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           �� ������ �	���  93. �
�� 4.  ������ � 	������� � ��������  (“�	. �	����� ��” ���� 72/2009 � 81/2009), �	��� 
20. �
�� 1.  
���� 8. ������ � 	���	��� ��������� (“�	. �	����� ��” ���� 129/07) � �	��� 15. �
�
�
� ��
��� 
����
�� (“�	.	��
 ��
��� ����
��” ���� 22/08 )  ���������� ����� ��
��� ����
�� �� ������� �������� ���� 
26.01.2010. ������,   ����� �� ��	��� � ����	��� �� ��������� ������ ������� �� ��������� ������������ ��� ��
� 
����: 418-6/2010-I/08  �� 26.01.2010.������, („�	.	��
 ��
��� ����
��“,����: 3/2010), � ���� 18.02.2010. ������ 
��	��� �������� � ������� ��	���   � ����	��� �� ��������� ������ ������� �� ��������� ������������ 
��� ��
�, ����:418-7/2010-I �� 18.02.2010.������ („�	.	��
 ��
��� ����
��“,����:8/2010),�� ������ �	��� 93. �
�� 
4. ������ � 	������� � ��������  (“�	. �	����� ��” ���� 72/2009 ,81/2009, ���.64/2010 � 24/2011), �	��� 32. �
�� 1.  

���� 14. ������ � 	���	��� ��������� (“�	. �	����� ��” ���� 129/07) � �	��� 42. �
�� 1. 
���� 15. �
�
�
� ��
��� 
����
�� (“�	.	��
 ��
��� ����
��” ���� 22/08 ) ����
��� ��
��� ����
�� �� ������� �������� ���� 
05.05.2011. ������ ����	� �� ��	��� � �������� � ������� ��	��� � ����	��� �� ��������� ������ ������� �� 
��������� ������������ ��� ��
� ����: 418-6/2011-I/05 �� 05.05.2011.������ („�	.	��
 ��
��� ����
��“,����: 
12/2011), � �� ������ ��� ���� ����
��� ��
��� ����
�� ����: 016-56/2008-I/05 �� 07.08.2008.������, 
��
����� ����� ��
��� ����
�� ����� ���  
 

�  �  �  �  �  � 
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$	�� 1. 
 ���� ��	���� �
������ �� ����	� � ���
������� �� ��������� ������ � ������ 	�!��� ������� �� 
��������� ������������ ��� ��
� �� 
���
����� ��
��� ����
��. 

$	�� 2. 
 "�������� ������������ ��� ��
� � ������� ������� �� ��������� ������������ ��� ��
� ���� #���� 
������!� �� ����������� ��� ��
� ��
��� ����
�� ( � �� �� 
���
� : #���� ������!�). 

$	�� 3. 
 ������� �� ��������� ������������ ��� ��
� 	�!� �����
�
�� �� ������ ������� ���� ��� ����� �� #����� 
������!��. 
 $����
�
���� �� ���
�� 	��� �� ���� �
���� �� ����� ������
, ������� 	��� ���� %�������� �������� 
�����
� � �� ���� ��� �� ������ �������� �� ��������, ��� � 	��� ���� �� �����
�
�� �����
�� �	� ���������� �����
� 
��� �����	� �� ������.  

$	�� 4. 
 ������� �� ��������� ������������ ��� ��
� �
������ �� �� ������ ����	� � ���
������� �� ��� ��	���. 
 
 

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

 &���	� �� �
�������� ������� �� ��������� ������������ ��� ��
� ( � �� �� 
���
�: ����	�) ���'��
���: 
• 
������� �������� ������������ ��� ��
� ( � �� �� 
���
�: 
������� ��������), 
• 
������� �� ������	�� ������� ������������ ������
� ( � �� �� 
���
�: 
������� �������), 
• 
������� �� ������ �������� ������ �� ��������� ������������ ��� ��
� 

$	�� 6. 
 (��
������� �� ��������� ������������ ��� ��
� �
������ �� �� ������ ������ �����
� ���� �� ����� � 
�
���� ���� ����
�  ��� ��
� �� ���� �� ������
 �����. 
 
1. (������� ���������  

$	�� 7. 
 )������� �������� ���'��
��� 
������� ��:  

• ��
����� ������ � ������ �����
���' � �����' ��	���, ������  	����� � �����
�� �������
����� � 
�������� ��������� ������������ ��� ��
�,  

• ���� �����, ������ ������
� ���� �� 	���� �� 
� ���������, �������� 
����� � �������� ��������� 
�����' ������ �  

• ����� ������. 
 

2. (������� ������� 
$	�� 8. 

 )������� ������� ���'��
��� 
������� �� �������� ������
� ������	�� ��%���
���
��� � ��������� 
�����' ������� ���� �� ������ ��:  

• ��������� �����,  
• ����	�������� �����,  
• �	��
��������
��� �����,  
• ������!���� ������� (����� �
��� � �	���, ������� �� ������ ���
��, 
��
���� � �	.),  
• �	������ � ��	��� �������,  
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• ����� 
������� �������.  
 

3. (������� �� ����� ������ ����� �� 
���
 ����������� �� ���� 
 

$	�� 9. 
 )������� �� ������ �������� ������ �� ������� ������������ ��� ��
� ���'��
��� �	����� �����
�� �� 
�������� ��
���!�' ������
� ��%���
���
��� ���������' � ��
'����� ������, � �� ���� ��
��� ����!���
 
��� ����� ����	� �� ����� �� ������
 �����. 

$	�� 10. 
 � 	�!��� ������� �� ��������� ������������ ��� ��
� ��� ����� �� ������ ������ #����� ������!� �� 
����������� ��� ��
� ��
��� ����
�� � �����
�
���, �� ������ ����	� � ���
������� �� ��� ��	���. 
 "������� �� �
��� 1 ���� �	��� ������� �� ��������� ������ � ��	��� ��������� ������������ ��� ��
�, 
������ �������  �� ������� ������������ ��� ��
�, �������� 	�!��� �������, ����, �
���
��� � ������ �� 
�������� ������ �� ��������� ������������ ��� ��
�.  

$	�� 11. 
 �����
�� �� ��������� ������������ ��� ��
� ���������� �� ��: 

1. ������� �� ���� � �
����� ������������ ��� ��
�,  
2. ������� �� ��������� ������������ ��� ��
�,  
3. *����' ������ � ��	��� �� �������. 

$	�� 12. 
"��������  ������������  ��� ��
� ���� �� �� ������ �������� ��������� ������������ ��� ��
� � 

�������� ���� #����� ������!�. 
 
 III ��"*$�� �*��*�# 

$	�� 13. 
+����� ������� �� ��������� ������������ ��� ��
� (�������� � ������	�� �������) �� ���
����� 

�� ������ �� ����
� ����	������ 	����� �	� ��
�	� 	����� ��
�, � ���� �� ���'��!��� �������� �������� � 
������	��� ������� ������������ ��� ��
� ������:  

1. ����	������ 	�� ���� � '',�����
�'' ����
��:  
• �
������ �����
� 586,00 ���/�2 ��� ��
�,  
• +���-�������� �
������ �����
�, �
������-��	����    � ��	���� �����
� 2.348,50 ���/�2 ��� ��
�, 
• ,����� 1.343,00���/�2 ��� ��
� 

2. ����	������ 	�� ''&�	������� �
'' ����
��:  
• ������� �����
� 433,00 ���/�2 ��� ��
�, 
• �
������-��	���� � ��	���� �����
� 

              3.758,00 ���/�2 ��� ��
� 
 
3. ����	������ 	�� ''���� ��	����
�'' ����
��: 

• ��������� ��������� �����
� 1,00 ���/�2 ��� ��
� 
• ���	���� �����
�  1,00 ���/�2 ��� ��
�. 

 
4. ����	������ 	�� ''-������� �	���'' ����
��:  

• �
������ �����
� 460,00 ���/�2 
��� ��
�  

• ���	���� �����
�  5.816,00 ���/�2 ��� ��
� 
 

5. ����	������ 	�� ''+	���� ��	�'' ����
��:  
• �
������ �����
� 437,00 ���/�2 ��� ��
� 
 

 
6. "������
���� ������
 ���	���� ��� '�
�	� � ����
��� 

• ���	���� �����
� 9.893,00 ���/�2 ��� ��
� 
• ,�����  - 1.343,00 ���/�2 ��� ��
� 

 
7. *"� ".��!���" ����
�� � *"�  �
������ ���� � ''+� �� +	�'���!'' ����
��: 

• �
������ �����
� 586,00 ���/�2 ��� ��
� 
• ���	���� �����
�6.927,00 ���/�2 ��� ��
�  
• ,�����  1.343,00 ���/�2 ��� ��
� 

 
8. *"� ''.��
��	�� ����'' ����
��. 

• ���	���� �����
� 9.893,00 ���/�2 ��� ��
� 
• �
������ �����
� 586,00 ���/�2 ��� ��
� 

 
9. *"� �	��� ������ �	��� �
�%����� &�'�����!, 12. ��
�����, ,. �. $�	�!� � #�/:  

• +���-�������� �
������ �����
�, �
������-��	����      � ��	���� �����
� 4.697,00 ���/�2 ��� ��
� 
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+����� ������� �� ��
'����� �
��� ���� �	��� ���!���!� �� �� ���
�� ����� ��0�
��� ������ �� ������ 

���
� 
������� ���� �� ��	� � ��
'����� ������, � ������� !� ����
� #���� ������!� �� ����������� ��� ��
� 
��
��� ����
��. 

 
$	�� 14. 

+����� ������� �� ��������� ������������ ��� ��
� �� ���
��� ���� �� ��	��� ����� ����	������' 
	�����, "������
����' ������
� � *�
� ��' �������
����' 	����� �� �	��� 13. ��� ��	��� ���������� �� � 
������� � ������
��� ��
�� ����� ������� ������� �����
�, �� ������  �	����� �����
� �� 
�'������ ���
��	�� 
� ��
�	�' 
�'�����' � �����' ���
��� �� ��� ����� ������
� �� ��%���
���
���. 

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

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

$	�� 15. 
 �� �����
� ��������� ��� ����������� �����	�, ������� �������� �� ��������, ������� �� ���������� �� 

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

$	�� 16. 
�� �������� � �������� �����
� �� ���
����� ���� ���� ���'��!��� �	���� 13. ��� ����� ������������ �� 


������� ����	�� �	����� �� �	��� 9. ��� ��	���, ������� 
���	� �� �	��� 18. � 19. ��� ��	���.  
$	�� 17. 

�� ���
����� ��� �� ��
��� �����
� ��%���
���
��� ��������� �� ����������� ����	�, ��! �� ��
� 
��	��� �� ��� ����
�: 

- �� 50 �� 100 ��
��� ������� �� �
��� ���� ����
� �� �	��� 18. � 19. ��� ��	��� ������� �� �� 20%,  
- �� 100 �� 150 ��
��� ������� �� �
��� ���� ����
� �� �	��� 18. � 19. ��� ��	��� ������� �� �� 40%, 
- �� 150 �� 200 ��
��� ������� �� �
��� ���� ����
� �� �	��� 18. � 19. ��� ��	��� ������� �� �� 60%, 
- ���� 200 ��
��� ������� �� �
��� ���� ����
� �� �	��� 18. � 19. ��� ��	��� ������� �� �� 70%, �� 

��	���� �� ��
��� ����!���
 ��� ����� �� �������� �����
� ��%���
���
���. 
����� �� �
�������� ������ ������� �� ��
'����' �
��� ���� �	��� �
����� �� �� ������ ����!���
� � 

�	����� ��������
� ����������� ����	� �� ����� �� ������
 �����, �� ��
���!�� �����
��� ��%���
���
��� 
(����	�������� �����, �	��
����� ����� � ����� �
 ��� ������ �� ��
�������). 
 

$	�� 18. 
 
������� �� ��������� ��� ��
� �� �	. 14.  ��� ��	��� 	�!� �� �� �	���!� �����
�: 
 

 
���� ���� ����� "��� 

���� 
����� 

.������ 
13% 

����	���2��� 
18% 

������3����2� 
49% 

#������ 20% 
%���� 

1. �
������ 
������
 

117,00 162,00 440,00 180,00 899,00 
���/�2 
�����
� 

2. ���	���� 
������
 

130,00 180,00 490,00 200,00 1.000,00 
���/�2 
�����
� 

3. 1�������� 
������
 

65,00 90,00 245,00 100,00 500,00 
���/�2 
�����
� 

4. ���������� 
�����
� 

130,00 180,00 490,00 200,00 1.000,00 
���/�2 
�����
� 

5. ����!�� 
�����
� 

20,80 28,80 78 ,40 32,00 160,00 
���/�2 
�����
� 

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


������� ���� �� ��	� � ��
'����� ������, � ������� !� ����
� #���� ������!� �� ����������� ��� ��
� 
��
��� ����
��. 

$	�� 19. 
�� ���
����� �� ������ ���� ����
 ���
���� 	��, � �
������ �� ������� ������������ ������� 

���� ���' ���
� � ��	��� � ��������� ������������ ������� � �
�������� ������������ ��� ��
� � 
������������ ������� �� ������� ��
��� ����
�� (''�	������ 	��
 ��
��� ����
��'', ���� 2/96), 	�!� �� � 
�	���!�� 
���	�: 
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���� ���� ����� 
"

�
�
�

 �
�
�
� ����� 

.�����

� 
 13% 

����	 
���2��� 

18% 

������

3�� 
��2� 
49% 

#
�

�
�
�
��

 
20

%
 

%���� 
�� ��� �������
 

1. �
������  
������
 

59,00 81,00 159,00 90,00 389,00 ���/�2 �����
� 

2. ���	���� 
 ������
 

26,00 36,00 98,00 40,00 200,00 ���/�2 
�����
� 

3. 1��������  
������
 

13,00 18,00 49,00 20,00 100,00 ���/�2 
�����
� 

4. ���������� 
������
 

26,00 36,00 98,00 40,00 200,00 ���/�2 �����
� 

5. ����!�� 
 �����
� 

9,10 12,60 34,30 14,00 70,00 ���/�2 
�����
� 

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


������� ���� �� ��	� � ��
'����� ������, � ������� !� ����
� #���� ������!� �� ����������� ��� ��
� 
��
��� ����
��. 

$	�� 20. 
������� �� ������� ������������ ��� ��
� �� ��������� �����
� �� �	��� 13., 18. � 19. �� ������� �� � 

������ ����������
�. 
 
 
 

$	�� 21. 
/�� � 
��� ������ �����
�
�� ���
�� �� �������
����� �� ������ ���� �� ������� �������� �� ��������, 

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

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

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

 
$	�� 22. 

(�� ������
� �� ������������� ��������� ������� �� ���������� �� ����� ������ ������.  
(�� ������
� ��� �� ���� ������ ������ ���
��� ������� �� ���������� �� ���	��� � ������ ������� 

������ ��
���!� ������ � ���� ������ ���
���.  
$	�� 23. 

 /�� �����
�
�� �����
� ���� ��
���!� ������
 �������� � ��	��� �� ������� � ����� ���� ������
 �� 
��� ��
� �� ���� �� ����	�� ���� �����!��� �	�  �	�����  ������� �� ���������� ���� �� ���	��� � ������� 
���� ������ �����
� ���� �� ���� � �����
� ���� �� �����. 
 ������� �� �� ���������� ���� �� ������� ����� �����
� ��
� �	� ���� �� ������� �����
� ���� �� ����.  

$	�� 24. 
 ������� �� ��������� ������������ ��� ��
� � ��
����� 	���	������� �� �������� �
������ �����
� 
���� �� ��	��� ����� ����	������' 	�����, �������
����' ������
� � ��
� ��' �������
����' 	�����, ��� � �� 
���
����� �� ������ �� ����
� ����	������ 	�����, ��� � ��
�	� 	����� ��
�  �
������ �� ��������� ���� � 
������ �� 200 ������ � �2 ���������� �����
�. 
 
 

������� �� ��������� ������������ ��� ��
� � ��
����� 	���	������� �� �������� �
������ �����
� �� 
���
����� �� ������ ���� ����
 ���
���� 	��, � �
������ �� ������� ������������ ������� ���� ���' ���
� � 
��	��� � ��������� ����������� ������� � �
�������� ������������ ������
� � ������������� ������� �� 
�������  

��
��� ����
�� (''�	.	��
 ��
��� ����
��'' ���� 2/96) �
������ �� ������
���� ���� � ������ �� 100 
������ � �2 ���������� �����
�. 

������� �� �
��� 1. � 2. ���� �	��� �� ������ �� �� ��	���� ���
�� �	� ����� ���
�� ���� �� �������� ��� 
����������� �����	� � ���� �� ��	��� � ��������� �
������� �����
�, � �� �����
� �� �� �
�������, ��! �� 
�������� ������� �
������  �	���� 18. � 19. ��� ��	���. 

„�� ��	��� �����
� ���������' ��� �����	� �� �������� �� ���
����� �� �	��� 13. ��� �� ������ �� 
���������� ������������ ��� ��
� ��������
� � ��
�� ������
��� ��� ��
� ��
� �� �� ����������. 
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  $	�� 25. 

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

������������ �������� ����
�� � ������
���� ���� ���� ��� ��������� ��	�
���
, � ���� ����� �����
� 
��!� �� 500�2 � ���� ����� ������� 30 �������, ������� �� ��������� ������������ ��� ��
� ���� 	�
�
� �� 
��
�, � 
�� �� ��� ��
�, � ������ �� 30% �� ������ ������, �	�
� �� ��� ��� ����� �������, � ����
�	� ����� 
���� �	�
�
� � ��� �������, �� ������� ���
�  
������� ���� �� ��	�, ���� !� ����
� #���� ������!�. 

$	�� 26. 
�� �
	�
� ������� � ��
��� ��� �����
�� ���������� 	�!��� ����
�	�� ���� ����� 	��� ��� �����
�
�� 

�� ����� �� ��	���� ��� ����� ������� ��	���: 
 - ��	��!��� �� ��	�
� � �����	���� ��������� ��	���� �����, 

- ��	��!��� �� ��	�
� � ��	� ������ �� �������� ��	��!����,  
- ��	��!��� �� ��	�
� � '��
���. 

 
 V !"#�*,�# % ,*."&�# ��"#��# 

$	�� 27. 
 2��� �� �	��� 109. ������ � 	������� � ��������, ���� ��
����
� ���� �� ����!�� ����	���������' 
�����
��� �	�!���' �� ��� ������� �� ��������� ������������ ��� ��
�,  �������' �� 20% �� ��� 
������� 
��
��� ������ �������� ������������ ��� ��
� �� �����!���. 
 �����!�� �����
��� �� �
��� 1. ���� �	��� ����	���!� �� ������� ��������  ��� ������ �� #����� 
������!��,  � �����������
� ������ ����� �� �
������ ���
���� ���� �����!���. 

$	�� 28. 
*���� �
���� �� ����� ��� ��	��� ���
��� �� ���� ��	��� � ����	��� �� ��������� ������ ������� �� 

��������� ������������ (''�	������ 	��
 ��
��� ����
��'', ��. 32/2008).  
$	�� 29. 

��� ��	��� �
�� �� ����� 8 ���� �� ���� ����� ����� � ''�	������� 	��
�  ��
��� ����
��”. 
 
����. 418-6/2012-I/08                      
08.05.2012. ������                                                           
�   �  �  �  �  �                                       

!"#��#��%� 
���!&(%�# �!&(%�# �#0�(%�, 

�� ����� ��	
���,�.�. 
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    �� ������ �	��� 69.�
�� 4. ������ � ��0�
���� ���
��� (“�	. �	����� ”, ��. 54/2009, 73/2010,101/2010 � 
101/2011) � �	��� 13.�
�� 3. ��	��� � ��0�
� ��
��� ����
�� �� 2012.������  (“�	.	��
 ��
��� ����
��”, ��. 
24/11), ���������� ��
��� ����
�� � � � � � � 
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I 
 $� �����
���  �
������' ��	���� � ��0�
� ��
��� ����
�� �� 2012.������ («�	.	��
 ��
��� ����
��», 
��. 24/11), ������ 3. �	��� 1., %������� 110 – ������� � ����������� ������, %���������� � %����	�� ��	��� � 
�� �� ��	���,������� 72, ��������� �	���%������� 499 – �����
�� ������� – 
���!� ��0�
��� �������, ���������� 
�� �����
�� � ������ ������ �� 60.000,00 ������.  

II 
 �����
�� �� �
��� 1.���� ������ ���������� �� � ������ �����	� 2. �	��� 1. %������� 160 – ��
� ����� 
��	��� ���� ���� �	���%������� �� ������ ���
� ������� 34, ��������� �	���%������� 454000 ���������� �� 
�������� �����, � ������ ������ �� 60.000,00 ������ �� ���	������� �������� � ��������� ���������' ���� � 
������� � ���	������� ������� �	� ���� ��
���� �	�
��� ���� ����� ������ �������	�� �	���� �� 
���� ����� � ��
���  ����
��. 

III 
� ���	������� ���� ������ �
���!� �� ��� ��� �� ��0�
, %�������� � 	���	�� ������ �������
������. 
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IV 
 ������ ������
� � «�	������� 	��
� ��
��� ����
��». 

��� "�� ���������: ��� ��� �� ��0�
, %�������� � 	���	�� ������ �������
������, "���� �� 

����� � ��'��� ��
����� �����.                                                            
����: 401-212/2012-II/04                  
����: 10.05.2012. �����                                                              
�  � � � � � 

!"#��#��%� �!&(%�# �#0�(%�, 
�� ����
� �������, �.�. 
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�� � �� �
5�, 6������� � 	���	�
 �����
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����: 401-210/2012-IV/04 
10.05. 2012.����� 
�  � � � � � 
 

�� ������ �	��� 61.�
�� 7. ������ � ��0�
���� ���
��� (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009, 73/2010, 101/2010 � 
101/2011) � �	��� 14. ��	��� � ��0�
� ��
��� ����
�� �� 2012.������  (“�	.	��
 ��
��� ����
��”, ��. 24/11) 
��� ��� �� ��0�
, %�������� � 	���	�� ������ �������
������, ������ 
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I 

 �������� �� ������ ����������� �������� �������� ���	� „�
���� &�������“ ����
��, � ������ 
������� ��������� ����!���
� �� 5% �����������, �� ������ 3.  �	��� 14 –������� ����������, %������� 912 – 
������� ����������, � ������ ������ �� 10.000,00 ������, ���� ���������� �����
��� �� %���������� ������� 
��
�����
� ������� ������� ���	�„�
���� &�������“����
��.                                                                           

II 
 $����� ����������� !� �� ������
� �������� ������� ��	��� � ��0�
� ��
��� ����
�� �� 
2012.������, � 
�:  
                             -������� 208-
������� �
����  �� 0,07%, ��������� �	���%������� 422400 – 
������� �
����� 
������� � ������ �� 10.000,00 ������, � 

III 
  $���� �� 10.000,00 ������, ���������� �� �� ������ ������ �� 	������� ��	���� � ��0�
� ��
��� 
����
�� �� 2012.������ �������� �������� ���	� „�
���� &�������“ ����
��, � ���� ���������� �����
���  �� 
%���������� ������� ��
�����
� ������� ���	�  � 
� �� ������� 210–������	������� ��	���, ��������� 
�	���%������� 424200 – ��	��� ����������,��	
��� � ���
� ,  � ������ �����	�, �	��� � %������� �� �
��� I. 

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

V 
�� ����� �������� ������ ����������� ������
� ������ ����������' �����
��� �� ����������!�� 

��������� ��	��� � ��0�
� � 3����������� 	��� ��0�
� ��
��� ����
��. 

VI 
 � ���	������� ��
� ���	�����
� �
���!� �� ��� ��� �� ��0�
, %�������� � 	���	�� ������ �������
������. 

VII 
 ���	�����
 �� ������ ����������� �������� �������� ���	� „�
���� &�������“ ����
��,  ������
� � 
�	������� 	��
� ��
��� ����
��. 
���(*.%(%:  �������� �������� ���	� „�
���� &�������“ ����
��,   "���� �� 
����� � ����
���, ��� ��� �� 
��0�
, %�������� � 	���	�� ������ �������
������ � ��'��� ��
����� �����. 
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��������� �������,�.�. 
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�� ������ �	��� 61.�
�� 7. ������ � ��0�
���� ���
��� (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009, 73/2010, 101/2010 � 
101/2011) � �	��� 14. ��	��� � ��0�
� ��
��� ����
�� �� 2012.������  (“�	.	��
 ��
��� ����
��”, ��. 24/11) 
��� ��� �� ��0�
 � 	���	�� ������ �������
������, ������ 
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I 

 �������� �� ������ ����������� #� �� ����������� ��� ��
� , � ������ ������� ��������� ����!���
� 
�� 5% �����������, �� ������ 3.  �	��� –6, #� �� ����������� ��� ��
�, %������� 660 – �
������ ������ � ������ 
���������, � ������ ������ �� 1.200.000,00 ������, ���� ���������� �����
��� �� �������� ������!������  � #� �� 
����������� ��� ��
�.                                                                           

II 
 $����� ����������� !� �� ������
� �������� ������� ��	��� � ��0�
� ��
��� ����
�� �� 
2012.������, � 
�:  
               -������� 129-������ � ����������� �����
� �� 1,06,%, ��������� �	���%������� 511200 – ���
�	�� 
���������� ������ � ������
�, � ������ �� 1.200.000,00 ������,  
 

III 
  $���� �� 1.200.000,00 ������, ���������� �� �� ������ ������ �� 	������� ��	���� � ��0�
� ��
��� 
����
�� �� 2012.������, � ���� ���������� �����
���  �� %����������   �������� ������!������ � #� �� ����������� 
��� ��
�  � 
� �� �������                                                                     120 –������	������� ��	��� , ��������� 
�	���%������� 424000 –������	������� ��	��� (424600 – ��	��� ������� ����
�� ������� ����� � �����
��� 
��	���),  � ������ �����	� 3, �	��� 6 � %������� 620-������ ��������� #� �� ����������� ��� ��
�. 

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

V 
�� ����� �������� ������ ����������� ������
� ������ ����������' �����
��� �� ����������!�� ��������� 
��	��� � ��0�
� � 3����������� 	��� ��0�
� ��
��� ����
��. 

VI 
 � ���	������� ��
� ���	�����
� �
���!� �� ��� ��� �� ��0�
, %�������� � 	���	�� ������ �������
������. 

VII 
 ���	�����
 �� ������ ����������� , ������
� � �	������� 	��
� ��
��� ����
��. 
 
���(*.%(%: #� �� ����������� ��� ��
� ��
��� ����
��,  "���� �� 
����� � ����
���, ��� ��� �� ��0�
, 
%�������� � 	���	�� ������ �������
������ � ��'��� ��
����� �����. 
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