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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2021  №18

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансий-

ска», учитывая решение Комиссии по наградам от 05.02.2021 
№2, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансий-
ска: 

1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансий-
ска:
Ведрову Светлану Сергеевну, заместителя директора муни-

ципального казенного учреждения «Служба социальной под-
держки населения», за многолетний добросовестный труд, 
значительный личный вклад в развитие системы социальной 
помощи и поддержки населения города Ханты-Мансийска и в 
связи с 50-летием со дня рождения;
Запрягаеву Ирину Ивановну, заведующего консультативным 

отделением, врача-аллерголога-иммунолога консультативно-
диагностической поликлиники бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиниче-
ская больница», за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, значительный вклад в организацию ока-
зания медицинской помощи и укрепление здоровья населения 
города Ханты-Мансийска;
Ногаеву Татьяну Анатольевну, начальника отдела матери-

ально-технического обеспечения муниципального казенного 
учреждения «Служба социальной поддержки населения», за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, личный вклад в развитие социальной защиты населения 

города Ханты-Мансийска;
Сибирякова Алексея Михайловича, электромонтера по ре-

монту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда муни-
ципального бюджетного учреждения «Горсвет», за многолет-
ний добросовестный труд в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, высокий профессионализм, значительный личный 
вклад в развитие комфортной городской среды и в связи с 
празднованием Дня работников торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунального хозяйства;
Федоткина Евгения Владимировича, замещавшего долж-

ность начальника Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре, полковника полиции, за 
многолетнюю добросовестную службу, значительный вклад в 
организацию охраны общественного порядка и обеспечение 
общественной безопасности на территории города Ханты-Ман-
сийска.

2.Наградить Благодарственным письмом Главы города Хан-
ты-Мансийска:
Бондарева Николая Петровича, мастера спорта, заслужен-

ного тренера, заслуженного работника физической культуры 
Российской Федерации, пенсионера, Почетного жителя города 
Ханты-Мансийска, за значительный вклад в создание условий 
для привлечения населения к занятиям физической культурой 
и спортом, развитие детско-юношеского спорта и спорта выс-
ших достижений на территории города Ханты-Мансийска;
Шумилову Светлану Геннадьевну, эксперта отдела по работе 

с обращениями граждан муниципального казенного учрежде-
ния «Служба социальной поддержки населения», за безупреч-
ную и эффективную работу, личный вклад в развитие социаль-
ного обслуживания населения города Ханты-Мансийска.

3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска:
Берзою Андрею Михайловичу, инженеру-электронику му-

ниципального бюджетного учреждения «Горсвет», за личный 

вклад в развитие жилищно-коммунального комплекса города 
Ханты-Мансийска и в связи с празднованием Дня работников 
торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства;
Чуклееву Евгению Александровичу, электромонтеру по ре-

монту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда муни-
ципального бюджетного учреждения «Горсвет», за успешное 
выполнение производственных заданий и в связи с праздно-
ванием Дня работников торговли, бытового обслуживания на-
селения и жилищно-коммунального хозяйства города Ханты-
Мансийска;
Шапиевой Зиярат Эльбрусовне, уборщику производственных 
и служебных помещений муниципального бюджетного учреж-

дения «Горсвет», за успешное выполнение производственных 
заданий и в связи с празднованием Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства города Ханты-Мансийска.

4.Управлению бухгалтерского учета и использования фи-
нансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска 
произвести выплату единовременного денежного поощрения 
гражданам, указанным в пунктах 1, 2 настоящего постановле-
ния, в соответствии с пунктами 3, 4 Положения о наградах Гла-
вы города Ханты-Мансийска, утвержденного решением Думы 
города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О награ-
дах города Ханты-Мансийска». 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2021                                                                                                 №217

О признании утратившим силу постановления Администрации 
города Ханты-Мансийска от 01.02.2016 №84 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 07.03.2014 №152 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг (работ) города Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 

с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Признать утратившим силу постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 

01.02.2016 №84 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Ман-
сийска от 07.03.2014 №152 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ) города Хан-
ты-Мансийска».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-
стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет. 

Глава города 
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение 
 к приказу Департамента градостроительства 

и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска от 17.03.2021 №110 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка»

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу 
участников, с открытой формой подачи заявок, по прода-
же земельного участка

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска, являющийся продавцом и 
организатором аукциона, объявляет о проведении аукциона, 
открытого по составу участников, с открытой формой подачи 
заявок, по продаже земельного участка.
Аукцион организован на основании приказа Департамента 

градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска 
от 17.03.2021 №110 «О проведении аукциона по продаже зе-

мельного участка».
Предметом аукциона является продажа земельного участка с 

кадастровым номером 86:12:0302016:1278 площадью 379 кв.м, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Индустриальная, 15, район 
АБЗ, с видом разрешенного использования: благоустройство 
территории.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится в собственности муниципаль-

ного образования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры городской округ город Ханты-Мансийск.
Ограничение прав и обременение земельного участка отсут-

ствуют. 
Границы земельного участка определены в соответствии с 

выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участ-

ка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, определен статьей 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.
Технические условия подключения объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения не требуются.

Обременения и ограничения использования земельного 
участка: в границах участка расположены сети газоснабжения, 
в непосредственной близости к границе участка расположены 
сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ.
Земельный участок расположен в границах зон с особыми ус-

ловиями использования территории с реестровыми номерами 
86:00-6.150, 86:00-6.306, 86:00-6.144, 86:00-6.141.
Земельный участок расположен в границах подзон № 3, 4, 

5, 6 приаэродромной территории аэродрома Ханты-Мансийск, 
утвержденных приказом Федерального агентства воздушного 
транспорта от 22.04.2020 №406-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома Ханты-Мансийск».
Установить начальную цену предмета аукциона 667 000,00 

(Шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек на осно-
вании отчета от 20.10.2020 №07.09.2020/65/0039 об оценке ры-
ночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
86:12:0302016:1278, площадью 379 кв.м, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-
Мансийск, ул.Индустриальная, 15, район АБЗ.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от 

начальной стоимости земельного участка 133 400,00 (Сто 
тридцать три тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона составляет 3% от начальной стоимости земель-

ного участка 20 010,00 (Двадцать тысяч десять) рублей 00 ко-
пеек.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется 

19 марта 2021 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 45 
мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 часов 15 минут по адресу: ХМАО 
- Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 19, кабинет №2 (отдел 
управления и распоряжения землей земельного управления 
Департамента градостроительства и архитектуры Администра-
ции города Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 13 апреля 

2021 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в из-

вещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-

визитов счета 
для возврата задатка;

2. Копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля 

(для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по про-

даже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков Ханты-Мансийск проверяет пра-
вильность оформления документов, представленных претен-
дентами. 
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победи-

телями аукциона, в течение 3-х дней со дня оформления про-
токола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-

на, или задаток, внесенный иным лицом, с которым заключает-
ся договор купли-продажи в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. 
Задатки на участие в аукционе перечисляется по следующим 

реквизитам:
кор.счет 40102810245370000007
расчетный счет 03232643718710008700 в УФК по ХМАО 

(ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУ-
РЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, л/с 
05873038430) в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск
БИК 007162163
ИНН 8601044624/КПП 860101001 
ОКТМО 71871000.
 Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе 

состоится 16 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
г.Ханты-Мансийск, 
ул.Калинина, д.26 (Департамент градостроительства и архи-

тектуры Администрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе 

организатор торгов принимает решение о признании участни-
ков аукциона или об отказе 
в допуске к участию в аукционе, которое оформляется про-

токолом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аук-

ционной комиссии, участников аукциона (их представителей) 
19 апреля 2021 года 
в 14 час. 15 мин. по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, 

26, кабинет №504.
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, 

признанные 
по итогам рассмотрения заявок аукционной комиссией участ-

никами аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих пред-

ставителей, наделенных соответствующими полномочиями со-
гласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов 

аукционной комиссии, участников аукциона (их представите-
лей). Аукцион начинается 
с объявления аукционистом порядка проведения аукциона, 

начальной цены предмета аукциона, его наименования, адре-

са и краткой характеристики, шага аукциона. После объявле-
ния очередной стоимости аукционист называет номер участ-
ника, который первым поднял аукционный номер, и указывает 
на этого участника. Затем аукционист в соответствии с шагом 
аукциона объявляет новую цену предмета аукциона. Аукцион 
продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукци-
онистом цене предмета аукциона аукционный номер поднял 
только один участник. Аукционист называет последнюю цену 
предмета аукциона и номер данного участника трижды и объ-
являет аукцион завершенным, 
а участника аукциона – победителем. Организатор аукциона 

ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее 
предложение цены предмета аукциона. Результат аукциона 
оформляется протоколом, который подписывается организато-
ром аукциона и победителем аукциона в день проведения аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один 

из которых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. Итоги аукциона подводятся в 
день проведения аукциона.
Три экземпляра проекта договора купли - продажи земельно-

го участка направляются победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие 
в аукционе его участнику в десятидневный срок со дня под-

писания протокола 
о результатах аукциона, но не ранее чем через 10 дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.
Приложение:
1. Проект договора купли-продажи земельного участка.
2. Заявка на участие в аукционе от физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.
3. Заявка на участие в аукционе от юридических лиц;

Приложение 1 к извещению о проведении 
аукциона по продаже земельного участка

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №______

г.Ханты-Мансийск                «____» ______ 2021 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, в 
дальнейшем именуемый «Продавец», в лице __________________, действующего на основании 
_______________, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальней-
шем «Покупатель», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
Протоколом ___________________________________________, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
          1.1.Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок 
с кадастровым номером 86:12:0302016:1278 площадью 379  кв.м, расположенный по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Индустриальная, 15, район 
АБЗ, с видом разрешенного  использования: благоустройство территории, категория земель: 
земли населенных пунктов (далее 
по тексту – Земельный участок). 
1.2.Ограничения и обременения Земельного участка: в границах Земельного Участка распо-

ложены сети газоснабжения, в непосредственной близости к границе Земельного участка рас-
положены сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ.

 Земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территории с реестровыми номерами 86:00-6.150, 86:00-6.306, 86:00-6.144, 86:00-6.141.

 Земельный участок расположен в границах подзон № 3, 4, 5, 6 приаэродромной терри-
тории аэродрома Ханты-Мансийск, утвержденных приказом Федерального агентства воздушно-
го транспорта от 22.04.2020 №406-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома 
Ханты-Мансийск».

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Покупатель обязан:
2.1.1. Оплатить цену Земельного участка в порядке, предусмотренном разделом 3 настоя-

щего Договора.
2.1.2. В течение одного рабочего дня после оплаты цены Земельного участка предоставить 

Продавцу копии соответствующих платежных поручений 
и выписку из банка по лицевому счету Покупателя, подтверждающую списание денежных 

средств со счета Покупателя, с отметкой банка Покупателя.
2.1.3. Обеспечить беспрепятственный доступ к инженерным коммуникациям - сетям газос-

набжения, расположенным на Участке, указанным в пункте 1.2 настоящего Договора, ресурсос-
набжающим организациям в пределах полномочий, установленных законодательством.

2.2. Продавец обязан:
2.2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации перехода права собственности 

на Земельный участок по Договору в срок не позднее пяти рабочих дней с момента подписания 
Договора.

2.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после предоставления Покупателем документов, ука-
занных в пункте 2.1.2. Договора, передать Покупателю Земельный участок по акту приема-пере-
дачи.

2.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные Договором, уста-
навливаются в соответствии с действующим законодательством.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Земельного участка в соответствии с Протоколом ________ составляет 

_____________ (________________) рублей. 
3.2. Задаток, внесенный Покупателем на расчетный счет Продавца, 
в размере _________ рублей засчитывается в оплату приобретаемого Земельного участка.
3.3. Порядок и срок расчетов:
3.3.1. Оплата цены Земельного участка производится в течение 10 календарных дней со дня 

подписания Договора в безналичном порядке путем перечисления Покупателем всей суммы, 
указанной в пункте 3.1. Договора, 
без учета НДС, за вычетом суммы задатка, по следующим реквизитам:
кор.счет 40102810245370000007
расчетный счет 03100643000000018700 в УФК по ХМАО (ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-

СТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, л/с 04873038430) 
в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-
Мансийск
БИК 007162163 
ИНН 8601044624/КПП 860101001
ОКТМО 71871000
КБК 46111406024040000430.
В строке назначение платежа указывать «Оплата по договору купли-продажи № …. от ….…».
3.3.2. Датой оплаты Покупателем указанных платежей считается дата поступления денеж-

ных средств на расчетный счет Продавца.
3.3.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Зе-

мельный участок несет Покупатель.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, предоставленных 
ему Покупателем, в том числе сведений, вошедших в Договор, включая приложения к нему.

4.2. В случае любой просрочки платежа, предусмотренного п.п. 3.3.1. Договора, Покупа-
тель выплачивает Продавцу пени в размере 0,1 % от цены Земельного участка за каждый день 
просрочки до момента фактической оплаты или расторжения Договора.

4.3. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты пеней 
в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих обяза-

тельств по Договору.
4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе 
выполнения Сторонами условий настоящего Договора, будут разрешаться посредством про-

ведения переговоров между Сторонами,  а при невозможности урегулирования разногласий - в 
судебном порядке по месту нахождения Департамента градостроительства и архитектуры Ад-
министрации города Ханты-Мансийска.

6.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-мансийскому автономному 
округу - Югре. 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
                
ПРОДАВЕЦ:
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
628011, ул.Калинина, 26, 
г.Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, 
тел. (3467) 32-59-70
р/с 03231643718710008700
к/с 40102810245370000007
БАНК: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

г.Ханты-Мансийск,
Получатель – УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (Депфин города Хан-

ты-Мансийска, ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, 
л/с 461.04.001.2), БИК 007162163, 
ИНН 8601044624, КПП 860101001
__________________ 
М.П. ПОКУПАТЕЛЬ:
__________________ 
М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка

от «__ » _______ 2021 г. № _____

г.Ханты-Мансийск                                           «          »                     2021 г. 

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________, действующего на ос-
новании_________________, передает, а _______________, именуемый в дальнейшем «Поку-
патель», принимает:
земельный участок с кадастровым номером 86:12:0302016:1278 площадью 379  кв.м, рас-

положенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Индустриальная, 15, район АБЗ, с видом разрешенного  использования: благоустройство 
территории, категория земель: земли населенных пунктов.

Участок передается в состоянии, пригодном для использования.

Передал:

Департамент градостроительства 
и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска
__________________ 
М.П. Принял:
__________________ 
М.П.
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Приложение 2 к извещению о проведении 
аукциона по продаже земельного участка

Директору  Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

«____» _____________ 2021 г.

__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. физического лица или предпринимателя, подавшего заявку)
Место регистрации__________________________________________________
__________________________________________________________________
Место фактического проживания, телефон______________________________
__________________________________________________________________
 Паспортные данные:________________________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
 Иные данные: _____________________________________________________
                            (для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации)
__________________________________________________________________
 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, 
отчество представителя в случае представления интересов другим лицом)

 Действующего (щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные представителя____________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка 
с кадастровым номером  _________________ площадью ______ кв.м, из земель населенных 

пунктов, находящегося по адресу: ______________________________
_________________________ для _________________________________________
______________________________________________________________________.   

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от 
«____» _____________ 2021 г. №______, и размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru  от  «____» _____________ 2021  г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли - 
продажи земельного участка в сроки и в порядке установленные в извещении о проведении 
торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
___________________                                 «____»____________ 2021 г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2021 г.  №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

Приложение 3 к извещению о проведении 
аукциона по продаже земельного участка

Директору  Департамента градостроительства и архитектуры 
Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от юридических лиц 

«____» _____________ 2021 г.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,  
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество Заявителя/ представителя в случае представления интересов другим лицом, долж-
ность)

 действующего(щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные Заявителя/представителя __________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка 
с кадастровым номером _______________площадью _____ кв.м, из земель населенных пун-

ктов, находящегося по адресу: ______________________________
___________________________, для ___________________________________.   

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от 

«____» _____________ 2021 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» _____________ 2021 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли – 

продажи земельного участка в сроки и в порядке установленные в извещении о проведении 
торгов.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:

1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-

странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
___________________                                       «____»________   2021 г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2021 г. №_____.
 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

10 марта 2021 года                                                       город Ханты-Мансийск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

10 марта 2021 года                                                       город Ханты-Мансийск

Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийка сообщает, 
что в период с 18.02.2021 состоялись общественные 
обсуждения по проекту постановления Администра-
ции города Ханты-Мансийска «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка 

«Для индивидуального жилищного строительства» 
на земельный участок

 с кадастровым номером 86:12:0102018:5, распо-
ложенный по адресу: город Ханты-Мансийск, улица 
Гагарина, 181, участок 2 (далее-Проект).
Общественные обсуждения назначены постановле-

нием Главы города Ханты-Мансийска от 15.02.2021 
№9 «О назначении общественных обсуждений по 
проекту постановления Администрации города 
Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка».
Заключение подготовлено на основании протокола 

общественных обсуждений от 09.03.2021.
Предложения, замечания и мнения по Проекту при-

нимались с 18.02.2021 по 05.03.2021 включительно 
на Официальном информационном портале органов 
местного самоуправления города Ханты-Мансийка 
в сети Интернет (admhmansy.ru) в разделе «Обще-
ственные обсуждения» и посредством электронной 
почты Департамента градостроительства и архитек-
туры Администрации города Ханты-Мансийска по 
адресу: dga@admhmansy.ru.
В ходе общественных обсуждений поступили об-

ращения от 
Е.А. Щур, С.В. Швед, А.И. Ткачук Е.А. Останиной, 

Д.В. Васильева, 

В.А. Швед, с предложениями о поддержании дан-
ного Проекта.
Учитывая, что Проект подготовлен в соответствии 

с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и не нарушает права граждан, предлагаем 
учесть предложения, поступившие в ходе обще-
ственных обсуждений.
Выводы по результатам общественных обсужде-

ний:
1. Общественные обсуждения проведены в соот-

ветствии: 
 - с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации 
от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
 - с решением Думы города Ханты–Мансийка от 

21.02.2020 года 
№ 403-VI РД «О Порядке организации и проведе-

ния общественных обсуждений или публичных слу-
шаний в сфере градостроительной деятельности в 
городе Ханты-Мансийске».

2. Признать состоявшимися общественные обсуж-
дения 
по обсуждению Проекта.
3.Опубликовать в установленные сроки настоящее 

заключение 
 городской общественно-политической газете «Са-

марово – Ханты-Мансийск» и разместить на Офици-
альном информационном портале органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет.

Председатель  В.Н. Гембий
Секретарь   Л.А. Никифорова

Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийка сообщает, 
что в период с 18.02.2021 состоялись общественные 
обсуждения по проекту постановления Администра-
ции города Ханты-Мансийска «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенной реконструкции объекта капиталь-
ного строительства» на объект капитального строи-
тельства, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 86:12:0103030:703 по адресу: 
город Ханты-Мансийск, улица Краснопартизанская, 
19 в части отступа от границы земельного участка со 
стороны дороги на 1,10 м (далее-Проект).
Общественные обсуждения назначены поста-

новлением Главы города Ханты-Мансийска от 
15.02.2021 №13 «О назначении общественных об-
суждений по проекту постановления Администрации 

города Ханты-Мансийска «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта капитального 
строительства».
Заключение подготовлено на основании протокола 

общественных обсуждений от 09.03.2021 года.
Предложения, замечания и мнения по Проекту при-

нимались                    с 18.02.2021 по 05.03.2021 
включительно на Официальном информационном 
портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийка в сети Интернет (admhmansy.ru) 
в разделе «Общественные обсуждения» и посред-
ством электронной почты Департамента градострои-
тельства и архитектуры Администрации города Хан-
ты-Мансийска по адресу: dga@admhmansy.ru.
В ходе общественных обсуждений поступили об-

ращения от 

Е.Н. Березутских, О.В. Алиевой с предложениями о 
поддержании данного Проекта.
Учитывая, что Проект подготовлен в соответствии 

с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и не нарушает права граждан, предлагаем 
учесть предложения, поступившие в ходе обще-
ственных обсуждений.
Выводы по результатам общественных обсужде-

ний:
1. Общественные обсуждения проведены в соот-

ветствии: 
 - с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации  от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
 - с решением Думы города Ханты–Мансийка от 

21.02.2020 года 
№ 403-VI РД «О Порядке организации и проведе-

ния общественных обсуждений или публичных слу-

шаний в сфере градостроительной деятельности в 
городе Ханты-Мансийске».

2. Признать состоявшимися общественные обсуж-
дения 
по обсуждению Проекта.
3.Опубликовать в установленные сроки настоящее 

заключение 
 городской общественно-политической газете «Са-

марово – Ханты-Мансийск» и разместить на Офици-
альном информационном портале органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет.

Председатель  В.Н. Гембий
Секретарь   Л.А. Никифорова
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10 марта 2021 года                                                       город Ханты-Мансийск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

10 марта 2021 года                                                       город Ханты-Мансийск

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений

09 марта 2021 года                                                     город Ханты-Мансийск

Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийка сообщает, 
что в период с 18.02.2021 состоялись общественные 
обсуждения по обсуждению проекта постановления 
Администрации города Ханты-Мансийска «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства» на объект капиталь-
ного строительства «Индивидуальный жилой дом», 
расположенный 
на земельном участке с кадастровым номером 

86:12:0101096:26 по адресу: город Ханты-Мансийск, 
улица Парковая, 23а в части уменьшения отступа от 
красной линии до объекта индивидуального жилищ-
ного строительства до 1 м (далее-Проект).
Общественные обсуждения назначены поста-

новлением Главы города Ханты-Мансийска от 
15.02.2021 №8 «О назначении общественных об-

суждений по проекту постановления Администрации 
города Ханты-Мансийска «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства».
Заключение подготовлено на основании протокола 

общественных обсуждений от 09.03.2021.
Предложения, замечания и мнения по Проекту при-

нимались с 18.02.2021 по 05.03.2021 включительно 
на Официальном информационном портале органов 
местного самоуправления города Ханты-Мансийка 
в сети Интернет (admhmansy.ru) в разделе «Обще-
ственные обсуждения» и посредством электронной 
почты Департамента градостроительства и архитек-
туры Администрации города Ханты-Мансийска  по 
адресу: dga@admhmansy.ru.
В ходе общественных обсуждений поступили об-

ращения от 

Е.А. Мохова, Л.П. Ивановой, А.В. Комарь, Р.Р. Ара-
ибаивой, 
Н.Е. Бердышева, К.Д. Юзбаковой, Е.С. Грохомско-

го, В.И. Космачевой, Л.А. Фоменко, с предложениями 
о поддержании данного Проекта.
Учитывая, что Проект подготовлен в соответствии 

с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и не нарушает права граждан, предлагаем 
учесть предложения, поступившие в ходе обще-
ственных обсуждений.
Выводы по результатам общественных обсужде-

ний:
1. Общественные обсуждения проведены в соот-

ветствии: 
 - с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации
 от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
 - с решением Думы города Ханты–Мансийка от 

21.02.2020 года 
№ 403-VI РД «О Порядке организации и проведе-

ния общественных обсуждений или публичных слу-
шаний в сфере градостроительной деятельности в 
городе Ханты-Мансийске».

2. Признать состоявшимися общественные обсуж-
дения 
по обсуждению Проекта.
3.Опубликовать в установленные сроки настоящее 

заключение 
 городской общественно-политической газете «Са-

марово – Ханты-Мансийск» и разместить на Офици-
альном информационном портале органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет.

Председатель  В.Н. Гембий
Секретарь   Л.А. Никифорова

Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийка сообщает, 
что в период с 18.02.2021 состоялись общественные 
обсуждения по проекту постановления Администра-
ции города Ханты-Мансийска «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства» на объект капитального 
строительства «Индивидуальный жилой дом», рас-
положенный на земельном участке с кадастровым 
номером 86:12:0102021:386 по адресу: город Ханты-
Мансийск, переулок Южный, 18 г, в части, уменьше-
ния минимальной ширины бокового двора до 2,2 м 
(далее-Проект).
Общественные обсуждения назначены поста-

новлением Главы города Ханты-Мансийска от 
15.02.2021 №14 «О назначении общественных об-
суждений по проекту постановления Администрации 
города Ханты-Мансийска «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства».
Заключение подготовлено на основании протокола 

общественных обсуждений от 09.03.2021.
Предложения, замечания и мнения по Проекту при-

нимались                    с 18.02.2021 по 05.03.2021 
включительно на Официальном информационном 
портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийка в сети Интернет (admhmansy.ru) 
в разделе «Общественные обсуждения» и посред-

ством электронной почты Департамента градострои-
тельства и архитектуры Администрации города Хан-
ты-Мансийска по адресу: dga@admhmansy.ru.
В ходе общественных обсуждений предложений и 

замечаний по Проекту не поступало.
Выводы по результатам общественных обсужде-

ний:
1. Общественные обсуждения проведены в соот-

ветствии: 
 - с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации  
от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
 - с решением Думы города Ханты–Мансийка от 

21.02.2020 года 
№ 403-VI РД «О Порядке организации и проведе-

ния общественных обсуждений или публичных слу-
шаний в сфере градостроительной деятельности в 
городе Ханты-Мансийске».

2. Признать состоявшимися общественные обсуж-
дения по обсуждению Проекта.

3.Опубликовать в установленные сроки настоящее 
заключение 

 городской общественно-политической газете «Са-
марово – Ханты-Мансийск» и разместить на Офици-
альном информационном портале органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет.

Председатель  В.Н. Гембий
Секретарь   Л.А. Никифорова

Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийка сообщает, 
что в период с 18.02.2021 состоялись общественные 
обсуждения по проекту постановления Администра-
ции города Ханты-Мансийска «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка «Общественное питание», 
«Деловое управление», «Магазины» на земельный 
участок с кадастровым номером 86:12:0101022:91, 
расположенный по адресу: город Ханты-Мансийск, 
улица Северная, 5 (далее-Проект).
Общественные обсуждения назначены постановле-

нием Главы города Ханты-Мансийска от 15.02.2021 
№12 «О назначении общественных обсуждений по 
проекту постановления Администрации города

 Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка».
Заключение подготовлено на основании протокола 

общественных обсуждений от 09.03.2021.
Предложения, замечания и мнения по Проекту при-

нимались с 18.02.2021 по 05.03.2021 включительно 
на Официальном информационном портале органов 
местного самоуправления города Ханты-Мансийка 
в сети Интернет (admhmansy.ru) в разделе «Обще-
ственные обсуждения» и посредством электронной 
почты Департамента градостроительства и архитек-
туры Администрации города Ханты-Мансийска по 
адресу: dga@admhmansy.ru.
В ходе общественных обсуждений поступили об-

ращения от АА Хатина, О.Н. Хатиной, Л.Б. Комаро-
вой, О. Барановой, Т.Н. Кляцкой, Е.В. Чернеге, Г.Ш. 

Ибрагимовой, Д. Хрусталева, А.А. Гиричева, Ж.Ю. 
Федяниной, Д. Санникова, В.А. Нечунаевой, Т.А. 
Байновой, А.Н. Шкайдерова, В.В. Чернеге, О.В. Гри-
горьевой, А.А. Железнова, с предложениями о под-
держании данного Проекта.
Учитывая, что Проект подготовлен в соответствии 

с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и не нарушает права граждан, предлагаем 
учесть предложения, поступившие в ходе обще-
ственных обсуждений.
Выводы по результатам общественных обсужде-

ний:
1. Общественные обсуждения проведены в соот-

ветствии: 
 - с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

 - с решением Думы города Ханты–Мансийка от 
21.02.2020 года № 403-VI РД «О Порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в сфере градостроительной 
деятельности в городе Ханты-Мансийске».

2. Признать состоявшимися общественные обсуж-
дения по обсуждению Проекта.

3.Опубликовать в установленные сроки настоящее 
заключение  городской общественно-политической 
газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить 
на Официальном информационном портале органов 
местного самоуправления города Ханты-Мансийска 
в сети Интернет.

Председатель  В.Н. Гембий
Секретарь   Л.А. Никифорова

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийка сообщает, что в 
период с 18.02.2021 состоялись общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города 
Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка «Общественное питание» на земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101043:159, распо-
ложенный по адресу: город Ханты-Мансийск,

 ул. Чкалова, 74 (далее-Проект).
Общественные обсуждения назначены постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 15.02.2021 №11 

«О назначении общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города
 Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка».
Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 09.03.2021.
Предложения, замечания и мнения по Проекту принимались с 18.02.2021 по 05.03.2021 включительно на 

Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийка в сети 
Интернет (admhmansy.ru) в разделе «Общественные обсуждения» и посредством электронной почты Де-
партамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска по адресу: dga@
admhmansy.ru.
В ходе общественных обсуждений поступили обращения от:
 Скрипуновой Е.Ф., Тараканова Г.И., Николаевой И.В., Рау А.Р., Кондратьева М.В., Богордаева А.В., Зенкова 

А.В., Булаева В.В., Угорелова Ю.С., Меркулова П.Г., Чернова В.Б., Уванцевой Д.А., Дубровского А.В., Суровой 
В.А., Шупаева А., Семочко Д.В., Гоменюк И.В., Горшковой Н.П., Платоновой Н.Н., Кузнецова С.Н., Амерхано-
вой А.А., Балочева О.В., Саитовой Д.Н., Сериковой Н.Н., Федорова И.В., Гуляева М.Е., 
с предложениями об отказе в поддержании данного Проекта;

Гаджиева В., Маматуллиной А. Р., Власкина С.Н., Кудашевой В.В., Макарова И.С., Шалюкова К., Алиевой 
Н.С., Зейналова А.Р.,Демиденко А.В., Маховикова Ф.А., Осотовой А.А., Зейналова А.Р., Корякина А.С., Ко-
рякиной И. Е., Гаджиевой Е.С., Корепанова И.А., Апышева А.М., Щепеткиной В.С., Шакировой Д., Резнова 
Р.М., Шаталовой М.Н., Поляковой Н.А., Джангировой Д.С., Корякиной  Е.С., с предложениями о поддержании  
данного Проекта.
Учитывая, что Проект подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции и не нарушает права граждан, предлагаем учесть предложения большинства участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе общественных обсуждений.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения проведены в соответствии: 
 - с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
 - с решением Думы города Ханты–Мансийка от 21.02.2020 года 
№ 403-VI РД «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в 

сфере градостроительной деятельности в городе Ханты-Мансийске».
2. Признать состоявшимися общественные обсуждения 
по обсуждению Проекта.
3.Опубликовать в установленные сроки настоящее заключение  городской общественно-политической газе-

те «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местно-
го самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

Председатель  В.Н. Гембий
Секретарь   Л.А. Никифорова

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийка сообщает, что в 
период с 18.02.2021 состоялись общественные обсуждения проекту постановления Администрации города 
Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка «Деловое управление» на земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101085:34, расположен-
ный по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Маяковского,30 (далее-Проект).
Общественные обсуждения назначены постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 15.02.2021 №10 

«О назначении общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города Ханты-Мансий-
ска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в  газете «Самарово – Ханты-Мансийск» от 

18.02.2021 года №6.
Срок проведения общественных обсуждений: с 18.02.2021 по 18.03.2021. 
Проект и экспозиция были размещены на Официальном информационном портале органов местного само-

управления города Ханты-Мансийска в разделе «Общественные обсуждения» с 18.02.2021.
 Предложения, замечания и мнения по Проекту принимались с 18.02.2021 по 05.03.2021 включительно на 

Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийка в сети 
Интернет (admhmansy.ru) в разделе «Общественные обсуждения» и посредством электронной почты Де-
партамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска  по адресу: dga@
admhmansy.ru.
В ходе общественных обсуждений поступили обращения от МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 

№ 8 «Солнышко»,
 И.Л. Подрезовой, М.В. Шашкова, П.Г. Щербинина, С.В. Пономарева, 
Л.Ф. Карапетян, с предложениями о поддержании данного Проекта.
Приложение: обращения, поступившие на Официальный информационный портал органов местного само-

управления города Ханты-Мансийка в сети Интернет (admhmansy.ru) в раздел «Общественные обсуждения».

Председатель  В.Н. Гембий
Секретарь   Л.А. Никифорова



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


