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 �� �����
 �	��� 41. ������ � 	���	��� 
����
���� («�	.�	����� ��», ��. 9/02, 33/04 � 135/04), 
�	��� 39. ����
�� ������ ������ («�	.	��� ������ 
������», ��. 12/06) � �	����� 13. � 37. ��	
� � �
��
 
������ ������ �� 2007.�����
 («�	. 	��� ������ 
������», ��. 36/06), � 
 ��� ����� ���	��� �������� 
������	 �������� �� �
��� ������  �� 
!��������� ������� � 
����"�� ��#������� 
������ ������ 
 2007. ������, �������� �� ����� 
$������ �� �����
 ���	��� �������� ������	 
�������� �� �
��� ������  �� !��������� ������� 
� 
����"�� ��#������� ������ ������ 
 2007. 
������, ��� ����� 320-19/2007-IV/03 ����      14. 02. 
2007. �����, �������� ������ ������ ������ 
 
 

� � � � � � 
� �����	�
� � �������� 

������������ ���	����� ��������� �� 
������ � ���������� ����������	� �� 
���������� ������� ������� � 2007. 

��	��� 
 
I 

 ������� 
 �����
 �� 5.000.000,�� ������ 

���"�� ��	
��� � �
��
 ������ ������ �� 2007. 
�����
, 
 �����
 ����	� � �	�� 2.1.- ������� ����� 
�������� ������, � !
��%�� 482 – ��#�������� – 
���������� � ������, �� ����%��� 31, �� ���������%�� 
������� �	���!���%�� 451 – �
���%�� ������ 
�!����������� ���
�&��� � ��������%�����, 
�������& � �� �
���%������� ��#������� � 
��#���������  �������"��� � �� 
 ��	������ 
�����������,  ��&������,  ���������, ����������, �� 
�������%��
 ��#���������  �����������, ��� � ���� 
�������  
��
��� ��#���������  �������"���. 
 

II 
              ������� 
 �����
 �� 4.200.000,�� ������ 
������"
�
 �  ��#���������� �������"����� �� 
�	�& ��#�������� ����:  
 1. ����������� 
 �����
 ��      800.000,�� ���, 
2. ��&������ 
 �����
 ��           700.000,�� ���. 
3. ��������� 
 �����
 ��        1.000.000,�� ���. �  
4. ���������� 
 �����
 ��     1.700.000,�� ���. 
              ������� ����#��  �� ����� ���������� �� 
����� 1. ����� 4. 
 �����
 �� 1.700.000,00 ������ 
������"
�
 � �� �	�& ����: 

1. �� ������
 ���� �� ���������� 
 �����
 ��  
500.000,�� ������, 

2. �� �������� ����� � ����� 
 �����
 �� 
1.200.000,�� ������. 

              ������� 
 �����
 �� 300.000,�� ������ 
������"
�
 � �� ����
 ������������ �������%�� 
��#���������  �����������. 
              ������� 
 �����
 �� 500.000,�� ������ 
������"
�
 � �� ������� 
�	��� ��#� 
!
��%�������� ���
�����  �������  
��
��� 
��#���������  �������"���. 

III 
             ������	� �������� �� �	��� II ����� 1. ����� 1. 
2. � 3. � �� ����� 2. ����� 1. ����& � �� ���� 
�������
�� �� ������	
 
���"��  
 ���	��
 
�������� ������	 �������� �� �
��� ������  �� 
!��������� ������� � 
����"�� ��#������� 
������ ������ 
 2007. ������, � �� �����
 
���������� � ��������� ����
��� �� ������	
 
�������� �� ����� ����� �	�. 
              '��#�� ������� �� ��� ����� �����  
������& � �������%��� ����������, �� �����
 
�������� � ���������� 
������. 
 

IV 
            Ko���&� �������� �� �	��� II ���� 2. ����� 
2. � ����������. ����� ���  �������� ����& � 
(���������� �����%��� �� ����
��� ������ 
������, �� ������ & ���� ��	��#�� ������ 

������, � 
 ������ �� 1.000,00 ������ �� ����� 
��������
.  
           ������� �� �������� ����� � ����� ����� 
� ���� �� ���� ��������. 
 

V 
             $����&� �������� �� �	��� II ���� 3. � 
���������� � �� 
 �����
 �� 1.500,�� ������ 
���������� �� ����� ��#��������� ���������� 
����������� �� 15. 12. 2007. �����.  
      

VI 
           $����&� �������� �� �	��� II ���� 4. � 
���������� � �� �� 100.000,�� ������ �� ����� ������� 

��
�� � ��� 
�	����� �� ���	��� �������� 
������	 �������� �� �
��� ������  �� 
!��������� ������� � 
����"�� ��#������� 
������ ������ 
 2007. ������.  
 

VII 
            ��� �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 
 

VIII 
            ��� ��
�� �� ����
 ����� �����#�����. 
 
������ 	��������: ��#�
 �� �
��, 
!�������, ������
 � ��
���� �	�������, 
$������� �� �����
 ���	��� �������� ������	 
�������� �� �
��� ������  �� !��������� 
������� � 
����"�� ��#������� ������ ������ 

 2007. ������ � �� ��� �������� 
���� ������ 
������.  
 
����: 401-62/2007-II/03 
02. 03. 2007. ��� !" 
� " � � #   ! 
 

���	��	��� ������� ������� 
������� ��	
�, ����.�� .�����	
���,�.	. 
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             �� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � �
������ 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005-
��. �����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 63/2006 ����. ��. 
������,  85/2006 � 86/2006-����),  �	��� 18. ��	
� � 
�
��
 �� 2007.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 
36/06)   

1". ��"*"+) ,) &%-"#, . !)!/ �" $� 0�"�%   
��%1#0"!" �"')#!�/#  �)�" 

 
� � � 
 � � � � � � 

�� ������� ���������2��� �	�������  
����	� �� ���������3�� �
������� � 
������������ �������  �������  �  

2007.��	��� 
 

I 
 �������� � ������ ���������%��� �����
 �� 

����������� �	������ � ���������� ������  
������,   
 �����
 ������� �����"� ���
&����� �� 
5% ���������%��,  �� ����� � �	��
 3.4. – ����� �� 

����������� �	������ � ����������,  !
��%��� 110 
– ������� � ����������� ������, !���������� � 
!����	�� ���	��� � ���#�� ���	���,  
 
�
���� �����
 
�� 30.250,�� ������, ���� ����"�� �������� �� 
���	��
 �
��	����  ������� �����	�� . 
 

II 
 )���� ���������%��� & � �������� 

����� ����%��� ��	
� � �
��
 ������ ������ 
�� 2007.�����
, � ��:  
- ����%��� 103- ���	�� ��������, �� 5%, �������� 
�	���!���%��� 4212 –  ������ 
�	
�, ������� 
 
�����
 �� 21.250,�� ������,   
- ����%��� 108- �������	, �� 4%, �������� 
�	���!���%��� 4261 –  ��������������� �������	, 
������� 
 �����
 �� 9.000,�� ������,   

 
III 

 )���� �� 30.250,�� ������, ��
������ � �� 
���� �����#�� �	������ ��	
��� � �
��
 �� 
2007.�����
, � ���� !���������� ���	�� �
��	����  
������� �����	����  � �� �� ����%��
 102 – ������, 
���
�� � ����	� ������ ��� ���, �������� 
�	���!���%��� 4161– ������, ���
�� � ����	� ������ 
��� ���  
 �����
 ����	� � !
��%�� �� ����� I . 
 

IV 
 ����� ������ ���������%�� �� ����� 

���"� ������ II � III  �������� 
� ��� ���� 
���#� ��������� ������ ������. 
 

V 
 �� ����� ������ ����� ���������%��� 
�������� ���� ������"��  �������� �� 
���������
&�� ����%����� ��	
� � �
��
 � 
*����������� �	��� �
��� ������ ������. 

VI 
 � ��	���%��� ��� ���	������� �����& � 
��#� �� �
��, !�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 
 

VII 
 ���	������ �� �����
 ���������%��� �����
 
�� 
����������� �	������ � ���������� ������  
������  �������� 
 “�	
����� 	���
 ������ 
������”. 
 
	��������: �����
 �� 
����������� �	������ � 
���������� ������  ������, +����� �� ����� 
�	�&��� �������
�� 
 ������
, ��#�
 �� �
�� � 
!������� � �� ��� �������� 
����. 
 

���  �	�� ��� �� ��4��, ���������,  
������	� � 	�������� 	�
������� 
�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�����,�.	. 

 
 
 
�"$%&' () ��& �) 
��������� ������ ������� ������� 
��"*"+" ,) &%-"#, . !)!/ �",  
$� 0�"�%   ��%1#0"!" �"')#!�/#  
����: 401-67/2007-IV/03 
07. 03. 2007.��� !" 
� " � � #   ! 
 
�� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � �
������ �����
 
(“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005-
��.�����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 63/2006 ���� 
��.������, 85/2006 � 86/2006-����),  �	��� 18. ��	
� � 
�
��
 �� 2007.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, 
��. 36/06)   

1". ��"*"+) ,) &%-"#, . !)!/ �" $� 0�"�%   
��%1#0"!" �"')#!�/#  �)�" 

 
� � � 
 � � � � � � 

�� ������� ���������2��� �	�������  
	��� ��
���� «������ �������2»   

�������  �  2007.��	��� 
 

I 
 �������� � ������ ���������%��� '��
 
�
	�
� «����� ,������%» ������,   
 �����
 
������� �����"� ���
&����� �� 5% ���������%��,  
�� ����� � �	��
 3.9. – �
	�
��,  !
��%��� 820 – 
�	
� 
�
	�
�, 
 
�
���� �����
 �� 70.000,�� ������, ���� 
������ �������������� ���� �� ����� 
!
��%�������� 
������. 
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II 
 )���� ���������%��� & � �������� 

����� ����%��� ��	
� � �
��
 ������ ������ 
�� 2007.�����
, � ��:  
- ����%��� 164- ����� � ���"������ ������, �� 2,16%, 
�������� �	���!���%��� 5112 –  ������	�� �������� 
������ � ���"������  �������, 
 �����
 �� 70.000,�� 
������,   

 
III 

 
 )���� �� 70.000,�� ������, ��
������ � �� 
���� �����#�� �	������ ��	
��� � �
��
 �� 
2007.�����
, � ���� ������ �������������� ���� �� 
����� !
��%�������� 
������ � �� �� ����%��
 165 – 
����� � �����,  �������� �	���!���%��� 5122– 
��������������� ������ 
 �����
 ����	� � !
��%�� 
�� ����� I . 
 

IV 
 
 ����� ������ ���������%�� �� ����� 

���"� ������ II � III  �������� 
� ��� ���� 
���#� ��������� ������ ������. 
 

V 
 
 �� ����� ������ ����� ���������%��� 
�������� ���� ������"��  �������� �� 
���������
&�� ����%����� ��	
� � �
��
 � 
*����������� �	��� �
��� ������ ������. 
 

VI 
 
 � ��	���%��� ��� ���	������� �����& � 
��#� �� �
��, !�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 
 

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

���  �	�� ��� �� ��4��, ���������,  
������	� � 	�������� 	�
������� 
�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�����,�.	. 

 
 

��
�	��� ������ 
��������� ������ ������� ������� 
��"*"+" ,) &%-"#, . !)!/ �",  
$� 0�"�%   ��%1#0"!" �"')#!�/#  
����: 401-68/2007-IV/03 
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�� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � �
������ �����
 
(“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005-
��.�����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 63/2006 ����. 
��.������, 85/2006 � 86/2006-����),  �	��� 18. ��	
� � 
�
��
 �� 2007.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, 
��. 36/06)   

1". ��"*"+) ,) &%-"#, . !)!/ �" $� 0�"�%   
��%1#0"!" �"')#!�/#  �)�" 

 
 
 

� � � 
 � � � � � � 
�� ������� ���������2��� �	�������  

�������� �� 	�2� ���	���
���� 
������� «�3�
�2�»   �������  �  

2007.��	��� 
 

I 
 �������� � ������ ���������%��� +������� 
�� �%
 ������	���� 
������ «��	�%�» ������,   
 
�����
 ������� �����"� ���
&����� �� 5% 
���������%��,  �� ����� � �	��
 3.13. – ��
����� 
����� � �%�,  !
��%��� 911 – ������	��� 
���������, 
 
�
���� �����
 ��  90.000,�� ������, 
���� !���������� ������ �� ����� ������� �� ���	� 
� �� �����. 
 

II 
 )���� ���������%��� & � �������� 

����� ����%��� ��	
� � �
��
 ������ ������ 
�� 2007.�����
, � ��:  
- ����%��� 206- ���	�� ��������, �� 2,16%, �������� 
�	���!���%��� 4212 –  ������ 
�	
�, 
 �����
 �� 
90.000,�� ������.  

 
III 

 )���� �� 90.000,�� ������, ��
������ � �� 
���� �����#�� �	������ ��	
��� � �
��
 �� 
2007.�����
, � ���� !���������� ������ �� ����� 
������� �� ���	� � �� ����� � �� �� ����%��
 204 – 
������ �� �����	�,  �������� �	���!���%��� 4151– 
������ �� �����	�,  
 �����
 ����	� � !
��%�� �� 
����� I . 
 

IV 
 ����� ������ ���������%�� �� ����� 

���"� ������ II � III  �������� 
� ��� ���� 
���#� ��������� ������ ������. 
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V 
 �� ����� ������ ����� ���������%��� 
�������� ���� ������"��  �������� �� 
���������
&�� ����%����� ��	
� � �
��
 � 
*����������� �	��� �
��� ������ ������. 

VI 
 � ��	���%��� ��� ���	������� �����& � 
��#� �� �
��, !�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 
 

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

������ «��	�%�» ������, +����� �� ����� �	�&��� 
�������
�� 
 ������
, ��#�
 �� �
�� � !������� 
� �� ��� �������� 
����. 
 

���  �	�� ��� �� ��4��, ���������,  
������	� � 	�������� 	�
������� 
�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�����,�.	. 
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