
���� 26 – ������ 200. „�	
���� 	��� ������ ������“  27. 05.  2010. 
 

���������� 	�
���� ���	��� 
 

�� �����
 �	��� 60. ���� 3. ������ � 
������������� ������
 (“�	
���� �	����� ��”, 
����: 62/2006, 65/2008- ��. ����� � 41/2009), �	��� 62. ���� 
1. ����� 5. ����
�� ������ ������ (“�	
���� 	��� 
������ ������”, ����: 22/2008), ��������  ������ 
������  ����  19.05.2010. �����,  � � � � � �  
 

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

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

�����
�� 	�
���� ���	��� �� 2010. 
�	���� 

 
I 

�����
� � �������� �� ����  ���� � �� 
������� ������, 
�! � � �����" � ������������� 
������� ������ ������ �� 2010.�����
. 

II 
�������
 ��� �������� � 6 �	�����. 
 

�� ��������� �: 
 
1. �!�"��� �#$%��$&�', �( ��)$#���, ���!. ��*. 
�$+$���&����, 
 
�� ,!���: 
1.  #�	 $� �����", �� ���, �������������, 

              2.  ����� %��!��", �� ������, �������������, 
              3.  �	������ &�'
	���", �� �	���, �������������, 
              4.  ������ ������", �� #���� �, �������������, 
              5.  #����� ������", �� �������, ���	. ���. 

���������� � 
              6.  (	���'� )����	���", ���	.���. ���������� 

 
III 

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

�! � � �����" � ������������� ������� 
������ ������ �� 2010.�����
 � �� ���� ����  �� 
����. 

IV 
              ��� �� �������� 
  “�	
����� 	���
 
������ ������”. 
 
��$%: 320-188/2010-II/08 
����: 19.05.2010. )$���� 
� � ) $ # � � 
 

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

 
 

�������� ������ ������, �� �����
 �	��� 
44.����� 6.������ � 	���	��� ����
�����  �	.�	����� ��; 
���� 129/07) � �	��� 62.���� 1. ����� 19. ����
�� ������ 
������ ( �	.	��� ������ ������ ���� 22/2008), � 
 
��� ����
��� (	�� ��
�	�� ����� �� 7.���� 
2010.�����,   � � � � � � 

 

� � 
 �  � 
 

I *������ � &���	�� ���� �� ������!  ��'�� „(	��� 
�����  �����“, ���� " � ������� 5.�
�� 2010.�����, 

 �����
 ��'�� “�������� �����
“, 
 �	�"� ������
: 
 
1.  ������ #������" - ������� ����� ,  ������ 
��������� ������ ������ ; 
2.  �	������ +�������" -����������� �����, �, �	
�� 
�� ������
 ������  �����; 
3. #�	�� -�
����"- �������� ��
����� ������ 
������; 
4. .����� �������"- �������  /�� „ ��� ��“ ;             
5. ������ ��,�����" –�������  /� �� ���!������ 
������; 
6. +
��� ������"- �������  0
������� ��������'�� 
������; 
7. #������� /�����"- �������  +��� �
	�
� „����� 
#���� �'“; 
8.)����� /� �" –�������  #
��� �������; 
9.(	���� #	������" –�������  ���	���� „+����� 
��������"“ ; 
10.1
���� %��!��" – �������  $���������� ��2��� ; 
11.������ %��!��" –�������  3���� �� ��'���	�� ��� 
; 
12.+������ �����"- �������  ������ �� 
����������� 
�	�����  � ��������� ; 
13.)���� ����" –������ ������ )�����; 
14.������	�� #�	����" –��	������� ����
�� „4	�� –
#	�����“; 
15.+���	� ������"-�������� ��	����� ��
���� „ 
����“; 
16.�����	� #������"- �������  +��� „������ 
��
����"“; 
17. #�"�  5����������"   –���	���  ��	�'��; 
18.0�2���� #�	�������" –�������  #��'������ 
'���� ������; 
19. �	�!��  #�2��	���" -�������  �������� ��������; 
20.������� �	�������"-�������  ����������� ���	 
„����� �����"“; 
21. #�	���� 0�������"-�������  02���� ���	; 
22.(��� ����'�" –������� #
���� ���	 „����� 
#���� �'“; 
23.+��� ����" –�������  �.6. „������ �������"“ ; 
24.����'� +��������"-�������  �.6.“(
� ����7�"“; 
25. +��� ���������" –�������  �.6. „(�� 
����������"“; 
26.)������ ����" –�������  �.6 „12 �������“; 
 27.��������� 	�' 0( „����“ ; 
28. ��������� 	�' 0( „���� �	
�“; 
29.��������� 	�' 0( „*�	� +���“; 
30.���� ������", 8��'���'��� ��
������ �
����� 
#�2��	���'; 
 
II ����'� &���	��� ����� �
: 

� 
���!���  �	�������2 ���������� � ������ 
������� �	��� 	���'��� �� ������ " � 
��	������� �	������ ���������� ; 



27. 05. 2010. „�	
���� 	��� ������ ������“ ���� 26 – ������ 201. 
 

� ���!���  ���������2 ����� �� ����
 
���������
 	���'��
; 

� ���������  �������� � 
�
"���  ������ 
������ ���
�"���, 
���������, 
��
� ��� � 
���!����� �� ��
� ������
 �	�������� ��'���; 

� ������ �������� � ��	���'��� ��'��; 

III ���
�� � �������������� ���	�� �� &���	�� ���� 
������ �	
��� �� ������
 ������ ����� �������� 

���� ������ ������. 
 
IV ��  �������� 
 �	
����� 	���
 ������ 
������. 
 
��$%:501-39/2010-II/08 
��#-.: 26.05.2010.)$����. 
� � ) $ # � � 
 

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

 
�� �����
 �	��� 69. ���� 3. ������ � �
7����� 

�����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009) � �	��� 12. ���� 3. 
��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 2010. �����
 („�	. 
	��� ������ ������“, ��.33/09), �������� ������ 
������,   � � � � � � 
 

� � 
 �  � 
	 ��	����� ��������� ������ ��/����� 

������� 
 

I 
 $� ��������  
���!��2 ��	
��� � �
7�
 
������ ������ �� 2010.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 33/09), ����� 3. �	��� 1., ,
��'��� 110 – 
������� � ����������� ������, ,���������� � ,����	�� 
���	��� � ������ ���	���, �������� �	���,���'��� 499 
– ������� ����� – ��
"� �
7���� �����, ���������
 
� ������� ���������� 
����� ������ ������, 
 

�
���� �����
 �� 65.000,00 ������, �� �� ����! � 
�������� �� ,��������  ����������2 ���������� 
��������'���, 
��
� � � ��
�����.    

II 
 ������� �� ����� 1.���� �� � ������!
�
 � 
 
�����
 ����	� 3. �	�� 1.- ��������� 
�����, ,
��'��� 
110 – ������� � ����������� ������, ,���������� � 
,����	�� ���	��� � ������ ���	���, 
 �����
 
���������'��� ������� �	���,���'�� 481900 – 
����'�� ����	�� ����,����� ������
'�����, ����'��� 
66 – ����'�� ��	������ ��������'����� – ��
���� 
��������'��, 
 �����
 �� 65.000,00 ������. 

 
III 

� ��	���'��� ���� �� � �����" � ���  
�� �
7�, ,�������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������'��
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IV 
 ��  �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 

	&$ ��0�1� �$�#�&�#�: ��� 
 �� �
7�, 
,�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 ����������'��
, -����� �� ����� � ��2��� 
�������� 
����.                                                            
 
��$%: 401-521/2010-I/03                  
����: 24.05.2010. )$����                                                              
� � ) $ # � � 

 
���������� 	�
���� ���	���, 

�� ������ 	��
���,�.�. 
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	��+�1� (� 2-3�#, 4������%�, ���&���-, ��-0#&��� 
��!�#�$�#� � !$ �!�- �$��� - ��.����#��5�%- 

 
 
 
���-2!� � ��2�%� 
	�
������ ������ 	�
���� ���	��� 
	��+�1� (� 2-3�#, 4������%�, ���&���-, 
 ��-0#&��� ��!�#�$�#� � !$ �!�- �$��� - 
��.����#��5�%- 
��$%: 401-467/2010-IV/03 
21.04. 2010. )$���� 
� � ) $ # � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
7����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 13. 
��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 2010.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 33/09) ���  �� 
�
7�, ,������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������'��
, ������ 
 

� � 
 �  � 
	 ����� ���6���	��� �� ��	���� 

���	�����7��� 	�	�����8 M� ��
��	��7 
� 2010. �	���� 

I 
  �������� � ������ ���������'��� #� 
+
������', 
 �����
 ������� �����!� ���
"����� �� 
5% ���������'��, �� ����� 3.  �	��
  3. – ��� ������' 
, ,
��'��� 620 – ������ ������' – �������  � 
������'�� 
 #�, 
 
�
���� �����
 �� 29.000,00 ������, 
�� �� ,�������� � �������� ��������� � ��	��� – 
�����, ��� ,
��'�� 160 – ����	 ���� ���� 
�	
� 
��� ���
 �	���,������ �� ��
��� ���
. 
                                                                                      

II 
     $���� ���������'��� " � �������� 

��  � ����'�� ��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 
2010.�����
, � ��:  



���� 26 – ������ 202. „�	
���� 	��� ������ ������“  27. 05.  2010. 
 

- ����'��� 88 – ����� � ���!������ ������, �� 0,14% 
�������� �	���,���'��� 511000 –  ����� � ���!������ 
������,  
  �����
 �� 29.000,00 ������. 
                                                                                      

III 
 $���� ��  29.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ ��	
��� � �
7�
 ������ 
������ �� 2010.�����
, � ���� ����! � �������� #� 
+
������' � �� �� ����'��
 78 – 
�	
� �� 
�����
, 
�������� �	���,���'��� 423400 – 
�	
� ��,������ �, 

 �����
 ����	� � �	�� �� ����� I. 

IV 
  � ������ ������ ���������'�� �� ����� 

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

V 
 �� ����� ������ ����� ���������'��� 
�������� ���� ������!��2 �������� �� 
���������
"�� ����'����� ��	
� � �
7�
 � 
*����������� �	��� �
7�� ������ ������. 

VI 
 � ��	���'��� ��� ���	������� �����" � 
���  �� �
7�, ,�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������'��
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VII 
 ���	������ �� �����
 ���������'��� #� 
+
������', �������� 
 �	
����� 	���
 ������ 
������. 
 �	�������:  #� +
������', -����� �� ����� 
������, ��� 
 �� �
7�, ,�������, ������
, 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 ����������'��
 
� ��2��� �������� 
����. 
 
 


�9  	��� ��, 
������ �������,�.�. 

 
 

 
���-2!� � ��2�%� 
	�
������ ������ 	�
���� ���	��� 
	��+�1� (� 2-3�#, 4������%�, ���&���-, 
 ��-0#&��� ��!�#�$�#� � !$ �!�- �$��� - 
��.����#��5�%- 
��$%: 401-468/2010-IV/03 
21.04. 2010.)$���� 
� � ) $ # � � 
 

�� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
7����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 13. 
��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 2010.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 33/09) ���  �� 
�
7�, ,������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������'��
, ������ 
 

� � 
 �  � 
	 ����� ���6���	��� �� ��	���� 
���	�����7��� 	�	�����8  �� �� 
����������	 �����
�� 	�
����  

���	��� � 2010. �	���� 

I 
 �������� � ������ ���������'��� /� �� 
���!������ ������ ������ ������, 
 �����
 
������� �����!� ���
"����� �� 5% ���������'��, �� 
����� 3.  �	��
 6. – /� �� ���!������ ������ , 
,
��'��� 620 - ������ ������', 
 
�
���� �����
 �� 
6.000,00 ������,  ���� ����! � �������� �� �	�"�  
����������2 
�	
��.                                                                      

II 
 $���� ���������'��� " � �������� 
��  � 
����'�� ��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 
2010.�����
, � ��:  
- ����'��� 112 – �������� �
���� �, �� 5%, �������� 
�	���,���'��� 422100 – �������� �	
����2 �
���� � 
 
����, 
 �����
 �� 6.000,00 ������. 

III 
 $���� �� 6.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ ��	
��� � �
7�
 ������ 
������ �� 2010.�����
, � ���� ����! � �������� /� 
�� ���!������ ������ ������  ������ � �� �� 
����'��
 113 – 
�	
� �� 
�����
, �������� 
�	���,���'��� 423500 – ���
�� 
�	
�,  
 �����
 ����	� 
� �	�� �� ����� I. 

IV 
 � ������ ������ ���������'�� �� ����� 

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

V 
 �� ����� ������ ����� ���������'��� 
�������� ���� ������!��2 �������� �� 
���������
"�� ����'����� ��	
� � �
7�
 � 
*����������� �	��� �
7�� ������ ������. 

VI 
 � ��	���'��� ��� ���	������� �����" � 
���  �� �
7�, ,�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������'��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ���������'��� /� �� 
���!������ ������ ������   ������, �������� 
 
�	
����� 	���
 ������ ������. 
  
�	�������:  /� �� ���!������ ������ ������ 
������, -����� �� ����� 
 ������
, ��� 
 �� 
�
7�,,�������,������
,��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������'��
 � ��2��� �������� 

����. 
 


�9  	��� ��, 
������ �������,�.�. 

 
 
 
 
 



27. 05. 2010. „�	
���� 	��� ������ ������“ ���� 26 – ������ 203. 
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	�
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���� ���	��� 
	��+�1� (� 2-3�#, 4������%�, ���&���-, 
 ��-0#&��� ��!�#�$�#� � !$ �!�- �$��� - 
��.����#��5�%- 
��$%: 401-489/2010-IV/03 
20.05. 2010. )$���� 
� � ) $ # � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
7����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 13. 
��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 2010.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 33/09) ���  �� 
�
7�, ,������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������'��
, ������ 
 

� � 
 �  � 
	 ����� ���6���	��� �� ��	���� 

���	�����7��� 	�	�����8 M� ��6	
��	 � 
2010. �	���� 

 
I 

  �������� � ������ ���������'��� #� 
#�	����, 
 �����
 ������� �����!� ���
"����� �� 
5% ���������'��, �� ����� 3.  �	��
  3. – ��� ������' 
, ,
��'��� 620 – ������ ������' – �������  � 
������'�� 
 #�, 
 
�
���� �����
 �� 236.000,00 ������, 
�� �� ,�������� � �������� �
���� � 
 ��  
(8
������), ��� ,
��'�� 160 – ����	 ���� ���� 
�	
� 
��� ���
 �	���,������ �� ��
��� ���
. 
                                                                                      

II 
   $���� ���������'��� " � �������� 
��  � 
����'�� ��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 
2010.�����
, � ��:  
 
- ����'��� 87 – ��
" ������� � ������� , �� 2,36% 
�������� �	���,���'��� 425000 –  ��
" ������� � 
������� ,  
  �����
 �� 236.000,00 ������. 
                                                                                      

III 
 $���� ��  236.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ ��	
��� � �
7�
 ������ 
������ �� 2010.�����
, � ���� ����! � �������� #� 
#�	���� � �� �� ����'��
 79 – ��'���	������ 
�	
�, 
�������� �	���,���'��� 424900 – ����	 
��'���	������ 
�	
�,  
 �����
 ����	� � �	�� �� ����� 
I. 

IV 
  � ������ ������ ���������'�� �� ����� 

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

V 
 �� ����� ������ ����� ���������'��� 
�������� ���� ������!��2 �������� �� 
���������
"�� ����'����� ��	
� � �
7�
 � 
*����������� �	��� �
7�� ������ ������. 

VI 
 � ��	���'��� ��� ���	������� �����" � 
���  �� �
7�, ,�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������'��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ���������'��� #� 
#�	����, �������� 
 �	
����� 	���
 ������ 
������. 
 �	�������:  #� #�	����, -����� �� ����� 
������, ��� 
 �� �
7�, ,�������, ������
, 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 ����������'��
 
� ��2��� �������� 
����. 

 

�9  	��� ��, 

������ �������,�.�. 
 
 

���-2!� � ��2�%� 
	�
������ ������ 	�
���� ���	��� 
	��+�1� (� 2-3�#, 4������%�, ���&���-, 
 ��-0#&��� ��!�#�$�#� � !$ �!�- �$��� - 
��.����#��5�%- 
��$%: 401-472/2010-IV/03 
23.04. 2010. )$���� 
� � ) $ # � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
7����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 13. 
��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 2010.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 33/09) ���  �� 
�
7�, ,������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������'��
, ������ 
 

� � 
 �  � 
	 ����� ���6���	��� �� ��	���� 
���	�����7��� 	�	�����8 ����
�	�  

	����� – ����������� 	�
���� ���	��� 
� 2010. �	���� 

I 
  �������� � ������ ���������'��� $������� 
�����
 – ��������
 ������ ������, 
 �����
 ������� 
�����!� ���
"����� �� 5% ���������'��, �� ����� 2.  
�	��
  1. – $������ ����� – �������� ������, 
,
��'��� 110 – ������� � ����������� ������, 
,���������� � ,����	�� ���	��� � ������ ���	���, 
 

�
���� �����
 �� 400.000,00 ������, �� ��  
,�������� � ������ 	������ �� ���
��� 
���!���  
����� � 
����� ����� 
��	�2 ����� ��������� 

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

II 
 $���� ���������'��� " � �������� 
��  � 
����'�� ��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 
2010.�����
, � ��:  
- ����'��� 25 – ���	�� ��������, �� 5%, �������� 
�	���,���'��� 421300 – ���
��	� 
�	
�,  
  �����
 �� 
400.000,00 ������. 



���� 26 – ������ 204. „�	
���� 	��� ������ ������“  27. 05.  2010. 
 

III 
 $���� ��  400.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ ��	
��� � �
7�
 ������ 
������ �� 2010.�����
, � ���� ����! � �������� 
$������� �����
 - ��������
 ������ ������ � �� �� 
����'��
 24 – ������, ���
�� � ����	� ������ ���2���, 
�������� �	���,���'��� 416100 – ������ �����	���� � 
����	� ������ ���2���, 
 �����
 ����	� � �	�� �� ����� 
I. 

IV 
  � ������ ������ ���������'�� �� ����� 

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

V 
 �� ����� ������ ����� ���������'��� 
�������� ���� ������!��2 �������� �� 
���������
"�� ����'����� ��	
� � �
7�
 � 
*����������� �	��� �
7�� ������ ������. 

VI 
 � ��	���'��� ��� ���	������� �����" � 
���  �� �
7�, ,�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������'��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ���������'��� ���������� 

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

 
 �	�������: -����� �� ����� ������, ��� 
 �� 
�
7�,,�������,������
,��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������'��
 � ��2��� �������� 

����. 
 

 

�9  	��� ��, 

������ �������,�.�. 
 

 
 
 

���-2!� � ��2�%� 
	�
������ ������ 	�
���� ���	��� 
	��+�1� (� 2-3�#, 4������%�, ���&���-, 
 ��-0#&��� ��!�#�$�#� � !$ �!�- �$��� - 
��.����#��5�%- 
��$%: 401-503/2010-IV/03 
07.05. 2010. )$���� 
� � ) $ # � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
7����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 13. 
��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 2010.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 33/09) ���  �� 
�
7�, ,������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������'��
, ������ 
 

� � 
 �  � 
	 ����� ���6���	��� �� ��	���� 

���	�����7��� 	�	�����8 M� ��6	
��	 � 
2010. �	���� 

I 
 �������� � ������ ���������'��� #� 
#�	����, 
 �����
 ������� �����!� ���
"����� �� 
5% ���������'��, �� ����� 3.  �	��
  3. – ��� ������' 
, ,
��'��� 620 – ������ ������' – �������  � 
������'�� 
 #�, 
 
�
���� �����
 �� 32.000,00 ������, 
�� �� ,�������� �  
�	
� ������, �� ,
��'��
 160 – 
����	 ���� ���� 
�	
� ��� ���
 �	���,������ �� 
��
��� ���
.   

II 
   $���� ���������'��� " � �������� 
��  � 
����'�� ��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 
2010.�����
, � ��:  
 
- ����'��� 88 – ����� � ���!������ ������, �� 0,16% 
�������� �	���,���'��� 511000 –  ����� � ���!������ 
������,  
  �����
 �� 32.000,00 ������. 

III 
 $���� ��  32.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ ��	
��� � �
7�
 ������ 
������ �� 2010.�����
, � ���� ����! � �������� #� 
#�	���� � �� �� ����'��
 79 – ��'���	������ 
�	
�, 
�������� �	���,���'��� 424900 – ����	 
��'���	������ 
�	
�,  
 �����
 ����	� � �	�� �� ����� 
I. 

IV 
  � ������ ������ ���������'�� �� ����� 

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

V 
 �� ����� ������ ����� ���������'��� 
�������� ���� ������!��2 �������� �� 
���������
"�� ����'����� ��	
� � �
7�
 � 
*����������� �	��� �
7�� ������ ������. 

VI 
 � ��	���'��� ��� ���	������� �����" � 
���  �� �
7�, ,�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������'��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ���������'��� #� 
#�	����, �������� 
 �	
����� 	���
 ������ 
������. 

 
 �	�������:  #� #�	����, -����� �� ����� 
������, ��� 
 �� �
7�, ,�������, ������
, 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 ����������'��
 
� ��2��� �������� 
����. 

 

�9  	��� ��, 

������ �������,�.�. 



27. 05. 2010. „�	
���� 	��� ������ ������“ ���� 26 – ������ 205. 
 

���-2!� � ��2�%� 
	�
������ ������ 	�
���� ���	��� 
	��+�1� (� 2-3�#, 4������%�, ���&���-, 
 ��-0#&��� ��!�#�$�#� � !$ �!�- �$��� - 
��.����#��5�%- 
��$%: 401-504/2010-IV/03 
07.05. 2010. )$���� 
� � ) $ # � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
7����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 13. 
��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 2010.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 33/09) ���  �� 
�
7�, ,������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������'��
, ������ 
 

� � 
 �  � 
	 ����� ���6���	��� �� ��	���� 

���	�����7��� 	�	�����8 M� �������7 � 
2010. �	���� 

I 
  

�������� � ������ ���������'��� #� ���"��', 

 �����
 ������� �����!� ���
"����� �� 5% 
���������'��, �� ����� 3.  �	��
  3. – ��� ������' , 
,
��'��� 620 – ������ ������' – �������  � 
������'�� 
 #�, 
 
�
���� �����
 �� 50.000,00 ������, 
�� �� ,�������� �  ��������'�� �
	�
�� 
����,���'�� ������� �
���� �� �������� ���� �	� 
�� �
�����, �� ,
��'��
 160 – ����	 ���� ���� 
�	
� 
��� ���
 �	���,������ �� ��
��� ���
.   

II 
    $���� ���������'��� " � �������� 

��  � ����'�� ��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 
2010.�����
, � ��:  
 

- ����'��� 88 – ����� � ���!������ ������, �� 
0,25% �������� �	���,���'��� 511000 –  ����� � 
���!������ ������,  
  �����
 �� 50.000,00 ������. 

III 
 $���� ��  50.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ ��	
��� � �
7�
 ������ 
������ �� 2010.�����
, � ���� ����! � �������� #� 
���"��' � �� �� ����'��
 79 – ��'���	������ 
�	
�, 
�������� �	���,���'��� 424200 – 
�	
� �������� �, 
�
	�
� � ������,  
 �����
 ����	� � �	�� �� ����� I. 

IV 
  � ������ ������ ���������'�� �� ����� 

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

V 
 �� ����� ������ ����� ���������'��� 
�������� ���� ������!��2 �������� �� 
���������
"�� ����'����� ��	
� � �
7�
 � 
*����������� �	��� �
7�� ������ ������. 

VI 
 � ��	���'��� ��� ���	������� �����" � 
���  �� �
7�, ,�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������'��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ���������'��� #� 
���"��', �������� 
 �	
����� 	���
 ������ ������. 

 
 �	�������:  #� ���"��', -����� �� 

����� ������, ��� 
 �� �
7�, ,�������, ������
, 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 ����������'��
 
� ��2��� �������� 
����. 
 


�9  	��� ��, 
������ �������,�.�. 

 
 

���-2!� � ��2�%� 
	�
������ ������ 	�
���� ���	��� 
	��+�1� (� 2-3�#, 4������%�, ���&���-, 
 ��-0#&��� ��!�#�$�#� � !$ �!�- �$��� - 
��.����#��5�%- 
��$%: 401-505/2010-IV/03 
07.05. 2010. )$���� 
� � ) $ # � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
7����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 13. 
��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 2010.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 33/09) ���  �� 
�
7�, ,������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������'��
, ������ 
 

� � 
 �  � 
	 ����� ���6���	��� �� ��	���� 

���	�����7��� 	�	�����8 M� �	��6	�	 � 
2010. �	���� 

I 
  

  �������� � ������ ���������'��� #� 
���"��', 
 �����
 ������� �����!� ���
"����� �� 5% 
���������'��, �� ����� 3.  �	��
  3. – ��� ������' , 
,
��'��� 620 – ������ ������' – �������  � 
������'�� 
 #�, 
 
�
���� �����
 �� 56.000,00 ������, 
�� �� ,�������� �  �������2 ������ �� ����� ����� 
������ 
 �.�. ����	���, �� ,
��'��
 160 – ����	 ���� 
���� 
�	
� ��� ���
 �	���,������ �� ��
��� ���
.   

II 
      $���� ���������'��� " � �������� 

��  � ����'�� ��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 
2010.�����
, � ��:  
 

- ����'��� 88 – ����� � ���!������ ������, �� 
0,28% �������� �	���,���'��� 511000 –  ����� � 
���!������ ������,  
  �����
 �� 56.000,00 ������. 

III 
 $���� ��  56.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ ��	
��� � �
7�
 ������ 



���� 26 – ������ 206. „�	
���� 	��� ������ ������“  27. 05.  2010. 
 

������ �� 2010.�����
, � ���� ����! � �������� #� 
����	��� � �� �� ����'��
 79 – ��'���	������ 
�	
�, 
�������� �	���,���'��� 424600 – 
�	
� ��
�� � 
������ �����, ��
� � ������ 
�	
�,  
 �����
 
����	� � �	�� �� ����� I. 

IV 
  � ������ ������ ���������'�� �� ����� 

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

V 
 �� ����� ������ ����� ���������'��� 
�������� ���� ������!��2 �������� �� 
���������
"�� ����'����� ��	
� � �
7�
 � 
*����������� �	��� �
7�� ������ ������. 

VI 
 � ��	���'��� ��� ���	������� �����" � 
���  �� �
7�, ,�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������'��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ���������'��� #� 
����	���, �������� 
 �	
����� 	���
 ������ ������. 

 
 �	�������:  #� ����	���, -����� �� ����� ������, 
��� 
 �� �
7�, ,�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������'��
 � ��2��� 
�������� 
����. 
 

 

�9  	��� ��, 

������ �������,�.�. 
 
 
 

���-2!� � ��2�%� 
	�
������ ������ 	�
���� ���	��� 
	��+�1� (� 2-3�#, 4������%�, ���&���-, 
 ��-0#&��� ��!�#�$�#� � !$ �!�- �$��� - 
��.����#��5�%- 
��$%: 401-507/2010-IV/03 
11.05. 2010. )$���� 
� � ) $ # � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
7����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 13. 
��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 2010.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 33/09) ���  �� 
�
7�, ,������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������'��
, ������ 
 

� � 
 �  � 
	 ����� ���6���	��� �� ��	���� 
���	�����7��� 	�	�����8 ����
�	�  

	����� – ����������� 	�
���� ���	��� � 
2010. �	���� 

 

I 
�������� � ������ ���������'��� $������� 

�����
 – ��������
 ������ ������, 
 �����
 ������� 
�����!� ���
"����� �� 5% ���������'��, �� ����� 2.  
�	��
  1. – $������ ����� – �������� ������, 
,
��'��� 482 – ����������� – ���������  � ������, 
 

�
���� �����
 �� 30.000,00 ������, �� ��  
,�������� � 
�	
�� �� 
�����
 ��� ,
��'�� 110 – 
������� � ����������� ������, ,���������� � ,����	�� 
���	��� � ������ ���	���. 
                                                                                     

II 
 $���� ���������'��� " � �������� 
��  � 
����'�� ��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 
2010.�����
, � ��:  

- ����'��� 33 – �
���'�� ������ 
�,����������� ���
�"��� � ��������'�����, �� 0,15%, 
�������� �	���,���'��� 451000 – �
���'�� ������  
�,����������� ���
�"��� � ��������'�����, 
 �����
 
�� 30.000,00 ������. 

III 
 $���� ��  30.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ ��	
��� � �
7�
 ������ 
������ �� 2010.�����
, � ���� ����! � �������� 
$������� �����
 - ��������
 ������ ������ � �� �� 
����'��
 27 – 
�	
� �� 
�����
, �������� 
�	���,���'��� 423500 – ���
�� 
�	
�, 
 �����
 ����	� 
� �	�� �� ����� I. 

IV 
  � ������ ������ ���������'�� �� ����� 

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

V 
 �� ����� ������ ����� ���������'��� 
�������� ���� ������!��2 �������� �� 
���������
"�� ����'����� ��	
� � �
7�
 � 
*����������� �	��� �
7�� ������ ������. 

VI 
 � ��	���'��� ��� ���	������� �����" � 
���  �� �
7�, ,�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������'��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ���������'��� 
���������� 
����� ������ ������, �������� 
 
�	
����� 	���
 ������ ������. 

 
�	�������: -����� �� ����� ������, ��� 
 �� 
�
7�,,�������,������
,��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������'��
 � ��2��� �������� 

����. 

 

�9  	��� ��, 

������ �������,�.�. 
 



27. 05. 2010. „�	
���� 	��� ������ ������“ ���� 26 – ������ 207. 
 

���-2!� � ��2�%� 
	�
������ ������ 	�
���� ���	��� 
	��+�1� (� 2-3�#, 4������%�, ���&���-, 
 ��-0#&��� ��!�#�$�#� � !$ �!�- �$��� - 
��.����#��5�%- 
��$%: 401-508/2010-IV/03 
11.05. 2010.)$���� 
� � ) $ # � � 
 
 

�� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
7����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 13. 
��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 2010.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 33/09) ���  �� 
�
7�, ,������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������'��
, ������ 

 
� � 
 �  � 

	 ����� ���6���	��� �� ��	���� 
���	�����7��� 	�	�����8  �� �� 
����������	 �����
�� 	�
����  

���	��� � 2010. �	���� 
 
I 

 �������� � ������ ���������'��� /� �� 
���!������ ������ ������ ������, 
 �����
 
������� �����!� ���
"����� �� 5% ���������'��, �� 
����� 3.  �	��
 6. – /� �� ���!������ ������, 
,
��'��� 620 - ������ ������', 
 
�
���� �����
 �� 
200.000,00 ������,  ���� ����! � �������� �� ������ 
�	������� 
������� ������ ���
�"�, �� 
�	
� �� 

�����
 � �������	.    

II 
 $���� ���������'��� " � �������� 
��  � 
����'�� ��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 
2010.�����
, � ��:  

- ����'��� 111 – ���	�� ��������, �� 0,63%, 
�������� �	���,���'��� 421300 – ���
��	� 
�	
�, 
 
�����
 �� 200.000,00 ������. 

III 
 $���� �� 200.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ ��	
��� � �
7�
 ������ 
������ �� 2010.�����
, � ���� ����! � �������� /� 
�� ���!������ ������ ������  ������ � �� �� 
����'��
 110 – ������, ���
�� � ����	� ������ ���2���, 
�������� �	���,���'��� 416100 – ������ �����	���� � 
����	� ������ ���2��� – ����� �� 20.000,00 ������, �� 
����'��
 113 – 
�	
� �� 
�����
, �������� 
�	���,���'��� 423500 – ���
�� 
�	
� – ����� �� 
80.000,00 ������, �������� �	���,���'��� 423900 – 
����	 ���� 
�	
� – ����� �� 20.000,00 ������ � 
�������� �	���,���'��� 423600 – 
�	
� �� ����"������ 
� 
����������� – ����� �� 30.000,00 ������ � �� 
����'��
 116 – �������	, �������� �	���,���'��� 
426400 – �������	� �� ������"�� – ����� �� 50.000,00 
������ ,  
 �����
 ����	� � �	�� �� ����� I. 

IV 
 � ������ ������ ���������'�� �� ����� 

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

V 
 �� ����� ������ ����� ���������'��� 
�������� ���� ������!��2 �������� �� 
���������
"�� ����'����� ��	
� � �
7�
 � 
*����������� �	��� �
7�� ������ ������. 

VI 
 � ��	���'��� ��� ���	������� �����" � 
���  �� �
7�, ,�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������'��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ���������'��� /� �� 
���!������ ������ ������   ������, �������� 
 
�	
����� 	���
 ������ ������. 
�	�������:  /� �� ���!������ ������ ������ 
������, -����� �� ����� 
 ������
, ��� 
 �� 
�
7�,,�������,������
,��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������'��
 � ��2��� �������� 

����. 

 

�9  	��� ��, 

������ �������,�.�. 
 
 

���-2!� � ��2�%� 
	�
������ ������ 	�
���� ���	��� 
	��+�1� (� 2-3�#, 4������%�, ���&���-, 
 ��-0#&��� ��!�#�$�#� � !$ �!�- �$��� - 
��.����#��5�%- 
��$%: 401-509/2010-IV/03 
11.05. 2010. )$���� 
� � ) $ # � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
7����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 13. 
��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 2010.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 33/09) ���  �� 
�
7�, ,������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������'��
, ������ 
 

� � 
 �  � 
	 ����� ���6���	��� �� ��	���� 
���	�����7��� 	�	�����8 M�����  

�������7��� �� �����	���� 	�
���� 
���	��� � 2010. �	���� 

I 
   �������� � ������ ���������'��� #���� 
������'��� �� ��������� ������ ������, 
 �����
 
������� �����!� ���
"����� �� 5% ���������'��, �� 
����� 3.  �	��
  3. – ��� ������' , ,
��'��� 620 – 
������ ������' – �������  � ������'�� 
 #�, 
 

�
���� �����
 �� 430.000,00 ������, �� �� 
,�������� � ���" � �����2 �������, ��� ,
��'�� 
160 – ����	 ���� ���� 
�	
� ��� ���
 �	���,������ 
�� ��
��� ���
.   



���� 26 – ������ 208. „�	
���� 	��� ������ ������“  27. 05.  2010. 
 

II 
 $���� ���������'��� " � �������� 
��  � 
����'�� ��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 
2010.�����
, � ��:  

- ����'��� 88 – ����� � ���!������ ������, �� 
2,15% �������� �	���,���'��� 511000 –  ����� � 
���!������ ������,  
  �����
 �� 430.000,00 ������. 

III 
 $���� ��  430.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ ��	
��� � �
7�
 ������ 
������ �� 2010.�����
, � ���� ����! � �������� #� 
����	��� – ����� �� 50.000,00 ������, #� 6�
��� – 
����� �� 50.000,00 ������, #� ������'� – ����� �� 
50.000,00 ������, #� 8	���������' – ����� �� 50.000,00 
������, #� ����������' – ����� �� 30.000,00 ������, #� 
0� �� – ����� �� 50.000,00 ������, #� /��
����' – 
����� �� 50.000,00 ������, #� /����'� – ����� �� 
50.000,00 ������ � #� #�	� �����'� – ����� �� 
50.000,00 ������ � �� �� ����'��
 79 – ��'���	������ 

�	
�, �������� �	���,���'��� 424600 – 
�	
� ��
�� � 
������ �����, ��
� � ������ 
�	
�,  
 �����
 
����	� � �	�� �� ����� I. 

IV 
  � ������ ������ ���������'�� �� ����� 

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

V 
 �� ����� ������ ����� ���������'��� 
�������� ���� ������!��2 �������� �� 
���������
"�� ����'����� ��	
� � �
7�
 � 
*����������� �	��� �
7�� ������ ������. 

VI 
 � ��	���'��� ��� ���	������� �����" � 
���  �� �
7�, ,�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������'��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ���������'��� #���� 
������'���, �������� 
 �	
����� 	���
 ������ 
������. 

 
 

 �	�������:  #� ����	���, #� 6�
���, #� 
������'�, #� 8	���������', #� ����������', #� 
0� ��, #� /��
����', #� /����'�, #� #�	� �����'�, 
-����� �� ����� ������, ��� 
 �� 
�
7�,,�������,������
,��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������'��
 � ��2��� �������� 

����. 

 
 


�9  	��� ��, 
������ �������,�.�. 

 
 

���-2!� � ��2�%� 
	�
������ ������ 	�
���� ���	��� 
	��+�1� (� 2-3�#, 4������%�, ���&���-, 
 ��-0#&��� ��!�#�$�#� � !$ �!�- �$��� - 
��.����#��5�%- 
��$%: 401-522/2010-IV/03 
24.05. 2010. )$���� 
� � ) $ # � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
7����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 13. 
��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 2010.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 33/09) ���  �� 
�
7�, ,������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������'��
, ������ 
 

� � 
 �  � 
	 ����� ���6���	��� �� ��	���� 
���	�����7��� 	�	�����8 M�����  

�������7��� �� �����	���� 	�
���� 
���	��� � 2010. �	���� 

I 
  

 �������� � ������ ���������'��� #���� 
������'��� �� ��������� ������ ������, 
 �����
 
������� �����!� ���
"����� �� 5% ���������'��, �� 
����� 3.  �	��
  3. – ��� ������' , ,
��'��� 620 – 
������ ������' – �������  � ������'�� 
 #�, 
 

�
���� �����
 �� 120.000,00 ������, �� �� ����! � 
�������� �� ����������  �����'����	� ����,���'�� 
37. „�
���� �	�“ 
 ������� ������, ��� ,
��'�� 160 
– ����	 ���� ���� 
�	
� ��� ���
 �	���,������ �� 
��
��� ���
.   

II 
    $���� ���������'��� " � �������� 

��  � ����'�� ��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 
2010.�����
, � ��:  

- ����'��� 87 – ��
" ������� � ������� , �� 
1,2% �������� �	���,���'��� 425000 –  ��
" ������� 
� ������� ,  
  �����
 �� 120.000,00 ������. 

III 
 $���� ��  120.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ ��	
��� � �
7�
 ������ 
������ �� 2010.�����
, � ���� ����! � �������� #� 
���"��' – ����� �� 20.000,00 ������, #� #�2��	���' – 
����� �� 20.000,00 ������, #� #�	� �����'� – ����� �� 
20.000,00 ������, #� 6������ – ����� �� 20.000,00 
������, #� /����'� – ����� �� 20.000,00 ������ � #� 
#����  – ����� �� 20.000,00 ������, � �� �� ����'��
 79 
– ��'���	������ 
�	
�, �������� �	���,���'��� 
424200 – 
�	
� �������� �, �
	�
� � ������,  
 �����
 
����	� � �	�� �� ����� I. 

IV 
  � ������ ������ ���������'�� �� ����� 

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



27. 05. 2010. „�	
���� 	��� ������ ������“ ���� 26 – ������ 209. 
 

V 
 �� ����� ������ ����� ���������'��� 
�������� ���� ������!��2 �������� �� 
���������
"�� ����'����� ��	
� � �
7�
 � 
*����������� �	��� �
7�� ������ ������. 

VI 
 � ��	���'��� ��� ���	������� �����" � 
���  �� �
7�, ,�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������'��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ���������'��� #���� 
������'���, �������� 
 �	
����� 	���
 ������ 
������. 

 
 �	�������:  #� ���"��', #� #�2��	���', #� #�	� 
�����'�, #� 6������,  #� /����'�, #� #���� , 
-����� �� ����� ������, ��� 
 �� 
�
7�,,�������,������
,��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������'��
 � ��2��� �������� 

����. 
 


�9  	��� ��, 
������ �������,�.�. 

 
 
 

���-2!� � ��2�%� 
	�
������ ������ 	�
���� ���	��� 
	��+�1� (� 2-3�#, 4������%�, ���&���-, 
 ��-0#&��� ��!�#�$�#� � !$ �!�- �$��� - 
��.����#��5�%- 
��$%: 401-526/2010-IV/03 
25.05. 2010. )$���� 
� � ) $ # � � 
 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
7����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 13. 
��	
� � �
7�
 ������ ������ �� 2010.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 33/09) ���  �� 
�
7�, ,������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������'��
, ������ 
 

� � 
 �  � 
	 ����� ���6���	��� �� ��	���� 

���	�����7��� 	�	�����8 M� �	����, �� 
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