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2814/1 �  12936 � ����� �� ���
  

�������� ������� �� �/��� 	����� �.�.��. 12936 �� 
����/ �.�.��. 12936, 11861 � "� )�	����, �� ���$ �� 
�����
  �������� "� ������ � "� )�	����  �� 
����/ �.�.��. 9500/1, 11679 ((������� ���) � "� 
)�	���� �� ������!� �� �����
 �
���� ������� �� 
�/��� 	����� �.�.��. 11679 ((������� ���) �� ����/ 
�.�.��.10231, �.�.��. 11749(�
�) � (������ ��. 

 
����  5. 

,�! ����� �	��� ����	� ��
	���� �� 
���! ������ � �	������ �������� � ������� �� 
�������� ����
��
. ���������� �������� �0������� 
�� �� � ����� �� 
��	�/����� ������$�  
��������	� ��!����, ��0�����
��
� � ������$����  
���
�������� �� ����� �	������ ������ 
 ����	
 
0
�������	����� �	���, ���������� ���������� 
 

���
��
, ����� ������, ��
	���� � ���	����, 
����  �������� �� �������� �������� ���������� 
���	���� 
 ����	
 �������$�����, 
�/�����, 
������� � ��	����� ��	������� ��������.  

                             ����  6. 
�	�� ����	� ��
	���� �� ���! ������ 

$ �������� ������, ���
�	� � ���0��� ���	��, ��� 
� �	��
��
 ���
�������
 �����$�
 �� �����
 �	���.  

����  7. 
�	�� ����	� ��
	���� �� ���! ������  
���� �� ������: 
� &�����
 �	��� � ��
 ��� ���/������� ����
���;  
� ���	
 �������� �� ����� �	�� � ���;  
� �����
 ����
 ��!���� �� ������ � 
�	�����;  
� ��
	����� 	���� 
	���, �������� ���� 
���� � ���/����� 	���� �� 	������ 
�� ��	����� �� �������� ���	��� �� ��� 
�� ��� ��� �����/�� ������ �	��� ���!� 
��
	����;  
� ���	����� ��� ���������� 
	��� � 
�������� ���� ���� (���	������ �	��) 
�� ��� �� ��� ��� �����/�� ������ �	��� 
���!� ��
	����;  
� *���, ������� � �������� �� ������$���
, 
������
, ���
��	�
 � ��
�
 
��0�����
��
�
;  
� %�����	�
 ��
	����
;  
� �����	� 
�/�� � �����	� ���/�� �� ������ � 
�	�����;  
� ��� �� ��� � ������� ������ �	�� ���!� 
��
	����;  
� 3������ �� ��� � ���� 
����������� �������;  
� ����� �� �����
 �	��� ���!� ��
	���� �� 
������� ���������� �������� ����� ����  
������� � �������
���� ������$�  
������� (�������� ������� �	� ����/� 
������ ������ � ��� ���� 
 �������
), �� 

������� �	���;  
� )� ������ �
	�
���-����������  �������� 
� �����$��  ��������  �	���;  
� 2�������-��	��� 
�	��;  
� )� ������ 0��������� �������;  
� ���0���� ��.  

����  8. 
�������� �	��� �	��� ����	� ��
	���� �� ���! 

������  �
 : 
4. �����	� 
�/��, 
5. �����	� ���/��, 
6. &��0���� �� 

����  9. 
�	�� ����	� ��
	���� �� ���! ������  $ � 

�������� 
 ���	����� � ������	��� ��	��
. 
 

����  10. 
������� �� �����
 �	�� ����	� ��
	���� 

�� ���! ������  ����/
�
 � �� �
1�� ������ 
������, �������� � �	.  

����  11. 
�� ������� ����� �	��� ����	� ��
	���� 

�� ���! ������ ���/
�  � ����� �� 
����������� 
�	������ � ���������� ������ ������.  
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����  12. 
���  �� �����
 �	��� ����	� ��
	���� �� 

���! ������ � 21 ��� �� ���� ��
���� �� ����
  ��	
� 
� ������ �	��� ����	� ��
	���� �� ���! ������. 

 
����  13. 

                 �	�� ����	� ��
	���� �� ���! ������ ������ 
������ ���	� ���
���� ������	� � ������ 
���
. 

����  14. 
                 ���
��
 ������	
 �	��� ����	� ��
	���� �� ���! 
������ ���� "������� �� �	���� ������ ������. 

����  15. 

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

����  16. 
                 �� �������� ���
���� ������	� �	��� ����	� 
��
	���� �� ���! ������ �������� ��	����: 
                  -   ��	������� 
 ������ � 	���	��� 	���
 � ���� 30 
���� �� ���� ��	�������, 
                  -   (����� 
����� �	��� ����	� ��
	���� �� 

���! ������ 
  �	
  I ������ ��������  

���� ������ ������ ( *�� ������ )������� 
��. 1 ). 

 
����  17. 

��� ��	
�� ��
�� �� ����
 ����� ���� �� ���� 
�����!����� 
 “�	
����� 	���
 ������  ������”. 

 
��oj: 350-251 /2009-I/08 
07. 12. 2009. ������ 
 � � � � � � 

                                                                                            

�������� ���	 �
���� ����� 


�������� 
������ ��	
���,�.	. 

 
 

�� �����
 �	��� 187. ������ � �	������
 � 
�������� ("�	
���� �	����� ��", ����: 72/09 ), �	��a 
20. ���� 1. ���� 39., �	��a 32. ���� 1. ���� 6. � 20. 
������ � 	���	��� ����
����� ("�	
���� �	����� ��", 
����: 129/07), �	��a 15. ���� 1., ���� 2., �	��a 42. ���� 
1. ���� 6. ����
�� ������ ������ (“�	
���� 	��� 
������ ������“, ����: 22/08), � ���	���� �	��
 2. � 5. 
��	
� � ����
����
 ��
����� ������ ������ � 
���������
 ��������� ������ ������ ������ 
("�	
���� �	����� ��", ����: 81/09) � �	���  4. �  35. 
���	������ � ���
 ��������� ������ ������ 
������ (“�	
���� 	��� ������ ������“, ����: 
21/09 �  22/09)  �������� ����� ������ ������ �� 
������ �������� 07. 12. 2009. �����, ���� � 
 

������ 
� �������	 �	 	�	�� ���	�	"� 

��	#������ ������� 
�� �����, ������� �	�� ������ �����/��  �	� 

�������
�����  �� ���/����� �����	 
 

I – �
��� ������� 

 
���� 1. 

 ���� ��	
��� ������
�
 � 
�	��� �� 
	��	������
 ������, ������� �	��� ������� 
�����/��  �	� �������
�����  �� ���/����� 
�����	 ���!
��� �� 11. �������� 2009. ����� �� 
��������� ������ ������. 
 

���� 2. 
 �������� 
 ����	
 �	��� 1 �� ��	
� 
�������
 � ����$�� ������, �������, ������� 
���	����, ���	����, ����������, ��!�������� 
��������, �������� ��������� � ��0�����
��
��� 
������ ���� �0��������� ����� 
 �����
 � 
�	������
 � �������� (''�	
���� �	����� ��
�	�� 
�����'' ��. 72/2009) 
������������ �	������ 
���
�������� ������� ���$�� ��	
���� ����� � 
������� ��������
$� ������� �� ���/�� ������. 

���� 3. 
 &��/������ �����	� ��� � ������ �������� 

�� ����� �����/�, ������� �������
���� �� 

��!������� �� �/� �� �
����� ����	��� ���� � 
���� �� 
��!����� �������� �����	����� � 
������ 
�	����� � ����	����� � �������� � 
��������: 
�	����� � ����
��
 �������� ���� � 

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

��a�� (''�	
���� �	����� ��", ����: 75/03), ������� 

������������ �	���� ���� � �� ����� �� ��������
$� 
������� �� ���/�� ������, ������� ��	
��� � 
�����	��� ���/�� ������� �� ��������� ������ 
������ 
 ������
 ("�	
���� 	��� ������ 
������",  ����: 27/2008), �� ������ �� �����
 
������� ������ �� �������� �� �	�� �/. 
  2�
���� �� ��� ����� ����� �
 
��!����� 
�� �/� �� �
����� ����	��� ���� �
 ��������� 
������� ��������. 
 �����	� �������� ���
���, ��� � � ��
��  
���/������  	���� ������� �� ��� ����� �����, 
� ���
 ��	����� ������ ���/����� ����	 �� 
����� � ����� ������ �����/�. 
 

���� 4. 
&��/������ �����	� ��� � ������� 

�������� �� ����� �����/� ������� �������
��� 
��� � ����� �	� ���� �������$����� ��
������ 
����	 �$� �� �������	��� ������ ��
�$� ����	 
�������� �� ������ �����	����� � ������ 
�	����� 
� ����	����� � �������� � ��������: 
�	����� � 
����
��
 �������� ���� � 
������������ 
�	����� �� 
����� �� ��� ������ �� �������
 ����� 
���������, ������� ������� 
���� (''�	
���� 
�	����� ��", ����: 75/03), ������� 
������������ 
�	���� ���� � �� ����� �� ��������
$� ������� �� 
���/�� ������, ������� ��	
��� � �����	��� 
���/�� ������� �� ��������� ������ ������ 
 
������
 ("�	
���� 	��� ������ ������",  ����: 
27/2008). 
 ����
��� �� �����!���  ������ �	� 
����� �������$����� ��
������ ����	 
 ����	
 
��� ����� �����, ��� ����$ � �� 90%. 
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���� 5. 
&��/������ �����	� ��� � ������� �������� 

�� ����� �����/� ������� �������
��� ���� � 
������ � ��������� �$� �� ����� � ���������� 
�������� �����	����� � ������ 
�	����� � 
����	����� � �������� � ��������: 
�	����� � 
����
��
 �������� ���� � 
������������ 
�	����� �� 
����� �� ��� ������ �� �������
 ����� 
���������, ������� ������� 
���� (''�	
���� 
�	����� ��", ����: 75/03), ������� 
������������ 
�	���� ���� � �� ����� �� ��������
$� ������� �� 
���/�� ������, ������� ��	
��� � �����	��� 
���/�� ������� �� ��������� ������ ������ 
 
������
 ("�	
���� 	��� ������ ������",  ����: 
27/2008). 
 ����
��� �� ����� � ���������� 
 ����	
 
��� ����� �����, ��� ���� ������ �� ���
 ���
 � 
��� �� ��/ ������o�� �+6 (�����! � ��� 
������). 
 

���� 6. 
��� ��	
�� ��
�� �� ����
 ����� ���� �� ���� 

�����!����� 
 “�	
����� 	���
 ������  ������”. 
 
��oj:351-447/2009-I/08 
07.12.2009. ������ 
 � � � � � � 

 

�������� ���	 �
���� ����� 


�������� 
������ ��	
���,�.	. 

 
 

�� �����
 �	��� 6. ���� 1. ����� 7. ������ � 
0���������
 	���	� ����
���� („�	.�	����� ��“, �� 
62/2006), �	��� 87. ������ � ������� ������ ����� 
(„�	.�	����� ��“, ��. 135/2004, 36/2009), �	��� 20. ���� 
1. ����� 11. ������ � 	���	��� ����
����� („�	.�	����� 
��“, ��. 129/2007), �	��� 3. ��	
� � ����
����
 
��
����� ������ ������  � ���������
 
��������� ������ ������ ������ („�	.�	����� 
��“, ��. 81/2009) � �	��� 42. ����
�� ������ ������ 
(„�	.	��� ������ ������“, ��. 22/2008), �������� 
����� ������ ������, �� ������ �������� 07. 12. 
2009.  �����, � � �  �    �  
 
 

� � � � � � 
� ����#��	"� 	�	�� �	 �	����� � 

�	
��#�"� 
 $����� ������ 

���� 1. 
 ���� ��	
��� 
���/
� � ������ �	�$��� 
������ �� ������
 � 
����/� ������ ����� �� 
�����
 ���� �������� ��������, ���	�, ������, 
����� � ������ �	�$��� ������ �� ������
 � 

����/� ������ ����� (
 ��!� ����
: �������). 

���� 2. 
 �� �����
 ���� �������� �������� (�� 
������� 
 ������) 
 �������� �� 1.450  � ��������� 
45 „6���� II“, �	�$� � ������� 
 ������ �� 
49.500.000,�� ������ ������, ������� 34.138,�� 

������ �� �����  ����
 ������. 
 ������� 
�	�� ������ �� ����� 1. ���� 
�	��� � �������� �
����� 
 0
������ ��� 
�	������� � ������ ���� �������. 

���� 3. 
 +���/���� ����� ������ �� �	��� 2. �� 
��	
� ���� ���� ��!� �� �
1�, 0�������, 
������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
�������������
 �������� 
���� ������ ������, 
� 
�	��� � ���� 
 ������� ������ ������ �� 15.��. 

 ���
.  

���� 4. 
 ��� ��� �������� �� ������ �
 ��� �� 
�
1�� ������ ������. 

���� 5. 
 + ���	�
 �	�$��� ������, ������	���� 
���	��, ������ �	�$���, �����
�� ����� �� ����
 
 
�	�$��
 � ����	��, ��� ��� ��
	����� ���� 
��	
���, �����
�
 � ����� ������ ����� � 

�/
� ������ ����
���.  

���� 6. 
 ��� ��	
�� ��
�� �� ����
 ����� ���� �� ���� 
�����!����� 
 „�	
����� 	���
 ������ ������“. 
 
���%: 434-25/2009-I/03 
07. 12. 2009. ������ 
 � � � � � � 
 

�������� ���	 �
���� ����� 


��������, 
������ ��	
���,�.	. 

 
�� �����
 �	��� 3. ��	
� � ����
����
  

��
����� ������ ������ � ���������
 
��������� ������ ������ ������ („ �	. �	����� 
��“, ��.81/09), �	��� 35. ���	������ ��������� 
������ ������ ������ ( „�	. 	��� ������ ������“ 
��. 21/09 � 22/09), � 
 ��� �	��� 51. ����
�� ������  
������ (“�	.	��� ������ ������”, ��. 22/08)  � 41. 
��	
� � ����� ����
����� (“�	.	��� ������ 
������”, ��. 3/06 � 2/07) �������� ����� ������ 
������, ���� 07. 12. 2009. �����,  � � �  �   �  
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� �����	"� 
��������� �	���	 
���� �	 ����� 
�	&��� 

 
���� 1. 

 ���� ���� ���
� � �������� ���� 
)�� ������� ��� ���  �����  �� �	�����, � ��: 

1. ��	���$ ������    
2. ��������$ '�����    
3. ��0�����$ ������	�� 
4. )�������$ �����   
5. . ���$ �	������  

���� 2. 

 2������� �������� ���� �� �	��� 1.���� 
���� ��� ��� ��	��$�� ����� )�� ������� 
��� ���, � ���� ��	
�� � ����� ����
����� 
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 3/06� 2/07).  

���� 3. 
 )����� ��������� ����� �  ������ ��� 
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����.  

���� 4. 
 ��� ��������� ��������� 	����� �� 
�	��� 1. ���� ���� � �� ���. 

���� 5. 
 ���  ��� ��
��  �� ����
 ����� 
�����!�����  
 “�	
����� 	���
 ������ ������”. 

���%:016-80/2009-I/08 
07.12. 2009.������ 
 � � � � � � 
 

��������  ���	  �
���� ����� 


�������� 
������ ��	
���,�.	. 

 
�� �����
 �	��� 3. ��	
� � ����
����
  

��
����� ������ ������ � ���������
 
��������� ������ ������ ������ („ �	. �	����� 
��“, ��.81/09), �	��� 35. ���	������ ��������� 
������ ������ ������ ( „�	. 	��� ������ ������“ 
��. 21/09 � 22/09), � 
 ��� �	��� 51. ����
�� ������  
������ (“�	.	��� ������ ������”, ��. 22/08)  � 41. 
��	
� � ����� ����
����� (“�	.	��� ������ 
������”, ��. 3/06 � 2/07) �������� ����� ������ 
������, ���� 07. 12. 2009. �����,  � � �  �    �  

 
� � � � " � 

� �����	"� 
��������� �	���	 
���� �	 ����� �������	 

 
���� 1. 

 ���� ���� ���
� � �������� ���� 
)�� ������� "�������� �� �� �	�����, � ��: 

1. ����$ '������� 
2. ����������$ '������ 
3. �
�	���$ ����� 
4. ��!����$ �	������ 
5. "�������$ %���� 

                                    ���� 2. 
 2������� �������� ���� �� �	��� 1.���� 
���� ��� ��� ��	��$�� ����� )�� ������� 
"��������, � ���� ��	
�� � ����� ����
����� 
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 3/06� 2/07).  

���� 3. 
 )����� ��������� ����� �  ������ ��� 

����.  
���� 4. 

 ��� ��������� ��������� 	����� �� �	��� 
1. ���� ���� � �� ���. 

���� 5. 
 ���  ��� ��
��  �� ����
 ����� 
�����!�����  
 “�	
����� 	���
 ������ ������”. 

���%:016-81/2009-I/08 
07.12. 2009.������ 
 � � � � � � 
 

��������  ���	  �
���� ����� 


�������� 
������ ��	
���,�.	. 

 

 
�� �����
 �	��� 3. ��	
� � ����
����
  

��
����� ������ ������ � ���������
 
��������� ������ ������ ������ („ �	. �	����� 
��“, ��.81/09), �	��� 35. ���	������ ��������� 
������ ������ ������ ( „�	. 	��� ������ ������“ 
��. 21/09 � 22/09), � 
 ��� �	��� 51. ����
�� ������  
������ (“�	.	��� ������ ������”, ��. 22/08)  � 41. 
��	
� � ����� ����
����� (“�	.	��� ������ 
������”, ��. 3/06 � 2/07) �������� ����� ������ 
������, ���� 07. 12. 2009. �����,  � � �  �    �  

 
� � � � " � 

� �����	"� 
��������� �	���	 
���� �	 ����� �	�	 �	����	 

 
���� 1. 

 ���� ���� ���
� � �������� ���� 
)�� ������� )�	� "������ �����  �� �	�����, � 
��: 
       1.,
����$ �	����  

2. "��������� ����	�   
3. )���$ 7
���� 
4. 3������$ '������ 
5. (������$ "����  

���� 2. 
 2������� �������� ���� �� �	��� 1.���� 
���� ��� ��� ��	��$�� ����� )�� ������� 
)�	� "������, � ���� ��	
�� � ����� ����
����� 
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 3/06� 2/07).  

 
���� 3. 

 )����� ��������� ����� �  ������ ��� 
����.  

 
���� 4. 

 ��� ��������� ��������� 	����� �� 
�	��� 1. ���� ���� � �� ���. 
 

���� 5. 
 ���  ��� ��
��  �� ����
 ����� 
�����!�����  
 “�	
����� 	���
 ������ ������”. 

���%:016-82/2009-I/08 
07.12. 2009.������ 
 � � � � � � 
 

��������  ���	  �
���� ����� 


�������� 
������ ��	
���,�.	. 

 
�� �����
 �	��� 3. ��	
� � ����
����
  

��
����� ������ ������ � ���������
 
��������� ������ ������ ������ („ �	. �	����� 
��“, ��.81/09), �	��� 35. ���	������ ��������� 
������ ������ ������ ( „�	. 	��� ������ ������“ 
��. 21/09 � 22/09), � 
 ��� �	��� 51. ����
�� ������  
������ (“�	.	��� ������ ������”, ��. 22/08)  � 41. 
��	
� � ����� ����
����� (“�	.	��� ������ 
������”, ��. 3/06 � 2/07) �������� ����� ������ 
������, ���� 07. 12. 2009. �����,  � � �  �   �  
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� �����	"� 
��������� �	���	 
���� �	 ����� �	������� 

 
���� 1. 

 ���� ���� ���
� � �������� ���� 
)�� ������� "���
	���  �� �� �	�����, � ��: 

1. 3��$ �	���!
�  
2. ��������$ �	���!
�  
3. ���	���$ �	������ 
4. '
��$ '�����  
5. ������$ 7
���� 

���� 2. 
 2������� �������� ���� �� �	��� 1.���� 
���� ��� ��� ��	��$�� ����� )�� ������� 
"���
	���, � ���� ��	
�� � ����� ����
����� 
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 3/06� 2/07).  
 

���� 3. 
 )����� ��������� ����� �  ������ ��� 
����.  

���� 4. 
 ��� ��������� ��������� 	����� �� 
�	��� 1. ���� ���� � �� ���. 
 

���� 5. 
 ���  ��� ��
��  �� ����
 ����� 
�����!�����  
 “�	
����� 	���
 ������ ������”. 
 
���%:016-83/2009-I/08 
07. 12.2009.������ 
 � � � � � � 
 

��������  ���	  �
���� ����� 


�������� 
������ ��	
���,�.	. 

 
�� �����
 �	��� 69. ���� 3. ������ � �
1����� 

�����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009), �	��� 3. ��	
� 
� ����
����
 ��
����� ������ ������ � 
���������
 ��������� ������ ������ ������ („�	. 
�	����� ��“, ��.81/2009) � �	��� 62. ����
�� ������ 
������ („�	
���� 	��� ������ ������“, 
��.22/2008),   �������� ����� ������ ������,         
� � � � � � 

� � � � " � 
� �
������ ������	�	 ����'� ��(����� 

������� 
I 

 2� ��������  
���/��  ��	
��� � �
1�
 
������ ������ �� 2009.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 32/08 � 24/09), ����� 3. �	��� 1., 0
������ 
110 – ������� � ����������� ������, 0���������� � 
0����	�� ���	��� � ���!�� ���	���, �������� 
�	���0������� 499 – ������� ����� – ��
$� �
1���� 
�����, ���������
 � �������  ,���
 �� ������	�� 
��� ������, 
 
�
���� �����
 �� 10.000,00 ������, �� 
�� ����/�� �������� �� 0��������� ��������� 
������ ����$� #������$ ������ �� �������, 
	. 
"���/��/�� ��.137 � �� �����
 �����	����� ���!�� 
,���� �� ������	�� ��� ������ ��.553-2/2009-IV-434-
1 o� 24.11.2009. �����. 

II 
 ������� �� ����� 1.���� ���� ������/
�
 
� 
 �����
 ����	� 3.�	�� 12.- ,���� �� ������	�� 
���, 0
������ 090 – ������	�� ������� 
����	�0������� �� ��
��� ���
, 
 �����
 
������������� ������� �	���0������ 463000 – 
�����0�� ����	�� ������� �	���� (��������� ����� 
472900 – ����	 ������ �� �
1��), �������� 198 – 
������ �� ������	�
 ������
 �� �
1��, 
 
�
���� 
�����
 �� 10.000,00 ������. 

 
III 

� ��	������� ���� ���� �����$ � 
��!� �� �
1�, 0�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 
 

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

�)� ��*�+� ��,��)���:  ,���
 �� ������	�� 
��� ������, ��!�
 �� �
1�, 0�������, ������
, 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
�������������
, +����� �� ����� � �� ���  
�������� 
����.                     
 
���%: 401-487/2009-I/03                  
����:07. 12.2009. ������                                                              
 � � � � � � 

 

�������� ���	 �
���� ����� 


��������, 
������ ��	
���,�.	. 

 
 

�� �����
 �	��� 27. ������ � ������ 
���
�$��� � ����!��
 �	������� �� ����� 
������ („�	. �	����� ��“, ��.25/2000, 25/2002, 
107/2005), �	��� 3. ��	
� � ����
����
 ��
����� 
������ ������ � ���������
 ��������� ������ 
������ ������ („�	. �	����� ��“, ��.81/2009) � 
�	��� 42. ����
�� ������ ������ („�	. 	��� 
������ ������“, ��.22/2008), �������� ����� 
������ ������ �� ������ �������� ���� 
07.12.2009. �����,  � � � � � � 
 

� � � � " � 
� �	�	"� �	��	�����  	 ������ 
�
�	��� �����	  
 �	 ��	#������ 

���! ����  �
���� ����� 
���� 1. 

 '#(5 �5 ���	������ �� ��	
�
 +������� 
������ (����� ���
�$� �� ���/������ ��!��� 
������ ������, ����:  01-1644/1 ��  
07.12.2009.�����,  ����� � o��������
  ������� 
 
�����
 �� 6.500.000,00 ������ (����� ���
�$
 �� 
���
��	� �	������� „������“ �� �������, �� �� 
��
$ 	���������� ���
�$�. 

���� 2. 
 �����
� � (���� ���
�$ �� 
���
��	� �	������� „������“ �� ������� �� 
������� ������ 
 �	��
 1. ���� ���� ����� (� �� 
���/������ ��!��� ������ ������
 
 ���
 �� 10 
����, �� �����
��� �����. 
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���� 3. 
 ������� ������ 
 �	��
 1. �� ��	
� 
����/�� �
 
 8����������� �	��
 (� �� ���/������ 
��!��� ������ ������ �� 2009. �����
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���� 4. 
 ��� ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 
���%: 401-565/2009-I/08 
����: 07.12.2009.������ 
 � � � � � � 
 

�������� ���	 �
���� ����� 
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������ ��	
���,�.	. 
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 �	���  5. ��	
� � ����
����
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����� ������ ������ � ���������
 
��������� ������ ������ ������ /“�	.�	����� 
��“,����:81/2009/ , �	��� 42. ���� 1. ����� 21. ����
�� 
������ ������ (“�	.	��� ������ ������”,����: 
22/2008)  �	��� 22. ������ � ������ ���
�$��� � 
����!��
 �	������� �� ����� ������ /“�	. �	����� 
��“��. 25/2000, 25/2002, 107/2005 � 108/2005/ � �	��� 3. 
� 26. ���	������ � ���
 ��������� ������ ������ 
������ (“�	.	��� ������ ������”,����: 21/2009 � 
22/2009), �������� ����� ������ ������ �� ������ 
������ �������� ���� 07.12.2009. �����e, ���� � 
 
 

� � � � " � 
� �	�	"� �	��	����� 	 I ����� � 

��
�� 
����	�	  	��� 
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„�	�"���“ ����� �	 -�	�� ����  


�	��  ������#�"	 ������	 ������	�	 
�	 
�����  

01.01.2009. �� 31.12.2009. ����� 
 

���� 1. 
 �	 � �� �	��	���� �� I ����
 � 
���
�
 �������� ���	����� (����� ���
�$� �� 
���
��	�
 �	������ „������“ ������, �� 
0����������� �	���� ����/�� 
������ �������� �� 
����� 01.01.2009. �� 31.12.2009. ����� ���� � ���� 
+������ ����� ("� „������“ �� ������ �������� 
25.11.2009. �����. 
 

���� 2. 
 ��� ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 
���%: 402-40/2009-I/08 
07. 12.  2009. ������ 
 � � � � � � 

 
 


�������� ���	 �
���� ����� 

��������, 
������ ��	
���,�.	. 

 

 
 

�
�����	 �
�	�	 �
���� ����� 
���.�+� /� 012��,3����,�%�,4��)���1,��1*�)��� 
�������,�� � ��5���1 4���,51 ��6���,���7�%1 

 
 

��410��5� ��0�%� 
�
�����	 �
�	�	 �
���� ����� 
���.�+� /� 012��, 3����,�%�, 4��)���1, 
 ��1*�)��� �������,�� � ��5���1 4���,51 
��6���,���7�%1 
���%: 401-429/2009-IV/03 
26.10. 2009. ������ 
 � � � � � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
1����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 18. 
��	
� � �
1�
 ������ ������ �� 2009.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 32/08) ��!� �� 
�
1�, 0������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
 

� � � � " � 
� �	�	"� �	��	����� �	 
����� 

	
��
�� 	�� 	 �������&  

�! �
�������  ����� �	 �����  

�����	 „�	 �� ����'“ ����� � 2009. 
����� 

I 
 �������� � ������ ������������� 
��!���������� ���	� �� ����� 
����� „����� 
�����$“ �� �������, 
 �����
 ������� �����/� 
���
$����� �� 5% ������������, �� ����� 3.  �	��
  
15. – ���� ���������, 0
������ 920 – ���� 
��������� , 
 
�
���� �����
 �� 19.000,00 ������, �� 
�� 0����������  ������� ���
�������. 

II 
2���� ������������� $ � �������� 


����� ������� ��	
� � �
1�
 ������ ������ 
�� 2009.�����
, � ��:  

- �������� 223- 
�	
� �� 
�����
, �� 4,84% 
�������� �	���0������� 463000 –  �����0�� ����	�� 
������� �	���� (��������� ����� 423300 – 
�	
� 
���������� � 
���������� �����	�� )  
  �����
 �� 
12.000,00 ������ � 

- �������� 226 – �������	, �� 1,10%, 
�������� �	���0������� 463000 – �����0�� ����	�� 
������� �	���� (��������� ����� 426400 – 
�������	� �� ������$��) 
 �����
 �� 7.000,00 ������. 

III 
 2���� ��  19.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����!�� �	������ ��	
��� � �
1�
 
������ ������ �� 2009.�����
, � ���� ����/�� 
�������� ��!���������� ���	� �� ����� 
����� 
„����� �����$“ 
 ������
 � �� �� �������
 229 – 
����� � ���/������ ������,  �������� 
�	���0������� 463000– �����0�� ����	�� ������� 
�	���� (��������� ����� 511400 – �������� 
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�	������) 
 �����
 ����	� � �	�� �� ����� I. 

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

���/� ������ II � III, 
�������  ��������� ������ 
������. 

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������/��  �������� �� 
���������
$�� ���������� ��	
� � �
1�
 � 
8����������� �	��� �
1�� ������ ������. 

VI 
 � ��	������� ��� ���	������� �����$ � 
��!� �� �
1�, 0�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� ������ 
��!����������  ���	� �� ����� 
����� „�����  
�����$“ ��  �������, �������� 
 �	
����� 	���
 
������ ������. 

 
 ����	����:  ��!���������� ���	� �� ����� 

����� „����� �����$“ 
 ������
, +����� �� ����� 
������, ��!�
 �� �
1�, 0�������, ������
, 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
�������������
 � �� ��� �������� 
����. 
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���%: 401-486/2009-IV/03 
13.11. 2009. ������ 
 � � � � � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
1����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 18. 
��	
� � �
1�
 ������ ������ �� 2009.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 32/08 � 24/09) 
��!� �� �
1�, 0������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
 

� � � � " � 
� �	�	"� �	��	����� �	 
����� 
	
��
�� 	�� 	 �������&  ����� �	 
���� 	�� �	�  ����� � 2009. ����� 

  
 �������� � ������ ������������� ,���
 �� 
������	�� ��� ������ , 
 �����
 ������� �����/� 
���
$����� �� 5% ������������, �� ����� 3.  �	��
  12. 
– ,���� �� ������	�� ���, 0
������ 090 – ������	�� 
������� ����	�0������� �� ��
��� ���
 , 
 
�
���� 
�����
 �� 2.000,00 ������, �� ��  ������ �� �����	�. 

II 
2���� ������������� $ � �������� 


����� ������� ��	
� � �
1�
 ������ ������ 
�� 2009.�����
, � ��:  

- �������� 191- ������	�� ��������� �� ��� 
���	������, �� 0,45% �������� �	���0������� 463000 
–  �����0�� ����	�� ������� �	���� (��������� 
����� 412100 – �������� �� �������� � ����	����� 
����
���,  
  �����
 �� 2.000,00 ������. 

III 
 2���� ��  2.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����!�� �	������ ��	
��� � �
1�
 
������ ������ �� 2009.�����
, � ���� ����/�� 
�������� ,���
 �� ������	�� ��� ������ � �� �� 
�������
 192 –  ������ �� �����	�,  �������� 
�	���0������� 463000– �����0�� ����	�� ������� 
�	���� (��������� ����� 415100 – ������ �������� 
�� �����	� ) 
 �����
 ����	� � �	�� �� ����� I. 

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

���/� ������ II � III, 
�������  ��������� ������ 
������. 

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������/��  �������� �� 
���������
$�� ���������� ��	
� � �
1�
 � 
8����������� �	��� �
1�� ������ ������. 

VI 
 � ��	������� ��� ���	������� �����$ � 
��!� �� �
1�, 0�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� ,���
 
�� ������	�� ���  ������, �������� 
 �	
����� 
	���
 ������ ������. 
 ����	����:  ,���
 �� ������	�� ��� ������, 
+����� �� ����� ������, ��!�
 �� 
�
1�,0�������,������
,��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
 � �� ��� �������� 

����. 

��-  ���! �"	, 
�����	��� ���	���, ����.��	�����������,�.	. 
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 �	��� 61.���� 7. ������ � �
1����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 18. 
��	
� � �
1�
 ������ ������ �� 2009.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 32/08 � 24/09), 
��!� �� �
1�, 0������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
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� � � � " � 
� �	�	"� �	��	����� �	 
����� 

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

����� � 2009. ����� 

I 
 �������� � ������ ������������� �������� 
���	��� �� ��������� ������ ������, 
 �����
 
������� �����/� ���
$����� �� 5% ������������, 
�� ����� 3.  �	��
  14. – ������� ��������� , 0
������ 
912 – ������� ��������� , 
 
�
���� �����
 �� 
113.000,00 ������, �� �� 0���������� �������	� �� 
	���
  �����
 �� ��� ������� ����� #(41�1). 

II 
 2���� ������������� $ � �������� 

����� ������� ��	
� � �
1�
 ������ ������ 
�� 2009.�����
, � ��:  
                - �������� 217 – ������	�� �������� � 
��������� 
 �������� ���������
, �� 4,52%, 
�������� �	���0������� 463000 –  �����0�� ����	�� 
������� �	���� (��������� ����� 511300 – ������	�� 
�������� ������ � �������)  
 �����
 �� 113.000,00 
������.  

III 
 2���� ��  113.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����!�� �	������ ��	
��� � �
1�
 
������ ������ �� 2009.�����
, � ���� ����/�� 
�������� �������� ���	��� �� ��������� ������ 
������, �� �������
 210 –  �������	,  �������� 
�	���0������� 463000– �����0�� ����	�� ������� 
�	���� (��������� ����� 426800 – �������	� �� 
��������  ����� � 
������!����) � ��: �.  „%
� 
"���1�$“ ������ -  ����� �� 23.000,00 ������, �.  
„������ �������$“ ������ – ����� �� 23.000,00 
������, �.  „%�� �������!��$“ ������ – ����� �� 
18.000,00 ������, �.  „4���
� %!��“ . �
��� – ����� 
�� 8.000,00 ������, �.  „(.(.����“ (��
����� – ����� �� 
8.000,00 ������, �.  „������	�� �
��$“ +������ – 
����� �� 4.000,00 ������, �.  „���	 2	�$ %!��“ �� 
'
������� – ����� �� 5.000,00 ������, �.  „���	 
2	�$ %!��“ ��� ��� – ����� �� 8.000,00 ������, �.  
„����� )�������“ "�������� – ����� �� 8.000,00 
������, �.  „)����	� �������$ „ �����  - ����� �� 
5.000,00 ������ � �.  „12. �������“ ������ – ����� 
�� 3.000,00 ������, 
 �����
 ����	�, �	�� � 0
����� 
�� ����� I. 

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

���/� ������ II � III, 
�������  �������� ����� 
������ ������. 

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������/��  �������� �� 
���������
$�� ���������� ��	
� � �
1�
 � 
8����������� �	��� �
1�� ������ ������. 

VI 
 � ��	������� ��� ���	������� �����$ � 
��!� �� �
1�, 0�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

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

 
����	����:  �.  „%
� "���1�$“ ������, �.  
„������	�� �
��$“  +������, �.  „������ �������$ 
„ ������, �.  „%�� �������!��$“ ������, �.  
„4���
� %!��“ . �
���, �.  „(.(.����“ (��
�����, 
�.  „���	 2	�$ %!��“ '
�������, �.  „���	 
2	�$ %!��“ ��� ���, �.  „����� )�������“ 
"��������, �.  „)����	� �������$“ �����, , �.  
"12.�������" ������,     +����� �� ����� ������, 
��!�
 �� �
1�,0�������,������
,��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
 � 
�� ��� �������� 
����. 
 

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

 
 
��410��5� ��0�%� 
�
�����	 �
�	�	 �
���� ����� 
���.�+� /� 012��, 3����,�%�, 4��)���1, 
 ��1*�)��� �������,�� � ��5���1 4���,51 
��6���,���7�%1 
���%: 401-551/2009-IV/03 
27.11. 2009. ������ 
 � � � � � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
1����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 18. 
��	
� � �
1�
 ������ ������ �� 2009.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 32/08 � 24/09) 
��!� �� �
1�, 0������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
 

� � � � " � 
� �	�	"� �	��	����� �	 
����� 
	
��
�� 	�� 	 �������&  ����"��  
����	�	 	 �������� � �
���� 

����� � 2009. ����� 

I 
  �������� � ������ ������������� ������ 
���	��� �� ��������� ������ ������, 
 �����
 
������� �����/� ���
$����� �� 5% ������������, 
�� ����� 3.  �	��
  15. – ���� ��������� , 0
������ 
920 – ���� ��������� , 
 
�
���� �����
 �� 
55.000,00 ������, �� �� 0���������� �������	� �� 
	���
  �����
 �� ��� ������� ����� #(41�1). 

II 
    2���� ������������� $ � �������� 

����� ������� ��	
� � �
1�
 ������ ������ 
�� 2009.�����
, � ��:  
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                  - �������� 232 – ������	�� �������� 
 
����� ���������
, �� 2,75%, �������� 
�	���0������� 463000 –  �����0�� ����	�� ������� 
�	���� (��������� ����� 511300 – ������	�� 
�������� ������ � �������)  
 �����
 �� 55.000,00 
������.  

III 
 2���� ��  55.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����!�� �	������ ��	
��� � �
1�
 
������ ������ �� 2009.�����
, � ���� ����/�� 
�������� ������ ���	��� �� ��������� ������ 
������, �� �������
 226 –  �������	,  �������� 
�	���0������� 463000– �����0�� ����	�� ������� 
�	���� (��������� ����� 426800 – �������	� �� 
��������  ����� � 
������!����) � ��: )
����� 
���	� "����� )�������" – ����� �� 6.000,00 ������, 
��������� ��������� - ����� �� 16.000,00 ������, 
* ����� ���	� - ����� �� 13.000,00 ������ � 
��!��������� ���	� �� ����� 
����� "����� 
�����$" �
���� - ����� �� 20.000,00 ������, 
 �����
 
����	�, �	�� � 0
����� �� ����� I. 

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

���/� ������ II � III, 
�������  �������� ����� 
������ ������. 

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������/��  �������� �� 
���������
$�� ���������� ��	
� � �
1�
 � 
8����������� �	��� �
1�� ������ ������. 

VI 
 � ��	������� ��� ���	������� �����$ � 
��!� �� �
1�, 0�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� �����   
���	� �� ����� III ���� ���� , �������� 
 �	
����� 
	���
 ������ ������. 
����	����:  )
������ ���	� "����� )�������" 
������, ���������� ���������, * ������ ���	� 
������ � ��!���������� ���	� �� ����� 
����� 
"����� �����$" �
����,  +����� �� ����� ������, 
��!�
 �� �
1�,0�������,������
,��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
 � �� ��� 
�������� 
����. 
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�	�	 �
���� ����� 
���.�+� /� 012��, 3����,�%�, 4��)���1, 
 ��1*�)��� �������,�� � ��5���1 4���,51 
��6���,���7�%1 
���%: 401-552/2009-IV/03 
 27.11.2009.������ 
 � � � � � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
1����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 18. 
��	
� � �
1�
 ������ ������ �� 2009.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 32/08 � 24/09) 
��!� �� �
1�, 0������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
 

� � � � " � 
� �	�	"� �	��	����� �	 
����� 

	
��
�� 	�� 	 �������&  ���
���� 
�
����  �����  � 2009. ����� 

 
I 

 �������� � ������ ������������� 
��
������ ������ ������, 
 �����
 ������� 
�����/� ���
$����� �� 5% ������������, �� ����� 
1.  �	��
 1. – ��
������ ������, 0
������ 110 – 
2������ � ����������� ������, 0���������� � 
0����	�� ���	��� � ���!�� ���	��� , 
 
�
���� 
�����
 ��  20.000,00  ������, �� �� 0���������� 

�	
�� �� 
�����
.                                              

II 
 

2���� ������������� $ � �������� 

����� ������� ��	
� � �
1�
 ������ ������ 
�� 2009.�����
, � ��:  

- �������� 12 – ������� ��	������ 
��������������, �� 5%, �������� �	���0������� 
481900 – ������� ����	�� ����0����� 
������
������, 
 �����
 ��  20.000,00 ������. 

III 
 2���� �� 20.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����!�� �	������ ��	
��� � �
1�
 
������ ������ �� 2009.�����
, � ���� ����/�� 
�������� ��
������ ������ ������ � �� �� 
�������
 9 – 
�	
� �� 
�����
,  �������� 
�	���0������� 423500 – ���
�� 
�	
�, 
 �����
 
����	� � �	�� �� ����� I. 

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

���/� ������ II � III, 
�������  �������� ����� 
������ ������. 

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������/��  �������� �� 
���������
$�� ���������� ��	
� � �
1�
 � 
8����������� �	��� �
1�� ������ ������. 

VI 
 � ��	������� ��� ���	������� �����$ � 
��!� �� �
1�, 0�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
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VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� 
��
������ ������ ������, �������� 
 �	
����� 
	���
 ������ ������. 
 ����	����: +����� �� ����� 
 ������
, ��!�
 
�� �
1�,0�������,������
,��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
 � �� ��� �������� 

����. 

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

 
 
��410��5� ��0�%� 
�
�����	 �
�	�	 �
���� ����� 
���.�+� /� 012��, 3����,�%�, 4��)���1, 
 ��1*�)��� �������,�� � ��5���1 4���,51 
��6���,���7�%1 
���%: 401-553/2009-IV/03 
27.11. 2009.������ 
 � � � � � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
1����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 18. 
��	
� � �
1�
 ������ ������ �� 2009.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 32/08 � 24/09) 
��!� �� �
1�, 0������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
 

� � � � " � 
� �	�	"� �	��	����� �	 
����� 

	
��
�� 	�� 	 �������&  ���
���� 
�
����  �����  � 2009. ����� 

I 
 �������� � ������ ������������� ��
������ 
������ ������, 
 �����
 ������� �����/� 
���
$����� �� 5% ������������, �� ����� 1.  �	��
 1. – 
��
������ ������, 0
������ 110 – 2������ � 
����������� ������, 0���������� � 0����	�� ���	��� � 
���!�� ���	��� , 
 
�
���� �����
 ��  13.000,00  
������, �� �� 0���������� ������  ���������� �� 
������.                                              

II 
2���� ������������� $ � �������� 


����� ������� ��	
� � �
1�
 ������ ������ 
�� 2009.�����
, � ��:  

- �������� 11 – �������	, �� 5%, �������� 
�	���0������� 426300 – �������	� �� ��������� � 

��������� �����	��  - 
 �����
 ��  1.000,00 ������, 
�������� �	���0������� 426400 – �������	� �� 
������$�� – 
 �����
 �� 8.000,00 ������ � �������� 
�	���0������� 426900 – �������	� �� ����� ���� – 

 �����
 �� 4.000,00 ������.  

III 
 2���� �� 13.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����!�� �	������ ��	
��� � �
1�
 
������ ������ �� 2009.�����
, � ���� ����/�� 
�������� ��
������ ������ ������ � �� �� 
�������
 5 – ������, ���
�� � ����	� ������ ��� ���, 
�������� �	���0������� 416100 – ������ �����	���� 
� ����	� ������ ��� ��� – ����� �� 6.000,00 ������ � 
�� �������
 9 – 
�	
� �� 
�����
,  �������� 

�	���0������� 423500 – ���
�� 
�	
� – ����� �� 
7.000,00 ������, 
 �����
 ����	� � �	�� �� ����� I. 

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

���/� ������ II � III, 
�������  �������� ����� 
������ ������. 

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������/��  �������� �� 
���������
$�� ���������� ��	
� � �
1�
 � 
8����������� �	��� �
1�� ������ ������. 

VI 
 � ��	������� ��� ���	������� �����$ � 
��!� �� �
1�, 0�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� 
��
������ ������ ������, �������� 
 �	
����� 
	���
 ������ ������. 
����	����: +����� �� ����� 
 ������
, 
��!�
 �� �
1�,0�������,������
,��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
 � 
�� ��� �������� 
����. 
 

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

 
 

��410��5� ��0�%� 
�
�����	 �
�	�	 �
���� ����� 
���.�+� /� 012��, 3����,�%�, 4��)���1, 
 ��1*�)��� �������,�� � ��5���1 4���,51 
��6���,���7�%1 
���%: 401-554/2009-IV/03 
 27.11.2009.������ 
 � � � � � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
1����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 18. 
��	
� � �
1�
 ������ ������ �� 2009.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 32/08 � 24/09) 
��!� �� �
1�, 0������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
 

� � � � " � 
� �	�	"� �	��	����� �	 
����� 

	
��
�� 	�� 	 �������&  ���
���� 
�
����  �����  � 2009. ����� 

I 
 �������� � ������ ������������� 
��
������ ������ ������, 
 �����
 ������� 
�����/� ���
$����� �� 5% ������������, �� ����� 
1.  �	��
 1. – ��
������ ������, 0
������ 110 – 
2������ � ����������� ������, 0���������� � 
0����	�� ���	��� � ���!�� ���	��� , 
 
�
���� 
�����
 ��  4.000,00  ������, �� �� 0���������� 
������  ���������� �� ������.                                              

II 
2���� ������������� $ � �������� 


����� ������� ��	
� � �
1�
 ������ ������ 
�� 2009.�����
, � ��:  



���� 28 – ������ 247                                            „�	
���� 	��� ������ ������“                                08. 12. 2009. 
- �������� 1 – �	�� � ������ �����	�� , �� 

0,21%, �������� �	���0������� 411100 – �	��, ������ 
� ������ �����	�� , 
 �����
 ��  4.000,00 ������.  

III 
 2���� �� 4.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����!�� �	������ ��	
��� � �
1�
 
������ ������ �� 2009.�����
, � ���� ����/�� 
�������� ��
������ ������ ������ � �� �� 
�������
 2 – ������	�� ��������� �� ��� ���	������, 
�������� �	���0������� 412100 – �������� �� 
�������� � ����	����� ����
���, 
 �����
 ����	� � 
�	�� �� ����� I. 

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

���/� ������ II � III, 
�������  �������� ����� 
������ ������. 

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������/��  �������� �� 
���������
$�� ���������� ��	
� � �
1�
 � 
8����������� �	��� �
1�� ������ ������. 

VI 
 � ��	������� ��� ���	������� �����$ � 
��!� �� �
1�, 0�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� 
��
������ ������ ������, �������� 
 �	
����� 
	���
 ������ ������. 
 
����	����: +����� �� ����� 
 ������
, ��!�
 
�� �
1�,0�������,������
,��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
 � �� ��� �������� 

����. 

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

 
 
 

��410��5� ��0�%� 
�
�����	 �
�	�	 �
���� ����� 
���.�+� /� 012��, 3����,�%�, 4��)���1, 
 ��1*�)��� �������,�� � ��5���1 4���,51 
��6���,���7�%1 
���%: 401-555/2009-IV/03 
 27.11.2009.������ 
 � � � � � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
1����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 18. 
��	
� � �
1�
 ������ ������ �� 2009.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 32/08 � 24/09) 
��!� �� �
1�, 0������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
 

� � � � " � 
� �	�	"� �	��	����� �	 
����� 

	
��
�� 	�� 	 �������&  �������  
���	� –
��������� �
����  ����� 

� 2009. ����� 
 

I 
 �������� � ������ ������������� 2������� 
�����
 - ��������
 ������  ������ , 
 �����
 
������� �����/� ���
$����� �� 5% ������������, 
�� ����� 2.  �	��
 1. – ��������� 
�����  , 0
������ 
110 – ������� � ����������� ������, 0���������� � 
0����	�� ���	��� � ���!�� ���	���, 
 
�
���� 
�����
 �� 15.000,00 ������, �� �� 0���������� 
������  ���������� 2������� ������ ������ 
������.   

II 
 2���� ������������� $ � �������� 

����� ������� ��	
� � �
1�
 ������ ������ 
�� 2009.�����
, � ��:  

- �������� 20 – �	�� � ������ �����	�� , �� 
0,51%, �������� �	���0������� 411100 – �	��, 
������ � ������ �����	�� , 
  �����
 �� 15.000,00 
������. 

III 
 2���� �� 15.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����!�� �	������ ��	
��� � �
1�
 
������ ������ �� 2009.�����
, � ���� ����/�� 
�������� 2������� �����
 – ��������
 ������ 
������ � �� �� �������
 21 – ������	�� ��������� �� 
��� ���	������,  �������� �	���0������� 412100– 
�������� �� �������� � ����	����� ����
��� – ����� 
�� 9.000,00 ������,  �������� �	���0������� 412200 – 
�������� �� ���������� ����
��� – ����� �� 5.000,00 
������, �������� �	���0������� 412300 – �������� 
�� ������	���� – ����� �� 1.000,00 ������, 
 �����
 
����	� � �	�� �� ����� I. 

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

���/� ������ II � III, 
�������  �������� ����� 
������ ������. 

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������/��  �������� �� 
���������
$�� ���������� ��	
� � �
1�
 � 
8����������� �	��� �
1�� ������ ������. 

VI 
 � ��	������� ��� ���	������� �����$ � 
��!� �� �
1�, 0�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� 
2������� �����
 - ��������
 ������  ������, 
�������� 
 �	
����� 	���
 ������ ������. 
 
����	����:  +����� �� ����� ������, ��!�
 
�� �
1�,0�������,������
,��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
 � �� ��� �������� 

����. 

��-  ���! �"	, 
�����	��� ���	���, ����.��	�����������,�.	. 
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��410��5� ��0�%� 
�
�����	 �
�	�	 �
���� ����� 
���.�+� /� 012��, 3����,�%�, 4��)���1, 
 ��1*�)��� �������,�� � ��5���1 4���,51 
��6���,���7�%1 
���%: 401-556/2009-IV/03 
 27.11.2009.������ 
 � � � � � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
1����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 18. 
��	
� � �
1�
 ������ ������ �� 2009.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 32/08 � 24/09) 
��!� �� �
1�, 0������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
 

� � � � " � 
� �	�	"� �	��	����� �	 
����� 

	
��
�� 	�� 	 �������&  �������  
���	� –
��������� �
����  ����� 

� 2009. ����� 
I 

 �������� � ������ ������������� 2������� 
�����
 - ��������
 ������  ������ , 
 �����
 
������� �����/� ���
$����� �� 5% ������������, 
�� ����� 2.  �	��
 1. – ��������� 
�����  , 0
������ 
110 – ������� � ����������� ������, 0���������� � 
0����	�� ���	��� � ���!�� ���	���, 
 
�
���� �����
 
�� 50.000,00 ������, �� �� 0���������� ������  
���������� 2������� ������ ������ ������.   

II 
 2���� ������������� $ � �������� 

����� ������� ��	
� � �
1�
 ������ ������ 
�� 2009.�����
, � ��:  

- �������� 25 – ���	�� ��������, �� 0,50%, 
�������� �	���0������� 421300 –  ���
��	� 
�	
�, 
 
�����
 �� 50.000,00 ������. 

III 
 2���� �� 50.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����!�� �	������ ��	
��� � �
1�
 
������ ������ �� 2009.�����
, � ���� ����/�� 
�������� 2������� �����
 – ��������
 ������ 
������ � �� �� �������
 27 – 
�	
� �� 
�����
,  
�������� �	���0������� 423600– 
�	
� �� 
����$������ � 
������!���� – ����� �� 40.000,00 
������ � �������� �	���0������� 423700 –  
����������� – ����� �� 10.000,00 ������, 
 �����
 
����	� � �	�� �� ����� I. 

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

���/� ������ II � III, 
�������  �������� ����� 
������ ������. 

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������/��  �������� �� 
���������
$�� ���������� ��	
� � �
1�
 � 
8����������� �	��� �
1�� ������ ������. 

VI 
 � ��	������� ��� ���	������� �����$ � 
��!� �� �
1�, 0�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� 
2������� �����
 - ��������
 ������  ������, 
�������� 
 �	
����� 	���
 ������ ������. 
 
 ����	����:  +����� �� ����� ������, ��!�
 
�� �
1�,0�������,������
,��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
 � �� ��� �������� 

����. 

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

 
 
��410��5� ��0�%� 
�
�����	 �
�	�	 �
���� ����� 
���.�+� /� 012��, 3����,�%�, 4��)���1, 
 ��1*�)��� �������,�� � ��5���1 4���,51 
��6���,���7�%1 
���%: 401-557/2009-IV/03 
 27.11.2009.������ 
 � � � � � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
1����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 18. 
��	
� � �
1�
 ������ ������ �� 2009.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 32/08 � 24/09) 
��!� �� �
1�, 0������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
 

� � � � " � 
� �	�	"� �	��	����� �	 
����� 

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

� 2009. ����� 
 
I 

  �������� � ������ ������������� 
���������� 
����� ������  ������ , 
 �����
 
������� �����/� ���
$����� �� 5% ������������, 
�� ����� 3.  �	��
 1. – ��������� 
�����  , 0
������ 
410 – ����� �������� � ��������	�� ���	��� � 
���	��� �� �����
 ����, 
 
�
���� �����
 �� 
635.000,00 ������, �� �� 0���������� ��������� �� 
��� ���	������.   

II 
2���� ������������� $ � �������� 


����� ������� ��	
� � �
1�
 ������ ������ 
�� 2009.�����
, � ��:  

- �������� 48 – ������, ���
�� � ����	� 
������ ��� ���, �� 5%, �������� �	���0������� 
416100 – ������ �����	���� � ����	� ������ 
��� ���, 
  �����
 �� 635.000,00 ������. 

 



���� 28 – ������ 249                                            „�	
���� 	��� ������ ������“                                08. 12. 2009. 
III 

 2���� �� 635.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����!�� �	������ ��	
��� � �
1�
 
������ ������ �� 2009.�����
, � ���� ����/�� 
�������� ���������� 
����� ������  ������ � �� �� 
�������
 44 – ������	�� ��������� �� ��� 
���	������,  �������� �	���0������� 412100– 
�������� �� �������� � ����	����� ����
��� – ����� 
�� 400.000,00 ������, �������� �	���0������� 412200 
– �������� �� ���������� ����
��� – ����� �� 
185.000,00 ������, �������� �	���0������� 412300 – 
�������� �� ������	���� – ����� �� 50.000,00 ������, 

 �����
 ����	� � �	�� �� ����� I. 

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

���/� ������ II � III, 
�������  �������� ����� 
������ ������. 

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������/��  �������� �� 
���������
$�� ���������� ��	
� � �
1�
 � 
8����������� �	��� �
1�� ������ ������. 

VI 
 � ��	������� ��� ���	������� �����$ � 
��!� �� �
1�, 0�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� 
���������� 
����� ������  ������, �������� 
 
�	
����� 	���
 ������ ������. 
 
 ����	����: +����� �� ����� ������, ��!�
 �� 
�
1�, 0�������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
 � �� ��� �������� 

����. 

 
��-  ���! �"	, 

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

��410��5� ��0�%� 
�
�����	 �
�	�	 �
���� ����� 
���.�+� /� 012��, 3����,�%�, 4��)���1, 
 ��1*�)��� �������,�� � ��5���1 4���,51 
��6���,���7�%1 
���%: 401-564/2009-IV/03 
30.11.2009.������ 
 � � � � � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
1����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 18. 
��	
� � �
1�
 ������ ������ �� 2009.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 32/08 � 24/09) 
��!� �� �
1�, 0������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
 

� � � � " � 
� �	�	"� �	��	����� �	 
����� 

	
��
�� 	�� 	 �������&  �������  
���	� –
��������� �
����  

����� � 2009. ����� 
I 

  �������� � ������ ������������� 
2������� �����
 - ��������
 ������  ������ , 
 
�����
 ������� �����/� ���
$����� �� 5% 
������������, �� ����� 2.  �	��
 1. – ������� ����� – 
�������� ������ , 0
������ 110 – ������� � 
����������� ������, 0���������� � 0����	�� ���	��� 
� ���!�� ���	���, 
 
�
���� �����
 �� 200.000,00 
������, �� �� 0���������� ������  ���������� 
2������� ������ ������ ������.   

II 
  2���� ������������� $ � �������� 

����� ������� ��	
� � �
1�
 ������ ������ 
�� 2009.�����
, � ��:  

- �������� 25 – ���	�� ��������, �� 2%, 
�������� �	���0������� 421300 – ���
��	� 
�	
�, 

  �����
 �� 200.000,00 ������. 

III 
 2���� �� 200.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����!�� �	������ ��	
��� � �
1�
 
������ ������ �� 2009.�����
, � ���� ����/�� 
�������� 2������� �����
 – ��������
 ������ 
������ � �� �� �������
 24 – ������, ���
�� � ����	� 
������ ��� ���,  �������� �	���0������� 416100– 
������ �����	���� � ����	� ������ ��� ���, 
 
�����
 ����	� � �	�� �� ����� I. 

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

���/� ������ II � III, 
�������  �������� ����� 
������ ������. 

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������/��  �������� �� 
���������
$�� ���������� ��	
� � �
1�
 � 
8����������� �	��� �
1�� ������ ������. 

VI 
 � ��	������� ��� ���	������� �����$ � 
��!� �� �
1�, 0�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� 
2������� �����
 - ��������
 ������  ������, 
�������� 
 �	
����� 	���
 ������ ������. 
 
 ����	����:  +����� �� ����� ������, ��!�
 
�� �
1�,0�������,������
,��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
 � �� ��� �������� 

����. 

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