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РКОТЕСТ 

РЕСТИТЕ 

шип. Саби 

№. Чт __ 2022 

Си рые 1а дезетпагеа герге’емапе и 
СопзШийи Кагопа! Савш ш штзбащее де падесжа 

[1 ешеш ап.43 ал. (1) 1 (1) @т Геова пг.436/2006 рии афинизиана 
риб Пса 1осай&, ай. 80 $1 ан. 81 аш Со4ди 4е Ртоседига СлуИА а Кериб Пси 
Мооуа пг. 225/2003 $1 ами Сопизе сопзийануе 4е зремашШаме 
адтииайе рибИса, гезресфагеа ЧгереагИог 51 Пфеманог ошийа, теав 
ицегенисе, Сопз И Каюпа| Саби] 

РЕСШЕ: 
1. Зе дезетпеа7А па 1лНа КАП.ЕАМО, зреслаП$Е ритс1ра], Зегуси ]апс 

$1 гезитзе итапе, Арага! Ртезедицейи галопийи, з& гергехие ищегез@е 
Сопзшии Каюпа! Саб! п шзапее 4е ладесаа дат КерибПйса Мо4доуа 

$1 5& ехегсце т питее асезниа юзе асе ргоседигае ргеуйжие 4е |еое 
репеги гес1атапе, ри заи пиегуешеги. 

2. Мапаакага] уа зетпа опапае уа Й песезаг, зетпайга Нш4 орогабИА п 
Пииее тапдав\ч1. 

3. Зе пиршептсе$е ргезедицее гааопипи СаБу| з& зетпете ргосига еПфегай& 
1п патее Сопз И и Каюпа| СаБу| си (егтепо| 4е уа]а6кае 4е 3 ат, 

сопгш апехе]. 

4. Сопио азирга теаПтаги ргехетиел 4ес17й зе рипе шт загста Сопизе1 
сопзийануе адтилзбане рубИсйё, гезресфагеа Чгерииог $1 ПБецашог 
отици, геайт ицегенисе. 

Ргезедицае зедице 

Соп5Шици Ваюпа! Саво 

Соттгазеттеа:а: 

Зесгеаги . 

СопзШици Ка!опа! Сави] Согпейа РВЕРЕМТА 

Нарогой я аут решги евщище: Г. КаПеапи, зресаН$Е ришстра] (рат18) 

Соогаопа!: М. Сепиза, ргезедпиее гтаюпа и 

Аида: С. РгереШй, зесгеаго! СопзШави Каюпа]



Апеха 

1а Рестла СопзШоа[а1 Ка1опа1 Саво] 

и. мщ%Ш 2022 

РВОСОКА 

Рип ргегеша СопзШи| Каюпа| Саба! пиршегисежйе ре зреслай$ и 
рипетра[, Зегулста лас $1 гезигзе итапе, Арага Ргезедпиеи гаопии, па 
ГИа КВАПЕАМО, ал. ХХХХ, со регзопа! ХХХХХХХХХХХХХ, 54 

тергелиие пиетезее СопзШаи Каюпа| Саб] $1 з& ехегсце т питее асезвиа 

ое асе ргоседигае ргеуйще 4е |еое реги геаталф, рага* зам ицегуешепь, 
си юЮае ЧгерииШе асог4ае рацПог сопЮгт ап. 80 51 ап. 81 аш Сода 4е 
Ргоседига СУПА а1 Кериб си Мо!9доуа, си юзе дгергаше ргеуйлще 4е |еэе. 

Мапаааги| аге 4гери\ 4е а ехегсиа 11 пите]е гергехемащи и юае асе 

ргоседигайе, шсТазту агерги 4е а зетпа сегегеа $1 4е а о 4ерипе т уадесай, 4е а 
тесигое Па агоИга) регги зоинопатеа Пиоп и 4е а гепища ю{а| зам рагпа| [а 
ргаепи!е 4т асйипе, 4е а тадога заи гефисе сиаптати| асезюг ргеепит, 4е а 
тоса 1етеи заи офеста| аснипи, 4е а о тесипоазе, 4е а гесигое 1а теете, 

де а шсКеа ‘таптас, 4е а иеща аспипе гесопуепйопа/йа, 4е а ааса БофАйгеа 
адесаюгеазса, 4е а-1 зсритба то4и| 4е ехеслиаге, 4е а апйпа заи езаопа 
ехесщагеа е1, Це а ргегеща ип Иа ехесиюгиа зрге иптёгие. 

Репегли геаПтагеа асезци тапа, тап4а(аги] уа зетпа огглиае уа Ё песезаг, 

зетпаига за Нш4и-1 орохаб а 1п пти@е тапдайи1. 
Ргосига ее еПБегай& ре ип {егтеп 4е 3 (ге!) ап. 

Ргезедииае 

гаопици! Саб] Магсе СЕМОЗА



№ шГогтайуй 

а ргоесёи дестяе „Си регуге 1а дезетпагеа гергехепапеащи 

СопзШийи Каюпа! Сави! ш шзащее 4е падеса” 

Аг. 43 аНп. (1) №. (т) аш Геэеа риуша адтиизгайа рибса пг.436 дт 

28.12.2006 знриеа2А: СопзШи| гаопа| дезетпеа7А гергехещап зёи т шзаща 

де уа4еса ш ПиоШе риуш4 Теса]изжеа есл”Шог адорае $1 1п сее саге гехи& 

Чт гарогаие си аЦе амютиай рибПсе. 

Пирщегисигеа 4е гергехетаге т /иЧесай асог& гергехемати и! агери! 4е 

а ехетсцка п питее гергехепа 1 оае асе ргоседигае ргеуй7ще 4е 1еэе — 4е 

а зетпа зетпа сегегеа $1 4е а о 4ерипе ш адесай, 4е а зиатшща риса 1а о 

адесай агоИга]а, 4е а гепаща 1ю{а| заи рагпа! |а ргаепиЦе 4ш аспипе, 4е а 

тауога заи гедисе сиапати! асезюг ргёепи, 4е а то са 1етец за омести| 

асйипи, 4е а о гесапоайе, 4е а шсВеа тапхасиь, 4е а имема асйипе 

гесопуеппопа!&, 4е а НапзшИе Пармеписш ипе!г а\№е регзоапе, 4е а ааса 

Воййтеа ]ладесёюгеазсй, 4е а-1 зсрипба тои 4е ехеслиаге, 4е а апйпа заи 

еза1опа ехесщагеа ет, 4е а ргехеща ип ИЙи ехесиюпа зрге игтёпте, 4е а рип 

Бипин заи Бат п {етец войти уадесёютези. 

Аупа 1 уедеге, сё {егтеп\ ргосиги ргеседеще а ехрпав, ее песезаг 4е а 

ирщегис1 Капсйопага| тезресиу си агери] 4е тергехетате а СК Саб т 

шзащее 4е у адесайй. 

Глйа ВаЦеапи, 

зрелой риппер


