
���� 45 – ������ 1093 „	
����� 
��� ������� �������“ 31.12.2014. 

  �� ������ �
��� 69.���� 4. ������ � �������� ������� (“	
. �
����� ”, �. 54/2009, 
73/2010,101/2010,101/2011 � 93/2012) � �
��� 15.���� 3. ��
��� � ����� ������� ������� �� 
2014.������  (“	
.
��� ������� �������”, �. 34/13,22/14 � 38/14) ���������� ������� �������  
� � � � � � 

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

        I 
 �� ���������  ��������  ��
���� � ����� ������� ������� �� 2014.������ («	
.
��� 
������� �������», �. 34/13,22/14 � 38/14), ������ 3. �
��� 1., !���"��� 110 – ������� � 
����������� ������, !���������� � !����
�� ���
��� � ���#�� ���
���, ����"��� 83, ��������� 
�
���!���"��� 
 499000 – �������� ������� – ����$� ������� �������, ��������� �� �������� �  ������ �� 61.000,00 
������ .  

II 
 	������� �� ����� 1.���� ����%� ����������� �� � ������ �����
� 3. �
��� 7. ��
����, 
!���"��� 820-��
��� ��
����, ����������� �� ��� �������, � �� �� ������������ ����"��� 151/1-
����
� ����"��� � �����!���, ��������� �
���!���"��� 465112- ����
� ����"��� � �����!���, ����� 
�� 61.000,00 ������., 

III 
� ���
���"��� ���� &���%� �����$� �� ���#�%� �� ����, !�������� � 
���
�� ������� 

����������"���. 
IV 

 &���%� ������� � «	
������ 
���� ������� �������». 
��� ������ ���������:   ����������� �� ��� �������,���#�%� �� ����, !�������� � 


���
�� ������� ����������"���, '����� �� ������ � �� ��� ��������� ������.                                                            
 
	���: 401-601/2014-II/04                  
����: 24.12.2014.  �����                                                              
! �   � � � �                                    

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

         
                                                   

        �� ������ �
��� 69.���� 4. ������ � �������� ������� (“	
. �
����� ”, �. 54/2009, 
73/2010,101/2010,101/2011 � 93/2012) � �
��� 15.���� 3. ��
��� � ����� ������� ������� �� 
2014.������  (“	
.
��� ������� �������”, �. 34/13,22/14 � 38/14) ���������� ������� �������  
� � � � � �        

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

I 
 �� ���������  ��������  ��
���� � ����� ������� ������� �� 2014.������ («	
.
��� 
������� �������», �. 34/13,22/14 � 38/14), ������ 3. �
��� 1., !���"��� 110 – ������� � 
����������� ������, !���������� � !����
�� ���
��� � ���#�� ���
���, ����"��� 83, ��������� 
�
���!���"��� 499000 – �������� ������� – ����$� ������� �������, ��������� �� �������� �  
������ �� 372.000,00 ������ .  

II 
 	������� �� ����� 1.���� ����%� ����������� �� � ������ �����
� 3. �
��� 10, !���"��� 911- 
�������
��� �������%�, �������
���� �������� ���
�"� �������, � �� �� ������������ ����"��� 
189/1-����
� ����"��� � �����!���, ��������� �
���!���"��� 465112- ����
� ����"��� � �����!���, 
����� �� 372.000,00 ������. 

III 
� ���
���"��� ���� &���%� �����$� �� ���#�%� �� ����, !�������� � 
���
�� ������� 

����������"���. 
 IV 

 &���%� ������� � «	
������ 
���� ������� �������». 
��� ������ ���������:   �������
���� �������� ���
�"� �������, ���#�%� �� ����, 

!�������� � 
���
�� ������� ����������"���, '����� �� ������ � �� ��� ��������� ������.                                                           
	���: 401-605/2014-II/04                  
����: 26.12.2014.  �����                                                              
! �   � � � �                                           

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



31.12.2014. „	
����� 
��� ������� �������“ ���� 45 – ������ 1094 

 
                                                 

        �� ������ �
��� 69.���� 4. ������ � �������� ������� (“	
. �
����� ”, �. 54/2009, 
73/2010,101/2010,101/2011 � 93/2012) � �
��� 15.���� 3. ��
��� � ����� ������� ������� �� 
2014.������  (“	
.
��� ������� �������”, �. 34/13,22/14 � 38/14) ���������� ������� �������  
� � � � � �        

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

I 
  �� ���������  ��������  ��
���� � ����� ������� ������� �� 2014.������ 
(«	
.
��� ������� �������», �. 34/13), ������ 3. �
��� 1., !���"��� 110 – ������� � ����������� 
������, !���������� � !����
�� ���
��� � ���#�� ���
���, ����"��� 83, ��������� �
���!���"��� 
499000 – �������� ������� – ����$� ������� �������, ��������� �� �������� �  ������ �� 
1.914.000,00 ������ .  

II 
 	������� �� ����� 1.���� ����%� ����������� �� � ������ �����
� 3. �
��� 9. !���"��� 473- 
�������, (���������� ��������"���  �������,, � �� �� ����"��� 168- �������� ������%�, ��������� 
�
���!���"��� 422100- �������� �
�����  ������%� � ���#� ����� �� 37.000,00 ������, �� 
����"��� 169- ��
��� �� �������,  ��������� �
���!���"��� 423600-��
��� �� ����$������ � 
��������#���� ����� �� 136.000,00 ������ � �� ��������� �
���!���"��� 423900- ����
� ����� 
��
��� ����� �� 295.000,00 ������, �� ����"��� 170-���"���
������� ��
���, ��������� 
�
���!���"��� 424500- ��
��� �������%� ��"����
��  ������� � ��������  �������� ����� �� 
230.000,00 ������ � �� ��������� �
���!���"��� 424900- ����
� ���"���
������� ��
��� ����� �� 
184.000,00 ������, � �� ����"��� 172- ��������
, ��������� �
���!���"��� 426500- ��������
 �� 
�����%� ������� ������� � ����� ������ �� 1.032.000,00 ������. 

III 
� ���
���"��� ���� &���%� �����$� �� ���#�%� �� ����, !�������� � 
���
�� ������� 

����������"���. 
IV 

 &���%� ������� � «	
������ 
���� ������� �������». 
��� ������ ���������:  (����������� ��������"��� �������, ���#�%� �� ����, 

!�������� � 
���
�� ������� ����������"���, '����� �� ������ � �� ��� ��������� ������.     
                                                        

	���: 401-617/2014-II/04                  
����: 24.12.2014.  �����                                                              
! �   � � � �                                

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

 
 

�� ������ �
��� 69.���� 4. ������ � �������� ������� (“	
. �
����� ”, �. 54/2009, 
73/2010,101/2010,101/2011 � 93/2012) � �
��� 15.���� 3. ��
��� � ����� ������� ������� �� 
2014.������  (“	
.
��� ������� �������”, �. 34/13,22/14 � 38/14) ���������� ������� �������  
� � � � � � 

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

I 
 �� ���������  ��������  ��
���� � ����� ������� ������� �� 2014.������ («	
.
��� 
������� �������», �. 34/13), ������ 3. �
��� 1., !���"��� 110 – ������� � ����������� ������, 
!���������� � !����
�� ���
��� � ���#�� ���
���, ����"��� 83, ��������� �
���!���"��� 499000 
– �������� ������� – ����$� ������� �������, ��������� �� �������� �  ������ �� 411.000,00 ������ 
.  

II 
 	������� �� ����� 1.���� ����%� ����������� �� � ������ �����
� 3. �
��� 1. ����� ��
���, 
!���"��� 040- ������"� � ��"�, ����"��� 66-������� �� ��"���
�� ������� �� �����, ��������� 
�
���!���"��� 472900-����
� ������� �� �����, ����� �� 410.000,00 ������ � �� ����"��� 49-
������� � ������, ��������� �
���!���"��� 413100- ������� � ������, ����� �� 1.000,00 ������. 

III 
� ���
���"��� ���� &���%� �����$� �� ���#�%� �� ����, !�������� � 
���
�� ������� 

����������"���. 
IV 

  &���%� ������� � «	
������ 
���� ������� �������». 



���� 45 – ������ 1095 „	
����� 
��� ������� �������“ 31.12.2014. 

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

                                       
	���: 401-620/2014-II/04                  
����: 25.12.2014.  �����                                                              
! �   � � � �                              
                                                               �������!
� ����
!� !�"��
!,                                                                      
                                                               ����� ����������	, 
���.���.���������� ,�.�. 

                
                �� ������ �
��� 69.���� 4. ������ � �������� ������� (“	
. �
����� ”, �. 54/2009, 
73/2010,101/2010,101/2011 � 93/2012) � �
��� 15.���� 3. ��
��� � ����� ������� ������� �� 
2014.������  (“	
.
��� ������� �������”, �. 34/13,22/14 � 38/14) ���������� ������� ������� 
 � � � � � � 

        
� � � � � � 

� ������	
 ������� ������ 	������� ������� 
I 

 �� ���������  ��������  ��
���� � ����� ������� ������� �� 2014.������ («	
.
��� 
������� �������», �. 34/13), ������ 3. �
��� 1., !���"��� 110 – ������� � ����������� ������, 
!���������� � !����
�� ���
��� � ���#�� ���
���, ����"��� 83, ��������� �
���!���"��� 499000 
– �������� ������� – ����$� ������� �������, ��������� �� �������� �  ������ �� 421.000,00 ������ 
.  

II 
 	������� �� ����� 1.���� ����%� ����������� �� � ������ �����
� 3. �
��� 7. !���"��� 820 – 
��
��� ��
����,  )��� �
����� 	����� *����%�"  �������, ����"��� 149 -���"���
������� ��
���, 
��������� �
���!���"��� 424200-��
��� �������%��, ��
���� � ������, �  ������ �� 421.000,00 
������ . 

III 
� ���
���"��� ���� &���%� �����$� �� ���#�%� �� ����, !�������� � 
���
�� ������� 

����������"���. 
 

IV 
 &���%� ������� � «	
������ 
���� ������� �������». 

��� ������ ���������: )��� ��
���� 	����� *����%�" �������, ���#�%� �� ����, 
!�������� � 
���
�� ������� ����������"���, '����� �� ������ � �� ��� ��������� ������.     

 
                                                       

	���: 401-628/2014-II/04                  
����: 26.12.2014.  �����                                                              
! �   � � � � 

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

 
    
 

���# ��� � 	����, $
!!�
%� 
 &��&!� ������� �'
!
���(
%�            
                                                          

                
&���
��� 	���� 
��� ������ ������ ��� ���� �� ���� 
���)��� *� +,-��, .�������� � /�0�/�, 1����0, ��2�������3��, 
	���: 401-554/2014-IV/04 
01.12.2014. ����� 
! �   � � � � 

 
�� ������ �
��� 61.���� 9. ������ � �������� ������� (“	
. �
����� &	”, �. 54/2009, 

73/2010,101/2010, 101/2011 � 93/2012) � �
��� 15. ��
��� � ����� ������� ������� �� 2014.������  
(“	
.
��� ������� �������”, �. 34/13, 22/14 �  38/14) ���#�%� �� ����, !��������  � 
���
�� 
������� ����������"���, ������ 

   



31.12.2014. „	
����� 
��� ������� �������“ ���� 45 – ������ 1096 

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

����	-����
����	 ������ ����� 	 2014. ����� 
 
I 

 
                 ������� �� ������� ���������"��� ��������  ������ -����������� �������  
�������, � ������ ������� ���������� ����$����� �� 5% ���������"���, �� ������ 2.  �
���  1. –  
������� �����-���������� �������, !���"��� 620- ������ �������"�, ����"��� 36, � ������� ������ 
�� 750.000,00 ������, �� ��� ������%� ��������� �� �
�$�%� ��
��� �� �������.   
  

II 
                  ������ ���������"��� $� �� �������� ���%�%�� ����"��� ��
��� � ����� 
������� ������� �� 2014.������, � ��:  

� ����"��� 36– �����"��� ��!����������� ������ �������$��� � ��������"�����, 
�� 5.00%, ��������� �
���!���"��� 451200- ������
�� �����"��������� 
��!����������� �������$��� � ��������"�����, � ������ ��  750.000,00 
������. 

III 
  ����� �� 750.000,00 ������, ����������� �� �� ������ ������#�� �
������� 
��
���� � ����� ������� ������� �� 2014.������, � ���� ������%� ��������� �������� ������-
����������� �������  ������� � �� �� ����"���  28- ��
��� �� �������, ��������� �
���!���"��� 
423300- ��
��� �������%� � ���������%� �����
���  ����� �� 150.000,00 ������, �� ��������� 
�
���!���"��� 423600- ��
��� �� ����$������ � ��������#���� ����� �� 50.000,00 ������, �� 
��������� �
���!���"��� 423700- ����������"��� ����� �� 400.000,00 ������ � �� ��������� 
�
���!���"��� 423900- ����
� ����� 
 ��
���  ����� �� 150.000,00 ������, � ������ �����
� 2., �
���1.  � !���"��� 110- ������� � 
����������� ������, !���������� � !����
�� ���
��� � ���#�� ���
���. 
 

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

V 
               �� ����� ������� ������� ���������"��� �������� ������ �����������  
��������� �� ����������$�� ����"����� ��
��� � ����� � +����������� �
��� ����� ������� 
�������. 

VI 
                � ���
���"��� ���� ���
������� �����$� �� ���#�%� �� ����, !�������� � 

���
�� ������� ����������"���. 

 VII 
             	��
������ �� ������� ���������"��� �������� ������- ����������� �������  �������, 
������� � 	
������ 
���� ������� �������.  
 
 

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

                                          
                                                                                 ��$  O���# ��,                                                               
                                                                             !�"����# ������	,�.�. 

&���
��� 	���� 
��� ������ ������ ��� ���� �� ���� 
���)��� *� +,-��, .�������� � /�0�/�, 1����0, ��2�������3��, 
	���: 401-600/2014-IV/04 
24.12.2014. ����� 
! �   � � � � 
 

�� ������ �
��� 61.���� 9. ������ � �������� ������� (“	
. �
����� &	”, �. 54/2009, 
73/2010,101/2010, 101/2011 � 93/2012) � �
��� 15. ��
��� � ����� ������� ������� �� 2014.������  
(“	
.
��� ������� �������”, �. 34/13,22/14 � 38/14) ���#�%� �� ����, !��������  � 
���
�� 
������� ����������"���, ������ 



���� 45 – ������ 1097 „	
����� 
��� ������� �������“ 31.12.2014. 

� � � � � � 

� �����	 
����
�
�� �� �����	 ������������� �������� �	���	 
������ �����  	 2014. ����� 

 ������� �� ������� ���������"��� *����� ,������ �������, � ������ ������� ���������� 
����$����� , �� ������ 3.  �
��� 7- ,�
����, !���"��� 820 –  ��
��� ��
����, � ������� ������ �� 
62.000,00 ������, ���� ������%� ��������� �� ���
��� ��������� � ���� &���
��� 	����. 

II 
 ������ ���������"��� $� �� �������� ���%�%�� ����"��� ��
��� � ����� ������� 
������� �� 2014.������, � ��:  
                             -����"��� 140- �
��� � ����"� �����
��� , �� 0.94%,  ��������� �
���!���"��� 
411100- �
��� � ����"� �����
��� , � ������ �� 62.000,00 ������. 
                                   

III 
 ����� �� 62.000,00 ������, ����������� �� �� ������ ������#�� �
������� ��
���� � 
����� ������� ������� �� 2014.������, ������� �� �������� �� ���#���� -
��� &���
��� 	���� 
���:121-13957/2014 � ���:121-13956 �� 06.11.2014. ������( ���%�%� �� 10% ������"�), � ���� 
������%� ���������  �� !��������%� � *����� ,������  �������, � �� �� ���������� ����"��� 
151/1- ����
� ����"��� � �����!���, ��������� �
���!���"��� 465112-����
� ����"��� � �����!���, 
� ������ �����
� , �
���  � !���"��� �� ����� 1. 

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

V 
�� ����� ������� ������� ���������"��� �������� ������ �����������  ��������� �� 

����������$�� ����"����� ��
��� � ����� � +����������� �
��� ����� ������� �������. 

VI 
 � ���
���"��� ���� ���
������� �����$� �� ���#�%� �� ����, !�������� � 
���
�� ������� 
����������"���. 

VII 
 	��
������ �� ������� ���������"��� *����� ,������ �������, ������� � 	
������ 

���� ������� �������. 

 
               �����
�
: *����� ,������  �������, '����� �� ������ �������, ���#�%� �� ����, 
!�������� � 
���
�� ������� ����������"��� � �� ��� ��������� ������. 

 
                                                                                                                           ��$  ���# ��,  

                                                                                                                !�"����# ������	,�.�. 
 
 
&���
��� 	���� 
��� ������ ������ ��� ���� �� ���� 
���)��� *� +,-��, .�������� � /�0�/�, 1����0, ��2�������3��, 
	���: 401-603/2014-IV/04 
24.12.2014. ����� 
! �   � � � � 

 

�� ������ �
��� 61.���� 9. ������ � �������� ������� (“	
. �
����� &	”, �. 54/2009, 
73/2010,101/2010, 101/2011 � 93/2012) � �
��� 15. ��
��� � ����� ������� ������� �� 2014.������  
(“	
.
��� ������� �������”, �. 34/13,22/14 � 38/14) ���#�%� �� ����, !��������  � 
���
�� 
������� ����������"���, ������ 



31.12.2014. „	
����� 
��� ������� �������“ ���� 45 – ������ 1098 

� � � � � � 

� �����	 
����
�
�� �� �����	 ������������� �������� ������ 
���������� ��
���� ��������  �����  	 2014. ����� 

I 
  ������� �� ������� ���������"��� �������� �
����"� )������ ��������$ 
�������, � ������ ������� ���������� ����$����� , �� ������ 3.  �
��� 7- ,�
����, !���"��� 820 –  
��
��� ��
����, � ������� ������ �� 98.000,00 ������, ���� ������%� ��������� �� ���
��� 
��������� � ���� &���
��� 	����. 

II 
  ������ ���������"��� $� �� �������� ���%�%�� ����"��� ��
��� � ����� 
������� ������� �� 2014.������, � ��:  
                             -����"��� 140- �
��� � ����"� �����
��� , �� 0.93%,  ��������� �
���!���"��� 
411100- �
��� � ����"� �����
��� , � ������ �� 98.000,00 ������. 
                                                             

III 
   ����� �� 98.000,00 ������, ����������� �� �� ������ ������#�� �
������� 
��
���� � ����� ������� ������� �� 2014.������, ������� �� �������� �� ���#���� -
��� 
&���
��� 	���� ���:121-13957/2014 � ���:121-13956 �� 06.11.2014. ������( ���%�%� �� 10% 
������"�), � ���� ������%� ���������  �� !��������%� � �������� �
����"� )������ ��������$  
�������, � �� �� ���������� ����"��� 151/1- ����
� ����"��� � �����!���, ��������� �
���!���"��� 
465112-����
� ����"��� � �����!���, � ������ �����
� , �
���  � !���"��� �� ����� 1. 

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

V 
�� ����� ������� ������� ���������"��� �������� ������ �����������  ��������� �� 

����������$�� ����"����� ��
��� � ����� � +����������� �
��� ����� ������� �������. 

VI 
 � ���
���"��� ���� ���
������� �����$� �� ���#�%� �� ����, !�������� � 
���
�� ������� 
����������"���. 

VII 
 	��
������ �� ������� ���������"��� �������� ��
����"� )������ ��������$ �������, 
������� � 	
������ 
���� ������� �������. 

�����
�
: �������� �
����"� )������ ��������$  �������, '����� �� 
������ �������, ���#�%� �� ����, !�������� � 
���
�� ������� ����������"��� � �� ��� 
��������� ������. 

 
                                                                                                                            ��$  ���# ��,  

                                                                                                                !�"����# ������	,�.�.  
 
 
 
 
&���
��� 	���� 
��� ������ ������ ��� ���� �� ���� 
���)��� *� +,-��, .�������� � /�0�/�, 1����0, ��2�������3��, 
	���: 401-604/2014-IV/04 
24.12.2014. ����� 
! �   � � � � 

 
�� ������ �
��� 61.���� 9. ������ � �������� ������� (“	
. �
����� &	”, �. 54/2009, 

73/2010,101/2010, 101/2011 � 93/2012) � �
��� 15. ��
��� � ����� ������� ������� �� 2014.������  
(“	
.
��� ������� �������”, �. 34/13,22/14 � 38/14) ���#�%� �� ����, !��������  � 
���
�� 
������� ����������"���, ������ 



���� 45 – ������ 1099 „	
����� 
��� ������� �������“ 31.12.2014. 

� � � � � � 

� �����	 
����
�
�� �� �����	 ������������� �������� 
�	��
������ �����������  �����  	 2014. ����� 

I 
  ������� �� ������� ���������"��� (���������� ��������"��� ��������, � ������ 
������� ���������� ����$����� , �� ������ 3.  �
��� 9- �������, !���"��� 473 –  �������, � ������� 
������ �� 39.000,00 ������, ���� ������%� ��������� �� ���
��� ��������� � ���� &���
��� 
	����. 

II 
  ������ ���������"��� $� �� �������� ���%�%�� ����"��� ��
��� � ����� 
������� ������� �� 2014.������, � ��:  
                             -����"��� 167- ���
�� ��������, ��������� �
���!���"��� 421600-����� ������� � 
������, �� 5.00%,� ������ �� 30.000,00 ������ � 
                   -����"��� 168- �������� ������%�, ��������� �
���!���"��� 422200-�������� 
�
�����  ������%� � ������������,�� 4.50%, � ������ �� 9.000,00 ������. 
                                   

III 
   ����� �� 39.000,00 ������, ����������� �� �� ������ ������#�� �
������� 
��
���� � ����� ������� ������� �� 2014.������, ������� �� �������� �� ���#���� -
��� 
&���
��� 	���� ���:121-13957/2014 � ���:121-13956 �� 06.11.2014. ������( ���%�%� �� 10% 
������"�), � ���� ������%� ���������  �� !��������%� � (���������� ��������"��� �������, � �� 
�� ���������� ����"��� 177/1- ����
� ����"��� � �����!���, ��������� �
���!���"��� 465112-
����
� ����"��� � �����!���, � ������ �����
� , �
���  � !���"��� �� ����� 1. 

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

V 
�� ����� ������� ������� ���������"��� �������� ������ �����������  ��������� �� 

����������$�� ����"����� ��
��� � ����� � +����������� �
��� ����� ������� �������. 

VI 
 � ���
���"��� ���� ���
������� �����$� �� ���#�%� �� ����, !�������� � 
���
�� ������� 
����������"���. 

VII 
 	��
������ �� ������� ���������"��� (���������� ��������"���  �������, ������� � 
	
������ 
���� ������� �������. 

 
�����
�
: (���������� ��������"��� �������, '����� �� ������ �������, 

���#�%� �� ����, !�������� � 
���
�� ������� ����������"��� � �� ��� ��������� ������. 
 

                                                                                                                             ��$  ���# ��,  
                                                                                                                !�"����# ������	,�.�. 
 
 
 
&���
��� 	���� 
��� ������ ������ ��� ���� �� ���� 
���)��� *� +,-��, .�������� � /�0�/�, 1����0, ��2�������3��, 
	���: 401-616/2014-IV/04 
24.12.2014. ����� 
! �   � � � � 
 

�� ������ �
��� 61.���� 9. ������ � �������� ������� (“	
. �
����� &	”, �. 54/2009, 
73/2010,101/2010, 101/2011 � 93/2012) � �
��� 15. ��
��� � ����� ������� ������� �� 2014.������  
(“	
.
��� ������� �������”, �. 34/13,22/14 � 38/14) ���#�%� �� ����, !��������  � 
���
�� 
������� ����������"���, ������ 



31.12.2014. „	
����� 
��� ������� �������“ ���� 45 – ������ 1100 

 

� � � � � � 

� �����	 
����
�
�� �� �����	 ������������� �������� �
���� 
����� “ 12. 
��������“ �����   	 2014. ����� 

I 
  ������� �� ������� ���������"���  �������� ���
� “12. 	�������” �������  , � 
������ ������� ���������� ����$����� �� 5% ���������"���, �� ������ 3.  �
��� 14 –������� 
�������%�, !���"��� 912 – ������� �������%�,  � ������� ������ �� 40.000,00 ������, ���� 
������%� ��������� �� ������� ��� � �������� ���
� “12. 	�������“ �������. 

II 
  ������ ���������"��� $� �� �������� ���%�%�� ����"��� ��
��� � ����� 
������� ������� �� 2014.������, � ��:  
                             -����"��� 222 –'�
��� ��  �������,   �� 5%, ��������� �
���!���"��� 423400- 
��
��� ��!������%� ����� �� 3.000,00 � ��������� �
���!���"��� 423900- ����
� ����� ��
��� 
����� �� 2.000,00 ������ 
                                 -����"��� 224- ����$� �������� � �������%�, �� 4.95%, ��������� �
���!���"��� 
425100- ����$� �������� � �������%� ������ � �������, � ������ �� 5.000,00 ������, 
                     - ����"��� 225- �������� ��������
�, �� 4.99%, ��������� �
���!���"��� 426800- 
��������
 �� �������%�  ������� � ��������#����, � ������ �� 22.000,00 ������ � ��������� 
�
���!���"��� 426600- ��������
 �� �������%� � ������ �� 8.000,00 ������. 
 

III 
   ����� �� 40.000,00 ������, ����������� �� �� ������ ������#�� �
������� 
��
���� � ����� ������� ������� �� 2014.������, � ���� ������%� ���������  �� !��������%�    
� �������� ���
� “12. 	�������  “ �������, � �� ��   ����"��� 226- ������� �� ��"���
�� ������� 
�� �����, ��������� �
���!���"��� 427200- ������ ������� ����� �� 32.000,00 ������ � �� 
����"��� 230- ������ � ������, ��������� �
���!���"���512900- ������ �� ��������%�, �������, 
���������� � ��������� ������ ����� �� 8.000,00 ������, � ������ �����
� 3, �
���14 � !���"��� 
912. 

IV 
� ������� ������� ���������"��� �� ����� ������� ������ II � III, ��������  �����������  

������� �������.                                                      V 
�� ����� ������� ������� ���������"��� �������� ������ �����������  ��������� �� 

����������$�� ����"����� ��
��� � ����� � +����������� �
��� ����� ������� �������. 

VI 
 � ���
���"��� ���� ���
������� �����$� �� ���#�%� �� ����, !�������� � 
���
�� ������� 
����������"���. 

VII 
 	��
������ �� ������� ���������"��� �������� ���
� „12. 	�������” �������, ������� � 
	
������ 
���� ������� �������. 

�����
�
: �������� ���
� „12.	�������„ �������, '����� �� ������ � 
��������, ���#�%� �� ����, !�������� � 
���
�� ������� ����������"��� � �� ��� ��������� 
������. 

 
 

                                                                                  ��$  ���# ��,                                                                                          
!�"����# ������	,�.�.  

 
 
 
 
 



���� 45 – ������ 1101 „	
����� 
��� ������� �������“ 31.12.2014. 

 
&���
��� 	���� 
��� ������ ������ ��� ���� �� ���� 
���)��� *� +,-��, .�������� � /�0�/�, 1����0, ��2�������3��, 
	���: 401-618/2014-IV/04 
24.12.2014. ����� 
! �   � � � � 
 

�� ������ �
��� 61.���� 9. ������ � �������� ������� (“	
. �
����� &	”, �. 54/2009, 
73/2010,101/2010, 101/2011 � 93/2012) � �
��� 15. ��
��� � ����� ������� ������� �� 2014.������  
(“	
.
��� ������� �������”, �. 34/13,22/14 � 38/14) ���#�%� �� ����, !��������  � 
���
�� 
������� ����������"���, ������ 

� � � � � � 

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

�	����� ������ �����  	 2014. ����� 

I 
  ������� �� ������� ���������"��� 	�������� ������� �������, � ������ 
������� ���������� ����$����� , �� ������ 1.  �
��� 1 –	�������� �������, !���"��� 110 –  
������� � ����������� ������, !���������� � !����
�� ���
��� � ���#�� ���
���, � ������� 
������ �� 34.000,00 ������, ���� ������%� ��������� �� ���
��� ��������� � ���� &���
��� 
	����, � �
�$�%� �������� ���������������� ��������
�. 

II 
  ������ ���������"��� $� �� �������� ���%�%�� ����"��� ��
��� � ����� 
������� ������� �� 2014.������, � ��:  
                             -����"��� 12- ����"��� ���
������ ��������"�����-��
������ �������, �� 1.13%,  
��������� �
���!���"��� 481900-����"��� ����
�� �����!����� �������"�����, � ������ �� 
34.000,00 ������. 
                           

III 
   ����� �� 34.000,00 ������, ����������� �� �� ������ ������#�� �
������� 
��
���� � ����� ������� ������� �� 2014.������, ������� �� �������� �� ���#���� -
��� 
&���
��� 	���� ���:121-13957/2014 � ���:121-13956 �� 06.11.2014. ������( ���%�%� �� 10% 
������"�), � ���� ������%� ���������  �� !��������%� 	�������� ������� ������� � �� �� 
���������� ����"��� 11/1- ����
� ����"��� � �����!���,  
 
��������� �
���!���"��� 465112-����
� ����"��� � �����!��� ����� �� 6.000,00 ������ � ��  
����"��� 11- ��������
, ��������� �
���!���"��� 426100- ��������������� ��������
 ����� �� 
28.000,00 ������ � ������ �����
� , �
���  � !���"��� �� ����� 1. 

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

V 
�� ����� ������� ������� ���������"��� �������� ������ �����������  ��������� �� 

����������$�� ����"����� ��
��� � ����� � +����������� �
��� ����� ������� �������. 

VI 
 � ���
���"��� ���� ���
������� �����$� �� ���#�%� �� ����, !�������� � 
���
�� ������� 
����������"���. 

VII 
 	��
������ �� ������� ���������"��� 	�������� ������� �������, ������� � 	
������ 

���� ������� �������. 
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: '����� �� ������ �������, ���#�%� �� ����, !�������� � 
���
�� ������� 
����������"��� � �� ��� ��������� ������. 
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	���: 401-619/2014-IV/04 
25.12.2014. ����� 
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�� ������ �
��� 61.���� 9. ������ � �������� ������� (“	
. �
����� &	”, �. 54/2009, 

73/2010,101/2010, 101/2011 � 93/2012) � �
��� 15. ��
��� � ����� ������� ������� �� 2014.������  
(“	
.
��� ������� �������”, �. 34/13,22/14 � 38/14) ���#�%� �� ����, !��������  � 
���
�� 
������� ����������"���, ������ 

� � � � � � 

� �����	 
����
�
�� �� �����	 ������������� �������� ������ 
���������� „��
���� ��������“�����  	 2014. ����� 

I 
  ������� �� ������� ���������"��� �������� ��
����"� „)������ 
��������$“������� ,� ������ ������� ���������� ����$����� , �� ������ 3.  �
��� 7 –,�
����, 
!���"��� 820 –  '�
��� ��
����,  ����� 04-��������� ��� ���  � ������ �� 197.000,00 ������, ���� 
������%� ��������� �� ������� ��� �  �������� ��
����"� „)������ ��������$“�������. 

II 
  ������ ���������"��� $� �� �������� ���%�%�� ����"��� ��
��� � ����� 
������� ������� �� 2014.������, � ��:  
                           
                       - ����"��� 158- ��
� � ��� �� ��#� �������, ��������� �
���!���"��� 523100- ��
� � 
��� �� ��#� ������� , � ������ �� 197.000,00 ������, 
                           

III 
   ����� �� 197.000,00 ������, ����������� �� �� ������ ������#�� �
������� 
��
���� � ����� ������� ������� �� 2014.������, � ���� ������%� ���������  �� !��������%�    
� �������� ��
����"� „)������ ��������$“ , �  �� ��  ����"��� 148- ��
��� �� �������, ��������� 
�
���!���"��� 423200- ������������ ��
��� ����� �� 8.000,00 ������, �� ��������� �
���!���"��� 
423700- ����������"��� ����� �� 7.000,00 ������ �  
 
�� ��������� �
���!���"��� 423900- ����
� ����� ��
��� ����� �� 24.000,00 ������, �� ����"��� 
150- ����$� �������� � �������%�, ��������� �
���!���"��� 425200- ����$� �������� � �������%� 
������ ����� �� 3.000,00 ������, �� ����"��� 151- ��������
, ��������� �
���!���"��� 426600- 
��������
 �� ������%� ����� �� 5.000,00 ������ � �� ����"��� 156- ������ � ������, ��������� 
�
���!���"��� 512200- ��������������� ������ ����� �� 150.000,00 ������, ����� 04-��������� 
��� ��, � ������ �����
� 3 �
���7 � !���"��� 820. 

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

�� ����� ������� ������� ���������"��� �������� ������ �����������  ��������� �� 
����������$�� ����"����� ��
��� � ����� � +����������� �
��� ����� ������� �������. 

VI 
 � ���
���"��� ���� ���
������� �����$� �� ���#�%� �� ����, !�������� � 
���
�� ������� 
����������"���. 
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������ �� ������� ���������"��� �������� ��
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������� � 	
������ 
���� ������� �������. 
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�� ������ �
��� 61.���� 9. ������ � �������� ������� (“	
. �
����� &	”, �. 54/2009, 
73/2010,101/2010, 101/2011 � 93/2012) � �
��� 15. ��
��� � ����� ������� ������� �� 2014.������  
(“	
.
��� ������� �������”, �. 34/13,22/14 � 38/14) ���#�%� �� ����, !��������  � 
���
�� 
������� ����������"���, ������ 

� � � � � � 

� �����	 
����
�
�� �� �����	 ������������� �������� ������� 
����	- ����
����	 ������  ����� 	 2014. ����� 

I 
                 ������� �� ������� ���������"��� �������� ������ -����������� ������� 
�������, � ������ ������� ���������� ����$����� �� 5% ���������"���, �� ������ 2  �
���  1.  
!���"��� 110- ������� � ����������� ������, !���������� � !����
�� ���
��� � ���#�� ���
���,   
� ������� ������ �� 25.000,00 �������, �� ��� ������%� ��������� ����
��� �� �������.    

II 
 ������ ���������"��� $� �� �������� ���%�%�� ����"��� ��
��� � ����� ������� 
������� �� 2014. ������, � ��:  
                  - ����"��� 25-�������, ����� � ����
� ������ ��� ���, �� 1.00% ��������� 
�
���!���"��� 416100- �������, ����� � ����
� ������ ��� ���, � ������ �� 25.000,00 ������ 

 
                                                          III 

����� �� 25.000,00 ������, ����������� �� �� ������ ������#�� �
������� ��
���� � 
����� ������� ������� �� 2014. ������, � ���� ������%� ��������� �������� ������-
����������� ������� �������, � �� �� ����"��� 38-��
��� �� �������, ��������� �
���!���"��� 
423400-��
��� ��!������%� ��������,  � ������ �����
�2., �
���1 � !���"��� 830-��
��� �������%� 
� ������%�. 
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 � ������� ������� ���������"��� �� ����� ������� ������ II � III, ��������  ����������� 
������� �������. 

V 
   �� ����� ������� ������� ���������"��� �������� ������ �����������  ��������� �� 
����������$�� ����"����� ��
��� � ����� � +����������� �
��� ����� ������� �������. 

VI 
  � ���
���"��� ���� ���
������� �����$� �� ���#�%� �� ����, !�������� � 
���
�� ������� 
����������"���. 

VII 
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������ �� ������� ���������"��� �������� ������-����������� ������� 
�������, ������� � 	
������ 
���� ������� �������.  
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