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��������	 
����	 
������ ������ 
����
����� ������ 
����:112-27/2009-II/08 
27.02.2009.������ 
� � � � � � �  
 
 �� �����
 �	��� 58. ���� 3. ������ � 	���	��� 
����
����� („�	.�	����� ��“,����:129/2007), �	��� 62. 
���� 1.  ����� 8. ����
�� ������ ������ („�	.	��� 
������ ������“,����:22/2008) �	��� 9. ��	
� � 
���������� 
����� ������ ������ („�	.	��� ������ 
������“,����:25/2008) � �	��� 17. �����	���� � 

�
������� ������������ � �������������� �����  ���� 

 ���������� 
����� ������ ������ ����:112-
100/2008-IV/05 �� 25.08.2008.�����, � ����: 112-26/2009-
IV/06 �� 25.02.2009.�����,�������� ������ ������ 

 
� � � � � � 

 
 I-�
��� � 
� ������	�� �����!, 
���	������� ����� ���	
���� �� ���� , �� 
����!����  ��������� ������ �� �������
, ��� 
�����  ���
�!�, 
������� � �������� ���
�������� �� 
28.02.2009.����� , �� ��� �� �����
 ����. 
 II – "�#������� �� �����
� � ���	��
 �	�� 
������$��� 	��� �� ���� I ���� ���� 
�����!  
"������� �� ��������������� ������ ��
����� 
������ ������, ������� ����. 
 III- ��� ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 

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

 
 
�� �����
 �	��� 51. ����
�� ������  ������ 

(“�	.	��� ������ ������”, ��. 22/08)  � 41. ��	
� � 
����� ����
����� (“�	.	��� ������ ������”, ��. 3/06 
� 2/07) �������� ��
����� ������ ������, ���� 25. 
02. 2009. �����,  � � �  �   �  
  

� � � � � � 
 �!�����" ������!��� 
����� 

!�
�� #�$����%�  «������ « ������ 
 

&�	� 1. 
 ���� ���� ���
� � �������� ���� 
%�� ������� «������» ������ �� �� �	�����, � ��: 

1. &���! ����	� 
2. %� ��	���! T����	�� 
3. ���������! '
���� 
4. �
�
(�! "�
���	�� 
5. "�����! )��� 
 

&�	� 2. 
 *������� �������� ���� �� �	��� 1.���� 
���� ��� ��� ��	��!�� ����� %�� ������� 
«������» �� �������, � ���� ��	
�� � ����� 
����
����� (“�	.	��� ������ ������”, ��. 3/06� 2/07).  

&�	� 3. 
 %����� ��������� ����� �  ������ ��� 
����.  

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

&�	� 5. 
 ���  ��� ��
��  �� ����
 ����� 
�����$�����  
 “�	
����� 	���
 ������ ������”. 
 
����:016-16/2009-I/05 
25.02. 2009.������ 
� � � � � � � 
 

����
����� 

�"������ ������ ������ 
�	��
��� �
	�����, ����.�� .�
�.,�.	. 

 
 

�� �����
 �	��� 51. ����
�� ������ ������ 
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 22/08) � �	��� 41. 
��	
� � ����� ����
����� (“�	.	��� ������ 
������”, ��. 3/06 � 2/07), �������� ��
����� 
������ ������, ���� 03. 03. 2008. �����,  � � �  �        
�  

� � � � � � 
 �!�����" ������!��� 
����� 

!�
�� #�$����%�  ���'� 
 

&�	� 1. 
 ���� ���� ���
� � �������� ���� 
%�� ������� ��� ���  �� �� �	�����, � ��: 

1.  �������� �
�
	�����!  
2.  ������ &
��!  
3. �	������ +���!  
4. ���� %������! 
5. )	������� ���
���! 
 

&�	� 2. 
 *������� �������� ���� �� �	��� 1.���� 
���� ��� ��� ��	��!�� ����� %�� ������� 
��� ��� ��	
�� � ����� ����
����� (“�	.	��� 
������ ������”, ��. 3/06 � 2/07). 

&�	� 3. 
 %����� ��������� ����� � ������ ��� 
����. 

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

&�	� 5. 
���  ��� ��
��  �� ����
 �����  

�����$�����  
 “�	
����� 	���
 ������ ������”.  
����:016- 17/2009-I/05 
03. 03.2009. ������ 
� � � � � � � 
 

����
����� 

�"������ ������ ������ 
�	��
��� �
	�����, ����.�� .�
�. 
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��������	 
����	 
�����
�� "����� ������ ������ 
��(�)� *	 ��+��, ,��	�-���, ���.����, 
 ���/�.��� ���	���-�� � ���	��� ����-�� 
	�0���-��	1��� 
����: 401-48/2009-IV/03 
23.02. 2009.������ 
� � � � � � � 

 
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � �
(����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005-
��.�����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 62/2006/��. �����, 
63/2006 ����.��.������, 85/2006 � 86/2006-����) � �	��� 
18. ��	
� � �
(�
 ������ ������ �� 2009.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 32/08) ��$� �� 
�
(�, #������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
 

� � � � � �  
 �����" 
��2�
�
�� #� ��!��" 
������$�%�$� ������'  !"#�$" 
���$���  " ������" " 2009. ����� 

 
       I  

�������� � ������ ������������� %
��
 
"����� ������ ,
 �����
 ������� �����,� 
���
!����� �� 5% ������������, �� ����� 3.  �	��
 8. – 
"
	�
�� , #
������ 820 – -�	
� �
	�
� , 
 
�
���� 
�����
 ��  144.000,00 ������, �� �� #���������� 
������	��  ������ �����	����. 

II 
   *���� ������������� ! � �������� 
����� 
������� ��	
� � �
(�
 ������ ������ �� 
2009.�����
, � ��:  
- �������� 140 – �	�� � ������ �����	�� , �� 2,40% 
�������� �	���#������� 411100 –�	��, ������ � 
������ �����	��  , 
 �����
 �� 144.000,00 ������. 

III 
 *���� �� 144.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����$�� �	������ ��	
��� � �
(�
 ������ 
������ �� 2009.�����
, � ���� ����,�� �������� 
%
��
 "����� ������, �� �������
 143 – ������	�� 
������ �����	����, �������� �	���#������� 414000 – 
������	�� ������ �����	����, 
 �����
 ����	� � 
#
����� �� �����  I.                                                                                                                                                                                                    

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

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

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������,��  �������� �� 
���������
!�� ���������� ��	
� � �
(�
 � 
.����������� �	��� �
(�� ������ ������. 

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

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� %
��
 
"����� ������, �������� 
 �	
����� 	���
 ������ 
������. 

 
�
������: %
��
 "����� ������, -����� �� 
����� �	�!��� �������
�� 
 ������
, ��$�
 �� 
�
(�,#�������,������
,��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
 � �� ��� �������� 

����. 

��3 �� ���,  
��������� ����	
��, ���.���	��	�	�����,�.�. 

 
 
��������	 
����	 
�����
�� "����� ������ ������ 
��(�)� *	 ��+��, ,��	�-���, ���.����, 
 ���/�.��� ���	���-�� � ���	��� ����-�� 
	�0���-��	1��� 
����: 401-48/2009-IV/03 
23.02. 2009.������ 
� � � � � � � 

 
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � �
(����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005-
��.�����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 62/2006/��. �����, 
63/2006 ����.��.������, 85/2006 � 86/2006-����) � �	��� 
18. ��	
� � �
(�
 ������ ������ �� 2009.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 32/08) ��$� �� 
�
(�, #������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
 

� � � � � �  
 �����" 
��2�
�
�� #� ��!��" 
������$�%�$� ������'  
����$ 

!"#�&�$ ��2�  „
����� !�����%“ " 
������" " 2009. ����� 

I 
  

�������� � ������ ������������� ������ 
%
������� ���	� „����� %�������“ �� �������, 
 
�����
 ������� �����,� ���
!����� �� 5% 
������������, �� ����� 3.  �	��
  15. – ���� 
��������� , #
������ 920 – ���� ��������� , 
 

�
���� �����
 �� 4.000,00 ������, �� �� 
#����������   �������  �����. 

II 
 *���� ������������� ! � �������� 

����� ������� ��	
� � �
(�
 ������ ������ 
�� 2009.�����
, � ��:  
- �������� 222- �������� �
������, �� 2,22% �������� 
�	���#������� 463000 –  �����#�� ����	�� ������� 
�	���� ( ��������� ����� 422100 – �������� 
�	
����  �
������ 
 ��$�)  
  �����
 �� 4.000,00 
������. 

III 
 *���� ��  4.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����$�� �	������ ��	
��� � �
(�
 
������ ������ �� 2009.�����
, � ���� ����,�� 
�������� ������ %
������ ���	� „����� %�������“ 
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 ������
 � �� �� �������
 228 –  ������ ���� � ���	� 
�� �
����� ������,  �������� �	���#������� 463000– 
�����#�� ����	�� ������� �	���� (��������� ����� 
483100 – ������ ���� � ���	� �� ���
 �
���� ) 
�����
 ����	� � #
����� �� ����� I. 

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

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

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������,��  �������� �� 
���������
!�� ���������� ��	
� � �
(�
 � 
.����������� �	��� �
(�� ������ ������. 

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

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� ������ 
%
������ ���	� „����� %�������“ 
  ������
, 
�������� 
 �	
����� 	���
 ������ ������. 
 
 �
������:  ������ %
������ ���	� „����� 
%�������“ 
 ������
, -����� �� ����� �	�!��� 
�������
�� 
 ������
, ��$�
 �� 
�
(�,#�������,������
,��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
 � �� ��� �������� 

����. 

��3 �� ���,  
��������� ����	
��, ���.���	��	�	�����,�.�. 

 
 
��������	 
����	 
�����
�� "����� ������ ������ 
��(�)� *	 ��+��, ,��	�-���, ���.����, 
 ���/�.��� ���	���-�� � ���	��� ����-�� 
	�0���-��	1��� 
����: 401-50/2009-IV/03 
23.02. 2009.������ 
� � � � � � � 
 
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � �
(����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005-
��.�����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 62/2006/��. �����, 
63/2006 ����.��.������, 85/2006 � 86/2006-����) � �	��� 
18. ��	
� � �
(�
 ������ ������ �� 2009.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��.32/08) ��$� �� �
(�, 
#������� ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 �������������
, ������ 
 

� � � � � �  
 �����" 
��2�
�
�� #� ��!��" 

������$�%�$� ������'   !# ������%   
" 2009. ����� 

I 
 �������� � ������ ������������� %� 
)�������, 
 �����
 ������� �����,� ���
!����� �� 
5% ������������, �� ����� 3.  �	��
 3. – %�� 
�������, #
������ 620 – ������ ������� – �������� � 

��������� 
 %� , 
 
�
���� �����
 ��  15.000,00  
������, �� �� #���������� ����������  �����!� �� 
��
,  ��� #
����� 160 – ����	 ���� ���� 
�	
� 
��� ���
 �	���#������ �� ��
��� ���
. 

II 
 *���� ������������� ! � �������� 

����� ������� ��	
� � �
(�
 ������ ������ 
�� 2009.�����
, � ��:  
- �������� 87- ��
! ������� � ��������, �� 0,08%, 
�������� �	���#������� 425000 – ��
! ������� � 
��������,  
 �����
 ��  15.000,00 ������. 

III 
 *���� �� 15.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����$�� �	������ ��	
��� � �
(�
 
������ ������ �� 2009.�����
, � ���� ����,�� 
�������� %� )������� � �� �� �������
 79 – 
�	
� �� 

�����
,  �������� �	���#������� 423700 – 
�����������,  
 �����
 ����	� � �	�� �� ����� I. 

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

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

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������,��  �������� �� 
���������
!�� ���������� ��	
� � �
(�
 � 
.����������� �	��� �
(�� ������ ������. 

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

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� %� 
)�������, �������� 
 �	
����� 	���
 ������ 
������. 
 �
������: %� )�������, -����� �� ����� �	�!��� 
�������
�� 
 ������
, ��$�
 �� �
(�, #�������, 
������
,��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
�������������
 � �� ��� �������� 
����. 
 

��3 �� ���,  
��������� ����	
��, ���.���	��	�	�����,�.�. 

 
��������	 
����	 
�����
�� "����� ������ ������ 
��(�)� *	 ��+��, ,��	�-���, ���.����, 
 ���/�.��� ���	���-�� � ���	��� ����-�� 
	�0���-��	1��� 
����: 401-59/2009-IV/03 
02.03. 2009.������ 
� � � � � � � 
  
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � �
(����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005-
��.�����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 62/2006/��. �����, 
63/2006 ����.��.������, 85/2006 � 86/2006-����) � �	��� 
18. ��	
� � �
(�
 ������ ������ �� 2009.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��.32/08) ��$� �� 
�
(�, #������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
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� � � � � �  
 �����" 
��2�
�
�� #� ��!��" 

������$�%�$� ������'  �����
�$ 
"����� ������ ������  " 2009. ����� 

 
I 

 �������� � ������ ������������� ���������� 

����� ������ ������, 
 �����
 ������� �����,� 
���
!����� �� 5% ������������, �� ����� 3.  �	��
 1. – 
��������� 
�����, #
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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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� � �
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��$� �� �
(�, #�������, ������
,  ��
���� 
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����� �� ����� �� 01.03.2009. �� 
28.02.2014.�����, � ���� �
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