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Мг. ат 2022 

Оезрге тодсагеа Бесгле пг.05/10-У дат 12 аи2и$Е 2022 
„Си ргтутге Па ехапитагеа поййсаги пг.1304/ОТ. -282 Ат 12 иШе 2022 

а ОЙсшш (ег Кона! Саб а! Сапс@агне де Збае” 

1 етей а". 43 $1 а!.68 аш Гесеа пг.436/2006 рихша афтиизана риб Пса 
1оса1й, ат. 62-64 ат Гезеа пг.100/2017 си риуше 1а асе погтайуе, ниапа сопё де 

ауми Соле! сопзиЙануе 4е зреслащае ргоете зослае (туатапь, ипегее, зрог, 
сиКига, зап, азуетй зосла!й, ргоесйа сорИапи $1 чйПхагеа Юцет 4е типса), 
Соп$Ша| Каопа| Саб 

ПЕСШЕ: 
1. РесгАа пг.05/10-У 4ш 12 ааа 2022 „Си рпупе Па схаплтагеа поййсёги 

пг.1304/ОТ> -282 ат 12 иШе 2022 а ОЙста и 1еюна! Саб а! Сапсане! 4е 
баг” зе сотр!е{еа7а си рипсё 21 си инийюги сириив: 
„21. п рипсыт 1 а! Оесгле! пг. 03/06-У Фа 9 пише 2022 „Пезрге то4Ейсагеа 

апехе[ог пг. 1 $1 пг.4 1а Оестила пг. 06/13-У ат 21.10.2021 „Са рихие Па аргобагеа 
Зам пиериидеги Мишерае „Сети! Зотаюо21с Ка1опа! СабиГ”, п 
тедасйе поиа”, зе ехсшае {ехи1 
„-т Апеха пг.4, рода 
„САМ Иаати — усергезетые ппопши Сайш, ргезейте @ СопзИи 
ае аатийятайе” 
5е зибяйше си ро2йа 

„ВАТ Ритиги — сопзШег гаопа!, ргезете @ СопзЙт и ае аатитягайе”. 

2. Сопко ехесийги ргехетие деслий уа Й азлеигар 4е улсергезедпиее гаюопаци 
Савч1, дпа Непа Оача, $1 4е Сопиза сопзиЦайуй 4е зреслаШае ргоМеште зос1ае 

(шудатаиь, ппетгев, зроп, сиКага, зап, але зослайа, ргоеспа сорПиПи $1 

ий Пхагеа Юцет 4е плипсй). 

Ргезедицае зедице 
Сопз Ши Ва!опа! Саб 

Сопазеттеа:й;: 

Зесгеаги| 

СопзШийи Каопа! Саб Согпена РВЕРЕГЛТА 

ЕЛабогаг у: ата: С. Ргере\а, зестейаги Сопз аи Ка1опа] 

Соотаопаг: №. Рипа, ргезедииае тают ил 

Ауса! решги евйие: Г.КаПеапи, зеЁ ицегитаг, Зегуст] дил9с $1 гезагзе илтапе



МОТА 1МЕОВМАТТУА 
1а ргоести десглет „Пезрге то сагеа Оесгле! пг.05/10-У 

Чт 12 аи2и$ 2022 „Си рнуиге [а ехапитагеа поййсаги пг.1304/ОТ2 -282 

ат 12 пише 2022 а Осии ег Кота! Саб а! Сапс@ане! де За” 

1. Репипигеа ашоги $5, 4ира сах, а рагасарапШог [а @афогагеа ргаесп!ш 

Ргехепи\ рголесЕ 4е дес1тле а ЮзЕ е]абога( 4е зестеаг] СопзШии1 Каюпа] СаВч|. 

2. Сони? се аиатрих @афогагеа ргоеснёйи 4е асЕ погтай» я дпайиииИе 

игтагие 

Рголесии 4е 4ес1тле ее @аБога! 1п сопюгииае си ргеуе4егИе ап. 43 31 ап.68 фи 
Гесеа пг.436/2006 риуш4 адтииефайа рибПса юсаЙё, ап. 62-64 ат Гезеа 

пг. 100/2017 си риупе Па асе погтануе. 

ЕташаШе игтагие ргш адорйагеа ргоес и гезресНу сопзаи 1п адисегеа аси 
адтзайу адора ащепог п сопсогдап си погтее 1е215|айе1 11 у1соате, 
ргесит $1 11 уе4егеа зай$Расеги зоПсийги ОЙсп ит {егцопа! Саб а1 Сапсе!апе1 
де за рута то йсагеа 4ес17ле1 потта|таее. 

3. Рипарщее ргеуе4ет ще ргоесийш 51 ел4епйегеа @ететеог по 

Рголесц] риуша шо@1йсагеа Оес1тле1 пг.05/10-У дш 12 аяеи81 2022 „Си риуие 

а ехаттагеа понйсёги пг. 1304/ОТ2 -282 ат 12 ше 2022 а ОЙста!и (егопа1 
Саб а] Сапсе]апе1 4е 5(аг” ргеуе4е сотр!е{агеа 4ес17ле1 адор ащепог си ип 

пои рипсь, рип саге зе ешиа ип {ех! ат Апеха пг.4 1а Оес1тла пг. 03/06-У ат 9 
тате 2022 „Оезрге тоЙсагеа апехе|ог пг. 1 $1 пг.4 |а Оесла пг. 06/13-У ат 

21.10.2021 „Си риупе 1а аргобагеа З+анлеи шерги4еги Мишерае „Сепии! 

Зютаю[о21с Катопа[ СаВч[”, 1п гедасне поца”. 

4. Еипдаатетегеа есопописо-йпапсага 

Гиретепиагеа 4ес171е! тезресиуе пи песезиа шоасе Нпапслаге ат Бизе 
та1опа1. 

5. Моаш 4е тсотрогаге а аси т садгШ погтайу т изоаге 
Рголесви 5е 1псотрогеа7А 1п $15ет| асеог погтануе $1 уа песезца шо Йсагеа 
Рес17ле1 пг.05/10-У ат 12 аиеи${ 2022 „Си рпуше а ехаттагеа поййсёги 
пг.1304/ОТ2 -282 ат 12 пе 2022 а ОНси и (егиопа| Сабу] а] Сапсе]апе1 4е 

З(а(. 

6. Аукагеа Я сопзийагеа ри Пса а ргаесп!ш 

[1 сопогинаее си ап. 32 аш 1еееа пг. 100/2017 си руше 1а асе погилануе, 
рголесв есле „Оезрге тодЙсагеа есле пг.05/10-У 4т 12 аиеи$1 2022 „Си 
риупе |1а ехаттагеа пойЙсёги пг.1304/ОТ2 -282 ат 12 ше 2022 а ОНса и 

{егпопа! Саб а| Сапсе|апе1 4е З{аР” а Юз соотдопа{ си ргезедице]е гаопиЦци 51 
ата! 4е зегмси лапе. п зсорщ гезрес@ги ргеуедегог Геой пг.239/2008 

риуша ‘тапзрагеца п ргосези| 4ес121опа|, рголесв! деслтле! е$е р!аза{ ре разша 
меб ойса& а СопзИаЦи Каюпа| умум.сави].т4 ]а Апесюги Тгапзрагеща 
аестлопо@, зестипеа Апитит риута огеатгагеа сопзийаги риБЙсе. 

Сотпейа Ргереша, 
5есгтаагш Сопзший Каюопй Сайш


