
 ���� 15 – ������ 114 „	
����� 
��� ������� �������“ 02.07.2009.  
 
�� ������ �
��� 48. ���� 3. ������ � 

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

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

	������� ������� 
 

I 
 �� ���������  ���������  �
���� � ����� 
������� ������� �� 2009.������ («	
.
��� ������� 
�������», �. 32/08), ������ 3. �
��� 1., !���"��� 110 
– ������� � ����������� ������, !���������� � 
!����
�� ���
��� � ���#�� ���
���, ��������� 
�
���!���"��� 499 – �������� ������� – ����$� 
������� �������, ��������� �� ��������  ��������� 
������ ������� �������, � ������� ������ �� 
139.000,00 ������, �� ��� !��������%� ������ �� 
����%� �������� ���������� ������ �� ��.�. 810 � 
&  ������� � �� ������ ��������� � ������"������ 
�������  ��#�%� �� ������"����� ���
��� 
 �������� ������ ������� ������� �.354-17/00-
III/04 �� 21.05.2009. ������. 

II 
 	������� �� ����� 1.���� ����%� 
����������� �� � ������ �����
� 3.�
��� 1.- 
 �������� ������, !���"��� 130 – ����� ��
���, � 
������ ���������"��� ��������� �
���!���"��� 
424900 – ����
� ���"���
������� ��
���, ����"��� 53 
– ���"���
������� ��
���, � ������� ������ �� 
139.000,00 ������. 

III 
  ���
���"��� ���� ����%� �����$� �� 

 ��#�%� �� ����, !��������, ��������, ��������� 
��
������� � 
���
�� ������� ����������"���. 
 

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

��� ������ ���������:   ��#�%� �� 
����, !��������, �������� , ��������� ��
�������  
� 
���
�� ������� ����������"���, '����� �� ������ 
� ������   �������� ������.  
                                                       
	���:401-191/2009-II/03                  
����: 23.06.2009.  �����                                                              
! �   � � � � 

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

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

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

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

	������� ������� 
 

I 
 �� ���������  ���������  �
���� � ����� 
������� ������� �� 2009.������ («	
.
��� ������� 
�������», �. 32/08), ������ 3. �
��� 1., !���"��� 110 
– ������� � ����������� ������, !���������� � 
!����
�� ���
��� � ���#�� ���
���, ��������� 
�
���!���"��� 499 – �������� ������� – ����$� 
������� �������, ��������� �� �������� (� 
)������", � ������� ������ �� 523.000,00 ������, 
�� ��� !��������%� ������ �� ����������"��� � 
�����%� ���������� ���� �� 
���
�� �������� � (� 
)������".    

II 
 	������� �� ����� 1.���� ����%� 
����������� �� � ������ �����
� 3.�
��� 3.- ����� 
�������"�, !���"��� 160 – ����
� ����� ����� ��
��� 
���� ���� �
���!������� �� ������ �����, � ������ 
���������"��� ��������� �
���!���"��� 424400 – 
��
��� �������%� ���������� , ����"��� 80 – 
���"���
������� ��
���, � ������� ������ �� 
523.000,00 ������. 
 

III 
  ���
���"��� ���� ����%� �����$� �� 

 ��#�%� �� ����, !��������, ��������, ��������� 
��
������� � 
���
�� ������� ����������"���. 
 

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

��� ������ ���������:  (� )������", 
 ��#�%� �� ����, !��������, �������� , ��������� 
��
�������  � 
���
�� ������� ����������"���, 
'����� �� ������ � ������   �������� ������. 
                                                                                                             
	���:401-187/2009-II/03                  
����: 18.06.2009.  �����                                                              
! �   � � � � 
 
     �������!
� ����
!� !�"��
!, 
 ������� ��	
�, ����.�� .�����	
��,�.	. 
 
 
����
��� 	���� 

����
!�� ���� ����
!� !�"��
! 
���#��� $� %&'��, (��������, )������&, 
 ��&������ ��*������� � *�+�*�& )����+& 
��,�������-��& 
	���: 401-188/2009-IV/03 
18.06. 2009. ����� 
! �   � � � � 
 
 �� ������ �
��� 41.���� 7. ������ � 
�������� ������� (“	
. �
����� �	”, �. 9/2002, 
87/2002, 61/2005-��.�����, 66/2005, 101/2005-
��.�����, 62/2006/��. �����, 63/2006 ����.��.������, 
85/2006 � 86/2006-����) � �
��� 18.  �
��� � ����� 
������� ������� �� 2009.������  (“	
.
��� ������� 
�������”, �.32/08)  ��#�%� �� ����, !�������� 
��������, ��������� ��
������� � 
���
�� ������� 
����������"���, ������ 
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I 

  ������ �� ������� ���������"��� (� 
)������", � ������ ������� ���������� ����$����� 
�� 5% ���������"���, �� ������ 3.  �
��� 3. – (���� 
�������"�, !���"��� 620 – ������ �������"� – 
�������%� � �������"��� � (� , � ������� ������ ��  
850.000,00  ������, �� ���  !��������%� ������ �� 
����������"��� � �����%� ����� � (� )������", ��� 
!���"��� 160 – ����
� ����� ����� ��
��� ���� ���� 
�
���!������� �� ������ �����. 
 
 ������ ���������"��� $� �� �������� 
���%�%�� ����"���  �
��� � ����� ������� 
������� �� 2009.������, � ��:  
  - ����"��� 87- ����$� �������� � 
�������%�, �� 4,40%, ��������� �
���!���"��� 
425000 – ����$� �������� � �������%�,  � ������ ��  
850.000,00 ������. 

III 
 ����� �� 850.000,00 ������, ����������� �� 
�� ������ ������#�� �
�������  �
���� � ����� 
������� ������� �� 2009.������, � ���� ������%� 
��������� (� )������" � �� �� ����"��� 80 – 
���"���
������� ��
���,  ��������� �
���!���"��� 
424500 –  ��
��� �������%� ��"����
��� ������� � 
��������� ��������,  � ������ �����
� � �
��� �� 
����� I. 

IV 
   ������� ������� ���������"��� �� 
����� ������� ������ II � III, ��������  ����������� 
������� �������. 

V 
 �� ����� ������� ������� ���������"��� 
�������� ������ ������������ ��������� �� 
����������$�� ����"�����  �
��� � ����� � 
*����������� �
��� ����� ������� �������. 

VI 
   ���
���"��� ���� ���
������� �����$� �� 
 ��#�%� �� ����, !��������, ��������,  ��������� 
��
������� � 
���
�� ������� ����������"���. 

VII 
 	��
������ �� ������� ���������"��� (� 
)������", ������� � 	
������ 
���� ������� 
�������. 
 
�����
�
: (� )������", '����� �� ����� 
�
�$�%� ����������� � ��������,  ��#�%� �� 
����,!��������,��������,��������� ��
������� � 

���
�� ������� ����������"��� � ������ 
 �������� ������. 

��3  ���4 ��,  
�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�����,�.	. 

 
 
��)&%*�+� ��%��� 
����
!�� ���� ����
!� !�"��
! 
���#��� $� %&'��, (��������, )������&, 
 ��&������ ��*������� � *�+�*�& )����+& 
��,�������-��& 
	���: 401-48/2009-IV/03 
23.02.2009. ����� 
! �   � � � � 
 

 �� ������ �
��� 41.���� 7. ������ � 
�������� ������� (“	
. �
����� �	”, �. 9/2002, 
87/2002, 61/2005-��.�����, 66/2005, 101/2005-
��.�����, 62/2006/��. �����, 63/2006 ����.��.������, 
85/2006 � 86/2006-����) � �
��� 18.  �
��� � ����� 
������� ������� �� 2009.������  (“	
.
��� ������� 
�������”, �. 32/08)  ��#�%� �� ����, !�������� 
��������, ��������� ��
������� � 
���
�� ������� 
����������"���, ������ 
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I 
  ������ �� ������� ���������"��� (����� 

&������ ������� ,� ������ ������� ���������� 
����$����� �� 5% ���������"���, �� ������ 3.  �
��� 
8. – &�
���� , !���"��� 820 – '�
��� ��
���� , � 
������� ������ ��  144.000,00 ������, �� ��� 
!��������%� ��"���
��� ����%� �����
�����. 

 
II 

       ������ ���������"��� $� �� �������� 
���%�%�� ����"���  �
��� � ����� ������� 
������� �� 2009.������, � ��:  

-����"��� 140 – �
��� � ����"� �����
����, 
�� 2,40% ��������� �
���!���"��� 411100 –�
���, 
����"� � ������� �����
���� , � ������ �� 144.000,00 
������. 

III 
 ����� �� 144.000,00 ������, ����������� �� 
�� ������ ������#�� �
�������  �
���� � ����� 
������� ������� �� 2009.������, � ���� ������%� 
��������� (����� &������ �������, �� ����"��� 143 – 
��"���
�� ����%� �����
�����, ��������� 
�
���!���"��� 414000 – ��"���
�� ����%� 
�����
�����, � ������ �����
� � !���"��� �� �����  I.                                                                                                       

IV 
    ������� ������� ���������"��� �� 
����� ������� ������ II � III, ��������  ����������� 
������� �������. 

V 
 �� ����� ������� ������� ���������"��� 
�������� ������ ������������ ��������� �� 
����������$�� ����"�����  �
��� � ����� � 
*����������� �
��� ����� ������� �������. 
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VI 

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

VII 
 	��
������ �� ������� ���������"��� 
(����� &������ �������, ������� � 	
������ 

���� ������� �������. 

 
�����
�
: (����� &������ �������, 

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

 
��3  ���4 ��, 

�����	��� ���	
���, ����.��	
��

�����,�.	.  

                                            

���#��� $� �)��& &)���&, �,�����+� � 
���,%��� +�,&��*�� )��*��� �)�����+� &)���� 
�)����� !� ����, �� ������ �
��� 206. ������ � 
������ �������� �������� (''	
����� 
��� 	�) '', 
�.33/97 � 31/01), )� )���*� & /��-� ��)&%*�+� 
��%���, )�*�-���+� &)���� & 	��&, ���#��� 
���%��5���� )�*�-��� 	��, � � � � � � 

� � � � � � 

I – ������0� �� ����%� o ��������� 
����
���%� �����$��� � ����� ��������  ��#�%a �� 
����� ������, ��������� � ������� ������
�� 
���
���  �������� ������ ������� �������, ���: 
344-21/2009-IV/09 �� 12.03.2009.������, ���� �� � 
��
� IV. 	��
! ����� 
 ��	��0! 
�
"!.
�1
0, 2. ���%��5���� 
�� ��*�$�-���,  . ����*�, ������ �� �*���5�: 

1. & �*����� 2. �$� ��6� "& &*�-� ��  7��8� 
���������5� �$ )���-� &*�-� 0!" ������ �� " 
$�)���� &*�$-+� ���� ��+�� �+���,��� )�������� 
(�$�6+& )��)��+&, � ����6�� &*�$ )�+����& 
(�$�6+& )��)��+&", 

2. ���� �*����� 4, +���  *���: '' - �� +���& &*�-� 
1���+� )��,� &*�-� ���(����� /�9��*���5 
)�������� (�$�6+& )��)��+& ", 

3. ���� �*����� 5 +���  *���: " - �� +���& &*�-� 
2���&+ ��#+��� )��,� �� & ������� /�+���-� 
)�������� (�$�6+& )��)��+&" � 

4. ���� �*����� 6 +���  *���: " - �� +���& &*�-� 
/�,6�*� ���+���5� )��,� �� & 7��8� 
���������5� )�������� (�$�6+& )��)��+&". 

II – � ����*�, ��*& ������ ������ �� ���$�. 

III – ��� ������ ��&)� �� ��� & ��,�  ���� �� 
���� �%j��#����� & ''�*&:%���, *���& �)����� 
!� ����''. 

	���: 344-37/2009-IV/09 
����: 01.07.2009. ����� 
! �   � � � � 
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!��� 
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���.��� ����
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!� 
!�"��
!  

                       ��3  ���4 ��, 
                 0���� /�*�����5, ��)*.)�����+,�.�. 
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