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��� ������� �������“                                         19.01.2015.  
 
�� ������ �
��a 97. ���� 7. ������ � 

�
������� � �������� (“	
����� �
����� 
����
��� 	����” �. 72/09, 81/09 - ����, 64/10 - 
��
��� �	, 24/11, 121/12, 42/13 – ��
��� �	, 50/13 – 
��
��� �	, 98/13 – ��
��� �	, 132/14 � 145/14) � 
�
��� 42. ���� 1. ����� 15. 	������ ������� ������� 
(„	
����� 
���  ������� �������“, ��� 22/2008), 
	�������� ������� �������,  �� ������� �������� 
���� 17.01. 2015. ������, ����
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I  ������� ������� 

 
���� 1. 

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

���� 2. 
��� ����� ��� �������� ���!���� ��$���� 

������ ���������� � ��������.  
%��������� ���!���� ��$���� �������� 

������, ������ ���������$, ���
����$ � �����$ 
���
���, ������ �
����� � ��$����� �������������, 
�������� �� ��� ����� ��� �������� ���!����, 
����!�����, ��
����� �������, �������� ������ � 
����� ������.  

�������� ���!���� ��$���� �������� 
������� ������
�� ��"����������� � �������� � 
��� ��� �������� ����� ������.  

��� ����� ��� �������� ���!���� ���� �� 
����� ������������ � �������� ���������� 
��� �����.  

 
���� 3. 

&������� �� ��� ����� ��� �������� 
���!���� �
�#� ����������. 

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

II  ������� ���
���� 
 

���� 4. 
'���� ��������� �� ���� ��� ������� � 

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

)����� ��������� �� ��� ����� 
��� �������� ���!���� �� �������� ������ 
��������� �� ���� ��� �� �������� ���� 
���������� ����� ������� ���������� �  ������� 
������� ����!��� �� ������ ����
����� ������ �� 
���������� �� ���������� ������� ������� �� 
������� ���� ��������� ������ ���� �� ������� 
������, ��������� � �² � �� ���"��������� ���� � 
���"��������� ������ ������ ���� ���� ���� 
��
����.  

���� 5. 
*�� ������� ���!���� ������� ������
�� 

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

&������� �� ��� ����� ��� �������� 
���!���� �� ��$���� �������� 
�
����������������� ����� � �������, ++ ����� 
� �������, ��
����� ������������ ������, ����� 
� ������ ���
�"������� � ����"�������, ���� 
���������� ������ ������� �� ���
����� ������ 
�������#���.   
 
� ) ����   

���� 6. 
�� ���� ����� ��������� �� ��� ����� 

��� �������� ���!���� ���� ��� �� �
���#� ���� 
*���� � ��:  

- ,-	+�. ���.: �������- �
��� 
/�
������ %�����#�, �� ���������� �
��� 
��������� � +�� 0�� � 	��������#� �� �
��� .�� 
������������#�, �
��� .�� ������������#�, �
��� 
12. �������� �� -������1���, ��
�#��� �� -��� 
/�$��
���, -���� /�
��� �� 2�� ����#�, 2�� 
����#� �� )������ /���#�, %��"����� -����#� � 
'
��� -���#� � ��� �
��� ������ ����� ���� ���� 
�������� �
��� � ���� ���� ���� ��������� �� �� 
������; 

-  %�). ���. : ����
� ��� ����� ��������; 
- &��*. ���. : /�
�����, 	����������, 

	����, -�������, �������, %��$���, ���������, 
&�������, /�$��
����, /�
� -�������, (�������, 
�������, 	
����� � /������; 

- +�,3. ���. :)�������, (�������, 
4 ����, .
�����������, &��!���, �����, 5���, 
)�����, )�!���� � -���
���; 

- 5,+)�+. ���.: ���!���, �����, 
	�������, 6����������, +�����, ���#����, 
%
����, +�����, 	���
�, %�������, /�
������, 
���������, 4 ������� � -���
���. 
 
�) ������ ��������  
 

���� 7. 
������ ������� �� ���� �� �
�#� �������� 

��:  
-   �������: ���������
�� � ��
������� 

������� ������, ������� ������� � ������� - 
���
����� ��������,  � �����#� ������� ������� � 
�������� � ������� - ���
����� ��������; 

- ���������
��: ���������� ������, 
���
���� ������ � �����
�����, ���
����-
�������, ���������, ���������, �
��������,  



19.01.2015.      „	
����� 
��� ������� �������“                                  ���� 1 – ������ 2 
-����������, ������ ��� ������ 

���������
�� ������, $���
�, ��������!��� ������, 
�������� �����, ��� � ����� ������ ���������
��� 
� ��
����� ���������.   

- ������ ����� ������ ���� ���� ��� � ���� 
�
����� ������� (�
����, ������ �����!�, ������ 
�� �����, ������ ���������, �������� � ��������� 
�������� � ����������� ������, ������ ��
����, 
�����#���� �������
�, ����� � ����� ������) � 
������ - �������� ����������
��$ ������ � 
����������
��$ ������$ ��������� � ����
� ������ � 
������� � ������� ����������� ("	
����� �
����� 
�	", ��� 36/2006) 

- ����
�: ���������� �������, ����������, 
������, ������ ����������� ���������, ���������� � 
��� ����������, ������
�� ������, ������� ������� 
� ���� ��������� ��������, ��!���������� ������, 
��������� ������ ������� ������� � ���� 
��������, ����#�� ������, �������� ��������. 
  ������ ���� ���� �������� � ����� 1. ���� 
�
���, ������#� �� ����
������� ��������� ������.  
 
�) ����
�
����
  

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

���� 8. 
-��"������� �� ���� (-��): 
 

����������� ���� -��"������� 
,����� ���� 0,05 
%��� ���� 0,04 
&���� ���� 0,03 
+��#� ���� 0,02 
5������ ���� 0,01 

-��"������� �� ������ (-�): 
 

-��"�������� ������
�� �����!������ (-��): � 
�
����� �����!������ ��� �������� ���!���� 
�����#�������, ����
���������, ���������� � 
�
����� ������, ���"������� ������
�� 
�����!������ �� 1. 

����  9. 
���
��� �� ���!���� ��������� �����!��� 

������
��� ��"������������, �������� �������� � 
��
��� �� �
���� 4. ��� ��
��� (6������) ������� �� �� 
���� ��� ��������, � ��
��� �� �
���#�� ���
��: 
 
���������#� ������
�� 
��"����������� 

%������� 
������� 

�����#������  49% 
����
�������� �����  18% 
��������� ����� 13% 
�
����� ����� 20% 

 
���� 10. 

������ ��������� �� ��� ����� 
��� �������� ���!���� ���� �� �� ��$��� 
����������� �� �
��� 3. ��� ��
���, � �� ������ 
������!��� ����������� - ��$����� 
�������������, ������� �����������$ 
���������$ 
��
���, ������ �� �������� �� ��� ������� �����
�, 
�������� �������� �� ��� ������� �����
� ���� �� 
����, �������� ��������� ����� � ��. ������������� 
��������� ����#�� ������� � �
������� � 
�������� � ������������ ������. 
 

����  11. 
&������� �� ��� ����� ��� �������� 

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

���� 12. 
�� �������� ������� �� ���!��� 

��
������� ���� �� �� ������� �� ��������� ������ 
������� �������� �� ���� ������� �� 80%, �� 
���
������ ���������� ��#�. 
������� �� ����� 1 ���� �
��� �� ������ �� �� 
������ �����������.  

���� 13. 
���
��� �� ���� ������ ������, ������� 

��
� ������ � ����� ������ ������ �� ���� �� 
�������� ��#� ����� ���������, ���������� �� � 
������ �� �
��� ���
��� ��������� �� ����� (����) 
������ ������ �� ���� �� �������� ��#� ����� 
���������. 

���� 14. 
���
��� � ���� �������� ������� ������ � 

������ �� ��� ������� �����
� � ���������� 
������� ��#� �������� ������� �� �� ������� ���� 
�������� �� ��� ������� �����
�, ������� ������� �� 
��� ������� �����
� �� ������ ����$ #� �� �������� 
������ ��������� �� ���
��� � ��������, ���� #� 
��� �������� ��� ��������� ������ � 
��� �������� �����
�. 

���� 15. 
'��������� ���� ��
��� �������#� ������ 

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

7���
���� � �������� ������ �� ����� 1. 
���� �
��� �������� ��: ������� �� 7���� 
�������������; ��� �������� � ��������� 
�����
�� �
� �������� ���!��� �� �������� � 
��� ���������� �� �� ������ ��� ��  � ������� ���� 
�� ������ �������� ���� �
� ������� �������� 
��� ������� �����
�. ���
��� �������� ������� �� 

������ ������ -��"������� 
	������ 0,6 
-��������
�� 1 
����
�  0,4 
(����  1 



���� 1 – ������ 3                  „	
����� 
��� ������� �������“                                         19.01.2015.  
������ ������� � �������� ������, ���� �� ���� ��� 
�� ������ ���� ���
����� ���!���, �
� ��$����� 
������������� ���� �� �������� ��� ��� ������� 
�����
�, ������ �
��� �
� ��� ��� �� 
��� ����� �� 
������ ��
��#���� 
��� (����� �������#� �� 
��� ������� ���!���� ������� �������. 
 

III  ���
� �� ��� ���
���� 
 
�������� ������	��� 

 
���� 16. 

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

'��������� �������� �� ��� ����� 
��� �������� ���!���� ���� �
����� �� �
���#� 
�����:  

-     ����������� � ��
���� �� ��������  � 
������ �� 30%  �
� 

-  � 36 �������$ ����, �� ���
� ����� ����, �� 
�������� �����, �� �������� ����������$ ���� 
����� ��������  ����
����� ������ �� ����������.  

� �
����� �
�#��� ��������� �� ��� ����� 
��� �������� ���!���� �� ����, ���������� �� ����� 
�� ��� �������� ���� ��� �
�#��� �������: 

- ��������� �������� ���������, ���
����� 
�� ���� �����, �� ��������� ���� �
��� �� ������ 
����� �������
�$ ���� � ���� �� ������ �� ��� ���� 
���� ��� ���� ��� ������  �� ���� �����#� 
���
���� ���� �
� 

- ��������� $������� �� ������ ���� ����� 
������� 30% ���� �� ������� ������ �������
�$ 
���� � ������ �������� 
���
�� ����������. 
 

'��������� ���� ����� ������ ���� ������ 
���� ��������� ��� ������� �������� �� ���
��� 
200�2 � ���� �� ������ ���� �� ��� ������� 
�������� ���� � ������ �� ������� �������� 
���� ��� � �
����� �
�#��� ��������� �� 
��� ����� ��� �������� ���!���� �� ����. 

%���� �� ������� �� 30% ��� � ���������� 
���� �
�#��� ���� � ������ � �
����� ������������ 
�
�#��� �������
�$ �������
�$ ����.  

���� 17. 
'��������� �� ����� �� ������ ��
��� 

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

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

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

IV ������ � �����
���� 
��	�����
! ������ � ���
 
���������� ������� ��
����	���� 
���	��
����� ����
��� �������
�� 
�
�
��
! 
 ����
! �
�� 

 

����  18. 
*�� ������� ���!���� ���� ���� ��� ��� � 

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

��������� ��
���, ������� ��� ������� �����
�, 
���� �� ����������, ������� �������� � 
���������� "������$ �
� ������$ 
���.  

�������������� 
���, ������� ���������� 
������ ���� �� ����� �� ����� ���� ��� �������� 
���!���� ������� (����� �������#� �� 
��� ������� ���!���� ������� ������� ����
�� � 
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����� ���������� ���
���� �������� � �$���� �
��� 22. � 
�
��� 23. +���"��� ������� �� ������ ���
���� �������� �� ����"�� ����� (	
.
��� ������� ������� 
�.19/2013). 
5.  -���������� ������� �������� ������� �� ������� 15.10.2014-31.10.2014 ������, 01.11.2014-30.11.2014. 
������ � 01.12.2014-31.12.2014. ������ �����������#� ���� ������� ���� �� ��
����� ���������� ���
���� 
��������. -���������� ������ �� ����� �� ������� �� �������� ������� �� ������ ������� ���
���� �������� �� 
�������� � ��� ����� ��#� �� ������ �� ������� �� �2 ��������� �� ���"��������� 2  (������-���� �� �2 �� 
"�������� �� ���
��� �� 12 ������) ������� ����� ���
��� �������� �� ������ � �� �2. 
6. ��
��� ���������: �������� ���� ������� ���
�������, ���������, ��$������ ����$�����, ����������� �(, 
�
��� ������������� � ��$���.   
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�����,	.�. 
�(%#)'�    
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�� ������ �
��� 359. ���� 1. ������ � 
���������� („	
����� �
����� �	”, �.145/2014), 
�
��� 60. ���� 1. ����� 3. ������ � ������ �������#��� 
(''	
. �
����� �	'', ��� 119/2012, 116/2013- 
���������� �������� � 44/2014- ��. �����), �
��� 57. 
��
��� � ��
����� � ������ ��������� ���
����� 
��������� («	
. 
��� o������ �������“, �.15/2013), 
�
��� 32. ���� 1. ����� 20. ������ � 
���
��� 
���������� („	
. �
����� ����
��� 	����”, ��� 
129/07 � 83/2014 – ��.�����) � �
��� 42. ���� 1. �����  

 
36. 	������ ������� ������� («	
. 
��� 

������� �������“, �.22/08), 	�������� ������� 
�������, �� ������� �������� ���� 17.01. 2015. 
������,  ����
� ��: 

 

����� ���
���� �
����� 

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

 
 

 
���� 1. 

� +���"��� ������� �� ������ ���
���� 
�������� �� ����"�� ����� („	
. 
��� ������� 
�������“, �.19/2013, 41/2014), � �
��� 17. ���� 1, 
���
� ���� ''���������'' ������ �� �����, � ���� �� 
���� ''(���������� �� 15. � ������ �� ����$���� 
�����).'' 

� �
��� 17. ���� 1. ������ �� ���� ��������, 
���� �
���: ''�� ������ �
�#��� ���
������ ���� 
���
���� ����� ��������''. 

���� 2. 
��� '����� ����"��� ������� ����� �� ����� 

�������� ���� �� ���� ����!����� � „	
������ 

���� ������� �������“. 

 
�"#$:352-6/2015-I/08 
����: 17.01. 2015. %#&'�( 
� ( % # ) ' �    
                                                      

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

 
 

�� ������ �
��� 28. ���� 2. ������ � 
������
��� ��
���������                      („	
.�
����� 
�	“, �. 88/2011), �
��� 60. ���� 1. ����� 3. ������ � 
������ �������#��� ( „	
.�
����� �	“, �.119/2012) � 
�
��� 42. ���� 1. ����� 22. 	������ ������� ������� ( 
„	
.
��� ������� �������“ �.22/2008), 	�������� 
������� �������, �� ������� �������� ����  17. 
01.2015. ������,  ����
� ��: 

 
 
 
 

 
�  �  �   �  �  � 

O  ������ ����������
 �� ������ 
��������� ������ 

�� „�������“ �����
� � ����	
���� 
������ �� ��� ��������  

�� ��
�� ������-�������� 2015. 
���
�� 

 
I 
 

���� �� ���������� �� ��
��� �  
���� ����� ��
��� �
�#��� ������� �� ������ 
������-�������� 2015. ������, ���� �� ����� 
�������� ����  (-% „�������“ �������,  ���� 
09.01.2015.������, ���  �����  35-05/2015-5/3.   

 
II 
 

     ������ � ��
��� ��������� �����  (-% 
„�������“ ������� �.  35-05/2015-5/3 �� 
09.01.2015.������, ������� � „	
������ 
���� 
������� �������“.  
 
 
�"#$ 380-5/2015-I/08 
 17. 01. 2015. %#&'�( 
�(%#)'�    
   
                                                                                                   

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

�� ���. ����	
� �������,	.�. 
 
 
 



19.01.2015.      „	
����� 
��� ������� �������“                                  ���� 1 – ������ 8 
�� ������ �
��� 31. 	������ (����� �������#� 

�� ������
�� ��
������� *�������* �������, �� 
����
�� ���������, �������� ���� �� ������ 
������� �������� ����  09.01.2015. ������, ����� 
��         

� � � � � � 
� ����	
���� ������  �� ��� 
�������� �� ��
�� ������-
�������� 2015 ���
��  

                          

1. �� ������ ������� ������ �� �������� 
���
��� ������� � ���
��� ���������� � �������� 
���
���� �������� ���� �� "������ ���� � �� ������ 

��� ���� ��� �� �
���#� ��
��� �
�#��� �������
��� 
� "������ ��
� �� ������ �� ������� ����������� � 
��: 
 
- ������ �� ������ 2015 
- �������
�� ��� � ������ �� 50%  ��
��� 
15.02.2015. ������ 
- �������
�� ��� � ������ �� 50%  ��
��� 
15.07.2015. ������ 
- "����� ��� ��
��� 15.02.2015. ������ 
  
- ������ �� "����� 2015 
- �������
�� ��� � ������ �� 50%  ��
��� 
15.03.2015. ������ 
- �������
�� ��� � ������ �� 50%  ��
��� 
15.08.2015. ������ 
- "����� ��� ��
��� 15.03.2015. ������ 
 
- ������ �� ���� 2015 
- �������
�� ��� � ������ �� 50%  ��
��� 
15.04.2015. ������ 
- �������
�� ��� � ������ �� 50%  ��
��� 
15.09.2015. ������ 
- "����� ��� ��
��� 15.04.2015. ������ 
 
- ������ �� ����
 2015 
- �������
�� ��� � ������ �� 50%  ��
��� 
15.05.2015. ������ 
- �������
�� ��� � ������ �� 50%  ��
��� 
30.09.2015. ������ 
- "����� ��� ��
��� 15.05.2015. ������ 
 
- ������� �� ������ ��� 2015 – �������� 
2015 ������ ������ ���� "����� ��� ���� ������� �� 
��
����� �
�#��� 15-20 ���� �������� ������.  
 

2. %���
�� � ���� ����� ��
��� �
�#��� 
�������
��� � "������ ��
� ������ �� 
��������� �� ������ ������-�������� 2015. 
������, ���� �������� ��� ��
���.               

3.  ��
��� ����� �� ����� �� ������� 
���
������� �� ��������.  

 

 

 

 

4. ��
��� ���������: �������� �� ���
������,  
���������, ��$������ ���������, �
��� 
�������������, �
��� ���
��� � ��$���. 

                                                                   
�������
 ����� �� *�������*  

�����
�  
 

�"#$:  35 -05/2015-5/3                                                                          
09.01.2015   
� ( % # ) ' �   
  
   �������
�   ��������� ������,                                            
                     ��
�� �
�����,  	.�.    
   
 

         �� ������ �
��� 60. ���� 1. ����� 9. ������ 
� ������ �������#��� ( „	
. �
����� �	“ 
�.119/2012, 116/2013- ���������� �������� � 
44/2014-��. �����), �
��� 32. ���� 1. ����� 20. 
������ � 
���
��� ���������� ( „	
. �
����� 
����
��� 	����“, ��� 129/07 � 83/2014-��.�����) 
� �
��� 42. ���� 1. ����� 36. 	������ ������� 
������� ( „	
.
��� ������� �������“ �.22/2008), 
	�������� ������� �������, �� ������� �������� 
����  17.01. 2015. ������,  ����
� �� : 

 
�  �  �   �  �  � 

O  ������ ����������
 �� ������ 
��������� ������ 

   �� „�������“ �  ���� � ������ � 
� ������� „��!��
�
���
�� 
�
����� ���
����� ������� � 

���
�
- ���� IV“ 
 

I 
        ���� �� ���������� �� ��
��� � 
����#� �������#� � �������� „��$��
������� 
������� ��!������ ������� � 	����-"��� IV“,���� 
�� �����      �������� ���� (-% „�������“ 
�������,  ���� 09.01.2015.������, ���  �����            
35 -05/2015-5.  

                              II 
  ������ � ��
��� ��������� �����  (-% 

„�������“ ������� �. 35-05/2015-5   �� 
09.01.2015.������, ������� � „	
������ 
���� 
������� �������“.  
 
�"#$: 352-7/2015-I/08 
 17. 01.2015. %#&'�( 
�(%#)'�    
                                           
                                                               

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

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



���� 1 – ������ 9                  „	
����� 
��� ������� �������“                                         19.01.2015.  
 

�� ������ �
��� 31. 	������ (����� �������#� 
�� ������
�� ��
������� *�������* �������, 
�������� ���� �� ������ ������� �������� ���� 
09.01.2015. ������, ����� ��     

           

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

„��!��
�
���
�� �
��E�� 
���
����� ������� � ���
�
 - ���� IV““ 

 

1. �������� ���� ������ ��
��� � ����#� (-% 
„�������“ ������� za ���
������� %������� 
„��$��
������� ������� ��!������ �������  � 	���� 
-8��� IV“ � �����#��� ��������� 	�������� 
����
��� 	���� ��������$ %�������. 

2. %��$���� �� ������ � ����#� �������#� �� 
���
������� �������� �����#���� ��������� ������� 
�� ������� �������� ���� KFW-��$��
������� 
������� ��!������ ������� – "��� IV“ � ������ �� 
300.000,00 ,���. 

3. %��$���� �� ������ �� �� �� ��������� ������� 
�������� ���
������� �������� ���� � �� ���
������ 
�� ������� „�!�� � ����“, ���� �� ���������� � � 
���������� ��$��
������� �������   ��!������ 
�������  � �������� �����#���� ��������� �� 
��������, � ��� �������� � �� ���
������ � ������� 
�� /������������ ��������� � ����������- CPUI, ���� 
� �������
� ��������� ������ �� ���� ���� ��� �� 
��� ���
���, �������� � �������� ��$��
������� 
������� ����!������ ������� � 	���� � ��� 
���� ��� ��������� ���� ��� � ��"������ ������ �� 
���
������� ��������. 

4. %������ �� ����� ���
�����
��� ������� � 
�����#��� ��������� 	�������� ����
��� 	���� 
��������$ %������� � ��
��#��� �� �������� 
�������#� �� ����������� �������.      

5. ��
��� ����� �� ����� �� ������� ���
������� �� 
��������.  

6. ��
��� ���������: �������� �� ���
������, 
���������, ��$������ ���������, 

     	
��� �������������, ��$���. 

                                                                                                 
�������
 ����� �� *�������*  
�����
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�"#$: 35-05/2015-5    
09.01.2015. %#&'�( 
� ( % # ) ' � 
 
                                                                                                                                                                          
�������
� ��������� ������,                                                                                                             
                 ��
�� �
�����,	.�.      
   
 
 
     
          

�� ������ �
��� 50. ���� 2. ������ � 

���
��� ���������� („	
. �
����� �	“ � 129/2007 
� 83/2014- ��. �����), �
��� 69. ���� 2. 	������ 
������� ������� („	
. 
��� ������� �������“ 
�.22/2008) � �
��� 149. %��
������ 	�������� 
������� ������� (''	
. 
��� ������� �������'', 
��� 25/2008), 	�������� ������� ������� �� 
������� �������� ���� 17.01.2015. ������ ����
� 
��: 
 

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

 
���� 1. 

           ��������� �� �
�� ���������� ��#� ������� 
������� &�����
�� 6�������# �� ��������. 
 

���� 2. 
            ��� ��
��� ������� � ''	
������ 
���� 
������� �������''. 
 
�"#$: 016-5/2015-I/08 
����: 17.01.2015. %#&'�( 
�(%#)'�  
                                 

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

�� ���. ����	
� �������,	.�. 
 

 
         �� ������ �
��� 32. ���� 1. ����� 12. ������ � 

���
��� ���������� („	
. �
����� �	“ � 129/2007 
� 83/2014- ��. �����), �
��� 42. ���� 1. ����� 13. 
	������ ������� ������� („	
. 
��� ������� 
�������“ �.22/2008) � �
��� 149. %��
������ 
	�������� ������� ������� (''	
. 
��� ������� 
�������'', ��� 25/2008), 	�������� ������� 
������� �� ������� �������� ���� 17.01.2015. 
������ ����
� �� 
 

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

 
���� 1. 

           ���� �� �� �
��� ���������� ��#� ������� 
������� &���� +�������# �� ��������. 
 

���� 2. 
            ��� ��
��� ������� � ''	
������ 
���� 
������� �������''. 

 
�"#$: 016-6/2015-I/08 
����: 17.01.2015. %#&'�(   
�(%#)'�  
                      

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

�� ���. ����	
� �������,	.�. 
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����� 
��� ������� �������“                                  ���� 1 – ������ 10 
 

�� ������ �
��� 9. ���� 4. ������ � 
"����������� ������� �������� �� ����� (,,	
. 
*
����� �	“ , �. 16/2002, 115/2005 � 107/2009) � 
�
��� 62. ���� 1. ����� 5. 	������ ������� ������� 
(,,	
. 
��� ������� �������“, �. 22/08), %��������� 
������� �������, � � � � � � 

 
������ 

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

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

�� ���
���
�
 ���
�� �����
�   � 
2015. ���
�
 

 
���� 1. 

���� ��� �� ����� �� ����������� ������� 
����# �� ������ ��� ����, �� ���������� ������� 
������� � ��: 

- �� ������ ��� ���� ����� ��  30.000 ���. 
- �� ������� ��� ���� ����� �� 35.000 ���. 
- �� ���#� � ������� �� ��� ���� ����� �� 

40..000 ���. 
- �� �� ��� ������ ����� �� 70.000 ���., �� 

����� ���� �� ��� �� ��� ����, 
- �� �� ��� ������ � ���� �� ��� ���� ����� 

�� 100.000 ���, �� ����� ���� �� ��� �� ��� ����,. 
 

���� 2. 
���� ��� �� ����� �� ����������� ����# 

�������� �� ����, � ���� ��������� ����� �� ����� 
�����
���� ��
����, � ������ �� 100.000 ������. 

 
���� 3. 

%���� �� ��������� ��$���� �� ���
��� 
����������� ������� ����#� �� ������ ��� ���� ��� 
����� ��� ��
���� �� ��:  

 
-  �����!���� ����
��� 	����,  
 - �� ��� ������
���� �� ���������� 

������� ������� , 
 - �� ��������� ����� �� ����������� ������� 

����� ����
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