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 !������ ������  �"#$%&% �����
 
���������� �
�� �� �����
 ������ 
 '���������
 
�������  ������ ��  �������� – �(���	������� 
���������( (	���	��() �
��� �� ��������� ������ 
������, ���� ������� ������ 538.000.000,00 ������ (�� 
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��	�������  ������ �� �	��� 1. �� !�	
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������� ������� �
'���������  ������, � �� �� 
�	�*� �����: 
- ��
�	��� ������ �����
� 10% 
��*� �� �������� 
 ������ (��  )$ – ��) 
 �
+�
 2010./2011., 
 
- !������ ������ �����
� 10% 
��*� �� �������� 
 ������ (��  )$ – ��) 
 �
+�
 2010./2011., 
 
- )���* ���	��� ���� �����
�
 '��������� 80% 
��������  ������ (��  )$ – ��). ������� ������� 
�� ������ ���	����( ������ ���	�*
�
 � �� ����� 
��
�	�� ����� � ������ ������ 
 �����
 �� 
50%:50%. 

������� ������ � 5 ������ �� ����� ������� 
������ ����� � �������� ������ ���� � ������ 
�'������ �������� ����� ������ ���� ����� 

�*���� �� 2,5%.  

������� �� ���	��
 ������ �����
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 � 
 
�
+�
 ������ ������. 
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�$��%� � ���������� ����
� �� 

�������� – ��	����������� ���������	 
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+�
 ������ ������ �� 2010. � 2011. 

�����
, �����
�
 � �������  �����
 �� 54.000.000,00 
������, �� �� 
��*� 
 '���������
 ������� ������  �� 
�������� – �(���	������� ���������( (	���	��() �
��� 
�� ��������� ������ ������.  

II 
 ,��* � �����
� 
 ��	��
 �� -����� ������� 
�  �������� ������ ������ ����������� ���
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����� 
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 2010. 
������, 
 ������ �� 10% �� �������� ������� (��  )$ – 
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$'�� 1. 
 !��� !�	
��� ������
� � ������� �� ������
 � 

������ ������ �����  �� ��������� ������ 
������ � 
����
�
 � ��������, ������, ������, ����� 
�	�*��� � �����*�� ��������, � ���� �������� 
�������	��( ���
�	��� �� ���������� ����� � 
�
������ ������ ������ 
 ��	���� ������ � 

������� ������ �����. 

$'�� 2. 
 �������� �� ������
 � 
������ ������ 
����� 
 ����	
 ������� �� !�	
� ������
��� � 
������� ����� ���� �������� �	�*��
 �� �� 
������� 
� ������ ������ �����. 

$'�� 3. 
 ������� ������� �� ������ ������� �
 
���(�� �
+�� ������ ������, ������� /���� �� 
������
 � 
������ ������ �����. 
 ������� �� ����� 1. ���� �	��� 
�	�*���* � �� 
���
� �������� �� 
�	��
 ������ � �������* � �� 
'��������� �������� � �������� 
 ��	���� ������ 
������ �����. 

 
$'�� 4. 

 !������� ������ �
: 
1. "����� ����� ������ �� �����������, 
2. ���
���, ��� � ����������� ������ �� 

�����
 ����� ���
��, 
 3.  ����� � '������ 	��� – ���
������, ���� 
��������� 
��� �� ������
 �����
, �(���� ,���� � 
��������
 ���������� ��� ������� 
��� �� ������
 
�����
 $	�� ��
�	�� ����� („�	. �	����� ��“, 
��.109/2009 � 8/2010)  
 
I - ���� (!� )� (��  �  �*�+ )�� ,��- �� .!�-��� �� 
/�+�!�. 0� ���. 
. 
               1. 0���������� (������ ��������� ��. 
��������� �� ���
�������
 ���������
 �
������� ��� 
����( � �����
�
 ����
��� (����� ����� � 
 ������ 
� ������� ������ ��	�� ���� ���� ��
��� � 
'
�������	�� �
 �������, � ������ �
 �� ���������
 
 - �������( (�����() ��������( (����	��� 
 - �������( (�����() ���������( (����	��� 
 - �������( �
����� �� ���� '��'���, ����� �	� 
��	��
�� (������ �	� �	���� �
�����) 
 - �������( (�����()  ��������� �� ������
 ����, 
��� � ������� 
 -�������( (�����() '�����
����( ��������� 
� 
�����
 (������( �	� ���	����( ����
����  
 - �/�	� �����
 �/�	� �����
 ���	����� 

2.  !����� �� ��������� 
���� ����� �	� ����� 
�� ���������� ����                                                              

- 85.000 ���� �� ���������
 ����	�� 
 - 40.000 ���� �� �����
 
 
����
 � ���	�������� 
 - 2.000 ���� �� ���������
 ����� (���� 30 �� 
����) 
 - 750 ���� �� ����� 

 3.  �������� �� ���������
 ��������( 
��������� ����, � �������� ����, ���	, ��������	� 
���, �	�����, ��������� ���
�� �	� ����	���, �� 
����������� ���������� ���� ��	��� 75 � �����, �/�	� 
�� ���������� �*� ���� ��	��� 4�3, �� �
������ 
�
��� �� �*� ��� ��	��� 300 ��/�3. 
 4.  �������� �� �����
 (��� 
 1) �	���� �� ����������� ���������� �*�� �� 
50 � ��� �� ��� 
 2) ������ � ������ ������ �� ���������
 
��(������( ��������� ��: 
 - �������� ����������� ����	� (��
�� �	��) 
�� ����������� ���������� '���	��( ��������� �*�� 
�� 75 � �� ��� 
 - �����( �������� �� ����������� ���������� 
'���	��( ��������� �*�� �� 300 � �� ��� 
  (������� �������� �������) 
 3) ������ � ������ �	��, ��� ����( � ��	����� 
�������� �	�� �*� �� 200 � �� ��� (������� ������� 
�������) 
 
II - ���� (!� )� (��  0  1�/  )�2! +�!� ,��- �� 
.!�-��� �� /�+�!�. 0� ���. 
 
1.  ����������, �����
	�
�� � �
������� 
      1) ������ �� ���������� � ���������� – 
�	��������� ������ 
      - ����
�� �� ��� � �������
 � �* �� 20 (� 

       2) ������ �� ��������� 
���� � ����� 
����� 
                  - ��������� �� 30.000 �� 85.000 ���� �� 
����	� 
                  - ��������� �� 10.000 �� 40.000 ���� �� 
�����
 (
��
�
�
*� � 	���
 ����) 
                  3) ������ �� ��������� 
���� ����� 
            - ��������� 200 ���� �� ����� � ��� 
       4) ������ �� ��������� 
���� 
       - ����� ��������� �� 1.000 �� 2.000 ���� �� 
���� 
       - ������ ��������� �� 450 �� 750 ���� �� 
����� 
       5) ������ �� ��������� 
���� �������� �� 
�	������ ������ 
                     - ��������� ���� 1.000 ���� �� ������� �� 
�	������ ������         

     6) ��������� 
���� ���� 
 ������� � 
��������� 
       - �� ��	����� ������ ��������� 10 � � 
��� 
       - �� �������� ������� 5 (� � �* 
       7) ���� �
�� ���� ��	���� �� ��
�� ��� 
�����*�� ������� 
       - ����
�� �� ��� � ������� � �* �� 10 (� 

2. #������ ���
������ 
      1) ������ ��	
��������� � ���������� 
(����	��� 
       - ��� ������� ���� ���
 ������ ��� I. 
      2) �������	�� ��������� �� ���������
, 
�����
 '������� � ������� �����( ��������( � 
���������( (����	���, �������( �
����� �� ���� 
'��'���, ����� � ��	��
�� (������ � �	���� (������ 
�
�����), ��������� �� ������
 ����, ��� � �������, 
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'�����
����( � ���������( ���������, �	�������( 
����, ���	�����, ���� � 	�����, ���+���� � �������� 
�� �������� (����� � ���*� � ��. 
    - ��� ������� ���� ���
 ������ ��� I. 
     3) ��������� �� ���������
 �����	��( 
�� � 
������ (����	������, ��'�������� �	� �� ��
�� �����), 
    - ��� ������� 
3.  �(������ ���
������ 
 1) ��������� �� ���������
, ������, �����
 
�	� �����
 ��������� �� 
   - �������� ����������� ����	� (���� �	��) 
��������� �� 10 � �� 75 � �� ��� 
   - �������� ������ ����	� ��������� �� 30 � 
�� 300 � �� ��� 
 2) ��������� �� �����
, ������� � 
���������� ���, ����*� � ��*� 
  - ��������� ���� 10 � �� ��� 
 3) ��������� �� ���������
 (��� �� ������� 
���� ������ ����� (��� �� ������� ����� 
 - ��������� ���� 5 � �� ��� 
 4) ��������� �� �����
, ������ � �����
 �	�� 
 - ��������� �� 5.000 	����� �� 200.000 	����� �� 
��� 
            5)  �������� �� ���������
 
 - �	��(�	��( ��*� ��������� ���� 10.000 
	����� ����� 
 - ���	��(�	��( ��*� ��������� ���� 20.000 
	����� ����� 
 - ���*�� ��������� ���� 10.000 	����� ����� 
           6)  �������� �� �	�� �������� 
 - ��������� �� 3 � �� 50 � �� ��� 
 7) ��������� �� �����
 ��� 
  - ��������� ���� 1 � ����� 
 8) ��������� �� ���������
 ����� ������ �	� 
����� 
�� 
 - ��� ������� 
            9)   �	����� � �
��� 
 - ��������� ���� 200 � ����� 
           10) (	����� (��  ������ �� �����
 �������) 
 - ��������� ���� 10 � ���(	����� '	
��� 
 
�����
 

  
$'�� 5. 

 $����� ������ 
����
� � ����� ���� 
�������� �������� ������� ���	����� �������� 
�	������, ������� ���
���, �������� ������� ��� � 
������� �� ������� ����� �	������� ��������( 
�
������ � ���� ��������� ���(��
 �� �������� 
������( ���������� ��� 
���
 �� ������
 �����
, �� 
������� ����
 � �� ���� �	�*�� ����'���:  
 

����3�� *��� 1. 
            - �� �����*� �������( ������ � �������, 
 
�����
 �� 1,00 ����� �� ���
 ����������,   

����3�� *��� 2. 
              - �� �����*� ���	����( ������ � ���	����( 

���������� �� ������� ���	��� �	������� ��������( 
�
������, 
 �����
 �� 3,00 ������ �� ���
 ����������. 

              - �� �����*� ������� �� ������� ����� 
�	������� ��������( �
������, 
 �����
 �� 0,50 ������ 
�� ���
 ����������. 

 

  ����3�� *��� 3. 
    � �����
 �������� ������( ���������� ��� 


���
 �� ������
 �����
, 0,4% ��������� ���(��� �� 
������� ����
. 

 
����4���: !������� ���(�� �� &���'�� ���� 3 � 
����� ���� ������ 	�� ������� ���
����� ������� �� 
������ �������, ��	
��������� � ��������� 
 ���� � 
�����������
. ,��	��� ������ 	�� ������� ���
����� 
������ ���������� �� ��������� ��� ������� 	���	� 
����
����, ������� � 
����
� �������� ��������� 
���(��
 �� ��������� ������ 	���	� ����
���� �� 
����� � ���������� �������
.  
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 %�� � ���� 	�� ������� �	�*��� ������ �� 
��� ������, ������� ����� ������ ���
 ��� ������� 
�	�*� � ��� ���� ���� �� 0,4% ��������� ���(��� �� 
������� ����
.    

$'�� 7. 
 !����
� ������ ���� � �� ������� ����
 � 
�	�*� � 
 ������� ��������� ������ 
 ���
 �� 45 ���� 
�� ������ ��������, �� �����
 ���� ��� ������ 
!�������� 
����� ������ ������ - !��� �� �
+�, 
'�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 �������������
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 , ���	�
 ������ 
��������� ������  �� 
������
 � 
������ ������ ����� �����
������, 
������	����, ���	��, ������ �	�*���, �����
�� �����, 
�(���� � �����
�
 ����� ������ ����� � 
��
� 
������ ����
���. 

$'�� 9. 
             ������� ���	�*�� �� ������ �������* � ���� 
�
+����� /����, ������� �� ������
 � 
������ 
������ ����� 
 ��	��
 �� �������,  �������� 
������� �����*�� �������� �
+����� /����, 
�������	��� ��������� ������ ������ �����, 
	���	��� �������� � ���������� �	������� � 
��������� ��� � ��
��� ��������� ���
������. 
                  ������� (�������) �� ����� 1. ���� �	��� 
��
(�����
: 
                   - ���*� ���	���� ������ �����, 
                   - �
'��������� �����������( �������� � 
�������� 
 ��	���� ������ � 
������� ������ 
�����, 
                   - �
'��������� ����� ��
���-������������� 
��������, ��������, �����( ����, ��
���� � 	������� 

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

$'�� 10. 
 )���� ��
���� �� ����
 �� !�	
� ������ �� 
���� !�	
�� � ������� �� ������
 � 
������ ������ 



17.08.2010.                                    „�	
���� 	��� ������ ������“                       ���� 31   ������  521 
 
����� �� ��������� ������ ������ („�	. 	��� 
������ ������“ ����  33/98 � 26/09). 

$'�� 11. 
 !�� !�	
�� ��
�� �� ����
 ����� ���� �� ���� 
����������� 
 „�	
����� 	���
 ������ ������“. 
 
����: 434-17/2010-I 
����: 17.  08. 2010. �����  
�   � � ! � � 

 
���������  ������� ������� 

����������, 
�� ����� ��	
���,�.�. 

 
 
 

���������� ������� ������� 
 

 �� �����
 �	��� 62. ����
�� ������ ������ 
(„�	.	��� ������ ������“, ����: 22/2008) � �	��� 44. 
������ � 	���	��� ����
�����  („�	. �	����� ��“, ����: 
129/2007), �������� ������  ������   � � � � � � 
 

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

��4� ������� „���
�� 4������“ 
������� �� ����
�"�� 45. 4����$�
�	 

���� 
 

$'�� 1. 
 �� �������� 45. .��������( ���� 
 
!������������ ����� )��� �
	�
� „����� .�������“ 
������, ���
�
 �: 

1. �� 
'��(� "��5 +�6, �������� ������ 
������, �������� !�����, 

2. 1� 4�'�� ��.(�+�6, �������� ��
����� 
������ ������, �	�� !�����, 

3. 4�'�1��(� ��+�+�6, �.�. �������� )��� �
	�
� 
„����� .�������“ ������, �	�� !����� 

4. ����� ��7 �(�+�6, ������� #1 „2���� 2“, �	�� 
!�����, 

5. $ ��1�� ���(�+�6, �.�. �������� -0  „������“ 
������, �	�� !�����, 

6. ��.��0'�+ 4��(�+�6, ������� 
1	�����������
��� ������, �	�� !�����, 

7. �!���� �! 3���+�6, �.�.�������� -  �� 
���������� ������ ������ ������, �	�� 
!�����, 

8. 4�6� # ��+8���+�6, ��������  �	������ 
������ ������, �	�� !�����,  

9. �� ��2�1�� 4�'�+���+�6, ������� ����������� 
����� ������, �	�� !�����, 

10. 1� �!���1�� &�+���+�6, ��	������� ������( 
!���� �� ������ ���
���� 
  ���
, �	�� 
!�����, 

11. �����0'�+ 4���6, ���	��� 3 ��	�� 
���� 
������, �	�� !�����, 

12. �.7�� � !��+�6, �.�. �������� &
������� 
����������� ������, �	�� !�����, 

13. ������ ��9�6, �.�. �������� .
��� “0�����” 
������ , �	�� !�����, 

14. 
'�0!� 4'�� ��+�6, �.�. �������� ������ 
���	���� „)����� ��������*“ ������, �	�� 
!�����, 

15. :.*�7� "��5 +�6, �.�. �������� "���������� 
��(��� ������, �	�� !����� � 

16. 
��� ��/�-�6, ������� .
���� ���	 „����� 
.�������“ ������, �	�� !�����. 

 
$'�� 2. 

 !�� ��� ��
�� �� ����
 ����� ������� � 
������* � 
 „�	
����� 	���
 ������ ������“. 
 

$'�� 3. 
 ����� �����
���: "�������� 	����� 
�� �	��� 1. ���� ���� � ��(���. 
 
����: 644-3/2010-II/08 
30. 06. 2010. �����  
�   � � ! � � 
 

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

 
 

�� �����
 �	��� 69. ���� 3. ������ � �
+����� 
�����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009) � �	��� 12. ���� 3. 
!�	
� � �
+�
 ������ ������ �� 2010. �����
 („�	. 
	��� ������ ������“, ��.33/09), �������� ������ 
������,   � � � � � � 

 
� � � �  � 

� �������� �������
� ����%� ��#����� 
�����
� 

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

�
���� �����
 �� 20.000,00 ������, �� �� ������� 
�������� �� '��������� ����������( ���������� 
������������, 
��
��� � ��
�����.    

 
II 

 ������� �� ����� 1.���� ���� �������
�
 � 
 
�����
 ����	� 3. �	�� 1.- !�������� 
�����, '
������ 
110 – ������� � ����������� ������, '���������� � 
'����	�� ���	��� � ������ ���	���, 
 �����
 
������������� ������� �	���'������ 481900 – 
������� ����	�� ����'����� ������
������, �������� 
66 – ������� ��	������ �������������� – ��
���� 
�����������, 
 �����
 �� 20.000,00 ������. 

III 
! ��	������� ���� ���� �����* � !��� 

�� �
+�, '�������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
. 

IV 
 ��� �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 
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�+� � 7 9  ��0!�+�!�: !���
 �� �
+�, 
'�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 �������������
, ,����� �� ����� � ��(��� 
!������� 
����.                                                            
 
����: 401-544/2010-II/03                  
����: 03.06.2010. �����                                                               
�   � � ! � � 

 
���������� ������� �������, 

�� ����
� �������,�.�. 
 

�� �����
 �	��� 69. ���� 3. ������ � �
+����� 
�����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009) � �	��� 12. ���� 3. 
!�	
� � �
+�
 ������ ������ �� 2010. �����
 („�	. 
	��� ������ ������“, ��.33/09), �������� ������ 
������,   � � � � � � 
 

� � � �  � 
� �������� �������
� ����%� ��#����� 

�����
� 
I 

 "� ��������  
������( !�	
��� � �
+�
 
������ ������ �� 2010.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 33/09), ����� 3. �	��� 1., '
������ 110 – 
������� � ����������� ������, '���������� � '����	�� 
���	��� � ������ ���	���, �������� �	���'������� 499 
– ������� ����� – ��
*� �
+���� �����, ���������
 
� ������� �����
 �� 
����������� �	������ � 
���������� ������, 
 
�
���� �����
 �� 9.500.000,00 
������, �� �� �����:  ��������� �	��� ������ 
������,  	��� ����	� ��
	���� �� ���� ������ � 
������� ����� 
������ �� ������
 �����
 
 ��������� �	��� �  	��� ����	� ��
	����.    

II 
 ������� �� ����� 1.���� ���� �������
�
 � 
 
�����
 ����	� 3.�	�� 4.- ����� �� 
����������� 
�	������ � ����������, '
������ 110 – ������� � 
����������� ������, '���������� � '����	�� ���	��� � 
������ ���	���, 
 �����
 ������������� ������� 
�	���'������ 424900 – ����	 ������	������ 
�	
�, 
�������� 99 – ������	������ 
�	
�, 
 
�
���� �����
 
�� 9.500.000,00 ������. 

III 
! ��	������� ���� ���� �����* � !��� 

�� �
+�, '�������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
. 

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

�+� � 7 9  ��0!�+�!�:  ����� �� 
����������� 
�	������ � ���������� ������ ������, !���
 �� 
�
+�, '�������, ������
, ��
���� �	�������  � 
	���	�
 �����
 �������������
, ,����� �� ����� � 
��(���  !������� 
����.    

                                                                                                 
����:401-574/2010-II/03           
����: 22.06.2010. �����                                                               
�   � � ! � � 
 

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

�� �����
 �	��� 70. ���� 4. ������ � �
+����� 
�����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009) � �	��� 12. ���� 3. 
!�	
� � �
+�
 ������ ������ �� 2010. �����
 („�	. 
	��� ������ ������“, ��.33/09 � 28/10), �������� 
������ ������,   � � � � � � 
 

� � � �  � 
� �������� �������
� ������ ��#����� 

�����
� 
I 

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

�
���� �����
 �� 1.200.000,00  ������.  

������� �� ����� 1. ���������
 � �� �������� 
– ��	������
 ����
���� 3 ���� ����	� ������ ������ 
� !��������� ����� �� ������
 �� ���	��� �� ��������� 
������ ������ ������ � �����
� ���
����� 
���(������( ��� 
 ���
 ��������� �������� 
�������	� ��� � �����( ���	���� �� ������ �
�� 

�	� ������� ��������� �� ���	��� � �� �����
 
����� � 
����
  „����� ������ �� ���	��“  
�
��������� ������ �� ����� ����
�� ���� – )
��� �� 
21.02.2010., 08.03. 2010. � 02.06.2010. �����. 

II 
 ������� �� ����� 1.���� ���� �������
�
 � 
 
�����
 ����	� 3. �	�� 1.- !�������� 
�����, '
������ 
110 – ������� � ����������� ������, '���������� � 
'����	�� ���	��� � ������ ���	���, 
 �����
 
������������� ������� �	���'������ 484100 – ������� 
��� �� ����� �	� ���
 �����	
 
�	� 	�������( 
�������, �������� 69, 
 �����
 �� 1.200.000,00 ������. 

 
III 

! ��	������� ���� ���� �����* � !��� 
�� �
+�, '�������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
. 

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

�+� � 7 9  ��0!�+�!�: !���
 �� �
+�, 
'�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 �������������
, ,����� �� ����� � ��(��� 
!������� 
����.                                                            
����: 401-575/2010-II/03                  
����: 22.06.2010. �����                                                               
�   � � ! � � 

 
���������� ������� �������, 

�� ����
� �������,�.�. 
 
 

�� �����
 �	��� 69. ���� 3. ������ � �
+����� 
�����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009) � �	��� 12. ���� 3. 
!�	
� � �
+�
 ������ ������ �� 2010. �����
 („�	. 
	��� ������ ������“, ��.33/09), �������� ������ 
������,   � � � � � � 
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� � � �  � 
� �������� �������
� ����%� ��#����� 

�����
� 
I 

 "� ��������  
������( !�	
��� � �
+�
 
������ ������ �� 2010.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 33/09), ����� 3. �	��� 1., '
������ 110 – 
������� � ����������� ������, '���������� � '����	�� 
���	��� � ������ ���	���, �������� �	���'������� 499 
– ������� ����� – ��
*� �
+���� �����, ���������
 
� ������� )��
 �
	�
� „����� .�������“ ������, 
 

�
���� �����
 �� 510.000,00 ������, �� �� 
'���������� ������ �� �������� ������ ����� )��� 
�
	�
�.    

II 
 ������� �� ����� 1.���� ���� �������
�
 � 
 
�����
 ����	� 3.�	�� 7.- �
	�
��, '
������ 820 – 
�	
� 
�
	�
�, 
 �����
 ������������� ������� �	���'������ 
511300 – ������	�� �������� ������ � �������, �������� 
139 – ����� � ���������� ������, 
 
�
���� �����
 �� 
510.000,00 ������. 
 

III 
! ��	������� ���� ���� �����* � !��� 

�� �
+�, '�������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
. 
 

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

�+� � 7 9  ��0!�+�!�:  )��
 �
	�
� „����� 
.�������“ ������, !���
 �� �
+�, '�������, 
������
, ��
���� �	�������  � 	���	�
 �����
 
�������������
, ,����� �� ����� � ��(���  !������� 

����.                                                                                           
����:401-579/2010-II/03                  
����: 24.06.2010. �����                                                               
�   � � ! � � 

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

�� ����
� �������,�.�. 
 

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

�����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009) �  �	���  12. ���� 
3. !�	
� � �
+�
 ������ ������ („�	. 	��� ������ 
������“ ��.33/09 � 28/10),  ������� ������ ������,            
� � � � � � 

� � � �  � 
� �������� �������
� ����%� ��#����� 

�����
� 
I 

 "� ��������  
������( !�	
��� � �
+�
 
������ ������ �� 2010.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 33/09 � 28/10), ����� 3. �	��� 1., '
������ 
110 – ������� � ����������� ������, '���������� � 
'����	�� ���	��� � ������ ���	���, �������� 
�	���'������� 499 – ������� ����� – ��
*� �
+���� 
�����, ���������
 � ������� !3  „.����	� �������*“ 
�� �����, 
 
�
���� �����
 �� 30.000,00 ������, �� �� 
������� �������� �� '��������� ����*� 
 �	
���
 
����� �����	���.  

II 
 ������� �� ����� 1.���� ���� �������
�
 � 
 
�����
 ����	� 3.�	�� 14.- !������ ���������, '
������ 
912 – !������ ���������, 
 �����
 ������������� 
������� �	���'������ 463000 – �����'�� ����	�� 
������� �	���� (��������� ����� 414300 – �������� � 
����*�), �������� 194/1, 
 
�
���� �����
 �� 30.000,00 
������. 

III 
! ��	������� ���� ���� �����* � !��� 

�� �
+�, '�������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
. 

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

�+� � 7 9  ��0!�+�!�:  !3  „.����	� 
�������*“ ������, !���
 �� �
+�, '�������, 
������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
�������������
, ,����� �� ����� � ��(��� !������� 

����.     

                                                        
����: 401-614/2010-II/03                  
����: 09.07.2010. �����                                                               
�   � � ! � � 

 
���������� ������� �������, 

�� ����
� �������,�.�. 
 
 

�� �����
 �	��� 69. ���� 3. ������ � �
+����� 
�����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009) �  �	���  12. ���� 
3. !�	
� � �
+�
 ������ ������ („�	. 	��� ������ 
������“ ��.33/09 � 28/10),  ������� ������ ������,            
� � � � � � 

 
� � � �  � 

� �������� �������
� ����%� ��#����� 
�����
� 

I 
 "� ��������  
������( !�	
��� � �
+�
 
������ ������ �� 2010.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 33/09 � 28/10), ����� 3. �	��� 1., '
������ 
110 – ������� � ����������� ������, '���������� � 
'����	�� ���	��� � ������ ���	���, �������� 
�	���'������� 499 – ������� ����� – ��
*� �
+���� 
�����, ���������
 � ������� &
��������� ������������ 
������ ������, 
 
�
���� �����
 �� 50.000,00 ������, 
�� �� ������� �������� �� '��������� �������� 
����'������ „.��� ��
�“ ���� * � ������� 16. � 17. 
�
	� 2010. �����, �� 0
����
.    

II 
 ������� �� ����� 1.���� ���� �������
�
 � 
 
�����
 ����	� 3.�	�� 9.- &
�������� ������������ 
������, '
������ 473 – &
�����, 
 �����
 ������������� 
������� �	���'������ 424200 – 
�	
� ����������, 
�
	�
� � ������,  �������� 153, 
 
�
���� �����
 �� 
50.000,00 ������. 

III 
! ��	������� ���� ���� �����* � !��� 

�� �
+�, '�������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
. 
 



���� 31   ������  524                              „�	
���� 	��� ������ ������“                                17.08.2010. 

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

�+� � 7 9  ��0!�+�!�:  &
��������� 
������������ ������ ������, !���
 �� �
+�, 
'�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 �������������
, ,����� �� ����� � ��(��� 
!������� 
����.   

                                                          
����: 401-616/2010-II/03                  
����: 13.07.2010. �����                                                               
�   � � ! � � 

 
���������� ������� �������, 

�� ����
� �������,�.�. 
 
 

�� �����
 �	��� 69. ���� 3. ������ � �
+����� 
�����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009) � �	��� 12. ���� 3. 
!�	
� � �
+�
 ������ ������ �� 2010. �����
 („�	. 
	��� ������ ������“, ��.33/09 � 28/10),  ������� 
������ ������,   � � � � � � 
 

� � � �  � 
� �������� �������
� ����%� ��#����� 

�����
� 
I 

 "� ��������  
������( !�	
��� � �
+�
 
������ ������ �� 2010.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 33/09 � 28/10), ����� 3. �	��� 1., '
������ 
110 – ������� � ����������� ������, '���������� � 
'����	�� ���	��� � ������ ���	���, �������� 
�	���'������� 499 – ������� ����� – ��
*� �
+���� 
�����, ���������
 � ������� M
��
 0����� ������, 
 

�
���� �����
 �� 110.000,00 ������, �� �� ������� 
�������� �� ��
* �������� ����� .
���.    

 
II 

 ������� �� ����� 1.���� ���� �������
�
 � 
 
�����
 ����	� 3. �	�� 7.- �
	�
��, '
������ 820 – 
�	
� 
�
	�
�, 
 �����
 ������������� ������� �	���'������ 
425100 – ��
* ������� � �������� ������ � �������, 
�������� 134, 
 �����
 �� 110.000,00 ������. 

III 
! ��	������� ���� ���� �����* � !��� 

�� �
+�, '�������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
. 

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

�+� � 7 9  ��0!�+�!�: .
�� 0����� ������, 
!���
 �� �
+�, '�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ,����� �� 
����� � ��(��� !������� 
����.                                                            
 
����: 401-628/2010-II/03                  
����: 20.07.2010. �����                                                               
�   � � ! � � 

 
���������� ������� �������, 

�� ����
� �������,�.�. 
 

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

�����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009) � �	��� 12. ���� 3. 
!�	
� � �
+�
 ������ ������ �� 2010. �����
 („�	. 
	��� ������ ������“, ��.33/09 � 28/10),  ������� 
������ ������,   � � � � � � 
 

� � � �  � 
� �������� �������
� ����%� ��#����� 

�����
� 
 

I 
 "� ��������  
������( !�	
��� � �
+�
 
������ ������ �� 2010.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 33/09), ����� 3. �	��� 1., '
������ 110 – 
������� � ����������� ������, '���������� � '����	�� 
���	��� � ������ ���	���, �������� �	���'������� 499 
– ������� ����� – ��
*� �
+���� �����, ���������
 
� ������� !3  „������ �������*“ �� �������, 
 

�
���� �����
 �� 27.000,00 ������, �� �� ������� 
�������� �� ���������� ��	��� – �����. 

II 
 ������� �� ����� 1.���� ���� �������
�
 � 
 
�����
 ����	� 3.�	�� 14.- !������ ���������, '
������ 
912 – !������ ���������, 
 �����
 ������������� 
������� �	���'������ 463000 – �����'�� ����	�� 
������� �	���� (��������� ����� 423400 – 
�	
� 
��'��������), �������� 199, 
 
�
���� �����
 �� 
27.000,00 ������. 

III 
! ��	������� ���� ���� �����* � !��� 

�� �
+�, '�������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
. 

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

�+� � 7 9  ��0!�+�!�:  !3  „������ 
�������*“ ������, !���
 �� �
+�, '�������, 
������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
�������������
, ,����� �� ����� � ��(��� !������� 

����.                                                            
 
����: 401-633/2010-II/03                  
����: 21.07.2010. �����                                                               
�   � � ! � � 

 
���������� ������� �������, 

�� ����
� �������,�.�. 
 

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

�����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009) � �	��� 12. ���� 3. 
!�	
� � �
+�
 ������ ������ �� 2010. �����
 („�	. 
	��� ������ ������“, ��.33/09 � 28/10),  ������� 
������ ������,   � � � � � � 
 
 

� � � �  � 
� �������� �������
� ����%� ��#����� 

�����
� 
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I 
 "� ��������  
������( !�	
��� � �
+�
 
������ ������ �� 2010.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 33/09 � 28/10), ����� 3. �	��� 1., '
������ 
110 – ������� � ����������� ������, '���������� � 
'����	�� ���	��� � ������ ���	���, �������� 
�	���'������� 499 – ������� ����� – ��
*� �
+���� 
�����, ���������
 � ������� -����� ���
�*
 �� 
���������� ������ ������ ������, 
 
�
���� 
�����
 �� 250.000,00 ������, �� �� ������� �������� 
�� '��������� �������� ����������� �����.    

 
II 

 ������� �� ����� 1.���� ���� �������
�
 � 
 
�����
 ����	� 3. �	�� 6.- -  �� ���������� ������, 
'
������ 620 – ������ �������, 
 �����
 ������������� 
������� �	���'������ 423400 – 
�	
� ��'��������, 
�������� 113 – 
�	
� �� 
�����
, 
 �����
 �� 250.000,00 
������. 

III 
! ��	������� ���� ���� �����* � !��� 

�� �
+�, '�������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
. 
 

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

�+� � 7 9  ��0!�+�!�: -  �� ���������� 
������ ������ ������, !���
 �� �
+�, 
'�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 �������������
, ,����� �� ����� � ��(��� 
!������� 
����.                                                            
 
����: 401-638/2010-II/03                  
����: 22.07.2010. �����                                                               
�   � � ! � � 

 
���������� ������� �������, 

�� ����
� �������,�.�. 
 
 

�� �����
 �	��� 69. ���� 3. ������ � �
+����� 
�����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009) � �	��� 12. ���� 3. 
!�	
� � �
+�
 ������ ������ �� 2010. �����
 („�	. 
	��� ������ ������“, ��.33/09 � 28/10),  ������� 
������ ������,   � � � � � � 
 

� � � �  � 
� �������� �������
� ����%� ��#����� 

�����
� 
 

I 
 "� ��������  
������( !�	
��� � �
+�
 
������ ������ �� 2010.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 33/09 � 28/10), ����� 3. �	��� 1., '
������ 
110 – ������� � ����������� ������, '���������� � 
'����	�� ���	��� � ������ ���	���, �������� 
�	���'������� 499 – ������� ����� – ��
*� �
+���� 
�����, ���������
 � ������� M� .�(��	����, 
 

�
���� �����
 �� 56.000,00 ������, �� �� ������� 
�������� �� ���*� ���� �� ������ ��������  
 ���� 
�	�� 
 .� .�(��	����.     

II 
 ������� �� ����� 1.���� ���� �������
�
 � 
 
�����
 ����	� 3. �	�� 3.- ��� �������, '
������ 160 
– ����	 ���� ���� 
�	
� ��� ���
 ��	��'������ �� 
��
��� ���
, 
 �����
 ������������� ������� 
�	���'������ 424600 – 
�	
� ��
���� ������ �����, 
��
� � ������ 
�	
�, �������� 79 – ������	������ 

�	
�, 
 �����
 �� 56.000,00 ������. 

 
III 

! ��	������� ���� ���� �����* � !��� 
�� �
+�, '�������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
. 
 

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

�+� � 7 9  ��0!�+�!�: .� .�(��	����, 
!���
 �� �
+�, '�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ,����� �� 
����� � ��(��� !������� 
����.                                                           
����: 401-569/2010-II/03                  
����: 23.07.2010. �����                                                               
�   � � ! � � 

 
���������� ������� �������, 

�� 
'��(� "��5 +�6 
 
 

�� �����
 �	��� 69. ���� 3. ������ � �
+����� 
�����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009) �  �	���  12. ���� 
3. !�	
� � �
+�
 ������ ������ („�	. 	��� ������ 
������“ ��.33/09 � 28/10),  ������� ������ ������,            
� � � � � � 

� � � �  � 
� �������� �������
� ����%� ��#����� 

�����
� 
I 

 "� ��������  
������( !�	
��� � �
+�
 
������ ������ �� 2010.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 33/09 � 28/10), ����� 3. �	��� 1., '
������ 
110 – ������� � ����������� ������, '���������� � 
'����	�� ���	��� � ������ ���	���, �������� 
�	���'������� 499 – ������� ����� – ��
*� �
+���� 
�����, ���������
 � ������� &
��������� ������������ 
������ ������, 
 
�
���� �����
 �� 30.000,00 ������, 
�� �� ������� �������� �� '��������� �������� 
����������� ���� „&") 2010“, ���� * � ������� 
14.08.2010. �����. 

II 
 ������� �� ����� 1.���� ���� �������
�
 � 
 
�����
 ����	� 3.�	�� 9.- &
�������� ������������ 
������, '
������ 473 – &
�����, 
 �����
 ������������� 
������� �	���'������ 424200 – 
�	
� ����������, 
�
	�
� � ������,  �������� 153, 
 
�
���� �����
 �� 
30.000,00 ������. 

 
III 

! ��	������� ���� ���� �����* � !��� 
�� �
+�, '�������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
. 
 



���� 31   ������  526                              „�	
���� 	��� ������ ������“                                17.08.2010. 

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

�+� � 7 9  ��0!�+�!�:  &
��������� 
������������ ������ ������, !���
 �� �
+�, 
'�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 �������������
, ,����� �� ����� � ��(��� 
!������� 
����.                                                            
����: 401-679/2010-II/03                  
����: 09.08.2010. �����                                                               
�   � � ! � � 

 
���������� ������� �������, 

�� ����
� �������,�.�. 
 
 

�� �����
 �	��� 69. ���� 3. ������ � �
+����� 
�����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009) � �	��� 12. ���� 3. 
!�	
� � �
+�
 ������ ������ �� 2010. �����
 („�	. 
	��� ������ ������“, ��.33/09 � 28/10),  ������� 
������ ������,   � � � � � � 
 

� � � �  � 
� �������� �������
� ����%� ��#����� 

�����
� 
I 

 "� ��������  
������( !�	
��� � �
+�
 
������ ������ �� 2010.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 33/09 � 28/10), ����� 3. �	��� 1., '
������ 
110 – ������� � ����������� ������, '���������� � 
'����	�� ���	��� � ������ ���	���, �������� 
�	���'������� 499 – ������� ����� – ��
*� �
+���� 
�����, ���������
 � ������� M
��
 0����� ������, 
 

�
���� �����
 �� 165.000,00 ������, �� �� ������� 
�������� �� ������ ������ �� ������ .
��� (�����
 
���� &�������) �� ,�����
 ��.162/10 �� 03.08.2010. 
�����, ����
���� ����
 .
��� 0����� ������ � 
 .4� „%	
���“ �� 0�������.    

II 
 ������� �� ����� 1.���� ���� �������
�
 � 
 
�����
 ����	� 3. �	�� 7.- �
	�
��, '
������ 820 – 
�	
� 
�
	�
�, 
 �����
 ������������� ������� �	���'������ 
425100 – ��
* ������� � �������� ������ � �������, 
�������� 134, 
 �����
 �� 165.000,00 ������. 

III 
! ��	������� ���� ���� �����* � !��� 

�� �
+�, '�������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
. 

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

�+� � 7 9  ��0!�+�!�: .
�� 0����� ������, 
!���
 �� �
+�, '�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ,����� �� 
����� � ��(��� !������� 
����.                                                            
����: 401-678/2010-II/03                  
����: 09.08.2010. �����                                                               
�   � � ! � � 
 

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

 
��������� 
�%� ������� ������� 

 
�� �����
 �	��� 46. ������ � 	���	��� ����
����� 
(„�	.�	����� ��“, ��. 129/2007), �	��� 64. ����
�� 
������ ������ („�	.	��� ������ ������“, ��. 
22/2008), �	��� 50. ������ � ������	���� ��������
 � 
���������
 („�	.�	����� ��“, ��. 18/2010) � �	��� 3. � 25. 
 ��	������ !��������� �*� ������ ������ („�	.	��� 
������ ������“, ��. 23/2008),  !�������� �* 
������ �������, �� ������ ��������  09.08. 2010. 
�����,      � � � � � � 

� � � �  � 
 
 1. ���� �� ���������� �� ��
 ������� � 
��(��� �� 
 ,������� �� ��
 ������	���� 
������ 
„ �	���“ 
 ������
, 
 ������ �����
 ��  15.000,�� 
������. 
 2. ,��* ������� 
 ��� 
�	
�� 
������� �� 
���
 
 ������ �����
 
����
� � 
 ������ �� 3.000,�� 
������. 
 3. ��� * � ���������� ���� �� 
01.08.2010.�����. 
 4. ��
���� �� ����
 ���� ���� ������ �� 
���� ��� ���� 380-10/2008-II/08 �� 21. 07. 
2008.�����. 
 5. ��� �������� 
 �	
����� 	���
 ������ 
������. 
 
����: 380-5/2010-III/08  
09.08. 2010.�����  
�   � � ! � � 
 
 

��������� 
�%� ������� ������� 
���������� 

��  ����
� �������,�.�. 
 

 
��������� ����
� ������� ������� 
�� 8 9  )� *.; !, 3����0�� , ,��+� �., ��.7!+ �  

� '�!��0!� � '�(�'�. ,�� 0(. ��1���0!��-��. 
 

 
 
� ,.*'�(� ��*��� 
��������� ����
� ������� ������� 
�� 8 9  )� *.; !, 3����0�� , ,��+� �., 
 ��.7!+ �  � '�!��0!� � '�(�'�. ,�� 0(. 
��1���0!��-��. 
����: 401-529/2010-IV/03 
27.05. 2010. �����  
�   � � ! � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
+����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 13. 
!�	
� � �
+�
 ������ ������ �� 2010.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 33/09) !��� �� 
�
+�, '������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
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� � � �  � 
� ��
�� ����������� �� ���4��� 

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

I 
 !������� � ������ ������������� !��������� 

����� ������ ������, 
 �����
 ������� ������� 
���
*����� �� 5% ������������, �� ����� 3.  �	��
  1. – 
!�������� 
�����, '
������ 410 – ����� �������� � 
��������	�� ���	��� � ���	��� �� �����
 ����, 
 

�
���� �����
 �� 4.305.000,00 ������, �� �� 
������� �������� �� ���	��
 �������� �����	��� 
��������� 
 !��������� 
����� ������ ������.                                                                                  

II 
 "���� ������������� * � �������� 
����� 
������� !�	
� � �
+�
 ������ ������ �� 
2010.�����
, � ��:  
- �������� 43 – �	�� � ������ �����	��(, �� 5%, 
�������� �	���'������� 411000 – �	��, ������ � 
������ �����	��(,  
  �����
 �� 4.305.000,00 ������. 

III 
 "���� ��  4.305.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ !�	
��� � �
+�
 ������ 
������ �� 2010.�����
, � ���� ������� �������� 
!��������� 
����� ������ ������ � �� �� �������
 46 
– ������	�� ������ �����	����, �������� 
�	���'������� 414300 – �������� � ����*�, 
 �����
 
����	� ,�	�� � '
����� �� ����� I. 

IV 
  ! ������ ������ ������������ �� ����� 

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

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ���������( �������� �� 
���������
*�� ���������� !�	
� � �
+�
 � 
/����������� �	��� �
+�� ������ ������. 

VI 
 ! ��	������� ��� ���	������� �����* � 
!��� �� �
+�, '�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� !��������� 

����� ������ ������, �������� 
 �	
����� 	���
 
������ ������. 
�����
���: ,����� �� ����� ������, !���
 �� 
�
+�,'�������,������
,��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
 � ��(��� !������� 

����. 

��� ���:��, 
��������� �������,�.�. 

 
� ,.*'�(� ��*��� 
��������� ����
� ������� ������� 
�� 8 9  )� *.; !, 3����0�� , ,��+� �., 
 ��.7!+ �  � '�!��0!� � '�(�'�. ,�� 0(. 
��1���0!��-��. 
����: 401-635/2010-IV/03 
20.07. 2010. �����  
�   � � ! � � 

 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
+����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 13. 
!�	
� � �
+�
 ������ ������ �� 2010.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 33/09 � 28/10) !��� 
�� �
+�, '������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
 

� � � �  � 
� ��
�� ����������� �� ���4��� 
������������� ��������	 �� „
�� 
����#�%“ ������� � 2010. ������ 

 
I 

 !������� � ������ ������������� !3  „$
� 
0���+�*“ �� �������, 
 �����
 ������� ������� 
���
*����� �� 5% ������������, �� ����� 3.  �	��
  14. – 
������� ��������� , '
������ 912 – ������� ��������� 
, 
 
�
���� �����
 �� 15.000,00 ������, �� �� 
'���������� �������� �	
����( �
������.                                                                                  

II 
 "���� ������������� * � �������� 
����� 
������� !�	
� � �
+�
 ������ ������ �� 
2010.�����
, � ��:  
- �������� 201 – ��
* ������� � ��������, �� 0,54%, 
�������� �	���'������� 463000 –  �����'�� ����	�� 
������� �	���� (��������� ����� 425100 – ��
* 
������� � �������� ������ � �������) 
 �����
 �� 
15.000,00 ������.  

III 
 "���� ��  15.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ !�	
��� � �
+�
 ������ 
������ �� 2010.�����
, � ���� ������� �������� !3  
„$
� 0���+�*“ �� ������� � �� �� �������
 198 –  
�������� �
������, �������� �	���'������� 463000– 
�����'�� ����	�� ������� �	���� (��������� ����� 
422100 – �������� �	
����( �
������ 
 ����) 
 
�����
 ����	� � �	�� �� ����� I. 

IV 
  ! ������ ������ ������������ �� ����� 

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

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ���������( �������� �� 
���������
*�� ���������� !�	
� � �
+�
 � 
/����������� �	��� �
+�� ������ ������. 

VI 
 ! ��	������� ��� ���	������� �����* � 
!��� �� �
+�, '�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� !3  „$
� 
0���+�*“ �� �������, �������� 
 �	
����� 	���
 
������ ������. 
�����
���:  !3  „$
� 0���+�*“ �� �������, ,����� 
�� ����� ������, !���
 �� �
+�, '�������, 
������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
�������������
 � ��(��� !������� 
����. 
 

��� ���:��, 
��������� �������,�.�. 
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� ,.*'�(� ��*��� 
��������� ����
� ������� ������� 
�� 8 9  )� *.; !, 3����0�� , ,��+� �., 
 ��.7!+ �  � '�!��0!� � '�(�'�. ,�� 0(. 
��1���0!��-��. 
����: 401-634/2010-IV/03 
20.07. 2010. �����  
�   � � ! � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
+����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 13. 
!�	
� � �
+�
 ������ ������ �� 2010.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 33/09 � 28/10) !��� 
�� �
+�, '������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
 

� � � �  � 
� ��
�� ����������� �� ���4��� 

������������� ��������	 �� „���
�� 
4������“ ��������� � 2010. ������ 

 
I 

 !������� � ������ ������������� !3  „����� 
.�������“ �� 0�������, 
 �����
 ������� ������� 
���
*����� �� 5% ������������, �� ����� 3.  �	��
  14. – 
������� ��������� , '
������ 912 – ������� ��������� 
, 
 
�
���� �����
 �� 27.000,00 ������, �� �� 
'���������� ���� (�
����� ����	��) � �	�*��� 
�������( �����. 

II                                                                                                                                                                                                                            
 "���� ������������� * � �������� 
����� 
������� !�	
� � �
+�
 ������ ������ �� 
2010.�����
, � ��:  
- �������� 201 – ��
* ������� � ��������, �� 0,25%, 
�������� �	���'������� 463000 –  �����'�� ����	�� 
������� �	���� (��������� ����� 425200 – ��
* 
������� � �������� ����) 
 �����
 �� 7.000,00 
������, 
- �������� 202 – �������	, �� 0,28%, �������� 
�	���'������� 463000 – �����'�� ����	�� ������� 
�	���� (��������� ����� 426600 – �������	� �� 
���������, �
	�
�
 � �����), 
 �����
 �� 12.000,00 
������  � 
- �������� 199 – 
�	
� �� 
�����
, �� 0,32%, �������� 
�	���'������� 463000 – �����'�� ����	�� ������� 
�	���� (��������� ����� 423300 – 
�	
� ���������� � 

���������� �����	��(), 
 �����
 �� 8.000,00 ������.   

 
III 

 "���� ��  27.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ !�	
��� � �
+�
 ������ 
������ �� 2010.�����
, � ���� ������� �������� !3  
„����� .�������“ �� 0������� � �� �� �������
 207 – 
����� � �����, �������� �	���'������� 463000– 
�����'�� ����	�� ������� �	���� (��������� ����� 
512300 – ����� �� ����������
)  - 
 �����
 �� 
19.000,00 ������ � �� �������
 204 – �����, ���� � 
����, �������� �	���'������� 463000 – �����'�� 
����	�� ������� �	���� (��������� ����� 482200 – 
������ ����) – 
 �����
 �� 8.000,00 ������, 
 �����
 
����	� � �	�� �� ����� I. 
 

IV 
  ! ������ ������ ������������ �� ����� 

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

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ���������( �������� �� 
���������
*�� ���������� !�	
� � �
+�
 � 
/����������� �	��� �
+�� ������ ������. 

VI 
 ! ��	������� ��� ���	������� �����* � 
!��� �� �
+�, '�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� !3  
„����� .�������“ �� 0�������, �������� 
 
�	
����� 	���
 ������ ������. 
�����
���:  !3  „����� .�������“ �� 0�������, 
,����� �� ����� ������, !���
 �� �
+�, '�������, 
������
,��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
�������������
 � ��(��� !������� 
����. 
 

��� ���:��, 
��������� �������,�.�. 

 
 
� ,.*'�(� ��*��� 
��������� ����
� ������� ������� 
�� 8 9  )� *.; !, 3����0�� , ,��+� �., 
 ��.7!+ �  � '�!��0!� � '�(�'�. ,�� 0(. 
��1���0!��-��. 
����: 401-639/2010-IV/03 
22.07. 2010.�����  
�   � � ! � � 
 

�� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
+����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 13. 
!�	
� � �
+�
 ������ ������ �� 2010.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 33/09 � 28/10) !��� 
�� �
+�, '������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
, ������ 

� � � �  � 
� ��
�� ����������� �� ���4��� 

������������� ��������	  �� �� 
���"�
����� ��4:���� �������  

������� � 2010. ������ 
I 

 !������� � ������ ������������� -  �� 
���������� ������ ������ ������, 
 �����
 
������� ������� ���
*����� �� 5% ������������, �� 
����� 3.  �	��
 6. – -  �� ���������� ������, 
'
������ 660 – ������� ������ � ������ �������, 
 

�
���� �����
 �� 500.000,00 ������,  ���� ������� 
�������� �� ������ ���� � ���	 �� �
����� 
������, ��� '
����� 620 – ������ �������.                                                                        

II 
 "���� ������������� * � �������� 
����� 
������� !�	
� � �
+�
 ������ ������ �� 
2010.�����
, � ��:  
- �������� 123 – ����� � ���������� ������, �� 1,67%, 
�������� �	���'������� 511300 – ������	�� �������� 
������ � �������, 
 �����
 �� 500.000,00 ������. 
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III 
 "���� �� 500.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ !�	
��� � �
+�
 ������ 
������ �� 2010.�����
, � ���� ������� �������� -  
�� ���������� ������ ������  ������ � �� �� 
�������
 119 – ������ ���� � ���	� �� ���
 �
����, 
�������� �	���'������� 483100 – ������ ���� � 
���	� �� ���
 �
����, 
 �����
 ����	� � �	�� �� 
����� I. 

IV 
 ! ������ ������ ������������ �� ����� 

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

V 
�� ����� ������ ����� ������������� �������� 
���� ���������( �������� �� ���������
*�� 
���������� !�	
� � �
+�
 � /����������� �	��� �
+�� 
������ ������. 

VI 
 ! ��	������� ��� ���	������� �����* � 
!��� �� �
+�, '�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� -  �� 
���������� ������ ������   ������, �������� 
 
�	
����� 	���
 ������ ������. 
 
�����
���:  -  �� ���������� ������ ������ 
������, ,����� �� ����� 
 ������
, !���
 �� 
�
+�,'�������,������
,��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
 � ��(��� !������� 

����.  

��� ���:��, 
��������� �������,�.�. 
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�� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
+����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 13. 
!�	
� � �
+�
 ������ ������ �� 2010.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 33/09 � 28/10) !��� 
�� �
+�, '������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
 

� � � �  � 
� ��
�� ����������� �� ���4��� 

������������� ��������	  �� �� 
���"�
����� ��4:���� �������  

������� � 2010. ������ 
I 

 !������� � ������ ������������� -  �� 
���������� ������ ������ ������, 
 �����
 
������� ������� ���
*����� �� 5% ������������, �� 
����� 3.  �	��
 6. – -  �� ���������� ������, 

'
������ 620 – ������ �������, 
 
�
���� �����
 �� 
158.000,00 ������,  ���� ������� �������� �� 
��������
 �����	��� 
 -����� ���
�*
.                                        

II 
 "���� ������������� * � �������� 
����� 
������� !�	
� � �
+�
 ������ ������ �� 2010. 
�����
, � ��:  
- �������� 105 – �	�� � ������ �����	��(, �� 1,79%, 
�������� �	���'������� 411100 – �	��, ������ � 
������ �����	��(, 
 �����
 �� 134.000,00 ������. 
- �������� 106 – ������	�� ��������� �� ��� 
���	������, �� 1,77 %, �������� �	���'������� 412100 – 
�������� �� �������� � ����	����� ����
��� – ����� �� 
15.000,00 ������, �������� �	���'������� 412200 – 
�������� �� ���������� ����
��� – ����� 8.000,00 
������ � �������� �	���'������� 412300 – �������� �� 
������	���� – ����� �� 1.000,00 ������. 
 

III 
  "���� �� 158.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ !�	
��� � �
+�
 ������ 
������ �� 2010.�����
, � ���� ������� �������� -  
�� ���������� ������ ������  ������ � �� �� 
�������
 108 – ������	�� ������ �����	����, �������� 
�	���'������� 414300 – �������� � ����*�, 
 �����
 
����	� � �	�� �� ����� I. 

IV 
 ! ������ ������ ������������ �� ����� 

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

V 
�� ����� ������ ����� ������������� 

�������� ���� ���������( �������� �� 
���������
*�� ���������� !�	
� � �
+�
 � 
/����������� �	��� �
+�� ������ ������. 
 

VI 
 ! ��	������� ��� ���	������� �����* � 
!��� �� �
+�, '�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
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VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� -  �� 
���������� ������ ������   ������, �������� 
 
�	
����� 	���
 ������ ������. 
 
�����
���:  -  �� ���������� ������ ������ 
������, ,����� �� ����� 
 ������
, !���
 �� 
�
+�,'�������,������
,��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
 � ��(��� !������� 

����. 
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