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РКОТЕСТ 

РЕСТИТЕ 

шии. Саи 

Чт _ 2022 

Си рияге 1а то @сагеа ипог дес7й 
а!е Сопз ии! Ваюпа! Сабш 

11 (етеш| ам. 43 ат Гезеа пг. 436/2006 рыуша адтнизана рибНсё юса!&, аг(. 
62-64 Чт Гезеа пг. 100/2017 си риуше Па асе погтайуе, агё. 4 аПп. (7), а. 6 ат 
Гезеа осгойги зёпа м пг. 411/1995, амхайи Сопияе! сопзиЦайуе 4е зресаНемие 
ргоЫете зослае (путать ппегее, зроп, сиЦига, запасе, аз ет зоста[й, ргоесйа 
агеритПог сора, иНИтагеа юге1 4е типса), Сопз Ши Ватопа| Саб 

БЕСШЕ: 

1. %е шо@ийса апехее пг. 1 ае Оес17Шог СопзШийи Ка1опа! Сави: 

пг. 10/16-ГУ ат 21.12.2017 ”Са рихте 1а соогдопагеа Кеошатепи и ае 
огоатхаге я Вшсйопаге а| МЗР ”СепблИ 4е Зап Саба” $1 шзНаитеа 
СопзШиш адтииегану”; 
пг. 10/17-[У 4т 21.12.2017 ”Са рпуие Ла соогдопагеа Кеошатепи и ае 
огоашхаге $1 блоспопаге а[ [МУР ”Сепбли 4е Запае СоПбазг” 1 шзИцигеа 
СопзШиви ати гану”: 
пг. 10/18-ГУ 4т 21.12.2017 ”Са рпуие Ла соогдопагеа Кеошатепи и ае 
огоатлхаге $1 Рапснопаге а! 1МЗР ”Сепи 4е эапйаюе Сивала УесБе” 951 
шзНванеа СопзШиви адтиизгайу”; 
пг. 10/19-[У 4т 21.12.2017 ”Са рпуие Ла соогдопагеа Кеошатепи и ае 

огоашхаге 51 Рапснопаге а! [МР ”Сепёли 4е 5апёе Висипа” 31 шзНаитеа 
СопзШиш адтииегану”; 
пг. 10/20-[У 4т 21.12.2017 ”Са рпуие Ла соогдопагеа Кеошатепи и ае 

огоашиаге $1 Кшсйопаге а! МЭР ”Сепиу! 4е Зап Оауапоаза” $1 
шзНванеа СопзШиви адтиизгайу”; 
пг. 10/21-[У 4т 21.12.2017 ”Са рпуие Ла соогдопагеа Кеошатепи и ае 
огоатлаге $1 Капсйопаге а! [ПМЗР ”Сепиу 4е Запае ОлагопИезы” я 
шзНванеа СопзШиви адтиизгайу”; 
пг. 10/22-[У 4т 21.12.2017 ”Са рпуие Ла соогдопагеа Кеошатепи и ае 
огоашхаге $31 лпсйопаге а[ МУР Сета] 4е Зап Мозсоуег” $1 шзНаитеа 
СопзШиви ати гану”: 
пг. 10/23-ГУ ат 21.12.2017 ”Са рпуше 1а соогдопагеа Кеошатепи и ае 
огоатлаге $51 КапсНопаге а[ МЗР ”СепёлИ 4е Зап Гагоа Моца” я 
шзНванеа СопзШиви адтиизгайу”;



- п. 10/24-ТУ дш 21.12.2017 ”Си рпупе а соот4опагеа Кезшатепеаци 4е 
огоатлхаге у Гапсйопаге а! ПМР ”Сепи 4е 5апйае Зобола Маге” я 
шзНванеа СопзШици адтиия гай у”; 

- п. 10/25-ЛУ да 21.12.2017 ”Си рпупе а соот4опагеа Кезшатепеаци 4е 
огоатхаге 51 КисНопаге а| [МУР ”Сеп 4е Запае Илтпезй” 31 шзНаитеа 
СопзШийи аи гайу”, дира сит иптеа7й: 

1.1.  5е абтогй аПи. 4 а[ агё.16. 
1.2. Зе тофса аПп.4 а[ агё. 34, саге уа ауеа игтёюги! сопфиие ”е/абогеага 

огоатетата 51 яеиеёе @е регзопа! 51 [е ргегиий 5рте аргоБаге регзоапе 
тезропзарИе а Еопамотщи? (ргезедйиейш тгаюпши Сайи), соирютт 
погтайпуеот аргоБие ае Матяеги эдибии @ КерибПсй Мо/доуа.” 

2. 5е шоФсй апеха пг. | а Беслжлет СопзШапи Ка1опа! Саб пг. 10/44-ГУ ат 
21.12.2017 Си рпуше 1а соог4опагеа ВКезшатепи 1 4е огоаштаге $1 Впсйопаге 

а] 1МЗР ”5риа& Каюпа! СабуГ” $1 шзийеа СопзШи адтшлзгайу”, дира 
сит игтеа7й: 

2.1.  ъе абгога аПи. 6 а1 аг. 15. 

2.2. Зе шофса ап. 4 а[ ап. 33, саге уа ауеа иптюог соприие ”е/аБогеа2@ 51 
ргезии@ зрге аргобаге регзоаие! гезроизаБИе а Копажогши! (ргезейие 
папопи Сари|), огоатегата я ясиее ае регзопа! ие МУР эриаш Вепопа! 
Сайш, аира соогдопагеа си СопзИй! аатпизтан». ” 

3. СопаоШ азирга ехесийги ргехетце 4ес17И зе рипе 1п загста \сергезефитепи 
гаопици Сабо, 41 У!а@тиг Саус $1 а Соштёе! сопзиНануе 4е зредаШаие 

ргоЫете зослайе (путать @пегеь зрог, сита, зап, азчета зосла[а, 
ргоесна агерии!Пог сорПи ши, иИПхагеа юоце1 4е шиоса), ргезе4тие — 91 СПеогопе 
Мпозшсепсо. 

Ргезедицае зедице! 
Соп5Шицт Капа! Сабш 

бесгеаги Согпена РВЕРЕГЛТА 
Сопз Ши Ва!опа! Саб 

Еафогаи: 0). Сефоаги, зреслаНЕ рисйра] __ _ 

Соогаопа!: М. Сепиза, ргезедииее гаюпа Сани! _ 

Соотаопаг: У. Сатис, усергезедпиае гааопии Сабы] _ 

Айда решги 1езщиие: Г. ВаЦеапи, зеЁ пцегилаг Зегусп! лапе 31 гезагзе итапе 
Аза: С. РгереШа, зесгеаго! СопзШаци Каюпа! Сабо



МОТА ТМЕОВМАТТУА 

а ргоес де дестяе ”Си регуге 1а шоЯЙсагеа ппог 4ес17й 

ае СопзИп и Ваюпа! Сави” 

Т. епипитгеа аиогии я, дира сай, а рагасрап юг Па @афогагеа рголесв ют : Рголес 4е 

есгле а ЮзЁ еабогаё 4е Зегусп| Запаеие $1 соотаопаё си ргезедищее таюпали Сава, 
у1сергезедииее тгаюпини Саш, зей|-ниегипаг а! Зегистщ1 ас $1 тезатзе итапе 91 
зестеат] Сопз Пи и1 Ваюпа1 Саб. 

П. Сопдцше се аи ппри$ @аБогагеа рготеси ит 

Рголесга] 4ес17ле1 а КозЕ еаЪогаЕ 1п сопогшйае си аге. 43 аш Гереа иг. 436/2006 риуша 
аду гана рубПса юсай, ап. 62-64 4т Гедеа пг. 100/2017 са риупе 1а асе погтануе, ам. 

4 аНл. (7), ап. 6 т Гереа остойги зап А пг. 411/1995. 

Глапач-зе т сопзл4егаге Бата ег ]ануй $1 т игта то са Гери остойги зап пг. 

411/1995, рип саге зе $ИрщеатА ШарцИ сё: ”Ре’зоапа гезропварИЯ а ропаяаютшШи! аргоБа 

отоатетата Я зкиёе 4е регзопо! Ще ргезкиогийт 4е зепясй тефсше”, зе итрип орегагеа 

илог подйсам 11 тератещее де ограштаге $1 Рлисбопаге а би Шог шедсо-запйаг рибНсе 
Чт гаюпи] Саб. 

Ш. Рипсфра@е ргеуе4ет ае ргоесйи! 4е дестле 

Рип ргетепе1 рго1есе 4е деслле, зе ргорип, зрге аргоБаге 1п садп! зедицет Сол Ши 1 
Ваюпа! Саб\, ипее шо сай ае тератешеог 4е огеаштаге $1 КапсНопаге а шзНбиШог 

шед1со-запиаг рабШсе Аш гаюпи! Саб саге тепнопеа7а арий! са зе шзайШог шед1со- 
запйаг рубсе уог е!абога ограшетата $1 зе 4е регзопа| $1 Пе уог рге’тииа зрге аргоБаге 

регзоапе! гезропзабШе а Еоп4аюги и, $1 апите ргезедище гаю паи Сабу. 

ГУ. Еипдатещтагеа есопописо-бпапсага 
Пиретепгагеа ргехепаю1 рго1ес{ пи уа песезйа свевией зирштепеаге. 

У. СопзиКагеа риса а ргоеси от 
Рголесго] 4е 4ес1тле зе ргехиий сопи5Шог сопзиНайуе 4е зресаШае репа амтате 

я ргорипеги СопзШапи Ваюопа! Саб] репели ехапилаге $1 адор'аге 1т зедица репагй. 

Ех: Рота Сеойаги, 

брелайя рптпери


