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 ������� �
� 
 ������
: �������� �� ���� 
������ � �
��� �� �	���� �
���, �� ������ 
�������, ���� �	�� ��	��, ��  ��� !����� ����, 
!������� �����	����  �����, "� ������ ��	������, 
"� ������� �	�������, �� ������ ���������� � 
������ #������, �� �����
 �	��� 167. ���� 1. ����� 
1. ������ $�
�	�� �����, �� ����%� �������� 03. 
�
	� 2008. �����, ���� � 
 
 

� � �  �  
 
 1. ����&
� � �� ������ �	��� 121. ���� 2. 
���	������ ��
����� ������ ������(„�	
���� 
	��� ������ ������“, ���� 16/04), ��� 
 ���	������� 
�� ������". 
 
 2. ��
����'� � ����
��� (� �%�
 
��������� 
����� �	��� 2. ��	
� � �("��"� � ���
��"� 
��	
� � 	���	��" ��"
��	��" �����"� 
 ������� 
������ („�	
���� 	��� ������ ������“, ���� 
25/05). 
 

� � � 	 � � � � � � � 
 
 �������" �
�
 ����� � ���	�� (� �%�
 

��������� ����� �	��� 2. ��	
� ����� 
 ����� 
2. �(�� � ����� �	��� 121. ���� 2. ���	������ 
������� 
 ����� 1. �(��. � ���	��
 � ������ �� 
������ �	��� 2. ��	
� ��� 
 ��	��
 �� �	. 120. � 121. 
����� $�
�	�� �����, �� � ��" ������" ��	
� 
���&�� ��
��) �� ����
 ����" �����)� ��	
� � 
�����&�� �� � � ��	
�� ���")����� �����
 ���� 
�����������. ���	���� �"����  �� ������ �	��� 121. 
���� 2. ���	������ ��� 
 ��	��
 �� ������" �	��� 
121. ������, �� � ���	������" � "�� �������� 
"��
����� ���������� ���"� ��
��* ������� �	� 
�����* ����� 	���	� ��"�
����. 
 � �������
 ��
����� ������ ������ � 
������ �� � ������" �	��� 2. ������ ��	
� 

���&�� �� � ��	
� ���")
� ����������� �( 
��(	��� ��� � ����� "��
����� ���� ������" �	��� 
121. ���� 2. ���	������ ��
����� ������ ������, 
����" � ��������� �� � �(
(��� ��	
� � ��
�� 
������ ���� "��
 ����������� ���")�����, ������� 
�� "��
 �"��� ����������� ������ 
 �	
���
 �� �
 
���� ����'���� (� ����� �
���� � ���&��. 
 � ����
��
 ��� �������" �
��" 
���&�� � 
�� � ��
������ ������ ������, �� ��(���" �� 
����� �	��� 30. (����� � 	���	��� ��"�
����� 
(„�	
���� �	����� $�“, ��. 9/02 � 33/04) � �	��� 18. 
����
�� ������ ������ („�	
���� 	��� ������ 

������“, ���� 8/02) ���	� ���	����� ��
����� 
������ ������ („�	
���� 	��� ������ ������“, 
���� 16/04). ������" �	��� 121. ���� 2. ���	������ 
��������� � �� ����� ��� ������ ���	�� ��	
�, 
�	� ��
��� ������� � "��
 �"��� �������� 
(�����������) ������, �(
(� 
 �	
���
 �� �
 
����'��� (� ����� �
���� � ���&�� �� ��������* 
������� ����"� �
 
�&�� )�*��� ����� � ����(. 
 ��
������ ������ ������ �� ����%� 
�������� 20. � 28. �%"��� 2005. ����� ���	� 
������
 ��	
�
 � �("��"� � ���
��"� ��	
� � 
	���	��" ��"
��	��" �����"� �� ���������  ������ 
������ („�	
���� 	��� ������ ������“, ���� 
25/05). ������" �	��� 1. ��	
� ��������� � , ���� 
����	��, �� � 
 ��	
%� � 	���	��" ��"
��	��" 
�����"� 
 ������� ������ („�	
���� 	��� ������ 
������“, ���� 3/03, 4/03, 11/03, 1/05 � 5/05) ")� 
+���,� 	���	��* ��"
��	��* ����� �� ��������� 
������ ������ ���� � �������� �� �� ��	
�, � 
������" �	��� 2. �� ��	
�� ��
�� �� ����
 ����" 
�����)� � �� � � ���")����� �� 1. ���
��� 2005. 
�����. 

�� ����� ����%� �� 20. � 28. �%"��� 2005. 
�����, ��
������ ������ ������ ���	� � � 
��	
�
 � 	���	��" ��"
��	��" �����"� �� ��������� 
������ ������ („�	
���� 	��� ������ ������“, 
���� 25/05). ������" �	��� 13. ��	
� ��������� � 
�� ����" ��
��)� �� ����
 �� ��	
� ������ �� 
���� ��	
�� � 	���	��" ��"
��	��" �����"� 
 
������� ������ („�	
���� 	��� ������ ������“, 
���� 3/03, 4/03, 11/03, 1/05 � 5/05). ��� ��	
�� � 
�����	� �� ���� ��
��)" �� ����
 ��� ��	
� � 
	���	��" ��"
��	��" �����"� �� ���������  ������ 
������ („�	
���� 	��� ������ ������“, ���� 
16/07). 
 ��	�(�� �� �������, ������� �
� � 

������ �� � ������� ��	
�� � �("��"� � ���
��"� 
�����	� �� ���� ��
��)" �� ����
 ��	
� � 
	���	��" ��"
��	��" �����"� �� ��������� ������ 
������ („�	
���� 	��� ������ ������“, ���� 
25/05 � 16/06), ���� � �����	� �� ���� � ��	
� � 
	���	��" ��"
��	��" �����"� �� ��������� ������ 
������ („�	
���� 	��� ������ ������“, ���� 
3/03, 4/03, 11/03, 1/05 � 5/05). 
 � ��(���" �� �� �� � ����� $�
�	�� ����� 
�� 1990. ����� ������ �� ���� 8.���"��� 2006. 
�����, ��
��)" �� ����
 ����� ������ $�
�	�� 
�����, �%�� 
��������� �������* ������� 
�����	���� �(����� � 
 �����
 �� ����� ����� 
������. ������" $�
�	�� ����� �� 2006. ����� 
 
�	��
 197. 
���&�� �: �� (����� � ��� ��
�� ����� 
���� � "��
 �"��� �������� ������ (���� 1.); ��, 
�(
(���, ��"� ������ ����� (����� "��
 �"��� 
�������� ������, ��� �� ��	�� ����� ����� 

���&� ��� �����)
 (����� (���� 2); �� ������ 
��������� (����� "�� �"��� �������� ������ ��"� 
��� � �	��� (� 
�����%� ��������� �	� (���� 3). 

���	���� ������" 
������" ������"� 
������� �
� � �%��� �� � ���	������" ��
����� 
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������ ������ ��� "��	� ��������� �� ����� 
 
���	��
 ��	
� �	� ��
��� ������� ��
����� 
������ "��
 �"��� �������� ������, �� ����� ���� � 
�� ���&�� 
 ����� �	��� 121. ���� 2. ���	������. +� 
� ��(	�� (��� ���� � ������� �
� ���� ��	
�
 �� 
������� ������ �����	���� ��� 
 ���	������� �� 
������"� �	��� 197. ������. 

� ���	�
 (�*��� ���	����� (� �%�
 

��������� ����� �	��� 2. ��	
�, ����� 
 ����� 
2. �(��, ������� �
� � 
������ �� � ������� ��	
�� 
�����	� �� ����, ��� � ����� $�
�	�� ����� �� 
1990. ����� 
 �����
  �� ���� � ����� �%�� 
�������� ����, �� � ����
��� (� �%�
 
��������� 
������ ��	
� ��
������ �� �
 �����	 ���%�� 
���������� (� )���� ��&). 

��	�(�� �� �(����, � �� �����
 ������� 
�	��� 45. ����� 1) � �	��� 57. ����� 2) -����� � 
�������" �
�
 („�	
���� �	����� $�“, ��. 24/08 � 
27/08), ��	
��� � ��� 
 �(�%�. 

�� �����
 ������ �	��� 168. ���� 3. ������, 
������ �	��� 121. ���� 2. ���	������ ������� 
 
����� 1. �(��, ������ �� ���� ����" �����'���)� 
�� ��	
� �������� �
�� 
 „�	
����" �	�����
 
$�
�	�� �����“. 

 
����
����� 
�����  
�� 

�� ��!	 ��"	��#, !.�. 
 

 
�� �����
 �	��� 48. ���� 3. -����� � �
.����" 

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

� � $ � % � 
� ������� 
���
���� ���&� �'��
�� 

��(���� 
 

I 
 �( ��������  
���&��* ��	
��" � �
.�
 (� 
2008.�����
 («�	.	��� ������ ������» ��, 25/07, 
3/08 � 4/08),��(�� 3. �	��� 1., ,
��%��� 110 – �(����� 
� (���������� ������, ,���������� � ,����	�� 
���	��� � ���'�� ���	���, ����"��� �	���,���%��� 
499 – ������� �(��� – ��
�� �
.���� �(���, 
���������
 � ������� �- ��	� !�"��%�, 
 
�
���" 
�(���
 �� 248.000,�� ������, �� �" ���	�� �
�� 
��"� ������%
 /-$ „����	��“ �( ��*��	��%� � �� 
�����
 $�)� � �(���)
 ���������� �
�� 
 
������
 � 422/08 �� 12. 05. 2008. �����. 
 

II 
 ������� �( ����� 1.���� ��)� ������&
�
 
� 
 �����
 ��(�	� 3.�	�� 3.- ��� (�����%, 
,
��%��� 160 – ����	 ���� ���� 
�	
� ��� ���
 
�	���,������ �� ��
��" "��
, 
 �����
 
���������%��� ����"�� �	���,���%�� 483100- 

������ ��(� � ���	� �� ��)
 �
����, ��(�%��� 92, 

 
�
���" �(���
 �� 248.000,00 ������. 
 

III 
� ��	�(�%��� ���� $�)� ������ � 

��') (� �
.�, ,�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 
 

IV 
 $�) �������� 
 «�	
����" 	���
 
������ ������». 
 

�)� ��*��� ��!+	)�+�: �- ��	� !�"��%�,  
��')
 (� �
.�, ,�������, ������
 � ��
���� 
�	������� , ������ (� ��(�� � ��*���  �������� 

����. 
  
����:401-284/2008-II/03 
�	"	 23.07. 2008.����"� 
� � � � + � "  
 
 

����
����� ��$���� �� ����, 
������� ��	
�,����.�� .�����	
���,�.	. 

 
 

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

� � $ � % � 
� ������� 
���
���� ���&� �'��
�� 

��(���� 
 

I 
 �( ��������  
���&��* ��	
��" � �
.�
 (� 
2008.�����
 («�	.	��� ������ ������» ��, 25/07, 
3/08 � 4/08),��(�� 3. �	��� 1., ,
��%��� 110 – �(����� 
� (���������� ������, ,���������� � ,����	�� 
���	��� � ���'�� ���	���, ����"��� �	���,���%��� 
499 – ������� �(��� – ��
�� �
.���� �(���, 
���������
 � ������� �- ��*��	���% 
 
�
���" 
�(���
 �� 295.000,00 ������, �� �" ,��������)� 
����)� ���� �� ������ �������� �	�� 
 
��*��	��%
. 

II 
 ������� �( ����� 1.���� ��)� ������&
�
 
� 
 �����
 ��(�	� 3.�	�� 3.- ��� (�����%, 
,
��%��� 160 – ����	 ���� ���� 
�	
� ��� ���
 
�	���,������ �� ��
��" "��
, 
 �����
 
���������%��� ����"�� �	���,���%�� 424600- 

�	
� ��
��)� ������ �����, ��
� � ������ 

�	
�, ��(�%��� 88, 
 
�
���" �(���
 �� 295.000,00 
������. 
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III 
� ��	�(�%��� ���� $�)� ������ � 

��') (� �
.�, ,�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

IV 
 $�) �������� 
 «�	
����" 	���
 
������ ������». 
 

�)� ��*��� ��!+	)�+�: �- ��*��	���%,  
��')
 (� �
.�, ,�������, ������
 � ��
���� 
�	������� , ������ (� ��(�� � ��*���  �������� 

����. 
  
����:401-296/2008-II/03                                                                                                                        
�	"	 29.07. 2008.����"�                    
� � � � + � "  
 

����
����� ��$���� �� ����, 
������� ��	
�,����.�� .�����	
���,�.	. 

 
 
��������	 
����	 
��$���
�� ����� ��$���� �� ���� 
���,��� �	 ��-�+, .�"	"!���,  
���)���� � ���*+)�"� ���	+"�!+� 
����: 401-274/2008-IV/03 
16. 07. 2008.����"� 
� � � � + � " 
 

  �� �����
  �	��� 41. ���� 7. -����� � 
�
.����" ����"
 („�	.�	����� $�“,����: 
9/2002,87/2002,61/2005 – �� -����, 66/2005, 101/2005 – 
�� -����, 62/2006 – �� -����, 63/2006 –����.�� -�����, 
85/2006 � 86/2006 – ����.) � �	��� 18. ��	
� � �
.�
 
(� 2008.�����
 („�	.	��� ������ ������“, ����: 
25/07, 3/08 � 4/08), ��') (� �
.�, ,�������, 
������
 � ��
���� �	������� , � � � � � �  
 

� � $ � % � 
� ����% 
� ��
��
�� (� ���/�� 
�������0�1�0� ��������2 �
�����0 

$���� „12.
����/��� „�� ���� 
 

I 
  �������� � ���"�� ���������%��� �0  
„12.���"���“ ������, 
 �����
 (�����" �����&� 
"��
������ �� 5% ���������%��, (� ��(�� � �	��
 
3.14. – ������� ����(���) , ,
��%��� 912 – ������� 
����(���), 
 
�
���" �(���
 �� 7.000,00 ������, �� 
�" ,��������)� ����(� ��"� �����'���"�. 

II 
 �("�� ���������%�� �(����� � 
"�))" 
��(�%��� ��	
� � �
.�
 ������ ������ (� 
2008.�����
, � ��:  
           -��(�%��� 219 – ��
� ������� � �������) (� 
0,24%, ����"��� �	���,���%��� 463000– �����,�� 
����	�" �����"� �	���� (��������� ����� 425100- 
��
� ������� � �������) (����� � ������� )
 
�(���
 �� 7.000,00 ������.  

III 
 �(��� �� 7.000,00 ������, ��
�"���� � (� 
��"� �����'�� �	������ ��	
��" � �
.�
 (� 
2008.�����
  � ���� ��(�&)� �������� �0  
„12.���"���“ ������ � �� �� ��(�%��
 217 – 
�	
� 
�� 
�����
,  ����"��� �	���,���%��� 463000 – 
�����,�� ����	�" �����"� �	���� ( ��������� ����� 
423700– ���(���%���),
 �����
 ��(�	� � ,
��%�� 
�( ����� I. 

IV 
 � ���"�� ������ ���������%�� �� ����� 

���&� �����" II  � III, 
��(���� ��������� ������ 
������. 

V 
 -� �(��� ������ ���"� ���������%��� 
�(������ �("� ������&��* �������� �� 
���������
��" ��(�%���"� ��	
� � �
.�
 � 
,����������� �	��� �
.�� ������ ������. 

VI 
 � ��	�(�%��� ��� ���	������� ������ � 
��') (� �
.�, ,�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

VII 
                 $�) � ����)
 ���	������� (� ���"�
 
���������%��� �������* 
 �0  „12.���"���“ 
������, �������� 
 „ �	
����"  	���
 ������ 
������“ 
 
��
������: �0  „12.���"���“ ������,������ 
(� ����� �	���)� 1����(��
�� ������, ��')
 (� 
�
.�, ,�������, ������
 � ��
���� �	������� � 
��*��� �������� 
����. 
   
 
���3 �%� (� �'��,4����
�0�,������� 

� ��$����� �������
�� 
$�4  ���3 �%�, 

�����	��� ���	
���,�.	. 
 

 
��������	 
����	 
��$���
�� ����� ��$���� �� ���� 
���,��� �	 ��-�+, .�"	"!���,  
���)���� � ���*+)�"� ���	+"�!+� 
����: 401-280/2008-IV/03 
22. 07. 2008.����"� 
� � � � + � " 
 
 
  �� �����
  �	��� 41. ���� 7. -����� � 
�
.����" ����"
 („�	.�	����� $�“,����: 
9/2002,87/2002,61/2005 – �� -����, 66/2005, 101/2005 – 
�� -����, 62/2006 – �� -����, 63/2006 –����.�� -�����, 
85/2006 � 86/2006 – ����.) � �	��� 18. ��	
� � �
.�
 
(� 2008.�����
 („�	.	��� ������ ������“, ����: 
25/07, 3/08 � 4/08), ��') (� �
.�, ,�������, 
������
 � ��
���� �	������� ,� � � � � �  
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� � $ � % � 
� ����% 
� ��
��
�� (� ���/�� 

�������0�1�0� ��������2 ��$���
��0 
����� ��$����  �� ���� 

 
I 

  �������� � ���"�� ���������%��� 
���������� 
����� ������ ������, 
 �����
 
(�����" �����&� "��
������ �� 5% ���������%��, 
(� ��(�� � �	��
 3.1. – ��������� 
�����, ,
��%��� 
130 – ���� 
�	
�, 
 
�
���" �(���
 �� 200.000,00 
������, �� �" ,��������)� 
�	
�� �������)� 
���
������� ����"�. 

II 
 �("�� ���������%�� �(����� � 
"�))" 
��(�%��� ��	
� � �
.�
 ������ ������ (� 
2008.�����
, � ��:  
                  - ��(�%��� 64 – (���� � ���&������ ������ 
(� 5%,  ����"��� �	���,���%��� 511300– ������	�� 
�������) (����� � ������� 
 �(���
 �� 200.000,00 
������.  

III 
 
 �(��� �� 200.000,00 ������, ��
�"���� � (� 
��"� �����'�� �	������ ��	
��" � �
.�
 (� 
2008.�����
  � ���� ��(�&)� �������� ���������� 

����� ������  ������ � �� �� ��(�%��
 59 – 
�	
� 
�� 
�����
,  ����"��� �	���,���%��� 423200 – 
��"��
���� 
�	
�, 
 �����
 ��(�	� �( ����� I. 

IV 
 � ���"�� ������ ���������%�� �� ����� 

���&� �����" II  � III, 
��(���� ��������� ������ 
������. 

V 
 -� �(��� ������ ���"� ���������%��� 
�(������ �("� ������&��* �������� �� 
���������
��" ��(�%���"� ��	
� � �
.�
 � 
,����������� �	��� �
.�� ������ ������. 

VI 
 � ��	�(�%��� ��� ���	������� ������ � 
��') (� �
.�, ,�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

VII 
                 $�) � ����)
 ���	������� (� ���"�
 
���������%��� �������* ���������� 
����� ������ 
������, �������� 
 „ �	
����"  	���
 ������ 
������“ 
 
��
������: ������ (� ����� �	���)� 1����(��
�� 
������, ��')
 (� �
.�, ,�������, ������
 � 
��
���� �	������� � ��*��� �������� 
����. 
   
���3 �%� (� �'��,4����
�0�,������� 

� ��$����� �������
�� 
$�4  ���3 �%�, 

�����	��� ���	
���,�.	. 
 
 

 

��������	 
����	 
��$���
�� ����� ��$���� �� ���� 
���,��� �	 ��-�+, .�"	"!���,  
���)���� � ���*+)�"� ���	+"�!+� 
����: 401-290/2008-IV/03 
28. 07. 2008.����"� 
� � � � + � " 
 
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. -����� � �
.����" 
����"
 (“�	. �	����� $�”, ��. 9/2002, 87/2002, 
61/2005-��.-����, 66/2005, 101/2005-��.-����, 62/2006-
��. -����, 63/2006 ����.��.-�����, 85/2006 � 86/2006-
����),  �	��� 18. ��	
� � �
.�
 ������ ������ (� 
2008.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 25/07, 
3/08 � 4/08) ��') (� �
.�, ,������� ������
 � 
��
���� �	�������, ������ 
 

� � $ � % � 
� ����% 
� ��
��
�� (� ���/�� 
�������0�1�0� ��������2  ��/ 

����� „
����� /����%�1“   �� ����  
2008.  ����� 

I 
 �������� � ���"�� ���������%��� ��"
 
�
	�
� „����� �����)�%“  ������,   
 �����
 
(�����" �����&� "��
������ �� 5% ���������%��,  
(� ��(�� 3.  �	��
 8 – �
	�
��,  ,
��%��� 820 – 
�	
� 
�
	�
�, 
 
�
���" �(���
 ��  45.000,�� ������, ����  
,��������)� ������"���* ���������� 
������. 

II 
 �("�� ���������%��� � � �(������ 

"�))" ��(�%�� ��	
� � �
.�
 ������ ������ 
(� 2008.�����
, � ��:  
- ��(�%��� 156- ��%���	�(���� 
�	
� – ������ 
������"� 
�������, (� 2,11%, ����"��� �	���,���%��� 
424900– ����	 ��%���	�(���� 
�	
�,  
 �(���
 �� 
45.000,�� ������. 

III 
 �(��� �� 45.000,�� ������, ��
�"���� � (� 
��"� �����'�� �	������ ��	
��" � �
.�
 
������ ������ (� 2008.�����
, � ���� ��(�&)� 
�������� ��"
 �
	�
� „����� �����)�%“  ������ 
� �� �� ��(�%��
 155 – 
�	
� �� 
�����
,  ����"��� 
�	���,���%��� 423000– 
�	
� �� 
�����
 
(���������� ����� 423400- 
�	
� ��,��"���)� 
 
�(���
 �� 35.000,�� ������, 423600 – 
�	
� (� 
��"�������� � 
������'���� 
 �(���
 �� 3.000,�� 
������ � 423700 – ���(���%��� 
 �(���
 �� 7.000,�� 
������),  
 �����
 ��(�	� � ,
��%�� �( ����� I. 

IV 
 � ���"�� ������ ���������%�� �� ����� 

���&� �����" II � III, 
��(����  ��������� ������ 
������. 

V 
 -� �(��� ������ ���"� ���������%��� 
�(������ �("� ������&��* �������� �� 
���������
��" ��(�%���"� ��	
� � �
.�
 � 
2����������� �	��� �
.�� ������ ������. 
 



���� 24 – ������ 304                      „�	
���� 	��� ������ ������“                                             05. 08. 2008. 

VI 
 � ��	�(�%��� ��� ���	������� ������ � 
��') (� �
.�, ,�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

VII 
 ���	������ (� ���"�
 ���������%��� ��"
 
�
	�
� „����� �����)�%“  ������, �������� 
 
�	
����" 	���
 ������ ������. 
 
��
������: ��"
 �
	�
� „����� �����)�%“  
������, ������ (� ����� �	���)� ����(��
�� 
 
������
, ��')
 (� �
.� � ,������� � ��*��� 
�������� 
����. 
 
���3 �%� (� �'��,4����
�0�,������� 

� ��$����� �������
�� 
$�4  ���3 �%�, 

�����	��� ���	
���,�.	. 
 

 
��������	 
����	 
��$���
�� ����� ��$���� �� ���� 
���,��� �	 ��-�+, .�"	"!���,  
���)���� � ���*+)�"� ���	+"�!+� 
����: 401-291/2008-IV/03 
28. 07. 2008.����"� 
� � � � + � " 
 
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. -����� � �
.����" 
����"
 (“�	. �	����� $�”, ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005 
-��.-����, 66/2005, 101/2005-��.-����, 62/2006/��. 
-����, 63/2006 ����.��.-�����, 85/2006 � 86/2006-
����),  �	��� 18. ��	
� � �
.�
 ������ ������ (� 
2008.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 25/07, 
3/08 � 4/08) ��') (� �
.�, ,������� ������
 � 
��
���� �	�������, ������ 
 

� � $ � % � 
� ����% 
� ��
��
�� (� ���/�� 

�������0�1�0� ��������2  
���
��5��0 �� ���(�1�0�  �� ����  

2008.  ����� 
I 

 �������� � ���"�� ���������%��� 
+
��������� ������(�%���  ������,   
 �����
 (�����" 
�����&� "��
������ �� 5% ���������%��,  (� 
��(�� 3.  �	��
 10 – +
�������� ������(�%��� ������,  
,
��%��� 473  �
��(�", 
 
�
���" �(���
 ��  4.800,�� 
������, �� �" ���	�� 	����� ��*���� (� ������� 
(����	��� 
 +
��������� ������(�%��� �� 
�����
 � 
�����"��" � ����"��" ���	���"�. 

II 
 �("�� ���������%��� � � �(������ 

"�))" ��(�%�� ��	
� � �
.�
 ������ ������ 
(� 2008.�����
, � ��:  
- ��(�%��� 173- �������� �
����)�, (� 4%, ����"��� 
�	���,���%��� 422000– �������� �
����)�,  
 �(���
 
�� 4.800,�� ������. 
 

III 
 �(��� �� 4.800,�� ������, ��
�"���� � (� 
��"� �����'�� �	������ ��	
��" � �
.�
 
������ ������ (� 2008.�����
, � ���� ��(�&)� 
�������� +
��������� ������(�%���  ������ � �� �� 
��(�%��
 174 – 
�	
� �� 
�����
,  ����"��� 
�	���,���%��� 423100– ��"����������� 
�	
� ,  
 
�����
 ��(�	� � ,
��%�� �( ����� I. 

IV 
 � ���"�� ������ ���������%�� �� ����� 

���&� �����" II � III, 
��(����  ��������� ������ 
������. 

V 
 -� �(��� ������ ���"� ���������%��� 
�(������ �("� ������&��* �������� �� 
���������
��" ��(�%���"� ��	
� � �
.�
 � 
2����������� �	��� �
.�� ������ ������. 

VI 
 � ��	�(�%��� ��� ���	������� ������ � 
��') (� �
.�, ,�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

VII 
 ���	������ (� ���"�
 ���������%��� 
+
��������� ������(�%���  ������, �������� 
 
�	
����" 	���
 ������ ������. 
 
 ��
������: +
��������� ������(�%���  ������, 
������ (� ����� �	���)� ����(��
�� 
 ������
, 
��')
 (� �
.� � ,������� � ��*��� �������� 

����. 
 
���3 �%� (� �'��,4����
�0�,������� 

� ��$����� �������
�� 
$�4  ���3 �%�, 

��6�+���� ��+��)�#,!.�. 
 
 
��������	 
����	 
��$���
�� ����� ��$���� �� ���� 
���,��� �	 ��-�+, .�"	"!���,  
���)���� � ���*+)�"� ���	+"�!+� 
����: 401-293/2008-IV/03 
29. 07. 2008.����"� 
� � � � + � " 
 
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. -����� � �
.����" 
����"
 (“�	. �	����� $�”, ��. 9/2002, 87/2002, 
61/2005- ��.-����, 66/2005, 101/2005-��.-����, 
62/2006/��. -����, 63/2006 ����.��.-�����, 85/2006 � 
86/2006-����),  �	��� 18. ��	
� � �
.�
 ������ 
������ (� 2008.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, 
��. 25/07, 3/08 � 4/08) ��') (� �
.�, ,������� 
������
 � ��
���� �	�������, ������ 
 

� � $ � % � 
� ����% 
� ��
��
�� (� ���/�� 

�������0�1�0� ��������2  
��$���� 
��$����  �� ����  2008.  ����� 
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I 
 �������� � ���"�� ���������%��� 
��
������ ������  ������,   
 �����
 (�����" 
�����&� "��
������ �� 5% ���������%��,  (� 
��(�� 1. – ��
������ ������,   �	��
 2 – �(����� 
��"�����,  ,
��%��� 160  - ���� ���� 
�	
� ��� ���
 
�	���,������ �� ��
��" "��
,  
 
�
���" �(���
 ��  
150.000,�� ������, (� �	��
 1 ����� ��(�	�, �� �" 
������ (� ��� ���
���* ��"�����. 

II 
 �("�� ���������%��� � � �(������ 

"�))" ��(�%�� ��	
� � �
.�
 ������ ������ 
(� 2008.�����
, � ��:  
- ��(�%��� 15- ������, ���
�� � ����	� ������ 
���*���, (� 3%, ����"��� �	���,���%��� 416100– 
������ (����	��"� � ����	� ������ ���*���,  
 
�(���
 �� 150.000,�� ������. 

III 
 �(��� �� 150.000,�� ������, ��
�"���� � (� 
��"� �����'�� �	������ ��	
��" � �
.�
 
������ ������ (� 2008.�����
, � ���� ��(�&)� 
�������� ��
������ ������ ������ (� ,
��%��
 
110 – �(����� � (���������� ������, ,���������� � 
,����	�� ���	��� � ���'�� ���	��� � �� �� ��(�%��
 
9 – 
�	
� �� 
�����
, ����"��� �	���,���%��� 
423500– ���
��  
�	
� ,  
 �����
 ��(�	� �( ����� I. 

IV 
 � ���"�� ������ ���������%�� �� ����� 

���&� �����" II � III, 
��(����  ��������� ������ 
������. 

V 
 -� �(��� ������ ���"� ���������%��� 
�(������ �("� ������&��* �������� �� 
���������
��" ��(�%���"� ��	
� � �
.�
 � 
2����������� �	��� �
.�� ������ ������. 

VI 
 � ��	�(�%��� ��� ���	������� ������ � 
��') (� �
.�, ,�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

VII 
 ���	������ (� ���"�
 ���������%��� 
+
��������� ������(�%���  ������, �������� 
 
�	
����" 	���
 ������ ������. 
 
��
������: ������ (� ����� �	���)� ����(��
�� 

 ������
, ��')
 (� �
.� � ,������� � ��*��� 
�������� 
����. 
 
 
���3 �%� (� �'��,4����
�0�,������� 

� ��$����� �������
�� 
$�4  ���3 �%�, 

�����	��� ���	
���,�.	. 
 
 

 
 
 

��������	 
����	 
��$���
�� ����� ��$���� �� ���� 
���,��� �	 ��-�+, .�"	"!���,  
���)���� � ���*+)�"� ���	+"�!+� 
����: 401-294/2008-IV/03 
29. 07. 2008.����"� 
� � � � + � " 
 
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. -����� � �
.����" 
����"
 (“�	. �	����� $�”, ��. 9/2002, 87/2002, 
61/2005-��.-����, 66/2005, 101/2005-��.-����, 62/2006/ 
��. -����, 63/2006 ����.��.-�����, 85/2006 � 86/2006-
����), � �	��� 18. ��	
� � �
.�
 ������ ������ 
(� 2008.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 25/07, 
3/08 � 4/08) ��') (� �
.�, ,������� ������
 � 
��
���� �	�������, ������ 
 

� � $ � % � 
� ����% 
� ��
��
�� (� ���/�� 

�������0�1�0� ��������2  
��$���
��0 ����� ��$���� �� ���� 

 2008.  ����� 
 

I 
 �������� � ���"�� ���������%��� 
���������� 
����� ������ ������ ,  
 �����
 
(�����" �����&� "��
������ �� 5% ���������%��,  
(� ��(�� � �	��
 3.1 –��������� 
�����, ,
��%��� 130 
– ����  
�	
� , 
 
�
���" �(���
 ��  150.000,00 
������, �� �" ,��������)� 
�	
�� �� 
�����
. 

II 
 �("�� ���������%��� � � �(������ 

"�))" ��(�%�� ��	
� � �
.�
 ������ ������ 
(� 2008.�����
, � ��:  
- ��(�%��� 62 – ��
� ������� � �������) , (� 5 %, 
����"��� �	���,���%��� 425200–  ��
� ������� � 
�������) ���",  
 �(���
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�������� ���������� 
����� ������  ������ (� 
,
��%��
 410 – ����� ����"��� � ��"�%���	�� 
���	��� �� ����)
 ���� � �� �� ��(�%��
 59 – 
�	
� 
�� 
�����
,  ����"��� �	���,���%��� 423900– ����	 
���� 
�	
�,   
 �����
 ��(�	� � �	�� �( ����� I. 

IV 
 � ���"�� ������ ���������%�� �� ����� 

���&� �����" II � III, 
��(����  ��������� ������ 
������. 
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� � �
.�
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2����������� �	��� �
.�� ������ ������. 
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��') (� �
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 � ��
���� 
�	�������. 
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���������� 
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�	
����" 	���
 ������ ������. 
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������: ������ (� ����� �	���)� ����(��
�� 

 ������
, ��')
 (� �
.� � ,������� � ��*��� 
�������� 
����. 
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����"
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����), � �	��� 18. ��	
� � �
.�
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���
(�
 (� ���&������ ("'��� ������ ������ 
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 �����
 (�����" �����&� "��
������ �� 5% 
���������%��,  (� ��(�� 3.  �	��
 7 – 3� (� 
���&������ ("'��� ������ ������,  ,
��%��� 
620 – $�(��� (�����% , 
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���" �(���
 ��  
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���������� ���
(��. 

II 
 �("�� ���������%��� � � �(������ 
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� �������)� �
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��" � �
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��%�� �( ����� I. 
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