
���� 26 – ������ 293 «�	
���� 	��� ������ ������» 28.12.2007. 

              �� �����
 �	��� 48.���� 3. ������ � �
������ 
�����
 (�	.�	����� ��», ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005 – 
�� �����, 66/2005,101/2005 – �� ����� ,62/2006 – �� 
�����, 63/2006 –����. ��. ������ ,85/2006 � 86/2006- 
����.)  

���������� 	
����� ��	��� , �	�	�� 
 

� � � � � � 
� �������� ��������� ������ �������� 

������� 
 
I 

 �� �������� 
�������  �	
��� � �
��
 �� 
2007.�����
 („�	.	��� ������ ������“,����:36/06 i 
24/07) �����  3., �	��� 1., !
��"��� 110.- ������� � 
����������� ������, !���������� � !����	�� ���	��� � 
���#�� ���	��� �������� �	���!���"��� 499 – 
������� ����� – ��
$� �
����� �����, �������
 � 
������� �����
 �� 
����������� �	�����% � 
���������% , 
 
�
���� �����
 �� 64.500,00 ������, �� 
�� !��������%� �	��� � ��"���	��� ��������� �� 
�����	�. 

II 
 ������� �� ����� I ���� ��%�  �������
�
 � 

 �����
 ����	� 3. , �	��� 4. –  ����� �� 
����������� 
�	�����% � ���������% , !
��"��� 110– ������� � 
����������� ������ , !���������� � !����	�� ���	��� � 
���#�� ���	���, 

-  
 �����
 ���������"��� ������� 
�	���!���"�� 411100 – �	�� ����"� � ������ 
�����	��� , ����"��� 97. , 
 �����
 �� 56.000,00 ������. 

 - 
 �����
 ���������"��� ������� 
�	���!���"�� 412100 – ��������� �� �������� � 
����	����� ����
��%, ����"��� 98, 
 �����
 �� 5.000,00 
������. 

- 
 �����
 ���������"��� ������� 
�	���!���"�� 412200- �������� �� ���������� 
����
��%, ����"��� 98, 
 �����
 �� 3.000,00 ������, 

- 
 �����
 ���������"��� ������� 
�	���!���"�� 412300- �������� �� ������	����, 
����"��� 98 
 �����
 �� 500,00 ������. 

III 
   ��	���"��� ���� ��%� �����$ �  �#% 
�� �
��, !�������, ������
 � ��
���� �	�������. 

IV 
      
 ��% �������� 
 „�	
����� 	���
 ������ 
������“.      
 ������ ���������: �����
 �� 

����������� �	�����% � ���������%,  �#%
 �� 
�
�� , !������� ,������
 � ��
���� �	������� , 
&����� �� ����� � ������  ������� 
����. 
 
��	 : 401-504/2007-II/03 
25.12.2007.�	���� 
 � � 	 � � � 
 

��������� ������ �!���, 
������� ��	
�,����.�� .�����	
���,�.	. 

             
 
 
 

                  �� �����
 �	��� 48.���� 3. ������ � �
������ 
�����
 (�	.�	����� ��», ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005 – �� 
�����, 66/2005,101/2005 – �� ����� ,62/2006 – �� �����, 
63/2006 –����. ��. ������ ,85/2006 � 86/2006- ����.)  
 ���������� 	
����� ��	��� , �	�	�� 
 

� � � � � � 
� �������� ��������� ������ �������� 

������� 
 
I 

 �� �������� 
�������  �	
��� � �
��
 �� 
2007.�����
 („�	.	��� ������ ������“,����:36/06 i 
24/07) �����  3., �	��� 1., !
��"��� 110.- ������� � 
����������� ������, !���������� � !����	�� ���	��� � 
���#�� ���	��� �������� �	���!���"��� 499 – ������� 
����� – ��
$� �
����� �����, ���������
 � ������� 
'�� !���
 ������, 
 
�
���� �����
 �� 55.000,00 
������, �� �� !��������%� �	��� � ��"���	��� 
��������� �� �����	�. 
 

II 
 ������� �� ����� I ���� ��%�  �������
�
 � 
 
�����
 ����	� 3. , �	��� 5. –  '�� (��� , !
��"��� 560– 
������� ������ ����� ��	���!������� �� ��
�� 
���� , 

 -
 �����
 ���������"��� ������� 
�	���!���"�� 411100 – �	�� ����"� � ������ 
�����	��� , ����"��� 111. , 
 �����
 �� 54.000,00 ������. 

  -
 �����
 ���������"��� ������� 
�	���!���"�� 412200 – �������� �� ���������� 
����
��%, ����"��� 112, 
 �����
 �� 10.000,00 ������. 

 
III 

   ��	���"��� ���� ��%� �����$ �  �#% 
�� �
��, !�������, ������
 � ��
���� �	�������. 

 
IV 

    
 ��% �������� 
 „�	
����� 	���
 ������ 
������“. 
      
 ������ ���������: '�� (��� ������, 
 �#%
 �� �
�� , !������� ,������
 � ��
���� 
�	������� , &����� �� ����� � ������  ������� 

����. 
 
 
��	 : 401-505/2007-II/03 
25.12.2007.�	���� 
 � � 	 � � � 
 

��������� ������ �!���, 
������� ��	
�,����.�� .�����	
���,�.	. 
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              �� �����
 �	��� 48.���� 3. ������ � �
������ 
�����
 (�	.�	����� ��», ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005 – 
�� �����, 66/2005,101/2005 – �� ����� ,62/2006 – �� 
�����, 63/2006 –����. ��. ������ ,85/2006 � 86/2006- 
����.)  

���������� 	
����� ��	��� , �	�	�� 
 

� � � � � � 
� �������� ��������� ������ �������� 

������� 
 
I 

 �� �������� 
�������  �	
��� � �
��
 �� 
2007.�����
 („�	.	��� ������ ������“,����:36/06  I 
24/07) �����  3., �	��� 1., !
��"��� 110.- ������� � 
����������� ������, !���������� � !����	�� ���	��� � 
���#�� ���	��� �������� �	���!���"��� 499 – 
������� ����� – ��
$� �
����� �����, �������
 � 
������� )��
 *
	�
� „����� +����%�"“ ������  , 
 

�
���� �����
 �� 272.000,00 ������, �� �� 
!��������%�  �������� ����� ���  2008.�����. 

II  
 
 ������� �� ����� I ���� ��%�  �������
�
 � 

 �����
 ����	� 3. , �	��� 9. –  �
	�
��  , !
��"��� 820 –

�	
� �
	�
� , 
 �����
 ���������"��� ������� 
�	���!���"�� 424200 – 
�	
� ��������%�, �
	�
� � 
������ , ����"��� 160 , 
 
�
���� �����
 �� 272.000,00 
������. 

III 
   ��	���"��� ���� ��%� �����$ �  �#% 
�� �
��, !�������, ������
 � ��
���� �	�������. 
 

IV 
��% �������� 
 „�	
����� 	���
 ������ 

������“.   
 ������ ���������: )��
 �
	�
� 
„����� +����%�"“,   �#%
 �� �
�� , !������� 
,������
 � ��
���� �	������� , &����� �� ����� � 
������  ������� 
����. 
 
��	 : 401-508/2007-II/03 
27.12.2007.�	���� 
 � � 	 � � � 
 

��������� ������ �!���, 
������� ��	
�,����.�� .�����	
���,�.	. 

 
  
 
 
�� �����
 �	��� 48. ���� 3. ������ � �
������ �����
 
(«�	.�	����� ��», ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005-��.�����, 
66/2005, 101/2005-��.�����, 62/2006 – ��. �����, 63/2006 
����.��.������,685/2006 � 86/2006-����.) �������� 
������ ������  � � � � � � 

 
 

� � � � � � 
� �������� ��������� ������ �������� 

������� 
 

I 
 �� ��������  
�������  �	
��� � �
��
 �� 
2007.�����
 («�	.	��� ������ ������» ��, 36/06  � 
24/07), ����� 3.1.-  �������� 
�����, !
��"��� 110 – 
������� �  ����������� ������, !���������� � !����	�� 
���	��� � ���#�� ���	���, �������� �	���!���"��� 499 
– ������� ����� – ��
$� �
����� �����, ���������
 
� ������� "����# $% �	&� %'�� �%� ��	���, 
 

�
���� �����
 �� 566.000,�� ������, �� �� 
!��������%� ������ �� ��"���	�
 ������
 �� �
���. 

 
II 

 ������� �� ����� 1.���� ��%� �������
�
 � 
 
�����
 ����	�: 
 3.�	��� 14.- ,���� �� ��"���	�� ���, !
��"��� 
090 – ��"���	�� ������� ����	�!������� �� ��
��� 
���
, 
 �����
 ���������"��� ������� �	���!���"�� 
463000 – �����!�� ����	�� ������� �	���� (��������� 
�����: 472900 – ����	 ������ �� �
���), ����"��� 221 
 

�
���� �����
 �� 566.000,�� ������. 
   

III 
  ��	���"��� ���� ��%� �����$ �  �#% 

�� �
��, !�������, ������
 � ��
���� �	�������. 
 

IV 
 ��% �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 
�(	 ����)� �	��%(���: ,���
 �� ��"���	�� ���  
������,  �#%
 �� �
��, !�������, ������
 � 
��
���� �	�������, &����� �� ����� � ������ 
 ������� 
����. 
   
��	 :401-513/2007-II/03 
�%�% 27. 12. 2007.�	���� 
 � � 	 � � �  
 

��������� ������ �!���,  
 ������� ��	
�,����.�� .�����	
���,�.	. 

 
 
 
�� �����
 �	��� 48. ���� 3. ������ � �
������ 

�����
 («�	.�	����� ��», ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005-
��.�����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 62/2006 – ��. �����, 
63/2006 ����.��.������,685/2006 � 86/2006-����.) 
�������� ������ ������  � � � � � � 
 

� � � � � � 
� �������� ��������� ������ �������� 

������� 
 

I 
 
 �� ��������  
�������  �	
��� � �
��
 �� 
2007.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 36/06 � 
24/2007), ����� 3, �	��� 1, !
��"��� 110 – ������� �  
����������� ������, !���������� � !����	�� ���	��� � 
���#�� ���	���, �������� �	���!���"��� 499 – ������� 
����� – ��
$� �
����� �����, ���������
 � ������� 
 ��������� 
����� ������ ������, 
 
�
���� �����
 
�� 85.000,oo ������,  �� �� !��������%� ��
$�� 
���������� ��������"���, 
��
�%� � ��
�����. 



���� 26 – ������ 295 «�	
���� 	��� ������ ������» 28.12.2007. 

 
II 

 ������� �� ����� 1.���� ��%� �������
�
 � 

 �����
 ����	� 3.1-  �������� 
�����, !
��"��� 110 – 
����������� � ������� ������, !���������� � !����	�� 
���	��� � ���#�� ���	���, 
 �����
 ���������"��� 
������� �	���!���"�� 481000– ����"�� ��	������ 
��������"�����,   ����"��� 74, 
 �����
 �� 85.000,oo 
������. 

III 
  ��	���"��� ���� ��%� �����$ �  �#% 

�� �
�� � !�������, ������
 � ��
���� �	�������  
. 

IV 
 ��% �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 
 �(	 ����)� �	��%(���:  ��������� 
����� 
������ ������,  �#%
 �� �
�� � 
!�������,������
 � ��
���� �	�������,  &����� �� 
����� � ������  ������� 
����. 
  
��	 :401-515/2007-II/03 
�%�% 27. 12. 2007.�	���� 
 � � 	 � � �  

��������� ������ �!���,  
 ������� ��	
�,����.�� .�����	
���,�.	. 

 
 
 
�� �����
 �	��� 48.���� 3. ������ � �
������ 

�����
 (�	.�	����� ��», ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005 – 
�� �����, 66/2005,101/2005 – �� ����� ,62/2006 – �� 
�����, 63/2006 –����. ��. ������ ,85/2006 � 86/2006- 
����.) -������� ������ ������ , ������ 
 

� � � � � � 
� �������� ��������� ������ �������� 

������� 
 
I 

 �� �������� 
�������  �	
��� � �
��
 �� 
2007.�����
 („�	.	��� ������ ������“, ����:36/06, 
24/07) �����  3., �	��� 3., !
��"��� 110.- ������� � 
����������� ������, !���������� � !����	�� ���	��� � 
���#�� ���	��� �������� �	���!���"��� 499 – 
������� ����� – ��
$� �
����� �����, �������
 � 
������� +� «,����» ������, +� .����� � +� ����	 

 
�
���� �����
 �� 1.610.119,95 ������,  �� �� 
!��������%� ������% ����� � ����������� �������. 
  

II 
 ������� �� ����� I ���� ��%�  �������
�
 � 

 �����
 ����	� 3. , �	��� 3. – ��� ������", !
��"��� 
620 – ������ ������" – �������% � ������"�� 
 +�, 

 �����
 ���������"��� ������� �	���!���"�� 511000 
– ����� � ���������� ������, ����"��� 94. 
 
�
���� 
�����
 �� 1.610.119,95 ������, � ��: 

- +� «,����» ������ (����� 5112)   

 �����
 ��  1.294.201,69 ������; 

- +� .����� (����� 5113)  

 �����
 ��    91.954,40 ������; � 

- +� ����	 (����� 5113) 
 �����
 ��  
 223.963,86 ������. 

III 
   ��	���"��� ���� ��%� �����$ �  �#% 
�� �
��, !�������, ������
 � ��
���� �	�������. 

IV 
 ��% �������� 
 „�	
����� 	���
 ������ 
������“. 
 ������ ���������: +� «,����» 
������, +� .����� � +� ����	,  �#%
 �� �
��, 
!�������, ������
 � ��
���� �	�������, &����� �� 
����� � ������  ������� 
����. 
 
��	 : 401-516/2007-II/03 
28.12.2007.�	���� 
 � � 	 � � � 
 

��������� ������ �!��� 
������� ��	
�,����.�� .�����	
���,�.	. 

 
�� �����
 �	��� 48. ���� 3. ������ � �
������ 

�����
 («�	.�	����� ��», ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005-
��.�����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 62/2006 – ��. �����,  
63/2006 ����. ��. ������, 85/2006 � 86/2006-����.) 
�������� ������ ������,  � � � � � � 
 

� � � � � � 
� �������� ��������� ������ �������� 

������� 
I 

 �� ��������  
�������  �	
��� � �
��
 �� 
2007. �����
 �  �	
� � ���
����� �
��
 ������ 
������ �� 2007. �����
 (“�	.	��� ������ ������”, ��. 
36/06 � 24/07), ����� 3, �	��� 1, !
��"��� 110 – ������� 
�  ����������� ������, !���������� � !����	�� ���	��� � 
���#�� ���	���, �������� �	���!���"��� 499 – ������� 
����� – ��
$� �
����� �����, ���������
 � ������� 
-�������
 ������ ������, 
 
�
���� �����
 �� 
360.000,�� ������,  �� �� !��������%a ������� � 

�����%� ��#������� �� ��������� ������ 
������. 

II 
 ������� �� ����� 1. ���� ��%� �������
�
 � 
 
�����
 ����	� 2, �	��� 1 – ������� ����� �������� 
������, !
��"��� 482 – ��#�������� – ���������% � 
������, 
 �����
 ���������"�� ������� �	���!���"�� 
451100 – ��
$ �
��"�� ������ �!����������� 
���
�$��� � ��������"�����,  ����"��� 31,  
 
�
����  
�����
 �� 360.000,�� ������. 

III 
  ��	���"��� ���� ��%� �����$ �  �#% 

�� �
��, !�������, ������
 � ��
���� �	�������. 
IV 

 ��% �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 
 �(	 ����)� �	��%(���:   �#%
 �� �
��, 
!�������, ������
 � ��
���� �	�������,  &����� �� 
����� � ������  ������� 
����. 
��	 : 401- 518/2007-II/03 
�%�%: 28. 12. 2007.�	���� 
 � � 	 � � �  
 

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

��(���# � ��#��(��� ��'%��	��� 
��	 : 401-499/2007-IV/03 
24. 12. 2007.�	���� 
 � � 	 � � � 
 
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � �
������ 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005-
��.�����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 62/2006/��. �����, 
63/2006 ����.��.������, 85/2006 � 86/2006-����),  �	��� 
18.  �	
� � �
��
 �� 2007.�����
  (“�	.	��� ������ 
������”, ��. 36/06 � 24/07)  �#% �� �
��, 
!������� ������
 � ��
���� �	�������, ������ 
 

� � � � � �  
� ������ ��!.������ �� ���/�� 
�������0�"�0� �������1  �����0 

���.� «����� /������"» ������"�  � 
2007. !���� 

 
I 

  ������� � ������ ���������"���  /  «����� 
+����%�"» *������"�,    
 �����
 ������� ������� 
���
$����� �� 5% ���������"��,  �� ����� � �	��
 3.16. 
– ������� ��������%,  !
��"��� 912 – ������� 
��������%, 
 
�
���� �����
 ��  15.600,�� ������, ���� 
!��������%�  ���������%�� ���	��-�����$� �� �"
 
�����	���. 

II 
 ����� ���������"��� $ � �������� 
��%%� 
����"��  �	
� � �
��
 ������ ������ �� 
2007.�����
, � ��:  
- ����"��� 234- ��
$ ������� � �������%, �� 5%, 
�������� �	���!���"��� 463000 –  �����!�� ����	�� 
������� �	���� (��������� ����� 425200 – ��
$ 
������� � �������% ����),  
 �����
 �� 8.500,�� 
������.  
- ����"��� 235- �������	, �� 2,5%, �������� 
�	���!���"��� 463000 –  �����!�� ����	�� ������� 
�	���� (��������� ����� 426900 – �������	� �� 
����� ����),  
 �����
 �� 7.100,�� ������.  

 
III 

 ����� �� 15.600,�� ������, ��
������ � �� 
���� �����#�� �	������  �	
��� � �
��
 �� 
2007.�����
, � ���� !��������%� ���������%�� 
���	��-�����$� �� �"
 �����	���, � �� �� ����"��
 
228 – ������ 
 ���
��,  �������� �	���!���"��� 
463000– �����!�� ����	�� ������� �	���� (��������� 
����� 413100 – ������ 
 ���
��) , 
 �����
 ����	� � 
!
��"�� �� ����� I . 

IV 
   ������ ������ ���������"�� �� ����� 

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

V 
 �� ����� ������ ����� ���������"��� 
�������� ���� ���������� �������� �� 
���������
$�� ����"�����  �	
� � �
��
 � 
(����������� �	��� �
��� ������ ������. 

VI 
   ��	���"��� ��� ���	������� �����$ � 
 �#% �� �
��, !�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ���������"���  /  
«����� +����%�"» *������"�,  �������� 
 “�	
����� 
	���
 ������ ������”. 
 ���������:  /  «����� +����%�"» *������"�, 
&����� �� ����� �	�$�%� �������
�� 
 ������
, 
 �#%
 �� �
�� � !������� � ������  ������� 

����. 
 

��2  ���3 ��� �� �����, 2����0�,  
�������� � �������� ��.������ 
�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�.�.	. 

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

��(���# � ��#��(��� ��'%��	��� 
��	 : 401-500/2007-IV/03 
24. 12. 2007.�	���� 
 � � 	 � � � 
  
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � �
������ 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005-
��.�����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 62/2006/��. �����, 
63/2006 ����.��.������, 85/2006 � 86/2006-����),  �	��� 
18.  �	
� � �
��
 �� 2007.�����
  (“�	.	��� ������ 
������”, ��. 36/06 � 24/07)  �#% �� �
��, !������� 
������
 � ��
���� �	�������, ������ 
 

� � � � � �  
� ������ ��!.������ �� ���/�� 
�������0�"�0� �������1  �����0 
���.� «12.�����/���» �!���  � 2007. 

!���� 
 

I 
  ������� � ������ ���������"���  /  
«12.�������» ������,    
 �����
 ������� ������� 
���
$����� �� 5% ���������"��,  �� ����� � �	��
 3.16. – 
������� ��������%,  !
��"��� 912 – ������� ��������%, 

 
�
���� �����
 ��  3.900,�� ������, ���� !��������%�  
���������%�� ���	��-�����$� �� �"
 �����	���. 

II 
 ����� ���������"��� $ � �������� 
��%%� 
����"��  �	
� � �
��
 ������ ������ �� 
2007.�����
, � ��:  
- ����"��� 232- 
�	
� �� 
�����
, �� 3,9%, �������� 
�	���!���"��� 463000 –  �����!�� ����	�� ������� 
�	���� (��������� ����� 423200 – �����
���� 
�	
�),  

 �����
 �� 3.900,�� ������.  

III 
 ����� �� 3.900,�� ������, ��
������ � �� 
���� �����#�� �	������  �	
��� � �
��
 �� 
2007.�����
, � ���� !��������%� ���������%�� ���	��-
�����$� �� �"
 �����	���, � �� �� ����"��
 228 – 
������ 
 ���
��,  �������� �	���!���"��� 463000– 
�����!�� ����	�� ������� �	���� (��������� ����� 
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413100 – ������ 
 ���
��) , 
 �����
 ����	� � !
��"�� 
�� ����� I . 

IV 
   ������ ������ ���������"�� �� ����� 

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

V 
 �� ����� ������ ����� ���������"��� 
�������� ���� ���������� �������� �� 
���������
$�� ����"�����  �	
� � �
��
 � 
(����������� �	��� �
��� ������ ������. 

VI 
   ��	���"��� ��� ���	������� �����$ � 
 �#% �� �
��, !�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ���������"���  /  
«12.�������» ������,  �������� 
 “�	
����� 	���
 
������ ������”. 
 
 ���������:  /  «12.�������» ������, &����� �� 
����� �	�$�%� �������
�� 
 ������
,  �#%
 �� 
�
�� � !������� � ������  ������� 
����. 
 
 

��2  ���3 ��� �� �����, 2����0�,  
�������� � �������� ��.������ 
�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�.�.	. 

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

��(���# � ��#��(��� ��'%��	���  
��	 :401-503/2007-IV/03 
25.12.2007.�	���� 
 � � 	 � � �  
 
               �� �����
  �	��� 41. ���� 7. ������ � �
������ 
�����
 („�	.�	����� ��“,����: 9/2002,87/2002,61/2005 – 
�� �����, 66/2005, 101/2005 – �� �����, 62/2006 – �� 
�����, 63/2006 –����.�� ������, 85/2006 � 86/2006 – 
����.) � �	��� 18.  �	
� � �
��
 �� 2007.�����
 
(„�	.	��� ������ ������“,����:36/06 � 24/07), 
 �#% �� �
��, !�������, ������
 � ��
���� 
�	������� , � � � � � �  
 
 

� � � � � � 
� ������ ��!.������ �� ���/�� 

�������0�"�0� �������1 ��������0 
������ ������ �!��� � 2007.!���� 

 
I 
 

   ������� � ������ ���������"��� 
 ��������� 
����� ������ ������ 
 �����
 ������� 
������� ���
$����� �� 5% ���������"��, �� ����� � 
�	��
 3.1. –  �������� 
����� ,!
��"��� 110 – ������� 
� ����������� ������, !���������� � !����	�� ���	��� 
� ���#�� ���	���, 
 
�
���� �����
 �� 40.000,00 
������, �� �� !��������%� ���������%�� ���	��  
�����$� �� �"
 �����	���. 

II 
 ����� ���������"�� ������$ � 
��%%� 
����"���  �	
� � �
��
 ������ ������ �� 
2007.�����
 („�	.	��� ������ ������“ ,����:36/06 � 
24/07) , � ��:  
- ����"��� 58 – �������� �
����%� , �� 4,08%, �������� 
�	���!���"��� 422100 – �������� �	
����� �
����%� 
 
��#�, 
 �����
 �� 40.000,00 ������.   

III 
 ����� �� 40.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����#�� �	������  �	
��� � �
��
 �� 
2007.�����
  („�	.	��� ������ ������“ ����:36/06 � 
24/07)  � ���� !��������%� ���������%�� ���	�� 
�����$� �� �"
 �����	���, � �� �� ����"��
 53- ������ 

 ���
��, �������� �	���!���"��� 413100 –������ 
 
���
��, 
 �����
 ����	� � !
��"�� �� ����� I. 

IV 
  ������ ������ ���������"�� �� ����� 


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

V 
 �� ����� ������ ����� ���������"��� 
�������� ���� ���������� �������� �� 
���������
$�� ����"�����  �	
� � �
��
 � 
!����������� �	��� �
��� ������ ������. 

VI 
   ��	���"��� ��� ���	������� �����$ � 
 �#% �� �
��, !�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

VII 
 
                 ��% � ����%
 ���	������� �� �����
 
���������"��� ��������  ��������� 
����� ������   
������, �������� 
 „ �	
����  	���
 ������ ������“ 
 
       ���������: &����� �� ����� �	�$�%� 
'�������
�� ������,  �#%
 �� �
��, !�������, 
������
 � ��
���� �	������� � ������  ������� 

����. 
   
���3 ��� �� �����,2����0�,�������� 

� �������� ��.������ 
��2  ���3 ���, 

�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�.�.	. 
  

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

��(���# � ��#��(��� ��'%��	���  
��	 :401-509/2007-IV/03 
27.12.2007.�	���� 
 � � 	 � � �  
 
               �� �����
  �	��� 41. ���� 7. ������ � �
������ 
�����
 („�	.�	����� ��“,����: 9/2002,87/2002,61/2005 – 
�� �����, 66/2005, 101/2005 – �� �����, 62/2006 – �� 
�����, 63/2006 –����.�� ������, 85/2006 � 86/2006 – ����.) 
� �	��� 18.  �	
� � �
��
 �� 2007.�����
 („�	.	��� 
������ ������“,����:36/06 � 24/07),  �#% �� �
��, 
!�������, ������
 � ��
���� �	������� , � � � � � �  
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� � � � � � 
� ������ ��!.������ �� ���/�� 

�������0�"�0� �������1 �������4��0 
��!����"�0� �!��� � 2007.!���� 

 
I 

   ������� � ������ ���������"��� 
.
��������� ��������"��� ������, 
 �����
 ������� 
������� ���
$����� �� 5% ���������"��, �� ����� � 
�	��
 3.11. – .
�������� ��������"��� ������ ,!
��"��� 
473 – �
�����, 
 
�
���� �����
 �� 5.000,00 ������, �� 
�� ���	��  �������� �������� ����� ��� 
2008.�����. 

II 
 ����� ���������"�� ������$ � 
��%%� 
����"���  �	
� � �
��
 ������ ������ �� 
2007.�����
 („�	.	��� ������ ������“ ,����:36/06 � 
24/07) , � ��:  
- ����"��� 170 – �	�� � ����"� �����	���, �� 0,2%, 
�������� �	���!���"��� 411100 – �	��, ����"� � 
������ �����	��� 
 �����
 �� 5.000,00 ������. 
  

III 
 ����� �� 5.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����#�� �	������  �	
��� � �
��
 �� 
2007.�����
  („�	.	��� ������ ������“ ����:36/06 � 
24/07)  � ���� ���	�� �������� �������� ����� ��� 
2008.�����, � �� �� ����"��
 179- ��"���	������ 

�	
�, �������� �	���!���"��� 424900 – ����	 
��"���	������ 
�	
�, 
 �����
 ����	� � !
��"�� �� 
����� I. 

IV 
  ������ ������ ���������"�� �� ����� 


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

V 
 �� ����� ������ ����� ���������"��� 
�������� ���� ���������� �������� �� 
���������
$�� ����"�����  �	
� � �
��
 � 
!����������� �	��� �
��� ������ ������. 

VI 
   ��	���"��� ��� ���	������� �����$ � 
 �#% �� �
��, !�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

VII 
 
                 ��% � ����%
 ���	������� �� �����
 
���������"��� �������� .
��������� ��������"���  
������, �������� 
 „ �	
����  	���
 ������ 
������“ 
���������: .
��������� ��������"��� ������, 
&����� �� ����� �	�$�%� '�������
�� ������,  �#%
 
�� �
��, !�������, ������
 � ��
���� �	������� � 
������  ������� 
����. 
  
  
���3 ��� �� �����,2����0�,�������� 

� �������� ��.������ 
��2  ���3 ���, 

�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�.�.	. 
 

  
 

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

��(���# � ��#��(��� ��'%��	���  
��	 :401-510/2007-IV/03 
27.12.2007.�	���� 
 � � 	 � � �  
 
               �� �����
  �	��� 41. ���� 7. ������ � �
������ 
�����
 („�	.�	����� ��“,����: 9/2002,87/2002,61/2005 – 
�� �����, 66/2005, 101/2005 – �� �����, 62/2006 – �� 
�����, 63/2006 –����.�� ������, 85/2006 � 86/2006 – ����.) 
� �	��� 18.  �	
� � �
��
 �� 2007.�����
 („�	.	��� 
������ ������“,����:36/06 � 24/07),  �#% �� �
��, 
!�������, ������
 � ��
���� �	������� , � � � � � �  
 

� � � � � � 
� ������ ��!.������ �� ���/�� 
�������0�"�0� �������1 ������/ 

��!�� -  ���������� ������ �!��� 
� 2007.!���� 

 
I 

   ������� � ������ ���������"��� �������� 
�����
 –��������
 ������, 
 �����
 ������� 
������� ���
$����� �� 5% ���������"��, �� ����� � 
�	��
 2.1. – ������� ����� – �������� ������ 
,!
��"��� 110 – ������� � ����������� ������, 
!���������� � !����	�� ���	��� � ���#�� ���	���, 
 

�
���� �����
 �� 34..000,00 ������, �� �� 
!��������%� ���������%�� ���	��� 
  ����� 
2008.������. 

II 
 ����� ���������"�� ������$ � 
��%%� 
����"���  �	
� � �
��
 ������ ������ �� 
2007.�����
 („�	.	��� ������ ������“ ,����:36/06 � 
24/07) , � ��:  
- ����"��� 25 – �������� �
����%� , �� 5%, �������� 
�	���!���"��� 422000 – �������� �
����%�, 
 �����
 �� 
34.000,00 ������.   

III 
 ����� �� 34.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����#�� �	������  �	
��� � �
��
 �� 
2007.�����
  („�	.	��� ������ ������“ ����:36/06 � 
24/07)  � ���� !��������%� ���������%�� ���	��� 
   
2008.������, � �� �� ����"��
 26- 
�	
� �� 
�����
, 
�������� �	���!���"��� 423000 –
�	
� �� 
�����
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�����
 ����	� � !
��"�� �� ����� I. 

IV 
  ������ ������ ���������"�� �� ����� 


����� ������ II  � III, 
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 � 
��
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 �� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � �
������ 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005-
��.�����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 62/2006/��. �����, 
63/2006 ����.��.������, 85/2006 � 86/2006-����),  �	��� 
18.  �	
� � �
��
 �� 2007.�����
  (“�	.	��� ������ 
������”, ��. 36/06 � 24/07)  �#% �� �
��, 
!������� ������
 � ��
���� �	�������, ������ 
 

� � � � � �  
� ������ ��!.������ �� ���/�� 
�������0�"�0� �������1  0� �� 
!��5������ ��/3���� ������   

�!��� � 2007. !���� 
 

I 
  ������� � ������ ���������"��� 0- �� 
���������� ��#��� ������  ������,   
 �����
 
������� ������� ���
$����� �� 5% ���������"��,  �� 
����� 3.  �	��
 8 – 0- �� ��������� ��#��� ������,  
!
��"��� 620 – ������ ������", 
 
�
���� �����
 ��  
2.600.000,�� ������, ����  !��������%� ���
$�� 
���������� ���
�$�. 
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��%%� 
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� � �
��
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 (“�	.	��� ������ ������”, ��. 36/06 � 
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- ����"��� 141/2- ��"���	������ 
�	
� – �������% 
�
��� � 
	�"�, �� 
�
��� 3,2%, �������� 
�	���!���"��� 424400– 
�	
� �������%� �
��� � 

	�"�,  
 �����
 �� 2.600.000,�� ������. 
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��� � �
��
 �� 
2007.�����
, � ���� !��������%� ��
$�� ���������� 
���
�$� � �� �� ����"��
 138 – ���	�� ��������,  
�������� �	���!���"��� 421200– ������ 
�	
�, 
 
�����
 �� 1.900.000,�� ������; � �� ����"��
 141/1 – 

��"���	������ 
�	
� – �������% ������ ��������, 
�������� �	���!���"��� 424900 –����	 ��"���	������ 

�	
�, 
 �����
 �� 700.000,�� ������. 
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�������  ��������� ������ 
������. 
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 ������ ������”. 
 
 ���������: 0- �� ���������� ��#��� ������  
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�������� ������ ������ �!��� 
���+�)� $% *#,��, -��%��� �, 

��(���# � ��#��(��� ��'%��	���  
��	 :401-521/2007-IV/03 
28.12.2007.�	���� 
 � � 	 � � �  
 
             �� �����
  �	��� 41. ���� 7. ������ � �
������ 
�����
 („�	.�	����� ��“,����: 9/2002,87/2002,61/2005 – 
�� �����, 66/2005, 101/2005 – �� �����, 62/2006 – �� 
�����, 63/2006 –����.�� ������, 85/2006 � 86/2006 – ����.) 
� �	��� 18.  �	
� � �
��
 �� 2007.�����
 („�	.	��� 
������ ������“,����:36/06 � 24/07),  �#% �� �
��, 
!�������, ������
 � ��
���� �	������� , � � � � � �  
 
 

� � � � � � 
� ������ ��!.������ �� ���/�� 

�������0�"�0� �������1 ��������0 
������ ������ �!��� � 2007.!���� 

 
I 

               ������� � ������ ���������"���  ��������� 

����� ������ ������ 
 �����
 ������� ������� 
���
$����� �� 5% ���������"��, �� ����� � �	��
 3.1. – 
 �������� 
����� ,!
��"��� 410 – �����, �������� � 
����"���	�� ���	��� � ���	��� �� ����%
 ���� � 
!
��"��� 130 – ���� 
�	
�, 
 
�
���� �����
 �� 
166.000,00 ������.  
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II 
 ����� ���������"�� ������$ � 
��%%� 
����"���  �	
� � �
��
 ������ ������ �� 
2007.�����
 („�	.	��� ������ ������“ ,����:36/06 � 
24/07) , � ��:  
- -���"��� 55 – ������ �� �����	� , �� 5,%, �������� 
�	���!���"��� 415100 – ������ �������� �� �����	�, 

 �����
 �� 30.000,00 ������.  
- -���"��� 57 – ���	�� �������� �� 1%, �������� 
�	���!���"��� 421400-
�	
� ���
����"���, 
 �����
 �� 
64.000,00 ������, 
- -���"��� 60  - ����� , ���� � ���� �����
� �� 
����� ����� �	���� ��
��� �� 1,3%, �������� 
�	���!���"��� 482000-�����, ������ ���� � ����, 
 
�����
 �� 2.000,00 ������, 
- -���"��� 65 – ����� � �����, �� 1,1%, �������� 
�	���!���"��� 512200- ��������������� ����� 
 
�����
 �� 70.000,00 ������. 
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 ����� �� 166.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����#�� �	������  �	
��� � �
��
 �� 
2007.�����
  („�	.	��� ������ ������“ ����:36/06 � 
24/07)  � �� �� : 
- -���"��
 53- ������ 
 ���
��, �������� 
�	���!���"��� 413100 –������ 
 ���
��, ����� �� 
32.000,00 ������,  
- -���"��
 54. – ��"���	�� ����%� �����	����, 
�������� �	���!���"��� 414400 – ����$ 
 
���"������ 	�%
 �����	��� �	� �	��
 
� 
������" � ��
� ����$� �����	���,  ����� �� 
64.000,00 ������, 
- -���"��
 63 – �������	, �������� �	���!���"��� 
426900 – �������	� �� ����� ����, 
 �����
 �� 
70.000,00 ������,  � ���� !��������%� ��
$�� �������� 

 �����
 ����	� � !
��"�� �� ����� I. 

IV 
  ������ ������ ���������"�� �� ����� 


����� ������ II  � III, 
������� ��������� ������ 
������ 
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 �� ����� ������ ����� ���������"��� 
�������� ���� ���������� �������� �� 
���������
$�� ����"�����  �	
� � �
��
 � 
!����������� �	��� �
��� ������ ������. 

VI 
   ��	���"��� ��� ���	������� �����$ � 
 �#% �� �
��, !�������, ������
 � ��
���� 
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                ��% � ����%
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���������"��� ��������  
 ��������� 
����� ������   ������, �������� 
 „ 
�	
����  	���
 ������ ������“. 
���������: &����� �� ����� �	�$�%� '�������
�� 
������,  �#%
 �� �
��, !�������, ������
 � 
��
���� �	������� � ������  ������� 
����. 
     

���3 ��� �� �����, 2����0�,  
�������� � �������� ��.������ 

��2  ���3 ���,  
�����	��� ���	
���, ����.��	
��
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 �� �����
 �	��� 34.���� 3.  �	
� � �
��
 �� 
2008.�����
 (“�	.	��� ������ ������”, ��.25/07), �! 
 �#%� �� �
��, !�������, ������
 � ��
���� 
�	�������,  � � � � � � 
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4'%� 1. 

  ��� -����	����� �	�� � 
��
� ����� � 
����
��� �� ����� �
������� �
������  �������� �� 
���
� – ��1�/ '2' �&3'.4  -/ .��' �'5 .��, ���� 
������� �������� � ��������� �������"� �
������  
�������� ���
 
�����	� �� !��������% ������� 
 
2007.������, � ���� �
 ���� �������"��� ����� 
 ��	��
 �� 
 �	
��� � �
��
 ������ ������ �� 2007.�����
, 
(“�	.	��� ������ ������”, ��.36/06 � 24/07), ���#
��� �� 
31.12.2007.�����. 
  ����� ������ �
������� �������� �� ����� 
1.���� �	��� ������ � �� �������� ��������� � �������� 
�������� �
������ �������� 
 ��	��
 �� �	���� 34.���� 3. 
 �	
� � �
��
 ������ ������ �� 2008.�����
 (“�	.	��� 
������ ������”, ��.25/07). 

4'%� 2. 
 *������"� �
������ �������� ��� ����� 
�
������� �������� �� �	��� 1.���� -����	���� 
 ��	��
 
�� ���� -����	����� � -����	����� ����� � 
��
� ����� 
�����$%� �������� �� ������
��, ������� ��
��� ���
�� 
*����	�������� ���
�� .����� ������ ������.  

4'%� 3. 
 ��������� �������"� �
������ �������� 
������#��
 ���	���� �������� ��������
 ��"�!���"��
 
�
������� �������� �� �	��� 1.���� -����	����, �� 
�����"
 ��� – ��"�!���"��� �
������� ��������, 
��������� �� 15. 01.2008. �����. 
 )������ �������� �
������ �������� ������#� 
 �#%
 �� �
��,   !�������, ������
 � ��
���� 
�	������� ����� ��"�!���"�� �
������� �������� 
���������� ��������� �� ��� � ���	���, ����#� 
���� �	�����, ������� !
��"����� ������ �
 ������� 
��������� �������"� �
������ ��������  
 �	��
 12. � 13. 
 �	
� � �
��
 �� 2008.�����
. 
 ����� ��"�!���"�� �� ����� 2.���� �	��� 
������#��
 � ��  ����"
 ���� – ������ ��"�!���"��� 
�
������� ��������, ��������� �� 25.���
��� 
2008.�����. 
  ����"� ��� � ���� ���������� �
 
� ���� 
-����	��� � ��� %��� �������� ��. 

4'%� 4. 
  ��� -����	��� ��
�� �� ����
 ������� ���� �� 
���� �����#���%� 
 «�	
����� 	���
 ������ ������»,� 
����%���$ � �� 01. ���
��� 2008.�����. 
 
��	 :401-506/2007-IV/03 
�%�%: 26.12. 2007. �	���� 
 � � 	 � � � 
 

���3 ��� �� �����, 2����0�,  
�������� � �������� ��.������ 

��2  ���3 ���,  
�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�.�.	. 
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���� �������� ��������1 ��������� ___________________________________ 
������� _______________________________________________________________________ 
���______________________________________________________________________________ 
0�������� ���0 ���������! �������� _______________________________ 
0�������� ���0 ����������! �������� ____________________________ 
 
 
 

���"�2���"�0� ��������1 ��������� 
 

I ��4� ������! ���.����� 
 
��	  �%6#�% �	� �
�%(� $%  %(�% 
'%7%)%_____________________________________________ 
         (# ���%��8%) 
___________________________________________________________________________________ 
���. 
��	     � 
 � �      � $ � 	 � 
______________________________________________________________________________________ 
1.    �#��	���% ������(% �% �%� 31. 12. 2007.�	���� 
______________________________________________________________________________________ 
2.    �#��	���% ������(% *#,��% 	
����� ��	��� 
______________________________________________________________________________________ 
 2.1. ��	�	8��% �'%��-��%&� % �% ��(	# ��������� ____________ _____________ 
 2.2. ��	�	8��% �'%��-��%&� % �% ��(	# ��������� ____________ _____________ 
 2.3. ��	�	8��% �'%��-��%&� % �% ��(	# ��������� ____________ _____________ 
 2.4. ��	�	8��% �'%��-��%&� % �% ��(	# ��������� ____________ _____________ 
 2.5. ��	�	8��% �'%��-��%&� % �% ��(	# ��������� ____________ _____________ 
 2._. ��	�	8��% �'%��-��%&� % �% ��(	# ��������� ____________ _____________ 
 2._. ��	�	8��% �'%��-��%&� % �% ��(	# ��������� ____________ _____________ 
 2._. ��	�	8��% �'%��-��%&� % �% ��(	# ��������� ____________ _____________ 
 2._. ���%'	 (�����	�����% *#,����% ������(%  


�����% �$ 
���9	��� �	����)   ____________ _____________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

II ��4�� ����.�1 �/�� 
(# ���%��8%) 

______________________________________________________________________________________ 
���. 
��	     � 
 � �      � $ � 	 � 
______________________________________________________________________________________ 
1.    �#��	���% ������(% �% �%� 31. 12. 2007.�	���� (2+3) 
______________________________________________________________________________________ 
2.    �#��	���% ������(% *#,��% 	
����� ��	��� 
______________________________________________________________________________________ 
 2.1. ��	�	8��% �'%��-��%&� % �% ��(	# ��������� ____________ _____________ 
 2.2. ��	�	8��% �'%��-��%&� % �% ��(	# ��������� ____________ _____________ 
 2.3. ��	�	8��% �'%��-��%&� % �% ��(	# ��������� ____________ _____________ 
 2.4. ��	�	8��% �'%��-��%&� % �% ��(	# ��������� ____________ _____________ 
 2.5. ��	�	8��% �'%��-��%&� % �% ��(	# ��������� ____________ _____________ 
 2._. ��	�	8��% �'%��-��%&� % �% ��(	# ��������� ____________ _____________ 
 2._. ��	�	8��% �'%��-��%&� % �% ��(	# ��������� ____________ _____________ 
 2._. ��	�	8��% �'%��-��%&� % �% ��(	# ��������� ____________ _____________ 
 2._. ���%'	 (�����	�����% *#,����% ������(%  


�����% �$ 
���9	��� �	����)   ____________ _____________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
3. �#��	���� 	��%'� 
��9	�� 
______________________________________________________________________________________ 
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  & �	
 I ���
�� ������� ���	���%� �� ����� ����
 2.1. �� 2._. � 
 �	
 II ���
� 
����	�� �����, �� ����� ����
 2.1. �� 2._., ��� ��������� � ������
��� ��!�� ������� 
�	���!���"�� �� ������� ����
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