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�� ������ ��. 39. � 61.  ����� � �����! ��"����!� („���#"$�� %������ &�”, "��� 
124/2012 � 14/2015, � ��'$! ($��(�:  ����), �����. 6. ���������� � �"��$)��! 
$�$!$�(�!� ��������$ ����!$�(�*��$ � +��(�+*�!� �����, ��"���� � ������ 
����)���-� ��+�-$���(� ������ („���#"$�� %������ &�”, "��� 29/2013), 
����$ � 
+���$(�-� +��(�+�� ����$ ��"���$ "��� 02/2015, ���� �$ �$������� )��$�$�� "���$! 01-
404-173/2015 �� 10.02.2015. %����$ � &$�$-� � �!$����-� ��!����$ )� �+����.$-$ 
+��(�+�� ����$ ��"���$ "��� 02/2015 ���$ �$ �$������� )��$�$�� "���$! 01-404-173/2015-
01 �� 10.02.2015. %����$, +��+�$!'$�� �$: 
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I  ��� �� ������ � ������ ������� 

1. %�	�� � ����,��� 

��������*: �������� 	�
�� “���� ����”, �
� ��� 
���$��: � ����	�� 34, �
� ���  
��($��$( �(����*�: www.tspavlesavic.edu.rs 

2. !���� *����*�� ����� ������� 

��$�!$(�� ����� ��"���� �$ �+������ � +��(�+�� ����$ ��"���$ !��$ ��$����(� � 
������ ��  �����! � +��)�������! ��(�!� ����!� �$ ��$.��� ����$ ��"���$. 

3. %��	
�� ����� ������� 

��$�!$( ����$ ��"���$ "��� 02/2015 �� ��"�� – ,$!������$ � ��"���(������� +�(����� 
!�($�����. 

4. ����� ������� ���� ����������� ����� ������� 

5. �������: 

��*$  )� ���(��(: ������� ����	�, �������� � �
�� 
� - mail ���$��: tspavles.nabavke@gmail.com  
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II  ������ � �������� ����� ����� � 

 

1. %��	
�� ����� ������� 

��$�!$( ����$ ��"���$ "�oj 02/2015 �� ��"�� – ,$!������$ � ��"���(������� +�(����� 
!�($����� – ��7�� � ��)�� �) �+�($% �$�����  
 
24000000 – ,$!����� +���)���� 
33793000 – +���)���� �� �(���� )� ��"���(������$ ��!$�$ 

2. %������ 

��"���� ���$ �"�������� +� +��(���!�.  
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III  �����, ��!��" �  ��� ������� �,  ��#����,  �#�"��� � ���� 
������, ������ �#� ��#�$�, ��"�� ������%�&�  �����#� � 
���'��%���&� $��������  ��#�����, ��  �'��� �&� �#� 
������ � ������, �������#�� ������� ��#�$� � �#. 

�*�� 	����� – )�
������� � �������������� *����+�� 
��������, +�'�� �*+��( 
��,���� 24000000 � 33793000 

��������� �������� �������������� �
�� �
��� ����� �� ���������: 

 !���� 	����� ����,���: �*��: 
1.  �*$(��  70 1000 ml 
2.  �$��!$(�� 5  ����$�)����, o+�$% 

!$�$-� 0,700-2000 
3.  �%��-�%�� 1 1000 g 
4.  ���!�����!��$ +���$ )� 

,��!�(�%��7��� 
15   

5.  �!������ 30 1000 ml 
6.  �!�����! ,����� 3 1000 g 
7.  �!�����! !���"��( 1 100 g 
8.  �!�����! ������( 2 50 g 
9.  ��(�!�(��$ "��$($ 10   
10.  ����� 20 ����� ���, ������ %���., 

100cm3 

11.  ���$($ 15 25cm3 

12.  ��*� ��+�'�� 50 ��$(�$, �� +�+$(�! 100 ml 
13.  ��*� ��+�'�� 50 (�!�$, � +�+$(�!, 100 ml 
14.  ��*� ��+�'�� 30 ��$(�$, 60 ml 
15.  ����� ���$���� 2 1000 g 
16.  ��(���!$(�� 10   
17.  C2H5OH 96% 100 1000 ml 
18.  CaCl2 5 1000 g 
19.  Co(NO3)2 1 500 g 
20.  /�$�� )� ,���-��$ 30 m 
21.  CuSO4×5H2O 8 1000 g 
22.  ���� 60 ������, ������ 50cm3 

23.  ���� 60 �����, ����, 100cm3 

24.  ���� 30 ����� 7��!�, 250cm3 

25.  ���� 30 ������ 7��!�, 250cm3 

26.  ���� 30 ����� 7��!�, 400cm3 

27.  ���� 30 ������ 7��!�, 400cm3 

28.  ���� 3 1000cm3 

29.  ���� 2 2000cm3 

30.  ���� 10 1000ml 
31.  �$(�$ )� $+���$($ 50   
32.  �$)��$�!�� 15 1000 ml 
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33.  ������(�� 4  +�$���� �� 200 mm 
34.  �+���$($,  10  � +�����-� �� 100 ��!���, 

16x160 
35.  ���$�!��$�� 30 500 ml 
36.  ���$�!��$�� 30 200 ml 
37.  �(�� 5 1000 ml 
38.  �($����� �'$ 1 1000 ml 
39.  � � 20   
40.  6��($� +�+�� 150 �����(�(���� 
41.  6�(�' 10 m 
42.  3��*$��� 10 1000 ml 
43.  3��#.$ II ���7�( 2 1000 g 
44.  H2SO4 15 1000 ml 
45.  H2SO4  +� 3$�"$�� 5 1000 ml 
46.  ����� �$�%$�� 4 1000 ml 
47.  HCl 40 1000 ml 
48.  �����%$� 33% 3 1000 ml 
49.  ������$ ��+$ 500   
50.  �����7��! 2 1000 ml 
51.  ������(�� +�+�� 50 ����$�)���� 1-14pH 
52.  ������  1 1000 g 
53.  ������ 30 !$(����, ��"���(�������, 

�"��(���� 
54.  KCl2 3 1000 g 
55.  �$��!���$ !�$#�*$ 20   
56.  KNO3 1 1000 g 
57.  ����%$� 2 1000 g 
58.  ��!+$���� III ���� 2 1000 g 
59.  ������ 10 1000 ml 
60.  ����*�� +$��� 10 1000 g 
61.  ���!�� +�+�� 50 +���� 
62.  ���!�� +�+�� 50 *��$�� 
63.  ������� 3 1000 g 
64.  �$��� 20   
65.  �$��� )� ������-$ 3 100ml 
66.  �$��� )� ������-$ 3 50 ml 
67.  ��"�%�� ,���-�� 5 ��!$�)���  2NB 29/32 

400mm 
68.  ��"�%�� ,���-�� 5 ��+�����, ��!$�)��� 2NB 

29/32 400mm 
69.  1��� �$��� 30 Ø30 
70.  1���$ 2 1/100 +�����-$ 
71.  1$�(��l 1 500 g 
72.  1$�)��� 20 5cm3 

73.  1$�)��� 20 10cm3 

74.  1$�)��� 20 25cm3 

75.  1$�)��� 5 1000cm3 
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76.  1$�)���, 2 2000cm3 

77.  1$�)���, 10 500cm3 

78.  1$��� "���� 30 50cm3 

79.  1$��� "���� 30 100cm3 

80.  1$(���$ ��"���(������$ 
+��*$($ 

5   

81.  1$(��$� ,����� 5 1000 ml 
82.  Mg-(���� 1 500 g 
83.  1�$��� ���$���� 1 100 ml 
84.  1���'� ����$��� 5 1000 ml 
85.  1�7 20   
86.  N �$���� 1 1000 ml 
87.  N �$�(�� 1 1000 ml 
88.  Na2SO4 "$)����� 1 1000 g 
89.  NaCl 2 1000 g 
90.  NaOH 15 1000 g 
91.  ��(����! �*$(�( "$)����� 2 1000 g 
92.  ��(����! "����"���( 10 1000 g 
93.  
���%�$ ��$!$ 10   
94.  ��+���� �$+��� )� $+���$($ 1000 16x160 
95.  ����7�� 20 1000 g 
96.  �$(��+���$ 30 95×10cm 
97.  �����!$(�� 10 25ml 
98.  �����!$(�� 10 50ml 
99.  ��+$($ (�"����($ 10 1cm3 

100. ��+$($ (�"����($ 10 2cm3 

101. ��+$($ (�"����($ 10 11cm3 

102. ��+$($ (�"����($ 10 10cm3 

103. ��+$($ (�"����($ 10 25cm3 

104. ��+$($ (�"����($ 30 20cm3 

105. ��+$($ (�"����($ 10 50cm3 

106. ���!$��� +� ���)$�� 5 �� ��%�������! �$�(���! 
107. ���*$�����$ ��'$ 10 Ø80 
108. ���+�+$($ 30   
109. ��7$�� pH=1-10 10 1000 ml �� �����% 
110. ��!+�*$ )� "��$($ 10   
111. ��(���*$ 500  PVC, 50gr 
112. &��'��($ ��$!$ 10   
113. &$�%$�� "�*� 30 50ml 
114. &$�%$�� "�*� 30 (�!�$ 
115. &$�%$�� "�*� 30 ��$(�$ 
116. &$)��*���� 1 1000 g 
117. &�����*$ )� �$������(�� 

�+�(�$"� 
5 1/100 +�����-$ 

118. ��,���)�, %����)� 1 1000 g 
119. ��,�(�� �(���� 100 Ø80 
120. ����($(��� ��(� 20 1 kg 
121. ������ %$� 2 1000 g 
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122. ����" 2 1000 g 
123. ���"�(�� 1 1000 g 
124. �(��*� )� $+���$($ � ���$($ 10 ���$�� 
125. �(��*� )� $+���$($, 10 #����� 
126. S-(���� 1 500 g 
127. 	 +���(�� 15 1000 ml 
128. ���� 10 1000 g 
129. �$�!�!$(�� 50 ����,����, 360 �($+$�� 
130. �$�!�!$(�� 20 20+ 

131. �$�!�!$(�� 20 300+ 

132. ����8� )� #��$�$ 50 35×40 
133. ���$(���� �!�� 1 1000 ml 
134. 2%���($ ��$!$ 10   
135. 2���$�)���� pH +�+�� 10   
136. �(!����� ,��(��� NO1 10 (�"�� 
137. �)$��� 10 1000 g 
138. ����� ���$���� 1 100 ml 
139.  ��!��� 20 1000 ml 
140. 9$��(�� ��)!$(���� 2 1000 g 
� ���(���� �����($(� "�8$ �)���$�� +������! +��!�+�$���$ ��"��� �� ���$�� 
�������*�, ���� 8$ "�(� )�+������� ����(�(���� 

� ��+����� ��"��� ���*$�����, � ���� �� 8 ���� �� ���� +���$!� +��!$��% )�,($�� 
�������*� 

� � *$�� �������(� � (������$ ��+����$ ��"��� �� ���$�� �������*�. 
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IV  ��!��" � �� ���������� � �#�����, ������� �� ���������� 
�  �������� ����������� ����"���� � �#�"��� ����� ����� � 

(�������� �! ��#�$� 

 

�$,����� ����!$�(�*��� � +������, ������� ����!$�(�*��� � ��$��(��� �+���"���(� 
�������*� ���� ���(���� �$� ��������$ ����!$�(�*��$. 
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V  ��#��� '� �"�� )� � ������ � ����� ����� � �' "#. 75. � 76. 
'� ��� � ��������  � � �� �� �'��� ����&����� ��! ��#��� 

1.1.1.1. ��#��� '� �"�� )� � ������ � ����� ����� � �' "#. 75. � 76. 
'� ��� 

1.1. ����� �� ��$�8$ � +��(�+�� +�$�!$(�$ ����$ ��"���$ �!� +���.�� ���� 
��+�-��� �������� ������ )� ��$�8$ � +��(�+�� ����$ ��"���$ 
�$7������$ ��. 75.  �����, � (�: 

1) �� �$ �$%��(����� ��� ����$#��% ��%���, ������� �+���� � ��%�������8� 
�$%��(�� (��. 75. ��. 1. ���. 1) ���
��); 

2) �� �� � -$%�� )������� )��(�+��� ���$ ���.���� )� �$�� �� ��������, 
�$�� ��� ���� ��%���)����$ ���!�����$ %��+$, �� ���$ ���.���� )� 
�������� �$�� +��(�� +����$�$, �������� �$�� +��(�� #���(�$ ��$���$, 
�������� �$�� +��!�-� ��� ����-� !�(�, �������� �$�� +�$���$ (��. 75. 
��. 1. ���. 2) ���
��); 

3) �� !� ���$ �)�$�$�� !$�� )�"���$ �"��'�-� �$��(���(�, ���� �$ �� ���)� � 
��$!$ �"���'���-� +�)��� )� +�����$-$ +����$ (��. 75. ��. 1. ���. 3) 
���
��); 

4) �� �$ �)!���� ���+$�$ +��$)$, ��+�����$ � ���%$ ����$ ��#"��$ � ������ 
�� +��+���!� &$+�"���$ ��"��$ ��� �(���$ ��#��$ ���� �!� �$���($ �� 
-$��� ($��(����� (��. 75. ��. 1. ���. 4) ���
��); 

5) ����.�� �$ ��#�� �� +�� ���(��'�-� +����$ �)����(� ���$�$ �� �$ 
+��(���� �"��$)$ ���$ +���)��)$ �) ��#$8�, +��+��� � )��(�(� �� ����, 
)�+��'���-� � ������!� ����, )��(�(� #���(�$ ��$���$, ��� � �� 
%����(��$ �� �$ �!���* +���� ��($�$�(����$ ������$ (��. 75. ��. 2. 
���
��). 

1.2. 2������ +���.�� +������ +����� �� +���)��.��$!, � ������ �� �����! 80. 
 �����, +���)��.�� !��� �� ��+�-��� �"��$)�$ �����$ �) ����� 75. �(�� 1. 
(��. 1) �� 4)  ����� 

1.3. 2������ +����� +������ %��+� +���.���, ����� +���.�� �) %��+$ 
+���.���, !��� �� ��+��� �"��$)�$ �����$ �) ����� 75. �(�� 1. (��. 1) �� 4) 
 �����, � ����(�$ �����$ ��+�-����� )��$���.  
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2.2.2.2. ��������  � � �� �� �'��� ����&����� ��#��� 

��+�-$���( ��������) ������ )� ��$�8$ � +��(�+�� +�$�!$(�$ ����$ ��"���$, � 
������ �� ��. 77. �(�� 4.  �����, +���.�� ����)��$ ���(��'�-$! �)���$ (������  
����� �
��!��� – ������  1), ����! +�� +���! !�($�������! � ��������! 
��%�������8� +�(��.��$ �� ��+�-��� �����$ )� ��$�8$ � +��(�+�� ����$ ��"���$ 
�) ��. 75. � 76.  �����, �$7������$ ���! ���������! ����!$�(�*���!. 

�)���� !��� �� "��$ +�(+����� �� �(���$ �����8$��% ��*� +���.��� � ��$�$�� 
+$��(�!. 2������ �)���� +�(+����$ ��*$ ���$ ���$ �+����� � �$%��(�� ��� ��*$ 
�����8$�� )� )��(�+�-$, +�(�$"�� �$ �) +����� ���(���(� �����8$-$ )� 
+�(+�����-$. 

������� *���	� *�	���� (��*� *���-�,�, �)���� !��� "�(� +�(+����� �� 
�(���$ �����8$��% ��*� �����% +���.��� �) %��+$ +���.��� � ��$�$�� +$��(�!.  
������� *���-�, *�	���� *���	� �� *�	����-�,�
, +���.�� �$ ��#�� �� 
���(��� �)���� +���)��.��� (������  ����� �
���
!��� – ������  2), 
+�(+����� �� �(���$ �����8$��% ��*� +���)��.��� � ��$�$�� +$��(�!.  

��������* !�#$ +�$ �����$-� �����$ � ���$�� �%����� �� (��#� �� +���.���, 
���� �$ +����� �*$-$�� ��� ���+���'����, �� ���(��� �� ���� ���%���� ��� 
��$�$�� ��+��� ���, ��� +��$����, ����)� � ��+�-$���(� ������. 

��� +���.�� � ��(��'$��! +��!$�$��! ����, ���� �$ !�#$ "�(� ���8� �� 5 ����, 
�$ ���(��� �� ���� ���%���� ��� ��$�$�� ��+��� (��#$��, ����)�, ��������* 8$ 
-$%��� +����� ��"�(� ��� �$+��,��('���. 

����.�� ���$ ��#�� �� ���(��'� �� ���� ����)$ ���� �� ����� ���(�+�� �� 
��($��$( �(����*�!� ����$#��, ��%���. 

����.�� �$ ��#�� �� "$) ����%�-� +��!$�� �"��$�(� �������*� � "��� ����� 
+��!$�� � �$)� �� ��+�-$���8� ������ �) +��(�+�� ����$ ��"���$, ���� ���(�+� 
�� �����$-� �����$, ������� )��'��$-� �%�����, ������� (���! ��#$-� 
�%����� � ������ ��"��*� � �� �$ ����!$�(��$ �� +��+����� �����. 
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VI �������� ����%�"���  � � �� ��"��� ������ 

1. ������ � ��'� � ��  ����  ������ ���� �� ���� ������*��� 

����.�� +������ +����� �� ��+���! �$)���. 

2. ��"�� ��  ��� ������ ���� �� ���� ��"�&��� 

����.�� +����� +������ �$+���$��� ��� +�($! +��($ � )�(���$��� ���$�(� ��� ��(���, 
)�(���$�� �� ����� �� �$ +������! �(����-� +����� !�#$ �� ��%�����8� �(����(� �� 
�$ +��� +�( �(����.  

�� +��$.��� ���$�($ ��� �� ��(��� ���$�(� ��)�� � ���$�� +���.���.  

2 ������� �� +����� +������ %��+� +���.���, �� ���$�(� �$ +�(�$"�� ��)����(� �� �$ 
���� � %��+� +���.��� � ���$�(� ��)��$ � ���$�� ���, ��$����� � )��$������� +�����. 

������ ���(���(� �� ���$��:  

�������� 	�
�� “���� ����”, �
� ���, 
� ����	�� 34, 
�
� ���, 

�� ��)����!: ,,%���	� �� ����� ������� 
��� ���	����� – ������� 	����� – 
)�
������� � �������������� *����+�� 
��������, �� ��. 02/2015 - �� 
��!���� ”.  
������ �$ �!�(�� "��%���$!$��! ������� �$ +��!'$�� �� �(���$ �������*� �� 
18.02.2015. %����$ �� 1000 ������. 

��������* 8$, +� +���$!� ���$.$�$ +����$, �� ���$�(�, ������� ��(��� � ����� �$ 
+����� ����)�, �"$�$#�(� ��$!$ +���$!� � $���$�(���(� "��� � ��(�! +����$ +�$!� 
�$����$�� +���+$8�. 2������ �$ +����� ���(��'$�� �$+���$��� ��������* 8$ +���.��� 
+�$��(� +�(���� +���$!� +����$. 2 +�(���� � +���$!� ��������* 8$ ���$�(� ��(�! � 
��( +���$!� +����$.  

������ ���� ��������* ���$ +��!�� � ���� ���$.$��! )� +�����$-$ +�����, ������� 
���� �$ +��!'$�� +� ��($�� ���� � ��(� �� ���$% �$ !�%� +����$ +������(�, �!�(��8$ �$ 
�$"��%���$!$��!. 

0���� �(����-$ +����� 8$ �$ �"���(� 18.02.2015. %����$ �� +��$(��! � 1030 
������ � 

+���(�����!� �$,����$ ����$ „����$ ����8“, ���� ���, ��. 	 ������� 34, ���� ��� �) 
+�����(�� �����8$��, +�$��(������ +���.���.  

��$��(����� +���.���, +�$ +��$(�� �����% �(����-� +����� ��#�� �$ �� +���$�$ 
��!����� )� ����� ��"���� +��!$�� �����8$-$ )� ��$�8$ � +��(�+�� �����% �(����-� 
+�����, ���$ �$ )��$�$�� ��� +���.���, ��$�$�o +$��(�! � +�(+����� �� �(���$ 
��%������% ��*� +���.���. 

%���	� 
��� 	� ��	�.�: 
• �)���� +���.��� � ��+�-���-� ������ �) ����� 75. � 76.  ����� � +��(�+�� ����$ 
��"���$ !��$ ��$����(� – 
"��)�* 1. 

• �)���� +���)��.��� � ��+�-���-� ������ �) ����� 75. � 76.  ����� � +��(�+�� 
����$ ��"���$ !��$ ��$����(� – 
"��)�* 2. (������� ��$�(���� �� 
+���)��.���!�) 

• 
"��)�* +����$ – 
"��)�* 3. 



��������� 	���
������� �� ����� ������� 
��� ���	����� �� ��. 02/2015 
 

 13/ 36 

  

• ��+�-$�, +�(+���� � ��$�$� !��$� �%�����  
• ��+�-$�, +�(+���� � ��$�$� �"��)�* (������� +��+�$!$ +����$ – 
"��)�* 4 
• ��+�-$�, +�(+���� � ��$�$� �"��)�* �)���$ � �$)������� +����� – 
"��)�* 5 
• 2 ������� )��$�����$ +����$ � +����$ �� +���)��.��$!, ��$ � ������ ���� �$ 
+�$���.$�� ���������! ����!$�(�*���!.  

2������ +���.��� +�����$ )��$������ +�����, %��+� +���.��� !�#$ �� �$ �+�$�$�� �� 
�"���*$ ��($ � ���������� ����!$�(�*��� +�(+����� � +$��(�! ��$������ ��� +���.��� 
�) %��+$ +���.��� ��� %��+� +���.��� !�#$ �� ���$�� �$���% +���.��� �) %��+$ ���� 8$ 
+�(+�����(� � +$��(�!  ��$����(� �"���*$ ��($ � ���������� ����!$�(�*���, �)�)$� 
�"��)�*� ���� +����)�!$���� ����-$ �)���� +�� !�($�������! � ��������! 
��%�������8� (�+�. �)���� � �$)������� +�����, �)���� � ��+�-���-� ������ �) ��. 75 
� 76.  �����), ���� !����� "�(� +�(+����� � ��$�$�� +$��(�! �� �(���$ ���%�% +���.��� 
�) %��+$ +���.���. 2 ������� �� �$ +���.��� �+�$�$�$ �� �$��� +���.�� �) %��+$ 
+�(+����$ � +$��(�! ��$���� �"���*$ ��($ � ���������� ����!$�(�*��� (�)�)$� �"��)�*� 
���� +����)�!$���� ����-$ �)���� +�� !�($�������! � ��������! ��%�������8�), 
���$�$�� (�$"� �$7�����(� �+���)�!�! ����! �$ +���.��� �) %��+$ !$.���"�� � +�$!� 
�������*� �"��$)��� �� �)���$-$ ����$ ��"���$, � ���� ���� ���(���� �$� )��$�����$ 
+����$ ��%����� ��. 81.  �����. 

3. ������� 

��"���� ���$ �"�������� +� +��(���!�. 

4. ������ �� ����������� 

������$-$ +����$ �� �������(�!� ���$ ��)��'$��. 

5. ��"�� �'����, ������ � ���'��� ������ 

2 ���� )� +�����$-$ +����$ +���.�� !�#$ �� �)!$��, ��+��� ��� �+�)��$ ����� 
+����� �� ����� ���� �$ ���$.$� )� +�����$-$ +����$. 

����.�� �$ ��#�� �� ����� ��)���� ���� �$� +����$ !$-� ������� ���� ����!$�(� 
�������� ���(��'�.  

�)!$��, ��+��� ��� �+�)�� +����$ (�$"� ���(���(� �� ���$��: �$,����� ����� “����$ 
����8”, ���� ���, 	 ������� 34, ���� ��� �� ��)����!: 

„ �
��� *���	� �� ����� ������� 
��� ���	����� – ������� 	����� –  )�
������� � 
�������������� *����+�� 
��������, �� ��. 02/2015 - �� ��!���� ” ��� 
„��*��� *���	� �� ����� ������� 
��� ���	����� – ������� 	����� – )�
������� � 
�������������� *����+�� 
��������, �� ��. 02/2015 - �� ��!���� ” ��� 
„�*���� *���	� �� ����� ������� 
��� ���	����� – ������� 	����� – )�
������� � 
�������������� *����+�� 
��������, �� ��. 02/2015 - �� ��!���� ”  ��� 
„ �
��� � 	�*��� *���	� �� ����� ������� 
��� ���	����� – �������  	����� –  
)�
������� � �������������� *����+�� 
��������, �� ��. 02/2015 - �� 
��!���� ”. 
�� +��$.��� ���$�($ ��� �� ��(��� ���$�(� ��)�� � ���$�� +���.���. 2 ������� �� 
+����� +������ %��+� +���.���, �� ���$�(� �$ +�(�$"�� ��)����(� �� �$ ���� � %��+� 
+���.��� � ���$�(� ��)��$ � ���$�� ���, ��$����� � )��$������� +�����. 
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�� ��($�� ���� )� +�����$-$ +����� +���.�� �$ !�#$ �� +����$ ��(� �� !$-� ����� 
+�����. 

6. �"�������&� � '������" �� ������ �#�  �� ����'��%�"  

����.�� !�#$ �� +���$�$ ��!� �$��� +�����.  

����.�� ���� �$ ��!��(���� +���$� +����� �$ !�#$ ��(���$!$�� �� ��$�(���$ � 
)��$������� +����� ��� ��� +���)��.��, ��(� ��(� ��*$ !�#$ ��$�(����(� � ���$ 
)��$������, +�����. 

2 
"���*� +����$ – 
"���*� 3., +���.�� ������ �� ���� ����� +������ +�����, 
������� �� �� +������ +����� ��!��(����, ��� ��� )��$������ +�����, ��� +������ 
+����� �� +���)��.��$!. 

7. ������ �� ����'��%�"��  

2������ +���.�� +������ +����� �� +���)��.��$! ��#�� �$ �� � 
"���*� +����$ – 

"���*� 3. ���$�$ �� +����� +������ �� +���)��.��$!, +��*$��( ���+�$ ��$����(� 
��"���$ ���� 8$ +��$��(� +���)��.���, � ���� �$ !�#$ "�(� �$8� �� 50%, ��� � �$� 
+�$�!$(� ��"���$ ���� 8$ �)����(� +�$�� +���)��.���.  

����.�� � 
"���*� +����$ ������ ��)�� � �$���($ +���)��.���, ������� 8$ �$��!���� 
�)���$-$ ��"���$ +��$��(� +���)��.���.  

2������ �%���� � ������ ��"��*� "��$ )��'��$� �)!$.� �������*� � +���.��� ���� 
+������ +����� �� +���)��.��$!, (�� +���)��.�� 8$ "�(� ���$�$� � � �%����� � ������ 
��"��*�.  

����.�� �$ ��#�� �� )� +���)��.��$ ���(��� ����)$ � ��+�-$���(� ������ ���� �� 
���$�$�� � +�%���'� V ��������$ ����!$�(�*��$, � ������ �� �+�(�(��! ���� �$ 
����)��$ ��+�-$���( ������ (
"��)�* �)���$ � ��+�-$���(� ������ +���)��.��� – 

"��)�* 2). 

����.�� � +�(+����(� ��%����� �������*� )� �)���$-$ �"��$)� �) +��(�+�� ����$ 
��"���$, ������� �)���$-$ �%������, �"��$)�, "$) �")��� �� "��� +���)��.���.  

����.�� �$ ��#�� �� �������*�, �� -$%�� )�,($�, �!�%�8� +���(�+ ��� +���)��.���, 
���� �(��.���-� ��+�-$���(� (��#$��, ������. 

8. '������" � ������ 

������ !�#$ +���$(� %��+� +���.���. 

2������ +����� +������ %��+� +���.���, ���(���� �$� )��$�����$ +����$ !��� "�(� 
�+���)�! ����! �$ +���.��� �) %��+$ !$.���"�� � +�$!� �������*� �"��$)��� �� 
�)���$-$ ����$ ��"���$, � ���� �"��$)�� ����#� +���(�$ �) ����� 81. �(. 4. (��. 1) �� 6) 
 ����� � (� +���(�$ �:  

• ����� %��+$ ���� 8$ "�(� ������* +����, ������� ���� 8$ +���$(� +����� � ���� 
8$ )��(�+�(� %��+� +���.��� +�$� �������*$!,  

• +���.��� ���� 8$ � �!$ %��+$ +���.��� +�(+���(� �%����,  
• +���.��� ���� 8$ � �!$ %��+$ +���.��� ��(� ��$��(�� �"$)"$.$-�,  
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• +���.��� ���� 8$ �)��(� �����,  
• ������ �� ���� 8$ "�(� �)���$�� +��8�-$,  
• �"��$)�!� �����% �� +���.��� �) %��+$ +���.��� )� �)���$-$ �%�����. 

3��+� +���.��� �$ ��#�� �� ���(��� ��$ ����)$ � ��+�-$���(� ������ ���� �� ���$�$�� 
� +�%���'� V ��������$ ����!$�(�*��$, � ������ �� �+�(�(��! ���� �$ ����)��$ 
��+�-$���( ������ (
"��)�* �)���$ – 
"��)�* 1.). 

����.��� �) %��+$ +���.��� ��%������� �$�%�����$�� ��������� +�$!� �������*�.  

 ����%� !�#$ +���$(� +����� ��!��(����, � ����$ �!$, � )� ����� )����%��� ��� 
)��$������ +����� � �!$ )����%���. 

��� )����%� +������ +����� � ����$ �!$ )� �"��$)$ �) +��(�+�� ����$ ��"���$ � �%����� 
� ������ ��"��*� ��%����� )����%� � )����%��� � ������ �� )�����!. 

��� )����%� +������ )��$������ +����� � �!$ )����%��� )� �"��$)$ �) +��(�+�� ����$ 
��"���$ � �%����� � ������ ��"��*� �$�%�����$�� ��������� ��%������� )����%���. 

9. ��"�� � ��#��� �#�)�&�, $������� �� ,  �� � ���$� � �#����� 
��  ���! '����� ���!���*�����  ������ 

9.1.  �,($�� � +�%�$�� ������, ���� � ������ +��8�-�. 

&�� +��8�-� �$ 45 ���� �� ���� ���(��'�-� 7��(��$ ��"��'��� (�)�"����% +���.���) � 
)�+������ � �)���$��! +���$!� ��"���/�(+�$!��*$. 

���8�-$ �$ ���� �+��(�! �� ����� ��"��'��� (�)�"����% +���.���). 

��"��'��� (�)�"����% +���.���) ���$ ��)��'$�� �� )�,($�� �����. 

9.2.  �,($� � +�%�$�� ���� ��+����$ ��"��� 

&�� ��+����$ ��"��� �$ !�#$ "�(� ��#� �� 8 ���� �� ���� +���$!� +��!$��% )�,($�� 
�������*�. 

1$�(� ��+����$ ��"��� �$ �� ���$�� �������*�: 

�$,����� ����� “����$ ����8”, ���� ���, 	 ������� 34, ���� ��� 

9.3.  �,($� � +�%�$�� ���� ��#$-� +����$ 

&�� ��#$-� +����$ �$ !�#$ "�(� ���8� �� 30 ���� �� ���� �(����-� +�����. 

2 ������� ��($�� ���� ��#$-� +����$, ��������* �$ ��#�� �� � +�����! �"���� )�(��#� 
�� +���.��� +����#$-$ ���� ��#$-� +����$. 

����.�� ���� +��,��(� )�,($� )� +����#$-$ ���� ��#$-� +����$ �� !�#$ !$-�(� 
+�����. 

10. ��#��� � ��"�� ��  ��� ���� �� ���� �������� � �'��+��� 
���� � ������ 

/$�� !��� "�(� ����)��� � ������!�, �� � "$) +��$)� �� ����(� ��$����(, �� 
�������(�! ���! (�������!� ���$ +���.�� �!� � �$���)�*��� +�$�!$(�$ ����$ ��"���$, 
� (�! �� 8$ �$ )� �*$�� +����$ �)�!�(� � �")�� *$�� "$) +��$)� �� ����(� ��$����(. 
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2 *$�� �$ �������(� *$�� +�$�!$(� ����$ ��"���$ � (������� ��+����$ ��"��� �� 
���$�� �������*�. 

/$�� �$ 7����� � �$ !�#$ �$ !$-�(� )� ��$!$ ��#$-� �%�����.  

��� �$ � +����� ����)��� �$��"����$�� ����� *$��, ��������* 8$ +��(�+�(� � ������ �� 
�����! 92.  �����. 

��� +���.$�� *$�� ��'����$ ���)�� *����� � ���%$ ��#"��$, +���.�� �$ ��#�� �� (�� 
�$� �����$�� ����#$ � ������!�.  

11. ������ � ��+�����  ��$��� �#� ��$���'�����, ������� 
��$��� �#� �#�+�� ����������#�� ����������  �#� #� �#�� 
���������� $�� �� ��$� �#�$�������� ������ �������� ������ 
� ����� ��  �����'���, '�� ���� +������ �������, '�� ���� ��� 
'���� *���&�, ��#����� ���� � �#., �  ��� �� ��'��� '� 
�'��� �&� �$����� � ������ �������  

%������
 �������
�: 
���$��� �+���� &$+�"���$ ��"��$ (1����(���(�� 7�������� � +����$�$, &$+�"���� 
��"���) 
���$��: ���$ 1������8� 3-5, 11000 �$�%���, &$+�"���� ��"���,  
��($��$( ���$��: www.poreskauprava.gov.rs 

����$��(��! ��#����% ��%��� ���$��$ �+���$, !�%� �$ ��"�(� ��+����$ ��7��!�*��$ � 
���$��!� � ���(��( ($�$7��� ��%��� ��� ���#"$ ($��(�������$ ��(���!��$ ��� ������$ 
��!��+���$ � +��$���! �"��$)�!� ���$ ��!����(������ ��� ��%��� 

/�+���� .������ ���	���: 

�%$�*��� )� )��(�(� #���(�$ ��$���$ 
���$��: &�#$ 0�������8� 27�, 11160 �$�%���, &$+�"���� ��"���,  
��($��$( ���$��: www.sepa.gov.rs 
  
1����(���(�� +�'�+����$�$ � )��(�($ #���(�$ ��$���$ &$+�"���$ ��"��$ 
���$��: �$!�-��� 22-26, 11000 �$�%���, &$+�"���� ��"���,  
��($��$( ���$��: www.mpzzs.gov.rs 

/�+���� *�� ��*�+0���1�, ������
� ��	� 

1����(���(�� )� ���, )�+��'���-$, "������ � ��*������ +�(�-� 
���$��: �$!�-��� 22-26, 11000 �$�%���, &$+�"���� ��"���,  

��($��$( ���$��: www.minrzs.gov.rs 

12. ������ � �����, ����+���, ��"��� ������ �&�, ������ � 
�� ����� ���'��%�&� ����&�&� �����'� ����%�"� 

�)�"���� +���.�� �$ �"��$)��$ �� � ���� �� 5 ���� �� ���� )��'��$-� �%����� +�$�� 
�������*�: 

1. �$��� ��+�(�$�� "����� !$��*� )� ��"�� �)���$-$ +���� � ������ 10% �� ���+�$ 
��$����(� +����$ �� ����! ��#$-� 10 ���� ��#$ �� ������$ ��+����$, +$��(����� � 
+�(+����� �� �(���$ �����8$��% ��*� +���.��� � !$����� �����8$-$ ���$ ����#� 
����)��$ „"$)�������“, „+��(��� �� +��� +�)��“ „"$) +���� �� +��%����“,  
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2. 7�(���+��� ���(��� �$+�������, +�(+��� �����8$��, ��*� )� ���+���%�-$ 
��$��(��!� �� ������ �� 
� �"���*�!� )� ��($  

3. +�(���� "���$ � �)���$��� �$%��(��*��� !$��*$ 13. '�� ���� �����*������ 
������ �  ��� ����"�#�� ����*� ����%�"��� �� �����#�$�&�, 
� *�"���)� � &�!��� ����'��%�"�  

��$�!$(�� ��"���� �$ ����#� +��$�'��$ ��7��!�*��$ ���$ ��������* �(��'� �� 
���+���%�-$. 

14. ������� ��(�������� �#� ����� &�&� � ��'� �� 
��������&��  ������ 

 ���($�$������ ��*$ !�#$, � +�����! �"���� +�($! +��($ �� ���$�� �������*�, +�($! 
$-mail-a tspavles.nabavke@gmail.com ��� +�($! 7���� 021/443-746 (��#�(� �� 
�������*� ����(�$ ��7��!�*��$ ��� +����-$-� � �$)� �� +��+�$!�-$! +����$, 
���������$ 5 ���� +�$ ��($�� ���� )� +�����$-$ +����$.  

��������* 8$ )���($�$������! ��*� � ���� �� 3 ((��) ���� �� ���� +���$!� )�,($�� )� 
����(��! ��7��!�*���!� ��� +����-$-�!� ��������$ ����!$�(�*��$, ��%���� 
���(���(� � +�����! �"���� � ��(���$!$�� 8$ (� ��7��!�*��� �"����(� �� ���(��� 
�����, ��"���� � �� ������ ��($��$( �(����*�.  

����(�$ ��7��!�*��$ ��� +����-$-� �+�8��� �$ �� ��+�!$��! „ �,($� )� ����(��! 
��7��!�*���!� ��� +����-$-�!� ��������$ ����!$�(�*��$, �� �� 02/2015. 

��� ��������* �)!$�� ��� ��+��� ��������� ����!$�(�*��� 8 ��� !�-$ ���� +�$ 
��($�� ���� )� +�����$-$ +�����, ��#�� �$ �� +����#� ��� )� +�����$-$ +����� � 
�"���� �"��$�($-$ � +����#$-� ���� )� +�����$-$ +�����.  

�� ��($�� ���� +�$���.$��% )� +�����$-$ +����� ��������* �$ !�#$ �� !$-� ��(� �� 
��+�-��$ ��������� ����!$�(�*���.  

���#$-$ ����(��, ��7��!�*��� ��� +����-$-� � �$)� �� +��+�$!�-$! +����$ 
($�$7���! ���$ ��)��'$��.  

��!�����*��� � +��(�+�� ����$ ��"���$ ���� �$ ���'����� �� ����� ���$.$� �����! 
20.  �����. 

15. ������� ����� &�&� �� ����%�"� ���#� ������&� ������ � 
 �����#�  �� ����%�"� ������� &�$���$ ����'��%�"�  

����$ �(����-� +����� ��������* !�#$ +������! �(����$ �*$�$ +����� �� � +�����! 
�"���� )�,($�� �� +���.��� ����(�� �"���-$-� ���� 8$ !� +�!�8� +�� +�$%�$��, 
��$�����-� � �+��$.���-� +�����, � !�#$ �� ���� ���(���� (����) ��� +���.���, 
������� -$%���% +���)��.��� (���� 93.  �����).  

2������ ��������* �*$�� �� �� +�(�$"�� ����(�� �"���-$-� ��� �$ +�(�$"�� 
�)����(� ���(���� (����) ��� +���.���, ������� -$%���% +���)��.���, ��������* 8$ 
+���.��� ��(���(� +��!$�$�� ��� �� +��(�+� +� +�)��� �������*�, ������� �� 
�!�%�8� �������*� ���(���� (����) ��� +���.���, ��� � ��� -$%���% +���)��.���.  
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��������* !�#$ �) ��%������( +���.��� �� �)���� ��+����$ ��������, %�$���� 
���$��, +������! ��)!�(��-� +����$ +� ��������! +��(�+�� �(����-�.  

2 ������� ��)���$ �)!$.� �$������$ � ���+�$ *$�$, !$������� �$ �$������� *$��. 

��� �$ +���.�� �$ ��%���� �� ��+�����! ��������, %�$����, ��������* 8$ -$%��� 
+����� ��"�(� ��� �$+��,��('���.  

16. ������� ���'��%�&� ����&�&� �$������! �����'� ����%�"� 
 ��� �� ��#�'� �� ���� � ��$������! ��(������ 

����.�� ���� �$ ����)� �� �+���� �$%�(����, �$7$�$�*� ���� ���� 2+���� )� ����$ 
��"���$, � ������ �� �����! 83.  �����, � ���� �!� �$%�(���� �$7$�$�*� )� +�$�!$( 
��"���$ ���� ���$ ��(����(�� +�$�!$(� ��$ ����$ ��"���$, � ������� (����! +���.��� 
"��$ ���$'$� �%����, ��#�� �$ �� � �������� ���0�,�1� �(����� +�$�� �������*�: 

1. �$��� ��+�(�$�� "����� !$��*� )� ��"�� �)���$-$ +���� � ������ 15% �� ���+�$ 
��$����(� �%����� �� ����! ��#$-� 30 ���� ��#$ �� ������$ ��+����$, +$��(����� � 
+�(+����� �� �(���$ �����8$��% ��*� +���.��� � !$����� �����8$-$ ���$ ����#� 
����)��$ „"$)�������“, „+��(��� �� +��� +�)��“ „"$) +���� �� +��%����“,  

2. 7�(���+��� ���(��� �$+�������, +�(+��� �����8$��, ��*� )� ���+���%�-$ 
��$��(��!� �� ������ �� 
� �"���*�!� )� ��($  

3. +�(���� "���$ � �)���$��� �$%��(��*��� !$��*$  

17. �����  ���������� '� ����#� �$�����, �#������  ���������� 
�� ������  ���! �� ����*��� �$���� � ������#�$��� '� ����#� 
������� '� ��� � �#�����  ���������� 

�)"�� ���+���'���$ +����$ 8$ �$ �)����(� +��!$��! ���($����!� „�����.� 
*���-��� ���“.  

18. �#������  ���������� �� ������  ���! )� ����"�#�� 
�'��� ��� ����#� �$����� � ���������  ��� ������� ��� �#� 
��� � ������ �� ����� ��  ������  ������� �#� �����  
����%����  �����   

2������ ��$ ��� ���$ +����� �!��� ��(� �����#� +���.$�� *$��, ��� ���+���'���� 
"�8$ �)�"���� +����� ���% +���.��� ���� �$ +������ ���8� ��� ��+����$. 2������ �� 
*$�� � +���.$�� ��� ��+����$ ��(�, "�8$ �)�"���� +����� ���% +���.��� ���� �$ +��� 
+�$��� ��������� ����!$�(�*���. 

19. ��� ����&� �����'�  ��� ����'�#�'� �' ��+�)�! �������  

����.�� �$ ��#�� �� � ������ ����$ +����$ ���(��� �)���� ��(� +�� ��������! � 
!�($�������! ��%�������8� �� �$ +��(���� ��$ �"��$)$ ���$ +���)���)$ �) ��#$8�, 
+��+��� � )��(�(� �� ����, )�+��'���-� � ������!� ����, )��(�(� #���(�$ ��$���$, 
��� � �� %����(��$ �� �$ �!���* +���� ��($�$�(����$ ������$. (
"��)�* �)���$ �) 
+�%���'� V ��$'�� 3 – 
"��)�* 1.). 
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20.  ���� )�&� ������� � ��$�������� '� ������� '�� ��)���! 
����� ����#� ���#�� ������� ���)�! #��� 

������� )� �����8$-$ +�($��(�, ��� � ��%�������( )� +���$�� )��(�8$��, +���� 
��($�$�(����$ ������$ (�$8�, ��*� ����� +���.��. 

21. ��"�� � ��  '� ������ �&� '�!���� '� '�� ���� ����� 
����%�"�  

 �,($� )� )��(�(� +���� !�#$ �� +���$�$ +���.��, ������� ����� )���($�$������ ��*$, 
��� +������� ����#$-$ � -�,��� �!$.  

 �,($� )� )��(�(� +���� +������ �$ &$+�"������ ��!�����, � +�$���$ �������*�. 
���!$��� )�,($�� )� )��(�(� +���� +��������* ��(���$!$�� ���(��'� &$+�"������ 
��!�����.  �,($� )� )��(�(� +���� �$ ���(��'� �$+���$���, $�$�(������! +��(�! �� e-
mail: tspavles.nabavke@gmail.com, 7����! �� "��� 021/443-746 ��� +�$+����$��! 
+���'��! �� +����(��*�!.  �,($� )� )��(�(� +���� �$ !�#$ +���$(� � (��� *$��% 
+��(�+�� ����$ ��"���$, +��(�� ����$ ���-$ �������*�, ���! �������  �����! ���$ 
���%����$ ���$.$��. 
 +���$(�! )�,($�� )� )��(�(� +���� ��������* �"��$�(��� ��$ 
��$����$ � +��(�+�� ����$ ��"���$, ������� �"���'��$ �"��$�($-$ � +���$(�! )�,($�� 
�� ���(��� �����, ��"����, ���������$ � ���� �� 2 ���� �� ���� +���$!� )�,($��. 

2������ �$ )�,($��! )� )��(�(� +���� ��+����� ���(� +��(�+��, ����#��� +�)��� )� 
+�����$-$ +����� ��� ��������$ ����!$�(�*��$, )�,($� 8$ �$ �!�(��(� "��%���$!$��! 
������� �$ +��!'$� �� �(���$ �������*� ���������$ 3 ���� +�$ ��($�� ���� )� 
+�����$-$ +�����, "$) �")��� �� ����� ���(��'�-�. 2 (�! ������� +�����$-� )�,($�� 
)� )��(�(� +���� ����)� �� )��(��� ���� )� +�����$-$ +�����.  

����$ �����$-� �����$ � ���$�� �%����� �) ��. 108.  ����� ��� �����$ � �"��(��� 
+��(�+�� ����$ ��"���$ �) ��. 109.  �����, ��� )� +�����$-$ )�,($�� )� )��(�(� +���� 
�$ 5 ���� �� ���� +���$!� �����$.  

 �,($��! )� )��(�(� +���� �$ !�%� �$ ��+�����(� ���-$ �������*� +�$��)$($ � 
+��(�+�� ����$ ��"���$ ��� �� +�������*� )�,($�� "��� ��� !�%�� "�(� +�)��(� 
��)��)� )� -$%��� +�����$-$ +�$ ��($�� ���� )� +�����$-$ +�����, � +��������* 
)�,($�� %� ���$ +���$� +�$ ��($�� (�% ����.  

��� �$ � ��(�! +��(�+�� ����$ ��"���$ +����� +���$( )�,($� )� )��(�(� +���� �� �(���$ 
��(�% +�������*� )�,($��, � (�! )�,($�� �$ �$ !�%� ��+�����(� ���-$ �������*� )� ���$ 
�$ +��������* )�,($�� )��� ��� !�%�� )��(� +������! +�����$-� +�$(,����% )�,($��.  

���������* )�,($�� �$ ��#�� �� �� ����� "�:$(� &$+�"���$ ��"��$ �+��(� (���� �� 
40.000,00 ������ ("��� #��� ������: 840-742221843-57, +�)�� �� "���  50-016, ���,�: 
&$+�"����� ��!����(��(���� (���� �� ��)����! ��"���$ �� ���� �$ ������, ��������: 
��:$( &$+�"���$ ��"��$). �$(�'�� �+�(�(�� � �+��(� ����)� �$ �� ��($��$( ���$��: 
www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

���(�+�� )��(�($ +���� +���.��� �$%������ �$ ���$�"�!� ��. 138. - 167.  �����. 
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22. ��  �  ����  )� �$���� ���� '� *�"�� 

2%���� � ������ ��"��*� 8$ "�(� )��'��$� �� +���.��$! ���$! �$ ���$'$� �%���� � ���� 
�� 8 ���� �� ���� +��($�� ���� )� +�����$-$ )�,($�� )� )��(�(� +���� �) ����� 149. 
 �����.  

2 ������� �� �$ +���$(� ��!� �$��� +����� ��������* !�#$ )��'���(� �%���� +�$ 
��($�� ���� )� +�����$-$ )�,($�� )� )��(�(� +����, � ������ �� �����! 112. �(�� 2. 
(���� 5)  �����.  
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�,-�.�/ 1. 

VII ����'�� �'���� � ����&���&� ��#��� �' "#. 75. � 76. '� ��� 

7.1.  /��!� %���2�3� 
�  �%�4 �!�4 � ��$�!�  / 3$. 75.   76. /����� � %����%�� ��!�� 

��"�!�� ��$� !�������  

2 ������ �� �����! 77. �(�� 4.  �����, +�� +���! !�($�������! � ��������! 
��%�������8�, ��� )��(�+��� +���.���, ���$! ��$�$8� 

 /� � ! �  

����.��  _____________________________________________ � +��(�+�� ����$ ��"���$ 
!��$ ��$����(� – ��"���� ��"��� – ,$!������$ � ��"���(������� +�(����� !�($����� 
"��� 02/2015, ��+�-��� ��$ �����$ �) ��. 75. � 76.  �����, ������� �����$ �$7������$ 
���������! ����!$�(�*���! )� +�$�!$(�� ����� ��"����, � (�: 

1) ����.�� �$ �$%��(����� ��� ����$#��% ��%���, ������� �+���� � 
��%�������8� �$%��(��; 

2) ����.�� � -$%�� )������� )��(�+��� ���� ���.����� )� �$�� �� 
��������, �$�� ��� ���� ��%���)����$ ���!�����$ %��+$, �� ���$ 
���.���� )� �������� �$�� +��(�� +����$�$, �������� �$�� +��(�� 
#���(�$ ��$���$, �������� �$�� +��!�-� ��� ����-� !�(�, �������� 
�$�� +�$���$; 

3) ����.��� ���$ �)�$�$�� !$�� )�"���$ �"��'�-� �$��(���(�, ���� �$ �� 
���)� � ��$!$ �"���$ +�)��� )� +�����$-$ +����$; 

4) ����.�� �$ �)!���� ���+$�$ +��$)$, ��+�����$ � ���%$ ����$ ��#"��$ � 
������ �� +��+���!� &$+�"���$ ��"��$ (��� �(���$ ��#��$ ��� �!� 
�$���($ �� -$��� ($��(�����); 

5) ����.�� �$ +��(���� �"��$)$ ���$ +���)��)$ �) ��#$8�, +��+��� � 
)��(�(� �� ����, )�+��'���-� � ������!� ����, )��(�(� #���(�$ 
��$���$ � %����(��$ �� �$ �!���* +���� ��($�$�(����$ ������$; 

 
1$�(�:______________ 
��(�!: ______________ 

�
�24��: 
 
 

1.�.  

��0
1���: ��
���
 0
�2�2 0
��
3� 4-20� 0
�25���, "���� �
�� ���� �
������� 
� 
������ 
��	���
# �� � ���
# �
��!��� �� #���� �
��!��� � 
����� �����
�. $ �
� 
������� ������  1. ���
%���. 
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������  2. 
7.2.  /��!� %�� /!�2�3� 

�  �%�4 �!�4 � ��$�!�  / 3$. 75   76.. /����� � %����%�� ��!�� 
��"�!�� ��$� !�������  

2 ������ �� �����! 77. �(�� 4.  �����, +�� +���! !�($�������! � ��������! 
��%�������8�, ��� )��(�+��� +���)��.���, ���$! ��$�$8� 

 /� � ! �  

����)��.��____________________________________________ � +��(�+�� ����$ 
��"���$ !��$ ��$����(� – ��"���� ��"��� – ,$!������$ � ��"���(������� +�(����� 
!�($����� "��� 02/2015, ��+�-��� ��$ �����$ �) ��. 75.  �����, ������� �����$ 
�$7������$ ���������! ����!$�(�*���! )� +�$�!$(�� ����� ��"����, � (�: 

1) ����)��.�� �$ �$%��(����� ��� ����$#��% ��%���, ������� �+���� � 
��%�������8� �$%��(��; 

2) ����)��.�� � -$%�� )������� )��(�+��� ���� ���.����� )� �$�� �� 
��������, �$�� ��� ���� ��%���)����$ ���!�����$ %��+$, �� ���$ 
���.���� )� �������� �$�� +��(�� +����$�$, �������� �$�� +��(�� 
#���(�$ ��$���$, �������� �$�� +��!�-� ��� ����-� !�(�, �������� 
�$�� +�$���$; 

3) ����)��.��� ���$ �)�$�$�� !$�� )�"���$ �"��'�-� �$��(���(�, ���� �$ �� 
���)� � ��$!$ �"���$ +�)��� )� +�����$-$ +����$; 

4) ����)��.�� �$ �)!���� ���+$�$ +��$)$, ��+�����$ � ���%$ ����$ ��#"��$ 
� ������ �� +��+���!� &$+�"���$ ��"��$ (��� �(���$ ��#��$ ���� �!� 
�$���($ �� -$��� ($��(�����). 

 
1$�(�:______________ 
��(�!: ______________ 

�
�� 
4��: 
 
 

1.�.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��
���
 0
�25�� 0
��
3� 0
�2�2 3� 0
��.
5���1, "���� �
�� ���� �
������� 
� 
������ 
��	���
# �� � �
���
!��� � 
����� �����
�.  
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VIII ����'�� ������ – �,-�.�/ 3. 

������ "� ________________ �� __________________(*�
����� ��
�� �������� ) )� 
����� ��"���� !��$ ��$����(� – ��"���� ��"��� – ,$!������$ � ��"���(������� 
+�(����� !�($�����  – 0�1 "��� 02/2015 
 
1)��� �� ������ � ����%�"� 
���� �
��!���: 
 

 
 
 

&����� �
��!���: 
 

 
 
 

'������ ��
� �
��!���: 
 

 
 
 

�
����� ������(��� �
�� ��
� �
��!��� 
(�")): 
 

 

"�� 
�
�� �� �
�����: 
 

 
 
 

*�����
���� ������ �
��!��� (e-mail): 
 

 

����(
�: 
 

 
 
 

����(���: 
 

 
 
 

)�
� ������ �
��!��� � ���� �����: 
 

 
 
 

+� � 
��	���
 �� �
�������� �#

��  
 
 

 
 
2) ������ �������:  

 
�) �������$��  

 
") �� %�� /!�2�3��  

 
!) ��� /����� 3�� %����� 

��0
1���: ��
���%��� ����� �
��
	��� �
���� � ������� �
����� 
 �
���
!���, 
��
���
 �� �
���� �
��
�� �� �
���
!����, 
��
��
 �
����� 
 ��� ������ ��� 
���������� �
����, ��
���
 �
���� �
��
�� #���� �
��!��� 
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3) ������ � ����'��%�"�  
  

 
1) 

 
���� �
���
!���: 

 

 
 

 
&�����: 

 

 
 

 
'������ ��
�: 

 

 
 

 
�
����� ������(��� �
�� ��
�: 

 

  
"�� 
�
�� �� �
�����: 

 

  
��
 ���� ������ ����
��� ������ 
�
�� �� ���	��� �
���
!��: 

 

  
,�
 �������� ������ �
�� �� 
���	��� �
���
!��: 

 

 
2) 

 
���� �
���
!���: 

 

 
 

 
&�����: 

 

 
 

 
'������ ��
�: 

 

 
 

 
�
����� ������(��� �
�� ��
�: 

 

  
"�� 
�
�� �� �
�����: 

 

  
��
 ���� ������ ����
��� ������ 
�
�� �� ���	��� �
���
!��: 

 

  
,�
 �������� ������ �
�� �� 
���	��� �
���
!��: 

 

��0
1���:  
������ „�
�� � 
 �
���
!���“ �
������� ���
 
�� �
��!��� �
�� �
��
��  �
���� �� 
�
���
!����, � ��
���
 ��� ��� ��
� �
���
!��� 
� ����� �����!���� � ������, 
�
�����
 �� �� �� ������� 
�����  �
���� � �

-�
� ��
�� ���������, �� �� �
���� � 
�
���� �� ���
# �
���
!���. 
 



��������� 	���
������� �� ����� ������� 
��� ���	����� �� ��. 02/2015 
 

 25/ 36 

  

4) ������ � �"���� �  � '������" �� ������ 
  

 
1) 

 
���� �������� � ���������
� �
����: 

 

 
 

 
&�����: 

 

 
 

 
'������ ��
�: 

 

 
 

 
�
����� ������(��� �
�� ��
�: 

 

  
"�� 
�
�� �� �
�����: 

 

 
2) 

 
���� �������� � ���������
� �
����: 

 

 
 

 
&�����: 

 

 
 

 
'������ ��
�: 

 

 
 

 
�
����� ������(��� �
�� ��
�: 

 

  
"�� 
�
�� �� �
�����: 

 

 
3) 

 
���� �������� � ���������
� �
����: 

 

 
 

 
&�����: 

 

 
 

 
'������ ��
�: 

 

 
 

 
�
����� ������(��� �
�� ��
�: 

 

  
"�� 
�
�� �� �
�����: 

 

��0
1���:  
������ „�
�� � 
 �������� � ���������
� �
����“ �
������� ���
 
�� �
��!��� �
�� 
�
��
�� ���������� �
����, � ��
���
 ��� ��� ��
� �������� � ���������
� �
���� 
� 
����� �����!���� � ������, �
�����
 �� �� �� ������� 
�����  �
���� � �

-�
� 
��
�� ���������, �� �� �
���� � �
���� �� ���
# �
��!��� �
�� �� ������� � 
���������
� �
����. 
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5) �% � %������� ��"�!�� – ������� 	����� – )�
������� � 
�������������� *����+�� 
�������� 

 

!���� 	���� ����,��� ��	���,�� 
��� ��� 
%�!-� 

��	���,�� 
��� �� 
%�!-�
 

���*�� ��� 
��� %�!-� 

���*�� ��� 
�� %�!-�
 

�*$(��  70     

�$��!$(�� 5     

�%��-�%�� 1     

���!�����!��$ 
+���$ )� 
,��!�(�%��7��� 

15     

�!������ 30     

�!�����! 
,����� 

3     

�!�����! 
!���"��( 

1     

�!�����! 
������( 

2     

��(�!�(��$ 
"��$($ 

10     

����� 20     

���$($ 15     

��*� ��+�'��, 
��$(�$, �� +�+$(�! 100 ml 

50     

��*� ��+�'��, 
(�!�$, � +�+$(�!, 100 ml 

50     

��*� ��+�'��, 
��$(�$, 60 ml 

30     

����� ���$���� 2     

��(���!$(�� 10     

C2H5OH 96% 100     

CaCl2 5     

Co(NO3)2 1     

/�$�� )� 
,���-��$ 

30     

CuSO4×5H2O 8     

����, 
������, ������ 50cm3 

60     

����, 60     
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�����, ����, 100cm3 

����, 
����� 7��!�, 250cm3 

30     

����, 
������ 7��!�, 250cm3 

30     

����, 
 ����� 7��!�, 400cm3 

30     

����,  
������ 7��!�, 400cm3 

30     

����, 
1000cm3 

3     

���� 
2000cm3 

2     

���� 
1000ml 

10     

�$(�$ )� 
$+���$($ 

50      

�$)��$�!�� 15     

������(�� 4     

�+���$($,  10     

���$�!��$�� 
500 ml 

30     

���$�!��$�� 
200 ml 

30     

�(�� 5     

�($����� �'$ 1     

� � 20     

6��($� +�+�� 150     

6�(�' 10     

3��*$��� 10     

3��#.$ II ���7�( 2     

H2SO4 15     

H2SO4  +� 
3$�"$�� 

5     

����� �$�%$�� 4     

HCl 40     

�����%$� 33% 3     

������$ ��+$ 500     

�����7��! 2     

������(�� 
+�+�� 

50     
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������  1     

������ 30     

KCl2 3     

�$��!���$ 
!�$#�*$ 

20     

KNO3 1     

����%$� 2     

��!+$���� III 
���� 

2     

������ 10     

����*�� +$��� 10     

���!�� +�+�� 
+���� 

50     

���!�� +�+�� 
*��$�� 

50     

������� 3     

�$��� 20      

�$��� )� 
������-$ 
100ml 

3     

�$��� )� 
������-$ 
50 ml 

3     

��"�%�� 
,���-�� 
��!$�)���  2NB 29/32 
400mm 

5     

��"�%�� 
,���-�� 
��+�����, ��!$�)��� 2NB 
29/32 400mm 

5     

1��� �$��� 30     

1���$ 2     

1$�(�� 1     

1$�)���, 5cm3 20     

1$�)���, 10cm3 20     

1$�)���, 25cm3 20     

1$�)���, 1000cm3 5     

1$�)���, 2000cm3 2     

1$�)���, 500cm3 10     

1$��� "����, 
50cm3 

30     
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1$��� "����, 
100cm3 

30     

1$(���$ 
��"���(������$ 
+��*$($ 

5      

1$(��$� ,����� 5     

Mg-(���� 1     

1�$��� 
���$���� 

1     

1���'� 
����$��� 

5     

1�7 20     

N �$���� 1     

N �$�(�� 1     

Na2SO4 
"$)����� 

1     

NaCl 2     

NaOH 15     

��(����! �*$(�( 
"$)����� 

2     

��(����! 
"����"���( 

10     


���%�$ ��$!$ 10     

��+���� �$+��� 
)� $+���$($ 

1000     

����7�� 20     

�$(��+���$ 30     

�����!$(��, 25ml 10     

�����!$(��, 50ml 10     

��+$($ 
(�"����($, 1cm3 

10     

��+$($ 
(�"����($, 2cm3 

10     

��+$($ 
(�"����($, 11cm3 

10     

��+$($ 
(�"����($, 10cm3 

10     

��+$($ 
(�"����($, 25cm3 

10     

��+$($ 30     
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(�"����($, 20cm3 

��+$($ 
(�"����($, 50cm3 

10     

���!$��� +� 
���)$�� 5  

   

���*$�����$ 
��'$ 

10     

���+�+$($ 30     

��7$�� pH=1-10 10     

��!+�*$ )� 
"��$($ 

10     

��(���*$ 500     

&��'��($ ��$!$ 10     

&$�%$�� "�*�, 
50ml 

30     

&$�%$�� "�*�, 
(�!�$ 

30     

&$�%$�� "�*�, 
��$(�$ 

30     

&$)��*���� 1     

&�����*$ )� 
�$������(�� 
�+�(�$"� 

5     

��,���)�, 
%����)� 

1     

��,�(�� �(���� 100     

����($(��� ��(� 20     

������ %$� 2     

����" 2     

���"�(�� 1     

�(��*� )� 
$+���$($ � 
���$($ 

10     

�(��*� )� 
$+���$($, 

10     

S-(���� 1     

	 +���(�� 15     

���� 10     

�$�!�!$(�� 
����,����, 360 �($+$�� 

50     
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�$�!�!$(��, 20+ 20     

�$�!�!$(��, 300+ 20     

����8� )� 
#��$�$ 

50     

���$(���� �!�� 1     

2%���($ ��$!$ 10     

2���$�)���� pH 
+�+�� 

10     

�(!����� 
,��(��� NO1 

10     

�)$��� 10     

����� ���$���� 1     

 ��!��� 20     

9$��(�� 
��)!$(���� 

2     

 
2��+�� *$�� "$) ��-�   

2��+�� *$�� �� ��-�!  

&�� � ����� +��8�-�  

&�� ��#$-� +����$  

&�� ��+����$  

1$�(� � ����� ��+����$  
 

1$�(�:______________ 
��(�!: ______________ 

�
�24��: 
 
 

1.�.  
��0
1���:  
������  �
���� �
��!�� �
�� �� �
����, 
��� �����
� � �
���	�, ���� �
��!��� �� 
�� ����� �
�� � �
�� �� � 
���� � �
���� �������. $�
���
 �
��!��� �
��
�� 
���������� �
����, #���� �
��!��� �
%� �� �� 
������� �� 
�����  �
���� �
������� � 
�����
� 
������ �� �
��!��� �� #���� �
��!��� ��� #���� �
��!��� �
%� �� 
����� 
����
# �
��!��� �� #���� �
�� �� �
������, �
������� � �����
� 
����� 
�����  
�
����. 
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IX ����# �$����� 

�$���� � ������� 
!��� �#��� � ������ ��$ #����������� �$ ��������#� 

 
'��62��� �.1�52: 
������
 � �������� 	�
�� “���� ����”, �
� ��� 
�� ����	��� � �

� ����, ��� � � ����	�� 34,  
�"):100458932 '������ ��
�: 08066973,  
)�
� ������: .840-466660-34. ���� �����:$���� �� ����
�, 
����(
�:021/443-746.����(���:021/443-746 
�
#� �������.������
� �� '��� .
���� 
(� ��-�� ������: ��-2����/) 
 
� 
 
................................................................................................ 
�� ����	��� � ............................................, ��� � .........................................., 
�"):.......................... '������ ��
�: ........................................ 
)�
� ������: ............................................ ���� �����:......................................, 
����(
�:............................����(���: 
�
#� �������...................................................................  
(� ��-�� ������: �
,�6��), 
 
���
 �#

��: *�
����� ��
�� ��������  
/� )�
�:................................................... 
)�
� � ����� 
����� 
 �
���� �#

��:............................................... 
�
���� �������
# �
��!��� ��. ______ 
�............................... 

%��	
�� �(����� 
���� 1. 

��$�!$( �%����� �$�($ ��"���� ��"��� – ,$!������� � +�(�����% 
��"���(�������% !�($������ )� +�(�$"$ �������*�, � � ������ �� ���(�!, ��������! � 
($,�����! �����($���(���!� �������*� ���$�$��! � ���������� ����!$�(�*��� "��� 
_______ �� _________ %����$, ��$'�� III, � +��,��8$��� �� �(���$ ��"��'��� +�����! 
"��� _______ �� _____________ %����$ (*��
�� �� ��
� �
���� �
� �
��� �� ������� �
� 
������
 �). 

!��	���� �(����� 
���� 2. 

 � ��"�� �) ����� 1. 2%����� ��������* �$ �"��$)��$ �� +��(� *$��, +�$!� 
+����� ��"��'��� – �"��)�* 3, "��� ______ �� ________ %����$, ���� ���� ���(���� �$� 
���% 2%����� � (� � ������ �� �$�������! *$��!� ���$�$��! � +�����, � � ���+��! 
�)���� �� ________________ ������ "$) ��-�, ������� ________________ ������ �� 
��-�!. 

/$�� �) +�$(,����% �(��� ���� *$�� ��"��� � ��+����� ��"��� �� ���$�� 
�������*�.  

/$�� �$ 7����� � �$ !�#$ �$ !$-�(� ����� )��'��$-� � � (��� �$���)�*��$ 
�%�����. 
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��,�� *��5�1� 
���� 3. 

��������* �$ �"��$)��$ �� *$�� )� ��+����$�� ��"�� �+��(� �� ����� ��"��'��� 
"��� _______________________, ��� _____________________________ "���$, � ���� �� 
45 ���� �� ���� ���(��'�-� 7��(��$ ��"��'��� � )�+������ � �)���$��� +��!�+�$���� 
��"���/�(+�$!��*$. 

 �*����� 	����� 

���� 4. 
��"��'�� �$ �"��$)��$ �� ��"� ��+������$ ���*$����� � ���� �� ____ ���� �� 

���� +���$!� +��!$��% )�,($�� �������*�. 
1$�(� ��+����$ ��"��� �$ �� ���$�� �������*�: �$,����$ ����$ «����$ ����8», 

���� �$ ����)� � ����! ����, ���*� 	 ������� 34. 

�������� ��������� 

���� 5. 
�!�(�� �$ �� �$ �)���$�� ��$���(�� ��+����� ���� �����8$�� ��*$ �������*� � 

!$�(� ��+����$ �)���� �����(�(���� � ����(�(�(���� +���$! ��"���, �(� �$ +�(��.��$ 
)�+������!, ���� +�(+����� �����8$�� ��*� �������*� � ��"��'���. 

��� �$ )�+������� �(���� �� ��"�� ���� �$ ��"��'�� ��+������ �������*� �!��� 
�$���(�(�$ � �����($(�, ���%�$��$ %�$��$ ��� �$���(�(�$ � �������� ��+����$��, 
��"���, ��"��'�� !��� ��($ �(�����(� ���������$ � ���� �� 5 ���� �� ���� ����-���-� 
)�+������ � �$���!�*���, � ������� (� �$ ����� ��� ��� �$ ��(� ��� ������ %�$��� �� 
��(�! ��"�� +�����, ��"��'�� !��� ��"�� )�!$��(� ����!, ���$ �!� �$����$ ��� "�'$ 
�����($���(��$. 

������-�1� ����+�1� �(������) ������� 

���� 6. 

��"��'�� �$ ��#�� �� ���������$ � ���� �� 5 ���� �� ���� )��'��$-� �%�����  (*� 
�������� ���-����� �#

�� ��
���
 ,
��-�� ������ �� ������ ��#������ 
��(���� �) ���(��� �������*� �$��� ��+�(�$�� "����� !$��*� )� ��"�� �)���$-$ 
+���� � ������ ______% �� ��$����(� �%����� �� ����! ��#$-� _____ ���� ��#$ �� 
������$ ��+����$, +$��(����� � +�(+����� �� �(���$ �����8$��% ��*� ��"��'��� � 
!$�����% �����8$-� ���$ ����#� ����)��$ „"$)�������“, „+��(��� �� +��� +�)��“ „"$) 
+���� �� +��%����“, 7�(���+��� ���(��� �$+�������, +�(+��� �����8$��, ��*� )� 
���+���%�-$ ��$��(��!� �� ������ �� 
� �"���*�!� )� ��($ � +�(���� "���$ � 
�)���$��� �$%��(��*��� !$��*$. 

��������* 8$ ��+��(�(� !$��*� )� ��"�� �)���$-$ +���� � ������� �$��+�-$-� 
�%����$��, �"��$)� �� �(���$ ��"��'���. 

�(������ ����� 

���� 7. 
��� ��"��'�� ����� �� ��+�����! ��"��� ���$ �� 5 ���� �"��$)�� �$ �� 

�������*� +��(� �%������ ��)�� � ������ �� 1% �$ ��+����$�$ ��"$ )� ����� ��� 
)����-$-�, � ������� ���+�� ��)�� +�$.$ �)��� �� 10% �!�(�� �$ �� �$ �%���� 
�������(. 
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2������ �$ )����-$-$ � ��+���*� +���)�������� �$ "��%���$!$��! 
+�$�)�!�-$! ��"$ �� �(���$ �������*�, ����)��� �) +�$(,����% �(��� ���% ����� �$8$ 
�$ +��!$-���(�. 

2������ ��������* +��8� *$�� +���$ �%����$��% ����, ��"��'�� �!� +���� 
�"������(� )������� )�($)�� ��!�(� � )���#�(� �������*�. 

�����	 �(����� 

���� 8. 
��������* )���#��� +���� ������� �%����� � ������� +��!$�$ *$�$, � ������� 

��+����$ ��"��� ���� �$ )�����'����� !���!�!���$ �����$ �) ��������$ 
����!$�(�*��$ � � ������� �(����� ���+���#���, ��$��(���. 


 +��(���-� ������ )� ������ �%����� ��������* �$ ��#�� +��!$�� �"��$�(�(� 
��"��'��� � ���� �� 3 ���� �� ���� ��)��-� )� ���(�+�-$ ��������% ������. 

2������ ��"��'��, � ��������! ���� �� 5 ����, �$ �(����� �)���$ )� ������ 
�%�����, �!�(��8$ �$ �� �$ �%���� �������(. 

/���+�� �	��	�� 

���� 9. 
��$ $�$�(����$ �+����$ ���� ���(��� �) ��� +�����! ���% �%����� �%�����$ 

�(���$ 8$ +�����(� �+���)�!�� �$��(�. 
2������ �+����� �$ !�%� "�(� �+���)�!�� �$�$�� �)!$.� �%������, �(����, 

�%����� �$ ����$#���( �(����� ����$#��% ���� � ����! ����. 

���� 10. 
2%���� �(�+� �� ���%� ����! +�(+�����-�. 
2%���� �$ )��'����$ �� ���$.$�� ��$!$, )� ���$������� 2015. %�����. 
�� ��$ �(� ���$ �$%������� ���$�"�!� ���% �%����� +��!$��8$ �$ ���$�"$ 

 ����� � �"��%�*����! ������!�. 

��� �%���� �$ ����-$� � 4 (�$(���) ��(��$(��, +��!$���� �� ����, ����� 

�%������ �(���� )���#��� +� 2 (���) +��!$���. 
2%�����$ �(���$ ��%����� �)���'��� �� �� �%���� +����(��$, ��)�!$�$ � �� 

�%�����$ ���$�"$ � ��$!� +�$��(��'��� �)��) -�,��$ �(����$ ��'$. 

2 ����! ����, ���� _____________ %����$. 

�
��;��  ��&2����/: 
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X ����'�� ����  ��� �������� ������ – �,-�.�/ 4. 

 

2 ������ �� �����! 88. �(�� 1.  �����, +���.��__________________________ 
[������ ���� �
��!���], ���(��'� ���+�� �)��� � �(���(��� (������� 
+��+�$!�-� +����$, ���� ��$�� � (�"$��: 

����� ����  � �'��� ����  � � ��� 
  
  
  
  
  
  
 
� ���� �'��� ����  ��� ��������&� 
������ 

 

�������$ +��+�$!$ � +�����$-� +����$ ����� ���'����� +���.�� � �$ !�#$ 
(��#�(� �� �������*� ������� (�������. 

��� �$ +��(�+�� ����$ ��"���$ �"��(��'$� �) ��)��%� ���� �� �� �(���� 
�������*�, ��������* �$ ��#�� �� +���.��� ��������� (������$ �)���$ �)���� 
��� !��$��, ��� �� �)��.$�� � ������ �� ($,�����! �+$*�7���*���!� �������*� 
� (������$ +��"��'�-� ��$��(�� �"$)"$.$-�, +�� ������! �� �$ +���.�� (��#�� 
������� (�, (������� � ������ +�����. 

 

 

��(�!: 1.�. ��(+�� +���.��� 

   

 
��0
1���: $�
���
 �
��!�� ���� ��
	�
� �� ���������� �
����, ��
��
��
 �� �� �
���� 
�
������ � 
���� ������ ������  
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XI  ����'�� �'���� � ��'������� ������ – �,-�.�/ 5. 

 
2 ������ �� �����! 26.  �����, _______________________________________________,  
                                                                            (��)�� +���.���) 
���$:  

 

 /��!�  

� ��/�! ���� %����  

 

��� +���! !�($�������! � ��������! ��%�������8� +�(��.��$! �� ��! +����� � 
+��(�+�� ����$ ��"���$ !��$ ��$����(� – ��"���� ��"��� – ,$!������$ � 
��"���(������� +�(����� !�($�����, "��� 02/2015, +���$� �$)������, "$) ��%����� �� 
���%�! +���.���!� ��� )���($�$������! ��*�!�. 
 

��(�!: 1.�. ��(+�� +���.��� 

   
 

 
��0
1���: ��
���
 0
�2�2 0
��
3� 4-20� 0
�25���, "���� �
�� ���� �
������� 
� 
������ 
��	���
# �� � ���
# �
��!��� �� #���� �
��!��� � 
����� �����
�. 
 
 


