
���� 11 ������ 195.               „�	
���� 	��� ������ ������“                        08. 04. 2013. 

��� ������ ���� ��� ���� ������� 

 �� ������ �	��� 64. 
������ ������ ������� 
(„
	. 	��� ������ �������“,����: 22/08), �	��� 25. 
���	������ � ���� ��������� ���� ������ ������� 
(„
	. 	��� ������ �������“,���� :23/08)  � � ���� �	��� 
10. � 37. ��	��� � ������ ������ ������� �� 2013. 
������ („
	. 	��� ������ �������“,���� 32/2012), 
�������� ����  ������ �������, �� ������� 
�������� 12.03.2013. ������,  � � � � � � 

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

��%�������!�� ��&����� � ��&����� 
�'��&��� ��"��(� ��� ���� ������� ' 

2013. ��!��� 
 
I 

��� �� �!��!�� 
���������  ������ �� ���������� �� ���������� 
��	����� � ��	����� ����	��� ������� ������ ������� 
� 2013. ������, �������� �� ���� ������ ���� �� 
��������� ������ �������, � �� �  ������� 
�� ��������� � ����	��� �������. 

O���  ��������� ��������  �� �	��� ������ 
���������, ��	���, �����������  � ����� �������	� 
���������. 

!��� ������ �� ���������� �� ���������� 
��	����� � ��	����� ����	��� ������� ������ �� ��: 

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

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

2. ��������������� ������� ����	����" ��	� -
������, �����, ����, 

   ��������, ������ � ������, 
3. ��������������� �������� ����������� 

������ � �����, 
4. ������ ������� �������, 
5. �� ��������� ����#�������� �� ��	���� 

�� ��������� (��	����, ������, �������) 
6. ��������� �� ��	���� �� ��������� � 

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

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

8. ��#����������  ������ �� �� ���������� 
�������  ������������" �� ����������" 
����������� 

9. �������� �������� ������������� 
������������ �� ����������"    ����������a.                                                                                                              

 
II 

�� ��� ���!����� 

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

���������� �� � ������ ������ �������  �� 2013. 
������, �������� 35, ��������� �	���#������� 451-
���������� ������ ��#����������� ����������� � 
��������������, �� ������ �� ���������, ��������, 

	��� � ����	��� , ������ 2 – $����� �����, �	��� 2.1 
– $����� ����� – ���������� ������, #������� 
420 – �� ���������, ��������, 	�� � ����	��, � 
������ �� 40.000.000,00 ������. 
 
 � ��)��* +� ����,�-. ��/����,�)� 

��	���*  
� ��	���* �
��	��� ��+,��� 

 
         1. �
�,�0������. ����,* ��/����,�)� 
12���+�0�� � ���1: 
      -  %� ������ � ���������� ���	������: �� �������  
������ �� ���	������ (������ �	� ��	��� ������) � 
������ �� ������ ���� (������#���, ���	�����, ����, 
���� ��, ��	��� �� ������ ���������(���	�#�), 
���� ��, ����� �� ��������� ����), 
          - %� ������ ����������: �� �������� ������ �� 
���� � ��	������� �	���       (������� �� ���� – 
����	��� � 	����#���� ), "����	���, ����	���, �� 
��"��������� �� �������� � ������������ ������ "���� 
(��������,��������� ����, ��	����, ������ �� ������ 
"����), ���������� �� ������� ������ �� ������� 
�	���� , ���������� ���������" �������� � �������� �� 
������� �	����" ���������, 
     - %� ������ � ���������� �������������� � ���������:  
�� �������� ������ ��  ����������� - ������ ��� �� 
���, ������ ������, ������ �� ������ ( �����	��� � 
���������) � ������ ��� � (�	����� � 
����#����).������� ������ �� ���������� � ������ 
����: �� ���, ����� ,����� �� ��������� � #�	������� 
����, ����	���, �����������, ����������, ������, 
	������������� ������ �� ���������. 
��������� ��� 
�������� ����������� ���	����� ��	����� ����"����" 
����� �� ������� �� 0,2 "� �� 0,5 "�. 
��������� �� 
������, ���� �� ������������ � &�' � ��� 
!����������� �� ��������, �������� � ������������ 
�� ���������� ����, �� ���������� ������" ������� � 
�� � ��������������� � �������� ���	����� ����. 
       - %� ������ � ���������� ���������:  �� �������� 
������ ��  ����������� - ������ ��� �� ���, �� ������ 
������, ������� �� ������ ( �����	��� � ���������) � 
������ �� ������ ��� � ( �	����� � ����#����), ������ 
�� �������� �	������ �������� �� ������ ����. 

�������������� ��� �������� ����������" � 
�����#�������" ������� �� �������� ����" ������  ����  
�� ������� �� 0,3 "� �� 0,5 "�. 
   - %� ������ � ���������� �������� � ���������� 
����������: �� �������� ��"��������� �� ������� � 
������� ������ ��� � -�	�����, ��������,  �� ���, 
������������, �������� �������, ����#����, ����	���,  
�������� �� ��	����� � �����	���), ������ �� ������ �� 
�����������, ������ ������  � �� ���������� 
�����	���. %� ������ � ����������  �����������: 
������� �������� ���#������	��� �	�������� -
�������	�� ���� ��  ������������ �	��������, ���� 
������� ���� ���� ������� 3 ��� ��� � �� ��� 
��������� �	�������� , �	����� �������, ����� ������ �� 
�	��������,�� ���������� ���������� �� ������� 
������: #�	��� �� ��������� �	��������, #�	��� �� 
�������,������ �� ����������� ��� �� ��� � �� ������ 
������.          



08. 04. 2013. „�	
���� 	��� ������ ������“                       ���� 11 ������ 196. 
 

2.�
�,�0������.  ����,* ����	�)��2  ��	�-�
��0�, 
�,�0�, *�+�,  ��+�1�0� �  ���,� � 1���0� 
 
 (������� ���	������� ����	����� ��������	� ���� 
���������� ��������� ���������	� � �����������, 
���������, ��������� , ���������� (�� �������� 
�������������� � �����	� � �������� ) � ���������� ��� 
������� ������ � ������.   
 
3.�
�,�0������. ,���3*�� ��1.�,�.� ��,)� � 
�,�.�  
 
   ) ���� ����� ��	�������� ������, ������������ 
�� ���������� ���������� ����� ����� ��  ���� ������� 
����������� ������, ����� � �����.  

������� �� ��������������� �������� ����������� 
������ � ����� ������ ��� �� �  ������ �� 2.000 )����� 
�� ������  ����������� � ������ �� ���� �� ���� 
����������.  
����� �� ��������������� �������� ����������a 
������ � ����� ����� ������������ �� ���������� 
���������� �� �������� ��������, ���� �� ������ �� 
���������� ������ �������, ��� ��	���� �� �� ��	� 
�������� �� ���������� ������ �������. *�	� ���� ���� � 
�	������� ������� �	� �	��� ������������� 
�� ����������� ����������. 
         
4.��+,�� ���*�� �
��+1� 

     %�  ���������� � ������ ������� �������: 

- �� �������  ������  �� ���� � ������� ��������� � 
������� ����������� �������������  (  �������, 
�������, ����� ���, ����������, ������ �� ��"���, 
 ������	� ) � ������� ���������� � ����������� ���� 
(��������	 ��  ����������, ����������, ����� ��������, 
������� �������...). 

 -���������� � ���������� ��������" ������" 
�������� (  �����" �������, ��������, ������,) � �� � 
#�������� �������" ����������" ��������.  

-������� ��������	� �� ������ �� �������� � ������� 
������� �  ������ �� ������� � ������ ������� ���� �� 
������� � ���������� ���"� - ��� ������������ �������� ( 
������  ���	���,  �	���, ���	���, ��	��� �� ���� ��) 


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

5.    "� �)���,�. 1���4���0��� �+ ��	���� 
��/����,�) (�+	���, �1���, ���1�,�) � +� 
����,�-.� �*��,����� 
)�
�.� �+ ��	���� 
��/����,�) 
             
������� �� ���� ��������� ���� #���������� 
����#�������� �� ��	���� �� ��������� (��	����, 
������, �������) �� 	���	��� � ���� ��������� �������, 
� ���� �� ��������� �� ��������� ������ �������, ��� � 
�� ����� �� �� ����������� ���������.  
���� ������� 

�������� ����� ����� �������� ��������� � ���� 
2013. ������,�� ���������� ���� �������� � ��� � 
��	��� �� ��������� ���� ��������. 
 
6.  �)
*�0�� �+ ��	���� ��/����,�), ������* 
����+,�)., ���)���. ��/����,�)��2 ����+,�)� 
� �1���* ��
)���* ���� 
 
      ) �� � ���������� �� ���������� 
����������,�������� � �	������ �� ����������" 
��������� � ����	��� ������� � ��	���, ������ �� 
�������� ���������� �� ����������" ��������� � 
�������� ������ ������#���� �����	�.&��������� 
�������� � �� ������������ �������� �� ������� 
����" ����� - ��������� � ������� ��������� �� 
������������� �� �������� � �� ���� � �	����� +)- 
��������� ������.  

 
7.  �
4��������. ��1��� ����
��.� +� 
�,, 
�	�)�,, ,����)��. +���), ����)��* � 
��,���. 

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

 
 8. �
4��������.  *�1��� +� ��/����,�)� 
*�)��  �������,���2 ��/����,�)��2 
��+)�����,� 

 

������� �� ������� �� ��#���������� ������ � ����� 
������ �������� ������� �� �� ���������� ������� 
�� ������� �� �	��� II  ����� 1. � 2. ������� �� ������� 
�� ���������� ��"��������� � ������ � ���	������, 
����������, ��������� � �����������, ��������������, 
��������� � ��������� � ������� ����	����" ��	� – 
������, �����, ����, �������� � ������ � ������. 

 
   9. ��)��,� ��1.�� ����+�,���.
 �������0�� 
��/����,�)��2    ��+)�����,� 

 
'�#�������� ��  �������� � ������ �� 1.500,00 ������, 

�� ���� ������������  �� ����������� ���������� � 
���� 2013. ������ �� 15.12.2013. ������. 

 
III 

��5�� �����!�&� ���!����� 
 

1. �����)	� ����,�����2 ��)���,� +� 
*
��,��
 ���1  

 
  '������	� �����������" ��������� �� �	��� II, 

����� 1,2,4 , 7 � 8   ����� �� �� ������ ���*
���, ���� 
�� ���� ����� �� � ������� �� 01. 04. 2013. ��)��    )�  
31. 05. 2013. ��)�� . 

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

15.12.2013. ������. ����� �� �������� ��������� 
����� ������������ �� ���������� ���������� � 
��������� �� ���������� ���������� �� 
�������	���� �� ���������� ������ ������� 



���� 11 ������ 197.               „�	
���� 	��� ������ ������“                        08. 04. 2013. 

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


��������� �� �	��� II, ����� 1,2,7 � 8    �� ���� ��� 
��� ����������� ��������, 40% �� ���������  �� 400.000 
)����� � ����� ��#��������" �����������" ��������� 
�� ���� ���� ���� �� 160.000 )�����. 

 
��������� �� �	��� II, ����� 4 �� ���� ��� ��� 
����������� ��������, �������	�� ����� �� ������ 
��"���� ��  150.000 ������ � ��#�������� �� 50% �� 
�����������,  ��  75.000 ������ .   

 
(������� ����������  � ���� �������� ���� 

������� ���� ����� ��"��� �� ������ �������� ���� (�� 
�	��� II, ����� 1,2,4,7 � 8 ),  � ����� ��#��������" 
�����������" ��������� �� ���� ���� ���� �� 160.000 
������. �������� ��������� �� �� ����� �� ������ 
����� ���������� ��"����.   

 
����� �� ���������� ����� ��� ������ � #������ 

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

�� ���������� ���������� � ��������� 
�� ���������� ���������� �� 
�������	���� �� ���������� ������ 
�������, ���� �� ������� � '������� 
�� ����������" ����������� �� �������� 
��������; 

2. �������	�� ��"���� (������ 	��� 
������������ �� ��� ��� �� ����������� 
��	������, �� ���������� ��	� � %%) 
,������ ���  ����� �� &�'-�. 

 
(������� ���������� ��� ������� �� ������� 

����� ������� � ������������ ������ �� ��"���. 
(�������  ���������� ����� �� �� �������� ������� 
�������� ����������. 

 �� ������� �� ������� �	����� ������������� : 
1. ������� ��������� �������- ��"��� �� 

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

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

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

           4.   ,��������� ��������� �� ����������� 
������� ������  
 
-������ �������������: 
      ���1� +� ���3����,�: 
         - ������� ������ ��� ��������	��� � ��������� 
�����������, �� �� �������� ������� �� ������ ����� � 
������� ����� ��	� ������ ����� . 
 
       ���1� +� �3	����,�: 
           -  ������� �� �� �	�� 
����� ���	�����" 
������������ 
����� � 

�	�� -����� ���	��� „.����� /� ��“ �	� $���� �� 
'������� �� ����������" ����������� � ������� 
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