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9�B)*+*��!��01*,����1*B/*�!���1*1.1*�3=*-*��=.><,?*�
���).;6<+9�)901�3=*-*��=.><,?*��6=��# �#"��

�/.2>19+*� 3=*-*� �=.><,?*�� +*� 0<-+9?9�
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2*=/9=*)9>195*� ���)�� )901� 3=*-*� �=.><,?*�� 6=��
� ���!� '� 2=<B9>A<+� 1</01"� 9� B)�� �#�� �1*1.1*� 3=*-*�
�=.><,?*����)��)901�3=*-*��=.><,?*��6=��# �#"��

�=*-0/4� ,<A<� 3=*-*� �=.><,?*�� +*� 0<-+9?9�
4-=;*+47�-*+*�����$�������34-9+<��-4+<)4�7<�
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/4795*� 0<� 2)*A*� +*/+*-*� D*� 2*=/9=*:<� 5414=+9G�
,4D9)*� ���)�� )901� 42>19+<� �=.><,*?�� 6=�� � ��� '�
2=<B9>A<+�1</01"�9���)��)901�3=*-*��=.><,?*��6=��
� �#�� �� �#�� �� �#�� � ���!�� � ���!�� �� ���!� 9� � ����"� .�
01*,.�I�1*B/*�$����5<:*�0<�9�3)*09%�
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�(?("?'/� 8(� '(<?'(@� &<#A#� &� =%@%-/$?'%� A#"(8� %�
</"(9�?>+#$(9�(8�'(<?'(@�&<#A#�&�=%@%-/$?'%�A#"(8�
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II� '� @401*,8*:<� 0*46=*A*7+9G� D+*/4,*� 9D�

2=<1G4-+<� 1*B/<� -9024D919,*� ,=>9A<� 0<� +*� 40+4,.�
2=47</*1*�� *� 0G4-+4� @=*,9)+9/.� 4� 2401*,8*:.�
0*46=*A*7+9G� D+*/4,*� 9� C*/4+*� 4� 6<D6<-+4019�
0*46=*A*7*�+*�2.1<,95*��
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� ��� ���� ���������, ������� � ����  �	�����. 
 
I - ���������� 	
���  
- � ����	�� 
��������, �������� ����-

����	���� �� ������	�� � ������������ ���	���.  
 
������ ����������� 	
��� 
- �������  �!���� ������ "�# "�������". 
 
�������:  
1. ����	�� "��������, ������� ������� "�# 

"�������"; 
2. 
	�!��� ��	��,  ��������� ���� �� 

���	�����; 
3. 
������ $���	����,  ������	�� ��������; 
4. %���� &����, �������� ������� ������� 

������; 
5. '����� 
��������, �������  ������� ������� 

������; 
6. ���� %��(��, ��) 
	���� �����* 

���������. 
 
II -  ���
�� ��������  
 

����!�(� ������ "%�	��� �����(� 
����" 

���� �� �� ������ 05.06.2010. ������, � ����� 
������� "+������� 
����", �� ����� �������(� 
� ��������� ������ �� �������� ���� �������. 
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�*�40+4,.�B)*+*��#���1*1.1*�3=*-*��=.><,?*����)��

)901�3=*-*��=.><,?*��6=��# ���#"�9�B)*+*�����C*/4+*�4�
D*>1919�2=9=4-<����)��3)*0+9/�����6=���� �!"��

�=*-0/4� ,<A<� 3=*-*� �=.><,?*� +*� 0<-+9?9�
4-=;*+47�-*+*��#��$�������34-9+<��-4+<)4�7<�
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��
��459097*�D*�9D64=�.2=*,8*B*�

D*>19A<+43� 24-=.B7*� 2=<-<)*� 9D.D<1+9G� 4-)9/*�
�I <)97<��� �

��
�459097.�B9+<�2=<-0<-+9/�9�B<19=9�B)*+*���

�+/8?/8$%'��(9%?%-/H�
�

��� �=*3*+��4,*+4,9A��B)*+��=*-0/43�,<A*�
�
7<#$("%H�
�
��� �)*,9?*�H 9)<19A��2454A+9/��=*-4+*B<)+9/*�

D*�</4+450/9�=*D,47�9�9+,<019?97<�
� �

��� 	=*190)*,��)B9A��B)*+��=*-0/43�,<A*�
� �

��� �*>*�I 9=9A��B)*+��=*-0/43�,<A*�
� �

��� �<0+*� �+F<)9A�� D*5<+9/� ><J*� �-0</*� D*�
J9+*+097<��2=9,=<-.�9�</4)4397.�
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0.� *2)9?9=*)9� +*� �4+/.=0� 9� 9D64=� .2=*,8*B*�
D*>19A<+43� 24-=.B7*� 2=<-<)*� 9D.D<1+9G� 4-)9/*�
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�=.><,?*����)��)901�3=*-*��=.><,?*��6=��# �#"���
�=*-0/4� ,<A<� 3=*-*� �=.><,?*�� +*� 0<-+9?9�
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9�-42.+*5*�@=*,9)+9/*�4�.+.1=*>:47�4=3*+9D*?979�
9�0901<5*19D*?979�=*-+9G�5<01*��	9D+90�9+/.6*14=��
�����=.><,*?�/479�7<�-4+<4�,�-��-9=</14=�24-�6=47�
��'� �����4-�����$��������34-9+<��

�
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�

II� '� �,4� =<><:<� 467*,919� .� ��).;6<+45� )901.�
3=*-*��=.><,?*����
�

���������
I 
�����������
����
�

III�	=47%����'�� ����� � @�
��
������
I ��
�������(
������
5=��<0959=�@*,)4,9A��0�=��

�
�

�
����
�*� 40+4,.� B)*+*� ��� 01*,� ��� 1*B/*� ��� �-)./<� 4�

.0*3)*>*,*:.� 4=3*+9D*?97<� =*-*� �*=4-+43�

.+9,<=D91<1*� .� �=.><,?.� 0*� C*/4+45� 4� 7*,+95�
0).;6*5*� ���)�)901� 3=*-*� �=.><,?*�� 6=47� � �!'
2=<B9>A<+� 1</01"� 9� B)*+*� 48. �1*1.1*� �=*-*�
�=.><,?*����)��)901�3=*-*��=.><,?*��6=47�# �#"��

�=*-0/4� ,<A<� 3=*-*� �=.><,?*�� +*� 0<-+9?9�
4-=;*+47��#��$�������34-9+<�-4+<)4�7<��
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I� � ��*7<�0<�0*3)*0+401�+*�#���	��� � ����������� � 
��������������� ���	���  ������� �����������  � 
�������, ���� �� ����� �.�. -9=</14=� �*=4-+43�
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�������(� � �������(� ("
	. �	����� $
" ��� 18/10) 
� 48. 
������ ���� ������� ("
	. 	��� ���� 
�������", ��� 8/08), ������ ���� ���� �������, 
�� ������� ������� 28.05.2010. ������ ����	� ��  

 
3�����6���7�����

 
I - -��� �� ���	������ .������� �� ������	��� 

������(�, �������(� � ��*��� ���� "���� %�������" 
�������, �� � ���	���� 2010/11 ������ ���� �� )�-
��� �������� ���� �� ����� ����� ����  �� ���� �� 
20% �� �������� ���!���* ,������ � ������	���� 
�������(� � �������(�. 
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