
���� 21 – ������ 426             „�	
���� 	��� ������ ������“                               31.10.2011. 
���������� ������� ������� 

�� ������ �	��� 69. �
�� 4. ������ � ���
���� 
���
��� («�	.�	����� ��»,  �.54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 13. �
�� 3. ��	��� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2011. ������ („�	. 	��
 ���
��� ����
��“, 
�.38/10),   ���������� ���
��� ����
��,   � � � � � � 

� � � � � � 
� �������� ������ !  ����"� ��#����� 

��$��!� 
I 

 �� �����
���  �
������� ��	���� � ���
� 
���
��� ����
�� �� 2011.������ («�	.	��
 ���
��� 
����
��», �. 38/10), ������ 3. �	��� 1., ���� �!� 110 – 
������� � ����������� ������, �������!��� � �����	�� 
���	��� � ���"�� ���	���, ��������� �	������� �!� 499 
– �����
�� ������� – 
���#� ���
��� �������, �������!� 
�� �����
�� � ������� ������ �� 100.000,00 ������.  

II 
 �����
�� �� �
��� 1.���� ����$� ���������!� �� � 
������ �����	� 3. �	��� 1.- ���
� ��������� � 
����� �!�	�� ���	��� � ���	��� �� ��
�$� ����, 
���� �!� 110 – ������� � ����������� ������, 
�������!��� � �����	�� � ���"�� ���	���, � ������ 
�������!� �!� ��������� �	������� �!� 481000 – 
��
� �!� ���	������ �������� �!���-����
���� 
�������� �!�, ���� �!� 69 , � ������ �� 100.000,00 ������. 

III 
� ���	��� �!� ���� ����$� �
���#� �� ���"�$� 

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

IV 
 ����$� �!���
� � «�	�%���� 	��
� ���
��� 
����
��». 

�%� ��& '����%���:  ���"�$� �� ���
, 
�������!�, ��������, ����
���� ��	�
���
� � 	���	�� 
������� �������
�� �!�, &����� �� 
����� � ������ 
���
����� ������.                                                            
����: 401-462/2011-II/03                  
����: 26.10.2011. ��'��                                                              
�  � � � � � 

 
���������� ������� �������, 

�� ������ 	��
���,�.�. 
 
 

�� ������ �	��� 69. �
�� 4. ������ � ���
���� 
���
��� («�	.�	����� ��»,  �.54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 13. �
�� 3. ��	��� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2011. ������ („�	. 	��
 ���
��� ����
��“, 
�.38/10),   ���������� ���
��� ����
��,   � � � � � � 

� � � � � � 
� �������� ������ !  ����"� ��#����� 

��$��!� 
 

I 
 �� �����
���  �
������� ��	���� � ���
� 
���
��� ����
�� �� 2011.������ («�	.	��
 ���
��� 
����
��», �. 38/10), ������ 3. �	��� 1., ���� �!� 110 – 
������� � ����������� ������, �������!��� � �����	�� 
���	��� � ���"�� ���	���, ��������� �	������� �!� 499 
– �����
�� ������� – 
���#� ���
��� �������, �������!� 

�� �����
�� � ������ �� 308.000,00 ������,  �� ��� 
������$� �����
��� �� ���	�
� !��	����� ������� � 
�������� �������$�. 

II 
 �����
�� �� �
��� 1.���� ����$� ���������!� �� 
� ������ �����	� 3. �	��� 14.- ������� �������$�,  
���� �!� 912 – ������� �������$�, � ������ 
�������!� �!� ��������� �	������� �!� 416000 – 
�������, ����� � ��
�	� ������ �������, ���� �!�  
206,  � ������ �� 308.000,00 ������ � 
� 139.000,00 
������ �������! ���	� �
���� '����$�  (����� �, 
87.000,00 ������ �������! ���	� ���	� �	�# )�"�� 
*�������  � �������! ���	� +�����	�� ����# 
&���� � 82.000,00 ������. 

III 
� ���	��� �!� ���� ����$� �
���#� �� ���"�$� 

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

IV 
 ����$� �!���
� � «�	�%���� 	��
� ���
��� 
����
��». 

��� ����$� ���
���
�: �������! ���	� ����� 
'����$�  (����� �, �������! ���	� ��	� �	�# 
)�"�� *������� , �������! ���	� +�����	�� ����# 
&���� �, ���"�$� �� ���
, �������!�, ��������, 
����
���� ��	�
���
� � 	���	�� ������� 
�������
�� �!�, &����� �� 
����� � ������ ���
����� 
������.   
����: 401-472/2011-II/03                  
����: 31.10.2011. ��'��                                                              
�  � � � � � 

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

�� ������ 	��
���,�.�. 
 

�� ������ �	��� 69. �
�� 4. ������ � ���
���� 
���
��� («�	.�	����� ��»,  �.54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 13. �
�� 3. ��	��� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2011. ������ („�	. 	��
 ���
��� ����
��“, 
�.38/10),   ���������� ���
��� ����
��,   � � � � � � 

� � � � � � 
� �������� ������ !  ����"� ��#����� 

��$��!� 
I 

 �� �����
���  �
������� ��	���� � ���
� 
���
��� ����
�� �� 2011.������ («�	.	��
 ���
��� 
����
��», �. 38/10), ������ 3. �	��� 1., ���� �!� 110 – 
������� � ����������� ������, �������!��� � �����	�� 
���	��� � ���"�� ���	���, ��������� �	������� �!� 
499 – �����
�� ������� – 
���#� ���
��� �������, 
�������!� �� �����
�� � ������ �� 405.000,00 ������,  
�� ��� ������$� �����
��� �� �������� ��
	�  �� 
����
� ������ ����� 200 �w �� ������� ���	� '����	� 
�������# ��!� . 

II 
 �����
�� �� �
��� 1.���� ����$� ���������!� �� 
� ������ �����	� 3. �	��� 14.- ������� �������$�,  
���� �!� 912 – ������� �������$�, � ������ 
�������!� �!� ��������� �	������� �!� 512000 – 
������ � ������, ���� �!�  217,  � ������ �� 405.000,00 
������. 



31.10.2011.                „�	
���� 	��� ������ ������“                ���� 21 – ������ 427                           
 

III 
� ���	��� �!� ���� ����$� �
���#� �� ���"�$� 

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

IV 
 ����$� �!���
� � «�	�%���� 	��
� ���
��� 
����
��». 

��� ����$� ���
���
�: �������! ���	� 
'����	� �������# ��!� , ���"�$� �� ���
, �������!�, 
��������, ����
���� ��	�
���
� � 	���	�� ������� 
�������
�� �!�, &����� �� 
����� � ������ ���
����� 
������.    
����: 401-474/2011-II/03                  
����: 01.11.2011. ��'��                                                              
�  � � � � � 

 
���������� ������� �������, 

�� ������ 	��
���,�.�. 
 
 

��������� !�"� ������� ������� 
 

�� ������ �	��� 64. �
�
�
� ���
��� ����
�� 
(„�	�%��� 	��
 ���
��� ����
��“, �.22/08), �	��� 25. 
���	������ � ���� ���
������ ��#� ���
��� ����
�� 
(„�	�%��� 	��
 ���
��� ����
��“, �.23/2009) � �	��� 
9. � 35. ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 2011. ������ 
(„�	�%���  	��
 ���
��� ����
��“, �.38/10 � 25/11), 
���
����� ��#� ���
��� ����
��, �� ����� � ���%���! 
���� 31.10. 2011. ������,   �   �   �  �   �   � 

 
�  �  �  �  �     ( 

�����'	 ��'���%� �) �
*�� ��+&��, )� 
-��������&, ��)%�� � 
����.& -�)�/0 0
	�
� 
 

�������  ������ 
 2011. ��'��� 
 

I 
���� ��������� �
����!� �� 	�%� ����� 

�������	� � �����#�$� �������!���� �����
��� 
����$���� �� �����! � ��������$� ������� ��	
��� � 
���
��� ����
�� � 2011. ������. 
  

� (��  ������ !  
II 

 ������� �������!��� �����
�� � ������ �� 
32.500.000,00 '����� ���
���#� �� �� ���������$� 
�	���#�� 
�������: �� ��� 
������ �	���� ��
�����!�, ��� 
�,�-� ����
��, �	���� � ����
���� �������� �!� �� 
������ ��!���� ���, �� ������� ��
�����
� ����
���� 
�	����, ����
���� �������� �!� � ����
���, �� ���	��� 
����
, ������
���� ����
 � ����
��� �������
� �!� � �� 
���%���$� ����
���� �!���
� � 
�����. 
  

1. ����� +	�.�, 0��������  
,������!��� �����
�� �� ������� � ������� 

������ �� 1.190.000,00 '����� �� ������� �� ��� 
������ 
�� �	������ ��!� ���� �� �	���� ��
�����!���, �� 
����
�������� ���	�
�. 

(�/� ���	��: 
• 1� „2��'
0 !30�“ ������  (5 
������), ������                

 24.000,00 '����� 

• ��  „2��'
0 !30�“ ������ (5 
������), ������                  
 15.000,00 '����� 

• �� „������“ ������ (3 
������), ������                             
 10.000,00 '����� 

• (�� „2��'
0 !30�“ ������ (3 
������), ������               
 11.000,00 '����� 

• �� „2��'
0 !30�“ ������ (4 
������), ������                  
 14.000,00 '����� 

• ��� „2��'
0 !30�“ ������ (2 
������), ������                
 10.000,00 '����� 

• ��, 0	
� „2+�/��“ ������ (2 
������), ������             
 10.000,00 '����� 

• ����� 0	
� „������“ ������ (2 
������), ������         
 10.000,00 '����� 

• �	
� )� *
'� � ��0�'� ������ (2 
������), ������           
 10.000,00 '����� 

• ��0 ��0� 0	
� „2��'
0 !30�“ ������ (1 
�����), 
������     5.000,00 '����� 
                                                                                                   
������.......................  119.000,00 '����� 
 

2. �������0� -
'��	�0� ��%) ������, 
�������!��� �����
�� �� ������� �� ��� ������ � 
������� ������ �� 200.000,00 ������. 

3.�	
��%� � ������0 ������)�4�� �� ($ 
,������!��� �����
�� � ������ �� 4.125.000,00 

'����� ���
���#� �� �� ��� � ��
�����
� ����	���� 
�	���� ���
����� � ����%�� ,���	��� 	���. 

,������!��� �����
�� �� �	���� ���
����� 
	��� #� �� ��	�
�
� �� %��� ����� �,�-� ����
��, !�� 
��
� ���� 
������$�, � �������!��� �����
�� �� �	���� 
����%�� ���� � ��������
� �� ���
��� �	�� ���� �#� 
�� �� ����� �,�-� �	� ����� �	��. 
• ,���	��� �	���� ���
����� 	��� ����
��                        

2.250.000,00 '�����. 
• ,���	��� �	���� ����%�� ����	��� 	���                         

1.575.000,00 '�����. 
• ����������– -������ ����     300.000,00 '�����.                                                
       4. �'�%� �0��%����� ������0�, 0	
��%� � 
������ �� 15.550.000,00 '�����, ������� �� �� ���	�
� 
����!���� 
�������, ��
��� �!� �	����, 
������� 
������� ��	�� �!� �	���� � ��
�	� ��
��� �� �����
��� 

������$� �	����.                                                                     
• ,���	��� �	� „.�!��� )�"��“ ����
��                                      
                                       10.000.000,00 '�����. 
• (��������� �	� „.�!��� )�"��“ ����
��                              

 900.000,00 '�����.  
• (��������� �	� „����
��“ ����
��                                       

 700.000,00 '�����. 
• M����  ������
�� �	� „.�!��� )�"��“ ����
��                         
                                         1.400.000,00 '�����. 
• ���!����� �	� „.�!��� )�"��“ ����
��                                    
                                            950.000,00 '�����. 
• / �� �	� „.������“ ����
�� 500.000,00 '��.                                                      
• (���
� �	� „����
��“ ����
�� 300.000,00 '��.                                                 
• �
���
������ �	� „.�!��� )�"��“ ����
��                             

 400.000,00 '�����. 
• (	� �� ���� � ������ ����
�� 200.000,00 '��.                                                  
• (�� ��� �	� „.�!��� )�"��“ ����
��                                      

 200.000,00 '�����. 



���� 21 – ������ 428             „�	
���� 	��� ������ ������“                               31.10.2011. 

        5. �'�%� �0��%����� ������0�, ������)�4��� � 
'�
���%� � ������ �� 535.000,00 '�����, ������� �� �� 

������$� � ���. 

 
• ����
��� ����
�� ����	��� ����
��   200.000, 00 '��                                     
• �� ����
���� ���	��� � „-����“ ����
��  200.000,00                           
• ��������� �	� „,�����“ ����
�� 135.000,00 '��.                                              

6. �0�	�0� ����� 
,������!��� �����
�� �� ������� �� ���
�����, 

����%�� � ����	���� 
������$� �������� � ����$�� 
���	� ���
��� ����
��, ��!� �� ���������� �	���� � 
��������� '����
���
�� ������
� � ����
� � ������ �� 
600.000,00 '�����. 
 ,������!��� �����
��� #� �� ���
���
� �� 
�	���#� ������: 
• �� ������ � �������� �������� � ������ ������� 

��!� ����
��!� �� ���
������ 
������$�,  
• �� �������� �������� � ������ ���� !� ���
��� 

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

������$�, 

• �� ������ ������� �� ����%�� � ����	���� 

������$�. 

7. �0����%�� ����� � ������0 
+���-���4��   

,������!��� �����
�� � ������ �� 
3.300.000,00 '�����, �� �������� �� ��
��� 
������
����� ����
� �� 
���
���!�  ���
��� ����
��. 

8. ,������!��� �����
�� � ������ �� 
7.000.000,00 '�����,  ���
���#� �� �� ������ ����
� �!� 
� ���%���$� ����
���� �!���
� � 
�����. 

III 
� ���	��� �!� ���� �������� �
���#� �� ���"�$� 

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

IV 
 �
���$�� �� ����� ���� �������� ����
�!� �� 
��%� ������� �������	� �����
���  �� ���
� ����$���� 
�� ���������$�, �����! � ��������$� ������� ��	
��� � 
���
��� ����
�� � 2011. ������ („�	.	��
 ���
��� 
����
��“ �. 1/2011). 

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

����$���� �� ���������$�, �����! � ��������$� ������� 
��	
��� � ���
��� ����
�� � 2011. ������, �
��� �� 
����� ����� ������$� � �#� �!��"�� � „�	�%���� 
	��
� ���
��� ����
��“. 
 
����: 401-473/2011-III/08 
����: 31.10.2011. ��'�� 
�  � � � � � 
 

��������� !�"� ������� �������, 
���������� 

�� ������ 	��
���,�.�. 
 
 
 
 
 
 

               �� ������ �	��� 62.�
�
�
� ���
��� ����
�� 
(„�	.	��
 ���
��� ����
��“,��!: 22/2008), �	��� 23. � 
24. ������ � ������	��� ��	�
���
��� („�	.�	����� 
��“,��!: 16/97 � 42/98), �	��� 27. ������ � !����� 
�������#��� � ���"�$� ��	�
���
� �� ���
�� ��
����� 
(„�	.�	����� ��“,��!: 25/2000, 25/2002,107/2005 � 
108/2005)  � �	��� 3. � 26. ���	������ � ���� 
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  ������� �� ������� �������!� �!� ���
�����! 
������ ���
��� ����
��, � ������ ������� ���������� 
����#���
� �� 5% �������!� �!�, �� ������ 3.  �	���  1. – 
���
����� ������, � ������� ������ ��  500.000,00 
������, �� ��� ������$� �����
��� �� ���	�
� �������� 
����� � ����	� �� ����$� ������.    
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���$�$�� ���� �!� ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 
2011.������, � 
�:  
- ���� �!� 45 – �	�
� � ���� � �����	����, �� 0.54%, 
��������� �	������� �!� 411000 – �	�
�, ���� � � 
������� �����	���� – � ������ �� 500.000,00 ������   
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� ���
��� 
����
�� �� 2011.������, � ���� ������$� �����
��� 
���
�����! ������ ���
��� ����
�� � 
� �� ���� �!� 71 
– ������� ����� � ����	� �� ����$� ������, ��������� 
�	������� �!� 483100 – ������� ����� � ����	� �� 
����$� ������,  � ������ �����	� � �	���  �� �
��� I. 
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����� �
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��� 
����
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��� ����
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