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���	������� &����� � �����/���; 
- (������" ���������; 
- ���
�������� � �������
�	�� ���	�������� 

�����	��* � ������	��* �������� �� �	�� 
����
��
, ���� ��� � � ���� � ��������� 
����������, ��� ��
 ��	
�
 ������ ���	��� 
������� ����� 
 ��	��
 �� &������ � �
������
; 

- �������� ������ � ��������������� 
��������; 

- �������" ��������* � ��
������* ��	�����, 
��	�����" � ����" ���
��	���, ����������, 
���
��������� � ��
��� ������, ��� � ������� 
��/ �� �����%��� ����
��
; 

- �
����" ����� ��� *������� �������	���, 
��(���� ��������� � ��
��� ������� 
��������� 
 �������; 

- ������" ��	� ��� ��� ������%�����; 
- ����� ������ ������% ���(�	���� ���� � 

��������, ����-" ���� ����� 
 ��
�� ������� 
� ����� *�������������* ������������� � 
����� ��������; 

- 
����" (���	�����*  �������	� �� ��	����* 
���(�	�; 

- 
�������" �
����* ����	���, ������� ����� 
��� � ����" 	������; 

- ���" ������� � ����/�" ��
��* ���"� �� 
������ � �� ����� ���� ���
 �������� ����� 
��� ���� ����� � �����/� ����� 
���	�; 

- ���"�, �������" � ���/���" ����� ��/��� 
������* �� �������� ���� ��� ���� ����
���; 

- ���
�/�" � ����/�" 
 ����� ���/�* ����� 
��/��� � ������"� (����� � ����/�"
 ��� 
������	
 �����%"� � ������ ���/ (	�� � 
(�
�, „�	
���� �	����� !�“, ��. 31/05); 

- 
�������" ���/�* ����� ��/��� � ������"� 
�����%��* ��� ������� ������� �	� ��
��* 
�������� ��
	�����* ���������; 

- 
��������" �����; 
- 	�� � ����	��; 
- ���/���" ����� ������"� ������* �� �������� 

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

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

�������� �� �������� �����; ������/�" 
���	��� ����* ��(���������* ���	� ���� 
������� 
���-��� ���	
; ������/�" �
������ 
� ���	� 
�����"� � �������"
 
�������/��� 
��� � �����; 

- 
�-���" �����
��� �
�� ���� � �% 
����� �� 
����������� �	�� � ����� ���� �� ����� 
�������� �� ����� ������ ����	�� ��, 
������� ���� ����� ��������; 

- 
�������" �����/��� �� ������� ������ 
���(�	����-*����	����� ����	���; 

- ��������" �����/��� �� ��
	���" 
�	�������* ������ �� �	�������� ��/���� ��� 
� ��
*��%�� ��������; 

- ��
��� ���������"�; 
- ��
���� � ���
���� �������� � �
�	��������� 

���������� ���������
 � ���
	��������
 
�
��� � �������� ����	�� ��; 

- 
���-���" � ���������� *������* � 
��������	����* ������������� ���; 

- ������ ���%" �������� � "��� ���	��, 
������� �������� ���	����� �� ������
. 

 
� ��/
 ���������� �	���"� 
���-
�
 � 

�	�% ������ – �������������� ��: 
 _ ������� ������" �������* � ����� ������� � 
������� �� ����� ��/�������� � ���
������� 
��������" �� �������
 ���� � ���	�� �� ������
; 
- &������� ������" �������* � ����� ������� � 

������� �� ����� ��/�������� � 
���
������� ��������" �� 
��/����� ��"�� 
�� 100 ����� �� ��������; 

- &������ ��/���*, ���-������*, �
������* � 
��
��* ������ ������ � ���
 �����/�� 
�������� ��������	� ��	�� �������� ���� � 
���	�� �� ������
. 

���� 5. 
 ������� ������, ������� � �� 
����/�" 0� 
„�������
�“ 1 # „+����� �
��“ 1 � ������, (
 
��/� ����
: 
����/��). 
 �����/�� � �
��� ��: 

- �
�� �����%�� �������� ����� � �������� 

���-� ���� ������, �������, �������� 
������ � �����	� 
�
����"� ���; 
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- 
����/� ��������� ������ ��� ������ 
������; 

- ��	�� �����%�� �������� �����; 
- ������ ���"������ ������� 
����/�"�, ��� � 


�
����"� ��
 � �
��"
, �����"� ������� 

����/�"� � ������� � "����� ��������"
; 

- �������
� ������-" �������� 
����/�"�, � 
������ ������� � ����� �����
 � �����
 
�������� � �������� ������ � 
����-"� 
���"� �����%��� �����, ��
���* ���������"�, 
��������"� � ��������, ������� �
�����, 

�-"� ���	�, ��
��"� � ���������"� 
�������� �����%��� �����;  

- ����� ���" ��������* �������� � "�*�� 
����� � 

- 
�������/� � ������� �����"
 �� ����������� 
��/���� � ��
��* ����������� �� �
��"
, 

�-"
, �������"
 � �����%"
 �����%��� 
����
���. 

���� 6. 
 &������ � ������ �������� ������ �������� 
� ���� �������
 
����/�"� ���� � ������ ��� 
���"������ ���
��� �� ����� �� �� ������. 
 ������� 
����/�"� �� ����� 1. ���� �	��� 
������ ��������: 

- ��/� ������ � �������, 
�	��, ��, 
���������� � �������"� �� "�*��� 
���������"; 

- ��������� ������ �� �
��"
 � �������"
 
�����%��� ��������� �����, "����� 
���������"
 
 ��
��, �������� � ��������� 
���*, ������
 �
�����, �������� �����%"
 
��������* ���������� � ���%"
 ���"� 
��������* ��������, ������ ��	����* � 
�����(�	����* ��	��� � ������, (	��, (�
�, 
������ ��������, ��� � �� ��
��"
 ���	���� 
����, ����
*� � ��/����; 

- ������, 
�	�� � �� ������� �
�����, 
�-"� 
���	� � ������" ������� 
 (
������ ������ 
��������� �����; 

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

����-"�, ���������"���, ��������"�, 
����������, ���%"� ���"� ��������* � 
��
��* ��������, ��������� ������ �� 
���������"
 �������� �����%��� ��������� 
�����; 

- ���	� ������ �	����, 
���������� � ��
� 
���
������� �� ������-" 
�-������* � 
��������* ��/�� � ��������, �������
 � 
�
���� �� "�*��
 ��	������
; 

- ������ �� 
�������/�"
 ���������* ������ � 
	���	��� �������������, ������ ���
�%���, 
��
��� ����������� ��������* ��
���, 

��������� � ��������������; 

- �������
 � �
���� ��	������ ����������* 
�������� � 

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

����/�"� � ����� �� ���� % � ��� ��������. 

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

���� �
 ���*����  
������/�� ���/"� ���������* ������ 
���	���* �� ���	�� �
�����, �
������� � 
����������, ���������� �	�����"� � 
��������, 

(��������, ������ � �
	�
�, ���	������ ��� 
��������� ����� ���	��� �� ���	�� ������ 
������. 
 ������� 
����/�"� �� ����� 1. ���� �	��� 
������
� � �����"�� ��������� 
����/�"�. 
 #����"� ������� 
����/�"� �� �����
 �����
, 
������� � �������� � ���������"
 �������� 
 
��
%�� ������ 
����/�� ������/� ���������� 
�����
 ���	���� �� ���	�� ������ ������ �� 15. 
������. 

���� 7. 
 �����/�� � �
��� �� ������ 
�
����"� �� � 
�
��", 
 ��	��
 �� ����� ���� ������, 
� ���	������ 
������ ���	���� �� ���	�� ������ ������. 

2���� �� ����� 1. ���� �	��� 
���-
�
 � �����	� 
�� ������-" ���������� ����� ������, � 
��������: ����� � 
�	��� ������"� �����	���, 
�	������ � ��������� ����������� ��� ����"
, 
������
 � ����/�"
 ���	��� �� �����%��� 
��������� ����
, 
�	��� ������ ���	���� 
����/�"� ��
���* ���������"�, ���������* � 
����������* ����������, ��� � ����� �
��"� � 
�������"� �����%��� ��������� �����. 

 �����	� ���-�� ����� �� ����� 1. ��� 
�	��� � ��
� ���*��� ��(������� �� ������-" 
����� ������, 
����/�� � �
��� �� ����� ��	��� � 
�� ������� ����� 
���� ����
���� ���������� � 
�����������. 

���� 8. 
 ������� �� ������
 � ������ �������� ������, 
����-
�
 � �� ���*��� ��������* ����/�"� 
�	������� 
����/���, �� ������ �� �����%" 
�����%��� ��������� �����, �� �
3��  ����� � �� 
��
��* ������ 
 ��	��
 �� �������. 

���� 9. 
 ������� 
����/�"� � �����"� ������� 

����/�"�, 
����/�� % ����� 
 ���
 �� ��� ���� �� 
���� ��
��"� �� ����
 �� ��	
�. 
 $� �����"� ���
����� �� ����� 1. ���� �	���, 

����/�� % ���	�� ������ � ������� ����/��� ���� 
���������� �������
 
����/�"� ���� % ����� 
 ���
 
�� 30 ���� �� ���� ��
��"� �� ����
 �� ��	
�, ,
� 
���	������ ���������� ������ ���	���� �� ���	�� 
������ ������. 
 �����/�� % 
 ���
 �� ��� ���� �� ���� 
��
��"� �� ����
 �� ��	
� �������� �����(������
 
������� �����%��� ��������� ����� �� ���
 � "�*��� 
��	����" �� ��������� �����. 

���� 10. 
 �	����� 
�-"� ��������, �����������, 
��/�������� � ��
� ����� � �������� ���� 
��
*�����
 �����%�� �������� �����, 
���	���% � �� 
���������� 
����/�"� �� �	��� 6. �� ��	
�, ��	
��� � 
������� � ����� � ������� ������ �� �� ��	
�. 

���� 11. 
  �� ��	
�� ��
�� �� ����� ����� ���� �� ���� 
�����/���"� 
 „�	
����� �	���	
 ������ ������“. 
 
����: 501-17/2009-I 
����: 18. 04. 2009.��� �! 
 ! � � "   �  
 


�	����� ������ ����� 
����
����, 

�������� 	��
���,���.��. ���.�.�. 
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�� �����
 �	��� 43. ���� 32. &����� � ������� 
������ ����� („�	.�	����� !�“, ��. 66/91 , 83/92, 
53/93, 67/93, 48/94, 53/95), �	��� 129. ���� 1. ����� 2. 
&����� � ������� ������ ����� („�	.�	����� !�“, ��. 
135/04) , �	��� 7. �����	���� � ������
 �����%��* 
��������* ������ („�	.�	����� !�“, ��. 30/92), � �� 
���	�� &����� �� ������
 ������ �����, � �� �����
 
�	��� 42. ���� 1. ���� 7. � 36. ����
�� ������ ������ 
(„�	.	��� ������ ������“, ��. 22/08), ��
������ 
������ ������, �� ������ �������� ���� 18.04.2009. 
�����, � � �  	 �   �  
 

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

����
��� �������� ����� ���� �	��  
„�������“ ������ ����� 

 
  ��� !�"� ����� � ������� ���� �
� 
„���"��“ ������ ������, ��� �������� ������  � 
����� �� !������ �����%��* ��������* ������. 
 

� ' � � * � � , ! ( ! 
 

 �	
��� ��
����� ������ ������, ����: 
633-1/82-II �� 25.03.1982. ����� ����/�� � ��� 
������
 ��� ������� ������ +
�������� – ��	������ 
������� „���"��“ ������� ����� ������� �������� 
– ���� �
��, � ��� ����� 
������ 
 !������ �����%��* 
��������* ������. 
 ���	���� ���
���� ������� &����� �� ������
 
������ �����, 
 ����
��
 ������ �����%��* 
��������* ������, 
���-�� � �� � ��� �������� ����� 
���
��	� 
���-�� �������� �� ������
 � �� ��� � 
���
"��� 
�	�� ������ �� ������
. 
 �� �����
 
���-��� ���"� ���	���� � 
�����" ������ � �����" �� !������ �����%��* 
��������* ������ 
 ��	��
 �� &������ � ������� 
������ �����, �� � ��
������ ������ ���	� 
!�" ��� 
 �����. 
 ��	�� � ������ ���	:  ������ ���� 
!�"� ��� � �������� ��	�� �����������
 ������ 
����� � ���������� �	�����"� 
 ���
 �� 8 ���� �� 
���� ������ !�"�. 
 ��
���& ��:&����
 �� ������
 ������ 
�����, �������
 ����������� ������  �  �	�������� 
�����������* ����	� 
 �  ������.                                       
 
����: 501-16/ 2009-I/05 
����: 18.04.2009. ��� �! 
 ! � � "   � 

 

�	����� ������ ����� 

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

 
 
 
 
�� �����
 �	���  7. � 11.  �	
� � ���	� 

������� � �����* ������"� ������ ������ (“�	.	��� 
������ ������”,����:10/07), �������� �� ����� � 
������"�, ������ � ������"� ��
����� ������ 
������ �� ������ �������� 28.04.2009. �����,  
� � �  	 �     �  
 

� � � � � � 
� 	���-����	 ��
�� ����� ������: 

„���
�� ������“ � ����& � ������ 
����� 

 
���� 1. 

 ����-
� � ������ ������ ������  �� „�����
 
������
“ ������ ������, ���� � ���/
� ������� � 
(������� 	��
, )  *��.) �� 62.242,��  � ����, �������  
 
������ ������
��� ������ ���	�%� ��� ����� 
 
!�
�	��� ������, � ���� �����/��� ������
 
!�
�	����� &����� �� ���������
  �� (��
�� ��� 2009. 
����� (“�	.�	����� !�”,����:21/09.  
 

���� 2. 
 ����-
� � ������ ������ ������ ��  ���/
 
������ ������, ���� � ���/
� 
������� � 
��
������ �� �������� ������ ������ )  *��.) ��  
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