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��������	 
����	 
���
���
��� �� ������� ������ 
� ������� 
�������� 
����: 015-05-00095/2007-09 
�	���: 15. 01. 2008. �� �!� 
� � � � � 	   
 
 ������������ �� ������
 
����
 � 	���	�
 
����
����
, �� �����
 �	�� 94. 
 ��� �� �	���� 93. ������ � 
	���	��� ����
����
 („�	
���� �	����� ��“, ���� 129/07), 
����
���
�� �� �����
 ��
����� ������ ������, ���� 
105-8/2007-I �� 27. ������ 2007. �����, ��� 
 


 � " � � 
 � � 
 � 
 
 ��
������ ������ ������ ��  �	
�
 � ������� 
� ���
����  �	
� � ���!���"
 ������ 
	��� � ������ 
 
������
, ���� 015-8/2007-I �� 24. ������ 2007. �����. 
 #  �	
�� � ���!���"
 ������ 
	��� � ������ 
 
������
 („�	
���� 	��� �������“ , ��. 16/81, 4/84, 1/88, 
20/92 � „�	
���� 	��� ������ ������“, ���� 2/29) 
 �	��
 
2. ����� 39. � 51. �"��
 � � ��� �	��:  
 „39. 
	��� IX ������ ����" �� #	�� $�% � 
������� �������&���, ��
�� � ���� ���������
, 
����� 
	��
 12. �������, �� ���� '��	��, ������&� 
����� ����(� � �������� 
 ��������� �	����� ������ 
������ �� �������� ���!������� ���� ������, �� �
�� 
������-���
����“. 
 „51. 
	��� ������� �������&����-)����� ����" 
�� �������� 
	�� %� �������������, 12. ������� � 
��*���� �����	����, ��
�� � ���� ���������
 ���	��� 
���� 
	��� $����� +������, ,�������, ������ ���	, 
)���
�� „,������ ����“, $
������	�� ������� �
��, 
���� +������ 
	��, #	�� 28. �����, ��� 
%������������, ����� -
������� � .����, ������&� 
����� ������ � �������� 
 ��������� �	����� �� 
$�������� ��� �� �������� ���!������� ���� ������ �� 
�
�� ������-�����������-,
����-,	�����“. 

� � � 	 # � � $ � % � 
 
 ��
������ ������ ������ �������	� � 
�����������
 �� ������
 
����
 � 	���	�
 ����
����
 
 �	
�
 � ������� � ���
����  �	
� � ���!���"
 ������ 

	��� � ������ 
 ������
, ���� 015-8/2007-I �� 24. ������ 
2007. �����, ���� ����"� ���	�������. 
 # ��	��
 �� �	����  94. ������ � 	���	��� 
����
����
 („�	
���� �	����� ��“, ���� 129/07), 
������������ � ��������	� ������
 ��	
�
 � ��	� 
���	������ ��� 
 ����������
. 
 
 

���
��� 
��	! 	���&�',(.�. 

 
 
�� �����
 �	��� 32. ����
�� ������ ������ 

(“�	.	��� ������ ������”, ��.12/06), �	��� 46.���� 1. 
�	���� 5. )��	������ ��
������ ������ ������(“�	.	��� 
������ ������”, ��. 16/04, 19/04 � 1/05) � �	��� 41.  �	
� 
� ����� ����
����� (“�	.	��� ������ ������”, ��. 3/06 � 
2/07),  �������� ��
����� ������ ������, ���� 20.02. 
2008. �����,  � � �  �     �  

 
 

� ) * ) + ) 
�  ��)
����� ������  �����))�� 
��)�� 

)
�) ��,)���-) ��)�
�������- 
   

.�	! 1. 
 )����� ������ )�������� ����
 ��� 
������� %	����������, � ��: 

1. )������ �������
 
2. ��������� +�����
 
3. /	������ +
���
 
4. ���������� ���� 
5. 0���� +����&
�
 
 

.�	! 2. 
 ��" ��������� ��������� 	����� �� �	��� 1. 
���� ��"� � ������. 

.�	! 3. 
 ��" �������� 
 „�	
����� 	���
 ������ 
������“. 
 
����:016-6/ 2008-I/05 
20. 02. 2008.�� �!� 
� � � � � � ! 

 
 ��)�
)����, 


���*���) ��*���) �)"���� 
�� ��������	 
�����,�.�. 

 
 
 
                  �� �����
 �	��� 13. � 38.   �	
� � �
(�
 ������ 
������ �� 2008.�����
 («�	.	��� ������ ������», ����: 
25/2007 �� 25.12.2007. �����) �������� ������ ������  
������ �	���: 
 

    �  �  �  "  �  �    
�	(�� ��� (�� (�	&	 �# ��/��	 !	��%�!�0  #	  

1�!	!(��	%� , �	#&�� � �!	���2�%	 1�#�3�� ������� � 
��4��!� ������! � 2008. �� �!� 

 
I 

   ���  )�������� 
���!
�
 � �	�� ����� 
������	 �  ������"� *����������� ��������  ���"��� 
�� ������ � 
����!" *����� �
	�
� 
  ������� ������ 
 
2008. ������. 
  �� *���������� ������� ���"�� �
 ��  

����!" ���� ����� �	�!��� ��������� � ������� 
 /�-� ������, �	
���� � ������� ����������� �� ����� 
����������, ���	��� �����, �� *
���	��� �	
� „1���
� 
-&��“ ������, ���������� �	
� „1���
� -&�� „������, 
�
��� �
������ �	
� „1���
� -&��„ ������, ���������� 
�	
�„1���
� -&�� „������, ��� �	
� “1�����“ ������, 
����� �	
� “������“ ������, ����������� �	
� “1���
� 
-&��“ ������, �	
� �� (
�� � ������ “1���
� -&��“ 
������, �������� ��
���� ����	��� ������, ��������� 
����� , �� ������� ����*������ � ������.   

 
II 

��)�� 
�)�
���� 
 
  ������ *���������� ������� 
 �����
 �  
8.500.000,00  �!	�	 
������� � �� �*
�����" �������� 
���� ����� �	�!��� ��������� � �������  /�-� ������, 
�	
���� � ������� ����������� �� ����� ����������, 
���	��� �����, �� *
���	��� �	
� „1���
� -&��“ ������, 
���������� �	
� „1���
� -&�� „������, �
��� �
������ 
�	
� „1���
� -&��„ ������, ���������� �	
�„1���
� 
-&�� „������, ��� �	
� “1�����“ ������, ����� �	
� 
“������“ ������, ����������� �	
� “1���
� -&��“ 
������, �	
� �� (
�� � ������ “1���
� -&��“ ������, 
�������� ��
���� ����	��� ������, ��������� ����� , �� 
������� ����*������ � ������.   
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1. ���!��� ��	2�0 �	�������	 � (�����	� �5
-	 
������! 

 
            /���������� ������� �
 �������  
 
�
���� �����
 
�� 1.000.000,00 ������ �� ������
 �� ��� ����� �� 
�	
������ ���� ��� �� �	�!�� ����������� � ������� 
 /�-� ������ �� �������� ���	��. 
 ���� ���	�� : 
5� „ 6	� �� ��7��“(5 �����)  4x5000;1x3.000,00���.  –

�
���  23.000,00  �!. 
�� „ 6	� �� ��7��“ (5 �����) 5x 3000,00���  
  -
�
��� 15.000,00  �!. 
��“6	� �� ��7��“(3 �����) 1x5000,00���; 
2x3000,00���. 
�
���  11.000,00  �!. 
�� „ 6	� �� ��7��“(4�����) 1x5000,�����; 3x3000,00 
���.  
�
��� 14.000,00  �!. 

��“6	� �� ��7��“ (2 �����)  2x3000,00 ���.                  

�
���    6.000,00  �!. 
*	0 ���� „6���3	�“ (2 �����)2x3000,00 ���.    
 - 
�
���    6.000,00  �!. 
�	�	�� ���� „������!“ (2 �����) 2x 5.000,00���. 
 -  
�
��� 10.000,00  �!. 
���� #	 8� � � 	��� � ������! (2 �����) 2x5.000,00 
���.
�
��� 10.000,00  �!. 
�5
 ������! ( ���� ������)1x 5000,00 ���.    
�
���   
5.000,00  �!. 
 
 ������ :                 100.000,00  �!. 
 

2. �����&� � (����(�� ���	!�#	9��� �� �  
/���������� ������� �
 ������� �� ���	��
 �
������� 
�������� � ��������� �	
���� �� ������"� 
 �����
 �� 
1.900.000,00  �!	�	  
/���������� ������� �� �	
��� �������� 	�� � � 

�	����� �� ���� ���
� �5
-	 ������,�� ���� ���� 
������", � *���������� ������� �� �	
���  ��
�� � 
)��������� ������ ��� 
 ���������� �� ������ �	
�� 
������� �  �� ���
� �5
-	 ��� !	 �	3�! ����	.  
- 5� �	�(�� �����&� ��4��!(�� 5� �	�(�� ����   -        
 ����!� 600.000,00  �!. 

(10 �	
���� x 60.000,00 ���) 
- 5� �	�(�� �����&� ����$!�,5� �	�(�� ����      -         
����!� 700.000,00  �!. 
      ( 5 �	
���� x 140.000,00 ���.) 
- 5� �	�(�� �����&� �����	&(�� ����3��         -          
����!� 600.000,00  �! 

5� �	�(�� #�!�( 1 �	
� x 600.000,00 ���.) 
 

3. *���(�� (����  
/���������� ������� �
 ������� �� ��������� , 

���
��� � ��
�	���� ������"� �������� � ���"�� ���	� 
������ ������, ���� �
 �����!�� )	���� � )�������� 
������������ ������ � ������ 
 �����
 �  350.000,00 
 �!	�	. 

/���������� ������� � � 
�������� �� �	�� ���� 
: 

-  �� ����� � �
�����
 ������� � ������ 
����� ���� 

����
�
 �� ���������� ������"
 ,  

- �� �
�����
 ������� � ������ ���� �  ������ ������ 
������� ���
���� �	� ��
�	����� ������"�,  

- �� ����� 
����� �� ���
��� � ��
�	���� ������"�.  
4.   5� �	�(�� ����“ 6	� �� ��7��“ ������! � �#!�(� 
�  1.700,000,00  �!	�	. 
/���������� ������� �
 ����!�� �� ���	��
 �
������� 

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

5. ��4	��	4�� ����“ 6	� �� ��7��“ ������! � 
�#!�(� �  600.000,00  �!	�	. 

/���������� ������� �
 ����!�� �� ���	��
 , 
�
������� ��������, ���������� �	
���� � ����� �	����� 
�
���� �
������� �	
��. 

6. �4�� �������!� ���� “ 6	� �� ��7�� „ ������! � 
�#!�(� �  600.000,00  �!	�	.  
/���������� ������� �
 ����!�� �� ���	��
  

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

7.� ����	4�� ����“ 6	� �� ��7��“ ������! � �#!�(� 
�  450.000,00  �!	�	 
/���������� ������� �
 ����!�� �� ���	��
  

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

8. *	0 ���� „6���3	�“ ������!  � �#!�(� �  
200.000,00  �!	�	. 
/���������� ������� �
 ����!�� �� ���	��
  

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

9. �	�	�� ����“ ������!“ ������! � �#!�(� �  
200.000,00  �!	�	. 
/���������� ������� �
 ����!�� �� ���	��
  

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

10.
��!���!�(�� ���� „ 6	� �� ��7��“ ������! � 
�#!�(� �  150.000,00  �!	�	. 
/���������� ������� �
 ����!�� �� ���	��
  

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

11. ���� #	 /� � � 	��� � „ 6	� �� ��7��“ ������! � 
�#!�(� �  150.000,00  �!	�	 . 
/���������� ������� �
 ����!�� �� ���	��
  

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

12. 
����(��  ��4�&� �!&	�� 	 ������! � �#!�(� �  
80.000,00  �!	�	. 
/���������� ������� �
 �����!�� �� ������" � ��� 

��
����. 
13. �����	��&!� (���� � �#!�(� �  270.000,00  �!	�	. 
/���������� ������� �
 ����!�� ������� 

���������� ������ �� ��������� ������ ������. 
14.��#��&� � �#!�(� �  800.000,00  �!	�	. 
/���������� ������� �
 ����!�� �� ���� ������� 

����*������ � ������ � ������ ����� �	
����  � 
��������� ������������ ���� ���
 �����!�� ��������� 
������	�� ��������. 

)������ ��
�� �� ����
 ����� �����&���"� 
 �	
����� 
	���
 ������ ������. 

 
 
���� : 401-21/2008 – II/03 
�	!	 : 13.02.2008. �� �!� 
� � � � � � !        
    
 

��)�
)���� ��*���) 
������ �����,���. �	� . ������	���,�.�. 
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 �� �����
 �	��� 39. ���� 1. ����� 8. ����
�� ������ 
������ („�	.	��� ������ ������“,��. 12/06) � �	��� 9. 
���� 4. ������ � *����������� ������� ������� �� ���� 
(„�	.�	����� ��“,��. 16/02 � 115/06) �������� ������ 
������, � � � � � �  

� ) * ) + ) 
O ��)���  � ������� �)*)+� � 

����:���+� ����� �� ,)��������� ���.��� 
���; �� �)������,� ��*���) �)"���� �� 

2008."����� 
 

.�	! 1. 
 # ��"
 � 
���!���"
 ����� �� ���������
 
������
 ����� �� ��������� ������ ������ �� 
2008.�����
 („�	.	��� ������ ������“,����:2/2008), 
 
�	��
 4. ���� 1. �"� � � �	���: 
 „ )���� �� ������" ������ ��� �����, � 
��	��� 
� ����� ������ �����&����, ����� ������� ����, 
������& 
�	� �����	�� ���� �������� ���� � ���
, ���� 
� ����� 
������� �	��
 ���
�������
“. 

.�	! 2. 
 # �	��
 5. ���� 1. ��� ��� „��“ �����
 � ��� 
„����“. 
 # ����� �	��
 ���� 1. �	���� 1. �"� � � �	���:  
 „ – ���*���
�
 �����
 �� 
������ ��	���� �� 
���"  ����	���� ��	�!"�“. 
 # ����� �	��
 �	���� 5. ���� �. 

.�	! 3. 
 # �	��
 9. ��� ����� 1. ����� �  ���� ����  2. ����  
�	���: 
 „ 2�
���� �� ����� 1. ���� �	��� , ��" � ����
 
�� ���������
 ����� �� ������!�� �� �� ��������� 
������ ������ („�	.	��� ������ ������“,����: 1/06) 
����"���� � �� �� ����� ���� � ������  �� ��
 ��!�
 

 2007.������“. 

.�	! 4. 
 ��" 
 ����	�� �	
 ����� �����"��. 

.�	! 5. 
 ��" �������� 
 „�	
����� 	���
 ������ 
������“.  
����: 183-278/2008-II/08 
�	!	: 19.02.2008.�� �!� 
� � � � � � !  
 

��)�
)���� ��*���) �)"���� 
   ������ �����, ���.�	� . ������	����.�. 

 
 
�� �����
 �	��� 39.���� 1. ����� 8.  ����
�� ������ 

������ («�	.	��� ������ ������», ��. 12/2006)  � �	��� 
38.  �	
� � �
(�
 ������ ������  �� 2008.�����
 
(«�	.	��� ������ ������», ��. 25/07 � 3/08), 

)������� ������ ������ ������ 
 

� ) * ) + ) 
� ��
���)�� � ����*;)+� 
�)�
���� 

 
I 

 2� �
(�� ������ ������  
 �����
 ����	� 3.1 – 
 �������� 
�����, *
������ 110- ������� � ����������� 
������, *���������� � *���	��� ���	��� � ���&�� ���	���, 
�� ������� 74, ������� �	���*������ 481000 – ������� 
��	������ ��������������, �%�) �34#$3 �3 
�
��� 
������� ������������� 
 �����
 �� 4.000.000,�� ������ �� 
*��������" ��
��� ���������� – �������	��� ��������  
������������, 
��
�"� � ��
�����, � "������ ����������� 
���������� 
 2008.������. 
 

II 
 ������� 
 �����
 �� 1.300.000,�� ������ 
������!
�
 � 
 �����
 ������� 74 �� ����� ���������� – 
�������	� ������ �	���� �����������: 
1. '����� ����
 ������,�������� �	���*������� 481131 –  
    ������� ������ ����
, ����� ��   90.000,�� ���. 
2. �#�� �  ������, �������� �	���*������� 481941 –  
    ������� ����	�� 
��
�"��� ���!���  ����� �� 90.000,�� . 
3.   �-� ������ - �������� �	���*������� 481941 –  
   ������� ����	�� 
��
�"��� ���!��� ����� �� 90.000,��  
4.     '2� ������, �������� �	���*������� 481941 –  
    ������� ����	�� 
��
�"��� ���!��� ����� �� 20.000,��  
5. #��
�" ������ � ������������ ������ ����	���  
    ������, �������� �	���*������� 481941, �������   
    ����	�� 
��
�"��� ���!��� ����� �� 20.000,�� ��� 
6. +�
���
 �	
��� � ���	
��� ������, ��������   
    �	���*������� 481941 – ������� ����	�� 
��
�"���   
  ���!���, ����� �� 130.000,�� ���. 
7. +�
���
 �� ����� ����	�� � �����&�� ���������   
    	����� ������, �������� �	���*������� 481941 –    
    ������� ����	�� 
��
�"��� ���!���, 
   ����� ��  500.000,��. 
8. �!
���������� ������������ �
	���	����	��� ������ 
    �������� �	���*������� 481941 – ������� ����	��  
    
��
�"��� ���!��� ����� ��  60.000,�� ���. 
9. �!
���������� ������������ ����� �	��� ������ 
    �������� �	���*������� 481941 – ������� ����	��  
    
��
�"��� ���!��� ����� ��  60.000,�� ���. 
10. #��
�" ������*����� ������, ��������    
      ,	���*�������  481941 – ������� ����	�� 
��
�"���   
      ���!���,  ����� ��   60.000,�� ���. 
11. +�
���
 ���		�� �� �����	� � ���� ����	��  
     ������ �������� �	���*������� 481941 – �������   
     ����	�� 
��
�"��� ���!��� ����� ��  60.000,�� ���. 
12. 5������ ������������ �����	������ -	��� 2����, 
      �������� �	���*������� 481941 – ������� ����	��  
      
��
�"��� ���!��� ����� ��   60.000,�� ���. 
13. #��
�" ���� „�������� 4��“������,  
      �������� �	���*������� 481921 – ������� �������  
      ���������� � ��"�����, ����� ��  60.000,�� ���. 

III 
 
 ������� ������!�� 
 ����
 II ���� ��"� 
������� � ������	�� 
 �����
 ���������� �������� 
������������� � ���!��� �����. 
 

IV 
 ������� 
 �����
 �� 2.700.000,�� ������ ��������  
� 
 �����
 ������� 74 �� *��������" ����������� 
���������� ������������, 
��
�"� � ��
����� �� ����� I ���� 
��"�,  ��� � ����	�� ������������, 
��
�"� � ��
�����, � 
�� ���� ���&�� �����	����� ������ �� ��	������
 
�������� � �������� �����. 
 ������� �� ���� �� ��������� ����� ��������� 
� ����������� ��"��� �� ����� ��������� ������� �	� 
�������. 

V 
  �� ��" �������&� �������� �� /����������� 
�	���  �	
� � �
(�
 �� 2008.�����
. 
 

VI 
   ��	������� ���� ��"� ������ �  �&" �� 
�
(�, *�������, ������
 � ��
���� �	�������. 
 

VII 
  �� ��" ��
�� �� ����
 ����� �����"� � ��� 
�����&�� 
 �	
����� 	���
 ������ ������. 
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VIII 
 
 �)*)+) ��
������:  �&" �� �
(�, 
*�������, ������
 � ��
���� �	������� � ������ 
 ������� 
����. 
 
����: 401-28/2008-II/03 
�	���: 19.02.2008. �� �!� 
� � � � � � ! 
 

��)�
)���� ��*���) 
������ �����, ���.�	� .������	��� 

 
# �����&���  �	
�� ��
����� ������ ������ � 

������� � ���
����  �	
� � �
(�
 ������ ������ �� 
2008. �����
, („�	.	��� ������ ������“ ��. 3/08), ���	� � 
�� ������ ���� 
 
 �	��
 3. ��� ��  � ���� ��� �	��� 
 

� 
 � � � � � � 
 
 # �	��
 3. ����
 1.,  �	���� 21.  �	
� � ������� � 
���
����  �	
� � �
(�
 ������ ������ �� 2008. �����
 
(„�	.	��� ������ ������“ ��. 3/08) ����� „25.540.000“ 
���"
� � ������� „24.540.000“. 

 
� ������!�, 20. 02. 2008. �� �!� ����: 400-7/2008-I/03 

 
�� ��)< )+� �� ��8)�,  5����
�,), �����)�� � 

���*��)�) �)�����
�� 
 
 


)��)��� 

���*���) ��*���) �)"���� 
��� ��������,���.����	��,�.�. 

 
 

# �����&��� ��"
 ��
����� ������ ������ 
� ����"
 ���	������� ��  )������ ���	���"� $,) „���"��“  
������ �� 2008. �����
 �� *����������� �	���� ����!"� 

������ �������� �� ����� �� 01. 01. 2008. ����� �� 31. 12. 
2008. �����  («�	.	��� ������ ������», ��. 3/08), ���	� � 
�� ���� 
 �	��
 1. � � ���� � ��� �	���  

 
 

� 
 � � � � � � 
 

�� ����
 �	��� 1. ��"�  � ����"
 ���	������� ��  
)������ ���	���"� $,) „���"��“   ������ �� 2008. �����
 
�� *����������� �	���� ����!"� 
������ �������� �� 
����� �� 01. 01. 2008. ����� �� 31. 12. 2008. �����  
(«�	.	��� ������ ������», ��. 3/08), 
���� ���� ����&� 
� ���� � �����
 ���: „� ���� � ���
"� 
������� 
%����������: ����: 060-5/2008-I,  060-6/2008-I � 060-7/2008-
I“. 

� ������!�, 14. 02. 2008. �� �!�, ����: 402-81/2008-I  
 

�� ��)< )+� �� 
���*���
�) ��
���) 
 
 


)��)��� 

���*���) ��*���) �)"���� 
��� ��������,���.����	��,�.�. 

 
 

 

# �����&��� ��"
 ��
����� ������ ������ 
� ����"
 ���	������� ��  )������ ���� �� *����������� 
�	���� ����!"� 
������ �������� $����� ���
���  �� 
���!������ ��&��� ������  ������ �� 2008. �����
 
(«�	.	��� ������ ������», ��. 3/08), ���	� � �� ���� 
 
�	��
 1 � � ���� � ��� �	���  

 
 

� 
 � � � � � � 
 

�� ����
 �	��� 1. ��"�  � ����"
 ���	������� ��  
)������ ���� �� *����������� �	���� ����!"� 
������ 
�������� $����� ���
���  �� ���!������ ��&��� 
������  ������ �� 2008. �����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 3/08), 
���� ���� ����&� � ���� � �����
 
���: „� ���� � ���
"� 
������� %����������: ����: 060-
8/2008-I  �  060-10/2008-I“. 

� ������!�, 14. 02. 2008. �� �!�, ����: 402-82/2008-I  
 
 

�� ��)< )+� �� 
���*���
�) ��
���) 
  

 

)��)��� 


���*���) ��*���) �)"���� 
��� ��������,���.����	��,�.�. 
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 � � � �  � ,:  
 

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

1. ���	������ ������������ �� ������
 
����
 � 	���	�
 ����
����
     14 
 
 


���*���� ��*���) �)"���� 
��)�
)���� 
���*���) 

 
1. ��" �  �������
 �������  )�������� ����
 ��� ������� %	����������  14 
 

 
��)�
)���� ��*���) �)"���� 

 
1. )������ ������	 �������� �� �
(�� ���"��� �� *��������", ������ � 
����!"� 

*����� �
	�
� 
 ������� ������ �� 2008. �����
      14 
 

2. ��" � ������� � ���
���� ��"� � 
���!���"
 ����� �� ���������
 ������
 ����� 
�� ��������� ������ ������ �� 2008. �����
       16 

3. ��" � �������
 � ������"
 ��������        16 
 

 
 

��)< )+) �� ��8)�, 5����
�,), �����)�� � ���*��)�) �)�����
�� 
 

1. 2������� 
   �	
�� � ������� � ���
����  �	
� � �
(�
 ������ ������ �� 2008. �����
  17 

 
 

��)< )+) �� 
���*���
�) ��
���) 
 
 

1. 2������� ��"� � ����"
 ���	������� �� )������ ���� �� *����������� �	���� ����!"� 

������ �������� $) �� ���!������ ��&��� ������ ������ �� 2008. �����
   17 

2. 2������� ��"� � ����"
 ���	������� �� )������ ���	���"� $,) „���"��“ �� 2008. �����
 
�� *����������� �	���� ����!"� 
������ �������� �� ����� �� 01. 01. 2008. �� 31. 12. 2008.  17 
 
 

 


