
���� 1 – ������ 1                    „�	
���� 	��� ������ ������“                              07.02.2011. 
           
 �� ������ �	��� 9. �
�� 4. ������ � ����������� ������� �������� �� ����� („�	. �	����� ��“, ��. 16/2002, 
115/2005 � 107/2009) � �	��� 62. �
�� 1. 
���� 5. �
�
�
� ���
��� ����
�� („�	. 	��
 ���
��� ����
��“, ��. 22/08), 
���������� ���
��� ����
��,  � � � � � � 
 

������ 
� ���������� ����� ��  �!��"����� ���#��� ��$�% &� ���������� !�'� � ����!�'� 

��& !�'� �� �������� � ������� ��(���� � 2011. (�!��� 
 

#	�� 1.        
�
������ �� ����� �� ��������
�� ������� ����� �� ���������� ����, �� 
���
����� ���
��� ����
�� � 
�: 
- �� ���������� ��
� ����� �� 20.000 ���. 
- �� ����������� ��
� ����� �� 25.000 ���. 
- �� 
���� � ��
��
� ������ ��
� ����� �� 30.000 ���. 
- �� ������ ������ ����� �� 50.000 ���. 
- �� ������ 
����� ����� �� 100.000 ���. 

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

���
�	���� ��	�� �, � ������ �� 40.000 ������. 
#	�� 3. 

����� �� ������� � ��!
��� �� ���	�
� ��������
�� ������� ������ �� ���������� ���� ��� ����� ��� 
��	���� �� �� ��"��#���� �����	��� ������, �� ��� �������	��
� �� 
���
����� ���
��� ����
�� � �� ��
������ 
����� �� ������
���� ���
�
� ����� �����	����� ������ �� ������
���� ������� �. 

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

$�� ����� ��� ��
�� ��	����� ��"� ��
����
� � �
�� ��
�
� ���	��� ����� ��
�
� ���� "���, ���	��� �� 
�����
�	� ��
� �	� �� �� �����
����! ���	��� �������� �� ���������� ����� � ��
�
�, �	� �� ����� �
���� ��"��#����. 

 
#	�� 4. 

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

#	�� 5. 
����� �� ������� � ��!
��� �� ��������
�� ������� ����� �� ���
�	���� ��	�� � ��� ������ �	� ��������� 

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

#	�� 6. 
��!
�� �� ���	�
� ��������
�� ������� ������ �������� ��� ���� �� ���
�	���� ��	�� �, ������� �� 

���������� �� ���
��#� � �����
��� ���	�"�� ������
���� ��
����� � ��������� ��	�����. 
#	�� 7. 

����� �� ������� � ��!
��� �� ��
������ � ����� �� ��������
�� ������� ����� ��� � ����#��� 	��� �� 
%����� � &�
�!��� ���� ��� ���������� ������� �� 
���
����� ���
��� ����
�� � ���� ��� ��	��� �� �	. 3. � �	. 5. 
���� ���� �. 

#	�� 8. 
��!
�� �� ��������
�� ������� �����, ������� �� $��#� � �� ��'�
, ��������, ��������, ����
���� 

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

#	�� 9. 
�����
�� �� ���	�
� ��������
�� ������� ������ ���������� �� � ��'�
� ���
��� ����
�� �� 2011 ������. 

 
#	�� 10. 

�� ��� �	������� ���� ���� ���!������ ���� ���� ��, ����� ����� �� ����� � ����������� ������� 
�������� �� ����� ( �	. (	����� ��, ��. 16/02, 115/05 � 107/09 ). 

 
#	�� 11. 

�
��� �� �� ����� ���� ���� � ����
��� �� ��"� ���� � � ����� �� ��������
�� ������� ����� �� 

���
����� ���
��� ����
�� �� 2010. ������ ( �	. 	��
 ���
��� ����
��, ��.3/2010 ). 

 
#	�� 12. 

���� � �
��� �� ����� �����  ������ � � ���� �����#��� � „�	�"����� 	��
� ���
��� ����
��“, � 
����� ����� �� ��  ��!
��� �����
� �� 01.01.2011. ������. 
 
����: 401-18/2011-II/03 
!���: 24.01.2011.��)�� 
�  � � � � � 

���!��!��" ������� ��(����, 
�� ������ 	��
���,�.�. 

 



07.02.2011.                          „�	
���� 	��� ������ ������“                       ���� 1 – ������ 2  
 

 

  �� ������ �	��� 3. �
�� 1. 
���� 6. � 26. �
�� 1. ���	������ � ���� ���
������ ���� ���
��� ����
�� 
("�	�"���� 	��
 ���
��� ����
��", ��. 23/2008), � � ���� �� �	���� 44. �
�� 1. ������ � ������ � �
������! 
��
���� ��������!, ���
��#���! � �����	���! 	��� ��� ��������� �����
��� � ��"����� ������� ("�	�"���� 
�	����� ��", ��. 102/2010) $��
����� ���� ���
��� ����
�� �� ������� ���"����  02.02.2011.������ ����	� ��  

� ! * � " � 
� �*�+����$ �������$� ��(��� ������� ��(���� 

#	�� 1. 

$��� ��	���� �� �������� �	�"���� �
�����  �� �����	��� 	��� � �������� ���
��� ����
�� ���� �� 
������� � ������ �� ���� �  �!���! ���	���, ����
���, �	�"���� ��"���
� � �������. 

#	�� 2. 

    �	�"���� �
�����, � ����	� �	��� 1. ��� ��	���, ��: 

1) �
�� � ����#� ,,���
���" ������ ,,��	�������
 `97", 	���	� (-4,  4 ����
,   �
�� ���� 10, ������ �������� 
42,20�2, 

2) �
�� � �	. &������ �������#����� - ������ ��, ������ ,,��	�������
 `91", �
�� ���� 5, ������ �������� 
57,63�2 

3) �
�� � ����#� ���
��� 	���	� 2 ����
 2 �
�� 15, �������� 30�2 
4) �
�� � �	. )������� 44/ 1, �������� 29�2. 

#	�� 3. 

 $�� ��	���  �
��� �� �����  �����  �����#��� � � "�	�"����� 	��
� ���
��� ����
��". 

����:360-3/2011-III/08 
!���: 02.02.2011.��)�� 
�   � � � � �  

�������"� ��%� ������� ��(���� 
���!��!��", 

�� ������ 	��
���,�.�. 
 
 

             �� ������ �	��� 3. �
�� 1. 
���� 6. �  26. �
�� 2. ���	������ � ���� ���
������ ���� ���
��� ����
�� 
("�	�"���� 	��
 ���
��� ����
��", ��. 23/2008), � � ���� �� �	���� 13. �
�� 4., 16. �
�� 2., 22. �
�� 5. � 30. �
�� 1. 
������ � ������ � �
������! ��
���� ��������!, ���
��#���! � �����	���! 	��� ��� ��������� �����
��� � 
��"����� ������� ("�	�"���� �	����� ��", ��. 102/2010), $��
����� ���� ���
��� ����
�� �� ������� ���"���� 
02.02.2011.������ ����	� ��  

� � � � � * � � " 
� �������� ���$����, ������� &����*���, � ��(���$� ������� ��(���� 

 
#	�� 1. 

$��� �����	����� �	�"� �� �
������ ������ � ����	� �� �
������ � ���� ������
�� � ������ � �
������! 
��
���� ��������!, ���������!, ���
��#���! � �����	���! (� ��#�� 
���
�: �����	��� 	���) � �������� $��
��� 
����
�� (�����
��� ���
���, $��
����� ����, $��
����� ������) � �������� ����� ���	�"�� �� ������ � 
�
������! ��
����. 

#	�� 2. 

������ ������ ���
� �������� �� �� 250 ������. 

����� ������� ������ ���
� ���� �� �
������ �� ������ ��
� � ������, ������� �, ���
��#� � � 
����������� �, �����	���� 	��� � ���
������ �������� ������� ���� ������, � 
�: 

1) - ����������� ���
��� 
    - �������� ����������� ���
���  
    - ����������� �����
��� ���
���  
    - �������� ����������� �����
��� ���
���  
    - �	��� ���
������ ���� � �
�	��� ������ ������ 

- 250 ������ 

2) - ����	���� ���
����� ������ 
   - �����
��� �����
��� ���
��� - 220 ������ 

3) - ������� ���#� � ���
����� ������ - 180 ������ 

4) $�
�	�� �����	���� 	����� � ���
������ �������� 
������������ �� ���	����� �� ���� ����#� � �� 
����������: 

 

 
 



���� 1 – ������ 3                    „�	
���� 	��� ������ ������“                              07.02.2011. 
- ������ �
����� ������ 
- ���� �
����� ������ 
- ���� � �
����� ������ 
- ��
�	�� �����	���� 	����� 

- 130 ������ 
- 100 ������ 
- 80 ������ 
- 60 ������ 

5) �� ������ �������� � (��� ���#� �, ����������� 
������ � �������
��� �����) �����	���� 	����� �� �
��� 
2. 
����  3. � 4.) ������� ����
�� ���� ������: 
- �� ������ �
����� ������ 
- �� ���� �
����� ������ 
- �� ���� � �
����� ������ 

 

 

- 20 ������ 
- 10 ������ 
- 5 ������ 

 

#	�� 3. 

����	
�
 ���� � ���	�
�
 ����#���� ���	�, �� �����	��� 	��� �� �
��� 2. 
���� 3 . � 4. �	��� 2. ���� ����	����, 
�������� �� �� 100 ������, � 
�  
 *���� ���#��� ����	
�
� ����  
- ������ ���� ������! ������
� � ������ �� ���	�� � ���
!����� ������ ���� �� �	� ���	��� 75% - 25 ������ 
- ������������ ��� �� �	� ����� 48 ������ � 
��� ������ - 20 ������ 
- ����
���� � � ������
��� �� ������� �� ������ ���
��� ����
�� � "���
 ������� ���
��� ����
�� -  25 ������ 
�����, ���� ���� ��
� �����	�"���, ��������
� � ���	�
�
� ���� ���� ���� ��������	�� – ������#��� - 10 ������; 
����� - 15 ������; ��
��� �� - 20 ������ ; ������
� �� ��
��� - 30 ������. 

#	�� 4. 
$ ������ � �
������! ��
���� �����	���! 	��� � ���
������ �������� ��	����� %������� �� �
������ 

��
� � �����	���! � ���
������ �������� (� ��#�� 
���
�: �
������ ��������). 
�
������ �������� ��� 5 �	�����. 
�
������ �������� ��� ����������� � �������� ����������� ���� �� �	����� ��������. 
�����������,  ������ �������� � �	����� ��������, � �������� �	����� �������� ���� � ��������� 

$��
����� ���� ���
��� ����
�� 
#	�� 5. 

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

$�	���� � �� �
��� 1. ���� �	��� ���������� �
������ �������� ��"� �������� ��
�� �����
� �� ����� 
	���. 

#	�� 6. 
�
�����, �������
��
���� � 
�!����� ���	��� �� ��
���� �
������ �������� ����#� ���#� � ���
����� 

������ ���	�"�� �� �
������ ���	���. 
 
���*�&�� � &������� �!��!�� 

#	�� 7. 
������� ������  ���� ���� ����	����� ���� �����	����� ���������� �� ����� ��� ������ � ������ � 

�
������! ��
���� ��������!, ���
��#���! � �����	���! 	��� ��� ��������� �����
��� � ��"����� �������. 
#	�� 8. 

$��� �����	��� �
��� �� ����� ����� ���� �� �����#��� � � "�	�"����� 	��
� ���
��� ����
��". 
 

����:360-4/2011-III/08 
!���:02.02.2011.��)�� 
�   � � � � �  

�������"� ��%� ������� ��(���� 
���!��!��", 

�� ������ 	��
���,�.�. 
 
 

�� ������ �	��� 64. �
�
�
� ���
��� ����
�� („�	. 	��
 ���
��� ����
��“, ��oj 22/08), �	��� 25. 
���	������ � ���� $��
������ ���� ���
��� ����
�� („�	. 	��
 ���
��� ����
��“, ��oj 23/2009) � �	��� 9. � 35. 
$�	��� � ��'�
� ���
��� ����
�� �� 2011.������ („�	. 	��
 ���
��� ����
��“, ��oj 38/10), $��
����� ���� ���
��� 
����
��, �� ������� ���"���� ����  04.02.2011.������,  �  �  �  �  �  � 
   

�  �  �  (  �  �  $ 
�����)	 ��)���-� �. �
/�� ��01��2 .� 3��������1, ��.-�� � 
����41 3�.�56 6
	�
� 
 �������  

������ 
 2011. ��)��� 
 
I 

$��� ��������� �
������ �� �	�"� ����� �������	� � ������� � ����������! �����
��� 
���� ���! �� ������ � �������� � ������ ��	
��� � ���
��� ����
�� � 2011. ������. 
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��$��� ���!����� 
II 

$������� ���������� �����
�� � ������ �� 32.500.000,00 )����� ���
������ �� �� �������� � 
�	�����! 
�������: �� ��� 
������ �	���! ��
�������, ��� $+�-� ����
��, �	����� � ����
���! ������������ �� 
������ �����������, �� ������� ��
�����
� ����
���! �	�����, ����
���! ������������ � ����
���, �� ���	��� ����
, 
������
���� ����
 � ����
��� ������
����� � �� ���"��� � ����
���! ������
� � 
�����.                                                                                                                     

 
 

1. ����� 0	�4�2 6��������   
+���������� �����
�� �� �������� � ������� ������ �� 1.190.000,00 )����� �� ������� �� ��� 
������ 

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

$�5� ���	��: 
• 7" „,��)
6 �86�“ ������  (5 
������), ������                   24.000,00 )����� 
• ""  „,��)
6 �86�“ ������ (5 
������), ������                   15.000,00 )����� 
• "" „������“ ������ (3 
������), ������                               10.000,00 )����� 
• $�" „,��)
6 �86�“ ������ (3 
������), ������                 11.000,00 )����� 
• �" „,��)
6 �86�“ ������ (4 
������), ������                    14.000,00 )����� 
• ��" „,��)
6 �86�“ ������ (2 
������), ������                  10.000,00 )����� 
• ��2 6	
� „,0�5��“ ������ (2 
������), ������                 10 .000,00 )����� 
• "���� 6	
� „������“ ������ (2 
������), ������              10.000,00 )����� 
• "	
� .� /
)� � ��6�)� ������ (2 
������), ������                10.000,00 )����� 
• "�6 ��6� 6	
� „,��)
6 �86�“ ������ (1 
�����) ������     5.000,00 )�����                                              

 
                                                                                                    �"����.......................119.000,00 )����� 
 

2. �������6� 3
)��	�6� ��-. ������, ���������� �����
�� �� �������� �� ��� ������ � ������� 
������ �� 200.000,00 ������. 

3. "	
��-� � ������6 ������.�9�� �� $& 
+���������� �����
�� � ������ �� 3.825.000,00 )����� ���
������ �� �� ��� � ��
�����
� ����	���! 

�	����� $��
����� � $���"�� +����	��� 	���. 
  +���������� �����
�� �� �	����� ���
����� 	��� �� �� ��	�
�
� �� "��� ����� $+�-� ����
��, ��� 
��
� ���� 
������ �, � ���������� �����
�� �� �	����� ����"�� ����  � ��������
� �� ��!
��� �	��� ��������� �� �� 
����� $+�-� �	� �� ����� �	���. 

• +����	��� �	����� $��
����� 	��� ����
�� (15 �	����� ! 150.000,00 ������) – ������ 
2.250.000,00 )�����. 

• +����	��� �	����� $���"�� ����	��� 	��� (5 �	����� ! 315.000,00 ������) – ������ 
1.575.000,00 )�����. 

 
4. �)�-� �6��-����� ������6�2 6	
��-� � ������ �� 10.850.000,00 ������, �������� �� �� ���	�
� 

��������! 
�������, ��
������� �	�����, 
������� ������� ��	������ �	����� � ��
�	� ��
���� �� �����
��� 

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

 
• 7
)��	�6� 6	
� „,��)
6 �86�“ ������ � ������ ��             6.000.000,00 )�����. 
• "����6��6� 6	
� „,��)
6 �86�“ ������ � ������ ��   900.000,00 )�����.  
• "����6��6� 6	
� „������“ ������ � ������ ��    700.000,00 )�����. 
• M
�6�  �
6�0��� 6	
� „,��)
6 �86�“ ������ � ������ ��       1.400.000,00 )����� . 
• �)���6��6� 6	
� „,��)
6 �86�“ ������ � ������ ��   600.000,00 )�����. 
• ��2 6	
� „,0�5��“ ������ � ������ ��     400.000,00 )�����. 
• "���� 6	
� „������“ ������  � ������ ��    250.000,00 )�����. 
• ���������6� 6	
� „,��)
6 �86�“ ������ � ������ ��   300.000,00 )�����. 
• "	
� .� /
)� � ��6�)� ������ � ������ ��     200.000,00 )�����. 
• "�6 ��6� 6	
� „,��)
6 �86�“ ������  � ������ ��   200.000,00 )�����. 

 
5. �)�-� �6��-����� ������6�2 ������.�9��� � )�
���-� � ������ �� 535.000,00 )�����, �������� 

�� �� 
������ � � ���. 
 

• ������6� )�
��-� ��-�	�)� ������ � ������ �� 200.000,00 )�����. 
• �������6� ������.�9��� ������6�2 ����	�-�9� „��0�6“ ������  � ������  �� 200.000,00 

)�����. 
• ��3���� 6	
� „7�����“ ������ � ������ �� 135.000,00 )�����. 

6. �6�	�6� ����� 
+���������� �����
�� �� �������� �� ���
�����, ����"�� � �����	���� 
������ � �������! � 

���� �! ���	� ���
��� ����
��, ���� �� ���������� �	���� � ��������� &����
���
�� ������
� � ����
� � ������ 
�� 500.000,00 )�����. 



���� 1 – ������ 5                    „�	
���� 	��� ������ ������“                              07.02.2011. 
  +���������� �����
��� �� �� ���
����
� �� �	����� ������: 

• �� ������ � �������� �������� � ������ ������� ���� ����
���� �� ���
������ 
������ �,  
• �� �������� �������� � ������ ���� �� ���
��� ����
�� ������� ����"��� �	� �����	����� 


������ �, 
• �� ������ ������� �� ����"�� � �����	���� 
������ �. 

7. �6����-�� ����� � ������6 0���3���9�� � ������ �� 7.300.000,00 )�����. 
+���������� �����
�� �� ���������� �� ��
���� ������
����� ����
� �� 
���
�����  ���
��� ����
��. 

 
                    8. +���������� �����
�� � ������ �� 8.000.000,00 )�����, ���
������ �� �� ������  ����
����� � 
���"��� � ����
���! ������
� � 
�����. 

III 
$ ���	������� ���� �������� �
����� �� $��#� � �� ��'�
, ��������, ��������, ����
���� 

��	�
���
� � 	���	�� ������� �������
������. 
IV 

������� �������	� �����
��� �� ��'�
� ���� ���! �� �������� �, ������ � �������� � ������ 
��	
��� � ���
��� ����
�� � 2011. ������, �
��� �� ����� ����� ������ � � ���� �����#�� � „�	�"����� 	��
� 
���
��� ����
��“. 
 
����:  401-37/2011-III/03 
!���:  04.02.2011. ��)�� 
 �  � � � � � 

�������"� ��%� ������� ��(���� 
���!��!��", 

�� ������ 	��
���,�.�. 
  
 

�� ������ �	��� 64. �
�
�
� ���
��� ����
�� („�	. 	��
 ���
��� ����
��“, ��oj 22/08), �	��� 25. 
���	������ � ���� $��
������ ���� ���
��� ����
�� („�	. 	��
 ���
��� ����
��“, ��oj 23/2009) � �	��� 9. � 35. 
$�	��� � ��'�
� ���
��� ����
�� �� 2011.������ („�	. 	��
 ���
��� ����
��“, ��oj 38/10), $��
����� ���� ���
��� 
����
��, �� ������� ���"���� ����  04.02.2011.������,  �  �  �  �  �  � 
 

� � � � � � 
� �������!� � "����%��� ���!����� �& ��:��� ��$�����, &� 7���������� 

�"�������� ��(���&�'� �, �!��+��� � !�������  
� 2011. (�!��� 

 
I 

 ,� ��'�
� ���
��� ����
��, � ������ �����	� 3.1. – $��
����� ������, ������� 110 – ������� � 
����������� ������, ���������� � ����	�� ���	��� � ���#�� ���	���, �� �������� 69, ��������� �	���������� 
481000 – ��
����� ���	������ ��������������, ��������� � ��  ������ �������� ������������� � ������ �� 
5.000.000,00 )����� �� �������� � ��
�����
� ������������, ����"� � � ����
��� � 2011. ������. 

 
II 

 �����
�� � ������ �� 4.550.000,00 )�����, ����������� �� �� ��
�����
� �	������ �����������: 
1. '�-�� 6��� ������ .............................................................  250.000,�� )�����, 
2. ������ ������ ...................................................................  250.000,�� )�����, 
3. ����� ������ ......................................................................  150.000,�� )�����, 
4. ��'�� ������ .......................................................................  40.000,�� )�����, 
5. �)�
�1 �����2 � 0����)���6�2 -����2 ��-�	�)� ������  

.......................................................................................................  40.000,�� )�����, 
6. !�
��-� �	
-�2 � ���	
-�2 ������  ................................  250.000,�� )�����, 
7. !�
��-� .� ��0�; 0���	�� � �)�-�8�� ��.-����0 	�9�0� ������ 

...................................................................................................... 600.000,�� )�����, 
8. $4
�������6� ������.�9��� 0
	���	6��6	��. &��5�� 

........................................................................................................ 80.000,�� )�����, 
9. $4
�������6� ������.�9��� ��-.� �	��2 &��5��  .....  80.000,�� )�����, 
10. �)�
�1 )�����3�5��� &��5�� ..........................................  80.000,�� )�����, 
11. !�
��-� ���		�2 �) 9����	� � )5�� ����	�.  &��5�� 

........................................................................................................ 80.000,�� )�����, 
12. ��0�56� ������.�9��� �����	��5��� �	�6� �.-�� ....... 80.000,�� )�����, 
13. ��6�� ������ ������ .........................................................  580.000,00 )�����, 
14. "�	� ����6�2 ������ ������ ...............................................  50.000,00 )�����, 
15. �6�	��6� )�
��-� „��)0“ ������ ................................  100.000,00 )�����, 
16. �6�	��6� 
)�
�1 „������)“ ���2�-� .........................  30.000,00 )�����, 
17. �)�
�1 .� .�����
 ��-���1� „��;6�“ ������ ......  280.000,00 )�����, 
18. �0���56� .�����6� .�)�
�� „&�����“ ������ ................  20.000,00 )�����, 
19. �� �)����-�5� ��	
��-� ������. .........................................  30.000,00 )�����, 



07.02.2011.                          „�	
���� 	��� ������ ������“                       ���� 1 – ������ 6  
 

20. �)�
�1 	�6�-��2 ��-���	�9� ������ .........................  100.000,00 )�����, 
21. �� „������8� )9“ ������ ..............................................  40.000,00 )�����, 
22. �)�
�1 „(�����“ ������ ........................................ ....  150.000,00 )�����, 
23. "������6� 61��-�� 6	
� ������ ...................................  300.000,00 )�����, 
24. �	�������6� )�
��-� „!	�  �-��“ ������ .................. 150.000,00 )�����, 
25. "���	��6� )�
��-� „�����-�;“ "������9� ................  50.000,00 )�����, 
26. "���	��6� )�
��-� „,��)
6 �86�“ ������ ..................  50.000,00 )�����, 
27. "�! „��-�� $�6��1�9“ ������ ...................................... 200.000,00 )�����, 
28. ,�� '�6- �-� �����9 ������ .......................................  50.000,00 )�����, 
29. �)�
�1 ��.����� ������ ������ ...........................  340.000,00 )�����, 

                   30.   ���9���9��� ��
��56�� �
��.0� $�2��	�-�9......................  50.000,00 )�����. 
  
 �����
�� �� ���� �
��� ���������� �� ����
�	�� �� ������ �����	�"���! ��!
���. 

III 
�����
�� � ������ �� 450.000,00 )����� �����
��� �� � ������ �������� 69 �� �������� � 

��
�����
� ������������, ����"� � � ����
��� �� ���� ��
�#�� �����	�"���! �����������! ��!
���. 
�����
�� �� ���
!����� �
��� ���������� �� ������������ ���� ��� ����������� ���
���.  

 
IV 

$�� ���� � �����
��#� ���
���� ��� +����������� �	��� $�	��� � ��'�
� �� 2011. ������. 
V 

$ ���	������� ���� ���� � �
����� �� $��#� � �� ��'�
, ��������, ��������, ����
���� ��	�
���
� 
� 	���	�� ������� �������
������. 

VI 
 $�� ���� � �
��� �� ����� ����� ������ � � ���� �����#��� � „�	�"����� 	��
� ���
��� 

����
��“. 
������ !��������: $��#� � �� ��'�
, ��������, ��������, ����
���� ��	�
���
� � 	���	�� 

������� �������
������ $��
����� ������ ���
��� ����
��. 
 
����: 401-38/2011-III/03 
!���: 04.02. 2011. ��)�� 
�  � � � � � 

�������"� ��%� ������� ��(���� 
���!��!��", 

�� ������ 	��
���,�.�. 
 
 
 
  �� ������ �	��� 59. �
�� 5. ������ � ��'�
���� ���
��� („�	. �	����� ��“, ��.54/09, 73/10 � 101/10) � 
�	��� 38. $�	��� � ��'�
� ���
��� ����
�� �� 2011.������ (“�	.	��
 ���
��� ����
��”, ��.38/10), �� $��#� � �� 
��'�
, ��������, �������� , ����
���� ��	�
���
� � 	���	�� ������� �������
������,  � � � � � � 

 

� � � � � * � � " 
� ��#��� � ������"� ������� ����������, ��:���"�, ���!����� � 2010. (�!��� �� 

��#�� �&������ ��:���  ������� ��(���� 
 

#	�� 1. 
  $��� �����	����� �	�"� �� ������� ����� � ���
���� �� ������ ���
������! ��'�
���!  �����
��� 
�� ����� – ,�-�. /0/ 1�2/34 $�. 3,�/ �/($3,�, ���� �����
�� �������� � �������
�� ��������� ��'�
���!  
�����
��� ���� �
����	� �� �������� � ���!��� � 2010.������, � ���� �� ���� ����������� �����
� � ��	��� �� 
$�	���� � ��'�
� ���
��� ����
�� �� 2010.������, (“�	.	��
 ���
��� ����
��”, ��. 33/09, 28/10 � 36/10), ���#���� 
�� 31.12.2010.������.   

#	�� 2. 
  %�������� ��'�
���! �����
��� ���� ������ ���
������! �����
��� �� �	��� 1.���� �����	���� � 
��	��� �� ���� �����	����� � �����	����� ����� �� ������� ����� ������� � �����
��� �� ���������, ������� 
�����! ������ %����	�������� ������ 3������ ���
��� ����
��.  
 

#	�� 3. 
  ,������
�� ��������� ��'�
���! �����
��� ���
��#��� ���	�"��� �����
��� ��������� ��'�
���! 
�����
��� ������������ ���
������! �����
��� �� �	��� 1.���� �����	����, �� ������� ��� – ������������ 
���
������! �����
���, ���������� �� 20. 01.2011. ������. 
  )����
�� �������� ��'�
���! �����
��� ���
��#� $��#� � �� ��'�
,   ��������, �������� , 
����
���� ��	�
���
� � 	���	�� ������� �������
������ ������ ������������ ���
������! �����
��� �������
��! 
��������� �� ���� �� ���	�"��, ������#���  $�	���� � ��'�
� ���
��� ����
�� �� 2010.������, �� $������ ���� – 
������ ������������ ���
������! �����
���, ���������� �� 25.������� 2010.������. 



���� 1 – ������ 7                    „�	
���� 	��� ������ ������“                              07.02.2011. 
   
             $������ ��� � ���� ���
������ �� �� ���� �����	��� � ����  ���� ���
���� ���. 

#	�� 4. 
  $��� �����	���  ������
� � «�	�"����� 	��
� ���
��� ����
��». 
 
����: 400-2/2011-IV/03 
!���: 17.01.2011. ��)�� 
�  � � � � � 
 

��7  �!�< ���, 
������ �������,�.�. 

 

 

����.�9 ��� 
 
��&�� "������"� ��:���"�, ���!����� _______________________________________ 
��!���� ____________________________________________________________________________ 
���___________________________________________________________________________________ 
 �!�������� ���  ��!���"���( "������"� ____________________________________ 
 

���'�7�"�'� � ����������, ���!����� 
 

I ��#�� ��!����( ���*����� 
���� ��5
�� 6�) ����- .� ��.��  ______________________________________________________ 
           
                                  
______________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                             ( 
 )�����0�) 
�). 
����    � � � �      � . � � � 
______________________________________________________________________________________ 
1.    �
������ ��)��-� �� )�� 31. 12. 2010.��)�� 
______________________________________________________________________________________ 
2.    �
������ ��)��-� �
/�� ������ ������ 
______________________________________________________________________________________ 
 2.1. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2.2. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2.3. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2.4. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2.5. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2._. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2._. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2._. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2._. ����	� (���6������ �
/��6� ��)��-�  

����� �. ���2�)� ��)��)   ____________ _____________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
           II ��#��� ����*�, ��$��� 
        (
 )�����0�) 
____________________________________________________________________________________ 
�). 
����    � � � �      � . � � � 
______________________________________________________________________________________ 
1.    �
������ ��)��-� �� )�� 31. 12. 2010.��)�� (2+3) 
______________________________________________________________________________________ 
2.    �
������ ��)��-� �
/�� ������ ������ 
______________________________________________________________________________________ 
 2.1. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2.2. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2.3. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2.4. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2.5. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2._. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2._. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
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 2._. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2._. ����	� (���6������ �
/��6� ��)��-�  

����� �. ���2�)� ��)��)   ____________ _____________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
3. �
������ ����	� ���2�)� 
______________________________________________________________________________________ 
 
  � ��	� I ������ �������� ���	��� � �� ������ ����� 2.1. �� 2._. � � ��	� II ����� ��
�	�! ������, �� 
������ ����� 2.1. �� 2._., ��� ���
�
���� �� ����������� ���� ��������� �	���������� �� ��
��
�� �����, ������� 
���� ��
��� ���� � ������ ���
�, ������ ��� ���� ��������� �	���������� ���� � ����� 49. � 
�� �	�����, � 
����� �� ������� ���	�� � ��
��� ���� ���� ��������� �	����������, ������ �� �� 49 ������ 
������� ���� 
������� �� ��
���� �� �	���������� � ������� ���� ��� �.  
  � �	����� �� �������� ��'�
���! �����
��� ��� ���� ������ ��
�	�! ������, �������� ���� �
� � �� 
���� �������� ��
�	�! ������.  
 

III ��#�� ���������, ���,�!� 
 
���� ��5
�� 6�) ����- .� ��.��_______________________________________________________ 
          (
 )�����0�) 
______________________________________________________________________________________ 
�). 
����    � � � �      � . � � � 
______________________________________________________________________________________ 
1. �.��� ��)���-� �� )�� 31. 12. 2010.��)�� _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

IV   &����� ��!�'� 
          (
 )�����0�) 
______________________________________________________________________________________ 
�). 
����    � � � �      � . � � � 
______________________________________________________________________________________ 
1. �
������ ��)��-� .� ��-��;��           ___________________ 

()� I  - ��5
� �)�-��� ���	�-�1�, �� �)��� ����� 2 +  
)� II – ��5
� ����	�2 ��0��, �� �)��� ����� 2) 

______________________________________________________________________________________ 
 
  ������ ��
����� ��
������� �� �� ������ � ���
��� �������
����� ��
���
� � 
���� ��������� � �� 
�� ������� ���
��#�� � ��	��� �� ��"���� ���������. 
 
 

_____________________________________ 
                                  �0 � ��.�0 �)��-����� 	�9�      

                            (���0����0 �	�-�0�) 
 ����: 
$��� � )��
0:       $.�.                                               ____________________________________ 
____________________       � � � � � � 
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��&�� "������"� ��:���"�, ���!����� ________________________________ 
��!���� ___________________________________________________________________________ 
���_________________________________________________________________________________ 
  
 

&����� 
���'�7�"�'� � ����������, ���!����� 

 
I ��#�� ��!����( ���*����� 

 
���� ��5
�� 6�) ����- .� ��.�� _______________________________________________________ 
           
______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    (
 )�����0�) 
�). 
����    � � � �             � . � � � 
______________________________________________________________________________________ 
1.    �
������ ��)��-� �� )�� 31. 12. 2010.��)�� 
______________________________________________________________________________________ 
2.    �
������ ��)��-� �
/�� ������ ������ 
______________________________________________________________________________________ 
 2.1. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2.2. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2.3. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2.4. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2.5. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2._. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2._. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2._. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2._. ����	� (���6������ �
/��6� ��)��-�  

����� �. ���2�)� ��)��)   ____________ _____________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

II ��#��� ����*�, ��$��� 
                                                                                                               (
 )�����0�) 

______________________________________________________________________________________ 
�). 
����    � � � �      � . � � � 
______________________________________________________________________________________ 
1.    �
������ ��)��-� �� )�� 31. 12. 2010.��)�� (2+3) 
______________________________________________________________________________________ 
2.    �
������ ��)��-� �
/�� ������ ������ 
______________________________________________________________________________________ 
 2.1. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2.2. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2.3. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2.4. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2.5. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2._. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2._. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2._. �6���0�6� 6	���3�6�9��� �� ��-�
 ������6 ____________ _____________ 
 2._. ����	� (���6������ �
/��6� ��)��-�  

����� �. ���2�)� ��)��)   ____________ _____________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
3. �
������ ����	� ���2�)� 
______________________________________________________________________________________ 
 
   

� ��	� I ������ �������� ���	��� � �� ������ ����� 2.1. �� 2._. � � ��	� II ����� ��
�	�! ������, �� ������ 
����� 2.1. �� 2._., ��� ���
�
���� �� ����������� ���� ��������� �	���������� �� ��
��
�� �����, ������� ���� 
��
��� ���� � ������ ���
�, ������ ��� ���� ��������� �	���������� ���� � ����� 49. � 
�� �	�����, � ����� 
�� ������� ���	�� � ��
��� ���� ���� ��������� �	����������, ������ �� �� 49 ������ 
������� ���� ������� �� 
��
���� �� �	���������� � ������� ���� ��� �.  
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 � �	����� �� �������� ��'�
���! �����
��� ��� ���� ������ ��
�	�! ������, �������� ���� �
� � �� ���� 
�������� ��
�	�! ������.  
 

III ��#�� ���������, ���,�!� 
 
���� ��5
�� 6�) ����- .� ��.��_______________________________________________________ 
           
______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                               ( 
 )�����0�)  
�). 
����    � � � �        � . � � � 
______________________________________________________________________________________ 
1. �.��� ��)���-� �� )�� 31. 12. 2010.��)�� _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

IV   &����� ��!�'� 
          (
 )�����0�) 
______________________________________________________________________________________ 
�). 
����    � � � �      � . � � � 
______________________________________________________________________________________ 
2. �
������ ��)��-� .� ��-��;��          ___________________ 

()� I  - ��5
� �)�-��� ���	�-�1�, �� �)��� ����� 2 +  
)� II – ��5
� ����	�2 ��0��, �� �)��� ����� 2) 

______________________________________________________________________________________ 
 
  ������ ��
����� ��
������� �� �� ������ � ���
��� �������
����� ��
���
� � 
���� ��������� � �� 
�� ������� ���
��#�� � ��	��� �� ��"���� ���������. 
 
 

_____________________________________ 
                                �0 � ��.�0 �)��-����� 	�9�      

                                  (���0����0 �	�-�0�) 
 ����: 
 $��� � )��
0:     $.�.                                                ____________________________________ 
____________________                                                    � � � � � � 
 

 

 ��
�	�6� ������ 
�������"� ������ ������� ��(���� 
�)81 .� �
/�, 3�������, ���-�)
, 
 )�
��-� )	������� � 	�6�	�
 ����6
 �)0�������9��
 
����: 401-27/2011-IV/03 
27.01. 2011. ��)�� 
�  � � � � � 
 
 �� ������ �	��� 61.�
�� 7. ������ � ��'�
���� ���
��� (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009, 73/2010 � 101/2010) � 
�	��� 14. $�	��� � ��'�
� ���
��� ����
�� �� 2011.������  (“�	.	��
 ���
��� ����
��”, ��. 38/10) $��#� � �� 
��'�
, �������� ��������, ����
���� ��	�
���
� � 	���	�� ������� �������
������, ������ 
 

� � � � � � 
� !����� ��(*������� &� ���$��� ������� �'� � �!������, ������ �"�$ ��,���  

��(���� � 2011. (�!��� 
I 

  
                $������� �� ������� ������������� ,�
�������� ��!��� ����
��, � ������ ������� ���������� ��������
� 
�� 5% �������������, �� ������ 3.  �	���  7. – %�	
���, ������� 820 – ��	��� ��	
���,  � ������� ������ �� 190.000,00 
������, �� ��� �������� � ��	��� �� �������. 

II 
  ,����� ������������� �� �� ������
� ��� � �� �������� $�	��� � ��'�
� ���
��� ����
�� �� 2011.������, 
� 
�:  
- �������� 132 – �	�
� � ������ �����	���!, �� 3,31%, ��������� �	���������� 411100 -  �	�
�, ������ � ������� 
�����	���!, � ������ �� 190.000,00 ������, 
 

III 
,���� ��  190.000,00 ������, ����������� �� �� ������ ������#�� �	������� $�	���� � ��'�
� ���
��� ����
�� �� 
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2011.������, � ���� �������� � �����
��� ,�
�������� ��!��� ����
�� � 
� �� �������� 140 – ��	��� �� �������, 
��������� �	���������� 423900 – ��
�	� ���
� ��	���,  � ������ �����	� � �	��� �� �
��� I. 
 

IV 
 $ ������� �������� ������������� �� ����� �
����� �
���� II � III, ������
�  ����������� ���
��� ����
��. 

V 
 �� ����� �������� ������� ������������� ������
� ������ �����������! �����
��� �� ������������� 
���������� $�	��� � ��'�
� � +����������� �	��� ��'�
� ���
��� ����
��. 

VI 
  
$ ���	������� ��
� ���	�����
� �
����� �� $��#� � �� ��'�
, ��������, ��������,  ����
���� ��	�
���
� � 	���	�� 
������� �������
������. 
 

VII 
 ���	�����
 �� ������� ������������� ,�
�������� ��!��� ����
��, ������
� � �	�"����� 	��
� ���
��� 
����
��. 
 
 !��������: ,�
�������� ��!��� ����
��, ������ �� 
����� ����
��, $��#� � �� 
��'�
,��������,��������,����
���� ��	�
���
� � 	���	�� ������� �������
������ � ��!��� $��
����� ������. 
 

��7  �!�< ���, 
������ �������,�.�. 
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