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���� 24 ������ 216 „�	
���� 	��� ������ ������“ 03.11.2009. 

�� �����
 �	��� 6. 7. � 11.  ������ � ����������
 
	���	� ����
���� („�	. �	����� ��“, ��.62/06), �	��� 3. 
��	
� � ����
����
  ��
����� ������ ������ � 
���������
 ��������� ������ ������ ������ („ �	. 
�	����� ��“, ��.81/09), �	��� 4. ���	������ ��������� 
������ ������ ������ ( „�	. 	��� ������ ������“ 
��. 21/09 � 22/09) � �	��� 15. � 42. ����
�� ������ 
������ („�	. 	��� ������ ������, ��. 22/08), 
�������� ����� ������ ������, �� ���� � 
�������� ����  02.11.2009. �����, � � �  �  �     

��	�	  
 �������� � ��	���� ��	��  

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

���� 1. 
! ��	
 � � 	���	��� ���
��	��� ������� �� 

��������� ������ ������ („�	. 	��� ������ 
������“, ��.33/08 � 13/09), 
 "������� ����
 1.���� 1. 
����� 3. �	���� 2, ����� �� „300.000,00“ ������ ����
� 
� ������� �� „150.000,00“ ������.                                          

���� 2. 
 "������ ���� 10. ��	
�, ��� � � �	���: 

  �� ����#���� �
������ �������� 
 

������$���� ��������,  
���#
� � 	���	�� ���
��	�� 
����� �������� ����
 �����%�� � �� ����� 1.200,00 
������,  

   �� ����#���� �
������ �������� �� ������ 
����������, 
 &�	� �������� �	� ��
��� �������� 
�������� �� ����������� �������� ���  � ���� ���
 
������������ �� ����� '��� �
	�
� „����� (������ “ 
������, 
���#
� � ����� 
  �����
 �� 5.000.000,00 
������, �� ����� ������� �
����� �������.                                                                                                                                                                                                                                                                  
              �� ����� �
�����& 
�#��� � �
������ 
���#
� 
� ����� �������� ����
 �����%�� � �� ����� 300,00 
������. 
             "���
 �� ���� �������� ����� �	�%��
 ���
�% � 
���
����� 
 ���� 
������$���� �����
 � ����#
� 
�
����� ������� � ���� �
����� 
�#�� ������� 
����������� �
������ �������� �� ������ ��������, �� 
�����
 ���
��� 	���	� ����� ���������� ��. 
 ! �	
���
 �������� 
������$���� ������ �� 
����#���� �	��$�, ����
 �	�%� ������� 	�  ��� 
����#
� �	��$. 
          "���
 �� ���� "������� ����� �	�%� ������� 
�����  �� 15. 
 �� 
 �� ���&���� ��  ���� 
������������ �
������ �������� �� ������ ����������, 
 
&�	� �������� �	� ��
��� �������� �������� �� 
����������� �������� ���, ���� ����
 �	�%� 
����������.  

���� 3. 
                ��� ��	
�� ��
�� �� ����
 ����� ���� �� ���� 
�����$����� 
 „�	
����� 	���
 ������ ������“  
 
 ����: 434-18/2009-I/05 
 02.11.2009. ��� �! 
 � ! � � "   �    
 

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

������ ��	
���,�.	.  

 �� �����
 �	��� 42. ����
�� ������ ������ 
(„�	.	��� ������ ������“, ��. 22/08) � �	��� 4. � 35. 
���	������ ��������� ������ ������ ������ 
(„�	
���� 	��� ������ ������“, ��. 21/2009 � 
22/2009) �������� �����  ������ ������, �� 
���� � �������� 02. 11. 2009. �����,  ���� �  
 

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

�����	 ������� ������� �������, 
	��#��� � ����$���  

�%��������� ���%���� 
 

I 
 �����
� � ���
��� )������� �� �����
 
*������ �������� ������, 
�#�� � �����%�� 
��$���������� ��$���� 
  ������� ������ (
 
��$� ����
: )�������). 

II 
 )������
 ��� 7 �	��� � ��: 

1. �	�� ����%, ���	.���������, ��������  
2. +������ ����%, ���	.���.�  ., �	��, 
3. ,	������� (���%, ���	.���.��$.,�	��, 
4. (������ '��������%, ���	.�������, �	��, 
5. ������� (���%, ���.������, �	��, 
6. -��� ��������%, ���	.���.��$. �	��, 
7. .
����� )
��
�����%,���.������, 

�	��. 
 

III 
 ������� )������ � �� ������ ���	�� 
*������ �������� ������, 
�#�� � �����%�� 
��$���������� ��$����, ����� % 
������� ����
 � 
���� ������ ��� ���� �������� 
 2010.������, 
�������
 ����#�� ������ � 
	����� ��������, � 
������ 
������� ������ ���� � ����� �� 
��$���������  ��$��� 
 �������� �������, 
 ��	��
 
�� �	���� 60. ���� 5. � 6. ������ � ��$���������� 
��$���
 („�	
���� �	����� ��
�	�� �����“, ��. 
62/06, 65/08  � 41/09) � ������� ���$� )������ �� 
�	��� 60. ���� 3. ������ � ��$���������� ��$���
. 
 

IV 
 )������� � �
��� �� ���	�� *������ 
�������� �� ���� III ���� ���� ������ � ������� 
��������� �����
 �� 
������ ��������� �� 31. 
����� ��
% �����, 
� ���	������ (����������� 
��$�������. 

V 
 ��� ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 
����: 320-120/2009-I/05 
02. 11. 2009. ��� �! 
� ! � � "   � 
���������� ���� ������ ������ 

���������� 
������ ��	
���,�.	.  
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 �� �����
 �	��� 45. ���	������ ��������� 
������ ������ ������ („�	.	��� ������ ������“, 
����: 21/09 � 22/09), �������� ����� ������ ������ 
�� ���� � �������� 02.11. 2009.�����, � � �  �    �  
 

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

��������� ������ ,���������� � &���� 
���������� ����� ������ ������ 

 
���� 1. 

 �����
� � )������� �� ����
�����, ���������� 
������, �������� � ��	� ��������� ������ ������ 
������  
 ������
: 
 1. �,"�(-� (-/��,.01.-2,�������� 
)������, 
 2. ��,�-�/,. /-)�,�1.-2,�	��, 
 3. 31/-4, �,./�.-2,�	��, 
 4. 0!��(-� ,�51/�.-2,�	��, 
 5. ���), (-/�6 1.-2,�	��. 
 

���� 2. 
 )������� ����$� ���	�� �� ���	������ 
��������� ������ , � ���� �
 ���#�� �	���� 45�. 
���	������ ��������� ������ ������ ������ 
(„�	
���� 	��� ������ ������“,����: 21/09 � 22/09). 
 

���� 3. 
 ��� ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 
����: 016-68/2009-I/05 
����: 02.11.2009.��� �! 
�  !� � "   � 
 
         ����������  ����  ������  ������ 

����������, 
������ ��	
���,�.	.  

 
 

            �� �����
 �	��� 45. ���	������ ��������� 
������ ������ ������ („�	.	��� ������ 
������“,����: 21/09 � 22/09), �������� ����� ������ 
������ �� ���� � �������� 02. 11. 2009.�����, ���� �  

 
� � � � � � 

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

���������� ����� ������ ������ 
 

���� 1. 
 �����
� � )������� �� �����, ��������, 
������ � �������� ��������� ������ ������ 
������  
 ������
: 
 
 1.0!�-6 ,  5��51.-2,�������� )������, 
 2.3,�(-�,  (-/1��.-2,�	��, 
 3../,'-(-�  �,'-2,�	��, 
 4.�,�)�  *,3-2,�	��, 
 5.'�,*,� (-3!4-2,�	��. 

���� 2. 
 )������� ����$� ���	�� �� ���	������ 
��������� ������ , � ���� �
 ���#�� �	���� 45�. 
���	������ ��������� ������ ������ ������ 
(„�	
���� 	��� ������ ������“,����: 21/09 � 
22/09). 

���� 3. 
 ��� ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 
����: 016-69/2009-I/05 
����: 02.11. 2009.��� �! 
� ! � �  "   � 
 
     ����������  ����  ������ ������ 

����������, 
������ ��	
���,�.	.  

 
             �� �����
 �	��� 45. ���	������ ��������� 
������ ������ ������ („�	.	��� ������ 
������“,����: 21/09 � 22/09), �������� ����� 
������ ������ �� ���� � �������� 02.11.  2009. 
�����, � � �  �    �  
 

� � � � � � 
 �������	 ������� �� 

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

 
���� 1. 

 �����
� � )������� �� ��������������� 
������ ��������� ������ ������ ������  
 
������
: 
 1. �/,.-4, +-.,��.-2,�������� 
)������, 
 2. 3�.,�), �"�6 1.�),,�	��, 
 3. �/,")� 4.1")�.-2,�	��, 
 4. '�,*-6 , �,!6 )-2,�	��, 
 5. 3,�(-�, �"�3,��.-2,�	��. 
 

���� 2. 
 )������� ����$� ���	�� �� ���	������ 
��������� ������ , � ���� �
 ���#�� �	���� 45�. 
���	������ ��������� ������ ������ ������ 
(„�	
���� 	��� ������ ������“,����: 21/09 � 
22/09). 

���� 3. 
 ��� ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 
����: 016-70/2009-I/05 
����: 02. 11. 2009.��� �! 
� ! � � "   � 
 
 
    ����������  ����  ������  ������ 

����������, 
������ ��	
���,�.	.  
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             �� �����
 �	��� 45. ���	������ ��������� 
������ ������ ������ („�	.	��� ������ 
������“,����: 21/09 � 22/09), �������� ����� ������ 
������ �� ���� � �������� 02. 11. 2009.�����, ���� � 
 

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

������ ������ 
 

���� 1. 
 �����
� � )������� �� ���
��	�� – ������ 
���	��  ��������� ������ ������ ������  
 
������
: 
 
 1. �/,.-4, +-.,��.-2,�������� 
)������, 
 2. "�(-�/,. �,�51/�.-2,�	��, 
 3. '�,*,� 7-/-��.-2,�	��, 
 4. +-.�3-� (-/-2,�	��, 
 5. ���,� (-/�6 1.-2,�	��. 
 

���� 2. 
 )������� ����$� ���	�� �� ���	������ 
��������� ������ , � ���� �
 ���#�� �	���� 45#. 
���	������ ��������� ������ ������ ������ 
(„�	
���� 	��� ������ ������“,����: 21/09 � 22/09). 
 

���� 3. 
 ��� ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 
����: 360-33/2009-I/05 
����: 02. 11. 2009.��� �! 
� ! � � "   � 
 
         ����������  ����  ������  ������ 

����������, 
������ ��	
���,�.	.  

 
           �� �����
 �	��� 45. ���	������ ��������� 
������ ������ ������ („�	.	��� ������ 
������“,����: 21/09 � 22/09), �������� ����� ������ 
������ �� ���� � �������� 02. 11. 2009.�����, ���� � 
 

� � � � � � 
 �������	 ������� �� ��	������ 
���������,�������	 � �%�������	  
���������� ����� ������ ������ 

 
���� 1. 

 �����
� � )������� �� ��
���� �	�������, 
������
 � ��$�������
 ��������� ������ ������ 
������  
 ������
: 
 
 1. 0!�-6 , 5��51.-2,�������� )������, 
 2. ',(-� �,)-2,�	��, 
 3. �/,5,�, +-.)�.-2,�	��, 
 4. .-"�(-� �",�)�.-2,�	��, 
 5. �,8, 3�.-2-�"�6 -2,�	��. 

���� 2. 
 )������� ����$� ���	�� �� ���	������ 
��������� ������ , � ���� �
 ���#�� �	���� 45. 
���	������ ��������� ������ ������ ������ 
(„�	
���� 	��� ������ ������“,����: 21/09 � 
22/09). 

���� 3. 
 ��� ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
����: 016-71/2009-I/05 
����: 02. 11. 2009.��� �! 
� ! � � "   � 
 
 
    ����������  ����  ������  ������ 

����������, 
������ ��	
���,�.	.  

 
       �� �����
 �	��� 45. ���	������ ��������� 
������ ������ ������ („�	.	��� ������ 
������“,����: 21/09 � 22/09), �������� ����� 
������ ������ �� ���� � �������� 02. 11.2009. 
�����, � � �  �    �  
 

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

&����� ������� ���������� ����� 
������ ������ 

 
���� 1.  

 �����
� � )������� �� ������
 ������ 
�����  ��������� ������ ������ ������  
 
������
: 
 
 1. �,"�(-� (-/��,.01.-2,�������� 
)������, 
 2. +-.�3-� (-/-2,�	��, 
 3. *��',�, �,�51/�.-2,�	��, 
 4. *��,� ��*-2,�	��, 
 5. ',/-��� �-)�/-2,�	��. 

���� 2. 
 

 )������� ����$� ���	�� �� ���	������ 
��������� ������ , � ���� �
 ���#�� �	���� 45�. 
���	������ ��������� ������ ������ ������ 
(„�	
���� 	��� ������ ������“,����: 21/09 � 
22/09). 

���� 3. 
 
 ��� ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 
����: 016-72/2009-I/05 
����: 02. 11.2009.��� �! 
� ! � � "   � 
 
     ����������  ����  ������  ������ 

����������, 
������ ��	
���,�.	.  

 



03.11.2009.   „�	
���� 	��� ������ ������“ ���� 24 ������ 219 
 

    �� �����
 �	��� 45. ���	������ ��������� 
������ ������ ������ („�	.	��� ������ ������“, 
����: 21/09 � 22/09), �������� ����� ������ ������ 
�� ���� � �������� 02. 11.  2009.�����, ���� � 
 

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

'�������� ���������� ����� ������ 
������ 

 
���� 1. 

 �����
� � )������� �� �
9� � �������� 
��������� ������ ������ ������  
 ������
: 
 
 1. �/,.-4, +-.,��.-2,�������� 
)������, 
 2. �,'(-/, (-"��.-2,�	��, 
 3. .1/, �/,*�31.-2,�	��, 
 4. 3,�(-�, (-/1��.-2,�	��, 
 5. �.1"/,�, "�:,)�.-2,�	��. 
  

���� 2. 
 )������� ����$� ���	�� �� ���	������ 
��������� ������ , � ���� �
 ���#�� �	���� 45�. 
���	������ ��������� ������ ������ ������ 
(„�	
���� 	��� ������ ������“,����: 21/09 � 22/09). 
 

���� 3. 
 ��� ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 
����: 016-73/2009-I/05 
����: 02. 11.2009.��� �! 
� ! � �  "   � 
 
         ����������  ����  ������  ������ 

����������, 
������ ��	
���,�.	.  

 
 
           �� �����
 �	��� 45. ���	������ ��������� 
������ ������ ������ („�	.	��� ������ ������“, 
����: 21/09 � 22/09), �������� ����� ������ ������ 
�� ���� � �������� 02. 11.2009.�����, � � �  �    �  
 

� � � � � � 
 �������	 ������� �� ����� �����( 
�������)� ���������� ����� ������ 

������ 
 

���� 1. 
 �����
� � )������� �� ������ ����& ������ � 
��������� ������ ������ ������  
 ������
:  
 
 1. �,"�(-� (-/��,.01.-2,�������� 
)������, 
 2. 5��51 ���-2,�	��, 
 3. ���,� /1)-2,�	��, 
 4. .1/-(-� 3���.-2,�	��, 
 5. �1�,' -�,)�.-2,�	��. 

���� 2. 
 )������� ����$� ���	�� �� ���	������ 
��������� ������ , � ���� �
 ���#�� �	���� 45�. 
���	������ ��������� ������ ������ ������ 
(„�	
���� 	��� ������ ������“,����: 21/09 � 
22/09). 

���� 3. 
 ��� ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
����: 016-74/2009-I/05 
����: 02. 11.2009.��� �! 
� ! � � "   � 
 
����������  ����  ������  ������ 

����������, 
������ ��	
���,�.	.  

 
 �� �����
 �	��� 45. ���	������ ��������� 
������ ������ ������ („�	.	��� ������ ������“, 
����: 21/09 � 22/09), �������� ����� ������ 
������ �� ���� � �������� 02. 11. 2009. �����, 
���� � 

� � � � � � 
 �������	 ������� �� ������	 �� 
�	������  ���%���, ��#	�������  
��)���)����� ������( ������ � 
�����)��� �� ����������  ���	 	 
����������	 ���������� ����� 

������ ������ 
 

���� 1. 
 �����
� � )������� �� ������
 �� �
����� 
��$���, �#
�������� ��� ��� ����� 	���	��& �	���� 
� ����� ��� �� ��������� ���
 
 �����������
 
��������� ������ ������ ������  
 ������
: 
 1. �,"�(-� (-/��,.01.-2,�������� 
)������, 
 2. *��,� �-)�/-2,�	��, 
 3. �� '�,*-6 , �,�,*,��.-2,�	��, 
 4. '�,*�0!� :!(�!31��.-2,�	��, 
 5. -.,� 71'1�6 �-/,�	��. 
 

���� 2. 
 )������� ����$� ���	�� �� ���	������ 
��������� ������ , � ���� �
 ���#�� �	���� 45�. 
���	������ ��������� ������ ������ ������ 
(„�	
���� 	��� ������ ������“,����: 21/09 � 
22/09). 

���� 3. 
 ��� ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 
����: 016-75/2009-I/05 
����: 02. 11.2009.��� �! 
� ! � � "   � 
 
     ����������  ����  ������  ������ 

����������, 
������ ��	
���,�.	.  
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 �� �����
 �	��� 45. ���	������ ��������� 
������ ������ ������ („�	.	��� ������ ������“, 
����: 21/09 � 22/09), �������� ����� ������ ������ 
�� ���� � �������� 02. 11. 2009.�����, � � �  �    �  
 

� � � � � � 
 �������	 ������� �� ���� �� 
�������  �������)��� ���������� 

����� ������ ������ 
 

���� 1. 
 �����
� � )������� �� ����� �� ������ 
������ ���  ��������� ������ ������ ������  
 
������
: 
 
 1. �/,.-4, +-.,��.-2,�������� 
)������, 
 2. '� '�,*,� "�(-2,�	��, 
 3. -.-4, (-"��.-2,�	��, 
 4. (-2, ),�,(,"�,)�.-2,�	��, 
 5. ���,� (-6-2,�	��. 

���� 2. 
 

 )������� ����$� ���	�� �� ���	������ 
��������� ������ , � ���� �
 ���#�� �	���� 45�. 
���	������ ��������� ������ ������ ������ 
(„�	
���� 	��� ������ ������“,����: 21/09 � 22/09). 
 

���� 3. 
 ��� ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 
����: 016-76/2009-I/05 
����: 02.11.2009.��� �! 
� ! � � "   � 
 
         ����������  ����  ������  ������ 

����������, 
������ ��	
���,�.	.  

 
�� �����
 �	��� 45. ���	������ ��������� 

������ ������ ������ („�	.	��� ������ ������“, 
����: 21/09 � 22/09), �������� ����� ������ ������ 
�� ���� � �������� 02. 11.  2009.�����, � � �  �    �  
 

� � � � � � 
 �������	 ������� �� ������	, 
���� � '�����	 �	��	�	 ���������� 

����� ������ ������ 
 

���� 1. 
 �����
� � )������� �� ��	����
, ����� � 
������
 �
	�
�
 ��������� ������ ������ ������  
 
������
: 
 
 1. 0!�-6 , 5��51.-2,�������� )������, 
 2. 5��51 ���-2,�	��, 
 3. .-"�(-� �",�)�.-2,�	��, 
 4. '� '�,*-6 , �,�,*,��.-2,�	��, 
 5. '�,*,� 5�)-2,�	��. 

���� 2. 
 )������� ����$� ���	�� �� ���	������ 
��������� ������ , � ���� �
 ���#�� �	���� 45	. 
���	������ ��������� ������ ������ ������ 
(„�	
���� 	��� ������ ������“,����: 21/09 � 
22/09). 

���� 3. 
 ��� ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 
����: 016-77/2009-I/05 
����: 02. 11.2009.��� �! 
� ! � � "   � 
 
    ����������  ����  ������  ������ 

����������, 
������ ��	
���,�.	.  

 
 
�� �����
 �	��� 2. � 5. ��	
� � ����
����
 

��
����� ������ ������ � ���������
 
��������� ������ ������ ������ („�	. �	����� 
��“, ��. 81/09),  � 
 ��� �� �	���� 20. � 22. ������ � 
������ �	
����� („�	
���� �	����� ��“ ��. 42/91, 
71/94, 79/05, 81/05. � 83/05) � 
 ��� �� �	����  42.  
����
�� ������ ������ („�	. 	��� ������ 
������“, ��. 22/08), �������� ����� ������ 
������ �� ���� � �������� 02. 11. 2009. �����,  
���� � 

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

 
���� 1. 

          ���������  ��  !������ ����� (
��� 
)����� 
 ������
, 
 ������
: 
 

1. *��,� *�/!��.-2, �������� 
2.    (,�-3,�, �",�)�.-2, �	�� 
3.    ,/1)�,�'�, (-/�.,��.-2, �	�� 
4.    *��',� 3,8-2, �	�� 
5.    �/,5,�, (-/�6 1.-2, �	�� 

���� 2. 
 ��������� �� �������� ����� (
��� 
)����� 
 ������
, 
 ������
: 
 

1. 31/1�, �,'�31.-2, �������� 
2. �,8, ���-2, �	�� 
3. ',�-4, '-(-�1�)�.-2, �	�� 

���� 3. 
 ��� ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 
����: 022-32/2009-I/05 
����: 02.11.2009. ��� �! 
� ! � � "   � 
 
���������� ���� ������ ������ 

����������, 
������ ��	
���,�.	.  
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�� �����
 �	��� 2. � 5. ��	
� � ����
����
 

��
����� ������ ������ � ���������
 ��������� 
������ ������ ������ („�	. �	����� ��“, ��. 81/09),  � 

 ��� �� �	���� 20. � 22. ������ � ������ �	
����� 
(„�	
���� �	����� ��“ ��. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05. � 
83/05) � 
 ��� �� �	����  42.  ����
�� ������ ������ 
(„�	. 	��� ������ ������“, ��. 22/08), �������� 
����� ������ ������ �� ���� � �������� 02. 11. 2009. 
�����,  � � �  �    �  
 

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

 
���� 1. 

          ����	�� ��  !������ ����� (
��� )����� 
 
������
, 
 ������
: 

1. 1(-/-3, �1"��.-2, �������� 
2. '� '�,*,� 6 !31�,��.-2, �	�� 
3. �,8, 3�.-2-�"�6 -2, �	�� 
4. �/,5,�, (-/�6 1.-2, �	�� 
5. -.-4, "�,3)�.-2, �	�� 

���� 2. 
 ����	�� �� �������� ����� (
��� )����� 
 
������
, 
 ������
: 
 

1. .1/, �/,*�31.-2, �������� 
2. 0!�-6 , ),�-(-��.-2, �	�� 
3. ",'-3, ,�51/�.-2, �	�� 

���� 3. 
 (����� �	�����  !������� � ��������� ������ 
���� 4. �����. 

���� 4. 
 ��� ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 
����: 022-33/2009-I/05 
����: 02. 11.2009. ��� �! 
� ! � � "   � 
 

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

������ ��	
���,�.	.  
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 �	��� 2. � 5. ��	
� � ����
����
 
��
����� ������ ������ � ���������
 ��������� 
������ ������ ������ („�	. �	����� ��“, ��. 81/09), � 
 
��� �� �	���� 42. � 43. ����
�� ������ ������ („�	. 
	��� ������ ������“, ��. 22/08), �������� ����� 
������ ������ �� ���� � �������� 02. 11. 2009. 
�����,  � � �  �    �  
 

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

��������� ��(��� 	 ������	 
 
 

 ���� 1. 
 

                	���� �� ��� � �������
 !������� � 
��������� ������ -���������� ��&��� 
 ������
 
(„�	
���� 	��� ������ ������“, ���� 13/09). 
 

���� 2. 
                 ��� ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 
����: 022-34/2009-I/05 
����: 02. 11.2009. ��� �! 
� ! � � "   � 
 
���������� ���� ������ ������ 

����������, 
������ ��	
���,�.	.  
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 �	��� 2. � 5. ��	
� � ����
����
 
��
����� ������ ������ � ���������
 
��������� ������ ������ ������ („�	. �	����� 
��“, ��. 81/09), � 
 ��� �� �	���� 20. � 22. ������ � 
������ �	
����� („�	.�	����� ��“, ��. 42/91, 71/94, 
79/05, 81/05 � 83/05) � 
 ��� �� �	����  42.  ����
�� 
������ ������ („�	. 	��� ������ ������“, ��. 
22/08), �������� ����� ������ ������ �� ���� � 
�������� 02. 11.  2009. �����,  � � �  �    �  
 

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

���� ��������� ��(��� 	 ������	 
 

���� 1. 
                ����	�� ��  !������  ����� -���������� 
��&��� 
 ������
, 
 ������
: 
1. �,'�(-� (,"131.-2, ���������� �������� 
2. '� +10)� �"�3)�.-2, ���������� �������� 
3.�1�-4, �",�)�.-2, ���������� �������� 
4.�-0,�, )�1+1.-2, ���������� �� ��� 
�����	��& 
 
������� 
5.�(-0, �1/-2, ���������� �� ��� �����	��& 
 

������� 

���� 2. 
 

                  ����	�� ��  ��������  ����� 
-���������� ��&��� 
 ������
, 
 ������
: 
 
1. '�,*,�, 5!�)�.-2, ���������� �������� 
2. �,8, �,.-2, ���������� �������� 
3. �1�,' �,�"-2, ���������� �� ��� �����	��& 
 

������� 
 

���� 3.  
                 (����� �	����� !������� � ��������� ������ 
���� 4 �����. 
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                 ��� ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
����: 022-35/2009-I/05 
����: 02. 11.2009. ��� �! 
� ! � � "   � 
 

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

������ ��	
���,�.	.  
 

 
�� �����
 �	��� 2. � 5. ��	
� � ����
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��
����� ������ ������ � ���������
 ��������� 
������ ������ ������ („�	. �	����� ��“, ��. 81/09), � 
 
��� �� �	���� 42. � 43. ����
�� ������ ������ („�	. 
	��� ������ ������“, ��. 22/08), �������� ����� 
������ ������ �� ���� � �������� 02. 11. 2009. 
�����,  � � �  �    �  
 

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

	������ � ������� ���� ��� 
�	��	�� „������ ������)“	 ������	 

 
���� 1. 

                	���� �� ��� � �������
 !������� � 
��������� ������ '��� �
	�
� „����� (������ “ 
 
������
 („�	
���� 	��� ������ ������“, ���� 
13/09). 

���� 2. 
                 ��� ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 
����: 022-36/2009-I/05 
����: 02. 11.2009. ��� �! 
� ! � � "   � 
 
         ����������  ����  ������  ������ 

����������, 
������ ��	
���,�.	.  
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��
����� ������ ������ � ���������
 ��������� 
������ ������ ������ („�	. �	����� ��“, ��. 81/09), � 
 
��� �� �	���� 20. � 22. ������ � ������ �	
����� 
(„�	.�	����� ��“, ��. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 � 83/05) � 

 ��� �� �	����  42.  ����
�� ������ ������ („�	. 	��� 
������ ������“, ��. 22/08), �������� ����� ������ 
������ �� ���� � �������� 02. 11. 2009. �����,  ���� 
� 

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

���� ��� �	��	�� “������ ������)“ 
	 ������	 

 
���� 1. 

                ����	�� ��  !������  ����� '��� �
	�
� 
„����� (������ “ 
 ������
, 
 ������
: 

1.'� '�,*,� "�(-2, ���������� �������� 
2. 3,�(-�, (-/1��.-2, ���������� �������� 
3. ���), (-/�6 1.-2, ���������� �������� 
4. ./,'-(-� �,'-2, ���������� �� ��� 
�����	��& 
 
������� 
5. (-/,� �,'��,.01.-2, ���������� �� ��� 
�����	��& 
 
������� 
 

���� 2. 
                  ����	�� ��  ��������  ����� '��� 
�
	�
� „����� (������ “ 
 ������
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 ������
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1. '�,*-6 , �,!6 )-2, ���������� �������� 
2. (-2, �/1�'-2, ���������� �������� 
3. *��,� "�,(�, ���������� �� ��� �����	��& 
 

�������. 
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                 (����� �	����� !������� � ��������� ������ 
���� 4 �����. 
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                	���� �� ��� � �������
 !������� � 
��������� ������ 3)� „������“  
 ������
 
(„�	
���� 	��� ������ ������“, ���� 13/09). 
 

���� 2. 
                 ��� ��� �������� 
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