
���� 12   ������ 199.                   “�	
����  	��� ������ ������“                    10. 04. 2013. 

���������� ������� ������� 
 

�� ������ �	��� 2. 
�	�� � ����������� 
�������� � ��	�������� ������ ������ ���	� 
������ ������ ����: 670–10/2006–I �� 
24.08.2006.�����, („�	.	��� ������ ������“,��: 
19/06), � �� ������ ��������� ������ � ��	���� ������e  
� ��������� �	��������� �� �������� ������ 
������ � �� ��	������ ����� �� ������ �������� 
������ ���	�, �������� ������ ������, ������ 
 

� � � � � � � 
� ���������� ! ��!������ �� 

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

���� �& ���#� 
 

 ������� � ������� ����������� �������� � 
��	�������� ������ ���� ������: ���� ��������� � 
����� ��� �������� ������ � ��������, ���� ��������� 
�� ������ ������ ������ ���� � ������� � �� ����� 
9, ��� � ���� ��������� �� ��	������ ����� ������ 
���	�. 
  I- ������( �����)���*� ��
)���� 
+�,
	��� , �,�)(��� ,��� ����-
�
 ,�)��. 
)+�/������0 ���
,� � -���(�*� 
 ������� ������: 
 
1. ���	������� �������.................  1 ���������  
2. ���: �	��������,  �������, ���������	�� 
3. ��������� – ��	���� ����� ��....   1 ��������� 
4. ������� ������� �����................. 1 ��������� 
5. ������� ��	���� ����� ............... 1 ��������� 
6. ������� �������� ....................... 1 ��������� 
7. ������� ����� .............................. 1 ��������� 
8. ������� �������  ........................... 1 ��������� 
9. ���	.�� ���	�� ������   .................. 1 ��������� 
10. ���	.������                 ..................... 1 ��������� 
11. ���	.���.����� � ����� ����� 1 ��������� 
12. ���	.���.�� ������� ������!��......    1 ��������� 
13. ���	.���������� ����� ............ 1 ��������� 
14. ���	. ���.����� ��"� .................. 1 ��������� 
15. ���	.����� ��..................... .......... 1 ��������� 

                        
  II- ������( �����)���*� ��
)���� .���0 
�,�	� ,��� ����-
�
 ,�)��. )+�/������0 ���
,� � 
-���(�*� 
 ������� ������: 
   
1. ��������� – �������� ������........ 1 ��������� 
2. ���� �����	���� ������� – �������� 

������.......................... ...  1 ��������� 
 

             III -  ������( �����)���*� ������ ��)����0 
��
)���� 1��� � ����1�� 
 �/�� �-��) 9,00........................... 5 ��������� 
 
 IV- ������( �����)���*� ��	���.���0 

1��,� ��)*�0 �,�	� ,��� �
 ��.���	� I,II,III (��� 
�� ��
�	�1,�( ��,(�1*
 � 
1�2 �� 
(3
����)��( ��,(�1*
 ............ 5 ��������� 
 

 
��� ������� �������� � „�	������ 	���� 
������ ������“. 
 
����: 670-5/2013-II/05 
29.03.2013. ��)�� 
�  � � � � �  
              

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

 
        �� ������ �	��� 69.���� 4. #����� � ��$����� 
������ (“�	. �	����� ”, ��. 54/2009, 73/2010, 01/2010, 
01/2011 � 93/2012) � �	��� 15.���� 3. 
�	�� � ��$�� 
������ ������ �� 2013.������  (“�	.	��� ������ 
������”, ��. 32/2012), �������� ������ ������   
� � � � � 

� � � �   � 
� !������� �������%� ���!4� �!5����� 

��6��%� 
I 

 %� ��������  �������� 
�	���� � ��$�� 
������ ������ �� 2013.������ («�	.	��� ������ 
������», ��. 32/12), ����� 3. �	��� 1., ���� ��� 110 – 
������� � ����������� ������, ����������� � 
�����	�� ���	��� � ���"�� ���	���,���� ��� 80, 
�������� �	������� ��� 499 – ������� ����� – 
���!� ��$���� �����, ���������� � ������� � 
������� ������ �� 284.000,00 ������ �� ����� &# 
������ ������ �� ������ �����.  

II 
 ������� �� ����� 1.���� ���� ���������� � 
� ������ ����	� 3. �	�� 3. ���� ��� 160 – ����	 
���� ���� ��	�� ��� ���� �	���������� �� ������ 
����,���� ��� 89-�� ���	������ ��	��, �������� 
�	������� ��� 424600- ��	�� ������� ������ 
�����,���� � ������ ��	�� , � ������� ������ �� 
284.000,00 ������ � �� ��: &# '����	��� 96.000,00 
������ �� ������ (����� ��.5/2013.������ -)� ���� 
������, &# *���� � 100.000,00 ������ �� ������ 
(����� ��.8/2013.������-)� ���� ������, &# 
'������ � 63.000,00 ������ �� ������ (����� ��. 02-
02/2013.������-)����� ������,&# +����� 
25.000,00 ������ �� ������ (����� ��.5/2013.������-
)����� ������. 

III 

 ��	��� ��� ���� (��� �����! � 


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

IV 
 (�� �������� � «�	������ 	���� ������ 
������». 

�.� ��* )����.���: &# '����	���,&# 
*���� �,&# '������ �,&# +�����,
�"�� �� 
��$�, �������� � 	���	�� ������ ���������� ���, 
������ �� ����� � ������ 
������� �����.      

                                                       
����: 401-150/2013-II/04                  
����: 09.04.2013. ��)��                                                              
�  � � � � �                                          

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



10. 04. 2013.                    “�	
����  	��� ������ ������“                  ���� 12   ������ 200. 
 

        �� ������ �	��� 69.���� 4. #����� � ��$����� 
������ (“�	. �	����� ”, ��. 54/2009, 73/2010, 01/2010, 
01/2011 � 93/2012) � �	��� 15.���� 3. 
�	�� � ��$�� 
������ ������ �� 2013.������  (“�	.	��� ������ 
������”, ��. 32/2012), �������� ������ ������       
� � � � � �     
   

� � � �   � 
� !������� �������%� ���!4� �!5����� 

��6��%� 
 
I 

 %� ��������  �������� 
�	���� � ��$�� 
������ ������ �� 2013.������ («�	.	��� ������ 
������», ��. 32/12), ����� 3. �	��� 1., ���� ��� 110 – 
������� � ����������� ������, ����������� � �����	�� 
���	��� � ���"�� ���	���,���� ��� 80, �������� 
�	������� ��� 499 – ������� ����� – ���!� ��$���� 
�����, ���������� � ������� � ������� ������ �� 
74.000,00 ������ �� ����� &# ������ ������ � �� �� 
������ ������ (���	����� �������� ������ –�	��� �� 
������a� ����������� ������.  

II 
 ������� �� ����� 1.���� ���� ���������� � � 
������ ����	� 3. �	�� 3. ���� ��� 160 – ����	 ���� 
���� ��	�� ��� ���� �	���������� �� ������ 
����,���� ��� 89-�� ���	������ ��	��, �������� 
�	������� ��� 424600- ��	�� ������� ������ 
�����,���� � ������ ��	�� , � ������� ������ �� 
74.000,00 ������ � �� ��: &# ,����� 13.000,00 ������ �� 
������ (����� ��.117/2013.������, &# *���� � 6.000,00 
������ �� ������ (����� ��.119/2013.������, &# 
(������  8.000,00 ������ �� ������ (����� 
��.74/2013.������ � 38/2013.������,  &# ������� 
27.000,00 ������ �� ������ (����� ��.19/2012.������, &# 
�	����� 18.000,00 ������ �� ������ (����� 
��.79/2013.������ � &# +����� 2.000,00 ������ �� 
������ (����� ��.114/2013.������ . 

III 
 


 ��	��� ��� ���� (��� �����! � 
�"� 
�� ��$�, �������� � 	���	�� ������ ���������� ���. 

IV 
 (�� �������� � «�	������ 	���� ������ 
������». 
 

�.� ��* )����.���: &# ,�����,&# 
*���� �,&# (������ ,&# �������, &# �	�����, &# 
+����� 
�"�� �� ��$�, �������� � 	���	�� ������ 
���������� ���, ������ �� ����� � ������ 
������� 
�����.                                                            
 
����: 401-147/2013-II/04                  
����: 09.04.2013. ��)��                                                              
�  � � � � � 
 

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

�� ����� ��	
���,�.�. 
 

 

�� ������ �	��� 69.���� 4. #����� � ��$����� 
������ (“�	. �	����� ”, ��. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011 � 93/2012) � �	��� 15.���� 3. 
�	�� � ��$�� 
������ ������ �� 2013.������  (“�	.	��� ������ 
������”, ��. 32/2012), �������� ������ ������   
� � � � � � 
    

� � � �   � 
� !������� �������%� ���!4� �!5����� 

��6��%� 
 

I 
 
 %� ��������  �������� 
�	���� � ��$�� 
������ ������ �� 2013.������ («�	.	��� ������ 
������», ��. 32/12), ����� 3. �	��� 1., ���� ��� 110 – 
������� � ����������� ������, ����������� � 
�����	�� ���	��� � ���"�� ���	���,���� ��� 80, 
�������� �	������� ��� 499 – ������� ����� – 
���!� ��$���� �����, ���������� � ������� � 
������� ������ �� 235.000,00 ������.  

II 
 
 ������� �� ����� 1.���� ���� ���������� � 
� ������ ����	� 3. �	�� 3. ���� ��� 160 – ����	 
���� ���� ��	�� ��� ���� �	���������� �� ������ 
����,���� ��� 89-�� ���	������ ��	��, �������� 
�	������� ��� 424900-����	 �� ���	������ ��	��, � 
������� ������ �� 235.000,00 ������ �� &# M�	���� 
����� ������-&�	����-,� � �������, �� ������ 
������� ���� 11 �� 29.03.2013.����� &# &�	����. 
 

III 

 ��	��� ��� ���� (��� �����! � 


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

IV 
 (�� �������� � «�	������ 	���� ������ 
������». 
 

�.� ��* )����.���: &# &�	����, 

�"�� �� ��$�, �������� � 	���	�� ������ 
���������� ���, ������ �� ����� � ������ 
������� 
�����.                                                            
 
����: 401-146/2013-II/04                  
����: 09.04.2013. ��)��                                                              
�  � � � � � 

                                           
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



���� 12   ������ 201.                   “�	
����  	��� ������ ������“                    10. 04. 2013. 

��������� !���%� ������� ������� 
 

��
�	�,� ������ 
��������� !���%� ������� ������� 
�)7* -� �
8�, +������� � 	�,�	�
 ����,
 
�)(�������/��
 
����: 401-142/2013-IV/04 
05.04. 2013.��)�� 
�  � � � � � 

 
�� ������ �	��� 61.���� 9. #����� � ��$����� 

������ (“�	. �	����� (�”, ��. 54/2009, 73/2010,101/2010, 
101/2011 � 93/2012) � �	��� 15. 
�	�� � ��$�� ������ 
������ �� 2013.������  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 
32/12) 
�"� �� ��$�, ��������  � 	���	�� ������ 
���������� ���, ������ 

 
� � � �   �  

� ��%� ! ���#������� 6� ������! 
�������$�9�$� ��������& $� 6� 

���:�%����� 6��;���� �������  ! 2013. 
������ 

 
I 

 
������� � ������ ��������� ���  *� �� 
���������� ��"��� ������ , � ������ ������� 
������� ����!����� �� 5% ��������� ��, �� ����� 3.  
�	��� 6 –*� �� ���������� ��"��� ,���� ��� 620- 
(����� ������ ,  ����� 421000-���	�� �������� 
,���� ��� 126 � ������ �� 1.600.000,00 ������, ���� 
������� �������� �� ������ ��� � *� �� ���������� 
��"��� ������ . 

I 
 %���� ��������� ��� ! � �������� ������ 
���� �� 
�	�� � ��$�� ������ ������ �� 
2013.������, � ��:  
              -���� ��� 126 –���	�� �������� , �������� 
�	������� ��� 421211-������ ��	�� (��	�� �� 
	������ ������-����� ������, � ������ �� 1.600.000,00 
������,�� 4,5714%. 

III 
  %���� �� 1.600.000,00 ������, ��������� � �� 
���� �����"�� �	������ 
�	���� � ��$�� ������ 
������ �� 2013.������ �� 4,5714%, � ���� ������� 
��������  �� ����������   � *� �� ���������� 
��"��� ������, ���� ��� 134, �������� 
�	������� ��� 483111 – ������ ���� � ���	� �� 
������� ������ , � ������ �� 1.600.000, �� ������ , � 
������ ����	� 3 �	�� 6 � ���� �� 620. 

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

#� ����� ������ ����� ��������� ��� 
�������� ���� ���������� �������� �� 
����������!�� ���� ����� 
�	�� � ��$�� � 
-����������� �	��� ��$�� ������ ������. 

VI 
 
 ��	��� ��� ��� ���	������� �����! � 

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

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

�����%���: *� �� ���������� ��"��� 
������, 
�"�� �� ��$�, �������� � 	���	�� 
������ ���������� ��� � ������ 
������� �����. 

                                                                                      
��"  ���; � �,                                                                                       

��������� �������,�.�.  
 
 

��
�	�,� ������ 
��������� !���%� ������� ������� 
�)7* -� �
8�, +������� � 	�,�	�
 ����,
 
�)(�������/��
 
����: 401-143/2013-IV/04 
05.04. 2013.��)�� 
�  � � � � � 

 
�� ������ �	��� 61.���� 9. #����� � ��$����� 

������ (“�	. �	����� (�”, ��. 54/2009, 
73/2010,101/2010, 101/2011 � 93/2012) � �	��� 15. 

�	�� � ��$�� ������ ������ �� 2013.������  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 32/12) 
�"� �� 
��$�, ��������  � 	���	�� ������ ���������� ���, 
������ 

 
� � � �   �  

� ��%� ! ���#������� 6� ������! 
�������$�9�$� ��������& ������$���� 

��&�%! �������  ! 2013. ������ 
 
I 

 
������� � ������ ��������� ��� 
%���������� ������ ������,� ������ ������� 
������� ����!����� , �� ����� 3.  �	��� 7 –'�	����, 
���� ��� 820 –  ��	�� ��	���,  ����� 512000- ����� 
� �����, ,���� ��� 155,����� 04-�������� �������  � 
������ �� 30.000,00 ������, ���� ������� �������� 
�� ������ ��� �  %���������� ������ ������. 

II 
 %���� ��������� ��� ! � �������� 
������ ���� �� 
�	�� � ��$�� ������ ������ 
�� 2013.������, � ��:  
                -���� ��� 155- �� ���	������ ��	��, 
�������� �	������� ��� 512000 – ����� � ����� , � 
������ �� 30.000,00 ������. 

III 
  %���� �� 30.000,00 ������, ��������� � �� 
���� �����"�� �	������ 
�	���� � ��$�� 
������ ������ �� 2013.������, � ���� ������� 
��������  �� ����������    � %��������� ������  , 
���� ��� 142,  �������� �	������� ��� 414400 – ����! 
� ��� ������ 	��� �������	��� �	� �	����� �� 
������  � ���� ����!� �����	���, � ������ �� 
10.000, �� ������ � ���� ��� 144  �������� 



10. 04. 2013.                    “�	
����  	��� ������ ������“                  ���� 12   ������ 202. 
 

�	������� ��� 416100 – ������ �����	���� � ����	� 
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