
���� 15 -������ 77 „�	
���� 	��� ������ ������“ 21. 05. 2008. 

�� �����
 �	��� 15. ���� 1. ����� 9., �	��� 39, 40 � 41. ������ � 	���	��� ��������( „�	
���� 
�	����� ��“ ��. 129/2007), ������� �������� ������ ������ �� ������ �������� 20.���� 2008. 
�����, 
�����	� � ������
� 
 

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

������� 
 
I 

 ��
��� ��
	���� ������ �� �������� ��
����� ������ ������, �������  11. ���� 2008. 
����� � ��������  �� �������� �������� ������ 20. ���� 2008. �����, �
 �	�!�: 
 1. ���� ������ 
������  
 ������� ������  43.926 
 2. ��
��� ���� ������ ���� �
 �	���	�   21.949 
 3. ���� �������  �	������  	����!�   43.924 
 4. ���� ����!�  �	������  	����!�        561 
 5. ���� ���!�  �	������  	����!�   21.381 
 6. ���� ������ ���� �
 �	���	� ��� �������� ����           583 
 
 7. ���� �	����� � ���� ������� ��� �
 ����	 ������ ������ 	��� 
 
���.    ����� ������� �����              ���          ���               
���         !������ "� �  �  #������   
                                                                                                         ������                    "� �  � ������ 
                                                                                                         ������� �����         ������� ����� 
 
1.  "�#$ – �%&'�(% )*�+,      6.342                            17 
2. &*'+$�%#�$% �#�%�$%-����� #���!                     4.627                            12 
3. )17 "(��-'	�-�� &����!                                                  693                               0 
4.  ��"�$% �%&�$%(�% �#�%�$%- 

#����	�� ����	�!             2.536                                7 
5. �+.�/%(��#�0$% "%�#�/% ����/* – 
 '� '�(%� ���$+,�1      3.029                  8 
6. &*'+$�%#�$% �#�%�$% ����/*-  
             ,����	�� $���
����         867                  0 
7. �#�%�$% �*)+#���$* $�%/��*- 
             &
��� '� ��	���!                                                              287                                0 
8.  ��"�$� "+$�*# +��+,*- 
 ,
� &�������!                                                                    960                 0 
9. (��*�%(�+ &*'+$�%#�$% "%�#�/%- 
 0����� /�������!        523                   0 
10. �+,% ����/% – ,	���� �	�!      224                 0 
11. ,(%2 $* �#�%�$* (,&�-,&��) 
 &� '�	���� &����������!                                            477                                1 
12.  $+%(�.�/% „�% �*)+#��-�+2 $+ ��0�1“          816                 0 

II 
 

 +��� ������� �������� 
 „�	
����� 	���
 ������ ������“. 
 
��� :013-40-75/2008 
20.05.2008.!����� 
� � ! � � � � 
     ������� ��
���$� ��� ���� ������� 

            ���������� 
          
������ ��� �%"���&, �.�. 

 



21. 05. 2008. „�	
���� 	��� ������ ������“  ���� 15 -������ 78  
 
 

� � � � ' � $: 
 
 

������� ��
���$� ��� ���� ������� 
 
 
 
 1. �������� � 
�
���� ��
	������ ������ �� �������� ��
����� ������ ������ 77 
  


