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����: 24.09.2008. ������ 

 � � �   � � 
 
 

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

�������� 	��
���, ���.�� .�����������.�.�. 
 
 
 

�� �����
 �	��� 50. ���� 2. ����
�� ������ 
������ („�	.	��� ������ ������“, ��. 22/08) � 
�	��� 33. � 34. #��	������ � ���
 ��
����� ������ 
������ („�	.	��� ������ ������“, ��. 25/08), 
��
������ ������ ������ �� ������ �������� 
24.09.2008. �����, ���	� � 
 
 

� 	 ! 	 � 	 
� ���	
� �	!	� � ��
���� 

������$	 � ��
��	 � �	�����  
�$	�
�#�  ����!��
	 ��!��
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���� 	��� ������ ������“ 25. 09. 2008. 

 
 

���� 1. 
 +��  � ��� � �������
 ������� !� 
����� �� ������ !��������� ��
����� ������ 
������, ���� 016-47/2008-I  �� 24. 06. 2008. 
�����(„�	.	��� ������ ������“, ��. 20/2008),  ���� 
��� 6��7� ���8�), �	��, ������ !����� ��������� 
,������. 
 

���� 2. 
 ��� ��� �������� 
 �	
����� 	���
 
������ ������. 
 
����: 016-69/2008-I 
����: 24.09.2008. ������ 

 � � �   � � 
 
 

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

�������� 	��
���, ���.�� .�����������.�.�. 
 
 
 

�� �����
 �	��� 50. ���� 2. ����
�� ������ 
������ („�	.	��� ������ ������“, ��. 22/08) � 
�	��� 33. � 34. #��	������ � ���
 ��
����� ������ 
������ („�	.	��� ������ ������“, ��. 25/08), 
��
������ ������ ������ �� ������ �������� 
24.09.2008. �����, ���	� � 
 
 

� 	 ! 	 � 	 
� ���	
�  �	!	� � ��
���� 
������$	 � �����
�, ����� � 

5������ ������� ����!��
	 ��!��
	 

	"���
 

 
 

���� 1. 
 +��  � ��� � �������
 ������� !� 
��	����
, ����� � *�!���
 �
	�
�
 ��
����� 
������ ������, ���� 016-48/2008-I  �� 24. 06. 2008. 
�����(„�	.	��� ������ ������“, ��. 20/2008), ���� 
��� ��1� �������(�), �	��, ������ !����� 
��������� ,������. 
 

���� 2. 
 ��� ��� �������� 
 �	
����� 	���
 
������ ������. 
 
 
����: 016-70/2008-I 
����: 24.09.2008. ������ 

 � � �   � � 
 

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

�������� 	��
���, ���.�� .�����������.�.�. 

 
 

�� �����
 �	��� 42. ����
�� ������ ������ 
(«�	. 	��� ������ ������», ��. 22/08), � 
 �!� �� 
�	���� 2. ��	
� � ����������
 ��
����� � 
��	�������  
����� �����  ���	� ������ 
������ («�	. 	��� ������ ������», ��. 19/06), 
��
������ ������ ������ �� ������ �������� 
����  24.09.2008. �����,  � � �  	 �   �  
 

� 	 ! 	 � 	 
� ���	!	��  �  ��	
���� ������$	 

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

!���  ��!��
	 
	"���
 
 

���� 1. 
 �'��&/ '%' �& ,������� !� ���������� 
��
����� � ��	�������  
����� �����  ���	� 
������ ������ � ��: 

1. �	�.��� 0������(, �������� 
2. $������ 1��.��(, �	�� 
3. �����	� 1��.��(, �	�� 
4. ���� +�	����(, �	�� 
5. ������ %�������(, �	�� 

 
���� 2. 

��	
�$	 �	 ,������� !� ���������� 
��
����� � ��	�������  
����� �����  ���	� 
������ ������ 
 ������
: 

1. �	�.�� +� ��	���(, �������� 
2. ����� 2����(, �	�� 
3. �
���� +� ��	���(, �	�� 
4. +����� %
�����(, �	�� 
5. �	�.��� 0�������(, �	�� 
 

���� 3. 
��� ��� �������� 
 «�	
����� 	���
 

������ ������». 
 
����: 670-30/2008-I 
����: 24.09.2008. ������ 

 � � �   � � 
 
 

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

�������� 	��
���, ���.�� .���. �.�. 
 
 

�� �����
 �	��� 42. ����
�� ������ ������ 
( "�	.	��� ������ ������" ��.22/08), ��
������ 
������ ������ �� ������ ��������  ����  
24.09.2008. �����,  ������ 

�	!	�	 
� �������� �����
	 ������$	 � 
����� "���!�	" ���"�� �!���	 

��	6	� � ����!%	� 
���������	�
�" �	���!� 
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I 
����!
� � ���
��� ,������� !� �!���
 

"������ �������� !�����, 
�.�� � �����(�� 
������������� !������ 
 ������� ������ (
 
���� ����
 ,�������). 

II 
,������
 ���  10 �	�����, � ��: 

2��3����' ��/�3���: 
 
1.#���( �	�� – ���	.��������� 
 
8����(� ��/�3���: 
2..����( 0������, ���	. ���.��� 
3. +���( '	������� , ���	.���.���. 
4. ,����( ���, ���	������� ������� 
5. +���( �������, ������ 
6. ��*�����( %	�����, ���	.���.���������� 
7. #�����( ��������, ���	.���.�
������� 
8. "��!������( %���, ���� �������� ���	� 
9. ��������( 3���, ���	.���.���. 
10 0�������( ����, ���	.���.���. 
 
 

III 
������� ,������ � �� �!���� ���	�� 

"������ �������� !�����, 
�.�� � �����(�� 
������������� !������,����� ( 
������� ����
 � 
���� ������ ��� ���� �!������ 
 2009. ������, 
�������
 �!��.�� ������ � 
	����� �������, � 
������  
������� ������ ���� � ����� �� 
������������ !���� 
 �������� �������,  
 ��	��
 
�� �	���� 14. ���� 7. ������ � ������������� 
!�����
 ( «�	
���� �	����� ��
�	�� �����» 
,���� 62/06) � ������� ����� ,������ �! �	��� 14. 
���� 5. ������ � ������������� !�����
. 

IV 
,������� � �
��� �� ���	�� "������ 

�������� �! ���� III ���� ���� �!���� � ������� 
��
������ �� 
������ � 
! ���	����� +����������� 
����������.                                          

V 
��� ��� �������� 
 «�	
����� 	���
 

������ ������». 
 
����: 320-173/2008-I 
����: 24.09.2008. ������ 

 � � �   � � 
 

����!��
 ��!��
	 
	"���
 
��	�	�
��, 

�������� 	��
���, ���.�� .���. �.� 
 
 

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

 ����3����' �21 ��� 
��� �� , ����3� 
 
 

� 	 ! 	 � 	 
� �����	�� ��	���� �	��%	 ��4	���	 

�	�	��	 
 
I 

 3! �������� 
���.��  ��	
��� � �
-�
 !� 
2008.�����
 („�	.	��� ������ ������“, ����: 
25/07,3/08 � 4/08) ��!��  3., �	��� 1., *
������ 110.- 
�!����� � !���������� ������, *���������� � 
*����	�� ���	��� � ������ ���	��� �������� 
�	���*������� 499 – ������� �!��� – ��
(� 
�
-���� �!���, ���������
 � ������� 
 
�
���� 
�!���
 �� 500.000,00 ������, �� �� *���������� 

�	
�� ������� � ������. 
  

II 
 ������� �! ����� I ���� ����  ������.
�
 
� 
 �����
 ��!�	� 3. , �	��� 9. – *�!���� �
	�
��, 
*
������ 810 – 
�	
� ������� � ������, 
 �����
 
������������� ������� �	���*������ 481000 – 
������� ��	������ ������!�������, ��!����� 165- 
������� ��	������ ������!������� – �������� 
������ � ���� 
 
�
���� �!���
 �� 500.000,00 
������. 

III 
 � ��	�!����� ���� ���� �����( � 
���� !� �
-�, *�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

IV 
      
 ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
     
 �	!	�	 ��������: ����
 !� 
�
-�,*������� ,������
 � ��
���� �	������� , 
������ !� ��!�� � �� ��� �������� 
����. 
 
 
����: 401-312/2008-II/03 
19.08.2008.������ 

 � � �   � � 
 
 

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

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

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

� 	 ! 	 � 	 
� �����	�� ��	���� �	��%	 ��4	���	 

�	�	��	 
 



����  28 – ������ 360 „�	
���� 	��� ������ ������“ 25. 09. 2008. 

I 
 3! ��������  
���.��  ��	
��� � �
-�
 !� 
2008.�����
 («�	.	��� ������ ������» ��, 25/07, 
3/08 � 4/08),��!�� 3. �	��� 1., *
������ 110 – �!����� � 
!���������� ������, *���������� � *����	�� ���	��� � 
������ ���	���, �������� �	���*������� 499 – 
������� �!��� – ��
(� �
-���� �!���, ���������
 
� ������� ���������� 
����� ������ ������ 
 

�
���� �!���
 �� 200.000,00 ������, �� �� 
*���������� 
�	
�� ����������� �����. 
 

II 
 ������� �! ����� 1.���� ���� ������.
�
 � 

 �����
 ��!�	� 3.�	�� 1.- ��������� 
�����, 
*
������ 410 – ����� �������� � ��������	�� 
���	��� � ���	��� �� �����
 ����, 
 �����
 
������������� ������� �	���*������ 423000- 
�	
� 
�� 
�����
 ( ��������� ����� 423400 – 
�	
� 
��*��������), ��!����� 59, 
 
�
���� �!���
 �� 
200.000,00 ������. 
 

III 
� ��	�!����� ���� ���� �����( � 

���� !� �
-�, *�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

IV 
 ��� �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 

�(� ��1�9� ��3 �(� �:  ����
 !� �
-�, 
*�������, ������
 � ��
���� �	������� , ������ 
!� ��!�� � �� ���  �������� 
����. 
                                                                                               
����:401-316/2008-II/03                  
���� 21.08. 2008.������                    

 � � �   � �  
 

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

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

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

� 	 ! 	 � 	 
� �����	�� ��	���� �	��%	 ��4	���	 

�	�	��	 
 

I 
 3! ��������  
���.��  ��	
��� � �
-�
 !� 
2008.�����
 («�	.	��� ������ ������» ��, 25/07, 
3/08 � 4/08),��!�� 3. �	��� 1., *
������ 110 – �!����� � 
!���������� ������, *���������� � *����	�� ���	��� � 
������ ���	���, �������� �	���*������� 499 – 
������� �!��� – ��
(� �
-���� �!���, ���������
 
� ������� #�������
  ������ ������ 
 
�
���� 
�!���
 �� 80.000,00 ������, �� �� *���������� 
�	
�� 
�� 
�����
. 
 

II 
 ������� �! ����� 1.���� ���� ������.
�
 
� 
 �����
 ��!�	� 2.�	�� 1.- 3!����� ����� – 
#������� ������, *
������ 110 – �!����� � 
!���������� ������, *���������� � *����	�� ���	��� 
� ������ ���	��� 
 �����
 ������������� ������� 
�	���*������ 423000-
�	
� �� 
�����
 (��������� 
����� 423300 – 
�	
� ����!����� � 
���������� 
!����	�� , 
 �!���
 �� 50.000,�� ������ � ��������� 
����� 423700 – ���!�������, 
 �!���
 �� 30.000,�� 
������), ��!����� 27, 
 
�
���� �!���
 �� 80.000,00 
������. 

III 
� ��	�!����� ���� ���� �����( � 

���� !� �
-�, *�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

IV 
 ��� �������� 
 «�	
����� 	���
 
������ ������». 

�(� ��1�9� ��3 �(� �:  ����
 !� �
-�, 
*�������, ������
 � ��
���� �	������� , ������ 
!� ��!�� � �� ���  �������� 
����. 
                                                                                            
 
����:401-319/2008-II/03                  
���� 25.08. 2008.������                    

 � � �   � �  
 

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

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

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

� 	 ! 	 � 	 
� �����	�� ��	���� �	��%	 ��4	���	 

�	�	��	 
 
I 

 3! ��������  
���.��  ��	
��� � �
-�
 !� 
2008.�����
 («�	.	��� ������ ������» ��, 25/07, 
3/08 � 4/08),��!�� 3. �	��� 1., *
������ 110 – �!����� 
� !���������� ������, *���������� � *����	�� 
���	��� � ������ ���	���, �������� �	���*������� 
499 – ������� �!��� – ��
(� �
-���� �!���, 
���������
 � ������� ���������� 
����� ������ 
������ 
 
�
���� �!���
 �� 200.000,00 ������, �� 
�� *���������� �����  �
���  �������� 
!����	�� .  
 

II 
 ������� �! ����� 1.���� ���� ������.
�
 
� 
 �����
 ��!�	� 3.�	�� 1.- ��������� 
�����, 
*
������ 410 – ����� �������� � ��������	�� 
���	��� � ���	��� �� �����
 ����, 
 �����
 
������������� ������� �	���*������ 415000- 
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������ �������� !� !����	�, ��!����� 55, 
 
�
���� 
�!���
 �� 200.000,00 ������. 

III 
� ��	�!����� ���� ���� �����( � 

���� !� �
-�, *�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

IV 
 ��� �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 

�(� ��1�9� ��3 �(� �:  ����
 !� �
-�, 
*�������, ������
 � ��
���� �	������� , ������ 
!� ��!�� � �� ���  �������� 
����. 
                                                                                                     
����:401-323/2008-II/03                  
���� 28.08. 2008.������                    

 � � �   � �  
 

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

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

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

� 	 ! 	 � 	 
� �����	�� ��	���� �	��%	 ��4	���	 

�	�	��	 
 

I 
 3! ��������  
���.��  ��	
��� � �
-�
 !� 
2008.�����
 («�	.	��� ������ ������» ��, 25/07, 
3/08 � 4/08),��!�� 3. �	��� 1., *
������ 110 – �!����� � 
!���������� ������, *���������� � *����	�� ���	��� � 
������ ���	���, �������� �	���*������� 499 – 
������� �!��� – ��
(� �
-���� �!���, ���������
 
� ������� ���������� 
����� ������ ������ 
 

�
���� �!���
 �� 500.000,00 ������, �� �� 
*���������� �
����   �������� � �������� �� 
������ �
����.  

II 
 ������� �! ����� 1.���� ���� ������.
�
 � 

 �����
 ��!�	� 3.�	�� 1.- ��������� 
�����, 
*
������ 110 – �!����� � !���������� ������, 
*���������� � *����	�� ���	��� � ������ ���	���, 
 
�����
 ������������� ������� �	���*������ 483000- 
������ ��!� � ���	� �� ������ �
����, ��!����� 
76, 
 
�
���� �!���
 �� 500.000,00 ������. 

III 
� ��	�!����� ���� ���� �����( � 

���� !� �
-�, *�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

IV 
 ��� �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 

�(� ��1�9� ��3 �(� �:  ����
 !� �
-�, 
*�������, ������
 � ��
���� �	������� , ������ 
!� ��!�� � �� ���  �������� 
����. 
                                                                                                  

����:401-328/2008-II/03              
����: 01.09.2008.������                                                           

��� ��       
                                   

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

 
 

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

� 	 ! 	 � 	 
� �����	�� ��	���� �	��%	 ��4	���	 

�	�	��	 
 

I 
 3! ��������  
���.��  ��	
��� � �
-�
 !� 
2008.�����
 («�	.	��� ������ ������» ��, 25/07, 
3/08 � 4/08),��!�� 3. �	��� 1., *
������ 110 – �!����� 
� !���������� ������, *���������� � *����	�� 
���	��� � ������ ���	���, �������� �	���*������� 
499 – ������� �!��� – ��
(� �
-���� �!���, 
���������
 � ������� +� )��
����� 
 
�
���� �!���
 
�� 25.000,00 ������, �� �� *���������� �������� 
����!� �
���
��� �� ������ +� 4�	�(, ������� 
�-���.  

II 
 ������� �! ����� 1.���� ���� ������.
�
 
� 
 �����
 ��!�	� 3.�	�� 3.- +�� !������, 
*
������ 160 – ����	 ���� ����  
�	
� ��� ���
 
�	���*������ �� ��
��� ���
, 
 �����
 
������������� ������� �	���*������ 424000- 
������	�!���� 
�	
�, ��!����� 88, 
 
�
���� �!���
 
�� 25.000,00 ������. 
 

III 
� ��	�!����� ���� ���� �����( � 

���� !� �
-�, *�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

IV 
 ��� �������� 
 «�	
����� 	���
 
������ ������». 

�(� ��1�9� ��3 �(� �:  +� )��
�����, 
����
 !� �
-�, *�������, ������
 � ��
���� 
�	������� , ������ !� ��!�� � �� ���  �������� 

����.      

                                                                                          
����:401-302/2008-II/03              
����: 02.09.2008.������                                                           

��� ��     
     
                                 

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

 
 
 



����  28 – ������ 362 „�	
���� 	��� ������ ������“ 25. 09. 2008. 

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

� 	 ! 	 � 	 
� �����	�� ��	���� �	��%	 ��4	���	 

�	�	��	 
 

I 
 3! ��������  
���.��  ��	
��� � �
-�
 !� 
2008.�����
 («�	.	��� ������ ������» ��, 25/07, 
3/08 � 4/08),��!�� 3. �	��� 1., *
������ 110 – �!����� � 
!���������� ������, *���������� � *����	�� ���	��� � 
������ ���	���, �������� �	���*������� 499 – 
������� �!��� – ��
(� �
-���� �!���, ���������
 
� ������� 5
��������� ������!����� ������ 
������, 
 
�
���� �!���
 �� 57.000,00 ������, �� �� 
���	�� !���� !����	��� 
 5
��������� ������!����� 
������ ������ �� ������
 � ��������� � 
�������� ����
 ���	��� ��.154/08 �� 13.06.2008. 
�����, � !� ����� �� 13.06.2008. �����, �� 26.08.2008. 
�����. 

II 
 ������� �! ����� 1.���� ���� ������.
�
 � 

 �����
 ��!�	� 3.�	�� 10.- 5
�������� ������!����� 
������, *
������ 473 – �
��!��, 
  �����
 
������������� ������� �	���*������ 423100- 
�������������� 
�	
�, ��!����� 174, 
 
�
���� 
�!���
 �� 57.000,00 ������. 

III 
� ��	�!����� ���� ���� �����( � 

���� !� �
-�, *�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

IV 
 ��� �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 

�(� ��1�9� ��3 �(� �:  5
��������� 
������!����� ������, ����
 !� �
-�, *�������, 
������
 � ��
���� �	������� , ������ !� ��!�� � 
�� ���  �������� 
����. 
                                                                                                          
����:401-311/2008-II/08                  
���� 03. 09. 2008.������                    

 � � �   � �  
 

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

 
 

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

� 	 ! 	 � 	 
� �����	�� ��	���� �	��%	 ��4	���	 

�	�	��	 

I 
 3! ��������  
���.��  ��	
��� � �
-�
 !� 
2008.�����
 («�	.	��� ������ ������» ��, 25/07, 
3/08 � 4/08),��!�� 3. �	��� 1., *
������ 110 – �!����� 
� !���������� ������, *���������� � *����	�� 
���	��� � ������ ���	���, �������� �	���*������� 
499 – ������� �!��� – ��
(� �
-���� �!���, 
���������
 � ������� ����������  
����� ������ 
������ 
 
�
���� �!���
 �� 50.000,00 ������, �� �� 
*���������� 
�	
��  �� 
�����
. 
 

II 
 ������� �! ����� 1.���� ���� ������.
�
 
� 
 �����
 ��!�	� 3.�	��1.- ��������� 
����� 
������ ������, *
������ 410 –����� �������� � 
��������	�� ���	��� � ���	��� �� �����
 ����,  
 
�����
 ������������� ������� �	���*������ 
423000- 
�	
� �� 
�����
  ��������� ����� 423400 – 

�	
� ��*�������� ,��!����� 59, 
 �!���
 �� 
50.000,00 ������   
 

III 
� ��	�!����� ���� ���� �����( � 

���� !� �
-�, *�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 
 

IV 
 ��� �������� 
 «�	
����� 	���
 
������ ������». 

�(� ��1�9� ��3 �(� �:  ����
 !� �
-�, 
*�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 �������������
 , ������ !� ��!�� � �� ���  
�������� 
����.  
                                                                                                      
����:401-334/2008-II/03                  
���� 08.09. 2008.������                    

 � � �   � �  
 

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

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

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

� 	 ! 	 � 	 
� �����	�� ��	���� �	��%	 ��4	���	 

�	�	��	 
 

I 
 3! ��������  
���.��  ��	
��� � �
-�
 !� 
2008.�����
 («�	.	��� ������ ������» ��, 25/07, 
3/08 � 4/08),��!�� 3. �	��� 1., *
������ 110 – �!����� 
� !���������� ������, *���������� � *����	�� 
���	��� � ������ ���	���, �������� �	���*������� 
499 – ������� �!��� – ��
(� �
-���� �!���, 
���������
 � ������� +� ���
���� 
 
�
���� �!���
 
�� 33.000,00 ������, �� �� *���������� ������� � 



25. 09. 2008.                                      „�	
���� 	��� ������ ������“                              ����  28 – ������ 363  
 
�	
 !� ���
��� ���!�� ��� �!����� �������� 
����� �
�� �� ��	���!
 
 
	����� 
 +� ���
����. 
 

II 
 ������� �! ����� 1.���� ���� ������.
�
 � 

 �����
 ��!�	� 3.�	�� 3.- +�� !������, *
������ 
160 – ����	 ���� ����  
�	
� ��� ���
 
�	���*������ �� ��
��� ���
, 
 �����
 
������������� ������� �	���*������ 423000- 
�	
� 
�� 
�����
 , ��������� ����� 423900 – ����	 ���� 

�	
�,  ��!����� 87, 
 
�
���� �!���
 �� 33.000,00 
������. 

III 
� ��	�!����� ���� ���� �����( � 

���� !� �
-�, *�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

IV 
 ��� �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 

�(� ��1�9� ��3 �(� �:  +� ���
����, 
����
 !� �
-�, *�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
!� ��!�� � �� ���  �������� 
����. 
                                                                                                          
����:401-335/2008-II/03              
����: 08.09.2008.������                                                           

��� ��      
                                    

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

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

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

� 	 ! 	 � 	 
� �����	�� ��	���� �	��%	 ��4	���	 

�	�	��	 
 

I 
 3! ��������  
���.��  ��	
��� � �
-�
 
������ ������ !� 2008. �����
 („�	. 	��� ������ 
������“, ��.25/07, 3/08 � 4/08), ��!�� 3, �	��� 1, 
*
������ 110 – �!����� �  !���������� ������, 
*���������� � *����	�� ���	��� � ������ ���	���, 
�������� �	���*������� 499 – ������� �!��� – 
��
(� �
-���� �!���, ���������
 � ������� 
3!������ �����
 – ��������
 ������ ������, 
 

�
���� �!���
 �� 500.000,�� ������,  �� �� 
*����������  
�	
�� �� 
�����
 – 
�	
� �������� � 
��������. 

II 
 ������� �! ����� 1. ���� ���� ������.
�
 
� 
 �����
 ��!�	� 2, �	��� 1 – �!����� ����� 
�������� ������, *
������ 830 – 
�	
� �������� 
� ��������, 
 �����
 ������������ ������� 
�	���*������ 423000 – 
�	
� �� 
�����
 (��������� 

����� 423400 – 
�	
� ��*��������,  ��!����� 36,  
 

�
����  �!���
 �� 500.000,�� ������. 
 

III 
� ��	�!����� ���� ���� �����( � 

���� !� �
-�, *�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 
 

IV 
 ��� �������� 
 «�	
����� 	���
 
������ ������». 
 �(� ��1�9� ��3 �(� �:  ����
 !� �
-�, 
*�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 �������������
,  ������ !� ��!�� � �� ��� 
�������� 
����. 
 
   
����: 401-354 /2008-II/03 
����:19.09.2008.������ 

 � � �   � �  
 
 

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

 
 

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

� 	 ! 	 � 	 
� �����	�� ��	���� �	��%	 ��4	���	 

�	�	��	 
 

I 
 3! ��������  
���.��  ��	
��� � �
-�
 
������ ������ !� 2008. �����
 („�	. 	��� ������ 
������“, ��.25/07, 3/08 � 4/08), ��!�� 3, �	��� 1, 
*
������ 110 – �!����� �  !���������� ������, 
*���������� � *����	�� ���	��� � ������ ���	���, 
�������� �	���*������� 499 – ������� �!��� – 
��
(� �
-���� �!���, ���������
 � ������� 
���������� 
����� ������ ������, 
 
�
���� 
�!���
 �� 30.000,�� ������,  �� �� *����������  
����(�  �������� !��
������ – ����������� �!���   
!� ����� �
�. 

II 
 ������� �! ����� 1. ���� ���� ������.
�
 
� 
 �����
 ��!�	� 3, �	��� 1 – ��������� 
����� , 
*
������ 170 – ���������� �!�� !� ����� �
�, 
 
�����
 ������������ ������� �	���*������ 
444000 – ����(� �������� !��
������ (��������� 
����� 444100 – ������� �
��� ��!	��,  ��!����� 68,  

 
�
����  �!���
 �� 30.000,�� ������. 
 



����  28 – ������ 364 „�	
���� 	��� ������ ������“ 25. 09. 2008. 

III 
� ��	�!����� ���� ���� �����( � 

���� !� �
-�, *�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

IV 
 ��� �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 
 �(� ��1�9� ��3 �(� �:  ����
 !� �
-�, 
*�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 �������������
,  ������ !� ��!�� � �� ��� 
�������� 
����. 
 
����: 401-355 /2008-II/03 
����:19.09.2008.������ 

 � � �   � �  
 
 

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

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

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

� 	 ! 	 � 	 
� �����	�� ��	���� �	��%	 ��4	���	 

�	�	��	 
I 

 3! ��������  
���.��  ��	
��� � �
-�
 
������ ������ !� 2008.�����
 («�	.	��� ������ 
������» ��, 25/07, 3/08 � 4/08),��!�� 3. �	��� 1., 
*
������ 110 – �!����� � !���������� ������, 
*���������� � *����	�� ���	��� � ������ ���	���, 
�������� �	���*������� 499 – ������� �!��� – 
��
(� �
-���� �!���, ���������
 � ������� 
��
������ ������ ������, 
 
�
���� �!���
 �� 
200.000,00 ������, �� �� *���������� ����������� 
�������. 

II 
 ������� �! ����� 1.���� ���� ������.
�
 � 

 �����
 ��!�	� 1.�	��1.- ��
������ ������, 
*
������ 110 – �!����� � !���������� ������, 
*���������� � *����	�� ���	��� � ������ ���	���,  
 
�����
 ������������� ������� �	���*������ 417000- 
���	������ �������, ��!����� 6, 
 �!���
 �� 200.000,00 
������.   

III 
� ��	�!����� ���� ���� �����( � 

���� !� �
-�, *�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 
 

IV 
 ��� �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 

�(� ��1�9� ��3 �(� �:  ����
 !� �
-�, 
*�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 �������������
 , ������ !� ��!�� � �� ���  
�������� 
����. 
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2��(���* � ��*1 (��� ���� ��3 � 
����: 401-304/2008-IV/03 
08. 08. 2008.������ 
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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. ��	
� � �
-�
 ������ ������ !� 
2008.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��.25/07, 
3/08 � 4/08), ���� !� �
-�, *�������, ������
 � 
��
���� �	�������,  � � � � � �   

 
�	!	�	  

� ���� �"��
���� � ����	
� 
������$#�$ �����	
�� ��	���$ 

�������$ !���� „��	�
 �����#“ 

	"���
 

I 
 �������� � ������ ������������� ������ 
�
!����� ���	� „����� +�������“ ������,  
 
�����
 !������ �����.� ���
(����� �� 5% 
������������,  !� ��!�� � �	��
 3.15 – ���� 
����!����,  *
������ 920 – ���� ����!����, 
 

�
���� �!���
 ��  137.500,��  ������, �� �� 
*���������� ��������� 
������� ��������. 
 

II 
 3!��� ������������� ( � �!������ 

����� ��!���� ��	
� � �
-�
 ������ ������ 
!� 2008.�����
 � ��:  
- ��!����� 230 – ���	�� ��������, !� 5%, �������� 
�	���*������� 463000 –  �����*�� ����	�� ������� 
�	���� (��������� ����� 421200 - ������ 
�	
�), 

 �!���
 �� 137.500,�� ������.  

III 
 3!��� �� 137.500,�� ������, ��
������ � !� 
���� �������� �	������ ��	
��� � �
-�
 
������ ������ !� 2008. �����
, � ���� ��!�.�� 
�������� ������ �
!����� ���	� „����� 
+�������“ ������ � �� �� ��!����
 234 – ��
( 
������� � ��������, �������� �	���*������� 
463000 – �����*�� ����	�� ������� �	���� 
(���������� ����� 425100 – ��
( ������� � 
�������� !����� � �������), 
 �����
 ��!�	� � 
*
����� �! ����� I. 
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����!��
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 !� �
-�, *�������, 
������
 � ��
���� �	������� � �� ��� �������� 

����. 
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-����� 
�����
 („�	.�	����� ��“,����: 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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������$#�$ �����	
�� $�
��  

��	���	%�  � "�6	��
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��!��
	  
	"���
 

I 
  �������� � ������ ������������� )����� 
���.������� ���
!(
  ������ ������, 
 �����
 
!������ �����.� ���
(����� �� 5% ������������, 
!� ��!�� 3,�	��� 7. – )# !� ���.������ !�����, 
*
����� 620  – ��!��� !������ � 660 – ������� 

��!��� � ��!��� !������ ��	���*������ �� ��
��� 
���
, 
 
�
���� �!���
 �� 805.000,00 ������, �� �� 
����! �! ������ ������ ������� 
�����. 

II 
 3!��� ������������ �!����( � 
����� 
��!����� ��	
� � �
-�
 ������ ������ !� 
2008.�����
, � ��:  
             - #�!����� 146 –  !���� � ���.������ ������ 
��� �
-����  �������� !� 0,07%,  �������� 
�	���*������� 511000–!���� � ���.������ ������� 
 
�!���
 �� 105.000,00 ������; 
 - #�!����� 137 –  ������	�!���� 
�	
� ��� 
��������  �!���� �������  !� 2,10%,  �������� 
�	���*������� 424000– ������	�!���� 
�	
� 
 
�!���
 �� 700.000,00 ������. 

III 
 3!��� �� 105.000,00 ������, ��
������ � !� 
���� �������� �	������ ��	
��� � �
-�
 !� 
2008.�����
  � ���� ��!�.�� �������� �� �� 
�	�(��� �������  ��!�� � ���	� �� ���
 ����� 

���� !� *
�����
 620 – ��!��� !������ � �� �� 
��!����
 142, �������� �	���*������� 483100  – 
������ ��!� � ���	� �� ���
 �
����. 
 3!��� �� 700.000,�� ������ ��
������ � !� 
���� �������� �	������ ��	
��� � �
-�
 
������ ������ !� 2008. �����
 ��� ��������  
�!���� ��������, � ���� ��!�.�� �������� �� �� 
�	�(��� �������  ��!�� � ���	� �� ���
 ����� 

���� !� *
�����
 620 – ��!��� !������ � �� �� 
��!����
 142, �������� �	���*������� 483100  – 
������ ��!� � ���	� �� ���
 �
����, 
 �����
 
��!�	� �! ����� I. 

IV 
 � ������ ������ ������������ �� ����� 

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

V 
 �� �!��� ������ ����� ������������� 
�!������ �!�� ������.��  �������� �� 
���������
(�� ��!������� ��	
� � �
-�
 � 
*����������� �	��� �
-�� ������ ������. 
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���� !� �
-�, *�������, ������
, ��
���� 
�	�������  � 	���	�
 �����
 �������������
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VII 
                 ��� � �����
 ���	������� !� �����
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������, �������� 
 „ �	
�����  	���
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������“ 
��������: ������ !� ����� �	�(��� &����!��
�� 
������, ����
 !� �
-�, *�������, ������
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��
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����. 
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