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�� �����
 �	��� 64. ����
�� ������ ������  

(„�	. 	��� ������ ������“, ��. 22/08), �	��� 3. 
��	
� � ����
����
 ��
����� ������ ������ � 
���������
 ��������� ������ ������ ������ („�	. 
�	����� ������ ������“, ��.81/09) � �	��� 8. � 34. 
��	
� � �
��
 ������ ������ �� 2010. �����
 („�	. 
	��� ������ ������“, ��. 33/09), �������� ����� 
������ ������, �� ������ �������� ���� 29.01.2010. 
�����,  � � �  �  �   
 

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

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

 
I 

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

 ��" � #�"$#%�&� 
 

II 
 ������� !���������� ������� 
 �����
 �� 
12.000.000,00 ������ 
������  � �� �!
������ 
�������� ���� ����� �	���" ��������� � ���� �#�-� 
������, �	
���� � ��������" ������������ �� ����� 
����������, ���	��� �����, �� #
���	��� �	
� „$���
� 
%&��“ ������, '��������� �	
� „$���
� %&��“ 
������, '��������� �	
� ������, (
��� �
������ 
�	
� „$���
� %&��“ ������, ���������� �	
� 
„$���
� %&��“ ������, ) �" �	
� „$�����“ 
������, '���� �	
� „������“ ������, 
����������� �	
� „$���
� %&��“ ������, '	
� �� 
�
�� � ������ „$���
� %&��“ ������, '�� ���� �	
� 
„$���
� %&��“ ������, ��������� ������������ 
��������" ����	����� „*����“ ������, �������� 
��
���� ����	��� ������, ��������� �����, ��� � �� 
������� ����!������. 
 

 �'(  ��#��$")" #�"$#%�&� 
  

1. %���� ������ ���!�����  
 
#���������� ������� �
 ������� 
 
�
���� 

�����
 �� 1.090.000,00 ������ �� ������
 �� ��� ����� 
�� �	
������ ���� ��� �� �	���� �����������, �� 
�������� ���	��. 
 

�	�� �	
���: 
- #' „$���
� %&��“ ������  (5 �����), 

�
���  24.000,00 ������ 
- ''  „$���
� %&��“ ������ (5 �����), 

�
���         15.000,00 ������ 
- '' „������“ (3 �����),  

�
���     9.000,00���                           
-  (+' „$���
� %&��“ ������ (3 �����), 

�
���      11.000,00 ������ 
- �' „$���
� %&��“ ������ (4 �����), 

�
���         14.000,00 ������ 

- �*' „$���
� %&��“ ������ (2 �����), 

�
���           8.000,00 ������ 
- ) �" �	
� „$�����“ (2 �����),  

�
���                   8.000,00 ������ 
- '���� �	
� „������“ (2 �����), 

�
���                 10.000,00 ������ 
- '	
� �� �
�� � ������ ������ (2 �����), 

�
���    10.000,00 ������ 
*+*� �:       109.000,00 ������                                                                 
 

2. �
����	�� ������	�� 	��� 
 !����, !���������� ������� �
 ������� �� ��� 
����� 
 
�
���� �����
 �� 320.000,00 ������. 

3. +������ � 	
���	� ��!�����,�� 
� 
�- 

#���������� ������� �
 ������� �� ���	��
 
�
������" �������� � ���������� �	
���� �� ������� 

 �����
 �� 2.305.000,00 ������.  
 #���������� ������� �� �	
��� �������� 
	��   � 
�	����� �� ���� ���
� �#�-� ������, �� 
���� ���� �������, � !���������� ������� �� 
�	
��� ���
�� ���  
 ���������� �� ��"��� �	
�� 
������  � �� ���
� �#�-� �	� �� ���
� �	
��. 
- #
���	��� �	
���� �������� #
���	�� 	�� (13 
�	
���� " 85.000,00 ������) – 
�
��� 1.105.000,00 
������. 
- #
���	��� �	
���� ���
�� !
���	�� 	�� (6 �	
�� 
" 200.000,00 ������) – 
�
��� 1.200.000,00 ������. 
  

4. .���	�� 	
��� 
 
#���������� ������� �
 ������� �� 

���������, ���
��� � ��
�	���� �������� �������" 
� �����" ���	� ������ ������, ���� �
 �������� 
�	���� � ��������� (����������� ������ � ������ 
 
�����
 �� 200.000,00 ������. 
 #���������� ��������   � 
�������� �� 
�	�  ����: 
- ,� ����� � �
�����
 ������� � ������ 
����� ���� 

����
�
 �� ���������� �������
,  
- ,� �
�����
 ������� � ������ ���� � ������� 
������ ���� �� ���
���� �	� ��
�	����� 
��������, 
- ,� ����� 
����� �� ���
��� � ��
�	���� 
��������. 
 

5. ��������� 	
��� � 	
���	� 
�����	��,�� 
 �����
 �� 2.035.000,00 ������. 

#���������� ������� �
 ������� �� ����� 
���������� ������ �� ���������  ������ ������. 

 
6. ����� �������	�� 	
���	��� 

������� 
 �����
 �� 5.850.000,00 ������, ������� �
 �� 
���	��
 �
������" ��������, ���������� �	
����, 
�������� ������ �	����� �	
���� � ����	 ����� �� 
������� ������� �	
����.                                                                    
- #
���	��� �	
� „$���
� %&��“ ������ 
 �����
 �� 
           2.500.000,00 ���. 
- '��������� �	
� „$���
� %&��“ ������ 
 �����
 
��        650.000,00 ���.  
- '��������� �	
� „������“ 
 �����
 ��  
                                                450.000,00 ���. 
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- M
���  �
������ �	
� „$���
� %&��“ ������ 
 
�����
 ��  650.000,00 ���. 
- ���������� �	
� „$���
� %&��“ ������ 
 �����
 �� 
 550.000,00 ���. 
- ) �" �	
� „$�����“ ������ 
 �����
 ��  
 300.000,00 ���. 
- '���� �	
� „������“ ������  
 �����
 ��  
 250.000,00 ���. 
- ����������� �	
� „$���
� %&��“ ������ 
 �����
 
��  200.000,00 ���. 
- '	
� �� �
�� � ������ ������ 
 �����
 ��  
 150.000,00 ���. 
- '�� ���� �	
� „$���
� %&��“ ������  
 �����
 �� 
 150.000,00 ���. 

 
7. ����� �������	�� 	
���	��� 

��!�����,��� � �������� 
 �����
 �� 200.000,00 
������, ������� �
 �� �������� � ���. 

 
- �������� ��
���� ����	��� ������ 
 �����
 �� 
100.000,00 ������. 
- ��������� ������������ ��������" ����	����� 
„*����“ ������  
 �����
  �� 100.000,00 ������. 

 
III 

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

 
IV 

������� ������	 �������� �� �
��� 
������" �� !���������, ������ � 
������ 
!����� �
	�
� 
 ������� ������ 
 2010. ������, 
��
�� �� ����
 ����� �����&����� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 
 
/���: 401-62/2010-I/03 
$���: 29.01.2010. !���� 
    ! � � � � 
 
��(&�"�" ( ����  �.%( "  "��%(  

��"$#"$ (+, 
������ ��	
���,�.	. 

 
 
                  �� �����
 �	��� 42. ���� 1. ����� 21. ����
�� 
������ ������ (“�	.	��� ������ ������”,����: 
22/2008), � �	��� 4. � 35. ���	������ ��������� 
������ ������ ������ („�	.	��� ������ ������“, 
��. 21/2009 � 22/2009), �������� ����� ������ 
������ �� ������ �������� ���� 02.02.2010.�����, 
���	�  � 

� " . " 0 " 
�  $�&�0* #��)�# �#%(  �  ������� 
��$�  �*-"1� +��1( "    "��%(   #� 

2( � #(1#+(� �)� �� -� 2010.��$( * 
 

'��� 1. 
      $�1" #" #��)�# �#%  �� ������� 

���� (
��� '����� ������ �� #����������� �	����  

�� 2010.�����
, ���� � -������ �����  (
��� '����� 
���� �� ������   11.01.2010.�����.  

'��� 2. 
       ��� +�� �������� 
 “�	
����� 	���
 
������ ������”. 
 
/���: 402-82/2010-I 
$��� 02. 02. 2010. !���� 
   ! � � � � 
 
 
��(&�"�" ( ����   ��.%( "  "��%(  

��"$#"$ (+, 
������ ��	
���,�.	. 

 
 
 �� �����
 �	��� 42. ���� 1. ����� 21. ����
�� 
������ ������ (“�	.	��� ������ ������”,����: 
22/2008), � �	��� 4. � 35. ���	������ ��������� 
������ ������ ������ („�	.	��� ������ ������“, 
��. 21/2009 � 22/2009), �������� ����� ������ 
������ �� ������ �������� ���� 02. 02.2010.�����, 
���	�  � 

 
� " . " 0 " 

�  $�&�0* #��)�# �#%(  �  ������� 
��$� (#%��(1#+�� ��3(&�  "��%(  #� 
2( � #(1#+(� �)� ��  -� 2010.��$( * 

 
'��� 1. 

      $�1" #" #��)�# �#%  �� ������� 
���� .���������� ��"��� ������ �� #����������� 
�	���� �� 2010.�����
, ���� � -������ ����� 
.���������� ��"���  ���� �� ������   06. 
01.2010.����� . 

'��� 2. 
       ��� +�� �������� 
 “�	
����� 	���
 
������ ������”. 
 
/���: 402-83/2010-I 
$��� 02.02.2010. !���� 
   ! � � � � 
 
��(&�"�" ( ����  ��.%( "  "��%(  

��"$#"$ (+, 
������ ��	
���,�.	. 

 
 
�� �����
 �	��� 42. ���� 1. ����� 21. ����
�� 

������ ������ (“�	.	��� ������ ������”,����: 
22/2008), � �	��� 4. � 35. ���	������ ��������� 
������ ������ ������ („�	.	��� ������ ������“, 
��. 21/2009 � 22/2009), �������� ����� ������ 
������ �� ������ �������� ���� 04. 02.2010.�����, 
���	�  � 

 
� " . " 0 " 

�  $�&�0* #��)�# �#%(  �  ������� 
��$� $��� +*)%*�"  “#%"&�  ��+��0�4” 
 "��%(   #� 2( � #(1#+(� �)� �� -� 

2010.��$( * 
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'��� 1. 

      $�1" #" #��)�# �#%  �� ������� 
���� /��� �
	�
� “����� (�������” ������ �� 
#����������� �	���� �� 2010.�����
, ���� � -������ 
�����  /��� �
	�
� “����� (�������”    
������ �� 
������   30.12.2009.����� .  

'��� 2. 
       ��� +�� �������� 
 “�	
����� 	���
 
������ ������”. 
 
/���: 402-81/2018-I/08 
$��� 04. 02.2010. !���� 
   ! � � � � 

 
��(&�"�" ( ����   ��.%( "  "��%(  

��"$#"$ (+, 
������ ��	
���,�.	. 

 
 
 

�� �����
 �	��� 42. ���� 1. ����� 21. ����
�� 
������ ������ (“�	.	��� ������ ������”,����: 
22/2008), � �	��� 4. � 35. ���	������ ��������� 
������ ������ ������ („�	.	��� ������ ������“, 
��. 21/2009 � 22/2009), �������� ����� ������ 
������ �� ������ �������� ���� 04. 02.2010.�����,  
���	�  � 

� " . " 0 " 
�  $�&�0* #��)�# �#%(  �  ������� 

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

2010.��$( * 
 

'��� 1. 
$�1" #" #��)�# �#%  �� ������� ���� 

,����� �� 
����������� �	������ � ���������� 
������ ������ �� #����������� �	���� �� 
2010.�����
, ���� � -������ �����  ,�����  �� 

����������� �	������ � ���������� ������ 
������ 
������ �� ������   28.12.2009.�����. 

 
'��� 2. 

 ��� +�� �������� 
 “�	
����� 	���
 
������ ������”. 
 
/���: 402-85/2010-I/08 
$��� 04. 02. 2010. !���� 
   ! � � � � 
 
��(&�"�" ( ����   ��.%( "  "��%(  

��"$#"$ (+, 
������ ��	
���,�.	. 

 
 

�� �����
 �	��� 42. ���� 1. ����� 21. ����
�� 
������ ������ (“�	.	��� ������ ������”,����: 
22/2008), � �	��� 4. � 35. ���	������ ��������� 
������ ������ ������ („�	.	��� ������ ������“, 
��. 21/2009 � 22/2009), �������� ����� ������ 
������ �� ������ �������� ���� 05. 02.2010.�����,  
� � �  	 �  �  

� " . " 0 " 
�  $�&�0* #��)�# �#%(  �  ������� 
��$�  ���$ " /(/)(�%"+" “$�#(%"1 

 �&�+�&(5”  "��%(  #� 2( � #(1#+(� 
�)� ��  -� 2010.��$( * 

 
'��� 1. 

      $�1" #" #��)�# �#%  �� ������� 
���� ������ ���	���� “/����� �������� ” �� 
#����������� �	���� �� 2010.�����
, ���� � -������ 
�����  ������ ���	���� “/����� �������� ”  ���� 
�� ������   03.02.2010.����� .  

'��� 2. 
       ��� +�� �������� 
 “�	
����� 	���
 
������ ������”. 
 
/���: 402-84/2010-I/08 
$��� 05.02.2010. !���� 
   ! � � � � 

 
 
 

��(&�"�" ( ����  ��.%( "  "��%(  
��"$#"$ (+, 

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

��
����� ������ ������ � ���������
 
��������� ������ ������ ������ („�	
���� 
�	����� +�“,����:81/2009), �	���  62. ���� 1. ����� 5. 
����
�� ������ ������ ("�	. 	��� ������ ������", 
����:22/08) � �	��� 8. � 34. ��	
� � �
��
 ������ 
������ �� 2010. �����
 ("�	.	��� ������ 
������",����:33/09), � 
 ��� �������� '������ �� 
������	
 �������� �� ��������� 
 ��	���� 
����������  ��  2010. �����
,����: 451- 4/2010 -IV/03 �� 
02.02.2010.�����, �������� ����� ������ ������,        
� � � �  � � 

 
 

�"."0" 
� ��#���"$* ( +��(.5"0* #�"$#%�&� 
 ��"0" (3 -�  ( &"#%(4(1" * �/)�#%( 

�/��-�&�0� -� 2010. ��$( * 
                                      
�# �& � �/��-�&�0" 
 

I 
 .� �
��� ������ ������, 
 �����
 ����	� 
3. �	�� 14. -  ������� ���������, !
������  912  - 
������� ���������, �� ������� 209, �������� 
�	���!�������  463 – �����!�� ����	�� ������� 
�	����, �� ������	�� 
	����� 
 ������ ���	 
(��������� � �����) +0���+12-31 �1 
�
��� 
������� ������������� 
 �����
 �� 2.500.000,00 
������,  �� �� !���������� ����������" ����������  

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

I 
 ������� 
 �����
 �� 2.500.000,00 ������, 
�������
�
 � �������� ���	��� 
 �	� �� ��������: 
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�
�
�
�

 
 �
�
�
� 

 �-(& .+�)" (���	 
	��	���� 

1. �)  "%
� '����� " ������ 700.000,00 

2. �)  "������ +������ " ������ 700.000,00 

3. �)  "%�� +������&�� " ������  480.000,00 

4. �)  "$���
� %&��" ) �
��� 200.000,00 

5. �)  "12. �������" ������ 120.000,00 

6. ������� �
����� ���	� "����� 
(�������" ������ 

300.000,00 

                                  * + * �   �:                 2.500.000,00                                                                                                                                       
                                                                      

III 
 

'���� � �������� ����  � ���� �����������  
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