
���� 37 – ������ 629                         „�	
���� 	��� ������ ������“                     15.12.2010. 

�� �����
 �	��� 62. ����
�� ������ 
������ („�	. 	��� ������ ������“, ��.22/08) � 
�	��� 8. � 9. ��	
� � �
��
 ������ ������ �� 
2010. �����
 („�	. 	��� ������ ������“, ��.33/09, 
28/10 � 36/10), �������� ������ ������, ������   
 

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

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

 
I 

� �������
 ������	 �������� �� �
��� 
������� ��  ���������, ������ � 
����!� 
 ����� �
	�
� 
 ������� ������ 
 2010. ������ 
(„�	. 	��� ������ ������“, ��.6/2010 � 33/10) 
 
���	��
 �"#$�" �%$&�'"(" ��� II, ����� 
„22.350.000,00“ ����
� � ������� „22.750.000,00“ � 
����� „5.750.000,00“ ����
� � ������� 
„6.250.000,00“. 

                             II 
� ���	��
 �")*� %"���&$+$ 

�%$&�'"(", ��� � �	�, ����:  
 
  - 
 ����� 6. ������ ���������� ��������� 

�������, ����� „9.450.000,00“ ����
� � �������  
„9.850.000,00“, 
 �	���� 1 -
���	��� �	
� „.���
� 
(/��“ ������, ����� „6.000.000,00“ ����
� � 
������� „6.240.000,00“, 
 �	���� 4 #
��� 
�
������ �	
� „.���
� (/��“ ������, ����� 
650.000,00“ ����
� � ������� „750.000,00“ � 
 
�	���� 6 0 �� �	
� „.�����“, ����� „350.000,00“ 
����
� � �������  „410.000,00“. 

III 
������� � ����� � ���
�� �������� 

������	 �������� �� �
��� ������� �� 
 ���������, ������ � 
����!�  ����� �
	�
� 
 
������� ������ 
 2010. ������, ��
�� �� ����
 
����� �����/����� 
 „�	
����� 	���
 ������ 
������“. 

 
"���:401-852/2010-II/03 
02.12.2010. ����� 
! � � � � � � 
 

��#$%#$!&' ��()&!#  !#��)&!, 
�� ������ 	��
���,�.�. 

 
�� �����
 �	��� 62. ����
�� ������ 

������ („�	. 	��� ������ ������“, ��.22/08) � 
�	��� 8. � 34. ��	
� � �
��
 ������ ������ �� 
2010. �����
 („�	. 	��� ������ ������“, ��.33/09, 
28/10 � 36/2010), �������� ������ ������, 
������   

 
�#(#*# 

� &+�#!& �#(#*� � ��%���#$, & 
'��&(-#*, %�#$%)�.� !��#*#!&/ +� 
&!.#%)&0&1# , �"2�%)& �"��+�.�*� +� 

2010. ��$&!, 
 

 
I 

� %��
 � �������
 � �����,�
 �������� 
������� �� ������1�� 
 ��	���� ���������� �� 2010. 
�����
 („�	. 	��� ������ ������“, ��.6/2010), 
 
���	��
 ����(�� ��%"2�("3$,  ���� II, 
 ���	����� 
�	
, ��� ����� ����� 2. �0  „������ %������,“ 
������, ����� „700.000,00“ ����
� � ������� 
„445.000,00“ � ����� � ���� ���� 7. �0  „4���� 
4�������, 2���“ 4��
����1, ����� �������� 255.000,00.   

II 
� ����	�� �	
 %�� � �������
 � 

�����,�
 �������� ������� �� ������1�� 
 
��	���� ���������� �� 2010. �����
, ����� ��������.  

III 
��� ��� ��
�� �� ����
 ����� �����/����� 
 

„�	
����� 	���
 ������ ������“. 
 
"���: 451-13/2010-II/03 
15.12.2010. ����� 
! � � � � � � 

                                                     
��#$%#$!&' ��()&!# !#��)&!, 

�� ������ 	��
���,�.�. 
 

 
�� �����
 �	��� 69. ���� 3. 2����� � �
������ 

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

� # ( # * # 
� ,��)�#"& %�#$%)�.� )#',-# ",3#)%'# 

�#+#�.# 
 
I 

 *� ��������  
���!��� ��	
��� � �
��
 
������ ������ �� 2010.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 33/09 � 28/10), ����� 3. �	��� 1.,  
��1��� 
110 – ������� � ����������� ������,  ���������� � 
 ����	�� ���	��� � ���/�� ���	���, �������� 
�	��� ���1��� 499 – ������� ����� – ��
,� �
����� 
�����, ���������
 � ������� ���������� 
����� 
������ ������, 
 
�
���� �����
 �� 20.000,00 ������, 
�� �� ����!�� �������� �� ������
 ��� �����	 

�	� 	�������� �������.       

II 
 ������� �� ����� 1.���� ���� ������!
�
 � 
 
�����
 ����	� 3. �	�� 1.- ��������� 
�����,  
��1��� 
110 – ������� � ����������� ������,  ���������� � 
 ����	�� ���	��� � ���/�� ���	���, 
 �����
 
���������1��� ������� �	��� ���1�� 484100 – ������� 
��� �� ����� �	� ���
 �����	
 
�	� 	�������� 
�������, ����1��� 69, 
 �����
 �� 20.000,00 ������. 

III 
� ��	���1��� ���� %��� �����, � ��/� 

�� �
��,  �������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������1��
. 
 
 



15.12.2010.                        „�	
���� 	��� ������ ������“                         ���� 37 – ������ 630                                               
 

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

��� �� ��� ��������: ��/�
 �� �
��, 
 �������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������1��
, ������ �� ����� � 
������ �������� 
����.                                                            
 
"���: 401-779/2010-II/03                  
$���: 18.10.2010. �����                                                              
! � � � � � � 

 
��#$%#$!&' ��()&!# !#��)&!, 

�� ������	��
���,�.�. 
 
 

�� �����
 �	��� 69. ���� 3. 2����� � 
�
������ �����
 («�	.�	����� %�»,  ��.54/2009) � 
�	��� 12. ���� 3. ��	
� � �
��
 ������ ������ �� 
2010. �����
 („�	. 	��� ������ ������“, ��.33/09 � 
28/10), �������� ������ ������,   � � � � � � 
 

� # ( # * # 
� ,��)�#"& %�#$%)�.� )#',-# 

",3#)%'# �#+#�.# 
I 

 *� ��������  
���!��� ��	
��� � �
��
 
������ ������ �� 2010.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 33/09 � 28/10), ����� 3. �	��� 1., 
 
��1��� 110 – ������� � ����������� ������, 
 ���������� �  ����	�� ���	��� � ���/�� ���	���, 
�������� �	��� ���1��� 499 – ������� ����� – 
��
,� �
����� �����, ���������
 � ������� �0  
„����� #������1“ �� 5������1, 
 
�
���� �����
 
�� 425.000,00 ������, �� �� ����!�� �������� �� 
������
 ���	� �� ������ ������. 

II 
 ������� �� ����� 1.���� ���� ������!
�
 
� 
 �����
 ����	� 3.�	�� 14.- ������� ���������, 
 
��1��� 912 – ������� ���������, 
 �����
 
���������1��� ������� �	��� ���1�� 463000 – 
����� �� ����	�� ������� �	���� (��������� ����� 
511300 – ������	�� �������� ������ � �������), 
����1��� 206, 
 
�
���� �����
 �� 425.000,00 ������. 

III 
� ��	���1��� ���� %��� �����, � 

��/� �� �
��,  �������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������1��
. 

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

��� �� ��� ��������:  �0  „����� 
#������1“ 5������1�, ��/�
 �� �
��, 
 �������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������1��
, ������ �� ����� � 
������ �������� 
����.                                                            
"���: 401-785/2010-II/03                  
$���: 22.10.2010. �����                                                              
! � � � � � � 

 
��#$%#$!&' ��()&!# !#��)&!, 

�� ������ 	��
���,�.�. 

�� �����
 �	��� 70. ���� 4. 2����� � �
������ 
�����
 («�	.�	����� %�»,  ��.54/2009 � 73/2010) � �	��� 
12. ���� 3. ��	
� � �
��
 ������ ������ �� 2010. 
�����
 („�	. 	��� ������ ������“, ��.33/09 � 28/10), 
�������� ������ ������,   � � � � � � 
 

� # ( # * # 
� ,��)�#"& %�#$%)�.� %)�2!# ",3#)%'# 

�#+#�.# 
I 

  *� ��������  
���!��� ��	
��� � �
��
 
������ ������ �� 2010.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 33/09 � 28/10), ����� 3. �	��� 1.,  
��1��� 
110 – ������� � ����������� ������,  ���������� � 
 ����	�� ���	��� � ���/�� ���	���, �������� 
�	��� ���1��� 499 – ������� ����� – ���	�� �
����� 
�����, ���������
 � ������� ����
 5��/�
 ���� 
���	����� ���	��1� 	������ ������ – 
��/�����, 
 
�
���� �����
 �� 500.000,00  ������.   

II 
           ������� �� ����� 1.���� ���� ������!
�
 � 
 
�����
 ����	� 2. �	�� 1.- *������ ����� – �������� 
������,  
��1��� 110 – ������� � ����������� ������, 
 ���������� �  ����	�� ���	��� � ���/�� ���	���, 
 
�����
 ���������1��� ������� �	��� ���1�� 463100 – 
��
,� ����� �� ����	�� ������� �	����, ����1��� 29/1, 

 �����
 �� 500.000,00 ������. 

III 
� ��	���1��� ���� %��� �����, � ��/� 

�� �
��,  �������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������1��
.                                                             

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

O�� �� ��� ��������: 6���
 5��/�
, 
��/�
 �� �
��,  �������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������1��
, ������ �� 
����� � ������ �������� 
����.                                                           
 
"���: 401-807/2010-II/03                  
$���: 17.11.2010. �����                                                              
! � � � � � � 

                          
��#$%#$!&' ��()&!# !#��)&!, 

�� ������ 	��
���,�.�. 
 
 
 
��()&!%'� ,���.� ��()&!# !#��)&! 
 
��������� %����� 
��()&!� !#��)&! 
��()&!%'� ,���.�  
��()&!# !#��)&! 
"���: 031-56/2010-IV/06 
20.10.2010. ����� 
! � � � � � � 
 
 �� �����
 �	��� 285. 2����� � ����� 
������� 
����
��
 /“�	.	��� �%4“, ��. 33/97 � 31/01 � „�	.�	����� 
%�“, ��. 30/2010/ ���	��� �������� 
���� ������ 
������, � � �  �   �  



���� 37 – ������ 631                         „�	
���� 	��� ������ ������“                     15.12.2010. 

 
� . 2 � ( - # * # 

I 
 �	
���� 	�1� ���� �
 ��	��,�� �� 
������ 
 
������� �������� 
 ��/���� � 
�	
����� �������� 
���� ������ ������ �
: 
 
�$#4 #*# +� ��(), ,���.,, &��.&!%'# 
& %)��"#!�-'��,!�2!# ��%2�.# 
 1.&��� #���, 

2.������ �����, 
3.2���1� #��
�����, 
 

�$#4 #*# +� ,�"�!&+�� & 
���5#.&!��%).� 

1. #����	�� #�	����, 
 

�$#4 #*# +� &!%�#'0&1%'# ��%2�.# 
1. &����1� 7������, 
2. 8
���� #�	����, 
3. 6���� +�����, 
4. 8
���� �����
	���, 
5. 2���� ��
����, 
6. 7���� "������, 
7. &����� %���������, 
8. ������ 7��
	���, 
9. �	����� 4�������, 
 

�$#4 #*# +� ",3#), 6&!�!%&1#, 
��&.�#$,, $�,().#!# $#2�)!�%)& & 
2�'�2!, ���#%', �$�&!&%)��0&1, 

1. &������� ������, 
II 

            �	
���� 	�1� ���� �
 ��	��,�� �� 
���
����� ����� 
 ����
��
 �� ������� 
%��� 
 ��/���� � �	
�����  �������� 
���� 
������ ������ �
: 
�$#4 #*# +� ��(), ,���.,, &��.&!%'# 
& %)��"#!�-'��,!�2!# ��%2�.# 

1. "���� %��������, 
2. (��� 9������, 
3. #���� #�	����/��, 
 

�$#4 #*# +� ,�"�!&+�� & 
���5#.&!��%).� 

1. ���1� ��������, 
2. #����� ����	�, 

�$#4 #*# +� &!%�#'0&1%'# ��%2�.# 
1. 6���� ���, 
2. -���� �	����, 
3. �	������ #�	������, 
 

�$#4 #*# +� ",3#), 6&!�!%&1#, 
��&.�#$,, $�,().#!# $#2�)!�%)& & 
2�'�2!, ���#%', �$�&!&%)��0&1, 

1. %���� :��!��,,�.�. 
2. #������ &��������, 
3. �
���� ��������/��, 
4. &������ &
1�, 
5. ������ #�	����/��, 

 
 

III 
��	��,� , ���� �����/�� 
 „�	
����� 

	���
 ������ ������“, �� ����
 ������ ������ � �� 
��	����� ���	�. 
 
��()&!%'� ,���.� ��()&!# !#��)&! 

!�7#2!&', 
����� �������, ���.������,�.�. 

 
 
��������� %����� 
��()&!%'� ,���.� ��()&!# !#��)&! 
��8��� 	� �����, ���������, �������, 
 �� ����� ��������� � ������� ������� 
�
�������9��� 
"���: 401-791/2010-IV/03 
27.10. 2010. ����� 
! � � � � � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. 2����� � �
������ 
�����
 (“�	. �	����� %�”, ��. 54/2009 � 73/2010) � �	��� 
13. ��	
� � �
��
 ������ ������ �� 2010.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 33/09 � 28/10) ��/� 
�� �
��,  ������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������1��
, ������ 
 

� # ( # * # 
� $�.�*, %��2�%!�%)& +� ����#!, 

������&1�0&1� �$�"�#!&/ �,+#1, '��1&!#  
!#��)&! , 2010. ��$&!& 

 
I 

  �������� � ������ ���������1��� #
��
 
5����� ������, 
 �����
 ������� �����!� 
���
,����� �� 5% ���������1��, �� ����� 3.  �	��
  7. – 
5
	�
��,  
��1��� 820 – 
�	
� �
	�
�,  
 
�
���� 
�����
 �� 11.000,00 ������, �� �� ���	��� ��������.                                                                               

II 
  *���� ���������1��� , � �������� 
����� 
����1�� ��	
� � �
��
 ������ ������ �� 
2010.�����
, � ��:  
- ����1��� 131 – �������� �
������, �� 2,86%, �������� 
�	��� ���1��� 422100 -  �������� �	
����� �
������ 
 
��/�, 
 �����
 �� 1.000,00 ������, 
- ����1��� 132 – 
�	
� �� 
�����
, �� 5%, �������� 
�	��� ���1��� 423400 – 
�	
� �� ��������, 
 �����
 �� 
8.000,00 ������ � 
- ����1��� 135 – �������	, �� 3,92%, �������� 
�	��� ���1��� 426800 – �������	� �� �������� 
������ � 
������/����, 
 �����
 �� 2.000,00 ������.    

 
III 

*���� ��  11.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����/�� �	������ ��	
��� � �
��
 ������ 
������ �� 2010.�����
, � ���� ����!�� �������� 
#
��
 5����� ������ � �� �� ����1��
 130 – ���	�� 
��������, �������� �	��� ���1��� 421200 – ������ 

�	
� – 
 �����
 �� 10.000,00 ������ � �������� 
�	��� ���1��� 421400 – 
�	
� ���
����1��� – 
 �����
 
�� 1.000,00 ������,  
 �����
 ����	� � �	�� �� ����� I. 
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���� 	��� ������ ������“                         ���� 37 – ������ 632                                               
 

IV 
  � ������ ������ ���������1�� �� ����� 

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

V 
 2� ����� ������ ����� ���������1��� 
�������� ���� ������!��� �������� �� 
���������
,�� ����1����� ��	
� � �
��
 � 
-����������� �	��� �
��� ������ ������. 

VI 
 � ��	���1��� ��� ���	������� �����, � 
��/� �� �
��,  �������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������1��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ���������1��� #
��
 
5����� ������, �������� 
 �	
����� 	���
 
������ ������. 
 $�%)�.&)&: #
��
 5����� ������, ������ �� 
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�� ��
��� ���
, ����� 04, 
 
�
���� �����
 �� 
2.000,00 ������, �� �� ���	��� ��������. 
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