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 �� �����
 �	��� 32. ���� 1. ����� 12. � �	��� 45. ������ � 	���	��� ����
����� („�	.�	����� ��“, ��. 
129/07), �	���  62. ���� 1. ����� 14. � 
 ��� �� �	���� 116. ����
�� ������ ������ („�	.	��� ������ ������“, 
��. 22/08), ��
������ ������ ������ �� ������ �������� 05.12.2008. �����, ���	� �  
 

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

 

��� 1. 

 �����
 � �	����� ���������� ��� ������ ������ � ��: 
1. ����� �����, �� �������, 
2. �����  ������, �� �������. 

 

��� 2. 

��� ��	
�
 �����!����� 
 „�	
����� 	���
 ������ ������“. 
 
����:016-87/2008-I 
05.12.2008. ������ 
� � � � � � � 

 
����� ���� ��� ���� ������� 

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

 
 
 

  �� �����
 �	��� 25.� 29. ������ � �
"����� �����
 (“�	.�	����� ��”, ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005 � ��. 
����� 66/2005, 101/2005-��. �����, 62/2006- ��.�����, 63/2006- ����. ��. ������, 85/2006 � 86/2006-����.), �	��� 
32. ������ � 	���	��� ����
����� („�	. �	����� ��“, ��. 129/2007) � �	��� 42. ����
�� ������ ������ (“�	.	��� 
������ ������”, ��. 22/08), ��
������ ������ ������ �� ������ �������� ����  05.12.2008.�����,    
���	� � 

 
 

������ 
� �� ��AMA � ������ �  ������  � ��!��� ��� ���� ������� �� 2008.������ 

 

��� 1.  

 #  ��	
�� � �
"�
 ������ ������ �� 2008.�����
 (“�	.	��� ������ 
������”, ��. 25/2007, 3/08 � 4/08), �	�� 2. �$� � � �	���: 

 
„�
"� �� 2008. �����
 ������� � ��: 
1. %����$� �
"�� 
 �����
 �� 608.880.000 ������, 
2. &������� �
"�� 
 �����
 �� 657.601.000 ������, 
3. �
"����� �'����� 
 �����
 �� 48.721.000 ������.   
 
�'���� �
"�� 
 �����
 �� 48.721.000 ������ '��������� � ��: 
- ����� ���(��� 
 �����
 �� 7.626.000 ������ , 
- �����$� �� ������ �� ������( ���
����$� 
 �����
 �� 29.511.000 ������, 
- �����$� �� ������ �'��������� ������ 
 �����
 �� 2.530.000 ������, 
-   �����$� �� ������ ����� '��������� ������ 
 �����
 �� 6.084.000 ������. 
 
���	��� �	����� ���
�$� ������ ������ '��������� � ��: 
- �����$� �� ������ �'��������� ������ 
 �����
 �� 2.790.000 ������. 
 


��� 2. 
  )	�� 3. ��	
�, �$� � � �	���: 
 ���$ �
�� ������ ������ �� ��� 30.09.2008. ����� , ������ 89.092.785,60 ������  (1.113.659,82 * ) � 

�� �� �����
: 
- ���
�$� ��� „NLB LEASING“ �.�.�. ������ �� ������
 �������, 
 �����
 �� 1.258.739,20 ������ 

(15.734,24 *) 
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- ���
�$� ��� „BANCA INTESA“ �.�. ������ �� ������$
 ����	������� ���, 
 �����
 �� 
9.437.795,20 ������ (117.972,44 *), 

- ���
�$� ��� „BANCA INTESA“ �.�.������ �� �������
����
  �� +�(��	�� 
	�� � ����� ��� 
�������� �������( (����, 
 �����
 ��  49.508.014,40 ������ (618.850,18 *). 

- ���
�$� ��� „BANCA INTESA“ �.�. ������ �� �������
����
 � ���������
 �������� �����–,���� 
�����, 
 �����
 �� 28.888.236,80 ������ (361.102,96*). 

               

��� 3. 

            # �	��
 4 . ��	
� : 
            - 
 ����
 1. �����  „698.060.000 „ ���$
� � �������  „ 660.391.000“ ,  
            - 
 ����
 2. ����� 1. �����  „193.400.000“ ,���$
� � �������  „186.425.000“,  
 ����� 2. �����  

„223.205.000“ ���$
� � �������  „207.900.000“, 
 ����� 3.  - ������� �����'��, �����  „30.000.000“ ���$
� 
� �������  „15.000.000“, 
 ����� 4. �����  „5.400.000“ ���$
� � �������  „5.500.000“ � 
 ����� 6. ����� �����, 
�����  „30.000.000“ ���$
� � �������  „29.511.000“. 
 


��� 4. 
 # �	��
 6. ��	
�, �����  „131.477.000“ ���$
� � �������  „125.818.000“. 
 


��� 5. 
 # �	��
 8. ��	
�,  ��� � �	�� ����: 
               - 
 ����
 1. �����  „136.300.000“ ���$
� � �������  „163.238.000“, 
  - 
 ����
 2. �����  „44.500.000“ ���$
� � �������  „ 31.200.000“,     
 - 
 ����
 3. �����  „6.500.000“ ���$
� � �������  „10.000.000“, 
 - 
 ����
 4. ����� „ 7.000.000“ ���$
� � �������  „6.000.000“, 
 - 
 ����
 5. �����  „3.500.000“ ���$
� � �������  „3.050.000“, 
 - 
 ����
 6. �����  „3.000.000“ ���$
� � �������  „1.000.000“. 

 

��� 6. 

# �	��
 9. ��	
�, 
 ����
 1, ����� �� „10.040.000“ ���$
� � ������� �� „5.000.000“. 

��� 7. 

 
# �	��
 10. ��	
�, 
 ����
 1. ����� �� „3.100.000“ ���$
� � ������� �� „3.000.000“. 


��� 8. 
      # �	��
 11. ��	
�, 
 �	
 „���"��� � #��$�%�“, ��� � �	�� ����: 

 
- �������� ����� 321000 – 
���-���$ ��
	���� ���	���$�, ����� „20.000.000“ ���$
� � ������� 

„7.626.000“, 
                   -   �������� ����� 711110 – ���� �� �����, ����� „120.000.000“ ���$
� � ������� „130.000.000“, 

- �������� ����� 711120 – ���� �� ���(�� �� �������	��( �	�������, ����� „8.000.000“ ���$
� 
� ������� “15.300.000“, 

- �������� ����� 711147 – ���� �� ��!���, ����� „3.500.000“ ���$
� � ������� „1.500.000“, 
 - �������� ����� 711190 – ���� �� ��
� ���(��, ����� „14.100.000“ ���$
� � ������� 

„21.400.000“, 
- e�������� ����� 713120-���� �� ������
, ����� „77.000.000“ ���$
� � ������� „53.225.000“, 
- e�������� ����� 713310 – ���� �� ���	- � ���	�� ����� „1.000.000“ ���$
� � ������� 

„1.300.000“, 
- e�������� ����� 713420 – ���� �� ������	� ����������, ����� „27.000.000“ ���$
� � 

������� „19.800.000“, 
- e�������� ����� 714421 – ���
��	�� ����� �� ����-���$ �
������ �������� 
 
������!���� 

��������, ����� „100.000“ ���$
� � ������� „200.000“, 
- e�������� ����� 714513 – ���
��	�� ����� �� ����$ �������( ��
����( � ����!
���( ����	�, 

����� „20.000.000“ ���$
� � ������� „15.800.000“, 
- e�������� ����� 714514 – �����$� ������� �� ��
���� ������� ����	� ������� � ����!
��� 

����	� , ����� „8.000.000“ ���$
� � ������� „6.800.000“, 
- e�������� ����� 714552 – ��������� �����, ����� „3.000.000“ ���$
� � ������� „1.000.000“, 
- e�������� ����� 714562 – ������ ������� �� ������
 � 
����-$ ������ �����, ����� 

„2.500.000“ ���$
� � ������� „600.000“, 
- e�������� �����  716111 – ���
��	��� ����� �� ������$ '��� �� ���	����� �������
 ����� 

„67.005.000“ ���$
� � ������� „72.000.000“, 
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- e�������� ����� 733150 – ��
�� �����'�� �� ��
��( ����� �	���� 
 ������ ����� ������� – 
������������ ����� „10.000.000“ ���$
� � ������� „5.000.000“, 

- e�������� ����� 733250 – ������	�� �����'�� �� ��
��( ����� �	���� 
 ������ ����� ������� 
– ������������, ����� „20.000.000“ ���$
� � ������� „10.000.000“, 

- e�������� �����  741534 - ������� �� ������$ �������� ���-������� ��!���� ����� 
„6.500.000“ ���$
� � ������� „7.300.000“ 

- e��������  ����� 742251- �������� �������������� ����, ����� „4.300.000“ ���$
� � 
������� „500.000“, 

- e�������� ����� 742253 - ������� �� 
�-$ ���-������� ��!���� ����� „10.000.000“ 
���$
� � ������� „5.000.000“, 

- e�������� ����� 742351 –���(��� ���������( ������ 
����, ����� „7.000.000“ ���$
� � 
������� „5.000.000“, 

- e�������� ����� 812000 – ���(��� �� ������ ������ ������, ����� „200.000“ ���$
� � 
������� „300.000“,  

- e�������� ����� 911000 – �����$� �� ������( ���
����$�, ����� „30.000.000“ ���$
� � 
������� „29.511.000“. 


��� 9. 
   # �	��
 13. ��	
� , II ��&�'�� ��� - ���(���, 
 ����
 1. �����  „698.060.000“ ���$
� � ������� 

“660.391.000„ � ����� „131.477.000“ ���$
� � �������   „5.818.000“. 
   # ���	����� �	
 ����� �	���, ��� � �	�� ����: 
  
  � ��(���) 1. ���*� 1. ����� ���� ��� ����,                                           
 
+)�,-��� 110 – �(*�.�� � (�,�����*�� ������, /����&��&,� � /�&,����  

#�&��*� � &#�0�� #�&��*�:  
   
 - �������� 1, �������� ����� 411 – �	�� � ������ �����	��(  , �����   

„965.000“ ���$
� � �������  „1.135.000„,  
 - �������� 2, �������� ����� 412 – ������	�� ��������� �� ��� ���	������, �����  „170.000“ ���$
� 

� �������  „220.000“,  
- �������� 5, �������� ����� 416 – ������, ���
�� � ����	� ������ ���(���, ����� „1.750.000“ 

���$
� � ������� „3.000.000“, 
- �������� – 6, �������� ����� 417 – ���������� �������, ����� „550.000“ ���$
� � ������� 

„1.600.000“, 
- �������� 9 �������� ����� 423 – 
�	
� �� 
�����
 ����� „420.000“ ���$
� � ������� „670.000“, 
- �������� 11, �������� ����� 426 – �������	, ����� „360.000“ ���$
� � ������� „240.000“, 
- �������� 13, �������� ����� 482 – �����, ������ ���� � ����, �����             „ 50.000“ ���$
� � 

������� „10.000“. 
 
� ��(���) 1. ���*� 2. ����	�� �� ���1�,                                                
 
+)�,-��� 160 – �#.�� ��*�� )&�)�� ,��� ��&) ,��&�/�,�*��� �� ��)��$ $�&�): 
 
- �������� 15, �������� ����� 416 – ������ ���
�� � ����	� ������ ���(���, ����� „5.000.000“ 

���$
� � ������� „3.630.000“, 
- �������� 16, �������� ����� 421 – ���	�� �������� , ����� „50.000“ ���$
� � ������� „34.000“, 
- �������� 17, �������� ����� 422 – �������� �
����$�, ����� „50.000“ ���$
� � ������� „1.000“, 
- �������� 18 ,�������� ����� 423 – 
�	
� �� 
�����
, ����� „600.000“ ���$
� � ������� „100.000“, 
- �������� 19, �������� ����� 426 – �������	, ����� „300.000“ ���$
� � ������� „85.000“, 
 
� ��(���) 2 ���*� 1. ��	� �� �	��� – �	�������� ��� ����,  
 
+)�,-��� 110 - �(*�.�� � (�,�����*�� ������, /����&��&,� � /�&,���� #�&��*� � &#�0�� 

#�&��*�: 
 
- �������� 24, �������� ����� 416 – ������, ���
�� � ����	� ������ ���(��� ����� „1.000.000“ 

���$
� � ������� „1.200.000“, 
- �������� 25, �������� ����� 421 – ���	�� ��������, ����� „7.000.000“ ���$
� � ������� 

„10.000.000“, 
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- �������� 25, �������� ����� 422 – �������� �
����$� ����� „690.000“ ���$
� � ������� „250.000“, 
- ��������  27, �������� ����� 423 – 
�	
� �� 
�����
 ����� „2.000.000“ ���$
� � ������� 

„2.500.000“, 
- �������� 29, �������� ����� 426 – �������	 , ����� „1.500.000“ ���$
� � ������� „700.000“, 
- �������� 30, �������� ����� 482 – ����� ������ ���� � ����, ����� „50.000“ ���$
� � ������� 

„20.000“,                                                                                                                                                                                                                                           
 
+)�,-��� 410 – �#.�� �,���$&,� � ,�$��-������ #�&��*� � #�&��*� #� #���%) ����: 
 
- �������� 32, �������� ����� 423 – 
�	
� �� 
�����
, ����� „3.500.000“ ���$
� � ������� 

„3.050.000“, 
 
+)�,-��� 620 – ��(*�� (������-�: 
 
- �������� 34, �������� ����� 451 – �
������ �'����������� ������ ���
����� � ��������������, 

����� „3.000.000“ ���$
� � ������� „1.000.000“, 
- �������� 35, �������� ����� 454 – �
������ ��������� ���
�����, ����� „2.000.000“ ���$
� � 

������� „1.000.000“. 
 
+)�,-��� 830 – )&�)�� �$���*�%� � .��$#�%�: 
 
- �������� 36, �������� ����� 423 – 
�	
� �� 
�����
, ����� „5.000.000“ ���$
� � ������� 

„6.500.000“, 
 
� ��(���) 2 ���*� 2.   �2���	���� ����3�1�:                                                                                      
 
+)�,-��� 620 ��(*�� (������-� �����,�� – ���, .)$�-3*�4���: 
 
- �������� 37, �������� ����� 421 – ���	�� ��������, 
 ��	��� 7 ����� � ����� „40.000“, � 
 ��	��� 8. 

����� „100.000“ ���$
� � ������� „9.000“, 
- �������� 39, �������� ����� 423 – 
�	
� �� 
�����
, 
 ��	��� 7 ����� „612.000“ ���$
� � ������� 

„500.000“ � 
 ��	��� 8. ����� „ 2.036.000“ ���$
� � ������� „749.000“, 
- �������� 40, �������� ����� 424 – ������	������ 
�	
�, 
 ��	��� 8 ����� „884.000“ ���$
� � 

������� „834.000“, 
- �������� 41, �������� ����� 426 – �������	, 
 ��	��� 7 ����� „200.000“ ���$
� � ������� „180.000“ 

� 
 ��	��� 8 ����� „44.000“ ���$
� � ������� „0“, 
- �������� 42, �������� ����� 511 – ����� � ���-������ ������, 
 ��	��� 8 ����� „1.530.000“ ���$
� 

� ������� „13.270.000“,  
- �������� 43, �������� ����� 512 – ����� � ����� 
 ��	��� 8 ����� „6.300.000“ ���$
� � ������� 

„2.067.000“, 
- �������� 44, �������� ����� 513 – ����	 ������� � ����� 
 ��	��� 8 ����� „6.035.000“ ���$
� 

� ������� „0“. 
 
+)�,-��� 660- �&���� ����-���: 
 
- �������� 46, �������� ����� 422 – �������� �
����$� , 
 ��	��� 8 ����� „200.000“ ���$
� � 

������� „500.000“, 
- �������� 47, �������� ����� 423 – 
�	
� �� 
�����
, 
 ��	��� 8 ����� „5.000.000“ ���$
� � ������� 

„4.700.000“, 
 
� ��(���) 3. ���*� 1. ��� ������ ��	��                                                            
 
+)�,-��� 410 – �#.�� �,���$&,� � ,�$��-������ #�&��*� � #�&��*� #� #���%) ����: 
 
- �������� 51, �������� ����� 411 – �	�� � ������ �����	��(, ����� „71.356.000“ ���$
� � ������� 

„65.000.000“, 
- �������� 52, �������� ����� 412 – ������	�� ��������� �� ��� ���	������, ����� „12.222.000“ 

���$
� � ������� „14.000.000“, 
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- �������� 54, �������� ����� 414 – ������	�� ����$� �����	���� 
 ��	��� 7 ����� „1.000.000“ 
���$
� � ������� „200.000“,  

- �������� 55, �������� ����� 415 – ������ �� �����	�, ����� „600.000“ ���$
� � ������� 
„1.000.000“, 

- �������� 56, �������� ����� 416 – ������, ���
�� � ����	� ������ ���(��� 
 ��	��� 7 ����� 
„11.300.000“ ���$
� � ������� „9.800.000“ � 
 ��	��� 8. ����� „2.500.000“ ���$
� � ������� „1.500.000“, 

- �������� 57, �������� ����� 421 – ���	�� �������� 
 ��	��� 7 ����� „6.000.000“ ���$
� � ������� 
„7.000.000“ � 
 ��	��� 8 ����� „1.000.000“ ���$
� � ������� 2.000.000, 

- �������� 58, �������� ����� 422 – �������� �
����$�, ����� „900.000“ ���$
� � ������� „800.000“, 
- �������� 59, �������� ����� 423 – 
�	
� �� 
�����
, ����� „2.300.000“ ���$
� � ������� 

„3.300.000“, 
 
+)�,-��� 130 – �#.�� )&�)��: 

  
               - �������� 62, �������� ����� 425 – ��
� ������� � �������$, 
 ��	��� 7 ����� „3.000.000“ 
���$
� � ������� „2.500.000“, 
 - �������� 64, �������� ����� 511 – ����� � ���-������ ������, ����� „4.000.000“ ���$
� � ������� 
„500.000“, 
 - �������� 65, �������� ����� 512 – ����� � �����, ����� „5.000.000“ ���$
� � ������� 
„4.000.000“. 
  
 +)�,-��� 170 – ����&�,-��� *�(��� (� ��*�� �)�: 
  
 - �������� 67, �������� ����� 441 – ���	�� ������ ������� ���	����� ������� ����� „5.000.000“ 
���$
� � ������� „5.700.000“, 
 - �������� 68, �������� ����� 444 – ������ �������� ���
����$�,  ����� „100.000“ ���$
� � 
������� „140.000“, 
 - �������� 69, �������� ����� 611-���	��� �	������ ������� ����������  ����� „2.800.000“ 
���$
� � ������� „2.790.000“, 
  
 +)�,-��� 040 – #�����-� � ��-�: 
  
 - �������� 71 , �������� ����� 472 –������ �� ������	�
 ������
 �� �
"��, �	���� „�� ������-�
 
��
“ ����� „11.000.000“ ���$
� � ������� „4.500.000“, �	���� „�� ��
 ����
 
 ������
“ ����� „2.000.000“ 
���$
� � ������� „1.500.000“, � 
 ��	��� 7 ����� „13.000.000“ ���$
� � ������� „6.000.000“. 
  
 +)�,-��� 840 – *��&,� � ��)�� )&�)�� (������-�: 
 
 - �������� 73, �������� ����� 481 – ������� ��	������ �������������� – ������	���� ����� ����� 
„1.000.000“ ���$
� � ������� „800.000“, 
  
 +)�,-��� 110 – �(*�.�� � (�,�����*�� ������, /����&��&,� � /�&,���� #�&��*� � &#�0�� 
#�&��*�: 
  
 - �������� 76 �������� ����� 483 – ������ ���� � ���	� �� ��$
 �
������ ����� „1.000.000“ 
���$
� � ������� „4.000.000“, 
 - �������� 78, �������� ����� 499 – ������� ���� – �	���� „���	�� �
"���� �����“ ����� 
„3.100.000“ ���$
� � ������� „3.000.000“, �	���� „��
�� �
"���� �����“ ����� „10.040.000“ ���$
� � 
������� „4.796.000“ � 
 ��	��� 7 ����� „13.140.000“ ���$
� � ������� „7.796.000“. 
 
 � ��(���) 3. ���*� 3.  ���� ��1����3�:  
  
 +)�,-��� 160 – �&���� �#.�� ��*�� )&�)�� ,��� ��&) ,��&�/�,�*��� �� ��)��$ $�&�): 
  
 - ��������  83 �������� ����� 411 – �	�� � ������ �����	��( 
 ��	��� 8 ����� „1.427.000“ ���$
� � 
������� „1.843.000“, 
 - �������� 84 �������� ����� 412 – ������	�� ��������� �� ��� ���	������ ����� „296.000“ ���$
� 
� ������� „380.000“, 



08.12.2008.                                                „�	
���� 	��� ������ ������“                                 ���� 32 – ������ 386 
 

 - �������� 85 �������� ����� 421-���	�� �������� 
 ��	��� 7 ����� „1.090.000“ ���$
� � ������� 
„1.175.000“, � 
 ��	��� 8 ����� „1.970.000“ ���$
� � ������� „1.891.000“, 
 - �������� 86 �������� ����� 422 – �������� �
����$� 
 ��	��� 7 ����� „12.000“ ���$
� � ������� 
„2.000“ � 
 ��	��� 8  ����� „90.000“ ���$
� � ������� „76.000“, 
 - �������� 87 �������� ����� 423 – 
�	
� �� 
�����
 
 ��	��� 7 ����� „78.000“ ���$
� � ������� 
„139.000“ � 
 ��	��� 8 ����� „656.000“ ���$
� � ������� „464.000“, 
 - �������� 88 �������� ����� 424 – ������	������ 
�	
� 
 ��	��� 7 ����� „1.279.000“ ���$
� � 
������� „1.830.000“ � 
 ��	��� 8. ����� „603.000“ ���$
� � ������� „531.000“, 
 - �������� 89 �������� ����� 425 – ��
� ������� � �������$ 
 ��	��� 7 ����� „583.000“ ���$
� � 
������� „620.000“ � 
 ��	��� 8 ����� „1.976.000“ ���$
� � ������� „1.824.000“, 
 - �������� 90 �������� ����� 426 – �������	, 
 ��	��� 7, ����� „781.000“ ���$
� � ������� „956.000“ 
� 
 ��	��� 8, ����� „930.000“ ���$
� � ������� „1.509.000“ , 
 - �������� 91 �������� ����� 482 – �����, ������ ���� � ���� 
 ��	��� 7 ����� „100.000“ ���$
� 
� ������� „155.000“ � 
 ��	��� 8 ����� „160.000“ ���$
� � ������� „180.000“, 
 - �������� 92 �������� ����� 483 – ������ ���� � ���	� �� ��$
 �
����,  
 ��	��� 7 ����� „14.000“ 
���$
� � ������� „673.000“ � 
 ��	��� 8 ����� „60.000“ ���$
� � ������� „102.000“, 
 - �������� 93 �������� ����� 511 – ����� � ���-������ ������, 
 ��	��� 7 ����� „10.000“ ���$
� � 
������� „0“ � 
 ��	��� 8 ����� „2.066.000“ ���$
� � ������� „1.650.000“, 
 - �������� 94, �������� ����� 512 – ����� � ���� 
 ��	��� 7 ����� „13.000“ ���$
� � ������� 
„6.000“ � 
 ��	��� 8 ����� „13.000“ � ���$
� � ������� „173.000“, 
  
 +)�,-��� 620 – ��(*�� (������-� – ���5�*�%� � ��*�&��-��� )  �: 

 
- �������� 95, �������� ����� 425 – ��
� ������� � �������$,  

����� „4.500.000“ ���$
� � ������� „3.000.000“, 
 – �������� 96, �������� ����� 511 – ����� � ���-������ ������, ����� „13.800.000“ ���$
� � 
������� „13.293.000“,  
  
 � ��(���) 3. ���*� 4. ���� �� �	�������
�� �����	�6� � �	�1�����6�: 
 
 +)�,-��� 110 – �(*�.�� � (�,�����*�� ������, /����&��&,� � /�&,���� #�&��*� � &#�0�� 
#�&��*�: 
  
 - �������� 98 , �������� ����� 411 – �	�� � ������ �����	��(, ����� „4.933.000“ ���$
� � ������� 
„4.733.000“, 
 - �������� 99, �������� ����� 412 – ������	�� ��������� �� ��� ���	������, ����� „875.000“ ���$
� 
� ������� „840.000“, 
 - �������� 101, �������� ����� 414 – ������	�� ����$� �����	���� ����� „173.000“ ���$
� � ������� 
„140.000“, 
 - �������� 104, �������� ����� 421 – ���	�� ��������, ����� „500.000“ ���$
� � ������� „450.000“, 
 - �������� 106, �������� ����� 423 – 
�	
� �� 
�����
, ����� „151.000“ ���$
� � ������� „100.000“, 
 - �������� 109, �������� ����� 426 – �������	 , ����� „195.000“ ���$
� � ������� „150.000“, 
 - �������� 110, �������� ����� 482 – �����, ������ ���� � ����, ����� „30.000“ ���$
� � ������� 
„10.000“, 
 - �������� 111, �������� ����� 512 – ����� � ����, ����� „120.000“ ���$
� � ������� „20.000“. 
  
 � ��(���) 3. ���*� 5. ��� +���  
 
 +)�,-��� 560 – (�.���� 5�*���� &������ ��,��&�/�,�*��� �� ��)��$ $�&�): 
  
 - �������� 112, �������� ����� 411 – �	�� � ������ �����	��(, 
 ��	��� 7 ����� „3.617.000“ ���$
� 
� ������� „3.665.000“ � 
 ��	��� 8 ����� „596.000“ ���$
� � ������� „1.261.000“, 
 - �������� 113, �������� ����� 412 – ������	�� ��������� �� ��� ���	������, 
 ��	��� 7 ����� 
„649.000“ ���$
� � ������� „665.000“ 
 ��	��� 8 ����� „107.000“ ���$
� � ������� „226.000“, 
 - �������� 118, �������� ����� 421 – ���	�� ��������, ����� „180.000“ ���$
� � ������� „241.000“, 
 - �������� 119 �������� ����� 422 – �������� �
����$� 
 ��	��� 8 ����� „60.000“ ���$
� � ������� 
„148.000“, 
 - �������� 120 �������� ����� 423 – 
�	
� �� 
�����
, ����� „102.000“ ���$
� � ������� „50.000“, 
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 - �������� 121 �������� ����� 424 – ������	������ 
�	
� , 
 ��	��� 7 ����� „1.000.000“ ���$
� � 
������� „754.000“, � 
 ��	��� 8 ����� � ����� „101.000“,  
 - �������� 122 �������� ����� 425 – ��
� ������� � �������$, �����  „41.000“ ���$
� � ������� 
„121.000“, 
 - �������� 123, �������� ����� 426- �������	 
 ��	��� 7 ����� „70.000“ ���$
� � ������� „95.000“, a 

 ��	��� 8 ����� � ����� „61.000“,  
 - �������� 124, �������� ����� 482 – �����, ������ ���� � ���� ����� „8.000“ ���$
� � ������� 
„23.000“, 
 - �������� 125, �������� ����� 511 – ����� � ���-������ ������ ����� „1.000.000“ ���$
� � 
������� „350.000“, 
 - �������� 126 �������� ����� 512 – ����� � ����� 
 ��	��� 7 ����� „450.000“ ���$
� � ������� 
„50.000“ � 
 ��	��� 8. ����� „28.000“ ���$
� � ������� „74.000“, 
 
 � ��(���) 3. ���*� 6. ��	������ +���  
  
 +)�,-��� 320 – )&�)�� #����* #�5���� (�.����: 
  
 - �������� 127, �������� ����� 481 – ������� ��	������ �������������� – ���������� '���, �����  
„200.000“ ���$
� � ������� „280.000“. 
  

� ��(���) 3. ���*� 7. 1� �� �	�2������ �� 7 �� ��                               
 
+)�,-��� 620 – ��(*�� (������-�: 

  
 - �������� 135, �������� ����� 422 – �������� �
����$�, ����� „180.000“ ���$
� � ������� 
„100.000“, 
 - �������� 136, �������� ����� 423 – 
�	
� �� 
�����
 ����� „600.000“ ���$
� � ������� „300.000“, 
 - �������� 137, �������� ����� 424 – ������	������ 
�	
�, �	���� „ �������$ �
��� � 
	���“ ����� 
„40.000.000“ ���$
� � ������� „25.000.000“ � 
 ��	��� 7 ����� „65.000.000“ ���$
� � ������� „50.000.000“, 
� 
 ��	��� 8 ����� „33.280.000“ ���$
� � ������� 32.850.000, 
 - ��������  138, �������� ����� 425 – ��
� ������� � �������$, ����� „6.500.000“ ���$
� � 
������� „4.500.000“, 
 - �������� 139, �������� ����� 426 – �������	, ����� „320.000“ ���$
� � ������� „486.000“, 
 - �������� 141, �������� ����� 482 – �����, ������ ���� � ����, ����� „400.000“ ���$
� � 
������� „300.000“, 
 - �������� 142, �������� ����� 483 – ������ ���� � ���	� �� ��$� �
���� 
 ��	��� 7 ����� 
„100.000“ ���$
� � ������� „205.000“ � 
 ��	��� 8 ����� „100.000“ ���$
� � ������� „800.000“, 
 - ��������  144, �������� ����� 512 – ����� � ����, ����� „200.000“ ���$
� � ������� „100.000“. 
 - ��� ������� 144, ����� � �������� 144/1-�������� ����� 515 – ��������	�� ������� 
 ��	��� 7  
  
�����
 „50.000“. 
 
 +)�,-��� 660 – &��$'��� ��(*�� � ��(*�� (������-� ��,��&�/�,�*�� �� ��)��$ $�&�): 
 - �������� 146 , �������� ����� 511 – ����� � ���-������ ������, 
 ��	��� 7 ����� „150.000.000“ 
���$
� � �������  „149.895.000“ � 
 ��	��� 8  ����� „20.000.000“ ���$
� � ������� „7.345.000“. 
  
               � ��(���) 3. ���*� 8.  �����	�  
 
 +)�,-��� 820 – )&�)��  ,)��)��: 
  
 - �������� 147, �������� ����� 411 – �	�� � ������ �����	��(, ����� „4.069.000“ ���$
� � ������� 
„4.095.000“, 
 - �������� 147, �������� ����� 412 – ������	�� ��������� �� ��� ���	������, 
 ��	��� 7 ����� 
„4.800.000“ ���$
� � ������� „4.792.000“ � 
 ��	��� 8. ����� „760.000“ ���$
� � ������� „769.000“, 
 - �������� 149, �������� ����� 413 – ������ 
 �� �
��, 
 ��	��� 7 ����� „56.000“ ���$
� � ������� 
„67.000“ � 
 ��	��� 8. ����� „20.000“ ���$
� � ������� „40.000“, 
 - �������� 150, �������� ����� 414 – ������	�� ����$� �����	���� 
 ��	��� 7 ����� „126.000“ ���$
� 
� ������� „40.000“ � 
 ��	��� 8 ����� „116.000“ ���$
� � ������� „308.000“, 
 - �������� 152, �������� ����� 416 – ������ ���
�� � ����	� ������ ���(��� ����� „303.000“ ���$
� 
� ������� „196.000“ , 
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 - �������� 153, �������� ����� 421 – ���	�� ��������, 
 ��	��� 7 �����  „3.614.000“ ���$
� � 
������� „3.686.000“ � 
 ��	��� 8. ����� „157.000“ ���$
� � ������� „207.000“, 
 - �������� 154, �������� ����� 422 – �������� �
����$�, 
 ��	��� 7 ����� „196.000“ ���$
� � 
������� „100.000“, 
 - �������� 155, �������� ����� 423 – 
�	
� �� 
�����
, 
 ��	��� 7 ����� „750.000“ ���$
� � ������� 
„795.000“ � 
 ��	��� 8 ����� „237.000“ ���$
� � ������� „299.000“, 
 - ��������  156, �������� ����� 424 – ������	������ 
�	
� – �	���� „������ �������� 
�������“ 
����� „2.538.000“ ���$
� � ������� „2.450.000“ , 
 ��	��� 7 ����� „4.038.000“ ���$
� � ������� „3.950.000“ 
� 
 ��	��� 8. ����� „3.017.000“ ���$
� � ������� „5.217.000“, 
 - �������� 157, �������� ����� 425 – ��
� ������� � �������$ ����� „105.000“ ���$
� � ������� 
„100.000“, 
 - �������� 158, �������� ����� 426 – �������	, 
 ��	��� 7 ����� „902.000“ ���$
� � ������� 
„894.000“, 
 - �������� 159, �������� ����� 482 – �����,������ ���� � ����, ����� „30.000“ ���$
� � ������� 
„42.000“, 
 - �������� 160, �������� ����� 511 – ����� � ���-������ ������, ����� „351.000“ ���$
� � ������� 
„140.000“, 
 - �������� 161 �������� ����� 512 – ����� � �����, 
 ��	��� 7  ����� „420.000“ ���$
� � ������� 
„270.000“ � 
 ��	��� 8 ����� „300.000“ ���$
� � ������� „335.000“, 
 -�������� 162, �������� ����� 515 – ��������	�� ������� �������, ����� „190.000“ ���$
� � 
������� „170.000“, 
 - �������� 163, �������� ����� 523 – ��	�( ��� �� ��!
 ������
, ����� „550.000“ ���$
� � ������� 
„650.000“, 
 - �������� 164, �������� ����� 541 – ��!���, ����� „232.000“ ���$
� � ������� „1.000.“ 
 
 � ��(���) 3. ���*� 9. +���
�� �����	�  
 
 +)�,-��� 810 – �&�)�� ��,���-��� � &#����: 

 
-�������� 165, �������� ����� 481 – ������� ��	������  

��������������, � 
 �����
 ����: - �	���� „�������� ������ � ����“ , ����� „6.500.000“ ���$
� � ������� 
„10.000.000“ , � 
 ��	��� 7.  ����� „15.000.000“ ���$
� � ������� „18.500.000“. 
  
 � ��(���) 3. ���*� 10. ��	����
�� �	������3�1� �������  
 
 +)�,-��� 473 – �)��(�$ 
  
 - �������� 169, �������� ����� 414 – ������	�� ����$� �����	����, �����  
„20.000“ ���$
� � ������� „16.000“, 
 - �������� 172, �������� ����� 421 – ���	�� ��������, ����� „180.000“ ���$
� � ������� „188.000“, 
 - �������� 173, �������� ����� 422 – �������� �
����$�, ����� „120.000“ ���$
� � ������� 
„115.000“, 
 - �������� 174, �������� ����� 423 – 
�	
� �� 
�����
, ����� „220.000“ ���$
� � ������� „345.000“, 
 - �������� 175, �������� ����� 424 – ������	������ 
�	
�, ����� „500.000“ ���$
� � ������� 
„1.200.000“, 
 - �������� 176, �������� ����� 425 – ��
� ������� � �������$, ����� „10.000“ ���$
� � ������� 
„123.000“, 
 - �������� 180, �������� ����� 512 – ����� � �����, ����� „50.000“ ���$
� � ������� „51.000“, 
             - ��� ������� 180, �������� ����� 512 – ����� � �����, ����� � �������� 180/1, �������� ����� 511 
– ����� � ���-������ ������  � 
 ��	��� 8 ����� „2.000.000“ ������ �� ������� '��������$� 04 – �������� 
���(���. 
 
 � ��(���) 3 ���*� 11 – �	�� ���� �	��� � ��3� 
 +)�,-��� 911 – #���.,��&,� �'��(�*�%� 
  
 - �������� 184, �������� ����� 414 – ������	�� ����$� �����	����, ����� „464.000“ ���$
� � 
������� „ 434.000“, 
 - �������� 186, �������� ����� 416 – ������ ���
�� � ����	� ������ ���(���, ����� „550.000“ 
���$
� � ������� „709.000“, 
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 - �������� 187, �������� ����� 421 – ���	�� ��������, ����� „790.000“ ���$
� � ������� „890.000“, 
 - �������� 188, �������� ����� 422 – �������� �
����$�, ����� „160.000“ ���$
� � ������� „ 
200.000“, 
 - �������� 189, �������� ����� 423 – 
�	
� �� 
�����
, ����� „211.000“ ���$
� � ������� „271.000“, 
 - �������� 190, �������� ����� 424 – ������	������ 
�	
� – ��������, ����� „438.000“ ���$
� � 
������� „638.000“, 
 - �������� 192, �������� ����� 426 – �������	, ����� „3.595.000“ ���$
� � ������� „5.895.000“, 
 
 � ��(���) 3 ���*� 12 3����	 �� ��3�1���� 	�� 
 +)�,-��� 090 – &�-������ (�.���� ��,*���/�,�*��� �� ��)��$ $�&�) 
 

- �������� 205, �������� ����� 463 – ��
� ������� � �������$,  
����� „50.000“ ���$
� � ������� “10.000“. 
 
 � ��(���) 3 ���*� 13 �	� �	�� ��	������ ��� ���� 
 +)�,-��� 760 – (���*&�*� ��,��&�/�,�*��� �� ��)��$ $�&�) 
 
 - �������� 209, �������� ����� 463 – ��
� ������� � �������$, ����� „1.000.000“ ���$
� � 
������� „700.000“, 
 - �������� 211, �������� ����� 463 – ����� � �����, ����� „500.000“ ���$
� � ������� „300.000“. 
 
 � ��(���) 3 ���*� 14 ������ ��	����6� 
 +)�,-��� 912 – �&��*�� �'��(�*�%� 
 
 - �������� 212, �������� ����� 463 – ������ 
 ���
��, ����� „165.000“ ���$
� � ������� „170.000“, 
 - �������� 214, �������� ����� 463 – ������ ���
�� � ����	� ������ ���(���, ����� „1.892.000 
„���$
� � ������� „1.320.000“, 
 - �������� 215, �������� ����� 463 – ���	�� ��������, ����� „22.355.000“ ���$
� � ������� 
„21.987.000“, 
 - �������� 216, �������� ����� 463 – �������� �
����$�, ����� „1.217.000“ ���$
� � ������� 
„1.154.000“, 
 - �������� 217, �������� ����� 463 – 
�	
� �� 
�����
, ����� „1.400.000“ ���$
� � ������� 
„1.487.000“, 
 - �������� 218, �������� ����� 463 – ������	������ 
�	
�, ����� „450.000“ ���$
� � ������� 
„570.000“, 
 - �������� 219, �������� ����� 463 – ��
� ������� � �������$, ����� „2.900.000“���$
� � 
������� „2.851.000“, 
 - �������� 220, �������� ����� 463 – �������	, ����� „4.000.000“ ���$
� � ������� „3.998.000“, 
 - �������� 221, �������� ����� 463 – �����, ���� � ����, ����� “75.000“ ���$
� � ������� „47.000“, 
 - �������� 222, �������� �����  463 - ������ ���� � ���	� �� �
����� ��$���, ����� „115.000“ 
���$
� � ������� „5.000“, 
 - �������� 223, �������� ����� 463 – ����� � ���-������ ������, ����� „100.000“ ���$
� � ������� 
„50.000“, 
 - �������� 224, �������� ����� 463 – ����� � �����, ����� „1.468.000“ ���$
� � ������� 
„1.000.000“, 
 - �������� 225, �������� ����� 463 – ��������	�� ������� �������, ����� „46.000“ ���$
� � 
������� „ 40.000“, 
 
 � ��(���) 3 ���*� 15 �	��6� ��	����6 � 
 +)�,-��� 920 – &���%� �'��(�*�%� 
 
 - �������� 228, �������� ����� 463 – ������ �� �����	�, ����� „545.000“ ���$
� � ������� 
“448.000“, 
 - �������� 229, �������� ����� 463 – ������, ���
�� � ����	� ������ ���(���, ����� „ 940.000“ 
���$
� � ������� „225.000“, 
 - �������� 230, �������� ����� 463 – ���	�� ��������, ����� „9.845.000“ ���$
� � ������� 
„8.067.000“, 
 - �������� 231, �������� ����� 463 – �������� �
����$�, ����� „1.000.000“ ���$
� � ������� 
„886.000“, 
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 - �������� 232, �������� ����� 463 – 
�	
� �� 
�����
, ����� „1.150.000“ ���$
� � ������� 
„1.095.000“, 
 - �������� 233, �������� ����� 463 – ������	������ 
�	
�, ����� „150.000“ ���$
� � ������� 
„151.000“, 
 - �������� 234, �������� ����� 463 – ��
� ������� � �������$, ����� „1.450.000“ ���$
� � 
������� „1.588.000“, 
 - �������� 235, �������� ����� 463 – �������	, ����� „1.700.000“ ���$
� � ������� „1.870.000“, 
 - �������� 236, �������� ����� 463 – ���� ���� � ����, ����� „179.000“ ���$
� � ������� „95.000“, 
             - �������� 237, �������� �����  463-������ ���� � ���	� �� �
����� ��$���, ����� „1.000“ 
���$
� � ������� „205.000“, 
 - �������� 239, �������� ����� 463 – ����� � �����, ����� „1.000.000“ ���$
� � ������� „800.000“, 
 - �������� 240, �������� ����� 463 – ��������	�� ������� �������, ����� „1.000“ ���$
� � ������� 
„90.000“, 
 %�������� � ������ 
��	����� �� �������� �������. 
 


��� 10. 
 
 # �	��
 38. ��	
�, ��� � �	�� ����:  
 - 
 �	���� 2. ����� „3.500.000“ ���$
� � ������� „3.050.000“, 
             - 
 �	���� 4. ��� ��� „. % „���$�� ������“, ���� � „�� ������$
 ���	� �� �� 	
��	�� (2.000.000 
������)“ � ����� „3.000.000“  ���$
� � ������� „1.000.000“, 
 - 
 �	���� 5. ����� 2.000.000“ ���$
� � ������� „1.000.000“, 
 - 
 �	���� 6. ����� „5.000.000“, ���$
� � ������� „6.500.000“, 
 - 
 �	���� 8. ����� „1.000.000“ ���$
� � ������� „800.000“, 
 - 
 �	���� 10. ����� „4.500.000“ ���$
� � ������� „3.000.000“, ����� „13.800.000“ ���$
� � ������� 
„13.343.000“, 
 - 
 �	���� 11. ����� „6.500.000“, ���$
� � ������� „10.000.000“. 
 


��� 11. 
 
 ��� ��	
�� ��
�� �� ����
 ����� ���� �� ���� �����!���$� 
 „�	
����� 	���
 ������ ������“. 
 
����: 400-36/2008-I 
���)$: 05.12.2008. ������ 
� � � � � � � 

 
 

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

�����0)' 2��8�*�4,��#�.��5.#�0. &.�. 
 
 
 
 

�� �����
 �	���  32. ���� 1. ����� 8. ������ � 	���	��� ����
����� („�	.�	����� ��“, ��. 129/07), �	���  
42. ����
�� ������ ������ („�	.	��� ������ ������“, ��. 22/08),� 
 ��� �	��� 18. ���� 2. ������ � �����
 
(„�	.�	����� ��“, ��. 52/96), ��
������ ������ ������ �� ������ �������� 05.12.2008. �����, ���	� �  

 
� � � � � � 

� �����6 � ������� �� � ������ � ���	�  
�� ��	���	�1� ��� ���� ������� 

 
I - ��� �� ��	���� 


��� 1. 
 ���� ��	
��� ������ � #������� �� ��	����
 � ����� ���� ��������  '����� �
	�
� � ������ �� 
��������� ������ ������, 
�-
� � $� ��	����, ��!�� ������$�, �	�������, ����� '��������$�, ����� 
�� �������� � ��
�� ����$�. 


��� 2. 
 ����� ����������� � : #������� �� ��	����
 � �����  ������ ������. 
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 #������� �� ��	����
 � ����� ������ ������ (
 ��!� ����
: #�������), ��� �������� ������� 	��� � 

���
� � 
 ���������
�� �������. 
 ����� #������ � 
 ������
, 
	���  �� +�(��	��� ��. 22. 
 


��� 3. 
 #�������  ���	
� 
 ��	��
 �� ���������  � ������ �	
�����.  
 


��� 4. 
 ,�! ������$� #������, ��� ����������� �� ����!�$ ������� �	������� �: 
 - ��������� � 
����-$ ���(  ���������� �	���( �� ��������� ������ ������ 
 - ��������� � 
����-$ '����� �
	�
� � ������ 
����,  
 - �������$, ������$�, �����$, ������$, 
����!�$ � �����$ � ��������� �������� �� ��������� 
������ ������, 
 - ����������$ ������$� ��������( ������� �� ���(��� �	��� �� ����� �����������( ��������( 
��	�����, �����������( ��
�� ���	�� ��	���� � ������������( ��
�� ���-��� 
 ���(
 �������, ��������( 
�������, ��������( ������$�, ���!$� '������� �
	�
��� � ���������$ ��
��( ��
�����-�������( 
����'�������, � ��� 
�	����� �'�������� �������, ���� ��	
���, ����
��� � ��
��� ������ #������, 
 - ����������$ ��������( ������� � ������$�, 
 - ���
��� �������!���$, 
��������$ � ��'������$ ��	���� � ���������, 
 - ������������ �������� ��� 
 ��	���� ������ � 
����-$ ��������  ��������� �	���(, 
 - ���
���� �� �� '������$ �
"��� 	���� �� �	�� � ����� 
 �����$� �� ������������� 	���	��( 
�	����, 
 - ����� ������� ��
� � ��
� ������� ���� �� �
	�
�
, 
������, ����� � �	������ ��� �	���(, 
 - ���������� ���������� 
 ���������� ���-��� �� �	�� � �����, 
 - ��'����� �	�� � ���
�������� �����������	��( ������ � �
�������( �
����$� 
 �����$� �� 
/
��������� ������������� ������ ������, 
 - �������
� �������� ���������� �	���( � „���
�	 ���	��“ 
 ��� �� ����	���� 
 ��	���� ������ � 
��
��( ����������, 
 - ����-
� �� ���	���� �������������� � ����	�� ���
��
���� ��� � ��� ����$��� �	���(, ������ � 
��
��( ����������, � 
 - ���� ��
� ���	�� 
 '
������ ������� � 
����-$� ������ � ���������� �	���( 
 �	���. 
 II-��������� � ��
�� +������	�6 � 
 


��� 5. 
 �	������ #������ �: 

- 9261� – �	������ ��������( ���� � ��������, 
- 92622 – ����	 ������� ����������, 
- 92720 – ����	 �������� ���������� �� ��
��� ���
 ������
�. 

 

��� 6. 

 ������� �� ������$ � ������ ���� #������ ����-
�
 � �� �
"�� ������ ������ 
 �����
 �� 
3.000.000,�� ������. 
 ������� �� ����!�$ �	������� #������ � ��	������
 �����$�( �������� ����-
�
 � ��: �
"�� 
������ ������, �� ��������( �	������� � ��
��( ������ 
 ��	��
 �� �������. 
 
III- �	���� ������� 


��� 7. 
 
 ������ #������ �
: #������ �����, �������� ����� � �������. 
 ����� #������ ���
� � �������� ��
������ ������ ������. 
 


��� 8. 
 #������ ����� #������ ��� ��������� � 6 �	����� ��� ���
� ��
������ ������ ������,  �� 
����� �� 4 �����. 
 #������ ����� ����!� �	�� ���	��: 

- ������ ����
� #������, 
- ��	
�
� � ���	���$
 #������, 
- ������ �����$� ������� ���� #������, 
- ������ '���������� �	��, 
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- 
����� ������� � ���	���$
 � �����$� �����
�, 
- ���� � ��
� ���	�� 
���-� ����
���. 

 

��� 9. 

 �������� ����� #������ ��� ��������� � 2 �	��� ���� ���
� ��
������ ������ ������, �� 
����� �� 4 �����.  
 �������� ����� ����!� �	�� ���	��: 

- ���� ������ ��� ���	���$�, ���	�� �����$� ������� � '����������� ���	���$
 � �����$� 
�����
� #������, ��� � ��
�� ���� �� ������� �� ���	���$ #������, 

� ��
	������ ������� ��������� ��������, #������ ����� � ��
�����
 ������ ������.  
 


��� 10. 
 �������� #������ ���
� ��
������ ������ ������ �� ����� �� 4 �����. 

������� ����!� �	�� ���	��: 
- �������!� � ����
�� #������
, 
- �������� ����� ������� � ��	
� #������� ������, 
- �������
� � �
������ ����� #������, 
- ����-
� ���������� ���� #������, 
- ���� ��
� ���	�� ���-� ������� � ����
���. 
������� �� ���� ��� �������� #������� �����
 � �������
. 

 

��� 11. 

 ����
��� #������ �	�� � 
�-
� �	���
� ���� � 
�
����$� ������������ #������, ���	����� � 
������ ������ #������, 
�	�� �� ������$ ��������  #������, ����
��$ � �������!�$, �����, ����� � 
������������ �����	��(, ����� ����������$� ���	��� � ��
�� ����$� �� ������� �� ���	���$ #������. 
 
IV-  ����� �� �����
�  � �	���  �	���� � ��� ���� 


��� 12. 
 ��
������ ������ ������ ��� ���	������ ��: 

- ����
�, 
- 0����$� ������� ����, 
- 1���������� �	��,  
- 0����$� �����
� #������.  
%�������  ������ ������ ��� ���	������ �� ��� � 
�
����$�� ������������ � �������������� 

�����( ���� 
 #�������.  
 
V- �	������ � ��	� �� ��	���� 
 


��� 13. 
 �� ������$� #������� ������ �� �	��� 8. �� ��	
�, ���
� � #������ ����� 
 ������$
, 
 ������
: 

1. ������ 0
���,��������, 
2. ����
	���� 2������, �	��, 
3. ��'������ 3	�����,�	��. 
 
3���	�� �
������ �������� � #������ ����� 
 ������$
 ����
 �� ������� �� 
 ���
 �� 60 ���� �� ���� 

��
��$� �� ����
 �� ��	
�, �����  ���	�� ����
�� � ���� 
���� � ����� �� ������ �������
 �� ���	������. 
 �� ������$� �������� #������, 
 ��	��
 �� ���� ��	
��� � ����
���, ���	�� � ��	���$� 
�������� ����� ������ +�	�����, ���	.(����� �� �������, +����	 %������ 21, .+�0 1809967752018. 
 3���	�� �
������ �������� ��� ����!��� �
 '
�����
 ����
� �����
 ����. 
 3���	�� �
������ �������� � �����
� �� ����� �� ���(��� ������ �� ������ ���� #������, 
����
�� �� ���(��� �����	 � ���
�� �� ���$ 
 ��� 
���� #������ 
 ���������
�� �������. 


��� 14. 
 ��� ��	
�� ��
�� �� ����
 ����� ���� �� ���� �����!���$� 
 „�	
����� 	���
 ������ ������“ 
����:022-38/2008-I 
05.12.2008. ������ 
� � � � � � � 

����� ���� ��� ���� ������� 
�	��������, 

�������� 	��
���, ���.�� .���.�.�.  
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�
           �� �����
 ������ �	��� 25. ������ � �
"����� �����
 («�	
���� �	����� ��», ���� 9/2002, 

87/2002, 61/2005 - ��. �����, 66/2005, 101/2005 – ��. �����, 62/2006 – ��. �����, 63/2006 – ����. ��. ������, 85/2006 
� 86/2006 – ����.), � �	��� 32. ���� 1. ����� 2. ������ � 	���	��� ����
����� («�	
���� �	����� ��», ���� 
129/2007) � �	��� 42. ���� 1. ����� 2. ����
�� ������ ������ («�	
���� 	��� ������ ������» ���� 
22/2008),��
������  ������  ������  ��  ������  ��������  ���� 05.12. 2008. �����, �  �  �    	  �        �   
 
 

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

��  2009. ������ 
 

I – ��� �� ��� 

��� 1. 

 %����$� � ������ �
"�� ������ ������ �� 2009. �����
 (
 ��!� ����
: �
"�), �����$�  � ������ 
�
"��  ������ �� �����
 ������, ������� ������ '��������� ������ � ����( ������ � ���
����$ � 
���	�� �
��, 
���-�� �
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�

��� 2. 

 
 �
"� �� 2009. �����
 ������� � ��: 

1. %����$� �
"�� 
 �����
 �� 718.866.000 ������, 
2. &������� �
"�� 
 �����
 ��  730.746.000 ������, 
3. �
"����� �'����� 
 �����
 ��  11.880.000 ������. 
 

�
"���� �'���� 
 �����
 ��  11.880.000 ������ '��������� � ��: 
                    - �����$� �� ������ ����� '��������� ������ 
 �����
 �� 11.880.000 ������. 

     ���	��� �	����� ���
�$� ������ ������  '��������� � ��:  
                    -   �����$� �� ������ ����� '��������� ������ 
 �����
 �� 13.120.000 ������. 

 

��� 3. 

 ���$ �
�� ������ ������ �� ��� 30.09.2008. ����� ������ 94.661.084,70  ������ (1.113.659,82 *) � �� 
�� �����
: 

� ���
�$� ���  «NLB LEASING» �.�.�. ������ �� ������
 �������, 
 �����
 �� 1.337.410,40 ������ ( 
15.734,24 *), 

� ���
�$� ��� BANCA INTESA  �.�. ������ �� ������$
 ����	������� ���, 
 �����
 ��  
10.027.657,40 ������ (117.972,44  *), 

� ���
�$� ��� BANCA INTESA  �.�. ������ �� �������
����
  �� +�(��	�� 
	�� � ����� ��� 
�������� �������( (����, 
 �����
 ��  52.602.265,30 ������ ( 618.850,18 *), 

� ���
�$� ��� BANCA INTESA  �.�. ������ �� �������
����
 � ���������
 �������� �����-,���� 
�����,
 �����
 �� 30.693.751,60 ������ 

     (361.102,96 *). 
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��� 4. 
#�
��� ���(��� � �����$� �
"�� �� 2009. �����
 
���-
�
 � 
 �����
 ��   743.866.000 ������. 

 #�
��� ��
�� ���(��� � �����$� �
"�� ������ � ��:  
1. �������( �����( ���(��� 
 �����
 ��  231.266.000 ������, 
2. 
��
�!��( �����( ���(��� 
 �����
 ��   218.300.000 ������, 
3. �����'���( �������� �� �
"�� ��
�	�� �����  � ��: 

� ��������( �������� 
 �����
 �� 233.000.000  ������, 
 �����
 ��� ����� �������� �� 

��������$ 
��
�!��( ����� ������ 11.381.000 ������, ����� ����� �����'�� ������ 
138.312.000  ������, ����� ������������� �����'�� ������ 49.372.000 ������ � ����������� 
�����'�� ����� 33.971.000 ������.     

� �������( �����'�� 
 �����
 ��  35.000.000 ������ 
4. �����$� �� ������ �'��������� ������ 
 �����
 �� 1.300.000 ������,  
5. �����$� �� ������ '��������� ������ (������� ������������) 
 �����
 �� 25.000.000  ������. 


��� 5. 
#�
��a  �����$�  � ������ �
"�� �� 2010. �����
  ����$
�
 �  
 �����
 ��   831.865.000 ������, � �� 

2011. �����
  
 �����
 ��  930.025.000 ������. 
 


��� 6. 
 ������� ���(��� �� �������( ���������� �������(  � ���������( ��������� �
"����( ��������, 
����� ���(��� �� ������( ������ ��� � $�(��� �����$� �� �����
 �����'�� �� ��
��( ����� �	���� � �� ��
��(  
������  
���-
�
 � 
 �����
 ��  157.486.000  ������. 
 


��� 7. 
 %��(��� � �����$� �
"�� ������ ������ ����
�!��
 � � ���	��
�
 
 ��	��
 �� ������� � ��
��� 
���������, �������� �� ������ 
���-��( 
 �
"�
 �� ������ ���� ���(���, ������� �����$�. 
 


��� 8. 
�� ���(��� � �����$� �
"�� ������� � �� '��������$ �����������( ���������� 
 ��	����  

���
��	� ��'�����
��
� 
 �����
 ��   134.000.000 ������. 
 �� ���(��� � �����$� �
"�� ������� � �� �����$ �  ��
� �������$  ���
��	� ��'�����
��
� � 
�� 
 �����
 ��  119.500.000  ������.    
          �� ���(��� � �����$� �
"�� ������� � �� ����������� �����,����'������ � �� �����$ �  ��
� 
�������$  ��������( ������� � ����  
 �����
 ��  19.000.000 ������.     
            �� ���(��� � �����$� �
"��  ������� �  �� 
����-$ ��!�������  � ���
��������  � ��  
 �����
 
��  6.000.000 ������. 
 �� ���(��� � �����$� �
"�� ������� � �� ����
	���$ �����!���$� 
 �����
 ��  3.000.000 ������.
  
           �� ���(��� � �����$� �
"��  ������� �  �� �
����������$ . % «���$��» ������ 
  �����
 �� 
4.000.000 ������. 
           ������� �� ������������
 ������
 �� 6% ���	��� ����� ����
��$� �� ������ � ������ ���� �� 
������� �������� �� ��	���� ������ �� ������ ����!
� � 1���
 �� ������������
 ������
 �� 
��	������
  �������� ���� ������ ����� 1����. 
  


��� 9. 
 �� ��
�
 �
"���
 ����
 ��������
  � ������� 
 �����
 ��   20.000.000 ������.  
 ������� ��
� �
"��� ���� ������ � �� ��	������ ���( �� ��� ���
 
���-� ������������ 
�	� �� ���( �� ��� � ����� �� ������������ ���
 ��	 ����!�. 
 &������ ����� ������ �� ���	�� �������� 
���� – ������������ ������ ���	�� �� '������� 
��	
�
 � 
������ ��
� �
"��� ����. 
 ������� ������� �� ���� �����
 �������!��
 �����$ ������������ �������( ��������� �� 
���-� ���� � �����
�
 � �� ���������� �� ���  �
 ������� 
�����. 


��� 10. 
 ������� ���	� �
"��� ���� 
 �����
 �� 4.000.000 ������ �������� � 
   ���	�$�$
 ���	���� 
�������( ���	�����, ��� ��� �
 ���	���, �
��, ��!����, �����, ��	���� ��������'� � ��
� 	������ 
������, ������� ��
��( �������( ����-���, ���� ���
 �� 
���� ����� � �����! !
�� �	� ���
����
�
 ���
 
���(  ������, 
  ��	��
 �� �	���� 49. ������ � �
"����� �����
. 

��$ � 
������ �������� ���	� �
"��� ���� ������ %������� ������, �� ���	�� 	���	��� 
������ 
���� ���	���� �� '�������. 
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��� 11. 
 %��(��� � �����$� �
"��, �� ��������, ��� � �������� � ������� ���(��� �
"����( ���������  
�	������
 � 
 �	���� ��������:  
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	���$� 

 ������ ���	 (��������� � �����)  
 �����
 �� 2.500.000 ������,   

� ����� 3 - ��������� 
�����, �	��� 3.15 - ���$ ��������$, '
������ 920 - ���$ ��������$, 
�������� 232, �������� �	���'������� 463 - ������� � �����'�� ����	�� ������� �	����, �� ������	�� 
	���$� 

 ���$ ���	 (��������� � �����)  
 �����
 �� 2.000.000 ������.                                                          

 

��� 39. 

%��(��� ���� �
 ������� 
�	���� �	� �
 
�	���� 
 ��� �����
 �� ���������(,  ������
 � �� ��� 
������� �	� ��� 
�	����( ���(���, ��� �������� ��� ��
����� ���-��. %������� ���(��� ���� � �� 
�����
 ��$� ��� ������ ���	��� ��������� ����� 
���� ��� � ���� � ���(����� �� ���������� 
���������, ������� ��
�	���� 
����� �����( ���(���  �� ��
� ���(��.                            

 

��� 40. 

             ��
 ��	
�
 ��������� +����������
 '�������� �� � �������� 
 „�	
����� 	���
 ������ ������“.  
 


��� 41. 
 ��� ��	
�� ��
�� �� ����
 ����� ���� �� ���� �����!���$� 
 «�	
����� 	���
 ������ ������», � 
����$���� � �� �����$ �
"�� ������ ������  �� �1. ���
��� 2009. �����. 
  
����:  400-37/2008-I         
���)$: 05.12.2008. ������                                   
� � � � � � �  
 

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

�������� 	��
���,��.�� .���.,�.�. 
 

 
 

 
 �� �����
 �	��� 74.  ������ � �	�����$
 � ������$�  (“�	. �	����� ��” ���� 47/2003 � 34/06), �	��� 20. 
���� 1.  ����� 8. ������ � 	���	��� ����
����� (“�	. �	����� ��” ���� 129/07) � �	��� 15. ����
�� ������ 
������ (“�	.	��� ������ ������” ���� 22/08 )   ��
������ ������ ������ �� ������ �������� ����   
05.12. 2008. �����,  � � �  	 �  �  
 

�  �  �  �  �  � 
� $�����$� (� )��*���%� *�&��� ��,���� (� )��8�*�%� ���8�*��&,�� (�$0�.�� 

 
 

 I  ��� �� ��	���� 
 


��� 1. 
 ���� ��	
��� 
���-
�
 � ���	� � �������
�� �� 
������$ ����� � ������ �	���$� ������ �� 

�-���$ ���-������� ��!���� �� ��������� ������ ������. 
 


��� 2. 
 #�-���$ ���-������� ��!���� � �����
� ������ �� 
�-���$ ���-������� ��!���� ���� .���� 
���
�� �� ���-������ ��!��� ������ ������ ( 
 ��!� ����
 : .���� ���
��). 
 


��� 3. 
 ������
 �� 
�-���$ ���-������� ��!���� �	��� ��������� �� �����
 
������ ���� ���!
�
� �� 
.����� ���
���. 
 &���������� � ������ 	�� �� ��� ����� � ����� ������, ������� 	�� ��� '�������� ������$
 
������ � �� ��� �� � ����� �����$ �� ������$
, ��� � 	�� ��� � ��������� ������� �	� �����-��� 
������ �� �����	 �� ����$
.  
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��� 4. 

 ������� �� 
�-���$ ���-������� ��!���� 
���-
� � �� �����
 ���	� � �������
�� �� �� ��	
�. 
 

II   �	��� � �	���	�1� � �� �	�2��6� �	�2������� �� 7�� �� 
 


��� 5. 
 +��	� �� 
�-���$ ������ �� 
�-���$ ���-������� ��!���� ( 
 ��!� ����
: ���	�) ��
(�����
: 

• ������� �������$� ���-������� ��!���� ( 
 ��!� ����
: �������� �������$�), 
• ������� �� ���
��	�� �����$ ���-������� ��$���� ( 
 ��!� ����
: �������� �����$�), 
• �������� �� ����� ����� ����� �� 
�-���$
 ���-������� ��!���� 
 


��� 6. 
  ������
�� �� 
�-���$ ���-������� ��!���� 
���-
�
 � �� �����
 ���� ������ ���� � ����� � 
����� ����!�����  ��!���� �� ��� � ������ �����. 
 
1. ���.,�*� #��#��$�%�  


��� 7. 
 /������� �������$� ��
(�����
 ������� ��:  

• ������� ����� � �����
 �������( � ��
��( ���	���, �����
  �	���� � ������� ���
������� � 
%������� 
�-���$� ���-������� ��!����,  

• ���!���$, �
�$ ������� ���� �
 �	���� �� �� �����-��, ������$ ���� � �����$ 
��������� ������( ������ �  

• ��
� �����. 
 

2. ���.,�*� �#��$�%� 

��� 8. 

 /������� �����$� ��
(�����
 ������� �� ������$
 ������� ���
��	� ��'�����
��
� � 
�-���$ 
�����( �������� ���� � ����� ��:  

• ��������
 ���
,  
• ����	�������
 ���
,  
• 	����������
 ���
,  
• ���������� ������� (����� �
��� � 
	��, ������� �� ������� �������, �������� � �	.),  
• �	����� � �	� �������,  
• ��
� ������� �����$�.  
 

3. ���.,�*� (� ������ �(*�.��� ����*� �� )��8�%) ���8�*��&,�� (�$0�.�� 
 


��� 9. 
 /������� �� ����� ������ ����� �� 
�-$
 ���-������� ��!���� ��
(�����
 
	���� ������� �� 
������$
 ��������( ������� ��'�����
��
� �����-��( 
 ��(����� �����
, � �� ��� ������� ���
����� 
����!
�$� ����	 �� ����� ������� �����. 


��� 10. 
 � �	���$
 ������ �� 
�-���$ ���-������� ��!���� ���!
�
� � 
����� ���-
 .����� ���
�� �� 
���-������ ��!��� ������ ������ � ����������, �� �����
 ���	� � �������
�� �� �� ��	
�. 
 #������� �� ����� 1 ���� �	��� 
�-
�
 � �-
����� ������ 
 ���	�
 
�-���$� ���-������� 
��!����, ������ ������  �� 
�-$ ���-������� ��!����, �������� �	���$� ������, ����, ���
��
�� � 
������ �� ����-$ ������ �� 
�-���$
 ���-������� ��!����.  

 

��� 11. 

 ������� �� 
�-���$ ���-������� ��!���� ����-
�
 � ��: 
1. ������ �� ���
� ���-������� ��!����,  
2. ������ �� 
�-���$ ���-������� ��!����,  
3. ��
��( ������ 
 ��	��
 �� �������. 


��� 12. 
#�-���$ ����	�� ���-�������  ��!���� ���� � �� �����
 %������� 
�-���$� ���-������� 

��!���� � %������� ���� .����� ���
���. 
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 III ��	�
�� ������� 

��� 13. 

3����� ������ �� 
�-���$� ���-������� ��!���� (�������$ � ���
��	�� �����$) �� 
���������� �� ������ �
 ����� ��
	������ �	����� �	� ����	� �	����� ����, � ���� �
 ��
(����� ��������� 
�������$� � ���
��	��� �����$� ���-������� ��!���� ������:  

1. ��
	������ �	�� ���!� ''0������'' ������:  
• ������� ������ .......................................................586,00 ���/�2 ��!����,  
• 3��-��������� ������� ������, �������-���	���� 
      � ���	���� ������ ................................................. 4.697,00 ���/�2 ��!���� 
• 0���� .......................................................................1.343,00���/�2 ��!����  

2. ��
	������ �	�� ''+�	������ �
�'' ������:  
• ������ ������ ............................................................. 433,00 ���/�2 ��!����. 
• �������-���	���� � ���	���� ������ ..................... 3.758,00 ���/�2 ��!���� 

3. ��
	������ �	�� ''���� ��	������'' ������: 
• %������� ���������� ������ ........................................  1,00 ���/�2 ��!����. 
• %��	���� ������ ...............................................................  1,00 ���/�2 ��!����. 

4. ��
	������ �	�� ''�
������ 
	���'' ������:  
• ������� ������ ............................................................. 460,00 ���/�2 

��!����  
• %��	���� ������  ..........................................................5.816,00 ���/�2 ��!���� 

5. ��
	������ �	�� ''3	���� ��	�'' ������:  
• ������� ������ ............................................................. 437,00 ���/�2 ��!���� 

6. #����������� ������� ����	��� ��� (��	� 
 ������
 
• %��	���� ������ .......................................................... 9.893,00 ���/�2 ��!���� 
• 0����  - 1.343,00 ���/�2 ��!����.  

7. �#% ",�����" ������ � �#%  ������� ���! ''3!�� 3	�(����'' ������: 
• ������� ������ ............................................................. 586,00 ���/�2 ��!���� 
• %��	���� ������ .........................................................  6.927,00 ���/�2 ��!����  
• 0����  ........................................................................... 1.343,00 ���/�2 ��!����  

8. �#% '',����	�� ����'' ������. 
• %��	���� ������ ......................................................... 9.893,00 ���/�2 ��!���� 

9. �#% �	��� ���-
 
	��� ��'���� +�(������, 12. �������, 0. %. &�	��� � .�4:  
• 3��-��������� ������� ������, �������-���	���� 
      � ���	���� ������ ...................................................4.697,00 ���/�2 ��!���� 

 
 

3����� ������ �� ���(����� ����� ���� �	��� 
������ � �� �����
 ���� �
"��� ����� �� �����
 
����� �������� ��� �� ��	� 
 ���(����� ������, � �����
� � ������ .���� ���
�� �� ���-������ ��!��� 
������ ������. 

 

��� 14. 

3����� ������� �� 
�-���$ ���-������� ��!���� �� ������� ���� � ��	�� ����� ��
	������( 
�	�����, #�����������( �������� � ���!��( 
�����������( �	����� �� �	��� 13. �� ��	
� �����
���� � � 

������ �� ���������� ���
 
�
�� ������ ������� ������, �� �����
 ������ �  �	����� ������� �� 
�(������ ������	�� � ����	�( �(�����( � ��
��( �������� �� ����!
�$ ������� �� ��'�����
��
�
. 

 ������� � �����
���� 
 ���������� �� ����� 
�-����� ���-������� ��!���� �� �����
 �������( 
�������� 
�-���$� ���-������� ��!����.  


��� 15. 
              �� ����� �����-� �� ���-����� �����	, ������� �����$� �� ������$
, ������� � 

�����
���� �� �����
 ������� ������� ������ � ���� ���	���� ������ ����� � ���-
�
 
�	��� �� ������$ 
�����$� �� ������$
. 


��� 16. 
�� ������$
, ������$
 � 	��	������
 ������ �� ���������� ���� ���
 ��
(����� �	���� 13. �� ��
� 

�����
�����
 � �������� ���
	�� 
	���$� �� �	��� 9. �� ��	
�, ������� ���	� �� �	��� 18. � 19. �� ��	
�.  
 


��� 17. 
�� ���������� �� � ������ ������ ��'�����
��
� �������� 
� ���-�����
 ����	
, �� � ���� 

��	�� �� 
��!�����: 
- �� 50 �� 100 ����� ������� �� ���� ����!����� �� �	��� 18. � 19. �� ��	
� 
��$
� � �� 20%,  
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- �� 100 �� 150 ����� ������� �� ���� ����!����� �� �	��� 18. � 19. �� ��	
� 
��$
� � �� 40%, 
- �� 150 �� 200 ����� ������� �� ���� ����!����� �� �	��� 18. � 19. �� ��	
� 
��$
� � �� 60%, 
- ���� 200 ����� ������� �� ���� ����!����� �� �	��� 18. � 19. �� ��	
� 
��$
� � �� 70%, ��� 


�	���� �� ������� ���
����� ����!
�$� �� ���-� ����� ��'�����
��
�. 
����� �� 
���-���$ ����� ������ �� ���(����( ����� ���� �	��� 
���-� � �� �����
 ���
������ � 

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

 

��� 18. 

������� �� 
�-���$ ��!���� �� �	. 14. � 15. �� ��	
� �	��� � �� �	�� ������: 
���#�� �#��$0���&�� 	���� '��� ��$��� 

���*�� 
13% 

������(�-��� 
18% 

���'��4����-� 
49% 

�������� 
20% 

�(��& 

1. ������� 
������ 

117,00 162,00 440,00 180,00 899,00 ���/�2 
������ 

2. %��	���� 
������ 

164,00 226,00 615,00 251,00 1.256,00 ���/�2 
������ 

3. 6�������� 
������ 

164,00 226,00 615,00 251,00 1.256,00 ���/�2 
������ 

4. %��������� 
������ 

164,00 226,00 615,00 251,00 1.256,00 ���/�2 
������ 

5. %������ 
������ 

81,00 49,00 132,00 54,00 316,00 ���/�2 
������ 

 
��� ������� ����$
� � � �� �	�� ������� �����-��( �� �����	 �� ������$
 �� ���������� �� 

�	��� 13. �� ��	
� 
 ����
��
 	��	������,  �� � ������� �� 
�-���$ ���-������� ��!���� �����
���� �� 
���
 ���������� �������� �������� ������. 

�� �	�� ������ �����-��( �� �����	 �� ������$
 �� ���������� �� �	��� 13. �� ��	
�, �� � 
������� �� 
�-���$ ���-������� ��!���� �����
���� �� �2 ��!���� ������� �����-�� ������ 1. ���� 
�	��� � � �����
����. 

3����� ������ ��  ����� 1. ���� �	��� 
������ � �� �����
 ���� �
"��� ����� �� �����
 ����� 
�������� ��� �� ��	� 
 ���(����� ������, � �����
� � ������ .���� ���
�� �� ���-������ ��!��� 
������ ������. 

 

��� 19. 

�� ���������� �� ������ ��� ���� ��������� �	��, � 
���-� �
 ������ ���-������� ����
��� 
���!��( ���� �� ��	
�� � ��������� ���-������� ����
��� � 
���-���$
 ���-������� ��!���� 
 
���-������� ����
��
 �� ����
��
 ������ ������ (''�	
���� 	��� ������ ������'', ���� 2/96), �	��� � �� 
�	���� ���	�: 

 
���#�� �#��$0���&�� 	���� '��� ��$��� 

���*�� 
13% 

������(�-��� 
18% 

���'��4����-� 
49% 

�������� 
20% 

�(��& 

1. ������� 
������ 

59,00 81,00 159,00 90,00 389,00 ���/�2 
������ 

2. %��	���� 
������ 

82,00 113,00 308,00 126,00 629,00 ���/�2 

������ 
3. 6�������� 

������ 
82,00 113,00 308,00 126,00 629,00 ���/�2 

������ 
4. %��������� 

������ 
82,00 113,00 308,00 126,00 629,00 ���/�2 

������ 
5. %������ 

������ 
18,00 

 
 

25,00 
 

66,00 
 

27,00 
 

136,00 ���/�2 
������ 
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3����� ������ ��  ����� 1. ���� �	��� 
������ � �� �����
 ���� �
"��� ����� �� �����
 ����� 
�������� ��� �� ��	� 
 ���(����� ������, � �����
� � ������ .���� ���
�� �� ���-������ ��!��� 
������ ������. 


��� 20. 
������� �� 
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