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�� ,���� ������ �� �����!��� ��
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� ��
��� ����
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�
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����� ��������, ��� � � 	��!��� 
��������� ��������, !��� ����	� ��	� ���� �����
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���� ������� ��� ������ � ����
�, ����� ������ �������� 
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	��� 	�	
���, �� �	���� 
�� ��
�, ������������ 
������������� �� ��������� ��	���� �� 
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��� �������� ����(����� ������� � ������� ������, ������� �	���� 
��� ���� ��� ��� ����	��� ������, ������ �� ��	
��� � 	����� 	� �����	��� ���� ��� ��� ����� �������. 
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�, � 	��	�� �����	� � ������ ��������� 	��
�� 	� ������� !��� �� ������	
 
��#���	��� ������� ����� 	� ��� ��� ����
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	��� 	�	
���, ��� !��� 	�, � 	����� 	� �	
�� !����� ������, ����	����� ��
���, 
����	�� ���� ���� �� ����	
�, ��������� �� �#���	��	
 � 	������	
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����� ��������	
�, ���� ���� �� ��	
��� �	��� ��������
�����	
� ���
��� 
� ��������� � ��	������ ����
�, ����	����� ��
���  ���� 	� ������
� � 	����� 	� ��������� !���� 35. ������ � 
������ ���� („�������� ���	��� -�“, ���� 61/2005). 
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������ 	
��� ����	� 	���
��� ��
��� ����
�� �� ���
����� 
������(���� ��(��� ����	
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�� �	
������ �������� ����
��� � ��	
���� �����
������� ����	
��� 	� � 	����� 	� ������� � 
�����
������� („�������� ���	��� -�“, ��. 38/2001, 18/2003, 45/2005 � 123/2007). 

���� 32. 
                                 $ 	��!��� �� �� ������� ���� ���� ������� ���� ��	
���� ������ �	���, �����
��, ����	�� 
�������
�� ����	��� ����
	��� 	���	
��� �������� �� �� ����� ��
���� �������� 	���	
��� � ����
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 ���� 33. 
                                    '����� �����	��� 	��������� 	� �� �	���� ������ 
������ � 	����� 	� ������� � �����	����� 
(„�������� ���	��� -�“ , ���� 55/2003). 
�� �	���� ������ ����
��� ��
��� ���(�!������ ������� � �����	��� �� 	
��� 1. ���� !���� ��
���, ����	�� 
-�������� �� ���� ��������
� �����
�� ��� �	����� ������� � ���� 	� 
�� �����	����. 
                                  $ ����
� 	� �� ��������� ������ �� �������, ��� �� ������� �� �	���� �����	��� �� 	
��� 1. ���� 
!����. 
                                   $ ��!������	
�� ����
� ������
����� 	� #����	��	�� �#��
� �������� �� ������� ������� � 
�����	���, � ����!�
� �#��
� ���� �
�!� �� ������	
 �������. 
                              �����	���� ��������� ��	
��(��� 	��� ������ ����
�� ��������� ������ �� #����	��� – $����� 
�� 
�����, ���� 	� ��������� � ���	���������� ����
��� -��������.	���	
���, ��(�!����� � ���� ��� ���
������� �� 
������� 
�� ��������, � � 
��� �����	
�
� 	���
��� ��
���. 
                               ����	��� ����
	��� 	���	
��� �� ����, ��� ���
����� 	����	��	
� ����	������ ��
���, ��	����
� 
����� ����	 	� ����� ������ �� ����� 2010. ������, ������� 	���	
�� ��
����� �� �	���
� ���
� 
�� ���� ��	� 
������ ��� � ������ ����	� 	���	
��� ���� 	�, � 	����� 	� ���� �������, ������ ��� �� ���
� 
�� ����
	��� ����	���� 
� ��������� ��������������� �� 	
��� 1. ���� !����.             
                                               

���� 28. 
                             '����
�� � �������
�� ����	���� ����
	��� 	���	
���, !��� 	� ����
��	
 � ������ ��� ���
���� 
#����	��� �� ����
�, ����!������� ����
������� 	���	
��� �� ��� � 2010. ������, �� 
���
 ����
���  
 
 

        ���� 34. 
            -�	����� � �������� 	���	
��� �����  	� � 2010. ������ �� ��	����� ��
� ���� ����	� ��
��	�� 

���� � ������ 	�������  �������:  
1. -����� 2 - )����� �����, ����� 2.1 – )����� �����-����	����� ��
���, #������� 482 - 

��(���������–�	
�������� � ������,�������� 33,������	�� ���	�#������� 451- 	��������� ������ ��#����	��	��� 
����������� � ��������������, �� ������ ������� � ������ ��� ��(��������� � ����	� �� 20.000.000 ������, 

2. -����� 2 - )����� �����, ����� 2.1 – )����� �����-����	����� ��
���, #������� 620 - ������ 
���������,�������� 34,������	�� ���	�#������� 451- 	��������� ������ ��#���	��	���  ����������� � �������������� 
.�& «�������» ����
��, � ����	� �� 5.000.000 ������, 

3. -����� 2 - )����� �����, ����� 2.1 – )����� �����-����	����� ��
���, #������� 620 - ������ 
���������, �������� 35, ������	�� ���	�#������� 454- 	��������� �����
���  �����������,  ��  ������ �������
��
��  
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� ����	� �� 1.000.000 ������, 
4. -����� 2 - )����� �����, ����� 2.1 – )����� �����-����	����� ��
���, #������� 830 –�	���� 

���
����� � 
������,�������� 36, ������	�� ���	�#������� 423- �	���� �� ������� , �� ��#����	���  � ����	� �� 
6.000.000 ������, 

5. -����� 3 - %�
��	�� ������, ����� 3.1 - ��
�	�� ������, #������� 980 - ���������� 
�������#������� �� ������ ��	
�,�������� 64, ������	�� ���	�#������� 472 - ������� �� 	�������� ��
�
� �� 
����
�, �� ������ „����������� � �����������“ � ����	� �� 300.000 ������,  � �� ������ „ ����� 
����
�“ � ����	� �� 
300.000 ������, 

6. -����� 3 - %�
��	�� ������, ����� 3.1 -  ��
�	�� ������, #������� 840- ���	�� � ����� �	���� 
���������,�������� 65, ������	�� ���	�#������� 481 - ��
����� ���������� �������������� ��  �����	����� �����  � 
����	� �� 2.000.000 ������, 

7. -����� 3 - %�
��	�� ������, ����� 3.1 - ��
�	�� ������, #������� 110 - ������ � ����������� 
������, #����	��	�� � #�	����� ��	���� � 	��(�� ��	����,�������� 66, ������	�� ���	�#������� 481 - ��
����� 
���������� ��������������,  ���� ������ ��� 	���	
�� �� �	���� ������������ ���
��� �� �������	�� ��
����	
�,   � 
����	� �� 3.500.000 ������, 

8. -����� 3 - %�
��	�� ������, ����� 3.3 - /�	�� ���������, #������� 620 - ������ ��������� - 
��������� � ����	
����� � /� , �������� 87,������	�� ���	�#������� 425 - 
����� �������� � ��������� (�	���� � 
��
�������)  � ����	� �� 10.000.000 ������,�������� 88,������	�� ���	�#������� 511 - ������ � ��� ����	�� �����
� � 
����	� �� 20.000.000 ������ � �������� 89, ������	�� ���	�#������� 512 - ����� � ������ � ����	� �� 500.000 
������. 

9. -����� 3 - %�
��	�� ������, ����� 3.8 – %������� � 	���
, #������� 810 -  �	���� ���������� � 
	���
�,�������� 143,������	�� ���	�#������� 481 - ��
����� ���������� ��������������, �� ������ ��������, 
�����	
������� � ����
����� 	���
	��� ������
� � 
�����, � ����	� �� 5.000.000,00 ������ � �� ����������� �� ����� �� 
�������	�� ��
����	
�, � ����	� �� 1.000.000,00 ������. 

10.  -����� 3 – %�
��	�� ������, ����� 3.11 – ����
	�� #��� �� ��
�
� ����
�� 	������, #������� 500 
– ��
�
� ����
�� 	������,�������� 178, ������	�� ���	�#������� 424 – 	�������������� �	����  � ����	� �� 
650.000,00 ������,�������� 180, ������	�� ���	�#������� 451 – 	��������� ������ ��#����	��	��� ����������� � 
��������������, �� ������
� � �������� � ����	� �� 14.000.000,00 ������ � �������� 181, ������	�� ���	�#������� 454 
– 	��������� �����
��� ����������� �� �������� � ������
� �� ��
�
� ����
�� 	������ � ����	� �� 1.000.000,00 
������.   

11. -����� 3 - %�
��	�� ������, ����� 3.14 - �	����� ����������, #������� 912 - �	����� 
����������,�������� 209, ������	�� ���	�#������� 463 - ��
����� � 
���	#��� �	
���� ������� ���	
�, �� ����
���� 
������� � �	����� ���� (����	
����� � ������)  � ����	� �� 2.500.000 ������, 

12. -����� 3 - %�
��	�� ������, ����� 3.15 - 	����� ����������,�������� 224, #������� 920 - 	����� 
����������,  ������	�� ���	�#������� 463 - ��
����� � 
���	#��� �	
���� ������� ���	
�, �� ����
���� ������� � 
	����� ���� (����	
����� � ������)  � ����	� �� 2.000.000 ������.          

 
                              -���� %�
��	��� ���� � �������� �	���
� 	� ��!��� )������ ����
� ��������� ������� 

����� ������ �������� �� #����	���, �� ���
����� 	��������� ���
���� � �� �	���� �����
�� ���
��� � ���
��� 
�������
�����.  

���� 35. 
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��	��� �����	���, 
����	�� -������!�� ������ ������ �������  �� ����� �������. 
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���� 1. 
%��� %������ ����� 	� ������� ��������� 
��	� ( � ��(�� 
��	
�: ��������� 
��	�) ���� ������� ������ � 

#���!�� ���� �� �������� �����, ������
� � �	���� �� 
���
����� ��
��� ����
�� � �
�� ��� 	� ���������, ��	���, 
�������, ������ � ��!�� �������. 

���� 2. 
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��	� ����� 	� �� : 

 1.)	
����� #���� �� ��	������ ���	
���, �	�� �	
����� ������ �������� ������ � ������������ � ������ ������� 
	���������, 

2. )	
����� � �	��	����� #���� ��� ��	������ ���	
��� � ��	
��(��� 	
������ �������� �� �����
��� � ���	
����� 
���� ��������� ��
��� (��������, 
��
����, ������ �������, ������� � 	��!��), 

3. '����� ��
����� , ����	��� � ����(�!��� ������, �	�� ��(����������� ������ � �����, 

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

5. '����� � �������� ������� ��	
������ � ������� ������� � ������ ������
� �� ����, �	�� ���	
��� ���� 	� 
����	
� � �������!��� ��!��� 	���������, 

6. '����� � �������� !����� � 	������� �� ���� �	�� !����� ���� ����	
� ������������ ���� ��������� � 
����������� ������ ��
���, 

7. '����� ��	
����� � ������ ���	
�
�(	��� � �������� ������
� �� ����, 
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8. �������� ���	
��� �� ������ ��������� ��� �	���� ��	������ ���	
����� � ��	����� 	����, �	�� ���� ������� 

����, ����� � ������ �����������, ��������� 	
���� � ���
��!��� ����
� �� ������ ������	
�, 

9. '����� 	���	
��� �� ���� (�������, 
������, 	
��� #�����, ����� ����, ��
���
� �� ���� �� 	���� � 	��!��), 

10. &���� ����� ����!��� �������� � ���	
�
�(	��� �����
���, 

11. �������� ��������� �����, 

12. �������� ���	
��� �� ��������� ����	���, ��
����� � ����(�!��� ������ �� ��� ���� � ���������� ��	
���, 
���� 	� ��
� ���� ��� �� 	
���� ����
��� ��
���, 

13. �������� 	�������� ������� �� �������, ��	
��(��� �
��� ��� ����� �����
� �� ���������� ��������, 

14. �������� ����� � ��	����� � ���� ���� ����� 	����, 

15. ������� ����� ������� ��� ����	��� � ������ ��
��������. 
���� 3. 

%������� ��������� 
��	� �� ����	��� �����, ������
� � �	���� �� !��� �� �������� �����	��� ������� 
��������� 
��	�. 

���� 4. 
0��	� �� ������� �� !���� 3. %����� ��	
��� ����� ��!�
�� �������� �����, ������
� � �	���� �� !��� �� 

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

���� 5. 
�� 
���
����� ��
��� ����
�� ��������� 
��	� ����� 	� � �����!�
�� ��	��� ����	�� �� ��	
� ����
��	
�, 

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

���� 6. 
��������� 
��	� �� !���� 2. 	
�� 1. 
�!�� 1. ��� %����� ������� 	� �� ������: 

&-,+ �%�+ : %�����
� �����!�� ����� ����
��a, 
'-$1+ �%�+: %�����
� �����!�� 	��	��� ��	��� ���������. 

���� 7. 
��������� 
��	� �� !���� 2. 	
�� 1. 
�!�� 8. ��� %����� ���� 	� ����	� �� �������� ���	
��� �� ������ 

��������� ��� �	���� ��	������ ���	
�����, ������� 	� �� ������:  
 

&-,+ 2��0-+ �%�+: %�����
� 0�� �
����� /�������, 0�� 3�� � �
��������� � ���� ,������ /���� � 
�
���� &�������� (�	���� „���� ����“). 

&-,+ �%�+: %�����
� �	
��� ����� � ����� 
'-$1+ �%�+: %�����
� �����!�� 	��	��� ��	��� ���������. 
 

���� 8. 
��������� 
��	� �� !���� 2. 
�!�� �� 8..�� 15. �
�� ��� 	� � ������� ����	�, � �� 
�!�� 1. �� 6. �
�� ��� 	� � 

������� ����	� � �� 
�!�� 7. � ��	�!��� ����	�. 
���� 9. 

%�������� ��������� 
��	� ���� 	� ��������� � ������� ����	� ����� 	� �� �����	� ������� �� �
�� ����� 
������� �� �	���� ��������� 
��	� ��������� ������ �����	���� �� 15. ���
� � ������ �� ���� 	� ��� �
�� ����� 

��	�, ����	�� � ���� �� 15 ���� �� ���� �������� �����, ������
� � �	���� �� ���� �� ������� ��������� 
��	�. 

%������� ��������� 
��	� ����� �� �� 	���� ��	
��� ������� ������� ��������� ������ � ���� �� 15 ���� �� 
���� ��	
���� �������. 

���� 10. 
$���
� ������� �� ���������� 
��	� ��� 	� �� ������������ ����
�� ��!��� ��� $����� �� 
����� -�������� 

������, �����	��� &���������� � �	������ � ��!��� �� ��� ��!��� �� ����
� ������ ������� � ��	������ 	���	
��� 
	� 
�� ��!���. 

���� 11. 
$ ������� ��!��� �
�� ����� ��������� 
��	�, ����!�������, ��	
�����	
�, �����
�, ������ �� �������, 

����!��� ����
� � �	
���� ��������� 	� ������� ������ � ����	��� ��	
���� � ����	��� ������	
������, ����� � 
������ �� ������� ��� ��� � ������ �� ������ �� ����
 �����������. 
$ 	���� �	
���� 
� ���� ��	���� ������	��� ���� %������ ��������� 	� ������� ������ � #����	����� ������� 
	���������, ������ � �������� 	�������� � ������ � ��
�� �������� ��	
����. 
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���� 12. 
$
�� ����� � �����
� ��������� 
��	� ����� 	� ����� ������� ����	�� ������	
������. 

���� 13. 
������ ��� �������� ��� %����� ��� %��(��� �� ����
, #����	���, ��������, ���
���� ����
��	
� � 

������� ����	�� ������	
������ � %��(��� �� ��	������	�� ��	����. 
���� 14. 

��	
���� ��� ��� %����� ����	
��(� 
��	��� 
���#� �
�� ��� �� �������� �����, ������
� � �	����. 
���� 15. 

���!���� ������ �� 250,00 ������ �� 25.000,00 ������ ������� 	� �� ������� #���!�� ���� 
��	��� �������� 
���� � �����	���� ���� �� �����	� ������� � ��	
���� ������� ���� ������� 
��	�. 

���!���� ������ �� 2.500,00 ������ �� 250.000,00 ������ ������� 	� � �������
��� ���� �!��� ������� �� 
	
��� 1. ���� !����. 

���
���� ������� ��� ����	�� ��	���
��. 
���� 16 

���!���� ������ �� 5.000,00 ������ �� 500.000,00 ������ ������� 	� �� ������� ������ ���� ���� � 
�����	���� ���� �� �����	� ������� � ��	
���� ������� ���� ������� 
��	�. 

�� ������� �� 	
��� 1. ���� !���� ������� 	� � ��������� ���� � ������� ���� ���!���� ������ �� 2.500,00 
������ �� 250.000,00 ������. 

���
���� ������� ��� ����	�� ��	���
��. 
���� 17. 

���!��� ����� ���� 	� ��������� �� ��	
� ������� �������� ���� 	� ������ �� #���!�� ���� � ��������� 
���� �����	���� � #��	��� ����	� �� 500,00 ������, �� 5.000,00 ������, � �� ������ ���� � �������
���� � #��	��� 
����	� �� 2.000,00 ������ �� 20.000,00 ������. 

���!��� ����� �� ���
������ 	
��� ��������� �����	�� ��	�������. 
���� 18. 

'���� 	
����� �� 	���� ��� %����� ���	
��� �� ���� %����� � �������� ���������� 
��	��� �� 
���
����� 
��
��� ����
�� («�������� ��	
 ��
��� ����
��:����:33/2008, 13/2009 � 26/2009). 

���� 19. 
%�� %����� 	
��� �� 	���� �	��� ���� �� ���� �����(����� � «��������� ��	
� ��
��� ����
��», � ����������� 	� 
�� 01. 01. 2010. ������. 
 
 
 ���: 434-27/2009-I/08 
����: 18. 12.  2009.���. 
� � � � � � � 
  

������ ��� ��!
� ��	 ���� ��!���� 
����"����#, 

������ ��	
���,�.	. 

  

�
��%
 
��#
���& #� ��
���& �
#"� �
 ��������$� ��	 ���� ��!���� 

����'�� (��� 1. 

�� �	
����� #���� �� ��	������ ���	
��� �
�� ��� 	� ������� ��������� 
��	� � ������� ����	� � 
�: 

1.���)����� ���*�)� � ��)�� +����,�-� .��� /� (�)�: 

- ����������� ����
��!�� �������� 16.500.000,00 ���. 

- ��	
��������� ����
��!�� �������� 7.700.000,00 ���. 

- �����	�� ����
��!�� �������� 2.200.000,00 ���. ��� ������ �� ����!���. 
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2. ���)����� ���*�)� � ��)�� +����,�-� .��� �(�)0��� �������/� )���+��)���� (��������� ������ ��	��	��� , 
�	��������� � ���
���� ����, ��
�
� �� 
�
��� ���	
�� ���� � ��
�
� ���� �� ���� ��� )..500.000,00 ������ ��� 
������ �� ����!���. 

3.���)����� ���*�)� � ��)�� +����,�-� �, �(��/�� ��� /��(��-��� � ��: 

- .&/  ����
�� 2.200,000,00 ������ 

-  .&/  /�	�� ��������� 150.000,00 ������, ��� ������ �� ����!���. 

4.���)����� ���*�)� � ��)�� +����,�-� � �(��/�� ����.�����.�1��� 3.300.000,00 ������ ��� ������ �� ����!���. 

5.���)����� ���*�)� � ��)�� +����,�-� .��� /� (�)� +������� ��'�� � ��'����2 ����)��� � ��/�� � ��: 

-  ����� 330.000,00 ������ ��� ������ �� ����!��� 

6. &�������� ���
�� � ����� ��������� ���� 	� ���� 	�����
���� ��#
� � ��#
���� ������
� � 
�:  

- ��	
������� 4.000.000,00 

7. ��.� � �/�����)���-� ���*�)� � 3�2�)� ������,�1���� ������1� 800.000,00 ������ ��� ������ �� ����!���. 

8.�/���� +��)����� ���*�)� � ��)�� +����,�-� .��� /� +���� ��.��� � ��4���)��/�)� /)�/���� � )���.� +��)�� 
��1� ��./� +��-��� � ��: 

- � ����	
� ���������� 1.980.000,00 ������ 
- � ����	
� �	���� 2.200,000,00 ������ 
- � ����	
� 
������� 2.530.000,00 ������ 

9.�/���� +��)����� ���*�)� � ��)�� +����,�-� .��� /� +���� ��.��� � ��4���)��/�)� /)�/���� � /���3� +��)�� 
��1� ��./� +��-��� � ��: 

-  � ����	
� ���������� 198.000,00 ������ 
-  � ����	
� �	���� 220.000,00 ������ 
- � ����	
� 
������� 253.000,00 ������ 

10. �/���� +��)����� ���*�)� � ��)�� +����,�-� .��� /� +���� ��.��� � ��4���)��/�)� /)�/���� � ���� +��)�� 
��1� ��./� +��-��� � ��: 

-  � ����	
� ���������� 35.000,00 ������ 
- � ����	
� �	���� 40.000,00 ������ 
- � ����	
� 
������� 50.000,00 ������ 

11. ���)���� +����,����1� ��./� +��-��� � ��: 

- � ����	
� ���������� 18.000,00 ������ 
- � ����	
� �	���� 20.000,00 ������ 
- � ����	
� 
������� 23.000,00 ������ 

12.���)����� ���*�)� � +��)���� +����,����1� .��� /� (�)� ���/����0/.�� �������*-� /� +����5���� 
������ )������� ( ��-�� (���)� � ��/.���.�), 
��	� ������� � ����	� �� 330.000,00 ������. 

13.���)����� ���*�)� .��� /� (�)� +�0�+��)������ +���,)��3�� , ,��0������4.� � ����� ,������ ��./� 
+��-��� � ����	� �� ...10.000,00 ������ 

14.����4.� ���*�)� .��� �(�)0��� �������/� ����*.��� ��./� +��-��� � �,��/� �� . 20.000,00 ������, 
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&�� ���
����� ����
���� ��� ������� ���� ����������� 	� ����
��	
 �������� � �����
��� � 
�����	
����� �� 	
���� -������!��� ������ �� 	
�
�	
���, +������� �� ��������� ����	
�� -� ��� -���� ����� 
������ ��������� ����	
�������� ������. 

&�� ���
����� ����
���� ��� �������
���� ����������� 	� ����
��	
 �������� � ����� +������� �� 
��������� ����	
�� ��� ������ ������ ��������� ����	
�������� ������. 

&������
��� ���� �� ����(� ����
��	
 � 
��� ���� ��	����� ������ (�	����� � 
��� ������, ���������� ������ 
����(��� ����
��	
� � 
��� ������) ����� 
��	� 	�������� ������� ���� � ����	� �� ������ ����	 
��	� �� 
� 
����
��	
,	
�� �� �� ����� �� � ��������� !��������� �����	
� ������� ����	�� ������	
������ � ���� �� 15 ���� 
�� ��	
���� �������. 

0��	��� ������� �� ���� 
���#��� ����� �	���� ��� 	� ������� ������ � ������ ������� 	���������, ����� 
��������� !��� �� �	����! �������� ������� 	���������, �	
����� ���� 	� #����	����� �� ����
� ��
��� � ����
� 
-��������, ���
���� ������������, �������� ��� ��� � ����� ������������ ���� 	� ���� �	�(�!��� �������� 
������
���� ������ � 	
��� ����
�: ���!��	��, �����(��	��, �����	��, ��������	��, ��!���	��, ���
��	�� � 
��!��	��, 
�������	�� ������	��, �
��!��, ����!�� – ��
����!��, �����	��, ������	��, �	�� ��	��, ���� ��	��, 
��
�� ��	��,������	��,�������	��, 	���� ��	��, ������ ����	��� �������� � ���	��� � ��!�� ���
��� �����	��� 
�����. 

&�	������ ������ , ����	�� #����� 	��
�� 	� 	���� �	
����
� ����� ��� ��� ���� ������� �� 
� �� ������ 
��� #���!�� ���� ����(� ����
��	
, ��� ������ �� �� 	� �������� ������ 	� �����, � �������, �����
�, �� 
	
�����
� ������� ���
��� ��� �� ����� ������ ��	
� �����
� ��� 	� ������ ��	����� ���	
����� � ����� 	� �	����� 
����
��	
 ��� �������� ����(�. 

+�� �������� ��� ��� �	
����
�� #���� �� �	
�� �����
� 
��	� 	� ����� 	��� �� �����. 
%�������� 
��	�, �
�� ��� 	� � ��������� 
��	� � �� 	���� ������� ������
 � ���� ����(� ����
��	
 � �� ���� 

�	
�!� #���� ��� �����
� 	���
� #����,� ����	� �� 20% �� �
�� ��� 
��	� �� �����
�� �������
���� �� ������������ 
����
��	
. 

0��	� �� #���� ������� 	�: 
- �� ������ ���� �� 10% , 
0��	��� ������� ��	
��� ����� ��!�
�� ����(��� ����
��	
� ��� ����� 	� �����������: 
- ��� ����	
������ ������� ���� ��� ��������� ����	
�������� ������ ���, 
- ��� ��!�
�� ����(��� ����
��	
� �������
���� ������� � ����� ����	
�������� ������. 
&�������� ���
�� � �����
�� �������
���� ���� ����(��� ����
��	
 � ����	
� ��� ������	
�� � ����
	��� 

������ � ��� ������	
�� �� 
���
����� ��
��� ����
��, � ��	����� 	���
� �� 	� ������ ��� ��
��� ����
�� 
,������� 
��	� � ��	��� ��� � #���� !��� �� ��	����� 	���
� �� 
���
����� ��
��� ����
��. 

0��	� �� ���� 0���#��� ����� ����� 	� �� �	���� �������� ������� ����	�� ������	
������ !���� 	� ������ 
�
�� ��� ��	��� � ������ �� ������� �	
�, � 	����� 	� ������� � ������ �� ������� ��� ��� � ������� � ������ �� 
����
 ��������� � ������ ����	��� ��	
���� � ����	��� ������	
������. 

�� ����
��	
� ���� ����
����� ��	� ���������� ���� 
���#��� ������ 
��	� �� 	� �
����
� ����� ��������� 
	������ ����� ����
��	
� �� ���� �� ������ ��� 
��	�. )	
� �� �
����
� ������� ����	�� ������	
������.  

&�������� ���
�� � ����	
� 
�������, ��� ������ �� ����!��� ���� 	� ����	
������ ��� �����!�� ��
��� 
����
�� � ����� �
����� �������� ������
 �� 
���
����� ��
��� ����
��, ��������� 
��	� ������� � ��	��� ���� �� 
������ ��� �� �����
�� �������
���� ����
��	
� 
�������. 

&����
��� �������
������ ���� ����� ����	
������ 
������	�� ����� �� �����
� ( ���(�� ������), 
��������� 
��	� 	� ������� �� 50%. 

0��	� 	� �������� �� ������������ ��!�� ����
� ��
��� ����
��. 
 

����'�� (��� 2. 
 

�� �	
����� � �	��	����� #���� ��� ��	������ ���	
���,��
������� 
���� � 
���	������
� #���� (��������, 

��
����, ������ �������, ������� � 	�.) �
�� ��� 	� ������� ��������� 
��	� �� ������ ��	
� �	
����� � ����	� �� 
5.000,�� ������. 

0��	� �� ���� 0���#��� ����� ����� ������ � #���!�� ���� !��� 	� #���� �	
�!� � �	��	��� ��� ��	������ 
���	
��� �������� �������� �������� %��(��� �� ��
� ������, ������	�� � 	
������ ��������� ��	����. 

%��(��� �� ��
� ������, ������	�� � 	
������ ��������� ��	���� O�
��	�� ������ ��
��� ����
�� �� � 
������� �� ����� �������� �������� �� �	
����� #���� ��� ��	������ ���	
���, ��	
��� �������� ����	��� 
������	
������ 	� 	������� ��������: 

- �� ������ ����: ����	�� ����
�#�������� ����, ��
�!�� ���� ������� ����, 
����� ��!�� � ����	� 	���
� 
������� ����; 

-  �� #���!�� ����: ����	�� ����
�#�������� ����, ��
�!�� ���� ������� ����, 
����� ��!��, ���� ��!�� ���
� 
� ���� ����� 	� ����	��. 
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����'�� (��� 3. 
 �� ������ ��
�����, ����	��� � ����(�!��� ������ �	�� ��(����������� ������ � �����, �
�� ��� 	� ��������� 

��	� � ������� ����	� ����� ������ ��������� ��
��� � 
�: 

1.      �� +����4.� ������(��� � .��(���)��� )�,��� ����� ������ ��������� ��
���: 

- �� 900 ��3 500,00 ������ 
- �� 900 �� 1.350 ��3 1.000,00 ������ 
- ����� 1.350 �� 1.800 ��3 1.500,00 ������ 
- ����� 1.800 �� 2.500 ��3 2.500,00 ������ 
- ����� 2.500 �� 3.150 �3 4.000,00 ������ 
- ����� 3.150 ��3 6.000,00 ������ 

 2. �� /)�.� +��.0�4�� )�,��� +����4.�2 ������(��� ( �� ����� � ���������, 
���
�� � �����) 300 ������ ��� 
������ �� ��	�. 

 3. �� ����1�.�� (����� ������ ��������� ��
���): 

- �� 125 ��3 200,00 ������ 
- ����� 125 �� 25� ��3 500,00 ������ 
- ����� 250 �� 500 ��3 800,00 ������ 
- �����500 �� 1.000 ��3 1.500,00 ������ 
- ����� 1000 ��3 2.500,00 ������ 

4. ������� )�,��� (������,�������
) � 	��������� ��
���� ������ �������� �� ������ ���� ���� 
���
� ����� 
��	���	
�: 

4.1.'� 3 
��� �� 	���� 
��� 500,00 ������ 
4.2.%� 3 �� 8 
���: 
- �	����� ������� 1.500,00 ������ 
- �� 	���� 
��� �� 3 �� 8 
��� 500,00 ������ 
 4.3.%� 8 �� 10 
���: 
- �	����� ������� 4.000,00 ������ 
- �� 	���� 
��� �� 8 �� 10 
��� 500,00 ������ 
 4.4.&���� 10 
���: 
- �	����� ������� 5.000,00 ������ 
- �� 	���� 
��� ����� 10 
��� 1.000,00 ������ 

5.      �� ����� )�,��� (�, �(,��� �� ��/�)�/� � ��5��� �� 	���� ������ 5.000,00 ������. 

6.      6. �� +��.0�4�� )�,��� (
����� ��������� , ������������� � 	��������� 
���
�� ��������� �������� �� ������ 
���� ���� 
���
�) ����� ��	���	
�: 

 6.1. '� 3 
��� ��	���	
� �� 	���� 
��� 250,00 ������ 

6.2. %� 3 �� 8 
���: 

-  �	����� ������� 750,00 ������ 
-  �� 	���� 
��� �� 3 �� 8 
��� 250,00 ������ 

6.3. %� 8 �� 10 
���: 

-  �	����� ������� 2.000,00 ������ 
-  �� 	���� 
��� �� 8 �� 10 
��� 250,00 ������ 

 6.4. &���� 10 
���; 
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-  �	����� ������� 2.500,00 ������ 
-  �� 	���� 
��� ����� 10 
��� 250,00 ������ 

  7. �� ���0�4�: 

-  �� 66 KW 4.000,00 ������ 
-  ����� 66 KW �o 96 KW ........5.000,00 ������ 
-  ����� 96 KW �� 132 KW ..... 6.000,00 ������ 
-  ����� 132 KW �� 177 KW ... 8.000,00 ������ 
- ����� 177 KW......... 10.000,00 ������ 

8. �� ����(�/�....... 5.000,00 ������ 
9. �� .��(�(�/�...... 3.000,00 ������ 
10. �� +����4.� +��.���1� ����(�/�....... ..2.000,00 ������ 
11 . �� ���.���� ����/���)��� ,� ��)�� +��)�, 1.000,00 ������ 
12. �� ���.���/.� +��.���1� ����/���)��� ,� ��)�� +��)�, 1.000,00 ������ 

  
0��	� �� ���� 0���#��� ����� �� ����� 	� �� ������ �� ���� 	� �� ����� ������� �� ���
���� ��
��� 	����� 

������ � ������ ��
�����. 
0��	� �� ���� 0���#��� ����� ����� 	� �������� ����	
������ ������, �� ��!�� � �� ��	
���� ������ ���� �� 

������� ������� �� ���
���� ������ ��
���. 
����'�� (��� 4. 

�� �������� ��
���� ���� �������� ���� ��� ��	������ ���	
�����, ����� 	� 
��	� � ������� ����	� 
����	� �� 5.000,00 ������ �� ��
�� ������
��� ��������� ������� ��
����. 

)��������� �������� ��
���� 	��
�� 	� ������� ������ 	
���� ��
���� ���� �� ������
� �����. +�� �� 
��
���� 	� ��� 	
���� ������
� �����, 
��	� 	� ����� 	��� �� ����� 	
���� � 
� ��� ���� �� ����. 

0��	� �� ���� 
���#��� ����� ����� ���� ���� ���� ��
���� �� �	���� �������� ������� ����	�� 
������	
������, � �� ���
����� ����
�� �������� %��(��� �� ��
� ������, ������	�� � 	
������ ��������� 
��	����. 

%��(��� �� ��
� ������, ������	�� � 	
������ ��������� ��	���� O�
��	�� ������ ��
��� ����
�� �� � 
������� �� ����� �������� �������� �� �	
����� #���� ��� ��	������ ���	
���, ��	
��� �������� ����	��� 
������	
������ 	� 	������� ��������: 

-  �� ������ ����: ����	�� ����
�#�������� ����, ��
�!�� ���� ������� ����, 
����� ��!�� � ����	� 	���
� 
������� ����; 

-  �� #���!�� ����: ����	�� ����
�#�������� ����, ��
�!�� ���� ������� ����, 
����� ��!��, ���� ��!�� ���
� 
� ���� ����� 	� ����	��. 

0��	� �� ���� 
���#��� ����� �������� ����� ��	�!�� � ����	� �� 1/12 ������� ����	� 
��	� � 
� �� 15. � 
��	��� �� ���
����� ��	��.  

����'�� (��� 5. 

�� ������ � �������� ������� ��	
������ ( ������ -������������� �������
�, ���
��	��� ���� � 	��!�� 
) � ������� ������� � ������ ������
� �� ���� �	�� ���	
��� ���� 	� ����	
� � �������!��� ��!��� 	���������, 
�
�� ��� 	� ��������� 
��	� � ������� ����	� �� 1.000.000,00 

 ��������� 
��	� �� ���� 0���#��� ����� ������� 	�� ���	���� ������� ��	
������ � ������� ������� � 
������ ������
� �� ����, ��� ������ �� �� �� ������� ������ ����	
������ ��� ��. 

%������� 
��	� ����� ����
���� � ��	��� 1/4 ������� ����	� 
��	� � 
� �� 15. #�������, 15. ����, 15.����	
� 
� 15. ��������.  

$
�� ����� � �����
� 
��	� �� ���� 
���#��� ����� ��� ������� ����	�� ������	
������. 
% ����������� ������� 
��	� �� ���� 0���#��� ����� ���������� ���� *�!�� ����
����� &������, ���� �� 

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

����'�� (��� 6. 

�� ������ � �������� !����� � 	������� �� ����, �	�� !����� ���� ����	
� ������� ������ � ������ � ������������ 
���� ��� ����������� � ��������� ������� ��
���, �
�� ��� 	� ��������� 
��	� � ������� ����	� � 
�: 

- �� !����� �� 0,5 
��� �����	����....... .....500,00 ������ 
- �� !���� �� 0,5 �� 1 
��� �����	���� 1.000,00 ������ 
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- �� !���� ����� 1 
��� �����	���� 2.000,00 ������. 
 
0��	� 	� ������� �� !���� ���� ����	
� ��
��� � 
�: 
 
- �� 2,94 ������
�..... 100,00 ������ 
- �� 2,94 �� 7,35 ������
�...300,00 ������ 
- �� 7,35 �� 22,05 ������
�...500,00 ������ 
- �� 22,06 �� 96,60 ������
�..700,00 ������ 
- ����� 96,60 ������
�........1.000,00 ������ 

 ,�	��� ��������� 
��	� �� 	������� �� ���� �
�� ��� 	� � 
�: 

- �� 3� �2...... 1.000,00 ������ 
- �� 30 �� 100 �2..... 2.000,00 ������ 
- � ����� 100 �2 ...3.000,00 ������ 

��������� 
��	� �� ���� 
���#��� ����� ������� 	�� ���	���� !����� � 	������� �� ���� ��� ������ �� �� �� 
������� ������ ����	
������ ��� ��. 

%������� 
��	� ����� ����
���� � ��	��� 1/4 ������� ����	� 
��	� � 
� �� 15. #�������, 15. ����, 15.����	
� 
� 15. ��������.  

$
�� ����� � �����
� ��������� 
��	� �� ���� 
���#��� ����� ��� ������� ����	�� ������	
������. 
% ����������� ������� 
��	� �� ���� 
���#��� ����� ���� ���������� *�!�� ����
����� &������, ���� 

�	
������ ���������� ��	
��(� �������� ����	��� ������	
������. 
����'�� (��� 7. 

�� ������ ��	
����� � ������ ���	
�
�(	��� � �������� ������
� �� ���� �
�� ��� 	� ��������� 
��	� � 
��	�!��� ����	� �� 20,�� ������ �� ��
�� ������
��� ������� �����
� �� ������ � ���� ����(� ����
��	
 . 

%������� ����� 
��	� ��	�!�� � 
� �� 15. � ��	��� �� ���
����� ��	��. 
$
�� ����� � �����
� ��������� 
��	� �� ���� 
���#��� ����� ��� ������� ����	�� ������	
������. 
% ����������� ������� 
��	� �� ���� 
���#��� ����� ���� ���������� *�!�� ����
����� &������, ���� 

�	
������ ���������� ��	
��(� �������� ����	��� ������	
������. 
����'�� (��� 8. 

�� �������� ���	
��� �� ������ ��������� ��� �	���� ��	������ ���	
����� � ��	����� 	����, �	�� ���� 
������� 
����, �����, �����������, ��������� 	
���� � ���
��!��� ����
� � ������ ������	
�, �� 	����� ����� ��� 
����!�
�� ��
�� ������
��� ��������� ���	
���, �
�� ��� 	� 
��	�, � 
�: 

1. �� ����(��� ��	����� ����
��	
� (���������� �����
�, ���	�� � ���� ���
���� �����
�, �����
�� 
���������� �����
�, 
����, �����
� �� 	�������, �����
� �� ������, ��	������ ������ ����� ���� �����
�� �����
� �� 
�������� � ������� ���� �� ���� � ����� ����
	��� �	����), 
��	� 	� �
�� ��� ������:  

- &-,+ 2��0-+ �%�+ 30,00 ������ 
- &-,+ �%�+ 20,�� ������ 
- '-$1+ �%�+ 15,�� ������ 

 2. �� ����(��� ���	
�
�(	�� ����
��	
� � ��
� �
������� 
���, � ������� �� 1. ���
� �� 1. ��������, ������:  

- &-,+ 2��0-+ �%�+ 50,00 ������ 
- &-,+ �%�+ 30,�� ������ 
- '-$1+ �%�+ 15,�� ������ 

3. �� ����(��� ���	
�
�(	�� ����
��	
� � ��
� �
������� 
���, � ������� �� 1. �������� �� 1. ���
�, 
������ 40% �� ����	� �� 
�!�� 1. � ������������� ����.  

 4. �� ����(��� ���	
�
�(	�� ����
��	
� � ��
� ��
������� 
���, � ������� �� 1. �������� �� 1. ���
�, 
������ 70% �� ����	� �� 
�!�� 3. � ������������� ����.  

5. �� ������� �������, �����	� � ����� �����
� �������� ����� ������:  

- &-,+ 2��0-+ �%�+ 20,00 ������ 
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- &-,+ �%�+ 15,�� ������ 
- '-$1+ �%�+ 10,�� ������ 

6. �� ��	
��(��� ��!���� ��
�������, ������ �� ��
�������: 

- &-,+ 2��0-+ �%�+ 15,00 ������ 
- &-,+ �%�+ 10,�� ������ 
- '-$1+ �%�+ 5,�� ������ 

7. �� �������� ���	
��� �� ������ ��������� �� ����� ��������� �����, 	������, ������� � ������ 
����#�	
�����, 
��	� 	� �
�� ��� ������ � ����	� �� 800,�� ������ �� ��
�� ������
���, ��� ������ �� ���� 

0��	� �� ���� 
���#��� ����� ����� 	� �� 15. � ��	��� �� ���
����� ��	�� �� �	���� �������� ������� 
����	�� ������	
������ � �� ���
����� ����
�� �������� %��(��� �� ��
� ������, ������	�� � 	
������ 
��������� ��	����, �	�� ��� 
�!��� 7. ���� 	� ����� �������� �������� ��������.  

%��(��� �� ��
� ������, ������	�� � 	
������ ��������� ��	���� O�
��	�� ������ ��
��� ����
�� �� � 
������� �� ����� �������� �������� �� �������� ���	
��� �� ������ ��������� ��	
��� �������� ����	��� 
������	
������ 	� 	������� ��������: 

-  �� ������ ����: ����	�� ����
�#�������� ����, ��
�!�� ���� ������� ����, 
����� ��!�� � ����	� 	���
� 
������� ����; 

-  �� #���!�� ����: ����	�� ����
�#�������� ����, ��
�!�� ���� ������� ����, 
����� ��!��, ���� ��!�� ���
� 
� ����� ����� 	� ����	��. 
  +�� 	� ����� 
����, ����� � ������ �����������, ��������� 	
���� � ���
��!��� ����
� � ������ 
������	
�, ������� ���� ����� ����, 
��	� 	� ����� � ���������� �����	���� ����	� �� ���� 
���#��� �����. 

����'�� (��� 9. 

�� ������ 	���	
��� �� ���� „ ������� ����“ �
�� ��� 	� ������� ��������� 
��	� ������ � 
� 50,�� ������ �� 
�����
� �� ������� ���� (������
���, #������, �������� � 	�.). 

0��	� �� ���� 
���#��� ����� ����� ����	��� ���	
��� � ���� 	� ���� (����� ���) ������� ����, �� �	���� 
�������� ������� ����	�� ������	
������ � �� ���
����� ����
�� �������� %��(��� �� ��
� ������, ������	�� � 
	
������ ��������� ��	����.  

%��(��� �� ��
� ������, ������	�� � 	
������ ��������� ��	���� O�
��	�� ������ ��
��� ����
�� �� � 
������� �� ����� �������� �������� �� ���
������ 	
��� ��	
��� �������� ����	��� ������	
������ 	� 	������� 
��������: 

-  �� ������ ����: ����	�� ����
�#�������� ����, ��
�!�� ���� ������� ����, 
����� ��!�� � ����	� 	���
� 
������� ����; 

-  �� #���!�� ����: ����	�� ����
�#�������� ����, ��
�!�� ���� ������� ����, 
����� ��!��, ���� ��!�� ���
� 
� ����� ����� 	� ����	��. 

 %�� 
��	� ����� 	� 	�������� ������� �������� �� 15. � ��	��� �� ���
����� ��	��. 
����'�� (��� 10. 

  �� ����� ����� ����!��� �������� � ���	
�
�(	��� �����
��� �
�� ��� 	� ������� ��������� 
��	� 
	�������� ������� �������� � 
� ������ 1.500,�� ������. 

0��	� �� ���� 
���#��� ����� ����� ���	
�
�(	�� ���������, ����	�� ���	
�
�( � !���� 	� �����
� ����� ��� 
����!�� �������, ����	�� ���� ����!�� ��� ��, �� �	���� �������� ������� ����	�� ������	
������. 

$ 	��!��� �������� ���	
�
�(	��� �����
� �� ����� ����� 	���(�, 
��	� ����� #���!�� ���� ���� ����� ��� 
	���(�. 

0��	� �� ���� 0���#��� ����� ����� �������� ��	�!�� �� 15. � ��	��� �� ���
����� ��	��. 
 
 

����'�� (��� 11. 
�� �������� ��������� ����� ����	�� ������
� � 	���	
��� �� ���������, 
��	� 	� �
�� ��� � ������� ����	� �� 

100,00 ������ . 
��������� 
��	� �� ���� 0���#��� ����� ����� 	� �� 15. � ��	��� �� ���
����� ��	�� �� �	���� �������� 

������� ����	�� ������	
������. 
����'�� (��� 12. 

  �� �������� ���	
��� �� ��������� ����	���, ��
����� � ����(�!��� ������ �� ��� ���� � ���������� 
��	
��� ����� 	� ��������� 
��	� 	�������� ������� �������� � 
� : 
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1. �� ��������� ��
��!���, ����� � 
���
��� ������ �� 1 
��� ��	���	
� � ������ ��������� �� 60 ����
� � 
�� 	���� ����!�
� ������	�� �������� ���������, �� 10,�� ������; 

2. �� ��������� ��
������� � ������ ��������� �� 60 ����
� � �� ��(� 	���� ����!�
� ������	�� �������� 
���������, �� 5,�� ������; 

3. �� ��������� 
���
��� ������ � ��
���	� �� 60 ����
� � �� 	���� ��(� ����!�
� ������	�� �������� 
���������: 

- ������ ����� 1 
��� �� 30,�� ������; 
- 
���
�� ������ 	� ����������, ������, ��	
���� � ��
���	� , �� 60,�� ������; 
4. �� �������� ��	���� ���������� ��	
� �� ��������� ������ ��
��!��� ������ ���� ���� ����	����, 
��	� 

����	� ������ 200,�� ������; 
5. �� �������� ��	���� ���������� ��	
� �� ���	
��(��� ������ ���� ���� ����	����, 
��	� ����	�: 
- �� �������� ���������� ��	
� �� 
��	� 	
����� , �� ��
� 
��	� ������ ����	� ������ 10,�� ������; 
- �� �������� ���������� ��	
� �� 	
�����
��� �� �����
�� ��
�-����������, �� 
���
��� ������ � 

��
���	�, ������ 50,�� ������; 
6. �� �������� ��	���� ���������� ���	
��� �� ��!�
�� ����� ����!� (��������) �
�� ��� 	� 
��	� ������ �� 

100,�� ������; 
$ 	��!��� �� ����� ������� ����	
� ��� ��� ��� ��
� ����, 	���� �������� ����� 
��	� � ��	��� 50% �� �����	���� 
����	�. 

7.�� ���	
��(��� 
���
��� � ������ ������ � ���!��� ����, ���� 	��������� �� �	���� ��	���� ������� � 
	����� 	� ��������� -���� � ������ 	��������� �� 
���
�� ��
���� ������ � ������ ������ 	� ��� 	���������, 
�
�� ��� 	� 
��	� ������ �� 200,�� ������. 

0��	� �� 
�!�� 1. �� 7. ���� 
���#��� ����� ����� ����	��� ��������� ����� �������. 
����	��� � 	��	�� ���� 	
��� �� 
�!�� �� 1. �� 3. 	��
�� 	� ����!. 
0��	� �� 
�!�� �� 1. �� 3. ���� 
���#��� ����� ��������� .�& „�������“. 
0��	� �� 
�!�� 4. �� 7. ���� 
���#��� ����� ��������� %��(��� �� ��
� ������, ������	�� � 	
������ 

��������� ��	���� . 
0��	� �� 
�!�� 4. �� 7. ���� 
���#��� ����� ����� 	� ������� �������� �������� �������� ������� �� ��	�� 

����. 
+�� ��� ����	���� �������!�� ����	
� ��	���� ��������� ������� ���	
�� ��	��� �
�� ��� ������� 

��	���� ��� 	� �� 	�� ����	���� � �	
�� ����	�. 
0��	� �� ��������� �� ������� ����� ��������, ������� �������� ��
� � ����, 	� 80% � ��� �������
� 


���	��� �
����� ��� ��� ����� ��	
��� 
���	�� �
����� ���� ��� �� ��	������ ��	��	����	
 ����� ��	
����
�
� 
(����) �� 60% ��� ��� �������
�, ��� �� 	���� �� ��!�� ���
���� ��� ��� �	������ ��� ������ 	� �	���� ��� �� 
������� ������� �� ����� ��
���. 

0��	� �� 
�!�� 4. �� 7 ���� 
���#��� ����� �� ����� 	� �� ������ ��������, ,��	�� ������, ������ �����	
����� 
�	
����� � �� ������ �������� ������ � ������������, ������ � ������������ 
���
�������� ��
������� � ������� 
	���������. 

0��	� �� 
�!�� 7. �� ����� 	� �� �� ������ .�& „�������“ ������ 	� ����(� ��������� ����
��	
. 
����'�� (��� 13. 

  �� �������� 	�������� ������� �� �������, ��	
��(��� �
��� ��� ����� ������ ����������� 
�������� �
�� ��� 	� ��������� 
��	� 	�������� ������� �������� �� 	���� ������
�� ��
�� �����
� ������� 
������ 20,00 ������.  

0��	� �� ���� 0���#��� ����� ����� ����	��� ������� �� ��	
��(��� �������, �
��� � ������ 	��!��� 
������
�. 

0��	� ��������� ������ ��� #���!�� ���� ���� ���� ���	
��� �� �������. 
��������� 
��	� ������ ��� #���!�� ���� �� ���
������ 	
��� ����� 	� �� �������� �� �����	��� ����
�� 

��!�� ,� ���� �� ��� ���� �� ����� �����
�. 
����'�� (��� 14. 

�� �������� ����� � ��	����� 	���� ��� ���� ���� ����� 	���� ����� 	� 
��	� � 
�: 
1.      �� �������� ����� �� ��
�� ������ ������ 30,00 ������. 
2.      �� �������� ����� ����� �
�� ��� ��������
����� ������� �����
�� ���	
��� �
�� ��� 	� ��������� 


��	� �� ��
�� ������
��� ������, 2,�� ������; 
3.      �� �������� ����� �� ��	
��(��� � ��������� �� ����� ��� ����, ����������� ��� ����	��� ������
�, 

������� ������
�, 	
�����, �������� ��� ������ �������, �
�� ��� 	� 
��	� ����� �
�� ���� ��������
����� ������� 
�����
�� ������� � ������� ���	
��� � 
� �� ��
�� ������
��� ������, 40,�� ������; 

&�� �������� ����� � 	��	�� ��� %����� ����������� 	� ����	 ���(�
� ����	����� �� ����
� ����, ����� 
50 ��
���, ����	�� ����	 ���(�
� ����� 50 ��
��� ��!������� �� ���
���� ������ ��	��� ����� �������� 
�����!��. 
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��������� 
��	� �� ���� 
���#��� ����� ����� 	� ��	�!�� � 
� �� 15. � ��	��� �� ���
����� ��	��. 
$
�� ����� � �����
� 
��	� �� ���� 
���#��� ����� ��� ������� ����	�� ������	
������ �� �	���� 

�������� � �������� ������� ����	�� ������	
������. 
����'�� (��� 15. 

�� ������� ����� ������� ��� ����	��� � �	
���� ��
�������� � �� ���� ��� ��� ����	��� ������, �
�� ��� 
	� ��������� 
��	� ������ � 
�: 

1.      ��� �������� ������
� ������ �� ��
�� ������
��� �����
� �������, 30,�� ������; 
2.      ��� ���� ��� ������ �� �����
��� ���� ���	���� ��	�������� �������� � 
��
����, ������ �� ��
�� 

������
��� 50,�� ������; 
3.      ��� ��������� ������ ������� � �	
���� 	��!������� (	��������� �������� ��
������� � 	�.), ������ 

�� ��
�� ������
��� 70,�� ������; 
4.      ��� ��������� ������ ������� ���� ���
����� ������� ���
��� ������ � ����� � ��������� ������, 

������ �� ��
�� ������
��� 100,�� ������; 
��������� 
��	� �� ���� 0���#��� ����� ����� 	� 	�������� ������� ��������. 
0��	� 	� ������� �� 100% ������� 	� �����(��� ��� �� ��������� ����� ������� �������. 
0��	� �� ���� 0���#��� ����� ����� 	� �������� �������� �������� %��(��� �� ��
� ������, ������	�� � 

	
������ ��������� ��	����. 
%��(��� �� ���
������ 	
��� ����� �� �� �������� �������� ��	
��� �������� ����	��� ������	
�����. 
 

 
 
�

�� �	���� ������ � ���
��� � �������� �������� � ������ 	������� („�������� ���	��� -�“, ���� 34/2001, 
62/2006- ��. �����, 63/2006-�	��. '�. ������ � 116/2008 � ��. ������), ������ � ������ ����	��� � �������� �������� 
(„�������� ���	��� -�“, ���� 48/91, 66/91, 44/98-��. �����, 49/99- ��. �����, 34/2001-��. �����, 39/2002, 49/2005- 
%����� $� -�, 79/2005-��. �����, 81/2005-�	��. '�. ������ � 83/05-�	��.��.������), $����� � ���#������
��� �� 
����!�� � �	���
� ���
� ���������� � ��	
��(���� ���� � ����	����� � �������� �������� („��.���	��� -�“, ���� 
44/08), !���� 3. ������ � ��	��
��� ����
��� ��
��� ����
�� � ���������� &���������� ������ ��
��� 
����
�� („�������� ���	��� -�“, ����: 81/2009) � !���� 53. &�	������� � ���� &���������� ������ ��
��� ����
�� 
(„��. ��	
 ��
��� ����
��“, ��. 21/2009 � 22/2009), &��������� ����� ��
��� ����
�� �� 	������ ��������  ���� 
18.12.2009. ������, ����� �� 
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���� 1. 

 $ %����� � ���#������
���  �� ����!�� � �	���
� ���
� ���������� � ��	
��(���� ���� � ��
���, 
����	����� � %�
��	��� ������ ��
��� ����
�� � ��������� � ������ ��������� !������ &���������� ������ � 
������ 
��� („��.��	
 ��
��� ����
��“, ��. 26/2009) � !���� 11. ������ 	� ���� 	
�� 3. ���� ���	�:  
 „����	������ � %�
��	��� ������ ��
��� ����
�� ���� 	� ���������� ��� ������ ������� � � ���� 
�������, �� �������� � ��������� 	������ &���������� ������ ��
��� ����
��, ������� ����� �� ������� � 
��	��� �� 50% �� �������������� ���� ��������.“ 

���� 2. 
 %�� %����� 	
��� �� 	���� ����� �����(����� � „��������� ��	
� ��
��� ����
��“ � ����������� 	� �� 
�	���
� ������� �� ��	�� �������� 2009. ������. 
 
���: 121-328/2009-I/08 
18.12. 2009. ������ 
� � � � � � � 

������ ��� ��!
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