
 
 �������� ���	 


��	��� ��	��	� 
 

���� 9  15.05.2009. �����	  
�����   1  
 

 � �
���� ����� 18. ����� 3. ������ � �������� 
��������� (''�����	�� ���
��� ��'', ���� 9/2002, 
33/2004, 135/04 � 62/06 ), ����� 63. � 64. ������ � ���	�
��� 
�
�	�� ('' �����	�� ���
��� ��'', ���� 9/2002, 
87/2002, 61/05, 66/2005, 101/2005, 62/2006, 63/2006, 85/2006 � 86/2006 ), ����� 42. ����� 2. ������� ������	 
������	 (''�����	�� ��
� ������	 ������	'' ���� 16/2008) ��������	 ������	 ������	, � �� ��	���� 
��	�
	����� ������	 ������	, �� 
	����� �������� 15.05. 2009. �����	  ����
�: 


  � � � � 

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

��  2008.  �
��� 
����  1. 

 
 �
���� 
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��������  ���	
�� �����  ��  ����
� 
01.01.2008. – 31.12.2008. ���. 

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

      
���  �������  
       ����   ��!"# $        % 

 ������� ���	� 
���-����� 01.01.2008.�.   4.188.745,91    4.188.745,91  100,00 
711 ������ �� �������, ������ �  

         ��������� ������� 
   

          ����� �� ������  63.361.000,00  52.785.137,80   83,31 
         ����� �� ������� �� ���. ���.    2.402.000,00    2.669.521,79 111,14 
 ����� �� ������� �� �������.    5.000.000,00    7.081.442,43 141,63 
 ����� �� ������� �� �������         78.000,00        69.908,48   89,63 
 ����� �� ��. �� ����� �� ����       500.000,00          ---      --- 
 ����� �� ������� �� ������	� ����       500.000,00          ---      --- 

 ������������  17.730.000,00 16.936.356,08   95,52 
 ����� �� ���� �������    6.724.000,00   6.670.058,22   99,20 
 �%��&
  711 :  96.295.000,00  86.212.424,80   89,53 
712 ����� �� ���� ������            ---          ---      --- 
 ����� �� ���� ������        500.000,00      460.971,32   92,19 
 �%��&
  712 :       500.000,00      460.971,32   92,19 
713 ����� �� ������            ---           ---      --- 
 ����� �� ������  13.431.000,00 11.006.186,66   81,95 
 ����� �� ������� � ������       933.000,00      935.371,87 100,25 
 ����� �� ������ ������. �����     9.000.000,00   9.269.775,87 103,00 
 ����� �� ��������� �����������             ---           ---       --- 
 ����� �� ���. �� ��� � ����    1.000.000,00         18.690,12     1,87 
 �%��&
 713 :  24.364.000,00  21.230.024,52   87,14 
714     
     
 ���. ����� �� ����. ��. ��������        27.000,00           ---       --- 
 ���. ����� �� ���� �. ����. �����            ---          5.111,00       --- 
 ����. �� ��������
. �� ���        22.000,00        22.004,93  100,02 
 ������ �� ������� ������   2.914.000,00   2.995.835,50  102,81 
 !����� �� �����       32.000,00        40.075,00  125,23 
 "� ������ � ������� �������            ---          ---       --- 
 "� ������ ������� �� ��������	�   1.119.000,00   1.154.424,00  103,16 
 "� ������ � ������� ����. �����                          ---         ---       --- 
 �%��&
  714 :   4.114.000,00   4.217.450,43  102,51 
716 #��� ������            ---          ---       --- 
 �������� ����� �� ����   1.377.000,00   1.339.936,77   97,31 
 �%��&
  716 :   1.377.000,00   1.339.936,77   97,31 
733 $�������� �� ����� ����� ������            ---           ---       --- 
 $��. ��. �� ��. ����� ��.  ���.�� ���� 128.000.000,00 114.809.304,00   89,69 
 ���. ��. �� ��. ����� ������   10.634.000,00     5.766.600,00   54,23 
 ���.��.�� %���� �� ���.���. &�'            ---          ---       --- 
 �%��&
  733: 138.634.000,00 120.575.904,00   86,97 
741 ������� �� �������             ---           ---       --- 
 ������� �� �(��� �� ����         ---   
741522 )��� �������������� ����� ��  23.000.000,00  26.340.695,11 114,52 

 ������ �� �������� �(��� �� ����      275.000,00       274.365,40   99,77 
 *���. �� ���. ����. ������   9.000.000,00    8.987.850,17   99,86 
 *���. �� ���. �������.�������.         ---            ---     --- 
 *���. �� ���. ����.����� ��.         ---              477,29     --- 
 *���. �� ���. ������ �� �� . �����.         ---            ---     --- 
 �%��&
 741:  32.275.000,00  35.603.387,97 110,31 
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742 ������� �� ����. ������ � ����         ---            ---     --- 
 ������� �� ����. ���. � ��. ��� ����     393.000,00      480.000,00 122,14 
 $����  ������ ����� �� ����     742.000,00      414.682,46  55,89 
 ����. �� �� . ������ �����          ---      691.121,47     --- 
 �%��&
  742 :   1.135.000,00   1.586.103,93 139,74 
743 *���. ����� � ���. ����. ������           ---           ---     --- 
 ����. �� ����.����� �� ����� ���            ---           ---     --- 
 �%��&
  743:           ---           ---     --- 
744 #���. ��. �� ���. � ������� ����           ---           ---     --- 
 $��. ����. ��. �� ���. � ����. ����           ---           ---     --- 
 ���. ����. ��. �� ���. � ����. ����   5.770.000,00   5.769.610,15 100,00 

 �%��&
  744:   5.770.000,00   5.769.610,15 100,00 

745 +� ����� � ����. �������         ---           ---     --- 
 "����� ����.  ������ �� ����     400.000,00     585.369,74 146,34 
 �%��&
  745 :    4000.000,00     585.369,74 146,34 
771 +�������. ��. �� �����. �������   1.000.000,00     123.985,64    12,40 
 �%��&
  771 :   1.000.000,00     123.985,64     12,4 
781 $�������� ����� �(. ���. �� ����� 

���� 
        ---          ---      --- 

 �%��&
 781:         ---          ---      --- 
791 ������� �� �(��� ���. , &�'         ---          ---      ---   
 �%��&
  791 :         ---          ---      --- 
812 ����. �� ����. �������� �������         ---          ---      --- 
 ����. �� ����. ����. ���.  ���.�� .    185.000,00    169.680,00   91,72 
 �%��&
  812 :    185.000,00    169.680,00   91,72 

813 ����. �� ����.���.���.����.         ---          ---     --- 

 ����. �� ����.���.���.��.  ���.�� .         ---          ---     --- 
 �%��&
  813 :         ---          ---     --- 
911 ����. �� ���.�� ����.���.  ���.�� .          ---          ---     ---     

 ,���� 911         ---          ---     ---   

921 ����. �� ����.���.���.��������         ---          ---     ---   

 �%��&
 921:         ---          ---     --- 
 �%��&�   ���	
�� : 310.237.745,91 282.063.595,18   90,92 
 

� � � � � �  
���������&  �  
�	������&  ���&
�  ��  ����
 

01.01.2008.  -  31.12.2008. '%���� 
�
��(�$�  ���&
� – �
�����  �
 

&���-
���� 

0���� 
 

         ���� ��������	 ��
!���   &��������  
      ����
 

  '
����	��  
      ����
   

-����	"	 
       % 

1. 
��	�����  ������   
 49472        0.00   
01 411000 &���	 � ������� ����
�	��!  42.495.000,00  42.070.761,84   99,00 
02 412000 ���. �������
� �� �	�	� ��
.    7.606.605,00     7.532.323,00   99,02 
03 414000 ���. ����"� ����
�	��!       580.000,00          561.648,50   96,84 
04 414312 '���	����	           ---         ---     --- 
05 415000 �����	 ����
�	����    1.488.000,00    1.522.016,47  102,29 
06 416000 �����	 ����
� � �
���� ��
.    2.051.000,00    1.879.886,16    91,66 
07 421000 ������ ��������  14.000.000,00  14.957.566,99  106,84 
08 421919 ,������� ���	"� �	
��. ����. ���	�.           ---         ---     --- 
09 422000 ,������� ������"�    1.470.000,00    1.471.320,64  100,09 
10 423000 �
���	 �� �������    9.500.000,00    9.724.718,89   102,36 
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11 482000  &��	��, ����	��	 ���
	 � ����	     6.500.000,00    5.951.941,49    91,57 
12 424000 ��	�����������	 �
���	    2.500.000,00       672.047,77    26,88 
13 425000 ,	�� 	 �������	 � �������"	    1.800.000,00    1.544.737,31    85,82 
14 426000 (��	�����    4.406.000,00    4.454.071,84   101,09 
15 434000 �����	�� �	�)����           ---         ---    --- 
16 511400 &���	���� �������"	    4.235.000,00    4.228.790,00    99,85 
17 512000 (����	 � ���	��    1.212.000,00    1.088.516,48    89,81 
18 513000 '
���� �
����� 
�	�
���         766.00,00       702.262,25    91,68 
19 472000 ������ �� ���������� ����        250.000,00       104.909,10    41,96 
20 472000 �����	 �� ���� �����. �	�	       850.000,00       470.000,00    55,29 
36 463000 ,���
$	��-�����. �	���� ��	"����    7.000.000,00    6.031.249,11    86,16 
37       463000   ,���
$	�� –/�� �����)� ������	    1.400.000,00    1.266.285,02    90,45 
22 511000 '����� � ������"� �	�
��! !������       578.000,00       529.480,00     91,60 
23 511121 0������� ����	�. � �
����� ���
����           ----            ---      ---- 
24 511000  -�����. $�
����. 
��	 � �. ,��������    2.000.000,00    1.901.053,06    95,05 
24-� 511230 -���. ������. 
���	 �. ,��. – *������    2.600.000,00    2.542.904,23    97,80 
24-� 511000 ,	����. �
������"� �� �	�. ���. ���.    1.800.000,00    1.726.200,00    95,90 
26 611151 0�	��� ����� �� ''(��	� +�	�	�''    5.500.000,00    4.625.281,87    84,10 
27     611411 0�	��� �� ������� 
���. ����������    1.000.000,00       345.417,87    34,54 
                                       ����� : 123.587.605,00 117.905.389,89    95,40 
 499 ��	�
��� �	�	���     4.615.130,91            ---    --- 
 451  ����	����	 �� $����
. ���. ���. �	����       1.200.000,00      952.422,00    79,37 
   481 
	�(�$� ��������� 


�������(�$��� 
   

  ���	� 
�	��! ��	"����         20.000,00         15.000,00    75,00 
  ���	� �����! ��	"����         20.000,00         20.000,00  100,00 
  '' ���'� ������	       140.000,00         24.000,00    17,14 
  '� �	�����	�� ������	       150.000,00       117.000,00    78,00 
  1��	�� ��
� ������	       600.000,00       656.523,00   109,42 
  1	���� �� 
�������� ���       600.000,00       395.879,58    65,98 
  (	#�������
�� �����. ��������         20.000,00         20.000,00  100,00 
  '� �������� ������	       130.000,00       100.000,00    76,92 
  '�����
�� �������
�� $���         60.000,00         28.000,00    46,67 
  '�����
�� �������
�� 
��	�       100.000,00         ---      --- 
  .�� ����	� ������	       250.000,00       187.000,00    74,80 
  /������ ���� ������	       150.000,00       77.0000,00    51,33 
  ��� – 90       220.000,00       180.000,00    81,82 
  0��� �"��	 �����	         50.000,00         17.000,00    34,00 
  �����	"	 ���
���� ��	���	 �       100.000,00          ---     --- 
  �����	"	 �� ����� ������ �	 . ���.       300.000,00       145.000,00    48,33 
  (��	������� ����� ��	"����''�����''         20.000,00          ---      --- 
  -
����
�� ��!�� ��	"����       200.000,00          ---      --- 
  ��������� 	�����
�� 
��	�         50.000,00          ---      --- 
  ,���
����� �����. ������	 �� �	�.���     7.200.000,00    7.202.144,14  100,03 
  ,���
����� �����. ���. �� ''2��	�$	
�''       500.000,00          ---      --- 
  ����� �� ���. 
���. ����. ��	"����       100.000,00         40.000,00     40,00 
  ��������� 
��	� ������       100.000,00          ---      --- 
  �����.������� �� 	��. � $��. ,����         50.000,00          ---      --- 
  ''(���� 3���'' �����
�� 0���#��#	��         20.000,00          ---      --- 
  �����	"	 ��������� � ������-�����.       100.000,00         70.000,00     70,00 
  �����	"	 �� ����. �����. ''(���'' ���.         20.000,00         15.000,00     75,00 
  ''*���'' ,����         20.000,00           ---      --- 
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  �����	"	 ''&�����	�'' ������	         20.000,00         15.000,00     75,00 
  �����	"	 ''4	��	������'' �.,��������         10.000,00           ---      --- 
  �����	"	 ''&�������'' �.���������         10.000,00           ---      --- 
                                        � � � � �:  11.300.000,00    9.324.546,72    82,25 
  �����
�� 
��	� ������	    6.675.000,00    5.423.000,00    81,24 

                                                         
  472 ������ �� ��	��� ��	���� �
�����! ����� 
 5.&. ''������'' ������	      1.000.000,00       150.000,00   15,00 
 ''*��������'' ��	"����  19.800.000,00  14.557.490,00   73,52 
 &�	��� 
���	����       800.000,00       283.886,00   35,48 
                                             � � � � �:  21.600.000,00  14.991.376,00   69,40 
 
1.10     
��	����� ���
��� �
����$� 
      

 421000 ������ ��������       200.000,00         31.000,00    15,50 
 494235 �
���	 �� �������    1.300.000,00    1.184.378,46    91,11 
 426000 (��	�����       300.000,00       163.830,00    54,61 

   1.800.000,00    1.379.308,46    76,63                                                                  � � � � �: 

1.1. "
� �� �
������ �	������ �����)� 
      
23 421000 ������ ��������         50.000,00         ---      --- 
24 423000 �
���	 �� �������       150.000,00         ---      --- 
25 511000 �����	 � ���#	���
�� ���	���    1.400.000,00         ---      --- 
                                         � � � � �:    1.600.000,00         ---      --- 

 
$� '' ����
$ ''  ��	��	� 
     
451191 ,	�� 	 
���	����	    4.187.000,00    3.838.147,50   91,67 
511230 -�����"� ���	��    5.770.000,00    5.769.610,15 100,00 
 � � � � �:    9.957.000,00    9.607.757,65   96,49 

&���-
����  

 0����               ���� �������	 ��
!���   &��������  
     ����
 

   '
����	��  
      ����
 

-����	"	 

1.11    �����  ��$���(�  
 

 424119  &�)������
�� 
�����     200.000,00       200.000,00    100,00 
84 451000 /������	 �� ���	��    1.166.000,00         75.000,00    6,43 
85 451000 /������� �� ������ ��
�	�� 50% ����.          ---         ---     --- 
88 463000 (	
�� 
����������
  11.210.000,00  11.249.263,46 100,00 
 511000 -�����"� �����������	 - ����	���    4.301.600,00    4.301.600,00 100,00 
                                                         � � � � �:  16.877.600,00  15.825.863,46   93,77 
1.2     "
�  �
�����
�	� 
 423000 �
���	 �� �������      200.000,00           5.000,00   2,50 
 472000 ������ �� 
�������� �������      150.000,00         45.030,00  30,02 
      
      
                                                        � � � � �:       350.000,00                  50.030,00  14,29 
1.3 "
� �� �	�������)� �	����	� 
 494727     
31 472000        314.000,00       288.155,00   91,77 
                                                        � � � � � :       314.000,00       288.155,00   91,77 
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1.4       "
�  ��  �
(�$����  ���	�	� 
 494720     
32 472000 ������ �� 
�������� �������    2.400.000,00    1.514.482,21   63,10 
                                                        � � � � �:    2.400.000,00    1.514.482,21   63,10 
1.5       
��
��
  
����
��)� 
33  '
����� ����� ������	  20.950.400,00  19.438.652,49    92,78 
34  '
����� ����� ���
�� -�	�	�  10.813.000,00  10.492.192,86    97,03 
35  '
����� ����� ���. 0���#��#	��  11.187.000,00  13.865.271,85   123,94  

� � � � �:  42.950.400,00  43.796.117,20  101,97 
                �
��	����  ���	�$�    
36 481942        145.740,00       136.990,00    94,00 
                         � �  �  �  � :       145.740,00       136.990,00    94,00 
  �
����$� �� ��(�	�(�$� �
* .���.   
 421000 ������ ��������   23.000.000,00     23.727.449,01  103,16 
 423000  �
���	 �� �������        150.000,00         34.202,40      22,80 
                         � �  �  �  �:  23.150.000,00  23.761.651,41   102,64 
        421000 *������ ���	�    1.300.000,00       213.096,00     16,39 

 
&���- 
���� 

0���� ���� �������	 ��
!��� &��������  
����
 

'
����	��  
����
 

-����	"	 

1.6      �����
���
   
����
��)� 
37 411000 &���	 � ������ ����
�	����  19.110.000,00  15.650.896,75    81,90  
 412000 ���. ���. �� �	�	� ��
�������    3.421.000,00    2.802.629,40    81,92 
38 414000 ��������� ����"�       400.000,00       313.332,00    78,33 
39 415000 �����	 ����
�	����       700.000,00       740.510,57    105,79   
 416000 �����	, ����
� � �
���� ��
!���        400.000,00       344.014,11     86,00 
40 421000 ������ ��������       800.000,00       607.282,78     75,91 
 422000 ,������� ������"�           4.000,00           3.970,00     99,25 
41 423000 �
���	 �� �������       200.000,00       180.799,00      90,40 
42 424000 ��	�����������	 �
���	       286.000,00       178.200,00        62,31 
43 425000 ,	�� 	 �������	 � �������"	       222.000,00       177.127,00     79,79 
44 426000 (��	�����         39.000,00         49.000,00   125,64   
            441000 '������ ���� �! ������           ---           ---      --- 
45 482000 &��	��, ���
	         64.000,00         58.800,00     91,19 
46 511000 �����	 � ���#	���
�� ���	���            ---           ---      ---  
 512000 (����	 � ���	��         23.000,00         20.730,20     90,13 
 531000 '
���� �
����� 
�	�
���           ---   
                                                    � � � � �:                        25.669.000,00  21.127.291,81     82,31 
1.7       ���	��� – ��� 
47 411000 &���	 � ������� ����
�	����    4.470.000,00    4.779.783,34  106,93 
48 412000 ���.�������
� �� �	�	� ��
�������       800.130,00       856.659,00  107,06 
 414000 ���������  ����"� ����
�	����          22.000,00         20.000,00    90,91 
49 415000 �����	 ����
�	����       550.000,00       522.705,25    95,04 
50 421000 ������ ��������       142.000,00       151.652,91  106,80 
51 422000 ,������� ������"�       144.000,00       133.129,00    92,45 
52 423000 �
���	 �� �������       203.000,00       185.788,57    91,52 
53 426000 (��	�����         25.000,00         34.628,40  138,51 
 472721 0��.(��.''Chicken fest''         79.000,00         72.162,14    91,34 
54 481000 /������	 ��������    1.320.000,00       663.835,64    50,29 
55 482000 &��	�� , ���
	           ---           ---      --- 
        512000 (����	 � ���	��           8.000,00         74.210,01  927,62 
                                                    � � � � �:    7.763.130,00    7.494.554,26    96,54 
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1.8 
 

���	��� – �����
	��� 

56 411000 &���	 � ������� ����
�	����    4.660.000,00    4.980.969,61  106,89 
      
57 412000 ���. ���. �� �	�	� ��
�������       834.140,00       888.654,00  106,53 
58 415000 �����	 ����
�	����       252.000,00       256.972,90  101,97 
 416000 �����	 ���.       100.000,00         92.503,59    92,50 
59 421000 ������ ��������       300.000,00       262.785,05    87,59 
60 422000 ,������� ������"�       107.000,00       106.728,17    99,74 
61 423000 �
���	 �� �������       360.000,00       255.705,44    71,03 
            425000 ,	�� 	 �������	 � �������"	         50.000,00            ---      --- 
62 426000 (��	�����         70.000,00         47.982,00    68,54 
63 482000 &��	��, ����	�	, ���
	            ---           ---      --- 
64 513000 ������ �"���       250.000,00         80.281,08    32,11 
                                                    � � � � �:    6.983.140,00    6.972.581,84    99,85 
                                                    � � � � � 
:  310.237.745,91  280.764.613,91    90,50 

 
 
 
 
 

���(�"���(�$� �� ����� ��$���(� �� ����
                                                                
01.01.2008. – 31.12.2008. '%����   

 
                                                                                       &��� �� 2008.�   -����	"	   % �����	"� 
                                                                                     

1.  �� ���� ��% ����+%�+�,% – 09249 
           451000 /������	 �	
��� ���	�������   ...      100.000,00            50.000,00        50,00 
           451000 /������� �� ������ ��
�	�� 50%..        
           463000 (	
�� 
����������
.....................    1.000.000,00      1.103.035,08       110,30  
           ��	��............................................................    1.100.000,00      1.153.035,08        104,82 
     2. �� ���� ��% ��!-�.�,%  - 09250     
          451000 /������	 �	
��� ���	�������   .. ..        83.000,00                ---                   --- 
          451000 /������� �� ������ ��
�	�� 50% ...         
          463000 (	
�� 
����������
.......................      200.000,00        175.557,59           87,78 
          ��	��..............................................................      283.000,00        175.557,59           62,03 
      3. �� ���� ��� ,%�  - 09251 
          451000 /������	 �	
��� ���	������� .....      100.000,00            5.000,00               5,00 
          451000 /������� �� ������ ��
�	�� 50%...       
          463000 (	
�� �����������
.......................    250.000,00        250.021,76            100,00 
          ��	��...............................................................    350.000,00        255.021,76             72,86                                                         
       4. �� �� �! �  - 09252 
           451000  /������	 �	
��� ���	�������   ....     100.000,00 
           451000 /������� �� ������ ��
�	�� 50% ...          
           463000 (	
�� 
����������
.......................  1.300.000,00      1.316.481,24           101,27 
           ��	��..............................................................  1.400.000,00       1.316.481,24            94,03 
       5. �� ��+�  - 09253 
           451000 /������	 �	
��� ���	�������    .....     100.000,00 
           451000 /������� �� ������ ��
�	�� 50%.....      
           463000 (	
�� 
����������
........................     370.000,00        319.028,56             86,22 
           ��	��...............................................................     470.000,00        319.028,56             67,88 
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       6.  �� �%,� � �/�0  -  09254  
            451000  /������	 �	
��� ���	�������    ...      100.000,00                ---                  --- 
            451000 /������� �� ������ ��
�	�� 50%....       
            463000  (	
�� 
����������
......................      700.000,00        683.988,49            97,71  
            ��	��..............................................................      800.000,00        683.988,49            85,50 
        7.  �� ��,�� 	%#%�%,�1  -  09255 

       451000  /������	 �	
��� ���	�������    ...      100.000,00                ---                   --- 
       451000 /������� �� ������ ��
�	�� 50%....       
       463000  (	
�� 
����������
.....................    1.200.000,00      1.155.425,80          96,29      
       ��	��..............................................................   1.300.000,00      1.155.425,80          88,88  
    8. �� ��#��� � �/�0  -  09256      
        451000 /������	 �	
��� ���	�������  ....        100.000,00               ---                --- 
        451000 /������� �� ������ ��
�	�� 50%...             ---                        ---                --- 
        463000 (	
�� 
����������
.....................     1.350.000,00      1.339.415,64       99,21       
        ��	��.............................................................    1.450.000,00      1.339.415,64       92,37        

9. ����� ��0����1� 	%��� - 09257  
         424119   &�)������
�� 
�����................       200.000,00           200.000,00     100,00 
        451000 /������	 �	
��� ���	�������   ..        100.000,00                ---                   --- 
         451000 /������� �� ������ ��
�	�� 50%..                    
         463000 (	
�� 
����������
....................     2.910.000,00       3.065.390,41      105,34 
         ��	��...........................................................     3.210.000,00       3.265.390,41      101,73                            
    10. ����� 2�0����1� 	%���  -  09258 
          451000  /������	�	
��� ���	�������    ...       100.000,00           20.000,00        20,00 
          451000 /������� �� ������ ��
�	�� 50%...         
          463000  (	
�� 
����������
.....................        918.000,00         942.265,17     102,64 
          511242  -�����"� �����������	.-����	���      2.257.000,00      2.257.000,00     100,00    
          ��	��................................................................. 3.275.000,00       3.219.265,17      98,30 
    11  �� &� ��  - 09259 
          451000 /������	 �	
��� ���	�������    .......    83.000,00                 ----               --- 
          451000 /������� �� ������ ��
�	�� 50%.......   
          463000 (	
�� 
����������
..........................  462.000,00            379.119,34      82,06                
          ��	��................................................................   545.000,00            379.119,34      69,63 
    12. �� ��� ���' – 09260  
          451000 /������	 �	
��� ���	�������   ........  100.000,00                  ----              ---  
          451000 /������� �� ������ ��
�	�� 50%......     
          463000 (	
�� 
����������
..........................  550.000,00            519.534,38      94,46 
          511241  -�����"� �����������	 - ����	���..  2.044.600,00        2.044.600,00    100,00   
          ��	��................................................................  2.694.600,00        2.564.134,38     95,16 
          �����
 ��� ����� ��$���(�    
           424119  &�)������
�� 
�����...................     200.000,00          200.000,00      100,00 
           451000  /������	 �	
��� ���	�������    ..  1.166.000,00             75.000,00         6,43   
           451000  /������	 �� ������ ��
�	��                      ---                         ---                  ---                             
           463000   (	
�� 
����������
.....................11.210.000,00    11.249.263,46      100,35 
           511000 -�����"� �����������	.-&���	��� ..  4.301.600,00     4.301.600,00      100,00 
           ��	��.............................................................16.877.600,00     15.825.863,46        93,77 
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           � �
���� ����� 85. � 89. ������ � �
������ 
�
�	�� ��������"� � ��
����"� ( „�����	�� ���
��� ��“ 
62/03,64/03,58/04 � 62/04), ����� 20. ����� 16. ������ � �������� 
��������� („�����	�� ���
��� ��“ 
����:129/07) � ����� 15. ����� 16. � ����� 42. ����� 35. ������� ������	 ������	 („��. 3�
� ������	 
������	“ ���� 16/2008), ��������� ������	 ������	 �� 
	����� �������� ���� 15. 05. 2009.  �����	   
���	�� �	  
 


���� 

 
������
��)� ��������
� �����
���
� ��
����� 

� 
��	��� ��	��	� 
 

2��� 1. 
 
 &�	�����
�� �
������ «/	
���� (��
����� » ������	 ����� �	 �� ����	 �	�	 
� �	�������	 
������	 ������	, ��#	�� � �	����� �� 01.03.2003. �� 01.03.2004. �����	 ���� ��!�#�"� �����	���� 
��	�����
��� ��������. 

2��� 2. 
 
 �����	), ����
�� 
�����	), ����� �	 �� ����	 �	�	 ��#	�� � �	����� �� 01.03.2003. �� 01.03.2004. 
�����	 � �	���� ����  &�	�����
�	 �
�����	 ''/	
���� (��
����� '' ������	, ���� ��!�#�"� �����	���� 
��	�����
��� ��������. 

2��� 3. 
 
 ���
 �	�	  	 
	 ������ � �	����� �� 1.6.2009. �� 15.6.2009. �����	 � ��� �������� 
� �����	)� 
����	��� ��
������ -���� �� ������	 �"��	 ��#	��! (�������� ��� $���������) � ��	�	"	 � �����
��	��� 

��"� �	�	��. 

2��� 4. 
 
 &����	��� ��	�����
�� ������� �	 �	� ����	���� ��������"� � ��
����"� � �	�	�������"	� 
�����"� � ����	 4 
��� ��	���, �����"	 6 �	
	��. 
 

2��� 5. 
 &�!�#�"	 �����	���� ��	�����
��� �������� �	 �	
������. 
 

2��� 6. 
 �����	) �� ������� ���
��	 �	�	 � �	��� ����  � 
��� ��
	)	��� �	
�� – (	
��� ���	����� �� 
���	�"	� �	���� ����
�� � ����� �	��� ���� , ��	�� �����"���"� �����	)�/
�����	)�, ������� ��
���� 

�������! �	
��. 

2��� 7. 
'�� '����� 
	 ����	"��	 ���	� �� 15.5.2009.�����	, � �� �	��������� ��	 '����	 ����	��o �	 

O�	)	"	 �� ������	�	 �	�����
�� '�����
�	 �����	 ������	 ������	 � &�	�����
�� �
������ „/	
���� 
(��
����� “ ������	. 

2��� 8. 
 '�� '����� 
���� �� 
���� ����� �����	"� � ������ 	 
	 � «�����	��� ��
�� ������	 ������	». 
 
�	������� ������ 
*& %��������                                                                                                    

#! ��� �� �! � 
�����	��� 
��	��� 
��%0: I-020-15/2009 
���: 15. 05. 2009. 
� � 	 � � 	 � 

���������� �
 �� �! � 
$%��� "���# �.�. 
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� �
���� ����� 85. � 89. ������ � �
������ 
�
�	�� ��������"� � ��
����"� („�����	�� ���
��� 
��“ 62/03,64/03,58/04 � 62/04), ����� 20. ����� 16. ������ � �������� 
��������� („�����	�� ���
��� ��“ 
����:129/07) � ����� 15. ����� 16. � ����� 42. ����� 35. ������� ������	 ������	 („��. 3�
� ������	 
������	“ ���� 16/2008), ��������� ������	 ������	 �� 
	����� �������� ���� 15.05.2009. �����	   ���	�� 
�	 
  


���� 

 �	��3���)� ��
�
���� (��� �
����� � �����
���
$ ��	��
�� „������ 

������
��4“ ��	��	� �� 2009. �
��� 
 

2��� 1. 
 

'��� ������� 
	 ����#��	 	�����
�� �	�� ������� � &�	�����
��� �
������ „/	
���� (��
����� “ 
������	 �� 2009. ������ � �� � ����
� ��: 
-  7.084,00 (
	���!�)����
���	
	��	����������) ������ �� ������	��� �������   
-  17.709,00 (
	�����	
�!�)���
	���
���	�	�������) ������ �� �	����	�� �������.  
 

2��� 2. 
 
 

 '�� ������  	 
	 ����	"����� �� 30.6.2009.���. 
 

 
2��� 3. 

 
 
 '�� ������ 
���� �� 
���� ����� �����	"� � �� 	 �����)	�� � „�����	��� ��
�� ������	 
������	“. 
 
 
 
�	������� ������-*& %�������� 
'������ ������	 
�0�&+,-* '&+,-. 
����: I—020-17/2009 
/����: 15.05.2009.���. 
� � � � � � 	 
 
 
 

                                            &�	�
	���� ��������	 '�����	 
                                                                  ������	                                                                     

                                                                                                                  5��	�  6���� 
.�. 
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� �
���� ����� 30. 
���2. ������ � ������ /“ �����	�� ���
��� �	������	 �����	“, ��. 46/91, 53/93, 
67/93, 48/94, 54/96, 101/05 /, ����� 41. � 47. 
��� 1. ����� 2 ������ � ������� �� 	�	�	������!  � �����! �	 �! 
�	������ / „�����	�� ���
��� ���“, ��. 20/77, 27/85, 6/89 � 52/89 /, ��	��	 � ����#���"� '�	�������� 
����� ������	 �� ������� �� 2008. ������ / „�����	�� ���
��� ��“, ��. 116/07 � 58/08 /, '���	� ����� �� 
������� �� ������� /“�����	�� ���
��� ��“, ��. 60/08 / � �� �
���� ����� 15. ����� 5. � ����� 42. ����� 6. 
������� ������	 ������	 / „�����	�� ��
� ������	 ������	“, ��. 16/2008 / ��������� ������	 
������	 �� 
	����� �������� 15.05.2009. �����	, � � � � 
 �   '����� � �
����"�: 
 


����	���
� ����� 

����� 
 �
����� 

	���	
��$� 
��	��� ��	��	� 
 
 '��� '�	������� ���� 
����� 
�	�	 	: 
 

1. '
����� ������ �� �	�������� ������	 ������	, 
2. &���	�� 
��"�  

2.1. �������"	 ���	 
2.2. ���)�	 ���	 
2.3. '������ �� �	�	��! ������� 

3. 0���	������ �� �������	"	 ������	 �� �������, 
4. ��)�����"	 ������� ����� ������	 ������	 �� �	�������� ������	 ������	, 
5. ���#	"	 �	���
��� � ������ ��������	 ������	 ������	, 
6. ���#	"	 �	���
��� � ��
	)	��� �	
����, 
7. ��)�����"	 (�& – ������� �������	 ������	, 
8. ��)�����"	 �������
���, 
9. '��	#���"	 �������	 �� 
�������	"	 �������� ���	������ ( �����, ����, ���#	���
��� ������ � 

��. ), 
10. ��)�����"	 �������! �������� �� ����"���"	 ���)���, 
11. (	!��������� � ���	�� �� ����	�	 �����	��! �	
��! ���	����� �� �������, 
12. ������� ��	��"� �� ��
��� � ����� ( �� �������	��� ������ ), 
13. '�	��	#	"	 ��	���� � �
!���	 )��
��� �� ��� � ����� 	��� ����, 
14. -�$����
�"	 �����
��. 

 
������ �	�� �� ������� �� ������� � �	�� �	 '�����
�� ���� �� ������� �� 	�	�	������! 

�	������:  
 
1. /����� (��	����� , �����������, ��	�
	���� ������	 ������	, �	�. 835 – 107 �� �, 821 – 306 

�� ��
��, ���. 062/ 209614, 
2.  6���� 5��	�, ���	��� �����������, ��	�
	���� ��������	 ������	 ������	, �	�. 821 – 304 

�� ��
��,  ���.  062/ 231422, 
3.   /����� 2��� , ����, �	���
�� ����������� %/& „ ��	�"� �����“ ��	"���� – �
��
���� 

�����
�� /���, �	�. 820 – 054 �� �, 
 4.   (������ 7��#	�� , ����, ���	���� 50�& „.��
“ ������	, �	�. 821 – 194 �� �,  821 – 022 �� 
��
��, ���. 062/ 485040, 
 5.  /���� �����, ����, ��	�
������ �	����� �� ������� � 
��
���"	  (�&-�, �	�. 829 – 147 �� �, 
821 – 123 �� ��
��, ���. 063/ 7357892, 
 6.  ����	 /���� , ����, �������� ������	 �������	 ������	,  �	�. 821 – 012  �� ��
��, 
               7. �����
���� 5����	�, ����, ���	���� 1	���� �� 
�������� ��� ������	, �	�. 561 – 344 �� �, 821 – 
054 �� ��
��, ���. 063/ 8217951, 
              8. ������ 8����, ����, ��	�
������ �	�	�����
�	 
�����	 „ 8���� – 0��
�  „ ������	, �	�. 821 – 823; 
���. 063/382-953, 
              9. 6���� �� �����, ����, ���	���� /��� �����)� ������	, �	�. 821 – 010 ��� 821 -032 �� ��
��, 
���. 064/ 3430409, 
 � 
������ ��
����"� ����	��	 
�������	 ���� +��� 
	 ����
$�����	 � '�����
�� ������ 
�	���� �� ������� � 
��
���"	 � ����	���� 
����������, � �� ����	�� 
	 ����"���. 
 
1. '�'%- &'/*1- �* ,.�-,'�-5�  '&+,-. �-,-+,. 
 
 ,	�������� ������	 ������	 ������ 
	 �� 
	�	���
���� �����	 � ������� ��	�"	�����
��� ������. 
&��
���	 
	 �� �������� �� 524 ��2. � �
��	
	���� �	 ��	��� ������, �	��� ����� �	�	� � ������� �	�	�. 
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'�� ������� �	������� �	� ��	�"	� ������. � ���� 
	 ������� 
� �������� ��	"����, �� �
���� 
� 
�������� �	��", �� ������ 
� �������� 0������ � �� 
	�	�� 
� �������� ��� 1�"� � �������� �������� 
� ������� ������ ������	 ������	 �� 31 ��. 
 '������ ������	 ��� ����� �	��������� ����	��. � �	����$������� ����	�� �	�� ����	 �� �	��� 
�� ��	�	�
��� �	��	
���, � ��"�� �� �	
��� �	��
�.� ������� 
	 ���)� ���	 ������ ������� �	�)����, � 
�����
���)	���� 
� �����
�� ������, ���
�� ������ � �	����	�. 
 &����)	��
� �	�������	 �	 �	������ � �������� ������� �������	 ��� �	���! � �����
��! ������, 
�	#�����, � �	����� ��� – ������� �	���� �	� ������	 �	 ��� ��
���� ��)������	���� ��������� ��� � 
����	���� �	�� �����	� ��	 �	��
����� ����.'� �����	 �������	 �	�������	 ��� 1% 
� ���	, 
� 
������	��
������ 
������� ���	 � �����	 ��� �	�	 � ������, � ����
� ��������	 �����	 ���� 
	 ��	 	 � �� 
1000 �	����. 
 '������ ������	 ���� 12 ��
	)	��! �	
��. '�� �	�������� �	 �������� ������ ���� ���	� �	�	 ����� 
�	�	� � ������ �	�	� ��	
	�� �����
�� ��	�� �� �����"���"	 – �����"���"	 �����	 �� 4 – 20 �	����. � 
�	�������� ������	 �	�� ����� �	�	� � ����� �	�	� ��	��������� �	
� ��
���� ��
���
�� �� 20 ���� 
�
������ ���	�	 	"�. 
 � 
����� ����� ����	�� ������� ������	 ��� �	��� ����� �������, �	� ���� "� ������� 
�	#�������� ��� ( – 7 ���� ���	���	 ���� �	�)� 
� 
�
	���� ��������� ����
�� ��	"���� 
� ,	��������. 
&��	����
� ������	, ��� 
	 ����	 ��$��
�������	 ���	, 
� �
����� ��������� �	 �����, ��� 
	 ���	 �	 � � 
�� ���	����
� ���	#� ��
	)	��! �	
�� ������ ������	. 
 '�� ����	�)	 �	, ����	, 
�	�
�� – ������	������ 
� 
�	�"�� �����"�� �	��	������� ��� 11 
�	�	��  
1 � �����"�� ��������� �������� ��� 617 ��. 
 ��� ����	���! ���� �� �	�������� ������	 ������	 �	 ��
�� ��
�� .'����� 
��"	 
����� �����	�	  
�������� 
� ������� �	 �! ����
$	�
��! �������� ��� ������� ����)	"	 ���	#	��! �	���� �	�������	 
������	 ������	.(��
������ ���� ����	���! ���� �� �	 	� �	��  �	�������	 �	�������� �������	 
��)������	��	 �������	 � 
����	�� ��
	)�, �	#����, "�!��� ��������"	 �� ���	����� �������	���� 
�	����)�� ����	 �� ������	"	 �
��!.  
 -�����"�� ��	�	 ������ /,/ �������� �	 ������� �� ������� � ����� 	� ��)� ����	� ����
$	�
��! 
��������. 
 
/.('8�*6�0. 0*�*0,.�-�,-0. 
 
 '������ ������	 ���	 
�	�	 � ��
	)	�� �	
��: ������	, ����� ,��������, ,����, ��� -�	�	�, 
���
�� -�	�	�, 4	���, (	#�, �����
�� %��"� 	��, �����
�� /���, 2	
�	�	�, �����
�� 0���#��#	�� � ,����. 
 &�	�� ����
� �� 2002. �����	 �� �	�������� ������	 ���� 20.144 
���������, ��������	 	�����	 
��������
��, 
� ����������� 
��
��� 
������������. 8�
���� ��
	)	��
�� �	 47 
��������� �� ��������� 
�����	���. '� ������� ����� ��������  
�����������, �� �	�
�� �	� ������ 52% 
�����������.  
 ��������� 
�
��� 
����������� �	 �	��� �������.� ������� ���� 15 ����������! � 	������! 
����� � ����������� 
� 
��� 
� 54,56%,��#��� 
� 23,23%,������ 
� 11,2% , ���� 
� 4,26% � ���� ��)	. 

&������� ��������� 
����������� �� �	�������� ������	 �	 �	�������,� 
���� ��������� 
���������� �	 – 5, 08 �������. &������� ��	��"	 
��������� ��	�� ���	�	��� �������� �	 �	����)�� � 
������	���	 �� ��
�� 
���� �������	�� ( ������#	��! ) 9, 52 ������� � ��
��� 
���� ����	� ��������	�� 
(�����!) 14,50 �������. &��
	��� ������� �	� ��������� �	 68 ������ � �	�� 74 �����	. 

 
 ���� ���	 	�����
�	 
�������	 � ��	���	 ��� 
	 
������	��� ���)� ����� ����	 
���	, ���� �� 
	 
��	����� �� 	���	����� ������ �� ������	 ����  ��	����� ������ ��	�� 2.550 ���� ���� 
� �	� ��
��.   
 
&�-�'/- ��3'%- 
 
 0���� �� �	�������� ������	 ������	 �	 ��	�	��� ��	�	�� ������	������ 
� �	���� ��
�� �����	�� 
�����"� ����.,	�������� ������	 �	 �����	�� ������
���  ��������� �	������	 � �
����	 .����	, �� �	 � 
���� � ���� ��	�	���� ���� �������. �!������� �	
	� �	 ������ � ���������� �	 ���.&��
	��	 ������
�	 
�	��	�����	 
	 ��	 � �� 0 
�	�	�� 1 �� 1 
�	�	� 1, � ���
�� ���	#� 20 
�	�	�� 1 � 23 
�	�	�� 1. '������ �	 
��� 
�	���� ��������	� ���
	��� ��� �	
	� ���� �����"	. &�
�	�"�! ��� ������ �	 ����� �� ��������"� 
��	 ������	�	 , ��� 
	 ������ ������ 
��� ���"	� ��	�����! �����"�!, ���� ����	 � � �	
	�� . 
 � �	�������� ������	 ����	� 	 ������ �	����� �� �����
������ � 
	�	���������� ���������. %	��� 
„������“ 
���� � ������	��
����	 �	����	 � �	
�� �	 ���� ���	, � ���)� 
	 ��
�	 ����� ������� !������ 
�����!� 
� �
����. 
 '���� ������	��
���� 
��! ������
��!	� 	�	���� ���� �������� �������� 
	 �	����� ����������� � 
�����"�� !������� � � �	����� ������������ ��	���
�� ����� �����	. 
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 &� 
����� 
	��������� – �	������� ������	��
������, �������	 ������	 ������	 ������� ����
�� 
�	���! � ��	�	��! �	�)���	
�.&�	�� �	�������� ����� %�������	, �������	 ������	 �	 �����
���
�� 
���	)	�� �� 
�	�� ��	 �	������	 ���	�����	: ���������� �	����	� �� ����� �	������ �	
�	 �	��
	 � 

���"	� – 
������ � ������� �	���! ������.(	#���� ��	�� �	��� �������� �	�������� �
������"��� ���� 

� ��#	�� �� ���	���� ������
����� �	�	"� � ��	�� ����	� �������"� 
�������	, �	������� �	 �� 
� 
�������	 �����	�	 �� ���	����� ����� ��� 
���"	� � 
����� �����	�� ���
��! ������ � 
������. 
 &������	 ������	 ������	 �	 ��
�� �
��	
	���� �����
��� ��	���, ���� ���
���� ���	 ����� �	�	� 
� 0���� �	�	�. 
 �	�� �	�	� �����	 � ������
��� �������� � �������� � ������	 ������� ��� �	�� ������� ,�
	.����� 

	 � �	�� ,�
� ��� ��
	)	��� �	
�� &	��	�. �	�� �	 ���� 254 ��. '� ���� 76 ��. � ������. 0��� �	�������� 
������	 ������	 ������� ������� �� ��� 18 ��. ���� ����)	��
�� ������ �	�	� ���	 ������ �� �	�������� 
������	. ����� �	�	� ���� �	�������� ������	 ������	 � ������ �� ��� 20 ��. 0���� �	�	� ��� ���	
����� 
���	��: 

- ����	� � 
�����#	"	 
�����! ���� (���� ���	 ������ �� 
�
	��	 �������	); 
- ����	� � ����#	"	 ���� �� 
�
�	�� �� �����"���"	 ��)������	���� � ������ �	�)����; 
- ����#	"	 ���	 �� ����	�	 
�
�	�� �� �����"���"	; 
- ������� �� ������� 

2. &�'1.* �,*9* 
2.1. �������"	 ���	 
 &������	 ������	 ������	 ��	�� '�	�������� ����� ������	 �� ������� �� �������"�! ���� ( 
�����	�� ���
��� ��. 116/07, 58/08 � 4/09) ������� %'/'( &'/��25� „/�*%“ – �	� *& %��������, 
���	 �	 ���	)	�� �� �	���������� ��������, � ������� ������	  ������� �	����������� �������� „8'�9- 
/�*%“ ( � ������). %/& „��	�"� �����“ ��	"���� ���� ������� �� ������� �� �	��� �	�������� ������	 
������	. 
 %��������	��� ��	���	 	 ���� ������� �� ������� �� �������"�! ���� �� ���	����� � 
��
����	"��� !�����	����������! 
�
�	�� �� �����"���"	 � ������ ���	����� ���� 
� $����������� 
�	���� �� �	 
�
�	�	, � ������ �����)��� ���������	��� ��	���	 �. 
 '������ �� ������� �� �������"�! ���� �� ���	����� � ��
����	"��� !�����	����������! 
�
�	�� 
�� �����"���"	, ������ �	 �����)��� ����� ���������	��� ��	���	 �, � ���� 
� $����������� �	���� �� �	 

�
�	�	 �� �����"���"	, ����  ���
��� ��� ����
��� ���	���, �� �������� 
����	 ������	 �� ������� 
����	���� ���������	���� ��	���	 �. 
 0���	������ � �
���� �� �������	"	 �	����	 � ����	��	 ������	 �� ������� : 
 0���	����� * 
 �
���� *1 : .���������� ���	��� �	 ���	 �� ������� �����
��� ���� �� ��
�	 �	��	������ ���� �� 
24  ��
�, ��� ������� �	 � ����	����� �
��"	�� ����� ������. 
 �
��� *2 : .���������� ���	��� �	 ���	 �� ������� �����
��� ���� �� ��
�	 �	��	������ ���� �� 48 
��
���, ��� �	 �� �	�����	�� �������	�� �	����� ������� �� ������� 
��)��! ����. 
 �
��� *3 : .���������� ���	��� �	 ���	 �� ������� �����
��� ���� �� ��
�	 �	��	������ ���� �� 72 
��
�, ��� � � 
������ !������	, ��� �	 �� �	�����	�� �������	�� �	����� ������� �� ������� 
��)��! ����. 
 0���	����� � 
 �
��� �1 : 0����
�� ��	�� �� ���	����� �	������� �	 � ������� �	�� �
��"	�� �����, �� ��	�� 
������"	 ���	 �� ������, ����
�� ����	� ���	 � �����	 �	 ��	���. 
 �
��� �2 : � ���	����� �	������� ������ �� ������"� ���	 �� ������ �� ������ �	�	�, ����
�� 
����	� ���	 � �����	 �	 �������� �
���	�. 
 �
��� �3 : � ���	����� �	������� ������ �� ������"� ���	 �� ������ �� ������ �	�	�, ����
�� 
����	� ���	 � ��	�� �	 ��	���� 	�. 
 0���	����� 1 
 �
��� 11 : ��
� 	��
� �	�)���� �� ���
������� ������ �������	�� �� 
���� 
� ������� 
������)	��! �������� �� 1% �������	 
�
�	��. 
 �
��� 12 : ��
� 	��
� �	�)���� �� ���
������� ������ �������	�� �� 
���� ��� �� 5%  �������	 

�
�	�� ������)	��. �����	�� ���	���� ����
���
�� ���	���, 
����� �����	 � 
����	�	 �����	. 
 �
��� 13 : ��
� 	��
� �	�)���� �� ���
������� ������ �������	�� �� 
���� ��� ���	 �� 5% 
�������	 
�
�	�� ������)	��. &�����)	�� ���	���� ����
���
�� ���	���, 
����� �����	 � 
����	�	 �����	. 
 0���	����� / 
 �
��� /1 : %�
�� 
�	��� �������� �� 
���� !�����	����������! 
�
�	�� �� �����"���"	, �����
�� 
��	�� ��
��� 
�	��� � �	������� ���	#	��. &������� ��	�	�� _ ����
� �	��	�����	 � ����� ���)	"	 
�	��. 
 �
��� /2 : %�
�� 
�	��� �������� �� 
���� !�����	����������! 
�
�	�� �� �����"���"	, �����
�� 
��	�� ��
��� 
�	��� � ���	#	��. ���� ����
� �	��	�����	, ���)	"	 
�	��, ������)	�� �	�)���	 �� 

�������� �������.  
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 �
��� /3 : %�
�� 
�	��� �������� �� 
����, �����
�� ��	�� ���	#	��. ���� ���)	"	 
�	�� � ����	 
�������	, ������)	�� �	�)���	 �� 
�������� �������. 
 '������ �� ������� �� �������"�! ���� �� ���	����� !�����	����������� 
�
�	���� �� 
�����"���"	 ���������� ��	���� ����������� ������	 �� ������� �� ����� �������	 � �� �	����� �������  
���� 
	 
�	��	 �	��� �� �
���� �� ����	�������� *, �, 1 � / 
� ���	�
�� 1, � ����	��� ���� 
	 
�	��	 �	��� �� 
�
���� 
� ���	�
�� 2. 
 '������"	 �����
�	 ��	�	  � 
�
�	�� �� �����"���"	 ��� � ���������	���! ���	����, �� �	�������� 
������	 ������	, � $������������ 
��"�, ���� %/& „��	�"� �����“ ��	"����. '�� ��	�
���)� �
����� 
�	�� �� �������	�	�� ����#	"	 
������! �������
��! � ����	���! ���� 
� ��)������	���� �	�)����. 
,���#	 
	 ���� �������"	 � $������������ 
��"� ������! ������ ��� ��
	)	��! �	
�� ���� ������)��� 
���� �� ��
	)� � �����	 � �����
�� ��	�� 
�
�	�� �� �����"���"	. (�	��� ������ ���� 
	 ����#	"	 ���� 
�� �	�����	��� ��	 
	 ��� ���	� �
���	 ��� ���	� ����	 
�����	, � ����
��
�� �� �	�	��, ����� � �	�����	��. 
'
����	 ������	��
���	 
�
�	�� �� �����"���"	 : 
 1. ��
�	� �� �����"���"	 „,��
�� �	�	�“ ��������  10.300,00 !� 
 ��
�	� �� �����"���"	 „,��
�� �	�	�“ ������� �	��� ����� ��	"����� � �	��� ������� ������	. 
� �	�������� ������	 ������	 ������ 
	 �� �	�������� 
�	�	 �! ����
���
��! �������: 
 0.'. �����
�� /��� �	 �����	 �������	 3.138 , 86 !�, �� ���� ���� 
�
�	� ��!���� ��"� �	�. 
 0.'. ,���� �����	 �������	 5.119,55 !�, � �	�� 
	 ������ � ���� 
�
�	��. 
 8�����	 
�
�	�� �� �����"���"	 „,��
�� �	�	� 
�: 
� ���� ������� ����� �	�	�, 
� �
���� 
�
�	�� �� 
�����"���"	 „�����
�� /���“ � „/��������“, 
� ����-������ 
�
�	� �� �����"���"	 „ (	�	��� II“, 
� 

	�	��-������ 
�
�	� �� �����"���"	 „(	�	��� I“ � 
� 
	�	�� ������� �������� %/& „��	�"� �����“ 
��	"����. 

������ ������ �����#	�	 �����
�	 ��	�	 ����
� 127.000,00 �. 
 �	�����	�� �� ����#	"	 
������! ���� �	 �	
�� ����� 
�
�	�� � ����
������ 0���� /,/, � ����#	"	 

������! ���� ���� 
	 ���	� ����������	 � ����	 
�����	 „,��
�� �	�	�“ , ���� 
	 ������ �� �	��� ����� 
0����� /,/, �� 119 + 948. 1���� 
������ �	 �� 	�	����-�����, �������	�� 6,00 �3/
, � �����#	�� �	 1982. 
�����	. 
 2. ��
�	� �� �����"���"	 „(	#��	��	“ �������� 6.715,01 !� 
 ��
�	� �� �����"���"	 „(	#��	��	“ �	 �������	 6.715,01 !�.'��� 
�
�	� ������� �	��� 8���� 
��	"����� � �	��� ������� ������	.� �	�������� ������	 ������	 ���!���� 
�	�	 	 ����
���
�	 
������	: 
0.'.������	 ���� �	 ������ �������� 4.698,82 !�; 
0.'.�	�	��� ���� �	 ������ �������� 8.204 !� � 
0.'.��� -�	�	� ���� �	 ������ �������� 2.312,22 !�. 
&��	� ���� �� �	�������� ��	"����� ���!����  � 0.'. 5����� (�
�. 
 8�����	 
�
�	�� �� �����"���"	 „(	#��	��	“ 
�: 
� 
	�	��-������ ������� ����� �	�	�, 
� 
	�	��-
�
���� 
�
�	� �� �����"���"	 „5�������“, 
� ����-�
���� ������� &����� �	�	� � 
� ����-������ 0���� /,/. 
 �	�����	�� �� ����#	"	 
������! ���� �	 ������� ����� �	�	�, � ����#	"	 
������! ���� ���� 
	 
���	� ����������	 � ����	 
�����	 „(	#��	��	“ ���� 
	 ������ �� �	��� ����� ������ �	�	��, �� 8+575.1���� 

������ �	 �� 	�	���-�����, �������	�� 3,00 �3/
, � �����#	�� �	 1960. �����	. 
 	�� �������� 
�
�	�� ����
� 6.559,49 !�,��� ����� �� ��!���� 
��� �	���	 ����	� ���	�	��! 0.'. 
 ������ �������� �����#	�	 �����
�	 ��	�	 ����
� 134,572,00 � ��� �� �	�� �������� ���	 
�	�	� 
������
���
�� �� 20,52 �/!�. 
 /	� 
�
�	�� „(	#��	��	“ ��	�� 
���� „5�������“  �����"��� 
	 
�$���� �
��� ������ �	�	�� ��. 14 + 
450 �� �	��� �����. 
 ����	��: � ������ 
�
�	�� ������ 
	 ���"�� „/���“  ��� ��
�� �� ������ �	�	��, �������	 ��� 
80,00 !�. ������� ���� �� ���"��� ������ 
	 � ����� �	�	�. 
 3. ��
�	� �� �����"���"	 „+���“ �������� 22.263,22 !� 
 ��
�	� �� �����"���"	 „+���“ ������� �	��� 8���� ��	"�����, �	��� ������� ������	 � �	��� 
������� �	��". � �	�������� ������	 ������	 ������ 
	 �� �	�������� 
�	�	 �! ����
���
��! �������: 
 0.'. ,��������, ���� �	 ������ �������� 3.103,02 !�. 
 0.'. �	�	���, ���� �	 ������ ��������  8.204,05 !�. 
 8�����	 
�
�	�� �� �����"���"	 „+���“ 
�: 
� ����, ����-������ � ������ 0����  /,/, 
� ����-�
���� 

�
�	� �� �����"���"	 „'�	# – �	�	 ���	 – ����	
��“ � �	�� ,����, 
� �
����	 
����	 
�
�	� �� 
�����"���"	 „�� 	 – ,������“ � 
� 
	�	�� 
�
�	�� �� �����"���"	 „������	 – 0�	�“ , „�	�	���“  � 
„(	#�“. 
 �	�����	�� �� ����#	"	 
������! ���� �	 0���� /,/, � ����#	"	 
������! ���� ���� 
	 ���	� 
����������	. 
 	�� �������� 
�
�	�� ����
� 21.778,20 !�. 
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 ������ ������ �����#	�	 �����
�	 ��	�	 ����
� 278.961,00 �, ��� �� �	�� �������� ���	 
�	�	� 
������
���
�� �� 12,81 �/!�. 
 � �	�������� ������	 ������	 � ������ 
�
�	�� �� �����"���"	 ������  
	 ��
	)	�� �	
�� ����� 
,�������� ��� � �	� ��
	)	��� �	
�� ,���� ���� 
	 �����"����� ��	�� �����
�	 ��	�	 
�
�	��  �� 
�����"���"	 „+���“. 
 4. ��
�	� �� �����"���"	 „������	 – 0�	�“ �������� 3.498,82 !� 
 ��
�	� �� �����"���"	 „������	 – 0�	�“ ������� �	��� 8���� ��	"�����, � �	��� ������� 
������	. � �	�������� ������	 ������	 ������ 
	 �� �	�������� 
�	�	 �! ����
���
��! �������: 
 0.'. ������	 ���� �	 ������ �������� 4.698,82 !� ��	 �	 ���!�� 	� � �	� ��
	)	��� �	
�� ������	; 
 0.'. ����� ,�������� �����	 �������	  3.103,02 !�. ��
�	� ���!���� 
��� �	� ��	 0.'. 
 8�����	 
�
�	�� �� �����"���"	 „������	 – 0�	�“ 
�: 
� 
	�	�� – ������ � ������ ������� &����� 
�	�	�, 
� 
	�	�� – �
���� 
�
�	� �� �����"���"	 „ �	�	��� „ � 
� ����	 � ����_�
����	 
����	 
�
�	� �� 
�����"���"	 „+���“. 
 �	�����	�� �� ����#	"	 
������! ���� �	 ������� &����� �	�	�, � ����#	"	 
������! ���� ���� 
	 
���	� ����������	 � ����	 
�����	 „������	 – 0�	�“ ���� 
	 ������ �� �	��� ����� ��������  &����� �	�	�, 
��. 3 + 643. 1���� 
������ �	 �� ���	� �����, �������	�� 0,50 �3/
, � �����#	�� �	 1960. �����	. &��	� ��	 
����	 
�����	 
	 ������ � �
���� �� �	��� ����� �������� &����� �	�	�. &��	� ���	�	�	 ����	 
�����	 �	� 

�
�	�� 
	 �����"��� � ��	�� ����	 
�����	 ���� 
	 ������ �� �	��� ����� �������� &����� �	�	�, ��. 13+ 170 
�
��	� ��
	)� �	�	��� . 
 /	� ���� 
�
�	�� �� �����"���"	 
	 �����"��� � ��	�� 
�
�	�� „+���“ 
 	�� �������� 
�
�	�� �	 3.412,99 !�. 
 ������ ������ �����#	�	 �����
�	 ��	�	 ����
� 36.698,00 �. +�� �� �	�� �������� ���	 
�	�	� 
������
���
�� �� 10,75�/!�. 
 � �	�������� 
�
�	�� �� �����"���"	  „������	 – 0�	�“ ������ 
	 �	� ��
	)	��� �	
�� ������	. 
&��	� 
�����! ������, ������)��� 
	 ����
$	�
�	 ���	 �� ��
	)� ������	 � ���	���� ����	 ������������� 
���	� � ������� &����� �	�	�. 
 ����	��: � ������ 
�
�	�� ������ 
	 ���"�� „5����“ ��� ��
	)	��� �	
�� �	�	���. 
 5.��
�	� �� �����"���"	 „5�������“ �������	 
    13.226,12 !� 
 ��
�	� �� �����"���"	 „5�������“ ������ 
	 �� �	�������� ������	 ������	,  ��  
�	�	 ��  
����
���
��� ���������: 
 0.'. ��� -�	�	�, ���� �	 ������ �������� 2.312,22 !�. 
 0.'. ���
�� -�	�	�, ���� �	 ������ �������� 10.913,90 !�. 
 0.'. 4	���, ���� �	 ������ �������� 2.601,26 !�. 
 ��	�	�	 0. '. �� �	������� ���!�� 	�	 ���� 
�
�	���. 
 8�����	 
�
�	�� �� �����"���"	 „5�������“ 
�: 
� �
���� ������� 
� 
�
	���� ���������, 
� 
	�	��  
������� ����� �	�	�, 
� ������ 
�
�	� �� �����"���"	 „(	#��	��	“ � 
� ���� ������� &����� �	�	�. 
 �	�����	�� �� ����#	"	 
������! ���� �	 ������� ����� �	�	�, � ����#	"	 
������! ���� ���� 
	 
���	� ����������	 � ����	 
�����	 �� �	��� �����  �������� ����� �	�	�, ��. 23 + 900. 1���� 
������ �	 
�������	�� 3 x 0,66 �3/
, ��� �	 ������ ��� 2 �3/
.  
 � ������ ���� 
�
�	�� 
	 �����	 ��
	)	�� �	
�� ��� -�	�	� � ���
�� -�	�	�. &��	� 
�����! ������, 
������)��� 
	 ����
$	�
�	 ���	 �� ��
	)	��! �	
�� � ���	���� �����	 � ������� &����� �	�	�. 
 6. ��
�	� �� �����"���"	 „�	�	���“ �������� 11.307,07 !�. 
 ��
�	� �� �����"���"	 „�	�	���“ ������ 
	 �� �	�������� ������	 ������	 � �� �� 
�	�	 �� 0.'.: 
 0.'. �	�	���, ���� �	 ������ �������� 8.204,05 !�; 
 0.'. ����� ,��������, ���� �	 ������ �������� 3.103,02 !�; 
 0.'. �����
�� %��"� 	��, ���� �	 ������ �������� 786,84 !�; 
 0.'. ��� -�	�	�, ���� �	 ������ ��������  2.312,22 !� � 
 0.'. ���
�� -�	�	�, ���� �	 ������ �������� 10.913,90 !�. 
 ��	�	�	 ����
���
�	 ������	 
� �	������� ���!�� 	�	 ���� 
�
�	��� �� �����"���"	. � ������ 
���� 
�
�	�� 
	 ������ ��
	)	�� �	
�� �	�	���.&��	� 
�����! ������ ������)��� 
	 ����
$	�
�	 ���	 �� 
��
	)	��� �	
�� � ���	���� �����	 � ������� &����� �	�	�. 
 �	�����	�� �� ����#	"	 
������! ���� �	 ������� &����� �	�	�, � ����#	"	 
	 ���� ������������ � 
���	� �����! 
������ „�	�	���“ �� �	��� ����� �������� &����� �	�	�,�� 13 + 170, „����� ��
�“ �� �	
��� 
����� �������� &����� �	�	� �� 21 + 880 � „-�	�	� (���“ �� 25 + 550. 1���	 
�����	 
� �� ���	� ����� 
�������	�� 0,5 �3/
. 
 8�����	 
�
�	�� �� �����"���"	 „�	�	���“ 
�: 
� �
���� 
�
�	� �� �����"���"	 „(	#�“, 
	�	� 
	�	�� 
– ����� ������� &����� �	�	�,��� 
�
�	� �� �����"���"	 „+���“ � ����� 
�
�	� �� �����"���"	 „������	 – 
0�	�“. 
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 ����	��: �� 
�	 0.'. �� �	�������� ������	 ��
���� ����	���� �����	������� �� �����
�� ��	�� 
����	� 0.'. �	�	���, ��	 �	 ����"	 �����
�	 ��	�	 ��#	�� �� 
������ �� 
������ � �� ����	��. 
 7. ��
�	� �� �����"���"	 „(	#�“ �������� 3.680,55 !� 
 ��
�	� �� �����"���"	 „(	#�“ ������� �	�������� ������	 ������	.� �	�������� ������	 
������	 ���!����: 
 0.'. (	#�, ���� �	 ������ �������� 3.680,55 !� 
��� ��� �	 � ��
	)	�� �	
�� (	#� ���!�� 	�� ���� 

�
�	���. 
 8�����	 
�
�	�� �� �����"���"	 „(	#�“ 
�: 
� �
���� ������� ��	�� 
�
	���� ��������, 
� 
	�	�� 
���"�� „,�������“, 
� ������ 
�
�	� �� �����"���"	 „�	�	���“ � 
� ���� 
�
�	� �� �����"���"	 „,������“ 
 �	�����	�� �� ����#	"	 
������! ���� �	 ������� &����� �	�	�, � ����#	"	 
������! ���� ���� 
	 
���	� ����������	.������	 ���	 
	 �����	 �� �
���� ���� 
	 ������ �� �	��� ����� �������� &����� �	�	� 
��	����� 500�� � �
�� 
	 ������ �� �� 26 + 650. ������	 ���	 
	 �����
��� ��	��� �����	 �� �������
�	 
	�	������	 ����	 
�����	 �������	�� 2 x 04 �3/
  ���� �! ��	�����	 � ���� ����� �����	 3.380� � �
�� �! 
������ �� �
����. 
 ��
�	� �� �����"���"	 „(	#�“ 
	 ��
��"� �� ���"�� „,�������“ �������	 547 !� ���
������ 
�����
��� ������
��� „.���“ �� .��	, � 
������ ���� �� ���"��� 	������	 
	 ���	� 
��
��	�	 �����
�	 
��	�	 � ������� &����� �	�	�. 
 8. ��
�	� �� �����"���"	 „�����
�� /���“ �������� 2.780,00 !� 
 ��
�	� �� �����"���"	 „�����
��  /���“ ������� �	�������� ������	 ������	. � �	�������� 
������	 ������	 ���!���� 
�	�	 	 ����
���
�	 ������	: 
 0.'. �����
�� /���, ���� �	 ������ �������� 3.138,86 !�, �� ���� ���� 
�
�	� ������� �	 � �	� 
����
���
�	 ������	 � �	� ��
	)	��� �	
�� �����
�� /���. 
 8�����	 
�
�	�� �� �����"���"	 „�����
�� /���“ 
�: 
� 
	�	�� � ������ 
�
�	� �� �����"���"	 
„,��
�� �	�	�“, 
� �
���� 
�
�	� �� �����"���"	 „/��������“ � 
� ���� �	�� ����� �	�	�. 
 �	�����	�� �� ����#	"	 
������! ���� �	 �	�� ����� �	�	�, � ����#	"	 
������! ���� ���� 
	 ���	� 
����������	 � ����	 
�����	 „�����
�� /���“, ���� 
	 ������  �� �	
��� ����� �	�	 ����� �	�	� �� �� 8 + 028. 
0������	� ����	 
�����	 �	 2 x 0,36 �3/
. 1���� 
������ �	 �� 	�	����-�����. 
 ������ ������ �����#	�	 �����
�	 ��	�	 ����
� 47.000,00 �. 
 9. ��
�	� �� �����"���"	 „/��������“ �������� 2.770,00 !� 
 ��
�	� �� �����"���"	 „/��������“ ������� �	�������� ������	 ������	. � �	�������� ������	 
������� �������� 
�	�	 �! ����
���
��! �������: 
 0.'. �����
�� /���, ���� �	 ������ �������� 3.138,86 !�, 
�
�	� ���!���� 
��� �	� ��	 ����
���
�	 
������	. 
 0.'. ,����, ���� �	 ������ �������� 5.119,55 !�, 
�
�	� ���!���� �	� ��	 ����
���
�	 ������	 
�
����� �� ������
��� ����. 
 8�����	 
�
�	�� �� �����"���"	 „/��������“ 
�: 
� ������ 
�
�	� �� �����"���"	 „�����
�� /���“ 
� 
�
�	� �� �����"���"	 „,��
�� �	�	�“, 
� 
	�	�� 
�
�	� �� �����"���"	 „����� 	“ (������� %.'. „8��"� 
�����“), 
� �
���� 
�
�	� �� �����"���"	 „0���#��#	�� – (����“ � 
� ���� �	�� ����� �	�	�. 
 �	�����	�� �� ����#	"	 
������! ���� �	 �	�� ����� �	�	�, � ����#	"	 
������! ���� �� 
�
�	�� 
���� 
	 ���	� ����������	 � ����	 
�����	 „0���#��#	��-(����“ ���� 
	 ������ �� �	
��� ����� �	�	 ����� 
�	�	� �� �� 15 + 000.1���� 
������ �	 �� 	�	���� �����, �������	�� 2 x 0,75 �3/
 + 3 x 1,5 �3/
 ��� �	 ������ 6 
�3/
. 
 ������ ������ �����#	�	 �����
�	 ��	�	 ����
� 82.000,00 �. 
 � �	�������� 
�
�	�� 
	 ������ �	� ��
	)	��� �	
�� �����
�� /��� (/��������). 
 10. ��
�	� �� �����"���"	 „0���#��#	�� – (����“ �������� 14.470,00 !� 
 ��
�	� �� �����"���"	 „0���#��#	�� – (����“ ������� �	��� ������� ������	 � �	��� ������� 
��� 1�"�. � �	�������� ������	 ������	 ������� �������� 
�	�	 �! ����
���
��! �������: 
 0.'. �����
�� 0���#��#	��, ���� �	 ������ �������� 5.890,12 !�. 
 0.'. 2	
�	�	�, ���� �	 ������ �������� 2.�48,13 !�.  
 8�����	 
�
�	�� �� �����"���"	 „0���#��#	�� – (����“ 
�: 
� ������ 
�
�	� �� �����"���"	 
„/��������“, 
� 
	�	�� 
�
�	� �� �����"���"	 „����� 	“ (������� %.'. „8��"� �����“), 
� �
���� 
�
�	� �� 
�����"���"	 „-�	�	� – 1�"�“ � 
� ���� �	�� ����� �	�	�. 
 �	�����	�� �� ����#	"	 
������! ���� �	 �	�� ����� �	�	�, � ����#	"	 
������! ���� 
	 ���� ���	� 
����������	 � ����	 
�����	 „0���#��#	�� – (����“, ���� 
	 ������ �� �	
��� ����� �	�	 ����� �	�	� �� �� 15 
+ 000. 1���� 
������ �	 �� 	�	���-����� �������	�� 2 x 0,75 �3/
 + 3 x 1,5 �3/
 ��� �	 ������ 6 �3/
. 
 ������ ������ �����#	�	 �����
�	 ��	�	 ����
�  217.000,00 �. 
 � �	�������� 
�
�	�� �����	 
	 ��
	)	�� �	
�� �����
�� 0���#��#	�� � 2	
�	�	�. 
 11. ��
�	� �� �����"���"	 „-�	�	� – 1�"�“ �������� 28.865,00 !� 
 ��
�	� �� �����"���"	 „-�	�	� – 1�"�“ ������� �	��� ������� ������	 � �	��� ������� ��� 
1�"�. � �	�������� ������	 ������	 ������� ���
��� 
�	�	 �! ����
���
��! �������: 
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 0.'. 4	���, ���� �	 ������ �������� 2.601,26 !� � 
 0.'. ���
�� -�	�	�, ���� �	 ������ �������� 10.913,90 !�, (
�
�	� ���!���� 
��� �	� ��	 ����
���
�	 
������	) 
 8�����	 
�
�	�� �� �����"���"	 
�: 
� ������ 
�
�	� �� �����"���"	 „0���#��#	�� – (����“, 
� 

	�	�� 
�
�	� �� �����"���"	 „��
�� 
	��“, 
� �
���� ������� ������� 
� 
�
	���� ��������� � 
� ���� �	�� 
����� �	�	�. 
 �	�����	�� �� ����#	"	 
������! ���� �	 �	�� �����  �	�	�, � ����#	"	 
������! ���� ���� 
	 ���	� 
����������	 � ����	 
�����	 „-�	�	� – 1�"�“ ���� 
	 ������ �� �	
��� ����� �	�	 ����� �	�	� �� �� 25 + 600. 
1���� 
������ �	 �� 	�	����-�����, �������	�� 4 x 2 �3/
. 
 ������ ������ �����#	�	 �����
�	 ��	�	 ����
� 366.000,00 �. 
 � ������ 
�
�	�� „-�	�	� – 1�"�“ ������ 
	 ��
	)	�� �	
�� 4	��� ��� ���� 
� ���#	�� ������ 
������. 
 ����	��: '������ �� 
	 ���� 
�
�	� 
� �
����	 
����	 ��
��"� �� ������� ������� �� ��	��� 
��	�
���)� �����	�����, ���  	 �	 � �� ���� �����
�� ��	�� ���	 ���	���� 
� �����
���. '������ �� 
� 
������ ������ � &������ �	�	�� � ��������� �	��	
���, �� ���)	"� ���	����! 
����"��� �� ���������	�	, 
����	��� �� ���� ��������� �������	 ��
��	 ��	�� �������� ���� ��
�� 
	 ��������� �� 
������! ���� �� 

�
	��	 �������	. ���
	�)����	 �	
�� ��	 ���� �� �������	 ���	 �� ������ ���� �	�������� �	 ��� ������	 
������	 � ������ 4 ��. '� 4	���� ��	�� �����	��. 
 2.2. �&':. %'/. 
 �	���� ����������"� ������	 �� ������� 
 ����� ������� ��� 
��� ��
	��� �	��� ����������"� $��	 ������	 �� ������� „�	����	 � ����	��	“ 
������	. 
 �� �������	 ���� 
� 
��
���� ��� ���	������� ��	��� „�����
�� %�������“, � ���	 
������ � �	�� 
����� �	�	� � &����� �	�	�, %/& „��	�"� �����“ ���	���� ���������� ���#	"	 ��� �����"	 
�	�	�� 
������	. 
 ����� ������� ��� �������	  - �	������	 �����	�	 ���� 
	 ����	 � ��������� �	���� �� 
����! 12 

���. 0�� ��	�	�	 ������	 �� ����"	 
	 ���	 ���	���� �� 4 ���� ��	��� ��� ��� ��	
�� �	���
��� ���� 
�����	�� � ����
��
�� �� ����)��
�� 
�������	. 
 ���� ����������"	 ������	 �� ������� ��������	�� ���	������ ��������"	 ��	 
����	 � �� 
'�(*,�*20� 
����� ���� 
	 ���� �
�����"	�, ��	�	����"	� � 	���	�����"	� 
��! �	�������! ������ 
(�������	"�, ������	"�, ������,������ ����	"� � �
���� ������"� �	���� �� 
������
� ��
���) ���	�
��	�� 
�� ���"	�� ��
��� ��
���, ������� � ������ ��
��� ��� � �����
����� ����
� � � 
�	�� ��
���)� ��
��	 
���	����	 �	������� �����������. /���� ���������� 
����� �	 '&.�*,-%* 
����� ���� 
����� 
	���	������	 �	������	 �����	 �� ������ 
	����
��� �����������. 
 �� ����������"	 ������	 
���� ������� ��� 
��� �	������� �����	� ��	�� ���	� 
	 ����� ��	��"	 
����
����. �����	��� ��
��� ��. 116 �� 11.12.2007. �����	 �	 ����#	� � �����
�� ����	����� �� �����	"	 
����
���� ����
�� ���	��� ����������"� ��� �����"� 
�	�	�� ������	 (�	����� ��� ����	���). 
 (	������� �����	� �� ������� ����� �	�	� ������ 
	 � 4	���� 
� ����� „0“ �����	�� 76,69 ��5�. 
�	����� ������� 
	 ����� ��� ����"�  200 ��, ����
�� ����	��� ��� ����"� 300 ��. 
 �.0,'� '/��*. �,*�- �.8.5 
 �� 
�����#	"	 ������	 ����	��� �	 
	����
�� ����������� 5������  /����,� 2���  /����� � 
7�����  %	����� ������� %.'. „��	�"� �����“ �� ��	"�����, ��� �	������
�� �	!������ 
� �����	�� �� 
��� 	"	 
�������	 � 
�����#	"	 �����	���! �	��. 
 3	�� ����� 
 �
�� �.�. ������ �	�	��, ���	� �� �� � � '0( �� ������	 ������	, ��� 
���	 ������	��
���	 ���	 
	 
�	 ����
	 �� ����� ��
��� �	  �� ��
��� ����	 ��
��� � ����
� �� ���"	�� � �	���"	�� �	�	�. 
 /	
�� ����� 
 (��	����� �� ����"� ��
��� ��� � �� �����	"	 ����� 	� �	 �� ���	�������! ������ � �	��� � �� 
������ ������ �	�	��, ���� �� �	 �	���� ��������� – �	
������ � � ��"	� ���� �	��� �� 
����"��	 �	�)	, ���� 
�����
�)��	 �� ���� � �������� �����"�. 
 ���������� ��	 ����	, � �	�	 � �	
�	, ���	�� �	 �� �����, ���� �� 
� ��	 �	���� �� 
	�	 � ��
	��� 

��������� �������� �	 ��
����. 0��� �������, �������� � ��"	� ����  �������, �� 
	 �	� ��
	���� �	�	"� 

���� ������ �	 ���	 �������� "	���� ������ �� 
	 ��� ������ �� �����, �	
��� ����� ������ �	�	��. 
 &�	��	� �����	�� ���	 
	 �� 
��������� � ����
��
�� ��	 
	 �����	� ������ �	� 
��������	 �� ����	 
��
� �	���
��	�	: 
 /.�. �� 36 + 401, „=“ 76,69 4	���; � �� 9 + 070 „'“ 74,84 �./���. 
 &������� ��
���! ���� �	 ��
���	 �
���� �� ������ �����	 �	!��������	 
 �.0,'� '/��*. &3'%- �.8.5 
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�	����
�� �����������  5������  /���� �	 ����	��� �� 
�����#	"	 ������	, � �	������
�� �	!������ 
(�������  /����� � ������� %.' „��	�"� �����“ 
� �����	�� �� ��� 	"	 
�������	 � 
�����#	"	 
�����	���! �	��. 
 �
�� &������ �	�	�� �� �	��� � �	
��� ����� ������� ������� ��� �
�	 ������	��
���	 ������ 
��
���: ����� �	���"	�	 
����	 1 : 3 � ����� ���"	�	 
����	 1 : 2.������� ������	��
���� ��
��� 
	 ����
� 
�� ��
��� ����	 ��
��� � ����
� �� ���"	�� � �	���"	�� �	�	�. 
 (��	����� �� ����"� ��
��� ����� 	� �	 �� ������ &������ �	�	�� � �	��� � �� ���	�������! ������ 
���	� ��
���. -�����"� � �����	"	 ��
��� ���	�� �	 ������� � ����� � ���	����� �	 ������)����� 	� 
������	��. 
 &��	��� ������	 ���	#��	 
	 �� �
���� �	���� �����	�� �� ������ �	!����� �	����� ���� 
	 ������� �� 
�
���� -�	�	�. �	����� ������� ����"	 ��� ����
���� 79,00 � ����	��� ��� ����
���� 80,20. 
 ������ �����	 �	!��������	 ����� 	� �	 � �	����� �� 15. ����� �� 21 �	�	����, ���� 
� ����	 
��������	 � �
��
���)	� �������	�� �	��� � ���� �	!��������	 ����� 	� �	 �
�)����� �� �� � /,/ ��	�� 
�
���	 0�	�. 
 �8�'�.* *�.:.* (.�,* &'�./ %'/','0* 
 � �	�������� ������	 ������	 ���	� ���	����! �������� �����	 
	 � ��
	)	�� �	
�� ���� 
� 
�	��
�	��� �����	�� � 
������ ������� �	���	 ���	. 
 &��	� �	�	 ����� �	�	� �����	 
	 ��
	)	�� �	
�� 4	���, ���
�� -�	�	�, ��� -�	�	� � �����
�� /���. 
 &��	� ������ �	�	� �����	 
	 ��
	)	�� �	
�� ���
�� -�	�	�, ��� -�	�	�,,���� � ������	. 9�!��� 
������� – ������� �� ������� 
� �������	�� ��
��� ���� ���	 ���� �������	�� ������ ��� � ���	�������� 
��
��� ���� ��	�
���)��� ����� �������	�� ������ � ����  	 ���� �����#	�� � 
������ ����	�	. 
 2.3. '/��** '/ 3./.-4 &'&3*%* 
 � ���������� ���� ������� ���� �	�������� ������	 ������	 �	 ��
���� �	���� ���
��
� �� 
����������"� �	�� � �������"� �������. ������� �� ���� ����� �� ����������"� �	�� %.'. „��	�"� �����“ 
�	 ����	��� �� ��	������"	 �	��!����! �	�� � 
��	����"	 ������"� ����������. 
 3. 0�-,.�-5�(- �* &�'83*+*%*9. '/��*. '/ &'&3*%* 

- �	����� �������, 
- ����	��� �������, 
- ����	��� 
��"	. 
0���	������ �� �������	"	 
� � ����	���
�� ������	 � ��
������ 
� �� ������ � ������ ��������! 
���� �� �	�������� �	�� 
����. 
� � � 	 � � � $ � � � 
2� #��#��56 � �2,�!�-� ���%,�, 5��� � �� �,�%� � 6 %�/���� %� #%#��,� � 
#�%'��!�-� 7�2� %�/���� %� #%#��,� 6 �����8�%� � %#! ��� 
6��	 ������	 �� 
������� 

0���	������ �� �������	"	 
$��	 ������	 �� ������� 

���� � ��
�� �������
��, �	�� � 
������ �� $����� ������	 �� 
������� 

6*�* 1. 
&����	�� �� ������� 
�� ������� 

&����	�� ������	 � ������ 
������	,�������	 ���	- ���	 
�)�
�����	 ���	-���	 ����� 
���	���	�� �� �	�������� �	�� 

���� ���� 

&�	�	�����	 �������
��,�	�	 � 
������ � �����	���� �	�����,�� 
��	�	������ �����"�"	 
���	��������! ������ ����)	"� 
� �� ����������"	 ������	 �� 
������� 

6*�* 2. 
%���	��� ������� �� 
������� 

����� � ������ �������	 ���	 
���	� ��	�	�� �����"� 

%���	��	 �������
��,�	�	 � 
������ � 
�����#	"� ������	 �� 
������� 

���� 3. 
�����	�
 ���� � 

������ 
�
���	��� �
����� 

����� � ������ ������"� 
��������� ����
� �� �
������ 
���� � �
������ �	��	�����! 
�������� � 
���� � ����	�	��! 
����! �"�
������! ���� �� 
�	�������� �	�� 
���� 

%���	��� 
��"	,	��������� 

����������� � 
������,�����"�"	 ��
�	���� 
����)	"� 

 �
�	��	 �����	 � �
�	��	 ������	 �� �������, ���� 
	 �
������� �	���� �� ����  �	�	�������� – 
�����
�	 
����	 ���� ����� ��	��"	 ������! ������ � ����	"��	 ��	�	 ���	���, �����"� � ������ �������� 
�������� �� ��
�������� ��������. &�
���)�"	� �������
��! �	�	��������! 
������ � "�!���� 
���	����"	� 
� �����
��� �
��������� 
������ � �� 
�	 � ������ ��$���������� 
�
�	�� � "	����� �	���� 
�� ������)�"	 ��$��������, 
������� 
	 ��	��
���� �� ��	����� ������ � �������� ���	���	�� ������� � 
�������	�	�� ������������ �� ������� �� �������, ���� �� ��	�� ���� ��� ��"�. 
 &�
����� � 
������ ����	�	 �����
��� �	���� � ���� �� ����� �)�
������� ������ 
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- �� ������ �����
��� �	����, ����������� ����� �����	 �����	��� ������, ����	����� 
���	�	���	 �� 
	����	 ( � �	
��� ���	�������), �� ����	�	 �����
�� ��  ������ �������� � �	�� 
��)	 ��$�������	 � ��	��"� �)�
�����	 ���	; 

- �� �
���� ���
�����! ���	�����, ����������� ����� �����	 
	����
��� ������������� !���� 
��� 	"	 ������ �������� �� �����	��� �	
����; 

- �� 
����� �����	 ���� ����
���$����! ����	�� �����	 	��������� )���, 
���	 � ����	���! ������; 
- �������
�� � ���� )��
��� �� �	�	�� �
���#��	 
	 
� ���	������� �� �����
��� �	���� � 
��"	� 

�� �	�	��; 
- ������� ����	�	 ������	 ��	�������	 ���	������ )��
��� � �	!��������	, (��	�� ���������� 

������
��� �����), �
��
���)� �	�� 
� ��������� 
�
	���! �������. 
&���	��� �
���� �� ��������"	 ������	 �� ������������ ��� 
�
�	�� �	����	 ������	 �� �������, 
�����
��� 
� ��	�� 
�	�	 �� ����	��������: 
1. &����	��� ������ 
	 �����	 �� ������ �����
��� �	���� �� ������� ���� � ���� ����, ���� 

�������� ������� ����	��������. +��� 
	 
�
���	 � ������ 	� ���� � ��	������ �	�	 �� ����	�� 

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

2. �	����
�� ������� 
	 
������� ���� 
	 
���� ���� �	 
	���� �����	� � ��	 
	 ��	���	 ������ 
�������. 

3. '���� ������� 
	 
������� ���� �	 �	�������� ������	 � �	���� ��!�� 	�� ��������� � ������� 

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

�	�
����. 

4. ����	�� ������� 
	 
������� ���� 
	 ������� ������ � ��	�	 ������	 �� �	�	 ����	 	�	�	�����	 
�	�����	. 

5. � �
������ ����	 ��� 
���	�	 ������	 ��	���#� 
	 ���� ��
� � �
���� ��������"� ���������� 
���
�	 (������� �� �������� 
���	"� ������ ����). 

4. �0:�2-%*9. 23*'%* +,*�* 1-%-3. �*+,-,. 
                       '�����
�� ���� � ������� �	
��! ���	����� �� ������� �� 	�	�	������! �	������ �	���� ��	 

��
����"�, � ���� ��
����"� � �� �����"�"� �	��
�	���! ��
�	���� 	�	�	������! �	������. *�������"	 
������
��� ����� � ������� �	
��! ���	����� ���	#��	 ��	�
	���� ������	 (��� ��������� ����� ������	 
������	) ��� "	��� ���	���. &�����"	 ������� �����, ����  	 ����! ���������� &��� � 
������ ��
����� 
	�	�	�����	 �	�����	, 
	 ���������	 
��
��	��� �����
��� 
�
�	��� ��� �	�	$����. 

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

�&-�*0 23*'%* +,*�* 1-%-3. �*+,-,. 
1. (-3.0'%-; /�*8*, ��������� +���� 

*��	
� 
����: �����
�� 0���#��#	��, �����
��! �������)��� 21,,	�	$�� � 
����: 835-107 
           (������ �	�	$��: 062/209-614  

2. ./.:0'%-; (-3'�*/, ���	���� +���� 
*��	
� 
����: ����� ,��������, 0�"���� 14, ,	�	$�� � 
����: 829-505 

           (������ �	�	$��: 064/571- 96- 63 
       3. (-4':2-; �'5*, ���.���	����� �� ��	�.����.��
���	 

*��	
� 
����: ������	, 1��� /�����, ,	�	$�� � 
����: 821-808, ������� �	�	$��: 062/209-613 
      4. (-3-;.% /�+*, ���.���	����� �� ����"��.� ���������"	 

 *��	
� 
����: ������	, �	�	������ 9, ,	�	$�� � 
����: 821-220, ������� �	�	$��: 062/207-529 
       5. 7��7.%-; (-3-5*, ���.��������� �� 
��
���"	 �� ���	���� � ������)	��! �������� 

  *��	
� 
����: ������	, &������� ��. ,	�	$�� � 
����: 821-194,������� �	�	$��: 062/485-040 
      6.  (*/-; 5'%-1*, ���.���	����� �� ������� �� ������ � ���. �� 
 *��	
� 
����: ������	 ,������� 2	���� 2, ,,	�	$�� � 
����: 821-102,������� �	�	$��: 062/232-831 
       7. 6-3-& �� �*3'+, ���.���	����� �� �4�, &(& � �
������� 
             *��	
� 
����: ��	"����, �	�	�
�� �	� 5 �	�	$�� � 
����: 68-885, ������� �	�	$��: 064/ 343-04-09 
      8. 5*'+.% ��*-�3*%*, ���.���	����� �� 
���"�"	 � 	���. 
 *��	
� 
����: ��	"����, ,	�	$�� � 
����: 561-344, ������� �	�	$��: 063/821-79-51 
 5. �%'7.9. /.����,%* � �8�*/- �0�&+,-. '&+,-. �-,-+,. 
 �� ��	�	 ����	���! ������� �� �������: 
 :��
���:    �� 06,00 ��
��� �� 14,00 ��
���                        I 
�	�� 
              �� 14,00 ��
��� �� 21,00 ��
���                       II 
�	�� 
              �� 21,00 ��
��� �� 06,00 ��
���                      III 
�	�� 
 ��	�� 
��
�� +���� �� ������� �� 	�	�	������! �	������. 

 %���� �	�	$��
�� ����	�� 
� ��	���� �  $���������: 
 1.  0�������� +���� 1�                                          023/821-306 ��
�� 
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                    /����� (��	�����              023/835-307 ��� �� 	 
      062/209-614 

              2.  ��	���� +����      023/821-305 ��
�� 
   (������ 	�	)����       023/829-505 ��� �� 	 
      064/571-9663 

              3. ,	!����� ���	���� %/& „��	�"� �����“ ��	"���� 
    /���� 5������                                                            023/561-873 

                                    064/834-1001 
              4. /	������
�� �	!����� %/& „��	�"� �����“ ��	"���� 
                 /����� (�������                                                          064/834-1021 
              5. /	������
�� �	!����� %/& „��	�"� �����“ ��	"���� 
                /����� 2���                                                                   064/834-1013 
              6 .'�����
�� ������                                                       023/821-050 
              7. /�� �����)� ������	                                                023/821-010 
              8. 1��	�� ��
� ������	                                                 023/821-808 
              9. %������
��                                                                    023/821-123 
 �� ��	�	 �	����	 ������	 �� ������� ���������	 
	 �	���
��� � ��	�	�� �� 6,00 – 18,00 ��
���. 

 
6. �%'7.9. /.����,%* � *�.:.-( (.�,-(* 

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

- � ����	���� ������� � ��	�	�� �� 0,00 – 24,00 ��
��� 
- ��	������ ������� � ��	�	�� �� 06,00 – 18,00 ��
��� 

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

����� 2�0����1� �5� � #��2�5� 
����� ��� �� 

��� %,������ � 
 ���7%� 6 �� 

1. �-,-+,. 8����� (��� ������	,  821-073 
2. �**,�0- /%'� (�������  (������ �����
�� /���, 820-391 
3. 2.�,.�.8 ��	����� ���	 2	
�	�	�, 833-312 
4. �**,�0' 

0*�*7'�7.%' 
%�����  (��	 �����
�� 0���#��#	��, 

835-110 
5. ,'�/* ����� %��	���� ,����, 831-020 
6. �*%- ,'&'3'%*1 0���� ��	����� ����� ,��������, 829-

111 
7. ,'�*0 '������� 5��	� ,����, 827-210 
8. �**,�0' 

%-+9-;.%' 
5��	��  ������� �����
�� %��"� 	��, 

834-110 
9. '%- -,.�.5 '��� 5��	$ ��� -�	�	�, 837-071 
10. ��&�0- -,.�.5 3������� ����)�� ���
�� -�	�	�, 837-031 
11. (.7* &����� /����� (	#�, 830-010 
12. 4.,- 3����� ������� 4	���, 832-010 

 &�	�	������ �	����"	 (� 
 -+��� �� ����	��	 
�������	 �� �	�������� �	
�	 ���	����	, 
�
���	 
	 �����"	 �	���� � ��� 
�	
	��; 
 -� 
��� 
�
������� ��
����)� 
	  � 
��"� �� �	�������� �	
�	 ���	����	 � 
��
�� ��	������"� 
��	�	������! �	��; 
 -&�	�	�����	 �	�	 
	 ����
	 �� �������
�� ���	 ��	�� ��	���	�� ���� ������	 �	�������	 �	
�	 
���	����	 �� ����	���! 
��������; 
 -� 
����� 
� ���	��� ���)������, ��	���� � �	���� ���	 ��	�� ��	���	��, ��
���)� '�����
��� 
����� ���� �
�	, � 
����� 
� ������, ����#��	 � &������ �������
��; 
 -&������ �������
�� ��	�
���)� �
��� �� ��	��	#���"	 ���������� �! ���	�
��! 
�	�
���� �� 
��	�	������ �	����"	; 
                 -' ��
��� ��	��	#	��! ���	�
��! 
�	�
���� � � 	�	������� ���!�� 	��� ��!�	���� ����	����� 
	 
���	� �	
�	 ���	����	; 
 -&�	������ � ��� �����! �������
�� � ��)� ��	�	������� �	����"� �� 
����� �	��������, 
� 
�	����	� �� 	�������� ���#��
��� � �������"� �	��	���
�	 ������	 �
�����"� ������	. 
 /	����"	 � ����	���� 
���������� 
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-'���! ��� ���
����"� � ���
�����	 �	
�	 ���	����	, ��	�
	���� ���	�� ������ ������	 +���� �� 
����	��	 
�������	 (�; 

-� 
����� 
� �����	��� ����
����� �� 
����	 ����	���! ������, +��� ��	���� 
�	 ����	��	 
�������
�� �� ����������"� � $��������
�"� 
�
�	�� ������	 �� �	�������� �	
�	 ���	����	; 

-&�����)� � 	���	����� 
�	 ��!�	�	 � ��
����� ��	��; 
-����#��	 �������	�	 � � 
����� 
� ��� ���	�����  1	���� �� �
�����"	 � ����	�����"	 � 

��	"�����, '�����
�� ���� ������	 ������	; 
-��	��� ������)� � 	���	����� ��!�	�	 ���#��� � ��
����� ��	�� � ��
���)� �! ������
��� ����
��� 

�� ����	�� ��	�	; 
-'���)� � 
�	 ����	 �������
�� �� ������ '�����
��� ����� ������	 ������	 ����
�� '�����
��� 

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

+������ (� �� ������� �� 	�	�	������! �	������ �	����: 
1. ��	 ��
����"� 	�	�	�����	 �	�����	, ����#��� ����
�� �����	��� ������	 �� 	�	�	������! 

�	������ �� �������	 (�; 
2. �� ��
����"� 	�	�	�����	 �	�����	 ���������� 
���	 � 
�	�
��� �� �������; 
3. ���������� � ��	��	#��� ���!��� � ����"���"	 	�����
���� 
����������� � ���	�������! ������; 
4. ���������� �������"	 �	�� �� ��	�	 	�	�	�����	 �	�����	; 
5. ��	�������� �	�	 �� �����"�"	 ��
�	���� �� 	�	�	�����	 �	�����	; 
6. ����)��� � ����	 ������	 �� ���	#	"� '�����
��� �����. 
7. �0:�2-%*9. (�& – �,*-1* &'3-1-5. �-,-+,. 
- &�����	; 
- �������"	 ���	��; 
- &�� 	"	 ����
�����. 
8. �0:�2-%*9. %*,�'8*�*1* 
- ������	"	 ���	 �� �� 	. 
9. '/�.7-%*9. 3'0*1-5. �* �03*/-+,.9. ',&*/'8 (*,.�-5*3* 
3������	 � ��
	)	��� �	
���� ���	#��� �	
�� ������� �� ������� �� 	�	�	������! �	������. 
10. �0:�2-%*9. 3'%*20-4 /��+,*%* �* ���-9*%*9. /-%:*2- 
3������ ������� �� �����	��! ��
	)	��! �	
��, ���������� 	 ���!��� � ����"���"	 ���)��� �� 

�	
�� ���� ���	�� '�����
�� ���� �� ������� �� 	�	�	������! �	������ �� ��	���� �	
��� �����. 
11. (.4*-�*1-5* - '&�.(* �* &',�.�. �8�'�.-4 (� '/ &'&3*%* 
�� ����	�	 �����	��! (�, �������� 	 
	 ������
�, �������, ��������, ���	�� � �����, ��� � ����	��� 

���	��, ����� � ���	�����, �� ������ '�����
��� ����� �� ������� �� 	�	�	������! �	������, � 
����� 
� 
��
��������� �	
��
��� �� �	�������� ������	. &� ����	�� �� 	 ������	�� ����  �� 
�
	���! �������. 

&	
�� �� ������� �� ������� �����)� 	 
	 
� &	
���	 (��)� � ��������� ����
��� �� ���
������� 
� 
��� �	
�� �������	 �����	��� ��������. � 
������ �� 
	 ���	 ��� � � ������ �����	�  �� ��
��� ���� �	 
�����	� , ����
�� 	 
	 ��
���	 � ���. 

�� ��"	"	 ������ �	
��� ���	� )��
��� ���	 ��	��	#��	 (� �������� 	 
	 � ���� �� �������� 

���	"� ������ ����. 

�� ��	
�����"	 � ������� �� ������� �� ���� � ������ 
���� 	 
�	�	 � ����	��	"� – �	���������	: 
 

1. �� ���� – ��	
���	 � ������� �� �������                       2. �� ������ 
 

'&+,-* �-,-+,.        '&+,-* �-,-+,. 
'/��** '/ &'&3*%* 2009.      '/��** '/ &'&3*%* 2009. 

 
         (�	��
���
�� ���� ������) 

           (��	���	 � ��	 � 
            ���� ����	 ����	) 
 
����������� ������
���        ����������� ������
��� 
����� �� ������� ��         ����� �� ������� �� 

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

(.&.            (.&. 
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 12.�*��** 0�.,*9* * *�-&� - /'3(- * '/��*(�.'5 3--5- 
 -������� ��	��	#��� ������ ��
��� �� %/& „��	�"� �����“ ��	"���� � ������ �������"�! 
��
����. 
 -������� 
	 ��	�	���� �
����"	� �	��� � ������� ��	��"� � ����� 	��� ����. 
 


��	��� ��	��	� 
�����)��
 ���	�)� � �������)� � ���	�4��
$  
�
�� 
��� �� �������� � 
����� 
 �
����� 
�6�%,%����1 %#! ����%' 
! �/� 2� %�/���6 %� 
#%#��,�                                                                �.�. 

 
 13.'�.��.7.9. -�4�*. - &�.%'�* :�/�,%* �* �*/ � �*+,-;.'5 �'- 
 8��#��� ���� ��	
����� � ������� �� ������� ����� ����� �� �	
������ �
!���� � ��	��� ��� � 
����� ����� ����#	�� �������. 
 13.1. -�4�** 
 -
!���� ���#��� ���� 
	 �������� ��� ������� ��������"� !�����	!�����! ���	���� 
������� 	 
	 
�� �
����
���� ��� ����"	 �	���� 
���� ������ ����  	 ��	��	���� ��	���	 	 �� „Company“ �� �������. 
 ������� 
	 ���#��� �� ���	����� �������� �������� ���	 �� �
�� ��
���, �� �
�	 
	 ��	��	#��	 
����� �����, ����  	 �����	���� 0�������� „*������“ – ������� ������	. 
 �� 
����� ���#����� ����������� �
�� 
��� ��	��	#��	 
	 �	��� ����� ���� 	 $�������	 ���	. 
 &��	���� ������� �
!���	 � ���	 �� �� 	 ���� 
	 ��	��	���� � �� �����! �	�	��� *& %�������	 � 
�� ��������. 
 13.2. &�.%'� 
 &�	��� ���#��� ���� ��	
����� ��� ������� �����"� !�����	!�����! ���	���� – ��
���, �� �	
�� 
������)�"� �� �	
�� ���� ���� 	 
	 ������
��� 5& „������“ �� �������. 
 &�	��� ���#��� �� �	���	����
���� � ��
����	��� ��)
��� ���	���� ���� 	 
	 ���������� � 
����������� ��)������	���! ��	���	 � � ��������! ����. 
 &�	��� ���#��� �� �	��� ���!����� ���	���� ���� 
	 ������ � ��������� ���
�	 �����	. 
 &�	��� ���#��� � 
������ 	��������	 ���� 	 
	 ������
��� 5& „������“ ������	 � ��	������ 

�	�
����� ���#��� ���� 
	 	�������. 
 &�	��� (,� � � 	��������� ���� 
	 ��	������ 
�	�
����� ���#��� ���� 
	 	������� � ��������� 
��������� ����  	 ���� ���������� �� �� �������. 
 .��������� 
���	 ���� 
	 ��"	"	�, � �� ���	�����	 ���	 
	 ������ ����
���������  ����
����  	 
	 
�������� ���������� �� ���������. 
 14.-6'�(-�*9. 5*%'�,- 
 -0�������� ����� 1� 
 -����������� '�����
��� ����� �� ������� �� ������� 
 -3��	 �� ����� 	"� 
 
 
�.&��3-0* ���-5*                
*& %'5%'/-*                                                 
'&+,-* �-,-+,.                                  
��������� '�����	 ������	 
����: I-87-1/2009 
/���: 15.05.2009. �����	 
� � � � � � 	              
 
         

&�	�
	���� ��������	 '�����	 ������	 
5��	� 6���� 
.�. 
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               � �
���� ����� 32. ����� 9. ������ � �������� 
��������� (''�����	�� ���
��� ��'' ����: 129/2007) � 
����� 42. 
��� 1. ����� 9. ������� ������	 ������	 (''�����	�� ��
� ������	 ������	'' ����: 16/2008), 
��������� ������	 ������	, �� 
	����� �������� ���� 15.05.2009. �����	, ����
� 
 

� � � � ) � 

 �������)� ��������� ������
� 
�
�� 

$� „����
$“  ��	��	� 
 

I 
 
 �%��� ��5�-�. �2 �� �! �  ����	���� 
	  �����
�� ��	�
	�����  �������� ������ 5& „������“ 
������	 .  

II 
 
 '�� �	�	"	 
���� �� 
���� ����� �����	"� � �� 	 �����)	�� � ''�����	��� ��
�� ������	 
������	''. 
�	������� ������ – *& %�������� 
'������ ������	 
�0�&+,-* '&+,-. 
����: I-06-22/09-2 
/���: 15.05. 2009.�����	 
� - , - + , . 

&�	�
	���� �' ������	 
5��	� 6���� 
.�. 

 
* * * 

   
             � �
���� ����� 32. ����� 9. ������ � �������� 
��������� (''�����	�� ���
��� ��'' ����: 129/2007) � 
����� 42. 
��� 1. ����� 9. ������� ������	 ������	 (''�����	�� ��
� ������	 ������	'' ����: 16/2008), 
��������� ������	 ������	, �� 
	����� �������� ���� 15.05.2009. �����	, ����
� 
 

� � � � ) � 

 ����
��)� ��������� ������
� 
�
�� 

$� „����
$“  ��	��	� 
 

I 
 
 �%0����, ������%,  �2 ��#��%' � �/�0� ��	���	 
	 ��  ��	�
	�����  �������� ������ 5& „������“ 
������	 .  

II 
 
   '�� �	�	"	 
���� �� 
���� ����� �����	"� � �� 	 �����)	�� � ''�����	��� ��
�� ������	 
������	''. 
 
�	������� ������ – *& %�������� 
'������ ������	 
�0�&+,-* '&+,-. 
����: I- 06-22/2009 
/���: 15.05. 2009.�����	 
� - , - + , . 
       &�	�
	���� �' ������	 
                  5��	� 6���� 
.�. 
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� �
���� �����  32. �����  4. � ����� 8.  ������ � �������� 
���������  (�����	��  8��
��� �. �����	 
���� 127/09 �   ��. 42. ����� 22.  � ����� 28.  ������� ������	 ������	 (�����	�� ��
� ������	 ������	 
16/08) ��������� '�����	 ������	 �� 
����� 
	����� �������� ���� 15.05.2009. �����	 ���	�� �	 
�	�	 �  

 
� � � 9 6 : � � 

 
I 

     
�
���� 
	 -��	���� � ���� /��� �����)� ������	 �� 2008.������ 
� -��	����	� � $����
��
��� 

��
����"�. 
II 

 
             ���)���� 
���� �� 
���� ����� �����	"� � ������ 	 
	 � �����	��� ��
��  ������	 ������	.  
 
�.&��3-0* ���-5* – *& %'5%'/-* 
'&+,-* �-,-+,. 
�0�&+,-* '&+,-. 
���� : I-022-11/2009 
/��� : 15.05.2009. �����	 
� - , - + , . 

&�	�
	���� ��������	 ������	 
������	 

5��	� 6���� 
.�. 
 
 
 

* * * 
 
 
 
� �
���� �����  32. ����� 4. � ����� 8. ������ � �������� 
���������  (�����	��  8��
��� �. �����	 

���� 127/09 � ��. 42. ����� 22. � ����� 28. ������� ������	 ������	 (�����	�� ��
� ������	 ������	 
16/08) ��������� '�����	 ������	 �� 
����� 
	����� �������� ���� 15.05.2009. �����	 ���	�� �	 
�	�	 �  

 
� � � 9 6 : � � 

 
I 

 
             /��	 
	 
����
��
� �� &������ ���� /��� �����)� ������	 �� 2009.�����	. 
             

II 
 
             ���)���� 
���� �� 
���� ����� �����	"� � ������ 	 
	 � �����	��� ��
��  ������	 ������	.  
 
�.&��3-0* ���-5* – *& %'5%'/-* 
'&+,-* �-,-+,. 
�0�&+,-* '&+,-. 
���� : I-022-11/2009 
/��� : 15.05.2009. �����	 
� - , - + , . 

&�	�
	���� ��������	 ������	 
������	 

5��	� 6���� 
.�. 
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� �
���� �����  32. �����  4. � ����� 8.  ������ � �������� 
���������  (�����	��  8��
��� �. �����	 
���� 129/07) �   ��. 42. ����� 22.   � ����� 28.  ������� ������	 ������	 (�����	��  ��
� ������	 ������	 
16/08) ��������� '�����	 ������	 �� 
����� 
	����� �������� ���� 15. 05. 2009. �����	 ���	�� �	 
�	�	 �  

 
� � � 9 6 : � � 

 
I 

 
             �
���� 
	 -��	���� � ���� -
�����
��� *�!��� ��	"���� �� 2008.�����	. 
 

II 
 
             ���)���� 
���� �� 
���� ����� �����	"� � ������ 	 
	 � �����	��� ��
��  ������	 ������	.  
 
 
�.&��3-0* ���-5* – *& %'5%'/-* 
'&+,-* �-,-+,. 
�����	��� 
��	��� 
���� : I-022-8/2009  
/��� : 15.05.2009. �����	 
� - , - + , . 

&�	�
	���� ��������	 ������	 
������	 

5��	� 6���� 
.�. 
 

* * * 
 
� �
���� �����  32. �����  4. � ����� 8.  ������ � �������� 
���������  (�����	��  8��
��� �. �����	 

���� 129/07) �   ��. 42. ����� 22.   � ����� 28.  ������� ������	 ������	 (�����	��  ��
� ������	 ������	 
16/08) ��������� '�����	 ������	 �� 
����� 
	����� �������� ���� 15.05.2009. �����	 ���	�� �	 
�	�	 �  
 

� � � 9 6 : � � 
 
I 

 
             �
���� 
	 -��	���� � ���� �	��������� �	���� �� ������	�� – 	�����
�� ������ ����� �� 2008. �����	. 

 
II 

 
             ���)���� 
���� �� 
���� ����� �����	"� � ������ 	 
	 � �����	��� ��
��  ������	 ������	.  
 
 
 
�.&��3-0* ���-5* – *& %'5%'/-* 
'&+,-* �-,-+,. 
�0�&+,-* '&+,-. 
���� : I- 024-3/2009 
/��� : 15.05.2009. �����	 
� - , - + , . 
 

&�	�
	���� ��������	 ������	 
������	 

5��	� 6���� 
.�. 
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� �
���� �����  32. �����  4. � ����� 8.  ������ � �������� 
���������  (�����	��  8��
��� �. �����	 
���� 129/07) �   ��. 42. ����� 22.   � ����� 28.  ������� ������	 ������	 (�����	��  ��
� ������	 ������	 
16/08) ��������� '�����	 ������	 �� 
����� 
	����� �������� ���� 15.05.2009. �����	 ���	�� �	 
�	�	 �  

� � � 9 6 : � � 
 
I 

     
             �
���� 
	 -��	���� �	��������� 4�����	�	�������� ������ � $��������
�"� 
�
�	�� ������	 �� 
����� �� �	�������� �����
��� �	���� ����� �� 2008. �����	.  
 

II 
 
             ���)���� 
���� �� 
���� ����� �����	"� � ������ 	 
	 � �����	��� ��
��  ������	 ������	.  
 
�.&��3-0* ���-5* – *& %'5%'/-* 
'&+,-* �-,-+,. 
�0�&+,-* '&+,-. 
���� : I- 92-3/2008 
/��� : 15.05.2009. �����	 
� - , - + , . 

&�	�
	���� ��������	 ������	 
������	 

5��	� 6���� 
.�. 
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� �
���� �����  32. �����  4. � ����� 8.  ������ � �������� 
���������  (�����	��  8��
��� �. �����	 
���� 127/09 �   ��. 42. ����� 22.   � ����� 28.  ������� ������	 ������	 (�����	�� ��
� ������	 ������	 
16/08) ��������� '�����	 ������	 �� 
����� 
	����� �������� ���� 15.05.2009. �����	 ���	�� �	 
�	�	 �  

 
� � � 9 6 : � � 

 
I 

 
             /��	 
	 
����
��
� �� &������ ���� 1	���� �� 
�������� ��� ������	 �� 2009.�����	. 

II 
 
             ���)���� 
���� �� 
���� ����� �����	"� � ������ 	 
	 � �����	��� ��
��  ������	 ������	.  
 
�.&��3-0* ���-5* – *& %'5%'/-* 
'&+,-* �-,-+,. 
�0�&+,-* '&+,-. 
���� : I-022-10/2009 
/��� : 15.05.2009. �����	 
� - , - + , . 

&�	�
	���� ��������	 ������	 
������	 

5��	� 6���� 
.�. 
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��	��� ��	��	� ����2� �� 6 �,����1�0� 0�,��; '������ #%� 
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#! ����� 6#��,� �� �! �, (��� 6!��� 15. 
     ���,�� � %�'%,%��� 6������: ��9��� �6/�1 
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