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��: 2015/2016 
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            � � � � � 	 

 

      �� ������ ����� 22. ���� 1.����� 7. � 79. ���� 2. ������ � ����� ������� ��� („���!"��� 

������� ��“, "�. 15/2016), ����� 53. � 83.#����� � ������� ���������� ����  ������  

������� � ������ ����������-����"���� ������� � "���$��" ���$�� ���� �����%���&� �� 

������� � ����� ������� ���  "�. 023-38/2016 �� 29.09.2016.������ („���!"��� ���� ����� 

��'�“, "�. 113/16), �������� ��"�� ����� ���������-����"���� ������� � “���$��” 

���$�� �� ���� �����(� ���!��� ���� 12.12. 2016.������  ������ 

 

� � � � � � 

����� 	�
������- ���
���� ������� „������“ ������ 

 

����� ������� 

)��� 1. 

    #��� ��������  ���%�� �� ����&� �� ������ �� ����������&�, ��� � �������&� ����� 

���������-����"���� ������� � "���$��" ���$�� (� ��$�� ������: ����� ������� �): 

)��� 2. 

     ����� ���������-����"��� ������� � "���$��" ���$��" � ������ ����"���� ������ 

��������� ����"����-������� � "���$��" ���$�� ��� � �������� #������ � �����%���&� 

#����� � ������&� ������ ���������� ������� � ���� "���$��" �� ��������� ���������  

("���!"��� ���� ����� ��'�", "�. 01/01) ���� � ������������ ��� ����� ��������� 

������� �, ������� � �������� *���(�� �� ��������� ��������  ��'�&�� "�. 64506/2005 �� 

13.07.2005. ������ ��� ��������� ������ ����� ���������-����"��� ������� � "���$��" 

���$��, �������� "�. 27. 

     ������� � �������� ���������+ ��"�����  ����'��� ��: 
, 144094/2008 �� 

11.12.2008.������, 
, 100502/2009 �� 24.06.2009.������, 
, 791/2010 �� 11.01.2010.������, 


, 67458/2010 �� 30.06.2010.������, 
, 61480/2011 �� 17.05.2011.������, 
, 85422/2011 �� 

05.07.2011.������, 
, 37907/2013 �� 10.04.2013.������, 
, 69319/2013 �� 24.06.2013.������, 


, 45699/2014 �� 28.05.2014.������, 
, 80020/2015 �� 22.09.2015.������, 
, 82258/2015 �� 

30.09.2015.������, 
, 60560/2016 �� 27.07.2016.������ � 
, 88078/2016 �� 

08.11.2016.������. 

    #����o�  � ������� ���������� ����  ������  ������� � ������ ����������-����"���� 

������� � "���$��" ���$�� "�. 023-38/2016 �� 29.09.2016.������ („���!"��� ���� ����� 

��'�“, "�. 113/16) ������'�� � ��� ������ ������� � �� �����"��� ������ � ����� 

������� ��� ("���!"��� ������� ��", "�.15/2016). 

 

)��� 3. 

        #�'���� ���$�� ��� ����� ������ ������� � ��� ����� � �"����� �� ������ ������, 

#����� � ������� ���������� ����  ������  ������� � ������ ���������-����"���� ������� � 

"���$��" ���$��  � ������ ���������  � ������� �������� ����� ������� � (� ��$�� 

������: �������) 

�����  � �!" #�$% 

)��� 4. 

      #������ ����� ���������-����"���� ������� � „���$��“ ���$��  � #�'���� ���$�� , 

���(� ��������  "�� 31, ������� "�� 7211465. 

      ����� �������� �������� ����'���� ��'���� ���$��. 
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��!&�#"�  '� ��#"�( ����%)�*� 

)��� 5. 

      �������� ��� ������ ������� � �����:                                                            

      �*��# �#-.�*/�# – �0*-
1�# ��1,.�121 „�����	“ �����	.      

             (��������  ��������� ������). 

      ���� ��� �������� ��� � ���� „�����	 “ ���$��. 

      # ������� ��������� ����� ������ ������� � ������� �������� ��"�� �� ���������� 

��������. 

     -������ "�� ������ ������� � � 07349955, ������� �������3���(���� "�� � 

101007479. 

��� ��� +�#"�( ����%)�*� 

)��� 6. 

        ����'�� ������ ������� � � � ���(� �������� "�. 27  � ���$���. 

        # ������� ����'��  ������ ������� � ������� �������� ��"��  �  ���������� ��������. 

 

��$��, ���'� ,   )"�- +�#"�( ����%)�*� 

)��� 7. 

         ����� ������� � ��� ��� ����� � '���"�$ ��� ������� � ���� �������&� � ������(� � 

� ������ ���������� ���� �� ����$�� ��� ��"���� � ������� �������  �� ��������� 

������� �� ������� ����� �  ��������� ������. 

 

)��� 8. 

        ����� � �������� �"����  �� ��������� �������  ����� ��������� - ����"��� ������� � 

"�����	 "���$�� "�� ��������&� ������ ���(� � �� ��� "��� � � �������  ������ �� 

������ * � ������ I.          

)��� 9. 

        4���"�$  ���!� ��  ���� �������� ("�� � �����)  �� ������ ��� �� ������ � ��������� 

��������, � ����� �+ ��� ����� ������� �. 

        4���"�$ � ������������ �"����  �� ���������  �������  ��� � �� ������ "�� 

��������&� ������ ���(� � "���  � �� �������� ����� �� ������ "��� ���������� ��������� 

� ������.  

 )��� 10. 

         ����� ����' �&�, ����&� � ���'����&� ������ � '���"�$�, &�+�� "��, ����� � 

�������� ���%�� �� ����� ��� ������ �������� ������� �. 

 

)��� 11. 
       #����� � ������� 3����, ����'��, ��'������� �����, ������ � '���"�$� ������ 

�������� ��"�� ������ ������� � �� ���������� #�������. 

 
���#"  !���%! ��#"�( ����%)�*� 

  )��� 12. 

     ����� ������� �  ��� ������ ������� ��(� � ������ ��� ���������� ��������� ��"����, 

�� �������, �"��������� � �������������� ����%���� ������� � ���� ��������. 

     ����� ������� � �� �� �"��$�&� ���� ����������, ����%��� ���� ��������, ������ � 

�������� ���������+ ��"�����.  

     �����  ������� �  � ������� ������� �� ��� �� ��(��� ��� ��� ����' �&� � ������ � 

���� ��� � �� ��� �����. 

      ����� ������� � ��� ���  �������� �����. 

 

�"%����.� ��(�" )�� +� ��#"�( ����%)�*� 

)��� 13. 

     ����� ������� � � ������������ ��� ���������� ����� (����� (��������� � �������� 

(�����), � ���� ��������� �"��$� �� ����� �� �� �"��"��� ������ ��������� ������� � 

���������� ������������, ������ �������� � ������������ ������, #��������� �����, 
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���� ��������  � ������ ���������  ����'���� ��'���� ���$�� � �� ����� ������� � 

���!"�. 

     .�����'&� ��������(��  ������ ������� � ���%�� �� ���� ��  ���(�� ���� ���� "�� 

������, �� �� �������� ������� � ���� ���� � �� �� ������ ���������� ����� � �� ���&�� � 

������&�� ����!� ���� ���������� ���� ����� ���� �� �� ����� � ������������, 

���������� � �3������ �"��$�&� ���������� � ��'�&� ������� � (�$� ���������&� ����� � 

�������� ���%���  �� ���!�&� ������. 

  .�����'&� ��������(�� ������ ������� � ����%�� �� � ������ �� �������' �  ������ 

������� �, &������ �������&�� � ��+������ ��������(��, ���� �� �"��"�%��: 

  1.  �������, ������� ����������� � �"��$�&� ����������; 

  2.  �"�� � ����� ������ ����� �� �����!�  �����"�� ���� � ������$���&� �����"�   

        ���������; 

  3.  ��������� �  ��������� ��� ��������� ��������  ������, ��� ����������� �������  � 

       ������� ������, ���������  ��������� � ��"��&� ������ � ����������� �  +�������� 

      ���������� � ������ �� ���������� ���������; 

  4.  ����� � ������%�&� ��������� � ����������  ������, ��� � ������%���&� ��������(��    

       ����,  �3��������� � �����+ ������  ���!�&� ������; 

  5.  ��� ��������� � ���"����&� ����������� � � ���!�&� ������ � ������ ��'� ����; 

  6.  ����  ��'����  � �"��"�%�&�  �"�����, ���%�� �  �������(��; 

  7. ������ 3���(������� �����"���� �"����, ���!���&�� �"����, �������&� � ������   

      ��� ���!� �� �"��$�&� ����������; 

)��� 14. 

    .�����'&� ��������(�� ������� � ���%�� �� ����"��� ����� ����� �����"��� 

�������&� � �"��$�&� ���������� ������� � - ����������� � ������'&� ��������(�� � 

�����������(�� ������� � ������ ������� � ��� ������ �������� �� ��� ����������� ��� 

#�'������ �� �. 

 

��(�#��"�!� )� ���#�)� ��#"�( ����%)�*� 

)��� 15. 

      ����� ������� �  �� ���� �"����� �������� (��������� ����� ��������.                                                  

      #������ �� �������� �� �"����� ������ ������� �, ���� � ���������� ���������� 

�������. 

      #������ � ��!�� �� �"��"��� �� �� ���������� �� ��'��� �������� �"��$�� �  

������������. 

      #������ �� ��!� �������� ����� ����� ������� � ��� ���'��� �������� �� ����� 3. ���� 

2. ����� 1. � 2. ������ � ������ ������� ��� �� �"��$�&� ���������� �� ��'��� �������� �� 

����� 19 � 20. ���� �������, ���� � ���������� �������(�� �������� �����-��������� 

�����������, � ������ ������ ���� �� ���%�� ����-�������� ����������� � ���(����.  

 

��!�%��.�   ����!��#,�.� ��#"�( ����%)�*� 

)��� 16. 

     �����  ������� �  �������  � ��������$� �������� ������� �. 

     ,������� ������ ������� � � ����' �� �� � ������ ���������� ������ ������� � 

������� � �������, ��������$�, ���$��� ������� � �� ��'� ��� ������ ���&� ������������. 

    ,������� ������ ������� � � ����' �� �� � ��� ������ ������� � � ������ ���������� 

������� �  ���$���� ������� � ���$������������� �������&� ������������. 

     ,������� ������ ������� � ��!� ���������� � ���(������ ������ �� ������� 

���������� ����' �&� �� �������&� �� ����� ��������� ��� �� ��(� ����� ������ ������� �. 

     . ������ ���������� ��������� ��� &����� ����������� ����� ������� � ������� � 

��������$� ��������� ��� ��������, �� ���������� ��������� ��"���, ������� �� �� �������. 

    ����� ������� � �������� ��������, � � ������ &����� ���������� ��� �����������, ��(� 

�� ���������� �����. 

    �� ������� �������&� �+���� �� �����&�� �����"� ������ ���� �� ���%�� ����!� 
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���������+ ���'����. 

    ������ ��� �� ��!� "�� ���"��&� ��������� ���� ������ �  ������� �� ����� ��(�. 

    ��������� ��������� �� ������ ������ �, ���� "��� � ��������� �"����. 

    #���' �&� ������ ����, � ���������� ���������, �� � ������ ����+ ����' �&� � 

�������� ������ � �� �������&� ������ ������� �. 

    ,�������, �� ���������� ��������� ��"���, ��!� ���� � �������� �������, � ������ �� 

�������. 

,������� ��  ��� ����' ��� ��������� ������ ������� � ������  � *���(�� �� 

��������� ��������. 

��&��"�!� +�#"�( ����%)�*� 

)��� 17. 

        ����� ������� � �������� � � ������ ���� �� ��������� ���������� �"��$� �� ����� 

��� �� �"��"�%�� ������$���&� �����"� ��������� ���������+ ������ �� ������� ��'���� 

���$�� � �� �� ���� ��'� �� ����� ���� �� �"��"�%�� ��+�����-��+����'�� � ��������� 

�������� ���������� �������, ���"������ �������&�, ����� � �����%����� ���������� 

������ �� ������� ���������� �������, ��'���� � ������%�&� ��"��� �� ��'��� �������� 

� !������ �������, ������ � ���������� ������$���&� �����"� ��������� ��������+ ������, 

������������ � ������ ������� � 3���(������� ���������� �� ������ ���������. 

 

)��� 18. 

       ����� ������� � � �������� � � ������ �� ������%��� �����, ����: 

       1. �"��"�%���&� ������ �"��$�&� ���������� �� ��'��� �������� � �������    

           ������$���&� �����"� ��������� ���������+ ������, 

       2. ������ � ������%�&� �"��$�&� ���������� �� ��'��� ��������, 

       3. ���(�&� ��"���, 

       4. ���������&� ������ ������� ����%���� ��������. 

 

)��� 19. 

      ����� ������� �  �������� �  � ������ ���� o"��"�%���&� ������ �"��$�&� ���������� 

�� ��'��� �������� �� ��������� ��'���� ���$�� � ������� ������$���&� �����"�  

���&�+ ��������� ������  �  ������  ���+  �"��$�: 

1.����� �  ������ ���"����&� ����� �� �� �, � �����' ���&� � ����%�&� �����3�����+ �     

   ������+ ����, ��� ���������� �� ��'��� �������� � ������ ������$���&� �����"�   

     ���&�+ ��������� ������, 

2. ����� �����$�&� ���������� ������, &����� ����!�&�, ������� � "��"���� ������&�   

    ��$���� � ����$�&�, ���!���&�, ������&� � �������&� �������, ��� � �����(��   

    ����������+ �������� � ���!���&�, &�+��� ������'��&� � �������, 

3. ���!���&� ����� � �� ����'����� ���� ������, ���&� ��3��������+, "�������+,   

    ���������+ � �����+ ����'��� ���� ������, ������$�&� � ����!�&� ����������   

    ������ �� ��+ ����'���, ���!���&� � ���!&�&� ������ �� ������� �� ����'����� ����   

    ������ ��� � ���!���&� ����+ �����, "�����, 3������, ������'��, ���!� � �������; 

4. ���!���&� ����+ ������+ ����'���, ���� � � �������(���� ���!���&� � ����(��   

    ������+ �����������+ ����'��� � ����"�$�; 

5. �����$�&� ���(���, ��������� ������&�, ���!���&� � ��������(�� ���������� ��   

    ���������� � ��������� ����������, ��� �� ����&��� �� �"��$�&� �������   

    ��$����������-���+���"���+ � �����+ ���������; 

6. �����$�&� ����� ���������'���� � ���!���&� ������ �� ����' �&� ����+    

    ���"�� ���+ ����'��� � ����"��+ �������� ����%���+ �� �������&� �������+ ������, 

    ��� � ����&�&� � �����'��&� ���������+ ������; 

7. �����$�&� � ���!���&� ���"$� � �"�����, ��� �� ������ � ������ ���"$� ( ������),   

    ��+��&���&�, ���!���&� �������+ ���"�$� � ������ �"���!�, ��� � ������ ��������+   

    �������� ������ �� ����� ����� �� ��������(� �� ���"$�; 

8.  ������ �"��$�&� ���������� ���!���&� ������ � ���&� ���!���&� ���(� � ������ ��   

     ��������� #�'���� ���$�� ���� �� �"��"�%�� ��������� � "��"���� �����&�   
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     ���"�� �� � ���� � ������%�� ������"�� �������� ���(�, ������, ������, ������ �   

     ������;  

9. ����������� ������ ��' �&� � �������� ���������+ � ��!��+ �"����� � ���%�� �   

    �������(����+ ������ � ���%��; 

10.+����&�, �"��&���&�, ������������ ���� � ���'�� ����'����+ � ����"$���+ !�����&�   

    (���� � ������) � ���+������'�� �� !�����&�, ��'���&� !����� �� ���������� "������             

    � �����%��� ����'���� � ����"$��� !�����&�, �������� � ���&�&� ������(��   

    ����'����+ ���� � ������, ��'���$��� ����&�&� ��'��� !�����&� �� ����'��� ����   

    ������ �� �"����� �� �����$�&�,������� ��� ���'����&� ������ !�����&���� �������,   

    ������%�&� ���� �������� � ���&�&� ������(�� '�����+ ����������, ������� �   

    �������� ������%�&�� ���� �����3��(��, ��������(�� � ��������(�� �� ����'�����   

    ���� ������.  

11. �"��"�%���&� ����� �����$�&� ��� �"�+���� ���!���&�, ������(�� � ������%�&�   

      �"����� � �������(�� ����� �����$�&� ����� �� �����$���� ���"�� ��� � �����    

      ����'��� ���� ������ �� ��������� ��'���� ���$��. 

 

�����/"� ��&��"�!� 

)��� 20. 

    �����!�� ��������� ������  ������� �  �: 

-  36.00 ����$�&�, �����' ���&� � ������"�(�� ����. 

 

    #��� �������� �����!�� ���������� ����� ������� � �"��$� � ����������, ��� '�� ��: 

-  01.62 ���� �� ���������� � ����� !�����&�, 

-  02.20 ���� ���� �,  

-  08.11 ��%�&� �������� �  ���%��������  ������ , ������� �����, ����� �  '���$�(�, 

-  08.12 1��������(�� '$����, ����� , ����� � �������, 

-  09.90 ���� �� ���������� � ���� � ��%�&�� ������+ ���� � ������ 

-  11.07 ��������&� ����!���� �+ �� �, ��������� ����  � ������ 3��'�����  ���� 

-  23.61 ��������&� ��������� ��  "����� ����&���+ �� ���%����������, 

-  23.63 ��������&� ���!�� "�����, 

-  23.64  ��������&� �������, 

-  23.69  ��������&� ������+ ��������� �� "�����, ����� � (������, 

-  23.70  ����&�, �"������&� � �"���� ��������� ������, 

-  35.21  ��������&� ����, 

-  35.30  ���"����&� ����� � ���������(��, 

-  37.00  �����' ���&� �������+ ����, ��������(���� �������, 

-  38.11  ����$�&�  "��������� ������, 

-  38.12  ����$�&�  ������� ������, 

-  38.21  #"���� � ������&���&� �"����� ������, 

-  38.22  #"���� � ������&���&�  ������� ������, 

-  38.31  ,������!� �������, 

-  38.32  ������� ������"� ����������+ ���������, 

-  39.00  )�' �&� !������ ������� � ����� ���������� � ���� �� �����$�&��  �������,  

-  41.20  ������&� ����"���+ � ������"���+ ������, 

-  42.11  ������&� ������ � ����������, 

-  42.12  ������&� !���������+ ����� � ��������+ !������(�, 

-  42.13  ������&� ������� � ������, 

-  42.21  ������&� (�������, 

-  42.22  ������&� ����������+ � ������������(����+ ������, 

-  42.91  ������&� +�����"�����, 

-  42.99  ������&� ������+ ���%����� ���������&�,  

-  43.11  ��'�&� �"�����, 

-  43.12  ��������� �������'��, 

-  43.21  ������$�&� ����������+ �������(��, 
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-  43.22  ������$�&� ���������+, ��������(����+, �����+ � ���������(����+ �������, 

-  43.29  #����� �������(���� ������ � ���%����������, 

-  43.31  -��������&�, 

-  43.32  .����&� ��������, 

-  43.33  ������$�&� �����+ � �����+ �"����, 

-  43.34  
��&� � ������$���&�, 

-  43.39  #����� ����'�� ������, 

-  43.91  ������ ������, 

-  43.99  #����� ���������� ���(�3���� ���%������� ������, 

-  45.20  #��!���&� � �������� �������+ ������, 

-  46.44  0������� �� ������ ���(������, ��������� ��"�� � ���������� �� ��' �&�,          

-  46.49  0������� �� ������ ������� ����������� �� ���� ������,  

-  46.73   0������� �� ������ ������� � ���%�������� ���������� � ����������  �������             

-  46.76  0������� �� ������ ������� ���������������, 

-  46.77  0������� �� ������ ����(��� � ����(���, 

-  47.29  #����� �������� �� ���� +����� � ���(����������� ��������(���, 

-  47.52  0������� �� ���� �������� ��"��, "���� � ������� � ���(�����������        

               ��������(���, 

 - 47.54  0������� �� ���� ����������� ��������� �� ���� ������ �  ���(�����������   

              ��������(���, 

- 47.59   0������� �� ���� ����'����, ������� �� �����$�&� � ������� ���������� ��    

               ���� ������ � ���(����������� ��������(���, 

-  49.41  ,������ ������ ������, 

-  49.42  .����� �����$�&�, 

-  52.10  ������'��&�,  

-  52.21  .���!�� ����������  � �������� ���"�� ��, 

-  70.10  .����$�&� ���������� ��"�����, 

-  70.22  ������������� ���������� � ���� � �������&�� � ������� �����$�&��, 

-  71.11  *�+��������� � ��"��������� ���������    

-  71.12  ��!�&����� ���������� � ��+����� ��������&�, 

-  71.20  0�+����� ��������&� � �������, 

-  74.90  #����� �������, ������ � ��+����� ����������, 

-  80.10  ,�������� ��������� �"��"�%�&�, 

-  80.20  .����� ������� �"��"�%�&�, 

-  80.30  ,�������� ��������+ �����!���$�, 

-  80.21  	�������� ��' �&� ������, 

-  81.22  #����� ��' �&� �"����� ����������&� � ����������� ������, 

-  81.29  #����� ��' �&�, 

-  81.30  .��%���&� � ���!���&� ����+ ����'���, 

-  93.21  ,�������� ��"����+ � ��������+ �������, 

-  95.12  #������ ��������(���� ������, 

-  96.03  �����"�� � ������ ����������,  

-  96.09  #����� ���������� ����� ����!�� ����������.  

     ����� ������� � ��!� "�� ����� � �������� �� ��'� � ����� ���������� ��� ���!� 

�"��$�&� �����!�� ����������, ������� �� �� ���������� ����&��� ������ ������%��� 

�������. 

     ����� ������� � ��!� �"��$��� � �����  ���������� ��� ��������� �3�������� � 

��(��������� �"��$�&� ���������� �� ���� �����. 

    #������ � ����� ������� � ���� ������� ����� � �"����� � �"��$�&� ���������� �� ���� 

�����  ������� �������� � ������ �� �������. 

 

)��� 21. 

      ����� ������� � ��� ���$����� ����� �� �� ��������� ��'���� ���$�� �"��$�  

��������� ������:   



 7

1. ����� �  ������ ���"����&� ����� �� �� �, � �����' ���&� � ����%�&� �����3�����+ �   

    ������+ ����, ��� ���������� �� ��'��� �������� � ������ ������$���&� �����"�    

    ���&�+ ��������� ������, 

2. ����� �����$�&� ���������� ������, &����� ����!�&�, ������� � "��"���� ������&�   

    ��$���� � ����$�&�, ���!���&�, ��� � �����(�� ����������+ �������� � ���!���&�,   

    &�+��� ������'��&� � �������, 

3. ���!���&� ����� � �� ����'����� ���� ������, ���&� ��3��������+, "�������+,   

    ���������+ � �����+ ����'��� ���� ������, ������$�&� � ����!�&� ����������   

    ������ �� ��+ ����'���, ���!���&� � ���!&�&� ������ �� ������� �� ����'����� ����   

    ������ ��� � ���!���&� ����+ �����, "�����, 3������, ������'��, ���!� � �������; 

4. ���!���&� ����+ ������+ ����'���, ���� � � �������(���� ���!���&� � ����(��   

    ������+ �����������+ ����'��� � ����"�$�; 

5. �����$�&� ���(���, ��������� ������&�, ���!���&� � ��������(�� ���������� ��   

    ���������� � ��������� ����������, ��� �� ����&��� �� �"��$�&� �������   

    ��$����������-���+���"���+ � �����+ ���������; 

6. �����$�&� � ���!���&� ���"$� � �"�����, ��� �� ������ � ������ ���"$� ( ������),   

    ��+��&���&�, ���!���&� �������+ ���"�$� � ������ �"���!�, ��� � ������ ��������+   

    �������� ������ �� ����� ����� �� ��������(� �� ���"$�; 

7. ����� �"��$�&� ���������� ������� � ���&�� ���!���&� ���(� � ������ �� ���������   

    #�'���� ���$�� ���� �� �"��"�%�� ��������� � "��"���� �����&� ���"�� �� � ����   

    � ������%�� ������"�� �������� ���(�, ������, ������, ������ � ������;  

 

)��� 22. 

    *�� ����� ������� � �"��$� �' ���� ��������� ����� ��� �� ��� � ��������, � �"����� � 

�� � ���� ������������� ������� ������� ��� ���+��� � ���+��� ��� �� ������ �� �"��$�&� 

�� ��������� ����������. 

)��� 23. 

    # ������� ���������� ������  ������� �, ��� � � �"��$�&� �����+ ���������� ��� ���!� 

�"��$�&� �����!�� ����������, ������� �������� ��"��, �� ���������� ��������, � ������ 

�� �������. 

 

�!"�#"  -�� ��& 

)��� 24. 

     #������ ������� ������  ������� � � �������� �������� � ������ ����� �������� ����!�� 

� ���(�.   

     #������ ������� ������ ������� � ���� ������� ��������� ������� ������ ��  

11.321.972,98  ������. 

     #�'���� ���$��, ��� ����� ������� ����� ������� �, ������� � 100%  ����� � 

�������� �������� ����� ������� �. 

     ����� �������� �������� �� ����� 2. ���� ����� ������ �  � �������� *���(�� �� 

��������� ��������, ��'�&��  
, 60560/2016 �� 27.07.2016.������ 

     .����%���&� �������� �������� ������� � ��'� �� � ������ �� �������. 

     �������� ���������� ����� �������� ����%�� �� �� ������ ���(��� ����'��� �� ����� 

�������� ������� ���� �� ���%�� ������ ����!� ���������+ ���'����. 

 

�'�# "� +�#"�( ����%)�*� 

)��� 25. 

     ������� ������ ������� � ���� ����� ������ �� ��������� � ����������� ��������, 

������� �������� � +����� �� ��������� � ����� ��������� �����, ��� �� ������� � ������ 

������ ������� � � ������ �� �������, ��$���� � � ����� ����' �&� �� �������� � ���� 

������ ��'���� ���$��. 

    �������� � ���� ������ ��� � #������ ���!�� � ����� ������� � �������� ����� 

����' �&�, "�� ������� ����� ������, ����� ������� �  �� ��!� �� �������!�, ���� �� �+ 

��$� ������ �� ����' �&�, "�� ����������� #�������. 
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    ����� ������� � �����$� � �������!� ����� �������� � ������ �� �������, ���������� 

����� � ��������. 

 

)��� 26. 

    �������� � ���� ������ ���� �� ������� � ������� ������ ������� � � ������ �� ������� 

� ������ ����'���� ��'����. 

    �� ������ �����&� ��������� �� ����� 1. ���� ����� ��'���� ����� ����� � ������  

������� �, ��� � ����� �� ������ ��+ �����. 

    ������� � ������ ������� � ����$�� �� ����� ������ �� � ��������. 

 

 ��#�*�.�   !'�.�.� �!" #�$-�( -�� ��&� 

)��� 27. 

      # ���� �&� ��� ���&�&� �������� �������� ������ ������� �  ������� ����'���� 

��'����, ��� ������� � ������ �� �������. 

      ���������&� (���%�&� � ���"��$�&� ) �������� � ���� ������ ��� ���� ������� � 

������� ������ ������� �, ��'� �� ��� ��������, �� ����� � �� �������� ���������� 

������� ���� �� ���%�� ���� ������. 

 

����!�#� +�#"�( ����%)�*� 

)��� 28. 

      ����� ������� � � �"��$�&� ����+ ����������, ����� � ���"��$� �������� �� ����� �+ 

������: 

   - ������� ��������� � ������, 

   - �� �������, 

   - �� ����(�� � �������, 

   - �� "�5��� �������� � "�5��� ����"���� ��"��, 

   - ��������+ ��������� �����+ ����� ������ �  

   - �� ������+ ������, � ������ �� �������. 

 

��!����&� ��� �  

)��� 29. 

    ,�"�� �� ����%�� � �������$�� � ������ �� �������, ���� #������ � ������ ��������� 

��� ���%�� ��������� ��"���, ��������, ��������� �������&� � ����'&�� 3���������� 

������, �� ���������� ����'���� ��'����. 

   ,�"�� ����� ������� � ��!� �� ����������� �� ���� �&� �������� ��������, ������� � �� 

����� ������, � ������ �� ������� � ���� #������. 

   ����� ������� � � ��!�� �� ��� ��������� ��"���   ������   �   "�5��  #�'����   ��  

����'��� ������ �� ����+���� ������. 

   ������ � ���  �� ������ ��"��� �� ����� 1. ���� ����� ����%�� �� � ������ �� ������� � 

#������ � "�5��� ��'���� ���$�� �� ������� ������. 

   #����� � ��������� ��"��� ����� ������� � ������ �������� ��"��, �� ���������� 

����'���� ��'����. 

 
 )��� 30.                                                                                                      

    #�������� ��"���� ������ ������� � ����%�� �� � ������ �� �������. 
    #����� � ������ ����� � ��"����� ������ �������� ��"��, � ������ �� �������, ������ 

��������� ��� ���%�� ����� � ��"�����, ��������, ��������� �������&� � ����'&�� 

3���������� ������, �� ���������� ����'���� ��'����. 

 
�!&�#    "�$ " )��%/�.� +�#"�( ����%)�*� 

 
                                         )��� 31. 

      ������� � �� ��!� ����!��� ���� ��� �������� � �� ����� ������%�� ������� � 

��������� �������&�  ������ ������� �. 

      ����� ������� � �� ��!� ����!��� ��� ��������+ "�����, 3������ � �����+ 
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3���������+ ��������(��, ���� �"��$�&� ���������� �� ��'��� ��������, � ������ �� 

�������, ��������� �������&� ������� �, ����  �������� � ������ ������. 

    #����� � ����!�&� ������ �������� ��"�� ������ ������� �. 

    �� ������ �� ����� 3. ���� �����, ���� �� ���� � ����!�&� �� � ��������, ���������� ��� 

�����!�� ����� ��������. 

    ����!�&� �� � ��������� ��������$� 30% ��� ��'� �&������������ ��������� ������ 

������� ������� � �������� � ������&�� ����'&�� "������ ���&�. 

 

�"����0�.� ����   ��)#�+� ����%)�*� 

       )��� 32. 

    .�����%�&� ���� � ������ ������ ������� � ������� �� �� ���������� � ����&������� 

����� ���� � ������. 

    ��������� � ��������� ���� �� ����� 1. ��� #�����, ����%�� �� �������� �������� � 

����� ������ ������� �, ����%�� �� ���������� ����(� � ����%�� �������� � ���� �� &�+��� 

����'���&�. 

    ������� � �������� ���� ������ ������� � ����� �� ��������� �� �������� ����� �� 

���%�� ����%��� ������ � ������������ ����� �� "��� ����� ������� �. 

 

�&�"�#    ���(��'  

      )��� 33. 

     ������� � �������� ������ ������� � ��: 

      1. ����'&� �������� �������&�, 

      2. ����&������ ���� �������� ��������� � ������ ������ ������� �,  

      3. ��������� ���� �������� ��������� � ������ ������ ������� �, 

      4. 3��������� ������� � 

      5.����� ������� � �������� (����"�� �������� �� ����' �&� ��"���(��, �����(�� ��� 

�����+ ���������). 

      ������� � �������� ������ ������� � �� ����� 1. ����� 1,2,3 � 4, ���� �����  ������$�� 

�� ����'���� ��'���� �������� �� 1. ��(��"�� ���� � ������ �� ������� ������. 

     ������� � �������� �� ������� ������� ���� �� &�+ ���������� �� ����'���� ��'����. 

 

     )��� 34. 

     	���'&�, ������� �������'&� ������� �������&� ������ ������� � ����!�, ��������: 

      1) ��������� ������ ���+��� � ����(�� ���+��� �� ��������; 

      2) ��������� ��"����; 

      3) ���� �������(��; 

      4) ��������� ����� ��������� ��"���, ������� ��������� ����� ����� � ��"����; 

      5) �������� �� (������� ���������&� (��� ��������� � ������; 

      6) ���� ������ � ����'$���&�; 

      7) ���������� �� ����' �&� ��������� �� ���� , �������� ����������, ����������   

          � ����������(��. 

      ������ � ������ ����'&��, ������� �������'&�� �������� �������&� ���� �� ��'��� 

���$����� �� ������'��+ � ��!����+ �������� ��� ������� �� "���� ������� ��������� � 

����� ���� ������� � ������. 

     ���������� �� ������ � ������ ����'&�� ������� �������'&�� �������� �������&�, �� 

��!� �� ���� ��� ����� ������� � �������� � �������� ������!� ���� �&� ��������� �� 

����%��� ������, � ��� � ��  ����'��� � ������ ��� ����������� ������ ��������� �� �� 

������ �� �������� ����'&��, ������� �������'&�� �������� �������&�. 

 

       )��� 35. 

     *�� �������� ��"�� ������  ������� �  �� ������� ����������� ������ �� ������ 

����'&�, ������� �������'&� ������� �������&�, �� ����'�&� ��� �������� ������ 

����������� �� �"��������� � ����� �� �� ����� � ��� �������� ����%���� ����'&��, 

������� �������'&�� ��������� �������&� �� ����+���� ������. 
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       )��� 36. 

     ����� ������� � � ��!�� �� #�'������� �� � ������$� ���������� ����'��� � 

�������(�� ����'&��, ������� �������'&�� �������� �������&�. 

     ����'�� �� ����� 1. ���� ����� ������$� �� � ���� �� 30 ���� �� ���� ������ ���������. 

     �� ������  ����'��� �� ����� 1. ���� �����, �����!�� ����� ��������- #�'������ �� � 

����&��� � ������$� ��3����(�� �����!��� ������������ � ������� �����%������ 

���������+ � �����������+ ����������. 

     ����� ��3����(�� �� ����+����� �����, #�'������ �� � ������$� �����!��� 

������������ ������� �������&� ����� ������� �, �� ���������� ������ �� �����&�&� 

������ �� �������&� ������� �. 

)��� 37. 

    *�� � ���� ������� ����� � �������� �� ��� � ����'���� ��'���� ���� ����������, 

������� ��������� ��� ������� ���� &����� ����'�&�, �������� ������ ������� �  � 

������� ����'�� � ����(��� ��� ������� ���� ����'�&�  � ������%���� �"���, ������� 

��������� � ������!� � ������� ��� ��������� ���� �������� ����������� � ����  � 

��������� ����'���� ��'����. 

      �� ��+��� �����!��� ������ ����'���� ��'���� ����� ������� �, �������� � 

��������&� ��(��� ������� � �������� �� �����!����� ����'���� ��'���� � ��� �� 

������ �� ��������� ������ ������� �. 

      ����� ������� � ���� ���������&� ����� ��!�� � ��: 

        - �����, ��������� � ������� �"��$�&� ����������, 

        - �������� �������� ������, 

        - ����%�� ��������(�� � ����� ���� � (�$� ����������� ������$���&� �����"�      

          �����'���, �. ��������� ������, 

        - ����%�� �� ������ ��������������� ��"������, ���� �3�������� �"��$�&�     

           ���������� � ����'���� ����'���&� �"����� ����� �����'����� �������    

           �������(��� ������. 

)��� 38. 

������� � � ��!�� �� ������������ �����!��� �� ������� 3������� ������� ������$� 

����'�� �� ���������� �"���(��� � �������� ������&� �"����� ����� ���������� 

��"������, ����%���+ ������� ���� �� ����%�� ������ ������&� �������+ �"����� � 

�����(������ �������(����. 

    )��� 39. 

����� ������� � ���� ����� ����'��� ������� 3���������+ ����'��� �� ������ 

����' ���� ��������. 

6��������� ����'�� �� ����'���� ����' ���� ��������, ���� ������� � ������$� 

����'���� ��'����, ���� ��3������&�. 

 

���#�, ���#�)�   ��(�#��"�!�  �!" #�$� ���'� ��#"�'  ����%)�*%    ��#"�( ����%)�*�  

���'� �!" #�$% 

 

���#� �!" #�$� 

          )��� 40. 

      �� ������ ���' � � �������� �������� ������ ������� �, ��'���� , ��� ������� ��� 

����� � �����: 

      1. ����� �����$�&� ������ ������� �� �� ����� ����%�� #��������� ����� �  ����  

          ��������; 

      2. ����� �� ���' � � ��������� ��"��� ������ ������� �; 

      3. ����� �� "��� ��3�������� � �������&� ������ ������� �; 

      4. ����� �� �������� � ��������� �������(���� ��� ������� ����, ����� ���������   

          ������ ������� � ������� ��� �������(���, � �� ������&� �"����� �  

      5. ����� ����� � ������ �� �������. 
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���)��0�.� �����(  "����!� 

        )��� 41. 

      ���� �"��"�%�&� ��'��� �������� � ����������  ���  ����� ������� � �"��$� � ��� �� 

����%��� ���������� �����, �������  ����'���� ��'���� ��� ���������� ��: 

      1. ������ ������ ������� �; 

      2. ����&� �����(��, �����, ������, ������ � �����+ ��������� �"��"�%�&� �� �������   

          ��� ���� �� ������ ���������� �� ��'��� ��������; 

      3. ����3� (������ � (�����, ����3�� ������ � ��.) ������ ��� ��'� ���� ������� � �   

          �"��$�&� ���������� �� ��'��� �������� ���� ��� ������ ������� ��� ������%���   

          ��  ���������� ��� ����� ��!���� �����; 

      4. ���������&� (���"��$�&� � ���%�&�) ���������� � ���� ������ ��� �� ������� �   

          ������ ������ ������� �, �� � ���������, ��� � � ���������� 3����� �"��$�&�     

          ���������� �� ��'��� �������� ����%���+ #��������� �����; 

      5. ��� � ��'��� �������� �� �������� ��������� � ������; 

      6.  �����&� ��������; 

      7. �������� �������; 

      8. ��� � ���(��� ��������� ��������, ��� � �� ������� � ������ � ��������    

         �����3����(�� � 

      9. ����� ������ ����� �� ���%�� �"��$�&� ���������� �� ��'��� �������� � ������ ��   

         ������� � #��������� �����. 

 

)��� 42. 

     #�'������  �� � ��� ���������� ��: 

      1. *�� � ������'&� ��������(�� � �����������(�� �����+ �����. 

      2. ����+���� ���������� �� ���� �&� "��� ���������+. 

      3. *�� ��������� ��"��� � ������� �������(�� ��������� ������� � 

 

)��� 43. 

      #������ � ��!��, � ������ �� ������� ��: 

        1. �"��"��� ������ ������� � ���������, ��+����� � ����� ������ �� ���������   

            ��'�&� ����������; 

        2. �������� ������ � �������� ��� �"��$�&�� ����������; 

        3. ��������� ���� �� ������%�&� ����������  

 

��!&�#�.� ��� ��/ �" ' %!&�# '� 

 )��� 44. 

     ����� ������� � ������ �� ��!�'��� ��������, ���� ���(�&� ��"���, � ������ �� 

�������. 

 

��%/�.� %!&%(� -�� !" � '� !� ��� ��� +� ��%( 1 ���� "�. 

  )��� 45. 

    . �"��$�&� ���� �����!�� ����������, �����  ������� � ���� ��������� � ������ ��!� 

������������, ������� ���!��� � �������(��� �� ��������� �����+ ��'���� � �������, 

��� ������� �� �� �� �� ��� ����� �� ����!��� �������, ������������ � ���������� 

���"����&� ���&�+ ��������� �� ��������� ��'���� ���$��. 

    �������� ��������� � ���!�&� ������ �� ����� 1. ���� ����� ����� ������� � �"��$� � 

������ �� ����"�� ���$������ ���������. 

 

��(�"  +�#"�( ����%)�*� 

)��� 46. 

    #����� ������ ������� � ��: 

    1. �������� ��"�� 

    2. ,������� 
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1) ���)��"  ����� 

��!��# ���)��"�( ������ 

 )��� 47. 

     �������� ��"�� ������ ������� � ��� ��� �����, �� ���+ � ���� ����������.  

     ����������� � ������� ��������� ��"��� ������ ������� �, �� ���+ � ���� ���� �� ���� 

���������+, ������ ����'���� ��'����, �� ������ �� ������ ������, ��� ��������, �� 

����� � �� ��������  ����%���� �������, �������� ��'����, ���������� ����� � ����  

�������� ������ ������� �. 

     ������������ ���������+ ������!� �� ������� �� ��� ���������+ � ������ ������� � 

������� �� ������ ����������� � ����� ���'&���&� ���+ ���������+. ������� ���� �� 

����!�:  ��� � ������� ����������,  ������� � ����&������ ������ �� ������ � ����� 

������� ��� � ���������� ���������� ��� �� ������!�. 

  

�!&�#  )� $&�"�#� ���)��"�( ������ 

)��� 48. 

       �� ����������� � ����� ��������� ��"��� ������ ������� �  ������ �� ��(� ��� 

����&��� ����� � ������: 

       1. �� � ��������� � �������� �����"��; 

       2. �� ��� ������� ������ �"������&� �� �������� �������� � ����&� �� ����&�    

           ������ ������, ������� �� �������� ���������� �������� � �"��� �� ����&� 240   

          1��
 "�����, ������ ���������� ��������, ������ ���������� ��������,   

          ���(����������� ���������� �������� ��� ���(����������� ����������   

          ��������; 

       3. �� ��� ����&� ��� ������ ������ �������� �� ��������� �� ��� �� ��+���� ������   

           �"������&� �� ����� 2) ���� �����; 

       4. �� ��� ����&� ��� ������ ������ �������� �� ��������� ��� �� �������� ��   

           ��������� ����� ��������� – ����"���� ������� � „���$��"; 

       5. �� ������ �"���� ������������� �����$�&� ��� �"���� 3�������; 

       6. �� ��� ���%����� �� ����� ������� �� ����&� '��� ����(�; 

       7. �� �� ���� �������� ���� "��"������� � ������ �� ������� ���� �� ���%��   

           ��������  ����, � ��: 

 - �"������ ���+�������� ����&� � ����&� � ����������� ��������; 

 - �"������ ���+�������� ����&� �� ���"���; 

 - �"������ ����&� ���������; 

 - �"������ ����&� ����+�������; 

 - ��"���� ��'�&� ������, ���������� � ��!�����. 

      ���������� � ������� ��������� ��"��� ��!�� �� �� �� ������� ������� �����'���� � 

�"����� ������������� �����$�&�, � ������ �� ��������� �� ������� ������� �����'���&� 

��� ����%�� �����. 

     )��� 49. 

     ����������� ���������+ � ��������� ��"��� ���� ����&����� ������ �� ����� 49. ���� 

�������, ��� � �������  ������: 

    1. �� ��� "�� ����!���� � ��'�&� ������� 3���������+ ����'��� ������� � �  

         ������&�+  ��� ������ �  

    2. �� ��� ���� ��������� ������� 

    3. �� ��� ������$���, ��������� ��� ���"���� ��(� �  ��  ��� �������� �� ����!����        

    �� ������ ������ � ����� ������� � ��� ���'��� �������� ��� � ������� �� ����    

      ������� �. 

  )��� 50. 

    �������� ��"��, �������� � ����'�� �������� �� ���� ���������� ������������ 

���������+ � ��������� ��"���. 
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���!��"�- '�"���� $&�"�#� ���)��"�( ������ 

 )��� 51. 

    -����� ����������� � ��������� ��������� ��"��� ������� ������� ������� �� ��� �� 

���������, �������� ��� �����'�&��. 

    ���������� � ������� ��������� ��"��� �����'���� �� ��� ������ ������� �� ��� �� 

���������, �������: 

   1. �����  ������� � �� ������� ����'&�, ������� �������'&� ������� �������&� �   

       �������� ���������� �������; 

   2. �������� ��"�� �������� �� �������� ����+���� ���� ���� �����!��� �������� �   

       ������ ������&� �������� ���&� �� ��������� ��(� ����� ������� � ����� �� '����   

       ����� ������� � ���������� ����'�&�� ��� �� ����� �����; 

   3 .�� ������ �� ����� �� '���� ����� ������� � ���������� ����'�&�� ��� �� �����   

       �����; 

   4. � ���� ����&� ������� "��� ���%�� �� ������� ��� "��������� ����� �������. 

     ���������� � ������� ��������� ��"��� ����� � ������� ������, ��!�� �� �� ��'� 

���� ��!����� �� �������&� ����� ��������� ��"���, ������� �������&� ����� 

����������� ��� ����� ��������� ��"���, � ����!� '��� ����(�. 

 

)��� 52. 

    ������� ���!"� ������ ������� � �������� 30 ���� ��� ������ ������� ����������� � 

��������� ��������� ��"��� �"���'���� ��������, � ���� ���� ������ ������  ����������� 

� ��������� ��������� ��"���, ���� "� �� �������� �������� �� ��������&� � ��"�� ����� 

����������� � ������� ��������� ��"���, ������!�� � ����'�� ��"�� ����+ ������� 

��������� ��"���. 

)��� 53. 

    �������� ��"�� ������� �� ���� ������� ����+ �������. 

 

)��� 54. 

     ���������� � ������� ��������� ��"��� ����� ������� � ���� ����� �� ��������� � 

������� �� ��� � ��������� ��"���. 

    ������ ������� �� ����� 1. ���� ����� ����%��  �� � ������ �� ������������ ������. 

 

)��� 55. 

   ���������� � ������� ��������� ��"��� ��������� �� ��� ��� ��������. 

 

 )��� 56. 

   ����������� � ���� ��������� ��"��� ���%�� �� ����� ����, ����� � �"�����, ��� � ����� 

����&� �� ������ �� &���� ���. 

 

���&�/"�!� ���)��"�( ������ 

   )��� 57.  

   �������� ��"��: 

1. ������ ��������� � ����&������ ���� �������� ��������� � ������ � ���������   

    � �� &�+��� ������%�&�; 

2. ������ ����'&�, ������� �������'&� ������� �������&� ������ ������� �, �����%��  

   �� ���������� � ����&������� ������ �������� ��������� � ������ ��  ����� 1) 

   ���� �����; 

3. ����� ����'�� � ������� �������(�� ����'&��, ������� �������'&�� ��������   

    �������&�; 

4. ����� ���������� ����'�� � ������� �����%������ ���������+ � �����������+   

    ����������; 

5. ����� 3��������� ����'���; 

6. ������ ������ ������ ������� �; 

7. ������� ��� ���������; 
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8. ��������$�, ���"���� � ����� �������������, ������'&� ��������, 3���������   

     ����'��� � �������� �����$�&� ����(���; 

9. ������ ������ � ��������� ��"��� ������ ������� �, ������� ������ ����� �  ��"����; 

10. ������ �������(���� �������� � ���������� �� �������(���� �����&�; 

11. ��� ���������� ��������� �� ���������&� ������� ��� ���&� � ������ �� ������� , 

     ���� �������� � ������� ��������; 

12. ������ ������ � ����&� ��� �������&� �������; 

13. ���$���� ������ � ���� �� ����������,� ������ �� ������� ���� �� ���%�� ����� 

������ 

   14. ������ ������ � ���������&� (���"��$�&� � ���%�&�) ���������� � ���� ������ ���  

         �� ������� � ������ ������ ������� �, ������ ���������, ��� � � ����������  

         3���(�� �"��$�&� ���������� �� ��'��� ��������, ����%���+  ���������� �����;     

   15. ������ ������ � ������ (��� ������ (������ � (�����, ����3�� ������ � ��.) ��   

         ���������� ��������, ���� ��� ������ ������� ��� ����%��� �� �� ���������� ���    

         ����� ��!���� ����� ������� ��� � ������� ����%��� �� ��� �����"�� ����������   

         ��������; 

   16. ������� � �����&� �������� ������ ������� �; 

   17. ������� � ��������� ��������� ������ ������� �; 

   18. ������� � ������&� �������+ ���'���� ��������; 

   19. ������� � ���&�&� � ���� �&� �������� ������ ������� �; 

   20. ������� � ������&�, ������ � �������� �����, ��� � ������ ����� � ������ ������� �   

         ��� �������� ����� ��� ��(�� � ������ ������� �, ������� ���������� ���'���; 

   21. ������ ��� � ������� �������(�� ��������� � ����'��� ���������; 

   22. ������ ��������� � ���� ����; 

   23. ������ ������  � ���������� ����!���&� ���� ���� 3��������&� ��� ��3��������&�  

        ���������+ �������(����+ ������ ������%���+ ��������� �������&� �� ����������   

        ��������;  

   24. ������ ��� � ���(��� ��������, ��� � ������� � ������ � ��������  �����3����(��;      

   25. ������ ����"�� ������� ����' �&� ��������� �� "�5��� ��'���� ���$��   

         (��"���(��,�����(�� ��� ��.���������); 

   26. ������ ������ � ����&� �����(��, �����, ������, ������ � �����+ ���������   

         �"��"�%�&�  ��� ���� �� ������ ���������� �� ��'��� ��������; 

   27. ������ ��� � ������&� �������; 

   28  ������ ����� ��'�� ���� ������� �,  �� ��� ������� ��� �������� ������� �  ���   

         ����%��� �����!���� ������ ������; 

   29. ������ ������ � ������� ����������, ���� ���������� �� ���$������ ������   

         �"��$�&�; 

   30. ������ ������ � �����&� ����'&�� ����'��� �  ������ ��������� � ������ ���������;       

   31. ������ ������ � ���!"���� ������&� ��������� ������� � � ������������; 

   32. "��� � �����'��� ������� ������� ��� 3������; 

   33. ������ ������ � ���������� ��������+ ������� (����������� ��������,  ��"�$�� 

         ������ � � �"��$�&� ����������, '����� � ��) � (�$� ��������&�  ������&� ��� 

        ���&�&� ���������+ �������(� �� ������� � � ��������� ������,  � � �� ���+� ��� 

        ������(� �� ��� � ����� ����������� ���� ��� ����%��� �����!���� ������ ������; 

   34. ������ ����'&� ���� ����+ ��"����; 

   35. ����%�� ���� ��'���� � ������%�&� !������ �������; 

   36. ������ ������� ��'���&� ��'�� ���������+; 

   37. ������ ��� � ��'��� �������� �� �������� ��������� � ����'�&� ������; 

   38. ������ ������ � ��+������ (�������(����, ����������� � ��.) ���������  ���������+ 

         ������, � �� ����+����� �������� ������� �� �������(��;    

   39. ������ ������ � ������ ������� ���� � ��� �����+ ���������, ����(�� � �����������; 

   40. ��'� ����� ������� � ������ �� ������� � ���� ��������. 

 

      #����� �� ����� 1. ����� 1, 2, 6, 9, 14, 15, 19, 20 � 23, ���� ����� �������� ��"�� ������ 
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��  ����������  ����'���� ��'����; 

      #����� �� ����� 1.���. 16, 17 � 18. ���� ����� �������� ��"�� ������ �� ����+���� 

���������� ����'���� ��'����. 

      #����� �� ����� 1. ���. 21, ���� ����� �������� ��"�� ������ �� ����+���� ����������  

#�'������� �� �. 

      �������� ��"�� �� ��!� ������� ����� �� ��������&� � ����&��� �� ���� ��������� �� 

��������� ��� ������ ���������� � ������ ������� �. 

 

2) � ��-��� 

)��� 58. 

      ,�������� ������ ������� � ������ ����'���� ��'���� �� ������ �� ������ ������, �� 

������ ����������� ����� ��������. 

      ,������� ������� �  ������� ����� ����� �� ����%��� �����.  

      ,������� ������� � � 3���(����� ��� �"��$� ���� 3���(��. 

      ,������� �� ��!� ����� ��������. 

)��� 59. 

     �� ���������� ����������, �������� ��"�� ���$���� ������ � ���� �� ����%��� ����� � 

������ �� ������� ���� �� ���%�� ������ ����!� ����+ ������� �, ���� �� ����$��� 

����%�� &���� ����!�, ����' �&�, ������������ � ������. 

  

)��� 60. 

    ,������� � ��������� � ��'�&� ������� �� ���� ��������� � �� ��� ��� ��������� � 

��������� ��"��� � ��������. 

 

���&�/"�!�  � ��-���� 

)��� 61. 

   ,������� ������� �: 

   1. ��������$� � �������  ������� �; 

   2. ��������� � �������� ���(���� ����; 

   3. ���� �������&�  ������ ������� �; 

   4. �������� �� ���������� ���� ������ ������� �, �� �������(�� ������ � �����+ �����  

      ����'���� ��'����, ����������� ��'���� � #�'������� �� �; 

   5. ������!� ��������� � ����&������ ���� �������� ��������� � ������ ������   

      ������� � � ��������� � �� &�+��� ������%�&�; 

   6. ������!� ����'&�, ������� �������'&� ������� �������&� ������ ������� �     

      � ��������� � �� &����� ������%�&�; 

   7. ������!� 3��������� ����'���; 

   8. ������!� ����'�&� ����"��� �������� ����' �&� ��������� �� "�5��� ��'����               

      (��"���(��, �����(�� ��� ����' �&� �����+ ��������); 

   9. ����'��� ������ ��������� ��"���; 

 10. "��� ����'��� ���������; 

 11. "��� ������������ ������ ������� �  � ����'���� ���'��� �������� ��� �  �����  

        ������� ����� ������� �; 

 12. ���$���� ������� � ���� �� ����'��� �����������, � ������ �� ������� ����  ��  

       ���%�� ����� ������; 

 13. ������ ��� � �����������(��; 

 14. ������!� ��������� ��"��� ����'�&� ���� � ������� �������(�� ����'���   

       ���������; 

 15. ������!� ��������� ��"��� ����'�&� ������ � �����+ ����� �� ��������� ���������; 

 16. ������� � ����������� �������, �"������� � �������������� ���������+ �   

      ������ �� �������, ����������� �������� � �������� ������� �; 

 17. ������ ���� ��"���� �� ���� � ������ �� ��� ���������� ��� �������� ��"��; 

 18. ������ ������ � ������(���  ����+ ��"���� � ��"���� ��  ��� �� �� �����&�� �����     

       � ����� ��"������; 
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 19. �������� � ���� ��������� ��"��� "�� ����� ��������&�; 

 20. ������� � ����� ���� �����$�&� � ������%�&� ������� �� ��� �� ������&� ����+   

       ������� ����' �&� �� ����� ��������� ������� �; 

 21. ������� ��������  ����'&� ����'�� � �������&� ������� �; 

 22. ����%�� ������� ��'��+ ����� ��� ������ �������� ��"�� ������� �; 

 23. ����%�� � ������$� ��������� ��"��� �� ��������&� ������� � ��������� ��"��� �    

       ����� � ��"�����, ���� �&� � ���&�&� �������� ��������; 

 24. ���$���� ���������� ���������� ������ ������ ������� � �� ������������ ��'����   

       � ��������(��� ��������� ������� �, �� ����+���� ��������� ��������  ���������&�. 

       .������ �� �� �������� ������� ��������� ���������&� ��� ��� ������, ��������   

       ������ ��������� � ������� � �"������� ���������+ �� ���������� �����!��� ������   

       ��������       

 25. ���$���� ������� � ����, ������ ������� � ��. �� �����������; 

26.  ��'� ��"�� ����%� �����$���+ ���������  �� ������ ������ �� ����� � ����� �����,    

        ���$���� ��������� � ��������&� �������, ������ ��� ����� ��'�&�  �   

        �������%���&� � ���� ���������+ � ���� ����&� � ��������� ������ ������, ��'�&� �   

        ��������� � ������������ ������ ������� � ���������� �������; 

 27. ������ ��'�� � ���������� ���� � �����(�%�&� ���� ��'���� �� ����, ��������!����   

       ��'���� � ��. 

 28. ������ ��'�� � ���������� ���� ��'���� � 3������� �"��"�%�&� � ��'���� �"�����,   

       ��������� � ���������+ ������ ������� �, ��� � ��'���� !������ �������. 

 29. ����� ���������+, ���(�����+ � ����������+ ������ � ������� ����' �&� ��   

       �������&�  ������ ������� �, � �����(��� ���������+ �������; 

 30. ����� ����������� � ������ ������� � �� ���� ����������� �������� ����������   

       ������� � �� ����%���� ������ � ��� �������� ���������� �������. 

 31. �������,��������� � �������� ��������� �� �"����� �������� �� ��"����,   

       �������� �� �������� �����(��, ��'���� �� ��!���,� ��'���� �������  ��������,   

       3������ � �������� ������� ����� ������� � � ������� �����(����, ��������� �   

       ����'��� ��� ����$��� ������� �� ������ ��'������� 4��"� �� �������� �����(��; 

 32. ����� � ��������� ����'�&� ������� � ���������+ �"����� � ��������� ���� ��   

      &�+��� ���������&�; 

 33. ������!� ���� � ������ ������ �� �������&� ������ ������� �; 

 34. ��������� ���� � ���������� ���� ������ �� ����'��� ���� �"����� ����%��� ������   

       ������ ������� �  � �������� ��������� ��"���; 

 35. ������� � ����&� ������������� � �����, � �� ������������� ��� ���� � ������   

       ������� � �� ����+���� ������ �����!��� ������ ��������; 

 36. ������� ��������� ��"��� ����'��� � ���� ����;  

 37.  ��'� ����� ������� ����%��� �������, ���������� ����� � ���� ��������. 

    �� ������ �� ����� 1. ����� 11. ���� ����� �  ��"�� ������������ ������ ������� �  � 

����'���� ���'��� �������� ��� � ����� ������� ������� � ����������, ��� ����'���� 

��'����; 

     . �"��$�&� ������� �� ���� �����!����� �������� ������ ��������� � #�����, 

��'�&�, .�������, �����"� � ����� ����. 

)��� 62. 

    ,�������  ������ ������� � �"����� ����� ����� � �������, �� ������%�&� �������+ 

����&� �� ��������� ���� ������� �.  

    #������, ������� ��'&�� � �"������&� �����+ ����, �������� ����%�� &�+�� ������, 

"�� ������� � ������� ���  � �"��$���. 

)��� 63. 

    ,������� ������ ������� � � ��!�� �� �������� ��"�� ������� �� ���������� ������ � 

���� ����, �� ������ ��� ���� � ������ �� ������ ������ ������� �  � ��(����+���� ������ � 

����� ����. 
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�!&�#  )�  )��� � ��-���� 

)��� 64. 

    �� ��������� ������ ������� � ��!� "��� ��������� ��(� ��� ����&��� ����� � ������: 

  1. �� � ��������� � �������� �����"��; 

  2. �� ��� ������� ������ �"������&� �� �������� �������� � ����&� �� ����&� ������ 

������, ������� �� �������� ���������� �������� � �"��� �� ����&� 240 1��
 

"�����, ������ ���������� ��������, ������ ���������� ��������, ���(����������� 

���������� �������� ��� ���(����������� ���������� ��������; 

 3. �� ��� ����&� ��� ������ ������ �������� �� ��������� �� ��� �� ��+���� ������   

      �"������&� �� ����� 2) ���� �����; 

 4. �� ��� ����&� ��� ������ ������ �������� �� ��������� ��� �� �������� ��   

       ��������� ������  ������� �; 

 5. �� ������ �"���� ������������� �����$�&�; 

 6. �� ��� ����� �������� � ����������&� ���� � ��%�&� �������; 

 7. �� ��� ���� ������ ��������� �������, ������� �� �� � ����%��� ������&� � ��'�&�  

       3���(�� � ������ ��������� �������; 

 8. �� ��� ���%����� �� ����� ������� �� ����&� '��� ����(�; 

   9.�� �� ���� �������� ���� "��"������� � ������ �� ������� ���� �� ���%�� ��������  

       ����  � ��: 

     - �"������ ���+�������� ����&� � ����&� � ����������� ��������; 

     - �"������ ���+�������� ����&� �� ���"���; 

     - �"������ ����&� ���������; 

     - �"������ ����&� ����+�������; 

     -  ��"���� ��'�&� ������, ���������� � ��!�����. 

      ����� ������ ����%���� ������� � ����� ������� ���, �������� ���� ����&����� � 

����"�� �����, �� � ��!��$���� ����"���� ��"��. 

    .����� �� �������&� ��������� �� ����� 1. ���� ����� ��������� �� ������� � 

���������� �����.  

�)#��"  � ��-���  

)��� 65. 

     ,������� ��!� "����� ����'��� ��������� �� ��%�&� ������� �� ����%���+ �"����� �� 

������ �� ����'�� 3���(������&� ������ ������� �. 

     ����'�� �������� �� ��� ��� �������� ���������. 

     ����'�� �������� �"��$� ������� � ������ ����' �&� ��� �� ������ ��������, � 

������ �� ���� ��������. 

     ����'�� �������� �� ��!� ����� ��������. 

     ����'�� �������� ���� "��� � ������ ������ � ������  ������� �. 

 

)��� 66. 

     ��  ����'��� ��������� ������  ������� �  "��� �� ��(� ��� ����&��� ����� � ������: 

       1. �� � ��������� � �������� �����"��; 

       2. �� ��� ������� ������ �"������&� �� �������� �������� � ����&� �� ����&�   

������ ������, ������� �� �������� ���������� �������� � �"��� �� ����&�   

240 1��
 "�����, ������ ���������� ��������, ������ ���������� ��������,     

���(����������� ���������� �������� ��� ���(����������� ����������   

��������;. 

     3. �� ��� ����&� ��� ������ ������ �������� �� ��������� �� ��� �� ��+����   

           ������ �"������&� �� ����� 2) ���� �����; 

       4. �� ��� ����� �������� � ����������&� ���� � ��%�&� �������; 

       5. �� ��� ���%����� �� ����� ������� �� ����&� '��� ����(�; 

       6. �� �� ���� �������� ���� "��"������� � ������ �� ������� ���� �� ���%��   

           �������� ����, � ��: 

         - �"������ ���+�������� ����&� � ����&� � ����������� ��������; 

         - �"������ ���+�������� ����&� �� ���"���; 
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         - �"������ ����&� ���������; 

         - �"������ ����&� ����+�������; 

         - ��"���� ��'�&� ������, ���������� � ��!�����. 

    ����� ������ �� ����� 1. ���� �����, ��(� ��� �� "��� �� ����'��� ��������� ���� ����� 

��� ������ ������ �������� �� ��������� �� ���  � "��� ����!�� � ����� ������� �. 

    ����� ������� � �� ��!� ����� ��'� �� ����� ����'��+  ���������. 

 

������ � ��-����    )#��"�( � ��-���� 

)��� 67. 

    ,������� � ����'�� ��������  ���� ����� �� ������, � ����  ����� � ����� �� 

�������(��,  � ������ �� ������������ �����. 

    ,������� ���$���� ������ � ���� ������� ������ � ��������&� ��%���"��+ ����� � 

�"�����. .����� �������� ���������� ��������� ��"���. .������� �� ��������� ����%��  

������ (��������� �� ���) ��� � ����� ����� � �"�����.  

 

)��� 68. 

    #����� � ������� �������(�� ��������� � ����'��� ��������� ������ �������� ��"�� 

������ ������� � �� ����������  #�'������� �� �. 

    #����� � ������� �������(�� ����'��� ��������� ������ �� �� ������� ���������. 

            


�"��� � ��-���� 

)��� 69. 

    -����� ��������� ������� ������� ������� �� ��� � ��������, �������� ��� 

�����'�&��. 

    �������� �� �������&� ��������� ����� � �� '��� ����(� ��� ������ ������� �� ��� � 

��������, ������� � ���� �� 30 ���� �� ���� �����'�&� ������� ��� �����'�&�. 

 

�!��#-� � ��-���� 

)��� 70. 

      #������ �� � ������ 3���� ������� �������� ����'���� ��'����. 

 

��)����.� 

    )��� 71. 

      ������� �� �����'�&� ��������� ������ ������� �, ������� #�'������  �� �. 

      ������� �� ����� 1. ���� ����� ��!� ������� � �������� ��"�� ������ ������� �, ����� 

�����!�� #�'������ ������ ���$��. 

      ������� �� �����'�&� ���� "��� �"�����!��, �� ���(���� ��������� ��������� �"�� 

���+ �� ������!� �����'�&� � ������$� �� ��������� ��� ��� ����� �� �� � ���� �� 20 ���� 

������ � ��������� �"�� ���+ �� ������!� �����'�&�. 

     ��'�� ��������� ���!� ������� �� �� ������ � ������&� ������� �� �����'�&� � 

������ �����"�� ��&���(�, #�'������ �� �, ������!� �������� ����'���� ��'����  

����'�&� ��������� �� ��'�&�. 

    ������ ��'�&� � �����'�&� !��"� ��� ����'����, ��� �� ��!� ������ ������� ����. 

 

    )��� 72. 

����'���� ��'���� �����'��� ��������� ��� ������ ���� �� ��� � �������� �������: 

1. � ���� ����&� ������� �������� �� ����&��� ������ �� ��������� ������ ������� �; 

2.����� ������� � �� ������� ����'&�, ������� �������'&� ������� �������&� 

��������� ���������� ������� � ����� ������� ��� � ���� ��������, 

3.�� ������ �� �, �"�� ����������, ���������� �"��$�&� ��!����� � �������&� ��������� 

��!&� ��"��� ����������� � �������� � ����'�&� � ����'���&� ������ � 

����������&� ������� � ����� ������� �, ��'�� �� ������� �������&� �� ���������&� 

�������� (�$� �������&� ����� ������� �, ������� �� ����� �������&� ����� 

������� �; 
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4. �� ������ �� �����  �� '���� ������ ������� � ��'�&��  �����������+  ��!�����, 

���������� ����'�&�� ��� ������� �����; 

5. ����'�� ����' ���� �������� �� ����'&� 3��������� ����'�� "��� ���������; 

6. � ���� ����&� ������� "��� ���������!�� ���%�� �� ������� ��� "��������� �����   

    �������; 

7. � ������ ���������� ���������� �������. 

 

     )��� 73. 

     ����'���� ��'���� ��!� �����'��� ��������� ��� ������ ���� �� ��� � �������� 

�������: 

1.����� ������� � �� ������� ���������� ����'�� � ���� ���������� ������� � ���� 

��������, 

2.����� ������� � �� ������ ��������� ���������� �� ����'&��, ������� �������'&�� 

�������� �������&�, 

3.����� ������� � ���'� �������� �� ����%��� ������, ����� ������ ����%��� ��������� 

�������&� �� �� ������, ��� ���"��$�&� ����������� �� ������ � ������ ����'&��, 

������� �������'&�� �������� �������&�, 

4.����� ������� � �� �������� ������ ����'&�, ������� �������'&� ������� 

�������&� � ���� ��� �� ������ �� ������ ��� ����'$���&� �� ����� 66.  ������ �  

����� ������� ���, 

5. ����� ������� � ��'� ������� ������ "�� ����� �"����(� �� ����� 66. ������ � �����   

    ������� ���, 

6.  �� ������� ��������������� ��������� � �������� 3���������+� ����'���, 

7.  ����� ������� � �� ������� �� ����������� �� ����'��� ����' ����  ��������,   

8.  ��  ����'���  ������  ��������� ��"���, 

9.  ��� � � ������ ���������� ���������� ������� 

 

�%!��") +� � ��-���� 

       )��� 74. 

   .������ � ���� ����&� ������� ������ ��������� "��� �����%��� ����!��(�, ����'���� 

��'���� ������ ��'�&� � ��������� ��������� ������ ������� �. 

    ��������� ���� ��� �� �������� ���������!�� �� ������. 

     �� ��� ����&� � ��������� ��������� ������� � �+���� �� �����&�� �����"� � ���$�&� 

�� ���� ��������� ������� � ����. 

          )��� 75. 

    )������ ��������� ��"��� � �������� ������ ������� � �� ���� "��� � ����"� ��������, � 

������ ������ ���� �� ���%�� ��������&� ����"� ��������. 

  

��� &�� �%/"�!�  � ��-���� 

          )��� 76. 

      ����'���� ��'���� ��!� ��������� ��'��(� ��!����� ��������� �� �������&� 

��������� ������ ������� � �� ����������� ����� �������� ��� � ������ ��������� 

���������. 

      ������ �"��$�&� 3���(�� ��'��(� ��!����� ��������� �� ��!� "��� ��!� �� ���� 

������. 

      ���� ��(� �� ��!� "��� ��� ���� ��������� �� ��'��(� ��!����� ���������. 

      ��'���( ��!����� ��������� ���� ����&����� ������ �� �������&� ��������� ������ 

������� � �� ����� 65. ���� �������. 

     ��'���( ��!����� ��� ��� �����, �"����� � ����' �&� ��� ��� �������� ������ 

������� �. 

����%!"� ���'�"�   ���'�"� ��& -� ��#"�( ����%)�*� 

         )��� 77. 

#����� � �������� ������� ������ ������� � ������ �������� ��"�� ������ ������� � 
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�� ���������� ��������. 

                                                                  )��� 78.  

     ����� ������� � ��!� ��������� �"��� ��������������� � ����� ��� ����&��� ������ �� 

������&� ��� �"���� ���������������. 

    #����� � �������� ��������������� ������ ������� � ������ �������� ��"�� �� 

���������� ��������. 

 

����'�*�+ % ��!&�#�.% 

)��� 79. 

      . ������ ������ �� � �������&� ������ ������� � ����'���� ��'�����  ������� � 

���� �����  � �"��"����� ������ �� �������� ��� � �������&� ������� � � �"��$�&� 

���������� �� ��'��� ��������, � ������ �� �������, � �������� : 

     - �����'�&� ��������� ��"��� � ���������, 

     - ��������&� ����� ������� ������ ������� � �� ������ � ������� ������� �� ��� ��   

        ��(���,   

     - ��������&� � ������� ����� ���������&� �������� ��������� � ���� ������, 

     - ����� ���� ����%��� ������� ���� �� ���%�� ������ � ����� �"��$�&� ���������� ��   

       ��'��� �������� � ���� ��������. 

 )��� 80. 

     . ������ ������ �� � �������&� ������ ������� �, #�'������ �� � ������� � ���� 

�����  � �"��"����� ������ �� �������� ��� � �������&� ������� � � �"��$�&� ���������� 

�� ��'��� ��������, � ������ �� �������, � �������� : 

 - ������� ������'&� ��������(�� ������ ������� �. 

 

�!�#�� #�.� ���#� "� ����+-   ���)��0�.� %!&�#� �����!�  ���� %!&�� # �� ! &� 

 )��� 81. 

�����. ������ ������� � ����� �� '���� �������� �� � ������ �� �������. 

. ������ �� � ������ ������� � ���� �"��"�%��� ������ �� ���������&� �������� ���(��� 

���� ����� ��'� ����, ����'���� ��'����, ��� �(��� �� ���� ��������� '����� �������(� 

�� !���� � �����$� $��� ��� &�+��� "��"������ � "��"������ ������� ��� ����� '����� 

�������&��� �������(�, ������� � ������ �� �������. 

 

 )��� 82. 

       4���� � ������ ���� ��� ��������� ��������� ���� ��'���� ����+ ���3���������+ � 

���������+ �������� �� ������ ����. 

       . ������ ������� � ����� �� '���� ��������� �������� � ������ �� ������� ���� �� 

���%�� ������ �� ����������&� '����� � ����� �������� � �������� ���(��� ����. 

       �� ����� ����&� '����� � ������ ������� � �� ��������� ����'���&� ������� � 

�������� � (�$� �"��"�%�&� ��'�&� ������� �� ���������� ������ ������� �, �������� 

��'��� ���� � �������� ���(��� ����. 

      -������ ���(��� ���� ����"��� ������� ����%�� ����'���� ��'���� � ������ �� 

�������. 

)��� 83. 

       . ������ �� �� � ������ ������� � �� �"��"��� ������ �� ���������&� ���(��� ���� 

#�'������ �� � ��������� ����+���� ���� ��� �(��� �� ���� ��������� '����� �������(� 

�� !���� � �����$� $��� ��� &�+��� "��"������ � ��: 

- ���%�&� ����� �"����� 

- ����� ����!���&� ���������+ �� �����+ ��+�����-��+����'��+ ������� ��� ����'$���&�   

   � ����� ����!���&� ����+ ��(� 

- �������&� �������� �� ����%���&� ������������ ��������� � ����������� � �������   

   ��������� ��"���. 

  ��������� ��� �������� � '�����, �������� ����� �� ������ ������ �������� ������, ��� 

�� �������� ����� �� ���������� ������� �� ����� '�����.  
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�"%����.� ��(�" )�� +� 

)��� 84. 

    ��������, ��'��� ������ � ������ ������ ������ ������� � "��!� �� ���%�� ������'&� 

��������(�� ������ ������� �, �������� ������ � ����� ����&� �� ������ �� ��� � 

�������&� ������ ������� �, � ������ �� ������� � ���������� �����. 
 

���"  ��"�!  

)��� 85.  

      �����, �"����� � ������������ ���������+ �� ������ ������ ���%�� �� �������, 

����������� � ���� ��� ����������� �������� ������ ������� � � ������ �� �������, 

������ �������� � ��'��� ������ ����� ������� �. 

     ���������� ������ ����� ������� � ���� "��� �������� �� �������, ��'��� � ����"��� 

����������� ��������. 

 

��)���"�!�   )���#,� )���!&�" 1 "� ���% 

)��� 86. 

     �����, �"����� � ������������ � ���� �� "��"����' � � �����$�� �� ���� �������� �� � 

������ �� ������� � ��������� ������� �� ������ ������, � "��!� �� ���%�� ����������� 

��������, ��'��� ������ ������ ������� �  ��� �������� � ����. 

 

���� �� / #��"� !��� "� 

)��� 87. 

    ��������� � ������ ������� � �&����� ������ ��!�� �� �� ��������� �"��$�&� 

���������� �� ����� ���� �� ��������� "��"������  � ���� ��� � �� �������� �����"�� ���� 

��'���� �� ���� � ��'���� !������ �������. 

     ����� ������� � � ��!�� �� � �"��$�&� ���� ���������� �"��"�%�� �����"�� ������ �� 

��'���� � ������%�&� !������ ������� � �� �������� ������ � �����&� '����� �������(� 

��� ����!���� �������� � ����� �������� ��������� �������� �������.                                                                                       

     . ����'&�� �������� �������&� ����� ������� � ����%�� ���� � ���������� �� ��'���� 

!������ �������, �������(� � �����(� �����.                                                                                    

     -��� � ���������� ��'���� !������ ������� �"�+�����; 

     1. �������� ���������+  ��+�����-��+����'��+ ��'�&� ��� �"��"�%�� ��������&�,   

         ������� �����&�&� ����%������ !������ � ����� �������; 

    2.  ������%�&� ��������(�� ���� � ��"�$'�&� ������ ����; 

    3.  �"�����&� ������� ���� ��������&� �� ������ � ������� ������� ���� ��'����   

         !������ ������� � ����� �������. 

 

��#"�!� ���� ����%)�*� 

  )��� 88. 

       ������� � ���� ������� �  �"��"�%�� �� �������� ����'����&�� �������. 

       �����  ������� � ��!�� � �� �� ���� �������� ������(� �"���: 

            1. ����� "�����3�� ������� ��������� ��"���, ��������� � ����'��� ���������; 

 2. ��������(���� ���������; 

 3. ����'&�, ������� �������'&� ������� �������&�, ��� � ��� &����� ������ �   

                ������, ������� ����� �� ��� �������� ��� ���� ������� � ��� ��������(�� ��   

                ��!�'��; 

 4. ���������� ����'��� � �������(�� ����'&��, ������� �������'&�� ��������   

                �������&�; 

 5. ����'&� 3��������� ����'�� �� ��'$�&�� ����' ���� ��������; 

 6. ����� ��3����(�� �� ������ �� ������. 

 

)��� 89. 

     #����� �����$�&� ������ ������� � �"������ �� �� �"��"��� ������ ����� ���� � 
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�������, "�����������, �������, �������� � ����������� ��3������&�  ���������+ � ���� 

����&��� ��� �� "���� �� ��� � ����� ������ ������� �  � ���������&� ����� ���������+. 

     #"���'��&� ���������+ ��'� �� ����� ������� ��"�� ������ ������� �, ����� 

����������� ��'�� � �� ����� ����� �������� ���� �����������. 

 

��!�%�"�!�  "2��'�� +� 

)��� 90. 

     ,��������� ��3����(�� �� ����� ������ ����� ������� � ��'� � ������ �� �����"��� 

������ ��� ������'� �"���� ���"����� �������� ��3����(���� �� ����� ������. 

     ����� ������� � � ��!�� �� 3������ ������(�� �������� � �������� ��������� 

��������� ������ � �� �� ����� ������� � ������ �� ������� ��� ������'� �������� �"����. 

 

��!&�#"� ��+"� 

 )��� 91. 

     ��������� ����� ������� �� ���������, ������� � ����(� ������� ���� ��� �� ������� 

��� ��'��� ������ ��� � ����������� �������� � ���$��(��� �������� ��� ������ 

�����$�&�  ������'��� ��������� �����. 

     ,�������� �� ����� 1. ���� ����� �� ����� ��������� ��� "� ����'��&� ������' ���� 

��(� "��� �������� �������&� ������ ������� � � '������ "� &������ ��������� ������ � 

����������. 

     )������ ��������� ��"���, �������� ��� � ��� ��������� � ������ ������� � �"������ �� 

�� ������� ��� ��������$�� �������� ����  ����� �� ����� ����&� &�+��� 3���(�� 

������� ������ ������, ��� � ��� ������ ����� ��������� 3���(��, ������� ������ ������. 

      ������' ��� ����'����&� ������� ��������� ��� �� ������� ��������� ����� 

��������$� ������� �������� ����. 

     �� ������� ����&� �������� ���� ����� �� �����������. 

 

����%�   ��%(  ����  �-�  

)��� 92. 

     #�'�� ���� ������ ������� � �� ������, ��������(�, ���������� ������,.�������, 

#����� ����� �� �� ��'�� ����� ���%�� ����%��� ����&�  � ����� ��'�� ���� � ������ �� 

������� � �����"��� ������ ������� �. 

      ������ � ������� ��'�� ��� ������ ������� �.  

      ,���� ��'�� ���� ������� � (��������(�, ������ ����� �� �� ��'�� ����� ���%�� 

����%��� ����&� � ����� ��'�� ���� � ������ �� ������� � �����"��� ������� �) ����� "��� 

� ����������� �� ��������.��������  �� "��!� ���%�� ��������(�� ������� �, "��!� 

��3���'� ������� � ����� ��������&� ������ ������� � � ����� ����&� �� ������ �� 

�������&� ������� � � ������ �� ������� � ������ ���������. 

     #�'�� ���� ������� � ��&�� �� �� ����� � �� �������� �� ���� �� ������. 

     ������ ������ �������� ��"�� � ��� �� �� �����!��� ������ �������� �� ����������. 

  

)��� 93. 

      ������ ������� � ��&� �� ������� ��������� ��"��� ������� �  �� ��� ���������� ��� 

�����!�� ����� ��������. 

      �������� ��������� ������� � ��!�� � �� ����� ����� ������ �������, ������ �����' �� 

����� ������ � �� �� �����'�. 

      ����� ������ �������, ��� � &���� �����' �� ����� ����� ������, ��������� �� � ������ 

�� ������� � ��������(��.                           

)��� 94. 

 ���������� ���� ��� ������ ������ � ����' ��� ������(� � ������ ������� �, ����� 

"��� � ������ �� ��'��� ������ ������ ������� �. 

 

)��� 95. 

      #�'�� ���� �"��$�� �� ����$�&�� �� ������� ��"�� ������ ������� � � ������ �� 



cHary ocMor AaHa oA AaHa o6jaBJbr{Bar6a.
r{nau 96.

Tl,rraaueme ogpe4a6a Craryra r{ Apyrux orrrrrux aKara JasHor upe4yseha 4aje opran rojr.r nx
,{oHocll.

Htlm,lc.97.

Ha csa rvrraEba roja uvcy perynficara oBr{M Craryrou uilv cy perynrrcauama ApyrLt HarruH y
oAHocy Ha rro3lrrr{BHo rrpaBHe rrpofrlrce, uplrMerrr,rBahe ce HerrocpeAHo o4pe46e o4roeapajyhux
3aKOHa H OCTEIJTT{X [O3I{TI{BHO IrpaBHI4X rlporlilCa.

Capagrra opraua Jasuor upe4yreha u crrHArlrara
9nan 98.

3anocnenu y Jannou npe4ysehy ocrnapyjy rtpaBa r.r o6aeege y Be3u ca paAoM LI ro ocHoBy pa[a,
y cKJra.(y ca 3axoHoM xojnrra ce ypelyje pa!,u oIIIITI{M aKToM.

3anocnenu y Jannou npe,4ysehy Mory oprar{I{3oBar[ cuHALIKaJIHy opraHl43allujy y cKJIaIy ca
3aKOHOM.

Oprairra JaeHor npe,4yseha cy AyxHr.r Aa pa3Morpe flpeAnore, MuIIrJrerLa v ulawtllrrjaruee
cr4HAr,rKirJrHe opraHrl3arluje sanocneHrdx y Be3pr ca ocrBapr,rBarbeM rrpaBa 3arrocneH]Ix noju ce rlrqy
uarepuj a-nHor, exouoMcKor u coqrj a-uuor noroNaj a 3arIocJIsHI{x.

IIpe 4ououlema oAnyre o frr4Tarruua xoja ce oAuoce Ha ocrBapuBarre [paBa 3arrocneH[rx, opraH
Jaeuor upe4yseha roju oanyuyje o rr.rM rrpar;krvra, Ayxau je rc 3arpaxu MI4IIrJberbe cLIHAI{KaJrHe

opranu:aqzje, Aatapa3Morpr.r v Eace o rbeMy uzjacuu.
O6aseruraeaJre 3arrocJreHrrx Bpr[u ce rryreM orJracHe ta6te januor npegy:eha, rlyreM

eneKTpoHcKe rromTe lr Ha Apyru HarrI{H AocTylaH oBLIM 3afIocJIeHI{Ma.

flpe.na:ne rr 3aBpmHe ogpeg6e
Hnatt99.

grarrosu Ha4sopnor o46opa, r,rMeHoBaHr.r Ao crlrlama Ha cuary oAnyKe ocHl4Baqa, a xoju
ncnyrranajy ycnoBe 3a r.rMeHoBarbe npoflrIcane 3aronou xojuur ce ypelyje rpaBur{ uonoxaj
janHrax npelyseha, nacranrajy ca paAoM Ao r.rcreKa MaHAara.

rlnau 100.

Yronrar<o uocrojz norpe6a HaAneirur4 opraHlr JasHor npe4yseha he y porcy oa 30 Aa:r.a oA Aa:aa

crylarf,a Ha cHary oeor Craryta ycntraguTr.r llpanrannur o opraHr.r3aqujuu crrcreMarraza\tqw
paAHr,rx Mecra 14 Apyre olrrre arre upegyseha.

Tyua.reme ogpga1a onor Craryra plde Ha4sopuu oa6op JasHor npe4yseha.

rlnan 1 01 .

3a cne urro unje upe4ualeno oBrM Craryrorra He[ocpeAHo he ce rrpr{MerbvBarpr o.qpe,q6e 3aKoHa

o Janunu upe4yaehzMa rr O4nyre o npoMeulr ocurasaqror aKTa Jannor npe4y:eha Jaeuor
KoMynanuor-craru6enor upe4yseha "Cnpmur" Cnprur paAr,r ycKnatlunalsa ca 3axonou o jannzu
upegysehunaa.

rlnau 102.

Crynamerr,r Ha cuary onor Craryra upecraje .ua Baxr.r Craryr JasHo KoMyHanHo-cralr6euoi
upe4yseha "CBpJbr.rr" Cnprsrar, 6p. 7 13 1201 3 oa 3 0.05.20 I 3.ro,qrue.

r{nan 103.

Oeaj Craryr cryra Ha cHary ocMor AaHa oA gana o6jaubr.rBarra na ornauroj ra6r,u Jasuor
npe4ysehan a flpr.rMerbr.reahe ce uo 4o6rajarry carnacuocrll oA crpaHe ocHlaBaqa.

\\u\ L(.\\

[ \,'\\
1 N$"\r'q

1Ut\( { Wn\tr*
oAEOPA,
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Ha oqrony rrJraHa 39.Ctas l.ra.rKa ltr. craryra oIIIIITIIHe cnpJbfln ("crryx6euu

o,,, ,puou Hurra,,, 6p. 98/08, 46110, 8711I, 54114 v 76114 - npeururheH}I TeKcT

Craryra), Cxyuurtlruu o.t-"'e Cnp'minr, Ha ceAHraqu oApxanoj 22'xeuev6pa

2016.roauue, 4onena je

PEIIIEbE

oAABAByCATJIACHOCTIIHACTATyTJABHOIKOMyHAJIHOI
CTAMEEIIOIIIPEAyy3EhA"CBPJbI/tf"CBPJbI{I

AAJE CE carnacHocr

"CBp,Eut" CnPrur, roju
6pojerrr 201512016-2.

I
Ha Craryr JasHor-xoN{YHanHor
je loHeo Hal:oPnH o46oP .qana

crau6enor uPe4Y:eha

12.12.201 6.roAI'IHe rol

Perueme cryrla
rpaAa Hnua").

II
Ha cHary AaHoM AOHOUIeIba n o6jarrahe ce y ("CrryN6esorra nrrcry

Bpoj:023-5 312016-01

Y Crprsrzry, 22.[et\eu6pa 2016' ro.qase

CKYTIIIITUHA OIIUITI'IHE CBPJbIII

.CEAHI,IK
rajenuh

r ,,(
[Bl]::l:' T-

_.---i

ilpr,ror ltreaHoc i


