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 „3	������� ��������� ������ ������� ������� 
�� ���� (
����� 
 �����
 �� 20.000,�� ������ �����.  
  3	������� � ������
 ��������� ������ �� 

��$ 
 ���
 �� �������� ��������� ������ ������� 
������� 
 �����
 �� 3.500,�� ������ �� ������ ��� � 
����� �� ������� ������ 
 ������ �� ������. 

��������
 � �	������� �����% �	� 
��������� ������ ������� ����� �� ������
 �� ����� 
����
������� � 
�������� 
 ���
 ������ 
 ������ �� 
50% �� ������������ �	� �������, ��� � �� ������� 
������ 
 ������ �� ������ ����. „ 

���� 2. 
 ��� ��	
�� ��
�� �� ����
 ������� ���� �� ���� 
�����&����� 
 „�	
����� 	���
 ������ ������“ � 
��������$ � �� 1. ���
��� 2010. �����. 
 
����: 121-330/2009-I/08 
26.12.2009. �����  
�   � � ! � � 
 

�����"��� ����� ���
��� ����
�� 
����	�����, 

������ ��	
���,�.	 
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�� �����
 �	��� 69. ���� 3. ������ � �
'����� 
�����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009), �	��� 3. ��	
� � 
����
����
 ��
����� ������ ������ � ���������
 
��������� ������ ������ ������ („�	. �	����� ��“, 
��.81/2009) � �	��� 62. ����
�� ������ ������ 
(„�	
���� 	��� ������ ������“, ��.22/2008),   
�������� ����� ������ ������,         � � � � � � 
 

� � � � � � 
� ���
���� 	���	
�� 
���/� ��#�
	�� 

������ 
I 

 .� ��������  
���*��% ��	
��� � �
'�
 
������ ������ �� 2009.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 32/08, 24/09 � 32/09), ����� 3. �	��� 1., 
(
������ 110 – ������� � ����������� ������, 
(���������� � (����	�� ���	��� � ���&�� ���	���, 
�������� �	���(������� 499 – ������� ����� – ��
$� 
�
'���� �����, ���������
 � ������� /����� 
���
�$
 �� ���*������ ��&��� ������ ������, 
 

�
���� �����
 �� 21.000,00 ������, �� �� ����*�� 
�������� �� (��������� �������� ����������� 
����	�� ������� /� �� ���*������ ��&��� ������, 
������� ��� �����.   

II 
 ������� �� ����� 1.���� ���� ������*
�
 � 
 
�����
 ����	� 3.�	�� 7.- /���� ���
�$ �� ���*������ 
��&���, (
������ 620 – ������ �������, 
 �����
 
������������� ������� �	���(������ 423600 – 
�	
� 
�� ����$������ � 
������&����,  �������� 129 – 
�	
� 
�� 
�����
, 
 
�
���� �����
 ��  21.000,00 ������. 

III 
� ��	������� ���� ���� �����$ � ��&� 

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

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

�%� � + 0  ��1!�%�!�:  /���� ���
�$ �� 
���*������ ��&��� ������ ������, ��&�
 �� 
�
'�, (�������, ������
 , ��
���� �	�������  � 
	���	�
 �����
 �������������
, 0����� �� ����� � 
��%��� �������� 
����.                                                            
 
����: 401-647/2009-I/03                  
����: 26.12.2009. �����                                                               
�   � � ! � � 

 
 

�����"��� ����� ���
��� ����
�� 
����	�����, 

������ ��	
���,�.	 
 
 

                   �� �����
 �	��� 69. ���� 3. ������ � �
'����� 
�����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009), �	��� 3. ��	
� � 
����
����
 ��
����� ������ ������ � ���������
 
��������� ������ ������ ������ („�	. �	����� ��“, 
��.81/2009) � �	��� 62. ����
�� ������ ������ 
(„�	
���� 	��� ������ ������“, ��. 22/2008),   
�������� ����� ������ ������, ������ 

� � � � � � 
� ���
���� 	���	
�� 
���/� ��#�
	�� 

������ 
I 

 .� ��������  
���*��% ��	
��� � �
'�
 
������ ������ �� 2009.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 32/08, 24/09 � 32/09), ����� 3. �	��� 1., 
(
������ 110 – ������� � ����������� ������, 
(���������� � (����	�� ���	��� � ���&�� ���	���, 
�������� �	���(������� 499 – ������� ����� – ��
$� 
�
'���� �����, ���������
 � ������� "#� !�� 0 
������ ������, 
 
�
���� �����
 �� 7.000,00 ������, �� 
�� ����*�� �������� �� (��������� �������� 
����������� ����	�� ������� "�� (����, ������� ��� 
�����.  

II 
 ������� �� ����� 1.���� ���� ������*
�
 � 
 
�����
 ����	� 3.�	�� 5.- "#� !�� , (
������ 560 – 
������� ������ ����� ��	���(������� �� ��
�� ����, 

 �����
 ������������� ������� �	���(������ 423600 – 

�	
� �� ����$������ � 
������&����, �������� 112 – 

�	
� �� 
�����
 , 
 
�
���� �����
 �� 7.000,00 ������. 

III 
� ��	������� ���� ���� �����$ � ��&� �� 

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

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

�%� � + 0  ��1!�%�!�:  "#� (���
 ������ 
������, ��&�
 �� �
'�, (�������, ������
 , 
��
���� �	�������  � 	���	�
 �����
 �������������
, 
0����� �� ����� � ��%���  �������� 
����. 
            
                
����:401-648/2009-I/03                  
����: 26.12.2009. �����                                                               
�   � � ! � � 
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�� 
����	�����, 

������ ��	
���,�.	 
 
 

�� �����
 �	��� 69. ���� 3. ������ � �
'����� 
�����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009), �	��� 3. ��	
� � 
����
����
 ��
����� ������ ������ � ���������
 
��������� ������ ������ ������ („�	. �	����� ��“, 
��.81/2009) � �	��� 62. ����
�� ������ ������ 
(„�	
���� 	��� ������ ������“, ��.22/2008),   
�������� ����� ������ ������,        � � � � � � 

 
� � � � � � 

� ���
���� 	���	
�� 
���/� ��#�
	�� 
������ 

I 
 .� ��������  
���*��% ��	
��� � �
'�
 
������ ������ �� 2009.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 32/08, 24/09 � 32/09), ����� 3. �	��� 1., 
(
������ 110 – ������� � ����������� ������, 
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���� 	��� ������ ������“                                                         28.12.2009. 

(���������� � (����	�� ���	��� � ���&�� ���	���, 
�������� �	���(������� 499 – ������� ����� – ��
$� 
�
'���� �����, ���������
 � ������� ���������� 

����� ������ ������, 
 
�
���� �����
 �� 125.000,00 
������, �� �� (���������� ����������% ���������� 
������������, 
��
��� � ��
�����. 

II 
 ������� �� ����� 1.���� ���� ������*
�
 � 
 
�����
 ����	� 3.�	�� 1.- ��������� 
�����, (
������ 
110 – .������ � ����������� ������, (���������� � 
(����	�� ���	��� � ���&�� ���	���, 
 �����
 
������������� ������� �	���(������ 481900 – 
������� ����	�� ����(����� ������
������, �������� 
66 – ������� ��	������ �������������� – ��
���� 
�����������, 
 
�
���� �����
 �� 125.000,00 ������. 

III 
� ��	������� ���� ���� �����$ � ��&� 

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

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

�%� � + 0  ��1!�%�!�:  ��&�
 �� �
'�, 
(�������, ������
 , ��
���� �	�������  � 	���	�
 
�����
 �������������
, 0����� �� ����� � ��%���  
�������� 
����.                                                       
 
����:401-649/2009-I/03                  
����: 26.12.2009. �����                                                               
�   � � ! � � 

 
 

�����"��� ����� ���
��� ����
��, 
����	�����, 

������ ��	
���,�.	 
 
 

�� �����
 �	��� 69. ���� 3. ������ � �
'����� 
�����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009), �	��� 3. ��	
� � 
����
����
 ��
����� ������ ������ � ���������
 
��������� ������ ������ ������ („�	. �	����� ��“, 
��.81/2009) � �	��� 62. ����
�� ������ ������ 
(„�	
���� 	��� ������ ������“, ��.22/2008),  
�������� ����� ������ ������,           � � � � � � 

 
� � � � � � 

� ���
���� 	���	
�� 
���/� ��#�
	�� 
������ 

 
I 

 .� ��������  
���*��% ��	
��� � �
'�
 
������ ������ �� 2009.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 32/08, 24/09 � 32/09) ����� 3. �	��� 1., 
(
������ 110 – ������� � ����������� ������, 
(���������� � (����	�� ���	��� � ���&�� ���	���, 
�������� �	���(������� 499 – ������� ����� – ��
$� 
�
'���� �����, ���������
 � ������� .������� 
�����
 – ��������
 ������, 
 
�
���� �����
 �� 
328.000,00 ������, �� �� ����*�� �������� �� 

(��������� ����������% 
�	
�� 
 ��&
 
����*�� 
���������� �� ��������� ������ ������. 

 
II 

 ������� �� ����� 1.���� ���� ������*
�
 � 
 
�����
 ����	� 2.�	�� 1.- .������ ����� – �������� 
������, (
������ 482 – ��&�������� – ���������� � 
������, 
 �����
 ������������� ������� �	���(������ 
451100 – ��
$ �
������ ������ �(����������� 
���
�$��� � ��������������, �������� 33, 
 
�
���� 
�����
 �� 328.000,00 ������. 

 
III 

� ��	������� ���� ���� �����$ � ��&� �� 
�
'�, (�������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
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IV 
 ��� �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 
 

�%� � + 0  ��1!�%�!�:  ��&�
 �� �
'�, 
(�������, ������
, ��
���� �	�������  � 	���	�
 
�����
 �������������
, 0����� �� ����� � ��%���  
�������� 
����.                                                   
 
����: 401-655/2009-I/03                  
����: 26.12.2009. �����                                                               
�   � � ! � � 
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