
���� 11 -  ������ 55                           „�	
���� 	��� ������ ������“                04.04.2011. 
�� ������ �	��� 2. 
�	�� � ����������� 

�������� � ��	�������� ������ ������ ���	� 
������ ������ ����: 670–10/2006–I �� 
24.08.2006.�����, („�	.	��� ������ ������“,��: 
19/06), � �� ������ ��������� ������ � ��	���� 
������e  � ��������� �	��������� �� �������� 
������ ������, �������� ������ ������, 
������ 

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

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

������& %!�"� 
 

 ������� � ������� ����������� �������� � 
��	�������� ������ ���� ������: ���� ��������� � 
����� ��� �������� ������ � ��������, ���� 
��������� �� ������ ������ ������ ���� � 
������� � �� ����� 9, ��� � ���� ��������� �� 
��	������ ����� ������ ���	�. 
 I- ������( �����)���*� ��
)���� +�,
	���, 
�,�)(��� ,��� ����-
�
 ,�)��. )+�/������0 
���
,� � -���(�*� 
 ������� ������: 
 1. ���	������� �������........... 1 ���������  
                 �(�: �	��������, ���������, �����������,              
                           ������, ���������, ���������	��. 
 2. ��������� – ��	���� ����� �� – 
���!�........................................................  1 ��������� 
 3. ������� ������� ����� 1 ��������� 
 4. ������� �����  1 ��������� 
 5. ������� ��������  1 ��������� 
 6. ���	. �� ��	��  1 ��������� 
 7. ���	. �� ���	�� ������ 1 ��������� 
 8. ���	.�����	�� – �	�������	�� 
                                                                      1 ��������� 
             9. ���	.���.	��������� 1 ��������� 
                 �(�: �������, ���������� ������ �   
                            �����������. 
           10. ���	.���.���������  1 ��������� 
           11. ���	.���.������"���  1 ��������� 
           12. ���	.���.������������� 1 ��������� 
           13. ���	.���.���������   1 ��������� 
           14. ���	.������� – ���	������� 1 ��������� 
           15. ���	.����� ��  2 �������� 
                                   
  II- ������( �����)���*� ��
)���� .���0 
�,�	� ,��� ����-
�
 ,�)��. )+�/������0 ���
,� � 
-���(�*� 
 ������� ������: 
   

1. ����� �������  1 ��������� 
2. ��������� ������ 1 ��������� 
3. ��������� ������������ 1 ��������� 
4. ����� ������������� 1 ��������� 

 
             III -  ������( �����)���*� ������ 
��)����0 ��
)���� 1��� � ����1�� �/�� �-��) 
9,00     5 ��������� 
 IV- ������( �����)���*� ��	���.���0 

1��,� ��)*�0 �,�	� ,��� �
 ��.���	� I,II,III 
(��� �� ��
�	�1,�( ��,(�1*
 � 
1�2 �� 
(3
����)��( ��,(�1*
  5 ��������� 
 
 

 
��� ������� �������� � „�	������ 	���� 
������ ������“. 
 
����: 670-2/2011-II/03 
31.03.2011. ��)�� 
�  � � � � � 
                     

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

 
 
�� ������ �	���  62. ������� ������ ������ 

(“�	����� 	��� ������ ������”, ����: 22/2008) � 
�	���  44. #����� � 	���	��� ����������  (“�	����� 
�	a���� $�”, ����: 129/2007),  �������� ������ 
������  � � � � � �  

� � % � � � 
� ������ ��%��� � ����4�$��� 
������4�5����� ������ ��$���� 
����"�$� ���� ��%���� ������� 

12.��#� – ���� ��"���6��� �� ����!� 
 

I 
� $��� � ���������� 
������� ����� 

������ �� ����	��� %��� ������ ������ – 12.��� – 
%�� ��	������ �� ������, („�	.	��� ������ 
������“, ��. 10/2011), � ����� 1. ��� ����� 17. ����� �:  

„18. $��� !���/�2, 1	�� ������-�/����� 
�)����, �
-�1,� �,�	� „��.�� ��,��*�/“ 
������“. 

II 
            � ����	�� �	� ��� ����� ��������.   

III 
             
�� $��  �������� �  “�	������ 	���� 

������ ������”. 
 
����: 644-4/2011-II/08 
����: 04.04.2011. ��)�� 
�  � � � � � 
 

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

 
 

�� ������ �	��� 60. ���� 3. #����� � 
��&���������� ��&���� (“�	����� �	����� $�”, 
����: 62/2006, 65/2008- ��. ����� � 41/2009), �	��� 62. 
���� 1. ����� 5. ������� ������ ������ (“�	����� 
	��� ������ ������”, ����: 22/2008), ��������  
������ ������,   ����  04.04.2011. �����,� � � � � �  
 

� � % � � � 
� ����4�$��� !�����#� 4� ��$��� 
��%7��� �� ������� 4�%����, 

���6��� � !���%8��� ��7����$������ 
4��7�%�� ��%���� ������� 4� 2011. 

������ 
 

I 

������ � '������� �� ����� ���&�� �� 

������� ������, ����� � �����"�� 
��&���������� ��&���� ������ ������ �� 
2011.������. 
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II 
'������� ��� �������� � 6 �	�����. 
 

4� ��)�)��,�: 
1. �	�3��� �������.�2, �- �������, )��	. ���. 
��9����.�), 
 
4� 1	���: 
1.  �	���&�� (��", �� '����	���, ��&����������, 

              2.  #���� )�����", �� $��&��, ��&����������, 
              3.  �	������ (� �	���", �� �	���, ��&����������, 
              4.  ������ ������", �� *������, ��&����������, 
              5.  *����� ������", �� �������, ���	. ���. ��&. � 
              6.  +	��� � ,����	���", ���	.���. ��&������� 

III 
             #������ '������ � �� �������� ������� 
������, ����� � �����"�� ��&���������� 
��&���� ������ ������ �� 2011.������ � �� ���� 
���&� �� ����. 

IV 
              
�� $���������� �  “�	������ 	���� 
������ ������”. 
 
����: 320-48/2011-II/08 
����: 04.04.2011. ��)�� 
�  � � � � � 
 

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

 
 

��%����!� ����$� ��%���� ������� 
 
��
�	�,� ������ 
��%����!� ����$� ��%���� ������� 
�)9* -� �
:�, +�������, ���.�)
, 
 )�
��.� )	������� � 	�,�	�
 ����,
 
�)(�������/��
 
����: 401-134/2011-IV/03 
31.03.2010. ��)�� 
�  � � � � � 
   

�� ������ �	��� 61.���� 7. #����� � ��!����� 
������ (“�	. �	����� $�”, ��. 54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 14. 
�	�� � ��!�� ������ ������ 
�� 2011.������  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 38/10) 

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

� � % � � �  
� ��$��� ���"������� 4� ������� 

�������#�5�#� ��������& ��%����!�# 
����$� ��%���� ������� � 2011. ������ 

 
I 

  
������� � ������ ��������� ��� 

��������� ������ ������ ������, � ������ 
������� ������� ����"����� �� 5% ��������� ��, 
�� ����� 3.  �	���  1. – 
�������� ������, � ������� 
������ �� 50.000,00 ������, �� �� ������� 
�������� �� ������� ��� �	������ ����	�  � 

��������� ������ ������ ������.    
 

II 
                 -���� ��������� ��� " � �������� 
������ ���� �� 
�	�� � ��!�� ������ ������ 
�� 2011.������, � ��:  
- ���� ��� 53 – ��	�� �� �������, �� 1%, �������� 
�	������� ��� 423000 –  ��	�� �� ������� - � ������ �� 
50.000,00 ������ 
 

III 
 -���� �� 50.000,00 ������, ��������� � �� 
���� �����&�� �	������ 
�	���� � ��!�� 
������ ������ �� 2011.������, � ���� ������� 
�������� 
��������� ������ ������ ������ � �� �� 
���� ��� 54 – �����, ������ ���� � ����, �������� 
�	������� ��� 482100 – ����	� �����,  � ������ 
����	� � �	��  �� ����� I. 

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

V 
  #� ����� ������ ����� ��������� ��� 
�������� ���� ���������� �������� �� 
����������"�� ���� ����� 
�	�� � ��!�� � 
.����������� �	��� ��!�� ������ ������. 

VI 
 
 ��	��� ��� ��� ���	������� �����" � 


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

 
 VII 

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

��������� ������ ������ ������, �������� � 
�	������ 	���� ������ ������.  
�����$���: ������ �� ����� ������, 
�&�� �� 
��!�,��������,�������,������� �	������� � 
	���	�� ������ ���������� ��� � ������ 
������� 
�����. 

                                       
%�  ���7 ���, 

������ �������,�.�. 
 
 
 
��
�	�,� ������ 
��%����!� ����$� ��%���� ������� 
�)9* -� �
:�, +�������, ���.�)
, 
 )�
��.� )	������� � 	�,�	�
 ����,
 
�)(�������/��
 
����: 401-142/2011-IV/03 
04.04. 2011.��)�� 
�  � � � � � 

 
�� ������ �	��� 61.���� 7. #����� � ��!����� 

������ (“�	. �	����� $�”, ��. 54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 14. 
�	�� � ��!�� ������ ������ 
�� 2011.������  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 38/10) 

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



���� 11 -  ������ 57                           „�	
���� 	��� ������ ������“                04.04.2011. 
 

� � % � � �  
� ��$��� ���"������� 4� ������� 
�������#�5�#� ��������&  ������ 

4�#����5��� �� ��������#�  ��%���� 
������� � 2011. ������ 

 
 

I 
 
������� � ������ ��������� ��� *���� 
������ �����  �� ��������� ������ ������, � 
������ ������� ������� ����"����� �� 5% 
��������� ��, �� ����� 3.  �	��� 3. – ��� ������ , 
���� ��� 620 – ������ ������ -�������� � 
������ �� � *#,� ������� ������ �� 34.750,00 
������, ���� ������� �������� �� �	�"�� 
����������� ��	��� � �������� ������"���� ��� 

������� ����� � �������, ��� ���� �� 160-����	 
���� ���� ��	�� ��� ���� �	���������� �� ������ 
����.                                                                           

II 
 -���� ��������� ��� " � �������� 
������ ���� �� 
�	�� � ��!�� ������ ������ 
�� 2011.������, � ��:  
- ���� ��� 92 - ����� � ���������� ������, �� 0,18%, 
�������� �	������� ��� 511000 – ����� � 
���������� ������, � ������ �� 34.750,00 ������.  

 
III 

  -���� �� 34.750,00 ������, ��������� � �� 
���� �����&�� �	������ 
�	���� � ��!�� 
������ ������ �� 2011.������, � ���� ������� 
�������� *# �������, � �� �� ���� ��� 81 – ��	�� �� 

�������, �������� �	������� ��� 423500 – ������ 
��	�� – ��������� ��	�� , � ������ ����	�, �	�� � 
���� �� �� ����� I. 

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

V 
#� ����� ������ ����� ��������� ��� 

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

VI 
 
 ��	��� ��� ��� ���	������� �����" � 

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

VII 
 ���	������ �� ������ ��������� ��� *���� 
������ ���, �������� � �	������ 	���� ������ 
������. 
�����$���:  *# �������, ������ �� ����� � 
�������, 
�&�� �� ��!�, ��������, �������, 
������� �	������� � 	���	�� ������ 
���������� ��� � ������ 
������� �����. 

                                                                                     
%�  ���7 ���,                                                                                        

������ �������,�.�.  
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