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I. ��,�� ������ � ��!
�� 
�"�!��


��(� ����+(�-�: #
��
��� �
���� �	 ����
���"�!� �����
���� ���
��!�
''(������'' �... ���. 

�%�� � ����+(�-�: �����	
 �
 �
	�	 ������	 �
. 46	, 18000 ���.

��������  ����(-� ����+(�-�: www.jugoistok.com 


�������: ��
��� �� ��
��� �����	�.

���%��� ����� �������: �	�	��	 ������. 

�� ����� ���%����� ����� �������  �  �����%( ��%( ���.�+�'� �$�����
� ������ �����-(. 

������: .���	
 �	 �	�	��� � ���
�, �	 �
	��� �� ���	��	 �"��
���/2	��: 018/518-591, �	 ��1����� �� �����	� �����
�  ����.��. ��/  018/518-
659  

II. ������ � ��	��	�� ��!
	 
�"�!	

��( ���%���� �������, ���(� ( ������ (� ��/��$ ��+�(�� �������:
�	�	��	 ������: � #�$� �%�&���'� �#(�� ���)��� �  �����  �#��� (���: 
50730000 � #�$� �������� ( �%�&���'�  �� *#�%�(* $����) �	��� � ��	�	 ��
����� 
�����	 �	�	���  (� �
.19/14.

III. !����, �	0
�1	 ����	�����	, !�2��	�, �2�1�
� � ����
��"���, ����!� �2� ��2���, 
�1�
 ����!�3	4�

�
���2	 � �"	�"	3�!�4� ����
���	 !�2��	��, �� ��!�,	4�, 
�	��� ��!�,	4� �2� ������	 ��"���

	!	
���2
� �����
	 ��2��	 � �2. 

1.  ���%��� ����� �������:

+����	 �
/	�	�	 ����	 �
��	!	 � ��
��
 �	�	�	 – (50730000 ������
��
	��� � �
/	�	�	  
	�1�	���1 �
��	) – (� �
.19/14 

2.  ��( ��*������ � #�$� ( �������� ��(�:



 4 �� 77 

+����	 �
/	�	�	 ����	 �
��	!	 � ��
��
 �	�	�	 �	��!� �� � 
����� �
����
������ �
/	�	�	. 

1. �,�*0�* *��'%0%3, )4$-% +�,�%(% + &,�0,� &%4%-%

#� 
������ �
/	�	��� ����	 �
��	!	 � ��
��
 �	�	�	 ��
	�����	 ��
��	�	� �	 ��	"�!� �	
���"	 �	 �!! �� �	�	�� �
��	 �!	 !� �
����� �
/	�	�	
� ���
�	�	�	 
	��� 
����� �
/	�	�	. ����� �
/	�	�� ����	 �
��	!	
���"�
	 �� � ��
	�� �	
���"	 ��	
	��� 
	��� �	��	. $��
���	" !� ��/	� �	
�� �	��� � ���
�� 
	��� 
����� �
/	�	�	 � 
�� � 48 �	�� � �
�����	
��	
	�	 
	��� �	��	 � ��
	�� �	
���"	. 

&��"�2��	"�!	 ����	 �
��	!	 � ��	"�!	 �	 �!��	 �� �� �	�	��, 	 �!	 !�
�
����� 
����� � ����
������ �
/	�	�	 !�: 

�$����� 2���-(�� #(�� Mo%�# ���(� �( ����

+�
	�	
(������

&�
��

&	�	

Liebert 
HIROSS 
Emerson 
Network 
Power 

PI12U0001B0P00010 
(���!	�� �� ��
2����
	 �	 �����!
�
	��)- 
2 ��

6205870001, 
6205880001 

+�
	�	
#
��� �

&�
��
 �	�	 Uniflair 20XDF0221TWC UCQ  072443 

+�
	�	
#
��� �

&�
��
 �	�	 Fujitsu 12USBCW 023500/022664 

+�
	�	
#�
�

&�
��
 �	�	 Uniflair 20XMF0221TWC UCX  118590 

+�
	�	
#�
�

&�
��
 �	�	 VOX 
ASW-H12A4/ET 

+�
	�	
0
	��

&�
��
 �	�	 Samsung 
AQ12UGAN – 
12000BTU -  
2 ��

+�
	�	
�	!��	


&�
��
 �	�	 EI  
Eko 18V 
2 ��. 
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+�
	�	
4����	"

&�
��
 �	�	 Eskimo 12000BTU  

+�
	�	
4����	"

&�
��
 �	�	 LG Inverter 18000BTU  

+�
	�	
���

&�
��
 �	�	
�������
���
"���	


GREE 
9000BTU - 
GWHD09ABNK3A1A/I

+�
	�	
���

&�
��
 �	�	
0	�
�	���
��

ALFA %)-)080)- V SPLIT  

+�
	�	
���

&�
��
 �	�	
0	�
�	���
��

LG 24000BTU  

1.1 �%�3, �,�*0�*5 *��'%0%3% )4$-% +�,�%(% + &,�0,� &%4%-%

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

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

o �
��
	 ���
	"�!� � ���� ���
��
	 � ������	�
	
o �
��
	 
	�	 ������	�
��� !�����"� �	 �
��
� 
	�	 ������	�
	, 
�
��
� �
�� ��	�	, ��
����� ����	�	���	, �
����	���	 � ��. 

o �
��
	 ��	�	 � ������� 2
��	 (�	�	) �	 � �	 �� ���!� "�
���
o �
��
	 �	
	���	
	 � ����� �� ��
���	 ����	�	�	
o �	���	 ���1 2����
	  (����
���1) � ���	�� �	 �	1�����	 �
����	�	
�
��	!	 – ��1�	�	 � "��� �	��
�!	�	 2����
	

o �����	/	, �
	�� � ����	 ���	/	 ��
���1 2����
	 �	 �	���1 �	
����
	��! !�����"�

o ��1	���� ������� �������	���1 ��
���	 ���	
��	�	 �
������	�
	

o 	����	���
�!��	 �����2��"�!	 �������	���1 ��
���	 �	 ����
	��!
!�����"�

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

o �
��
	 � ����	�� �����
���	��	
o �
��
	 
	�	 ���1 ������	 �	 ��1�� 
����	"�!� � �������� �
��
���

o �
��
	 ��"	�	 ������	�	 � � ��
��� ������� ����	�	"�!	
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o �
��
	 
	�	 ������	�
	
o �
��
	 ��	�	 ���	
��	�	
o ������� �
��	!	 � �
 	������ �� 	 � �����
	

$�����	! �
��	 �	 �	�
/� ������� ��	���: 

• *����  �
����

o �	���

o 0
���

o -���

o &�
����


o *��	���� ��"� �	
���"	

• * �
��	!�

o ��� �
��	!	  

o #
����	�

o �	��� �
��	!	

o &�
�!��� �
! �
��	!	

• #��	�� ������	!  �	� ���� 
	��	�	

�	���	 1 - #*��,��, +&4+5, �,�*0�*5 *��'%0%3% )4$-% +�,�%(% &%
*)0$��$- )*4$6$�%-%

��%. 
��. 

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

1 
+����	 
����� �
/	�	�	 ����	 �
��	!	
Liebert HIROSS Emerson Network Power, ����
PI12U0001B0P00010

12 

2 
+����	 
����� �
/	�	�	 ����	 �
��	!	
UNIFLAIR, ���� 20XMF0221TWC

6 

3 
+����	 
����� �
/	�	�	 ����	 �
��	!	
UNIFLAIR, ���� 20XDF0221TWC

6 

4 
+����	 
����� �
/	�	�	 ����	 �
��	!	
EI Eko 18V 

4 

5 
+����	 
����� �
/	�	�	 ����	 �
��	!	
%4�%, ���� %)-)080)- V SPLIT

3 

6 
+����	 
����� �
/	�	�	 ����	 �
��	!	
���	 &#4$� &$&�,-

16 

�������	"�!	  ���
���� 
����� �
/	�	�� �	��!� �� �: 

• $�����	!	 o 
����� �
/	�	�� �
���

• �	��� �	��	 o 
����� �
/	�	�� �
���

2. $��,�0,���* *��'%0%3, )4$-% +�,�%(% + &,�0,� &%4%-%

#� ����
������� �
/	�	��� ����	 �
��	!	 � ��
��
 �	�	�	
��
	�����	!� �� 
	��� �!� ����� �	 �	1��� *��	����� ��"	 �	
���"	, �
���� �� �	 ���	�	�� �	��	��1 �
����	 �	 ����	 �
��	!��	 � ��
��

�	�	�	. $���
����� �
/	�	�� �
��� ��
	�����	 ���"�
	�� ����
���"�!�, 
��2���	/�, ���
���� ����
���"�!� � ������"�!� ���
���	 ����
���"�!�. 



 7 �� 77 

  

2.1. $��"�
	�� ����
���"�!�

$���
���"�!	 �� ���"�
	 �	� �� ��	����	 ��"	 �	
���"	
�
�����	!� "���
� �	 �
�1�	�	��, �
������	�� � 	
1���
	�� ����	, �!� ��
�	�	�� �� $��
��"	 ������. �	��� �
�����	 !� ����2����� ����� ���
�����
���� ����. �	�� �
�!	�� ��	
	, ��	���� ��"� $��
��"	
�	 � �
��� �����
���� ���� �	 ���� ��	"��	  �
�!	� ��� ����	!�
(�	��� � �
��� �
�!	��, ��� ��	
	,  ��"� �!� �
�!	� �!� ��	
). 

2.2. ��2���	/	

#� ��2���	/� �	 ����	 �
��	!� ��
	�����	 �� ��	�	� $��
��"	
�	 ��	"�!� �	
���"	 ��� �� ����	���!� � ��������
	 ��	
 �	 ����	 �
��	!�
� �
���	/� ���	
	!��	 ����
���"�!	. +��
���	�� ��	
	 �	 ��� ���
��
	��� �	��	��!� �� �	 �����	 ��2���	/� ����	 �
��	!	 �� ��
����
� "���
�����	 ����
������ �
/	�	�	 ����	 �
��	!	. 
�������	"�!	  ���
���! ��2���	/� �	��!� �� �: 

• $�����	!	 o ��2���	/� ����	 �
��	!	

• �	��� �	��	 o ����
������ �
/	�	�� �
���

•  

2.3. $��
���� ����
���"�!�

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

$��
���	" ������ !� ��/	� �	 ���
�� ����
���"�!� �	 ��������

����	: 

��� (��#��
����� �%�(��

��� (��#��
����� ��������

��� (��#��
�����
��/���'�

4 �	�� 4 �	�� 5 �	�	

  

0
��� ����	 ����� � �
�����	 ���"�
	�	 �	1���	 �	 ����
���"�!� � ��	��	
��	����� ��
����
	 �	 ��	"�!� �
�����	. 

0
��� �
	��� ����	 �
��	!	 !� �
������� 
� � �!�� �� �
	 �����	����
2���"��	���� ����	 �
��	!	, � ����� �	 ���� � �
�����	 ��	��	 ��	�����
��
����
	 �	 ��	"�!� �
�����	. 

0
��� 
��	�	�	 �
����	 ����	 �
��	!	 !� �
������� 
� � �!�� ��
�����	� 	 ��	�� �!� �� �/� ��	�
	�� ��	���� 
������ ��	
	 (�
����	).  
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�	���	 2 - #*��,��, +&4+5, $��,�0,���*5 *��'%0%3% )4$-%
+�,�%(% &% *)0$��$- )*4$6$�%-%

�.��. 
��(� ��
���(���
�#(+(��

1 +����	 ��2���	/� ����	 �
��	!	
��.

20 

2 
+����	 ����� �	�	 �	 Liebert HIROSS  
PI12U0001B0P00010 kg 5 

3 
+����	 ��
	��� ����	�	"�!� �	 ������
������	�	 ��. 4 

4 
+����	 ����� �	�	 �	 Uniflair 
20XMF0221TWC ���  Uniflair 
20XDF0221TWC kg 5 

5 +����	 ����� �	�	 �	  EI Eko 18V kg 10 

6 +����	 ����� �	�	 �	   ����� ������� kg 5 

7 
+����	 �	���� ���
��
	 �	 Liebert 
HIROSS  PI12U0001B0P00010 ��. 1 

8 
+����	 �	���� ���
��
	 �	 Uniflair 
20XMF0221TWC ���  Uniflair 
20XDF0221TWC ��. 1 

9 +����	 �	���� ���
��
	 �	 ,I Eko 18V ��. 1 

10 
+����	 �	���� ���
��
	 (9000BTU, 
12000BTU, 18000BTU ��� 24000BTU) ��. 1 

11 

+����	 �
�����	�	 (�����	/� �
���	/�) ����	 �
��	!	  UNIFLAIR, �����
20XDF0221TWC � 20XMF0221TWC,  �	
�
��� ��� ���� ��	"�!� �	 �
����, 
��
��!� #� (������-	, �	 ���
�������
���!���� ���	/�� �	��
�!	�	 ��. 1 

12 

+����	 �
�����	�	 (�����	/� �
���	/�) ����	 �
��	!	   Liebert HIROSS  
PI12U0001B0P00010,  �	 �
��� ��� ����
��	"�!� �	 �
����, ��
��!� #�
(������-	, �	 ���
������� ���!����
���	/�� �	��
�!	�	 ��. 1 

13 
+����	 �	���� ����
	���1 �����	�	 �	
ALFA %)-)080)- V SPLIT ��. 2 

14 
+����	 �	���� �� 	���1 �����	�	 �	
ALFA %)-)080)- V SPLIT ��. 2 

15 
+����	 �	����/��
����
	�	 ������	�
	  
�����	�
	  �	 Liebert HIROSS 
PI12U0001B0P00010 ��. 1 

16 
+����	 �	����/��
����
	�	 ������	�
	  
�����	�
	  �	  Uniflair 20XMF0221TWC 
���  Uniflair 20XDF0221TWC ��. 1 

17 
+����	 �	����/��
����
	�	 ������	�
	  
���	
��	�	  �	 Liebert HIROSS  
PI12U0001B0P00010 ��. 1 
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18 
+����	 �	���� ���
��� !�����"�  �	  
Uniflair 20XMF0221TWC ���  Uniflair 
20XDF0221TWC ��. 1 

19 
+����	 �	���� ���
��� !�����"� �	  
Liebert HIROSS  PI12U0001B0P00010 ��. 1 

20 
+����	 �	����/��
����
	�	 ������	�
	
�� �� !�����"� (9000BTU, 12000BTU, 
18000BTU ��� 24000BTU) ��. 1 

21 
+����	 �	����/��
����
	�	 ������	�
	
����
	��� !�����"� (9000BTU, 12000BTU, 
18000BTU ��� 24000BTU) ��. 1 

22 
+����	 �	���� ��.������	 ������ �����
�	  ����� ������� ��. 1 

23 
+����	 �����	/� ����	 �
��	!	 EI Eko 
18V. *��	� 	�� �
��	!	 �	 �!����. ��. 1 

24 

+����	 ��
	�� �� 	���� �	��	��	
���	 � ���	  �	���1	 ����	 �
��	!	 ( 
Liebert HIROSS  PI12U0001B0P00010, 
Uniflair 20XMF0221TWC ���  Uniflair 
20XDF0221TWC) ��. 2 

25 
+����	 ��
	�� �� 	���� 2����
	 ����	
�
��	!	 UNIFLAIR, ����� 20XDF0221TWC 
� 20XMF0221TWC ��. 1 

26 
+����	 �	���� 
	��!	��� ��
���� �	 ,I 
Eko18V ��. 1 

27 +����	 �	���� �
���	�	 �	  ,I Eko18V ��. 1 

28 
+����	 �	���� 1�	��	�	 (���	
��	�	) �	  
,I Eko18V ��. 1 

29 +����	 �	���� ������	�
	 �	  ,I Eko18V ��. 1 

30 
+����	 �	���� ���
��
	 �	 ALFA %)-
)080)- V SPLIT   ��. 1 

31 +����	 �	���� �
�!	�	 �	  ����� ������� ��. 2 

32 
+����	 ��1��	�	 ������� ����	�	"�!� �	  
����� ������� ��. 5 

33 +����	 �	���� �
�!	�	 �	 ����� ������� ��. 1 

34 

+����	 ���	/� ��� ����� ������	, 
��1�	��� ���	/�� �	��
�!	�, ������

	�1�	���� 2
���, ��1��	�� �������
����	�	"�!� �
��!	�� ��
	, ��1��	��
��
	 �	�� ���	/�, �����

������	�� �	�	"����	 � 24000BTU ��. 1 

35 

+����	 �����	/� ����� ������	
�	�	"����	 � 24000BTU, �� ����
����	�	�� 
	�1�	��� 2����	, 
�����	/	 �� �� !�����"�, �����	/	
��	�	 �� �� � ����
	��� !�����"�, 
�����	/	 "���� � �����
 ����	�	"�!�. 
*��	� 	�� �
��	!	 �	 �!����. ��. 1 
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�	���	 3 - �,�,�0�$ �,4*0$ &% *)0$��$- )*4$6$�%-%

36 

+����	 �����	/� ����� ������	, ��
��� �
���	/	 �	 �
��� ��� ���� ��	"�!� �	
�
����, ��
��!� #� (������-	, 
�	�	"����	 � 24000BTU �	 ���
�������
���!���� ���	/�� �	��
�!	�	 ��. 1 

37 
+����	 �����	/� ����	 �
��	!	 ALFA %)-
)080)- V SPLIT. *��	� 	�� �
��	!	 �	
�!����. ��. 1 

38 
+����	 �	���� ���� �	 �����
	��
� �	  
Liebert HIROSS  PI12U0001B0P00010 ��. 1 

39 
+����	 �	���� �����
�	������ ������	
�	 Liebert HIROSS  PI12U0001B0P00010 ��. 1 

40 
+����	 �	���� �����
�	������ ������	
�	 Uniflair 20XMF0221TWC ���  Uniflair 
20XDF0221TWC ��. 1 

41 
+����	 ������ ����	����� ������	  �	
Liebert HIROSS  PI12U0001B0P00010 ��. 1 

42 
+����	 ������ ����	����� ������	  �	
Uniflair 20XMF0221TWC ���  Uniflair 
20XDF0221TWC ��. 1 

43 
+����	 �	���� ������	�
	 �	 Liebert 
HIROSS  PI12U0001B0P00010 ��. 1 

44 
+����	 �	���� ������	�
	 �	  Uniflair 
20XMF0221TWC ���  Uniflair 
20XDF0221TWC ��. 1 

45 
+����	 �	���� 1�	��	�	(���	
��	�	)  �	
Liebert HIROSS  PI12U0001B0P00010 ��. 1 

46 
+����	 �	���� 1�	��	�	(���	
��	�	)  �	  
Uniflair 20XMF0221TWC ���  Uniflair 
20XDF0221TWC ��. 1 

�.��. 
��(� ��
���(���
�#(+(��

1 
+���
	��� �����	� �	 ALFA %)-)080)- V 
SPLIT ��. 1 

2 
&� 	��� �����	� �	 ALFA %)-)080)- V 
SPLIT ��. 1 

3 �	��!	��	 ��
���	 �	 ,I Eko18V ��. 1 

4 #
����	� �	  ,I Eko18V ��. 1 

5 7�	��	� (���	
��	�) �	  ,I Eko18V ��. 1 

6 )�����	�
 �	  ,I Eko18V ��. 1 

7 
,����
�	������ ������ �	 Uniflair 
20XMF0221TWC ���  Uniflair 
20XDF0221TWC ��. 1 

8 
,���	����� ������ �	 Liebert HIROSS  
PI12U0001B0P00010 ��. 1 
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�%#*-,�%: &�	�	 �����	 ����
������ �
/	�	�	 ����	 �
��	!	 � ��
��
 �	�	�	
�
�� �� ��� ���� �	���� ���� 
���
���� ������	, ����� ���!� ��
��	 �	
�	���� ���
���� 
���
��� ���	. 

9 
,���	����� ������  �	 Uniflair 
20XMF0221TWC ���  Uniflair 
20XDF0221TWC ��. 1 

10 
)�����	�
 �	 Liebert HIROSS  
PI12U0001B0P00010 ��. 1 

11 
)�����	�
 �	  Uniflair 20XMF0221TWC 
���  Uniflair 20XDF0221TWC ��. 1 

12 
7�	��	�(���	
��	�)  �	 Liebert HIROSS  
PI12U0001B0P00010 ��. 1 

13 
7�	��	�(���	
��	�)  �	  Uniflair 
20XMF0221TWC ���  Uniflair 
20XDF0221TWC ��. 1 

14 
0�����	�
  �����	�
	 �	 Liebert 
HIROSS   
PI12U0001B0P00010 ��. 1 

15 
0�����	�
 �����	�
	 �	 Uniflair 
20XMF0221TWC ���  Uniflair 
20XDF0221TWC ��. 1 

16 
)��
��
 �	 Liebert HIROSS  
PI12U0001B0P00010 ��. 1 

17 
)��
��
 �	 Uniflair 20XMF0221TWC ���   
Uniflair 20XDF0221TWC ��. 1 

18 )��
��
 �	 ,I Eko 18V ��. 1 

19 )��
��
 �	 ALFA %)-)080)- V SPLIT   ��. 1 

20 )��
��
 9000BTU ��. 1 

21 )��
��
 12000BTU ��. 1 

22 )��
��
 18000BTU ��. 1 

23 )��
��
 24000BTU ��. 1 

24 0�����	�
 �� �� !�����"� � 12000BTU ��. 1 

25 0�����	�
 �� �� !�����"� � 12000BTU ��. 1 

26 
0�����	�
 ����
	��� !�����"� �
12000BTU ��. 1 

27 
0�����	�
 ����
	��� !�����"� �
12000BTU ��. 1 

28 
,�.������ ������ ����� �	  �����
������� ��. 2 

29 5
�!	� �	 ����� ������� ��. 2 

30 
&��	 �	 �����
	��
� �	  Liebert HIROSS  
PI12U0001B0P00010 ��. 1 

31 
,����
�	������ ������ �	 Liebert HIROSS  
PI12U0001B0P00010 ��. 1 

32 
)��
��	 !�����"	 �	  Liebert HIROSS  
PI12U0001B0P00010 ��. 1 
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�%#*-,�% : +  �	������� �	���	�	  �	�� �� ���
�� ������� �
�������1 �����	
� 
���
���1 ����	, � ���
� �	 �� �
�"���� ������� �
�����	 !	��� �	�	���  ��
��� �
�����. *���
�� ������� �� ���/��� �	� �	 ��
����	�� ����	, �� � ��
��	�� �	 �� �	
����	" ���� �	�	� 	�� � �	������� ������	�	. &	��� +��
�
�� ���� ��2����	�	 �����	 2��	���!��	 �	���	 �!� �� �	
����	" ��	�� �
��	  
����	��. 

2.4. ,�����"�!	 ���
���	 ����
���"�!�

,�����"�!	 ���
���	 ����
���"�!� �� �
�� ����	�	��� #
���	
����
������ �
/	�	�	 �	 ��	�� ����
���"�!� �����, � �
��	 �	 �	�
/�
������� ��	���: 

• *����  �
����

o �	���

o 0
���

o -���

o &�
����


o *��	���� ��"� �	
���"	

• * ���"�
	�� ����
���"�!�

o �	���

o 0
���

o �	��� (����2�) 

o *��	���� ��"� �	
���"	 �!� !� �
�!	��� �
����

o *��� �
����	

• * �����

o �	���

o 0
���

o �	��� (�����
���	 ���	, ����2�, ����) 

o &�
����
 �!� !� ���	���
	 *��	���� ��"� �	
���"	

o *��	���� ��"� �	
���"	 �!� !� �
�!	��� �
����

• * ��
	�"� ����	 �
��	!	

o �	���

o 0
���

o *��	���� ��"� �	
���"	 �!� !� �
��� �	��
 
	��	

o ���	 	� ��� �����	 ����
������ �
/	�	�	 � �
�������1 
	��� �!�

�� �
������ �	 ��
	��� ����	 �
��	!	

   3. 
�+(�  �����)�'� ������#� ( ������)(��'� $����-(��:

5	
	�"�!	 �	 ��
	���� 
���
��� ����� !� � �
����	��! ���"�2��	"�!�  �
�
	 ���� �	!�	�� 24 ����"	 � �
�����	 ��
	��� ����1. 


�������: �������( ��� ��  �� �(�( ���5( �% 24 �� �-( �% %���  
�$��%'� �������(* %�#���  
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�������: ���#(�� ����)�+ � ����%( ����%� ���5( $������( ��� �% 24 
�� �-( �% %���   �$��%'� �������(* %�#��� ����� ����%� �(5� �-�'���
��� ����(*���.(��

4.1. ��� (���/�'� �� ��%���� �%�&���'�: $��
���	" !� ��/	� �	 ��
�	��� � ���
�� 
	��� 
����� �
/	�	�	 � 
�� � 48 �	�� � �
�����	
��	
	�	 
	��� �	��	 � ��
	�� �	
���"	. 

4.2.��� (���/�'� �� (���������� �%�&���'�:

��� (��#��
����� �%�(��

��� (��#��
����� ��������

��� (��#��
�����
��/���'�

4 �	�� 4 �	�� 5 �	�	

 5. �� �� (���/�'�:

&�� ��	"�!� �	 �!��	 �� �	�	�� �
��	!� �!� �� �
����� �
/	�	�	 . 

6. � #��( �#�5�'�: � 45 �	�	 � �	�	 �������	�	 �	������	   ���
���
���
���oj ������ - ��� �
������ � �
�!��� 2	���
�. 


�������:  

�	 ��	�� ���
��� ������� ������ �������	�� �� �	������  ���
���
���
���oj ������ - ��� �
������.  
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�	 ���� ��. 61. ��. 4. �	�: 3), ��. 75., ��. 76. � ��. 77., �	��	  !	����
�	�	��	�	 (&�.��. �& �
.124/12), �	 � �	 ���� ��. 2. ��. 1. �	�. 5), ��.10., ��.21., 
��.22., ��.23. � ��.24. #
	������	  �	������ ���������	 ����
��� �������	"�!�
� �����"��	 !	���1 �	�	��� � �	���� ��	���	�	 ���������� ����	 (&�.��. �&
�
.29/13), �
���!� �� ����� � ���� �� �������: 

IV. ��2�!� �� �1	,6	 � ������� ��!
	 
�"�!	 �� 12.75 � 76. 
���
� � ��!
�� 
�"�!��� �  

������!� �� �	 ������	 ����4	
��� ��0 ��2�!�

*��� �� �
���!� �	����� � ��	��� ����� �1�� ��.75 � 76. �	��	 
!	���� �	�	��	�	, �	 � ������� �	� �� ��	��!� ���������� ��1 ����	 �
�
����!� �� �������	 �	 ��	�� �!	 !� ����	� ��/	� ������ � �
���� ������
�����, 	 �!�� ��	��!� ��������� ��1 ����	, �1�� ��. 77. �	��	  !	����
�	�	��	�	. 

#
	� �	 ������ � ������� �
������� !	��� �	�	��� ��	!� ��	 ��	�	 �
��
	�	 �
	��	 � 2�����	 ��"	 �!	 �����	�	!� ����� �� ��.75. � 76. �	��	  !	����
�	�	��	�	, 	 � ���	�� �	 �� )���
��� �������	"�!�. 

����%� ����)�+� ���( �� ��%�� �  �� ���&��� %�����, ����%��� � ����
���� ���,  �����5�  � ���������� ( ��� �����, �(5� �%�(���� ���
����(*���.(�� ( ��5�  � %�.� ���������(, �%�� �� �-�'(���(. 

����)�+ ���(, � ��%����� ����%(, %� ���(  �� ���%�()��� %�����, �#(
���(�� �� %������� ( ��'��� � �(#� ��$ �% ����%��(* � #���, �%�� �� ���(��
�� %������� ( ��'�'�  �(* ����%��(* � #���,  �����5�  � %� �� ( ��'���
�������� ( %�%���� � #��� �� �+�/5� � �� ����� ���%����� ����� �������, 
���%�()��� +#. 75. ( 76. ������ � ����(� ���������, � #�% +�$� 5� -�#������
����%� �(�( �%�(���� ��� ����(*���.(��, ��� %�.� �-���.

I. �������( � #��( ( �������( %����( �� ( ��'�'� ( �(*,  *�%�� +#. 75.
( +#. 77. ������ � ����(� ���������. 

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

1). �	 !� 
�����
�	� �� �	���/�� 
�	�	, ���� ����	� � ���	
	!���

�����	
 (��.75 ��.1. �	�.1. �	��	  !	���� �	�	��	�	); 

�����: 

- +���� !� ����	� �
	�� ��"�, ��/	� !� ���	���� $��� �� 
�����
	
%���"�!� �	 �
��
���� 
�����
�, ���� $��� �� 
�����
	 �	���/�� #
��
���
���	. 

- +���� !� ����	� �
���������, ��/	� !� ���	���� $��� �� 
�����
	
%���"�!� �	 �
��
���� 
�����
�, ���� ���� �� ���	
	!���� 
�����
	. 

- +���� !� ����	�2����� ��"�, �� ���	� 	 ��	� �	 �	! ����. 
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2). �	 � � ���� �	����� �	������� ��!� �����	� �	 ��� � �
������1 ���	
�	 ��	� 
�	����	�� �
����	��� �
���, �	 ��!� �����	� �	 �
�����	 ���	 �
���
�
��
���, �
�����	 ���	 �
��� /����� �
�����, �
����� ��� �
��	�	 ���
�	�	�	 ���	, �
����� ��� �
��	
� (��.75 ��.1. �	�.2. �	��	  !	���� �	�	��	�	); 

�����:  

- +���� !� ����	� �
	�� ��"�, ��/	� !� ���	����: 

1). $��� �� �	����� ������"�!�, ���� ���
��e ����� ���	 �	 ��!��
��
��!� �� �	�	�� ������� ��	��� �
	��� ��"	, ���� �������
�
����	������	 ��� �
	��	 ��
	�� �
	��� ��"	, �!�� �� ���
��!� �	 �
	��
��"� ��!� �����	� �	 �
�����	 ���	 �
��� �
��
���, �
�����	 ���	 �
���
/����� �
�����, �
����� ��� �
��	�	 ��� �	�	�	 ���	, �
����� ��� �
��	
�; 
 2). $��� �� �	����� ������"�!� #����� �� ��	 �	 
�	����	��
�
����	� 0���� ���	 � ���
	��, �!�� �� ���
��!� �	 �
	�� ��"� ��!� �����	�
�	 ��� � �
������1 ���	 
�	����	�� �
����	�	 �

3). $��� �� �	����� ������"�!�, ���� ���
��� �	���/�� ���"�!���
��
	�� -+#-	, �!�� �� ���
��!� �	 �	����� �	������� ����	�	 ��!� �����	� �	
�
�����	 ���	 �
��� �
��
���, �
�����	 ���	 �
��� /����� �
�����, �
�����
��� �
��	�	 ��� �	�	�	 ���	, �
����� ��� �
��	
� � ��� � �
������1 ���	

�	����	�� �
����	�	 (�	1��� �� �/� ������ �
��	 ����� 
���	 ��� �
��	
����� �
����	����	 �	����� �	�������	). +���� ����	� ��	 ���� �	�����1
�	�������	 ��/	� !� �	 ���	�� ��	� �	 ��	�� � ��1. 


�������: ��( %����( �� ��$� �(�(  ���(�( �% %�� �� �-� ��� ������'�
����%�. 

 - +���� !� ����	� �
���������, ��/	� !� ���	���� $��� �� �	�����
������"�!�, ���� ���
��� �	���/�� ���"�!��� ��
	�� -+#-	, �!�� ��
���
��!� �	 ��!� �����	� �	 ��� � �
������1 ���	 �	 ��	� 
�	����	��
�
����	��� �
���, �	 ��!� �����	� �	 �
�����	 ���	 �
��� �
��
���, �
�����	
���	 �
��� /����� �
�����, �
����� ��� �
��	�	 ��� �	�	�	 ���	, �
�����
��� �
��	
� (�	1��� �� �/� ������ �
��	 ����� 
���	 ��� �
��	 �����
�
����	����	). 


�������: ���� %���� �� ��&� �(�(  ���(�( �% %�� �� �-� ��� ������'�
����%�. 

- +���� !� ����	� 2����� ��"�, ��/	� !� ���	���� $��� �� �	�����
������"�!�, ���� ���
��� �	���/�� ���"�!��� ��
	�� -+#-	, �!�� ��
���
��!� �	 ��!� �����	� �	 ��� � �
������1 ���	 �	 ��	� 
�	����	��
�
����	��� �
���, �	 ��!� �����	� �	 �
�����	 ���	 �
��� �
��
���, �
�����	
���	 �
��� /����� �
�����, �
����� ��� �
��	�	 ��� �	�	�	 ���	, �
�����
��� �
��	
� (�	1��� �� �/� ������ �
��	 ����� 
���	 ��� �
��	 �����
�
����	����	). 


�������: ���� %���� �� ��&� �(�(  ���(�( �% %�� �� �-� ��� ������'�
����%�. 
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3). �	 �� ��!� ��
����	 ��
	 �	�
	�� �	� 	�	 ���	�����, �!	 !� �	 ��	�� �
�
��� �!	� ��	�	 ���� ��	�	 ����	 �	 ������� ����	 (��.75 ��.1. �	�.3. 
�	��	  !	���� �	�	��	�	); 

�����:

- +���� !� ����	� �
	�� ��"�, ��/	� !� ���	���� #��
�� �
��
���� �
�
��
�	!�� ���	 �	 �� ��!� ��
����	 ��
	 �	�
	�� �	� 	�	 ���	�����, ���
#��
�� %���"�!� �	 �
��
���� 
�����
� �	 �� �� 
�	�	 ��!� 
�����
�	�, �	 ��
!� �	 �
��
���� �
����� ��
����	 ��
	 �	�
	�� �	� 	�	 ���	�����, �!	 !� �	
��	�� � �
��� �!	�� ����	 �	 �������� ����	. 


�������: ���� %���� �� ��&� �(�(  ���(�( �% %�� �� �-� ��� ������'�
����%� ( ���� �(�( (�%�� ����� �����.(��'� ���(�� �� ��%��/�'� ����%� ��
���%����� ����� �������. 

- +���� !� ����	� �
���������, ��/	� !� ���	���� #��
�� �
��
�	!��
���	 �	 �� ��!� ��
����	 ��
	 �	�
	�� �	� 	�	 ���	�����, ��� #��
��
%���"�!� �	 �
��
���� 
�����
� �	 �� �� 
�	�	 ��!� 
�����
�	�, �	 �� !� �	
�
��
���� ���!���� ��
����	 ��
	 �	�
	�� �	� 	�	 ���	�����. 


�������: ���� %���� �� ��&� �(�(  ���(�( �% %�� �� �-� ��� ������'�
����%� ( ���� �(�( (�%�� ����� �����.(��'� ���(�� �� ��%��/�'� ����%� ��
���%����� ����� �������. 

- +���� !� ����	�2����� ��"�, ��/	� !� ���	���� #��
�� �
��
�	!��
���	 �	 �� ��!� ��
����	 ��
	 �	�
	�� �	� 	�	 �
�����1 ����	. 


�������: ���� %���� �� ��&� �(�(  ���(�( �% %�� �� �-� ��� ������'�
����%� ( ���� �(�( (�%�� ����� �����.(��'� ���(�� �� ��%��/�'� ����%� ��
���%����� ����� �������. 

4). �	 !� ����
� ������ �
���, ��
���� � �
��� !	��� �	/���� � ���	��
�	 �
�����	 ��������� &
��!� ��� ��
	�� �
/	�� �	�	 ��	 ������� �	 ���!
��
��
�!� (��.75 ��.1. ���.4. ����	� � 
��	� 	�������); 

�����:  

- +���� !� ����	� �
	�� ��"�, ��/	� !� ���	���� +��
��	 #
����
��
	�� -�����	
���	 2��	���!	 � �
��
��� �	 !� ����
� ������ �
��� �
��
���� � +��
��	 �	���/�� ��	��� �	���
	�� �	 !� ����
� �	���� �
���� ���
��1 ��	���1 !	���1 �
�1�	.  


�������: ���� %���� �� ��&� �(�(  ���(�( �% %�� �� �-� ��� ������'�
����%�. 

- +���� !� ����	� �
���������, ��/	� !� ���	���� +��
��	 #
����
��
	�� -�����	
���	 2��	���!	 � �
��
��� �	 !� ����
� ������ �
��� �
��
���� � +��
��	 �	���/�� ��
	�� ��	��� �	���
	�� �	 !� ����
� �	����
� ���� ���
��1 ��	���1 !	���1 �
�1�	.  
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�������: ���� %���� �� ��&� �(�(  ���(�( �% %�� �� �-� ��� ������'�
����%�. 

- +���� !� ����	� 2����� ��"�, ��/	� !� ���	���� +��
��	 #
����
��
	�� -�����	
���	 2��	���!	 � �
��
��� �	 !� ����
� ������ �
��� �
��
���� � +��
��	 �	���/�� ��
	�� ��	��� �	���
	�� �	 !� ����
� �	����
� ���� ���
��1 ��	���1 !	���1 �
�1�	.  


�������: ���� %���� �� ��&� �(�(  ���(�( �% %�� �� �-� ��� ������'�
����%�. 


����	
�: ����)�+  ���( �� ��( �� � ��$( ��� ����)�+� �(�� %�&�� %�
��(#(��� ��%��/�'� ����%� %�#����� ( ��'��� � �������(* � #���
���%�()��(* +#. 75.  �� 1. ��+. �% 1) %� 4) ������ � ����(� ���������. � ���
 #�+��� ����)�+ �� %�&��, %� � �����( ��  ��� ���� -�  � �������%����, ����
���� �(�( ����( ��� ( �������, ����%� %� �� ��( �� � ��$( ��� ����)�+�. 
����)�, �� ����%��( ����7�-, ����)�+ ��&� %� ���(�( ( 8������(�� ��/�'� �
��( � ����)�+� � ��$( ��� ����)�+�. 

5). #���	� !� ��/	� �	 �
� �	��	� 	�� ����� ��
���� �	���� �	 !�
����	 �	���� �!� �
���	�� �� �	/���1 �
���	  �	����� �	 
	��, 
�	�� 	�	�� � ������	 
	�	, �	����� /����� �
�����, �	 � �	 �	
	���!� �	 !�
��	�	" �
	�	 ���������	��� ��!��� (��. 75. ��. 2. ����	� � 
��	� 	�������).

�����:
$�!	�	 (*
	�	" �
. 3.),  ����	�� �	���	 �!� �
����	�� �� �	/���1

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

$�!	�	 (*�
	�	" �
. 4.), �!�� �	
	���!� �	 !� ��	�	" �
	�	 ���������	���
��!���, �!	 �
	 ���� ���	��
	�	 � �����	�	 � ��
	�� ���
�� ��"	
����	�	. 


�������: 
������ (������- ��.3. ( ��. 4.)  �  � ����( %�#��( ��� ������ ��

%��������-(��. 
������ - ������- ��. 4., ��%�� (�(  ��� �  #�+��� ��� �� ����)�+ (��#�-

����� (���#�����#��  ���(�� ��% ���%����� ����� �������. 

II. ��%���( � #��( ( �������( %����( �� ( ��'�'� ( �(*,  *�%�� +#. 76.
( +#. 77. ������ � ����(� ���������. 

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

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

�����:
#���	� !� ��/	� ���	���� #��
�� %���"�!� �	 �
��
���� 
�����
�. 


�������: ���� %���� ���� %� ��%� (�%�� ����� �����.(��'� ���(�� ��
��%��/�'� ����%� �� ���%����� ����� �������. 
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����	
�: 
���%��( %����, �� ( ��'�'� ��*������$ � #��� (� ���
��+��, ����)�+( �( � %�&�( %� %� ���.���, ��� �� ( �( ����� %� ����� ��
(�������  ����(-( ��%#�&��$ ��$���, �%�� �� ���  � ��%�-( �� � ���� ���(*
����+(#�- ��&� ����%(�( %� ����(� ����)�+� �(�� �������� �� �����  ��+���, 
�(�( �� ����� #(��(%�-(��, �%�� �� ����*�%�(  ��+���( �� �����, �����
%� ����(. 

�#�#(��  � ����)�+ �%#�+( %� �� %� ���( ��*�����( %���� (� ��� ��+��, �
���  #�+��� �� %�&�� %� %� ���( ������ ��  ��� ���� -�  � �������%����, ����
���� �(�( ����( ��� ( �������, � ����� 5� ���� �( (�������  ����(-� �� �����
 � ���&��( ��%�-( ����� %� ����(.

2). �� �� ��#�&� ����*�%�(� �� #���(� ����-(�����. 
  
  #� ���1���� ������� �	�	"����� ��	�
	 �� �	 !� ����	� � ��
��� �
�
��1��� �
� ����� (2011, 2012. 2013) ���
�� ������ �!� �� �
����� �� !	���
�	�	��� � ����� ����� � 500.000,00 ���	
	 � ��� �
� ����� �����. 

�����(:

&���	� ���
�e��1 �����	, �!� �� �
����� �� !	��� �	�	���, �	 ��
�� �	
�
��1��� �
� ����� � �	�	 �!	� ��	�	 ����	 �	 ������� ����	, �	
�!����	���� ������	 �	� �����1 ���
	,  �����! �
������ �	� �����1 ���
	
�	 ��� �
� �����, �	 �	�����	 �	� ����	 ���
	, ����	�	 ���	"	 - �	
���"	 �
���
�	�	 ���	"	 - �	
���"	   

- ��8����� #( �� (�� ���� -� ����+(�-�) - ������- ��.14.
- �����%� ����+(#�-� � #�$�, ���� ����� ��8����� #( �� - ������- ��.15.  

+���� ����	� ��!� �� ���	� �
� 2011. �����, ��� !� ���	� � ���!
����� �� �	1���	�� ��
��	 � �	��� ��� ���	 ���� ����� ����	�	, �� ��� ��	
���	 (	 ���� �/� ��	��) 
�2�
��"� � ���� ����� �!� �� �	1���	 ��� �����, 
�	
����	" �� �
�1�	���� �	 ���1�	� ������ �	�	"���� ����� ����	� ��	

�2�
��"� � ��	/� �	 !� ���
�� (�
�/�) �
������� ������ � �
������
�
	���
� �
����� ����� ����	�	 ���� � ����� ����	�	, �
	���	� �
����"��	, 	 
	���	!��� ���� ����"� ����	�	 ���� � �
�� �	
���� ����"	 �
����"	 � �� !� ���	�.  

(
� ��(���: %� !� ����	� ���	� 17.07.2012. �����, ���1�	� ������
�	�	"���� !� ��/	� �	 ��	/� �	 ������� �	���:  
*���
: +���	� �	1���	�� ��
�� !� �
� ������ ����� - 2011, 2012. � 2013. 
����	, 	 �� ��	�� ����� 36 ����"�. �	 2011. ����� ��!� ��/	� �	 ��	��!�
������ �	�	"����, !�
 � �� ��
��� ��!� �� �� ���	�. �	 2012. ����� - ��/	�
!� �	 ��	/� ������ �	�	"���� - 
�2�
��"�, �	� �	 ����"� ���� � 8-� ����"	
2012. �����,  (� 	�����	 � ��"���
	, �	��� �	� �	 5 ����"�), �	 �
�� ����
����"	 ���� � ����"	 � �!�� !� ���	�. %� �� ��� ��	 � ���	 2013. ����	, �
�!! ��	 12 ����"�, � !	�� ��	��!� �	 �	� ��	� �	 �� ����	� ���� � �	���� �	
��	/� 
�2�
��"� �	 ����� 17 ����"�. +����	 �
����� 
�2�
��"� �!� �� ����	�
���� � �	���� �	 ��	/� ���� ��
	���	�	 �
��	 2
����: 

    
  0
 = 500.000,00   7   17 =  13.888,89  X 17  =   236.111,11 ���	
	. 
                             36 

5�� !�:  0
 - ���	�	 �
����� �
��	�	��1 
�2�
��"�. 
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� �	 � ��	�� �	 !� ��
��� �	, �	 ��
�� � ����� ����	�	 � �
	!	
�	1���	�� ��
��	, � �
	!	�� � 17 ����"� (�	 ��� ����"� � 2012. ����� � "���
2013. �����), ����	� ��	/� 
�2�
��"� � ������ ����� � �	!�	�� 236.111,11 
���	
	.  

�	���, �	�	� ����	�, �!� !� ���	�, �	 �
���
 �	�	 17.07.2012. �����, 
��/	� !� �	 ��	/� 
�2�
��"� � ����� � �	!�	�� 236.111,11 ���	
	 �	 �	1���	��
��
�� � �
� ����� (2011, 2012. � 2013.�����) �	 �� �� �� �
���	 ���� �
������ ���1��� ������ �	�	"����	 �	 ���
���� �� !	��� �	�	���. 

� �( ����% ����+��� 5� �(�( ��(��'�� �� �(#� ���( %��$( %����
� �(��'� ����)�+�.  


����	
�:  
����%a ����)�+� ���( � ����*�%�� ��( �� #���� $�%(�e, �%�� �� � ����

2011, 2012. ( 2013. $�%(�� �(�� (���/(� (���&(�) ���%����� � #�$� � �������
���%�� �( �% �����'� 500.000,00 %(����, �� -�#�����( ���(�% �% ��(
����*�%�� �� #���� $�%(��, ��� ���(�� � ����� ���%�� �( ( ��#(�� �� � #�$�
(���/(� �  ����� �% ����%��(* $�%(�� -  �����5�  � %� �� �� ��#�&�
����*�%�(� �� #���(� ����-(����� �� (���/�'� ���%����� ����� ������� (
����� ����%� �(5� �%�(���� ��� ����(*���.(��. 

            

��
��� �� �����!�3�1	� � ���	�
�1� ��
���

 - ����%�  � ��%(���)�+��

+ ����	!� �	����	 �	 ������	���/��	, ����	� !� ��/	� �	, �	
������	�	/�, ������ ��� �
�������� ��	�� o �������� �	�����1 ����a �	
������, �
���	��1 ��. 75. ��.1. �	�.1) � 4) �	��	  !	���� �	�	��	�	, 	 ��	� 
���������� ����	 �� ��. 75. ��.1. �	�.5) �	��	  !	���� �	�	��	�	 �	 �� �	�	���
�!� �� ���
���� �
�� ������	�	, ���� ��� ��	�� �
�������� �� +���	 �	
������ � ������� !	��� �	�	��� �� ��. 75. � 76. �	��	  !	���� �	�	��	�	 �
+������	 �	� �� ��	��!� ��������� ��1 ����	, �� �	��� I. *�	����� ����� �
��
���� ��	�� �	 �������� ����1, �1�� ��. 75. � ��. 77. �	��	  !	����
�	�	��	�	. 

��� �� �� (���/�'� %�#� ����� ������� +(�� ���%�� � �� ���#��( 10% 
������ ���%�� �( ����� ������� �������� ( ���(�( �������� � #�� (� +#.75. 
 ��� 1. ��+�� 5) ������ � ����(� ��������� ����)�+ ��&� %������( ( ��'��� �
��$ � #��� ����� ��%(���)�+� ����� �� �����(� (���/�'� ��$ %�#� �������. 

+ ����	!� �	����	 �	 ������	���/��	, ����	� !� ��/	� �	, �	
������	�	/�, ������ � �
�������� ��	� o �������� ��	���1 ����a �	 ������, 
�
���	��1 ��. 76. ��.3., ���� ��	� �
������� �� +���	 �	 ������ � �������
!	��� �	�	��� �� ��. 75. � 76. �	��	  !	���� �	�	��	�	 � +������	 �	� �� ��	��!�
��������� ��1 ����	, �� �	��� II. ��	��� ����� � ��
���� ��	�� �	 ��������
����1, �1�� ��. 76. � ��. 77. �	��	  !	���� �	�	��	�	, �� 
����� �
.1). 


�������: 
����)�+, �%�� �� %����.�+ � ������� �( �%$����� ����+(�-� ��

(���/�'� ������� (� �� �����  ����� �������, �%�� �� �� (���/�'�
�$������(* �������, ��� ���(�� �� ���� ��%(���)�+�
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�������: 
����%� ����)�+� ���( �� %� ���(  �� ���%�()��� %����� �� ��%(���)�+�

-  �����5�  � ����(*���.(��� ( ��� �����, �(5� �%�(���� ��� %�.� �-���.  
����)�+ ���(, � ��%����� ����%(, %� ���(  �� ���%�()��� %����� ��

��%(���)�+�, �#( ���(�� �� %������� ( ��'�'� �(#� ��$ �% ����%��(* � #���, 
�%�� �� ���(�� �� %������� ( ��'�'�  �(* ����%��(* � #���,  �����5�  � %�
����)�+ �� ( ��'��� �������� ( %�%���� � #��� �� �+�/5� � �� �����
���%����� ����� �������, ���%�()��� +#. 75. ( +#. 76.  ������ � ����(�
���������, � #�% +�$� 5� -�#������ ����%� �(�( �%�(���� ��� ����(*���.(��, 
��� %�.� �-���. 

- ����%�(+�� ����%�

+ ����	!� �	����	 �
��� ����	�	, ���� ������	 �	!������� �����, ��
����� ��/�
	 ����	�	, ��	�� ����	� �� �
��� ����	�	 !� ��/	� �	 ������ ���
�
�������� ��	�� o �������� �	�����1 ����a �	 ������, �
���	��1 ��. 75. 
��.1. �	�.1) � 4) � ��.2. �	��	  !	���� �	�	��	�	, ���� ��� ��	�� �
��������
�� +���	 �	 ������ � ������� !	��� �	�	��� �� ��. 75. � 76. �	��	  !	����
�	�	��	�	 � +������	 �	� �� ��	��!� ��������� ��1 ����	, �� �	��� I. *�	�����
����� � ��
���� ��	�� �	 �������� ����1, �1�� ��. 75. � ��. 77. �	��	 
!	���� �	�	��	�	.  

� #�� (� +#.75.  ��� 1. ��+�� 5) ������ � ����(� ���������, %�&�� �� %�
( ���( ����)�+ (� $���� ����)�+� ����� �� �������� (���/�'� %�#� �������
�� ���( �� ����*�%�� ( ��'��� � ��$ � #���. 

+ ����	!� �	����	 �
��� ����	�	, ���� ������	 �	!������� �����, ��
����� ��/�
	 ����	�	, ��	�� ����	� �� �
��� ����	�	 !� ��/	� �	 ������ �
�
�������� ��	� o �������� ��	���1 ����a �	 ������, �
���	��1 ��. 76. ��.3., 
���� ��	� �
������� �� +���	 �	 ������ � ������� !	��� �	�	��� �� ��. 75. �
76. �	��	  !	���� �	�	��	�	 � +������	 �	� �� ��	��!� ��������� ��1 ����	, 
�� �	��� II. ��	��� ����� � ��
���� ��	�� �	 �������� ����1, �1�� ��. 76. �
��. 77. �	��	  !	���� �	�	��	�	, �� 
����� �
.1). 

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

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


�������: 
����)�+( ���( ��%�� � ����%�(+�� ����%� �%$������� ���$���(+���

 �#(%���� ����� ����+(�-�. 


�������: 
����%�(+�� ����%� �%�� �� ����%� $���� ����)�+� ���( �� %� ����  ��

���%�()��� %����� -  �����5�  � ����(*���.(��� ( ��� �����, �(5� �%�(����
��� %�.� �-���.  

����)�+( ���(, � ��%����� ����%�(+��� ����%(, %� ����  �� ���%�()���
%�����, �#( ���(�� �� %������� ( ��'�'� �(#� ��$ �% ����%��(* � #���, 
�%�� �� ���(�� �� %������� ( ��'�'�  �(* ����%��(* � #���,  �����5�  � %�
�� ( ��'����� �������� ( %�%���� � #��� �� �+�/5� � �� ����� ���%�����
����� �������, ���%�()��� +#. 75. ( +#. 76.  ������ � ����(� ���������, � #�%
+�$� 5� -�#������ ����%�(+�� ����%� �(�( �%�(���� ��� ����(*���.(��, ���
%�.� �-���. 
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�1�
 �����!9�4� �����

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

��� ����)�+ � � ���.����, ��(������� ���� ���( �� ��&� �(�( ���5( �%
��� %���, �� %� ���( �� ��(% ��($(��# (#( ������� ���(�� ���&��(* %�����, 
����+(#�- 5� '�$��� ����%� �%�(�( ��� ����(*���.(��. 

#���	� ��!� ��/	� �	 ���	� 	 ��	�� �!� �� !	�� ������� �	 ����
���
��
	��"	�	 �	���/��1 
�	�	 � �	 �	���� �!� �� � ��	��.  

#���	� !� ��/	� �	, �	 ��� �
	�"� �	 ���
	�����, �!� �
	 ����
�����	� � ��
�� � ��
	�� ����	�	, �	���� �!� �� � ��	�� �!� �� !	��
������� �	 ����
��� ��
	��"	�	 �	���/��1 
�	�	 � �	 �	���� ����
��� ��
	��"�
�	 �!� �� �
	/��� ��	�� !	�� �������. 

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

#���	 ����	�	 �!� ��	 ������� � �
��! �
/	��, �
	 �	 �	�
/� ���
�
	/��� ��	�� �� �� ����
��� �������	"�!�, �!� �
	!� ���� � ��� ���
��
�����, �
������� �	 �
���� !���� � ��
��� � ��
	�� ��	��� ������ ���	�	 �	 �	!
��
	�� !����.

%� ����	� ��	 ������� � �
��! �
/	��, �	
����	" �/� �	 �
��
� �	 ��
�� �������� �!��	 ����	� ��	��!� ��������� �
	/���1 ����	 ���	�� � ��
	��
�	���/��1 
�	�	 �� �
/	��. 

%� ����	� ��!� ��	 �	 �
��	�� �
	/��	 �������	 � 
�� �	 �������
�����, ��� ��	 �� �	 � �
�����	 ������	 ����� ���� ���	 ���� ���	�	 �
�
�����	 �
/	�� � �!! ����	� ��	 ������� � ����� �� ����� �
��/�
���	
	!��� ��	� �	 �, �	
����	" �� ������� ����	�� �	 �	��	�� ���	��
�
	/��	 �������	 � �
���
��� 
��. 

%� �� � �
/	�� � �!! ����	� ��	 ������� �� ���	!� ��	�� �� ��.77. �	��	
 !	���� �	�	��	�	 (&�.��. �& �
.124/12), ����	� �/�, ����� ��	�	, �
��/���
��!� ���	�� ��!	��, �	�� �� �
������ � �	��
�!	��� ���
���� ��
��� �
��
������� ��� ��
	���� 
�	��, !	���� ����/���� ��� �
���� �	���/��� 
�	��
�� �
/	��. 

%� ����	� ��	 ������� � �
��! �
/	��, �	
����	" �/� �	 �
��
� �	 ��
�� �������� �!��	 ����	� ��	��!� ��������� �
	/���1 ����	 ���	�� � ��
	��
�	���/��1 
�	�	 �� �
/	��.

� #���	� !� ��/	� �	 ��� ��	�	�	 ������ �	����� �	
���"	  ��� �!!

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

�����	 �����, ���� �	� ����	 ���
	, ���� ��� �	/��	 ���
	 

!	��! �	�	�"� � �	 !� ��������!� �	 �
���	�� �	���. 
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�������:  
����%� ����)�+� ���( (��  �%(/�� � %��$�� %�&��(, �� ���� �( � ��%���(

 �( ���&��( %����(, �%�� �� %����( �( � ��%���( �� ��+(� ����( �� �������
� ����(� ��������� ( ���� ������ ��� %��������-(���, �(5� �%�(���� ���
����(*���.(�� ( ( ��  � %�.� ��5� ���������(, �%�� �� �-�'(���(.  
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�	 ���� ��.61. ��.4. �	�:1) �	��	  !	���� �	�	��	�	 (&�.��. �& �
.124/12) 
� �	 ���� ��.8. #
	������	  �	������ ���������	 ����
��� �������	"�!� �
�����"��	 !	���1 �	�	��� � �	���� ��	���	�	 ���������� ����	 (&�.��. �&
�
.29/13),  ���� ��

V.  � � � � � � ! �
��
�3�1��� �� �� ��1�
	 ��
���

*��� +������� ����	���	 �	� �	 �	���� ����� (� �	 �� ������: 
+������) �
����!� �� �	��� �	���	�	�	 �
�1�	� ��� �����. 

+ �
���� �����, ���	���� ��� �	1���	�� �
	�"� � �������	 �� ��
+������	, �	 � ��	 �	1���	�	 �������	 �� +������	 �	� �� ��	��!� ���������
����	 �� ��	�	 75. � 76. �	��	  !	���� �	�	��	�	.  

����%�  �  � ���.� ( �.�+(�� �� ���� -� ���( +(�(  � ����( %�� ���
������ �� %��������-(��

1. ������ � �	��� 
� ��	� ��
��� ���� �� "��	 �����!9	
�

#���	� ����� ����� �	 �
���� !�����.

2. 
�1�
 
� ��� ��
��� ���� �� "��	 ��1�4	
�

2.1. #���	� ����� ����� ����
��� ��� ����� ���� � �	��
��!
���
�� ��� ����!�, �	��
��� �	 �	��� �	 �� �
����� ��	
	�	 ����	 �/� �	
����
���� ���
���� �	 �� �
�� ��� ��	
	.  

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

�	 �� 
	��  �
��� ����	�	 � �	����� �	���� � 	�
��� ���1 �������	 � �	!������!
�����. 

#���� ���	���� �	 	�
���: ",#& ,� „(+5*$&�*)“ �.*.*., ���. �
 �
	�	
������	  �
. 46	, 18000 ���“ (.���	
 �	 �	�	��� � ���
�), �	 �	��	��: � #�$�
�%�&���'� �#(�� ���)��� �  �����  �#��� (���: 50730000 � #�$� �������� (
�%�&���'�  �� *#�%�(* $����) �	��� � ��	�	 �� ����� 
�����	 �	�	��� (�
�
.19/14 - �, *�0%�%�$”. 

#���	 �� ��	�
	 ��	��
����� ����� !� �
�� ��	 � ��
	�� �	
���"	
%� 15.01.2015. $�%(�� %� 12,00 +� ���. 

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

*�
	�	" ����� �� ����	�	 ����, ��	��	��� �����	. #���	� !� ��/	� �	
�� ��!	��	�	, ���� �	 �����!� �
	/��� ��	��� �	� �	 ������	 �
��������� �	
�, 	 �!	 �� ��	���	 "�
	����" ����!	�	, ���� �	 �	�
�/� !���� � �������1
�"�!	, �	 ������	 ��� !� �	��	 ������� ������	. 


����	
�: ��!� ��� �� �
��
	� 	�� �	��1 �
	�	"	 � ����
��!   
�������	"�!� - �
�"
�	�	��� ���!���1 �	��	 � ������	��� �
���1 �	��	. 
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      �  #�+��� %�  � �� �� ���( �� ����(�� (� ��� ��+��, ����%� 5� �(�( �%�(����
��� ����(*���.(��. 
   

2.2. + �
	�"� �����, �� �	��� ''I.��/�( ��%�-( � ����)�+�" �	
�
��������� ������	, ����	�� ��� �
	/��� ��	���. 
  2.3. + �
	�"� �����, �� �	��� “II. ����%� %�����:“ - �	���� ��
��!	����� ��
�/��	��� !���� � �������1 �"�!	 �� �	��� 1. ��� 2, 	 �
�	������� � �	����	 ����	�	.

+���� ����	� �	�
�/� �"�!� �� �	��� 1. �� ��!	��	�	�� �� �� �	���
2., ���� �� ����	�	�� ����	 �	 �
��������� ������	, �� ���� �	���. 

+���� ����	� �	�
�/� �"�!� �� �	��� 2, �� ��	�� �	 �	����	
�	!������� �	 ����� ����	��� (�
��� ����	�	), �	 „�
	����“ ����!	�	 �� ����
�	��� ����	�� ����� ���, 	�
��� ������	, �	����� �
!, �
����
������2��	"��� �
!, ��� ��� �	 ���	�� � �
. ����2�	, �	 ��	�� ��
�/���
����	�	 �� �
��� ����	�	. 

2.4. + �
	�"� �����, �� �	��� “III. ���%����� ������� (���/(5���:“ - 
�	���� �� ��!	����� ��
�/��	��� !���� � �������1 �"�!	 �� �	��� 1. ���
�� �	��� 2., 	 � �	������� � �	����	 ����	�	. 

+���� ����	� �	�
�/� �"�!� �� �	��� 1. �� ��!	��	�	�� �� �� �	���
2., ���� �� ����	�	�� ����	 �	 �
��������� ������	, �� ���� �	���. 

+���� ����	� �	�
�/� �"�!� �� �	��� 2, �� ��	�� �	 �� �
�������
!	��� �	�	��� ���
���� �	 	��	/�	��� ������	�	, �	 „�
	����“ ����!	�	 ��
���� �	��� ����	�� ����� ���, 	�
��� ������	, �	����� �
!, �
����
������2��	"��� �
!, ��� ��� �	 ���	�� � �
. ����2�	, �	 ��	�� ������	�	.  

2.5. +���� ����	� ����� ����� �	 ������	��� ��/	� !� �	 � �
	�"�
�����, �� �	��� “IV. ���-���� ������ ���%�� �( ������� ���� 5� ����)�+
�����(�( ��%(���)�+�:'' - �	 �
�������� ����� ����� �
"��	� ������ �
������
�	�	��� �!� �� ���
��� ������	��, (�!� �� �/� ���� ���� � 50%) �����
	��	/�!� ������	�	.  

+���� ����	� �	����	 �	���	��, ���� ��� 	��	/�	�	 ������	�	 ��
��!	��	�	�� ��, ���� �� ����	�	�� ����	 �	 �
������ ����� �� ��
�	���. 

2.6. + �
	�"� �����, �� �	��� “V. ��� ���%���� ������� ���( 5�
(���/(�( ����� ��%(���)�+�:'' - ����	� !� ��/	� �	 �	 �
�������� �����
����� �� �
���	�	 �	�	��� �!� �� ���
���� �
�� ������	�	, ����� 	��	/�!�
������	�	. 

2.7. + �
	�"� �����, �� �	��� ''VI. ����%�  � �%�� ( �� -�#������
�������'' - �� ��!	��	�	�� ��, ��� ���� �	�� �"�!�. &	�� ������"� �	
����	� ����� �����, ��	�
	�� �� �	 �� ����	 ���� �	 "������� �	�	���. 
����%�  � ���� �%�� (�( �� -�#������ ������� ( �� ��&�  � �%�� (�(  ���
�� ����%(�� ���(-(��. �  ��������, ����%� 5� �(�( �%�(���� ���
����(*���.(��.

2.8. + �
	�"� ����� �� �	���  ''VII. ''� #��('', ����	� !� ��/	� �	 ��
��!	��� �	 ���� �
��������� ������	, �	 �	��� �	� !� � �	
����	"  �	 � �
�	��	��� �����	 �� �������	 �
���	: 
2.8.1. + �
	�"� �����, �� �	��� ''VII. - �	��	 1., ���	��	 1.1. "����)���
-��� (��� ����+�����$ ��!-�)" - ����	�� �
!�	�� ���� ������� "��� �	
������ 
����� �
/	�	�	 ����	 �
��	!	, ��� �
	���	�� #�0-	, �
���	
��	, 	 �!� ���� !� !���	� ���
� �������1 "��	 ���� � ���"�!� ��

�� �
. 1 � �	� ��� �	 ���"�!� �
.6, ��  *�
	�"	 &�
����
� "��� (+�����

����� �
/	�	�	).  
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2.8.2.+ �
	�"� �����, �� �	��� ''VII. - �	��	 1., ���	��	 1.2. "����)���
-��� (��� ����+�����$ ��!-�)" - ����	�� �
!�	�� ���� ������� "��� �	
������ ����
������ �
/	�	�	 ����	 �
��	!	, ��� �
	���	�� #�0-	, �
���	
��	, 	 �!� ���� !� !���	� ���
� �������1 "��	 ���� � ���"�!� ��

�� �
. 1 � �	� ��� �	 ���"�!� �
.14, ��  *�
	�"	 &�
����
� "��� (+�����
����
������ �
/	�	�	).  
2.8.3.+ �
	�"� �����, �� �	��� ''VII. - �	��	 1., ���	��	 1.3. "����)���
-��� (��� ����+�����$ ��!-�)" - ����	�� �
!�	�� ���� ������� "��� �	
������ ����
������ �
/	�	�	 ����	 �
��	!	, ��� �
	���	�� #�0-	, �
���	
��	, 	 �!� ���� !� !���	� ���
� �������1 "��	 ���� � ���"�!� ��

�� �
. 15 � �	� ��� �	 ���"�!� �
.30, ��  *�
	�"	 &�
����
� "���
(+����� ����
������ �
/	�	�	).  
2.8.4.+ �
	�"� �����, �� �	��� ''VII. - �	��	 1., ���	��	 1.4. "����)���
-��� (��� ����+�����$ ��!-�)" - ����	�� �
!�	�� ���� ������� "��� �	
������ ����
������ �
/	�	�	 ����	 �
��	!	, ��� �
	���	�� #�0-	, �
���	
��	, 	 �!� ���� !� !���	� ���
� �������1 "��	 ���� � ���"�!� ��

�� �
. 31 � �	� ��� �	 ���"�!�  �
.46, ��  *�
	�"	 &�
����
� "���
(+����� ����
������ �
/	�	�	).  

2.8.5.+ �
	�"� �����, �� �	��� ''VII. - �	��	 1., ���	��	 1.5. "����)���
-��� (��� ����+�����$ ��!-�)" - ����	�� �
!�	�� ���� ������� "��� �	

���
��� �����, ��� �
	���	�� #�0-	, � ���	
��	, 	 �!� ���� !� !���	�
���
� �������1 "��	 ���� � ���"�!� �� 
�� �
. 1 � �	� ��� �	
���"�!� �
. 2, ��  *�
	�"	 &�
����
� "��� (����
��� �����).  
2.8.6.+ �
	�"� �����, �� �	��� ''VII. - �	��	 1., ���	��	 1.6. "����)���
-��� (��� ����+�����$ ��!-�)" - ����	�� �
!�	�� ���� ������� "��� �	

���
��� �����, ��� �
	���	�� #�0-	, � ���	
��	, 	 �!� ���� !� !���	�
���
� �������1 "��	 ���� � ���"�!� �� 
�� �
. 3 � �	� ��� �	
���"�!� �
.18, ��  *�
	�"	 &�
����
� "��� (����
��� �����).  
2.8.7.+ �
	�"� �����, �� �	��� ''VII. - �	��	 1., ���	��	 1.7. "����)���
-��� (��� ����+�����$ ��!-�)" - ����	�� �
!�	�� ���� ������� "��� �	

���
��� �����, ��� �
	���	�� #�0-	, � ���	
��	, 	 �!� ���� !� !���	�
���
� �������1 "��	 ���� � ���"�!� �� 
�� �
. 19 � �	� ��� �	
���"�!� �
.32, ��  *�
	�"	 &�
����
� "��� (����
��� �����).  
2.8.6. + �
	�"� �����, �� �	��� ''VII. - �	��	 1., ���	��	 1.8. 	����!	 1. – 
"������ ����)��� -��� (��� ����+�����$ ��!-�)" - ����	�� �
!�	�� ����
������ ������� "���, ��� �
	���	�� #�0-	, � ���	
��	, 	 �!� ���� !�
!���	� ���
� ���1 ����� �������1 "��	, �� 
���	 ''���
�" (� #�$�
��%����$ �%�&���'�, � #�$� (����������$ �%�&���'�, �������( %�#��(
(� ���� -� ��������� -���), ���� �!� !� ���� !���	� ���
� "��	, 
�������1 �� ���	��	�	 1.1, 1.2, 1.3,1.4. 1.5.1.6. � 1.7. �
	�"	 �����.   
2.8.7. + �
	�"� �����, �� �	��� ''VII. - �	��	 1., ���	��	 1.8. 	����!	 2. - 
“$��� #�0-	 (20%)“  – ����	�� �
!�	�� ���� �
��	�	!���� #�0-	, �
���	
��	.
2.8.8. + �
	�"� �����, �� �	��� ''VII. - �	��	 1., ���	��	 1.8. 	����!	 3, 
„+)+#�* (�	 �
	���	��� #�0-�)“ – ����	�� ���� �!� !� !���	� ���
�
������� "��� �� 	����!� 1 � ����	 �
��	�	!���� #�0-	 �� 	����!� 2. 
2.8.9 + �
	�"� �����, �� �	���  ''VII.- �	��	 2 – „
�+(�  �����)%'�
������#� ( ������)(��'� $����-(��“ – ����	�� �
! ����"� �������
�	
	���� 
�	 � �	�	  ��
	��� 
���
���1 ����	

�������: �������( ��� ��  �� �(�( ���5( �% 24 �� �-( �% %���  
�$��%'� �������(* %�#���  
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�������: ���#(�� ����)�+ � ����%( ����%� ���5( $������( ��� �% 24 
�� �-( �% %���   �$��%'� �������(* %�#��� ����� ����%� �(5� �-�'���
��� ����(*���.(��
2.8.10. + �
	�"� �����, �� �	���  ''VII.- �	��	 3 – „� #��( �#�5�'�“ – ��
��!	��	�	�� ��, ������ �	 ���� �� ������� �"�!�. &	��� ��������
����� ��	�
	�� �� �	 ����	� �
�1�	�	 �	��� � ���oj �	���. 
2.8.11. + �
	�"� �����, �� �	���  ''VII.- �	��	 4.1 � 4.2 „��� (���/�'�
� #�$�“ – �� ��!	��	�	�� ��. &	��� �������� ����� ��	�
	�� �� �	
����	�  �
�1�	�	 �	��� � ����� �	��	�	. 

2.8.12. + �
	�"� ����� �� �	���  ''VII.- �	��	 5. � 6. *�
	�"	 ����� - ��
��!	��	�	�� ��. &	��� �������� ����� ��	�
	�� �� �	 ����	�
�
�1�	�	 �	��� � ����� �	��	�	. 

��!� ��� �� �
��
	� 	�� �	��1 �
	�	"	 � ����
��!
�������	"�!� – �
�"
�	�	���   ���!���1   �	��	   �   ������	���   �
���1   
�	��	. (�a �
���
:       �
�"
�	�� 
� � 60 �	�	 �� �	���  ''VII. - 6 - "���
��&�'a ����%�" � ����	�� �
	�� ��� ��/� 
� ��� �� �	���  ''VII. -  5 - 
�� �� (���/�'� � #�$� - �� ��!	��	�	�� ��, ������ �	 ���� �� �������
�"�!�. &	��� �������� ����� ��	�
	�� �� �	 ����	� �
�1�	�	 �	���
� ���oj �	���. 
�  #�+��� (� ����*�%��$  ����, ����%� 5� �(�( �%�(���� ���
����(*���.(��. 
2.9. �	 �
��������� ������	, �����	�� ����� � ��
��� ���	��. 
         
2.10. �� ��(*���.(�� ����%�, �� �
���� ������ � ��
�� �
	�	"

�����, ��
��� !� ���	���� � ��� ��	�� �
�������� +������� �	� �� ��	��!�
���������� ����	 �� ��. 75. � 76. �	��	  !	���� �	�	��	�	, �	 � �������
������� � ��
��� �
	�"�: 

#�$4*5:                                                                                                                                                      
1 *�
	�	" �
.1,                                                                                                     
2. *�
	�	" �
.2, 
3. *�
	�	" �
.3, 
4. *�
	�	" �
.4,  
5. *�
	�	" �
.5,  
6. *�
	�	" �
.6 -  
7. *�
	�	" �
.7, 
8. *�
	�	" �
.8, 

     9.   *�
	�	" �
.9, 
10. *�
	�	" �
. 10 
11. *�
	�	" �
. 11. -��� ���
	
12. *�
	�	" ��2�
����e ����e - ��� ���� �	 ����� 
�2�
����� �����
�	
���"	 (*�
	�	" �
.12.) �
13. *�
	�	" #��
�� - �	 ��	���	�� 
�2�
��"� ����	�	 (*�
	�	" �
.13.). 
14. $��� �� 
�����
	 %���"�!� �	 �
��
���� 
�����
�, ���� $��� ��

�����
	 �	���/�� #
��
��� ���	, 
15. $��� �� �	����� ������"�!�, ���� +��
��	 �	���/�� ���	 � �	���/��

���"�!��� ��
	�� -�����	
���	 ����
	���1 ����	, 
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16. #��
�	 �	���/�� ���	 �	 ��!� ��
����	 ��
	 �	�
	�� �	� 	�	
���	����� ��� #��
�	 %���"�!� �	 �
��
���� 
�����
� �	 �� �� 
�	�	
��!� 
�����
�	�, �	 !� ��
����	 ��
	 �	�
	�� �	� 	�	 ���	�����. 

17. +��
��	 #
���� ��
	�� -�����	
���	 2��	���!	 � �
��
��� �	 ��
����
��� ������ �
��� � ��
���� � +��
��	 �	���/�� ��	��� �	���
	��
�	 �� ����
��� �	���� � ���� ���
��1 ��	���1 !	���1 �
�1�	,  

      

��� (  �� � ��#� %����� ���%�()��� ������ ��� %��������-(���.

*�
	�"� �!� ����	� ���	� 	, 	 �!� �� �	��	��� �� �� )���
���
�������	"�!�, ����	� !� ��/	� ���	���� �	 
����	���� ����� ���	�	
����	�	 � ������ ���
�� ��"	. 
(�� %����.��� ��� ���� -� %� ���.��(
� 8������(�(. 


����	
�: 
����%� ����  � ��%�� � ��� ����$ �% ����%��(* ������-�, ��� ( ����$ �%

%����� - %��������� ����%��(* � ���� ��� ����  � %������� ( ��'��� � � #���
(� +#.75. ( 76. ������ � ����(� ���������, ���(�, ����%� ����  � �� �%�� ( ��
-�#������ �������, ��� ( ����%� ����  � ��%�� �  � ���(� �% ���%�()��(*
������-� ���(  � ������'��( (#( ������( �� ����'��(, ������( ��( (#(
��������( -  �����5�  � ����������, �%�� �� ����(*���.(��� ( ��� ������, 
��5�  � �� ( ��� %�.� �� �����(, �%�� �� ��5�  � �-�'(���(. 

 3. ��
��� �� !�����
����

#������ ����� �	 �	
�!	��	�	 ��!� ��� ��.

4. 
�1�
 ���	
	, ����
	 � �����!� ��
��	

+ 
�� �	 ������� ����� ����	� �/� �	 ������, ����� ��� ����
��!� ����� �	 �	��� �!� !� �
���� �	 ������� �����. 

#���	� !� ��/	� �	 !	�� �	��	�� �!� �� ����� ���	 ���� �!	
�������	 �	��	�� ���	� 	.  

$�����, ����� ��� ���� ����� �
��	 ���	���� �	 	�
���: ",#& ,�
„(+5*$&�*)“ �.*.*., ���. �
 �
	�	 ������	  �
. 46	, 18000 ���“ (��	��� ��
	������ � �������), �	 �	��	��: 
 „������ ����%� �� ����� ������� � #�$�: – � #�$� �%�&���'� �#(��
���)��� �  �����  �#��� (���: 50730000 � #�$� �������� ( �%�&���'�  
�� *#�%�(* $����) �	��� � ��	�	 �� ����� 
�����	 �	�	���  (� �
.19/14. - 
	
��!�����” ���
 „������ ����%� �� ����� ������� � #�$�: – � #�$� �%�&���'� �#(��
���)��� �  �����  �#��� (���: 50730000 � #�$� �������� ( �%�&���'�  
�� *#�%�(* $����) �	��� � ��	�	 �� ����� 
�����	 �	�	���  (� �
.19/14.- 
	
��!�����” ���
 „����(� ����%� �� ����� ������� � #�$�: – � #�$� �%�&���'� �#(��
���)��� �  �����  �#��� (���: 50730000 � #�$� �������� ( �%�&���'�  
�� *#�%�(* $����) �	��� � ��	�	 �� ����� 
�����	 �	�	���  (� �
.19/14. - 
	
��!�����” ���
 „������ ( %����� ����%� �� ����� ������� � #�$�: – � #�$� �%�&���'�
�#(�� ���)��� �  �����  �#��� (���: 50730000 � #�$� �������� ( �%�&���'�  
�� *#�%�(* $����) �	��� � ��	�	 �� ����� 
�����	 �	�	��� , (� �
.19/14. - 
	
��!�����”.
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�	 ������� ���
�� ��� �	 ����!� �	����� �	��� � 	�
��� ����	�	. + ����	!�
�	 ����� ����� �
��	 ����	�	, �	 ���
�� !� ��
��� �	��	���� �	 �� 
	�� 
�
��� ����	�	 � �	����� �	���� � 	�
��� ���1 �������	 � �	!������! �����. 

# ������ 
�	 �	 ������� ����	 ����	� �� �/� �	 ����� ���� �	
���	 ��!� �����.

5.�1	��!�!�4	 � ���	�
�1�� ��
��� �2� �� �����!�3�1

#���	� �/� �	 ������ �	� !���� �����.
#���	� �!� !� �	���	�� ���� ����� �� �/� ����
���� �	 �������!�

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


����	
�: 
���+(#�- 5� �%�(�(  �� ����%� ����  � ��%����  �������
����%���� ������(, ��� ����(*���.(��.  

+���� ����	� �	����	 �	!������� �	 ����� ����	��� (�
��� ����	�	), 
�	 �	��	��� �� �	!������� ����� %�&�� �� %� ��%�� �  ������� (������-
��10.) ���(�  � ����)�+( (� $���� ��)� ���� ( ����� ����+(�-� ��������� ��
(���/�'� ����� �������. 
  
����	
�:

���#(��  � ���  � ����( %�� ����%�(+�� ����%� �� ��%�� � �����%
����%��(  ������� (������- ��10.), ����� ����%� �(5� �%�(���� ���
����(*���.(��

 6.  ��
��� �� �����!�3�1	�
   
+���� ���
  !	��! �	�	�"� ���� �	� ���� ������ �	
���"	 � ����	�	

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

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

#���	� !� ��/	� �	 �	
���"�, �	 ���� �	1���, ����� �
����� ��
������	�	, 
	�� ���
���	�	 ���������� �
	/���1 ����	. 

           7. ���	�
�1� ��
���

#���� �/� ������ �
��	 ����	�	. 
+���� ����	� �	����	 �	!������� �	 ����� ����	��� (�
��� ����	�	), 

�	 �	��	��� �� �	!������� ����� %�&�� �� %� ��%�� �  ������� (������- ��. 
10.) ���(�  � ����)�+( (� $���� ��)� ���� ( ����� ����+(�-� ��������� ��
(���/�'� ����� �������. 

  
����	
�:
���#(��  � ���  � ����( %�� ����%�(+�� ����%� �� ��%�� � �����%

����%��(  ������� (������- ��.10.), ����� ����%� �(5� �%�(���� ���
����(*���.(��.

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

�	�
��	 �/� ������ ����� �	���	��, � ��!� ���, 	 �	 
	��� �	�
��	
	
��� �	!������� ����� � ��� �	�
��	
	. 
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%� �	�
��	 ����� ����� � ��!� ��� �	 �	���� �� ������	 !	��� �	�	���
� ���
	  !	��! �	�	�"� ���	
	 �	�
��	 � �	�
��	
� � ���	�� �	 �	���. 

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

8. 
�1�
 � ��2�!� �2�6�4�, ����
�
� ��, �� � ����	
��2
���� �� ���0 ��!��� ���0!��9�!���  ��
��	

8.1. �	1���� � ������ �	���	, 
�	 � ����	 ��	�	�	.
�� ��	�	�	 !� � 
�� � 45 (���
��������) �	�	 � �	�	 �������	�	

�	������	  ���
���� ���
���� �
������� ������ - ��� �
������ � �
�!���
2	���
�. 

#�	�	�� �� �
�� ���	�� �	 
	��� ����	�	. 
#���	�� ��!� ��� �� �	 �	1���	 	�	��.

 8.2. �	1��� � ������ 
�	 �	/��	 �����
�� �	/��	 ����� - 60 (��������) �	�	 � �	�	 ��	
	�	 ����	. 
+ ����	!� �����	 
�	 �	/��	 �����, �	
����	" !� ��/	� �	 � ���	�� �����

�	�
	/� � ����	�	 �
��/��� 
�	 �	/��	 �����. 
#���	� �!� �
�1�	�� �	1��� �	 �
��/��� 
�	 �	/��	 ����� �e �/�

���	�� �����.

9. !�2��� � 
�1�
 
� ��� ���� �� "��	 
�!	�	
� � ����:	
�
�	
� � ��
���

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

#�����	 "��	 � 
	��� �	�� !� �	 ��	������	��� ���� �	������
�
�����	 (����	 "��	 
	�	, �
��� �	������1 - ��	�	� �	 
	� ����
����1
���
���	"	 - �	������1 � ��	�	� �	 
	�	, ��1
	�	 � ��� 
	�	, ������ ��
, 
���� 
	�, ������	��� �
���
����� 
	� � ���� ��	��� �
��	��!���� �	��	�	�	
�	
	�� � ���	�� �	 �	���  
	��, �	 � ���� �
�����	 �!� �� ��	������	�� �
������� "��� � ���	�� �	 �
	�"�� &�
����
� "���).

.��	 !� 2����	 � �� �/� �� ���	��. 
%� !� � ����� ���	�	�	 ������	!�� ����	 "��	, �	
����	" �� �������� �

���	�� �	 ��	�� 92. �	��	. 
  

 10. ������ � ��:�!
�� ����
� �2� ����
�������, ��
��
�
����
� �2� �2�:"� �	��������2
	 ����
����	  �2� 2��2
	
��������!	 ��	 �	 ���� "2���!�	�	
� ��"��� �����!
� ������ �
���	��� �"�!	����, ��,���� :�!��
	 ��	��
	, ��,���� ���
����,9�!�4�, ��2�!��� ���� � �2., � ��� �� !	��
� �� ��!�,	4	
���!��� � ��!
�� 
�"�!��  

#�	"�  �
����� �	���	�	 �� ��� ����� � #
���! ��
	��, 
-�����	
���	 2��	���!	 � �
��
���. 

#�	"�  �	����� /����� �
����� �� ��� ����� � %���"�!� �	 �	�����
/����� �
����� � � -�����	
���� ���
������, 
	��!	 � �	����� /����� �
�����. 
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#�	"�  �	����� �
� �	�� 	�	�� � ������	 
	�	 �� ��� ����� �
-�����	
���� 
	�	, �	�� 	�	�	 � �"�!	��� �������. 

 11. ��,���� ��!	�9�!���� ������� ��	 
���1�2�� ���!9�
��
�3�1��� 
� �����2���4	, �9�1���6� � 4�0�!	 �����!�3�1	

#
������	 �	�	��	 �� �	�
/� ���
 ��� ��2
�	"�!� �!� �	
����	"
��	� 	 �	 
	���	�	��.

  12.  ������ � !����, ����:�
�, 
�1�
� ���
�,	4�, !���
� �
���!��� �"	�"	3	4� ����4	4� �"�!	�� ��
�3�1�

�������( ����)�+  � ��������� %� ��(#(��� ���.�+�'� �$����� �
��	 1 
(��%��) ��	�� �������� ����"�, ��� �
����	, �	 �
����� 2��	��!���
��������	 ���
	 �	 ��
 ���
���� ���	, �!	 �
	 �	 ���� ��������
	�	
(
�����
�	�	) � ������
� ����"	 � ��	����	 �	
��� �	��� &
��!�. -���"	
�
	 ���� ��
��	 ���	�� � �����	�	 � ��
	�� ��	����� ��"	 �	 �	����	��, 	
�� ��� �
	 ���� ���	� �� � ������ ��	����� -����, �	 ����	�	�� �
������� ���� ����"� �	���/�! �	�"� � "� � �	��	��. 

+� �
������� ����"� �
	 ���� ���	� ��	 ���!	 �	
��	 �����	��1
�����	 �!� !� ���	� � ��
	�� ������ �	��� �!� ����	� �	���� � �������
��	�����-�����. �� �	/��	 ����"� �	 ��
 ���
���� ���	 �
	 ����
�	!�	�� 30 �	�	 � �	�	 �����	 �
	!	�	 ���
	 �	 �
������� !	��� �	�	���. 

�	
����	" �� ����"� �	 ��
 ���
���� ���	 ��	�
	�� ����	�� �
	����
31. �	�	 � �	�	 �������	�	 �	������	  ���
����� �����	�	-��� �
������
����� �� �� ������ ����� �	 ���� 
�	���	"�!�. 

+���� ���
���	" ������ �� ��� �!�1 
	���	 (��� 
	���	 ���� ����), ��
���
�� ������ �!	 ���� �
����� �� ���
	 � ���
��� 
�� �	 ���
����, ����  
�/�  ���
����  �  �	 ��  
�� � 5 �	�	, � ��  ����	!� �	
����	" ������ ��	
�
	� �	 ���
�� �	��� ��� ����	��
����� ���
���	 �� ���
	, � ������ �
2% � ���
��� "��� (��� �
	���	��� #�0-	) �	 ��	�� �	� �	�	����	, 	 �	!����
� ������ � 10% � ������ ���
��� "��� (��� �
	���	��� #�0-	), 	�����
	���
�������� (��) ����"� ���
��"	 ������ �	 ��
 ���
���� ���	. 
                                                                                  

*�
���	 �� ��	�	 �� �� �
������	�� ��� �	���� �	
���"	 ������ �	
���
��"	 ������ �	����� �	, � �	�	�	�� � �"��, �	�
/	�	 �
	� �	 ���
��
�	���, �� �	 �� �� ��	�
	��, �	 !� �	��� �	�	��� � �"��, ���
���	" ������ ��/	�
�	 ��	�� �	
���"� ������ ���
�� �	���, ��� ��	��� �
��1��� ����� �	
���"	.  

+���� ���
���	" ������, �� ��� �!�1 
	���	 (��� 
	���	 ���� ����), ��
���
��� ������ �!	 ���� �
����� �� ���
	 � ���	�� �	 ��� ���
�, �� �
������ 
�	 � 5 �	�	 � �	�	 �����	 ���
��� 
�	 ���	" �/� 
	������� �	!
���
 ��� �����
���	 ���
���1 �	���	 �
�	�"	, 	 � ��	�� ����	!� ��	 �
	�
�	 �	��	�� �����. 

�������( ����)�+  � ��������� %� ��(#(��� ���.�+�'� �$����� �
��	 1 (��%��) 
��	�� �������� ����"�, ��� �
����	, �	 �
����� 2��	��!��� ��������	
���
	 �	 ���	�	�� �
��	�	 � �	
	���� 
��, �!	 �
	 �	 ���� ��������
	�	
(
�����
�	�	) � ������
� ����"	 � ��	����	 �	
��� �	��� &
��!�. -���"	
�
	 ���� ��
��	 ���	�� � �����	�	 � ��
	�� ��	����� ��"	 �	 �	����	��, 	
�� ��� �
	 ���� ���	� �� � ������ ��	����� -����, �	 ����	�	�� �
������� ���� ����"� �	���/�! �	�"� � "� � �	��	��. 



 31 �� 77 

+� �
������� ����"� �
	 ���� ���	� ��	 ���!	 �	
��	 �����	��1
�����	 �!� !� ���	� � ��
	�� ������ �	��� �!� ����	� �	���� � �������
��	�����-�����. �� �	/��	 ����"� �	 ��
 ���
���� ���	 �
	 ����
�	!�	�� 30 �	�	 � �	�	 �����	 �
	!	�	 ���
	 �	 �
������� !	��� �	�	���. 

�	
����	" ����"� �	 ���	�	�� �
��	�	 � �	
	��� 
�� ��	�
	��
����	�� �
	���� 30 �	�	 � �	�	 �����	 �	
	���� 
�	, ����� �� �� ������
����� �	 ���� 
�	���	"�!�. 

+���� �
�	�	", � ������ ���	�	�	 �����	�	�	 � �	
	���� 
��, ��
������ �	 �	��� � 
�� � 5 �	�	, ���	" ��	 �
	� �	 ���
�� �	��� � ������ �
1% � ������ ���
��� "��� (��� #�0-a) �	 ��	�� �	� �	�"���	, 	 �	!���� 5% �
������ ���
��� "��� (��� #�0-a), 	�����
	��� �������� (��) ����"� �
�	�"	, 
�	 �
�����	 �	 ��������� �� ���
	 �	 ���	�	�� �
��	�	 � �	
	���� 
��, 	
� ��	�� ����	!� ��	 �
	� �	 �	��	�� �	��
�!	��� �����. 

*�
���	 �� ��	�	 �� �� �
������	�� ��� �	���� ���"	 �	 �	�����
�
�	�"	 �	, � �	�	�	�� � �"��, �	�
/	�	 �
	� �	 ���
�� �	���, �� �	 �� ��
��	�
	��, �	 !� �	��� �	�	��� � �"��, �
�	�	" ��/	� �	 ��	�� ���"� ���
��
�	���, ��� ��	��� �
��1��� ����� ���"	.  

 13. �����
	 �
;�������	 �2� ����,4	4� � !	�� ��
�����	��4	� ��
��	

�	����
���	� ��"� �/�, � ���	�� ����� ����� ���� �	 	�
���
�	
���"	 ",#& ,� „(+5*$&�*)“ �.*.*. ���. �
 �
	�	 ������	  �
. 46	 18000 
���“(��	��� �� 	������ � �������), �����
���� ���� �	 e-mail:
dusanka.nocic@jugoistok.com ��� 2	��� �	 �
! 018/518-544, �
	/��� � �	
���"	
��	��� ��2
�	"�!� ��� �!	����	 � ���� �	 �
��
��	��� �����, �	!�	���!� 5 
�	�	 �
� �����	 
�	 �	 ������� �����, � �
������� ��
��� � 7.30 �	��	
� 15.30. �	��	 ��	�� 
	��� �	�	,( ����� ��	��� ��2
�	"�!� ��� �!	����	
� ���� �	 �
��
��	��� ����� ������ ���� �� �
����	 ��	�
	�� �� �	 �� ������
�	
���� �	�	).    

�	
����	" �� �	����
���	�� ��"� � 
�� � 3 (�
�) �	�	 � �	�	 �
�!��	
�	1���	 �	 ��	���� ��2
�	"�!	�	 ��� �!	������	 ����
��� �������	"�!�, 
���
 ���	���� � ���	�� ����� � ����
���� �� �� ��2
�	"�!� �!	���� �	
#
�	�� !	���1 �	�	��� � �	 ��!! ����
��� ��
	��"�.  

��	��� ��2
�	"�!� ��� �!	����	 �����!� �� �	 �	����� „��*��� ��
%�%���(� (�8����-(���� (#( ����/'�'(�� ������ �� %��������-(�� �� �

��. 19/14. 

%� �	
����	" ������ ��� ����� ����
��� �������	"�!� 8 ��� �	�� �	�	
�
� �����	 
�	 �	 ������� ����	, ��/	� !� �	 �
��/� 
� �	 �������
����	 � �!	�� �	�������  �
��/��� 
�	 �	 ������� ����	.  

# ������ 
�	 �
�������� �	 ������� ����	 �	
����	" �� �/� �	
���	 ���� �	 �����!� ����
��� �������	"�!�.  

�
	/��� ��	���1 ��2
�	"�!	 ��� �!	����	 � ���� �	 �
��
��	���
����� ����2�� ��!� ��� ��.  

)�����	"�!	 � ������� !	��� �	�	��� �
�� �� ��� ���� �	 �	��� �
����
��	�� 20. �	��	. 

  

 14. �����
� �"��,4	4� �� ��
�3�1� ���2	 ��!���4� ��
���
� �
���2� �� ��
�3�1� ��
��
� 4	��!�� �����!�3�1�  
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#��� ��	
	�	 ����	 �	
����	" �/� �
����� ��
���� "��� ����	 �	 �
���	�� ����� �	1���	 � ����	�	 ��	��	 �!	����	 �!	 �� �� ���� �
�
�
������, �
����	�� � ��
����	�� ����	, 	 �/� �	 �
�� ���
�� (����) ��
����	�	, ���� ����� ������	�	 (��	� 93. �	��	).  
  +���� �	
����	" "��� �	 �� ��
���	 ��	��	 �!	����	 ��� !� ��
���
���
���� ���
�� (����) �� ����	�	, ���� ����� ������	�	, �	
����	" ��
����	�� ��	���� �
���
��� 
� �	 ������ � ����� �	
���"	, ���� �	
����� �	
���"� ���
�� (����) �� ����	�	, �	 � �� ����� ������	�	.  
  �	
����	" �/� �� �	��	���� ����	�	 �	 ���
�� ���
	��� 
	������1
�
��	�	 �����1 �
����� 
	��	�
	�	 ����� � ���	�� ������� ��	
	�	.  
  + ����	!� 
	����� ������ !�������� � ������ "���, ��
�	��	 !� !�������	
"��	. 

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

 15. 
	����!
	 �	;	�
�	 � �����
� �"	�"	3	4	 ����4	4�
���!��
�0 �"�!	�� ��
�3�1� ��� �	 
�2��	 
� ����� 
	����!
�0
�	;	�	
��

  
�	
����	" �� ����� ����� ����� �����!� ��	� �	 !� ����	� � �
��1���

�
� ����� � �������!	��� �	�	���: 
1)�����	 ���
�� �	�
	�� �� ��. 23 � 25. �(�, 
2)����� ��
��� ����
��"�!�, 
3)���	�� ���������� ��	��� � ����� ��� ��� �
	��	��1 
	���	 ��� �	
�	��!��� ���
  !	��! �	�	�"�, �	�� �� ��!� ���
 ��� ��, 
4)��� �	 ���	�� ��	�� � �
�����	 ��������	 �	 ��	 �� � ����� �	���	. 

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

��	� �/� ����: 
1)�
	���	/�	 �����	 ����	 ��� ��	��	 ����	 �
��� �	���/�� 
�	�	, 
2)���
	�	  
�	����	�� �
������ ��������	 �������	 �	���	 � ������� !	���
�	�	��� ��� �������	 ���
��1 �	���	, 
3)���
	�	  �	��	���! ���
�! �	���, 
4)
���	�	"�!� ��
�	�	, ���� �
�����	, 	� ���� ������� � ���
���

��, 
5)������	! �	��
�� 
�	�	  ��������� 
	����	 �!� ���� � ���	�� �	 �
!����, 
���� ���
�, 
6)��!	�	  
	����� ���
	 ��� ���������	 �����1 ������	�	 ���
	 �	�	 �	
�	��� � �� ������ �
��������� �	��� �!�� �� �
���!� ����	"��� ����, 
7)��	�  	��	/�	�� �	 ���
���� ���
	  !	��! �	�	�"� ��"	 �!	 ���� ��	���	
� ����� �	 ������	��, ���� ��	��� �
��� ����	�	. 
8)�
��� ���	
	!��� ��	� �
���
�� �
������ !	��� �	�	���, �
���� ����
���
�������	"�!�, �!� �� ���� �	 �������� �	���	 � 
	��!�� �����"��	 !	���
�	�	��� ��� � 
	��!� �	� ������ ���
��	  !	���� �	�	��	�	. 
#���	� �!� �� �	�	�� �	 ������ ���	�����1 
�2�
��"� �!� ��� +�
	�	 �	 !	���
�	�	���, � ���	�� �	 ��	�� 83. �	��	, 	 �!� ��	 ���	����� 
�2�
��"� �	 �
�����
�	�	��� �!� ��!� ����
��	� �
������ �� !	��� �	�	���, � ���#(�� ������
����)�+� ��%� %�%�.�� �$����, ��/	� !� �	 � �������� ���.�+�'� �$�����
�
��	 �	
���"� 1 (!����) ��	�� �������� ����"�, ��� �
����	, �	 �
�����
2��	���!��� ��������	 ���
	 �	 ��	�� ��������� �������	 ���
���1
�	���	, �!	 �
	 �	 ���� ��������
	�	 (
�����
�	�	) � ������
� ����"	 �
��	����	 �	
��� �	��� &
��!�. -���"	 �
	 ���� ��
��	 ���	�� � �����	�	
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� ��
	�� ��	����� ��"	 �	 �	����	��, 	 �� ���� �
	 ���� ���	� ��
������ � ��
�� ������ ��	����� - ����, �	 �	��	����� ����� �% 15%
� ������ �
������ ���
	, �	 �
������� !	��� �	�	���, ��� #�0-	. +� �
������
����"� �
	 ���� ���	� ��	 ���!	 �	
��	 �����	��1 �����	 �!� !� ���	� �
��
	�� ������ �	��� �!� ����	� �	���� � ������� ��	����� - �����. ��
�	/��	 ����"� �	 ��	�� ��������� �������	 ���
���1 �	���	, �
	 ����
�	!�	�� 30 �	�	 � �	�	 � �	�	 �����	 �
	!	�	 ���
	 �	 �
������� !	���
�	�	���.  

�	
����	" �� ����"� �	 ��	�� ��������� �������	 ���
���1 �	���	, 
��	�
	�� ����	�� �
	���� 31. �	�	 � �	�	 �����	 �
	!	�	 ���
	 �	 �
�������
!	��� �	�	���, ����� �� �� ������ ����� �	 ��1�� 
�	���	"�!�. 


����	
�:

���+(#�- 5� ����%� ����)�+� ���( �� ��  �( �� ��$a�(��(* ��8����-(

������ �� ����� �������, �%�(�( ��� ����(*���.(�� ��� �� ���%��� �����
������� ( ���� �� ���%���� �� ���( �� ����)�+ %��(� ��$��(��� ��8����-�. 

 16. !���� ���	������ �� ���	2� ���!���, 	2	�	
��
���	������ 
� ��
�!� ���0 �	 ���	9��	 ���!�� � �	����2�����
�� ���	2� ��
�	�� �� �!�� 	2	�	
� ���	������

1.)
���
�!�� ������	 "��	 �����	 � 
���
���1 ����	…………………95 ����
	   

���� �#����� ��(���(���� ��%�.�� �� �� 3 (��() ��%��(���(����, ( ��:

1.  #�����	 "��	 �	���	 1 (
���� �
!��� � 1-6), �	���	 2 (
���� �
!��� � 1-14), 
�	���	 3 (
���� �
!��� � 1-2)……………..……..………… ………………    65 ���%���
2.  #�����	 "��	 �	���	 2 (
���� �
!��� � 15-30), �	���	 3 (
���� �
!��� � 3-
18)……………..……..………………………………… ......... ……………………...20 ���%���
3.  #�����	 "��	 �	���	 2 (
���� �
!��� � 31-46), �	���	 3 (
���� �
!��� �
19-32)…………………………………………………..………... …………………..10 ���%���
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
������ ……………………………………………………………………..   95 ���%���

�������( ��� ………………………………………………………………5 ���%���

���
� ……………………………………………………………………100 ���%���

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

  # ���� �	��� ���������	 �
���
�!��	, ����	� �!� ����� �	!�� ��!�
�����, ���	�� �� �	 �	!����� �
!�� ����
	 (���	) �
��������� �	 ���
��	�
������� �
���
�!��	. 

*��	�� ����	�� �� ��!��� ����
� �
	���
�  ���� ���� ��1��
����� � ���� �	 �	!�� ��!� ����� � ���
���� �������� �
���
�!��	, 	 ��
!� ����� �
���� �	 ��	�� � �	������1 �������	 �
���
�!��	. 
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��%��(���(��� 1: �	���	 1 (
���� �
!��� � 1-6), �	���	 2 (
���� �
!��� � 1-
14), �	���	 3 (
���� �
!��� � 1-2)

#
��	 �� �������� �
���
�!��	 ����� �� ���� ����
��	�� (���	��) �	
������� �	���:   

�	
�          65 ���%���
                              

                                                 
�

����
���

×
=

65

5�� ��: 
����  - �	!��/	 ������	 "��	
� - �����	 "��	
65 - ����	� �
! ����
	 �
������� �	 "���
��� - �
! ����
	 �	 �	�� ����	�	 �	 ������� "���

……………………………………………………………………………………………………….. 

��%��(���(��� 2 : �	���	 2 (
���� �
!��� � 15-30), �	���	 3 (
���� �
!��� � 3-
18)

#
��	 �� �������� �
���
�!��	 ����� �� ���� ����
��	�� (���	��) �	
������� �	���:   

�	
�          20 ���%���
                              
                                                  

                                                             
�

����
���

×
=

20

5�� ��: 
����  - �	!��/	 ������	 "��	
� - �����	 "��	
20 - ����	� �
! ����
	 �
������� �	 "���
��� - �
! ����
	 �	 �	�� ����	�	 �	 ������� "���

……………………………………………………………………………………………………… 

��%��(���(��� 3 :�	���	 2 (
���� �
!��� � 31-46), �	���	 3 (
���� �
!��� �
19-32)

3. �	
�          10 ���%���
                              

                                                 
�

����
���

×
=

10
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5�� ��: 
��	  - �	!��/	 ������	 "��	
� - �����	 "��	
10 - ����	� �
! ����
	 �
������� �	 "���
��� - �
! ����
	 �	 �	�� ����	�	 �	 ������� "���

  
2. �������( ���   _______________    5 ���%���

#
��	 �� �������� �
���
�!��	, ��
����	�� �� ������� �	
	���� 
�. &��
����� �	 �	! �������� �
���
�!��	, ���� ��
����	�� � �
����	�� �	� �� ��
����	 �	 �	!��/�� �	
	���� ���	�� �	����	���� �
!�� ����	. *��	�� �����
���	�� �� �
	���
� ��/�� �
!�� ����
	, 	 �
��	 2
����: 

                                                         �� =   5  �  ���
  ����

5�� ��: 
��    - �
! ��!���1 ����
	 �	 �	
	���� 
�  
5   - �	����	�	� �
! ����
	 � �� �������� �
���
�!��	
����   - �	!�� ��!� (�	!��/�) ������� �	
	����  
� (� ����"��	) 
���   - ������� �	
	���� 
� (� ����"��	) 

 17. 	2	�	
�� ���	������ 
� ��
�!� ���0 6	 
���1�2��
��!�,��� ���	2� ���!��� � ��������� ��� ������	 �!	 �2� !�,	
��
��� �� �	�
��� "���	� ��
�	�� �2� ����� ��
�3	
�� �	
��  
  

����
���  ������� �
���
�!��	 ���� ������	 "��	 �	 ���
���
�!�� 1. 
  +���� ��� ��� ���� ����	 ��	!� !���	� �
! ����
	, �	 �	!�� ��!	
���� ��	�
	�	 ��� ����%� ����)+� ���( ��%� ����%(� �(&�  -��� ��
��%��(���(��� 1. 

 18. ��,��!�4	 �"�!	�� ��	 ������2��	 �� !�:	6�0 �������  

#���	� !� ��/	� �	 � ���
� ��!� ����� ���	�� ��!	�e �	�e �� �
������
� �	��
�!	��� ���
���� �	 !� ����	 �	���� �!� �
����	�� �� �	/���1
�
���	  �	����� �	 
	��, �	�� 	�	�� � ������	 
	�	, �	����� /�����
�
�����, �	 � �	 �	
	���!� �	 !� ��	�	" �
	�	 ���������	��� ��!���.  
  


�������: ����%�� ��� ��+�� ����)�+ �� %�&�� ��%���( ����'���, 
����( ��� ( ������� ���� -� ��. 3. ( ��. 4., �  �������� ����)�+ ���( ��
��%�� � ����'���, ����( ��� ( ������� ��*������ ���� -�, '�$��� ����%� 5�
�(�( �%�(���� ��� ����(*���.(��.  

������- ��. 4. ����)�+ ��%�� (  ��� �  #�+��� ��� �� ����)�+ (��#�-
����� (���#�����#��  ���(��, ��% ���%����� ��� ����� �������. 
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 19. ���,6	4	 ���	
�� � ����!��
��� �� ��!�	��
��,��6	
�0 ���!� �
�	2	���2
	 �!���
	 ��	6�0 2���

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

 20. 
�1�
 � �� �� ���
�,	4	 ��0�	!� �� ��,���� ���!�
��
�3�1�  

�� ����� ��/�(�� ����� ����)�+� ��$�#( �� �� �%��%���� +#. 138. - 167. 
������  o ����(� ���������. 

�	1��� �	 �	����� �
	�	 �/� �	 ������ ����	�, ���� ��	�
�	����
���	� ��"�, ��� ����� ��
�/��� � ��1� ���.  

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

�	1��� �� �/� ���	���� ����
���, �����
���� ���� �	                             
e-mail:dusanka.nocic@jugoistok.com ��� 2	��� �	 �
! 018/518-544, � �!��
����	!����	 ������	" �	1���	 �
	 �	 ��	 ���
��  �
�!��� �	1���	 � ��
	��
�	
���"	, 	 ����� �� �	1��� ���	� 	 ����� ���� �
	 �� ���	�� �
��
����
�	 ��
	���"�, �	 	�
��� �	
���"	. 

�	1��� �	 �	����� �
	�	 �� �/� ������ � ��� "��� ������	 !	��� �	�	���, 
�
��� ��	�� 
	��� �	
���"	, ��� ����� �	��� ��!� �
��	��!� �
����. *
������ �	1���� �	 �	����� �
	�	 �	
����	" �	����	�	 ��� �������� � �������
!	��� �	�	���, ���� �!	� �!� �	�������  ������ �	1���� �	 #
�	��
!	���1 �	�	���, �	!�	���!� � 
�� � 2 �	�	 � �	�	 �
�!��	 �	1���	. 

+���� �� �	1���� �	 �	����� �
	�	 ��
	�	 �
��	 ������	, �	�
/��	
����	 �	 ������� ����	 ��� ����
��� �������	"�!�, �	1��� �� �� ��	�
	��
��	��
������ ����� !� �
�� �� � ��
	�� �	
���"	 �	!�	���!�  7 �	�	 �
�
�����	 
�	 �	 ������� ����	, ��� ���
	 �	 �	��� ���	� 	�	.  + �� ����	!�
������	 �	1���	 �	 �	����� �
	�	 ��	�� � �	��!	 
�	 �	 ������� ����	.  

#��� �����	 �����  ����� ���
	 �� ��. 108. �	��	 ��� ����� 
����	�� ������	 !	��� �	�	��� �� ��. 109. �	��	, 
� �	 ������� �	1���	 �	
�	����� �
	�	 !� 10 �	�	 � �	�	 �
�!��	 �����.  

�	1���� �	 �	����� �
	�	 �� ��� �� ��
	�	�� 
	��� �	
���"	 �
�������
� ������� !	��� �	�	��� 	� �� �����"� �	1���	 ���� ��� ���� ���� ���	��

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

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

6�	�� 151. �	��	  !	���� �	�	��	�	 !� �
���	� �	 �	1��� �	 �	�����
�
	�	 �
	 �	 �	�
/�, ������ ��	��, � ���
��  ���	�� �	��� �� ��	�	 156. �(�. 

+���� ������	" �	1���	 ��
	�	 �
����� 
	��� �	
���"	 �
�
��	
	�	 ����	 �	��	 ���o�� � 80.000,00 ���	
	. 

+���� ������	" �	1���	 ��
	�	 �����  ����� ���
	 �	��	 �����

80.000,00 ���	
	 ����� ������	 "��	 ����	�	 �!�� !� ��� �� ���
 ��!� ���	
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� 80.000.000,00 ���	
	, ���� �	��	 ����� 0,1 % ������� "��� ����	�	 �!��

!� ��� �� ���
 	� !� �	 �
����� ���	 � 80.000.000,00 ���	
	. 

+���� ������	" �	1���	 ��
	�	 �����  ����	�� ������	 !	���
�	�	��� ��� 
	��� �	
���"	 � �����	 ��	
	�	 ����	 � �����	 ����� 
����� ���
	 ��� ����	�� ������	, �	��	 ����� 80.000,00 ���	
	 �����
�
"����	 �
����� !	��� �	�	��� (�!� �� ������	" �	��	�� �	 ��	
	�� ����	
��� �� �	������	  ��	
	�� ����	) ��!� ���	 � 80.000.000,00 ���	
	, ����
�	��	 ����� 0,1 % �
"����� �
������ !	��� �	�	��� 	� !� �	 �
����� ���	 �
80.000.000,00 ���	
	.

�� %���� � ��#��( ��� �, �  �( #� +#��� 151.  ��� 1. ��+�� 6) ��
, 
��(*���(5�  �:  

 1.) �����%� � (���/���� ��#��( �����#(+�� �%�(�( ����(��� ��� � (�
+#��� 156. ��
 ����  �%�&(  #�%�5�:

    (1) �	 ���� ���	�	 � ��
	�� �	��� � �	 �	�
/� ���	� �	���; 
    (2) �	 �
����	� 	 ��	�  ���
���! ���	�� 
��������� 	�������
	�����
�	��� (� ���
�� �
	 !	�� �	 ���� ���	���� �	 !� ���	�	 �	��� 
�	����	�	 �
�	��� �	�	 !� ���	�	 �	��� 
�	����	�	); 
    (3) ���� �	��� �� ��	�	 156. �(� ��!	 �� ���	�	 �
��; 
     (4) �
! 
	���	 ��8��	: 840-742221843-57; 
    (5) ��2
� ��	�	�	: 153 ��� 253; 
    (6) ���� �	 �
!: 97 50-016; 
     (7) ��
1	: 
��������	  	�������
	����	  �	��	;  �
! ���  �
��a  ��	�a !	���
�	�	��� �	 �!� �� ���� ������  �	1��� �	 �	����� �
	�	, �	 � �	��� �	
���"	; 
     (8) �
�����: ��8�� ��������� &
��!�; 
     (9) �	��� ���	��"	, ���� �	��� �����"	 �	1���	 �	 �	����� �
	�	 �	
�!�� !� ���
���	 ���	�	 
��������� 	�������
	����� �	���; 
     (10) ����� ��	����� ��"	 �	���; 

 2.) 
�#�$ �� ��#���, ���( ��(�����, ������ ����( �� ��#�/5���$ #(-� (
��+���� ����� (#( ��/��, ���(  �%�&( ( %��$� �����% �������� �#������
�����%� � (���/���� ��#��( �����#(+�� �%�(�( ����(��� ��� �, ��� ( ���(�
��%�� (�-� ��*���� �� ��/�(�� ����� �� ����$ �� (���/��� ��#��� �����#(+��
�%�(�( ����(��� ��� �;

3.) �����%� (�%��� �%  ����� �����#(�� ���(��, �(�( ��� ���
8(��� (��, ������ �� ������, ����  �%�&(  �� �����% �������� �#������, �	
�����"� �	1���	 �	 �	����� �
	�	 (�
����"� ��8�����1 �
����	�	, �
����"�
�
����	�	 
�	���	"�!	 �	 �	���� �"�!	�� ����
	�� � �
��� �
����"� !	���1
�
����	�	) �!� ��	!� ��
�� 
	��� � ���
� �
��	�	!���� �������	�� 
	���	
�
��
	, 	 �!� �� ��� � +�
	�� �	 �
��
; 

4.) �����%� (�%��� �%  ����� 
���%�� ����� ���(��, ����  �%�&(  ��
�����% �������� �#������, �	 �����"� �	1���	 �	 �	����� �
	�	 (�	��� � �
���
���!����) �!� ��	!� ��
�� 
	��� �� �	
��� �	��� &
��!� � ���	�� �	 �	��� �
�
���� �
����.
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21.  �� �� ��
�,	4	 ��2�	 � ���	2� ���!���

*�����  ����� ���
	 �	
����	" �� ����� � 
�� � 25 �	�	 � �	�	
��	
	�	 ����	. 

�	
����	" �� *�����  ����� ���
	 ���	���� ���� ����	���	 � 
�� �
�
� �	�	 � �	�	 �����	 �����. 

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

22. �� � ��	� 6	 ���!�� "��� ��9�1	


�	
����	" �	� ���!� ���
  !	��! �	�	�"� �	 ����	��� �!�� !� ��� ��
���
 � 
�� � 8 (�	�) �	�	 � �	�	 �
��	 
�	 �	 ������� �	1���	 �	
�	����� �
	�	 �� ��.149. �	��	  !	���� �	�	��	�	.  

%� ����	� �!�� !� ��� �� ���
 ���!� �	 �	� ��� ���
  !	��!
�	�	�"�, �	
����	" �/� �	 �	� ��� ���
 �	 �
��� �������� �	!�� ��!��
����	���. 

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

�
� �����	 
�	 �	 ������� �	1���	 �	 �	����� �
	�	, � ���	�� �	 ��	�� 112. 
��	� 2. �	��	 5) �	��	.  
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������- ����%�  

�
 ��. 19/14 

 I. ��/�( ��%�-( � ����)�+�:

�� #���� (��:__________________________________________________________
              

��#(� ��$��(����'�: _____________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 

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

�� ��  �%(/��: _________________________________________________________
             

�%�� � (�#(-� ( ����): ___________________________________________________
     
"�.�.�.:  ________________________________________________________________              

"����: _________________________________________________________________              

��" ��:   _______________________________________________________________
              

���(+�( ����:  __________________________________________________________

�%$������ #(-� ��#�/5��� �� ���.�+�'� �$�����: _________________________
                

��#�8��/8�� :      __________ _____________________________________________   

� ��� �� �������: ________________________________________________________

�������� �%�� �:   _______________________________________________________ 
              

 E-mail �%�� �:   __________________________________________________________ 

#��� 0	��� ����	 �	 ������� ����� � ������� !	��� �	�	��� ������: 
� #�$� �%�&���'� �#(�� ���)��� �  �����  �#��� (���: 50730000 � #�$�
�������� ( �%�&���'�  �� *#�%�(* $����) �	��� � ��	�	 �� ����� 
�����	
�	�	��� (� �
.19/14 .�!	� ��� �	 #
�	�� !	���1 �	�	���, � 16.12.2014. �����, 
������ �	!�� �������: 

   
�  �  
  �  �  �    -    ��. ________________   �%  ___.___. 2014. $�%(��. 

#���� �	!�� �� �������� ������	: 
  

II. ����%� %�����:

 1. - �	���	��,   
   
             2. - �	!�������, �	 ����	��� (�
��� ����	�	): 



 40 �� 77 

2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (�	�����  ����� ��� )                        (�	����� 	�
��� ������	)                  (�	����� �	����� �
!)

_________________  ____________________________________________ 
                ( �	����� #$�)                                (�	����� ��� ��� �	 ���	�� � �
. ����2�	) 

2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (�	�����  ����� ��� )                        (�	����� 	�
��� ������	)                  (�	����� �	����� �
!)

_________________  ____________________________________________ 
                ( �	����� #$�)                                (�	����� ��� ��� �	 ���	�� � �
. ����2�	) 

2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (�	�����  ����� ��� )                        (�	����� 	�
��� ������	)                  (�	����� �	����� �
!)

_________________  ____________________________________________ 
                ( �	����� #$�)                                (�	����� ��� ��� �	 ���	�� � �
. ����2�	) 

           III. ���%����� ������� (���/(5���:

             1. -  ��� 	��	/�	�	 ������	�	

    2. -  �	 	��	/�	��� ������	�	 � �: 

2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (�	�����  ����� ��� )                        (�	����� 	�
��� ������	)                  (�	����� �	����� �
!)

_________________  ____________________________________________ 
                ( �	����� #$�)                                (�	����� ��� ��� �	 ���	�� � �
. ����2�	) 

2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (�	�����  ����� ��� )                        (�	����� 	�
��� ������	)                  (�	����� �	����� �
!)

_________________  ____________________________________________ 
                ( �	����� #$�)                                (�	����� ��� ��� �	 ���	�� � �
. ����2�	)

2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (�	�����  ����� ��� )                        (�	����� 	�
��� ������	)                  (�	����� �	����� �
!)

_________________  ____________________________________________ 
                ( �	����� #$�)                                (�	����� ��� ��� �	 ���	�� � �
. ����2�	) 

 IV. ���-���� ������ ���%�� �( ������� ���� 5� ����)�+ �����(�(
��%(���)�+�: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 

V.  ��� ���%���� ������� ���( 5� (���/(�( ����� ��%(���)�+�:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 

 VI. ����%�  � �%�� ( �� -�#������ �������. 

VII. � #��(:
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1.  ����)��� -���: 

1.1. ������ ����)��� -��� �� � #�$� ��%����$ �%�&���'� �#(�� ���)���  
��% ��%. ��. 1 %� 6, (� ���� -� ��������� -��� :
     

+����	 ������	 "��	 (��� �
	���	�� #�0-	)___________________���	
	. 

1.2. ����)��� -��� �� � #�$� (����������$ �%�&���'� �#(�� ���)��� ��
 ����� ��% ��%. ��. �% 1 %� 14 (� ���� -� ��������� -���:
     

#�����	 "��	 (��� �
	���	�� #�0-	)___________________ ���	
	. 

1.3. ����)��� -��� �� � #�$� (����������$ �%�&���'� �#(�� ���)��� ��
 ����� ��% ��%. ��. �% 15 %� 30 (� ���� -� ��������� -���:
     

#�����	 "��	 (��� �
	���	�� #�0-	)___________________ ���	
	. 

1.4. ����)��� -��� �� � #�$� (����������$ �%�&���'� �#(�� ���)��� ��
 ����� ��% ��%. ��. �% 31 %� 46 (� ���� -� ��������� -���:
     

#�����	 "��	 (��� �
	���	�� #�0-	)___________________ ���	
	. 

1.5. ����)��� -��� �� �������� %�#���, ��  ����� ��% ��%.��. �% 1 %� 2, (�
���� -� ��������� -���:
     

#�����	 "��	 (��� �
	���	�� #�0-	)___________________ ���	
	. 

1.6. ����)��� -��� �� �������� %�#���, ��  ����� ��% ��%.��. �% 3 %� 18,
(� ���� -� ��������� -���:
     

#�����	 "��	 (��� �
	���	�� #�0-	)___________________ ���	
	. 

1.7. ����)��� -��� �� �������� %�#���, ��  ����� ��% ��%.��. �% 19 %� 32,
(� ���� -� ��������� -���:
     

#�����	 "��	 (��� �
	���	�� #�0-	)___________________ ���	
	. 

1.8. ������ ����)��� -��� �� � #�$� ��%����$ ( (����������$ �%�&���'�
�#(�� ���)���  ( �������(* %�#���, (� ���� -� ��������� -���:
     
    -  ������ ����)��� -��� (��� ����+�����$ ��!-�)…._______________________ 
���	
	, 
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    -  $��� #�0-	 (20%)  ………..………………...…..............._______________________ 
���	
	, 

    -  +)+#�* (�	 �
	���	��� #�0-�)…............................_______________________ 
���	
	. 
           

#�����	 "��	 !� �	 ��	������	��� �
�����	 �
���	, ��1
	��, 
�
������	 ����
��� 	��	/�	��1 ���
��"	,  �
�����	 "	
���, �
�����	
����
	�	 � �
	���
��, �	 � �	 ���� ��	��� �	������ �
�����	. 

+����	 ������	 "��	 !� �	�	 �
��	 ���
��� ������	�	 �	1���	��1 �����	
� 
���
���1 ����	 � ���/��� �	� �	 ��
����	�� ����	, ���� �	 ���
���	��
�
�1�	� ����� ����1.  

+��
 �	 �
������� !	��� �	�	��� �� �� ���
�	�	�� �
��	 !���������
"��	�	, �������� � �
	�"� &�
����
� "���. 

2. 
�+(�  �����)�'� ������#� ( ������)(��'� $����-(��: ______
����"� � �	�	  ��
	��� 
���
���1 ����	. 

3. � #��( �#�5�'�: � 
�� � 45 �	�	 � �	�	 �������	�	 �	������	   
���
��� ���
���oj ������ - ��� �
������ � �
�!��� 2	���
�. 

  4.  ��� (���/�'� � #�$�: 

4.1. ��� (���/�'� �� ��%���� �%�&���'�:  

$��
���	" !� ��/	� �	 �� �	��� � ���
�� 
	��� 
����� �
/	�	�	 �

�� � 48 �	�� � �
�����	 ��	
	�	 
	��� �	��	 � ��
	�� �	
���"	. 

4.2.��� (���/�'� �� (���������� �%�&���'�:

��� (��#�� �����
�%�(��

��� (��#��
����� ��������

��� (��#��
�����
��/���'�

4 �	�� 4 �	�� 5 �	�	

5. �� �� (���/�'� � #�$�: &�� ��	"�!� �	 �!��	 �� �	�	�� �
��	!� �!�
�� �
����� �
/	�	�	 . 

    6. ��� ��&�'� ����%�: 60 �	�	 � �	�	 ��	
	�	 �����. 

�	 ����	�	, 

(�.�.)              _______________________ 
   (�����)
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                                            *�
	�	" �
.1. 

	� „��������“ %.o.o. 

 � ,

�%�$0 #*�+�%6%:   _______________________________________ 

-,&�* &,�$9�%:     _______________________________________ 

+4$.% $ ��*(:           _______________________________________

#� ���� �
	���, �	��
�!	��� � �
������ ���
����, 	 �1��
��	�� 26. �	��	  !	���� �	�	��	�	 (&�. ��. �& �
.124/12),  �	!��/ �������

�  �  �  �  !  �
� 
	��!��
�� ��
���

(�
 ��.19/14) 

*��� ��
���� � ������ ���
��!�� �	 �	� ����� � ������� !	��� �	�	���
������: � #�$� �%�&���'� �#(�� ���)��� �  �����  �#��� (���: 50730000 � #�$�
�������� ( �%�&���'�  �� *#�%�(* $����) �	��� � ��	�	 �� ����� 
�����	
�	�	���   (� �
.19/14 ,���� ���	����, ��� ���
	 �	 �
���� ����	���	 ���
�	����
���	��� ��"��	.

*�	 ��!	�	 �� ���/��� �	 ��	� � ������� �
������� !	��� �	�	���, �� �� �
�
��� ��
1� �� �/� �
������. 

  
                                                                                                              �	 ����	�	,  

(�.�.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (�����)
                                                                                                    

_________________________ 
           (���� �	����� ��� � �
�����) 

_________________________                                                   

            (�	����� 2���"�!�) 

+ __________________, 

�	�	 ____.____. 201__. �����. 


����	
�:
+���� ����� ����� �
��	 ����	�	, ��!	�	 �
	 ���� �����	�	 � ��
	��
��	����� ��"	 ��	�� ����	�	 �� �
��� ����	�	 � ��
��	 ���	��. + ��
����	!� �	������ ��!	�� ���
	�� � ���� �
���
	�	 ���� ��	 ����	�	 �� �
���
����	�	. 
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*�
	�	" �
.2. 

	� „��������“ %.�.�. 

 � ,

�%�$0 #*�+�%6%:   _______________________________________ 

-,&�* &,�$9�%:       _______________________________________ 

+4$.% $ ��*(:           _______________________________________

$  �  (  %  0  %

*��� ������ ��!	� �!��/ �	 � �������� �
�1�	�	�/ ����� �� ����	
�	 ������� ����	 - � ��
��� ������� - ((� �
.19/14), �	 � ����
���
�������	"�!�, 	 �!� �� ���� �	 !	��� �	�	��� ������: � #�$� �%�&���'� �#(��
���)��� �  �����  �#��� (���: 50730000 � #�$� �������� ( �%�&���'�  
�� *#�%�(* $����) �	��� � ��	�	 �� ����� 
�����	 �	�	���  (� �
.19/14

    �	 ����	�	, 

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

         _______________________ 
            (���� �	����� ��� � �
�����) 

 _______________________
             (�	����� 2���"�!�) 

+ _______________, 

�	�	 ____.____. 201__. �����. 


����	
�:
+���� ����� ����� �
��	 ����	�	, ��!	�	 �
	 ���� �����	�	 � ��
	��
��	����� ��"	 ��	�� ����	�	 �� �
��� ����	�	 � ��
��	 ���	��. + ��
����	!� �	������ ��!	�� ���
	�� � ���� �
���
	�	 ���� ��	 ����	�	 �� �
���
����	�	. 
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*�
	�	" �
.3. 

	� „��������“ %.�.�. 

 � ,

�%�$0 #*�+�%6%:   _______________________________________ 

-,&�* &,�$9�%:     _______________________________________ 

+4$.% $ ��*(:           _______________________________________

#� ���� �
	���, �	��
�!	��� � �
������ ���
����, 	 �1��
��	�� 75. ��. 2. �	��	  !	���� �	�	��	�	 (&�. ��. �& �
.124/12),  �	!��/ �������

�  �  �  �  !  �
� ��,��!�4� �"�!	��, �0��
� 12.75.��.2. ���
� � ��!
��


�"�!���

*��� ��
���� � ������ ��!	� �!��/ �	 �	�/�� �
����� �	��	� 	�	
����� �	 �
������� !	��� �	�	���, ����	/	�� �	���� �!� �
���	�� ��
�	/���1 �
���	  �	����� �	 
	��, �	�� 	�	�� � ������	 
	�	, �	�����
/����� �
�����. 

*�	 ��!	�	 �� ���/��� �	 ��	� � ������� !	��� �	�	��� ������: � #�$�
�%�&���'� �#(�� ���)��� �  �����  �#��� (���: 50730000 � #�$� �������� (
�%�&���'�  �� *#�%�(* $����) �	��� � ��	�	 �� ����� 
�����	 �	�	���  (�
�
.19/14 , �� �� � �
��� ��
1� �� �/� �
������.

  
                                                                                                              �	 ����	�	,  

(�.�.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (�����)
                                                                                                    

_________________________ 
         (���� �	����� ��� � �
�����) 

_________________________                                                   

          (�	����� 2���"�!�) 

+ __________________, 

�	�	 ____.____. 201__. �����. 


����	
�:
+���� ����� ����� �
��	 ����	�	, ��!	�	 �
	 ���� �����	�	 � ��
	��
��	����� ��"	 ��	�� ����	�	 �� �
��� ����	�	 � ��
��	 ���	��. + ��
����	!� �	������ ��!	�� ���
	�� � ���� �
���
	�	 ���� ��	 ����	�	 �� �
���
����	�	
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*�
	�	" �
.4. 

	� „��������“ %.�.�. 

 � ,

�%�$0 #*�+�%6%:   _______________________________________ 

-,&�* &,�$9�%:     _______________________________________ 

+4$.% $ ��*(:           _______________________________________

#� ���� �
	���, �	��
�!	��� � �
������ ���
����, 	 �1��
��	�� 75. ��. 2. �	��	  !	���� �	�	��	�	 (&�. ��. �& �
.124/12),  �	!��/ �������

�  �  �  �  !  �
� �
�	2	���2
�� �!���
�, �0��
� 12.75.��.2. ���
� � ��!
��


�"�!���

*��� ��
���� � ������ ��!	� �!��/ �	 �	�/�� ��	�	"/"� �
	�	
���������	��� ��!���, �	� �
������ �� !	��� �	�	��� ((� �
.19/14). 

*�	 ��!	�	 �� ���/��� �	 ��	� � ������� !	��� �	�	��� ������: � #�$�
�%�&���'� �#(�� ���)��� �  �����  �#��� (���: 50730000 � #�$� �������� (
�%�&���'�  �� *#�%�(* $����) �	��� � ��	�	 �� ����� 
�����	 �	�	���
(� �
.19/14 , �� �� � �
��� ��
1� �� �/� �
������.

  
                                                                                                             �	 ����	�	,  

(�.�.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (�����)
                                                                                                    

_________________________ 
           (���� �	����� ��� � �
�����) 

_________________________                                                   

            (�	����� 2���"�!�) 

+ __________________, 

�	�	 ____.____. 201__. �����. 


����	
�:  
��� (����� ��%�� (�(  ��� �  #�+��� ��� �� ����)�+ (�%�� (  � ( �� ����)�+�
(� $���� ����)+�) (��#�- ����� (���#�����#��  ���(�� ��% ���%����� ���
����� �������
+���� ����� ����� �
��	 ����	�	, ��!	�	 �
	 ���� �����	�	 � ��
	��
��	����� ��"	 ��	�� ����	�	 �� �
��� ����	�	 � ��
��	 ���	��. + ��
����	!� �	������ ��!	�� ���
	�� � ���� �
���
	�	 ���� ��	 ����	�	 �� �
���
����	�	
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�	 ���� ��. 61. ��.4. �	�:7) �	��	  !	���� �	�	��	�	 (&�.��. �& �
.124/12), 
�	 � �	 ���� ��.2. ��.1. �	�: 9), ��.11. #
	������	  �	������ ���������	
����
��� �������	"�!� � �����"��	 !	���1 �	�	��� � �	���� ��	���	�	
���������� ����	 (&�.��. �& �
.29/13), �
����!� �� � ���� ��: 

VI. �"����� �������	 ��
�3	
	 �	
	 �� ������!��
�� �� �	 ����
�

*��� +������� �	 ����	�	�� �
	�"	 &�
����
� "��� (� �	 �� ������: 
+������) �
����!� �� �	��� ����	�	�	 *�
	�"	 &�
����
� "��� (� �	 �� ������: 
&�
����
	 "���) � ��
	�� ����	�	. 

     1. *�
	�	" &�
����
� "��� �	����� !� �	 �
	�"� �!� !� �	��	��� �� ����
���
�������	"�!�, 	 �!� �� ���	� 	 ����	�� � �
���� ����
���
�������	"�!�. 

     2.  *�
	�	" &�
����
� "��� ����	�	 �� �	 �
���� !�����. 
     3.  *�
	�	" &�
����
� "��� ����	�	 �� ����, ��	��	��� �����	. 
     4.  .��	 �� ���	��!� � ���	
��	, �
!�	� � �����	, 	 � �	������� � ���
����

�	1���	 �	
���"	. 
     5. + *�
	�"� &�
����
� "���, ���� �	���	  „��
�3�1“ – �	���� ����	��

��� �
	/��� ��	���. 
     6. + �	�� ������, ���� 
���: „	 �	 ���� �	�� �����, �� �
.________ �

_________ 2015. �����“ – �	 "�
	����" ����!	�	 ����	�� ������� �
! �
�	��� �!� !� ����	� ����	 � �
	�"� �����. 

    7. + �
	�"� ��
����
� "��� �	 ���� �
��������� ���"�!	�	 �	���� ����	��
������e "��e, � ���	
��	, �
!�	�.      

     9.  *�
	�	" ��
����
� "��� �����	�� �	 �
�������� ����� � ��
��� ���	��.  
     10. + ����	!� ���!	�	 
	������1 �
��	�	, � ������ ������ "��� � ���"�!	�	, 
��
�	��	 �� ���� !�������	 "��	 ���	�	�	 � �! ���! ���"�!�. + �� ����	!�, 
�	
����	" �� �� �	��	���� ����	�	 ���
���� ���
	�	� �
	��� ������ "��� �
���
���! ���"�!�, �	 � �
��"�!� ������ ������� "���, 	 � ���	�� �	 ���
����
�
��"�!�.  

���#(�� ����)�+ �� �����( ������-  �������� -��� ����� ����
���� ���, -�#������ ����%� 5�  �  ������( ��( ������  �+('���� ( ���
�����, �(5� �%�(���� ��� ����(*���.(��.  

   
*� ������� !� �	��	��� �� ����
��� �������	"�!� � ��� �� �	����

���	� 	 ���� ����	���	, �� ��	�� �������	"�!�. 
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������-  �������� ����)��� -���

*�
	�	" �
.5. 

�
 ��.19/14 

#��� 0	��� ����	 �	 ������� ����� � ������� !	��� �	�	��� ������: 
- � #�$� �%�&���'� �#(�� ���)��� �  �����  �#��� (���: 50730000 � #�$�
�������� ( �%�&���'�  �� *#�%�(* $����) �	��� � ��	�	 �� ����� 
�����	
�	�	��� (� �
.19/14 	 �	 ���� �	�� �����, �� �
.______________ �
______________ 201__. �����, ���	� 	� 0	�

  

�������� ��
�3	
	 �	
	

1 2 3 4 5 6 

�#(+(��

��%(�(+
�� -���
���   

��!-�

���� 
��� ��!-�

��%.        
"�. 


��(� � #�$�  
��%.   
����

������ (%(����) (%(����) 

                                                     +�����  
����� �
/	�	�	

1.  

+����	 
����� �
/	�	�	
����	 �
��	!	 Liebert HIROSS 

Emerson Network Power, ����
PI12U0001B0P00010

� #�$� 12   

     2. 

+����	 
����� �
/	�	�	
����	 �
��	!	 UNIFLAIR, 

���� 20XMF0221TWC

� #�$� 6   

     3.  

+����	 
����� �
/	�	�	
����	 �
��	!	 UNIFLAIR, 

���� 20XDF0221TWC

� #�$� 4   

     4. 
+����	 
����� �
/	�	�	
����	 �
��	!	 EI Eko 18V

� #�$� 4   

     5. 

+����	 
����� �
/	�	�	
����	 �
��	!	 %4�%, ����
%)-)080)- V SPLIT

� #�$� 3   

     6. 

+����	 
����� �
/	�	�	
����	 �
��	!	 ���	 &#4$�
&$&�,-

� #�$� 16   

                                                   +  )  +  #  �  *  
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                                              ��2��	  �
�	�!	
�
�� ���:�!�4�

     1. 
+����	 ��2���	/� ����	
�
��	!	 � #�$� 20   

      2 

+����	 ����� �	�	 �	 Liebert 
HIROSS  
PI12U0001B0P00010 

�$ 5   

      3. 
+����	 ��
	��� ����	�	"�!�
�	 ������ ������	�	 ��� 4   

      4. 

+����	 ����� �	�	 �	 Uniflair 
20XMF0221TWC ���  Uniflair 
20XDF0221TWC

�$ 5   

      5. 
+����	 ����� �	�	 �	  EI Eko 
18V �$ 10   

      6. 
+����	 ����� �	�	 �	   �����
������� �$ 5   

       7. 

+����	 �	���� ���
��
	 �	
Liebert HIROSS  
PI12U0001B0P00010

� #�$� 1   

       8. 

+����	 �	���� ���
��
	 �	
Uniflair 20XMF0221TWC ���  
Uniflair 20XDF0221TWC

� #�$� 1   

       9. 
+����	 �	���� ���
��
	 �	
,I Eko 18V � #�$� 1   

      10. 

+����	 �	���� ���
��
	
(9000BTU, 12000BTU, 
18000BTU ��� 24000BTU)

� #�$� 1   

      11. 

+����	 �
�����	�	
(�����	/� � ���	/�) 
����	 �
��	!	  UNIFLAIR, 
����� 20XDF0221TWC �
20XMF0221TWC,  �	 �
���
��� ���� ��	"�!� �	
�
����, ��
��!� #�
(������-	, �	
���
������� ���!����
���	/�� �	��
�!	�	

� #�$� 1   

     12. 

+����	 �
�����	�	
(�����	/� � ���	/�) 
����	 �
��	!	   Liebert 
HIROSS  
PI12U0001B0P00010,  �	
�
��� ��� ���� ��	"�!� �	
�
����, ��
��!� #�
(������-	, �	
���
������� ���!����
���	/�� �	��
�!	�	

� #�$� 1   



 50 �� 77 

      13. 

+����	 �	���� ����
	���1
�����	�	 �	 ALFA %)-)080)- 
V SPLIT

� #�$� 2   

      14. 

+����	 �	���� �� 	���1
�����	�	 �	 ALFA %)-)080)- 
V SPLIT

� #�$� 2   

      15. 

+����	 �	����/��
����
	�	
������	�
	  �����	�
	  �	
Liebert HIROSS 
PI12U0001B0P00010

� #�$� 1   

      16. 

+����	 �	����/��
����
	�	
������	�
	  �����	�
	  �	  
Uniflair 20XMF0221TWC ���  
Uniflair 20XDF0221TWC

� #�$� 1   

      17. 

+����	 �	����/��
����
	�	
������	�
	  ���	
��	�	  �	
Liebert HIROSS  
PI12U0001B0P00010

� #�$� 1   

      18. 

+����	 �	���� ���
���
!�����"�  �	  Uniflair 
20XMF0221TWC ���  Uniflair 
20XDF0221TWC

� #�$� 1   

      19. 

+����	 �	���� ���
���
!�����"� �	  Liebert HIROSS  
PI12U0001B0P00010

� #�$� 1   

      20. 

+����	 �	����/��
����
	�	
������	�
	 �� �� !�����"�
(9000BTU, 12000BTU, 
18000BTU ��� 24000BTU)

� #�$� 1   

      21. 

+����	 �	����/��
����
	�	
������	�
	 ����
	���
!�����"� (9000BTU, 
12000BTU, 18000BTU ���
24000BTU)

� #�$� 1   

     22. 

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

� #�$� 1   

    23. 

+����	 �����	/� ����	
�
��	!	 EI Eko 18V. 
*��	� 	�� �
��	!	 �	
�!����.

� #�$� 1   

     24 

+����	 ��
	�� �� 	����
�	��	��	 ���	 � ���	  
�	���1	 ����	 �
��	!	 ( Liebert 
HIROSS  PI12U0001B0P00010, 
Uniflair 20XMF0221TWC ���  
Uniflair 20XDF0221TWC)

� #�$� 2   
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     25. 

+����	 ��
	�� �� 	����
2����
	 ����	 �
��	!	
UNIFLAIR, �����
20XDF0221TWC �
20XMF0221TWC

� #�$� 1   

      26. 
+����	 �	���� 
	��!	���
��
���� �	 ,I Eko18V � #�$� 1   

      27. 
+����	 �	���� �
���	�	 �	  
,I Eko18V � #�$� 1   

      28. 
+����	 �	���� 1�	��	�	
(���	
��	�	) �	  ,I Eko18V � #�$� 1   

     29. 
+����	 �	���� ������	�
	
�	  ,I Eko18V � #�$� 1   

     30. 
+����	 �	���� ���
��
	 �	
ALFA %)-)080)- V SPLIT � #�$� 1   

     31. 
+����	 �	���� �
�!	�	 �	  
����� ������� � #�$� 2   

     32. 

+����	 ��1��	�	 �������
����	�	"�!� �	  �����
�������

� #�$� 5   

     33. 
+����	 �	���� �
�!	�	 �	
����� ������� � #�$� 1   

      34. 

+����	 ���	/� ��� �����
������	, ��1�	���
���	/�� �	��
�!	�, ������

	�1�	���� 2
���, 
��1��	�� �������
����	�	"�!� �
��!	��
��
	, ��1��	�� ��
	
�	�� ���	/�, �����

������	�� �	�	"����	 �
24000BTU

� #�$� 1   

     35. 

+����	 �����	/� �����
������	 �	�	"����	 �
24000BTU, �� ����
����	�	�� 
	�1�	���
2����	, �����	/	 �� ��
!�����"�, �����	/	 ��	�	
�� �� � ����
	���
!�����"�, �����	/	 "���� �
�����
 ����	�	"�!�. 
*��	� 	�� �
��	!	 �	
�!����.

� #�$� 1 

      36. 

+����	 �����	/� �����
������	, ��
��� � ���	/	 �	
�
��� ��� ���� ��	"�!� �	
�
����, ��
��!� #�

� #�$� 1   
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(������-	, �	�	"����	 �
24000BTU �	 ���
�������
���!���� ���	/��
�	��
�!	�	

      37. 

+����	 �����	/� ����	
�
��	!	 ALFA %)-)080)- V 
SPLIT. *��	� 	�� �
��	!	
�	 �!����.

� #�$� 1   

     38. 

+����	 �	���� ���� �	
�����
	��
� �	  Liebert 
HIROSS  
PI12U0001B0P00010

� #�$� 1   

     39. 

+����	 �	����
�����
�	������ ������	 �	
Liebert HIROSS  
PI12U0001B0P00010

� #�$� 1   

     40. 

+����	 �	����
�����
�	������ ������	 �	
Uniflair 20XMF0221TWC ���  
Uniflair 20XDF0221TWC

� #�$� 1   

     41. 

+����	 ������ ����	�����
������	  �	 Liebert HIROSS  
PI12U0001B0P00010

� #�$� 1   

      42. 

+����	 ������ ����	�����
������	  �	 Uniflair 
20XMF0221TWC ���  Uniflair 
20XDF0221TWC

� #�$� 1   

      43. 

+����	 �	���� ������	�
	
�	 Liebert HIROSS  
PI12U0001B0P00010

� #�$� 1   

     44. 

+����	 �	���� ������	�
	
�	  Uniflair 20XMF0221TWC 
���  Uniflair 20XDF0221TWC

� #�$� 1   

     45. 

+����	 �	����
1�	��	�	(���	
��	�	)  �	
Liebert HIROSS  
PI12U0001B0P00010

� #�$� 1   

     46. 

+����	 �	����
1�	��	�	(���	
��	�	)  �	  
Uniflair 20XMF0221TWC ���  
Uniflair 20XDF0221TWC

� #�$� 1   

                                                                           +  )  +  #  �  *
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1 2 3 4 5 6 

�#(+(��

��%(�(+
�� -���
���   

��!-�

���� 
��� ��!-�

��%.        
"�. 


��(� %����  
��%.   
����

������ (%(����) (%(����) 

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

1. 

+���
	��� �����	� �	 ALFA 
%)-)080)- V SPLIT ��� 1   

     2. 
&� 	��� �����	� �	 ALFA 
%)-)080)- V SPLIT

��� 1   

     3.  
�	��!	��	 ��
���	 �	 ,I 
Eko18V

��� 1   

     4. #
����	� �	  ,I Eko18V ��� 1   

     5. 
7�	��	� (���	
��	�) �	  ,I 
Eko18V ��� 1   

     6. 
)�����	�
 �	  ,I Eko18V

��� 1   

     7. 

,����
�	������ ������ �	
Uniflair 20XMF0221TWC ���  
Uniflair 20XDF0221TWC

��� 1   

      8. 

,���	����� ������ �	
Liebert HIROSS  
PI12U0001B0P00010 

��� 1   

      9. 

,���	����� ������  �	
Uniflair 20XMF0221TWC ���  
Uniflair 20XDF0221TWC

��� 1   

      10. 

)�����	�
 �	 Liebert 
HIROSS  
PI12U0001B0P00010

��� 1   

     11. 

)�����	�
 �	  Uniflair 
20XMF0221TWC ���  Uniflair 
20XDF0221TWC

��� 1   

      12. 

7�	��	�(���	
��	�)  �	
Liebert HIROSS  
PI12U0001B0P00010

��� 1   

       13. 

7�	��	�(���	
��	�)  �	  
Uniflair 20XMF0221TWC ���  
Uniflair 20XDF0221TWC

��� 1   

       14. 

0�����	�
  �����	�
	 �	
Liebert HIROSS   
PI12U0001B0P00010

��� 1   
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       15. 

0�����	�
 �����	�
	 �	
Uniflair 20XMF0221TWC ���  
Uniflair 20XDF0221TWC

��� 1   

      16. 
)��
��
 �	 Liebert HIROSS  
PI12U0001B0P00010 ��� 1   

      17. 

)��
��
 �	 Uniflair 
20XMF0221TWC ���   Uniflair 
20XDF0221TWC

��� 1   

     18. 
)��
��
 �	 ,I Eko 18V

��� 1   

      19. 
)��
��
 �	 ALFA %)-
)080)- V SPLIT ��� 1   

      20. 
)��
��
 9000BTU

��� 1   

      21. 
)��
��
 9000BTU

��� 1   

      22. 
)��
��
 18000BTU

��� 1   

      23. 
)��
��
 24000BTU

��� 1   

      24. 
0�����	�
 �� �� !�����"�
� 12000BTU ��� 1   

      25. 
0�����	�
 �� �� !�����"�
� 12000BTU ��� 1   

      26. 
0�����	�
 ����
	���
!�����"� � 12000BTU ��� 1   

      27. 
0�����	�
 ����
	���
!�����"� � 12000BTU ��� 1   

     28. 
,�.������ ������ ����� �	  
����� ������� ��� 2   

    29. 5
�!	� �	 ����� ������� ��� 2   

     30. 
&��	 �	 �����
	��
� �	  
Liebert HIROSS  
PI12U0001B0P00010

��� 1   

      31. 
,����
�	������ ������ �	
Liebert HIROSS  
PI12U0001B0P00010 

��� 1   

      32 
)��
��	 !�����"	 �	  Liebert 
HIROSS  PI12U0001B0P00010 ��� 1   

                                                                           +  )  +  #  �  *
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�	�����2�����

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

2. ������ ��   � #�$� (����������$ �%�&���'�

 3. ������ �� �������� %�#���

I ��
�3	
� �	
� - ��� ����+�����$ ��!-�: 

II . ��! – 20% 

III. ���
� ��
�3	
� �	
� �� ��2���: 

   

(#�����	 "��	 �	 ���	�� � �����	: _______________________________________ 
_______________________________________________________________________). 

#�	�	��, �	 ������ �!	 ���� �
����� �� !	��� �	�	���, �� ������	 ��
�
�1�	���� ����� ����	�	.

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

�%#*-,�% : +  �	������� �	���	�	  �	�� �� ���
�� ������� �
�������1 �����	
� 
���
���1 ����	, � ���
� �	 �� �
�"���� ������� �
�����	 �� !���� �	�	���
�� ��� �
�����. *���
�� ������� �� ���/��� �	� �	 ��
����	�� ����	, �� �
�� ��	�� �	 �� �	
����	" ���� �	�	� 	�� � �	������� ������	�	. &	���
+��
� �� ���� ��2����	�	 �����	 2��	���!��	 �	���	 �!� �� �	
����	" ��	��
�
��	  ����	��. 

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

         _______________________ 
           (���� �	����� ��� � �
�����) 

 _______________________
             (�	����� 2���"�!�)

+ ______________________, 

�	�	 ____.____. 201__. �����. 
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������- ���/���� ��(����� ����%�

*�
	�	" �
.6. 

�
 ��.19/14 

#��� 0	��� ����	 �	 ������� ����� � ������� !	��� �	�	���  
������: � #�$� �%�&���'� �#(�� ���)��� �  �����  �#��� (���: 50730000 � #�$�
�������� ( �%�&���'�  �� *#�%�(* $����) �	��� � ��	�	 �� ����� 
�����	
�	�	��� (� �
.19/14.  ���	� 	� 0	�
  

���,�!	 �����	�	 ��
��	

*�
	�	" �
���	 �
��
��� ����� ������� �	 ������� �	���: 

1. *�
	�	" �
���	 �
��
��� ����� �	����� !� �	 �
	�"� �!� !� �	���	�
������� ����
��� �������	"�!�, 	 �!� ����	�  �
�����	 �	 ����
���
�������	"�j�. 

2.  *�
	�	" �
���	 �
��
��� ����� ����	�	 �� �	 �
���� !�����. 
3. O
	�	" �
���	 �
��
��� ����� ����	�	 �� ����, ��	��	��� �����	
� "��	 �� ���	��!� � ���	
��	 � �
!�	�. 

 4. + �	�! �	����, � 
��� �� �	��� 1. - ''���/���( (���%� ������� (
��%�#�:'' � ���� 3. � 4. ���	�	�� �
���� (��� #�0-	 � �	 #�0-�), �	� � ����	!�
�	�	 �	
����	" � ����	�	 �	1���	 ���	�� ��
	�	 ��� ����	 �� ����� � �

1 2 3 4 

���� ���   
��!-�

����  �
��!-����%.       

"�. 

��(� ���/���� ��(����� ����%�

(%(����) (%(����) 

1.  ���/���( (���%� ������� ( ��%�#�:     

2.  
���/���( ��(���.�'�  ��% ���
������)�'�: 

  

3.  

� ��#( ���������( ���/���(:  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

__________ 

___________

___________

___________

___________

���
� �� ���/���� ��(����� ����%�: 
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�	� 	� �� ���� ��
	���� � ���	�� �	 ��1������ ���"�2��	"�!	�	 �	
���"	, 
����� �	
����	" � ����	�	 �� �	1���	 ���	�� ��
	�	 � ����	 �� ����� -  ��
��!	��	�	�� �� �	 �! ���"�!�.  
 5. + �	�! �	����, � 
��� �� �	��� 2. - ''���/���( ��(���.�'�  ��% ���
������)�'�:'' � ���� 3. � 4. ���	�	�� �
���� (��� #�0-	 � �	 #�0-�), �	� �
����	!� �	�	 �	
����	" � ����	�	 �	1���	 �	 �� �� ����� ���	��/� � �
�����/	
��������	 (��
. ����"	 �	 ��� ��� �����), ����� �	
����	" �� �	1���	
���	�� �
�����	 ��������	 �� ����� -  �� ��!	��	�	�� �� �	 �! ���"�!�.  
 6. + �	�! �	����, � 
��� �� �	��� 3. - ''� ��#( ���������( ���/���(:'' �
���� 2., �	 �
��������� ������	 ����	�� �	���� ��	��1 �
���	 �!� !� ����	�
��	 �
����� �
��
��� ����� �	 �
������� !	��� �	�	���, ����� ��	��1
�
���	 ��!� ��� - �� ��!	��	�	�� ��.  + ���� 
��� � ���� 3. � 4. �
!�	�
���	�	�� �
���� (��� #�0-	 � �	 #�0-�), �	� � ����	!� ����� !� ����	� �	��
��	�� �
����, ����� ��	��1 �
���	 ��!� ��� -  �� ��!	��	�	�� �� �	 ���
���"�!	�	. 

7. + 
��� „���
� �� ���/���� ��(����� ����%�:“ – � ���� 3., �
!�	�
����	�� ���� �!� �
����	� 	 ���
 ����	 ���1 ���"�!	 �� ���� �
.3 - „���� ���
��!-�“. 

8. + 
��� „���
� �� ���/���� ��(����� ����%�:“ – � ���� 4., �
!�	�
����	�� ���� �!� �
����	� 	 ���
 ����	 ���1 ���"�!	 �� ���� �
.4 - „����  �
��!-��“. 

�
���� �
��
��� � ������	 ����� ���� ��� ���� ����	� � �� �/�
�
	/��� � �	
���"	 �	��	�� �
���	. 

%� !� �����	� !	��� �	�	��� ����	� �� �� 
	���	 �!� �� �	 ��
	��
�	
���"	, �	
����	" !� ��/	� �	 ����	�� �	���	�� �
���� ��
	�� ��
	�	 ���
����	, 	� �� ��
	���� � ���	�� �	 ��1������ ���"�2��	"�!	�	 �	
���"	 �
�
���� �
��	� 	�	 �
�����	 ��������	, �� ����� �	 !� ����	� �
	/�
�	��	�� ��1 �
���	 � ��!! �����. 


�������: 
���#(�� ����)�+ ��(#(��� ��(����� ����%� �(�� (��� ���/���� ���(  �

�����% ����%��( � %���� ����#( - �(�� � ������( %� %� ���.� ���� ������-

     �	 ����	�	, 

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

         _______________________ 
           (���� �	����� ��� � �
�����) 

 _______________________
          (�	����� 2���"�!�) 

+ ______________________, 

�	�	 ____.____. 201__. �����. 
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*�
	�	" �
.7. 

	� „��������“ %.�.�. 

 � ,

�%�$0 #*�+�%6%:   _______________________________________ 

-,&�* &,�$9�%:     _______________________________________ 

+4$.% $ ��*(:            _______________________________________ 

$  �  (  %  0  %

*��� ������ ��!	� �!�� �	 ���, ����� �	�	 ����	 ���� ��	�
	�	 �	
�	!�� ��!� � ������� !	��� �	�	��� ������: � #�$� �%�&���'� �#(�� ���)��� �
 �����  �#��� (���: 50730000 � #�$� �������� ( �%�&���'�  �� *#�%�(* $����)
�	��� � ��	�	 �� ����� 
�����	 �	�	���  (� �
.19/14 �	!�	���!� �
�����
�	� ����	 ���
	, 	 ����� �� �	 ������ ���	�����1 
�2�
��"� �!� ���
+�
	�	 �	 !	��� �	�	���, �	 �
����� �!� ��!� ����
��	� �
������ �� !	���
�	�	���, � ���	�� �	 ��. 83. �	��	  !	���� �	�	��	�	, ���	���� �	
���"� ��	��
�������� ����"�, ��� �
����	, �	 �
����� 2��	���!��� ��������	 ���
	 �	
��	�� ��������� �������	 ���
���1 �	���	, �	 � �	 ��� ����
����
�	
���"� �
��	�� � ��	����� �	 ����	�	�� � ������� ���� ����"�
�	���/�! �	�"� � "� � �	��	��. 

                                                                                                      
�	 ����	�	, 

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

         _______________________ 
           (���� �	����� ��� � �
�����) 

 _______________________
             (�	����� 2���"�!�) 

                                                   
+ _____________, 

�	�	 ___.___. 201__. �����. 
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                                                                                                                       *�
	�	" �
. 8. 

	� „��������“ %.�.�. 

 � ,

�%�$0 #*�+�%6%:   _______________________________________ 

-,&�* &,�$9�%:     _______________________________________ 

+4$.% $ ��*(:            _______________________________________ 

$  �  (  %  0  %

*��� ������ ��!	� �!�� �	 ���, ����� �	�	 ����	 ���� ��	�
	�	 �	
�	!�� ��!� � ������� !	��� �	�	��� ������: � #�$� �%�&���'� �#(�� ���)��� �
 �����  �#��� (���: 50730000 � #�$� �������� ( �%�&���'�  �� *#�%�(* $����)
�	��� � ��	�	 �� ����� 
�����	 �	�	��� (� �
.19/14. �	!�	���!� �
�����
�	� ����	 ���
	, ���	���� �	
���"� 1 (��%��) �#���� �������� ����"�, ���
�
����	, �	 �
����� 2��	���!��� ��������	 ���
	 �	 ��
 ���
���� ���	, 
�	 � �	 ��� ����
���� �	
���"� �
��	�� � ��	����� �	 ����	�	�� �
������� ���� ����"� �	���/�! �	�"� � "� � �	��	��. 

     
    �	 ����	�	, 

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

         _______________________ 
           (���� �	����� ��� � �
�����) 

 _______________________
              (�	����� 2���"�!�) 

                                                   
+ _____________, 

�	�	 ___.___. 201__. �����. 
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*�
	�	" �
.9. 

	� „��������“ 

 � ,

�%�$0 #*�+�%6%:   _______________________________________ 

-,&�* &,�$9�%:     _______________________________________ 

+4$.% $ ��*(:            _______________________________________ 

$  �  (  %  0  %

*��� ������ ��!	� �!�� �	 ���, ����� �	�	 ����	 ���� ��	�
	�	 �	
�	!�� ��!� � �������  !	��� �	�	���: � #�$� �%�&���'� �#(�� ���)��� �
 �����  �#��� (���: 50730000 � #�$� �������� ( �%�&���'�  �� *#�%�(* $����)
�	��� � ��	�	 �� ����� 
�����	 �	�	��� (� �
.19/14 �	!�	���!� �
�����
�	� ����	 ���
	, ���	���� �	
���"� 1 (��%��) ��	�� �������� ����"�, ���
�
����	, 
	�� ���	�	�	 �
��	�	 � �	
	���� 
��, �	 � �	 ��� ����
����
�	
���"� �
��	�� � ��	����� �	 ����	�	�� � ������� ���� ����"�
�	���/�! �	�"� � "� � �	��	��. 

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

                                                   
_________________________ 

         (�����)

                                                   
_________________________ 

            (���� �	����� ��� � �
�����) 

            
_________________________                                                       

           (�	����� 2���"�!�) 

+ _____________, 

�	�	 ___.___. 201__. �����. 
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*�
	�	" �
10. 

��������  

���� �	 ��
�3�1� �� ����	 �	3���"
� � ��	�� 
���1����
�"�!	���� 
� ��!�,	4	 ��!
	 
�"�!	

(�
 ��.19/14) 

  
*��� ��
	���� �� ��� ����	�� �� �
��� ����	�	 ������� � �
��	

�	
���"� �	����!� �	 ���
���� !	��� �	�	��� ������: � #�$� �%�&���'� �#(��
���)��� �  �����  �#��� (���: 50730000 � #�$� �������� ( �%�&���'�  
�� *#�%�(* $����) �	��� � ��	�	 �� ����� 
�����	 �	�	��� (� �
.19/14

5
��� ����	�	 ���� ������� ��	���: ________________________________; 
               (�	����� �	��� �
�� ��	�	 - ���"	 ���	) 

 _______________________________;  _______________________________; 
       (�	����� �	��� �
��� ��
�/��� ��	�	 )         (�	����� �	��� �
���� ��
�/��� ��	�	)

   
1. 1#�� $���� ���( 5� �(�( �� (#�- �� #� ( ��&��), �%�� �� ���( 5� ��%���(
����%� ( ���( 5� �� �����( $���� ����)�+� ���% ����+(�-��:         

    �	����� �	���:    ________________________________ 

    -��� ������	:    ________________________________ 

    +��"	 � �
!:    ________________________________ 

    -	����� �
!:    ________________________________ 

#$� �
!:     ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. ����)�+ ���( 5� � (�� $���� ����)�+� ����( ��( �$����: 

    �	����� �	���:    ________________________________ 

    -��� ������	:    ________________________________ 

    +��"	 � �
!:    ________________________________ 

    -	����� �
!:    ________________________________ 
  
#$� �
!:     ________________________________ 
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*���
� ��"� ����	�	  
��	���� �	 �	� ����� ���
	: ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. ����)�+ ���( 5� � (�� $���� ����)�+� %� ���(�(  ��% ��� ������)�'�: 

    �	����� �	���:    ________________________________ 

    -��� ������	:    ________________________________ 

    +��"	 � �
!:    ________________________________ 

    -	����� �
!:    ________________________________ 
  
#$� �
!:     ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4.  ����)�+ ���( 5� (�%��( ��+��: 

    �	����� �	���:    ________________________________ 

    -��� ������	:    ________________________________ 

    +��"	 � �
!:    ________________________________ 

    -	����� �
!:    ________________________________ 
  
#$� �
!:     ________________________________ 

________________________________________________________________________ 
  

5. ��+�� �� ���( 5� �(�( (���/��� �#�5�'�: 

�
! ������� 
	���	:     _________________________________             

)� �	���:     _______________________________  

    �	����� �	��� ����	�	:  ________________________________ 

    -��� ������	:    ________________________________ 

    +��"	 � �
!:    ________________________________ 

    -	����� �
!:    ________________________________ 
  
#$� �
!:     ________________________________

_______________________________________________________________________ 
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6. 
��� �( �������  ����$ �% ����)�+� (� $���� ����)�+� �� (���/�'�
�$�����: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________.
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*��� ��
	���� ��	��� �
��� ����	�	 �� �
��	 �	
���"� �	����!� �	
���� �
���� �
���� ��	��	 �
��� ����	�	, �	�� ��	
	�	 ����	.  

*���, �	��� �
�1�	�	� �	 �	
����	" � ����	!� �	��	��� �
���� ��	�	/�	
�
��� ����	�	, �	�� ��	
	�	 ����	, "������� �	�� �	!������� ����� "���
���
�1�	� ��� � �	 �	��� ���!�, ��� �	 � "���. 
           6�	� �
��� ����	�	, �!� !� �	����� �� �	��� 1. �� ��
	���	, 
��
	���� !� �
���� �	 ���"	 ���	 (��/�
	) �	������ �
��� ����	�	
(���
"�!��	), �� �	 ��, � ��� �
��� ����	�	 (���
"�!��	), �������	�� �
��
	�	�� ��� �
	�"� �� )���
��� �������	"�!�, 	 �!� �� ���� �	 ����	�	.                                                  
  
                            

                ����� ����)�+�,  

      1.  ����	" ���	 (��/�
),                                                  
(�.�.)                         

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

                                                   
                               

          2.  �
��� ��	� �
��� ����	�	, 
                                    (�.�.)                          
          _________________________ 

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

    

          3.  �
��� ��	� �
��� ����	�	, 
                                    (�.�.)                          
          _________________________ 

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

              
+ _______________, 

�	�	 ___.___. 201__. �����.


����	
�: ���� �������� (������- ��.10.) ��%�� (�(  ��� �  #�+���
��%��/�'� ����%�(+��  ����%�.  
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*�
	�	" �
.11. 
-��� ���
	

�  �  �  !  �  �
� ����������

((� �
.19/14) 

�	� ����  � ����, ������: 

 1. ��(���%��$ %��/��� �� %( ��(��-(�� �#����(+�� ����$(��
"��������" �.�.�. �� ���	, �	 �������� � ���. �
 �
	�	 ������	 �
.46 	, �	
#$�-� 104196932, �	 �	������ �
!�� 20114142, �	 �.
. �
. 105-785-02  �� ''%$)
�	���'', �!� �	����	 ��
���
 �	
� ���	���� ����.�
	����, �	
����	" ������, �
!���� ��
	�� �   

2.  _______________________________________ �� ______________________ 

��.______________________________�
.______, �	 #$�-� ___________________,  

�	 �	������ �
!�� _____________________, �	 �.
. �
! _______________________ 

�� ___________________________________________ (�	���), �!� �	����	 ��
���
  

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

+��
�� ��
	�� �� �� ��
	������  ��������: 

*#9�, *��,��,
6�.1. 

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

#�,�-,� +5*0*�%
6�.2. 

#
����� �� ���
	 !� : � #�$� �%�&���'� �#(�� ���)��� �  �����
 �#��� (���: 50730000 � #�$� �������� ( �%�&���'�  �� *#�%�(* $����) �	��� �
��	�	 �� ����� 
�����	 �	�	���  (� �
.19/14 	 � ����� �
��	 ����
��!
�������	"�!� �	 �
������� !	��� �	�	��� � �
�1�	���! ����� ���
��"	 ������, 
�� �
._______________ � __________ 2014. �����, 	 �!	 �������	 �� �	�	�� �
�
���� �� ���
	 � ���� ���� �	��	��� ��.

                                                                    6�.3. 

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

_____________________________ 
                (�.�.)                                                                             (����� ���
�� ��"	 ����	�	)
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)������, �
��� � ��	����� �����	 �!� �� ���
���	" ������ ���
����, 
�
����� �� � )���
��! �������	"�!�, ���� � *�
	�"� ��
����
� "��� �!� !�
�	��	��� �� K���
��� �������	"�!� �	 �
������� !	��� �	�	���. 

+5*0*�,�% �%)�%�%

6�.4. 

+��
��	 �
�����	 �!	 �� ��� 	��	/�	�� �	 �	�	��� ������ �!� ����
�
����� �� ���
	 � � �� ����	 �� �� �
���� ��	�	�� �	 ��
�� �	/��	 ��
���
	, ���� �	 ��
�� � 12 ����"�, �� �
��	 ������� ��	���� 	���
�	
���"	 ������, 	 �!� ��	"� �� ���� ��
����� � ���
. 

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

+ ����	!� �	, �� �	
���"	 ������ �� ��� � �
���� ����	 ��	��
	��1
�
����	�	 �	 �� �	����, �
���� ��	��	 1. � 2. �� ���
	 �� �� �
������	�� �
��
��� �
	!	�	 �� ���
	

  
6�. 5 

+��
�� ��
	�� �� �	�	�	��� �	 !� ���
��	 �	��	�	 �	 �	�	��� ������: 
� #�$� �%�&���'� �#(�� ���)��� �  �����  �#��� (���: 50730000 � #�$�
�������� ( �%�&���'�  �� *#�%�(* $����) - (� �
.19/14 �
��	 !���������
"��	�	 �� �
	�"	 ��
����
� "��	 �!	 !� �	��	��� �� �� ���
	. 

6�. 6 

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

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

�,�*0�* *��'%0%3,

                                                        6�. 7 

#� 
������ �
/	�	��� ����	 �
��	!	 � ��
��
 �	�	�	 ��
	�����	 ��
��	�	� �	 ��	"�!� �	
���"	 �	 �!! �� �	�	�� �
��	 �!	 !� �
����� �
/	�	�	
� ���
�	�	�	 
	��� 
����� �
/	�	�	. ����� �
/	�	�� ����	 �
��	!	
���"�
	 �� � ��
	�� �	
���"	 ��	
	��� 
	��� �	��	. $��
���	" !� ��/	� �	
�� �	��� � ���
�� 
	��� 
����� �
/	�	�	 � 
�� � 48 �	�� � �
�����	
��	
	�	 
	��� �	��	 � ��
	�� �	
���"	. 

___________________________ 
                (�.�.)                                                                             (����� ���
�� ��"	 ����	�	)
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&������ 
	��� �� �
�� �
����� 
����� �
/	�	�	 ����	 �
��	!	 �
��
��
 �	�	�	, �  ��� �� �
	�� ������	!: 

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

o �
��
	 ���
	"�!� � ���� ���
��
	 � ������	�
	
o �
��
	 
	�	 ������	�
��� !�����"� �	 �
��
� 
	�	 ������	�
	, 
�
��
� �
�� ��	�	, ��
����� ����	�	���	, �
����	���	 � ��. 

o �
��
	 ��	�	 � ������� 2
��	 (�	�	) �	 � �	 �� ���!� "�
���
o �
��
	 �	
	���	
	 � ����� �� ��
���	 ����	�	�	
o �	���	 ���1 2����
	  (����
���1) � ���	�� �	 �	1�����	 �
����	�	
�
��	!	 – ��1�	�	 � "��� �	��
�!	�	 2����
	

o �����	/	, �
	�� � ����	 ���	/	 ��
���1 2����
	 �	 �	���1 �	
����
	��! !�����"�

o ��1	���� ������� �������	���1 ��
���	 ���	
��	�	 �
������	�
	

o 	����	���
�!��	 �����2��"�!	 �������	���1 ��
���	 �	 ����
	��!
!�����"�

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

o �
��
	 � ����	�� �����
���	��	
o �
��
	 
	�	 ���1 ������	 �	 ��1�� 
����	"�!� � �������� �
��
���

o �
��
	 ��"	�	 ������	�	 � � ��
��� ������� ����	�	"�!	
o �
��
	 
	�	 ������	�
	
o �
��
	 ��	�	 ���	
��	�	
o ������� �
��	!	 � �
 	������ �� 	 � �����
	

$�����	! �
��	 �	 �	�
/� ������� ��	���: 

• *����  �
����

o �	���

o 0
���

o -���

o &�
����


o *��	���� ��"� �	
���"	

• * �
��	!�

o ��� �
��	!	  

o #
����	�

o �	��� �
��	!	

o &�
�!��� �
! �
��	!	

• #��	�� ������	!  �	� ���� 
	��	�	

�������	"�!	  ���
���� 
����� �
/	�	�� �	��!� �� �: 

• $�����	!	 o 
����� �
/	�	�� �
���

• �	��� �	��	 o 
����� �
/	�	�� �
���

_____________________________ 
                (�.�.)                                                                             (����� ���
�� ��"	 ����	�	)   
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$��,�0,���* *��'%0%3,

                                                        6�. 8 

#� ����
������� �
/	�	��� ����	 �
��	!	 � ��
��
 �	�	�	 ��
	�����	!�
�� 
	��� �!� ����� �	 �	1��� *��	����� ��"	 �	
���"	, � ���� �� �	
���	�	�� �	��	��1 �
����	 �	 ����	 �
��	!��	 � ��
��
 �	�	�	. $���
�����
�
/	�	�� �
��� ��
	�����	 ���"�
	�� ����
���"�!�, ��2���	/�, ���
����
����
���"�!� � ������"�!� ���
���	 ����
���"�!�

  &�	�	 �����	 ����
������ �
/	�	�	 ����	 �
��	!	 � ��
��
 �	�	�	 �
��
�� ��� ���� �	���� ���� 
���
���� ������	, �����  ���!� ��
��	 �	
�	���� ���
���� 
���
��� ���	. 

6�. 9 

$���
���"�!	 �� ���"�
	 �	� �� ��	����	 ��"	 �	
���"	 �
�����	!�
"���
� �	 �
�1�	�	��, �
������	�� � 	
1���
	�� ����	, �!� �� �	�	�� ��
$��
��"	 ������. �	��� �
�����	 !� ����2����� ����� ��� �����
����
����. �	�� �
�!	�� ��	
	, ��	���� ��"� $��
��"	 �	 � �
���
�����
���� ���� �	 ���� ��	"��	  �
�!	� ��� ����	!� (�	��� � �
���
�
�!	��, ��� ��	
	,  ��"� �!� �
�!	� �!� ��	
). 

�,�,)�%'%
6�. 10 

  #� ��2���	/� �	 ����	 �
��	!� ��
	�����	 �� ��	�	� $��
��"	 �	
��	"�!� �	
���"	 ��� �� ����	���!� � ��������
	 ��	
 �	 ����	 �
��	!� �
�
���	/� ���	
	!��	 ����
���"�!	. +��
���	�� ��	
	 �	 ��� ��� ��
	���
�	��	��!� �� �	 �����	 ��2���	/� ����	 �
��	!	 �� ��
����
� "��� �����	
����
������ �
/	�	�	 ����	 �
��	!	. 
�������	"�!	  ���
���! ��2���	/� �	��!� �� �: 

• $�����	!	 o ��2���	/� ����	 �
��	!	

•   �	��� �	��	 o ����
������ �
/	�	�� �
���

$�0�9,3, $��,�0,�.$(,
6�.11 

$��
���� ����
���"�!� ��
	�����	 �
	�	� 2���"�!	 ����	 �
��	!	 �	
��	"�!� �	
���"	. 
  $��
���	" ������ !� ��/	� �	 ���
�� ����
���"�!� �	 �������� 
����	: 

��� (��#��
����� �%�(��

��� (��#��
����� ��������

��� (��#��
�����
��/���'�

4 �	�� 4 �	�� 5 �	�	

   

_____________________________ 
                (�.�.)                                                            (����� ���
�� ��"	 ����	�	)   
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  0
��� ����	 ����� � �
�����	 ���"�
	�	 �	1���	 �	 ����
���"�!� �
��	��	 ��	����� ��
����
	 �	 ��	"�!� �
�����	. 

0
��� �
	��� ����	 �
��	!	 !� �
������� 
� � �!�� �� �
	 �����	����
2���"��	���� ����	 �
��	!	, � ����� �	 ���� � �
�����	 ��	��	 ��	�����
��
����
	 �	 ��	"�!� �
�����	. 
  0
��� 
��	�	�	 �
����	 ����	 �
��	!	 !� �
������� 
� � �!�� ��
�����	� 	 ��	�� �!� �� �/� ��	�
	�� ��	���� 
������ ��	
	 (�
����	).  

,0$�,�.$(% $�0�9,3% $��,�0,�.$(,    

                                                     6�. 12 

,�����"�!	 ���
���	 ����
���"�!� �� �
�� ����	�	��� #
���	 ����
������
�
/	�	�	 �	 ��	�� ����
���"�!� �����, � �
��	 �	 �	�
/� ������� ��	���: 

• *����  �
����

o �	���

o 0
���

o -���

o &�
����


o *��	���� ��"� �	
���"	

• * ���"�
	�� ����
���"�!�

o �	���

o 0
���

o �	��� (����2�) 

o *��	���� ��"� �	
���"	 �!� !� �
�!	��� �
����

o *��� �
����	

• * �����

o �	���

o 0
���

o �	��� (�����
���	 ���	, ����2�, ����) 

o &�
����
 �!� !� ���	���
	 *��	���� ��"� �	
���"	

o *��	���� ��"� �	
���"	 �!� !� �
�!	��� �
����

• * ��
	�"� ����	 �
��	!	

o �	���

o 0
���

o *��	���� ��"� �	
���"	 �!� !� �
��� �	��
 
	��	

o ���	 	� ��� �����	 ����
������ �
/	�	�	 � �
�������1 
	��� �!�

�� �
������ �	 ��
	��� ����	 �
��	!	

_____________________________ 
                (�.�.)                                                            (����� ���
�� ��"	 ����	�	)   
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*��%6+�, +&4*0$ $ �%6$� #4%:%3%

6�.13. 

*��� �	 2	���
��	�� �� �	�����"�  ���
���� �����	 (����
���"�!	). 
*�
	��� � ��	�	�� �� �� �
���� � ���
���! ���
���! ������

(����
���"�!�). 

�	
����	" ������ �� �	����!� �	 ��	�	�� ���
�� � 
�� �	������ � �����
� �	�	 �������	�	 �	������	  ���
���� ���
���e  ������ - ��� �
������ �
�
�!��� 2	���
�.                                                            

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

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

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

)0%��$�%�$0�$ $ )0%4$�%�$0�$ #�$(,- +&4+5,

6�.14. 
                                                                           
           )�	����	����� � ��	���	����� �
�!�� ���
����1 �����	, ���
���� �	!������	
�����!	 � ���
���! ���
���! ������ (����
���"�!�), 	 �	!�	���!� � 
�� � 5 
(���) �	�	 � �	�	 ���
���	 ���
���� ������ (����
���"�!�), �	��	� ��	 � �
�	!�	�� !���� �
����	����	 ���
��1 ��
	�	, �	��������� �����, �	���	�	���
�	������	  ���
���� ���
���� ������ - ��� �
������. 

+���� ��� � ��� �	��� ��	����	����� ��� ��	���	����� �����	�	 �
���
���! ���
���! ������ (����
���"�!�), 	 �!	 !� �
����� �� ���
	, 
�	
����	" ��	 �
	� �	 ���!� �
�!�� �	��� ���
���� ������, � ��� �� !� ��/	� �	
���
��"� ������ ��	1 �	 � ��	/�, 	 ���
���	" ������ �	����!� �� �	 ����
����� ��	1 -  ��� �
��� � ������ ��	��	�� �	 ������	 �� ����
���
�������	"�!� �	 �
������� !	��� �	�	��� � �
�1�	���� ����� ���
��"	 ������.  

+���� ���
���	" ������ �� ����� �����	��� � ���
���� �
�������
������ � ���	�� �	 �
��1���� ��	�� � ������ ����
������ �
/	�	�	 �� ��	��	��
������	 �� ����
��� �������	"�!� �	 �
������� !	��� �	�	��� � �
�1�	����
����� ���
��"	 ������, �	 � �	��	 �	
���"	 �	 ���
���� ���
���� ������, 
�	
����	" ������ ���� �����	�� �	������  ���
���� ���
���� ������

-,&�* $�0�9,3% +&4+5,
6�.15. 

-��� ���
���	 ������  !� ��
��!� #� „(������“ ��� �... o�������
��	"�!� �	 �!��	 �� �	�	�� �
��	!� �!� �� �
����� �
/	�	�	, ��� �� �� ���
����
��	���	����� � ��	����	�����   �
�!�� ���
����1 �����	. 

_____________________________ 
                (�.�.)                                                                             (����� ���
�� ��"	 ����	�	)  
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�*) $�0�9,3% +&4+5,
6� 16. 

�� ���
���	 �	 
���� �
/	�	��: 
$��
���	" !� ��/	� �	 �� �	��� � ���
�� 
	��� 
����� �
/	�	�	 �


�� � 48 �	�� � �
�����	 ��	
	�	 
	��� �	��	 � ��
	�� �	
���"	. 

�� ���
���	 �	 ����
����� �
/	�	��: 

��� (��#�� �����
�%�(��

��� (��#��
����� ��������

��� (��#��
�����
��/���'�

4 �	�� 4 �	�� 5 �	�	

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

6�.17. 

+ ����	!� �	����	�	 ���� ����, ���
��� 
� ���
���	 �
��/	�	 ��
�	!�	�� �	 �
��� �
	!	�	 ���� ����.                                                                                                     

#� ���� ���� ��
	�����	!� �� ��� ���
�������� ��	�	!� �	 �!�
���
���	" ���	 �� �/� ���"	�� � �!� �	 �!������ ��
��	�	!� �	 ���
�� ��!�
�	���� � �� ���
�, 	 �!� ��	�	!�, �	 ���� ����, �
���	!� �����	 �
	��	. 

*�%0,�, �%�+6$*.% +&4+5,
6�.18. 

#
�� ��� �	������1, �	
����	" ������ ��	 � ������� �	����: 
- �	 �	���� � ���	 ���
��"� �	�� �	 ���
����  
����� �����
������
������

-  �	 ���
��"� ������ ����� �
����� �
��� �!	 !� �
����� �
/	�	�	, 
�	� �� ���
���	" ������ ��	 �	 ���
�� ������ �!	 !� �
����� ��
���
	, 

- �	 ���
��"� ������ ����	�� �	��	�� ("���) �	 �	��� � � 
�� �	� !�
�
������� ��� ���
� �

- �	 ���
�� � �
��� �	���� �!� �� �
�������� ��� ���
�. 

*�%0,�, $�0�9$*.% +&4+5,
6�.19. 

#
�� ��� �	������1, ���
���	" ������ ��	 � ������� �	����: 
- �	 �� �	��� �	 �	1��� �	
���"	 � ����� �	 �
������	��� ��
�����1

	���, 

 -    �	 ������ � ����� � ���	�� �	��� �	
���"	 ������, 
- �	 ���	�	��� ��	
	 ����� ������	�� � ������ 2���"��	���� ����	
�
��	!	, 

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



 72 �� 77 

-  �	 ������ ������	!  ���
����� 
	��	�	 ����
������ �
/	�	�	 �	
���� ���	�� �	��	 � ��
	�� �	
���"	 ������, 
- �	 � �	 ���
�� � �
��� �	���� �!� �� �
�������� ��� ���
�. 

�%9�$�% $ �,��,��*&� �%��$)% �% �%�+  $  *�5*0*��*&�  

6�.20. 
+��
�� ��
	�� �� �� ��
	������ �	 �
�	�	" �
�����	 � ���� ����

���
��� (�	��
�!	��� � ���	��
�!	���) �	, ������	���, ���
���� ����	!��� �!�
��� �	��	�� � ��� ���
��� ��	
	, 	 �	
��� �	 ������� ����	!���, � �: 
           - �	 ����	! ��
����	�	 � ��
��� ��1�	 ��!�1 ����
����1 ���
���	"	, 
 - �	 ����	! ��
����	�	 � ��
��� ��1�	 �
���1 ��"	 �
 - �	 �	��
�!	��� ����� �
������� �
���� ��"��	. 

+��
�� ��
	�� �� �� ��
	������ �	 �� ��� ���!� ��� �	��	 ���
���
�	
���"	 � ����	!����	 �� �
��1��� ��	�	.  

5%�%�.$(%
6�.21. 

$��
���	" ������ �	
	���!� �	
���"� �	 ��� ��
	���� 
���
��� �����. 
5	
	���� 
� �	 ��� ��
	���� 
���
��� ����� !� �� �
�1�	���� �����

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

���
���� ������, ��	1 � �
�!	� ��	�� �����	�	�	, 	 �	!�	���!� � 
�� � 5 �	�	, 
�	 � �	 �� �	
���"� ������ �	���	���� ��� ����� �!� �� ����� ��	���	�����1
�����	�	�	 ���	 �
��
��	�	 �	
���"�
                                                                                                                          

*�,��,�,3,
6�.22. 

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

�
��	 ��	�� �������� (��) ����"�, ��� �
����	, �
���� ��
��� � �����	��, 
�	 � ��	����� ���"� �	 ����	�	�� ���� � ��� ������� �	���/�! �	�"� �
"� � ���� 
�	���	"�!�, �	 �
����� 2��	���!��� ��������	 ���
	 �	 ��

���
���� ���	,  	 �!	 �� �� �
	���� ���
��"� 31. �	�	 � �	�	 ������	�	
�	������	  ���
����� �����	�	 ��� �
������ ����� �� �� ������ ����� �	
��1�� 
�	���	"�!� �   
  $ !���� ��	�� �������� ����"�, ��� �
����	, 
	�� ���	�	�	 �
��	�	 �
�	
	���� 
��, �	 � ��	����� ���"� �	 ����	�	�� ���� � ��� �������
�	���/�! �	�"� � "� � ���� 
�	���	"�!�, 	 �!	 �� �� �
	���� ���
��"�  30 �	�	
� �	�	 �����	 �	
	���� 
�	, ����� �� �� ������ ����� �	 ���� 
�	���	"�!�. 

+5*0*��% )%��%
6�.23. 

+���� ���
���	" ������, �� ��� �!�1 
	���	 (��� 
	���	 ���� ����), ��
���
�� ������  �!	 ���� �
����� �� ���
	 � ���
��� 
��, ����  �/�
���
���� �  �	 �� 
�� � 5 �	�	, � �� ����	!� �	
����	" ��	 �
	� �	 ���
��
�	��� ��� ����	��
����� ��� �������� ���
���	 �� ���
	, � ������ � 2%  

_____________________________ 
                (�.�.)                                                                             (����� ���
�� ��"	 ����	�	)  
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� ���
��� "��� (��� �
	���	�� #�0-a) �	 ��	�� �	� �	�	����	, 	 �	!���� �
������ � 10% � ���
��� "���(��� �
	���	�o� #�0-a), 	�����
	��� ��������
(��) ����"� �
�	�"	, ������ 
	�� ��������	 �� ���
	 �	 ��
 ���
����
���	. 

*�
���	 �� ��	�	 �� �� �
������	�� ��� �	���� �	
���"	 �	 �	�����
���
��"	 �	, � �	�	�	�� � �"��, �	�
/	�	 �
	� �	 ���
�� �	���, �� �	 �� ��
��	�
	��, �	 !� �	��� �	�	��� � �"��, ���
���	" ��/	� �	 ��	�� ���"� ���
��
�	���, ��� ��	��� �
��1��� ����� �	
���"	.  

+���� ���
���	" ������, �� ��� �!�1 
	���	 (��� 
	���	 ���� ����), ��
���
�� ������  �!	 ���� �
����� �� ���
	 � ���	�� �	 ��� ���
�, �� �
������ 
�	 � 5 �	�	 � �	�	 �����	 ���
��� 
�	 ,  �	
����	" �/� 
	�������
�	! ���
 ��� �����
���	 ���
���1 �	���	 �
�	�"	, 	 � ��	�� ����	!� ��	
�
	� �	 �	��	�� �����

6�. 24. 

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

��, �� ������ �	 �	��� � 
�� � 5 �	�	, �	
����	" ��	 �
	� �	 ���
�� �	��� �
������ � 1% � ������ ���
��� "��� (��� �
	���	�� #�0-a)  �	 ��	�� �	�
�	�"���	, 	 �	!���� 5% � ������ ���
��� "���(��� �
	���	�� #�0-a), 
	�����
	��� �������� (��) ����"� �
�	�"	, �	 �
�����	 �	 ��������� ��
���
	 �	 ���	�	�� �
��	�	 � �	
	���� 
��, 	 � ��	�� ����	!� ��	 �
	� �	
�	��	�� �	��
�!	��� �����. 

*�
���	 �� ��	�	 �� �� �
������	�� ��� �	���� �	
���"	 �	 �	�����
���
��"	 ������ �	, � �	�	�	�� � �"��, �	�
/	�	 �
	� �	 ���
�� �	���, �� �	
�� �� ��	�
	��, �	 !� �	��� �	�	��� � �"��, ���
���	" ������ ��/	� �	 ��	��
���"� ���
�� �	���, ��� ��	��� �
��1��� ����� �	
���"	 ������.  

&�+#%3, �% &�%5+
6�.25. 

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

��%(%3, +5*0*�%
                                                                   6�. 26 

*�	! +��
 �� �	� ���!� �	 �
���� �
���, ���� � �	�	 ����	�	 �	 ��	��
�� ���
	 � ��
��	 ������1 �
����	�	 �!	 �� �
�������	 � �������
��	���� 	��� �	
���"	 ������ �	 �
������� �	�	���, 	 �!� ��	"� �� ����
��
����� � ���
, 	 �	!�	���!� ����� �	�	 � �	�	 ����	�	 �	 ��	�� �� ���
	. 
. 
�%&)$� +5*0*�%

6�.27. 
*�	! ���
 �/� �
���	�� ��
	���� ��� �	 ���� 
	����	 !���� �

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

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

___________________________ 
                (�.�.)                                                                             (����� ���
�� ��"	 ����	�
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+ ����	!� �� �
��1��� ��	�	, ���
�	 ��
	�	 �!	 !� ���	���	 �����, 
�������� ����� �	����	�	 �
��� ���
�� ��
	�� �	 �� ������ ����� �	 
	����
�� ���
	, ����� ���	 ��	�
	 �	! ���
 
	��������.  

                                                                                                                              
�%0�9�, *��,��,

6�.28. 
�	 ��� �� ��!� 
������	� ��� ���
�, �
������	�� �� ���	
	!���

�
���� �**.     

6�.29. 

+ ����	!� ��
	, ���
�� ��
	�� �� �	��!	�� �	 ���� 
��� ��
	����, �� �
���
���, ���
��	 !� �	���/��� #
��
���� ���	 � ����. 

6�.30. 

*�	! ���
 !� �	����� � 7 (���	�) ��������1 �
���
	�	, � �!�1 �
�  
�
���
�	 �	�
/	�	 ���
���	" ������, 	 ���
� �	
����	" ������.  

                                                       + �  �  
 � �   � � 
 	 � �: 

                 �	
����	" ������,                                                        $��
���	" ������, 
                � $ � , ) � * �,                                                            � $ � , ) � * �,   
 ______________________________                              __________________________ 
 (�	
� ���	���� ����. �
	����)                                   (                                                  )
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*�
	�	" �
.12.                                                  

#*�+�%6: 

�	��� ����	�	: ___________________________ 

-��� ������	:  ___________________________ 

   �,�,�,���% 4$&�%  ((� �
.19/14)  

#���	� !�, � ���, 2011., 2012. � 2013. �����, ���
�� ������ �!� �� �
�����
�� !	��� �	�	���, �	� !� �	��	��� � �	�! �	����:

�%#*-,�%: 

#���	� !� ��/	� �	 �	 ��	�� �	������ ���"�!� ���	�� � ���	
	!��� ��	�, 
���� ���
�� ���	 �	
���"	 (�����	�� � ���	��
	��).  

��%. 
"�.


��(�  

���+(�-� � #�$�

�� ��
 �%(/��
����+(�-�

������
��#�8��
����+(�-�

���%���
�$�����

(���(� � #�$�) 

��%(��
(���/�'�
� #�$�

������
���%�� �
(���/��(*
� #�$�  

(� %(���(��  
��� ��!-�)

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

   ���
� �� 2011, 2012 ( 2013. 
$�%(��. 
(� %(���(�� ��� ��!-�)
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#���	� �/� ������ ���
�� � �	 ���� �
��� �
	�"�, �� ����� �	
�	�	� �
	�	" �	�
/� �	!�	�� ���� ��	�	�	 ���� �	�
/� �
	�	" �	
���"	.  

����� �
!��� �� �	�� �	 �
���/��� �
	�	", �� ��	�� �	 �� �
! ���"�!	
�/� �
���	�� (����	�� ��� ��	����) �
��	 ���	
�� ��	�� �� �����"	
�	1���	-����	�	.  

+���� !� �	
����	" – ,� „(+5*$&�*)“ �... � ����, ��	��� �	
�	
����	", ��!� ��
��� ���	� 	�� ������� ���
��  ���
���� ������, ��� !�
��
��� �	� �	����� ��� �
	/��� ��	��� �� �	����.  
                            
                   �	 ����	�	, 
                                                                                                                                                                                                         
        
 _________________________ 

+ ________________________,                                                 

�	�	, ____________ 201__.�����.                  
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*�
	�	" �
.13. 

9�	��� ���	�	"	 ���
��

______________________________________________ 

________________________ 

                                                    

�	 �	1��� �	����� �
������	, 	 �	 ���� ��.77 ��.2. �	�:2). ���	��	: (1) 
�	��	  !	���� �	�	��	�	 (&�. ��. �& �
.124/2012.) � ���/���� ������"�!� �!�

	���	/� � #
�������, ���	!� �� ������	  

� � � ! � � �

*��� �� ������ ���
��!� �	 !� ______________________________________  
��  
__________________________________, 	 �	 ���� �	� �����1 ���	
	!���1
���
	, ����� ��/� �	������ ������, � �: 

  

  

#��
�	 �� �����"� �	1���	 ���/��� �	 ��	� � ������� !	��e �	�	��e 
�!� ��
��� �	
����	" ,� "(+5*$&�*)" �.*.*. � ���� - (� �
.19/14, �� �� �
�
��� ��
1� �� �/� �
������. 

                                     �	 ���	�	"	 ���
��,

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

��%. 
��. 
��(� � #�$�

������  
�$������� ���%�� �

(� %(���(�� ���
��!-�) 

��%(��
(���/��(*

� #�$�

   

  1.  

     

  

   

  2.  

  

  

   

  3. 

  


