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РКОТЕСТ 
РЕСТИТЕ 

тип. Сави 
Мг. _ ат 2022 

Си рмуте 1а оЕетгеа дгерии 
Чеа Р01051 си ИЙи ога ип зрайи 

п етеш| аге. 43 ап. (1) №. с) $1 0) ат Гезеа рпуш4 аатиизгана рибИса 

1оса/а пг. 436/2006, ап. 5 аПп. 6) ат Гесеа пг. 86/2020 си риупе 1а отоатлхан е 
песотегслае, Ноги Сауегпии пг. 134/2022 си риупе 1а Ргозтати] паНопа] 4е 
ргеуепие $1 сопёго| а! шесНне! НТУ/З ША $1 а! шЕсй|ог си тапзтИеге зехиа[& 
репёги апп 2022-2025, ауапа 1п уедете зстзоатеа Мпаегийи Зап пг. 06/1650 
т 06.05.2022 $1 4етегзш А.О. „Раз си Раз тезпеа Зи” пг. 15 Чт 01.06.2022, 
Попа сопё 4е ау17 Сопиз1е1 сопзиКануе 4е зреслаШеае есопопте, теЮюгте, 

Бисер, Апаще 51 г@а гапзНотайеге, СопзШи Ватюпа! Саби] 

РЕСШЕ: 
1. зе ога А. О. „Раз си Раз геотапеа Зи” тер! 4е а ю10$1 си Чи этаай ип 

зрани 1т Ёаёа4да е ста зезНопае ае ТМЗР „Сети 4е Запаже Саби[”, зит. 
ЗЧеЁап се| Маге пг.27, тип. Сабу|, 1п зсоршШ атр|азаги арагай ит аютай 
(Уепат» тастез) си рагатеши 4е 99х99х190 ст, репиа авилипеа 

сопзитабеют репти Бепейслаги ргоэтатеог 4е ргеуепие а шЕсйе! си 
ШУ. 

2. Зеглсц! тан Рапслате, садахги 51 райгитопта рибПс, 1п сотип си 1М$Р 
„Сети 4е Запаме СаБиГ”, уог дЧаегтша зрайи| песезаг репа шз{а]агеа 
арагаии1 Уепа1т®. 

3. Сопио ехесийги ртехеще! 4еслхи зе рипе 1п загста 4пе1 Еепа Рача, 
у1сергезедииее гаюпии СаБу|, 51 Сопизе1 сопзиКануе 4е зреслашаие 
есопопте, геФогте, Бисеф, Ипа 51 ге]ай1 тапзготаПете. 

Ргезедицае зедицет 

СопзШици Ваюпа! Сабо 

Соптазетнеатй; 

Зесгеаги 

СопзИи Ва!опа! Сави Согпена РВЕРЕГЛТА 

Еаога: 0). Сефоаги, зреслаН$( ргис1ра1, Зеглсп] запаие 
Т. Кайеапи, зеЁ ищегилаг, Зегу1сп ди 91с 51 гезигзе итапе 

Соотаопа!: Е. Эаиа, усергезедииае гаюопи и Саб 

Айда! решги 1езаиие: Г. КаЦеапи, зеЁ пщегилаг ЗегуспИ лас 51 гезагзе итапе 

Айда: С. Ргереща, зестеаги СопзШо1 Ва1опа1 Сабы]



МОТАМЕОВМАТГУА 
1а рготесви де дестяе „Си регуге [а оГегтгеа герб 

4еа 01051 си ИЙи огани ип зрайи” 

1. Репиттеа ашогийт у, 4ира сах, а ратгпсранйог (а е@афогагеа рголесни ил. 
Ргоес 4е Честилле езе @абогаЕ 4е Зегуси! айс $1 гезигзе итапе $1 Зегус1 

запаса. 

2. Сопаййе се аи 1трих еаБогагеа рголесийш 4е асЕ погтай» я лпашаше 
игтагие 

Ргоес! 4есгилет а Юю$( еабога! 1п (етеш] ап. 43 ап. (1) Ш. с) 90 д 1ереа 
риут4 адплтузгана ри Пса Тюса[а пг. 436/2006, ап. 5 аПп. 6) 4ш Шеэеа пг. 86/2020 си 

ри\хте а огоашхайИе песотегслае, Нойийги Сиуегпии пг. 134/2022 си рпупе Па 
Ргоотати пабопа| 4е ргеуепие $1 сопёго[ а! шЁесйег ННУ/З ША 91 а| шЕсНШог си 
тапзтцеге зехиа[& рештги апп 2022-2025, дететзайи Мииуцеги т Зап пг. 06/1650 

Чт 06.05.2022 1 А.О. "Раз си Раз” пг. 15 4 01.06.2022. 
ЕташаШе игтагие рип адорагеа аси гезресИу сопуаи м оРещтеа си ЧЙи 

эта а дгери 1 де а ©1оз1 ргорпежеа рибПса эезпопай 4е 1МЪР Сети 4е Зап 
Сани” саме А.О. ”Раз си Раз”, т зсори| атр!азёги арагащИ 1 ашютаё репа 
@зитЬишеа сопзитае]ог репа Бепейсаги ргоотате]ог 4е ргеуепите а шЕесйе си 
ШУ. 

Асса а аспуцае аге |0с 1п садга! Рголеса ит 4е гедисеге а пзсиог 4е шЕесие си 
МШУ/УШАЛТЬ 11 гапди рорайПог ной рип пиегтедии Фзелбиоаге]ог ашотае де 
сопзитаБе. Зсори| ргоесваЦи езе оЁешгеа зегусШог 4е ргеуепие репа юае 
эгаригПе 4е г15с зрошё 4е шЕесаге са ШУ (СВ$0 рип шеюде аПегпануе. Арагаее 

тезресйуе, аЙае п оезйипеа $1 гезропза щЩаеа АО ”Раз си Раз”, пи уог й Ю]озце т 
зсорим сотегсае. 
3. Рипсраше ргеуейет ще ргоесий и я еущепнегеа @ететеог по 

Рипстраее ргеуе4ем ае рготесв и 4е дестле сопуаи т огетгеа си ИЧи ога а 

агерыит де а 01031 ргорпееа рибИса эезнопай де ПМЗР „Сети 4е Запаае Саба!” 
саме А.О. ”Раз си Раз”, ш зсори! атр!азаги арагаб ит ашютаё репги Фзатитеа 
сопзитае]ог репги Бепейслаги ргоэтатеог 4е ргеуепте а шЁесйе си НТУ. 
4. Еипаатешагеа есопотсо-Ппапсата 

Пиретепагеа ргехепи1 ргогесЕ 4е дестие пи уа песезца специей зарШтлетаге 
т Бизе галопа[. СБешлеШе астеще Киспопаги арагаеог уог Й зароцае 4е саше 
АО ”Раз си Раз”. 

5. Модш 4е тсотрогаге а асниИш т садгШ погтайу т утоаге 
РголесйИ зе 1псогрогеа2а 11 19| асеог поплайуе $1 пи песезиа тоЙсагеа 

зая абгогагеа а№ог 4ес17й. 

6. Ауцагеа я сопзийагеа ри йса а рглесш ит 
11 сопогинае си ай. 32 ат Гезеа пг.100/2017 си риуше Па асе погтайуе, 

рголтесё! дестле ‚, Си ри\ие Та оРегиеа Чгери и 4е а №0031 си ИЙа отаби ип зрайи” а 
КозЕ аутхае 4е саше Зегисй! айс $1 гезигзе итапе $1 зесгобаги! СопзШиаи Ваюпа!. т 
зсори] тезресйги ргеуедегИог Шези пг. 239/2008 ризшЧ фапзрагеща ргосезийи 
естлопа], ргоесв| 4ес1ле езе раза ре раста у’еб ойсла!й а СопзШаци Каопа| 
уму. сайта [а апесюпа! Тгапзрагег{а Чесллопа!й, зесбипеа Апипай риуша 
огоашхагеа сопзш ги рибПсе. 

Ротца Сероги, 
хрелайя рппсрар Зеплеш запаие


