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           ����� ���������� ����� 2 ���� 72 !��������� ������� "����#���# 
$��������, � ��������� � $���������� ������� � 26 ������� 2008 ���� N 
294-$! "
 ����� ���� �����%����� ��� � �������������� ��������������# 
��� ������������ ��������������� ������� (�������) � �������������� 
�������"  

���������# ���������# ���� �������� ������� "&'(): 
 
1. *������ ������� ����������� � ������������ �������������� 

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

2. 
���������� �������� ��+���� � ������������ ������� � �������� 
�� �,��������� ��#� ����������� ��#���. 
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��������� � ������������� ������������� ���������� 	������� � ������ 

������	��� ��������� ������ 

 

����� 1. � ��� ��������� 

 

1.1. ������	 ��������� � ������������� ������������� ���������� 	������� � 

������ ������	��� ��������� ������ (���� - ������	) ��� ��� � ������������ � 

!����������" #����"�	�" $�������, �����" 72 %��������� 	���	� #����"�	�" 

$�������, $��������� �	���� �� 06.10.2003 N 131-$% "�  � ��� �������� 

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

�� 26.12.2008 N 294-$% "� ����� ��� �����&��	�� ��� � ������������� 

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

������������� 	�������" (���� �	�� - $��������" �	�� �� 26.12.2008 N 294-$%), 

������������� ����������� #����"�	�" $������� �� 26.12.2014 N 1515 "�  

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

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

�����������" ��������" 	�������", ���	��� (��)	����������� #$ �� 30.04.2009 N 

141 "� �������� ��������" $���������� �	�� "� ����� ��� �����&��	�� ��� � 

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

(�����) � ������������� 	�������", *����� ������	��� ��������� ������ ������	�" 

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

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

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

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

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

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

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

1.2. (����������" ��������" 	������� � ������ ������	��� ��������� ������ 

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

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

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

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

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

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

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

���������������. 

1.3. ����� �������� ������������ ������	��� �"�� ������������ 

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

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

1.4. ����� �������� ������������ ������	��� �"�� ������������ 

�����������" ��������" 	������� � �� ��������: 

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

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

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



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

���������" ���� ���������� �&��	��; 

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

( �����&����) ���������� ���������� �&��	�� � ���� ����� ��������� �&��	�� 

��� ���� ������� ��������� �&��	�� � �� ����������; 

- ��� ����" ���������� �	����������� �  ������������ ��������� �&��	�� �� 

�������� ���&����; 

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

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

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

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

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

�� 24.07.2002 N 101-$% "�  � ����� ������ �����	�����"��������� ���&����", ��� 

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

�����	�����"�������� ������������� ������������); 

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

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

�� ����������; 

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

�������� ���&����; 

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

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

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

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

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

- ��� ����" � � ��������� ����������" �� ���&
���� ������ � ����� ��&� �� 

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

	&��������� ��������� ������; 

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

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

���������� �����; 

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

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

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

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

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

�������� �����" ��'�����	����, ���� � +�	��� �����" ��'�����	����; 

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

��� ������ ������ ������ � +�	���; 

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

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

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

- ���� ��� ����" ���������� �	����������� �� ������� ������������ ������. 

1.5. $����������� ����������" �� ������������� ���������� 	������� 

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

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

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

1.6. (����������" ��������" 	������� �������������� � '���� �������	 ������ 

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

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

- ����������� ���). 

1.7. ���	� � ����������������� ���������� �������������� �������� ��� 



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

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

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

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

������������� ����������� ������	�" � ���� �� 27.08.2013 N 290 "�  ����������� 

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

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

1.8. - ����
���� �����&��	�� ��� � ������������� ��������������" ������	� 

���������� � ���������� � ������������ � �����	��, ������������ $��������� 

�	���� �� 26.12.2008 N 294-$% � %�������� 	���	��� #����"�	�" $�������. 

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

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

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

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

�������� �����	��. 

1.9. (����������" ��������" 	������� �������������� � '���� �������	, 

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

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

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

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

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

������������� ���������� 	�������. 

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

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

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

1.10. (����������" ��������" 	������� �������������� �� �������"����� � 

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

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

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

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

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

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

#����"�	�" $�������. 

1.11. - ���&� ��������� � ���� ���������� ������	� � ��	� ������������� 

������������� ���������� 	������� ���
���� ��� ����" ����" 26, 42 %��������� 

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

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

��� (��) ���������. 

1.12. - ���&� ��������� � ���� ���������� ������	� � ��	� ������������� 

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

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

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

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

���������� ���
���". 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

���
���� ���������� �	�����������). 

1.13. #�
���� � ��"����� ( ����"�����) ���� �������� ������������, 

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

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

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

1.14. -������, �� �������������� �������� �����	��, ������������ � 

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

 

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

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

 

2.1. ������ �������� ������������ ������	��� �"��, ��������&����� � 

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

������	��� �"��. 

��������� ('��	���������) ������ ����������� ������	��� �"��, � 

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

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

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

2.2. � ��� ��	�������� � 	��������� ������������ �� ������������� 

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

2.3. (����������" ��������" 	������� �������������� ������������� 

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

/����� ������������ �����	����� �������� �&����	 ����� �����	��� 

����"���. 

 

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

�����������" ��������" 	������� 

 

3.1. (����������� ��������� �����	���� � ������������ � ������������ � ��� 

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

1) ���
���� � ������������ �� ����" 	����������" � ����&�� �� '��������� 

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

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

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

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

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

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

��������"�� 	 �������� ������	�; 

2) ������� ��� ����+������� ����������� ����������� �"�� ��������� � 

� +�	��, � �������� (����������� � ���, '����+��	� � �.�.) ��������� �&��	�, 

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

������������� ���������� 	�������; 

3) ���� � ��������� ��� ���������� ���������� �  ��������� ���������� � 

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

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

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

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

�������
����� � ����� ������&���� �������� ��� 	 ���������������; 

5) ������	�� ����������� ��� ���������� � ��������" ��������� �&��	��, 

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

6) � ������ � ����� ���������� ��� � ����"������ � ������������� ��� 



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

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

�	�����������; 

7) ������� ����������� �  ��+���� ��������� �&��	�� � ���&��, ��������������� 

�	������������� #����"�	�" $�������; 

8) �������� � ��������������� ����� ������� � ���
����� ���������� 

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

3.2. (����������� ��������� �����	���� ��� ���������� �������	 � ����: 

1) ������������ � � �����" ���� ��������� �������������� � ������������ � 

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

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

������������� �������� 	���; 

2) �� ����� �	������������ #����"�	�" $�������, ��� � �	����� �������� 

����������� ���; 

3) ��������� ������	� � �������� ����������� ����������� �"�� � �� 

���������� � ������������ � �� ���&�����; 

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

�������� ������	� ����	� ��� ����+������� ����������� ����������� ������	��� 

�"��   � � ���&�, ��������������� &���� 5 ����� 10 $���������� �	�� �� 

26.12.2008 N 294-$%, 	���� ��	����� � ���������� ���������� ������	�; 

5) �� ������������� ������������ ���� ��� ��� ��������&������ ������������ 

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

����������� 	 �������� ������	�; 

6) ������������ ������������ ���� ��� ��� ��������&������ ������������, 

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

�������� ������	�; 

7) ��	����� ����������� ���� ��� ��� ��������&������ ������������ � 

���������� ������	�; 

8) �&������ ��� ����������� ���, ���������� �� '	�� ���������� 

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

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

� +�	��� 	���������� ������� (������	�� ������� � 	�������) ������ #����"�	�" 

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

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

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

�����&��	�� ���; 

9) ��	����� � ����������� ����� ��"����" ��� �� � ������� ������������ 

����� � �����	�, ������������ �	������������� #����"�	�" $�������; 

10) �� ����� ���	� ���������� ������	�, ������������ $��������� �	���� �� 

26.12.2008 N 294-$%; 

11) �� ��� ���� �� ������������ ��� ��	������ � ���� ��������, ������������ 

	������ �� ������������� �	������������� #����"�	�" $�������; 

12) ����� �&��� ���������� �������" ������	� �� ����� � ������������ ��� ��� 

��� ��������&������ ������������ ���	����� �� � ����������� ��������������� 

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

13) ������������ ����� � ����������" ������	� � ������ �&�� �������	; 

14) ��������� ���� � ��������, ������������ $��������� �	���� �� 

26.12.2008 N 294-$%. 

3.3. ����� �����	��� ����"���, ������������ ��������� �����	���� � ���&� 

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

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

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



0&����	 ����� �����	��� ����"��� ������������ 	������� � ����������� 

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

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

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

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

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

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

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

3.4. ����� �����	��� ����"��� �������� ������������ ��	��� �  ������������� 

������������� ���������� 	�������, �  )''�	�������� �	��� 	������� � ������������ 

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

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

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

����������� #����"�	�" $������� �� 05.04.2010 N 215 "�  ����������� ����� 

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

������������� 	������� � ��������������� �'��� ������������ � �  )''�	�������� 

�	��� 	������� (�����)". 

 

����� 4. ���, � �������� � ��������������� ������ �������������" �����, 

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

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

���������� 	������� 

 

4.1. #�	���������, ���� ����������� ���� ��� ��������&����" ������������ 

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

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

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

���������� ������	� ����� ����: 

1) ��������������� ������������� ��� ���������� ������	�, ���� � +������� �� 

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

2) ����&�� �� ���� ������������� 	�������, ��� ����������� ��� ��'������, 

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

$��������� �	���� �� 26.12.2008 N 294-$%; 

3) ��	������� � ���������� ������	� � �	����� � 	�� ������	� � ����� 

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

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

4) � ������ ��"����� ( ����"�����) ����������� ��� ���� ������������� 

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

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

�	������������� #����"�	�" $�������; 

5) ����������� �����&��	�� ����, ������������" �������������� ����� 

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

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

� ���� 	 �&���� � ������	�. 

4.2. ����������� ���� ����� ���� � ���������� ����, ���&�������� ���������� 

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

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

4.3. ����������� ���� ����� ���� � ����� ��� ��� ������������� 

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

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

���. 

4.4. �� �������	� ��������� �&��	��, ����������������, ������������� � 



�������� ��������� �&��	�� � ����: 

1) ��� ���������� ����������" �� ������������� ���������� 	������� 

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

2) �� ��� ����� ������������� �����	��� ����+������ ��	������, � ���&��, 

��������������� &���� 4 ����� 11 $���������� �	�� �� 26.12.2008 N 294-$%; 

3) ����������� ����������� ���� ���� ������������� 	�������, ���������� 

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

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

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

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

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

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

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

����������� �������� � ����������� ��� �����, ���� ������ 	 )��� � +�	�� 

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

4) ��������� ���������� �  ��������� ���������� �������
����; 

5) ��������� ���� � ��������, ������������ $��������� �	���� �� 26.12.2008 

N 294-$%. 

4.5. #�	���������, ���� ����������� ���� ��� ��������&����" ������������ 

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

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

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

��������
�� ���
���� $���������� �	�� �� 26.12.2008 N 294-$%, ��� �������� 

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

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

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

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

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

 

����� 5. ������	 ������������� ������������� ���������� 	������� � 

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

 

5.1. ������	� � ��	� ������������� ������������� ���������� 	������� � 

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

���������� � ������������ � �����	��, ������������ $��������� �	���� �� 

26.12.2008 N 294-$%, %�������� 	���	��� #����"�	�" $�������, ������� 

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

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

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

$������� �� 26.12.2014 N 1515, ,�������������� ���������� ���������� �������	 

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

5.2. (����������" ��������" 	������� �������������� � '���� ������� � 

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

5.3. .�������" ��� ���������� ������� �������	 (���� �	�� - ��� �������	) 

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

���������� 	������� ��������� ����� ���������� ������� �������	 �����&��	�� ��� 

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

#����"�	�" $������� �� 30.06.2010 N 489. 

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

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

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

26.12.2014 N 1515 "�  ����������� ����� �������"����� '��������� ������ 



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

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

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

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

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

������������� 	������ �����&��� ��� �������� � ������������ � �	������������� 

#����"�	�" $�������. 

5.4. #���������� ����������� �"�� � ���&���� ������	� � ����
���� 

�����&��	��� ��� � �������������� �������������� ������� � ������������ � 

������" '����", �����������" ���	��� (��)	����������� #$ �� 30.04.2009 N 141 "� 

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

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

(�����) � ������������� 	�������". 

5.5. -��������� ������	� ���������� �� ���������, ������������ $��������� 

�	���� �� 26.12.2008 N 294-$%. 

5.6. �� ��������� ������	� ������������� ���������� �����	�����, 

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

�����������" ���	��� (��)	����������� #$ �� 30.04.2009 N 141 "� �������� 

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

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

������������� 	�������". 

5.7. ������� (��"�����) �������, � ��������� ���������� ������������� 

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

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

�'�������� ���������� ������� (��"�����) �������� ������������ 

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

5.8. - ���&� ��������� ��� ���������� ������� (��"�����) ��������, 

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

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

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

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

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

�������������� �� ���������, �	����� � ���	�� 2 &��� 2 ����� 10 $���������� 

�	�� �� 26.12.2008 N 294-$%. 

5.9. (������ �������	 ������� � ������ �����	��� ����"���. 

 

����� 6. ������	 ������������� ������������� ���������� 	������� � 

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

 

6.1. ! ����
�����, �������� � �������������� ������������� ���������� 

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

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

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

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

6.2. (����������" ��������" 	������� �������������� � '���� ������� � 

���������� �������	. 

6.3. ������	 ���������� � '���� ��	��������" ������	� � (���) �������" 

������	�. 

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

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

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

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



�	������������� ������	�" � ����. 

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

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

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

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

-������ ������	 ���������� �� ����� ��������� ������������� ����������� 

����� ���������� �&��	. 

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

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

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

�� � ������� ������������ ����������� ����� ���������� �&��	 � ������� 

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

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

6.4. ���	 ���������� �������	 � ����
���� ������ �������������" �����, 

������ �������� ������������, ����� �� ����� �����
��: 

1) ������ � �&�� ���" - � ����
���� 	���" ��	��������" ������	�; 

2) ���� � �&�� ���" - � ����
���� 	���" �������" ������	�. 

6.5. .�������" ��� ���������� ������� �������	 ������ �������������" 

�����, ������ �������� ������������, ����� (���� �	�� - ��� �������	) 

����������� �� '���� ������� ���������� 2 	 ��������� �����	�. ��� �������	 

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

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

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

��'���������-����	������	������" ���� "1�������", � ��	��&����� �������", 

������������� 	������ �����&��� ��� �������� � ������������ � �	������������� 

#����"�	�" $�������. 

6.6. ������� ������	� � ����
���� 	��	������� ������������ ��� ���������� �� 

&�� ������ �� � ��� ���. 

6.7. ��������� ��� �	��&���� ������" ������	� � ��������" ��� � ����
���� 

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

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

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

��	������� � ��������" �&���	 �� � ����&���� ���� ��� �� ���: 

1) �����	������� ��� � ��������" �&���	; 

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

6.8. #���������� � ���&���� ������	� � ����
���� ������ �������������" 

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

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

6.9. � ���������� ������" ������	� ����������� ���� ������������  ������� 

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

��������� 	���� ����������� �	���� ��&����� ����������� � ������������ � 

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

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

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

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

������	� ������	 ��������������  �� ��� �&���� ��� �&���� ��� ��������&����� 

������������". 

6.10. - ����
���� ������ �������������" �����, ������ �������� 

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

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

6.11. � ���������� ���������" ������	� ����� �������������" �����, ����� 

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



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

�	���� ��&����� ����������� � ������������ � ���&���� ��� ���� ��������� 

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

6.12. ��������� ��� ���������� ���������" ������	� �� ������� ������ 

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

� +�	��� ��������� ����
���" ��� ����" �	����������� #����"�	�" $������� 

��������: 

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

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

�	������������� #����"�	�" $�������, �	������������� ������	�" � ����; 

2) ����&���� �� ������ �������������" �����, ������ �������� ������������, 

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

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

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

������������� � ��� ���������������; 

3) ��� ��������� � ��������� ���������� �&��	 ��� ��������	� ��
���� 

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

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

4) ���	� (�����������) ��	��������� ���� ��������������� 	������� (�����), 

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

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

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

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

6.13. -��������� ������	� � ����
���� �����, ������ �������������" ����� 

� ������ �������� ������������ �� ���������, �	����� � ���	�� 6.12 ��������� 

�����	, ������  ��� �&�� �� ������� 14 	�������� ���" �� ��� ����������� 

� �����", �������" ��� ��'������, �	����� � ���	�� 6.12 ��������� �����	. 

6.14. �� ��������� ���������� ����������" �� ������������� ���������� 

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

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

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

���������� �	����������� (���� - 	� ������	�) �� '���� ������� ���������� 3 	 

��������� �����	�. 

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

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

�	��� � ����������� ����������� �"�� � ���&���� ������	�. ���� )	������� 

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

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

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

���	������� �� � �  ��	�� � ���	������� � 	��� ������	� ��� � ��&���� ���� 

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

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

6.15. #�	���������, ���� ����������� ���� ��� ��������&����" ������������ 

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

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

��	� ������	� ���
���" � ��&���� 10 � �&�� ���" � ������ ����&���� 	� 

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

6.16. #�	���������, ���� ����������� ���� ��� ��������&����" ������������ 

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

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

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

�	������������� #����"�	�" $�������. 



6.17. (������ �������	 ������� � ������ �����	��� ����"���. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���������� 1 

	 �����	� 

��������� � ������������� 

������������� ���������� 	������� 

� ������ ������	��� ��������� ������ 

 

2����� '��� 

 
���������	
�� ���	���� �	��	 

 

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

          ��������� __________________________________ ������� 

               (��	���/�����	���, �������	���/� �!���) 

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

 

    � "_____"_____________ 20__ N _____________ 

 

    1. ������� ������� � ��"���� ______________________________________ 

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

     �	����	������, #	�����, ���, �$���� ��	��	���	, �� !	���� 

                              ������	������) 

    2. %��� �	&������: __________________________________________________ 

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

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

    3. �	!�	$��' ��
�, �����$��� � �	 ��������� �������: ____________ 

    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

       (#	�����, ���, �$���� ����
��	�'�� !����'�� ��������	, 

                  �����$���� �	 ��������� �������) 

    4.  ������$' � ��������( ������� � �	$����� )�������, ������	������� 

    )������� & ��	��!	
�� �����(*�& ��
: _________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

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

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

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

          	�������	
��, � �	�"�� ��������'��� + 	�������	
��) 

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

    
��'(: ________________________________________________________________ 

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

    1)   �  ���$	�  ���������  ��	���  �������  ��	! �	����  �� ��	  �	 

    ���������� � ������ � ��	� ��������� ��	�� & ������; 

    2) � ���$	� ��������� �����	��� � �!��� ������� ��	! �	(���: 

    �����!��  +�	*���� � !	������� ��	�� ����	�������� ��	���, ��	�� 

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

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

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

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

�	��	&  �	�!�	 !	 ���������� !	��� � �����!��  ����	�	�� & � ���+�	��( 

�	����	�� � +�	*����; 

    3)  � ���$	� ��������� �����	��� � �!��� �������, ���	� ������� 

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

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

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

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

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

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

�	��"����. 

    -	�	$	�� �	���*�� ������� ����(���: _________________________________ 

    6. �������� �	���*�� ������� �������� (������' �����): 

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

    ����
��	�'� �� ��	�� �� 	��	��; 



    ��������� ����������: 

    �  �������	*���(   ���$������  ����	  ��!��,  !���'( ��	��	�, ����	 

    ����� �, �	�������, ����	(*�� �����; 

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

    ��&������ &	�	����	; 

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

    7. ��� ��������� �������: __________________________________________ 

    . ��������( ������� ���������' 

    � "__"______________ 20__ ��	. 

    ������� ��$��' �� �!���� 

    "__"________________ 20__ ��	. 

    8. ��	�� � ���	��� ��������� �������: 

    _______________________________________________________________________ 

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

��� � ��*���������� ������	; �� ��	 �	 �������  ���	���� &  ��	�� & 

	���, ���	�	����	(*�& ���+�	���, ��� � ����(��� �������� �������) 

    9.  /  ��
����  �������  �������  �����(*�� ���������� � �����(, 

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

    _______________________________________________________________________ 

    10.    ����$��'    	��������	���� &    ����	�����   �   ��*��������( 

����
��	�'�� ������ (��� �& �	��$��): _________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

    (� ��	!	���� �	�����	���, ����� � �	� �& ��������) 

    11.  ����$��' ��������, ������	������ ��� & ��	�� ����	�������� 

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

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

___________________________________________________________________________ 

_____________________________               ___________________ ___________ 

0�	�	 	��������	
�� �	��	                   (�����')             ( 1�� ) 

 

    %��� ��$	�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���������� 2 

	 �����	� 

��������� � ������������� 

������������� ���������� 	������� 

� ������ ������	��� ��������� ������ 

 

�����������	
 ����	 

�������� ��	�	 ���������
 �������� 

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

�	�����	�����
, �	��	� 

 
                                      ,2/������ 

 

                                      0�	�	 	��������	
�� ���	���� �	��	 

                                      (������') 

                                      _______________________ _____________ 

                                      (�����')                  (1��)          

 

                                   �3�� 

           ��������� ��	�� & ������ ��	�� ����	�������� 

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

                                �	 20__ �� 

 

N/N 0��������� 

�� �������	 

���������� 

�&��	, 

���������������

�, 

������������, 

������� 

,���� ���������� 

�&��	, � 

����
���� 

	������� 

�������������� 

�����������" 

��������" 

	������� 

3��� 

���������

� ������	� 

�������� 

���������� 

������	� 

���	 

���������� 

������" 

������	� 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���������� 3 

	 �����	� 

��������� � ������������� 

������������� ���������� 	������� 

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

 

$��� 

 
���������	
�� ���	���� �	��	 

 

%���
��	�'� � !����'� � �����' 

 

�.2 

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

 

    "__"________________ 20__ �. N ___________ 

 

    /���� ������� "____" $	� "_____" ���. 

    %��� ���	������ 	��	: __________________ 

 

    %���
��	�'� � ��������� _____________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

    (������', #	�����, ���, �$���� ��
	, ���	���"�� 	��) 

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

"__"_____________ 20__ N _____________ 

    � ����������� ���� &: 

    1. ___________________________________________________________________; 

    (#	�����, ���
�	� , 	���� ����	 �����'���	, ����#�) 

    2. ___________________________________________________________________; 

    (#	�����, ���
�	� , 	���� ����	 �����'���	, ����#�) 

    � � ����������� ����������: 

    ______________________________________________________________________; 

    (#	�����, ���
�	� , 	���� ����	 �����'���	, ����#�) 

    � �$	�����: __________________________________________________________; 

    (#	�����, ���
�	�  ���
�	����	, )������	) 

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

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

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

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

    ��	��	���	, �� !	���� ������	������) 

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

    �$	����, �	�������� � 	�����: 

    ___________________________________________,  ��*	�'(  ________ ��. �, 

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

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

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

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

    +	������� �����!�� , ���	��� � �	�� � ��� #	�����, ���
�	�  

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

    	���� ����	 �����'���	, ���	��� � �	�� �) 

    �����   �	$	��   �������   �$	����(*��  ��
	�  �	!4�����   �&  ��	�	, 

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

!����'�� !	���	���'���	. 

    .���   ��,   ���� �  �  �	$	�	  �������  �	!4�����   �&  ��	�	  � 

+�!	�����,  ������������ �  ��	�'�� 25.7 .����	 �������� 1����	
�� + 

	��������	���� & ��	��	��"����&. 

    ���� �:                     1. ____________ __________________________ 

                                      (�����') (#	�����, ���
�	� ) 

                                 2. ____________ __________________________ 

                                      (�����') (#	�����, ���
�	� ) 

    ���
�	�����  ()�������) �	!4�����  ��	�	 � +�!	�����, ������������ � 

��	�'��� 25.8, 25.9, 25.14 .����	 �������� 1����	
�� + 	��������	���� & 



��	��	��"����&. 

    ___________ ___________________________________________________________ 

    (�����') (#	�����, ���
�	� ) 

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

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

!	�����  ������	�����(  �  �� �  �$	�����	�  �������  �	!4�����  ��	�	 � 

+�!	�����,  ������������ �  ��	�'��� 25.1, 25.4, 25.5 .����	 �������� 

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

    ___________ ___________________________________________________________ 

     (�����')                     (#	�����, ���
�	� ) 

    ___________ ___________________________________________________________ 

     (�����')                     (#	�����, ���
�	� ) 

    ������� ���	�����: 

    _______________________________________________________________________ 

    (���	��� ���������, ��������, ��	������, ����� & !�	��.) 

    /    �	�� &    ��������&   ���	����	(���   ���!�	��   	��������	����� 

��	��	��"����, ������������� $	��'( ____ ��	�'� ____ .����	 �������� 

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

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

���������� +�	���. 

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

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

��	��	���	  ���  ��  !	����  ������	������)  � ��!��'�	�	� ��������� 

������� �+�(����� ���+�	��� !����'�� !	���	���'���	: 

__________________________________________________________________________. 

    � ������ 	��	 !�	�����. 

    _________________ 

    (�����') 

    �+4������� � !	��$	��� � �����	��( 	��	 ����	�	(���. ________________ 

                                                              (�����') 

    .��( 	��	 ���$��. 

    _________________ 

    (�����') 

    �� �$	������ ������� �������� (�� ��������) !	�������: ____________ 

    _______________________________________________________________________ 

    (�����	��� !	�������) 

    / &�� ������� ���!������': 

    _________________________________________ 

    (+��� �$	���	, #�-, �����4���	) 

    . 	��� ����	�	����: 

    ____________________________________ 

    � 	��� !�	����� : 

    ���� �:                     1. ____________ __________________________ 

                                      (�����') (#	�����, ���
�	� ) 

                                 2. ____________ __________________________ 

                                      (�����') (#	�����, ���
�	� ) 

    ���
�	���� ()������) 

    ____________ ________________________________ 

    (�����')       (#	�����, ���
�	� ) 

    �� � �$	������ ������� 

    ____________ ________________________________ 

    (�����')       (#	�����, ���
�	� ) 

    %���
��	�'� � !����'� �(�) ��������( ), ���	���"��(�) 	�� 

    ____________ ________________________________ 

    (�����')       (#	�����, ���
�	� ) 


