
�.�. ������� 

                                                                                                                 

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

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

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

                                                 �
�
��

 

 

            27       	
��� 2018 ���	                                           � 91 

�� ����������� ��������                                         (����� �	 22 �	���	���  

 «�� �
�	�� ����	 �
���	����	                                       ����	������ 
���������� �����	          

 
� ��������� �� ��»                                                         �	������ ��
��	���) 

                            

 

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

29.04.2006 ���	 � 258 « � ��������� �	 ���%��������� 
��������# 
� 
��������� 

��������� ����	 �	 ����������, ��� ���������&� ������� ������	��	��», ��	�!�# 53 

$����	�!���� �	���	 �� 06 ����� 2003 ���	 131 -$' « �� ��%�� 
�����
	� 

���	���	��� �������� �	���
�	����� � "����#���# $����	���», ��	�!�� 135,144 

(�������� ������	 "����#���# $����	���, ��	�!�# 86 )&�������� ������	 �����#���# 

$����	��� � ��*����� ����	������ 
���������� �����	 �	������ ��
��	��� « � 

+��	������	��� �
���	����	 
� 
��������� ��������� �����» �� 15  ���� 2016 � 

13 
����	����# 
��������# ����� �	������ ��
��	��� ��*��: 

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

	��������	��� ����	������ �	#��	 ��������# ���	���» ����	��� 
��������&. 

2.-	���%�� ��*���� �	�
�����	���� �	 
�	������*���, ������*�� � 01 ��	� 

2018 ���	. 

3.-	���%�� ��*���� ���	�����	�! � ���	��������� 
����� � �	�������! �	 

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

.�	�	 ���������� 
�������  
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«�� �����
 ����� ��
������� �� �������#� �$%�� � ��#��������� 

���������&� ������ ��������� ������� 

» 1.����� ����	�
��. 

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

	��������	��� ����	������ �	#��	 ��������# ���	��� (�	��� -	��������	�� 

�	#��	) �	��	���	�� � ������������ � (������� �������� ,��	�!�� 133 � 140 

)&�������� ������	 "$, 

����	��������� 
�	�����!���	 "����#���# $����	��� �� 29.04.2006 ���	 �258. 

1.2. ��#����� �������� �	�
�����	���� �	 ���, ���%�����&%�� 


�������# �������# �� � �	 ����������, ��� ���������&� ������� ������	��	�� 

(�	��� 
� ������- �	�������) 

1.3. ������	 �
�	�� ����	 ��*���	�	���� �	������# �	�������� 

���	�	����	��� �	���%�� ����������, *�	���# ����������!& � ��/���� �������, 

���������� �� +����	�!���� �&����	 �	 ���%��������� 
��������# 
� 
��������� 

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

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

�&����	 �	 ��������# +��	�����# ���. 
1.4. -	���%�� ��������� �	��	���	�� � ���� �
�������� �
�	�� 
����	, ����
����� ����	�!��� �	�	���# � ������� �	����	�!��# 
�	���������	������ �	������	, ���%�����&%��� 
�������� 
� 
��������� 
��������� �� �� 	��������	��� �	#��	 

2.������ �
�������� �	������ ����������� ���	���. 

2.1. "	���� ������������ ���	�	 �
���	����	 
� ��������� �� �� 

�
�������� ����� �� ����	 ���������	���� � ����	���� 50% �� 0"�(.. 

2.2. � ������������ �� ��.282,284,285 (�������� ������	 "����#���# $����	��� 

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

��
���&%��� ���	������ 
� �����������!����, �� ����� 
����*	�! 50% 

������������ ���	�	. 

2.3. 
�����!��# �	���� �	������ ������������ ���	�	 ������������ 

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

3. ������ ����
����
�� �����
�����
�� ������ � ���	
���
�� 

�������. 

3.1. 1��	�, ���%�����&%�� 
�������# �������# �� � �	 ����������, ��� 

���������&� ������� ������	��	�� ���	�	����	&�� �����&%�� ��
�������!��� 

��
�	��: 



3.1.1. 2�������	 �	��	��	 � ������������ ���	�� � �� ��� �����������!���	 �	 

������� ��� � �	�����: 

 

3.1.2. '	 ������ ������ ����	 ��������	 �	��	��	 ���	�	����	��� � �	����� 

50% �� ������������ ���	�	. 

3.1.3 �	��	��	 ���������&%��� �	�	����	 75% �� ������������ ���	�	. 

4. ��������
�� ������ 

4.1. 0	����	�!�	 
���%! �	�������, ���%�����&%��� 
�������# �������# ���� 

�	 ����������, ��� ���������&� ������� ������	��	��, ��
�	���	��� � ����%�� 

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

� ��� � ���������� ��
���� 

4.2.'	 ��
������� ����� �	���� � ������� �	�	��#, �	 �������������� ��
������� 

����� ����������� ���	������#, 
���*���� �	�����	 ��
������# �	���� � 

����� ��������������� �	 
��������# ��	���� ��
�	���	��� �������������� 

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

		��������	���  ����	������ �	#��	. 

4.3. � ���� � &����#��# �	��#, ����������� 
���������� ����	��	, ����%�� �	 


����&, ��
�	���	��� �������������� 
��%����� � �	����� ����������� 

��������� ������	��. 

4.4. ��������	�� ��
�	�� �	�	�����# 
�	�� � 
����� ��&�� 

�������	 ��������# �	 ���%��������� 
��������# 
� 
��������� ��������� ����� 

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

5.������ ����
��� 

5.1."	������� �,� 
������	����� ��������# �
�	���	���# ��
��� 


����������!����!& 28 �	����	���� ���#. 

6.��� �������� 
��������� ����	�
��. 

6.1. -	���%�� ��*���� ����
	�� � ���� � ������	 
����� ��*��� ������# 

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


�	������*���, ������*�� � 01 ��	� 2018 ���	. 

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

��1 �� 5 ��� 10 

�� 5 �� 10 ��� 15 

�� 10 �� 15 ��� 20 

�� 15 � ��*� 30 


