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�� �%���� &'. 39. � 61. (�)��� � ������ �����)��� („ '. �'�%��) � ” ��. 124/2012, � 
��*�� $�)%$�: (�)��), &'. 6. �����'��)� � �����+��� �'����$��� )��)��%�� 
��)����$����� � ,�%$�,���� �����- �����)� � ��&��� ��)�+���.� �%,�.���%$� �%'��� 
(„ '. �'�%��) � ” ��. 29/2013), �'�)� � ,�)��$�.� ,�%$�,)� ����� �����)� ����  
1/2015 #�!�  ��. �'�)� 01/413 �� 19.03.2015. ������ � ��/�.� � ����+���.� 
)���%��� +� ����� �����)� 01/414 ��  19.03.2014. ������ +� �����)� �'�)$��&�� ��������  
,��,���*��� ��: 
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I   &) "# & ��%#   ���� � �����%# 
 

 
1. &�	�� � �������� 
����&�'��: .....................................���� $�-��&)� /)�'�  
����%�: …........................................������ ���������� ��.8, ���������� 
	�$����$ %$������:....................... www.prvatehnicka.edu.rs    
�-���'.................................................. prvatehnicka@gmail.com , prvatehdir@gmail.com  
�	3 ..................................................... 101508745 
!�$�&�� ����....................................... 07151306 
 
2. ����� (����(�� ����� ������� 
������$�� ����� �����)� %� %,������ � ,�%$�,)� ����� �����)� ��'� ������%$� � 
%)'��� %� (�)���� � ,��+�)��%)�� �)$��� )����� %� ���1��� ����� �����)�. 
 
��(�
���: 
 ��%$�,�) %� %,������ � %)'��� %� (�)���� � ������$��� � ,��+�)��%)�� �)$��� � 
��'�%$� ������$�)� .  
 
3. &��	
�� ����� ������� 
������$ ����� �����)� ���� 1/2015 %� �'�)$��&�� �������� -�����, �'�)$��&�� �������� 
+� ,�$���� ���� $�-��&)� /)�'� �+ ����������.  
 
 
 
4. ��(�
��� ������� �� � (���*� ����������� ����� �������- �� 
 
 
 
5. ������� (��� ��� ���+��)  
����  +� )��$�)$: ����� ������, 
� - mail ����%�: prvatehdir@gmail.com , ���� 2�)%� ( 034-332-769, 034-332-461 ) 
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II  & ��%#   &�����"$ ����� ������� 
 

 
 
1. &��	
�� ����� ������� 
������$ ����� �����)� ��. 1/2015 %� �'�)$��&�� ��������   �����,  +� ,�$���� ���� 
$�-��&)� /)�'� �+ ����������,  �� –�'�)$��&�� �������� - 09310000 
 
 
,� (������ &��� ��-����� .���� � 	��� ����	���� ��������, ���������� ��������: 
 

���&��%)� 
��+���*� 

���	��� ����4	#� ������� 
 
%���� � ���� �� � ���� !� �)�,�� 

!�%�� kWh kWh kWh kW ��x. 

�,��' 13000 2400 15400 60 

!�� 9500 2200 11700 60 

#�� 6700 1500 8200 60 

#�' 2500 1000 3500 60 

����%$ 5000 2000 7000 60 

 �,$����� 6800 1300 8100 60 

)$���� 13500 2600 16100 60 

�������� 14100 2500 16600 60 

�������� 15700 2200 17900 60 

#����� 10100 2100 12200 60 

5������ 14300 2500 16800 60 

!��$ 14000 2500 16500 60 

�)�,�� 125100 24800 150000  

 
 (� )���%��&)� �����'� ��. 154965 � ��. 153841 ���� $�-��&)� /)�'�, ������ 
���������� ��.8, 34000 ����������. 
 
2. &������  
 
����� ������� ���� ���������� (� (������
�  
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III  ��!"�, "�/�#0�� �����"��#!"#��, ����#"�", � �#0#�� # 
 &#! � ����, ��� �� #�# $!�$1�, ��0#� !&� � 2�3 � � �"� �� 
#  ��,��2#��3 � 1����%#�� ����#"�"�, � � #,��) �3 � #�# 

#!& �$�� � ����, ����"$���� � ��"�� $!�$1� # !�. 
���������� �������� �� (������ &��� ��-����� .���� �� ��������� ��  ����	���  
(����	 � 	��� ����	���� �������� , ���������� �������� � 	� (���4��  ��������� 
�� ���
����� �  ��(����� ���������� �������� ���� �� ���
����� .���� 
���� 	� 
��	� �� ��������� (����	 � ������� ������� � �������� ���������� ��������  	� 
(���4��   .�� ���5�
 ���� ������	� ���
���� ��	 �������� . 

���&��%)� 
��+���*� 

���	��� ����4	#� ������� 
 
%���� � ���� �� � ���� !� �)�,�� 

!�%�� kWh kWh kWh kW ��x. 

�,��' 13000 2400 15400 60 

!�� 9500 2200 11700 60 

#�� 6700 1500 8200 60 

#�' 2500 1000 3500 60 

����%$ 5000 2000 7000 60 

 �,$����� 6800 1300 8100 60 

)$���� 13500 2600 16100 60 

�������� 14100 2500 16600 60 

�������� 15700 2200 17900 60 

#����� 10100 2100 12200 60 

5������ 14300 2500 16800 60 

!��$ 14000 2500 16500 60 

�)�,�� 125100 24800 150000  

 
 
1) �����)� �'�)$��&�� ��������, +�)*�&�.� ������� � ,�$,���� %�������.�.  
 
2) ��'�&��� �'�)$��&�� �������� ����1����� %� �� �%���� �%$������ ,�$��/.� )�,�� 
(����&����) �� ��%$��� ,����,������ $�)�� ,������ %�������.�.  
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3)  �������& �� ��'��%�� ��������� +� ��%$� ,����,������ ����&����.  
 
4) ��%$� ,������: %$�'�� � �����$�����.  
 
5) ��-��&)� )���)$���%$�)�: � %)'��� %� ��)����$�� �'�)� � �%����.� �����'� � 
���� $�0�/$� �'�)$��&�� �������� ('' '. �'�%��) � '' ��. 120/2012).  
 
6) ���'�$�$ ������: ��%$� � ���� )��'�$�$� �%,���)� �'�)$��&�� �������� � %)'��� %� 
�����'��� � ���� ,����%��� %�%$��� (" '. �'�%��) � ", ��. 55/2008 � 3/2012) � 
�����'��� � ���� ��%$����$����� %�%$��� � ������ � �%'����� �%,���)� � 
%�������.� �'�)$��&��� ��������� ( '.4'�%��) � ", ��. 63/2013)  
 
7) ������ �%,���)�: 00:00h-24:00h, 12 ��%��� ��&������� �� ���� +�)*�&���.� ������ 
(  �� 01.04.2015. 	� 01.04.2016. ��	)  
 
8) !�%$� �%,���)�: ���$�� �'�)$��������$%)�� %�%$��� ��,��'�)�  ����� �� ������ 
��%$��� )�,�� (����&����) ,��)*�&��� �� ��%$����$���� %y%$�� � )�$������� 
,�$��/.� �� ��%)�� ��,���. ����&�'�� ��� ��� ����� ��%$�, � $�: �����'� ��.154965 
� �����'� ��. 153841 
 
- ����%� ������ ���������� ��.8, ���������� , �� 3�# 14695907 � �� 3�# 14695893 
 
9) ��'�&��� �������� 150000 kWh ,� �����%$����� ���� 
 
10)  ����: 59,25 kWh  ��%�&�� 
 
11) ����1�& �� ��0�� �� �+ ,����� ��%$��� �+���� �� %��� �����������, ,�$,�%��� �� 
%$���� ���������� '��� ,���1�&� � ������� ,�&�$��, )���� %� �����+��� �� ��, 
�)�'�)� �� ���� ����*�� ������ � ,�����$��� ,�%$�,)� ����� �����)�, ,�%$�,�$� � 
%)'��� %� &'���� 141. %$�� 5. (�)��� � ������$���, ����%�� �� �� ����- ,� 
,�$,�%���.� ������� +�)*�&�$�:  
 
1) ������ � ,��%$�,� %�%$��� %� �,���$���� %�%$��� �� )��� �� ����)�$ )���.�� )�,�� 
,��)*�&�� � 
2) ������ )���� ,���+��� ��'��%�� ���������%$ +� ��%$� ,����,������ )���.�� )�,��. 
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IV  "�/�#0�� � �$���"�%#�� # &��� �#,  �� !�  
� �$���"�%#��   ����#"� � !& ! �� !"# ���$0# %� $ 

!�$0��$ ����� ������� 6#���!#�!�#/ $!�$1� 
 

 
��(�
���: 
&������� �� 	� (���4�� 	������ ��������� �������� �� 	���� ����'�� (����  
 
 
 
 

V  $!� �# ,� $0�) 7� $ & !"$&�$ ����� ������� #, 0�. 75. # 76. 
,�� �� # $&$"!"�  ���  !� � ��,$�� #!&$3�� !" "#/ $!� �� 

 
1. $!� �# ,� $0�) 7� $ & !"$&�$ ����� ������� #, 0�. 75. # 76. 

,�� �� 
 

: 
1. $����� �� ���.5�  
 
����+�� �%'��� ����1�& ���� �%,�.���$� %'����� �������� ������ +� �&�/�� � 
,�����$��� ,�%$�,)� ����� �����)� � $�:  
1. �� �� ����%$����� )�� ���'�0��� ������, ����%�� �,�%�� � ������������ ����%$�� 
(&'. 75. %$. 1. 1�&. 1) (�)���);  
2. �� �� � .���� +�)��%)� +�%$�,��) ���� �%�1���� +� ��)� �� )����&��- ��'� )�� &'�� 
������+����� )������'�� ���,�, �� ���� �%�1���� +� )����&�� ��'� ,��$�� ,�������, 
)����&�� ��'� ,��$�� 0���$�� %������, )����&�� ��'� ,����.� �'� ����.� ��$�, 
)����&�� ��'� ,������ (&'. 75. %$. 1. $�&. 2) (�)���);  
3. �� �� ���� �+��&��� ���� +������ ����*�.� ��'�$��%$�, )��� �� �� %��+� � ����� 
�����*���.� ,�+��� +� ,����/�.� ,����� (&'. 75. %$. 1. $�&. 3) (�)���);  
4. �� �� �+����� ��%,�'� ,���+�, ��,����%� � ����� ����� ��0���� � %)'��� %� 
,��,�%��� ��,��'�)�  ����� (&'. 75. %$. 1. $�&. 4) (�)���);  
5. �� ��� ��0��� ��+��'� +� ����*�.� ��'�$��%$� )��� �� ,�����$ ����� �����)�, �)� �� 
$�)�� ��+��'� ,�����1��� ,�%����- ,��,�%�� (&'. 75. %$. 1. $�&. 5) (�)���) - ������� +� 
$������� �'�)$��&��� ��������� �� $�0�/$� �'�)$��&�� �������� �+��$� �� �������� 
+� ������$�)� � ,�$���� �������� �� �� $� '������ ��/ ���) ��0���.  
 
��	���� ������: ����1�& ���� �%,�.���$� %'����� ����$�� �%'��� +� �&�/�� � 
,�����$��� ,�%$�,)� ����� �����)�:  
 
1. ���,-���� 2����%��%)� )�,���$�$  
 
- �� ,���1�& � ,��$-���� $�� ����&��%)� ������ (2011, 2012. � 2013. ���.) ���� �%)�+�� 
����$�) � ,�%'���.�;  
 
2. ���,-���� ,�%'���� )�,���$�$  
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- / 
 
#�(�*����� ������ �� ����� 75. ���� 2. ,�����  
 
����&�'�� �� ,���1�&� +�-$��� �� ,�� %�%$��*�.� %���� ,����� �+��&�$� ������ �� �� 
,�/$���� �����+� )��� ,���+'�+� �+ ��0���- ,��,�%� � +�/$�$� �� ����, +�,�/*���.� 
� �%'����� ����, +�/$�$� 0���$�� %������, )�� � �� ,���1�& �����$��� �� �� ���'�� 
,���� ��$�'�)$��'�� %������. � ��+� %� ���� �%'���� ,���1�& � ,����� ,����%� 
	+���� � %)'��� %� ����%��� 2.- )��)��%�� ��)����$�����.  
 
2. $(������ ���� �� 	������� ��(�*����� ������ 	%,�.���%$ ��������- ������ +� 
�&�/�� � ,�%$�,)� ,�����$�� ����� �����)�, ,���1�& ��)�+��� ��%$��*�.�� %'�����- 
��)�+�: 1) �%'�� �+ &'. 75. %$. 1. $�&. 1) (�)��� - �����: 	+��� �+ ����%$�� �������� +� 
,�������� ����%$��, ����%�� �+��� �+ ����%$�� ���'�0��� ���������� %���; 2) �%'�� 
�+ &'. 75. %$. 1. $�&. 2) (�)��� - ��)�+: &����� ���: 1) 	+��� �+ )�+���� ����������, 
����%�� �����*e  ������� ��	� �� &���� ,����&�� %� ��'�+� %���/$� ������� 
,������ '���, ����%�� %���/$� ,���%$����/$�� �'� �����)� %$����� ,������ '��� (+� 
)����&�� ��'� +� )��� �� )�� �'���� )�+�� ,�����1��� ���&��� )�+�� �'� )�+�� +�$���� 
�� 10 � 10 ������) � �����*� ��.�� ��	� (+� )����&�� ��'� +� )��� �� )�� �'���� )�+�� 
,�����1��� )�+�� +�$���� ,��)� 10 ������), )���� %� ,�$��1��� �� ,����� '��� ���� 
�%�1����� +� )����&�� ��'� ,��$�� ,�������, )����&�� ��'� ,��$�� 0���$�� %������, 
)����&�� ��'� ,����.� �'� ����.� ��$�, )����&�� ��'� ,������; 2) #���	 �� ������� 
���	����� &������� �	�'�*� �� ������������ ���
���� ��.�� ��	� � ������	�, 
)���� %� ,�$��1��� �� ,����� '��� ���� �%�1����� +� ��)� �� )����&��- ��'� 
������+������ )������'�; 3) #���	 �� ������� ���	�����, �	����� �����*� 
��	��+�� (�������� �(���� �$&-�, ����
 �� (����4��� 	� �������� �����(��� 
(���4��� ���� ���4���� �� �������� 	��� (����� (�����	�, �������� 	��� 
(����� +������ ���	���, �������� 	��� (��
�*� ��� 	���*� 
���, �������� 
	��� (������ � ���� �	 ��������- 	��� ������������� ���
����� (+�-$�� %� ��0� 
,����$� ,���� ��%$� ��1�.� �'� ,���� ��%$� ,������'�/$� +�)��%)�� +�%$�,��)�). 
�)�'�)� ,���1�& ��� ��/� +�)��%)�- +�%$�,��)� ��0�� �� �� ��%$��� ��)�+ +� %��)�� 
�� .�-. &��	������� � 8������ ���: 	+��� �+ )�+���� ����������, ����%�� 
�����.� ���'�0�� ,�'����%)� �,���� !��-�, )���� %� ,�$��1��� �� ���� �%�1���� +� 
��)� �� )����&��- ��'� )�� &'�� ������+����� )������'�� ���,�, �� ���� �%�1���� +� 
)����&�� ��'� ,��$�� ,�������, )����&�� ��'� ,��$�� 0���$�� %������, )����&�� 
��'� ,����.� �'� ����.� ��$�, )����&�� ��'� ,������ (+�-$�� %� ��0� ,����$� ,���� 
��%$� ��1�.� �'� ,���� ��%$� ,������'�/$�). ����� �� 
�+� ���� ������� �	 	�� 

���� (�� ������*� (���	�;  
3) �%'�� �+ &'. 75. %$. 1. $�&. 3) (�)��� - �����: &����� ���: ��$���� ,��������� � 
,��)�/����� %��� �� �� ���� �+��&��� ���� +������ ����*�.� ��'�$��%$�, �'� ,�$���� 
�������� +� ,�������� ����%$�� �� )�� $�� ������ ���� ����%$������, �� �� �� )�� 
,��������� ���/$�� �+��&��� ���� +������ ����*�.� ��'�$��%$�, )��� �� �� %��+� � 
����� ������ ,�+��� +� ,����/�.� ,�����; �����+�$����: ��$���� ,��)�/����� %��� �� 
�� ���� �+��&��� ���� +������ ����*�.� ��'�$��%$�, �'� ,�$���� �������� +� 
,�������� ����%$�� �� )�� $�� ������ ���� ����%$������, �� �� �� )�� ,��������� 
%����)$� �+��&��� ���� +������ ����*�.� ��'�$��%$�, )��� �� �� %��+� � ����� ������ 
,�+��� +� ,����/�.� ,����� 5�+�&)� '���: ��$���� ,��)�/����� %��� �� �� ���� 
�+��&��� ���� +������ ����*�.� ����1���- ,�%'���. ����� 
��� ���� ��	�� ����� 
�����'���*� (����� �� (�	��.�*� (���	�; 4) �%'�� �+ &'. 75. %$. 1. $�&. 4) (�)��� - 
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�����: �����.� ����%)� �,���� !���%$��%$�� 2����%��� �� �� �+����� ��%,�'� 
,���+� � ��,����%� � �����.� ���'�0�� �,���� '�)�'�� %����,���� �� �� �+����� 
�����+� ,� �%���� �+�����- '�)�'��- �����- ,��-��� �'� ,�$���� �������� +� 
,����$�+����� �� %� ,���1�& ��'�+� � ,�%$�,)� ,����$�+�����. ����� �� 
�+� ���� 
������� �	 	�� 
���� (�� ������*� (���	�; 5) �%'�� �+ &'. 75. %$. 1. $�&. 5) (�)��� – 
�����: ������� +� $������� �'�)$��&��� ��������� �� $�0�/$� �'�)$��&�� �������� 
�+��$� �� �������� +� ������$�)� � ��$���� �������� �� �� $� '������ ��/ ���) ��0���. 
������� 
��� ���� ��+�5�. 6) 	%,�.���%$ 	�	����- ������ +� �&�/�� � ,�%$�,)� 
,�����$�� ����� �����)�, ,���1�& ��)�+��� ��%$��*�.�� %'�����- ��)�+�:  
1. 	+��/$�� � ����$�$� +� ����� �����)� 3� – #� �+��$ �� %$���� �������� +� 
,�������� ����%$�� ��� 3�'��% %$�.� � 3�'��% �%,�-� %� ��/*�.�� ��'�/����� 
����+��� +� 2011, 2012. � 2013. ������  
� ��+� �%,�.���%$ �%'��� �+ &'��� 75. %$�� 2. (�)��� ,���1�& � ,����� ,����%� 	+���� 
� %)'��� %� ����%��� 3. )��)��%�� ��)����$�����. $����� ���� 
��� 	� ��(��� ����� 
(�	����4��, �	����� ���� ���(� (���4���: $������ (���	� (�	���� ���(� 
(���4��� ,���1�& �� ��0�� �� +� %��)�� &'��� ���,� ��%$��� �������� ��)�+� �� 
�%,�.��� �%'��� �+ &'��� 75. %$�� 1. $�&. 1) �� 4), � ��)�+ �+ &'��� 75. %$�� 1. $�&. 5) 
(�)���, ��0�� �� �� ��%$��� ,���1�& �+ ���,� ,���1�&� )���� �� ,������� �+��/�.� 
��'� �����)� +� )��� �� ���,-���� �%,�.���%$ $�� �%'���. ��	���� ������ ���(� 
(���4��� ��(�*��� ����	��. $������ (���4�� (�	���� (���	� �� (�	����4���
, 
,���1�& �� ��0�� �� +� ,���+��1�&� ��%$��� ��)�+� �� �%,�.��� �%'��� �+ &'��� 75. 
%$�� 1. $�&. 1) �� 4) (�)���, � ��)�+ �+ &'��� 75. %$�� 1. $�&. 5) (�)���, +� ��� �����)� 
)��� �� ,���1�& �+��/�$� ,��)� ,���+��1�&�. 
 
����� 	�����'�*� 	�����: �������� ��)�+� � �%,�.���%$� �%'��� ,���1�& ��0� 
��%$���$� � ���� ���������- )�,���, � ����&�'�� ��0� ,�� ����/�.� ��'�)� � ����'� 
������� �� $��0� �� ,���1�&�, &��� �� ,����� �� �%���� �+��/$��� +� ����� �����)� 
���.��� )�� ���,���*����, �� ��%$��� �� ���� �������' �'� ������� )�,��� %��- �'� 
,�������- ��)�+�. �)� ,���1�& � �%$��*����, ,��������� ��)� )��� �� ��0� ��$� 
)���� �� ,�$ ����, �� ��%$��� �� ���� �������' �'� ������� )�,��� $��0���- ��)�+�, 
����&�'�� �� .����� ,����� ����$� )�� ��,��-��$*���. ����1�&� )��� %� 
����%$������ � ����%$�� )��� ���� �������� +� ,�������� ����%$�� �� ������ �� 
��%$��� ��)�+ �+ &'. 75. %$. 1. $�&. 1) 	+��� �+ ����%$�� �������� +� ,�������� ����%$��, 
)��� �� ����� ��%$�,�� �� ��$����$ %$������ �������� +� ,�������� ����%$��. 
����&�'�� ���� ����$� ,����� )�� ��,��-��$*���, �)�'�)� �� %���0� ��)�+ ����1�� 
)��)��%��� ��)����$������, �)� ,���1�& ������ � ,����� ��$����$ %$������ �� )���� 
%� ,����� )��� %� $��0��� � �)���� �%'��� ����� ��%$�,��. �)� %� � ��0��� � )���� 
,���1�& ��� %���/$� �� �+���� $��0��� ��)�+�, ,���1�& ��0�, ���%$� ��)�+�, 
,��'�0�$� %���� ,�%��� �+����, ��$� ,�� )����&��� � ��$�����'��� ���������/�� 
������� ,��� %��%)�� �'� �,������ �������, ������ ��'�0��)�� �'� ������ 
���'�0��� ������� $� ��0���. �������� �+����, �)�'�)� ���� ��$� �� %�,%)�� ��+�)�, 
���� ��$� ,�������� �� %�,%)� ��+�) �� %$���� ��'�/����� %��%)�� $���&�. �)� 
,���1�& ��� %���/$� � ������ ��0���, ����&�'�� ��0� �� ,������ �� '� %� ��)����$� 
)����� ,���1�& ��)�+��� �%,�.���%$ $��0���- �%'��� �+��$� �� %$���� ���'�0��- 
������ $� ��0���. ����1�& �� ��0�� �� ��+ ��'���.� ,�%���� �����%$� ����&���� � 
��'� )���� ,������ � ��+� %� �%,�.���/�� �%'��� �+ ,�%$�,)� ����� �����)�, )��� 
��%$�,� �� ����/�.� ��'�)�, ����%�� +�)*�&�.� �������, ����%�� $�)�� ��0�.� 
������� � ������ ������� � �� �� ��)����$��� �� ,��,�%��� ��&��. 
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2. $&$"!"�  ���  !� � ��,$�� #!&$3�� !" $!� �� 
 

 
	%,�.���%$ ��������- � 	�	����- ������ +� �&�/�� � ,�%$�,)� ,�����$�� 
����� �����)�, � %)'��� %� &'. 77. %$�� 4. (�)���, ,���1�& ��)�+��� ��%$��*�.�� 
	+���� (���+�� �+���� ,���1�&�, ��$ �� � ,��'��*� V ���*�) 3.), )���� ,�� 
,���� ��$�����'��� � )����&��� ���������/�� ,�$��1��� �� �%,�.��� �%'��� 
+� �&�/�� � ,�%$�,)� ����� �����)� �+ &'. 75. � 76. (�)���, ��2���%��� ���� 
)��)��%��� ��)����$������, �%�� �%'��� �+ &'��� 75. %$�� 1. $�&)� 5) (�)��� �. 
%-���� (�)��� � ������$��� [����%$� ��+��'� +� ����*�.� ��'�$��%$� )��� �� 
,�����$ ����� �����)� � ��+�� ���'�0��� ������ +� �+����.� ��+��'�], )��� 
��%$��*� � ���� ��������� )�,��� .  
	+���� ���� �� ���� ,�$,�%��� �� %$���� ��'�/����� '��� ,���1�&� � ������� 
,�&�$��. �)�'�)� 	+���� ,�$,�%��� '��� )��� ���� �,�%��� � ����%$�� )�� '��� 
��'�/���� +� +�%$�,�.�, ,�$����� �� �+ ,����� ��%$���$� ��'�/��.� +� 
,�$,�%���.�. 
 
$������ (���	� (�	���� ���(� (���4���, 	+���� ���� ��$� ,�$,�%��� �� 
%$���� ��'�/����� '��� %��)�� ,���1�&� �+ ���,� ,���1�&� � ������� ,�&�$��.  
$������ (���4�� (�	���� (���	� �� (�	����4���
, ,���1�& �� ��0�� �� 
��%$��� 	+���� ,���+��1�&� (���+�� �+���� ,���+��1�&�, ��$ �� � ,��'��*� V 
���*�) 3.), ,�$,�%��� �� %$���� ��'�/����� '��� ,���+��1�&� � ������� 
,�&�$��.  
 
����&�'�� ��0� ,�� ����/�.� ��'�)� � ����'� ������� �� $��0� �� ,���1�&�, 
&��� �� ,����� ���.��� )�� ���,���*����, �� ��%$��� �� ���� �������' �'� 
������� )�,��� %��- �'� ,�������- ��)�+� � �%,�.���%$� �%'���. 
 
�)� ,���1�& � �%$��*���� ,��������� ��)�, )��� �� ��0� ��$� )���� �� 5 ����, 
�� ��%$��� �� ���� �������' �'� ������� )�,��� $��0���- ��)�+�, ����&�'�� �� 
.����� ,����� ����$� )�� ��,��-��$*���. 
 
����1�& ���� ��0�� �� ��%$��*� �� ���� ��)�+� )��� %� ����� ��%$�,�� �� 
��$����$ %$�������� ���'�0��- ������. 
 
����1�& �� ��0�� �� ��+ ��'���.� ,�%���� �����%$� ����&���� � ��'� )���� 
,������ � ��+� %� �%,�.���/�� �%'��� �+ ,�%$�,)� ����� �����)�, )��� ��%$�,� 
�� ����/�.� ��'�)�, ����%�� +�)*�&�.� �������, ����%�� $�)�� ��0�.� 
������� � ������ ������� � �� �� ��)����$��� �� ,��,�%��� ��&��. 
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3.  ���,�% #,����   #!&$3 ���3 $ $!� �� #, 0�. 75. # 76. ,�� �� 
 

 
#,���� & �$2�0� 

  #!&$3 ���3 $ $!� �� #, 0�. 75. # 76. ,�� �� $ & !"$&�$ ����� 
������� ���� ����� !"# 

 
 

� %)'��� %� &'���� 77. %$�� 4. (�)���, ,�� ,���� ��$�����'��� � )����&��� 
���������/��, )�� +�%$�,��) ,���1�&�, ����� %'����� 
    

# , � � � $ 
 

����1�&  _____________________________________________[����%$� ��+�� ,���1�&�] 
� ,�%$�,)� ����� �����)�...........................[����%$� ,�����$ ����� �����)�] ���� 
......................[����%$� ����� ���� ����� �����)e], �%,�.��� %�� �%'��� �+ &'. 75. � 76. 
(�)���, ����%�� �%'��� ��2���%��� )��)��%��� ��)����$������ +� ,�����$�� ����� 
�����)�, � $�: 

1) ����1�& �� ����%$����� )�� ���'�0��� ������, ����%�� �,�%�� � 
������������ ����%$��; 

2) ����1�& � .���� +�)��%)� +�%$�,��) ��%� �%�1����� +� ��)� �� 
)����&��- ��'� )�� &'�� ������+����� )������'�� ���,�, �� ���� 
�%�1���� +� )����&�� ��'� ,��$�� ,�������, )����&�� ��'� ,��$�� 
0���$�� %������, )����&�� ��'� ,����.� �'� ����.� ��$�, )����&�� 
��'� ,������; 

3) ����1�&� ���� �+��&��� ���� +������ ����*�.� ��'�$��%$�, )��� �� �� 
%��+� � ����� ������ ,�+��� +� ,����/�.� ,�����; 

4) ����1�& �� �+����� ��%,�'� ,���+�, ��,����%� � ����� ����� ��0���� � 
%)'��� %� ,��,�%��� ��,��'�)�  ����� (�'� %$���� ��0��� )��� ��� 
%���/$� �� .���� $���$�����); 

5) ����1�& �� ,�/$���� �����+� )��� ,���+'�+� �+ ��0���- ,��,�%� � 
+�/$�$� �� ����, +�,�/*���.� � �%'����� ����, +�/$�$� 0���$�� 
%������ � �����$��� �� �� ���'�� ,���� ��$�'�)$��'�� %������; 

6) ����1�& �%,�.��� ����$�� �%'��.  3�'��% %$�.� +� ,�%'��.� $�� ������. 
 
 
 
!�%$�:_____________                                                            ����1�&: 
��$��:_____________                         !.�.                     _____________________                                                        
 
��(�
���: $������ (���	� (�	���� ���(� (���4���, 	+���� ���� ��$� ,�$,�%��� �� 
%$���� ��'�/����� '��� %��)�� ,���1�&� �+ ���,� ,���1�&� � ������� ,�&�$��.  
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#,���� & �#,� 2�0� 
  #!&$3 ���3 $ $!� �� #, 0�. 75. ,�� �� $ & !"$&�$ ����� 

������� ���� ����� !"# 
 
 

� %)'��� %� &'���� 77. %$�� 4. (�)���, ,�� ,���� ��$�����'��� � )����&��� 
���������/��, )�� +�%$�,��) ,���+��1�&�, ����� %'����� 
     
 

# , � � � $ 
 

����+��1�&____________________________________________[����%$� ��+�� 
,���+��1�&�] � ,�%$�,)� ����� �����)�...........................[����%$� ,�����$ ����� �����)�] 
���� ......................[����%$� ����� ���� ����� �����)e], �%,�.��� %�� �%'��� �+ &'. 75. 
(�)���, ����%�� �%'��� ��2���%��� )��)��%��� ��)����$������ +� ,�����$�� ����� 
�����)�, � $�: 

1) ����+��1�& �� ����%$����� )�� ���'�0��� ������, ����%�� �,�%�� � 
������������ ����%$��; 

2) ����+��1�& � .���� +�)��%)� +�%$�,��) ��%� �%�1����� +� ��)� �� 
)����&��- ��'� )�� &'�� ������+����� )������'�� ���,�, �� ���� 
�%�1���� +� )����&�� ��'� ,��$�� ,�������, )����&�� ��'� ,��$�� 
0���$�� %������, )����&�� ��'� ,����.� �'� ����.� ��$�, )����&�� 
��'� ,������; 

3) ����+��1�&� ���� �+��&��� ���� +������ ����*�.� ��'�$��%$�, )��� �� �� 
%��+� � ����� ������ ,�+��� +� ,����/�.� ,�����; 

4) ����+��1�& �� �+����� ��%,�'� ,���+�, ��,����%� � ����� ����� ��0���� 
� %)'��� %� ,��,�%��� ��,��'�)�  ����� (�'� %$���� ��0��� )��� ��� 
%���/$� �� .���� $���$�����). 

 
 
!�%$�:_____________                                                            ����+��1�&: 
��$��:_____________                         !.�.                     _____________________                                                        
 

 
$������ (���4�� (�	���� (���	� �� (�	����4���
, 	+���� ���� ��$� ,�$,�%��� �� 
%$���� ��'�/����� '��� ,���+��1�&� � ������� ,�&�$��.  
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VI $&$"!"�  & �$2�0#�� ���  �� !�0#�� & �$�$ 
 

 
1.  &�	�� � ������ �� ��
 (���	� 
��� 	� ��	� ������'���  
 
����1�& ,����%� ,����� �� %�,%)�� ��+�)�. 
 
2.  ����� �� ���� (���	� 
��� 	� ��	� ����*��� 
 
����1�& ,����� ,����%� ��,�%����� �'� ,�$�� ,�/$� � +�$������� )����$� �'� )�$���, 
+�$������ �� ��&�� �� %� ,��'�)�� �$����.� ,����� ��0� %� %������/�� �$����$� �� 
%� ,��� ,�$ �$����.  
�� ,�'�1��� )����$� �'� �� )�$��� ����%$� ��+�� � ����%� ,���1�&�.  
� %'�&��� �� ,����� ,����%� ���,� ,���1�&�, �� )����$� �� ,�$����� ��+��&�$� �� %� 
���� � ���,� ,���1�&� � ����%$� ��+��� � ����%� %��- �&�%��)� � +������&)�� ,�����. 
������ ��%$���$� �� ����%�:  ���� $�-��&)� /)�'�, ������ ���������� ��.8. 34000 
���������� , %� ��+��)��: ,,&���	� �� ����� ������� 	����, – �'�)$��&�� �������� , �� 
��1/2015. - ��  "����"#”. ������ %� %��$�� �'����������� �)�'�)� �� ,���*��� �� 
%$���� ����&���� �� 31.03.2015. ������ �� 12,00 %�$�.  
 
����&�'�� ��, ,� ,������ ����1��� ,�����, �� )����$�, ����%�� )�$��� � )���� %� 
,����� ��'�+�, ���'�0�$� ����� ,������ � ������$���$� ���� � ��$�� ,����� ,���� 
����%'��� ,��%,���. �)�'�)� �� ,����� ��%$��*��� ��,�%����� ����&�'�� �� ,���1�&� 
,����$� ,�$���� ,������ ,�����. � ,�$���� � ,������ ����&�'�� �� ����%$� ��$�� � 
%�$ ,������ ,�����.  
������ )��� ����&�'�� ���� ,����� � ��)� ����1���� +� ,����/�.� ,�����, ����%�� 
)��� �� ,���*��� ,� �%$�)� ���� � %�$� �� )���� %� ���� ,����� ,����%�$�, %��$���� %� 
���'�����������. 
 
   
������ ���� �� %���0�: 
 
 !�� 	����� � ��(�*������ ������ �� ���.5� � (����(�� ����� �������:  
- 	����e � ��(�*������ ��������- ������ �� ����� 75. � 	�	����- ������ �� ����� 
76., (��	��4���- �����
 77. ,����� � ���������
 	���
�������
. $ ������� 
����	����� (���	� � (���	� �� (�	����4���
, ��� � ����	� ���� �� (��	��4��� 
���������
 	���
�������
  
- &�(�*��, (��(���� � (�����
 ������ ������ (���	�,  
- &�(�*��, (��(���� � (�����
 ������ ������ ��������� ���,  
- &�(�*��, (��(���� � (�����
 ������ ������ ������ � ���������� (���	�,  
- &�(�*��, (��(���� � (�����
 ������ ������ ������ � (�.����*� ������� �� ��. 
75 ���� 2. ,��, 
- &�(�*��, (��(���� � (�����
 ������ 
�	�� �������  
- !��	���� 8����������� ������4�*� (���	� � ����	� �����
 12. ���� �(������ 
(��������� ��������  ����'���� (���	� � ������),  
- #����� (���4��� (�� ���
 
�
����	�
�), (��(����� �	 ������ �	�������� ��� 
(���4��� � ������� (�����
, ����
 �� ��������� 	� 5�, ������� 
� ��	� 	�	�'�� 
������ � (��	
����
 (����(�� ����� ������� (����(��� � ����	� �� �����
 141. 
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���� 5 ,����� � ��������� , �	����� 	� 5� �	
�- (� (��(�����*� ������� 
���'�����:  
1) ������ � (�����(� �����
� �� �(�������
 �����
� �� ���� �� ������� ����*�� 
��(� (���'����;  
2) ������ ����
 (�����
� �������� �	��������� �� 
���� (��
�(��	��� ����*�� 
��(�.''  
 
- � %'�&��� +������&)� ,�����  ,���+�� %-���� &'��� 81. (�)��� � ������ �����)���. 
�)�'�)� ,���1�&� ,����%� +������&)� ,�����, ���(� (���4��� ��0� �� %� �,����'� �� 
����%�� ��$� � )��)��%��� ��)����$����� ,�$,�%��� � ,�&�$�� ��������� %�� ,���1�&� 
�+ ���,� ,���1�&� �'� ���,� ,���1�&� ��0� �� ������ ������ ,���1�&� �+ ���,� )��� �� 
,�$,�%���$� � ,�&�$�� �������$� ����%�� ��$� � )��)��%��� ��)����$�����, �+�+�� 
����+��� )��� ,����+������� ����.� �+���� ,�� ��$����'��� � )����&��� ���������/�� 
(���+�� ���� 3. � ���� 5), )��� ������ ��$� ,�$,�%��� � ������� ,�&�$�� �� %$���� 
%��)�� ,���1�&� �+ ���,� ,���1�&�. � %'�&��� �� %� ,���1�&� �,����'� �� ����� ,���1�& 
�+ ���,� ,�$,�%��� � ,�&�$�� ������� ����%�� ��$� � )��)��%��� ��)����$����� (�+�+�� 
����+��� ���� 3 � ���� 5.), �������� $���� ��2���%�$� %,���+���� )���� %� ,���1�&� �+ 
���,� ��1�%���� � ,���� ����&���� �����+��� �� �+��/�.� ����� �����)�, � )��� &��� 
%�%$���� ��� +������&)� ,����� %��'�%�� &'. 81. (�)��� � ���� ��$� ��%$��*�� �+ 
,�����. ���+�� ,����� – ���+�� ���� 1. ,�$,�%��� � ,�&�$�� ��������� ��� ,���1�&� 
�+ ���,� ,���1�&� . 

 
 

3. &������  
���� (� (������
�  

 
 
4.   &���	� �� ���������
�  
 
 ���$������  +� �+��� ,����� �� �����0�  ,���1��� ����. 
 
 
5.  ����� ��
���, 	�(��� � �(����� (���	�  
 
� ��)� +� ,����/�.� ,����� ,���1�& ��0� �� �+����, ��,��� �'� �,�+��� %���� 
,����� �� ��&�� )��� �� ����1�� +� ,����/�.� ,�����. 
����1�& �� ��0�� �� ��%�� ��+��&� )��� ��� ,����� ��.� ����%�� )��� ��)����$� 
��)����� ��%$��*�.  
	+����, ��,��� �'� �,�+�� ,����� $���� ��%$���$� �� ����%�: ���� $�-��&)� /)�'�, 
������ ���������� ��.8, ����������,  %� ��+��)��: 
„#�
��� (���	� �� ����� ������� 	����, –   ���������� �������� �� ��.1/2015 - �� 
 "����"#” 
 �'� 
„��(��� (���	� �� ����� ������� 	����, ���������� ��������  �� ��.1/2015 - �� 
 "����"#” 
 �'� 
„ (���� (���	� �� ����� ������� 	���� – ���������� �������� �� ��.1/2015  - �� 
 "����"#”  
 �'� 
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„#�
��� � 	�(��� (���	� �� ����� ������� 	����-���������� ��������  �� 
��.1/2015 - ��  "����"#”. 
�� ,�'�1��� )����$� �'� �� )�$��� ����%$� ��+�� � ����%� ,���1�&�. � %'�&��� �� 
,����� ,����%� ���,� ,���1�&�, �� )����$� �� ,�$����� ��+��&�$� �� %� ���� � ���,� 
,���1�&� � ����%$� ��+��� � ����%� %��- �&�%��)� � +������&)�� ,�����. 
�� �%$�)� ��)� +� ,����/�.� ,����� ,���1�& �� ��0� �� ,���&� ��$� �� ��.� %���� 
,�����. 
 
6. $��������*� � ����	������ (���	�  ��� (�	����4��   
 
����1�& ��0� �� ,����%� %��� ����� ,�����.  
����1�& )��� �� %���%$�'�� ,����� ,����� �� ��0� �%$�������� �� �&�%$���� � 
+������&)�� ,����� �'� )�� ,���+��1�&, ��$� �%$� '��� ��0� �&�%$����$� � ��/� 
+������&)�- ,�����. 
� ���%�� ,����� (,��'��*� VII), ,���1�& ������ �� )��� ��&�� ,����%� ,�����, 
����%�� �� '� ,����%� ,����� %���%$�'��, �'� )�� +������&)� ,�����, �'� ,����%� 
,����� %� ,���+��1�&��. 
 
7. &���	� �� (�	����4���
 
 
�)�'�)� ,���1�& ,����%� ,����� %� ,���+��1�&�� ��0�� �� �� � ���%�� ,����� 
(,��'��*� VII) ������ �� ,����� ,����%� %� ,���+��1�&��, ,������$ �)�,�� ������%$� 
�����)� )��� �� ,�����$� ,���+��1�&�,  � )��� �� ��0� ��$� ���� �� 50%, )�� � ��� 
,�����$� �����)� )��� �� �+��/�$� ,��)� ,���+��1�&�.  
����1�& � ���%�� ,����� ������ ��+�� � %���/$� ,���+��1�&�, �)�'�)� �� ��'���&�� 
�+��/�.� �����)� ,�����$� ,���+��1�&�.  
�)�'�)� ������ � ������ ������� ���� +�)*�&�� �+��1� ����&���� � ,���1�&� )��� 
,����%� ,����� %� ,���+��1�&��, $�� ,���+��1�& �� ��$� ������� � � ������� � ������ 
�������.  
����1�& �� ��0�� �� +� ,���+��1�&� ��%$��� ��)�+� � �%,�.���%$� �%'��� )��� %� 
�������� � ,��'��*� V )��)��%�� ��)����$�����, � %)'��� %� �,�$%$��� )�)� %� 
��)�+��� �%,�.���%$ �%'��� (���+�� �+���� �+ ,��'���*� V ���*�) 3.). 
����1�& � ,�$,���%$� �������� ����&���� +� �+��/�.� �����+� �+ ,�%$�,)� ����� 
�����)�, ����%�� �+��/�.� ��������- �����+�, ��+ ��+��� �� ���� ,���+��1�&�.  
����1�& �� ��0�� �� ����&����, �� .���� +�-$��, ������� ,��%$�, )�� ,���+��1�&�, 
���� �$��1���.� �%,�.���%$� $��0���- �%'���. 
 
8. ,���	����� (���	�  
 
������ ��0� ,����$� ���,� ,���1�&�. 
�)�'�)� ,����� ,����%� ���,� ,���1�&�, %�%$���� ��� +������&)� ,����� ���� ��$� 
%,���+�� )���� %� ,���1�&� �+ ���,� ��1�%���� � ,���� ����&���� �����+��� �� 
�+��/�.� ����� �����)�, � )��� �����+�� %���0� ,���$)� �+ &'��� 81. %$. 4. $�&. 1) �� 6) 
(�)��� � $� ,���$)� �:  

• &'��� ���,� )��� �� ��$� ��%�'�� ,�%'�, ����%�� )��� �� ,����$� ,����� � )��� 
�� +�%$�,�$� ���,� ,���1�&� ,��� ����&�����,  

• ,���1�&� )��� �� � ��� ���,� ,���1�&� ,�$,�%�$� ������,  
• ,���1�&� )��� �� � ��� ���,� ,���1�&� ��$� %���%$�� ���+��1�.�,  
• ,���1�&� )��� �� �+��$� ��&��,  
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• ��&��� �� )��� �� ��$� �+��/��� ,'���.�,  
• �����+��� %��)�� �� ,���1�&� �+ ���,� ,���1�&� +� �+��/�.� �������. 

 
4��,� ,���1�&� �� ��0�� �� ��%$��� %�� ��)�+� � �%,�.���%$� �%'��� )��� %� �������� 
� ,��'��*� V )��)��%�� ��)����$�����, � %)'��� %� �,�$%$��� )�)� %� ��)�+��� 
�%,�.���%$ �%'��� (���+�� �+���� �+ ,��'��*� V ���*�) 3.). 
����1�&� �+ ���,� ,���1�&� ���������� ��������&��� %�'������ ,���� ����&����.  
(������ ��0� ,����$� ,����� %���%$�'��, � %���� ���, � +� ��&�� +�������� �'� 
+������&)� ,����� � ��� +��������. 
�)� +������ ,����%� ,����� � %���� ��� +� �����+� �+ ,�%$�,)� ����� �����)� � ������� 
� ������ ������� �������� +������ � +�������� � %)'��� %� +�)����. 
�)� +������ ,����%� +������&)� ,����� � ��� +�������� +� �����+� �+ ,�%$�,)� ����� 
�����)� � ������� � ������ ������� ��������&��� %�'������ ���������� +��������. 
 
9. ����� � ������ (��5�*�, �������� ��� ��� � 	���� ��������� �	 ����- ������ 
(��-���'����� (���	�. 
 
9.1. ,�-���� � (����	� ������, ���� � ������ (��5�*�. 
��) ,'���.� �� 45 ���� ,� ,������ ��&��� +� ,��$-���� ��%��, +� �%,���&��� )�'�&��� 
�'�)$��&�� �������� )��� �%,�%$��*� ,���1�& �� �%���� ��)����$� )���� ����&�'�� � 
,���1�& (����%�� ��,�� �  �������&) ,�$��1��� �%,���&��� )�'�&��� �'�)$��&�� 
�������� � +���%��%$� �� ,��'��� %���%$��� '�)�'�� %����,����  )�,/$��� �,/$��� 
����������. �'���.� %� ��/� �,'�$�� �� ��&�� ,���1� ( �������&�). ����1�&� ���� 
��+��*��� �� +�-$��� ����%. ����&�'�� �� %��)� ,����� � )���� ,���1�& ���� $��0�� 
����% ����$� )�� ��,��-��$*���. 
 9.2. ,�-��� � (����	� 
���� � ���� ��(����� 	�����  
!�%$� �%,���)�: ���$�� �'�)$��������$%)�� %�%$��� ��,��'�)�  ����� �� ������ 
��%$��� )�,�� (����&����) ,��)*�&��� �� ��%$����$���� %y%$�� � )�$������� 
,�$��/.� �� ��%)�� ��,���. ����&�'�� ���  ��� ����� ��%$� � $�: - ����%� ������ 
���������� ��.8, ���������� , �� 3�# 14695907 � �� 3�# 14695893.  ������ 
�%,���)� �� 00:00 h �� 24:00 h, � ,������ �� 12 ��%��� �� ���� +�)*�&�.� ������� (��� 
�� 01.04.2015 – 01.04.2016. ������). 
 9.3. ,�-��� � (����	� ���� ��+�*� (���	�. 
��) ��0�.� ,����� �� ��0� ��$� )���� �� 60 ���� �� ���� �$����.� ,�����, � %)'��� 
%� &'���� 90. (�)��� � ������ �����)���. � %'�&��� �%$�)� ��)� ��0�.� ,�����, 
����&�'�� �� ��0�� �� � ,�%���� ��'�)� +�$��0� �� ,���1�&� ,����0�.� ��)� ��0�.� 
,�����. ����1�& )��� ,��-��$� +�-$�� +� ,����0�.� ��)� ��0�.� ,����� �� ��0� 
��.�$� ,�����. 
 9.4. ��	���� ��-��� � (����	� ������� ���'���*� ������� � �
���� ����� 141. ���� 
5. ,����� � ���������  

'���� 141. %$�� 5. (�)��� � ������$��� �� ,��,�%��� : ''���� �� +�)*�&�� ������ � 
,������ %� ,�$,���� %�������.��, ,�� �$,�&�.�.� %�������.� %�������&, ����%�� 
����� %�������& ��0�� �� �� +�)*�&�: 
 1) ������ � ,��%$�,� %�%$��� %� �,���$���� %�%$��� �� )��� �� ����)�$ )���.�� )�,�� 
,��)*�&��;  
2) ������ )���� ,���+��� ��'��%�� ���������%$ +� ��%$� ,����,������ )���.�� )�,��.''  
 
����1�& �� ��0�� �� �+ ,�����, ��%$��� ������ �� %��� �����������, ,�$,�%��� �� 
%$���� ���������� '��� ,���1�&� � ������� ,�&�$��, )���� %� �����+��� �� ��, �)�'�)� 
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�� ���� ����*�� ������ � ,�����$��� ,�%$�,)� ����� �����)� ,�%$�,�$� � %)'��� %� 
&'���� 141. %$�� 5 (�)��� � ������$��� , ����%�� �� �� ����- ,� ,�$,�%���.� ������� 
+�)*�&�$�: 1) ������ � ,��%$�,� %�%$��� %� �,���$���� %�%$��� �� )��� �� ����)�$ 
)���.�� )�,�� ,��)*�&��; 2) ������ )���� ,���+��� ��'��%�� ���������%$ +� ��%$� 
,����,������ )���.�� )�,��.'' 
 
 
10. ������ � ����� �� ���� 
��� 	� ��	� ����	��� � ����+��� ��� � (���	� "��� 
���� ��$� �%)�+��� � �������� ��+ ,��-�. "��� �� 2�)%�� � �� ��0� %� ��.�$� +� ����� 
,������ ��0�.� �������. � ���� �+ %$��� 1. ���� &'��� �)*�&��� %� $��/)��� 
��'��%���.�, ��%� ���&���$� $��/)��� ,��%$�,� � )���/��.� %�%$��� �'�)$��&�� 
��������, $��/)��� ��)���� +� ,��%$���� ,��'�/����- ,�$��/�&� � ���. ����&�'�� 
��0�, �+ %��'�%��%$ ,���1�&�, �� �+��/� �%,���)� ��&��%)�- ���/�)� ��&���- 
,��'�)�� ��+��$��.� ,����� ,� �)��&���� ,�%$�,)� �$����.� ,�����. � %'�&��� 
��+'�)� �+��1� ������&�� � �)�,�� ����, ��������� �� ������&�� ����. �)� %� ,���1�& 
�� %��'�%� %� �%,���)�� ��&��%)�- ���/�)�, ����&�'�� �� .����� ,����� ����$� )�� 
��,��-��$*���.  
 
11. &�	�� � 	�+����
 ������ ��� �����������, �	����� ������ ��� ���+�� 
������� ��
��(���� �	� �� 
��� ��������
��� 	����� ��(����� (�	�� � (������
 
�������
�, ��.���� +������ ���	���, ��.���� (�� ��(�.'���*�, ������
� ��	� � 
��. � ���� �� ������ �� ����.�*� ������� � ������ ������. ������ � ,���%)�� 
�����+��� %� ���� ����$� � ����%)�� �,����, !���%$��%$�� 2����%���. ������ � 
+�/$�$� 0���$�� %������ %� ���� ����$� � �������� +� +�/$�$� 0���$�� %������ � � 
!���%$��%$�� ������$�)�, ��+���� � +�/$�$� 0���$�� %������. ������ � +�/$�$� ,�� 
+�,�/*���.� � �%'����� ���� %� ���� ����$� � !���%$��%$�� ����, +�,�/*���.� � 
%�����'�� ,�'�$�)�. 
 
 
12. &�	�� � �����, ��	�+���, ������ (�	��.�*�, ������ � ������
� ������4�*� 
��(�*�*� ������� (���4��� � ����� (���4�� �� 	�+�� 	� � (���	� 	������:  
1. ��������� �������� �� 	���� ����.�*� (���� - 	+������ ,���1�& %� �����+��� �� 
� ���� �	 7 	��� �	 	��� ���'���*� ������� [�'� � $����$)� +�)*�&�.� �������, � 
���)�%���� �� ,��� �%,���)�], ,���� ����&���� ���)��%)� ��������� +� ����� �+��/�.� 
,�%'�, )��� �� ��$� %� )'��+�'���: ��+�%'���� � ,'�$��� �� ,��� ,�+��. 3��)��%)� 
��������� +� ����� �+��/�.� ,�%'� �+���� %� � ��%��� �� 10% �� �)�,�� ������%$� 
������� ��+ ���-�, %� ��)�� ��0��%$� )��� �� 30 ($����%�$) ���� ��0� �� �%$�)� ��)� +� 
)���&�� �+��/�.� ,�%'� [���� ��) ��0� ��$� �����.� 5 ���� ��0� �� �%$�)� ��)� +� 
)���&�� �+��/�.� ,�%'�]. �)� %� +� ����� $����.� ������� ,������ ��)��� +� 
�+��/�.� �������� �����+�, ��0��%$ ���)��%)� ��������� +� ����� �+��/�.� ,�%'� 
���� �� %� ,����0�. ����&�'�� �� ����&�$� ���)��%)� ��������� +� ����� �+��/�.� 
,�%'� � %'�&��� �� ,���1�& �� ���� �+��/���� %���� �������� �����+� � ��)����� � �� 
��&�� ,�����1�� ��������. �����$� ���)��%)� ��������� �� ��0� �� %���0� ����$�� 
�%'��� +� �%,'�$�, )���� ��)���, ��.� �+��% �'� ,����.��� ��%�� ���'�0��%$ +� 
��/���.� %,�����. ����1�& ��0� ,����$� ��������� %$���� ���)� %��� �)� �� $�� ����� 
����*�� )����$�� ���$��� )��� �������� �����.� ���� )����$��� )��'�$�$� 3 
(����%$������ ����).  
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13. ,�.���� (����'������ (�	����� ���� �������� ����'� (���4���
� �� 
���(�����*�, ��'�����5� � *�-��� (�	����4��� ������$�� �����)� �� %���0� 
,����*��� ��2�������� )��� ����&�'�� %$��*� �� ��%,�'���.�. 
 
 
 14. ��	���� ��8��
���� ��� (���.*�*� � ���� �� (��(��
�*�
 (���	�  
(���$���%����� '��� ��0�, � ,�%���� ��'�)�, ,�$�� ,�/$� �� ����%� ����&���� ���� 
$�-��&)� /)�'�, ������ ���������� ��.8, 34000 ����������,  �'� �'�)$���%)� ,�/$� �� 
e-mail prvatehnicka@gmail.com   �'� prvatehdir@gmail.com  $��0�$� �� ����&���� 
����$�� ��2�������� �'� ,���/.�.� � ��+� %� ,��,����.�� ,�����, ���)�%���� 5 ���� 
,�� �%$�)� ��)� +� ,����/�.� ,�����. ����&�'�� �� +���$���%������ '��� � ��)� �� 3 
($��) ���� �� ���� ,������ +�-$��� +� ����$��� ��2���������� �'� ,���/.�.��� 
)��)��%�� ��)����$�����, ������� ��%$���$� � ,�%���� ��'�)� � �%$�������� �� $� 
��2�������� ������$� �� ���$�'� �����- �����)� � �� %����� ��$����$ %$������. 
����$�� ��2�������� �'� ,���/.�.� �,����� %� %� ��,������ „(�-$�� +� ����$��� 
��2���������� �'� ,���/.�.��� )��)��%�� ��)����$����� ��. 1/2015 ���� 
 
�)� ����&�'�� �+���� �'� ��,��� )��)��%�� ��)����$����� 8 �'� ��.� ���� ,�� 
�%$�)� ��)� +� ,����/�.� ,�����, ��0�� �� �� ,����0� ��) +� ,����/�.� ,����� � 
������ �����/$�.� � ,����0�.� ��)� +� ,����/�.� ,�����. �� �%$�)� ��)� 
,�����1���� +� ,����/�.� ,����� ����&�'�� �� ��0� �� ��.� ��$� �� ��,�.��� 
)��)��%�� ��)����$�����. ���0�.� ����$��- ��2�������� �'� ,���/.�.� � ��+� %� 
,��,����.�� ,����� $�'�2���� ���� ��+��*���. ������)����� � ,�%$�,)� ����� 
�����)� ��/� %� �%)*�&��� �� ��&�� ����1�� &'���� 20. (�)���. 
 
 15. ��	���� ����.�*�*� �	 (���4��� (���� ������*� (���	� � �������� ��	 
(���4��� �	����� *������ (�	����4���  
��%'� �$����.� ,����� ����&�'�� ��0� ,��'�)�� %$��&�� ����� ,����� �� � ,�%���� 
��'�)� +�-$��� �� ,���1�&� ����$�� ����/.�.� )��� �� �� ,����� ,�� ,���'���, 
��������.� � �,���1���.� ,�����, � ��0� �� ��/� )��$��'� (����) )�� ,���1�&�, 
����%�� .������ ,���+��1�&� (&'�� 93. (�)���). �)�'�)� ����&�'�� ����� �� %� 
,�$����� ����$�� ����/.�.� �'� �� ,�$����� �+��/�$� )��$��'� (����) )�� ,���1�&�, 
����%�� .������ ,���+��1�&�, ����&�'�� �� ,���1�&� �%$���$� ,�������� ��) �� 
,�%$�,� ,� ,�+��� ����&����, ����%�� �� ������� ����&���� )��$��'� (����) )�� 
,���1�&�, )�� � )�� .������ ,���+��1�&�. ����&�'�� ��0� �+ %��'�%��%$ ,���1�&� �� 
�+��/� �%,���)� ��&��%)�- ���/�)� ��&���- ,��'�)�� ��+��$��.� ,����� ,� 
�)��&���� ,�%$�,)� �$����.�. �)� %� ,���1�& �� %��'�%� %� �%,���)�� ��&��%)�- 
���/�)�, ����&�'�� �� .����� ,����� ����$� )�� ��,��-��$*���.  
 
16. ���������� 	���� �� �	����*� (���	� (���4��� ���� ���� ��(����� ������� (� 
������ ���'�����
 �������
� (��������� ��8�����)  
����&�'�� �� ����$� ,����� �)�'�)� ,�%����� ��)�+ �� �� ,���1�& � ,��$-���� $�� 
������ � ,�%$�,)� ����� �����)�:  
1) ,�%$�,�� %�,��$�� +������ �+ &'. 23. � 25. (�)���;  
2) �&���� ,������ )��)��������;  
3) ��%$���� ���%$���$� ,���$)� � ,����� �'� ��+ �,�������- ��+'��� ����� �� 
+�)*�&� ������ � ������ �������, ��)�� /$� �� �� ������ ����*��;  
4) ����� �� ��%$��� ��)�+� � %���%$�� ���+��1�.� �� /$� %� � ,����� �����+��.  
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����&�'�� �� ����$� ,����� �)�'�)� ,�%����� ��)�+ )��� ,�$��1��� �� ,���1�& ���� 
�%,�.���� %���� �����+� ,� ������ +�)*�&���� ��������� � ������ �����)��� )��� %� 
%� ����%�'� �� �%$� ,�����$ �����)�, +� ,����� �� ,��$-���� $�� ������. ��)�+ 
��������� ��0� ��$�:  
1) ,����%��0�� %��%)� ��'�)� �'� )���&�� ��'�)� ������ ���'�0��� ������;  
2) �%,���� � ���'�+������ %���%$�� ���+��1�.� �%,�.�.� �����+� � ,�%$�,)� ����� 
�����)� �'� �%,�.�.� ��������- �����+�;  
3) �%,���� � ��,'������ ��������� )�+��;  
4) ��)'������� ,�$��/�&�, ����%�� )���%��)�, �)� ��%� �$)'�.��� � ���������� ��)�;  
5) �+���� � ��%)��� ������� +��� ���%,�.�.� ��$��- �'�����$� ������� ��$� �� ��&�� 
� ,�� �%'����� ,�����1���� +�)���� )���� %� ���1��� ��'�������� ����%�;  
6) ��)�+ � ����0���.� �� �+��/�.� ������� � ������ ������� '��� )��� ��%� �+��&��� � 
,����� )�� ,���+��1�&�, ����%�� &'����� ���,� ,���1�&�;  
 
����&�'�� ��0� ����$� ,����� �)� ,�%����� ��)�+ �+ %$��� 3. $�&)� 1) &'��� 82. (�)���, 
)��� %� ����%� �� ,�%$�,�) )��� �� %,����� �'� ������ )��� �� +�)*�&�� � ����� 
����&�'�� �)� �� ,�����$ ����� �����)� �%$���%��. ����&�'�� �� ,�%$�,�$� �� 
�������� ��&��� � � %'�&��� +������&)� ,����� ���,� ,���1�&� �)�'�)� �$���� �� 
,�%$��� ��,��� �������� ��)�+� +� ������ �'� ��/� &'����� ���,� ,���1�&�. �� �%���� 
����$�- +�)*�&�)� � %)'��� %� &'���� 83. (�)��� �,���� +� ����� �����)� ���� %,�%�) 
����$����- ��2������ )��� �����*��� �� ���$�'� �����- �����)�. ����&�'�� �� ,����� 
,���1�&� )��� �� �� %,�%)� ����$����- ��2������ ����$� )�� ��,��-��$*��� �)� �� 
,�����$ ����� �����)� �%$���%�� ,�����$� +� )��� �� ,���1�& ����� ����$���� 
��2������. �)� ,�����$ ����� �����)� ���� �%$���%�� ,�����$� +� )��� �� ,���1�& 
����� ����$���� ��2������, ����&�'�� �� +�-$���$� ����$�� ���+��1�.� �%,�.�.� 
��������- �����+�. ��� ����$�� ���+��1�.�, � ���� %'�&���, �+������ ,���1�& �� � 
�����+�, � $����$)� +�)*�&�.� �������, �� ����&���� ,���� ���)��%)� ��������� +� 
����� �+��/�.� ,�%'�  � ��%���  �� 15% ������%$� ������� (���%$� 10% �+ $�&)� 12.  
 
�,�$%$�� ,���1�&��� )�)� �� %�&��� ,�����), �� ��� ��������� +� ����� �+��/�.� 
,�%'�, ��+ ��� ,�% �%'����� �+ $�&)� 12. �,�$%$��.  
 
17. ����� ���������
� �� 	�	��� �������  
	+��� ���,���*���� ,����� �� %� �+��/�$� ,������� )��$������� „�����+� 
(���4��� ���“.  
 
18. ���
���� ���������
� �� ������ ����- 5� �������� ����.��� 	�	��� ������� 
� �������� ��	� (������ 	�� ��� ��.� (���	� �� ��	����
 �����
 (��	��� ��� 
����
 (���4���
 ���
  
� %'�&��� �� ,����� ��� �'� ��/� ,���1�&� ����� �����)� ,���1��� ���� )��� �� � 
�����0�, ���� �+������ ,����� ,���1�&� )��� �� �%$����� ���� ,�%'���� ,��-�� � 
,��$-���� $�� ����&��%)� ������ (2011, 2012. � 2013). 
 
 19.  &�.����*� ������� ���� (��������� �� ��+�5�- (��(���  
 
����1�& �� ��0�� �� � �)���� %���� ,����� ��%$��� �+���� ��$� ,�� )����&��� � 
��$�����'��� ���������/�� �� �� ,�/$���� %�� �����+� )��� ,���+�'�+� �+ ��0���- 
,��,�%� � +�/$�$� �� ����, +�,�/*���.� � �%'����� ����, +�/$�$� 0���$�� %������, 
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)�� � �� �����$��� �� �� ���'�� ,���� ��$�'�)$��'�� %������.  ( ����� ������ �� 
(�����'� V �	�'�� 3.). 
  
20.  ����.5�*� (������� � �	��������� ��(����	� ��.��5���- (���� 
������������� ������� ���5�- ��� . 

 
��)���� +� )���/��.� ,�$���$�, )�� � ���������%$ +� ,������ +�/$�����- ,���� 
��$�'�)$��'�� %������ $����- '��� %��%� ,���1�&. 
 
21. ����� � ��� �� (�	��.�*� ��-���� �� ��.���� (���� (���4���  
 
(�-$�� +� +�/$�$� ,���� ��0� �� ,����%� ,���1�&, ����%�� %��)� +���$���%����� '���, 
�'� ,�%'���� ����0�.� � .�-��� ���.  
(�-$�� +� +�/$�$� ,���� ,����%� %� ��,��'�&)�� )���%���, � ,������ ����&����. 
�������) +�-$��� +� +�/$�$� ,���� ,����%�'�� �%$�������� ��%$��*� ��,��'�&)�� 
)���%���. (�-$�� +� +�/$�$� ,���� %� ��%$��*� ��,�%�����, �'�)$���%)�� ,�/$�� �� e-
mail  prvatehnicka@gmail.com  �'� prvatehdir@gmail.com , 2�)%�� �� ����.034-332-461 
�'� ,��,���&���� ,�/�*)�� %� ,����$����� �� ����%� ���� $�-��&)� /)�'�, ������ 
���������� ��.8, 34000 ����������. (�-$�� +� +�/$�$� ,���� %� ��0� ,����$� � $�)� 
��'�� ,�%$�,)� ����� �����)�, ,��$�� %��)� ���.� ����&����, �%�� �)�'�)� (�)���� 
���� �����&��� ����1���.  ,����$�� +�-$��� +� +�/$�$� ,���� ����&�'�� �����/$��� 
%�� �&�%��)� � ,�%$�,)� ����� �����)�, ����%�� �����*��� �����/$�.� � ,����$�� 
+�-$��� �� ���$�'� �����- �����)�, ���)�%���� � ��)� �� 2 ���� �� ���� ,������ +�-$���. 
�)�'�)� %� +�-$���� +� +�/$�$� ,���� �%,����� ��%$� ,�%$�,)�, %���0��� ,�+��� +� 
,����/�.� ,����� �'� )��)��%�� ��)����$�����, +�-$�� �� %� %��$��$� �'����������� 
�)�'�)� �� ,���*�� �� %$���� ����&���� ���)�%���� 3 ���� ,�� �%$�)� ��)� +� 
,����/�.� ,�����, ��+ ��+��� �� ��&�� ��%$��*�.�.  � $�� %'�&��� ,����/�.� 
+�-$��� +� +�/$�$� ,���� ��'�+� �� +�%$��� ��)� +� ,����/�.� ,�����.  
��%'� ����/�.� ��'�)� � ����'� ������� �+ &'. 108. (�)��� �'� ��'�)� � ���%$��� 
,�%$�,)� ����� �����)� �+ &'. 109. (�)���, ��) +� ,����/�.� +�-$��� +� +�/$�$� ,���� 
�� 5 ���� �� ���� ,������ ��'�)�.  
(�-$���� +� +�/$�$� ,���� �� ���� %� �%,�����$� ���.� ����&���� ,����+�$� � 
,�%$�,)� ����� �����)� �)� %� ,����%���� +�-$��� ��'� �'� ���'� ��$� ,�+��$� 
��+'�+� +� .����� ,����/�.� ,�� �%$�)� ��)� +� ,����/�.� ,�����, � ,����%�'�� 
+�-$��� �� ���� ,����� ,�� �%$�)� $�� ��)�.  
�)� �� � �%$�� ,�%$�,)� ����� �����)� ,����� ,����$ +�-$�� +� +�/$�$� ,���� �� %$���� 
�%$�� ,����%���� +�-$���, � $�� +�-$��� %� �� ���� �%,�����$� ���.� ����&���� +� )��� 
�� ,����%�'�� +�-$��� +��� �'� ����� +��$� ,��'�)�� ,����/�.� ,��$-����� +�-$���.  
�����%�'�� +�-$��� �� ��0�� �� �� ��&�� ��6�$� ��,��'�)�  ����� �,'�$� $�)%� �� 
40.000,00 ������ (���� 0��� ��&���: 840-742221843-57, ,�+�� �� ����  50-016, %��-�: 
��,��'�&)� ������%$��$���� $�)%� %� ��+��)�� �����)� �� )��� %� ����%�, )���%��): 
3�6�$ ��,��'�)�  �����).  
��%$�,�) +�/$�$� ,���� ,���1�&� ����'�%�� �� ��������� &'. 138. - 167. (�)���. 
 
22.  ��� � ��
� 5� ������ ���� ���'����  
������ � ������ ������� �� ��$� +�)*�&�� %� ,���1�&�� )���� �� ����*�� ������ � ��)� 
�� 8 ���� �� ���� ,��$�)� ��)� +� ,����/�.� +�-$��� +� +�/$�$� ,���� �+ &'��� 149. 
(�)���.  
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� %'�&��� �� �� ,����$� %��� ����� ,����� ����&�'�� ��0� +�)*�&�$� ������ ,�� 
�%$�)� ��)� +� ,����/�.� +�-$��� +� +�/$�$� ,����, � %)'��� %� &'���� 112. %$�� 2. 
$�&)� 5) (�)���.  
 
23. ����� ��������*� (����'���- (�	�����  
����&�'�� &��� )�� ,����*��� %�� ,���$)� %���0��� � ,����� )��� %� ,�%����� �)$�� 
�$��1��� �'� �+��&��� )�� ,����*���. 
����&�'�� ��0� �� ������ �� ,��0� ��2�������� )��� �� +��&�'� ,������ 
,����*���%$� ,���$�)� ��������- � ,�����. ����&�'�� �� )�� ,����*��� $��$���$� 
��� ��)����$� )��� � ��%��� ���.�� ��'� ��'�)�� %'����� ����� �%,�%��� 
„����7	�“. ����&�'�� �� �������� +� ,����*���%$ ,���$�)� )��� ��%� �+��&��� 
�� ���� �������� ��&��. ���� %� %��$��$� ,����*���� ��)�+� � �%,�.���%$� 
�����+��- �%'���, ���� � ����� ,����� �+ ,����� )��� %� �� +��&��� +� ,������ 
�'�����$� )��$������� � �������.� ,�����.  
 
24. "��.���� (���	�  
���/)��� ,��,���� � ,����/�.� ,����� %��%� �%)*�&��� ,���1�& � �� ��0� $��0�$� 
�� ����&���� ��)���� $��/)���. ����1�& ��0� �� � �)���� ,����� ��%$��� �)�,�� 
�+��% � %$��)$��� $��/)��� ,��,����.� ,�����. � ����%�� $��/)��� ,��,���� ,����� 
���� ��$� ,��)�+��� $��/)��� �+���� �+��)� �'� ����'�, �)� %� �+��1��� � %)'��� %� 
$�-��&)�� %,���2�)������� ����&���� � $��/)��� ,�����*�.� %���%$�� ���+��1�.�.  
 
25.  ������� (����(�� ����� �������  
����&�'�� ��0�, � %��)�� 2�+� ,�%$�,)� ����� �����)�, �� ���%$��� ,�%$�,�) � 
���%$��� �� ����'� ������� � ������ ������� � %)'��� %� &'���� 109. (�)���. 
 
 26.  	��	�� � ��	�+��� (���	�  
������ $���� ,����$� �� ����%���� �+ ��� ���)��%�� ��)����$����� �'� ����%���� 
)��� � ,�$,���%$� � � %���� ���������� ����%���� ��$�� � )��)��%��� ��)����$�����. 
���%�� $���� ,�,���$� &�$)�, � ,���� ,��'�0���� �,�$%$��.  ��)� ��)����$ 
(����+��, �+����) �+ )��)��%�� ��)����$����� )��� %� ��%$��*� ����&����, ���� ��$� 
������ � ,�$,�%�� �� ��'�/����� '��� +� +�%$�,�.� ,���1�&�. ����1�& ��%$��*� ����� 
,����� � ,�%���� ��'�)�, �� ,��'�0���� ���%�� ,�����.  ���0��� ,����� &��� 
,���� ���%�� ,����� � %�� �%$�'� ��)�+� � �%,�.���%$� �%'��� �+ &'. 75.� 76. (�)��� 
� ������ �����)���, ,�����1��� &'. 77.- ���� +�)���, )��� %� �������� � )��)��%��� 
��)����$�����, )�� � %�� $��0��� ,��'�+�. ��)����� ��)'�������, )��� %� ,�%'����� 
��$�&�� � ������*�� %�)�,*���- ��2�������� �'� ,����/�� ,����.���- �)�'��%$� � 
�%'���, ����%�� ������*��� +��.�, ����&�'�� �� ����$� )�� ���%������.  �� 
��)����$� ,����$� �+ ,����� ������ ��$� $�)� ,���+���, �� %� �� ���� ��)����� 
�������$�, ��%$��.���$� �'� +���.���$� ,�������&�� '�%$���, ����%�� ,��'�+�, � �� 
%� ����� �� �/$�$� '�%$��� �'� ,�&�$. 
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VII  ���,�% & �$�� !� #,������ 
 

 
������ �� ________________ �� __________________ +� ����� 
�����)�...................................... – [����%$� ,�����$ ����� �����)�], #� ���� ....... 
 
1) &) "# & ��%#   & �$2�0$ 
��+�� ,���1�&�: 
 

 
 
 

����%� ,���1�&�: 
 

 
 
 

!�$�&�� ���� ,���1�&�: 
 

 
 
 

����%)� ����$�2�)������ ���� ,���1�&� 
(�	3): 
 

 

	�� �%��� +� )��$�)$: 
 

 
 
 

�'�)$���%)� ����%� ,���1�&� (e-mail): 
 

 

��'�2��: 
 

 
 
 

��'�2�)%:  
 
 

3��� ��&��� ,���1�&� � ��+�� ���)�: 
 

 
 
 

���� ��'�/���� +� ,�$,�%���.� �������  
 
 

 
2) & �$�$ & �� !#:  

 
�) !�� !"���   

 
�) !� & �#,� 2�0��  
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�) ��  ,�����#0�$ & �$�$ 

��(�
���: +��)��0�$� ��&�� ,����/�.� ,����� � �,�%�$� ,���$)� � ,���+��1�&�, 
�)�'�)� %� ,����� ,����%� %� ,���+��1�&��, ����%�� ,���$)� � %��� �&�%������ 
+������&)� ,�����, �)�'�)� ,����� ,����%� ���,� ,���1�&� 
 
 
3)�!��"	#���	 � ��	:  
 
 (�� (��	
��� ����� �������  ������ � ,�$,���� %�������.� 

�'�)$��&��� ���������.  
&���4��� ��	������ ��� ��� &��-�  _______________� �/kWh  
&���4��� ���(�� ��� �� �������� 
150000 kWh ��� &��-�  

 

&���4��� ���(�� ��� �� �������� 
150000 kWh �� &��  

 

��� � ����� (��5�*�  ��) ,'���.� �� 45���� ,� ,������ 
��&��� +� ,��$-���� ��%��, +� 
�%,���&��� )�'�&��� �'�)$��&�� 
�������� )��� �%,�%$��*� ,���1�& �� 
�%���� ��)����$� )���� ����&�'�� � 
,���1�& (����%�� ��,�� �  �������&) 
,�$��1��� �%,���&��� )�'�&��� 
�'�)$��&�� ��������. �'���.� %� ��/� 
�,'�$�� �� ��&�� ,���1� ( �������&�)� 
+���%��%$� �� ,��'��� %���%$��� 
'�)�'�� %����,���� �,/$��� ����������  

&����	 ��(�����  �� 00:00 �� 24:00, 12 ��%��� �� ���� 
+�)*�&���.a ������� (���. �� 
01.04.2015. �� 01.04.2016. ������)  

����� � ����� ��(�����  ���$�� �'�)$��������$%)�� %�%$��� 
��,��'�)�  ����� �� ������ ��%$��� 
)�,�� (����&����) ,��)*�&��� �� 
��%$����$���� %y%$�� � )�$������� 
,�$��/.� �� ��%)�� ��,���. ����&�'�� 
���  ��� ����� ��%$�,� $�: - ����%� 
������ ���������� ��.8, ���������� , �� 
3�#  154965 � �� 3�# 153841 

��� ��+�*� (���	�  60 ���� �� ���� �$����.� ,�����  
 ������/8��������*�  ����1�& �� ,���� ���� � ��%��� )��� �� 

����� ��� +� ����&���� 2�)%�� 
��%$���$� ,���$)� � ,����$�� )�'�&��� 
�'�)$��&�� �������� +� ,��$-���� ��%�� 
(��)����$ � �%��'�/���.�), � �%$� ���� 
��$� %�%$���� ��� ��&���.  
����&�'�� �� ��0�� �� ,�$,�%�� � 
������ ��)����$ � �%��'�/���.�, ,�$�� 
2�)%� ���$� ����1�&�. �)�'�)� 
����&�'�� � ��)� �� ��� ���� �� ���$� 
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�����1�&� ������ � ,�$,�%�� ��)����$ 
� �%��'�/���.� %��$���� %� �� �� 
%��'�%�� %� .������ %���0����. � 
%'�&��� �� �������� %$���� ��%� 
%��'�%�� �)� )�'�&��� ,����$�, ����%�� 
,���+�$� ��������, )�� ��'���� ,���$�) 
)���%$��� %� ,���$�) �,���$��� 
,����%��� %�%$���, � ��$� ��)����$ 
���� %�%$���� ��� ��&���. ����1�&, �� 
�%���� ��)����$� � �%��'�/���.�, 
�+���� ����&���� ��&�� � ��� ,�����)�. 
����1�& ��&�� ��%$��*� ,��)� ,�/$�. 
����&�'�� �� �+��/�$� ,'���.� �� 
���)��%)� ��&�� ����1�&� ,� ,�%����� 
��%$��)������ ��+��&���� �� %���� 
��&���, %� ,�+���� �� ���� ��&��� )��� 
%� ,'���. ����&�'�� �� %��%�$� %�� 
���)��%)� $��/)��� %���� � 
)���%,�����$�� ���)�, �)� �- ���. 
�������� �� %��%�$� %��� ���)��%)� 
$��/)���. 
 

 
 
��$��: _________________          !.�.               _______________________________ 
                                                                                        (,�$,�% ��'�/����� '���) 
 ��(�
���: +��)��0�$� ��&�� ,����/�.� ,����� � �,�%�$� ,���$)� � ,���+��1�&�, 
�)�'�)� %� ,����� ,����%� %� ,���+��1�&��, ����%�� ,���$)� � %��� �&�%������ 
+������&)� ,�����, �)�'�)� ,����� ,����%� ���,� ,���1�&�  �%$���� ��� ��� ,����� 
&��� �,/$� ,����� � %��)�� ,���1�&� �+ ���,� ,���1�&� (���+�� 1�), � 
,���+��1�&��/��� (���+�� 1�). ���+�� ,����� ,���1�& ���� �� ,�,���, ����� 
,�&�$�� � ,�$,�/�, &��� ,�$��1��� �� %� $�&�� ,����� )��� %� � ����%�� ,����� 
��������). � %'�&��� +������&)� ,����� ����+�� ,�$,�%��� � ,�&�$�� ��������� %�� 
,���1�&� �+ ���,� ,���1�&�. 
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 ���,�% !"�$�"$�� %��� !� $&$"!"� �  ���  �� !� & &$�# 1. 
#�(����� ���������� �������� ����������� � �	��4��� �� ������ ��������� 
(����.*� ��(�. ����'� 1. ���������� �������� �� ������� ���� �� ����	����� 
,�%  ��'�&���  #�����&�� ���� 

� �/kWh  
�)�,�� ���� � � � 
+� 150000 kWh  

1  2.  3  4.  
�'. �������� %� ��'��%���.�� %� 
��������� %����� 100 kWh ��+ ���-�  

150000 kWh  

���  150000kWh  
�����  � ���-�� 150000 kWh  
 
����'� 2. ��%$� $��/)�  �&�/�� � �)�,��� ���� (%)  
�����: �'. �������� %� ��'��%���.�� ��+ ���-�  
%$�'�  
 ��4�  100%  
 
3. "��.���� (�����(� �����
� �� 	���������� ���������� ��������  
����� ��0���� (� ,������ ����&���) �'�)��� � ���� ,��%$�,� %�%$��� +� 
��%$�������� �'�)$��&�� ��������, �� ��%$����$����� ,����&�� ���������� ���/$�� 
+� ��%$�������� �'�)$��&�� �������� �+ ���'�0��%$� +� )��+���� ,����&�� )�,��, � �� 
)��� �� ,�����*��� %��'�%��%$ �������� +� ������$�)� ��,��'�)�  ����� � )��� %� 
�����*��� � „ '�0����� �'�%��)� ��,��'�)�  �����“. 
 4. "��.���� �����	� �� (�	����� (����.5���- (������4��� ��.��������  
����� ��0���� ������ � ������ ,��%$����� +� ,��'�/���� ,���+��1�&� �'.��������.  
 
5. %��� ���-���� ��� ���������� �������� �� ��������
 �	�������.5� � ����	� 
�� ,�����
 � ��������� (��� ���������� &��-�).  
 
���/)��� �%'��� ,��%$�,� � )���/��.� %�%$��� +� ��%$�������� �'�)$��&�� �������� 
+� �%,���&��� �'�)$��&�� �������� ����&����, )��� ,���$�� ��%$����$�����  �%$��� 
����&����� ����1�&�, ����1�& �� 2�)$���%�$� ����&����, %��)�� ��%���, �� �%���� 
����&��%)�- ��'�&���, +� ��%$� ,����,������ ����&����, �� �%���� ���� ��������- 
,��,�%�.  ��'�%��%$ �� ,������ ��&��� ����&��� ��������- � $�&)��� 2 �� 4 ���� 
����%��, ����2�)��� ,���1�&.  
 
��$��                                               
����1�&                                                           !. �.                  ����&�'�� 
 _________________________                                     _________________________ 
 
 $(������ �� (�(�*���*� ������ ��������� ���: ����1�& $���� �� ,�,��� ����+�� 
%$��)$��� ���� $�)� /$� �� ���$� ,���1��� ������&�� ����, ����+��� � �#���#�� 
(� ��	���� 
��� (�Wh) ����+��� � �#���#�� (� ��	���� 
��� (�Wh) � 
���(�� ��� �� (���*��� ��������. ���+�� %$��)$��� ���� ,���1�& ���� �� 
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,�,���, ����� ,�&�$�� � ,�$,�/�, &��� ,�$��1��� �� �� %��'�%�� %� ,������� ��&��� 
����&��� $��/)��� ��������- � $�&)��� �� 2 �� 4 ����%�� %$��)$��� ����. �)�'�)� 
,���1�&� ,����%� +������&)� ,�����, ���,� ,���1�&� ��0� �� %� �,����'� �� ����+�� 
,����� ,�$,�%��� � ,�&�$�� ��������� %�� ,���1�&� �+ ���,� ,���1�&� �'� ���,� 
,���1�&� ��0� �� ������ ������ ,���1�&� �+ ���,� )��� �� ,�,���$�, ,�$,�%�$� � 
,�&�$�� �����$� ����+�� ,�����. 
 
4) & ��%#   & �#,� 2�0$  
  
 
1) 

 
��+�� ,���+��1�&�: 

 

 
 

 
����%�: 

 

 
 

 
!�$�&�� ����: 

 

 
 

 
����%)� ����$�2�)������ ����: 

 

  
	�� �%��� +� )��$�)$: 

 

  
�������$ �)�,�� ������%$� �����)� 
)��� �� �+��/�$� ,���+��1�&: 

 

  
��� ,�����$� �����)� )��� �� 
�+��/�$� ,���+��1�&: 

 

 
2) 

 
��+�� ,���+��1�&�: 

 

 
 

 
����%�: 

 

 
 

 
!�$�&�� ����: 

 

 
 

 
����%)� ����$�2�)������ ����: 

 

  
	�� �%��� +� )��$�)$: 

 

  
�������$ �)�,�� ������%$� �����)� 
)��� �� �+��/�$� ,���+��1�&: 

 

  
��� ,�����$� �����)� )��� �� 
�+��/�$� ,���+��1�&: 

 

��(�
���:  
����'� „������ � ,���+��1�&�“ ,�,�.����� %��� ��� ,���1�&� )��� ,����%�  ,����� %� 
,���+��1�&��, � �)�'�)� ��� ���� ���� ,���+��1�&� �� ��%$� ,�����1���- � $���'�, 
,�$����� �� �� %� �������� ����+�� )�,��� � ����*��� ����� ,������)�, �� %� ,�,��� 
� ��%$��� +� %��)�� ,���+��1�&�. 
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5) & ��%#   $0�!�#�$  $ ,�����#0� � & �$�# 
  
 
1) 

 
��+�� �&�%��)� � +������&)�� ,�����: 

 

 
 

 
����%�: 

 

 
 

 
!�$�&�� ����: 

 

 
 

 
����%)� ����$�2�)������ ����: 

 

  
	�� �%��� +� )��$�)$: 

 

 
2) 

 
��+�� �&�%��)� � +������&)�� ,�����: 

 

 
 

 
����%�: 

 

 
 

 
!�$�&�� ����: 

 

 
 

 
����%)� ����$�2�)������ ����: 

 

  
	�� �%��� +� )��$�)$: 

 

 
3) 

 
��+�� �&�%��)� � +������&)�� ,�����: 

 

 
 

 
����%�: 

 

 
 

 
!�$�&�� ����: 

 

 
 

 
����%)� ����$�2�)������ ����: 

 

  
	�� �%��� +� )��$�)$: 

 

��(�
���:  
����'� „������ � �&�%��)� � +������&)�� ,�����“ ,�,�.����� %��� ��� ,���1�&� )��� 
,����%� +������&)� ,�����, � �)�'�)� ��� ���� ���� �&�%��)� � +������&)�� ,����� �� 
��%$� ,�����1���- � $���'�, ,�$����� �� �� %� �������� ����+�� )�,��� � ����*��� 
����� ,������)�, �� %� ,�,��� � ��%$��� +� %��)�� ,���1�&� )��� �� �&�%��) � 
+������&)�� ,�����. 
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6)  &#! &�����"� �������................................................................................ 
[����%$� ,�����$ ����� �����)�] 
 

 
�)�,�� ���� ��+ ���-�  
 

 
 

 
�)�,�� ���� %� ���-�� 
 

 

 
��) � ��&�� ,'���.� 
 

 

 
��) ��0�.� ,����� 
 

 

 
��) �%,���)� 
 

 

 
4����$�� ,����� 
 

 

 
!�%$� � ��&�� �%,���)� 
 

 

 
 
 
��$��                    ����1�& 

    !. �.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
��(�
���:  
���+�� ,����� ,���1�& ���� �� ,�,���, ����� ,�&�$�� � ,�$,�/�, &��� ,�$��1��� �� 
%� $�&�� ,����� )��� %� � ����%�� ,����� ��������. �)�'�)� ,���1�&� ,����%� 
+������&)� ,�����, ���,� ,���1�&� ��0� �� %� �,����'� �� ����+�� ,����� ,�$,�%��� � 
,�&�$�� ��������� %�� ,���1�&� �+ ���,� ,���1�&� �'� ���,� ,���1�&� ��0� �� ������ 
������ ,���1�&� �+ ���,� )��� �� ,�,���$�, ,�$,�%�$� � ,�&�$�� �����$� ����+�� 
,�����. 
�)�'�)� �� ,�����$ ����� �����)� ��'�)���� � ��/� ,��$���, ,���1�&� �� ,�,�.���$� 
����+�� ,����� +� %��)� ,��$��� ,�%����. 
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� %)'��� %� &'���� 75. %$�� 2. (�)��� � ������ �����)��� („ '. �'�%��) � “ ��. 124/12) 
������ %'�����  
 
 
 
 

# , � � � $  
� %���%$�� ,���1�&� 

 
 

	 ( # � � 7 � # � !  
,�� ,���� ��$�����'��� � )����&��� ���������/�� ��: 

_____________________________________________________ (,�� ��+�� � %���/$� 
����1�&�) ,�/$��� %�� �����+� )��� ,���+'�+� �+ ��0���- ,��,�%� � +�/$�$� �� ����, 
+�,�/*���.� � �%'����� ����, +�/$�$� 0���$�� %������ � �����$��� �� �� ���'�� 

,���� ��$�'�)$��'�� %������.  
 
 
 

� ________________ ���� ________2015.�. 
 
 

 !.�.                           ��$,�% ��'�/����� '��� 
 
 
                                                                                                       ________________ 
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# , � � � � 
  

8����������
 ��������
� 
 

� %���%$�� ,���1�&� 
	 ( # � � 7 � # � !   

,�� ,���� ��$�����'��� � )����&��� ���������/�� ��: 
_____________________________________________________ (,�� ��+�� � %���/$� 
����1�&�) %� �����+��� �� �� ��� +�)*�&�.� �������, � ���)�%���� � ��)� �� 7 ���� �� 
���� +�)*�&�.� �������, ,���� ����&����  ���)��%)� ���������  +� ����� �+��/�.� 
,�%'� )�� %���%$�� 2����%��%)�� ���+��1�.� +� ����� �+��/�.� ,�%'� � ��%��� �� 
10% �� �)�,�� ������%$� ������� ��+ ���-�, %� )'��+�'�� ��+�%'���� � ,'�$��� �� 
,��� ,�+��, %� ��)�� ��0��%$� )��� �����.� 30 ($����%�$) ���� ��0� �� �%$�)� ��)� +� 
)���&�� �+��/�.� ,�%'� (�����.� �� 30.04.2016. ������. �)� %� +� ����� $����.� 
������� ,������ ��)��� +� �+��/�.� �������� �����+�, ��0��%$ ������ +� ����� 
�+��/�.� ,�%'� %� ,����0���.����&�'�� �� ����&�$� ���)��%)� ��������� +� ����� 
�+��/�.� ,�%'� � %'�&��� �� ,���1�& �� ���� �+��/�� %���� ��������� �����+� � 
��)����� � �� ��&�� ,�����1�� �������� . 
 
 
 
 
� ______________���� ______2015.�.   !.�.            ��$,�% ��'�/����� '���               
                                                 
                                                                                _____________________________ 
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VIII � ��� $1 � �� 
 
 

� ��� $1 � �� 
 

(�)*�&�� �+��1�:  
1. &��� ��-����� .����,  ����������  �' ������ ���������� ��.8 , ��$�&�� ���� 
07151306, �	3 101508745, )��� +�%$�,� ����)$��  ����� ������ , � ��*�� $�)%$� 
��,��  � 
 2. ___________________________________, � %���/$�� 
______________________________________________, ��$�&�� ���� __________, �	3 
________________ )��� +�%$�,� ����)$�� __________________________, (� ��*�� 
$�)%$�:  �������&) ��+�� � %���/$� &'��� 4��,� ,���1�&�: ��+�� � %���/$� 
����+��1�&� (�)� ��%$�,� ���,� ,���1�&�) (�)� %� ,����� ,����%� %� ,���+��1�&��) 
_______________________________ __________________________________ 
_______________________________ __________________________________ 
_______________________________ ___________________________________ 
______________________________ ___________________________________  
�������� %$���� %��'�%�� )��%$�$���:  
- �� �� ��,�� %,�����  ,�%$�,�)  #�!�(#���� �����)� ���� 1/2015), ,���� )��)��%��� 
��)����$����� (� ��*�� $�)%$�: ���)��%�� ��)����$�����), )��� �� %�%$���� ��� ���� 
�������,  
- �� ��  �������& ��%$���� ,��-��$*��� ,�����, +������� ,�� ������ __________�� 
________ ������ (� ��*�� $�)%$�: ������), ������$����� )�� ��,�� ,�� ������: 
________ �� _________ ������, +� )��� �� �$��1��� �� �%,�.��� %�� �%'��� �+ (�)��� � 
���)��%�� ��)����$�����,  
- �� �� ��,�� ����� ��'�)� � ����'� ������� ���� ______�� ________.  
 
 

� ��� $1 � �� 
 

&�����" $1 � �� # $!� �# &� ���� 
 

0��� 1. 
 ������$ ������� �� )�,����� �'�)$��&�� �������� +� ,�$���� ����&���� %� ,�$,���� 
%�������.��.  �������& %� �����+��� �� ��,�� ,���� �'�)$��&�� ��������, � ��,�� �� 
,���+�� � ,'�$� �'�)$��&�� �������� �%,���&��� � )�'�&��� � �� ��&�� �$��1�� ���� 
�������� � ,������  �������&� ��. _________ �� ___________, )��� �� %�%$���� ��� 
�������.  �������& �� ��'��%�� ��������� +� ��%$� ,����,������ )�,��. 
 

�������� � �������� 
0��� 2. 
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�������� %$���� �����+� ,������, ����%�� ,���+���.� � ,'���.� �'�)$��&�� �������� 
�+��/��� ,���� %'������: 
��%$� ,������: %$�'�� � �����$�����  
��'�&��� ��������: �� �%���� �%$������ ,�$��/.� )�,��, � �����/� 150000 kWh   
������ �%,���)�: 00:00h-24:00h (,���� ���$��'�� - ����,%)�� ������� (CET), 12 
��%��� ��&������� �� ���� ,�$,�%���.� �������.  
!�%$� �%,���)�: ����%� ������ ���������� ��.8, ���������� , �� 3�# 14695907 � �� 
3�# 14695893.  �������& %� �����+��� �� ��%$� � ���� )��'�$�$� �%,���&��� 
�'�)$��&�� ������� ���� � %)'��� %� % ��)����$�� �'�)� � �%����.� �����'� � ���� 
$�0�/$� �'�)$��&�� �������� ('' '. �'�%��) � '' ��. 120/2012).  �������& %� �����+��� 
�� �%,���&� �'�)$��&�� �������� � %)'��� %� ��)����$�� �'�)� � �%����.� �����'� � 
���� $�0�/$� �'�)$��&�� �������� ('' '. �'�%��) � '' ��. 120/2012), �����'��� � ���� 
,����%��� %�%$��� (" '. �'�%��) � ", ��. 55/2008 � 3/2012, �����'��� � ���� 
��%$����$����� %�%$��� � ������� � �%'����� �%,���)� �'�)$��&�� ��������, ����%�� 
� %)'��� %� %��� ��0���� +�)��%)�� � ,��+�)��%)�� ,��,�%��� )��� ����'�/� 
�%,���)� �'�)$��&�� ��������. 
 

%��� ���������� ��������. 
0��� 3. 

 
 ��,�� %� �����+��� �� ,'�$�  �������&�, +� ����� kWh �'�)$��&�� �������� �+��% �� 
_____________ ������. "��� �� 2�)%�� +� ��'� �������� ,�����. ���&�� – 
2�)$���%�.� � ��,'�$� �%,���&��� )�'�&��� �'�)$��&�� �������� ��/� %� ,� ��������� 
���� �+ %$��� 1 ���� &'���, � ,���� %$����� �%,���&���� )�'�&��� �'�)$��&�� �������� 
+� ����&��%)� ,�����, � %�� �� ��������� ������%$� +� ��������� )�'�&��� �������� �� 
150000 kWh, /$� �+��%� �)�,�� ______________________ ������ 
(%'�����:__________________________________________). � ���� �+ %$��� 1. ���� 
&'��� ������� ��%� ���&���$� $��/)��� ,��%$�,� � )���/��.� %�%$��� +� ,����% 
�'�)$��&�� �������� �� $��/)��� ,��%$�,� � )���/��.� %�%$��� +� ��%$�������� 
�'�)$��&�� ��������, )�� �� ��)���� +� ,��%$���� ,��'�/����- ,���+��1�&� 
�'.��������. ���/)��� �+ %$��� 3. ���� &'��� �������,  �������& ��, � �)���� ��&���, 
2�)$���%�$� ��,�� %��)�� ��%���, �� �%���� ����&��%)�- ��'�&��� +� ��%$� 
,����,������ ��,��, �+ ,������ �������)� +� ,��%$�, %�%$��� +� ,����% �'�)$��&�� 
�������� � �������)� +� ,��%$�, %�%$��� +� ��%$�������� �'�)$��&�� ��������, � � 
%)'��� %� ��$���'������� +� ����1���.� ���� �����*���- � '' '�0����� �'�%��)� � ''. 
  

����� ��(����� 
 

0��� 4. 
 
!�%$� �%,���)� %� ,�%$����� ����&��%)� ��%$� ��,�� ,��)*�&��� �� ��%$����$���� 
%�%$�� � )�$������� ,�$��/.� �� ��%)�� ��,��� � %)'��� %� �� 3�# 14695907 � �� 
3�# 14695893.  �������& %��%� %�� ��+�)�, )�� � %�� ,��,������� � +���%�� $��/)��� 
� ��+� %� ,����%�� � �%,���)�� �'�)$��&�� �������� �� ��%$� �%,���)�.  �������& �� 
��0�� �� ,�� �%,���)� +�)*�&� ������ � ,��%$�,� %�%$��� %� �,���$���� %�%$��� +� 
)��+���� ,����&�� ��,�� �������� � )��)��%��� ��)����$����� � ������ )���� 
,���+��� ��'��%�� ���������%$ +� ��%$� ,����,������ ��,��. 
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 ������ � ����� (��5�*� 
 

0��� 5. 
 
 �������& �� ,���� ���� � ��%��� )��� �� ����� ��� +� ��,�� 2�)%�� ��%$���$� ,���$)� 
� ,����$�� )�'�&��� �'�)$��&�� �������� +� ,��$-���� ��%�� (��)����$ � 
�%��'�/���.�), � �%$� ���� ��$� %�%$���� ��� ��&���. ��,�� �� ��0�� �� ,�$,�%�� � 
������ ��)����$ � �%��'�/���.�, ,�$�� 2�)%� ���$�  �������&�. �)�'�)� ��,�� � ��)� 
�� ��� ���� �� ���$�  �������&� ������ � ,�$,�%�� ��)����$ � �%��'�/���.� %��$���� 
%� �� �� %��'�%�� %� .������ %���0����. � %'�&��� �� �������� %$���� ��%� %��'�%�� 
�)� )�'�&��� ,����$�, ����%�� ,���+�$� ��������, )�� ��'���� ,���$�) )���%$��� %� 
,���$�) �,���$��� ,����%��� %�%$���, � ��$� ��)����$ ���� %�%$���� ��� ��&���. 
��)�� ,�$,�%���.� ��)����$� � �%��'�/���.�, ����%�� ,��-��$�.� ,���$�)� 
�,���$��� � �%,�%$��*�.� ��&���, ����$�� ����&��� ()���)����) ��� 2�)$���%���- 
��'�&��� ��%� ������, �+�+�� �)� ��%� �%'��*��� (�)����. 
 

0��� 6. 
 
  �������&, �� �%���� ��)����$� � �%��'�/���.� � ,��,�%� ��,��'�)�  ����� )��� %� 
����%� �� $��/)��� ,����%� � $��/)��� ��)���� +� ,��%$���� ,��'�/����- 
,���+��1�&�, �+���� ��,�� ��&�� � ��� ,�����)� +� ����&��%)� ,�����.  �������& 
��&�� ��%$��*� ,��)� ,�/$�.  �������& � ��&������%$����� �%,����, )��� ���� ��$� 
,������ +� ,'���.� ,���� ,��,�%��� ��,��'�)�  �����, ,�%���� �%)�+��� ���� 
,����$� �'�)$��&�� �������� %� $��/)����� ��'��%���.�, $��/)��� ,����%� � 
$��/)��� ��)���� +� ,��%$���� ,��'�/����- ,���+��1�&� �'�)$��&�� ��������, )�� � 
��)���� ,��,�%��� +�)����, ,���+� � �%$�'� �����+� �'� ��2�������� �+ &'��� 144. 
(�)��� � ������$���.  
 

0��� 7. 
  
��,�� �� ��0�� �� ,'�$� ��&�� � ��)� �� 45 ���� �� ���� ,������ �������'��� ��&��� � 
+���%��%$� �� ,��'��� %���%$��� '�)�'�� %����,����  )�,/$��� ����� ���������� . 
��,�� �� �+��/�$� ,'���.� �� ���)��%)� ��&��  �������&�, ,� ,�%����� 
��%$��)������ ��+��&���� �� %���� ��&���, %� ,�+���� �� ���� ��&��� )��� %� ,'���. 
��,�� �� %��%�$� %�� ���)��%)� $��/)��� %���� � )���%,�����$�� ���)�, �)� �- ���. 
 �������& �� %��%�$� %��� ���)��%)� $��/)��� %���� ���)�.  ��$���� %� �� �� ��,�� 
�+����� �����+� )���  �������&� �,'�$� �� ��&�� �)�,�� �+��% ���� +� ,���+�$� 
�'�)$��&�� ��������.  
 

1������� 
0��� 8. 

 
 �������& %� �����+��� �� �� ��� +�)*�&�.� �������, � ���)�%���� � ��)� �� 5 ���� �� 
���� +�)*�&�.� �������, ,���� ��,�� ���)��%)� ��������� +� ����� �+��/�.� ,�%'�  
)�� %���%$�� 2����%��%)�� ���+��1�.� +� ����� �+��/�.� ,�%'� � ��%��� �� 10% �� 
�)�,�� ������%$� ������� ��+ ���-�, %� )'��+�'�� ��+�%'���� � ,'�$��� �� ,��� 
,�+��, %� ��)�� ��0��%$� )��� �����.� 30 ($����%�$) ���� ��0� �� �%$�)� ��)� +� 
)���&�� �+��/�.� ,�%'� (�����.� �� 30.04.2016. ������). �)� %� +� ����� $����.� 
������� ,������ ��)��� +� �+��/�.� �������� �����+�,  �������& �� ��0�� �� ��0��%$ 
���)��%)� ���������  +� ����� �+��/�.� ,�%'� ,����0�. 3��)��%)� ���������  �� ��$� 
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����&���  � %'�&���  �� %�������& �� ���� �+��/���� %���� ��������� �����+� � 
��)����� � �� ��&�� ,�����1�� ��������  
 

������.�*� ���������- ������� 
0��� 9. 

 
��,�� �� ����&�$�  ���)��%)� ���������  +� ����� �+�/�.� ,�%'� � %'�&��� �� 
 �������& �� �%,���&� �'�)$��&�� �������� ,�� �%'����� � �� ��&�� �$��1�� &'���� 
2. ���� �������. �������� %$���� %� %��'�%�� �� �� � %'�&��� ��%$��)� /$�$� ,������� 
������� ���� ������� �� %$����  �������&�,  �������& �� ��)����$� /$�$� ��,��, � 
%)'��� %� +�)����.  
 

�������� ����	���*� 
0��� 10. 

 
 �������& �� ��0�� �� ��,�� ���+���� ��+����� %�������.� � %)'��� %� &'���� 145. � 
146. (�)��� � ������$��� ('' '. �'�%��) � '' 57/2011).  
 

��.� ���� 
 

0��� 11. 
 
 ��/� %�'� �%'���1�  �������&� �����+� �� �%,���&�, � ��,�� �� ,���+�� )�'�&��� 
�'�)$��&�� �������� , �$��1��� �������� +� ����� .������ $����.�. ��� ��/� %�'�, +� 
 �������&� � +� ��,��, %��$���� %� ��,�����1��� ,������� ����1��� )��� ����� +��&�� 
�'����$����- ��,����� (,�,'���, +��*�$��%�, ,�0��� � %'.), )�� � ����1��� � 
�)�'��%$� )��� %� ��%$�'� ,�%'� +�)*�&�.� ���� ������� )��� ������������� �+��/�.� 
��������- �����+�, � )��� �������� %$���� ���� ���'� %,��&�$�, �$)'���$� �'� �+����. 
��� $�)��� ����1����� %��$���� %� � �)$� ���'�0��- ��0����- ������ � �,���$��� 
,����%��� %�%$��� ����$� � %)'��� %� ,����'��� � ���� ,����%��� %�%$���, � � ��*� 
���+��1���.� %������%$� �'�)$��������$%)�� %�%$���. �������� %$���� )��� �� 
,���1��� ��'���.�� ��/� %�'� �����+�� �� �� �����%$� ����� �������� %$���� � 
,�&�$)� � +���/�$)� ��'���.� ��/� %�'�, )�� � �� ,����+�� ,�$����� �)$����%$� ���� 
��'�0���.� ,�%'����� ��/� %�'�. ��� ��/� %�'� �� %��$�� %� ��%$�,�.� �)�'��%$� 
)��  �������&� �� ,���1��� � ,��-������ ,�%'���� � $�-��&)� )�,���$�$ �+ ,����� 
 �������&� ���� ����)����, �+��� ������� ,��$-����- %$����� ���� &'��� �������. 
 

0��� 12. 
 
 
������ %� ��0� ��%)���$� %,���+����, ,�%����� %��'�/��/�� ��������- %$���� � � 
%'�&������� ,�����1���� (�)���� � ��'��������� ����%��� ��,��'�)�  �����, � 
%'�&��� �$)�+� ������� �� %$����  �������&�,  �������& �� � �����+� �� � $��� 
,��$-���� ,�%���� ������$� ��,�� � ��)� �� )����� �� 45 )�'�����%)�- ����. 
 

��.���*� �(����� 
 

0��� 13. 
 



��������� 	���
������� �� ����� ������� 
��� ���	����� �� �� 1/2015   
     
 

35

�������� %$���� %� %��'�%�� �� �� %��)� %,�� )��� ��%$��� � ��+� %� ���� ��������, 
��%$���$� �� ��/� ������ ,�$�� � ��-� ����� ,�%'���� %����.�. � %'�&��� �� %� 
��%$�'� %,�� �� ��0� ��/�$� ������ ,�$��, %,����� �+ ���� ������� ��/����� 
���'�0�� %�� � ����������. 

,���.�� �	��	�� 
 

0��� 14. 
 

�� %�� ,�$�.� )��� ��%� ���1��� ���� �������� ,����.����� %� ������� (�)��� � 
��'��������� ����%��� � ������� %��- +�)��� � ,��+�)��%)�- �)�$� �+ ��'�%$� )��� �� 
,�����$ ���� �������.  
 

&���	 ��+�*� ������� 
0��� 15. 

 
��� ������ %� %��$�� +�)*�&���� )��� �� ,�$,�/� ��'�/���� '��� ��������- %$���� 
� ����� ,�&�$��. ������ %� +�)*�&��� +� ,����� �� 12 ��%��� ��&������� �� ���� 
+�)*�&���.�. ���$�)�� ������� �� )��� �� ������ +�)*�&�� �'� �$��/)�� ��������� 
)�'�&��� �'�)$��&�� ��������, ���� ������ ,��%$��� �� ��0�, � &��� �� ��,�� 
�����%$�$�  �������&�. �)�'�)� ��)�� �%$�)� ���������� ��)�, �%$��� ���%,���&��� 
�)�,�� ��������� )�'�&��� �'�)$��&�� ��������, ������ %� ��0� ,����0�$� �� )���&�� 
�%,���)� ��������� )�'�&��� �'�)$��&�� ��������, �+ ,�%��� %��'�%��%$ ��� �������� 
%$����, +�)*�&���.�� ,�%����� ���)%� � ,�%���� 2����. 
 

0��� 16. 
 
��,�� �  �������& ��, ��)�� ,�$,�%���.� �������, �������$� '��� )��� �� ��$� 
��'�/���� +� ��+���� ��2�������� � ,����+���.� ,�$�����- �)$����%$� +� 
�+��/���.� ���� �������. 
 

0��� 17. 
 
��� ������ �� %�&�.�� � /�%$ �������'��- ,������)�, ,� $�� ,�����)� +� %��)� 
�������� %$����.  
 
        ,� �$&%�                                                               ,� !�������0�  
 
______________________                                           _____________________ 
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IX   ���,�% #,����   ��,��#!� � & �$�# 
 
 
 

� %)'��� %� &'���� 26. (�)���, ________________________________________,  
                                                                            (��+�� ,���1�&�) 
����:  

 

#,���$  

  ��,��#!� � & �$�# 

 
 
     
��� ,���� ��$�����'��� � )����&��� ���������/�� ,�$��1���� �� %�� ,����� � 
,�%$�,)� ����� �����)�........................[����%$� ,�����$ ����� �����)�], �� ............. 
[����%$� ����� ���� ����� �����)e], ,����� ��+���%��, ��+ �������� %� ������ 
,���1�&��� �'� +���$���%������ '�����. 
 
 

 
��$��: !.�. ��$,�% ,���1�&� 

   

 
 
��(�
���: � %'�&��� ,�%$���.� �%������ %��.� � �%$���$�%$ �+���� � ��+���%��� 
,�����, ����&�'�� �� ����- �����%$�$� ������+����� ���'�0�� +� +�/$�$� 
)��)��������. �����+����� ���'�0�� +� +�/$�$� )��)��������, ��0� ,���1�&�, 
����%�� +���$���%������ '��� �+���� ���� +������ �&�/�� � ,�%$�,)� ����� �����)� 
�)� �$���� �� �� ,���1�&, ����%�� +���$���%����� '��� ,������'� )��)�������� � 
,�%$�,)� ����� �����)� � %��%'� +�)��� )���� %� ���1��� +�/$�$� )��)��������. !��� 
+������ �&�/�� � ,�%$�,)� ����� �����)� ��0� $����$� �� ��� ������. ������� 
)��)�������� ,���%$��*� ����$���� ��2������, � %��%'� &'��� 82. %$�� 1. $�&)� 2) 
(�)���.  
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$������ (���	� (�	���� ���(� (���4���, 	+���� ���� ��$� ,�$,�%��� �� %$���� 
��'�/����� '��� %��)�� ,���1�&� �+ ���,� ,���1�&� � ������� ,�&�$��. 
 
 
 
 
 
 


