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 �� �����
 �	��� 39. ����
�� ������ ������ 
(«�	.	��� ������ ������» , ��. 12/2006.), �	��� 23. � 
24. ������ � ���
��	��� �	��������� («�	. �	����� 
��», ��, 16/97 � 42/98), �	��� 27. ������ � ������ 
���
����� � �������
 �	������� �� ����� 
������ ( («�	.�	����� ��», ��. 25/2000, 25/2002, 
107/2005 � 108/2005) � ����  ��
����� ������ 
������ ����: 380-1/2005-I �� 31. 01. 2005. ����� 
(«�	.	��� ������ ������», ��. 1/2005), �������� 
������ ������, ������ 
 
 

� � � � � � 
 
 
 

I – ���� �� ��	
�����  �� �� 
���
��	��  
�	
�� 
 !"# «������» ������ �� 
�	
� 
�	� � ���� �����, �� �����
 $���� �� �
%�, 
&�������, ������
 � ��
���� �	������� 
$������� 
���� ������ ������ ����: 380-1/2007-
IV/03 �� 16. 03. 2007. ����� (�� �����
����� #'(-�), � 
��: 

 
������ ������: 

1. )���� �� ������
 ������������  ��������� �� ����     
    65,�� ���. ������ 
2. )���� �� ������
 ������������  ��������� ��� 
��� (������ � �� ������
 ������������  ��������� 
�� ����)  54,�� ���/���.������ 
3. )���� �� ������
 ��������� ��� ��� (������ � �� 
������
 ������� �� �����)   25,�� ���/�2 
4. )���� �� ������� ���� �� ������
 ����, ���� � 
���������  �� ������ 108,�� ���/������ 
 
 
 
 ����� ������: 
 
1. '���� ���	��� �� 1 ���
 �
���� �� ��������  
    �����   65,�� ���. 
2. '���� ���	��� �� 1 ���
 �
���� �� �����   
    ��������   130,�� ���. 
 
 II – ��� ��
�� �� ����
 8. ���� �� ���� 
����������� 
 «�	
���� 	��� ������ ������». 
 
 
 
����: 380-2/2007-II/08 
16. 03. 2007. ������ 
� � � � � � � 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
���#���$� ������ 
� �!��"� % ��&� � �!�� ��	�!� 
���'�(� )� �#*��, +����,���,  
�������# � ��#-����� �������,�� 
����: 401-74/2007-IV/03 
13.03. 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 – 
�	
� 
�������� � ����������, 
 
�
���� �����
 ��  
30.000,�� ������, ���� ����*�� �������� �� 
���	��
 ������� ��  �����	�. 
 

II 
 +���� ������������� � � �������� 

����� �������� $�	
� � �
%�
 ������ 
������ �� 2007.�����
, � ��:  
 - �������� 190 - ���	�� ��������, �� 1,64%, 
�������� �	���&������� 421.2 –  ������ 
�	
�, 

 �����
 �� 20.000,�� ������ � �������� 
�	���&������� 421.4.- 
�	
� ���
��������  
 �����
 
�� 10.000,�� ������,   
   

III 
 +���� �� 30.000,�� ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ $�	
��� � �
%�
 �� 
2007.�����
, � ����  ����*�� �������� �� ���	��
 
������� ��  �����	�, �� �������
 188.-������ �� 
�����	� , �������� �	���&������� 4151– ������� 
�� �����	� 
 �����
 ����	� � &
����� �� ����� I . 
 

IV 
 #���� ������ ������������ �� ����� 

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

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������*��  �������� �� 
���������
��� ���������� $�	
� � �
%�
 � 
,����������� �	��� �
%�� ������ ������. 

VI 
 $ ��	������� ��� ���	������� ������ � 
$��� �� �
%�, &�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 
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VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� !# 
�)(»"������» “�	
����� 	���
 ������ ������”. 
 
 ����&!!: !# �)( »"������ ������, -����� �� 
����� �	����� �������
�� 
 ������
, $���
 �� 
�
%� � &������� � �� ��� $������� 
����. 
 

��0  ���1 ��� �� �%2�, 0!����!��,  
 �!&���% ! ��%�&��� ��
����! 
�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�����.�.	. 

 
 
 
 
 
���#���$� ������ 
� �!��"� % ��&� � �!�� ��	�!� 
���'�(� )� �#*��, +����,���,  
�������# � ��#-����� �������,�� 
����: 401-93/2007-IV/03 
21. 03. 2007.������ 
� � � � � � � 
 
  �� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � 
�
%����� �����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 
87/2002, 61/2005-��.�����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 
63/2006 ����.��.������, 85/2006 � 86/2006-����),  �	��� 
18. $�	
� � �
%�
 �� 2007.�����
  (“�	.	��� ������ 
������”, ��. 36/06)   

-�+ ���'�(� )� �#*��, +����,��� �������# � 
��#-����� �������,�� ���� 

 
� � 	 
 � � � � �  

��  ��.��% � �� �!��/!�� �������!3  
����&��� �"�
! «&��� ������&1 �&!4» 

��	�!�  %  2007.	��!�! 
 

I 
 $������� � ������ ������������� $.  «(�� 
�����������» ������,   
 �����
 ������� �����*� 
���
������ �� 5% ������������,  �� ����� � �	��
 
3.16. – ������� ���������,  &
������ 912 – ������� 
���������, 
 
�
���� �����
 ��  100.500,�� ������, 
���� &���������� ��
��  ��� ��� �� ���
��� 

��������� �����	��  � 
�	
� ����������. 
 

II 
 +���� ������������� � � �������� 

����� �������� $�	
� � �
%�
 ������ ������ 
�� 2007.�����
, � ��:  
- �������� 230- ���	�� ��������, �� 
�
��� 0,53%, 
�������� �	���&������� 4212 –  ������ 
�	
�, 
 
�����
 �� 90.000,�� ������.  
- �������� 230- ���	�� ��������, �� 
�
��� 0,53%, 
�������� �	���&������� 4214 –  �������� 
���
��������, 
 �����
 �� 10.500,�� ������.  

 
III 

 +���� �� 10.500,�� ������, ��
������ � ���� 
&���������� ���
���� 
���������� � �� �� �������
 
232 – 
�	
� �� 
�����
,  �������� �	���&������� 

4234– 
�	
� ������ ��	�������, � ����� �� 90.000,�� 
������, �� &��������� 
�	
�� ����������, �� 
�������
 233 – ������	������ 
�	
�, �������� 
�	���&������� 4242 – 
�	
� ����������, �
	�
� � 
������,   
 �����
 ����	� � &
����� �� ����� I . 
 

IV 
 #���� ������ ������������ �� ����� 

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

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������*��  �������� �� 
���������
��� ���������� $�	
� � �
%�
 � 
,����������� �	��� �
%�� ������ ������. 

VI 
 $ ��	������� ��� ���	������� ������ � 
$��� �� �
%�, &�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 
 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� $.  
«(�� �����������» ������,  �������� 
 
“�	
����� 	���
 ������ ������”. 
 
����&!!: $.  «(�� �����������» ������, 
-����� �� ����� �	����� �������
�� 
 ������
, 
$���
 �� �
%� � &������� � �� ��� $������� 

����. 
 
��0  ���1 ��� �� �%2�, 0!����!��,  
 �!&���% ! ��%�&��� ��
����! 
�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�����.�.	 

 
 
 
���#���$� ������ 
� �!��"� % ��&� � �!�� ��	�!� 
���'�(� )� �#*��, +����,���,  
�������# � ��#-����� �������,�� 
����: 401-94/2007-IV/03 
21. 03. 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!4» 
��	�!�  %  2007.	��!�! 
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I 
 $������� � ������ ������������� $.  «(
� 
"���%��» ������,   
 �����
 ������� �����*� 
���
������ �� 5% ������������,  �� ����� � �	��
 
3.16. – ������� ���������,  &
������ 912 – ������� 
���������, 
 
�
���� �����
 ��  27.000,�� ������, 
 
����  �	����� �������  ����� 
 ������ ,���� �� 
������
 �� ������ ������ ������. 
 

II 
 
 +���� ������������� � � �������� 

����� �������� $�	
� � �
%�
 ������ ������ 
�� 2007.�����
, � ��:  
- �������� 230- ���	�� ��������, �� 0,14%, �������� 
�	���&������� 4215 –  �������� ����
����, 
 �����
 �� 
27.000,�� ������.  

III 
 
 +���� �� 27.000,�� ������, ��
������ � ���� 
&���������� �	����� �������  ����� � �� �� �������
 
236 – �����, ���� � ����,  �������� �	���&������� 
4824– ������ ���� �����
� �� ����� ����� �	���� 
��
���,   
 �����
 ����	� � &
����� �� ����� I . 
 

IV 
 
 #���� ������ ������������ �� ����� 

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

V 
 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������*��  �������� �� 
���������
��� ���������� $�	
� � �
%�
 � 
,����������� �	��� �
%�� ������ ������. 
 

VI 
 
 $ ��	������� ��� ���	������� ������ � 
$��� �� �
%�, &�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

VII 
 
 ���	������ �� �����
 ������������� $.  «(
� 
"���%��» ������,  �������� 
 “�	
����� 	���
 
������ ������”. 
 
 ����&!!: $.  «(
� "���%��» ������, -����� 
�� ����� �	����� �������
�� 
 ������
, $���
 �� 
�
%� � &������� � �� ��� $������� 
����. 
 
 

��0  ���1 ��� �� �%2�, 0!����!��,  
 �!&���% ! ��%�&��� ��
����! 
�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�����.�.	 

 
 
 

 
���#���$� ������ 
� �!��"� % ��&� � �!�� ��	�!� 
���'�(� )� �#*��, +����,���,  
�������# � ��#-����� �������,�� 
����: 401-95/2007-IV/03 
21. 03. 2007.������ 
� � � � � � � 
 
 
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � 
�
%����� �����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 
87/2002, 61/2005-��.�����, 66/2005, 101/2005-
��.�����, 63/2006 ����.��.������, 85/2006 � 86/2006-
����),  �	��� 18. $�	
� � �
%�
 �� 2007.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 36/06)   
-�+ ���'�(� )� �#*��, +����,��� �������# � 

��#-����� �������,�� ���� 
 

� � 	 
 � � � � �  
��  ��.��% � �� �!��/!�� �������!3  
����&��� �"�
! «����!�
�& �%�!4» 

%��&!/�  %  2007.	��!�! 
 

I 
 $������� � ������ ������������� $.  
«������	�� �
���» -������,   
 �����
 ������� 
�����*� ���
������ �� 5% ������������,  �� 
����� � �	��
 3.16. – ������� ���������,  &
������ 
912 – ������� ���������, 
 
�
���� �����
 ��  
30.000,�� ������, 
 � ���  ���	�� �������  
��������� �� ����� �� ����� � �� ���	�. 
 

II 
 +���� ������������� � � �������� 

����� ������� $�	
� � �
%�
 ������ 
������ �� 2007.�����
, � ��:  
- �������� 230- ���	�� ��������, �� 0,16%, �������� 
�	���&������� 4215 –  �������� ����
����, 
 �����
 
�� 30.000,�� ������.  

 
III 

 +���� �� 30.000,�� ������, ��
������ � 
���� &���������� ���	�� ������ ��������� �� 
����� �� ����� � �� ���	� � �� �� �������
 229 – 
������� �� �����	�,  �������� �	���&������� 
4151– ������ �� �����	�,   
 �����
 ����	� � 
&
����� �� ����� I . 
 

IV 
 #���� ������ ������������ �� ����� 

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

V 
 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������*��  �������� �� 
���������
��� ���������� $�	
� � �
%�
 � 
,����������� �	��� �
%�� ������ ������. 
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VI 
 $ ��	������� ��� ���	������� ������ � 
$��� �� �
%�, &�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 
 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� $.  
«������	�� �
���» -������,  �������� 
 “�	
����� 
	���
 ������ ������”. 
 
 ����&!!: $.  «������	�� �
���» -������, 
-����� �� ����� �	����� �������
�� 
 ������
, 
$���
 �� �
%� � &������� � �� ��� $������� 

����. 
 
 

��0  ���1 ��� �� �%2�, 0!����!��,  
 �!&���% ! ��%�&��� ��
����! 
���������  ������5, ����.�����$�����,��.,.� 

 
 
 
 
���#���$� ������ 
� �!��"� % ��&� � �!�� ��	�!� 
���'�(� )� �#*��, +����,���,  
�������# � ��#-����� �������,�� 
����: 401-96/2007-IV/03 
21. 03. 2007.������ 
� � � � � � � 
 
  �� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � 
�
%����� �����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 
87/2002, 61/2005-��.�����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 
63/2006 ����.��.������, 85/2006 � 86/2006-����),  �	��� 
18. $�	
� � �
%�
 �� 2007.�����
  (“�	.	��� ������ 
������”, ��. 36/06)   

-�+ ���'�(� )� �#*��, +����,��� �������# � 
��#-����� �������,�� ���� 

 
 

� � 	 
 � � � � �  
��  ��.��% � �� �!��/!�� �������!3  
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 ��3�&�  %  2007.	��!�! 
 

I 
 $������� � ������ ������������� $.  «#��	 
+	�� (���» #�� ���,   
 �����
 ������� �����*� 
���
������ �� 5% ������������,  �� ����� � �	��
 
3.16. – ������� ���������,  &
������ 912 – ������� 
���������, 
 
�
���� �����
 ��  30.000,�� ������, 
 � 
���  ���	�� ������� ��������� �� ����� �� ����� � 
�� ���	�. 
 

II 
 +���� ������������� � � �������� 

����� �������� $�	
� � �
%�
 ������ ������ 
�� 2007.�����
, � ��:  
- �������� 230- ���	�� ��������, �� 
�
��� 0,16%, 
�������� �	���&������� 4213 –  ���
��	� 
�	
�, 
 
�����
 �� 10.000,�� ������.  

- �������� 230- ���	�� ��������, �� 
�
��� 0,16%, 
�������� �	���&������� 4214 –  
�	
� 
���
��������, 
 �����
 �� 10.000,�� ������.  
- �������� 230- ���	�� ��������, �� 
�
��� 0,16%, 
�������� �	���&������� 4215 –  �������� 
����
����, 
 �����
 �� 5.000,�� ������.  
- �������� 230- ���	�� ��������, �� 
�
��� 0,16%, 
�������� �	���&������� 4216 –  ���
� ������ � 
����, 
 �����
 �� 5.000,�� ������.  

 
III 

 
 +���� �� 30.000,�� ������, ��
������ � 
���� &���������� ���	�� ������� ��������� �� 
����� �� ����� � �� ���	� � �� �� �������
 229 – 
������� �� �����	�,  �������� �	���&������� 
4151– ������ �� �����	�,   
 �����
 ����	� � 
&
����� �� ����� I . 
 

IV 
 
 #���� ������ ������������ �� ����� 

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

V 
 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������*��  �������� �� 
���������
��� ���������� $�	
� � �
%�
 � 
,����������� �	��� �
%�� ������ ������. 
 

VI 
 
 $ ��	������� ��� ���	������� ������ � 
$��� �� �
%�, &�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

VII 
 
 ���	������ �� �����
 ������������� $.  
«#��	 +	�� (���» #�� ���,  �������� 
 
“�	
����� 	���
 ������ ������”. 
 
 ����&!!: $.  «#��	 +	�� (���» #�� ���, 
-����� �� ����� �	����� �������
�� 
 ������
, 
$���
 �� �
%� � &������� � �� ��� $������� 

����. 
 
 
��0  ���1 ��� �� �%2�, 0!����!��,  
 �!&���% ! ��%�&��� ��
����! 
�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�����.�.	 
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���#���$� ������ 
� �!��"� % ��&� � �!�� ��	�!� 
���'�(� )� �#*��, +����,���,  
�������# � ��#-����� �������,�� 
����: 401-97/2007-IV/03 
21. 03. 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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I 
 $������� � ������ �������������  !# �� 
���*������ ������ ������  ������,   
 �����
 
������� �����*� ���
������ �� 5% ������������,  
�� ����� � �	��
 3.8. – !# �� ���*������ ������,  
&
������ 660 – ������� ������, ������ ������� 
��	���&������ �� ��
��� ���
,  
 
�
���� �����
 �� 
6.500.000,� ������,  � ���� ����*�� �������� �� 
���	��
 �������  ����� � ���	� �� �
����� 
������. 

II 
 +���� ������������� � � �������� 

����� ������� $�	
� � �
%�
 ������ ������ 
�� 2007.�����
, � ��:  
- �������� 150- ����� – ����� � ���*������ ������, �� 
3,77%, �������� �	���&������� 5113 –  ������	�� 
�������� ������ � ������� (������	�� 
�*� �����), 

 �����
 �� 6.500.000,�� ������,   

 
III 

 +���� �� 6.500.000,�� ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ $�	
��� � �
%�
 �� 
2007.�����
, � ���� ����*�� �������� �� ���	��
 
������  ����� � ���	� �� �
����� ������  � �� �� 
�������
 146 – ����� ���� � ���	� �� �
����� 
������, �������� �	���&������� 4831– ����� 
���� � ���	� �� ������ �
���� � �
����  �	�, 
 
�����
 ����	� � &
����� �� ����� I . 
 

IV 
 #���� ������ ������������ �� ����� 

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

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������*��  �������� �� 
���������
��� ���������� $�	
� � �
%�
 � 
,����������� �	��� �
%�� ������ ������. 

VI 
 $ ��	������� ��� ���	������� ������ � 
$��� �� �
%�, &�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 
 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� !# �� 
���*������ ������ ������  ������,  �������� 
 
“�	
����� 	���
 ������ ������”. 
 
����&!!: !# �� ���*������ ������ ������  
������, -����� �� ����� �	����� �������
�� 
 
������
, $���
 �� �
%� � &������� � �� ��� 
$������� 
����. 
 
 
��0  ���1 ��� �� �%2�, 0!����!��,  
 �!&���% ! ��%�&��� ��
����! 
�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�����.�.	 
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