
���� 31  ������ 864              „�	
���� 	��� ������ ������“                          14. 12. 2012. 
���������� ������� ������� 

 
�� ������ �	��� 69.�
�� 4. ������ � ���
���� 

���
��� (“�	. �	����� ”, �. 54/2009, 73/2010,101/2010 
,101/2011 � 93/12) � �	��� 13.�
�� 3. ��	��� � ���
� 
���
��� ����
�� �� 2012.������  (“�	.	��
 ���
��� 
����
��”, �. 24/11), ���������� ���
��� ����
��        � � 
� � � �  

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

��$��!� 
I 

 �� �����
���  �
������� ��	���� � ���
� 
���
��� ����
�� �� 2012.������ («�	.	��
 ���
��� 
����
��», �. 24/11), ������ 3. �	��� 1., �������� 110 – 
������� � ����������� ������, ����������� � �����	�� 
���	��� � ��� �� ���	���,�������� 72, ��������� 
�	����������� 499 – �����
�� ������� – 
���!� ���
��� 
�������, ��������� �� �����
�� � ������� ������ �� 
4.000.000,00 ������.  

II 
 �����
�� �� �
��� 1.���� ����"� ����������� �� � 
������ �����	� 3. �	��� 8- ��	����� � ����
, �������� 810 
– ��	��� ���������� � ����
�, � ������ ������������� 
��������� �	����������� 481000–��
����� ���	������ 
��������������, �������� 149- 
���������� ���	��� 
����
, ����
��� �������
����� � ����
��� ����
� � 

����� � ������� ������ �� 4.000.000,00 ������. 

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

�� ���
, ��������� � 	���	�� ������� �������
������. 
IV 

 #���"� �����
� � «�	�$���� 	��
� ���
��� 
����
��». 

��% &����'���: ��� �"� �� ���
, 
��������� � 	���	�� ������� �������
������, %����� �� 

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

                                                      
����: 401-573/2012-II/04                  
����: 11.12.2012. ��&��                                                              
�  � � � � � 
 

���������� ������� ������� 
�� ����� ��	
���,�.�. 

 
�� ������ �	��� 69.�
�� 4. ������ � ���
���� 

���
��� (“�	. �	����� ”, �. 54/2009, 73/2010,101/2010 
,101/2011 � 93/12) � �	��� 13.�
�� 3. ��	��� � ���
� 
���
��� ����
�� �� 2012.������  (“�	.	��
 ���
��� 
����
��”, �. 24/11), &��������� ���
��� ����
�� � � � � 
� � 

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

��$��!� 
I 

 �� �����
���  �
������� ��	���� � ���
� 
���
��� ����
�� �� 2012.������ («�	.	��
 ���
��� 
����
��», �. 24/11), ������ 3. �	��� 1., �������� 110 – 
������� � ����������� ������, ����������� � �����	�� 
���	��� � ��� �� ���	���,�������� 72, ��������� 
�	����������� 499 – �����
�� ������� – 
���!� ���
��� 
�������, ��������� �� �����
�� � ������� ������ �� 
650.000,00 ������.  

II 
 �����
�� �� �
��� 1.���� ����"� ����������� �� � 
������ �����	� 3. �	��� 14.- ������� �������"�, 
�������� 912 – ������� �������"�, � ������ 
������������� ��������� �	����������� 422000–

������� ��
���"�, �������� 202- 
������� ��
���"� �� 
������ ������� �� 
���
����� ���
��� ����
�� � 
������� ������ �� 650.000,00 ������. 

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

�� ���
, ��������� � 	���	�� ������� �������
������. 
IV 

 #���"� �����
� � «�	�$���� 	��
� ���
��� 
����
��». 

��% &����'���: ��� �"� �� ���
, 
��������� � 	���	�� ������� �������
������, %����� �� 

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

                                                     
����: 401-574/2012-II/04                  
����: 11.12.2012. ��&��                                                              
�  � � � � � 
 

���������� ������� �������, 
�� ����� ��	
���,�.�. 

 
 

��������� !�"� ������� ������� 
 
 

�� ������ �	��� 64. �
�
�
� ���
��� 
����
�� („�	�$��� 	��
 ���
��� ����
��“, �.22/08), 
�	��� 25. &��	������ � ���� ���
������ ��!� ���
��� 
����
�� („�	�$��� 	��
 ���
��� ����
��“, �.23/2008) 
� �	��� 9. � 35. ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 
2012. ������ („�	�$���  	��
 ���
��� ����
��“, 
�.24/11, 17/12  � 29/2012), ���
����� ��!� ���
��� 
����
��, �� ������� ���$���� ���� 12. 12. 2012. ������,   
�   �   �  �   �   � 

�  �  �  �  �     ( 
�����&	 ��&���'� �) �
*�� ��+%��, )� 

-��������%, ��)'�� � 
����.% -�)�/0 0
	�
� 
 
�������  ������ 
 2012. ��&��� 

I 
���� &�������� �
������ �� 	�$� ����� 

�������	� � �����!�"� ������������ �����
��� 
����"���� �� ������ � ��������"� ������� ��	
��� � 
���
��� ����
�� � 2012. ������. 
  

� (��  ������ !  
II 

 ������� ����������� �����
�� � ������ ��  
35.070.000,00 &����� ���
���!� �� �� ���������"� 
�	���!�� 
�������: �� ��� 
������ �	���� ��
�������, ��� 
�'�-� ����
��, �	���� � ����
���� ������������ �� 
������ �����������, �� ������� ��
�����
� ����
���� 
�	����, ����
���� ������������ � ����
���, �� ���	��� 
����
, ������
���� ����
 � ����
��� �������
����� � �� 
���$���"� ����
���� �����
� � 
�����.  

1. ����� +	�.�, 0��������  
'���������� �����
�� �� ������� � ������� 

������ ��  1.190.000,00 &����� �� ������� �� ��� 
������ 
�� �	������ ���� ���� �� �	���� ��
���������, �� 
����
�������� ���	�
�. 



14. 12. 2012. „�	
���� 	��� ������ ������“                     ���� 31  ������ 865 
 

(�/� ���	��: 
• '( „)����� *� ��“ ����
��  (5 
������), 


0
��� 4.000,00 &����� 
• ((  „)����� *� ��“ ����
�� (5 
������),  


0
���       15.000,00 &����� 
• (( „����
��“ ����
�� (3 
������),  


0
���       10.000,00 &����� 
• +#( „)����� *� ��“ ����
�� (3 
������), 


0
���       11.000,00 &����� 
• �( „)����� *� ��“ ����
�� (4 
������), 


0
���       14.000,00 &����� 
• �,( „)����� *� ��“ ����
�� (2 
������),  


0
���       10.000,00 &����� 
• - �� �	� „)������“ ����
�� (2 
������),  


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


0
���        10.000,00 &����� 
• (	� �� ���� � ������ ����
�� (2 
������), 

 
0
���       10.000,00 &����� 
• (�� ��� �	� „)����� *� ��“ ����
�� (1 
�����), 


0
���   5.000,00 &����� 
                                                                                                  
������.......................119.000,00 &����� 
 

2. �������0� -
&��	�0� ��') ������, 
����������� �����
�� �� ������� �� ��� ������ � 
������� ������ ��  200.000,00 ������. 

�� �	
��'� � ������0 ������)�1�� �� ($ 
'���������� �����
�� � ������ ��  5.775.000,00 

&����� ���
���!� �� �� ��� � ��
�����
� ����	���� 
�	���� ���
����� '���	��� 	���, ����$�� '���	��� 
	��� � &���������-,������ ����. 

'���������� �����
�� �� �	���� ���
����� 	��� 
��	�
�!� �� �� $��� ����� �'�-� ����
��, ��� ��
� ���� 

������"�, � ����������� �����
�� �� �	���� ����$�� 
	��� � ��������
� �� ���
��� �	�� ������!� �� �� ����� 
�'�-� �	� ����� �	��, ��� !� �� �����
�� �� 
&���������-,������ ���� �� ������ ���
��� �	�� 
��	�
�
� �� ����� �	�� . 

•••• '���	��� �	���� ���
����� 	��� ����
��                   
  3.045.000,00 &�����. 

•••• '���	��� �	���� ����$�� ����	��� 	���                        
 1.440.000,00 &�����. 

•••• &���������– ,������ ���� 1.290.000,00 &�����.                                                       
  

�� �&�'� �0��'����� ������0�, 0	
��'� 
� ������ ��  21.335.000,00 &�����, ������� �� �� ���	�
� 
��������� 
�������, ��
������� �	����, 
������� 
������� ��	������ �	���� � ��
�	� ��
��� �� �����
��� 

������"� �	����.                                                                     

 
•••• '���	��� �	� „)����� *� ��“ ����
��                                            
                                     13.094.000,00 &�����. 
•••• (��������� �	� „)����� *� ��“ ����
��                          

 1.000.000,00 &�����.  
•••• (��������� �	� „����
��“ ����
��                                           

 1.100.000,00 &�����. 
•••• M����  ������
�� �	� „)����� *� ��“ ����
��                       

 2.500.000,00 &�����. 
•••• ��������� �	� „)����� *� ��“ ����
��                                   

 1.250.000,00 &�����. 

•••• - �� �	� „)������“ ����
�� 756.000,00 &�����.                                              
•••• (���
� �	� „����
��“ ����
�� 300.000,00 &�����.                                                  
•••• �
���
������ �	� „)����� *� ��“ ����
��                               

550.000,00 &�����. 
•••• (	� �� ���� � ������ ����
�� 400.000,00 &�����.                                                   
•••• (�� ��� �	� „)����� *� ��“ ����
�� 385.000,00 

&�����.                                  
�� �&�'� �0��'����� ������0�, 

������)�1��� � &�
���'� � ������ �� 550.000,00 &�����, 
������� �� �� 
������"� � ���. 

•••• ����
��� ����
�� ����	��� ����
�� 200.000,00 
&�����.  

•••• �� ����
���� ���	����� „,����“ ����
�� 200.000,00 
&�����.                                 

•••• &�������� �	� „'�����“ ����
�� 150.000,00 &�����  
 

�� �0�	�0� ����� 
'���������� �����
�� �� ������� �� ���
�����, 

����$�� � ����	���� 
������"� �������� � ����"�� 
���	� ���
��� ����
��, ���� �� ���������� �	���� � 
��������� +����
���
�� ������
� � ����
� � ������ ��  
135.000,00 &�����. 
 '���������� �����
��� !� �� ���
���
� �� 
�	���!� ������: 

•••• �� ������ � �������� �������� � ������ ������� ���� 
����
���� �� ���
������ 
������"�,  

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

•••• �� ������ ������� �� ����$�� � ����	���� 
������"�. 
�� �0����'�� ����� � ������0 

+���-���1��   
'���������� �����
�� � ������ ��  1.000.000,00 

&�����, �� �������� �� ��
��� ������
����� ����
� �� 

���
�����  ���
��� ����
��. 

�� '���������� �����
�� � ������ ��  4.885.000,00 
&�����,  ���
���!� �� �� ������ ����
����� � ���$���"� 
����
���� �����
� � 
�����. 

III 
� ���	������� ���� &������� �
���!� �� ��� �"� 

�� ���
, ���������, ��������, ����
���� ��	�
���
� � 
	���	�� ������� �������
������. 

IV 
�
���"�� �� ����� ���� &������� �������	� 

�����
��� �� ���
� ����"���� �� ���������"�, ������ � 
��������"� ������� ��	
��� � ���
��� ����
�� � 2012. 
������, ����
��� �� ��$� &������ ���� �� �  
„�	�$���� 	��
� ���
��� ����
��“, �. 26/2012. 
 &������� �������	� �����
��� �� ���
� 
����"���� �� ���������"�, ������ � ��������"� ������� 
��	
��� � ���
��� ����
�� � 2012. .����� �
��� �� ����� 
����� ������"� � �!� ���� �� � „�	�$���� 	��
� 
���
��� ����
��“. 
 
����: 401-588/2012-III/03 
����: 12.12.2012. ��&�� 
�  � � � � � 
 

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

�� ����� ��	
���,�.�. 
 



���� 31  ������ 866              „�	
���� 	��� ������ ������“                          14. 12. 2012. 
 

�� ������ �	��� 64. �
�
�
� ���
��� ����
�� 
(„�	. 	��
 ���
��� ����
��“, �.22/2008), �	��� 25. 
&��	������ � ���� ���
������ ��!� ���
��� ����
�� 
(„�	. 	��
 ���
��� ����
��“ �.23/2008) � �	��� 9. � 35. 
��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 2012. ������ (�	. 
	��
 ���
��� ����
��“, �. 24/2011,17/2012 � 29/2012), 
���
����� ��!� ���
��� ����
��, �� ������� ���$���� 
����  12.12.2012. ������,         � � � � � � 

����� ( 
� �����2 �$(��� � ������ ����� (  
� �����3� ������ !  �$ ��#��  

� (�����4 $  5�� ���� �� � $!�2  � 
�� ���6��  ��7����!���� ������� 

������� � 2012. ������ 
I 

       % &������� �������	� �����
��� �� ���
� 
����"���� �� ���������"� ������� � ��������"� 
�� ��������� ���
��� ����
�� � 2012. ������ („�	. 	��
 
���
��� ����
��“, �.8/2012 � 27/2012) ���� �� ������ 
��� II“�/+0�/ �#01�,/*/“ 
��� �
� �� ������ ���� 
�
�� ���� �	���: 
       „�����
��� � ������ �� 39.360.000,�� ������ 
����"��� �� ��: 

1. �
�����
��, 
2. ���	���
��, 
3. �����������
�� � ������
��, 
4. ��!���
��, 
5. ��
���
�� � ����
���
�� �  
6. ������ ������� 
������“. 

II 
    � ���	������� ���� &������� �
���!� �� 
���
����� ������ ���
��� ����
��. 

III 
    &������ � ������ ������ � ������ &������� 
�������	� �����
��� �� ���
� ����"���� �� ���������"� 
������� � ��������"� �� ��������� ���
��� ����
�� � 
2012. ������, �
��� �� ����� ����� ������"� � �!� 
���� �� � „�	�$���� 	��
� ���
��� ����
��“. 
����:401-589/2012-III/07 
12.12.2012. ��&�� 
�  � � � � � 
 

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

�� ����� ��	
���,�.�. 
 

��������  ��� !  ������� ������� 
 

��
�	�0� ������ 
��������  ��� !  ������� ������� 
�&8% )� �
*�, -�������� 	�0�	�
 ����0
 
�&+�������1��
 
����: 401-378/2012-IV/04 
06 .09. 2012.��&�� 
�  � � � � � 
 

�� ������ �	��� 61.�
�� 7. ������ � ���
���� 
���
��� (“�	. �	����� #�”, �. 54/2009, 73/2010,101/2010 
� 101/2011) � �	��� 14. ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� 
�� 2012.������  (“�	.	��
 ���
��� ����
��”, �. 24/11 � 
17/12) ��� �"� �� ���
, ��������� � 	���	�� ������� 
�������
������, ������ 

� � � � � � 
� � ! �� � �3 ������ $  ���(��� 
 ������2 9�2  ��������4  � �����2 
���3����9� „������2 ��! ��!�"“ 

������� � 2012. ������ 
I 

 ������� �� ������� ������������� �������� 
�	��
��� „1���
�� ��������!“ ����
��, � ������ 
������� ���������� ����!���
� �� 5% �������������, �� 
������ 3.  �	��� 7 – ��	
���, �������� 820 – ��	��� 
��	
���, � ������� ������ �� 100.000,00 ������, ���� 
������"� �����
��� �� ���������"� ������� ��
�����
�   
������� �	��
���  ����
��.                                                                          

II 
 ������ ������������� !� �� ������
� ���"�"�� 
�������� ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 
2012.������, � 
�:  
              -�������� 130 – �	�
� � ������ �����	����  �� 
0,15%, ��������� �	�����������   411100 –�	�
�, ������ 
� ������� �����	���� , � ������ �� 50.000,00 ������,� ��� 
������������ �	��� ������� �	��
��� ���"��� �� �� 
0,515 %.  
              - �������� 136 – �
�	�� 
������� � ������ �� 
50.000,00 ������ �� 0,80%,� 
�  ��������� �	�����������            
421100 –
������� �	�
��� �����
� � ��������� ��	��� , 
� ������ �� 28.000,00 ������ � 421200 ������
��� ��	��� � 
������ �� 22.000,00 ������ � ��� ������������ �	��� 
������� �	��
��� ���"��� �� �� 2,75%.  

III 
  ����� �� 100.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ������ �� �	������� ��	���� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2012.������, � ���� ������"� �����
��� 
�������� �	��
��� „1���
�� ��������!“ ����
�� �� 
���������"� ������� ��
�����
�- � 
� �� �������� 140- 
��������� �	����������� 425100 – 
���!� �������� � 
���$���"� 40.000,00 ������ � ��  �������� 141 
��
�����	,���
� 426900-��
�����	 �� ������ ������,� � 
������ �����	�, �	��� � �������� �� �
��� I. 

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

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

VI 
 � ���	������� ��
� ���	�����
� �
���!� �� 
��� �"� �� ���
, ��������� � 	���	�� ������� 
�������
������. 

VII 
 ���	�����
 �� ������� ������������� �������� 
�	��
��� „1���
�� ��������!“ ����
��, �����
� � 
�	�$���� 	��
� ���
��� ����
��. 
���� !���:  �������� �	��
��� „1���
�� 
��������!“ ����
��,  %����� �� 
����� � ����
���, 
��� �"� �� ���
, ��������� � 	���	�� ������� 
�������
������ � ������ ���
����� ������. 
 

��5  ���7 �� , 
��������� �������,�.�. 

 



14. 12. 2012. „�	
���� 	��� ������ ������“                     ���� 31  ������ 867 
 
��
�	�0� ������ 
��������  ��� !  ������� ������� 
�&8% )� �
*�, -�������, ���'�&
, 
 &�
��'� &	������� � 	�0�	�
 ����0
 
�&+�������1��
 
����: 401-567/2012-IV/04 
10.12. 2012.��&�� 
�  � � � � � 
 
�� ������ �	��� 61.�
�� 7. ������ � ���
���� ���
��� 
(“�	. �	����� #�”, �. 54/2009, 73/2010,101/2010 � 
101/2011) � �	��� 14. ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� 
�� 2012.������  (“�	.	��
 ���
��� ����
��”, �. 24/11, 
17/12 � 29/12) ��� �"� �� ���
, ���������  � 	���	�� 
������� �������
������, ������ 

� � � � � � 
� � ! �� � �3 ������ $  ���(��� 
 ������2 9�2  ��������4  ����!��2 

���3� „!�� � � #�"“ �$ �������   � 2012. 
������ 

I 
 ������� �� ������� ������������� �������� 
���	� „*�� (�����!“ ����
��, � ������ ������� 
���������� ����!���
� �� 5% �������������, �� ������ 3.  
�	��� 14 –������� �������"�, �������� 912 – ������� 
�������"�, � ������� ������ �� 30.000,00 ������, ���� 
������"� �����
��� �� ���������"� ������� ��
�����
� 
�������� ���	� „*�� (�����!“ �� ����
��� .                                                                           

II 
 ������ ������������� !� �� ������
� ���"�"�� 
�������� ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 
2012.������, � 
�:  
            -�������� 208-,������� ��
���"� �� 1,16%,� ��� 
������������ �	��� ���	� *�� (�����! �� 5% ��������� 
�	����������� 422100 – 
������� �	�$���� ��
���"�, � 
������ �� 14.000,00 ������, � 
            -��������  209-��	��� �� ������� 0,58%, ��������� 
�	����������� 423500 – �
����� ��	���, ��� ������������ 
�	��� ���	� „*�� (�����!“ �� 4,93% � ������ �� 
16.000,00 ������. 

III 
  ����� �� 30.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ������ �� �	������� ��	���� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2012.������, � ���� ������"� �����
���  �� 
���������"� ������� ��
�����
�-���	�� ����
� �� ���� 
�����	���� � �������� ���	� „*�� (�����!“ �� ����
��� 
� 
� �� �������� 203 –������� � ��
���, ��������� 
�	����������� 413100 – ������� � ��
���,  � ������ 
�����	�, �	��� � �������� �� �
��� I. 

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

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

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

VI 
 � ���	������� ��
� ���	�����
� �
���!� �� 
��� �"� �� ���
, ��������� � 	���	�� ������� 
�������
������. 

 
VII 

 ���	�����
 �� ������� ������������� �������� 
���	� „*�� (�����!“ ����
��, �����
� � �	�$���� 
	��
� ���
��� ����
��. 
 
���� !���: �������� ���	� „*�� (�����!“ ����
��,  
%����� �� 
����� � ����
���, ��� �"� �� ���
, 
��������� � 	���	�� ������� �������
������ � ������ 
���
����� ������. 
 

��5  ���7 �� , 
��������� �������,�.�. 

 
 
 
��
�	�0� ������ 
��������  ��� !  ������� ������� 
�&8% )� �
*�, -�������, ���'�&
, 
 &�
��'� &	������� � 	�0�	�
 ����0
 
�&+�������1��
 
����: 401-579/2012-IV/04 
12.12. 2012.��&�� 
�  � � � � � 
 

�� ������ �	��� 61.�
�� 7. ������ � ���
���� 
���
��� (“�	. �	����� #�”, �. 54/2009, 73/2010,101/2010 
� 101/2011) � �	��� 14. ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� 
�� 2012.������  (“�	.	��
 ���
��� ����
��”, �. 24/11, 
17/12 � 29/12) ��� �"� �� ���
, ���������  � 	���	�� 
������� �������
������, ������ 
 

� � � � � � 
� � ! �� � �3 ������ $  ���(��� 
 ������2 9�2  ��������4  ����!��2 

���3� „2.2. $( 2“ 2 ����! 9  � 2012. ������ 
I 

 ������� �� ������� ������������� �������� 
���	� „2.2.�+/2“2�������, � ������ ������� ���������� 
����!���
� �� 5% �������������, �� ������ 3.  �	��� 14 –
������� �������"�, �������� 912 – ������� �������"�, 
� ������� ������ �� 3.000,00 ������, ���� ������"� 
�����
��� �� ���������"� ������� ��
�����
� � �������� 
���	�“2.2.���� “2������� .                                                                          

II 
 ������ ������������� !� �� ������
� ���"�"�� 
�������� ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 2012. 
������, � 
�: „2.2.�+/2“2������� 
             -�������� 217-+����� � ������   �� 014%,� ��� 
������������ �	��� ���	�  �� 2,41% ��������� 
�	����������� 512600 –������ �� �������"� � ������ �� 
3.000,00 ������,  

III 
  ����� �� 3.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ������ �� �	������� ��	���� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2012.������, � ���� ������"� �����
���  �� 
���������"� ������� ��
�����
� ������� ���	�  
„2.2.�+/2“ 2�������,  � 
� �� ��������                                                                     
203  –������� � ��
���, ��������� �	����������� 413100 
– ������� � ��
���,  � ������ �����	�, �	��� � �������� �� 
�
��� I. 

 



���� 31  ������ 868              „�	
���� 	��� ������ ������“                          14. 12. 2012. 
IV 

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

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

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

VI 
 � ���	������� ��
� ���	�����
� �
���!� �� 
��� �"� �� ���
, ��������� � 	���	�� ������� 
�������
������. 

VII 
 ���	�����
 �� ������� ������������� �������� 
���	� „2.2.����“ 2�������,  �����
� � �	�$���� 	��
� 
���
��� ����
��. 
���� !���: �������� ���	� „2.2.����“ 2�������,  
%����� �� 
����� � ����
���, ��� �"� �� ���
, 
��������� � 	���	�� ������� �������
������ � ������ 
���
����� ������. 

��5  ���7 �� , 
��������� �������,�.�. 

 
 
��
�	�0� ������ 
��������  ��� !  ������� ������� 
�&8% )� �
*�, -������� 
 � 	�0�	�
 ����0
 �&+�������1��
 
����: 401-580/2012-IV/04 
12.12. 2012.��&�� 
�  � � � � � 
 

�� ������ �	��� 61. �
�� 7. ������ � ���
���� 
���
��� (“�	. �	�����  #�”, �. 54/2009, 73/2010,101/2010 
� 101/2011) � �	��� 14. ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� 
�� 2012.������  (“�	. 	��
 ���
��� ����
��”, �. 
24/11,17/12 � 29/12) ��� �"� �� ���
, ��������� � 
	���	�� ������� �������
������, ������ 
 

� � � � � � 
� � ! �� � �3 ������ $  ���(��� 
 ������2 9�2  ��������4  ����!��2 
���3�  „4 2��� !�7 ��“   ������  � 2012.  

������ 
I 

 ������� �� ������� ������������� �������� 
���	� „)����� *� ��“ - 
���, � ������ ������� 
���������� ����!���
� �� 5% �������������, �� ������ 3.  
�	��� 14 –������� �������"�, �������� 912 – ������� 
�������"�, � ������� ������ �� 5.000,00 ������, ���� 
������"� �����
��� �� ���������"� ������� ��
�����
� 
O������ ���	�  „)����� *� ��“ - 
���.  

II 
 ������ ������������� !� �� ������
� ���"�"�� 
�������� ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 2012. 
������, � 
�:  
               - �������� 206-�������,����� � ��
�	� ������ 
������� 0,26% (��� O������ ���	�„)����� *� ��“ � 
- 
���   �� 3,15 %),��������� �	����������� 416100 - 
�������,����� � ��
�	� ������ �������   � ������ �� 
5.000,00 ������.  
                                               

III 
  ����� �� 5.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ������ �� �	������� ��	���� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2012.������, � ���� ������"� �����
���  �� 
���������"� ������� ��
�����
� ������� ���	� „)����� 
*� ��“ - 
��� � 
� �� ��������                                                                     
203–������� � ��
��� (4131-������� � ��
���) ,��������� 
�	����������� 463100 – 
���!� 
�������� ��
�	�� 
������� �	��
� ,  � ������ �����	�, �	��� � �������� �� 
�
��� I. 

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

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

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

VI 
 � ���	������� ��
� ���	�����
� �
���!� �� 
��� �"� �� ���
, ���������  � 	���	�� ������� 
�������
������. 

VII 
 ���	�����
 �� ������� ������������� �������� 
���	� „)����� *� ��“ - 
��� �����
� � �	�$����                                                                     
	��
� ���
��� ����
��. 

���� !���: �������� ���	� „)����� *� ��“ 
- 
���,  %����� �� 
����� � ����
���, ��� �"� �� 
���
, ��������� � 	���	�� ������� �������
������ � 
������ ���
����� ������. 
                                                                                      

  ��5  ���7 �� , 
��������� �������,�.�. 
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�	�0� ������ 
��������  ��� !  ������� ������� 
�&8% )� �
*�, -������� 
 � 	�0�	�
 ����0
 �&+�������1��
 
����: 401-590/2012-IV/04 
13.12.2012. ��&�� 
�  � � � � �  
 
           �� ������ �	��� 61.�
�� 7. ������ � ���
���� 
���
��� (“�	. �	����� #�”, �. 54/2009, 73/2010,101/2010 , 
101/2011 � 93/12) � �	��� 14. ��	��� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2012.������  (“�	.	��
 ���
��� ����
��”, �. 
24/11,17/12 � 29/12 ) ��� �"� �� ���
, ���������, � 
	���	�� ������� �������
������, ������ 
   

� � � � � � 
� � ! �� � �3 ������ $  ���(��� 

 ������2 9�2  ��������4 �������3���2 
��� ��!�“ �:�3�9 “ ������� � 2012. 

������ 
I 

 ������� �� ������� ������������� ���
������ 
������ ���
��� ����
��, � ������ ������� ���������� 
����!���
� �� 5% �������������, �� ������ 3.  �	���  10. – 
&������	��� �������"�,�������� 172 � ������� ������ 
�� 50.000,00 ������, �� ��� ������"� �����
��� �� 
������� �����	����- � �������	���� ��
�����“&��	���“  
����
��.    



14. 12. 2012. „�	
���� 	��� ������ ������“                     ���� 31  ������ 869 
 

II 
  ������ ������������� !� �� ������
� ���"�"�� 
�������� ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 
2012.������, � 
�:  
- �������� 172 – �
�	�� 
������� , �� 2,00%, ��������� 
�	����������� 421200 – ������
��� ��	���  – � ������ �� 
50.000,00 ������ . 

III 
 ����� �� 50.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ������ �� �	������� ��	���� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2012.������, � ���� ������"� �����
��� 
&������	���� ��
�����“&��	���“  ����
�� � 
� �� 
�������� 170 – ������� �� �����	���� ,���
� 415100 –
������� �� �����	��� � ������ �� 50.000,00 ������  � 
������ �����	� � �	���  �� �
��� I. 

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

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

VI 
 � ���	������� ��
� ���	�����
� �
���!� �� 
��� �"� �� ���
, ��������� � 	���	�� ������� 
�������
������. 

VII 
             ���	�����
 �� ������� ������������� ���
������ 
������ ���
��� ����
��, �����
� � �	�$���� 	��
� 
���
��� ����
��.  
 
���� !���:&������	���� ��
����� 
„&��	���“����
��, %����� �� 
����� ����
��, ��� �"� 
�� ���
,��������� � 	���	�� ������� �������
������ � 
������ ���
����� ������. 
 

  ��5  ���7 �� , 
��������� �������,�.�. 
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����: 401-592/2012-IV/04 
14.12.2012. ��&�� 
�  � � � � �  
 
              �� ������ �	��� 61.�
�� 7. ������ � ���
���� 
���
��� (“�	. �	����� #�”, �. 54/2009, 73/2010,101/2010 , 
101/2011 � 93/12) � �	��� 14. ��	��� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2012.������  (“�	.	��
 ���
��� ����
��”, �. 
24/11,17/12 � 29/12) ��� �"� �� ���
, ��������� � 
	���	�� ������� �������
������, ������ 

 
� � � � � � 

� � ! �� � �3 ������ $  ���(��� 
 ������2 9�2  ��������4 ���������2 
��� !� ������� ������� � 2012. ������ 

 

 
I 

               ������� �� ������� ������������� ���
������ 
������ ���
��� ����
��, � ������ ������� ���������� 
����!���
� �� 5% �������������, �� ������ 3.  �	���  1. – 
���
����� ������, � ������� ������ �� 100.000,00 
������, �� ��� ������"� �����
��� �� ���	�
� ������� 

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

II 
 ������ ������������� !� �� ������
� ���"�"�� 
�������� ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 
2012.������, � 
�:  
�������� 58 –������ � ����������� ����
� ,1,25%, 
��������� �	����������� 511000  ������ � ����������� 
����
� – � ������ �� 100.000,00 ������ . 

III 
 ����� �� 100.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ������ �� �	������� ��	���� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2012.������, � ���� ������"� �����
��� 
���
������ ������ ���
��� ����
�� � 
� �� �������� 49 
– ������� �� �����	���,��������� �	����������� 4151 – 
������� �� �����	���,  � ������ �����	� � �	���  �� �
��� I. 

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

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

VI 
 � ���	������� ��
� ���	�����
� �
���!� �� 
��� �"� �� ���
, ��������� � 	���	�� ������� 
�������
������. 

VII 
             ���	�����
 �� ������� ������������� ���
������ 
������ ���
��� ����
��, �����
� � �	�$���� 	��
� 
���
��� ����
��.  
���� !���: %����� �� 
����� ����
��, ��� �"� �� 
���
,��������� � 	���	�� ������� �������
������ � 
������ ���
����� ������. 
        

��5  ���7 �� , 
��������� �������,�.�. 
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             �� ������ �	��� 61.�
�� 7. ������ � ���
���� 
���
��� (“�	. �	����� #�”, �. 54/2009, 73/2010,101/2010 
,101/2011 � 93/12) � �	��� 14. ��	��� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2012.������  (“�	.	��
 ���
��� ����
��”, �. 
24/11,17/12 � 29/12) ��� �"� �� ���
, ��������� � 
	���	�� ������� �������
������, ������ 



���� 31  ������ 870              „�	
���� 	��� ������ ������“                          14. 12. 2012. 
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I 

                ������� �� ������� ������������� �������� 
������- &���������� ���
��� ����
��, � ������ ������� 
���������� ����!���
� �� 5% �������������, �� ������ 2.  
�	���  2. – ��������, � ������� ������ �� 50.000,00 
������, �� ��� ������"� �����
��� �� ����! �������
� 
„3��� �
������!“ � *��"�.    

II 
 ������ ������������� !� �� ������
� ���"�"�� 
�������� ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 
2012.������, � 
�:  
�������� 58 –������ � ����������� ����
� ,�� 0,55%, 
��������� �	����������� 511000 ������ � ����������� 
����
�   – � ������ �� 50.000,00 ������ . 

III 
 ����� �� 50.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ������ �� �	������� ��	���� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2012.������, � ���� ������"� �����
��� 
���
������ ������ ���
��� ����
�� � 
� �� �������� 
42/1 – 
�������� ��
�	�� ������� �	��
�,��������� 
�	����������� 46300,  � ������ �����	� � �	���  �� �
��� I. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

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

VI 
 � ���	������� ��
� ���	�����
� �
���!� �� 
��� �"� �� ���
, ��������� � 	���	�� ������� 
�������
������. 

VII 
             ���	�����
 �� ������� ������������� ���
������ 
������ ���
��� ����
��, �����
� � �	�$���� 	��
� 
���
��� ����
��.  
���� !���: %����� �� 
����� ����
��, ��� �"� �� 
���
,��������� � 	���	�� ������� �������
������ � 
������ ���
����� ������. 
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