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����:351-254/2012-III/08 
07.11. 2012.��!�� 
�  � � � � �  
 
 �� ������ �	��� 64. 
������ ������ ������� 
(“
	.	��� ������ �������”,����:22/2008), �	��� 3. � 
25. ���	������ � ���� ��������� ���� ������ 
������� („
	.	��� ������ �������“,���� 23/2008) � 
�	��� 2. ���� 1. ����� 1. ��	��� � ���������� � 
��	����� ����� ��������� �������� ����������� 
��������� � ���������, ������ ���	����,��	�� ��	� 
��������� ������ � ����������� � ������ ������� 
(„
	.	��� ������ �������“,���� 23/2011 � 24/2011), 
�������� ���� ������ �������, �� ������� 
�������� ���� 07.11. 2012. ������, ����	� �� 
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 I �����#$%� �� ���� ������ � ������ 
�	���  � ���� ����� 	������� �� ���������� ����� 
��������� ��������- ������,  ����������� ��������� �� 
���������� ������ �������. 
 
 II 
������� ��� ���� ����� �� ���� ������  � 
������ �	���  � ���� ����� 	������� �� ���������� 
����� ��������� ��������- ������,  ����������� 
��������� �� ���������� ������ �������, ���� �� 
������� !���� �� ������������ �	������� � 
������������ ������ �������.. 
 

III "���� �������� � „
	������� 	���� 
������ �������“. 
 
��������� ���� ������� ������� 

���&��&���, 
�� ����� ��	
���,�.�. 

 
���  �'(��  � &��$�  

� )   �   
� �&��#�� "$ )�� *�%  '  ���� �+  "�  
( "�, (��� -��, ��%�� �  – ����� , 

������(���� � � ����  
�  ��������%� ������� ������� 

 
 
 �"#$ %!&'�$ % (��)�$ �	��� � 
���� ����� 	������� �� ���������� ����� ��������� 
�������� – *%�
*$, ����������� ��������� �� 
���������� ������ ������� („
	������ 	��� 
������ �������“, ���� 6/2012) �� ��� �� ������ 
������� ������ �������, � ��: 

- � ����� 1. (�+������� ����� ��������� 
������� – *%�
*$ – ����������� ��������� �� 
���������� ������ ������� � ����	� ���������� 
����� (���� ������������-�������� ��	���), � 
���	��� ��, -% )
.�#%, ������	��� (�	������, 
����� „-�� 1“, ./� � � �	���: „��� 1: ����� �	 
�
��	� ��	���, ����	, ��
���, ��	�	, ����	, ���	 
���	���� ������	 (���	����	) � �
.“, 
 

 - � ���	��� -�� 1 – *���� �� ������� ����� � 
��., ������	��� ��
'/�% )
.�#%, ����� 
„(�	�������:“ ./� � � �	���: „���	������: �	 
�
��	� ��	���, ����	, ��
���, ��	�	, ����	, ���	 
���	���� ������	 (���	����	) � �
.“, 
 - � 	������� 5, ���� 4 „(�	������ - ������:“ 
./� � � �	���: „���	����� – �	���	: �
�	�� 
���	 ���	���� ������	 (���	����	)“. 
  
 
 
 
 
        �� ������ �	��� 64. 
������ ������ ������� 
(„
	. 	��� ������ �������“, ��. 22/2008), �	��� 25. 
���	������ � ���� ��������� ���� ������ ������� 
(„
	. 	��� ������ �������“ ��. 23/2008) � �	��� 9. � 
35. ��	��� � ��0��� ������ ������� �� 2012. ������ 
(„
	.	��� ������ �������“, ��.  24/2011 � 17/2012), 
�������� ���� ������ �������, �� ������� 
�������� ���� 07.11.2012. ������, � � � � � � 
 

����� (  
� �'(��� � &��$�� ����� (  � ���&�)� 

���&�� �  �' �$0��  � (�"���, '  
1�� ���� "� � '��%  � $� ���#�"  

��+�������&� ������� ������� $ 2012. 
��&��� 

 
I 
 

 ) �������� �������	� ��������� �� ��0��� 
��������� �� +���������� ������� � ������ ��� 
������������ ������ ������� � 2012. ������ („
	. 
	��� ������ �������“, ��. 8/2012) ��� �� ������ ��� 
II „�$&'�$ 
"'(
-$#$“ ���� �� �� ������ ���� 
���� ���� �	���: 
 „
�������� � ������ �� 18.360.000,�� ������ 
�������� �� ��: 

1. 
���������, 
 �) ������ �� ����������,  
2. ���	������, 
3. #������������� � ���������, 
4. #��������,  
5. "�������� � �����������,� 
6. "����� ������� �������.“ 
 
 

II 
 

��� ������ ������ 7. „/"'�(%"$1' 
��2��"%#"'(�%3 �"�%!#�($, &$"*'-%�4, 
'()*$5%6$ % 
-)(%6
*' ��
'-'“ �� ����� ������  
���� �� ����� �� 2.000.000,�� ������. 

��� ������ ������ 9. „
"'(
-#$ 
�$&'1'�$ !$ ��&�7 
-")*�#�%& – 
4"$�
*%& )(")8'1%&$“ ����� �� 2.000.000,�� 
������ �������� �� ������� �� 640.000,�� ������.  
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 � ���	������� ���� �������� ������� �� 
�������� ������ ������ �������. 
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 ������� ������ � ������ �������� �������	� 
��������� �� ��0��� ��������� �� +���������� ������� 
� ������ ��� ������������ ������ ������� � 2012. 
������, ����� �� ����� ����� ������� � ���� 
�������� � „
	������� 	���� ������ �������“. 
 
����: 401-495/2012-III/07 
07.11.2012. ��!�� 
�  � � � � � 
 
��������� ���� ������� ������� 

���&��&���, 
�� ����� ��	
���,�.�. 
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���4
, �.�4���� � ���.���-

��.
��	� ���	�4 
 

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

���� ������, ��������� � ��������-������	�� 
���	���, � �������� ���� ����� ��������� ����� 
�������� PROIZVODNO-TRGOVINSKO& 
PREDUZE9U MOKPROMET DOO, NEGOTIN �� 
��� �������� ������� �� ������������ �����	� ���� 
12970/1, *.�.:������� �� ������� ������� �� ������ 
������ ���������� ����� � �������� ������ 
�������, �� ������ �	��� 109 !����� � �	������� � 
�������� (,,
	������ �	����� "
” ��. 72/2010, 
81/2009-����. � 64/2010-��	��� )
, 24/2011), �	��� 
192. !����� � ����� �������� �������� (,,
	. 	��� 

"6”, ��. 33/97, 31/01, ,,
	������ �	����� "
”, ��. 
30/2010, 20/2012), �+ �������, �� ��	����� ��. 
031-56/2010-IV/06 �� 20.10.2010.������ ����	���� 
�������� ������ ������ �������, ������ 

 
����"� 

 
PROIZVODNO -TRGOVINSKO& PREDUZE9U 

MOKPROMET DOO, NEGOTIN, ������� ����: 
07411162, �������� ����� �������� �� ��� �������� 
�������  �� ������������ �����	� ���� 12970/1 � 
*.�.: ������� ���� �� �� ���� �� ������ �������� 
"����� %������ ������ 
������� ������ 
������� ���� 463-17/03-III/03 �� 10.����	� 2003. 
������. 

� � � � 3 	 � �  /  
 

������� �� ������ ������ ���������� ����� � 
�������� ������ ������� �����	� �� ���� ������ 
03.10.2012.������ ������ �� ��������� �������� �� 
���� ����� ��������� ����� �������� �� 
��� �������� ������� �� ���. �����	� ���� 5000/1 
����������� "���	������� �	���� ������ 
,,&�	������ ���“ � �������� PROIZVODNO -
TRGOVINSKO& PREDUZE9U MOKPROMET DOO, 
NEGOTIN, ������� ����: 07411162. 

%����� ����� 
������� ������ ������� je 
10.����	� 2003.������ ����� "���� ���� 463-17/03-
III/03 � ������ PROIZVODNO-TRGOVINSKO& 
PREDUZE9U MOKPROMET DOO, NEGOTIN �� 

������ �������� ������� ���� ��� �������� 
������� ����������� "���	������� �	���� ������ 
,,&�	������ ���“ � �������� �� ���. �����	� ���� 
5000/1. 

 
�� ������ �������� 6����� ��������� �� 

��� ������� ������� ������ ������� ��.01-1654 
�� 09.10.2012.������ � %������� "����	����� 
���������� ������, 
	���� �� �������� ������������� 
�������, ����. 95-127/2003 �� 11.03.2003.������ 
���� ��� �� �� �� ���. �����	� ���� 5000/1 ���������� 
"���	������� �	���� ������ ,,&�	������ ���“ � 
�������� ����������� �����	� ����: 12970/1 � *.�.: 
�������. 

 
PROIZVODNO-TRGOVINSKO PREDUZE9' 

MOKPROMET DOO, NEGOTIN �� �������	� �� ���� 
�������������� �� ���� �������� ����������� 
�����	� ���� 12970/1, *.�: �������. 

 
)����� � ����� ����� � ���������� 

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

	���� �� �������� ������������� ������� ���� ��� 
�� �� PROIZVODNO-TRGOVINSKO PREDUZE9' 
MOKPROMET DOO, NEGOTIN ���� �����	� ����� 
�������� �� ��� �������� ������� �� �.�.��. 
12970/1, *.�.: �������. 

 
������� �� �� %����� ����� 
������� 

������ �������  ����� ����� ����: 463-17/03-III/03 
���� 10.����	� 2003. ������  ������� ��� ������� �� 
����� !����� � � �	������� � �������� (,,
	������ 
�	����� "
” ��. 47/2003,34/2006) � �� PROIZVODNO 
-TRGOVINSKO PREDUZE9' MOKPROMET DOO, 
NEGOTIN ���� �����	� ����� �������� �� 
��� �������� ������� �� �.�.��.12970/1, *.�.: 
������� � ����� ����� � ���������� ������������� � 
������� �� ����, ��	����� ��, �� ������ �	��� 109. 
!����� � �	������� � ��������, ��� � ����������. 

 
)�)-
-#� � �"$#��& 
"'(
-#): ������ 

���� ����� ���� �� �������� ��	�� &����������� 
+�������� "����	��� 
����� � ���� �� 15 ���� �� ���� 
����������. 8�	�� �� ���������� ������� �	� ��� 
����� ��������� ������ ������ ������� �� 
������� � ��	��� �����	���� ��������������� ����� 
� ������ �� 380 ������, �� ������ ����+��� ����� 6. 
!����� � �����	����� ���������������� �������, �� 
�����  840-742221843-57, ����	 97 ����� �� ���� 76-
072. 

 
"', '1' (�
-$#%-%: PROIZVODNO-

TRGOVINSKO& PREDUZE9U MOKPROMET DOO, 
NEGOTIN, ������� �� ������ ������ ���������� 
����� � �������� ������ ������� � ������ 

 
��������  $�� �  ������� ������� 
�&�+ �"� '  ����$ $�� �$, �(������� 

� �� (����-��($� )�� ���)��� 
����: 463-41/2012-IV/01 �! 10.������� 2012.��!�� 

 
��1  �&�+ �"  

��!��� �����5, !��	.���4���,�.�. 
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��������  $�� �  ������� ������� 
�!2/ 3� �
6�, 7������� � 	���	�
 �����
 
�!.�������8��
 
����: 401-455/2012-IV/04 
23.10.2012. ��!�� 
�  � � � � �  
 
           �� ������ �	��� 61.���� 7. !����� � ��0������ 
������� (“
	. �	����� "
”, ��. 54/2009, 
73/2010,101/2010 � 101/2011) � �	��� 14. ��	��� � 
��0��� ������ ������� �� 2012.������  (“
	.	��� 
������ �������”, ��. 24/11 � 17/12) ������� �� 
��0��, +�������� � 	���	�� ������� ��������������, 
������ 

� � � � " �  
� & � "$ � �) ������ '  ���(��$ 
 ������% *�%  �&������, ' ��&$ '  

$�� �����9�� �) ��� "� � 
���%����� "� ������� ������� $ 2012. 

��&��� 
 
I 

 �������� �� ������� ������������� 
��������� ������ ������ �������, � ������ 
������� ������ ��� ���������� �� 5% �������������, 
�� ������ 3.  �	���  4. – !���� �� ������������ 
�	������� � ������������,+������� 110-������ � 
����������� ������,+���������� � +����	�� ���	��� � 
������ ���	��� �   ������ �� 87.000,00 ������, �� ��� 
�������� ���������� !����� �� ������������ 
�	������� � ������������ ������ �������.    

II 
 %����� ������������� �� �� ������� 
�������� �������� ��	��� � ��0��� ������ ������� 
�� 2012.������, � ��:  
- �������� 91 – �	��� ������ �����	����, �� 1,36%, 
��������� �	���+������� 411000 -�	��� ������ 
�����	���� , � ������ �� 87.000,00 ������ . 

III 
 %���� �� 35.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ��������� �	������� ��	���� � ��0��� 
������ ������� �� 2012.������, � ���� ������ ��� 
��������� !����� �� ������������ �	������� � 
������������ ������ ������� � �� �� �������� 95 –
������� �� �����	���, ��������� �	���+������� 415100 
–������� ������� �� �����	��� � �� �������� 101-
������ �������� � ���������,����� 425200-������ 
�������� � ��������� ������  � ������ �� 52.000 
������  � ������ �����	� � �	���  �� ����� I. 

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

V 
 !� ����� �������� ������� ������������� 
������� ������ ������� ���� ��������� �� 
������������� ���������� ��	��� � ��0��� � 
:����������� �	��� ��0��� ������ �������. 

VI 
� ���	������� ���� ���	������� ������� �� 

������� �� ��0��, +�������� � 	���	�� ������� 
��������������. 

 VII 
             
��	������ �� ������� ������������� 
��������� ������ ������ �������, �������� � 

	������� 	���� ������ �������.  
 

&��� ����: !����� �� ������������ 
�	������� � ������������ ������ �������,������ �� 
������ �������, ������� �� ��0��,+�������� � 	���	�� 
������� �������������� � ������ �������� ������.      

                     
��1  �&�+ �" , 

��������� �������,�.�. 
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����: 401-456/2012-IV/04 
23.10.2012. ��!�� 
�  � � � � �  
 
            �� ������ �	��� 61.���� 7. !����� � ��0������ 
������� (“
	. �	����� "
”, ��. 54/2009, 
73/2010,101/2010 � 101/2011) � �	��� 14. ��	��� � 
��0��� ������ ������� �� 2012.������  (“
	.	��� 
������ �������”, ��. 24/11 � 17/12) ������� �� ��0��, 
+�������� � 	���	�� ������� ��������������, ������ 

� � � � " �  
� & � "$ � �) ������ '  ���(��$ 
 ������% *�%  �&������, � ��&��% 
���)����*� „&�����% ��� �����“ 

������� $ 2012. ��&��� 
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 �������� �� ������� ������������� �������� 
���	������“(������ ���������“ �������,  � ������ 
������� ������ ��� ���������� ,�	�� 62  ���� 9. !����� 
� ��0������  �������, �� ������ 3.  �	��� 7 – ��	����, 
+������� 820 – ��	��� ��	����, ����� 04 � ������� 
������ �� 50.000,00 ������, ���� ������ ��� ��������� 
�� +���������� ������� ����������  ������� 
���	������“(������ ���������“  �������.                   

II 
  %����� ������������� �� �� ������� 
�������� �������� ��	��� � ��0��� ������ ������� 
�� 2012.������, � ��:  
- �������� 145 – ������ � ��� ������� 
�������,��������� �	���+������� 511300 –������	�� 
��������� ������ � ��������, � ������ �� 50.000,00 
������ . 

III 
 %���� �� 50.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ��������� �	������� ��	���� � ��0��� 
������ ������� �� 2012.������, � ���� ������ ��� 
��������� �������� ���	������“(������ ���������“ 
�������  � �� �� �������� 137 –������� ��������, 
��������� �	���+������� 422100 –-������ 
�	������� �������� � �����  � ������ �� 50.000 
������  � ������ �����	� � �	���  �� ����� I. 

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



08. 11. 2012. „�	
���� 	��� ������ ������“              ���� 27   ������ 476 
 

V 
 !� ����� �������� ������� ������������� 
������� ������ ������� ���� ��������� �� 
������������� ���������� ��	��� � ��0��� � 
:����������� �	��� ��0��� ������ �������. 

VI 
� ���	������� ���� ���	������� ������� �� 

������� �� ��0��, +�������� � 	���	�� ������� 
��������������. 

 VII 
             
��	������ �� ������� ������������� 
��������� ������ ������ �������, �������� � 

	������� 	���� ������ �������.  
 

&��� ����: �������� ���	������“(������ 
���������“ �������, )����� �� ������ �������, 
������� �� ��0��,+�������� � 	���	�� ������� 
�������������� � ������ �������� ������.        

                        
��1  �&�+ �" , 

��������� �������,�.�. 
 
��
�	��� ������ 
��������  $�� �  ������� ������� 
�!2/ 3� �
6�, 7�������, ���4�!
, 
 !�
��4� !	������� � 	���	�
 �����
 
�!.�������8��
 
����: 401-457/2012-IV/04 
23.10. 2012.��!�� 
�  � � � � � 

 
�� ������ �	��� 61.���� 7. !����� � ��0������ 

������� (“
	. �	����� "
”, ��. 54/2009, 73/2010, 
101/2010 � 101/2011) � �	��� 14. ��	��� � ��0��� 
������ ������� �� 2012.������  (“
	.	��� ������ 
�������”, ��. 24/11� 17/2012) ������� �� ��0��, 
+��������  � 	���	�� ������� ��������������, ������ 

� � � � " �  
� & � "$ � �) ������ '  ���(��$ 
 ������% *�%  �&������,  �������% 
���)� „%.%. '( %“ % �$��� *  $ 2012. 

��&��� 
I 

 �������� �� ������� ������������� �������� 
��	� „6.6.!&$6“6��������, � ������ ������� 
������ ��� ���������� �� 5% �������������, �� ������ 
3.  �	��� 14 –������� ����������, +������� 912 – 
������� ����������, � ������� ������ �� 54.000,00 
������, ���� ������ ��� ��������� �� +���������� 
������� ����������- ��	������ ������ �����	����- 
�������� ��	�“6.6.!��� “6�������� .                                                                           

II 
 %����� ������������� �� �� ������� 
�������� �������� ��	��� � ��0��� ������ ������� 
�� 2012.������, � ��: „6.6.!&$6“6�������� 
 -�������� 209-��	��� �� �������  �� 0,61%,� ��� 
+����������� �	��� ��	�  �� 5,00% ��������� 
�	���+������� 423500 – ������� ��	��� � ������ �� 
17.000,00 ������, � 
 -��������  207-
��	�� ������� 0,107%, ��������� 
�	���+������� 421200 –��������� ��	���, ��� 
+����������� �	��� ��	� 6.6.!&$6“6��������  �� 
3,38% � ������ �� 37.000,00 ������. 

 

III 
 %���� �� 54.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ��������� �	������� ��	���� � ��0��� 
������ ������� �� 2012.������, � ���� ������ ��� 
���������  �� +���������� ������� ���������� 
�������„6.6.!&$6“6��������,  � �� �� ��������                                                             
204  –��	������ ������ �����	����, ��������� 
�	���+������� 414300 – ���������� � ������,  � 
������ �����	�, �	��� � +������� �� ����� I. 

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

V 
!� ����� �������� ������� ������������� 

������� ������ ������� ���� ��������� �� 
������������� ���������� ��	��� � ��0��� � 
:����������� �	��� ��0��� ������ �������. 

VI 
 � ���	������� ���� ���	������� ������� �� 
������� �� ��0��, +�������� � 	���	�� ������� 
��������������. 

VII 
 
��	������ �� ������� ������������� �������� 
��	� „6.6.!���“ 6��������,  �������� � 
	������� 
	���� ������ �������. 

&��� ����: �������� ��	� „6.6.!���“ 
6��������,  )����� �� ������ � ��������, ������� �� 
��0��, +�������� � 	���	�� ������� �������������� � 
������ �������� ������. 

 
��1  �&�+ �" , 

��������� �������,�.�. 
 
��
�	��� ������ 
��������  $�� �  ������� ������� 
�!2/ 3� �
6�, 7������� � 	���	�
 �����
 
�!.�������8��
 
����: 401-458/2012-IV/04 
23.10. 2012.��!�� 
�  � � � � � 
 

�� ������ �	��� 61.���� 7. !����� � ��0������ 
������� (“
	. �	����� "
”, ��. 54/2009, 73/2010, 
101/2010 � 101/2011) � �	��� 14. ��	��� � ��0��� 
������ ������� �� 2012.������  (“
	.	��� ������ 
�������”, ��. 24/11 � 17/2012) ������� �� ��0��, 
+�������� � 	���	�� ������� ��������������, ������ 

� � � � " �  
� & � "$ � �) ������ '  ���(��$ 

 ������% *�%  �&������, 
���&���)���% $�� ���� „�9�)�* “ 

������� $ 2012. ��&��� 
 

I 
 �������� �� ������� ������������� 
������	���� ��������“���	���“ �������, � ������ 
������� ������ ��� ���������� ,�	�� 62  ���� 9. !����� 
� ��0������  �������, �� ������ 3.  �	��� 10 – 
������	��� ����������, +������� 911 – ������	��� 
����������, ����� 04 � ������� ������ �� 150.000,00 
������, ���� ������ ��� ��������� �� +���������� 
������� ����������  ������	���� ��������“���	���“ 
�������.                                                                           
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II 
 %����� ������������� �� �� ������� 
�������� �������� ��	��� � ��0��� ������ ������� 
�� 2012.������, � ��:  
- �������� 177 – ��������	, ����� 426600-��������	 �� 
����������,��	���� � �����, � ������ �� 100.000,00 
������, � 
- ��������169-������	�� ������ �����	����, ��������� 
�	���+������� 414400- ����� � ����������� 	�����  �  
������ 50.000,00 ������. 

III 
  %���� �� 100.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ��������� �	������� ��	���� � ��0��� 
������ ������� �� 2012.������, � ���� ������ ��� 
��������� ������	���� ��������“���	���“  ������� 
�� +���������� ������� ���������� ��� ������ 04 � ��: 
�� �������� 182, ����� 512200-��������������� 
������ �  , �� �������� 175,  ����� 424300-���������� 
��	��� � ������ �� 50.000,00 ������,   � ������ �����	�, 
�	��� � +������� �� ����� I. 

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

V 
!� ����� �������� ������� ������������� 

������� ������ ������� ���� ��������� �� 
������������� ���������� ��	��� � ��0��� � 
:����������� �	��� ��0��� ������ �������. 

VI 
 � ���	������� ���� ���	������� ������� �� 
������� �� ��0��, +�������� � 	���	�� ������� 
��������������. 

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

&��� ����: ������	���� �������� 
“���	���“ �������,  )����� �� ������ � ��������, 
������� �� ��0��, +�������� � 	���	�� ������� 
�������������� � ������ �������� ������. 

 
��1  �&�+ �" , 

��������� �������,�.�. 
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 �����
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���� 401-478/2012-IV/04 
01.11. 2012.��!�� 
�  � � � � � 

 
�� ������ �	��� 61.���� 7. !����� � ��0������ 

������� (“
	. �	����� "
”, ��. 54/2009, 73/2010, 
101/2010 � 101/2011) � �	��� 14. ��	��� � ��0��� 
������ ������� �� 2012.������  (“
	.	��� ������ 
�������”, ��. 24/11 � 17/12) ������� �� ��0��, 
+�������� � 	���	�� ������� ��������������, ������ 

� � � � " �  
� & � "$ � �) ������ '  ���(��$ 
 ������% *�%  �&������,  ���&"�%  
($'�9��% ���)� „���� � (��� " *“ 

�������  $ 2012. ��&��� 
I 

 �������� �� ������� ������������� ������� 
�������� ��	� „
����� &�������“ �������, � ������ 
������� ������ ��� ���������� �� 5% �������������, 
�� ������ 3.  �	��� 15 –������ ����������, +������� 920 
– ������ ����������, � ������� ������ �� 34.800,00 
������, ���� ������ ��� ��������� �� +���������� 
������� ���������� ������� ������� ��	�„
����� 
&�������“�������.                                                                           

II 
 %����� ������������� �� �� ������� 
�������� �������� ��	��� � ��0��� ������ ������� 
�� 2012.������, � ��:  
                 -�������� 233-����� � ������ �� 1,47%, 
��������� �	���+������� 512600 – ������ �� 
����������,�����, ��	���� � ����� � ������ �� 8.550,00 
������ 
                  -�������� 226-��	��� �� ������� �� 0,88%, 
��������� �	���+������� 423500 – ������� ��	��� � 
������ �� 10.300,00 ������,� 
                   -�������� 228-������ �������� � ��������� 
�� 0,10%, ��������� �	���+������� 425200 – ������ 
�������� � ��������� ������� ������ �� 15.950,00 
������,, 

III 
  %���� �� 34.800,00 ������, ����������� �� �� 
������ ��������� �	������� ��	���� � ��0��� 
������ ������� �� 2012.������ 
������ �������� 
��	� „
����� &�������“ �������, � ���� ������ ��� 
���������  �� +���������� ������� ���������� ������� 
��	�  � �� �� �������� 225–������� ��������, 
��������� �	���+������� 422100 – ������� 
�	������� �������� � ����� ,  � ������ �����	�, �	��� 
� +������� �� ����� I. 

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

!� ����� �������� ������� ������������� 
������� ������ ������� ���� ��������� �� 
������������� ���������� ��	��� � ��0��� � 
:����������� �	��� ��0��� ������ �������. 

VI 
 � ���	������� ���� ���	������� ������� �� 
������� �� ��0��, +�������� � 	���	�� ������� 
��������������. 

VII 
 
��	������ �� ������� ������������� 
������ 
�������� ��	� „
����� &�������“ �������,  �������� 
� 
	������� 	���� ������ �������. 

&��� ����:  
������ �������� ��	� 
„
����� &�������“ �������,,  )����� �� ������ � 
��������, ������� �� ��0��, +�������� � 	���	�� 
������� �������������� � ������ �������� ������. 

                                                                                       
��1  �&�+ �" , 

��������� �������,�.�. 
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��������  $�� �  ������� ������� 
�!2/ 3� �
6�, 7������� 
 � 	���	�
 �����
 �!.�������8��
 
����: 401-480/2012-IV/04 
01.11. 2012.��!�� 
�  � � � � � 

 
�� ������ �	��� 61.���� 7. !����� � ��0������ 

������� (“
	. �	����� "
”, ��. 54/2009, 73/2010, 
101/2010 � 101/2011) � �	��� 14. ��	��� � ��0��� 
������ ������� �� 2012.������  (“
	.	��� ������ 
�������”, ��. 24/11) ������� �� ��0��, +�������� � 
	���	�� ������� ��������������, ������ 

� � � � " �  
� & � "$ � �) ������ '  ���(��$ 

 ������% *�%  �&������,  
��+�������&��% ���)�“ � %�� ������ 

„�$���� $ 2012. ��&��� 
 
I 

 �������� �� ������� ������������� 
�������������� ��	� „"���� /�����“/�����, � 
������ ������� ������ ��� ���������� �� 5% 
�������������, �� ������ 3.  �	��� 15 –������ 
����������, +������� 920 – ������ ����������, � 
������� ������ �� 56.000,00 ������, ���� ������ ��� 
��������� �� +���������� ������� ���������� 
�������������� ��	� „"���� /�����“/�����.                                                                        

II 
 %����� ������������� �� �� ������� 
�������� �������� ��	��� � ��0��� ������ ������� 
�� 2012.������, � ��:  
             -�������� 224 ���	�� ������� , � ������ �� 
0,61%,  ��������� �	���+������� 421200 – ��������� 
��	��� 56.000,00 ������.                                                         

III 
  %���� �� 56.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ��������� �	������� ��	���� � ��0��� 
������ ������� �� 2012.������, � ���� ������ ��� 
���������  �� +���������� ������� ���������� 
�������������� ��	� „"���� /�����“/�����.                                                                        
              225  –  ������� ��������, ��������� 
�	���+������� 422100 – ������� �	������� �������� 
� ����� ,  � ������ �����	�, �	��� � +������� �� ����� I. 

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

V 
!� ����� �������� ������� ������������� 

������� ������ ������� ���� ��������� �� 
������������� ���������� ��	��� � ��0��� � 
:����������� �	��� ��0��� ������ �������. 

 
VI 

 � ���	������� ���� ���	������� ������� �� 
������� �� ��0��, +��������, � 	���	�� ������� 
��������������. 

VII 
 
��	������ �� ������� ������������� 
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