
��. ���.1/���/���5����1��(�1.3-�� �)/(303)/2014-
��1�� ����, �� 20'" ��1�� ����, �� 20'" ���������, 

�������/ 

����(��/����� ����(��/����� ��� 

� 

����1�� ����1�� ����� 1� 

����, ����, �������� 

������, 

3'! 9 � 3'! 9 � � 

��� ���� 

�� ��|���~��~ �����1~� �� ��|���~��~ �����1~� �� �� ������ ������ 

������, ������, �� ��� 

� 12122019 �� 0400 � 12122019 �� 0400 1� � �� 

�������� �� ��� �1����� ||��� �|�� ��� �� �� ������1 ��� 

�� ���1���:-

��� ������1 �1���|�� 
��� ��� ���� 
�����!��� 
�� �� �������� 
����� |� 
����~� ����~� ��� ���1�1�� 
���� ���� ���1�� 1���� �����. 

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

1�. ������1 
������1 
��� 
���1�~, 

2 

���� 
�����1��1 
����!��� �1�����!� ����!��� �1�����!� ���������!�! 1����� ��� 
����� ����� (�) �����1�1 �|� 



����6���� |� �� 
"�����|��! 
����-.)�1�, ����-.)�1�, ���)��" ��� 

����~ �� �� �!�� �����-�||���1�, ����~ �� �� �!�� �����-�||���1�, ���)��" �1� 
�|���� �� �|���� �� ������ �||�����, �� 
��� ~������� 
��|����, ��|����, ���������� 
�����, �����, ��������� !� �� �!�!� 
1�����~��~ ����~� ��� ����~!��, !� ���, ����!�� ������ ��� 
��||�� ��||�� |� 
���������� �1� 
�� �!�!� �� ����!�!�� �1�������� �1������ �� �!�!� �� ����!�!�� �1�������� �1������ �!�� 
~��!�~��/�!������~~ ���1��!�!��� �����|1��~. 

��� |:������� 
��~�� �1����1� ������������ ����� ��� �� �||������, ���|�� ��~�� �1����1� ������������ ����� ��� �� �||������, ���|�� ��!�� 
�|� ���� �|� ���� ��1 

�) �� ��� �00 �) �� ��� �00 ���������; 
�) �51 �) �51 ���'|�~�����; 
�) 5���!�� �) 5���!�� ��� ���)�~�����; 
�) 5��||!� ���� ��� �) 5��||!� ���� ��� ����� 1������ ����������~��~ 
��� ~�������� ��� ������� 
������ 
���1�~�!�1�� �1������� !��!||�!�� ���~��!�! 
����� �� ����� �� ������� ����1 ������ '� 
�����, ����, �.�.", �����!� �~ ����, ���|�� �� �� �����, ����, �.�.", �����!� �~ ����, ���|�� �� �� ������� 
���||������||! ���||������||! ~�������� �� ��!� ���!���� �����~~ 
����� 
���1��� �� 
�����|~�� �� �� �����|~�� �� �� ~������� 
�) 

�����1��1�� 
�) ����~�1 �� �� �) ����~�1 �� �� ~������� 

������� ������!�� ������� ������!�� �� 
�) ������ �) ������ �� ���~ 

�� ���1��~ ��1� ���||!�~�� ���!��, �� ���1��~ ��1� ���||!�~�� ���!��, !� 
�� �� ~��|�� ��� �������� 

�1) ��1�|�� �� �� ��������||! �1) ��1�|�� �� �� ��������||! 1������� 
���||�1~� ���||�1~� �!�!� 
���~���~; 

��� 
������1 
��� 
~�����~�1�. 

11, ��� 
�|���� 1� �|���� 1� ������ 
�!�!� 30 
�������� ������������ �������� ������������ ��� �������~/ ����� ���! 
�|����. 

!�. ��� �����!���� �������� 
�1��||~ ���!��!�� �1��||~ ���!��!�� ��� ������ �������. �� ���||1��, �����1 �� ���1���, 
��� �� ��� �� ��~����!��� 
��1� 

�����2 �� 9 �



��

�|�

��

���������� �!�!� 
���~���~��. 

��!. ��!. ��� 
������ ||�!����. 

���. ���. ��� 

���. ���. ��� ���~������ 
5~�~� �� �.�. ���� ��� �� 5~�~� �� �.�. ���� ��� �� '�!��. 

�!�. � ��� �� �� �!�. � ��� �� �� ��������|1!� 
��������� 1:������ �� ������(�) ���1���� �� ��������� 1:������ �� ������(�) ���1���� �� �!� ��� �1�������,

������ �/'9 �

�!. 

��

���� ���� ��0��� (��~ 
��!6��� !� ~�����, 
�����!��� 
���� ���� �� �� �!� ���� ���� �� �� �!� ���||���~ ����~ 
�1����!� ���1 �� �� �1����!� ���1 �� �� ���1���1��/ �!��/ 
���1����/ �| ��, �� �� ���� ��� ��. 
�� 
��||�1 
�� ��� �~ �� ����������� �� �� �� ��� �~ �� ����������� �� �� ~|�����!����/ 
�� �� ������!���� �� �� ������!���� �!� ������ 
����!�� ����!�� �������� 
�� �����~��� �� �� �����~��� �� ���~���~�� 
����� 
��~�� ������~. 
��� 
�� �� !�1����1 
�!� ���1���� 
��� ���~������ 
���� |� 
��� �� �� �������!�|1!�� �� �� ��� �� �� �������!�|1!�� �� �� ���~���~�� ��� �� ��~�� �������~ 
�� ���� ~� �|� �� ���� ~� �|� �� 
~��!���, 
��1�� ��� ��1����� 

��� 
������ ������ ���~��1 ��� 
����!�!�� 
���. ��� ���~���~�� 
�~�. �~�. ��� 
������ ~���||� ���. ������ ~���||� ���. ��� 

��� ������ 
�� ���1���� �� �� �� ���1���� �� �� ���~���~�� ��� 
���~���1�� ��! ���||�� 
������1���� �!������. ������1���� �!������. ��� 
�� �� �� �� ���~���~�� 
��� 
��� ���~���~�� 

���1���� �� ���1���� �� �|�� ��� 

���� ����� ��������., ������ 
�� �� ���~���~�� 
�1����|� ������1 �|�� ���������� ������ �1����|� ������1 �|�� ���������� ������ ������). ��� ������� ��! 
�1~�1�� �� �1~�1�� �� !���01� 
��!� 
!���0~� ����� ��! !���0~� ����� ��! ��~ 



||���� 
����~�, ����~�, �5! 
��1�����|��1 
�||�!�!���. �||�!�!���. ��� ���1���~�� 
~���~���1��� �� �||�����!� 
������ �� ���� � ��� �����1�1�~ ����� 
������!�� !���!�������~ 
�� 1���� ���!�~~ �� ����!�� �� 1���� ���!�~~ �� ����!�� ����!���/ ���~������. 

��. ��. ��� ���~���~�� 
||�(���||! ��� ||�(���||! ��� �� �1������(� 
���1���� ���1���� ��� 
���1����� 
������(�) �� ���|���� �� �� ����!�� ������(�) �� ���|���� �� �� ����!�� ����!���/ �������1�� 
����� 
1���!��!� 1���!��!� ��� ��(����! 
������� 
����������. 

��!. ��!. �������� 
�� �� �|�� |||���-�||��-��11, �� �� �|�� |||���-�||��-��11, ���)��, ����� ������~��|�� 
�||�3��~ 1� �!� ��������� �� ��� �� �� �� ������!����. 

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

���1. ���1. ��� ������ 
��������� ��������� 5������ 
���!�~�!��� |� 
�� ��~� �� ��~� ���� 
�� 

��� 
||����~|����) �� �� ||����~|����) �� �� �|��||�� 
��� ���1�~�!�!�� �1�������� ���!�� 
������������ 
�����~���� �����~���� 1���� ���� 
~����� 
�||�������! �|���� �||�������! �|���� �� 

���!�� �� �������.-

��� ���~���~ 
��~����� ��~����� ��� ������ ��� ����� 
�����1~� �� ���� �� ���~���~��� �����1~� �� ���� �� ���~���~��� ������|����� 
��!||���� �� �� ��!||���� �� �� ������1����, �� �� 
���~���~�� ��������� ��� �����~� 

��� ���~���~ ���� 

�� 
�. 61�!�� ����� 



��~ ����� 
1� 
��������1 ��� ��������1 ��� ���1����; 

����� ����� 
�� 
��� !���� �� ���|�!� ��� !���� �� ���|�!� �� ���~ 
0��1�� 
�1����� �1����� ��������� 
�� ����� �� ������, ��! ���1�� �� �� ��1!�� �����.

�|.

1� 
��0�� ���� 
�� ����������, �� ����������, ����1�!�� ���1��� 
��������~��!��, ��� 
��!�) ��!�) ��� 
�����1�� �����1�� �� 

�����, ����� ��� ���!��:-

�� ~����, ���� ��� !��1�� �~�.!������� �� �� �� ~����, ���� ��� !��1�� �~�.!������� �� �� ���~��(/ ��~� ������|���� 
��� 

����!��� 
��� ���� 
����1�� ����1�� ����1���/ �������~��/ �!�|� ���������. �����~��� 
�05, �������� 
�����������. !��1���0��~.

��� ���~���~�� 
����� ������ 
�� 
�� �� ����� 
|���!�� 
�� �� 
���������!�� �� �� ����� �� �� �������:-
�) �) ���1�1�� ��������� 

�!�1����. 

�) ����� ���1�����1 �) ����� ���1�����1 ��� 
����� 

�) ���1�� �� �������/ ����� �) ���1�� �� �������/ ����� ��� 
����!��� ����!��� |����.

���!���� ���!���� ��� 

1� 
��������|�� 
�������~ 
��� 



���!�� �� �� ���!�� �� �� ������~� 
��� �� �� ��������|��� �� ��� �� �� ��������|��� �� ���~���~�� ���) 
'|���������!�, 
�� ����� 

���|�1����-

��� ����~� 
�� ��������� 
����|�|�� ��~ ����|�|�� ��~ �� ����~ 
)��$������� �� 

�|�~�| 1 �|�~�| 1 ��� 

��� ���1��1 
�|������1 �������, �|������1 �������, ��|��!�, �� 
���|�1�1 �����||� �� �� ���'�� ��� �����, ���|�1�1 �����||� �� �� ���'�� ��� �����, ��� 
�� �� ��|1|�|�! ������ �� �� ��|1|�|�! ������ |� 
����� �� ��|� 
��� �~~|����~ ������������ 
������ ��1����� ������ ��1����� �� 
�������. 
����� ���.

2.

. �. � ~~.~
���|�� ���|�� ��� 

����, �.�. ~~~~.

����� � �� 9 �

����, �.��� 
1 �� � / � 1 �� � / � 2-�2 

�����. ��.���/��/�/��~-�����1��(��-���)/(303)/2014- ��1��:- 20.11.2019 
���� �1����|� ��������� ���� �1����|� ��������� ������� 
����� 1�:-



��1�� ��1�� 1 

��� 
�����/������ �����/������ �� 

������ 
(���)/2014- ��1�� 20.112019 

�.��� ���� �.��� ���� ��� 

����� ��� ���� ����� ��� ���� ��� 

. . ~����� ���� 

~������ ���, 
' ��� �-���� 10 

���1�� ���1�� ��������:-

���91������� ������� 

~�������5��� ~�������5��� � 

„4/~~� ��55���� „4/~~� ��55���� 5/�~ 
~���������� 
1�����1��� 
'�/�� ~���/�����~ 
'1��(� ��������'



|�) |�) ����� 
11.5���|�� �� 11.5���|�� �� ������� 

~��1���� �� �� �|����/ ~��1���� �� �� �|����/ ���~���~��/ 

~����|�� ~����|�� ����|���|� �� �����|�����:- | 
2.1����1����� �������~ ���� ��� ��|.~ 

1�������|�� �������:-

1113.|��1 1113.|��1 �������|�� ������� 
~�� �|������:-

4., 4., ���|�� ��� �������:-

55.~�� 
116.|1 1� �� 116.|1 1� �� �����|������/ 

1�|��� � 
~���|���:-

1� �.��������� �|�5 ����/ 5��| ����5 
'~�1�������� 
����� �1����|�� ���� �� �����/ 
'����|��1� ���� �� �� ��������� 

~����. ~ ����:-
, 8.��1�������� , 8.��1�������� ������������ 

�� 
'����1�����, 1� '����1�����, 1� �|����� ����|��� ��� 
��|�� 
1���� ����. 

9���1�11 �� ������, 1� 9���1�11 �� ������, 1� ���, ������ 
)������ ��� �� ��5� ����~� |� �.�., )������ ��� �� ��5� ����~� |� �.�., |� 
�5|�� �� �|���� �5|�� �� �|���� |� 

�.~��� �~��� ��1����~ 1�������6�� �� 
|�1���� �����~ 

��~��:-

�����:-

����� ~|��:-
�������:-

���1���. ���1���. �������:-

��� ��� �������:��ˮ 

�-���� 

���1������ �� �� �|��/ ������/ ����|�� ���1������ �� �� �|��/ ������/ ����|�� ����|���: 
��|� 1� 
���������� �� ��� ���������� �� ��� ~����� ��� �������� ��� 1�~~������� 

�� �� �� �� ~����� ������ �������� 
�� |�� ��|� �� |�� ��|� ~����� ��� ����|����.




