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�

�� �����
 ������ �	���  47.  ������ � 
�
������ �����
 („�	
���� �	����� ��“, ���� 
54/09), �	��� 3. ��	
� � ����
����
 ��
����� 
������ ������ � ���������
 ��������� ������ 
������ ������ („�	
���� �	����� ��“, 
����:81/2009) � �	��� 42. ����
�� ������ ������ 
(„�	
���� 	��� ������ ������“ ����: 22/2008), 
�������� ����� ������ ������ �� ���� � 
�������� ����  16.12. 2009. �����,  �  �  �    �       �    

 
������ 

� ���	
AMA � ����
���  �����	  � 
��	�� �����
	 
	����
 �� 2009.����
� 

 
���� 1. 

  
 !  ��	
 � � �
��
 ������ ������ �� 

2009.�����
 (“�	.	��� ������ ������”, ��. 32/2008 � 
24/2009), �	�� 3. ��� � � �	���: 

 
���� �
�� ������ ������ �� ��� 30.11.2009. ����� 
,������ 89.276.536,81 ������  (942.153,03 " ) � �� �� 
�����
: 
- ���
��� ��� „BANCA INTESA“ �.�. ������ �� 
�������
 ����	��� ��� ���, 
 �����
 �� 
6.814.427,75  ������ (71.914,01 "), 
- ���
��� ��� „BANCA INTESA“ �.�.������ �� 
�������
� ��
 #�� $�%��	�� 
	�  � ����� ��� 
�������� �������% %����, 
 �����
 ��  55.848.548,06 
������ (589.381,14 "). 
- ���
��� ��� „BANCA INTESA“ �.�. ������ �� 
�������
� ��
 � ������ ��
 �������� �����–&���� 
�����, 
 �����
 �� 26.613.530,99 ������ (280.857,88"). 

����  2. 
            ! �	��
 8 . ��	
� : 

            - 
 ����
 1. �����  „109.000.000 „ ����
� � 
�������  „89.024.000“ ,  

            - 
 ����
 2.  �����  „103.500.000“ ,����
� � 
�������  „103.600.000“,   

            - 
 ����
 6. �����  „2.500.000“ ����
� � 
�������  „7.000.000“.  
                                       ���� 3. 
 ! �	��
 9. ��	
�, 
 ����
 1, ����� �� 

„5.000.000“ ����
� � ������� �� „2.400.000“. 
                         ����  4. 

 
   ! �	��
 13. ��	
� , II ������� ��� -
 

���	����� �	
 ����� �	���, ��� � �	�' ����: 
  
  � ������� 1. ����� 1.  ������
� 

�����
	,                                           
 
!��"#$%� 110 – $���&�$ $ ��"�������$ 

�����$, '$����$%�"$ $ '$�"���$  
(�����$ $ �(�)�$ (�����$:  

  - ���� ��� 9 �������� ����� 423 – 
�	
� �� 

�����
 ����� „900.000“ ����
� � ������� 
„1.000.000“. 

� ������� 2 ����� 1. ��*+�
� �+��
 – 
�+	� 	�
�� �����
	,  

 
!��"#$%� 110 - $���&�$ $ ��"�������$ 

�����$, '$����$%�"$ $ '$�"���$ (�����$ $ �(�)�$ 
(�����$: 

 
- ���� ��� 24, �������� ����� 416 – ������, 

���
�� � ����	� ������ ���%��� ����� „1.255.000“ 
����
� � ������� „1.755.000“, 

- ���� ��� 25, �������� ����� 421 – ���	�� 
��������, ����� „10.000.000“ ����
� � ������� 
„11.100.000“, 

- ���� ���  27, �������� ����� 423 – 
�	
� �� 

�����
 ����� „1.600.000“ ����
� � ������� 
„2.250.000“. 

 
!��"#$%� 620 – �����% ��%���$#�: 
 
- ���� ��� 34, �������� ����� 451 – 

�
��� �� �(����������� ������ ���
�'��� � 
�������� �����, ����� „2.500.000“ ����
� � ������� 
„7.000.000“. 

 
� ������� 2 ����� 2.  �	,�
�+��
	 
��
�-�.	:                                                                                     
 
!��"#$%� 660-  /�0���$ �����% $ �����% 

��%���$#� ��"���$'$"���� �� ����� 0��/�: 
 
- ���� ��� 37, �������� ����� 421 – ���	�� 

��������, 
 ��	��� 7. ����� „100.000“ ����
� � 
������� „50.000“, 

- ���� ��� 38, �������� ����� 422 – �������� 
�
������, 
 ��	��� 7. ����� „100.000“ ����
� � 
������� „50.000“, 
             - ���� ��� 39, �������� ����� 423 – 
�	
� �� 

�����
, 
 ��	��� 7 ����� „1.500.000“ ����
� � 
������� „1.800.000“  
             - ���� ��� 41, �������� ����� 511 – ����� � 
���)������ ������ , 
 ��	��� 7 ����� „4.000.000“ 
����
� � ������� „3.700.000“  

- ���� ��� 42, �������� ����� 512 – ����� � 
����� 
 ��	��� 7 ����� „1.000.000“ ����
� � 
������� „100.000“.  

 
� ������� 3. ����� 1. �����
 �� 
��+�*�                                                            
 
!��"#$%� 410 – �(&/$ �"���0�"$ $ 

"�0��#$%���$ (�����$ $ (�����$ (� ($/�1� ����: 
 
- ���� ��� 43, �������� ����� 411 – �	�� � 

���� � �����	��%, ����� „69.000.000“ ����
� � 
������� „69.400.000“, 

- ���� ���  44, �������� ����� 412 – �� ���	�� 
��������� �� ��� ���	���� �, ����� „13.300.000“ 
����
� � ������� „14.735.000“, 

- ���� ��� 45, �������� ����� 413 – ������ 
 
���
��  
 ��	��� 7 ����� „200.000“ ����
� � ������� 
„270.000“,  
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- ���� ��� 46, �������� ����� 414 – �� ���	�� 
������ �����	����, ����� „200.000“ ����
� � 
������� „350.000“, 

- ���� ��� 48, �������� ����� 416 – 
������,���
�� � ����	� ������ ���%���, ����� 
„12.700.000“ ����
� � ������� „12.165.000“, 
             - ���� ��� 49, �������� ����� 421 – ���	�� 
�������� 
 ��	��� 7 ����� „7.420.000“ ����
� � 
������� „8.920.000 

- ���� ��� 51, �������� ����� 423 – 
�	
� �� 

�����
, ����� „3.500.000“ ����
� � ������� 
„3.900.000“, 

- ���� ��� 52, �������� ����� 482 – 
�����,������ ���� � ����,����� „150.000“ ����
� 
� ������� „170.000“. 

 
!��"#$%� 130 – �(&/� ������: 

 
                - ���� ��� 53, �������� ����� 424 – 
�� ���	������ 
�	
�, 
 ��	��� 7 ����� „1.000.000“ 
����
� � ������� „1.400.000“, 
 - ���� ��� 55, �������� ����� 426 – �������	, 
����� „4.000.000“ ����
� � ������� „4.500.000“ 
  - ���� ��� 56, �������� ����� 511 – ����� � 
���)������ ������, ����� „4.000.000“ ����
� � 
������� „5.000.000“. 
 - ���� ��� 57, �������� ����� 512 – ����� � 
����� , ����� „2.000.000“ ����
� � ������� 
„2.500.000“. 
   
 !��"#$%� 170 – /�����"#$%� ������ �� %���$ 
���: 
  
 - ���� ��� 59, �������� ����� 441 – ���	�� 
������ ����'�� ���	����� ������� ����� „5.200.000“ 
����
� � ������� „4.400.000“. 
  
 !��"#$%� 040 – (����$#� $ ��#�: 
  
 - ���� ��� 63 , �������� ����� 472 –������ �� 
�� ���	�
 ������
 �� �
���,  ����� „5.600.000“ 
����
� � ������� „6.200.000“. 
 !��"#$%� 110 – $���&�$ $ ��"�������$ 
�����$, '$����$%�"$ $ '$�"���$ (�����$ $ �(�)�$ 
(�����$: 
 - ���� ��� 68 �������� ����� 483 – ������ 
���� � ���	� �� ���
 �
������ ����� „9.000.000“ 
����
� � ������� „11.000.000“. 
  
 � ������� 3. ����� 3. �	 
	 ��.	�
�-	:  
  
 !��"#$%� 160 – ��/��� �(&/� %���� ������ 
"�%� �$�� "���$'$"����� �� �����0 0��/�: 
   
 - ���� ��� 80 �������� ����� 424 – 
�� ���	������ 
�	
� 
 ��	��� 7 ����� „5.800.000“ 
����
� � ������� „7.170.000“ 
 - ���� ��� 84  �������� ����� 483 – ������ 
���� � ���	� �� ���
 �
����,  
 ��	��� 7 ����� 
„5.700.000“ ����
� � ������� „5.750.000“. 
  

 !��"#$%� 620 – �����% ��%���$#� – 
���2���1� $ $����/$#$%� � ��: 

 
 - ���� ��� 87 �������� ����� 425 – ��
' 
������� � �������� 
 ��	��� 7 ����� „10.000.000“ 
����
� � ������� „8.000.000“ 
 - ���� ��� 88 �������� ����� 511 – ����� � 
���)������ ������, 
 ��	��� 7 ����� „32.000.000“ 
����
� � ������� „27.000.000“. 
  � ������� 3. ����� 4. ��*�� �� 
�+�
� ����� ���
�+�3	 � 
�+�.	���*�3	: 
 
 !��"#$%� 110 – $���&�$ $ ��"�������$ 
�����$, '$����$%�"$ $ '$�"���$ (�����$ $ �(�)�$ 
(�����$: 
  
 - ���� ��� 90 , �������� ����� 411 – �	�� � 
���� � �����	��%, ����� „5.230.000“ ����
� � 
������� „4.430.000“, 
 - ���� ��� 91, �������� ����� 412 – �� ���	�� 
��������� �� ��� ���	���� �, ����� „920.000“ 
����
� � ������� „820.000“, 
 - ���� ��� 92, �������� ����� 413 – ������ 
 
���
�� ����� „1.000“ ����
� � ������� „15.000“. 
   
 � ������� 3. ����� 5. 	�� !�
�  
 
 !��"#$%� 560 – ��&/$/� 2$��/�� ����$�� 
��"���$'$"����� �� �����0 0��/�: 
 - ���� ��� 104, �������� ����� 411 – �	�� � 
���� � �����	��% ,����� „4.425.000“ ����
� � 
������� „3.825.000“ 
 - ���� ��� 105, �������� ����� 412 – 
�� ���	�� ��������� �� ��� ���	���� � ,����� 
„810.000“ ����
� � ������� „680.000“ 
 - ���� ��� 106, �������� ����� 413 – ������ 

 ���
�� ,����� „5.000“ ����
� � ������� „9.000“
  
 - ���� ��� 112, �������� ����� 423 – 
�	
� �� 

�����
,����� „55.000“ ����
� � ������� „65.000“. 
 - ���� ��� 113, �������� ����� 424 – 
�� ���	������ 
�	
�,����� „639.000“ ����
� � 
������� „439.000“. 
  

� ������� 3. ����� 7. .� �� �+�,	*�
 �� 
�	�4���	                               

!��"#$%� 620 – �����% ��%���$#�: 
  
 - ���� ��� 123, �������� ����� 413 – ������ 

 ���
��, ����� „1.000“ ����
� � ������� „3.000“, 
 - ���� ��� 127,�������� ����� 421-���	�� 
��������,����� „30.000.000“ ����
� � ������� 
„31.000.000“, 
 - ���� ��� 130, �������� ����� 424 – 
�� ���	������ 
�	
�, ����� „57.000.000“ ����
� � 
������� „59.500.000“, 
 -  ���� ���  131, �������� ����� 425 – ��
' 
������� � ��������, ����� „3.820.000“ ����
� � 
������� „5.320.000“, 
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 - ���� ��� 132, �������� ����� 426 – 
�������	, ����� „516.000“ ����
� � ������� 
„616.000“ 
 - ���� ��� 134, �������� ����� 482 – 
�����,������ ���� � ����, ����� „800.000“ ����
� 
�  ������� „900.000“. 
  
 !��"#$%� 660 – �/�0���$ �����% $ �����% 
��%���$#� ��"���$'$"���� �� �����0 0��/�: 
 - ���� ���  139, �������� ����� 511 – ����� � 
���)������ ������,  ����� „73.000.000“ ����
� � 
�������  „58.324.000“. 
 
               � ������� 3. ����� 8.  �����+�  
 
 !��"#$%� 820 – ������  "��/���: 
  
 - ���� ��� 141, �������� ����� 412 – 
�� ���	�� ��������� �� ��� ���	���� �,  ����� 
„5.200.000“ ����
� � ������� „5.250.000“ 
 - ���� ��� 142, �������� ����� 413 – ������ 

 ���
��, ����� „31.000“ ����
� � ������� „71.000“ 
 - ���� ��� 143, �������� ����� 414 – 
�� ���	�� ������ �����	����, ����� „342.000“ 
����
� � ������� „462.000“, 
 - ���� ���  146, �������� ����� 421 – ���	�� 
��������, ����� „3.493.000“ ����
� � ������� 
„3.593.000“ , 
 - ���� ���  149, �������� ����� 424 – 
�� ���	������ 
�	
� ����� „3.946.000“ ����
� � 
������� „4.536.000“ , 
 - ���� ��� 154, �������� ����� 512 – ����� 
� �����, ����� „90.000“ ����
� � ������� 
„190.000“.  
 � ������� 3. ����� 10. ��+� ����� 
�+��
���-�.� 
	����
  
 
 !��"#$%� 473 – /��$��0 
  
 - ���� ��� 160, �������� ����� 413 – ������ 

 ���
��, ����� „1.000“ ����
� � ������� „8.000“, 
 *�� ���� �� 171  ����� � ���� ��� 171/1-
�������� ����� 511 - ����� � ���)������ ������ 
 
��	��� 7. 
  �����
  ��  „80.000“. 
 
 � ������� 3 ����� 11 – �+���*	
� +��� 
� �	-� 
 !��"#$%� 911 – (���&"���"� ��������1� 
 - ���� ��� 173, �������� ����� 411 – �	�� � 
���� � �����	��%,
 ��	��� 8 ����� „3.081.000“ 
����
� � ������� „ 3.731.000“, 
 - ���� ��� 174, �������� ����� 412 – 
�� ���	�� ��������� �� ��� ���	���� � ,
 ��	��� 8, 
����� „562.000“ ����
� � ������� „ 872.000“, 
 - ���� ��� 175, �������� ����� 413 – ������ 

 ���
��,
 ��	��� 7, ����� „1.000“ ����
� � ������� 
„ 116.000“,
 ��	��� 8,����� „0“ ����
� � ������� 
„140.000“ 
 - ���� ��� 176, �������� ����� 414 –�� ���	�� 
������ �����	����,
 ��	��� 7 ����� „376.000“ 

����
� � ������� „ 406.000“,
 ��	��� 8,����� 
„400.000“ ����
� � �������  „330.000“ 
 - ���� ��� 178, �������� ����� 416 –– ������, 
���
�� � ����	� ������ ���%��� , ����� „1.000.000“ 
����
� � ������� „ 0“, 
 - ���� ��� 179, �������� ����� 421 – ���	�� 
��������, ����� „2.068.000“ ����
� � ������� 
„2.788.000“, 
 - ���� ��� 181, �������� ����� 423 – 
�	
� �� 

�����
,
 ��	��� 8, ����� „378.000“ ����
� � 
������� „394.000“, 
 - ���� ��� 182, �������� ����� 424 – 
�� ���	������ 
�	
�-��������,
 ��	��� 8, ����� 
„610.000“ ����
� � ������� „255.000“, 
 - ���� ��� 184, �������� ����� 426 – 
�������	,
 ��	��� 7, ����� „209.000“ ����
� � 
�������  „509.000“,
 ��	��� 8,����� „4.451.000“ 
����
� � ������� „4.760.000“. 
 � ������� 3 ����� 12 -	
��+ �� 
 �-�.��
� +�� 
 !��"#$%� 090 – ��#$%���� ��&/$/� 
��"���$'$"����� �� �����0 0��/� 
 

- ���� ��� 194, �������� ����� 463 – ���	�� 
��������, ����� „504.000“ ����
� � 
������� “685.000“, 
- ���� ��� 198, �������� ����� 463 – 
������ �� �� ���	�
 ������
 �� �
��� ����� 
„1.300.000“ ����
� � �������  “1.640.000“. 
  

 � ������� 3 ����� 13 �+���+
� 
��+�* �*	
� ������� 
 !��"#$%� 760 – ������/�� ��"���$'$"����� 
�� �����0 0��/� 
 
 - ���� ��� 200, �������� ����� 463 – ��
' 
������� � ��������, ����� „200.000“ ����
� � 
������� „1.000“, 
 - ���� ��� 201, �������� ����� 463 – ����� 
� �����, ����� „100.000“ ����
� � ������� 
„1.299.000“. 
 
 � ������� 3 ����� 14 � 
�*
� 
�+���*�3	 
 !��"#$%� 912 – ������� ��������1� 
 
 - ���� ��� 202, �������� ����� 463 – ������ 

 ���
��, ����� „125.000“ ����
� � ������� 
„175.000“, 
 - ���� ��� 203, �������� ����� 463 – ������ 
�� �����	�, ����� „528.000 „����
� � ������� 
„638.000“, 
 - ���� ��� 205, �������� ����� 463 – ���	�� 
��������, ����� „20.315.000“ ����
� � ������� 
„21.785.000“, 
 - ���� ��� 212, �������� ����� 463 – �����, 
���� � ����, ����� “52.000“ ����
� � ������� 
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