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I. ��)� ������ � �� ��� ��!� ��

 - ���$� ����($�*�: "
��
��� �
���� �	 ����
�%�!� � �����
���� ���
�� �
''(������'' �... ���. 

 - �'���� ����($�*�: �����	
 �
 �
	�	 ������	 %
. 46	, 18000 ���.

 - �������� �����$*� ����($�*�: www.jugoistok.com 

- ��������: ��
��� �� ��
��� �����	�.

- ���'��� ����� �������: �	%	��	 ������. 

- �������� ���'����� ����� ������� �� ������'$ ��'$ ���+�(�,�
�#����� � ������ �����*$. 

- �������: .���	
 �	 �	%	��� � ���
�, �	 �
	��� �� ���	��	 �!��, 
����.�
	����, ���: 018/518-591.  � "
��
	� &�� ����� ���/2	��: 018/518-770, �	
��1����� ��

II. ������ � �
����	 �� �� ��!� ��

��$� ���'���� �������, ���$� $ ������ $� ��&��# ��(�$�� �������: +�����
������	����1, ���������1, ������1 � ��	��1 ���	
���1 �
�����	 (*��
85100000- ��
	������� ������) -  (� %
.03/15.

�����-������� ��.� �

( 
��, �.��/�� ��
���
����� (�����-�������), � �0��, 
��0�/��� � ���� �
����� �� �� ��!� ��, ��/�� ��
� �1�2�
���
�0� � �!��!�1� �2� 3�
������ � �0���, 
�� ����
	��, 

���� ����
	�� � ������ 	�0	3�) 

(�� ��. 03/15)

          1.  ���'��� ����� �������:

1. �	%	��	 ������: 	�"�#� �$��������$%, #$����"�&�$%, ����"�&�$% $ ����"$%
"������$% ���#"�'� (�
� 85100000- �'��������� ��"�#�) -  �� ��.03/15. 

2. �%�$(�� ��������$��$�� (���*$4$��*$��), ��$� ���'����e ��"�#� $
�������� ��"$($��:
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"
��
��� �
���� �	 ����
�%�!� � �����
���� ���
�� � “(������” �... ��� (�
�	��� ������: �	
����	!) ���	�� � ��
�%� �	 �
�/	��� �	������1 �����	 � � �	
������� �
��� �
�����	: 

3
��	 1 - �$��������$ ���#"�' 5���
  

a) 4	%
	�
�j��� 	�	���� (�
��	 ����	, Se, AST, ALT, ������� 	, �
�	, �
�	������,  
%���
�%���, 1�����
�, LDL, HDL, �
����!�
��� � �
��) 

%)  ,)3
      � )  "
����� ���	
	 ���� �
	���. 

3
��	 2 - 3$����"�&�$ ���#"�' 5���

�) 3�������� �
����� ("	�	����	� ����, ���
	������ �
����� �	��
�!� �
 	 ���	, ��������� �
�����, �������	�� �
��� �	���	���1 ���
��	, �	��	���
�
�����); 

3
��	 3 - ����"�&�$ "������$ ���#"�' 5���

�)  +�
	������ �
����� � ��; 
�) +��
	������ �
����� 	%����	; 

e)  +��	
������ �
����� ������ /�����; 

3
��	 3 - ����"$ "������$ ���#"�'$
/)   $�	���	 1
��	 ������ /����� (�-3, �-4 � �SH) 

       3.  	�"��$  �"�6�,�: � 
�� � 45 �	�	 � �	�	 �
� ��	 2	���
� � �	������	
       ���
����� �����	�	 ( ���
����� �
�������	) � � ����	�� !��� � 3
���-    
      �
��� �
�����	

4.  ����� $���&�,�:  ��
	������	 ���	��	 ��	%
	�� ����	�	

        5.  
�� ��5�,a ����'�:   90  �	�	 � �	�	 ��	
	�	 ����a 

        6. 
�� $���&�,�  ��"�#�: "�
����� �
��	 ��
�%	�	 �	
���!	
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�	 ���� ��. 61. ��.4. �	�: 3), ��. 75., ��.76. � ��. 77., �	��	   	����
�	%	��	�	 (&�.��. �& %
.124/12), �	 � �	 ���� ��. 2. ��. 1. �	�: 5), ��.10., ��.21., 
��.22., ��.23. � ��.24. "
	������	  %	������ ���������	 ����
��� �������	!� �
� �����!��	  	���1 �	%	��� � �	���� ��	���	�	 ���������� ����	 (&�.��. �&
%
.29/13), �
��� � �� ����� � ���� �� �������: 

IV. 	�0� � �� 	/�)7� 	 ���	��	 �� �� ��!� �� �� /0.75 � 76. 
������ � �� ��� ��!� ���� �  

	�	� � ���� �� �����	�� ���	2���� �. 	�0� �

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

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

����'� ����8�(� ���$ �� ��'���� ��� ���5��� '�����, ����'��� � ����
��������, ������6� �� ���������� $ ��� �����, �$6� �'�$���� ���
����$%���+$�� $ ��6� �� '�+� ���������$, �'����� �*�,$���$. 

����8�( ���$, � ��'����� ����'$, '�����$ ��� ���'�$8��� '�����, �"$
���$�� �� '������� $���,����� �$"� ��# �' ����'��$% ��"���, �'����� ���$��
�� '������� $���,�,� ��$% ����'��$% ��"���, ������6� �� '� �� $���,���
�������� $ '�'���� ��"��� �� �(�&6� � �������� ���'����� ����� �������, 
���'�$8��� (". 75. $ 76. ������ � ����$� ���������, ��"�' (�#� 6� *�"������
����'� �$�$ �'�$���� ��� ����$%���+$��, ��� '�+� �*���.

I. �������$ ��"��$ $ �������$ '����$ �� $���,�,� $��$%, �%�'�� (". 75.
$ (". 77. ������ � ����$� ���������. 

"���	� � �������  	��� �	%	��� �
	 ��	�	��: 

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

�����	
 (��.75 ��.1. �	�.1. �	��	   	���� �	%	��	�	); 

�����: 

- +����  � ����	� �
	�� ��!�, ��/	�  � ���	���� #��� �� 
�����
	

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

- +����  � ����	� �
���������, ��/	�  � ���	���� #��� �� 
�����
	

$���!� � �	 �
��
���� 
�����
�, ���� ���� �� ���	
	 ���� 
�����
	. 
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- +����  � ����	� 2����� ��!�, �� ���	��	 ��	� �	 �	 ����. 

2). �	 � � ���� �	����� �	������� �� � �����	� �	 ��� � �
������1 ���	
�	 ��	� 
�	����	�� �
����	��� �
���, �	 �� � �����	� �	 �
�����	 ���	 �
���
�
��
���, �
�����	 ���	 �
��� /����� �
�����, �
����� ��� �
��	�	 ���
�	�	�	 ���	, �
����� ��� �
��	
� (��.75 ��.1. �	�.2. �	��	   	���� �	%	��	�	); 

�����:  

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

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

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

�	����	�� �
����	�	 (�	1��� �� �/� ������ �
��	 ����� 
���	 ��� �
��	
����� �
�%��	����	 �	����� �	�������	). +���� ����	� ��	 ���� �	�����1
�	�������	 ��/	�  � �	 ���	�� ��	� �	 ��	�� � ��1. 

��������: ��$ '����$ �� ��#� �$�$ ����$�$ �' '�� ����*� ��� ������,�
����'�. 

 - +����  � ����	� �
���������, ��/	�  � ���	���� #��� �� �	�����

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

��������: ���� '���� �� ��5� �$�$ ����$�$ �' '�� ����*� ��� ������,�
����'�. 

- +����  � ����	� 2����� ��!�, ��/	�  � ���	���� #��� �� �	�����

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

��������: ���� '���� �� ��5� �$�$ ����$�$ �' '�� ����*� ��� ������,�
����'�. 
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3). �	 �� �� � ��
����	 ��
	 �	%
	�� %	��	�	 ���	�����, � 	  � �	 ��	�� �
�
��� % 	����	�	 ���� ��	�	 ����	 �	 ������� ����	 (��.75 ��.1. �	�.3. 
�	��	   	���� �	%	��	�	); 

�����:

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

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

��������: ���� '���� �� ��5� �$�$ ����$�$ �' '�� ����*� ��� ������,�
����'� $ ���� �$�$ $�'�� ����� �����+$��,� ���$�� �� ��'��&�,� ����'� ��
���'����� ����� �������. 

- +����  � ����	� �
���������, ��/	�  � ���	���� "��
�� �
��
�	 ��

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

��������: ���� '���� �� ��5� �$�$ ����$�$ �' '�� ����*� ��� ������,�
����'� $ ���� �$�$ $�'�� ����� �����+$��,� ���$�� �� ��'��&�,� ����'� ��
���'����� ����� �������. 

- +����  � ����	� 2����� ��!�, ��/	�  � ���	���� "��
�� �
��
�	 ��

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

��������: ���� '���� ���� �$�$ $�'�� ����� �����+$��,� ���$�� ��
��'��&�,� ����'� �� ���'����� ����� �������. 

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

�����:  

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

��
	�� -�����	
���	 2��	��� 	 � �
��
��� �	  � ����
� ������ �
��� �
��
���� � +��
��	 �	���/�� ��	��� �	���
	�� �	  � ����
� %	���� �
���� ���
��1 ��	���1  	���1 �
�1�	.  

��������: ���� '���� �� ��5� �$�$ ����$�$ �' '�� ����*� ��� ������,�
����'�. 

- +����  � ����	� �
���������, ��/	�  � ���	���� +��
��	 "
����

��
	�� -�����	
���	 2��	��� 	 � �
��
��� �	  � ����
� ������ �
��� �
��
���� � +��
��	 �	���/�� ��
	�� ��	��� �	���
	�� �	  � ����
� %	����
� ���� ���
��1 ��	���1  	���1 �
�1�	.  

��������: ���� '���� �� ��5� �$�$ ����$�$ �' '�� ����*� ��� ������,�
����'�. 
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- +����  � ����	� 2����� ��!�, ��/	�  � ���	���� +��
��	 "
����

��
	�� -�����	
���	 2��	��� 	 � �
��
��� �	  � ����
� ������ �
��� �
��
���� � +��
��	 �	���/�� ��
	�� ��	��� �	���
	�� �	  � ����
� %	����
� ���� ���
��1 ��	���1  	���1 �
�1�	.  

��������: ���� '���� �� ��5� �$�$ ����$�$ �' '�� ����*� ��� ������,�
����'�. 

          �������� : ����8�(  ���$ �� ��$��� � 
�#$���� ����8�(� �$� '�5��
'� ��$"$��� ��'��&�,� ����'� '�"����� $���,����� �������$% ��"���
���'�$8��$% (". 75. ��� 1. ��(. �' 1) '� 4) ������ � ����$� ���������. 	 ���
�"�(��� ����8�( �� '�5��, '� � �����$ �� ���� �����*� �� �������'����, ����
���� �$�$ ����$���� $ �������, ����'� '� �� ��$��� � 
�#$���� ����8�(�. 
���8�, �� ����'��$ ����9�*, ����8�( ��5� '�����$�$ $ 4������$�� 
�&�,� �
��$�� ����8�(� � 
�#$���� ����8�(�. 

                                                                  
5). "���	�  � ��/	� �	 �
� �	��	��	�� ����� ��
���� �	���� �	  �

����	 %	���� � � �
���	�� �� �	/���1 �
���	  �	����� �	 
	��, 
�	���	�	�� � ������	 
	�	, �	����� /����� �
�����, �	 � �	 �	
	��� � �	  �
��	�	! �
	�	 ���������	��� �� ��� (��. 75. ��. 2. ����	� � 
��	� 	�������).

�����:
#� 	�� (*
	�!� %
. 3. � %
. 4.), � � �� �	��	��� ����� �� ����
���

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

��������: 
������ - ������* ��.4., ��'���$�$ ���� � �"�(��� ��� �� ����8�( $��"�*

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

II. ��'���$ ��"��$ $ �������$ '����$ �� $���,�,� $��$%, �%�'�� (". 76.
$ (". 77. ������ � ����$� ���������. 

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

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

�
��� �	���/�� 
�	�	
��������: ���� '���� ���� �$�$ $�'�� ����� �����+$��,� ���$�� ��

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

��������: ����'��$ '����, �� $���,�,� ��%������# ��"��� $� ���
��(��, ����8�($ �$�� '�5�$ '� '�����+���, ��� �� $��$ ����� '������� ��
$������� �����$*$ ��'"�5��# ��#���, �'����� ��� �� ��'�*$ �� ������ ���$%
����($"�* ��5� ����'$�$ '� ����$� ����8�(� �$�� �������� �������� ���(���, 
�$�$ �������� "$��$'�*$��, ����� '������$. 

	"�"$�� �� ����8�( �'"�($ '� �� '�����$ ��%�����$ '���� $� ��� ��(��, �
��� �"�(��� �� '�5�� '� '�����$ ������ �� ���� �����*� �� �������'����, ����
���� �$�$ ����$���� $ �������, � ����� 6� ������$ $������� �����$*� �� �����
�� ���5��$ ��'�*$ ����� '������$.
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���	�� �� ����� �1�/�� � �������/�� ���	��

 - ����'� �� ��'$���8�(��

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

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

��������: 
����8�(, �'����� '����+�( � ���������$ �'#����� ����($�*� ��

$���&�,� ������� $� ��������  ����� �������, �'����� �� $���&�,�
�#������$% �������, ��� ���$�� �� ���� ��'$���8�(�. 

��������: 
����'� ����8�(� ���$ �� '�����$ ��� ���'�$8��� '����� �� ��'$���8�(�

- ������6� �� ����$%���+$��� $ ��� �����, �$6� �'�$���� ��� '�+� �*���.  
����8�( ���$, � ��'����� ����'$, '�����$ ��� ���'�$8��� '����� ��

��'$���8�(�, �"$ ���$�� �� '������� $���,�,� �$"� ��# �' ����'��$% ��"���, 
�'����� ���$�� �� '������� $���,�,� ��$% ����'��$% ��"���, ������6� �� '�
����8�( �� $���,��� �������� $ '�'���� ��"��� �� �(�&6� � ��������
���'����� ����� �������, ���'�$8��� (". 75. $ (". 76.  ������ � ����$�
���������, ��"�' (�#� 6� *�"������ ����'� �$�$ �'�$���� ��� ����$%���+$��, 
��� '�+� �*���. 

- ����'�$(�� ����'�

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

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

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

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

��������: 
����8�($ ���$ ��'���� ����'�$(�� ����'� �'#������� ���#���$(���

��"$'���� ����� ����($�*�. 

��������: 
����'�$(�� ����'� �'����� ����'� #���� ����8�(� ���$ �� '������ ���

���'�$8��� '����� - ������6� �� ����$%���+$��� $ ��� �����, �$6� �'�$����
��� '�+� �*���.  

����8�($ ���$, � ��'����� ����'�$(��� ����'$, '������ ��� ���'�$8���
'�����, �"$ ���$�� �� '������� $���,�,� �$"� ��# �' ����'��$% ��"���, 
�'����� ���$�� �� '������� $���,�,� ��$% ����'��$% ��"���, ������6� �� '�
�� $���,����� �������� $ '�'���� ��"��� �� �(�&6� � �������� ���'�����
����� �������, ���'�$8��� (". 75. $ (". 76.  ������ � ����$� ���������, ��"�'
(�#� 6� *�"������ ����'�$(�� ����'� �$�$ �'�$���� ��� ����$%���+$��, ���
'�+� �*���. 

��/�� ���� :�2� ������

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

��� ����8�( � �����+����, ��$������� ���� ���$ �� ��5� �$�$ ���6$ �'
��� '���, �� '�����$ �� ��$' ��$#$��" $"$ ������� ���$�� ���5��$% '�����, 
����($"�* 6� ,�#��� ����'� �'�$�$ ��� ����$%���+$��. 

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

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

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

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

$� ����	� �� � ��	 �	 �
�%	�� �
	/��	 �������	 � 
�� �	 �������
�����, �%� ��	 �� �	 � �
�����	 ������	 ����� ���� ���	 %��� ���	�	 �
�
�����	 �
/	�� � �  ����	� ��	 ������� � ����� �� ����� �
��/�
���	
	 ��� ��	� �	 �, �	
����	! �� ������� ����	�� �	 �	��	�� ���	��
�
	/��	 �������	 � �
���
��� 
��. 

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

� $� ����	� ��	 ������� � �
�� �
/	��, �	
����	! �/� �	 �
��
� �	 ��

�� �������� � ��	 ����	� ��	�� � ��������� �
	/���1 ����	 ���	�� � ��
	��

�	���/��1 
�	�	 �� �
/	��.

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

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

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

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

��������:  
����'� ����8�(� ���$ $�� ��'$&�� � '��#�� '�5��$, �� ���� �$�� ��'���$

��$ ���5��$ '����$, �'����� '����$ �$�� ��'���$ �� ��($� ����$��� �������
� ����$� ��������� $ ���� ���������� '��������*$���, �$6� �'�$���� ���
����$%���+$�� $ $��� �� '�+� ��6� ���������$, �'����� �*�,$���$.  

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

V.  	 � 	  �   �
���	1�/��� ���� �� ��/��� ���	�	

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

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

����'� �� ������+� $��+�($�� �� �����*� ���$ ($�$ �������$ '�� ���
��������� '��������*$��

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

"���	� ����� ����� �	 �
����  �����.

2. ��/�� �� ���� ���	�� ��
� �� !	�� ��/�2���

2.1. "���	� ����� ����� ����
��� ��� ����� ���� � �	��
�� 
���
�� ��� ���� �, �	��
��� �	 �	��� �	 �� �
����� ��	
	�	 ����	 �/� �	
����
���� ���
���� �	 �� �
�� ��� ��	
	.  

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

�	 �� 
	��  �
��� ����	�	 � �	����� �	���� � 	�
��� ���1 �������	 � �	 ������ 
�����. 

"���� ���	���� �	 	�
���: ","& ,� „(+3*#&�*)“ �.*.*., ���. �
 �
	�	
������	  %
. 46	, 18000 ���“ (��	��� �� 	������ � �������), �	 �	��	��: ,,����'�
�� ����� ������� ��"�#� +����� ������	����1, ���������1, ������1 � ��	��1
���	
���1 �
�����	 (*�� 85100000- ��
	������� ������) �� ��. 03/15 - ��
� �
��”.

"���	 �� ��	�
	 %�	��
����� �����  � �
�����	 � ��
	�� �	
���!	
'� 21.05.2015. #�'$�� '� 12,00 (�����.

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

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

��������: �� � ������ �
��
	��	�� �	��1 %
	�	!	 � ����
��    
�������	!� � - �
�!
�	�	��� ��� ���1 �	��	 � ������	��� �
���1 �	��	. 

      	 �"�(��� '� �� �� ������$ �� ����$�� $� ��� ��(��, ����'� 6� �$�$ �'�$����
��� ����$%���+$��. 
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2.2. + %
	�!� �����, �� �	��� ''��&�$ ��'�*$ � ����8�(�" �	
�
��������� ������	, ����	�� ��� �
	/��� ��	���. 

+���� ����	� �	����	 �	���	��, ���� %�� 	��	/�	�	 ������	�	 ��
�� 	��	�	�� ��, ���� �� ����	�	�� ����	 �	 �
������ ����� �� ��
�	���. 

2.3. + %
	�!� �����, �� �	��� “II. ����'� '�����:“ - %	���� �� �� 	�����
��
�/��	���  ���� � �������1 �!� 	 �� �	��� 1. ��� 2, 	 � �	������� �
�	����	 ����	�	.

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

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

2.4. + %
	�!� �����, �� �	��� “III. ���'����� ������� $���&$6���:“ - 
%	���� �� �� 	����� ��
�/��	���  ���� � �������1 �!� 	 �� �	��� 1. ���
�� �	��� 2., 	 � �	������� � �	����	 ����	�	. 

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

2.5. +���� ����	� ����� ����� �	 ������	��� ��/	�  � �	 � %
	�!�
�����, �� �	��� “IV. ���*���� ������ ���'����$ ������� ���� 6� ����8�(
�����$�$ ��'$���8�(�:'' - �	 �
�������� ����� ����� �
!��	� ������ �
������
�	%	��� � � �� ���
��� ������	��, (� � �� �/� %��� ���� � 50%) �����
	��	/� � ������	�	.  

+���� ����	� �	����	 �	���	��, ���� %�� 	��	/�	�	 ������	�	 ��
�� 	��	�	�� ��, ���� �� ����	�	�� ����	 �	 �
������ ����� �� ��
�	���. 

2.6. + %
	�!� �����, �� �	��� “V. ��� ���'���� ������� ���$ 6�
$���&$�$ ����� ��'$���8�(�:'' - ����	�  � ��/	� �	 �	 �
�������� �����
����� �� �
���	�	 �	%	��� � � �� ���
���� �
�� ������	�	, ����� 	��	/� �
������	�	. 

2.7. + %
	�!� �����, �� �	��� ''VI. ����'� �� �'���$ �� *�"������
�������'' - �� �� 	��	�	�� ��, ��� ���� �	�� �!� �. &	�� ������!� �	
����	� ����� ������	 ���
���� , ��	�
	�� �� �	 �� ����	 ���� �	
!������� �����. ����'� �� ���� �'���$�$ �� *�"������ ����'� $ �� ��5� ��
�'���$�$ ���� �� ����'$�� ���$*$��. 	 ���������, ����'� �� ���'�����
������� 6� �$�$ �'�$���� ��� ����$%���+$��.

2.8. + %
	�!� ����� �� �	���  ''VII. ''	�"��$'', ����	�  � ��/	� �	 ��
�� 	��� �	 ���� �
��������� ������	, �	 �	��� �	�  � � �	
����	!  �	�� �
�	��	��� �����	 �� �������	 �
���	: 

2.8.1. + %
	�!� �����, �� �	��� ''VII. - �	��	 1., 	���� 	 1. – "+����	
������	 !��	 (%�� %
	���	�� "�0-	)" - ����	�� %
 �	�� ���� ������ �������
!��� %�� %
	���	�� "�0-	, � ���	
��	, �	 !������� �	%	���. 

2.8.2. + %
	�!� �����, �� �	��� ''VII. - �	��	 1., 	���� 	 2. - “#��� "�0-	
(20%)“  – ����	�� %
 �	�� ���� �
��	�	 ���� "�0-	, � ���	
��	.

2.8.3. + %
	�!� �����, �� �	��� ''VII. - �	��	 1., 	���� 	 3, „+)+"�* �$
+"4$�+ (�	 %
	���	��� "�0-�)“ – ����	�� ���� � �  �  ���	� �%�
� �������
!��� �� 	���� � 1 � ����	 �
��	�	 ���� "�0-	 �� 	���� � 2. 
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 2.8.4. + %
	�!� �����, �� �	��� VII. . – �	��	 1., ���� �����	 „+����	
������	 !��	 �	 %
	���	��� "�0-� � �����	“– ����	�� �����	 ���� � �  �
����	� �  	���� � 3. 

2.8.5. + %
	�!� �����, �� �	���  ''VII.- �	��	 3 – „	�"��$ �"�6�,�“ – ��
�� 	��	�	�� ��, %����� �	 ���� �� ������� �!� �. &	��� �������� �����
��	�
	�� �� �	 ����	� �
�1�	�	 �	��� � ���oj �	���. 

2.8.6. + %
	�!� ����� �� �	���  ''VII.- �	��	   4.  � 5 *%
	�!	 ����� - ��
�� 	��	�	�� ��. &	��� �������� ����� ��	�
	�� �� �	 ����	� �
�1�	�	
�	��� � ����� �	��	�	. 

�� � ������ �
��
	��	�� �	��1 %
	�	!	 � ����
�� �������	!� � – 
�
�!
�	�	���   ��� ���1   �	��	   �   ������	���   �
���1   �	��	. (�a �
���
:       
�
�!
�	�� 
� � 90 �	�	 �� �	���  ''VII. - 4 - "
�� ��5�,a ����'�" � ����	��
�
	�� ��� ��/� 
� ��� �� �	���  ''VII. -   - ����� $���&�,� ��"�#� - �
��
	����
���� ���
���	 ������ � ��.).

	 �"�(��� $� ����%�'��# �����, ����'� 6� �$�$ �'�$���� ���
����$%���+$��.

2.8.7. �	 �
��������� ������	, �����	�� ����� � ��
��� ���	��. 
2.9. �� ��$%���+$�� ����'�, �� �
���� ������ � ��
�� %
	�	! �����, 

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

1. *%
	�	! %
.1. – #� 	�	 ����	�	   ���	���� �����,  
2. *%
	�	! %
.2. #� 	�	 �	 ����	� � �������� �
�1�	�	 ����� �� ����	 �

���
��� �������	!� �, 
3.  *%
	�	! %
.3. #� 	�	  ����	�� %	���	, �1�� ��.75.��.2. �	��	 

 	���� �	%	��	�	, 
4.  *%
	�	! %
.4. #� 	�	  ���������	�� �� ���, �1�� ��.75.��.2. �	��	 

 	���� �	%	��	�	,  
5. *%
	�	! %
.5. – &�
����
	 ������� !���, 
6.  *%
	�	! %
.6. – *%
	�	! �
���	 �
��
��� �����, 
7.  *%
	�	! %
.7. – #� 	�	 �	 �� ����	� ���	���� �
�����	 %��%����	

���
	 �	 �%
 ���
���� ���	, 
8. *%
	�	! %
.8. – #� 	�	 �	 �� ����	� ���	���� �
����� %��%����	 ���
	

�	 ��	�� %��%����� �������	 ���
���1 %	���	,  
9.  *%
	�	! %
. 9. – &�
	��� � �� �� ����	�� �� �
��� �����%� � �
��	

�	
���!� %	���� � �	 ���
����  	��� �	%	���, 
10.   -��� ���
	 (������ �	 �
��������� ������	, � 	 �� �������	

���� 	�	), �����	� � ��
��, � ��� �� �� �
	 �	
	2�
	�� � ��
��� �
��	�	 ��
	��!	 ����	 ���
	, �	 ��� �	
�� �.  
��� $ ��� ����"� '����� ���'�$8��� ���������� '��������*$���.
*%
	�!� � � ����	� ���	��	, 	 � � �� �	��	��� �� �� )���
���

�������	!� �, ����	�  � ��/	� ���	���� �	 
����	���� ����� ���	�	
����	�	 � ������ ���
�� ��!	. �$�� '����+��� ��� �����*� '�����+��$
� 4������$�$. 

��������: 
����'� ���� �� ��'���� ��� ����# �' ����'��$% ������*�, ��� $ ����# �'

'����� - '��������� ����'��$% � 	������� ���� �� '������� $���,����� ��"���
$� (".75. $ 76. ������ � ����$� ���������, ���$�, ����'� ���� �� �� �'���$ ��
*�"������ �������, ��� $ ����'� ���� �� ��'���� �� ���$� �' ���'�$8��$%
������*� ���$ �� ������,��$ $"$ ������$��� ����,��$, ������$���$ $"$
��������$ - ������6� �� ����������, �'����� ����$%���+$��� $ ��� ������, 
��6� �� �� $���� '�+� ��������$, �'����� ��6� �� �*�,$���$. 
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 3. ���	�� ��  �
�������

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

4. ��/�� ������, ���	�� � ����� � ���	��

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

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

#�����, ����� ��� ���� ����� �
�%	 ���	���� �	 	�
���: ","& ,�
„(+3*#&�*)“ �.*.*., ���. �
 �
	�	 ������	  %
. 46	, 18000 ���“ (��	��� ��
	������ � �������), �	 �	��	��: 
 „������ ����'� �� ����� ������� ��"�#�: 	�"�#� �$��������$%, 
#$����"�&�$%, ����"�&�$% $ ����"$% "������$% ���#"�'� (*�� 85100000- 
��
	������� ������) �� ��.03/15 - �� � �
��” ���
 „������ ����'� �� ����� ������� ��"�#�: – 	�"�#� �$��������$%, 
#$����"�&�$%, ����"�&�$% $ ����"$% "������$% ���#"�'� (*�� 85100000- 
��
	������� ������) �� ��.03/15 - �� � �
��” ���
 „����$� ����'� �� ����� ������� ��"�#�: – 	�"�#� �$��������$%, 
#$����"�&�$%, ����"�&�$% $ ����"$% "������$% ���#"�'� (*�� 85100000- 
��
	������� ������) �� ��.03/15 - �� � �
��”���
 „������ $ '����� ����'� �� ����� ������� ��"�#�: – 	�"�#� �$��������$%, 
#$����"�&�$%, ����"�&�$% $ ����"$% "������$% ���#"�'� (*�� 85100000- 
��
	������� ������) �� ��.03/15 - �� � �
��” ���

�	 ������� ���
�� ��� �	 ���� � �	����� �	��� � 	�
��� ����	�	. + ����	 �
�	 ����� ����� �
��	 ����	�	, �	 ���
��  � ��
�%� �	��	���� �	 �� 
	�� 
�
��� ����	�	 � �	����� �	���� � 	�
��� ���1 �������	 � �	 ������ �����. 

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

5.	/�� � �2� 	 �������/��� ���	�� �0� ��� ����� �1�/

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

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

��������: ����($"�* 6� �'�$�$ ��� ����'� ���� �� ��'���� ��������
����'���� ������$, ��� ����$%���+$��.  

+���� ����	� �	����	 �	 ������� �	 ����� ����	��� (�
��� ����	�	), 
�	 �	��	��� �� �	 ������� ����� '�5�� �� '� ��'���� �������� (������* ��. 
9.) ���$� �� ����8�($ $� #���� ��8������ $ ����� ����($�*� ��������� ��
$���&�,� ����� �������. 
  ��������:

	��"$�� �� ��� �������$ '�� ����'�$(�� ����'� �� ��'���� �����'
����'��$ �������� (������* ��. 9.), ����� ����'� �$6� �'�$���� ���
����$%���+$��.
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 6.  ���	�� �� ����� �1�/��
   
+���� ���
   	�� �	%	�!� %��� �	������ ������ �	
���!	 � ����	�	

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

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

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

7. �������/�� ���	��

"���� �/� ������ �
��	 ����	�	. 
+���� ����	� �	����	 �	 ������� �	 ����� ����	��� (�
��� ����	�	), 

�	 �	��	��� �� �	 ������� ����� '�5�� �� '� ��'���� �������� (������* ��. 
11.) ���$� �� ����8�($ $� #���� ��8������ $ ����� ����($�*� ��������� ��
$���&�,� ����� �������. 

  ��������:
	��"$�� �� ��� �������$ '�� ����'�$(�� ����'� �� ��'���� �����'

����'��$ �������� (������* ��. 9.), ����� ����'� �$6� �'�$���� ���
����$%���+$��. 

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

$� �	�
��	 ����� ����� � �� � ��� �	 %	���� �� ������	  	��� �	%	���
� ���
	   	�� �	%	�!� ���	
	 �	�
��	 � �	�
��	
� � ���	�� �	 �	���. 

$� �	�
��	 ����� �	 ������� ����� � ��� �	�
��	
	 �	 %	���� ��
������	  	��� �	%	��� � ���
	   	�� �	%	�!� ���
	����� ����	
�
���	
	 � �	�
��	
�. 

8. ��/�� � 	�0� � �0�7�2�, 3�
���� 
��, ��� � �
	3�
���0���� �� ����. �� ��� �
�. �:� ��  ���	��

8.1. �	1���� � ������ �	���	, 
�	 � ����	 ��	�	�	.
"�	�	�e  � � 
�� � 45 (���
��������) �	�	 � �	�	 �	�	 �������	�	 �	������a 
���
����� �����	�	 (���
����� �
�������	). 

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

 8.2. �	1��� � ������ 
�	 �	/��	 �����
�� �	/��	 ����� je 90  �	�	 � �	�	 ��	
	�	 ����	. 
+ ����	 � �����	 
�	 �	/��	 �����, �	
����	!  � ��/	� �	 � ���	�� %����

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

���	�� �����.

9.  �0	� � ��/�� �� ���� ��
� �� !	�� �� ����� � ��
�;���
���� 	 ���	��
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.��	 �
	 %��� ���	�	�	 � ���	
��	, %
 �	� � �����	, �	 � %�� �
��	 �	
��	�� �
�����, �	 �
	���	��� ���� �
�����	 � � ����	� ��	 � 
�	���	!� �
�
�������  	��� �	%	���, � ��� �	 �� �� �	 !��� ����� ����	�� � %��
 !��	 %��
�
��	 �	 ��	�� �
�����. 

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

	�	, �
��� �	������1 - ��	�	� �	 
	� ����
����1 ���
���	!	 - �	������1 �
��	�	� �	 
	�	, ��1
	�	 � ��� 
	�	, ������ ��
, ���� 
	�, ������	���
�
���
����� 
	� � ���� ��	��� �
��	�� ���� �	��	�	�	 �	
	�� � ���	�� �	
�	���  
	��, �	 � ���� �
�����	 � � �� ��	������	�� � ������� !��� �
���	�� �	 %
	�!�� &�
����
� !���).

.��	  � 2����	 � �� �/� �� ���	��.  
$�  � � ����� ���	�	�	 ���%��	 �� ����	 !��	, �	
����	! �� �������� �

���	�� �	 ��	�� 92. �	��	. 
  
 10. ������ � �
;� ��� �
3��	 �0� �
3���������, �������
�
3��	 �0� �0	;!� �
��
���0�� �	�������  �0� 0���0��
����	�
� � 3�� �� ��3	 !0�3� 
����� ��!�� ���
� �� ������ �
��
����� �!� �����, ��)�� ;� ��� �
�����, ��)�� �
�
����):� �2	, 	�0� ��� 
��� � �0., � ���� �	  ����� �� �� 
)�2�
	3� �
� � �� ��� ��!� ��

"�	!�  �
����� %	���	�	 �� ��� �%��� � "
��� ��
	��, 
-�����	
���	 2��	��� 	 � �
��
���. 

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

"�	!�  �	����� �
� �	���	�	�� � ������	 
	�	 �� ��� �%��� �
-�����	
���� 
	�	, �	���	�	�	 � �!� 	��� �������. 
 11. ������ �  
��, ���
;���, ��/��	 �����)�2�,  ����� �

��� ��� �!��!�1�2� ���	2�2� �!� ��� ���	1�/�

�������$ ����8�( �� ��������� '� �� ����� ����$�� ��$"$��� ���+�(�,�
�#����� �
��	 �	
���!� 1 (��'��) %�	�� �������� ����!�, %�� �
����	, �	
�
����� 2��	��� ��� %��%����	 ���
	 �	 �%
 ���
���� ���	, � 	 �
	 �	
%��� ��������
	�	 (
�����
�	�	) � ������
� ����!	 � ��	����	 �	
��� %	���
&
%� �. -���!	 �
	 %��� ��
��	 ���	�� � �����	�	 � ��
	�� ��	����� ��!	
�	 �	����	��, 	 �� ���� �
	 %��� ���	���� � ������ ��	����� - ����, �	
����	�	�� � ������� ���� ����!� �	���/� %	�!� � !��� �	��	��.  

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

�	
����	! �� ����!� �	 �%
 ���
���� ���	 ��	%
	�� ����	�� �
	����
31. �	�	 � �	�	 �����	 �
	 	�	 ���
	 �	 �
�������  	��� �	%	���, ����� �� ��
������ ����� �	 ���� 
�	���	!� �.  

+���� ���
���	! ������, �� %�� � �1 
	���	 (��� 
	���	 ���� ����), ��
���
��� 
%� � 	 ���� �
����� �� ���
	 � ���
��� 
��, ���� ������ �/�
���
���� �  �	��� 
�� � 5 (���)  �	����	
��	 �	�	, � �� ����	 � ���	! ��	 �
	�
�	 ���
�� �	��� �%� ��%�	��
����� ��� �������� ���
���	 �� ���
	, �
������ � �	 ���� 10% � ���
��� !���, 	�����
	��� �������� (��) ����!�
�
�	�!	, ������ 
	�� %��%����	 �� ���
	 �	 �%
 ���
���� ���	. 
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12. ��)�� �� �
:� ��� ������� ���� ��
	/�0�� �� :�
���	1�/��� �� 
����0�3�2�, 	�:	/	�	7� � 2�.� � ����� �1�/�

"
������	 �	%	��	 �� �	�
/� ���
���� ��2
�	!� � � � �	
����	!
��	��	 �	 
	���	�	��

 13. ������ ��-�
������ �0� ����)2�2� 	  ��� ��
�
��
���2�� ���	��

�	����
���	� ��!� �/�, � ���	�� %���� ����� ���� �	 	�
���
�	
���!	 ","& ,� „(+3*#&�*)“ �.*.*. ���. �
 �
	�	 ������	  %
. 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
�	!� � ��� � 	����	 ����� � �� �	 �	����� „��%��� ��
'�'���$� $�4����*$���� $"$ ����&,�,$�� ��������� '��������*$�� �� ��
��. 03/15. 

$� �	
����	! ������ ��� ����� ����
��� �������	!� � 8 ��� �	�� �	�	
�
� �����	 
�	 �	 ������� ����	, ��/	�  � �	 �
��/� 
� �	 �������
����	 � % 	�� %	�������  �
��/��� 
�	 �	 ������� ����	.  

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

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

)�����	!� 	 � �������  	��� �	%	��� �
�� �� �������� �	 �	��� �
����
��	�� 20. �	��	. 
 14. ������ �!��)2�2� �� ���	1�/� ���0� � �
�2� ���	��
� ���
�0� ��� ���	1�/� ������� 2�3� �3 ����� �1�/�  

"��� ��	
	�	 ����	 �	
����	! �/� �
����� ��
���� !��� ����	 �	 �
���	�� %���� �	1���	 � ����	�	 ��	��	 % 	����	 � 	 �� �� ���� �
�
�
������, �
����	�� � ��
����	�� ����	, 	 �/� �	 �
�� ���
�� (����) ��
����	�	, ���� ����� ������	�	 (��	� 93. �	��	).  
  +���� �	
����	! !��� �	 �� ��
�%�	 ��	��	 % 	����	 ���  � ��
�%�
���
���� ���
�� (����) �� ����	�	, ���� ����� ������	�	, �	
����	! ��
����	�� ��	���� �
���
��� 
� �	 ������ � ����� �	
���!	, ���� �	
����� �	
���!� ���
�� (����) �� ����	�	, �	 � �� ����� ������	�	.  
  �	
����	! �/� �� �	��	���� ����	�	 �	 ���
�� ���
	��� 
	������1
�
��	�	 �����1 �
����� 
	��	�
	�	 ����� � ���	�� ������� ��	
	�	.  
  + ����	 � 
	����� ������  �������� � ������ !���, ��
�	��	  �  �������	
!��	. 

$� �� ����	� �� �	��	�� �	 ���
	��� 
	������1 �
��	�	, �	
����	! ��
����� ����� �%��� �	 ���
�1�	�����. 
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 15. ������ �!��!�1�2� ���	2�2� 	3� �
��. �!� ���
���	1�/� ���� �� ��0��� �� �����	 ��3�� ��. 
�-�
����

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

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

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

��, 
5)������	 �	��
�� 
�	�	  ��������� 
	����	 � � ���� � ���	�� �	 �
 ����, 
���� ���
�, 
6)�� 	�	  
	����� ���
	 �%� ���������	 %����1 ������	�	 ���
	 �	�	 �	
�	��� � �� ������ �
��������� �	��� � �� �� �
��� � %���	!��� ����, 
7)��	�  	��	/�	�� �	 ���
���� ���
	   	�� �	%	�!� ��!	 � 	 ���� ��	���	
� ����� �	 ������	��, ���� ��	��� �
��� ����	�	. 
8)�
��� ���	
	 ��� ��	� �
���
�� �
������  	��� �	%	���, �
���� ����
���
�������	!� �, � � �� ���� �	 �������� %	���	 � 
	�� �� �����!��	  	���
�	%	��� ��� � 
	�� � �	�������� ���
��	   	���� �	%	��	�	. 

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

�	
����	! �� ����!� �	 ��	�� %��%����� �������	 ���
���1 %	���	, 
��	%
	�� ����	�� �
	���� 31. �	�	 � �	�	 �����	 �
	 	�	 ���
	 �	 �
�������
 	��� �	%	���, ����� �� �� ������ ����� �	 ��1�� 
�	���	!� �. 

��������:
����($"�* 6� ����'� ����8�(� ���$ �� �� ��$��� ��#a�$��$% ��4����*$

	����� �� ����� �������, �'�$�$ ��� ����$%���+$�� ��� �� ���'��� �����
������� $�������� ���'���� �� ���$ �� ����8�( '��$� ��#��$��� ��4����*�. 
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 16.  
�� �
��
��	�� �� ����0	 	3� �
�, �0�����
�
��
��	�� �� ���� 	 ����. �� ����:	�� 	3� �
 � �����0�3���
�� ����0	 �����
� �� � ��� �0���� �
��
��	��

#�%
 �	 ����� � ����� �� �� ���
���� �
����� �
���
� ��	 „����$5�
����8��� *���“. 
   

 17. ��)� �2� �!� ��� ���� �
����0��� ��  �;�7�. �
�����  

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

��������: ����'�� ��� ��(�� ����8�( �� '�5�� ��'���$ ����,���, 
����$���� $ ������� �����*� ��. 3. $ ��. 4., � ��������� ����8�( ���$ ��
��'���� ����,���, ����$���� $ ������� ��%������ �����*�, ,�#��� ����'� 6�
�$�$ �'�$���� ��� ����$%���+$��.  

������* ��. 4. ����8�( ��'���$ ���� � �"�(��� ��� �� ����8�( $��"�*
����� $���"�����"�� ����$��, ��' ���'����� ��� ����� �������. 

 18. ��
�)7�2� ����� � ��3� �
��� �� �� 
��	
��)�7���. �
� � ���0��	�0�� � ����� 
�7�. 0���

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

19. ��/�� � 
�� �� �����)�2� ��.� � �� ��)�	 �
� �
���	1�/�  

�������� ��&�$�� ����� ����8�(� ��#�"$��� �� �'��'���� (". 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 �	�	 � �	�	 �
� ��	 �����.  
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�	1���� �	 �	����� �
	�	 �� ��� �� ��
	�	�� 
	��� �	
���!	 �
�������
� �������  	��� �	%	��� 	� �� �����!� �	1���	 %��� ��� ���� %��� ���	��

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

$�  � � ���� �������  	��� �	%	��� ��� ����� �	1��� �	 �	����� �
	�	
� ��
	�� ���� �����!	 �	1���	, � �� �	1���� �� �� ��� ��
	�	�� 
	���
�	
���!	 �	 � �  � ������	! �	1���	 ��	 ��� ��	 ��	�� �
����� ������	
�
��1��� �	1���	. 

5�	�� 151. �	��	   	���� �	%	��	�	  � �
���	� �	 �	1��� �	 �	�����
�
	�	 �
	 �	 �	�
/�, ������ ��	��, � ���
��  ���	�� �	��� �� ��	�	 156. �(�. 

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

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

80.000,00 ���	
	 ����� ������	 !��	 ����	�	 � ��  � ������ ���
 �� � ���	

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

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

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

��� '���� � ��"��$ �����, � ��$�"� ("��� 151. ���� 1. ��(�� 6) ���, 
��$%���$6� ��:  
 1.) �����'� � $���&���� ��"��$ �����"$(�� �'�$�$�����$��� ����� $�
("��� 156. ��� ���� ��'�5$ �"�'�6�: 

	�	� � � 	�0�� ���� �� �����)�2� ��.� � �� ��)�	 �
� �
5�	�� 151. �	��	   	���� �	%	��	�	 („&�. ��	���� �&“, %
  124/12; � �	���
������: �(�)  � �
���	� �	 �	1��� �	 �	����� �
	�	 �
	 �	 �	�
/�, ������
��	��, � ���
��  ���	�� �	��� �� ��	�	 156. �(�. "�����	! �	1���	 �	 �	�����
�
	�	  � ��/	� �	 �	 �
����� 
	��� %�6��	 ����%���� &
%� � ���	�� �	��� � �����
�
���	�� ��	�� 156. �(�. 

��� '���� � ��"��$ �����, � ��$�"� ("��� 151. ���� 1. ��(�� 6) ���, ��$%���$6�
��: 

1. �����'� � $���&���� ��"��$ ����� $� ("��� 156. ��� ���� ��'�5$ �"�'�6�
�"������: 
(1) �	 %��� ���	�	 � ��
	�� %	��� � �	 �	�
/� ���	� %	���; 
(2) �	 �
����	��	 ��	�  ���
��� ���	�� �	���, �� ��	�� �	 ���
�	 �
	 �	
�	�
/� ��	�	� �	  � �	�� �	 ���	�� �	���, ���� �	�� �	 �
���
�
����	�	 
�	����	�, �	 � �	��� ���
���	 �	��	; 
(3) ���� �	��� �� ��	�	 156. �(� �� 	 �� ���	�	 �
��; 
(4) %
 
	���	: 840-30678845-06; 
(5) ��2
� ��	�	�	: 153 ��� 253; 
(6) ���� �	 %
 : ��	!�  %
 � ��� ��	!�  	��� �	%	��� ���� � � ��
����� �	1��� �	 �	����� �
	�	; 
(7) ��
1	: �	��	 �	 ��"; �	��� �	
���!	; %
 ��� ��	�a  	��� �	%	��� ����
� � �� ����� �	1��� �	 �	����� �
	�	; 
(8) �
�����: %�6�� ����%���� &
%� �; 
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(9) �	��� ���	��!	, ���� �	��� �����!	 �	1���	 �	 �	����� �
	�	 �	
� ��  � ���
���	 ���	�	 �	���; 
(10) ����� ��	����� ��!	 %	���. 

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

3. �����'� $�'��� �' ������ 
����"$�� ���$��, �$�$�������� 4$����$��, 
	�����
�� ������, �����	�	 � ��
��	 ���	��, � 	 �	�
/� ��� �������� �� ���
�� 
���
��� ���	�� �	��� �� �	��� 1, ��� ��1 �	������1 �� (1) � (10), �	
�����!� �	1���	 �	 �	����� �
	�	 � � ��	 � ��
�� 
	��� � ���
�
�
��	�	 ���� �������	�� 
	���	 �
��
	, 	 � � �� ��� � +�
	�� �	 �
��

(�
����!� %�6�����1 �
����	�	, �
����!� �
����	�	 
�	���	!� 	 �	 %	����
�!� 	�� ����
	�� � �
��� �
����!�  	���1 �
����	�	); 

4. �����'� $�'��� �' ������ ����'�� ����� ���$��, ���� ��'�5$ ��� �"������
$�
�����'� � $���&���� ��"��$ ����� $� ��(�� 1, �	 �����!� �	1���	 �	 �	�����
�
	�	 (%	��� � �
��� ��% ����) � � ��	 � ��
�� 
	��� �� �	
��� %	��� &
%� � �
���	�� �	 �	��� � �
���� �
����. 

5. 	�0�� �� ����
��� �

*��� �	� %	����	�	� �	 �� ���	�	 �	��� �	 ������� �	1���	 �	 �	����� �
	�	
�� ����
	����	 �/� ���
���� �	 ������� 
	��� -�����	
���	 2��	��� 	 – +�
	��
�	 �
��

�$�#0 # $��,&$ �$�),: 
�	
��	 %	��	 &
%� � (��&) 
11000 ���
	�, ��. ���	���	 %
. 17 
&
%� 	

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX 
�$�#0 # $��,&$ #�&�#�+.#(,: 
-�����	
��� 2��	��� 	
+�
	�	 �	 �
��

��. "� 4����	 %
. 7-9 
11000 ���
	�

IBAN: RS 35908500103019323073 
�$"*-,�$: "
����� ���	�	 �
����	�	 ��
�%�  � �	����� ������� ��2
�	!� �
 ��	�	�� - „���	�� ��	�	�	“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): – %
 � �������
 	��� �	%	��� �	 � � �� �	1��� �	 �	����� �
	�	 ���� � �	��� �	
���!	 �
�������  	��� �	%	���. 

+ �
���� �� ����
��!� � �	 ���	�� � �	���	�	: EUR � USD. 
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PAYMENT INSTRUCTIONS 

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR 
FIELD 32A: VALUE DATE – EUR- AMOUNT 
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 
FIELD 56A: DEUTDEFFXXX 
(INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12GERMANY 

FIELD 57A: /DE20500700100935930800 
(ACC. WITH BANK) NBSRRSBGXXX 
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, 
NEMANJINA 17 SERBIA 

FIELD 59: /RS35908500103019323073 
(BENEFICIARY)MINISTARSTVO FINANSIJA, UPRAVA ZA TREZOR, POP LUKINA7-9 
BEOGRAD 
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 

SWIFT MESSAGE MT103 – USD 
FIELD 32A: VALUE DATE – USD- AMOUNT 
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 
FIELD 56A: BKTRUS33XXX 
(INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 
WALL STREET UNITED STATES 

FIELD 57A: NBSRRSBGXXX 
(ACC. WITH BANK)NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 
BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA 

FIELD 59: /RS35908500103019323073 
(BENEFICIARY) MINISTARSTVO FINANSIJA, UPRAVA ZA TREZOR, POP LUKINA7-9 
BEOGRAD 
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 

20.  
�� �� ����)�2� ��0	�� � ����0� 	3� �
�
*�����  ����� ���
	 �	
����	! �� ����� � 
�� � 25 �	�	 � �	�	

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

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

�	�	  � �
� �� �%� ��. 

21. 
�� 	 ����� 7� 	3� �
 !�� ���:	/��
�	
����	! �	����� � ���
   	�� �	%	�!� �	 ����	��� � ��  � ������

���
 � 
�� � 8 (�	�) �	�	 � �	�	 �
��	 
�	 �	 ������� �	1���	 �	
�	����� �
	�	 �� ��.149. �	��	   	���� �	%	��	�	.  

$� ����	� � ��  � ������ ���
 �%� � �	 �	����� ���
   	�� 
�	%	�!�, �	
����	! �/� �	 �	����� ���
 �	 �
��� �������� �	 ����� ��
����	���. 

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

�
� �����	 
�	 �	 ������� �	1���	 �	 �	����� �
	�	, � ���	�� �	 ��	�� 112. 
��	� 2. �	��	 5) �	��	.  
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*%
	�	! �����
�� ��. 03/15 

  ��&�$ ��'�*$ � ����8�(�:

���"���� $��:__________________________________________________________
              

��"$� ��#��$����,�: _____________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 

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

����� ��'$&��: _________________________________________________________
             

�'���� (�"$*� $ ����): ___________________________________________________
     
!�.�.�.:  ________________________________________________________________              

!����: _________________________________________________________________              

��! ��:   _______________________________________________________________
              

���$(�$ ����:  __________________________________________________________

�'#������ "$*� ��"�&6��� �� ���+�(�,� �#�����: _________________________
                

�"�4��/4���:      __________ _____________________________________________   

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

�������� �'����:   _______________________________________________________ 
              

 E-mail �'����:   __________________________________________________________ 

"��� 0	��� ����	 �	 ������� ����� � �������  	��� �	%	��� ������ : 
+����� ������	����1, ���������1, ������1 � ��	��1 ���	
���1 �
�����	 (*��
85100000- ��
	������� ������) - (� %
.03/15 % 	����� �	 "
�	��  	���1 �	%	���, 
� 21.04.2015. �����, ������ �	 �� �������: 

   
�  �  �  	  �  	    -    ��. ________________   �'  ___.___. 2015. #�'$��. 

"���� �	 �� �� �������� ������	: 

  II. ����'� '�����:

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

2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (�	�����  ����� ��� )                        (�	����� 	�
��� ������	)                  (�	����� �	����� %
 )
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_________________  ____________________________________________ 
                ( �	����� "#�)                                (�	����� ��� �%� �	 ���	�� � %
. ����2�	) 

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

_________________  ____________________________________________ 
                ( �	����� "#�)                                (�	����� ��� �%� �	 ���	�� � %
. ����2�	) 

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

_________________  ____________________________________________ 
                ( �	����� "#�)                                (�	����� ��� �%� �	 ���	�� � %
. ����2�	) 

           III. ���'����� ������� $���&$6���:

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

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

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

_________________  ____________________________________________ 
                ( �	����� "#�)                                (�	����� ��� �%� �	 ���	�� � %
. ����2�	) 

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

_________________  ____________________________________________ 
                ( �	����� "#�)                                (�	����� ��� �%� �	 ���	�� � %
. ����2�	)

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

_________________  ____________________________________________ 
                ( �	����� "#�)                                (�	����� ��� �%� �	 ���	�� � %
. ����2�	) 

     

 IV. ���*���� ������ ���'����$ ������� ���� 6� ����8�( �����$�$
��'$���8�(�: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 

V.  ��� ���'���� ������� ���$ 6� $���&$�$ ����� ��'$���8�(�:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 

 VI. ����'� �� �'���$ �� *�"������ �������
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VII. 	�"��$: 

1.  ����8��� *���:  

  -  +����	 ������	 !��	 (%�� %
	���	�� "�0-	)…..._______________________ 
���	
	, 
    -  #��� "�0-	 (20%)  ………..………………...….........._______________________ 
���	
	, 
    -  +)+"�* �$ +"4$�+ (�	 %
	���	��� "�0-�)….._______________________ 
���	
	. 

(+)+"�* �$ +"4$�+ �	 %
	���	��� "�0-� � �����	: _____________________ 

______________________________________________________________________).  

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

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

+��
 �	 �
�������  	��� �	%	��� �� �� ���
�	�	�� �
��	  ���������
!��	�	, �������� � %
	�!� &�
����
� !���. 

          2. 	�"��$ �"�6�,�: � 
�� � 45 �	�	 � �	�	 �
� ��	 2	���
� � �	������	
       ���
����� �����	�	 ( ���
����� �
�������	) � � ����	�� !��� � 3
���-    
      �
��� �
�����	

 3.  ����� $���&�,�:  ��
	������	 ���	��	 ��	%
	�� ����	�	

4. 
�� ��5�,� ����'�: 90 �	�	 � �	�	 ��	
	�	 �����.

           5. 
�� $���&�,�  ��"�#�: "�
����� �
��	 ��
�%	�	 �	
���!	

�	 ����	�	, 

(�.�.)              _______________________ 
   (�����)
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*%
	�	! %
.1. 

�� „�	3�����“ '.o.o. 
� � )

�$�#0 "*�+�$5$:   _______________________________________ 

-,&�* &,�#7�$:     _______________________________________ 

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

"� ���� �
	���, �	��
� 	��� � �
������ ���
����, 	 �1��
��	�� 26. �	��	   	���� �	%	��	�	 (&�. ��. �& %
.124/12),  �	 ��/ �������

�  �  �  �     	
� ���� ����� ���	��

(�� ��.03/14) 

*��� ��
���� � ������ ���
�� �� �	 �	� ����� � �������  	��� �	%	���
������: - 	�"�#� �$��������$%, #$����"�&�$%, ����"�&�$% $ ����"$% "������$%
���#"�'� (�
� 85100000- �'��������� ��"�#�) �� ��.03/15, ���� ���	����, %��
���
	 �	 �
���� ����	���	 ��� �	����
���	��� ��!��	.

*�	 �� 	�	 �� ���/��� �	 ��	� � ������� �
�������  	��� �	%	���, �� �� �
�
��� ��
1� �� �/� �
������. 

  
                                                                                                              �	 ����	�	,  

(�.�.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (�����)

                                                                                                    
_________________________ 

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

_________________________                                    

            (����� 2���!� �) 

+ __________________, 

�	�	 ____.____. 2015. �����. 

��������:
+���� ����� ����� �
��	 ����	�	, #� 	�	 �
	 %��� �����	�	 � ��
	��
��	����� ��!	 ��	�� ����	�	 �� �
��� ����	�	 � ��
��	 ���	��. + ��
����	 � �	������ �� 	�� ���
	�� � ���� �
���
	�	 ���� ��	 ����	�	 �� �
���
����	�	. 
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*%
	�	! %
.2. 

�� „�	3�����“ '.�.�. 
� � )

�$�#0 "*�+�$5$:   _______________________________________ 

-,&�* &,�#7�$:       _______________________________________ 

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

#  �  (  $  0  $

*��� ������ �� 	��� ��/ �	 � �������� �
�1�	�	�/ ����� �� ����	
�	 ������� ����	 - � ��
��� ������� - ((� %
.03/15), �	 � ����
���
�������	!� �, 	 � � �� ���� �	  	��� �	%	��� ������: 	�"�#� �$��������$%, 
#$����"�&�$%, ����"�&�$% $ ����"$% "������$% ���#"�'� (�
� 85100000- 
�'��������� ��"�#�) �� ��.03/15,

    �	 ����	�	, 

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

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

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

+ _______________, 

�	�	 ____.____. 2015. �����. 

��������:
+���� ����� ����� �
��	 ����	�	, #� 	�	 �
	 %��� �����	�	 � ��
	��
��	����� ��!	 ��	�� ����	�	 �� �
��� ����	�	 � ��
��	 ���	��. + ��
����	 � �	������ �� 	�� ���
	�� � ���� �
���
	�	 ���� ��	 ����	�	 �� �
���
����	�	. 
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*%
	�	! %
.3. 

�� „�	3�����“ '.�.�. 
� � )

�$�#0 "*�+�$5$:   _______________________________________ 

-,&�* &,�#7�$:     _______________________________________ 

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

"� ���� �
	���, �	��
� 	��� � �
������ ���
����, 	 �1��
��	�� 75. ��. 2. �	��	   	���� �	%	��	�	 (&�. ��. �& %
.124/12),  �	 ��/ �������

�  �  �  �     	
� ��)� �2	 �!� ���, �.���� /0.75.�.2. ������ � �� ���

��!� ����

*��� ��
���� � ������ �� 	��� ��/ �	 �	�/�� �
����� �	��	��	�	
����� �	 �
�������  	��� �	%	���, ����	/	�� %	���� � � �
���	�� ��
�	/���1 �
���	  �	����� �	 
	��, �	���	�	�� � ������	 
	�	, �	�����
/����� �
�����. 

*�	 �� 	�	 �� ���/��� �	 ��	� � �������  	��� �	%	��� ������: -	�"�#�
�$��������$%, #$����"�&�$%, ����"�&�$% $ ����"$% "������$% ���#"�'� (�
�
85100000- �'��������� ��"�#�) �� ��.03/15,, �� �� � �
��� ��
1� �� �/�
�
������. 

  
                                                                                                              �	 ����	�	,  

(�.�.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (�����)

                                                                                                    
_________________________ 

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

_________________________                      

          (����� 2���!� �) 

+ __________________, 

�	�	 ____.____. 2015. �����. 

��������:
+���� ����� ����� �
��	 ����	�	, #� 	�	 �
	 %��� �����	�	 � ��
	��
��	����� ��!	 ��	�� ����	�	 �� �
��� ����	�	 � ��
��	 ���	��. + ��
����	 � �	������ �� 	�� ���
	�� � ���� �
���
	�	 ���� ��	 ����	�	 �� �
���
����	�	. 
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*%
	�	! %
.4. 

�� „�	3�����“ '.�.�. 
� � )

�$�#0 "*�+�$5$:   _______________________________________ 

-,&�* &,�#7�$:     _______________________________________ 

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

"� ���� �
	���, �	��
� 	��� � �
������ ���
����, 	 �1��
��	�� 75. ��. 2. �	��	   	���� �	%	��	�	 (&�. ��. �& %
.124/12),  �	 ��/ �������

�  �  �  �     	
� ���0��	�0��� � �����, �.���� /0.75.�.2. ������ � �� ���

��!� ����

*��� ��
���� � ������ �� 	��� ��/ �	 �	�/�� ��	�	!/!� �
	�	
���������	��� �� ���, �	� �
������ ��  	��� �	%	��� ((� %
.03/15). 

*�	 �� 	�	 �� ���/��� �	 ��	� � �������  	��� �	%	��� ������: -  	�"�#�
�$��������$%, #$����"�&�$%, ����"�&�$% $ ����"$% "������$% ���#"�'� (�
�
85100000- �'��������� ��"�#�) �� ��.03/15, �� �� � �
��� ��
1� �� �/�
�
������. 

  
                                                                                                             �	 ����	�	,  

(�.�.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (�����)

                                                                                                    
_________________________ 

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

_________________________                                                   

            (����� 2���!� �) 

+ __________________, 

�	�	 ____.____. 2015. �����. 

��������:  
��� $����� ��'���$�$ ���� � �"�(��� ��� �� ����8�( (�'���$ �� $ �� ����8�(�
$� #���� ����8(�) $��"�* ����� $���"�����"�� ����$�� ��' ���'����� ���
����� �������. 
+���� ����� ����� �
��	 ����	�	, #� 	�	 �
	 %��� �����	�	 � ��
	��
��	����� ��!	 ��	�� ����	�	 �� �
��� ����	�	 � ��
��	 ���	��. + ��
����	 � �	������ �� 	�� ���
	�� � ���� �
���
	�	 ���� ��	 ����	�	 �� �
���
����	�	
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�	 ���� ��. 61. ��.4. �	�:7) �	��	   	���� �	%	��	�	 (&�.��. �& %
.124/12), 
�	 � �	 ���� ��.2. ��.1. �	�: 9), ��.11. "
	������	  %	������ ���������	
����
��� �������	!� � � �����!��	  	���1 �	%	��� � �	���� ��	���	�	
���������� ����	 (&�.��. �& %
.29/13), �
���� � �� � ���� ��: 

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

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

     1. *%
	�	! &�
����
� !��� �	�����  � �	 %
	�!� � �  � �	��	��� �� ����
���
�������	!� �, 	 � � �� ���	��	 ����	�� � �
���� ����
���
�������	!� �. 

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

�	1���	 �	
���!	. 
     5. + *%
	�!� &�
����
� !���, ���� �	���	  „���	1�/“ – %	���� ����	��

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

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

    7. + %
	�!� ��
����
� !��� �	 ���� �
��������� ���!� 	�	 %	���� ����	��
������e !��e, � ���	
��	, %
 �	�.      

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

	��"$�� ����8�( �� �����$ ������* ��������� *��� ����� ����
	�������, *�"������ ����'� 6� �� �������$ ��$������� ��($,���� $ ���
�����, �$6� �'�$���� ��� ����$%���+$��.  

   
*� �������  � �	��	��� �� ����
��� �������	!� � � ��� �� %	����

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

----------------------------- 
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������* ��������� ����8��� *���

*%
	�	! ��
����
� !���
*%
	�	! %
.5 

��.��. 03/15 

"��� 0	���  	��� ����	 �	 ������� ����� � �������  	��� �	%	���
������: - 	�"�#� �$��������$%, #$����"�&�$%, ����"�&�$% $ ����"$% "������$%
���#"�'� (�
� 85100000- �'��������� ��"�#�) �� ��.03/15  	 �	 ���� �	��
�����, �� %
._______________ � ______________ 2015. �����, ���	��	� 0	�

�
	�	
	 ����

�$��������$ ���#"�' 5���

1 2 3 4 5 

��'$�$(�� *��� ��
���#"�'� ��� �� -�

�����
��� �� -�
�'       

!�. 
 
�� �
�30��� ���$��� ��"$($�e 

��"�#�
('$����) ('$����) 

     1. 
����0�)�� �
�30�� ;���

1.	 	"������(�$ ���#"�'
'���$

436  

2.%
	"������(�$ ���#"�'
��'�����

436  

3.! 	"������(�$ ���#"�'
&�$��� 5"��'�

436  

                     
                                         	�	��� ����0�)�� �
�30�� ;���

2.

                                               3$����"�&�$ ���#"�'

2�. "	�	����	� ����
436   

2�. +��
	������ �
�����
�	��
�!�

436   

2�. +��
	������ �
�����
 	 ���	

436   

2#. )�������� �
�����
436   

2'  �������	�� �
���
�	���	��� ����
��	

436   

8 �	������ �
�����
436   

                                 	����� �� #$����"�&�$ ���#"�'
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3.
                                   ���"$�� %������ &�$����� 5"��'�

4� �3 436   

4� �4 436   

4�  TSH 436   

                             	����� �� ���"$�� %������ &�$����� 5"��'�

4.    
                                           0��������$���� ���"$�� ���$

6� )
��	 ����	 436   

6% Se 436   

6� AST 436   

6� ALT 436   

6� Glikemija 436   

6� urea 436   

6� �
�	����� 436   

6/ %���
�%�� 436   

6� 1�����
� 436   

6� LDL 436   

6  HDL 436   

6� �
����!�
��� 436   

6� �
�� 436   

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

5. ���#"�' "����� ��&��
������. 

436  

6. 
��3 436  

�������� : 	  ����'��$� ����"���  '��� �� ���$��� ��"$($�� ���'����$%
��"�#� , � ���$��� '� �� ���*$��� ��"$($�� ���'���� ����� �������  �� ��#�
�'��'$�$. ���$��� ��"$($�� 6� �"�5$�$ ���� �� �����8$��,� ����'�, �� �� ��
���($ '� 6� ����($(�* $��� �����+��$ � ����'��$� ��"$($����. ���$�
	#������ 6� �$�$ '�4$�$���� ������ 4$����$���� ������� ���� 6� ����($"�*
$���$ �����  ����8�(�. 
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�����	0�����

1. 	����� �� #$����"�&�$ ���#"�'

2. 	�	��� ����0�)�� �
�30��

3.  	����� �� ���"$�� %������ &�$����� 5"��'�

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

5. 	����� �� ���#"�' "����� ��&�� ������.

6. 	����� ��  ��3

I ���	1��� ���� - ��� ����(�����# �� -�: 

II . ��  – 20% 

III . 	�	��� ���	1��� ���� �� 	�0�	: 

+���� ������	 !��	 � �����	:_______________________________________ 

_______________________________________________________________________).  

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

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

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

+��
 �	 �
�������  	��� �	%	��� �� �� ���
�	�	�� �
��	  ���������
!��	�	, �������� � %
	�!� &�
����
� !���. 

     �	 ����	�	, 

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

                                                                                              _____________________ 
           (���� �	����� ��� � �
�����) 

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

+ ______________________, 

�	�	 ____.____. 2015. �����. 
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������* ���&���� ��$����� ����'�

*%
	�	! %
.6. 

�� ��.03/15 

"��� 0	���  	��� ����	 �	 ������� ����� � �������  	��� �	%	���
������: - 	�"�#� �$��������$%, #$����"�&�$%, ����"�&�$% $ ����"$% "������$%
���#"�'� (�
� 85100000- �'��������� ��"�#�) �� ��.03/15, 	 �	 ���� �	��
�����, �� %
._______________ � ______________ 2015. �����, ���	��	� 0	�


�)�� � �
��
��� ���	��

*%
	�	! �
���	 �
��
��� ����� ������� �	 ������� �	���: 

1. *%
	�	! �
���	 �
��
��� ����� �	�����  � �	 %
	�!� � �  � %	���	�
������� ����
��� �������	!� �, 	 � � ����	�  �
�����	 �	 ����
���
�������	!�j�. 

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

1 2 3 4 

���� ���   
�� -�

���� ��
�� -��
�'.        

!�. 
���$� ���&���� ��$����� ����'�

('$����) ('$����) 

1.  ��&���$ $���'� ������� $ ��'�"�:     

2.  
��&���$ ��$���+�,� ���'����
������8�,�: 

  

3.  

����"$ ���������$ ���&���$:  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

__________ 

___________

___________

___________

___________

	�	��� �� ���&���� ��$����� ����'�: 
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 4. + �	� �	%���, � 
��� �� �	��� 1. - ''��&���$ $���'� ������� $
��'�"�:'' � ���� 3. � 4. ���	�	�� �
���� (%�� "�0-	 � �	 "�0-�), �	� � ����	 �
�	�	 �	
����	! � ����	�	 �	1���	 ���	�� ��
	�	 ��� ����	 �� ����� � �
�	� 	� �� ���� ��
	���� � ���	�� �	 ��1������ ���!�2��	!� 	�	 �	
���!	, 
����� �	
����	! � ����	�	 �� �	1���	 ���	�� ��
	�	 � ����	 �� ����� -  ��
�� 	��	�	�� �� �	 � ���!� �.  
 5. + �	� �	%���, � 
��� �� �	��� 2. - ''��&���$ ��$���+�,� ���'����
������8�,�:'' � ���� 3. � 4. ���	�	�� �
���� (%�� "�0-	 � �	 "�0-�), �	� �
����	 � �	�	 �	
����	! � ����	�	 �	1���	 �	 �� �� ����� ���	��/� � �
�����/	
%��%����	 (��
. ����!	 �	 �%����� �����), ����� �	
����	! �� �	1���	
���	�� �
�����	 %��%����	 �� ����� -  �� �� 	��	�	�� �� �	 � ���!� �.  
 6. + �	� �	%���, � 
��� �� �	��� 3. - ''����"$ ���������$ ���&���$:'' �
���� 2., �	 �
��������� ������	 ����	�� �	���� ��	��1 �
���	 � �  � ����	�
��	 �
����� �
��
��� ����� �	 �
�������  	��� �	%	���, ����� ��	��1
�
���	 �� � %�� - �� �� 	��	�	�� ��.  + ���� 
��� � ���� 3. � 4. %
 �	�
���	�	�� �
���� (%�� "�0-	 � �	 "�0-�), �	� � ����	 � �����  � ����	� �	��
��	�� �
����, ����� ��	��1 �
���	 �� � %�� -  �� �� 	��	�	�� �� �	 ���
���!� 	�	. 

7. + 
��� „	�	��� �� ���&���� ��$����� ����'�:“ – � ���� 3., %
 �	�
����	�� ���� � � �
����	��	 �%�
 ����	 ���1 ���!� 	 �� ���� %
.3 - „���� ���
�� -�“. 

8. + 
��� „	�	��� �� ���&���� ��$����� ����'�:“ – � ���� 4., %
 �	�
����	�� ���� � � �
����	��	 �%�
 ����	 ���1 ���!� 	 �� ���� %
.4 - „���� ��
�� -��“. 

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

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

��������: 
	��"$�� ����8�( ��$"$��� ��$����� ����'� �$�� $��� ���&���� ���$ ��

�����' ����'��$ � '���� ����"$ - �$�� � ������$ '� '�����+� ���� ������*. 

     �	 ����	�	, 

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

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

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

+ ______________________, 

�	�	 ____.____. 2015. �����. 



 37 �� 47 

O%
	�	! %
.7 

�� „�	3�����“ '.�.�. 
� � )

�$�#0 "*�+�$5$:   _______________________________________ 

-,&�* &,�#7�$:     _______________________________________ 

+4#C$ # ��*(:            _______________________________________ 

#  �  (  $  0  $

*��� ������ �� 	��� �� �	 ���, ����� �	�	 ����	 %��� ��	%
	�	 �	
�	 ����� � � �������  	��� �	%	��� ������: - 	�"�#� �$��������$%, 
#$����"�&�$%, ����"�&�$% $ ����"$% "������$% ���#"�'� (�
� 85100000- 
�'��������� ��"�#�) �� ��.03/15, �	 �	��� � �
����� �	������	 ���
	, 
���	���� �	
���!� 1 ( ����) %�	�� �������� ����!�, %�� �
����	, �	 �
�����
2��	��� ��� %��%����	 ���
	 �	 �%
 ���
���� ���	, �	 � �	 ���
����
���� �	
���!� �
��	�� � ��	����� �	 ����	�	�� � ������� ����
����!� �	���/� %	�!� � !��� �	��	��.  

     
    �	 ����	�	, 

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

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

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

                                                   
+ _____________, 

�	�	 ___.___. 2015. �����. 
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*%
	�	! %
.8. 

�� „�	3�����“ '.�.�. 
� � )

�$�#0 "*�+�$5$:   _______________________________________ 

-,&�* &,�#7�$:     _______________________________________ 

+4#C$ # ��*(:            _______________________________________ 

#  �  (  $  0  $

*��� ������ �� 	��� �� �	 ���, ����� �	�	 ����	 %��� ��	%
	�	 �	
�	 ����� � � �������  	��� �	%	��� ������: - 	�"�#� �$��������$%, 
#$����"�&�$%, ����"�&�$% $ ����"$% "������$% ���#"�'� (�
� 85100000- 
�'��������� ��"�#�) �� ��.03/15, �	 �	��� � �
����� �	������	 ���
	, 	
����� �� �	 ������ ���	�����1 
�2�
��!� � � ��� +�
	�	 �	  	��� �	%	���, �	
�
����� � � �� � ����
��	� �
������ ��  	��� �	%	���, � ���	�� �	 ��. 83. �	��	
  	���� �	%	��	�	, ���	���� �	
���!� %�	�� �������� ����!�, %�� �
����	, 
�	 �
����� 2��	��� ��� %��%����	 ���
	 �	 ��	�� %��%����� �������	
���
���1 %	���	, �	 � �	 ��� ����
���� �	
���!� �
��	�� � ��	����� �	
����	�	�� � ������� ���� ����!� �	���/� %	�!� � !��� �	��	��.  

                                                                                                      
�	 ����	�	, 

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

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

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

                                                   
+ _____________, 

�	�	 ___.___. 2015. �����. 



 39 �� 47 

*%
	�	! %
.9. 

���
��	�  

����� �� ���	1�/� �� 3
	�� ��1	��!�� � �
��� ��
	/���	
�!� ��	�	 �� �� 
)�2� �� �� ��!� ��

(�� ��.03/15) 

  
*��� ��
	���� �� ��� ����	�� �� �
��� ����	�	 �����%� � �
��	

�	
���!� %	���� � �	 ���
����  	��� �	%	��� ������: 	�"�#� �$��������$%, 
#$����"�&�$%, ����"�&�$% $ ����"$% "������$% ���#"�'� (�
� 85100000- 
�'��������� ��"�#�) �� ��.03/15,

3
��� ����	�	 ���� ������� ��	���: ________________________________; 
               (�	����� �	��� �
�� ��	�	 - ���!	 ���	) 

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

   
1. /"�� #���� ���$ 6� �$�$ ���$"�* ���"� (���5��), �'����� ���$ 6� ��'���$
����'� $ ���$ 6� ��������$ #���� ����8�(� ���' ����($�*��:         

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

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

    +��!	 � %
 :    ________________________________ 

    -	����� %
 :    ________________________________ 

"#� %
 :     ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. ����8�( ���$ 6� � $�� #���� ����8�(� ����$���$ �#����: 

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

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

    +��!	 � %
 :    ________________________________ 

    -	����� %
 :    ________________________________ 
  

"#� %
 :     ________________________________ 

*���
� ��!� ����	�	  
��	���� �	 �	������� ���
	: ________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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3. ����8�( ���$ 6� � $�� #���� ����8�(� '�����$�$ ���'���� ������8�,�: 

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

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

    +��!	 � %
 :    ________________________________ 

    -	����� %
 :    ________________________________ 
  

"#� %
 :     ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4.  ����8�( ���$ 6� $�'��$ ��(��: 

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

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

    +��!	 � %
 :    ________________________________ 

    -	����� %
 :    ________________________________ 
  

"#� %
 :     ________________________________ 

________________________________________________________________________ 
  

5. 
�(�� �� ���$ 6� �$�$ $���&��� �"�6�,�: 

�
 ������� 
	���	:     _________________________________             

)� %	���:     _______________________________  

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

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

    +��!	 � %
 :    ________________________________ 

    -	����� %
 :    ________________________________ 
  

"#� %
 :     ________________________________

_______________________________________________________________________ 
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6. ������$ ������� �����# �' ����8�(� $� #���� ����8�(� �� $���&�,�
�#�����: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________.



 42 �� 47 

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

*���, �	��� �
�1�	�	� �	 �	
����	! � ����	 � �	��	��� �
���� ��	�	/�	
�
��� ����	�	, �	�� ��	
	�	 ����	, !������� �	�� �	 ������� ����� !���
���
�1�	����� � �	 �	��� �%� �, %�� �	�� !���. 
           5�	� �
��� ����	�	, � �  � �	����� �� �	��� 1. �� ��
	���	, 
��
	����  � �
���� �	 ���!	 ���	 (��/�
	) �	������ �
��� ����	�	
(���
!� ��	), �� �	 ��, � ��� �
��� ����	�	 (���
!� ��	), �������	�� �
��
	�	�� ��� %
	�!� �� )���
��� �������	!� �, 	 � � �� ���� �	 ����	�	.                                                  
  
                            

                3���� ����8�(�,  

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

       _________________________ 
                                                                                                        (����� ��. ��!	)

                                                   
                               

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

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

    

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

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

              
+ _______________, 

�	�	 ___.___. 2015. �����.

��������: ���� �������� (������* ��. 9.) ��'���$�$ ���� � �"�(���
��'��&�,� ����'�$(��  ����'�.  
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-��� ���
	
	 3 �  � 


� �
	;�2	 	�0	3�

((� %
.03/15)

�	������ � ����, ������: 

            
1. ��$���'��# '��&��� �� '$���$��*$�� �"����$(�� ����#$��

"�	3�����" �.�.�. �� ���	, �	 �������� � ���. �
 �
	�	 ������	 %
.46 	, �	
"#�-� 104196932, �	 �	�	������ %
 �� 20114142, �	 �.
. %
. 105-785-02  �� ''$#)
%	���'', � � �	����	  ��
���
a �	
� ���	���� , ����.�
	����, �	 �	
���!	
������, � �
��� ��
	��.     

2._______________________________________�� _____________________ 

��.___________________________%
.__________,�	"#�-� ___________________, 

�	 �	������ %
 ��___________________�	 �.
. %
 
___________________________ 
��__________________(%	���), � � �	����	 ��
���
     
_____________________________,   �	 ���
��!	 ������, �  ���� ��
	�� �

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

*"7�, *��,��,
5�.1. 

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

"�,�-,� +3*0*�$
5�.2. 

"
����� ���
	  � �����	 ��
	������� �
�����	 �	������1 � "�  "(������
" � ��� � � ��"�#� �$��������$%, #$����"�&�$%, ����"�&�$% $ ����"$%
"������$% ���#"�'� (�
� 85100000- �'��������� ��"�#�) �� ��.03/15, 	 � �����
�
��	 �	
	���
�����	�	 � ������	 �� ����
��� �������	!� � �	 �
�������  	���
�	%	��� � �
�1�	���� ����� ���
��!	 ������ �� %
.���
��!	 _____________, 
o� _____________2015. �����,  	 � 	 �������	 �� �	�	�� � �
���� �� ���
	 �
���� ����   �	��	��� ��.    

___________________________ 
       (�.�.)                                         (����� ��. ��!	 ����	�	)
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+3*0*�,�$ �$)�$�$

5�.3. 

+��
��	 �
�����	 � 	 �� ��� 	��	/�	�� �	 �	%	��� ������ � � ����
�
����� �� ���
	 � � �� ����	 �� �� �
���� ��	�	�� �	 ��
�� �	/��	 ��
���
	, ���� �	 ��
�� � 12 ����!�, �� �
��	 ������� ��	���� 	���
�	
���!	 ������, 	 � � ��	!� �� %��� ��
����� � ���
. 

+���� � ��� �
	 	�	 �� ���
	 ��� � ��	���	 ����	 ��	��
	��1
�
����	�	 �	 �� �	����, �	
����	! ������ �� �������� ����� %	�������  
���
��!	 ������  �	��	��� �
���	�	. 

+ ����	 � �	, �� �	
���!	 ������ �� ��� � �
���� ����	 ��	��
	��1
�
����	�	 �	 �� �	����, �
��%� ��	��	 1. � 2. �� ���
	 �� �� �
������	�� �
��
��� �
	 	�	 �� ���
	

                                                                    5�. 4      

+��
�� ��
	�� �� �	�	�	��� �	  � ���
��	 �	��	�	 �	 �	%	��� ������: 
��"�#� �$��������$%, #$����"�&�$%, ����"�&�$% $ ����"$% "������$% ���#"�'�
(�
� 85100000- �'��������� ��"�#�) �� ��.03/15,  �
��	  ��������� !��	�	 ��
%
	�!	 ��
����
� !��	 � 	  � �	��	��� �� �� ���
	. 

+&4*0# # �$5#� "4$8$9$
5�. 5. 

  *��� �	 2	���
��	�� �� �	�����!�  ���
����� �����	�	 ( ���
�����
�
�������	) � � ����	�� !��� � 3
���-  �
��� �
�����	

  �	
����	! ������ �� %	���� � �	 ��	�	�� ���
�� � 
�� �	������ � �����
� �	�	 �������	�	 �	������	  ���
����� �����	�	 ( ���
����� �
�������	) �
� ����	�� !��� � 3
���-  �
��� �
�����	

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

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

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

-,&�* #�0�7,9$ +&4+3,
5�.6. 

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

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

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

*�$0,�, �$�+5#*.$ +&4+3,
5�.7. 

�	
����	! �� %	���� � �	: 

- 2
��
	 ���	
	 ��� ������� �	������1, � � �� ����� � �	  ��
������
���	
��� �
����� � �	 ���� ���	�� ���
��!� ���	

- �	 � ����	 � �	 �� ���
� �
����� � �
��
� 	�	 �	
���!	, �	 �
�
���� �
��� %��%��� �
������ ���
��� %
 	 
	����	

- �	 ���
��!� ���	  ���
�� ����	�� �	 ���
��� ������ �
��	 ������
%
 � �
�����	��1 
	����	, 

  
*�$0,�, #�0�7#*.$ +&4+3,

5�.8. 

#��
���	!  ������ �� %	���� � �	: 
- � ���	�� �	 �	1�����	 �	
���!	 ���	 ���
�� �
����� ���1 �	������1


	����	,  
- �	 ��
	������� �
����� �	������1 %	�� � �� �� �
��
� 	�	 �� �

�
���, �	��
� 	�� � ��
���� 
	��� ��	�� �
�������� �	 ��
�
��� ��
	�������1 �
�����	, 

- �	 �	�� %	�����1 ���	
���1 �
�����	 �	���� ��
���� ������	 � 
�	���� ��	�� �	 �
������	 ��
	 � � �
�%	 �
������� � �	 ����
���	�� �	
���!� ���	. 

*�,��,�,9, +3*0*�$
5�. 9. 

#��
���	! ������ �� %	���� � �	, �
����� �	������	 �� ���
	, 
�	
���!� ������ �
��	 %�	�� �������� (��) ����!�, %�� �
����	, �
����
��
��� � �����	��, �	 � ��	����� �	
���!� ������ �	 ����	�	�� ���� �
��� ������� �	���/� %	�!� � !��� ���� 
�	���	!� �, 	 �	 �
�����
%��%����	 �	 �%
 ���
���� ���	, 	 � 	 �� �� ���
��!� ������ �
	���� 31. 
�	�	 � �	�	 �����	 �
	 	�	 ���
	 �	 �
�������  	��� �	%	���, ����� �� ��
������ ����� �	 ���� 
�	���	!� �. 

+3*0*��$ )$��$
5�. 10. 

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

*�
��%	 �� ��	�	 �� �� �
������	�� %�� %	���� �	
���!	 ������ �	
���
��!	 ������ %	����� �	, � �	�	�	�� � �!��, �	�
/	�	 �
	� �	 ���
��  

___________________________ 
       (�.�.)                                         (����� ��. ��!	 ����	�	
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  �	���, �� �	 �� �� ��	�
	��, �	  � �	��� �	�	��� � �!��, ���
���	! ������ ��/	�
�	 ��	�� �	
���!� ������ ���
�� �	���, %�� ��	��� �
��1��� ����� �	
���!	.  

5�.11. 

+���� ���
���	! ������, �� %�� � �1 
	���	, �� ���
�� ������ � 	 ����
�
����� �� ���
	 � ���	�� �	 ��� ���
�, �	
����	! ������ �/� 
	�������
�	 ���
 �%� �����
���	 ���
���1 %	���	 ���
��!	 ������, 	 � ��	��
����	 � ��	 �
	� �	 �	��	�� �����.  

+ ����	 � �� �
��1��� ��	�	, �	
����	! ������ �/� 	��	/�	�� �
���
���
��!	 ������ �	 %�� �
���	��1 ���	�
����1 %	���	 � ���	�� �	 ���
���
�, 	 �	 ��
�� ���
��!	 ������.  

&�+"$9, �$ &�$3+
5�.12. 

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

�$&)#� +3*0*�$
5�.13. 

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

+ ����	 � �� �
��1��� ��	�	, ���
�	 ��
	�	 � 	  � ���	���	 �����, 
�������� ����� %	����	�	 �
��� ���
�� ��
	�� �	 �� ������ ����� �	 
	����
�� ���
	, ����� ���	 ��	�
	 �	 ���
 
	��������.  

��$($9, +3*0*�$                               5�. 14. 

*�	 +��
 �� �	����� � �	 �
���� �
���, ���� � �	�	 ����	�	 �	 ��	��
�� ���
	 � ��
��	 ������1 �
����	�	 � 	 �� �
�������	 � �������
��	���� 	��� �	
���!	 ������ �	 �
������� �	%	���, 	 � � ��	!� �� %���
��
����� � ���
, 	 �	 �	��� � ����� �	�	 � �	�	 ����	�	 �	 ��	�� �� ���
	. 

�$0�7�, *��,��,
5�.15. 

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

5�.16. 

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

___________________________ 
                                                                                                    (�.�.)                                            (����� ��. ��!	 ����	
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5�.17 

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

+ �  �  
 � �    � � 
 	 � �: 

     �	 �	
���!	 ������,                                              �	 ���
��!	 ������, 
                 � # � , ) � * �,                                                       � # � , ) � * �, 
___________________________                        ______________________________                       
( �	
� ���	����  ����. �
	���� )                     (                                      ) 


