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��
���� 

I 

- �	��	� ������ ����	���� - 

1.  ��
��
��	 
	 ����
 �� ����� �� ��� ��� �� ����� ���������	���� �	������ � �������� 
������ � 
������� ������	 � 
�	�	!�� ����
���
��� ���������: 
 
"� ���� ������ 

����	���� 
������� (#�, 
���, �2) 

��	���  	�� 
(���/#�) 

$	����� 
(���) 

	���� 
������ 

%	�� 
 

1 34-05-58 1.500,00 5.108,37 1 ������ 

%	�� 
 

2 10-79-24 9.000,00 9.144.36 1 ������ 

���
�� 
&�	�	� 

14 00-80-91 9.000,00    728,19 1 ������ 

���
�� 
&�	�	� 

15 05-15-41 9.000,00 4.638,69 1 ������ 

���
�� 
&�	�	� 

16 01-07-35 9.000,00 966,15 1 ������ 

���
�� 
&�	�	� 

17 01-91-52 9.000,00 1.723,68 1 ������ 

���
�� 
&�	�	� 

18 08-10-37 9.000,00 7.293,33 1 ������ 

���
�� 
&�	�	� 

19 08-69-99 9.000,00 7.829,91 1 ������ 

���
�� 
&�	�	� 

20 12-78-88 9.000,00 11.295,72 1 ������ 

���
�� 
&�	�	� 

21 01-18-79 9.000,00  1.069,11 1 ������ 
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���
�� 
&�	�	� 

22 19-15-56 9.000,00 17.240,04 1 ������ 

���
�� 
&�	�	� 

23 13-75-65 9.000,00 12.037,58 1 ������ 

���
�� 
&�	�	� 

24 01-08-41 9.000,00 975,69 1 ������ 

���
�� 
&�	�	� 

25 08-99-35 9.000,00 8.094,15 1 ������ 

'��� 
&�	�	� 

27 01-33-16 9.000,00 1.198,44 1 ������ 

'��� 
&�	�	� 

28 01-65-06 9.000,00 1.485,54 1 ������ 

������	 
 

65 28-39-65 1.500,00 4.259,48 1 ������ 

������	 
 

68 16-56-26 9.000,00 14.549,94 1 ������ 

�����
�� 
$��� 

73 12-93-10 9.000,00 11.499,90                 1 ������ 

�����
�� 
$��� 

74 10-54-30 9.000,00 9.488,70 1 ������ 

�����
�� 
$��� 

75 12-03-15 9.000,00 10.347,80 1 ������ 

�����
�� 
$��� 

76 13-14-39 9.000,00 11.312,76 1 ������ 

(���� 
 

85 13-84-50 1.500,00 2.076,75 1 ������ 

(���� 
 

86 01-02-16 9.000,00 919,44 1 ������ 

(���� 
 

87 01-27-10 9.000,00 1.143,90 1 ������ 

(���� 
 

88 03-48-50 9.000,00 3.136,50 1 ������ 

 
����������� �� �� �!��"� 500 #��� �. 
 
2. )��� � �����	��� ���: ���*���� ��	��	� ����
���
��# ��� 	�� �� ����
���
��� ��������� � 

��
�� ��� 	�� �� *��������� ������ ����	������ (�����	�
���), ���	 �	 ��	��	� �������� � 
�����, ���	 
	 �������� � !$ �#� 
%&���' ����&�', !$ �#�(� �'"��) !�*'#���� � + 
����',� �*� - . 38. ".���$  �#��$ #��� �# 10°°°°°°°° #� 13°°°°°°°° /�"�.�. ������� �"�-� ��,�� ��&�0, 
�',. 023/821-050. 
3. +	�����	 �� ���� ����
� ���	 
	 � ���	��� 
���� � ������  
	 �	 ���	 �������� �� �	���	 
*�����	 �	��
����	. 
4. �������� ���������	���� �	������, ���	 
	 ���	 � ����� ���	 
	 ��������:                
!� �
 � %"�� ��'-'*  #���  16.12.2009.  �# 9°°°°°°°°  /�"�.� 
!� �
 ��.� ��'-'*      #���  16.12.2009.  �# 9°°°°°°°°  /�"�.� 
!� �
 �'1�                   #���  16.12.2009.  �# 10°°°°°°°°/�"�.� 
!� �
 	� #�                  #���  16.12.2009.   �# 9°°°°°°°° /�"�.� 
!� �
 �����"�� .�   #���  16.12.2009.   �# 9°°°°°°°° /�"�.� 
!� �
 ����&�'           #���  16.12.2009.   �# 9°°°°°°°° /�"�.� 
�����' '"�.��� %��+1�/� !� �-�,�!�� !'(2�&��  #+3�� "+ #� "' % �*�.' #��  ���*' + !$ �#� 

%&���' ����&�', I "% ��, "�-� - . 38. �#  10°°°°°°°° #�  13°°°°°°°° "���. 
5. )������ ����� ��
��
����� ����
� �� ����� ����	���	 �� ����� ���������	���� �	������ � 
�������� 
������ ���	 �� ����	�� �������	 �� ����
� �� ���� ��� �����
��� �
����, ���� 
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��
����� ������ ���������	���� �	������ � ����� !	 
	 
����	
�� 
��� �� ���� �����	�� 
�������� �	������. 
6. ��	 �������	 ���� ��
���� �� �
���� ������ ������������	���� �	������ � �������� 
������ 

��
�!	 �� 	 ���	 �����	 �� �	�����	 � �����. 
7. +	�����	 �� ���� ����
� ���	 
	 � ����� �
������� �� ���������	��� ����������, �	 ���	 
	 
����
���� � ����	 
��#	. 
8. +	�����	 �� ���� ����
� �	 ���	 
	 ������ � ��������.                                            
 

II 

– �",�.� !� % �*�.2�.�4' �� *�.�� ��#('��4'- 

 
1. � �.� % �*�.' �� �$,�" �(�*+ ".� % �.�� � 5�!�/�� ,���. �"%+4'��"� +",�.� !� 
% �*�.2�.�4' �� *�.�� ��#('��4' %��+1�/ #���!+*' � �$���,��( #��+('���(�, �#��"�� 
�.' '��( 5�����%�*�(� � ��: ,�/�� �� �� !� 5�!�/�� ,���, �#��"��, �!.�# �! % �. '#��$ 
 '$�"� � (�' "�� �*� �# &'"� ('"'�� #� #��� �-*�.2�.�4� �$,�"�) !� % �.�� ,���. 
2. ���+1�/� "+ #+3�� #� % ' �# 3�.�4� *�.��$ ��#('��4� +%,��' #'%�!�� + ��/��( #��� "��( 
�!��"+ ��.'#'��( + ��-',� �! ��/�' I �.�$ �$,�"�, !� ".��� *�.�� ��#('��4' %�*'#���/��, �� 
����� ������
�	 �����	  ������	 ������	 ����: 840-731804-20. 
3.���! � +%,��� #'%�!��� %��+1�/� #�"��.2�*+ !�*'#�� "� % �*�.�(. 
4. �.�( %��+1�/�(�, �"�( ��*%�.�2��*'(, +%,�0'�� #'%�!�� 0' "' . �����  ����� *�.�e 
,�������*e. ��*%�.�2��*'( %��+1�/+ #'%�!�� 0' -��� + �/+��� + $�#�&4+ !��+%���+. � 
",+/�*+ #� ��*%�.�2��*� %��+1�/ �#+"���' �# ".�*' %��+#' #'%�!�� "' �' . �0�. 
5. ���,��� �!,����� ��� �'�� % ',�!� #.�"� +�� �!��" %�/'��' �'�', %�� '-�� *' #� 
��*%�.�2��*� %��+1�/, + ���+ ��#('��4�, #�%+�� #'%�!�� #� 50% �!,����� ��' �'�'.  
6. ��.�� ,�������*� 0' "' �# 3��� +��,��� -+#' -,�$�. '('�� #�"��.2'�� ��*(�4'  *'#�� 
% �*�.�. 
7. � �.� +/'&0� �� *�.�� �$,�" �'(�*+ % �.�� � 5�!�/�� ,��� : 
• ��*� "+ + % '�)�#��( %' ��#+ -'"% �.�� �� �"��,� %�2�% �. '#�� !'(2�&�' + # 3�.��* 
".�*���, � ��"+ %��%�"�,a ���"+#"�� %� �.��4'  "� ����"�� "�.�( %�2�% �. '#', 
&+(� "�.� � .�#�% �. '#'. 

• ��*� "+ + % '�)�#��( %' ��#+ -'"% �.�� �� �"��,� %�2�% �. '#�� !'(2�&�' + # 3�.��* 
".�*���, %��%�"�,a "+   ���"+#"�� %� �.��4' "� ����"�� "�.�( %�2�% �. '#', &+(� "�.� 
� .�#�% �. '#', � ��"+ %,���,� �����#+ + �!��"+ % '#.�1'��( .��"+#"��( %� �.��4'(. 

• ��*� "+ �� % '#)�#��( *�.��( ��#('��4�(� -�,� ��*%�.�2��*� %��+1�/ !� �# '1'�' 
%�. &��' %�2�% �. '#��$ !'(2�&�� + # 3�.��* ".�*���, � ��"+ #�"��.�,� " '#"�.� 
�-'!-'1'4�, �#��"�� ��"+ %��%�"�,� �$�.�  � !��+%+ "� ����"�� "�.�( %�2�% �. '#', 
&+(� "�.� � .�#�% �. '#'. 

• ��*� "+ %��%�"�,�  �$�.�  � !��+%+ "� ����"�� "�.�( %�2�% �. '#', &+(� "�.� � 
.�#�% �. '#', � ��"+ �"%+��,a +$�.� �( % '#.�1'�' �-�.'!'. 

• �oja "+ �� % '�)�#��( *�.��( ��#('��4�(� -�,� �"�2+/'�� !-�$ �'#�,�/��$ %���&�4�. 
III 

– � �.� % �� ��'�� - 

                                 
 ���� ���	�
��� �� �����	 � ����� �	������ �� ����	 I. ���� ����
� ��� *������, ����
�� 

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

����	� �� 15 ������, ������� � �����# ���������	���# ���	���� �� ���������	���� �	������ 
���	 
	 ���	 � �����; 

2. ���
���, ����
�� ������  �	������ ���	 
	 ������� 
� ���������	���� �	�����	� ���	 

	 ���	 � �����; 
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3. ���������	���� ���� �	 ���
�� � �	��
��� ���������	���# ������
���� � 
����� 
� 

�����
�� ����� 
	 ��	���	 ���
 � �	��
��� ���������	���# ������
����; 
4. ���
���, ����
�� ������  �	������ ���	 �	 �������	 ���������	���� �	������ ���	 
	 

���	 � �����. 
 ���� ���	�
��� ���	���	 
	 �� �	��
�	�� �� 1. �� 4. 

,������, ����
�� ������ �� 	 ��� ����� ���	�
��� ��� ���#���� ������� �����	��  	��. 
�����	 �� ����	 III, �������	 1,2. � 4. ���
���, ����
�� ������� �������	 ������� �� 

����������!�# �����# ����� � 	���	� ��� �	����	���
��. 
)������ *������, ����
�� ������ �� 	 �	 ��
	���	 ����� �� ��	�#����� 
����, "���
��� 

���	, �� ����� �����	�	
������ �� �, �� ����	 �� �� 	 �	
�� � ������ ��
�����	 ���	����, ����
�� 
��
��� �� ����	 III �������� 1. � �����	�	
����� �� 	 �	 ����� �� ��
���� ��
�������	 �����	 ������ 
�������	 ����� �� �
���� �����	 ���	���, ����
�� 
���	 ���	������	� ��
���.  

�����	 �� ����	 III, �������	 3. ������ �������	 ������� ������ �� �	��
��� 
���������	���# ������
����.  

�����, ����
��, *������ �� 	 ���	 ��� ����� �������	�� ����	��� �	 �� ���
�
����	 ������ 
����	����. 

IV 

– ��+('�����*� !� % �*�.2�.�4' �� *�.�� ��#('��4' – 

• *������� �� �����������	 (�����	� �  	��
�� � �����
��)  
• ����� ����� �� *������ �� �, ����
�� ����� �� �����	���� �	��
��� (�	 
������ �� �	
� �	
	 � 
�� ���� ����������� ����
�) �� ������ �� � 

• ����� � ������ �	������ 
• ����� � ����� ���	�
��� 
� ������� �� ����������!�# �����# ����� � 	���	� ��� �	����	���
��, 
����
�� ����� �� �������	 3. ����	 III ����
� 
,������� ������	 � ���	
����	 ���	��	, ����
�� �������	 ���	��� 	 
� ���	
�� ������	, 


	 ���� ��	��	�� 
����� ������ ���� � ���
������ ������
��� -	!� I 
���� 
��� ��.38. ������	 
������	.  ���	��� �	 �� 
	 ������� �������	�	�� ������ 
� 
�����	� *�������� ������	. 

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

• ���	
�: 
%&���� ����&�', +,��� �� � +&��� - . 15., ��(�"�*� !� "% �.�1'4' %�"�+%�� 
#�.�4� + !��+% %�2�% �. '#��$ !'(2�&�� + # 3�.��* ".�*��� 

• ���� ������ ����	���� ____ (��.'"�� � �
) 
'� ������ 
�����: 

• ��	 � ��	���	/����� � ���	
� �������� 
 +��	��� 
� �������� �� ����
 ��
����� 
	 ���	�	�� �����	��� ���. 
 

V 

– ��� !� %�#��&'4' % �*�.' - 

��� !� %�#��&'4' #��+('�����*' !� % �*�.2�.�4' *' #� 15°°°°°°°° "���, #��� 17.12.2009. 
$�#��'. �,�$�. '('��( 0' "' "(�� ��� ".' % �*�.' ��*' "��$�+ + %�"� ���+ �%&���"�' +% �.' 

%&���'  ����&�' #� ��.'#'��$  ���.  

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

VI 

– ��.�� ,�������*� - 
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.���� �� ��� ��� �� �����	 � ����� �	������ �� ����	 I. ���� ����
� �����!	 
	 � ������ 

������	 ������	, ��� � /��� $����� ��. 15. � ��: 
 

1. ".�.  ������	  ���� 23.12.2009..�����	 
� ���	���� � 9ºº ��
���; 
2. ".�.  '��� &�	�	�  ���� 23.12.2009.�����	 
� ���	���� � 9³º ��
���; 
3. ".�.  %	��  ����  23.12.2009.�����	 
� ���	���� � 10ºº ��
���; 
4. ".�.  (����   ����  23.12.2009. �����	 
� ���	���� � 10³º ��
���; 
5. ".�.  �����
�� $���  ���� 23.12.2009. �����	 
� ���	���� � 11ºº ��
���; 
6. ".�.  ���
�� &�	�	�  ����  23.12.2009. �����	 
� ���	���� � 12ºº ��
���.  

 
VII 

- �,�0�4' !��+%���' - 
 
 ���+%���� 0' -��� % ' �/+���� + '. ' %� " '#4'( �+ "+ �� �#�' -���' � -�*' �� #�� 
*�.�' ,�������*'.  

���+%���� "' %,�0� +��% '# + #��� "��* % ���.. '#��"�� %� " '#4'( �+ "+ �� �#�' 
-���' � -�*' �� #�� +%,��'. 
 

VIII  
– � '#"�.� �-'!-'1'4� %,�0�4� -  

 
'����������� ������� �	 � ����	�� �� � ���� �� 7 ���� �� �����
�����
�� �����	 ��
���� 

����� � ������ ��������	 � ����
� �����	��� �����
������ ������� � ������ � ����� 
���������	���� �	������ � �������� 
������, ����	�� �� ����
 ����!	��� �	������, ���	 !	 
��
������ %���
���
��� ���������	�	, �����
��� � ���������	�	 ��	�� ������
�	 �����	 
������	 ������	. 

 �� +$�.� ' /�*� *'  �� � �*�4� #+3� �# *'#�' $�#��' !��+%�� %,�0� !��+%���+ 
��*��"��*' #� 30. "'%�'(- � !� ".��+ �� '#�+ $�#��+ !��+%�, � +! +%,�����+ !� % .+ $�#��+ 
!��+%� #�"��.2� � : 

• $� ����*+ %�",�.�' -���' + .�"��� $�#�&4' !��+%���' %�2�% �. '#��$ 
!'(2�&�� �,� 

•  '&'4' � +%�"+ )�%��'�' �� �'%�� '���"�� + .�"��� #.�"� +�' . '#��"�� 
$�#�&4'$ !��+%� %�2�% �. '#��$ !'(2�&�� �,� 

• +$�.�  � *'("�.+ *'(��  
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