
���� 25 – ������ 556              „�	
���� 	��� ������ ������“                             29.12.2011. 

�� �����
 �	��� 5. ��	
� � ���	����� 
�����
 ������� ��������� �
����� �� ��������� 
������ ������ ( “ �	
���� ���� ������ ������ 
“ ��. 23/2011 ) � �	��� 3. � 25. ���	������ � ���
 
���������� ��� ������ ������ ( “ �	
���� ���� 
������ ������ “ ��. 23/08 ), ��������� �� 
������ ������ �� ���� � �������� ����    27.12. 
2011. �����,  � � � � � �  

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

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

����
�� �����
� 
                   
  I - ����� ������� 

	��� 1. 

���� !�
������ � 
����
� �������, ���	�, 
������� � ����� ������"� �����#��� ����� ������� 
� �������� ������ �� �	� ��
 �� ���� ������	���� 
�
����� �� ������� � �������, ��� �
 �������� 
�	���� 3. ��	
� � ���	����� �����
 ������� 
��������� �
����� �� ��������� ������ ������ ( “ 
�	
���� 	��� ������ ������ “ ��. 23/2011 ). 

II - ������� 
����
�
���
���� ������� 

  �������
� ������ 

	��� 2. 

                   
��� !"!#�$!%�! #�& %� '��&(!: 
          - ���� ���� �������;  
           - �� � ����� 	� � ��� ������
� ����� �� 
���	���� �����; 
          - ���
� ���"� � $%�& 	� � ��� ������
� ����� 
�� ���	���� �����; 
          - ���� �� #������#��
 	� � ��� ������
� ����� 
�� ���	���� ����� ( ������� 3,0 � 3,5  �); 
         - ������	���; 
          - ���
� ������"�; 
          - ����� �� ���� ������
�
 ����� �� ���	���� 
�����; 
          - �	� ��� �� ����� �
�
�; 
          - ������ �	
����� 	� � � ����;. 

                   �&�)%*�� #�& � '��&(! '����+� ,%�� #�: 
            - ���� ���� ����; 
            - ��  �� ���� � ����� �����; 
            - �� � ����� 	� � ��� ������
� ����� �� 
���	���� �����; 
            - �	� ��
 �� ����� � 	�  ������; 
           - ����� ���������; 
           - ���
� � ��� ��	����; 
           - ���� �����. 
 
III - 
����� 
 �
-���
�� 

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

 
	��� 3. 


��� !"!#�$!%�! #�& %� � 
�����#��� ���� ����� �, ������� 86 � 54 ��, ���� � 
�������� 
 ������ �	 ���, ���� ������ ������ �� 
�	��� 2. ���� 1.!�
�����, ������� �	����� ������� 
��������  �� ���. 

�&�)%*�� #�& � � ������� 90 � 60 ��, ���� � 
�������� 
 ������ �	 ���, ���� ������ ������ �� 
�	��� 2. ���� 2. !�
�����, ������� �	����� ������� 
��������  �� ���.  
    
IV - 
������ 
����
�
���
���� 
������� 
 �������
� ������ 

	��� 4. 
��  ��� ������
� ����� �� ���	���� ����� 

������� ���������� 
����� ������ ������ – 
��'"
 �� ����
 
����
, �������� � �������-
���
��	� ���	��, ����� �� ������" 
�����#��� ����� ������� � �������� ������. 

!� ����� �� ����� 1. ���� �	���,  ������� � 
���������: 

1. �� ,��*!%��&� ,&�#% 65 .%�!�� ' �&%' ! 
���� ����� �� �����
 ������
�
 ��� (�
�	����� #���� 
�)� (� � �� ������� ��� ������ ���� ����� � 
��	��� ������	�� ����� ����� 
����� �� 
��
�	����� ����
:  #��������
 	��� ���� ( �������	 
�� 
��� ), #��������
 ���	�"� �������� ��� � 
#������#��
 	� � ��� ������
� ����� �� ���	���� 
����� ( ������� 3,0 � 3,5  �������� ); 

       2.  �� !�)��!��� �!$� : #��������
 	��� ���� ( 
�������	 �� 
��� ), #������#��
 	� � ��� ������
� 
����� �� ���	���� ����� ( ������� 3,0 � 3,5 
 �������� ), #��������
  ��"�, 
��"� �	� 
������ ���	���� ������ � �������� ��� ��� ��� 
�������, ��
��� ��������� � ������ �������� 
���� �� � ����	����� 	� ��� ( �������	 �� 
��� ). 
         3. �� #%&!'�!#� '%$!/���� ,%0%+!: 
#��������
 	��� ���� ( �������	 �� 
��� ), 
#������#��
 	� � ��� ������
� ����� �� ���	���� 
����� (������� 3,0 � 3,5  �������� ), #��������
 
��"� *���� �� �� ���	�� ��� ������ (�������	 �� 

���). 

)����#��� ���� ������ � ������ ���� 
����� ��������� 
����� ������ ������ – ��'" 
�� ����
 
����
, �������� � �������-���
��	� 
���	��. 

	��� 5. 
���	��� ����� �� ��������� �	���, ����� 

�����#��� ���� ������ � ������ ���� 	� 
 ��� 
������
� ����� �� ���	���� �����, 
 ���
 �� 8 ( ���� ) 
���� �� ���� ������"� ������, 
��	��� �
 ���
"�� 

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

	��� 6. 
��������� 
����� ������ ������ – 

��'" �� ����
 
����
, �������� � �������-
���
��	� ���	�� ���� ���� ��
 � ������� 
�����#��� ����� ��������� � �������� �������. 
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	��� 7. 
             ��� 
�
����� ��
�� �� ����
 ����� ���� �� ���� 
�����'���"� 
 “ �	
����� 	���
 ������ ������ “. 
 
�&%/:  344-176/2011-III/08  
����:27.12. 2011. .%�!�� 
� � . %   ! �  
 

����
���� ��4� ����
�� �����
� 
�&��'���)�/1+!, 

�& ���/#% �%&5�)!+,'.&. 
 

 
 
 
 
            (��� ���� ����: 

������� ����� �� �� : 

 

)� � ����� 

 

�+ (,�+*)$):  

         �- ______________ -� _______________     %.�. 

�(,.�/�)0: 

-��
� ��	���� :                          1�� ��	����:  

 
 
 
 
 
 

 
�� �����
 �	��� 69. ���� 4. /����� � �
2����� 

�����
 («�	.�	����� (�»,  ��.54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 13. ���� 3. ��	
� � �
2�
 ������ 
������ �� 2011. �����
 („�	. 	��� ������ ������“, 
��.38/10),   �������� ������ ������,   � � � � � � 
 

� � � �  � 
� �������
 ��������� ����4� ��6����� 

������� 
 

I 
 )� ��������  
������� ��	
��� � �
2�
 
������ ������ �� 2011.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 38/10), ����� 3. �	��� 1., #
�� ��� 110 – 
������� � ����������� ������, #���������� � 
#����	�� ���	��� � ���'�� ���	���, �������� 
�	���#��� ��� 499 – ������� ����� – ��
�� �
2���� 
�����, ���������
 � ������� 
 
�
���� �����
 �� 
290.000,00 ������.  

II 
 ������� �� ����� 1.���� ��"� �������
�
 � 

 �����
 ����	� 3. �	�� 3.- ��� ������ , #
�� ��� 
620 – ������ ������ -�������" � ������ �� 
 %/, 
 
�����
 ��������� ��� ������� �	���#��� �� 
424000–�� ���	������ 
�	
�, ���� ��� 90 , 
 
�
���� 
�����
 �� 290.000,00 ������. 

III 
� ��	��� ��� ���� (�"� ������ � 

��'" �� �
2�, #�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

IV 
 (�" �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 

�)% ��3�7� �%' �)! !: ��'"
 �� �
2�, 
#�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 ���������� ��
, !����� �� ����� � ������ 
�������� 
����.                                                            
 
�&%/: 401-614/2011-II/03                  
����: 22.12.2011. .%�!��                                                              
� � . %   ! � 

 
��������
� ����
�� �����
�, 

�& ���/#% �%&5�)!+,'.&. 
 

 
�� �����
 �	��� 69. ���� 4. /����� � �
2����� 

�����
 («�	.�	����� (�»,  ��.54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 13. ���� 3. ��	
� � �
2�
 ������ 
������ �� 2011. �����
 („�	. 	��� ������ ������“, 
��.38/10),   �������� ������ ������,   � � � � � � 
 

� � � �  � 
� �������
 ��������� ����4� ��6����� 

������� 
 

I 
 )� ��������  
������� ��	
��� � �
2�
 
������ ������ �� 2011.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 38/10), ����� 3. �	��� 1., #
�� ��� 110 – 

)-,�3)4)0+*)��) 0+(3�� 

 

)� � ����� 

������	���   
4������#��� 

3,0�3,5  � 

-��
� ���"� 
___________________________________ 

                                                  $%�&                                                            
                                         ___________________________ 

                   %.�.            (	� ��� ������ 
______________________ 
    (��� ���� �������                            
                                      _____________________________ 
_______________________����� �� ���	���
 ���"
 
-��
� ������"� �������                                                                                                 
                                                                    
                                        ____________________________ 

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



���� 25 – ������ 558              „�	
���� 	��� ������ ������“                             29.12.2011. 

������� � ����������� ������, #���������� � 
#����	�� ���	��� � ���'�� ���	���, �������� 
�	���#��� ��� 499 – ������� ����� – ��
�� �
2���� 
�����, ���������
 � ������� 
 �����
 �� 36.000,00 
������,  �� �� �����"� �������� �� �	���" ���
�� 
�� ������ ���� �������" ������ �� ������
 ���	
 
„.
� 0���2��“ ������. 

II 
 ������� �� ����� 1.���� ��"� �������
�
 � 

 �����
 ����	� 3. �	�� 14.- ������� ��������",  
#
�� ��� 912 – ������� ��������", 
 �����
 
��������� ��� ������� �	���#��� �� 511000 – 
������	�� �������" � ������ �� 
 �������� 
��������"
, ���� ���  219,  
 �����
 �� 36.000,00 
������. 

III 
� ��	��� ��� ���� (�"� ������ � 

��'" �� �
2�, #�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 
 

IV 
 (�" �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 

�)% ��3�7� �%' �)! !: �'�%)�%/ 3#%�! 
„�1# ��&�8!+“ ��.% !�, ��'"
 �� �
2�, 
#�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 ���������� ��
, !����� �� ����� � ������ 
�������� 
����.                                                            
 
�&%/: 401-624/2011-II/03                  
����: 23.12.2011. .%�!��                                                              
� � . %   ! � 

 
��������
� ����
�� �����
�, 

�& ���/#% �%&5�)!+,'.&. 
 
 

�� �����
 �	��� 69. ���� 4. /����� � �
2����� 
�����
 («�	.�	����� (�»,  ��.54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 13. ���� 3. ��	
� � �
2�
 ������ 
������ �� 2011. �����
 („�	. 	��� ������ ������“, 
��.38/10),   �������� ������ ������,   � � � � � � 
 

� � � �  � 
� �������
 ��������� ����4� ��6����� 

������� 
 

I 
 )� ��������  
������� ��	
��� � �
2�
 
������ ������ �� 2011.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 38/10), ����� 3. �	��� 1., #
�� ��� 110 – 
������� � ����������� ������, #���������� � 
#����	�� ���	��� � ���'�� ���	���, �������� 
�	���#��� ��� 499 – ������� ����� – ��
�� �
2���� 
�����, ���������
 � ������� 
 
�
���� �����
 �� 
30.000,00 ������.  

II 
 ������� �� ����� 1.���� ��"� �������
�
 � 

 �����
 ����	� 3. �	�� 1.- ����� �������� � 
���� ���	�� ���	��� � ���	��� �� ����"
 ����, 
#
�� ��� 110 – ������� � ����������� ������, 

#���������� � #����	�� � ���'�� ���	���, 
 �����
 
��������� ��� ������� �	���#��� �� 481000 – 
���� �� ��	������ �������� �����-��
���� 
�������� ��, ���� ��� 69 , 
 �����
 �� 30.000,00 
������. 

III 
� ��	��� ��� ���� (�"� ������ � 

��'" �� �
2�, #�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

IV 
 (�" �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 

�)% ��3�7� �%' �)! !:  ��'"
 �� �
2�, 
#�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 ���������� ��
, !����� �� ����� � ������ 
�������� 
����.                                                            
 
�&%/: 401-625/2011-II/03                  
����: 23.12..2011. .%�!��                                                              
� � . %   ! � 

 
��������
� ����
�� �����
�, 

�& ���/#% �%&5�)!+,'.&. 
 
 

�� �����
 �	��� 69. ���� 4. /����� � �
2����� 
�����
 («�	.�	����� (�»,  ��.54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 13. ���� 3. ��	
� � �
2�
 ������ 
������ �� 2011. �����
 („�	. 	��� ������ ������“, 
��.38/10),   �������� ������ ������,   � � � � � � 
 

� � � �  � 
� �������
 ��������� ����4� ��6����� 

������� 
 

I 
 )� ��������  
������� ��	
��� � �
2�
 
������ ������ �� 2011.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 38/10), ����� 3. �	��� 1., #
�� ��� 110 – 
������� � ����������� ������, #���������� � 
#����	�� ���	��� � ���'�� ���	���, �������� 
�	���#��� ��� 499 – ������� ����� – ��
�� �
2���� 
�����, ���������
 � ������� 
 
�
���� �����
 �� 
75.000,00 ������.  

II 
 ������� �� ����� 1.���� ��"� �������
�
 � 

 �����
 ����	� 3. �	�� 3.- ��� ������ , #
�� ��� 
160 – ����	 ���� ���� 
�	
� ��� ���
 
�	���#������ �� ��
��� ���
, 
 �����
 ��������� ��� 
������� �	���#��� �� 426000–�������	, ���� ��� 
84 , 
  �����
 �� 50.000,00 ������,  � �������� 
�	���#��� ��� 421000- ���	�� �������� , ���� ��� 79, 
����� �� 25.000,00  �� .%/ -
������ . 

 
III 

� ��	��� ��� ���� (�"� ������ � 
��'" �� �
2�, #�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 
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IV 
 (�" �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 

�)% ��3�7� �%' �)! !: -� �13��%)�$,  
��'"
 �� �
2�, #�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
, !����� 
�� ����� � ������ �������� 
����.                                                            
�&%/: 401-630/2011-II/03                  
����: 26.12.2011.2011. .%�!��                                                              
� � . %   ! � 

 
��������
� ����
�� �����
�, 

�& ���/#% �%&5�)!+,'.&. 
 
 

�� �����
 �	��� 69. ���� 4. /����� � �
2����� 
�����
 («�	.�	����� (�»,  ��.54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 13. ���� 3. ��	
� � �
2�
 ������ 
������ �� 2011. �����
 („�	. 	��� ������ ������“, 
��.38/10),   �������� ������ ������,   � � � � � � 
 

� � � �  � 
� �������
 ��������� ����4� ��6����� 

������� 
 

I 
 )� ��������  
������� ��	
��� � �
2�
 
������ ������ �� 2011.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 38/10), ����� 3. �	��� 1., #
�� ��� 110 – 
������� � ����������� ������, #���������� � 
#����	�� ���	��� � ���'�� ���	���, �������� 
�	���#��� ��� 499 – ������� ����� – ��
�� �
2���� 
�����, ���������
 � ������� 
 
�
���� �����
 �� 
600.000,00 ������.  

II 
 ������� �� ����� 1.���� ��"� �������
�
 � 

 �����
 ����	� 3. �	�� 3.- ��� ������ , #
�� ��� 
620 – ������ ������ -�������" � ������ �� 
 %/, 
 
�����
 ��������� ��� ������� �	���#��� �� 
425000–��
� ������� � �������", ���� ��� 91 , 
 

�
���� �����
 �� 600.000,00 ������. 

 
III 

� ��	��� ��� ���� (�"� ������ � 
��'" �� �
2�, #�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 
 

IV 
 (�" �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 

�)% ��3�7� �%' �)! !: ��'"
 �� �
2�, 
#�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 ���������� ��
, !����� �� ����� � ������ 
�������� 
����.                                                            
 
�&%/: 401-631/2011-II/03                  
����: 26.12.2011. .%�!��                                                              
� � . %   ! � 

 
��������
� ����
�� �����
�, 

�& ���/#% �%&5�)!+,'.&. 

 
�� �����
 �	��� 69. ���� 4. /����� � �
2����� 

�����
 («�	.�	����� (�»,  ��.54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 13. ���� 3. ��	
� � �
2�
 ������ 
������ �� 2011. �����
 („�	. 	��� ������ ������“, 
��.38/10),   �������� ������ ������,   � � � � � � 

 
� � � �  � 

� �������
 ��������� ����4� ��6����� 
������� 

 
I 

 )� ��������  
������� ��	
��� � �
2�
 
������ ������ �� 2011.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 38/10), ����� 3. �	��� 1., #
�� ��� 110 – 
������� � ����������� ������, #���������� � 
#����	�� ���	��� � ���'�� ���	���, �������� 
�	���#��� ��� 499 – ������� ����� – ��
�� �
2���� 
�����, ���������
 � ������� 
 
�
���� �����
 �� 
30.000,00 ������.  

II 
 ������� �� ����� 1.���� ��"� �������
�
 � 

 �����
 ����	� 3. �	�� 5.- ��� 	����� �� �	��,  
#
�� ��� 860 – ���� ���,�����,�
	�
�� � ��, 
��	���#������� �� ��
�� ���
, 
 �����
 
��������� ��� ������� �	���#��� �� 423000 – 

�	
� �� 
�����
, ���� ��� 109 , 
 �����
 �� 30.000,00 
������. 

III 
� ��	��� ��� ���� (�"� ������ � 

��'" �� �
2�, #�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

IV 
 (�" �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 

�)% ��3�7� �%' �)! !:  ��'"
 �� �
2�, 
#�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 ���������� ��
, !����� �� ����� � ������ 
�������� 
����.                                                            
 
�&%/: 401-634/2011-II/03                  
����: 27.12.2011. .%�!��                                                              
� � . %   ! � 

 
��������
� ����
�� �����
�, 

�& ���/#% �%&5�)!+,'.&. 
 

 
�� �����
 �	��� 69. ���� 4. /����� � �
2����� 

�����
 («�	.�	����� (�»,  ��.54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 13. ���� 3. ��	
� � �
2�
 ������ 
������ �� 2011. �����
 („�	. 	��� ������ ������“, 
��.38/10),   �������� ������ ������,   � � � � � � 
 

� � � �  � 
� �������
 ��������� ����4� ��6����� 

������� 
I 

 )� ��������  
������� ��	
��� � �
2�
 
������ ������ �� 2011.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 38/10), ����� 3. �	��� 1., #
�� ��� 110 – 



���� 25 – ������ 560              „�	
���� 	��� ������ ������“                             29.12.2011. 

������� � ����������� ������, #���������� � 
#����	�� ���	��� � ���'�� ���	���, �������� 
�	���#��� ��� 499 – ������� ����� – ��
�� �
2���� 
�����, ���������
 � ������� 
 
�
���� �����
 �� 
78.000,00 ������.  

 
II 

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

 �����
 ����	� 3. �	�� 1.- ����� �������� � 
���� ���	�� ���	��� � ���	��� �� ����"
 ����, 
#
�� ��� 110 – ������� � ����������� ������, 
#���������� � #����	�� � ���'�� ���	���, 
 �����
 
��������� ��� ������� �	���#��� �� 481000 – 
���� �� ��	������ �������� �����-��
���� 
�������� ��, ���� ��� 69 , 
 �����
 �� 78.000,00 
������. 

III 
� ��	��� ��� ���� (�"� ������ � 

��'" �� �
2�, #�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 
 

IV 
 (�" �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 

�)% ��3�7� �%' �)! !:  ��'"
 �� �
2�, 
#�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 ���������� ��
, !����� �� ����� � ������ 
�������� 
����.                                                            
 
�&%/: 401-635/2011-II/03                  
����: 27.12.2011. .%�!��                                                              
� � . %   ! � 

 
��������
� ����
�� �����
�, 

�& ���/#% �%&5�)!+,'.&. 
 
 

�� �����
 �	��� 69. ���� 4. /����� � �
2����� 
�����
 («�	.�	����� (�»,  ��.54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 13. ���� 3. ��	
� � �
2�
 ������ 
������ �� 2011. �����
 („�	. 	��� ������ ������“, 
��.38/10),   �������� ������ ������,   � � � � � � 
 

� � � �  � 
� �������
 ��������� ����4� ��6����� 

������� 
 

I 
 )� ��������  
������� ��	
��� � �
2�
 
������ ������ �� 2011.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 38/10), ����� 3. �	��� 1., #
�� ��� 110 – 
������� � ����������� ������, #���������� � 
#����	�� ���	��� � ���'�� ���	���, �������� 
�	���#��� ��� 499 – ������� ����� – ��
�� �
2���� 
�����, ���������
 � ������� ��'���������� ���	� 
�� ����� 
����� „(���� ������“ ������, 
 
�
���� 
�����
 �� 246.000,00 ������, �� �� �����"� 
�������� �� �������
� ��
 ������  ����� 
 ����� � 
������� ������� �����
 �� �������
 ����� ����.  

II 
 ������� �� ����� 1.���� ��"� �������
�
 � 

 �����
 ����	� 3. �	�� 15.- ���" ��������",  
#
�� ��� 920 – ���" ��������", 
 �����
 
��������� ��� ������� �	���#��� �� 511300 – ����� 
� ����������� ������, ���� ���  231 
 �����
 �� 
246.000,00 ������. 

III 
� ��	��� ��� ���� (�"� ������ � 

��'" �� �
2�, #�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 
 

IV 
 (�" �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 

�)% ��3�7� �%' �)! !: ��'���������� 
���	� „(���� ������“ ������, ��'"
 �� �
2�, 
#�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 ���������� ��
, !����� �� ����� � ������ 
�������� 
����.                                                            
 
�&%/: 401-638/2011-II/03                  
����: 28.12.2011. .%�!��                                                              
� � . %   ! � 

 
��������
� ����
�� �����
�, 

�& ���/#% �%&5�)!+,'.&. 
 
 

�� �����
 �	��� 69. ���� 4. /����� � �
2����� 
�����
 («�	.�	����� (�»,  ��.54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 13. ���� 3. ��	
� � �
2�
 ������ 
������ �� 2011. �����
 („�	. 	��� ������ ������“, 
��.38/10),   �������� ������ ������,   � � � � � � 
 

� � � �  � 
� �������
 ��������� ����4� ��6����� 

������� 
 

I 
 )� ��������  
������� ��	
��� � �
2�
 
������ ������ �� 2011.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 38/10), ����� 3. �	��� 1., #
�� ��� 110 – 
������� � ����������� ������, #���������� � 
#����	�� ���	��� � ���'�� ���	���, ���� ��� 73, 
�������� �	���#��� ��� 499 – ������� ����� – 
��
�� �
2���� �����, ���������
 � ������� 
 

�
���� �����
 �� 600.000,00 ������.  

 
II 

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

 �����
 ����	� 1. �	�� 1.- ������� � ����������� 
������,#���������� � #����	�� ���	��� � 
���'�����	���, #
�� ��� 110 – ������� � ����������� 
������, #���������� � #����	�� � ���'�� ���	���, 
 
�����
 ��������� ��� ������� �	���#��� �� 423000 
– 
�	
� �� 
�����
, ���� ��� 9 , 
 �����
 �� 600.000,00 
������. 



29.12.2011.   „��1(2��! �!'  %,3 !�� ��.% !�“                       �&%/ 25 – � &��� 561                
 

III 
� ��	��� ��� ���� (�"� ������ � 

��'" �� �
2�, #�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 
 

IV 
 (�" �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 

�)% ��3�7� �%' �)! !:  ��'"
 �� �
2�, 
#�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 ���������� ��
, !����� �� ����� � ������ 
�������� 
����.                                                            
 
�&%/: 401-640/2011-II/03                  
����: 28.12.2011. .%�!��                                                              
� � . %   ! � 

 
��������
� ����
�� �����
�, 

�& ���/#% �%&5�)!+,'.&. 
 
 
 

�� �����
 �	��� 69. ���� 4. /����� � �
2����� 
�����
 («�	.�	����� (�»,  ��.54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 13. ���� 3. ��	
� � �
2�
 ������ 
������ �� 2011. �����
 („�	. 	��� ������ ������“, 
��.38/10),   �������� ������ ������,   � � � � � � 
 

� � � �  � 
� �������
 ��������� ����4� ��6����� 

������� 
 

I 
 )� ��������  
������� ��	
��� � �
2�
 
������ ������ �� 2011.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 38/10), ����� 3. �	��� 1., #
�� ��� 110 – 
������� � ����������� ������, #���������� � 
#����	�� ���	��� � ���'�� ���	���, ���� ��� 73, 
�������� �	���#��� ��� 499 – ������� ����� – 
��
�� �
2���� �����, ���������
 � ������� 
 

�
���� �����
 �� 570.000,00 ������.  

 
II 

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

 �����
 ����	� 3. �	�� 1.- ����� �������� � 
���� ���	�� ���	��� � ���	��� �� ����"
 ����, 
#
�� ��� 110 – ������� � ����������� ������, 
#���������� � #����	�� � ���'�� ���	���, 
 �����
 
��������� ��� ������� �	���#��� �� 483000 – 
������ ���� � ���	� �� ��"
 �
����, ���� ��� 71 , 

 �����
 �� 570.000,00 ������. 

 
III 

� ��	��� ��� ���� (�"� ������ � 
��'" �� �
2�, #�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 
 

IV 
 (�" �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 

�)% ��3�7� �%' �)! !:  ��'"
 �� �
2�, 
#�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 ���������� ��
, !����� �� ����� � ������ 
�������� 
����.                                                            
 
�&%/: 401-642/2011-II/03                  
����: 29.12.2011. .%�!��                                                              
� � . %   ! � 
 

��������
� ����
�� �����
�, 
�& ���/#% �%&5�)!+,'.&. 

 
�� �����
 �	��� 69. ���� 4. /����� � �
2����� 

�����
 («�	.�	����� (�»,  ��.54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 13. ���� 3. ��	
� � �
2�
 ������ 
������ �� 2011. �����
 („�	. 	��� ������ ������“, 
��.38/10),   �������� ������ ������,   � � � � � � 
 

� � � �  � 
� �������
 ��������� ����4� ��6����� 

������� 
 

I 
 )� ��������  
������� ��	
��� � �
2�
 
������ ������ �� 2011.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 38/10), ����� 3. �	��� 1., #
�� ��� 110 – 
������� � ����������� ������, #���������� � 
#����	�� ���	��� � ���'�� ���	���, �������� 
�	���#��� ��� 499 – ������� ����� – ��
�� �
2���� 
�����, ���������
 � ������� 
 
�
���� �����
 �� 
4.280.000,00 ������.  

 
II 

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

 �����
 ����	� 2. �	�� 1.- ������� �����-�������� 
������, #
�� ��� 110 – ������� � ����������� 
������, #���������� � #����	�� ���	��� � ���'�� 
���	���, 
 �����
 ��������� ��� ������� 
�	���#��� �� 421000 – ���	�� ��������, ���� ��� 26, 

 �����
 �� 4.280.000,00 ������. 

 
III 

� ��	��� ��� ���� (�"� ������ � 
��'" �� �
2�, #�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

IV 
 (�" �������� 
 «�	
����� 	���
 ������ 
������». 

�)% ��3�7� �%' �)! !:  ��'"
 �� �
2�, 
#�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 ���������� ��
, !����� �� ����� � ������ 
�������� 
����.                                                            
 
�&%/: 401-643/2011-II/03                  
����:29.12.2011. .%�!��                                                              
� � . %   ! � 

 
��������
� ����
�� �����
�, 

�& ���/#% �%&5�)!+,'.&. 
 
 



���� 25 – ������ 562              „�	
���� 	��� ������ ������“                             29.12.2011. 

����
���� ������ ����
�� �����
� 
 
��,12�!#� �&2!/� 
����
���� ������ ����
�� �����
� 
���9�7� *� 218� , "!���'!/�, ,&!)&��1, 
 �&13 )��� ���� �%' ! ! �%#���1 ,%&�'#1 
��0!�!' &�$!/1 
�&%/: 401-622/2011-IV/03 
22 .12. 2011..%�!�� 
� � . %   ! � 
 

�� �����
 �	��� 61.���� 7. /����� � �
2����� 
�����
 (“�	. �	����� (�”, ��. 54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 14. ��	
� � �
2�
 ������ ������ 
�� 2011.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 38/10) 
��'" �� �
2�, #������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
, ������ 
 

� � � �  � 
� ����� ����������
 �� ���-��� 

������
���
�� �������� �
��
����
 
„���
��� �������
4“ �����
� � 2011. 

���
�
 
 
I 

 �������� � ������ ��������� ��� �������� 
���	��� � „-����� ���������“ ������, 
 �����
 
������� ������� ���
������ �� 5% ��������� ��, 
�� ����� 3.  �	��
 7 – �
	�
��, #
�� ��� 820 – 
�	
� 
�
	�
�, 
 
�
���� �����
 �� 65.000,00 ������, ���� 
�����"� �������� �� #��������" ����� 
���������� ������ ���	����  ������.                                                                           

II 
 )���� ��������� ��� � � �������� 

��""� ���� �� ��	
� � �
2�
 ������ ������ 
�� 2011.�����
, � ��:  
- ���� ��� 138 – ���	�� �������� , �� 3.87%, �������� 
�	���#��� ��� 421200 – ������ 
�	
�, 
 �����
 �� 
65.000,00 ������. 

III 
  )���� �� 65.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����'�� �	������ ��	
��� � �
2�
 
������ ������ �� 2011.�����
, � ���� �����"� 
�������� �������� ���	��� � „-����� ���������“ 
������ �� #��������" ����� ����������, � �� �� 
���� ��
 143  – �������	, �������� �	���#��� ���  
426100 – ��������������� �������	 
 �����
  �� 
20.000,00 ������ � �������� �	���#��� ��� 426600 – 
�������	 �� ��������", 
 �����
 ��  5.000,00  ������, 
�� ���� ��
 148- ����� � �����, �������� 
�	���#��� ��� 512200 – ��������������� ����� 
 
�����
 ��  30.000,00 ������ � �� ���� ��
 149 – 
��������	�� ������� �������, �������� 
�	���#��� ��� 515100- ��������	�� ������� ����� �� 
10.000,00 ������,  
 �����
 ����	�, �	�� � #
�� �� �� 
����� I. 

IV 
 � ������ ������ ��������� �� �� ����� 

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

 
V 

/� ����� ������ ����� ��������� ��� 
�������� ���� ���������� �������� �� 
���������
��� ���� ����� ��	
� � �
2�
 � 
4����������� �	��� �
2�� ������ ������. 

VI 
 � ��	��� ��� ��� ���	������� ������ � 
��'" �� �
2�, #�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ��������� ��� �������� 
���	��� � „-����� ���������“ ������, �������� 
 
�	
����� 	���
 ������ ������. 

 
������
�
:  �������� ���	��� � „-����� 

���������“ ������,  !����� �� ����� 
 ������
, 
��'"
 �� �
2�, #�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
 � ������ 
�������� 
����. 

 
���  ���: ��, 

��������� ����	
��,�.�. 

 
��,12�!#� �&2!/� 
����
���� ������ ����
�� �����
� 
���9�7� *� 218� , "!���'!/�, ,&!)&��1, 
 �&13 )��� ���� �%' ! ! �%#���1 ,%&�'#1 
��0!�!' &�$!/1 
�&%/: 401-627/2011-IV/03 
23.12. 2011..%�!�� 
� � . %   ! � 
 

�� �����
 �	��� 61.���� 7. /����� � �
2����� 
�����
 (“�	. �	����� (�”, ��. 54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 14. ��	
� � �
2�
 ������ ������ 
�� 2011.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 38/10) 
��'" �� �
2�, #������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
, ������ 
 

� � � �  � 
� ����� ����������
 �� ���-��� 

������
���
�� �������
�  
��:���
������� ����
 „����� ����
4“  

�����
�  � 2011. ���
�
 
 
I 

 �������� � ������ ��������� ��� ���"�� 
�
������ ���	� „����� %����"� “ ������, 
 �����
 
������� ������� ���
������ �� 5% ��������� ��, 
�� ����� 3.  �	��
 15 – ���" ��������", #
�� ��� 
920 – ���" ��������", 
 
�
���� �����
 �� 7.000,00 
������, ���� �����"� �������� �� #��������" 
����� ���������� ��'�������� ���	 ������.                                                                          
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II 
 )���� ��������� ��� � � �������� 

��""� ���� �� ��	
� � �
2�
 ������ ������ 
�� 2011.�����
, � ��:  
- ���� ��� 224-�������� �
����"�, �� 3.06%, �������� 
�	���#��� ��� 422100 –   �������� �
����"� 
 ��'�, 
 
�����
 �� 7.000,00 ������,  

III 
  )���� �� 7.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����'�� �	������ ��	
��� � �
2�
 
������ ������ �� 2011.�����
, � ���� �����"� 
��������  ��'���������� ���	� �� #��������" 
����� ����������, � �� �� ���� ��
 220  – ������ 
 
���
��, �������� �	���#��� ��� 413100 –������ 
 
���
�� 
 �����
 ����	�, �	�� � #
�� �� �� ����� I. 

IV 
 � ������ ������ ��������� �� �� ����� 

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

V 
/� ����� ������ ����� ��������� ��� 

�������� ���� ���������� �������� �� 
���������
��� ���� ����� ��	
� � �
2�
 � 
4����������� �	��� �
2�� ������ ������. 

VI 
 � ��	��� ��� ��� ���	������� ������ � 
��'" �� �
2�, #�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ��������� ��� 
��'���������� ���	� „(���� ������“ ������, 
�������� 
 �	
����� 	���
 ������ ������. 

 
������
�
:  ��'���������� ���	� „(���� 

������“ ������,  !����� �� ����� 
 ������
, 
��'"
 �� �
2�, #�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
 � ������ 
�������� 
����. 

 
���  ���: ��, 

��������� ����	
��,�.�. 
 

��,12�!#� �&2!/� 
����
���� ������ ����
�� �����
� 
���9�7� *� 218� , "!���'!/�, ,&!)&��1, 
 �&13 )��� ���� �%' ! ! �%#���1 ,%&�'#1 
��0!�!' &�$!/1 
�&%/: 401-626/2011-IV/03 
23.12. 2011..%�!�� 
� � . %   ! � 
 

�� �����
 �	��� 61.���� 7. /����� � �
2����� 
�����
 (“�	. �	����� (�”, ��. 54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 14. ��	
� � �
2�
 ������ ������ 
�� 2011.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 38/10) 
��'" �� �
2�, #������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
, ������ 

 
� � � �  � 

� ����� ����������
 �� ���-��� 
������
���
�� -�����  ����
�� �����
� 

� 2011. ���
�
 

I 
 �������� � ������ ��������� ��� %
��
 
0������ ������ ������, 
 �����
 ������� ������� 
���
������ �� 5% ��������� ��, �� ����� 3.  �	��
 7 – 
�
	�
��, #
�� ��� 820 – 
�	
� �
	�
�, 
 
�
���� 
�����
 �� 1.000,00 ������, ���� �����"� �������� �� 
#��������" ����� ���������� %
��� 0������  
������.                                                                           

II 
 )���� ��������� ��� � � �������� 

��""� ���� �� ��	
� � �
2�
 ������ ������ 
�� 2011.�����
, � ��:  
- ���� ��� 138 – ���	�� ��������, �� 0.21%, �������� 
�	���#��� ��� 421300 ���
��	� 
�	
�, 
 �����
 �� 
1.000,00 ������. 

III 
  )���� �� 1.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����'�� �	������ ��	
��� � �
2�
 
������ ������ �� 2011.�����
, � ���� �����"� 
�������� %
��
 0������ ������ �� #��������" 
����� ����������, � �� �� ���� ��
 143  – �������	, 
�������� �	���#��� ���  426100 – ��������������� 
�������	,   
 �����
 ����	�, �	�� � #
�� �� �� ����� 
I. 

IV 
 � ������ ������ ��������� �� �� ����� 

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

V 
/� ����� ������ ����� ��������� ��� 

�������� ���� ���������� �������� �� 
���������
��� ���� ����� ��	
� � �
2�
 � 
4����������� �	��� �
2�� ������ ������. 

VI 
 � ��	��� ��� ��� ���	������� ������ � 
��'" �� �
2�, #�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ��������� ��� %
��
 
0������ ������, �������� 
 �	
����� 	���
 ������ 
������. 

������
�
:  %
��
 0������ ������,  
!����� �� ����� 
 ������
, ��'"
 �� �
2�, 
#�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 ���������� ��
 � ������ �������� 
����. 

 
���  ���: ��, 

��������� ����	
��,�.�. 
 
 
 
 



���� 25 – ������ 564              „�	
���� 	��� ������ ������“                             29.12.2011. 

��,12�!#� �&2!/� 
����
���� ������ ����
�� �����
� 
���9�7� *� 218� , "!���'!/�, ,&!)&��1, 
 �&13 )��� ���� �%' ! ! �%#���1 ,%&�'#1 
��0!�!' &�$!/1 
�&%/: 401-629/2011-IV/03 
26.12.2011. .%�!�� 
� � . %   ! � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. /����� � �
2����� 
�����
 (“�	. �	����� (�”, ��. 54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 14. ��	
� � �
2�
 ������ ������ 
�� 2011.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 38/10) 
��'" �� �
2�, #������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
, ������ 
 

� � � �  � 
� ����� ����������
 �� ���-��� 

������
���
�� �������
� 
������-  
������ ����
�� �����
� � 2011. ���
�
 

 
I 

                �������� � ������ ��������� ��� )������� 
�����
-�������� ������  ������, 
 �����
 
������� ������� ���
������ �� 5% ��������� ��, 
�� ����� 2.  �	��
  1 – )������ ����� –�������� 
������, #
�� ��� 110 – ������� � ����������� 
������, #���������� � #����	�� ���	��� � ���'�� 
���	���,  
 
�
���� �����
 �� 66.000,00 ������, �� �� 
�����"� �������� �� �	���" 
�	
�� ��#������"� 
�� ������
 ������.    

II 
   )���� ��������� ��� � � �������� 

��""� ���� �� ��	
� � �
2�
 ������ ������ 
�� 2011.�����
, � ��:  
- ���� ��� 21 – �	�� � ���� � �����	���,  �� 1.46 %, 
�������� �	���#��� ��� 411000 –  �	�� � ���� � 
�����	���, – 
 �����
 �� 66.000,00 ������. 

III 
 )���� �� 66.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����'�� �	������ ��	
��� � �
2�
 
������ ������ �� 2011.�����
, � ���� �����"� 
�������� )������� �����
 ������ ������ � �� �� 
���� ��
 29 – �� ���	������ 
�	
�, �������� 
�	���#��� ��� 424000 – �� ���	������ 
�	
�, 
 
�����
 ����	� � �	�� �� ����� I.    

IV 
 � ������ ������ ��������� �� �� ����� 

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

V 
  /� ����� ������ ����� ��������� ��� 
�������� ���� ���������� �������� �� 
���������
��� ���� ����� ��	
� � �
2�
 � 
4����������� �	��� �
2�� ������ ������. 

VI 
 � ��	��� ��� ��� ���	������� ������ � 
��'" �� �
2�, #�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

VII 
              ���	������ �� �����
 ��������� ��� 
���������� 
����� ������ ������, �������� 
 
�	
����� 	���
 ������ ������.  
������
�
: !����� �� ����� ������, ��'"
 �� 
�
2�,#�������,������
,��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ���������� ��
 � ������ �������� 

����.                                        

���  ���: ��, 
��������� ����	
��,�.�. 

 
 
��,12�!#� �&2!/� 
����
���� ������ ����
�� �����
� 
���9�7� *� 218� , "!���'!/�, ,&!)&��1, 
 �&13 )��� ���� �%' ! ! �%#���1 ,%&�'#1 
��0!�!' &�$!/1 
�&%/: 401-639/2011-IV/03 
28.12.2011. .%�!�� 
� � . %   ! � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. /����� � �
2����� 
�����
 (“�	. �	����� (�”, ��. 54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 14. ��	
� � �
2�
 ������ ������ 
�� 2011.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 38/10) 
��'" �� �
2�, #������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
, ������ 
 

� � � �  � 
� ����� ����������
 �� ���-��� 

������
���
�� �������
� ����
����� 
�����
 ����
�� �����
� � 2011. ���
�
 

 
I 

                �������� � ������ ��������� ��� 
���������� 
����� ������ ������, 
 �����
 ������� 
������� ���
������ �� 5% ��������� ��, �� ����� 
3.  �	��
  1. – ��������� 
�����, 
 
�
���� �����
 �� 
827.000,00 ������, �� �� �����"� �������� �� 
����'�" ����� ���������� 
 ���������� 
����� 
������ ������.    

II 
                 )���� ��������� ��� � � �������� 

��""� ���� �� ��	
� � �
2�
 ������ ������ 
�� 2011.�����
, � ��:  
- ���� ��� 46 – �� ���	�� ��������� �� ��� 
���	���� �, �� 5%, �������� �	���#��� ��� 412000 – 
�� ���	�� ��������� �� ��� ���	���� �, 
  �����
 �� 
827.000,00 ������ . 

III 
 )���� �� 1.150.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����'�� �	������ ��	
��� � �
2�
 
������ ������ �� 2011.�����
, � ���� �����"� 
�������� ���������� 
����� ������ ������ � �� �� 
���� ��
 53 – 
�	
� �� 
�����
, �������� 
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�	���#��� ��� 423700 – ������� ���, 
 �����
 �� 
100.000,00 ������, �� ���� ��
 56- ��
� ������� � 
�������", �������� �	���#��� ��� 425100- ��
� 
������� � �������" �������, 
 �����
 �� 30.000,00 
������ � �� ���� ��
 57- �������	, �������� 
�	���#��� ��� 426100- ��� 	������� �������	, 
 
�����
  �� 100.000,00 ������,  � �������� 
�	���#��� ��� 426300-   �������	 �� 
��������" � 
��������" �����	���, ����� �� 597.000,00 ������, 
 
�����
 ����	� � �	��  �� ����� I. 

IV 
 � ������ ������ ��������� �� �� ����� 

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

V 
 /� ����� ������ ����� ��������� ��� 
�������� ���� ���������� �������� �� 
���������
��� ���� ����� ��	
� � �
2�
 � 
4����������� �	��� �
2�� ������ ������. 

VI 
 � ��	��� ��� ��� ���	������� ������ � 
��'" �� �
2�, #�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

VII 
             ���	������ �� �����
 ��������� ��� 
���������� 
����� ������ ������, �������� 
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  �������� � ������ ��������� ��� )������� 
�����
-�������� ������  ������, 
 �����
 
������� ������� ���
������ �� 5% ��������� ��, 
�� ����� 2.  �	��
  1 – )������ ����� –�������� 
������, #
�� ��� 110- ������� � ����������� ������, 
#���������� � #����	�� ���	��� � ���'�� ���	���,  
 

�
���� �����
 �� 990.000,00 ������, �� �� 
�����"� �������� �� �	���" ������ �� 
�����"���" �� 2011. �����
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 )���� ��������� ��� � � �������� 

��""� ���� �� ��	
� � �
2�
 ������ ������ 
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, � ��:  
- ���� ��� 35 – �
��� �� ������  �#����������� 
���
����� � �������� �����,,  �� 4.95 %, �������� 
�	���#��� ��� 451000 –  �
��� �� ������ 
�#����������� ���
� ��� � �������� ����� – 
 
�����
 �� 990.000,00 ������. 
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������ ������ �� 2011.�����
, � ���� �����"� 
�������� )������� �����
 ������ ������ � �� �� 
���� ��
 26 – ���	�� ��������, �������� 
�	���#��� ��� 421300 – ���
��	� 
�	
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 �����
 
����	�  � �	�� �� ����� I.    
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������. 

V 
  /� ����� ������ ����� ��������� ��� 
�������� ���� ���������� �������� �� 
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                �������� � ������ ��������� ��� )������� 
�����
-�������� ������  ������, 
 �����
 
������� ������� ���
������ �� 5% ��������� ��, 
�� ����� 1.  �	��
  1 – ��
������  ������, #
�� ��� 
110- – ������� � ����������� ������,#���������� � 
#����	�� ���	��� � ���'�� ���	���,  
 
�
���� �����
 
�� 80.000,00 ������, �� �� �����"� �������� �� 
�	���" 
�	
��  �� 
�����
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 )���� ��������� ��� � � �������� 

��""� ���� �� ��	
� � �
2�
 ������ ������ 
�� 2011.�����
, � ��:  
- ���� ��� 1 – �	�� � ���� � �����	���,  �� 3.18 %, 
�������� �	���#��� ��� 411000 – �	�� � ���� � 
�����	���, 
 �����
 �� 80.000,00 ������. 

III 
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��� � �
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�������� ��
������ ������ ������ � �� �� 
���� ��
 9 – 
�	
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�����
, �������� 
�	���#��� ��� 423500 – ���
�� 
�	
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 �����
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