
����  34 – ������ 449 „�	
���� 	��� ������ ������“                                                       30.12.2008. 
 

�� �����
 �	��� 44. ���� 1. ����� 5. ������ � 
	���	��� ����
����� („�	.�	����� ��“, ����: 129/07), 
�	��� 62. ���� 1. ����� 5. ����
�� ������ ������ 
(„�	.	��� ������ ������“, ����: 22/08) � �	��� 13. � 
14. ��	
� � �
��
 ������ ������ �� 2008. �����
 
(„�	.	��� ������ ������“, ����: 25/07, 3/08 � 4/08) 
�������� ������ ������,  � � � � � � 

� � � � � � 
 

I 
 �� �
��� ������ ������, ����� 3. �	��� 1. 
– ��������� 
�����, �
�� ��� 040 – ������ � � � �, 
�� ���� �� – ������ �� �� ���	�
 ������
 �� �
��� – 
� � ����� 
 ������
, ����!
�
 � ������� ������� 
�� �� �������� ��"��� � ������� 
 #��
 „������ 
$�
����%“ ������, 
��� ��� &��
	���% ���� �� 
#
����� � � �������% '	��� �� (��
��� �, ���� �
 
����� 
 ������
 � ���� ��"�!��
 ������
 
 �)  „12. 
�������“ ������. 

II 
������� �� ����� I ���� ��*� ��% 

����!�� �� ���	��
 2008/2009. �����
. 
 

III 
 � ��	��� ��� ���� ��*� �����% � 
��+* �� �
��, ��������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 
 

IV 
 ��* ��
�� �� ����
 ����� �����*� � 
��% �����+�� 
 „�	
����� 	���
 ������ 
������“. 
 
 ������ ����	
���: #��
 „������ 
$�
����%“ ������, ��+*
 �� �
��, ��������, 
������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
���������� ��
 � ��"��� �������� 
���� ������ 
������. 
 
���: 401-345/2008- II/03 
12.11.2008. ������ 
� � � � � � �  
 

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

 

�� �����
 �	��� 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 – ������� ����� – 
��
%� �
����� �����, ���������
 � ������� 
���������� 
����� ������, �� ������
 �
	�
�
, 
 

�
���� �����
 �� 676.500,00 ������, �� �� 
���������*� ������ �� ����
	�
�� ��	 
 
���������� ���������. 

II 
 ������� �� ����� 1.���� ��*� ������!
�
 
� 
 �����
 ����	� 3 .�	��� 9.- ������� �
	�
��, 
�
�� ��� 810 – 
�	
� ���� �� � ������,  
 �����
 
��������� ��� ������� �	������� �� 481900- 
���� �� ����	�� ���������� ������
 �����, 
���� ��� 165 – ���� �� ��	������ �������� ����� – 
�������� ������ � ����, 
 
�
���� �����
 �� 
676.500,00 ������.   

III 
� ��	��� ��� ���� ��*� �����% � 

��+* �� �
��, ��������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

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

��� ���� � ��!�"����:  ��+*
 �� �
��, 
��������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 ���������� ��
 , ,����� �� ����� � ��"���  
�������� 
����.  
                                                                                                        
���:401-411/2008-II/03                   
�"�" 13.11. 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 – ������� ����� – 
��
%� �
����� �����, ���������
 � ������� 
��
������ ������ ������, 
 
�
���� �����
 �� 
130.000,00 ������, �� �� ���������*�  �������, 
���
�� � ����	�" ������" ���"��� � 
�	
�� �� 

�����
. 

II 
 ������� �� ����� 1.���� ��*� ������!
�
 
� 
 �����
 ����	� 1.�	��1.- ��
������ ������, 
�
�� ��� 110 – ������� � ����������� ������, 



30.12.2008.                                            „�	
���� 	��� ������ ������“                                          ����  34 – ������ 450 
 
����������� � �����	�� ���	��� � ���+�� ���	���,  
 
�����
 ��������� ��� ������� �	������� �� 
416100- ������ �����	���� � ����	� ������ 
���"���, ���� ��� 5, 
 �����
 �� 100.000,00 ������ � 
 
�����
 ��������� ��� ������� �	������� �� 423700 
– ������� ���, ���� ��� 9, 
 �����
 �� 30.000,00 
������.   

III 
� ��	��� ��� ���� ��*� �����% � 

��+* �� �
��, ��������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 
 

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

��� ���� � ��!�"����:  ��+*
 �� �
��, 
��������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 ���������� ��
 , ,����� �� ����� � ��"���  
�������� 
����.  
                                                                                                        
���: 401-425/2008-II/03                 
�"�" 20.11. 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 – ������� ����� – 
��
%� �
����� �����, ���������
 � ������� 
��
������ ������ ������, 
 
�
���� �����
 �� 
444.000,00 ������, �� �� ���������*� ��
%�" 
���������� .  

II 
 ������� �� ����� 1.���� ��*� ������!
�
 
� 
 �����
 ����	� 1.�	��1.- ��
������ ������, 
�
�� ��� 110 – ������� � ����������� ������, 
����������� � �����	�� ���	��� � ���+�� ���	���,  
 
�����
 ��������� ��� ������� �	������� �� 
411000- �	��, ���� � � ������ �����	��" -�����, 
(��������� ����� 411100 – �	��, ���� � � ������ 
�����	��" - 
 �����
 �� 162.000,00 ������), ���� ��� 
1, 
 �����
 ��������� ��� ������� �	������� �� 
412000 – �� ���	�� ��������� �� ��� ���	���� � ( 
��������� ����� 412100 – �������� �� �������� � 
����	����� ����
��* – 
 �����
 �� 18.000,00 ������ 

� ��������� ����� 412200 – �������� �� ���������� 
����
��* – 
 �����
 �� 14.000,00 ������), ���� ��� 2 , 

 �����
 ��������� ��� ������� �	������� �� 
416000 – ������ �����	���� � ����	� ������ 
���"��� (��������� ����� 416100 – ������ 
�����	���� � ����	� ������ ���"��� – ����� �� 
200.000,00 ������), ���� ��� 5 � 
 �����
 
��������� ��� ������� �	������� �� 423000 – 

�	
� �� 
�����
 ( ��������� ����� 423500 – ���
�� 

�	
� – 
 �����
 �� 50.000,00 ������), ���� ��� 9, 
 

�
���� �����
 �� 444.000,00 ������.     

III 
� ��	��� ��� ���� ��*� �����% � 

��+* �� �
��, ��������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

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

��� ���� � ��!�"����: ��+*
 �� �
��, 
��������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 ���������� ��
 , ,����� �� ����� � ��"���  
�������� 
����. 
  
���:401-432/2008-II/03                  
�"�" 28.11. 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 – ������� ����� – 
��
%� �
����� �����, ���������
 � ������� 
��
������ ������ ������, 
 
�
���� �����
 �� 
300.000,00 ������, �� �� ���������*�  �������, 
���
�� � ����	�" ������" ���"���.  

II 
 ������� �� ����� 1.���� ��*� ������!
�
 
� 
 �����
 ����	� 1.�	��1.- ��
������ ������, 
�
�� ��� 110 – ������� � ����������� ������, 
����������� � �����	�� ���	��� � ���+�� ���	���,  
 
�����
 ��������� ��� ������� �	������� �� 
416100- ������ �����	���� � ����	� ������ 
���"���, ���� ��� 5, 
 �����
 �� 300.000,00 ������.    
 



����  34 – ������ 451 „�	
���� 	��� ������ ������“                                                       30.12.2008. 
 

III 
� ��	��� ��� ���� ��*� �����% � 

��+* �� �
��, ��������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 
 

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

��� ���� � ��!�"����:  ��+*
 �� �
��, 
��������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 ���������� ��
 , ,����� �� ����� � ��"���  
�������� 
����.  
                                                                                                          
���: 401-442/2008-II/03                 
�"�" 03.12. 2008.������               
� � � � � � �  
 

���������� ������� ������� 
�"�#�$" ����, ��%$.��&.�$�'����'�,!.. 

 
 
 
��������	 ���	
	 ������� 

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

 
 
 
��%+*$�'" �*��" 
��������	 ���	
	 ������� ������� 
���(� � )" *+,��, -��"�!���, %����+, �+������ 
��$"���!��� $�'"$�+ %��!'+ "�#���!�".��+ 
���: 401-392/2008-IV/03 
30. 10. 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	2�1	 ��������3 
 0� ������
	2 � 2008. ������ 

 
I 

 �������� � ������ ��������� ��� -� 
������� ,  
 �����
 ������� �����!� ���
%����� 
�� 5% ��������� ��,  �� ����� � �	��
 3.3 – ��� 
������ ,  �
�� ��� 620 – ������ ������ , �������* 
� ������ �� 
 -�, 
 
�
���� �����
 ��  50.000,��  
������, �� �� ������ �� �����
 ,������ � �	
 ��. 
031-8/08 �� 10.07.2008. �����, 
 ��� ���%*� 

	���	��� �
�� ���� �	� �������  ����
� �� 
��������	��� �
�� ������ – ������. 

II 
����� ��������� ��� % � �������� 


��**� ���� �� ��	
� � �
��
   
������ ������ �� 2008.�����
 � �� ���� ��� 96 – 
����� � ���!������ ������ ��  0,37%, �������� 
�	������� ���  511000 –  ����� � ���!������ ������, 

 �����
 �� 50.000,�� ������.  

 
III 

 ����� �� 50.000,�� ������, ��
������ � �� 
���� �����+�� �	������ ��	
��� � �
��
 
������ ������ �� 2008. �����
, � ���� ����!*� 
�������� -� �������  � �� �� ���� ��
 87 – 
�	
� 
�� 
�����
, �� �
�� ��
 160 – ����	 ���� ���� 

�	
� ��� ���
 �	���������� �� ��
��� ���
, 
�������� �	������� ��� 423900 – ����	 ���� 

�	
�, 
 �����
 ����	� � �	�� �� ����� I. 
 

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

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

V 
 �� ����� ������ ����� ��������� ��� 
�������� ���� ������!��" �������� �� 
���������
%�� ���� ����� ��	
� � �
��
 � 
.����������� �	��� �
��� ������ ������. 

VI 
 � ��	��� ��� ��� ���	������� �����% � 
��+* �� �
��, ��������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

VII 
 ��* � ����*
 ���	������� �� �����
 
��������� ��� �������"  -� �������  �������� 
 
“�	
����� 	���
 ������ ������”. 
 ����	
���: -� ������� , ,����� �� ����� 
�	�%�*� /�������
�� 
 ������
, ��+*
 �� �
��, 
��������, ������
 � ��
���� �	������� � ��"��� 
�������� 
����. 

 
 
��4  ���5 ��	 

�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�����,�.	. 
 
 

��%+*$�'" �*��" 
��������	 ���	
	 ������� ������� 
���(� � )" *+,��, -��"�!���, %����+, 
 �+������ ��$"���!�� � $�'"$�+ %��!'+ 
"�#���!�".��+ 
���: 401-395/2008-IV/03 
31.10. 2008.������ 
� � � � � � � 
 
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � �
������ 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 87/2002, 
61/2005-��.�����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 
62/2006/��. �����, 63/2006 ����.��.������, 85/2006 � 
86/2006-����),  �	��� 18. ��	
� � �
��
 ������ 
������ �� 2008.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, 
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��. 25/07, 3/08 � 4/08) ��+* �� �
��, �������� 
������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
���������� ��
, ������ 
 

� � � � � �  
� �	
	�� �	�/	������ �	 ���0��� 
	������1	2�1	 ��������3  1� �	 
��	6�
����� ��05���� �������  

������� � 2008. ������ 
 
I 

 �������� � ������ ��������� ��� ($ �� 
���!������ ��+��� ������ ������,
 �����
 
������� �����!� ���
%����� �� 5% ��������� ��, 
�� ����� 3.  �	��
 7. – ($ �� ���!������ ��+��� , 
�
�� ��� 660 – ������� ������ � ������ ������  
��	���������� �� ��
�� ���� , 
 
�
���� �����
 ��  
1.000.000,00 ������, �� ����� ���������*� 
�	
�� �� 
	������
 �����
 – ����� ������ , ��� �
�� �� 620 
–  ������ ������ . 

II 
 ����� ��������� ��� % � �������� 

��**� ���� �� ��	
� � �
��
 ������ ������ 
�� 2008.�����
, � ��:  
- ���� ��� 146 – ����� � ���!������ ������, �� 
0,66%, �������� �	������� ��� 511000 –  ����� � 
���!������ ������,  
 �����
 �� 1.000.000,00 ������. 

 
III 

 ����� �� 1.000.000,00 ������, ��
������ � 
�� ���� �����+�� �	������ ��	
��� � �
��
 
������ ������ �� 2008.�����
, � ���� ����!*� 
�������� ($ �� ���!������ ��+��� ������  
������ � �� �� ���� ��
 134 – ���	�� ��������,  
�������� �	������� ��� 421200 – ������ 
	
�   
 
�����
 ����	� � �	�� �� ����� I. 
 

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

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

V 
 �� ����� ������ ����� ��������� ��� 
�������� ���� ������!��" �������� �� 
���������
%�� ���� ����� ��	
� � �
��
 � 
.����������� �	��� �
��� ������ ������. 

 
VI 

 � ��	��� ��� ��� ���	������� �����% � 
��+* �� �
��, ��������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ��������� ��� ($ �� 
���!������ ��+��� ������   ������, �������� 
 
�	
����� 	���
 ������ ������. 
 
 ����	
���:  ($ �� ���!������ ��+��� ������ 
������, ,����� �� ����� �	�%�*� �������
�� 
 
������
, ��+*
 �� �
��, ��������, ������
, 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
���������� ��
 � ��"��� �������� 
����. 

 

��4  ���5 ��	,  
��#����� ������7, ��%$."���'���#�!�",!.. 

 
 

��%+*$�'" �*��" 
��������	 ���	
	 ������� ������� 
���(� � )" *+,��, -��"�!���, %����+, 
 �+������ ��$"���!�� � $�'"$�+ %��!'+ 
"�#���!�".��+ 
���: 401-397/2008-IV/03 
03.11. 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	2�1	 ��������3  
���������1 ���	
� �������  ������� 

� 2008. ������ 
 

       I  
 �������� � ������ ��������� ��� 

���������� 
����� ������  ������,
 �����
 
������� �����!� ���
%����� �� 5% ��������� ��, 
�� ����� 3.  �	��
 1. – ��������� 
����� , �
�� ��� 
410 – ����� �������� � ���� ���	�� ���	��� � 
���	��� �� ����*
 ���� , 
 
�
���� �����
 ��  
1.450.000,00 ������, �� ����� ���������*� ���	��" 
�������� � ���	�� ������ ����%�� ���	����� 
�������. 

II 
    ����� ��������� ��� % � �������� 

��**� ���� �� ��	
� � �
��
 ������ ������ 
�� 2008.�����
, � ��:  
- ���� ��� 51- �	�� � ���� � �����	��", �� 2,03%, 
�������� �	������� ��� 411000 –  �	��, ���� � � 
������ �����	��" (�����), 
  �����
 �� 1.450.000,00 
������. 

 
III 

 ����� �� 1.450.000,00 ������, ��
������ � 
�� ���� �����+�� �	������ ��	
��� � �
��
 
������ ������ �� 2008.�����
, � ���� ����!*� 
�������� ���������� 
����� ������  ������ � �� 
��:                                                                                                                                                                                                                                   
 
              - ���� ��
 57 – ���	�� ��������,  �������� 
�	������� ��� 421000– ���	�� �������� ( ��������� 
����� 421200 – ������ 
�	
� - ����� �� 300.000,00 
������,  ��������� ����� 421300 – ���
��	� 
�	
� 
– ����� �� 140.000,00 ������, ��������� ����� 421400 
– 
�	
� ���
���� ��� – ����� �� 100.000,00 ������, 
��������� ����� 421500 – �������� ����
��*� – 
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����� �� 210.000,00 ������) 
 
�
���� �����
 �� 
750.000,00 ������,   
 �����
 �
�� ��  �� ����� I, 
             - ���� ��
 67 – ���	�� ������ ����%�� 
���	����� �������, �������� �	������� ��� 441100 
– ������� �
��� ���	��, 
 �����
 �� 700.000,00 
������, ��� �
�� �� 170 – ������� �� ���� �� ����� 
�
�, 
 �����
 ����	� � �	�� �� ����� I ���� ��*�. 

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

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

V 
 �� ����� ������ ����� ��������� ��� 
�������� ���� ������!��" �������� �� 
���������
%�� ���� ����� ��	
� � �
��
 � 
.����������� �	��� �
��� ������ ������. 

VI 
 � ��	��� ��� ��� ���	������� �����% � 
��+* �� �
��, ��������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ��������� ��� 
���������� 
����� ������  ������, �������� 
 
�	
����� 	���
 ������ ������. 
 ����	
���:  ,����� �� ����� �	�%�*� �������
�� 

 ������
, ��+*
 �� �
��, ��������, ������
, 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
���������� ��
 � ��"��� �������� 
����. 
 

��4  ���5 ��	,  
�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�����,�.	. 

 
 
 
 

��%+*$�'" �*��" 
��������	 ���	
	 ������� ������� 
���(� � )" *+,��, -��"�!���, %����+, 
 �+������ ��$"���!�� � $�'"$�+ %��!'+ 
"�#���!�".��+ 
���: 401-400/2008-IV/03 
05.11. 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	2�1	 ��������3  ��� 4���� 
�������  ������� � 2008. ������ 

 

       I  
  �������� � ������ ��������� ��� /0� 

.���
  ������  ������,
 �����
 ������� 
�����!� ���
%����� �� 5% ��������� ��, �� ����� 
3.  �	��
 5. – /0� .��� , �
�� ��� 560 – ������� 
������ ����� ��	����������� �� ��
�� ���� , 
 

�
���� �����
 ��  22.000,00 ������, �� ����� 
���������*� �������	�. 
                                                                                  

II 
    ����� ��������� ��� % � �������� 

��**� ���� �� ��	
� � �
��
 ������ ������ 
�� 2008.�����
, � ��:  
- ���� ��� 126 – ����� � �����, �� 4,90%, �������� 
�	������� ��� 512000 –  ����� � �����, 
 �����
 �� 
22.000,00 ������. 

III 
 ����� �� 22.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����+�� �	������ ��	
��� � �
��
 
������ ������ �� 2008.�����
, � ���� ����!*� 
�������� /0� ����
 ������ ������ �� ���� ��
 
123 – �������	, �������� �	������� ��� 426400 – 
�������	 �� ������%��, 
 �����
 ����	� � �	�� �� 
�����  I.                                                                                                                                                                                                                                                   

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

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

V 
 �� ����� ������ ����� ��������� ��� 
�������� ���� ������!��" �������� �� 
���������
%�� ���� ����� ��	
� � �
��
 � 
.����������� �	��� �
��� ������ ������. 

VI 
 � ��	��� ��� ��� ���	������� �����% � 
��+* �� �
��, ��������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ��������� ��� EKO 
����
 ������  ������, �������� 
 �	
����� 	���
 
������ ������. 

 
����	
���:  /0� .���
 ������ ������, 
,����� �� ����� �	�%�*� �������
�� 
 ������
, 
��+*
 �� �
��,��������,������
,��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
 � 
��"��� �������� 
����. 
 

��4  ���5 ��	,  
��#����� ������7, ��%$."���'���#�!�",!.. 

 
 
 

��%+*$�'" �*��" 
��������	 ���	
	 ������� ������� 
���(� � )" *+,��, -��"�!���, %����+, 
 �+������ ��$"���!�� � $�'"$�+ %��!'+ 
"�#���!�".��+ 
���: 401-406/2008-IV/03 
07.11. 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) ��+* �� �
��, �������� 
������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
���������� ��
, ������ 
 

 
� � � � � �  

� �	
	�� �	�/	������ �	 ���0��� 
	������1	2�1	 ��������3  ��������� 

�������  ������� � 2008. ������ 
 

I 
 �������� � ������ ��������� ��� 
��
������ ������  ������ , 
 �����
 ������� 
�����!� ���
%����� �� 5% ��������� ��, ��  
����� 1.  �	��
 1. – ��
������ ������ � �	��
 2. – 
������� �������� , �
�� ��� 110 – ������� � 
����������� ������, ����������� � �����	�� ���	��� 
� ���+�� ���	��� � �
�� ���160 – ���� ���� 
�	
� 
��� ���
 �	���������� �� ��
��� ���
 , 
 
�
���� 
�����
 �� 178.000,00 ������, �� ����� ���������*�  
��
%�" ���������� ��
�����.  

II 
 
 ����� ��������� ��� % � �������� 

��**� ���� �� ��	
� � �
��
 ������ ������ 
�� 2008.�����
, � ��: 
  -  ���� ��� 12 – ���� �� ��	������ 
�������� �����, �� 4,91%, ��������                                                                                                                              
�	������� ��� 481000 – ���� �� ��	������ 
�������� �����, 
 �����
 �� 28.000,00 ������  

- ���� ��� 15 – ������, ���
�� � ����	� 
������ ���"���, �� 5%, �������� �	������� ���  
416100 –  ������ �����	���� � ����	� ������ 
���"���, 
  �����
 �� 100,000,00 ������. 

- ���� ��� 16 – ���	�� ��������, �� 5%, 
�������� �	������� ��� 421600 – ���
� ������ � 
����, 
 �����
 �� 2.500,00 ������, 

- ���� ��� 17 – �������� �
����*�, �� 5%, 
�������� �	������� ��� 422100 – �������� 
�	
����" �
����*� 
 ��+�, 
 �����
 �� 2.500,00 
������, 

- ���� ��� 18 – 
�	
� �� 
�����
, �� 5%, 
�������� �	������� ��� 423400 – 
�	
� 
���������*�, 
 �����
 �� 30.000,00 ������, 

- ���� ��� 19 – �������	, �� 5%, �������� 
�	������� ��� 426100 – ��������������� �������	, 
 
�����
 �� 15.000,00 ������. 

 
III 

 ����� �� 178.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����+�� �	������ ��	
��� � �
��
 
������ ������ �� 2008.�����
, � ���� ����!*� 
�������� ��
������ ������  ������ � �� �� 
���� ��
 5 – ������, ���
�� � ����	� ������ 
���"���,  �������� �	������� ��� 416100– ������ 

�����	���� � ����	� ������ ���"��� ,   
 �����
 
����	� 1 � �	�� 1. 

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

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

V 
 �� ����� ������ ����� ��������� ��� 
�������� ���� ������!��" �������� �� 
���������
%�� ���� ����� ��	
� � �
��
 � 
.����������� �	��� �
��� ������ ������. 

 
VI 

 � ��	��� ��� ��� ���	������� �����% � 
��+* �� �
��, ��������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ��������� ��� 
��
������ ������  ������, �������� 
 �	
����� 
	���
 ������ ������. 
 ����	
���:  ,����� �� ����� �	�%�*� �������
�� 

 ������
, ��+*
 �� 
�
��,��������,������
,��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ���������� ��
 � ��"��� �������� 

����. 

 
��4  ���5 ��	, 

��#����� ������7, ��%$."���'���#�!�",!.. 
 

  
 

��%+*$�'" �*��" 
��������	 ���	
	 ������� ������� 
���(� � )" *+,��, -��"�!���, %����+, 
 �+������ ��$"���!�� � $�'"$�+ %��!'+ 
"�#���!�".��+ 
���: 401-419/2008-IV/03 
17.11. 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	2�1	 ��������3  ���	��
� �	 
��2� �������/���� ���	��	 „�8�/�2	“ 

������� � 2008. ������ 
 

       I  
    �������� � ������ ��������� ��� 

,������� �� � 
 ������	���� 
������ „$�	� �“ 
������ ,
 �����
 ������� �����!� ���
%����� �� 
5% ��������� ��, �� ����� 3.  �	��
 11. – #�
����� 
����� � � � , �
�� ��� 911 – ������	��� ��������* 



����  34 – ������ 455 „�	
���� 	��� ������ ������“                                                       30.12.2008. 
 

, 
 
�
���� �����
 ��  400.000,00 ������, �� �� 
���������*� ������ �� ����*
 – ����� ���	� � 
��������* ���������. 

II 
      ����� ��������� ��� % � �������� 

��**� ���� �� ��	
� � �
��
 ������ ������ 
�� 2008.�����
, � ��:  
- ���� ��� 181 – �	�� � ���� � �����	��", �� 1,62% 
�������� �	������� ��� 411100 –�	��, ���� � � 
������ �����	��" , 
 �����
 �� 400.000,00 ������. 

III 
 ����� �� 400.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����+�� �	������ ��	
��� � �
��
 
������ ������ �� 2008.�����
, � ���� ����!*� 
�������� ,������� �� � 
 ������	���� 
������ 
„$�	� �“ ������ �� ���� ��
 191 – ��
% ������� 
� �������*, �������� �	������� ��� 425100 – 
��
% ������� � �������* ������ � �������, 
 
�����
 ����	� � �	�� �� �����  I.                                                                                                                                                                                                                                                            
 

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

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

V 
 �� ����� ������ ����� ��������� ��� 
�������� ���� ������!��" �������� �� 
���������
%�� ���� ����� ��	
� � �
��
 � 
.����������� �	��� �
��� ������ ������. 

VI 
 � ��	��� ��� ��� ���	������� �����% � 
��+* �� �
��, ��������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ��������� ��� 
,������� �� � 
 ������	���� 
������ „$�	� �“  
������, �������� 
 �	
����� 	���
 ������ 
������. 
����	
���: ,������� �� � 
 ������	���� 

������ „$�	� �“ ������, ,����� �� ����� �	�%�*� 
�������
�� 
 ������
, ��+*
 �� 
�
��,��������,������
,��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ���������� ��
 � ��"��� �������� 

����. 
 

��4  ���5 ��	,  
��#����� ������7, ��%$."���'���#�!�",!.. 

 
 
 
 
 

��%+*$�'" �*��" 
��������	 ���	
	 ������� ������� 
���(� � )" *+,��, -��"�!���, %����+, 
 �+������ ��$"���!�� � $�'"$�+ %��!'+ 
"�#���!�".��+ 
���: 401-418/2008-IV/03 
17.11. 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	2�1	 ��������3  ��������� 
�������  ������� � 2008. ������ 

 
I 

    �������� � ������ ��������� ��� 
��
������ ������   ������ , 
 �����
 ������� 
�����!� ���
%����� �� 5% ��������� ��, �� ����� 
1.  �	��
 1. – ��
������ ������ , �
�� ��� 110 – 
������� � ����������� ������, ����������� � 
�����	�� ���	��� � ���+�� ���	���,  
 
�
���� 
�����
 �� 18.000,00 ������, �� ����� ���������*�  
�� ���	��" ��������� �� ��� ���	���� �. 

II 
  ����� ��������� ��� % � �������� 

��**� ���� �� ��	
� � �
��
 ������ ������ 
�� 2008.�����
, � ��:  

- ���� ��� 11- �������	, �� 5%, �������� 
�	������� ��� 426800 – �������	� �a  �������* 
"����� � 
������+���� , 
  �����
 �� 18.000,00 
������. 

III 
 ����� �� 18.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����+�� �	������ ��	
��� � �
��
 
������ ������ �� 2008.�����
, � ���� ����!*� 
�������� ��
������ ������  ������ � �� �� 
���� ��
 2 – �� ���	�� ��������� �� ��� 
���	���� �,  �������� �	������� ��� 412100 – 
�������� �� �������� � ����	����� ����
��*, ����� 
�� 9.000,00 ������ � �������� �	������� ��� 412200 
– �������� �� ���������� ����
��*, ����� �� 
9.000,00 ������,  
 �����
 ����	� � �	�� �� ����� I. 
 

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

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

V 
 �� ����� ������ ����� ��������� ��� 
�������� ���� ������!��" �������� �� 
���������
%�� ���� ����� ��	
� � �
��
 � 
.����������� �	��� �
��� ������ ������. 
 

VI 
 � ��	��� ��� ��� ���	������� �����% � 
��+* �� �
��, ��������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 
 



30.12.2008.                                            „�	
���� 	��� ������ ������“                                          ����  34 – ������ 456 
 

VII 
 ���	������ �� �����
 ��������� ��� 
��
������ ������  ������, �������� 
 �	
����� 
	���
 ������ ������. 
 ����	
���:  ,����� �� ����� �	�%�*� �������
�� 

 ������
, ��+*
 �� �
��,��������,������
, 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
���������� ��
 � ��"��� �������� 
����. 
 

��4  ���5 ��	,  
�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�����,�.	. 

 
��%+*$�'" �*��" 
��������	 ���	
	 ������� ������� 
���(� � )" *+,��, -��"�!���, %����+, 
 �+������ ��$"���!�� � $�'"$�+ %��!'+ 
"�#���!�".��+ 
���: 401-420/2008-IV/03 
18.11. 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	2�1	 ��������3  
���������1 ���	
� �������  ������� 

� 2008. ������ 
 

       I  
 �������� � ������ ��������� ��� 

���������� 
����� ������  ������,
 �����
 
������� �����!� ���
%����� �� 5% ��������� ��, 
�� ����� 3.  �	��
 1. – ��������� 
����� , �
�� ��� 
410 – ����� �������� � ���� ���	�� ���	��� � 
���	��� �� ����*
 ���� , 
 
�
���� �����
 ��  
125.000,00 ������, �� ����� ���������*� ���	��" 
��������. 

II 
 ����� ��������� ��� % � �������� 

��**� ���� �� ��	
� � �
��
 ������ ������ 
�� 2008.�����
, � ��:  
- ���� ��� 56- ������, ���
�� � ����	� ������ 
���"���, �� 5%, �������� �	������� ��� 416100 – 
������ �����	���� � ����	� ������ ���"���,  
  
�����
 �� 125.000,00 ������. 
 

III 
 ����� �� 125.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����+�� �	������ ��	
��� � �
��
 
������ ������ �� 2008.�����
, � ���� ����!*� 
�������� ���������� 
����� ������  ������ � �� 
�� ���� ��
 57 – ���	�� ��������, �������� 

�	������� ��� 421200 – ������ 
�	
�, 
 �����
 
����	�, �	�� � �
�� �� �� ����� I ���� ��*�.                                                                                                                                                                

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

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

V 
 �� ����� ������ ����� ��������� ��� 
�������� ���� ������!��" �������� �� 
���������
%�� ���� ����� ��	
� � �
��
 � 
.����������� �	��� �
��� ������ ������. 

VI 
 � ��	��� ��� ��� ���	������� �����% � 
��+* �� �
��, ��������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ��������� ��� 
���������� 
����� ������  ������, �������� 
 
�	
����� 	���
 ������ ������. 
 
����	
���:  ,����� �� ����� �	�%�*� �������
�� 

 ������
, ��+*
 �� �
��, ��������, ������
, 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
���������� ��
 � ��"��� �������� 
����. 
 

��4  ���5 ��	,  
�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�����,�.	. 

 
��%+*$�'" �*��" 
��������	 ���	
	 ������� ������� 
���(� � )" *+,��, -��"�!���, %����+, 
 �+������ ��$"���!�� � $�'"$�+ %��!'+ 
"�#���!�".��+ 
���: 401-421/2008-IV/03 
19.11. 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	2�1	 ��������3  1� �	 
��	6�
����� ��05���� �������  

������� � 2008. ������ 
 
I 

 �������� � ������ ��������� ��� ($ �� 
���!������ ��+��� ������ ������,
 �����
 
������� �����!� ���
%����� �� 5% ��������� ��, 
�� ����� 3.  �	��
 7. – ($ �� ���!������ ��+��� , 
�
�� ��� 660 – ������� ������ � ������ ������  
��	���������� �� ��
�� ���� , 
 
�
���� �����
 ��  
5.500.000,00 ������, �� ����� ���������*� 
�	
�� �� 
	������
 �����
 – ����� ������  � �� ���
��	� 



����  34 – ������ 457 „�	
���� 	��� ������ ������“                                                       30.12.2008. 
 


�	
� – ������� �� �����*���*,  ��� �
�� �� 620 –  
������ ������ . 

II 
 ����� ��������� ��� % � �������� 

��**� ���� �� ��	
� � �
��
 ������ ������ 
�� 2008.�����
, � ��:  
- ���� ��� 146 – ����� � ���!������ ������, �� 
3,67%, �������� �	������� ��� 511200 –  ������*� 
������ � �������,  
 �����
 �� 5.500.000,00 ������. 
 

III 
 ����� �� 5.500.000,00 ������, ��
������ � 
�� ���� �����+�� �	������ ��	
��� � �
��
 
������ ������ �� 2008.�����
, � ���� ����!*� 
�������� ($ �� ���!������ ��+��� ������  
������ � �� �� ���� ��
 134/1 – ���	�� ��������,  
�������� �	������� ��� 421200 – ������ 
	
�, 
����� �� 4.500.000,00 ������ � �� ���� ��
 134 – 
���	�� ��������, �������� �	������� ��� 421300 – 
���
��	� 
�	
�, ����� �� 1.000.000,00 ������,   
 
�����
 ����	� � �	�� �� ����� I. 

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

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

V 
 �� ����� ������ ����� ��������� ��� 
�������� ���� ������!��" �������� �� 
���������
%�� ���� ����� ��	
� � �
��
 � 
.����������� �	��� �
��� ������ ������. 

VI 
 � ��	��� ��� ��� ���	������� �����% � 
��+* �� �
��, ��������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ��������� ��� ($ �� 
���!������ ��+��� ������   ������, �������� 
 
�	
����� 	���
 ������ ������. 
 ����	
���:  ($ �� ���!������ ��+��� ������ 
������, ,����� �� ����� �	�%�*� �������
�� 
 
������
, ��+*
 �� �
��,��������, ������
, 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
���������� ��
 � ��"��� �������� 
����. 
 

��4  ���5 ��	,  
��#����� ������7, ��%$."���'���#�!�",!.. 

 
 

��%+*$�'" �*��" 
��������	 ���	
	 ������� ������� 
���(� � )" *+,��, -��"�!���, %����+, 
 �+������ ��$"���!�� � $�'"$�+ %��!'+ 
"�#���!�".��+ 
���: 401-423/2008-IV/03 
20.11. 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	2�1	 ��������3  ��
����0 
���	��-����������� �������  ������� 

� 2008. ������ 
I 

 �������� � ������ ��������� ��� �������� 
�����
 - ��������
 ������  ������,
 �����
 
������� �����!� ���
%����� �� 5% ��������� ��, 
�� ����� 2.  �	��
 1. – ������� ����� – $������� 
������ , �
�� ��� 410 – ����� �������� � 
���� ���	�� ���	��� � ���	��� �� ����*
 ���� , 
 

�
���� �����
 �� 40.000,00 ������, �� ����� 
���������*�  
�	
��  �� 
�����
, ��� �
�� �� 110 – 
������� � ����������� ������, ����������� � 
�����	�� ���	��� � ���+�� ���	���.                                                                                          

II 
 ����� ��������� ��� % � �������� 

��**� ���� �� ��	
� � �
��
 ������ ������ 
�� 2008.�����
, � ��:  

- ���� ��� 32- 
�	
� �� 
�����
, �� 1,14%, 
�������� �	������� ��� 423100 –  �������������� 

�	
� ,  
 �����
 �� 40.000,00 ������. 

III 
 ����� �� 40.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����+�� �	������ ��	
��� � �
��
 
������ ������ �� 2008.�����
, � ���� ����!*� 
�������� �������� �����
- ��������
 ������  
������ � �� �� ���� ��
 27 – 
�	
� �� 
�����
,  
�������� �	������� ��� 423000– 
�	
� �� 
�����
 
(��������� ����� 423600 – 
�	
� �� ����%������ � 

������+���� – ����� �� 18.000,00 ������, ��������� 
����� 423700 – ������� ��� – ����� �� 15.000,00 
������, ��������� ����� 423900 – ����	 ���� 

�	
� – ����� �� 7.000,00)   
 �����
 ����	� � �	�� 
�� ����� I. 

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

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

V 
 �� ����� ������ ����� ��������� ��� 
�������� ���� ������!��" �������� �� 
���������
%�� ���� ����� ��	
� � �
��
 � 
.����������� �	��� �
��� ������ ������. 

 
VI 

 � ��	��� ��� ��� ���	������� �����% � 
��+* �� �
��, ��������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

 
VII 

 ���	������ �� �����
 ��������� ��� 
�������� �����
-��������
 ������   ������, 
�������� 
 �	
����� 	���
 ������ ������. 
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���:  ,����� �� ����� �	�%�*� �������
�� 

 ������
, ��+*
 �� �
��,��������,������
, 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
���������� ��
 � ��"��� �������� 
����. 
 

��4  ���5 ��	,  
�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�����,�.	. 

 
 

��%+*$�'" �*��" 
��������	 ���	
	 ������� ������� 
���(� � )" *+,��, -��"�!���, %����+, 
 �+������ ��$"���!�� � $�'"$�+ %��!'+ 
"�#���!�".��+ 
���: 401-424/2008-IV/03 
20.11. 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	2�1	 ��������3  
���������1 ���	
� �������  ������� 

� 2008. ������ 
 

       I  
 �������� � ������ ��������� ��� 

���������� 
����� ������  ������,
 �����
 
������� �����!� ���
%����� �� 5% ��������� ��, 
�� ����� 3.  �	��
 1. – ��������� 
����� , �
�� ��� 
410 – ����� �������� � ���� ���	�� ���	��� � 
���	��� �� ����*
 ���� , 
 
�
���� �����
 ��  
350.000,00 ������, �� ����� ���������*� ������� 
�������� �� �����	� � �������" ����� � ���	� �� 
��*
 �
����. 

II 
 ����� ��������� ��� % � �������� 

��**� ���� �� ��	
� � �
��
 ������ ������ 
�� 2008.�����
, � ��:  
- ���� ��� 51- �	�� � ���� � �����	��", �� 0,49%, 
�������� �	������� ��� 411100 – �	��, ���� � � 
������ �����	��",  
  �����
 �� 350.000,00 ������. 

III 
 ����� �� 350.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����+�� �	������ ��	
��� � �
��
 
������ ������ �� 2008.�����
, � ���� ����!*� 
�������� ���������� 
����� ������  ������ � �� 
�� ���� ��
 55 – ������ �� �����	�, �������� 
�	������� ��� 415100 – ������� �������� �� 
�����	� – ����� �� 100.000,00 ������ � �� ���� ��
 
76 – ������ ���� � ���	� �� ��*
 �
����, 
�������� �	������� ��� 483100 – ������ ���� � 
���	� �� ��*
 �
���� – ����� �� 250.000,00 ������ 

� �� �
�� ��
 110 – ������� � ����������� ������, 
����������� � �����	�� ���	��� � ���+�� ���	���, 
 
�����
 ����	� � �	�� �� ����� I ���� ��*�.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

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

V 
 �� ����� ������ ����� ��������� ��� 
�������� ���� ������!��" �������� �� 
���������
%�� ���� ����� ��	
� � �
��
 � 
.����������� �	��� �
��� ������ ������. 

VI 
 � ��	��� ��� ��� ���	������� �����% � 
��+* �� �
��, ��������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ��������� ��� 
���������� 
����� ������  ������, �������� 
 
�	
����� 	���
 ������ ������. 

 
����	
���:  ,����� �� ����� �	�%�*� �������
�� 

 ������
, ��+*
 �� �
��,��������,������
, 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
���������� ��
 � ��"��� �������� 
����. 
 

��4  ���5 ��	,  
�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�����,�.	. 
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��������	 ���	
	 ������� ������� 
���(� � )" *+,��, -��"�!���, %����+, 
 �+������ ��$"���!�� � $�'"$�+ %��!'+ 
"�#���!�".��+ 
���: 401-445/2008-IV/03 
08.12. 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	2�1	 ��������3  
���������1 ���	
� �������  ������� 

� 2008. ������ 
 

I 
 �������� � ������ ��������� ��� 
���������� 
����� ������  ������,
 �����
 
������� �����!� ���
%����� �� 5% ��������� ��, 
�� ����� 3.  �	��
 1 – ��������� 
����� ,�
�� ��� 410 
– ����� �������� � ���� ���	�� ���	��� � ���	��� 
�� ����*
 ����, 
 
�
���� �����
 ��  955.000,00 



����  34 – ������ 459 „�	
���� 	��� ������ ������“                                                       30.12.2008. 
 

������, �� �� ���	��  �	����   � ����� ����%�� 
���	����� �������. 

II 
 ����� ��������� ��� % � �������� 

��**� ���� �� ��	
� � �
��
 ������ ������ 
�� 2008.�����
, � ��:  
- ���� ��� 51 – �	�� � ���� � �����	��", �� 1,34%, 
�������� �	������� ��� 411100 – �	��, ���� � � 
������ �����	��",  
 �����
 �� 955.000,00 ������. 

 
III 

 ����� �� 955.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����+�� �	������ ��	
��� � �
��
 
������ ������ �� 2008.�����
, � ���� ����!*� 
�������� ���������� 
����� ������  ������ � �� 
�� ���� ��
 67 – ���	�� ������ ����%�� ���	����� 
�������,    �������� �	������� ��� 441400 –  ���	��� 
������ ����%�� ���	����� ������� – ����� �� 
295.000,00 ������ � �� ���� ��
 69 – ���	��� �	����  
����%�� ����������, �������� �	������� ��� 
611400 – ���	��� �	����  ����%�� ���	����� 
������� – ����� �� 660.000,00 ������, ��� �
�� �� 
170 – ������� �� ���� ����� �
�,  
 �����
 ����	� � 
�	�� �� ����� I. 

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

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

V 
 �� ����� ������ ����� ��������� ��� 
�������� ���� ������!��" �������� �� 
���������
%�� ���� ����� ��	
� � �
��
 � 
.����������� �	��� �
��� ������ ������. 

VI 
 � ��	��� ��� ��� ���	������� �����% � 
��+* �� �
��, ��������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ��������� ��� 
���������� 
����� ������   ������, �������� 
 
�	
����� 	���
 ������ ������. 
 
����	
���:  ,����� �� ����� �	�%�*� �������
�� 

 ������
, ��+*
 �� �
��,��������,������
, 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
���������� ��
 � ��"��� �������� 
����. 
 

��4  ���5 ��	, 
�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�����,�.	. 
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 �	��� 34.���� 3. ��	
� � �
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 �� 

2009.�����
 (“�	.	��� ������ ������”, ��.32/08), 
�� ��+*� �� �
��, ��������, ������
 , 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
���������� ��
,  � � � � � � 

� � 	 
 � / � � � 
� �	8��� � �������� ������	 
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8$"� 1. 
 ���� $����	����� �	�� � 
�!
� ����� � 
����
��� �� ����� �
������" �
�����"  �������� 
�� ���
� – ��'�) /1/ �,2/34 �$) 3��/ 
�/5�3��, ���� ������� �������� � ��������� 
������� � �
�����"  �������� ���
 
�����	� �� 
���������* ���"��� 
 2008.������, � ���� �
 ���� 
������� ��� ����� 
 ��	��
 �� ��	
��� � �
��
 
������ ������ �� 2008.�����
, (“�	.	��� ������ 
������”, ��.25/07,3/08,4/08 � 32/08), ���+
��� �� 
31.12.2008.�����. 
 ������ ������ �
������" �������� �� 
����� 1.���� �	��� ������ � �� �������� ��������� � 
�������� �������� �
�����" �������� 
 ��	��
 �� 
�	���� 34.���� 3. ��	
� � �
��
 ������ ������ �� 
2009.�����
 (“�	.	��� ������ ������”, ��.32/08). 

8$"� 2. 
 0������ � �
�����" �������� ��� ����� 
�
������" �������� �� �	��� 1.���� $����	���� 
 
��	��
 �� ���� $���	����� � $����	����� ����� � 

�!
� ����� �����%*� �������� �� ������
��, 
������� ��
��" ���
�� 0����	�������� ���
�� 
3����� ������ ������.  

8$"� 3. 
 ��������� ������� � �
�����" �������� 
������+��
 ���	���� �������� ��������
 
�� ����� ��
 �
������" �������� �� �	��� 1.���� 
$����	����, �� ����� 
 ��� – �� ����� ��� 
�
������" ��������, ��������� �� 15. 01.2009. 
�����. 
 #������ �������� �
�����" �������� 
������+� ��+*
 �� �
��,   ��������, ������
 , 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
���������� ��
 ����� �� ����� �� �
������" 
�������� ���������" ��������� �� ��� � ���	���, 
����+� ���� �	�����, ������� �
�� ����� 
������ �
 ������� ��������� ������� � �
�����" 
��������  
 �	��
 12. � 13. ��	
� � �
��
 �� 
2009.�����
. 
 ����� �� ����� �� �� ����� 2.���� �	��� 
������+��
 � �� ����� 
 ���� – ������ 
�� ����� ��� �
������" ��������, ��������� �� 
25.���
��� 2009.�����. 

 ����� � ��� � ���� ���������� �
 
� ���� 
$����	��� � ��� *��� �������� ��. 

8$"� 4. 

 ���� $����	��� ��
�� �� ����
 ������� ���� 
�� ���� �����+���*� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������»,� ����*���% � �� 01. ���
��� 2009.�����. 

���:401-497/2008-IV/03 
�"�": 26.12.2008. ������ 
� � � � � � � 

���5 ��� 
�	 �����, 4��	���1�, ���
���� 

,�����
��� ��/	������ � /��	/�� 
������� 	�0������	2�1� 

��4  
�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�����,�.	. 
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