
���� 2 – ������ 14                                   „�	
���� 	��� ������ ������“ 13.01.2010. 

�� �����
 ������ � �	����� 
 �������� 
�������� � ������ �	
����� („�	
���� �	����� 
��“, ���� 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), 
$������� ����� ������ ������ �� ������ 
��������  ���� 13. 01. 2010. �����, ���� � 

 
� � � � � � 

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

� ������� 	
�� ���� � �����
�, 
������	
�� � �����
��� ������ 
�����
	 
	����
 � 
��
����� � 
������ ��������� ���
��� 

�����	�	
�� ����
� � ���
�� �	�� 
���� 1. 

 � ��	
�� � ������������  �� ���� 
� � 
���	��
 �	��� ��������! � ������"��! 	��� 
 
�������, �����	��! 
 ���������� 
����� ������ 
������ � ��������� � ��
��� �����#���  	����� 
$�������� ������ � �����! �	� („�	.	��� ������ 
������“, ��. 26/2009 , 33/2009 � 35/2009), 
  	��
 
11.����� � ���� ���� 4. ����  �	���:  

���� 11. 
 - „�����	�� 
 ���������� 
����� ������ 
������ ���� �
 ���������� ��� ������ ����� � 
 
��� ������, �� ������� � �������#
 ������ 
$�������� ������ ������� ������, ������� 
����� �� ������
 �� 50% �� ������������ �	� 
������.“ 

���� 2. 
 ��� ��	
�� ��
�� �� ����
 ������� ���� �� 
���� �����"���#� 
 „�	
����� 	���
 ������ 
������“ � ����#���% � �� ���	�� ������ �� 
��� ������ 2009.�����. 
 
��� : 121-8/2010-I/08 
13. 01. 2010. !�"#�$ 

 $ ! � % # � 
 
�����	�	
� ����
 �����
	 
	����
 

��	��	�
��, 
������ ��	
���,�.	. 

 
�� �����
  	��� 14. ����. 3. � 4. ������ � 

	���	��� �������� („�	
���� �	����� ��“, ��. 
129/07),  	��� 32. ���� 1. �� � 20. ������ � 	���	��� 
����
����� („�	. �	����� ��“, ��. 129/07),  	��� 42. 
���� 1. �� � 36. ����
�� ������ ������ („�	. 	��� 

������ ������“, ���� 22/08) �  	��� 2. � 5. ��	
� � 
����
���#
 ��
����� ������ ������ � ��������#
 
$�������� ������ ������ ������ („�	.�	����� ��“, 
��. 81/09), $������� ����� ������ ������ �� 
������ �������� 13.01.2010. �����,  � � �  �    �  
 

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

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

 
���� 1. 

 ����	���� �	 �&'#(� �#����)#*, "#+�. 
+��)�#,, �� 	��� �������� 
���� ������ ������, 
�� �
������ ������� &����� �������  ������ 
������ 
 ���	��� ������
 � #�!���! ������� �� 
14.01.2010. �����, ���� ����� ������. 

���� 2. 
 �� ��� ��# ���
���� � ��	�� ���	���� 
'��� �
�
 
 ������
 
 ���
 �� 24  ��� �� #����� 
�����#�. 

���� 3. 
 ��� ��# �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 
��� : 13-6/2010-I/08 
13.01.2010. !�"#�$ 

 $ ! � % # � 
 
�����	�	
� ����
 �����
	 
	����
 

��	��	�
��, 
������ ��	
���,�.	. 

 
 
   �� �����
  	��� 14. ����. 3. � 4. ������ � 
	���	��� �������� („�	
���� �	����� ��“, ��. 129/07), 
 	��� 32. ���� 1. �� � 20. ������ � 	���	��� ����
����� 
(„�	. �	����� ��“, ��. 129/07),  	��� 42. ���� 1. �� � 36. 
����
�� ������ ������ („�	. 	��� ������ ������“, 
���� 22/08) �  	��� 2. � 5. ��	
� � ����
���#
 
��
����� ������ ������ � ��������#
 $�������� 
������ ������ ������ („�	.�	����� ��“, ��. 81/09), 
$������� ����� ������ ������ �� ������ �������� 
13.01.2010. �����,  � � �  �    �  
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����� �	��	���� �����
	 

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

 
���� 1. 

 ��	
�	 �	  -#)� #� ���,�)#*, "#+�. 
+��)�#, #. 
$!�%#��, �� ������� &����� ������� 
������ ������ 
 ���	��� ������
 � #�!���! ������� 
�� 14.01.2010. �����. 

���� 2. 
 �� ��� ��# ���
���� � ��	�� ���	���� 
'��� �
�
 
 ������
 
 ���
 �� 24  ��� �� #����� 
�����#�. 
 
 



13.01.2010.                              „�	
���� 	��� ������ ������“                              ���� 2 – ������ 15 
 

���� 3. 
 ��� ��# �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 
��� : 013-7/2010-I/08 
13.01.2010. !�"#�$ 

 $ ! � % # � 
 
 
�����	�	
� ����
 �����
	 
	����
 

��	��	�
��, 
������ ��	
���,�.	. 

 
 
 

�� �����
  	��� 69. ���� 3. ������ � 
�
(����� �����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009), 
 	��� 3. ��	
� � ����
���#
 ��
����� ������ 
������ � ��������#
 $�������� ������ ������ 
������ („�	. �	����� ��“, ��.81/2009) �  	��� 62. 
����
�� ������ ������ („�	
���� 	��� ������ 
������“, ��.22/2008), $������� ����� ������ 
������, �� ������ �������� ���� 13.01.2010. 
�����,  � � �  �  �  

 
� 	 � 	 � 	 

� �����	�� ��	������ �	��/	 
��0	���	 �	�	��	 

 
I 

 &� ��������  
���)��! ��	
��� � �
(�
 
������ ������ �� 2010.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 33/09), ����� 3. �	��� 1., �
������ 110 
– ������� � ����������� ������, ����������� � 
�����	�� ���	��� � ���"�� ���	���, �������� 
�	����������� 499 – ������� ����� – ��
%� 
�
(���� �����, ���������
 � ������� ���������� 

����� ������ ������, 
 
�
���� �����
 �� 
1.012.000,00 ������, �� �� ����)#� �������� �� 
���������# ��������� ����%� �����	��� 
��������� 
 ���������� 
�����.    

II 
 ������� �� ����� 1.���� ��#� ������)
�
 
� 
 �����
 ����	� 3.�	�� 1.- ��������� 
�����, 
�
������ 410 – ����� �������� � ��������	�� 
���	��� � ���	��� �� ����#
 ����, 
 �����
 
������������� ������� �	���������� 414000 – 
������	�� ����#� �����	����,  �������� 46, 
 

�
���� �����
 �� 1.012.000,00 ������. 

III 
� ��	������� ���� ��#� �����% � 

��"# �� �
(�, ��������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 
 

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

�)� �$1$2$ "�3%�)#%#: ��"#
 �� �
(�, 
��������, ������
, ��
���� �	������� � 

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

                                                 
��� : 401-23/2010-I/03                  
����: 13.01.2010. !�"#�$                                                              

 $ ! � % # � 

 
�����	�	
� ����
 �����
	 
	����
 

��	��	�
��, 
������ ��	
���,�.	. 

 
 

�� �����
  	��� 69. ���� 3. ������ � �
(����� 
�����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009),  	��� 3. ��	
� � 
����
���#
 ��
����� ������ ������ � ��������#
 
$�������� ������ ������ ������ („�	. �	����� ��“, 
��.81/2009) �  	��� 62. ����
�� ������ ������ 
(„�	
���� 	��� ������ ������“, ��.22/2008), 
$������� ����� ������ ������, �� ������ 
�������� ���� 13.01.2010. �����,  � � �  �  �  
 

� 	 � 	 � 	 
� �����	�� ��	������ �	��/	 ��0	���	 

�	�	��	 
I 

 &� ��������  
���)��! ��	
��� � �
(�
 
������ ������ �� 2010.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 33/09), ����� 3. �	��� 1., �
������ 110 – 
������� � ����������� ������, ����������� � �����	�� 
���	��� � ���"�� ���	���, �������� �	����������� 499 
– ������� ����� – ��
%� �
(���� �����, ���������
 
� ������� *
����� ��� ������������ ������ ������, 
 

�
���� �����
 �� 35.000,00 ������, �� �� ����)#� 
�������� �� ���������# ��������� ����%� 
�����	��� ��������� 
 *
����� ��� ������������.    

II 
 ������� �� ����� 1.���� ��#� ������)
�
 � 
 
�����
 ����	� 3.�	�� 9.- *
����� �� ������������ 
������, �
������ 473 – *
�����, 
 �����
 ������������� 
������� �	���������� 414000 – ������	�� ����#� 
�����	����,  �������� 147, 
 
�
���� �����
 �� 
35.000,00 ������. 

III 
� ��	������� ���� ��#� �����% � ��"# 

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

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

�)� �$1$2$ "�3%�)#%#:  *
����� ��� 
������������ ������ ������, ��"#
 �� �
(�, 
��������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 �������������
, ������ �� ����� � ��!��� 
�������� 
����.                                                            
��� : 401-16/2010-I/03                  
����: 13.01.2010. !�"#�$                                                              

 $ ! � % # � 

 
�����	�	
� ����
 �����
	 
	����
 

��	��	�
��, 
������ ��	
���,�.	. 



���� 2 – ������ 16                                   „�	
���� 	��� ������ ������“ 13.01.2010. 

�� �����
  	��� 69. ���� 3. ������ � 
�
(����� �����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009), 
 	��� 3. ��	
� � ����
���#
 ��
����� ������ 
������ � ��������#
 $�������� ������ ������ 
������ („�	. �	����� ��“, ��.81/2009) �  	��� 62. 
����
�� ������ ������ („�	
���� 	��� ������ 
������“, ��.22/2008), $������� ����� ������ 
������, �� ������ �������� ���� 13.01.2010. 
�����,  � � �  �  �  

 
� 	 � 	 � 	 

� �����	�� ��	������ �	��/	 
��0	���	 �	�	��	 
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 &� ��������  
���)��! ��	
��� � �
(�
 
������ ������ �� 2010.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 33/09), ����� 3. �	��� 1., �
������ 110 
– ������� � ����������� ������, ����������� � 
�����	�� ���	��� � ���"�� ���	���, �������� 
�	����������� 499 – ������� ����� – ��
%� 
�
(���� �����, ���������
 � ������� �������� 
���	����� „������ ��������%“ ������, 
 
�
���� 
�����
 �� 108.000,00 ������, �� �� ����)#� 
�������� �� ���������# ��������� ����%� 
�����	��� ��������� 
 �������� ���	�����.    

 
II 

 ������� �� ����� 1.���� ��#� ������)
�
 
� 
 �����
 ����	� 3.�	�� 7.- +
	�
��, �
������ 820 
– 
�	
� �
	�
�, 
 �����
 ������������� ������� 
�	���������� 414000 – ������	�� ����#� 
�����	����,  �������� 127, 
 
�
���� �����
 �� 
108.000,00 ������. 

III 
� ��	������� ���� ��#� �����% � 

��"# �� �
(�, ��������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
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IV 
 ��# �������� 
 «�	
����� 	���
 
������ ������». 
 

�)� �$1$2$ "�3%�)#%#:  �������� 
���	����� „������ ��������%“ ������, ��"#
 
�� �
(�, ��������, ������
, ��
���� �	�������  
� 	���	�
 �����
 �������������
, ������ �� ����� 
� ��!��� �������� 
����.                                                            
 
��� : 401-19/2010-I/03                  
����: 13.01.2010. !�"#�$                                                              

 $ ! � % # � 

 
�����	�	
� ����
 �����
	 
	����
 

��	��	�
��, 
������ ��	
���,�.	. 

 
�� �����
  	��� 69. ���� 3. ������ � 

�
(����� �����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009), 
 	��� 3. ��	
� � ����
���#
 ��
����� ������ 
������ � ��������#
 $�������� ������ ������ 
������ („�	. �	����� ��“, ��.81/2009) �  	��� 62. 

����
�� ������ ������ („�	
���� 	��� ������ 
������“, ��.22/2008), $������� ����� ������ 
������, �� ������ �������� ���� 13.01.2010. �����,     
� � �  �  �  
 

� 	 � 	 � 	 
� �����	�� ��	������ �	��/	 ��0	���	 

�	�	��	 
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 &� ��������  
���)��! ��	
��� � �
(�
 
������ ������ �� 2010.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 33/09), ����� 3. �	��� 1., �
������ 110 – 
������� � ����������� ������, ����������� � �����	�� 
���	��� � ���"�� ���	���, �������� �	����������� 499 
– ������� ����� – ��
%� �
(���� �����, ���������
 
� ������� ���
 �
	�
� „����� ,����#��“ ������, 
 

�
���� �����
 �� 131.000,00 ������, �� �� ����)#� 
�������� �� ���������# ��������� ����%� 
�����	��� ��������� 
 ���
 �
	�
�.    

II 
 ������� �� ����� 1.���� ��#� ������)
�
 � 
 
�����
 ����	� 3.�	�� 7.- +
	�
��, �
������ 820 – 
�	
� 
�
	�
�, 
 �����
 ������������� ������� 
�	���������� 414000 – ������	�� ����#� �����	����,  
�������� 127, 
 
�
���� �����
 �� 131.000,00 ������. 

III 
� ��	������� ���� ��#� �����% � ��"# 

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

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

�)� �$1$2$ "�3%�)#%#:  ���
 �
	�
� „����� 
,����#��“ ������, ��"#
 �� �
(�, ��������, 
������
, ��
���� �	�������  � 	���	�
 �����
 
�������������
, ������ �� ����� � ��!��� �������� 

����.                                                            
��� : 401-20/2010-I/03                  
����: 13.01.2010. !�"#�$                                                              

 $ ! � % # � 
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� ����
 �����
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��	��	�
��, 
            ������ ��	
���,�.	. 
 
              �� �����
  	��� 69. ���� 3. ������ � �
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, ������ 
 

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

����������� �����	
��  �� �����	��  
� 2009. ����
� 

 
I 

 �������� � ������ ������������� ,� 
,�	����, 
 �����
 ������� �����)� ���
%����� �� 
5% ������������, �� ����� 3.  �	��
 3. – ,�� 
�������, �
������ 620 – ������ ������� – �������# � 
��������� 
 ,� , 
 
�
���� �����
 ��  60.000,00  
������, �� ��  ��%#� ���� ���" ������ 
 ,� 
,�	����, ��� �
����� 160 – ����	 ���� ���� 
�	
� 
��� ���
 �	���������� �� ��
��� ���
. 

II 
 &���� ������������� % � �������� 
��##� 
������� ��	
� � �
(�
 ������ ������ �� 
2009.�����
, � ��:  
�������� 88- ����� � ���)������ ������, �� 0,27%, 
�������� �	����������� 511000 – ����� � ���)������ 
������,  
 �����
 ��  60.000,00 ������. 
 

III 
 &���� �� 60.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����"�� �	������ ��	
��� � �
(�
 ������ 
������ �� 2009.�����
, � ���� ����)#� �������� ,� 
,�	���� � �� �� �������
 80 – ������	������ 
�	
�,  
�������� �	����������� 424600 –  
�	
� � 
��#� 



���� 2 – ������ 20                                   „�	
���� 	��� ������ ������“ 13.01.2010. 

������ �����, ��
� � ������ 
�	
�,  
 �����
 
����	� � �	�� �� ����� I. 

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

���)� ������ II � III, 
�������  $������� ����� 
������ ������. 

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������)��! �������� �� 
���������
%�� ���������� ��	
� � �
(�
 � 
/����������� �	��� �
(�� ������ ������. 

VI 
 � ��	������� ��� ���	������� �����% � 
��"# �� �
(�, ��������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 
 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� ,� 
,�	����, �������� 
 �	
����� 	���
 ������ 
������. 
 ���������: ,� ,�	����, ������ �� ����� 
�	�%�#� �������
�� 
 ������
, ��"#
 �� �
(�, 
��������, ������
,��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 �������������
 � ��!��� �������� 
����. 
 

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

 
 
 
�$+&5�#,� ��5# � 
�����
��� ������ �����
	 
	����
 
�"$4$2$ .� 5&6$%, 7#���3# $, +�#)�$"&, 
 "�&1%)$�$ "$��%��3%# # ��,���& +��$3,& 
�"8#�#3%��(# & 
��� : 401-572/2009-IV/03 
02.12. 2009.!�"#�$ 

 $ ! � % # � 
 
�� �����
  	��� 61.���� 7. ������ � �
(����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) �  	��� 18. 
��	
� � �
(�
 ������ ������ �� 2009.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 32/08, 24/09 � 32/09) 
��"# �� �
(�, �������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, 
������ 
 

� 	 � 	 � 	 
� ������ ������
���� �� ����	
� 
����������� �����	
��  � �� 
���9	��
��� �	�����	 �����
	  


	����
 � 2009. ����
� 
 
I 

 �������� � ������ ������������� -$ �� 
���)������ ��"��� ������ ������,
 �����
 
������� �����)� ���
%����� �� 5% ������������, 
�� ����� 3.  �	��
 7. – -$ �� ���)������ ��"��� , 
�
������ 620 - ������ �������, 
 
�
���� �����
 �� 
15.000,00 ������, �� ��  ������  	������� 

������� � ��������� ������ ���
�%�.  
                                                         

II 
 &���� ������������� % � �������� 
��##� 
������� ��	
� � �
(�
 ������ ������ �� 
2009.�����
, � ��:  
�������� 124 – ������	�� ����#� �����	����, �� 5%, 
�������� �	����������� 414300 –  �������� � ����%�,  

 �����
 �� 15.000,00 ������. 

III 
  &���� �� 15.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����"�� �	������ ��	
��� � �
(�
 ������ 
������ �� 2009.�����
, � ���� ����)#� �������� -$ 
�� ���)������ ��"��� ������  ������ � �� �� 
�������
 126 – ������, ���
�� � ����	� ������ ���!���,  
�������� �	����������� 416100 – ������ �����	���� � 
����	� ������ ���!���,  
 �����
 ����	�, �	�� � 
�
����� �� ����� I. 

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

���)� ������ II � III, 
�������  $������� ����� 
������ ������. 

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������)��! �������� �� 
���������
%�� ���������� ��	
� � �
(�
 � 
/����������� �	��� �
(�� ������ ������. 

VI 
 � ��	������� ��� ���	������� �����% � 
��"# �� �
(�, ��������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 
 

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

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

 
 
 

�$+&5�#,� ��5# � 
�����
��� ������ �����
	 
	����
 
�"$4$2$ .� 5&6$%, 7#���3# $, +�#)�$"&, 
 "�&1%)$�$ "$��%��3%# # ��,���& +��$3,& 
�"8#�#3%��(# & 
��� : 401-572/2009-IV/03 
02.12. 2009.!�"#�$ 

 $ ! � % # � 
 
 �� �����
  	��� 61.���� 7. ������ � �
(����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) �  	��� 18. 
��	
� � �
(�
 ������ ������ �� 2009.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 32/08,  24/09 � 32/09) 
��"# �� �
(�, �������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
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� 	 � 	 � 	 
� ������ ������
���� �� ����	
� 
����������� �����	
��  �	�
�� 
��	�
����� 
� �	������� �����
	 


	����
 � 2009. ����
� 
I 

                 �������� � ������ ������������� 
,���� ���������� �� ��������� ������ ������, 

 �����
 ������� �����)� ���
%����� �� 5% 
������������, �� ����� 3.  �	��
  3. – ,�� 
�������, �
������ 620 – ������ ������� – 
�������# � ��������� 
 ,�, 
 
�
���� �����
 �� 
200.000,00 ������, �� �� ���������#� ������ 
������ ��  ��%# ���� 
 ,� �� ��������� ������ 
������, ��� �
����� 160 – ����	 ���� ���� 

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

II 
 &���� ������������� % � �������� 

��##� ������� ��	
� � �
(�
 ������ 
������ �� 2009.�����
, � ��:  
�������� 88 – ����� � ���)������ ������, �� 0,74%, 
�������� �	����������� 511000 –  ����� � 
���)������ ������,  
 �����
 �� 200.000,00 ������.  
 

III 
 &���� ��  200.000,00 ������, ��
������ � 
�� ���� �����"�� �	������ ��	
��� � �
(�
 
������ ������ �� 2009.�����
, � ���� ����)#� 
�������� ,���� ���������� �� ��������� 
������ ������, �� �������
 82 –  �������	,  
�������� �	����������� 426400 – �������	� �� 
������%��, � ��: ,� �	����� – ����� �� 20.000,00 
������, ,� ����������� – ����� �� 20.000,00 ������, 
,� ������� – ����� �� 50.000,00 ������, ,� 
-��
����� –����� �� 10.000 ������, ,� ���%��� – 
����� �� 20.000,00 ������, ,� 0	���������� – ����� 
�� 20.000,00 ������, ,� �
���  – ����� �� 20.000,00 
������, ,� ,����# – ����� �� 20.000,00 ������ � 
,� �
�"�� – ����� �� 20.000,00 ������, 
 �����
 
����	� �  �	��  �� ����� I. 

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

���)� ������ II � III, 
�������  $������� ����� 
������ ������. 

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������)��! �������� �� 
���������
%�� ���������� ��	
� � �
(�
 � 
/����������� �	��� �
(�� ������ ������. 

VI 
 � ��	������� ��� ���	������� �����% � 
��"# �� �
(�, ��������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� 
���#�!  ���	� �� ����� III ���� ��#� , �������� 
 
�	
����� 	���
 ������ ������. 
 
 ���������: ,� �
�"��, ,� ,����#, ,� 
�
��� , ,� 0	����������, ,� ���%���, ,� 

-��
�����, ,� �������, ,� �����������, ,� �	�����, 
������ �� ����� ������, ��"#
 �� �
(�, ��������, 
������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
�������������
 � ��!��� �������� 
����. 
 

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

 
 

�$+&5�#,� ��5# � 
�����
��� ������ �����
	 
	����
 
�"$4$2$ .� 5&6$%, 7#���3# $, +�#)�$"&, 
 "�&1%)$�$ "$��%��3%# # ��,���& +��$3,& 
�"8#�#3%��(# & 
��� : 401-572/2009-IV/03 
02.12. 2009.!�"#�$ 

 $ ! � % # � 
 
 �� �����
  	��� 61.���� 7. ������ � �
(����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) �  	��� 18. 
��	
� � �
(�
 ������ ������ �� 2009.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 32/08, 24/09 � 32/09), 
��"# �� �
(�, �������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
 

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

����������� �����	
��  �� ���������  
� 2009. ����
� 

I 
 �������� � ������ ������������� ,� 
+���
	���, 
 �����
 ������� �����)� ���
%����� �� 
5% ������������, �� ����� 3.  �	��
 3. – ,�� 
�������, �
������ 620 – ������ ������� – �������# � 
��������� 
 ,� , 
 
�
���� �����
 ��  48.000,00  
������, �� ��   ��	���� �� 
�� ,� +���
	���, ��� 
�
����� 160 – ����	 ���� ���� 
�	
� ��� ���
 
�	���������� �� ��
��� ���
. 

II 
                &���� ������������� % � �������� 
��##� 
������� ��	
� � �
(�
 ������ ������ �� 
2009.�����
, � ��:  
�������� 88- ����� � ���)������ ������, �� 0,18%, 
�������� �	����������� 511200 – ������#� ������ � 
�������,  
 �����
 ��  48.000,00 ������. 

III 
 &���� �� 48.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����"�� �	������ ��	
��� � �
(�
 ������ 
������ �� 2009.�����
, � ���� ����)#� �������� ,� 
+���
	��� � �� �� �������
 84 – ��� �� ���� � ���	� 
�� ��#
 �
����,  �������� �	����������� 483100 –  
��� �� ���� � ���	� �� ��#
 �
����,  
 �����
 
����	� � �	�� �� ����� I. 

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

���)� ������ II � III, 
�������  $������� ����� 
������ ������. 

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������)��! �������� �� 



���� 2 – ������ 22                                   „�	
���� 	��� ������ ������“ 13.01.2010. 

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

VI 
 � ��	������� ��� ���	������� �����% � 
��"# �� �
(�, ��������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� ,� 
+���
	���, �������� 
 �	
����� 	���
 ������ 
������. 
 ���������: ,� +���
	���, ������ �� ����� 
������, ��"#
 �� 
�
(�,��������,������
,��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
 � ��!��� 
�������� 
����. 
 

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

 
 
 

�$+&5�#,� ��5# � 
�����
��� ������ �����
	 
	����
 
�"$4$2$ .� 5&6$%, 7#���3# $, +�#)�$"&, 
 "�&1%)$�$ "$��%��3%# # ��,���& +��$3,& 
�"8#�#3%��(# & 
��� : 401-572/2009-IV/03 
02.12. 2009.!�"#�$ 

 $ ! � % # � 
 

�� �����
  	��� 61.���� 7. ������ � 
�
(����� �����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � 
 	��� 18. ��	
� � �
(�
 ������ ������ �� 
2009.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 32/08, 
24/09 � 32/09) ��"# �� �
(�, �������� ������
, 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
�������������
, ������ 
 

� 	 � 	 � 	 
� ������ ������
���� �� ����	
� 
����������� �����	
��  � �� 
���9	��
��� �	�����	 �����
	  


	����
 � 2009. ����
� 
 
I 

 �������� � ������ ������������� -$ �� 
���)������ ��"��� ������ ������, 
 �����
 
������� �����)� ���
%����� �� 5% ������������, 
�� ����� 3.  �	��
 7. – -$ �� ���)������ ��"��� , 
�
������ 620 - ������ �������, 
 
�
���� �����
 �� 
430.000,00 ������, �� ��  ���������#� �������#� 
���� �����.  
                                                              

II 
 &���� ������������� % � �������� 

��##� ������� ��	
� � �
(�
 ������ 
������ �� 2009.�����
, � ��:  
�������� 134 – �����, ������ ���� � ����, �� 5%, 
�������� �	����������� 482200 –  ������ ����,  
 
�����
 �� 45.000,00 ������. 
�������� 135 – ��� �� ���� � ���	� �� ��#
 
�
����, �� 5%, �������� �	����������� 483100 – 

��� �� ���� � ���	� �� ��#
 �
����, 
 �����
 �� 
385.000,00 ������. 

III 
  &���� �� 430.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����"�� �	������ ��	
��� � �
(�
 ������ 
������ �� 2009.�����
, � ���� ����)#� �������� -$ 
�� ���)������ ��"��� ������  ������ � �� �� 
�������
 131 – ��
% ������� � �������#, �������� 
�	����������� 425200 – ��
% ������� � �������# 
����,  
 �����
 ����	�, �	�� � �
����� �� ����� I. 
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