
���� 25  ������ 733. „�	
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 �� ������ �	��� 6. 
����	��� � ����	� ��������� � ��	���� ������ ����������� („�	. 	��� ������� 
�������“, ��.5/2014) � ���� II ������ �  ���������� �������� �� ����	� ��������� � ��	���� ������ ����������� ��.037-
13/2014-II/07 �� 04.08.2014. ������,  �������� �� ����	� ��������� � ��	���� ������ ����������� ���������   
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 "�� � #��#
��� �� ����	� ��������� � ��	���� ����������� �������� � ����	��� ���������� �� ������� �� 
����� ������� ������� �������. 
 

������  ��������� ����������  �� ����	� �� ������ �� ���� 2014. ������ ������ 1.600.000.00 ������, 
������!���  "�	��� � ��#��� ������� ������� �� 2014. ������ („�	.	��� ������� �������“, ��. 34/2013) � ����� 
���$��� – ��	��� ��������� � ��������.  

 
"���� 
$�%� �� #��#
��
 � ��
 	��	�� � �������	�� �	������� ������ (��	�������� ��������), ��� ��	���� 

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

#������
 �:  
1. ���������� �������� ��������� 
2. �������� $��� ��������� ��	��������� ��������  
3. �����$��� � ���	����� 
4. ��������� ������� �� 	��	��� ����������� 
5. ��	���� ��	��������� ��������, 
6. ����%� ����������  ��������� �� ��#��� ������� � �	�������� ������ ��#��� ������� ������ �� ���� 2014. 

������. 
 
"������ �� #��#
�� ������� �� �� �����$� „
������ �� ����� ����� �� ����	� ��������� � ��	���� ������ 

����������� “ ("�����$ ��.1) ��� �� �������� ��� ������. 
&� ������� �������	�$ ������� ����� �� �� �������� ���	���: 
- ���� � ��������$��� – ��������� ������ �� '
�-�, 
- ������ � ������� ���������$����� ����� – ��������� 
()-�, 
- $������ ��	���, 
- ���� � ���������� ������$��� �� �	������� ������, 
- ������ � �����	����� ����������%�� �� ����� � �������� ���$�������, 
- ���� ���� ��������� ������� �� �������� ������� (������� �������� � ���%���� ����������� �� 01.01.2014. 

�� 31.07.2014. ������). 
- ���� � ����������	��� ����������� 
- ��������� ����. 

�������$��� ������� "�����$ „
������ �� ����� ����� �� ����	� ��������� � ��	���� ������ �����������“ 

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

  
������ �� ������� � ��� �� 15 ���� �� ���� �����!����� ������ ������. 


������ �� ����� ������� �� �������� � ��������� ��	��, �������� � "�������� ��	����� $����� ������� 
�������, �	� ������������ ������, �� ������: ������� ������, &�� ������ '�#��!(� ��. 1, 19300 ������, � 
���������� ������ �� �������: „
������ �� ����� ����� �� ����	� ��������� � ��	���� ������ �����������, �� ��������“. 

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

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

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

��� ������� �������$��� ���� �� ������ � �	���� �� ���	��� ���������� ������� � "�������� ��%�, ��$�	����� 
��.90 �	� �� ��	���� 019/543-559. 
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������ �� ����� ����� �� ����	� ��������� � ��	���� ������ �����������  ("�����$ ��.1) 
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& __________________________,     ________________________  
______________2014. ������  +.
.  "�������� 	�$�  
 
")'�*0�" ���	����� �:  
1. ��������� ������ �� '���$��� �� ��������� ��������, 
2. ��������� 
()-�,  
3. $������ ��	���,  
4. ���� � ���������� ������$��� �� �	������� ������,  
5. ���� � ����� ���	�� �����	���  ������ �  ��������  �������� (�� ��������� ���������� ���������) - �����$� +2, 
+3',  
6. ���� ���� ��������� ������� �� ��������, �� � �������� � ��������� ���������� ��������� �� �������,  
7. ���������� ����� ������ �� �	������� ������ �� �������� ����� �� : 
    - ������� 3 ���	��� ����!�� � $�����	��� ������������� ���������, 
    - ����� ��������� ����!�� � ������� �� ��� ������� � �������� ���������, 



���� 25  ������ 735. „�	
���� 	��� ������ ������“ 06.08.2014. 

    - ����� ��������� ����!�� � ������� �� 15 ������ ( � ��	���� ���� ������ 	��	�� ����������, �����  �������%� � �������� 
�� ���������� ������� �������,  ��$���	�� �������, ���������� � ���������, � ��	���� �	�����  � �������  �������� � 
������ ��	������ �� ������� �� ����������� ������� � 	��	��� �������$�), 
    - ������� ��������  ��	��� �����$� �" ������� ��� �� ������ �� ��	�� ����� �� ���$�������� 	��	�� ����������, 
    - �������	�� ������� � ����������.  
    - �����$� ���������� �������� (������������ �������), �� � ������ ������ �� ���� ����������  ������ ���	��� 
���	���$��� ���� ;  
    - ��������� ����.  
 
 
����: 037-14/2014-II/07 
05.08.2014. ����� 
�  � � � � � 
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