
�������	� � �
����	 �	 ������	����	� �� 	���, ������ ��� �. “����” ��. 88/17-18.04 � �.”	�
�����” ��.1779/19.04.2010 � 

_____________________________________________________________________________________  
����� 1000 ,  ��
 .  �� .  �
 .  �������  �8,  	�
 .  (02 )  965-21-11 ,  ���  (02 )8  68 -32-15 ,  www. tu -so f ia .bg  
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� 1198/15.04.2010 ��� 

��. ����� 
 
 
�� ��������� �
. 16, �
. 2 � �
. 19, �
. 1 �	 ����� �� ���!����	� 

����	�����	, ��� ����� � �
. 13 � �
. 43 �	 "����
��� �� ���
����� �� ����� �� 
���!����	� ����	�����	 � � ��
�� ����������� �� ��-����� �����
�� - ��	��� 
��
���� �� �	����	�	� � ���������	�
�	� �	 #��������� ��������	�	 – ����� 

 
� 	 
 � � � � : 

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

���!���� ����	�����	, ������	����� �� �	���������� � �����
���� �� #��������� 
��������	�	 – ����� (#& - �����) � ������%� �� � ������	� �
���� � 
�	����	��	� ��%�!�	�� �� ��������	�	�, �	� �
����: 

 
 

� 
 

����� / 
���� 

 
��������������

 
������� 

����������� 
���! � ��.�. 

"������ 
������ 
#��� � 

���� �� 
��.�. 

��� ��$ 

 
$��� �� 

��%����� 

 
������� 

(��.) 

1. 
'
. 2 - ��� ��������� �� 

������� 
85.00 3.83 5 ������ 500 

2. 
'
. 4, �	.1, 
������ �	 
����� - ��� 

#������� � 
��
��� 

2.00 3.83 5 ������ 20 

3. 
'
. 4, 
��	����, 
*!�� 
������ - 
��� 

�
����� - 
	������� ���� 

96.00 3.83 5 ������  
 

500 

4. 
'
.16 
��	���� - 
��� 

�
����� - 
	������� ���� 

25.46 3.83 5 ������  
200 

5. 
'
� 33 + - 
��� 

 
��	��� ���	�� 

100.50 5.47 5 ������  
1000 

6. 
�	�
 
15,�	.1, 
��� -
�*��	 � 
	����� - 
��� 

��������� �� 
�������+ 	����� 

105.00 + 
130.00 

(	�����) 

5.47 + 
0.92 
(	�����) 

5 ������  
 

1000 

7. '
.7, ��
� 6 
– #& 

"��������	���� 
��$���	, 

�
����� -
	������� ���� 

520.40 3.83 5 ������  
1000 

	 � & " � ' � $ 
 �    * " � � � � $ � 	 � 	 – $ � + � , 

 /
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8. '
.7, ��
� 9 
- #& 

"��������	���� 
��$���	, 

�
����� -
	������� ���� 

191.18 5.47 5 ������  
 

1000 

9. '
.7, ��
� 8 
- #& 

"��������	���� 
��$���	, 

�
����� -
	������� ���� 

170.95 5.47 5 ������  
 

1000 

10. '
.59 ��. ' #������� � 
��
��� 

62.00 3.83 5 ������ 500 

11. '
.54 ��.+ – 
*!�� 

������ 

���� –
�
��������/ 

�
�� 

79.95 5.47 5 ������  
500 

12. '
.54  ��.+ – 
������� 
������ 

��������� �� 
������� 

58.00 5.47 5 ������  
500 

13. #& - ��
�! 
�� 

������	�� � 
�
�	����� 

– ��. 
'�	������ 

����/ �*��	 19.00 3.53 5 ������  
 

100 

 
 
-. *0����1 �� 2��0��� � �3�%� 
1. �� ���	a �� ������� ���
�	 	��!�� ������	� �� �	�$���	 120 (�	� � 

�������	 ) 
��� � <<� �� ���� ���
�	.  
2. �� ���	a �� ����� ������	 �� ����	�� � 	���� � ������, �$	� � ������� ��-

���� � 	��
���	�. 
3. = ����	� �� 	��!�� ������	� � �
*��� ��
�� �� ���	�. �������	�	, 

�����
 	��!�� ������	����, ��!� �� ������� ��
�� � ������	��� �� ������� �� 
���	��	��� �
� ���� ����	�� ��� �	 1000 �� 1200���� � �	 1400 �� 1600 ���� � ��� 
��19.05.2010 �, �
*��	�
�� ���%� �����	����� �� ������	 �� ������� 	��!�� 
������	����. 

4. ����	� �� ��������� �� 	��!�� ������	� �� 	. 1 �� ����� � ���$ � ������ 
�
� 1 (>�	���	), �	�! 3, �����	 1341 �� #& – �����, �-!�. =. ?������ ���� 
����	�� ��� �	 1000 �� 1200 � �	 1400 �� 1600 �., � ��� �� 19.05.2010 �. �
*��	�
��. 

5. ����	� �� 	. 2 �� ������	 �� ����	�� �� ����� �� ����� ��	 �� ������ 
���	� � 	�	�
�� #�������� ��������	�	 - �����: 

IBAN:  BG80 BNBG 9661 3300 1036 01; BIC: BNBG BGSD – '�'. 
6. #���������	 ��������	�	 – ����� �� ���� �	��������	 �� �������	�, 

��������� �	 ������	�	� �� ����	��	� �� � 	����. 
7. E��	� � ��� �� �����	����� �� ����
�!����	� �� ����	�� � 	����: 
7.1. "
��	 � ����������	� ������	�, ������ � 	. FF �	 ���	��%�	� �������, 

�� ������	 � ��� �� 19.05.2010 � �
*��	�
��, � ��
�����	��	� �� #�������� 
��������	�	 – �����, �. „<��������”, ������ �
� 1, �	. 3 ��. 1317, ���� ����	�� 
��� �	 1000 �� 1200 � �	 1400 �� 1600 �. = �
���$, �� � 16.00 �. �� 30-� ��� �
�� 
�	������ �� 	����, �� ��	����� �	������� �� ������	� � ��	��� ������	�, 
��������	� �� ������ �� 16,30 ����. 

7.2. #��!��	� ������	� �� �����	���	 �	 ������	� �
� ���
����%�� ����� 
�����	���	�
 � ������	�� ����������� �
�.  

=���� ������	���� �
� ������	�	 �
���� �� ������ ������������	� �� 
�����	�, ����� � 	�
����� �� ������������� � ������ �� ���	�, �� �$	� 
����	��, � �� � ���	���
 ����	 �� �����	��
�����	� �	 ���� 	������� ���!��	�� 
�
� ����
���� 	�������.  

 



�������	� � �
����	 �	 ������	����	� �� 	���, ������ ��� �. “����” ��. 88/17-18.04 � �.”	�
�����” ��.1779/19.04.2010 � 

____________________________________________________________________________________  
����� 1000 ,  ��
 .  �� .  �
 .  �������  �8,  	�
 .  (02 )  965-21-11 ,  ���  (02 )8  68 -32-15 ,  www. tu -so f ia .bg  

 
 

3

"
��	 �����!�: 
7.2.1 <�����	�	� �� 	.FF – �� ����	�� � 	����, � ��
*����� �� 	��� �� 	. FF.9 
(������ ����
�!����); 
7.2.2 ����������� ������	�� �
� � ������ „H����� ����
�!����”. "
��	 
�����!� ����
���� �	 ������	� ������ ����
�!���� �� ������� (�������
) 
(����
�!��� ���� �� �
�% �	 1 �2  ��� <<�). 
"���� ������	�	 �� ����� �
�� � ������
�� �����	����	� �� 	���� ����, 

�
�!�	�
�	 �	 #& – �����, �	��
 „+������	��	���� ���
�!����”, �	��
���� ����� 
�
�� �������� �����, ��	�	� � ���� �� ��������. "�������	� ����� �� �������	 
��� �����%�� �����	�� �� 	���� � �� �������	�
� �� ������ ������	 � �����% 
�����.  

 
"� 0� ������� � 0� ��3!�� ��������� �� ����������� ��1�����1 �� 

2��0���, �������� 0��� ���5��1 0��� ��� � �����������, 0�30�� ��� ��������� 
���� . 	��� ��0��1���0��� 0� �����1���� � 03�������1 �6��1! ��%�0�3�. 

������� 	� 
��.: 965-20-45.  
8. E��	�, ��� � ��� �� �����!���� �� 	���� –  � ������	�
�� ��
� �� 

+��������� ����	, �
� 1, �	�! 2 �� #& – ����� �� 20.05.2010 � �	 10.00 �. 
�������	�	� �
� ���
����%��� 	���� �����	���	�
� �� �����	 � 


���	�����	 ���� 	��!��	� ������ ���� ������	 �� ����
�����	 � ������	, 
����	�������% �����	���	�
��	� �
��	. +� � ���� � ����, ������
��� �� 
�����!����	� �� 	����, �� �� ��� �����	���	�
 �� ���$ �	 ������	�	�, ������	� 
�� �	�	������ �	 ����	��, � ��������	 �	 ���� ������	 �� ����	�� �� �� ���%�. 

 
 
--. ���$
��"�, 
7 
�"����	�	� � "���&���� ��
*�"	� �� 

*'�$	�� � 	7�8� 
 
<� ����	�� � 	���� �� ������	 ����
���� 	�������, 	������� ���!��	�� �
� 

����� *�������� 
���, �	������%� �� ���������	� �� ��$�	��%�	� ��
����� 
�������	�
�	�� �� �����	����� � �� ����!������ �� ���	��	��� ��� ��$���	. #� �� 
	����� �� ���	 ������
���� �������� � 
������ ����
!���� �� ���!���	�, �� 
�������	�
�� �������, �� #& – ����� � �� �� �� � ������� ���� � #& - �����. 
�������	�	�, ��	� �� �	������	 �� 	��� ���������, �� �	�	������	 �	 ����	�� � 
	���� � 	����	� ������ ����
�!���� �� �� ����
�!��	 �	 ������	�. 

�������	�	� �� �����	�
� ����
!�	�
�� �����	���	 �
����	� ������	�: 
1. ����
���� �� ����	�� �� ������� (�������
); 
2. �� *�������� 
��� � ����
���� 	�������, ��	� �� �� ��������	������ �� 

���� �� ����� �� 	�������� �����	�� �� �����	���	: 
- ������	 �� ���������
�� ������� �����	����� (����); 
-����	�������� �� �	��
�� ���	����� �������� �� ��-���� �	 	�� ������ �	 

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

�� *�������� 
��� � ����
���� 	�������, ��	� �� �����	������/ 
��������	������ �� ���� �� ����� �� 	�������� �����	�� �� �����	���: 

-����	�������� �� �	��
�� ���	����� �������� �� ��-���� �	 	�� ������ �	 
��	�	� �� �	������ �� 	��!��	� ������	� (�������
 �
� ��	����
�� �������� 
����); 

3. &���	�������� �� ������	� �� J?�/?� (����). #��� ������	 �� 
�����	��� �	 ������	�, �$	� �� �� �����	������/��������	������ �� ���� �� 
����� �� 	�������� �����	��;  

4.&���	�������� �	 �������
��	� ������� �� �������	�, �� ���� ����
!���� 
�� ���!���	� � �������	�
�� �������, ��	������� � �
���
 � ��
� �	 �� 
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����	��	�� �����, �������� �� ��-���� �	 	�� ������ �	 ��	�	� �� �	������ �� 
	��!��	� ������	� (����);  

5. �����	�
�	�� �� �������	 �� ����
���� 	�������, �� �
����� �� 
������	�
��� ����� �� 	������� ���!��	�� – ������	�
/�, ����
��	�
�� ����	�� 
�
� �������	, ��	� � ��
���� �� ��	�	� �� �	������ �� ����	�	� (�������
 �
� 
��	����
�� �������� ����); 

6. <�
������ �� ������� (�������
), ��������� �	 �����	��
���%�� 
������	�, ���
���� ������	�	� �� 	.II.2;  

7. "�
����%�� � ��	����
�� ������� ������, �� � 	���� ������	�	 �� 
�����	��
��� �	 
���, ��	� �� �������� �	� �����	���	�
 �� ������	� � 
������	� �� 	. FF.2. (�������
 �
� ��	����
�� �������� ����);  

8. ������
��� ����	�������� �� ������� (�������
), �������� � �������	�� 
�� ���� �	������ �	 �����	��
���%�	�/�	� ������	� 
���/�, ���
���� 
������	�	� �� 	. FF.2;  

9. H����� ����
�!���� �� ������� (�������
), ��	� �� �������� � 
�������	�� �	 �����	��
���%�	� ������	� 
��� � �� ���	��� � �	��
�� ������	�� 
� ����������� �
� � ������ „H����� ����
�!����”. 

H�����	� ����
�!���� �����!�: 
- ��������� �� ���	�, �� �$	� �� ������	�	��;     
- ����
�!��� ������ ���� � ����, ��� <<� �� 1 �2 (��-��
��� �
� 

����� �� ����
�� ������ ����, ������� � ���	��%�	� �������);  
10. K�	��� �� ��������� �� ������	� �� ����	�� � 	���� (����);  
11. =����� ��
�!� �� ������ ������	 (����).  
�������� ���	� ��-���� � ��������, �� ������	�	� �� �����	���	 �� 

������� (�������
), 	��� �� �������	� �	 	��!��	� ������	� ������� �	 #& – 
����� ���
���� 	. I,1 �	 �������	�. 

+� ������	�	 �� �����	�
, �� ��������� �� �����	���� ������	 �� 
���
�!� �� �����	����� �� �����	�
�	��, ��	� �� ������� � ������������	� 
������	�, 	�$ � �
�!�� �� ������ 	��� � ������� ��
������. = ��� �� ������� 
���	��	�
�	��	� � ����	��	� ���������� �� ���	��	��� �����	���� 
������	, ��	� �� ������!���� �	 ����
!����	� �� 	���� �����	�����. #��� 
������	 � �
�!�� �� �����	��� ����� ����� ������	�, ������%� 
������	� ����!������ �� ���	��	��	� ��$���	.  

"�� �
*����� �� �������� �� ���� ������	�	 � �
�!�� �� �����	��� 
�� ���	�	���� �	 �������	�
� �������
�	� �� ����� ������	�, � ���	� 
���� � ����	��
 � 	����. +� �� �����	��� �������
� �
� �������
�	� �� 
���
�����	 �	 �����	�����	� � ����	�	� ����, ������� � ������	� �� �� 
�
*���. 

 
"� 0� ���20��� �����0�����1 � �����#�� �� ��39���� ���2�����.  
��� ��������3� � �3�%� �� ����0���� �1��5 �� ���0������� �� �. -- 

���2����� ��� � ����0����� ��������� ���2����, ����� � ��� #������� 
������9���� �� ��������� �� ��%����1 �� ������������� ��1������ 
20����1 �� 2��0��� � �3�%�, ����0�1�� ��0����1�� ��������� �� ��-
�����3<�� 2��0��� � �3�%�.  

��� � ���1 � ��0� �� ���������� �� �����9������ �� �3�%� �� 0� 
1�� ����0������� �� �1��5 �� ����������� ����0�1�� %� ��0����1�� �� 
2��0��� � �3�%�. 

��� � �������� � �3�%� � 2��0���� � ����6���� �3�% �� �������� 
��� ����, �������� �� 	* – $�=�1, ��� � ���0���� �� I-�� ��� � ��� 
���0���� �� II-�� �10�� � � ��� ��������� �� 2��0����, 0 ��5�� !� 0� 
0��>�� ��%���� �� ���� �� ��. 57, ��. 3 �� ��$, � �� 0� � 1��� �� 
0��>����� �� ��%���� ����0�1�� %� ��0����1�� �� 2��0��� � �3�%�. 
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��� � 2��0��������� �� ���2���� 030��1��� �� ��������� �� � ��0���� 
������� (��� ��!� ��0������) ������� 03������� 0 �������� �� ��5��0�, 
�� ��5�� 0� ������ ������ ��� ���� (���������������� �� ������, 
��0����� � �. I �� ���� �������) ����0�1�� %� ��0����1�� �� 2��0��� � 
�3�%�. 

 
"����	�����	� � 	���� ������	� �� �� ���%�	 �
�� ���
*����� �� 

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

 
 
---. �����B��"� "� 	7�8�:  
 
1. �������	� �����!�� 	���� ���� � �
���$, �� ���� ����� ������	� 

�� ����
� ����
���� �� ����	��. 
2. >������ ��������	� ������ ����
�!���� �� 
�����	 ������ 

������� �� ����
�!���	� �� ���	� ����. = �
���$, �� ����� �
� ������ 
������	� �� ����
�!�
� ������ ��$-����� ����, ��������	�
�	 �� 
������	� ������� ����
	�	�, ������ �� � ���	��
� � ������
� ��� �� 
�����!����	� �� ���� 	��� ��!�� 	��� ������	�. "�������	�
�	 �� 
������	� ��������� ������� �
� �� ��� ����	����	�, ����
�!�
� ������ 
��$-����� ����, �� ���� � ���� �� �����!����	� �� ����� 	���. "�� ����� 
	��� ���������	� ������� �	 ����
�!���	� ��$-����� ���� ��� �	��� �� 
���������	� 10 �� �	� �	 	��� ����.  

�. >���	�	� �� ������	� ���
*��� � ���	��
, �	������% 

�������	� �� ������� ��������	� ������ ����
�!���� � �� �������� �	 
����� ��$�� �
�����. �������	� �	��
���� � ���	��
� �� ����
�!����, 
��������� � 
������� �� ������	� ����
�!���� �����%�	� ������ �� 
����
�!����	� �� ����	�� �� ������	�	�, �
�	�!��	� ������	� �� �������� 
������	, �����	� ���	��	�
�	�� �� ��������		� �� ��������	� ������	�.  

4. �������	�	, �����
�
 	���� �� ���	�, �� ������
� ��� ������� �� 
��	��� �� #& – �����, ���
���� ����� �� ���!����	� ����	�����	. 

5. � 
�������� �� ����� ���	� �� ����� ���	 �� ����	���� �� 
�
*����� �� ������� � ��� �	 14 �
������� ��� �	 �
����� � ��
� �� 
�������	�, � ��	� ������	�	 � ������
�� �� �����	�
.  

"�� ��������� �� �����
�
�� 	���� (
������ �� ����� ���	�) � 
��������� 14-������ ���, �	 ��������	� ��, �� ����	���� �� �
*����� �� 
������� � 
�������� �� �	��� ���	�. #�$ (�	����	 
������) �� ������
� �� 
�����	�
 � ���� ������� �� >�	���. =	����	 
������ ������	, ������
�� 
�� �����
�
 	���� ��� �������	� �� ��	���, � �
�!�� � 14-������ ���, 
���	��� �	 �����������	� ��, �� �� ��� �� �
*����� �� �������.  

+� � �	����	 
������ �� �� ��� � ��������� 14-������ ���, 	� �� 
������� ���	 �� �� �
*��� ������� ��� ������ �� ����
	�	�	� �	 	��� 	���.  

6. #& - ����� ��������� ������	�	�, ����	��
� � 	����, �� 
����
	�	�	� 
���� �
� � ����� � ����	�� �������.  

7. <�������	 �
��� � ��
� �	 ��	�	� �� �
*�����	� �� (�������� � 
���
�!�� ������� �	 ���	� �	����).  

8. K�	�����	� �������� � ��������� �� ���	� �� �����L�� � 7 -
������ ��� �	 �
*����� �� �������� � �� ���� �� ���	��� ����	����� 
���	��
 - ���� �� ���	�����	� �� ���	�.  

9. <�����	�	 �� ����	�� �� ������	�, � �$	� �� �
*�� ������� �� 
����, �� ����	������� � ��� �� 10 ����	�� ��� �
�� �
*�����	� �� 
�������� � �������	� �� �������	� �������� �� ����
�����	� ��.  
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"������	� �������� � ����� �� ��� ������� ����� (��� <<�), 
���������� �� ���	��	��� ���	, �	� 
�����	� ������	�$���	 � �����
��� �� 
������� �� '�' �� ���� �� �
�%���. "������	� �������� �� ����� ��� 
�
*����� �� ��������, �	� �������	� ���� �� ���%� �
�� ��	����� ���� �� 
�������� �� ����, �� ���� ��� ��
����, �� �����	�
�	 ���� ����
!���� �� 
#& - �����.  

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

�� �	�	����� �
� ��
������ ������	 ������	�	 �� ������!���� �
��  
�
����� � ��
� �� �������	� �� 
�������. 

= �
���$, �� ������	�	 ������ !�
�� ���%� ��L����	� �� 
�������, 
������	�	 �� �����!� �� ��L����� �� �����.  

=�������	 ������	 �� �� ���%�, �� ������	�	 �� �
*�� ����
�!���� 
�� ������� � ��� �	 14 �
������� ���, �� �� �����	��� ����������	� �� 
�
*����� �� �������� ������	�, �� ���$ �	 ������	�	� �		��
� ����	�	� 
�� ����� ���
*�����	� �� 	���� �
� �� �� ��� �����	���	�
 �� ���� �	 
������	�	� � ���� � ���� ������
��� �� �����!����	� �� 	����.  

#���������	 ��������	�	 - ����� �� ��
!� 
���� �� �������, ���� 
�$	� ����	� �� ������	� �� ��
� �����!��� �� ��������� �� ���� �	 
������������	� ��
����.  

 
 
-V. *$C���, �� "���"� $78C�$"� ���C�B�"�, ����
	 "� 

��8����  
 
1. ��� �� �������� - 5 ������, ���	��� �	 ��	�	� �� �
*�����, �� 

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


�����	� ������	�$���	 �� ��������	� � ����
�!����	� ���� �� 1 �2 � ����.  
�. �� �����	�
�	� �� ������	��� 30 ��� ���	���� ������, �
�� �
����� 

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

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

5. ���������	� ������� �� �����	 �� �� ��������	 �	 ����� � �� �� 
���	� �� �����	�
�. �
�� �����	����� ��$�	���	� �� �������� �� ����, 
	��$��	� ���������� ��	���	 �� �������	�
� ������������.  

6. ?����������	� ������	��� – �
�	���������, 	��
�������� � 
�	����� ���� - �� ���
�%�	 ���
���� �������	� � ����	��������� ��	����.  

7. =���� ����� �
�%���� (����� � ������	���� �������) �� �������� 
�� �����
��� �������	��������	 <<�.  

8. "�� ���
�%��� �� ������	� ���� �/ �
� �� ���$ �	 ������	����	� 
������� �� ������ �	 ��� ������ �������	�
�	 ��� ����� �� �����
� 
�������� ��� ���������	�� �� ���� �� �����	�
�.  

9 "�� ���
�%��� �� ������	� ���� �/ �
� �� ���$ �	 ������	����	� 
������� �� ������ �	 ��� ������, �	� � ��� �����	����� �� ��������, 
�������	�
�	 ��� ����� �� ������� ��������	� �� �
�	��������� � ����, 
��� �� ���� �	��������	 �� ���
�� ���	������ ����� � �� ��������	� ��
�� �	 
�����	�
�.  

10. =���� ���������� ������	� �� ������	�, ����������		� � 
������	� ������������ �� ���	�, �� �� ���	� �� �����	�
� � �� ������ 
����
!����, �	� �������	� �� �� ��������	 �	 �����.  
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11. "�� �
*����� �� �������� (���
�!�� �������� � ������� �	 ���	� 
�	����) �����	�
�	 ����� ������� �������� � ������ �� ���������� ���� 
(��� <<�), ��	� �� ���%� �
�� �����	����� ��$�	���	� �� �������� ��� 
��
����, �� �����	�
�	 ���� ����
!���� �� #& - �����. #��� ���� �� �� 
���	� �� �������� ������ ����, � �
�!� �� ����������� ����
�����	� �� 
��������.  

12. ����������	� ��
����, �������� � �������	� �� ���� �	��
�� 
���	, �� �	������ � ����	��������� � � ��������	� �� ���	��	��� ���	 - 
�
����	 �	 	��!��	� ������	����.  

 
'��� ����0���1���� �� ���2����� �� 2��0��� � �3�%� ��������3� 

��1�1��, �� � �%����� ������ � � 03%��0�� 0 ������9���1 �2 ������ �� 
��%����, ����� � 0 ������������ 0 ��0��1!��� ������� 20����1 �� 
�����9���� �� �3�%� � �� ������� �� 03�������1 �����. 
 
 ���������	� �� ������	� %� �� ������� �� 20.05.2010 � �	 10.00 ���� � 
������	�
��	� ��
� �� +��������� ����	. 

 
 

 
 

 
 


