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	����� ��� �����
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����	
� 
����	�� �� ������ � ������ ��� �������
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�������
�. 
 ����	
�� �� ������ �� ���
*����� 	
��� ��������"� 
	� ������������ ������� �� 	���� ���*��"��� ������� ��� 
�������
. 

V 
 ��� #���� ����	
���� 	�	
���� ��� +����	��	��� 
����� ������ � ����
� �� 2009. ������. 

 
 

VI 
 � ������� ��� ���� #���� 	
���"� 	� ������� �� 
����
, �����	���, ��������, ���
���� ����
��	
� � ������� 
����	�� ������	
�� ���. 

 
 

VII 
 ��� #���� 	
��� �� 	���� ����� ������� � ��"� 
��������� � ��������� ��	
� ��
��� ����
��. 

 
 
 

VIII 
 ������ 	��������: ������� �� ����
, 
�����	���, ��������, ���
���� ����
��	
� � ������� ����	�� 
������	
�� ��� ��
��	�� ������ ��
��� ����
��. 
 
����: 401- 44/2009-II/03 
,���: 18.02. 2009. ������ 
� � � � 
 � � 
 

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

  
 

����	����� ��
��� ����
��, ���� ��	
��� 
�*����� 
����� � #���� � ��	������ � ����"��� 	���	
��� �� ����
� 
��������* �� �����	����� ��
����	
� �������� ���, �������� � 
���
��� � 2009.������, ����: 401-41/2009-II/03 �� 
13.02.2009.������, ���������� � „��������� ��	
� ��
��� 
����
��“ ����: 3/2009 , ���� 	����"� 
 
  

� � � � � � � 
 
 
 ' ����� 4. 	
�� 1. #���� � ��	������ � ����"��� 
	���	
��� �� ����
� ��������* �� �����	����� ��
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��� �����������. 
 !	������ ������
� � „��������� ��	
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�� , � ������ ������� ������)��� 
����"��	
� �� 5% ��������� ���, �� ������ 3.  ����� 1. – 
��
��	�� ������  , ���� ��� 130 – ��
� �	����, � ������� 
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� �������� 
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���"� �������� � ��������� ������ � 
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��� ����
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��������, ���
���� ����
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�����
� ��
��� ����
��,� ������ ������� ������)��� 
����"��	
� �� 5% ��������� ���, �� ������ 3.  ����� 7. – (� �� 
���)����	�� �����
� , ���� ��� 620 ������ ������� �, ����� 
�����	����� 04. – 	��	
���� ���*��� � ���� ��� 660 – 	
������ 
������ � ������ ������� � �����	�������� �� ����� ��	
�, � 
������� ����	� ��  2.300.000,00 ������, ���� ������)��� 
	���	
��� �� ���"��� ��������* 
��	� � �����, �� ������ 
��	
����� ���� ����"�� 	�������, ��� � ���� ������)��� 
	���	
��� �� �������� ������. 
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 !����� ��������� ��� "� 	� �����
� �������� 
���� ��� ������ � ����
� ��
��� ����
�� �� 2009.������, � 
�:  
- ���� ��� 130 – 	�� ����������� �	���� – ��������� �������� 
��
��� � ��� �, �� 3,99%, ������	�� ���	����� ��� 424900 – 
�	
��� 	�� ����������� �	����, 	� ������ �����	����� 04. – 
	��	
���� ���*���,  � ����	� �� 1.300.000,00 ������. 
- ���� ��� 139 – ������ � ���)����	�� �����
�, �� 0,83%, 
������	�� ���	����� ��� 511300 – ����
���� ��������� ������ � 
������
�, � ����	� �� 500.000,00 ������ � ������	�� 
���	����� ��� 511400 – ������
�� ���������, � ����	� �� 
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� ������ ����	� 1.000.000,00 ������. 
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� ��
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�� �������, ������	�� ���	����� ��� 423500 – 	
����� �	����, 
����	 �� 500.000,00 ������ � �� ���� ��� 134 – ������, �������� 

��	� � ����� ( ������	�� ���	����� ��� 482100 – �	
��� ������, 
����	 �� 100.000,00 ������ � ������	�� ���	����� ��� 482200 – 
�������� 
��	�, ����	 �� 400.000,00 ������),   � ������ ������� � 
����� �� 	
��� I. 
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 � ������� ��� ��
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���� ����
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��� ����
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����	�� ���� /����� � ����� ��	
� �� �� � '���� � 
�� ��������� ��
�, ����� ��	
� �� �� � /���� �� 
�������� ��
� 0��������� 	
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