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

� ������������ � ����������  !���� ���  "��������, #����������� 
�������� �� 27.07.2006 
 152-"$ "� ������������ ������", �� 27 �%�� 2006 	. 

149-"$ "�� ��#�������, ��#����������� �������	��� � � ������ 
��#�������" ��&'()��*+,: 

 
1. -�������� ��������� �� ��������� � ������ ������������ ������ 

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

2.  )�������� ������������� ������������ � ������������ ������� � 
���������� �� �#��������� �� �� ���������	� �� ���. 
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��������� �� ��������� � ������ ������������ ������ 	������ � 

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

1. ����� ��������� 
 
1.1. ��������� �� ��������� � ������ ������������ ������ 	������ � 

������������� ��������	� �������	� ��������� (����� - ���������) 
����������� � ������������ � ����������  !���� ���  "��������, 
#����������� �������� �� 27 �%�� 2006 	. 
 152-"$ "� ������������ ������", 
�� 27 �%�� 2006 	. 
 149-"$ "�� ��#�������, ��#����������� �������	��� � � 
������ ��#�������" � ��	��� ����������-��������� ������. 

1.2. )�������� ��������� ������������ ������� ������, ���/����, 
������, �����, ������, ��������������, ����������, ��������, ��/�����, 
����������, ���������, �������������, ��������������� (� ��� /���� ������/�), 
������/������, ������������, ��/�������, /��� ���������, ���������� 
��������, ���������� � ������������ ������ 	������ (����� - &�0����) � 
������������� ��������	� �������	� ��������� (����� ����� - �������� 
���������) ��� ������������� ������� �������������. 

1.3. 1���% ��������	� ��������� �������� ����������� ������� ��������� 
� ������ ������������ ������ 	������ � ������������� �������	� ��������� �� 
������������������	� ������ � ���	��2����, ������������	� �� ������������� 
��� �����. ������������ ������ ����%��� ���#����������� , ����	� 
���������  ��#������� . 

 
2. �������� ������� � ������ ������������ ������ 
 
2.1. ��� ����  ��������	� ��������� �������%��� ����%��� �������� 

�������: 

- ������������ ������ - �%��� ��#�������, ����������� � ����� ��� 
�������� ������������ ��� ������������ #���/����� ��� (��0��� 
������������ ������); 

- �������� - �����������  ��	��, %����/����� ��� #���/����� ����, 
�������������� ��� ��������� � ��	��� ������ ��	����%��� � (���) 
���������%��� �������� ������������ ������, � ����� ��������%��� ���� 
��������� ������������ ������, ������ ������������ ������, ���������� 
���������, �� ����� (��������), �����2����� � ������������� �������; 

- ��������� ������������ ������ - �%��� �� ����� (��������) ��� 
����������� �� ����  (������� ), �����2����� � ������������� �������, 
���%/�� ����, ������, �������������%, ����������, ��������, ��/����� 
(����������, ���������), �����/����, �������������, ������/ 
(���������������, ��������������, �����), ������/������, ������������, 
�������, ��/������� ������������ ������; 

- ������������������ ��������� ������������ ������ - ��������� 
������������ ������ � ������% ������� ��/����������  �������; 

- ��������������� ������������ ������ - �� �����, ������������ �� 



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

- �������������� ������������ ������ - �� �����, ������������ �� 
��������� ������������ ������ ������������ ��� ��� ������������ ��	 
���; 

- ������������ ������������ ������ - ��������� ����������� ��������� 
������������ ������ (�� ����%/����� ��/���, ���� ��������� ���������� ��� 
��/����� ������������ ������); 

- ��/������� ������������ ������ - �� �����, � ��������� ������� 
���������� ����������� ������������ ���������� ������������ ������ � 
��#����������  ������� ������������ ������ � (���) � ��������� ������� 
��/����%��� ������������ �������� ������������ ������; 

- ������/������ ������������ ������ - �� �����, � ��������� ������� 
���������� ����������� ��� ������������� �������������  ��#������� 
���������� �������������� ������������ ������ ���������� ��0��� 
������������ ������. 

 
3. &���, ��������� � ������ ������������ ������ 
 
3.1. ��������� ������������ ������ ����� ������������� � ����� 

������/���� ����%����� ���������� !���� ���  "��������, ������� � ���� 
����������� �������� ����� !���� ���  "��������, ������������ �������� 
����� ��	���� ������	� �������������, �������� ������������ ��	, 
������/���� ��/��  ������������ ��0��� ������������ ������. 

3.1.2. ������� ��������� � ������������� ������������ ������, ���%/�� 
����� �������� ���������� ������������ ������ ���	������ ��������� ��� 
����  ��������� �� ������������ ��������� ��#�������, ����������%��� 
������������� ��������� ������ ������������� �������	� ��������� 
(���������), � ����� ������������ ��������� ������ !���� ���  "��������. 

3.1.3. 3�#�������, �������������� 	��������� ��� ��������� � 
������������% �������	� ���������, ������ ����� �����������% #���. 

3.1.4. ������������ ������ �� ��	� ���� ������������ � ����� 
���/������ �����������	� �/��� ��������	� ����� ��0��� ������������ 
������, ���������� ���������� ���� � ������ ��0����� ������������ ������ 
!���� ���  "��������. ��� �������� ��2��� , �����	���%��� �������� 
&�0���� ������������ ������, ������ ������������ �� ������������ ������, 
���/����� ����%/������� � ��������� �� �����������������  ��������� ��� 
4���������	� ���/����. 

3.1.5. !�������� ������������� �������	� ��������� ������ ���� 
����������� ��� ������� � ���������� ���������, ����������%���� 
������� ��������� ������������ ������ &�0�����, � ����� �� ����� � 
����������� � 4��  �������. 

3.1.6. &�0���� ������������ ������, �� ����%����� ����������� 
������������� �������	� ���������, ��� �� �������� ������������� ���%� 
����� ������������ � ���������� ���������, ����������%���� ������� 
��������� ������������ ������ &�0�����, � ����� �� ����� � ����������� � 
4��  �������. 

 
3.2. ������� ���/���� ������������ ������ 



 
3.2.1. �������� ����������� �������� ������������ ������ � ��	����� 

��0���� ������������ ������ �� �������� �	� ������������ ������, �� 
����%/����� ��/��� ������������ "���������� ������� "� ������������ 
������". "���� ���������-��	����� &�0���� �� �������� ������������ 
������ ������������ � ���������� 
 1 � ��������� ��������%. 

3.2.2. � ��/�� ���������������� &�0���� ������������ ������, ��� 
������������ ������ &�0���� ������ ���/��� �� �	� �������� 
������������� . $������  ������������� �������������� ��������� ��2���� � 
�������������� ������������ ������ ����	� ������/��	� � ���� ���������� 
��	����� �� �� �������� ����������. "���� ��	����� �� �������� 
������������ ������ ������/��	� ������������ � ���������� 
 2 � 
��������� ��������%. 

3.2.3. &�	����� �� �������� ������������ ������ ����� ���� �������� 
&�0����� ������������ ������. � ��/���, �������� � ����� 3.2.2 ��������	� 
���������, ��	����� ����� ���� �������� �������� �������������� &�0���� 
������������ ������. "���� ������ ��	����� �� �������� ������������ 
������ ������������ � ����������� 
 3 � 
 4 � ��������� ��������%. 

3.2.4. � ��/���, ��	�� �������� ����� ���/��� ����������� 
������������ ������ &�0���� ������  ������  �������, &�0��� ������ ���� 
�������� �� 4��� ������� � �� ��	� ������ ���� ���/��� ���������� 
��	�����. � ���������� �������� ������ �������� � �����, �������� � 
����/����� ���/���� ������������ ������, � ����� � ��������� ���������� 
���/���% ������������ ������ � ��������� ������������ ������ &�0���� 
���� ���������� ��	����� �� �� ���/����. &�	����� �#��������� � ���������  
#���� � ��� 4����������, ���� �� ������� ��������������� &�0���, �����  
��������  ���������. "���� ���������-��	����� &�0���� �� ���/���� �	� 
������������ ������ �� ������  ������� ������������ � ���������� 
 5 � 
��������� ��������%. 

 
4. ������/�, �������� � ������ ������������ ������ 
 
4.1. ������� �������� ������������ ������. 

4.1.1. 5������� ������������ ������ &�0����� ������������� �� 
������������ ��������� ��#������� ��� � ������� ��� ������ 
��#����������� ������ ������������ ������ � ������������� �������	� 
���������, � ����%������ �������������� ������������ ��������� ������ 
!���� ���  "�������� ��� �� ������ ������������ ������. 

4.1.2. 5������� ������������ ������ ������ ������������� � #����, 
�������%��  ���������� 	���������, ����%��	��� ��0����� ������������ 
������, �� ����2�, /�� 4��	� ����%� ���� �� ���������, � ��� �������� 
��/������% �� ���������� ����  ��������� ��� � ��/�� ����� ������������� 
� �� ����������. 

4.2. ����� ������ � ������������ ������ ��0����� ���������� ��������. 

4.2.1. ��� ���������� ����� ����������� �����������  ����� ������ � 
������������ ������ &�0���� ��	� �����: 

- ��� &�0���, �������� ������������ ������, 

- �������� ������������� &�0����, 



- ����������� ���� ������������� �������	� ��������� � ������������ � 
����������� N 6 ��������	� ���������. 

4.3. (������������ �������	� ���������, �������� ������������ ������ 
�� ������������ ���������, ������/����� �� ����� �� ������������������	� 
������ � ����������� ��	����� "��������% �� ������������ ��������� 
������������ ������, ������������  ��� ������������� ������� 
�������������", ����������� �������������� ������������� !���� ���  
"�������� �� 15 �������� 2008 	. 
 687. 

4.4. ������� ������/� ������������ ������. 

4.4.1. ��� ������/� ������������ ������ &�0���� �������� ������ 
����%���� ����%��� ����������: 

- �� �������� ������������ ������ &�0���� ������  ������� ��� 
���������	� ��	����� &�0���� ��� �	� �������	� �������������, �� 
����%/����� ��/���, �������������� #����������� ��������. "���� 
���������-��	����� &�0���� �� ������/ �	� ������������ ������ ������  
������� ���������� � ���������� 
 7 � ��������� ��������%; 

- ����������� ���, ���/�%��� ������������ ������ &�0����, � ���, /�� 
4�� ������ ��	� ���� ������������ ��2� � �����, ��� ������� ��� ��������, � 
��������� �� 4��� ��� ������������� ��	�, /�� 4�� ������� ����%����. *���, 
���/�%��� ������������ ������ &�0����, ������� ����%���� ���������� 
���#��������������; 

- �� �������� ������������ ������ &�0���� � ������/����� ����� ��� �	� 
���������	� ��	�����. 

4.5. ��� ���� ���#�������������� ��� �����, ��������� � �������� 
������������ ������ &�0���� ������������%��� �� ������������ �������� 
��#�������. 

4.6. ��� ��������� ������������� �������	� ���������, ���%��� ����� � 
������������ ������ &�0�����, ������� �������� ��������� �� ��� 	���� 
������������� �������	� ��������� � �����������  #���� � �����	��2���� 
������������ ������. 

 
5. ����� � ����������� &�0����� ������������ ������ � ��������� 
 
5.1. ����� � ����������� &�0����� ������������ ������ � ��������� 

��������%��� � ������������ � "���������� ������� �� 27.07.2006 
 152-"$ "� 
������������ ������". 

5.2. &�0��� ������������ ������ ����� �����: 

1. ���/��� ����� � ����� ������������ ������ � ������������ � ����, 
���%/�� ����� �� ������������� ���/���� ����� �%��  ������, ���������  �	� 
������������ ������; 

2. ��������� �� ��������� ��/�����, ����%/���� ��� ����������� 
��������, ��������, ������2��, �������������, ��������� ���/����� ��� �� 
����%����� ������������ ��� ��������� ������������ ������; 

3. ���/��� �� ���������: 

1) �������� � �����, ������� ���%� ����� � ������������ ������ ��� 



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

2) ����/��� �������������� ������������ ������ � ����/��� �� ���/����; 

3) ����� ��������� ������������ ������, � ��� /���� ����� �� ��������; 

4) �������� � ���, ����� %����/����� ����������� ��� ��0���� 
������������ ������ ����� �����/� �� ����  ��������� �	� ������������ 
������; 

4. ���������� �� ����� ��� ����� ����� ��������� � �������/����� 
��	��� �� ������ ���� &�0����� ������������ ������ ��� � ������� �������, 
���� &�0��� ������������ ������ �/�����, /�� �������� ����������� 
�������� �	� ������������ ������ � ���2����� ���������  "���������	� 
������ !" �� 27.07.2006 
 152-"$ "� ������������ ������" ��� ���� ������� 
���2��� �	� �����. 

5.3. � ��/�� ��������� ������������� ������������ ������ &�0���� ��� 
������������� �� ����  � ���� ��������� ��� ��������� ��� �� ������ 
	���������, ����%��	��� &�0����� ������������ ������, ��� �	� �������	� 
������������� ���� �������/����	� ��	��� �� ������ ���� &�0����� 
������������ ������, �������� ������ ���������� ������������ 
������������ ������, ����������� � ����������%��� ��0���, � ������� 
����	� ��������� ��� ���/���� ����	� ������� �� ������ ��������. 

5.4. � ��/�� ������������� #���� ��������������� ������������ ������ 
&�0���� �������� �� ��������� ���������, �������������� 	����������, 
����%����� &�0����� ������������ ������, ��� �	� �������� �������������� 
���� �������/����� ��	���� �� ������ ���� &�0����� ������������ ������, 
��� ���� ����������� ��������� ������ ��/���� ������������ ������ � 
����� �� ������������. 

5.5. � ��/�� ��������� ������������� �� ����  � ������������� 
������� �������� � ����, �� �����2�%��  ���� ����/�� ���  � ���� ����	� 
���������, ������ �������� ��������� ���2����. � ��/�� ������������� 
��������� ��������� ���2���  �������� � ����, �� �����2�%��  ���� 
����/�� ���  � ���� ��������� ��������������� �� ����  � ������������� 
�������, ������ ��/������ ������������ ������. �� ��������� ��������� 
���2���  ��� �� ��/������� ������������ ������ �������� ������ 
�������� 	���������, ����%��	��� ��0����� ������������ ������, ��� �	� 
�������	� �������������, � � ��/��, ���� ��������� ��� ������ ���� 
���������� �������/����� ��	���� �� ������ ���� ��0����� ������������ 
������, ����� �������  ��	��. 

5.6. ��� ������ ������������ ������ &�0����� �������� ������: 

- �� ���  �/�� ������/��� ����� ������������ ������ &�0���� �� 
������������	� �� ������������� ��� ����� � �������, ������������ 
����������������� !���� ���  "��������; 

- ���������� ���������� ������������� �������	� ��������� � ��������� 
���������� ��� �������; 

- ����������� ������/ ������������ ������ &�0���� ������ � 
������������ � ��������� ���������� � ����������������� !���� ���  
"��������; 



- ������������� ������������ ������ &�0���� ������ �������/����� 
����� � ������ � ��  /����, ������� ���������� �� ��� ���������� �� ������� 
�����������  � ������������ � ��������� ���������� � ����������������� 
!���� ���  "��������; 

- ������/��� &�0��� ��������  ���������  ����� � ����� ������������ 
������, ���%/�� ����� �� ���/���� ����  �%��  ������, ���������  �	� 
������������ ������, �� ����%/����� ��/���, �������������� 
�����������������; 

- �� ���������% &�0���� ��� �	� �������	� ������������� ������������ 
�� ����% ��#������% � �	� ������������ ������ � ��������� 4��� ������. 

5.7. &�0��� ������������ ������ ��� �	� �������  ������������� 
�������� ������������� ������������ ������, ����������%��� 
�� �������������. 

5.8. �������� �� ������ ��� ���������	� ��	����� &�0���� ������������ 
������ ���������� �������������� ������������ ������ ������� �����, �� 
����%/����� ��/���, �������������� ����������������� !���� ���  
"��������. 

 
6. ��������������� �� ���2���� ����, ��	���%��� ���/����, �������� 

� ����� ������������ ������ 
 
6.1. *���, �������� � ���2���� ����, ��	���%��� ���/����, �������� 

� ����� ������������ ������, ���� ������������% ����������������� 
!���� ���  "�������� ���������������. 
 6.2. 6�������   ����, ���/������  ��0��� ������������ ������ 
����������  ���2����  �	�  ����, ���2���� ������ ���������  ������������ 
������, � ����� ���������   � ������ ������������ ������ ������������ 
"���������� $������  �� 27.07.2006 	 
 152 –"$ « � ������������ ������», 
��������  ���������% � ������������  �  �����������������  !���� ���  
"��������. ���������� ��������	�  �����  �������������  ���������� �� 
���������� �����������	�  �����  � ���������� ��0�����  ������������ 
������ ������. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

���������� N 1 
 � ��������% 

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

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

                                 &�7*(&38 
                     �� �������� ������������ ������ 
 
+, ____________________________________________________________________ 
                           (#������, ���, ��/�����) 
�������%�� (��) �� �����: ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
������� N ____________, ����� _________________________________________ 
                                        (���� ����/�, �����2�  ��	��) 
 _____________________________________________________________________ 
��%  ��	�����  ������������� ��������	� �������	� ���������,  ������������  
��  �����:___________________________________________________ 
�� �������� ���� ������������ ������ ���: 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
                    (������ ����� � ��� ����  ����) 
+  ��#���������(�)  �  ���,  /�� ��������� ��	����� �� ����� � ��/���� 
�����  �������� ������������ ������ � ����� ���� �������� ���  � ���������  
#����. 
��    ���������������    ��   �������������   ��������������   �������  
�����������-(�) 
�����   �   �����������   �  �������  ������  ������������  ������  ��� 
���0������. 
 
    "_____" ___________ 20_____ 	. ____________ (____________________) 
                                     (�������)  (���2�#����� �������) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

���������� N 2 
� ��������% 

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

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

                               7���� ������������� ��������	� �������	�           
                                ��������� 
                                ___________________________________________ 
 
                                �� ________________________________________ 
 
                                ����	������������	�(� ) �� �����: ________ 
                                ___________________________________________ 
 
                                 &�7*(&38 
              ������������� �� �������� ������������ ������ 
 
 +, ____________________________________________________________________ 
                           (#������, ���, ��/�����) 
 �������, ���������%��  ��/�����, ������� ����� ________ N ___________ 
 ����� "____" _________________ 	. 
 _______________________________________________________________________ 
                                   (��� �����) 
�  ������������  �  "����������  �������  ��  27.07.2006  
  152-"$  "� ������������  ������"  
������%  ��	����� ������������� ��������	� �������	� ��������� (����� -(������������),  
������������   ��  �����:  ���������  �������,  ________________________________________, 
�� �������� ��������������� ������������ ������ ���	� (������/��	�, ��������	�) 
 ___________________________________________________________________________________ 
                     (".3.�., ������/��	�, ��������	�) 
�   �������������   ��   ���   #��������������  ��#�����������  ������������/����    
��	����������� ,   �������/���� ,   #��������-4������/����  ������������  (������������  � 
������������ � �� ���%��� ����������������� !���� ���  "��������. 
��� ������������� ������� ���������� ����%��� ��#�������: "������,  ���, ��/�����, ���� 
� ����� ��������, �������� � 	����������, ����������   ������,   ��������   ��   �����������,   
��������  �  �������  �����������, �������� � ������� �����, �������� � ���������� ��	����, 
����� �����   ����������,   ������   ��/���   ����#����,  ����������  ��#�������, #���	��#��,  
��������  �  ��������� � �������������� ��������, ��#������� � ������   ������������,  
��#�������  ��  /����   ������������,  �������� � ��������, �������� � ���������� � 
����������, �������� �� ����������. 
���  ���������   ������������  ������  ������%��� �� ����� (��������) � ������������� 
������� � ������ ���������� "���������	� ������ �� 27.07.2006 
  152-"$,  �  ������:  ����,  
����������, ��������, ����������, ���������, �������������, ������/�, ������/������, 
������������, ��/�������. 
&���  ��������  ������������ ������ ���	�/�  ���� (��/���, ������/��	�) ������������   ����   
��������   ��������  ���������  �  ������������  � �� ���%��� ����������������� !���� ���  
"��������. 
+  ��	�����(�)  �  ���,  /�� ������������ ������ ���	�/�  ���� (��/���, ������/��	�)  ���  
�	����/��� ������� ��	����, ����/�������� � ��������� ��   ���������  �  ������  
������������  ������  	������  �  (������������, �����������   ��������������      
�������������  ��������	� �������	� ��������� ��  "____" ___________  2018  	.  
 ____  ���  
��2����  ����/,  ���������  �  ����/�� ���������. 
+  ��	�����(�), /�� ������������ ������ ���	� (������/��	�, ��������	�) �  �����  
��#����������	� ������/���� ��	� ���%/����� ������ � �#��������� ������������ 
����/���� ������������ ������ (������������. 
+   �����#���������(�),   /��  ���#��������������  ������������  ������ ����%������  � 
������ ���������� (������������  ���������������� !���� ���  "��������. 
+  ��#���������(�)  �  ���,  /�� ��������� ��	����� �� ����� � ��/���� �����  �������� 



������������ ������ ���	� (������/��	�, ��������	�) � ����� ���� �������� ���  � ���������  
#����. 
____________________ 20____ 	. ______________________________________ 
            ����                                                           ������� ".3.�. 
$�������� ������(�) _________________________________ _________________ 
                                                          ".3.�. �����������             ������� 

 
 

���������� N 3 
� ��������% 

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

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

                                             
 
                             7���� ������������� ��������	� �������	� ��������� 
                                ___________________________________________ 
 
                                �� ________________________________________ 
 
                                ����	������������	�(� ) �� �����: ________ 
                                ___________________________________________ 
 
                                 $(+�*8)38 
                � ����������� ��������� ������������ ������ 
 
    +, ____________________________________________________________________ 
                        (#������, ���, ��/�����) 
    �������, ���������%��  ��/�����, ������� ����� ________ N ___________ 
    ����� "____" _________________ 	. 
    _______________________________________________________________________ 
                                  (��� �����) 
    ���2 ��� ���������� �������� ���� ������������ ������ � ����� 
    _______________________________________________________________________ 
     
    _______________________________________________________________________ 
                              (������ ���/��) 
 
    "_____" ___________ 20_____ 	. ____________ ___________________________ 
                                    (�������)      (���2�#����� �������) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

���������� N 4 
� ��������% 

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

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

                                            7���� ������������� ��������	� �������	� ��������� 
                                ___________________________________________ 
 
                                �� ________________________________________ 
 
                                ����	������������	�(� ) �� �����: ________ 
                                ___________________________________________ 
 
                                 $(+�*8)38 
         ������������� � ����������� ��������� ������������ ������ 
 
    +, ____________________________________________________________________ 
                          (#������, ���, ��/�����) 
    �������, ���������%��  ��/�����, ������� ����� ________ N ___________ 
    ����� "____" _________________ 	. 
    _______________________________________________________________________ 
                                    (��� �����) 
    ���2  ���  ����������  ��������  ������������  ������  ���	�/�   ���� 
    (��/���, ������/��	�) 
    _______________________________________________________________________ 
                      (".3.�. ����, ��/���, ������/��	�) 
    � ����� � _____________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________ 
 
    "_____" ___________ 20_____ 	. ____________ ___________________________ 
                                    (�������)      (���2�#����� �������) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

���������� N 5 
� ��������% 

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

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

                                            7���� ������������� ��������	� �������	� ��������� 
                                ___________________________________________ 
 
                                �� ________________________________________ 
 
                                ����	������������	�(� ) �� �����: ________ 
                                ___________________________________________ 
 
                            $(+�*8)38-&�7*(&38 
            �� ���/���� ������������ ������ �� ������  ������� 
 
    +, ____________________________________________________________________ 
                          (#������, ���, ��/�����) 
    �������, ���������%��  ��/�����, ������� ����� ________ N ___________ 
    ����� "____" _________________ 	. 
    _______________________________________________________________________ 
                                  (��� �����) 
    �  ������������ � "���������� ������� N 152-"$ " � ������������ ������" 
(��	�����/�� ��	�����) �� ������/ ���� ������������ ������, � ������: 
    _______________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________ 
        (������ ������ ������������ ������ (".3. �, ���������� ������, 
                                 ����� � �.�.)) 
    ��� ��������� � ����� _________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________ 
                           (������ ���� ���������) 
    &���%��� �����: 
    _______________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________ 
        (������ ".3.�. #���/����	� ���� ��� ������������ ��	��������, 
                       ������� �����������%��� ������) 
    +  �����  �������%,  /��  ����������  � ���������� ������������� ���	� 
������ ���� ���������� ��	����� �� ������/ ������������ ������. 
 
    "_____" ___________ 20_____ 	. ____________ ___________________________ 
                                    (�������)      (���2�#����� �������) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

���������� N 6 
� ��������% 

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

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

������ 

���� ��!"#, �$"%&�' ���(�� � �")�� *�+ ,$ �*  ,$ -)*��*  . 

*�$� ��!)*/�� �(0)�.���-� �"�+���-� ���"�" �1 

 

N 
�/� 

��������� 

1 7�����  ��	����� 

2 �����  ���������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

���������� N 7 
� ��������% 

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

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

                                            7���� ������������� ��������	� �������	� ��������� 
                                ___________________________________________ 
                                ___________________________________________ 
 
                                �� ________________________________________ 
 
                                ����	������������	�(� ) �� �����: ________ 
                                ___________________________________________ 
 
                            $(+�*8)38-&�7*(&38 
              �� ������/ ������������ ������ ������  ������� 
 
    +, ____________________________________________________________________ 
                          (#������, ���, ��/�����) 
    �������, ���������%��  ��/�����, ������� ����� ________ N ___________ 
    ����� "____" _________________ 	. 
    _______________________________________________________________________ 
                                 (��� �����) 
    �  ������������ � "���������� ������� N 152-"$ " � ������������ ������" 
    (��	�����/�� ��	�����) �� ������/ ���� ������������ ������, � ������: 
    _______________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________ 
        (������ ������ ������������ ������ (".3. �, ���������� ������, 
                                 ����� � �.�.)) 
    ��� ��������� � ����� 
    _______________________________________________________________________ 
                           (������ ���� ���������) 
    &���%��� �����: 
    _______________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________ 
        (������ ".3.�. #���/����	� ���� ��� ������������ ��	��������, 
                        ������� �����������%��� ������) 
    +  �����  �������%,  /��  ����������  � ���������� ������������� ���	� 
    ������ ���� ���������� ��	����� �� ������/ ������������ ������. 
 
    "_____" ___________ 20_____ 	. ____________ ___________________________ 
                                    (�������)      (���2�#����� �������) 

 


