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 ��������� �� ������ ������, ���� 
�����	 ������ ���� – ����������� ��� 
 
���
 � �����
 ���	������� �� �� �� 
��	��� 

�	
�� ������ 
 !"# «������» ������, �� ����
 
����
 2007/2008. �����
, ����: 380-11/2007-III/08 �� 
24.07.2007. �����, ��������   
 �	
����  	���
 
������ ������», ��. 18/2007 � 
 ��� �	��� 9. 
$����� � ����������
 ������ � ��
��� ������� � 
������ ����� � � �������
 «�	
����� �	������ 
��
�	�� �����» («�	. �	����� ��», ��. 72/91), ��� 
�	��
 

� � � � � � � � 
 
 % ���
 � �����
 ���	������� �� �� 
�� 
��	��� 
�	
�� ������ 
 !"# «������» 
������, �� ����
 ����
 2007/2008. �����
 ����: 380-
11/2007-III/08 �� 24.07.2007. �����, ��������   
 
�	
����  	���
 ������ ������», ��. 18/2007, 
 
����� IV ��� ��� «�����» ���� �� �����: 
«�� ��� ��
 �������
 � 
������ � �� 15. 10. 2007. 
����� �� ������
». 
 
 &������
 �������� 
 «�	
����  	���
 
������ ������. 
 
	�
 �����	 �� 	�
 ��� ��	��� 

 
 
��������� ������ 
	�
 ������ ������ 	�
 ��� ��	��� 
	������ �� �����,  �!�!"���,  
���#���� � ���$�#�!� �����!%"�� 
&�%�: 401-296/2007-IV/03 
03.08. 2007.'%��!� 
� � ' % � � ! 
 
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. $����� � 
�
'����  ���� 
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 
87/2002, 61/2005-��.$����, 66/2005, 101/2005-
��.$����, 63/2006 ����.��.$�����, 85/2006 � 86/2006-
����),  �	��� 18. ��	
� � �
'�
 �� 2007.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 36/06)   
$�  	������ �� �����,  �!�!"��� ���#���� � 

���$�#�!� �����!%"�� ���� 
 

� � � ( � � � 	 � � 
)� ��	*�� ���	���+�,�+� +� ��� 
«���+���»  ��	���  �  2007.�	-��� 

 
I 

 �������� � ��� �� ������������� !# �() 
»"������» ������,   
 �����
 ������  �����*� 
 ��
������ �� 5% ������������,  �� ����� � �	��
 
3.12. – ��+�� ����,  +
������ 830 – 
�	
� 
 ������� � ����������, 
 
�
���  �����
 ��  
125.000,�� ������, ���� ����*�� �������� �� 
�	���� �������� �����. 
 

II 
 &� �� ������������� � � �������� 

 ���  �������� ��	
� � �
'�
 ������ 
������ �� 2007.�����
, � ��:  
- �������� 199 – � ������	�� ������� �������, �� 
5%, ���� ��� �	���+������� 513000 –  
� ������	�� ������� �������, 
 �����
 �� 
125.000,�� ������.   

III 
 &���� �� 125.000,�� ������, ��
� ���� � 
�� �� � �������� �	������ ��	
��  � �
'�
 �� 
2007.�����
, � ����  ����*�� �������� �� �	���� 
�������� �����, �� �������
 196.- �����, ���� � 
���� �� ��
� �� ����� ����� �	���� ��
�� , 
���� ��� �	���+������� 482200– ������ ���� 
 
�����
 ����	� � +
����� �� ����� I . 

IV 
 � ��� �� ������ ������������ �� ����� 

���*� �����  II � III, 
�������  ��������� 
������ ������. 

V 
 $� ����� ������ ��� � ������������� 
�������� �� � ������*��� �������� �� 
���������
��  �������� � ��	
� � �
'�
 � 
,����������� �	��� �
'�� ������ ������. 

VI 
 � ��	������� ��� ���	������� ������ � 
���� �� �
'�, +�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

VII 
 ���	������ �� ��� �
 ������������� !# 
�()»"������» “�	
����  	���
 ������ ������”. 
 
 -	�������: !# �() »"������ ������, %����� �� 
����� �	����� �������
�� 
 ������
, ����
 �� 
�
'� � +������� � ������ �������� 
����. 
 

 .  	-/0 � )� &�1�, .������+,  
�����-� � -��
 ��� -(���	��� 
��������� ����	
��, ���.���	��	�	�����,�.�. 

 
 
��������� ������ 
	�
 ������ ������ 	�
 ��� ��	��� 
	������ �� �����,  �!�!"���,  
���#���� � ���$�#�!� �����!%"�� 
&�%�: 401-297/2007-IV/03 
03.08. 2007.'%��!� 
� � ' % � � ! 
 
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. $����� � 
�
'����  ���� 
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 
87/2002, 61/2005-��.$����, 66/2005, 101/2005-
��.$����, 63/2006 ����.��.$�����, 85/2006 � 86/2006-
����),  �	��� 18. ��	
� � �
'�
 �� 2007.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 36/06)   
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� � � ( � � � 	 � � 
)� ��	*�� ���	���+�,�+� �����	�� 

)� -,� ��-
 �	(��	� �)����� 
«�2(�,�»  ��	���  �  2007.�	-��� 

 
I 

 �������� � ��� �� ������������� %������� 
�� ��
 ������	���� 
������ «#�	���» ������,   
 
�����
 ������  �����*�  ��
������ �� 5% 
������������,  �� ����� � �	��
 3.13. – ��
����� 
����� � ���,  +
������ 911 – ������	��� 
���������, 
 
�
���  �����
 ��  115.000,�� ������, 
���� +���������� ���� ���� ������� � ��� 
��	���
 
 �����
. 

II 
 &� �� ������������� � � �������� 

 ���  �������� ��	
� � �
'�
 ������ 
������ �� 2007.�����
, � ��:  
- �������� 206 – ���	�� ��������, �� 2,76%, 
���� ��� �	���+������� 421000 –  ���	�� ��������, 

 �����
 �� 115.000 ������ (����� 4212 �� 87.000,��; 
����� 4213 �� 21.000,�� ������ � ����� 4215 �� 
7.000,�� ������) 

III 
 &���� �� 115.000,�� ������, ��
� ���� � 
�� �� � �������� �	������ ��	
��  � �
'�
 �� 
2007.�����
, � ���� +���������� ���� ���� 
������� � ��� ��	���
 
 �����
  � ��  �� �������
 
203- ������	�� ������ �����	�� �, ���� ��� 
�	���+������� 4143-  ���� ��� ��� ��	���
 
 
�����
 , 
 �����
 ����	� � +
����� �� ����� I . 
 

IV 
 � ��� �� ������ ������������ �� ����� 

���*� �����  II � III, 
�������  ��������� 
������ ������. 

V 
 $� ����� ������ ��� � ������������� 
�������� �� � ������*��� �������� �� 
���������
��  �������� � ��	
� � �
'�
 � 
,����������� �	��� �
'�� ������ ������. 

VI 
 � ��	������� ��� ���	������� ������ � 
���� �� �
'�, +�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

VII 
 ���	������ �� ��� �
 ������������� !# 
�()»"������» “�	
����  	���
 ������ ������”. 
 -	�������: %������� �� ��
 ������	���� 

������ «#�	���» ������,   %����� �� ����� 
�	����� �������
�� 
 ������
, ����
 �� �
'� � 
+������� � ������ �������� 
����. 
 

 .  	-/0 � )� &�1�, .������+,  
�����-� � -��
 ��� -(���	��� 
��������� ����	
��, ���.���	��	�	�����,�.�. 

 

��������� ������ 
	�
 ������ ������ 	�
 ��� ��	��� 
	������ �� �����,  �!�!"���,  
���#���� � ���$�#�!� �����!%"�� 
&�%�: 401-300/2007-IV/03 
10. 08. 2007.'%��!� 
� � ' % � � ! 
 
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. $����� � 
�
'����  ���� 
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 
87/2002, 61/2005-��.$����, 66/2005, 101/2005-
��.$����, 63/2006 ����.��.$�����, 85/2006 � 86/2006-
����),  �	��� 18. ��	
� � �
'�
 �� 2007.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 36/06)   
$�  	������ �� �����,  �!�!"��� ���#���� � 

���$�#�!� �����!%"�� ���� 
 

� � � ( � � � 	 � � 
)� ��	*�� ���	���+�,�+� 	-	&���3  
	��	��	+ 
 �	(� «���( �(�� �/ �	» 

���3	�	  �  2007.�	-��� 
 

I 
 �������� � ��� �� ������������� �-  
«#��	 &	�� )���» #������,   
 �����
 ������  
�����*�  ��
������ �� 5% ������������,  �� 
����� � �	��
 3.16. – ������� ���������,  +
������ 
912 – ������� ���������, 
 
�
���  �����
 ��  
11.000,�� ������, ���� +���������� ������� 
����������. 

II 
 &� �� ������������� � � �������� 

 ���  ������� ��	
� � �
'�
 ������ 
������ �� 2007.�����
, � ��:  
- �������� 234- ��
� ������� � ��������, �� 

�
��� 0,35%, ���� ��� �	���+������� 463000 –  
�����+�� ����	�  ����� � �	���� (��������� ����� 
425200 – ��
� ������� � �������� ��� ),    
 
�����
 �� 11.000,�� ������.  

 
III 

 &���� �� 11.000,�� ������, ��
� ���� � 
���� +���������� 
�	
�� �� 
�����
 � �� �� �������
 
232 – 
�	
� �� 
�����
,   ���� ��� �	���+������� 
46300– �����+�� ����	�  ����� � �	����, 
(��������� ����� 423400 – 
�	
� ��+�� �����),    
 
�����
 ����	� � +
����� �� ����� I . 
 

IV 
 � ��� �� ������ ������������ �� ����� 

���*� �����  II � III, 
�������  ��������� 
������ ������. 

V 
 $� ����� ������ ��� � ������������� 
�������� �� � ������*��� �������� �� 
���������
��  �������� � ��	
� � �
'�
 � 
,����������� �	��� �
'�� ������ ������. 
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VI 
 � ��	������� ��� ���	������� ������ � 
���� �� �
'�, +�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

VII 
 ���	������ �� ��� �
 ������������� �-  
«#��	 &	�� )���» #������,  �������� 
 
“�	
����  	���
 ������ ������”. 
 
 -	�������: �-  «#��	 &	�� )���» #������, 
%����� �� ����� �	����� �������
�� 
 ������
, 
����
 �� �
'� � +������� � ������ �������� 

����. 
 
 

 .  	-/0 � )� &�1�, .������+,  
�����-� � -��
 ��� -(���	��� 
��������� ����	
��, ���.���	��	�	�����,�.�. 

 
 
��������� ������ 
	�
 ������ ������ 	�
 ��� ��	��� 
	������ �� �����,  �!�!"���,  
���#���� � ���$�#�!� �����!%"�� 
&�%�: 401-303/2007-IV/03 
14. 08. 2007.'%��!� 
� � ' % � � ! 
 
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. $����� � 
�
'����  ���� 
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 
87/2002, 61/2005-��.$����, 66/2005, 101/2005-
��.$����, 63/2006 ����.��.$�����, 85/2006 � 86/2006-
����),  �	��� 18. ��	
� � �
'�
 �� 2007.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 36/06)   
$�  	������ �� �����,  �!�!"��� ���#���� � 

���$�#�!� �����!%"�� ���� 
 

� � � ( � � � 	 � � 
)� ��	*�� ���	���+�,�+� 	-	&���3  
*�)�2�	+ 
 �	(�  «����� *	���0 �,» 

��	���  �  2007.�	-��� 
 

I 
 �������� � ��� �� ������������� .
������ 
���	� «����� .�������»  ������,   
 �����
 
������  �����*�  ��
������ �� 5% ������������,  
�� ����� � �	��
 3.17. – ���� ���������,  
+
������ 920 – ���� ���������, 
 
�
���  �����
 
��  225.000,�� ������, ���� ��������� ���	��� 
 
��������� ��	� ���	. 
 

II 
 &� �� ������������� � � �������� 

 ���  �������� ��	
� � �
'�
 ������ 
������ �� 2007.�����
, � ��:  
- �������� 249- ������	�� �������� 
 ����  
���������
, �� 5%, ���� ��� �	���+������� 463000 
–  �����+�� ����	�  ����� � �	���� (��������� 

����� 463100 – ��
�� �����+�� ����	�  ����� � 
�	����),  
 �����
 �� 225.000,�� ������.  

 
III 

 &���� �� 225.000,�� ������, ��
� ���� � 
�� �� � �������� �	������ ��	
��  � �
'�
 �� 
2007.�����
, � ���� +���������� 
�	
�� �� 
�����
, 
� �� �� �������
 243 – 
�	
� �� 
�����
,  ���� ��� 
�	���+������� 463000– �����+�� ����	�  ����� � 
�	���� (��������� ����� 423900– ����	 ���� 

�	
�),  
 �����
 ����	� � +
����� �� ����� I . 
 

IV 
 � ��� �� ������ ������������ �� ����� 

���*� �����  II � III, 
�������  ��������� 
������ ������. 
 

V 
 $� ����� ������ ��� � ������������� 
�������� �� � ������*��� �������� �� 
���������
��  �������� � ��	
� � �
'�
 � 
,����������� �	��� �
'�� ������ ������. 

VI 
 � ��	������� ��� ���	������� ������ � 
���� �� �
'�, +�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 
 

VII 
 ���	������ �� ��� �
 ������������� 
.
������ ���	� «����� .�������»  ������,,  
�������� 
 “�	
����  	���
 ������ ������”. 
 
 -	�������: .
������ ���	� «����� .�������»  
������,, %����� �� ����� �	����� �������
�� 
 
������
, ����
 �� �
'� � +������� � ������ 
�������� 
����. 
 
 

 .  	-/0 � )� &�1�, .������+,  
�����-� � -��
 ��� -(���	��� 
��������� ����	
��, ���.���	��	�	�����,�.�. 
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