
���� 30    ������ 695.             “�	
���� 	���  ������ ������”                           15.11.2013. 

        �� ������ �	��� 69.�
�� 4. ������ � ���
���� ���
��� (“�	. �	����� ”, �. 54/2009, 73/2010,101/2010,101/2011 � 
93/2012) � �	��� 15.�
�� 3. ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 2013.������  (“�	.	��
 ���
��� ����
��”, �. 
32/12, 10/13 � 28/13), ���������� ���
��� ����
�� � � � � � � 

       
� � � � � � 

� �������� ��������� �� �!� ��"��� � ��#���� 
I 

 �� �����
���  �
������� ��	���� � ���
� ���
��� ����
�� �� 2013.������ («�	.	��
 ���
��� ����
��», 
�. 32/12, 10/13 � 28/13), ������ 3. �	��� 1., ������ � 110 – ������� � ����������� ������, ������� ��� � �����	�� 
���	��� � ���!�� ���	���, ������ � 80, ��������� �	��������� � 499 – �����
�� ������� – 
���"� ���
��� �������, 
������� � �� �����
�� �  ������ �� 152.000,00 ������ �� ��
��� #����
���� ���������� �  ���
��� ����
��.  

II 
 �����
�� �� �
��� 1.���� ����$� ��������� � �� � ������ �����	� 3. �	��� 9. ������ � 473 – 
������, 
������ � 168-����� �	������� ��	���, � 
� ��������� �	��������� � 424200- ��	��� �������$�, ��	
��� � ����
� 
����� �� 92.000,00 ������ � ��������� �	��������� � 424900- ��
�	� ����� �	������� ��	��� ����� �� 60.000,00 
������ . 

III 
� ���	����� � ���� %���$� �
���"� �� ���!�$� �� ���
, ������� � � 	���	�� ������� �������
���� �. 

IV 
 %���$� � ���
� � «�	�&���� 	��
� ���
��� ����
��». 

�$� ��% &����$���: #����
����  ���������� � ����
��, ���!�$� �� ���
, ������� � � 	���	�� 
������� �������
���� �, '����� �� 
����� � ������ ���
����� ������.                                                            
 
����: 401-513/2013-II/04                  
����: 07.11.2013. ��&��                                                              
�  � � � � � 

                                           
���������  ������� ��'����, 

    �� ����� ��	
���,�.�. 
 
 
 

        �� ������ �	��� 69.�
�� 4. ������ � ���
���� ���
��� (“�	. �	����� ”, �. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 
� 93/2012) � �	��� 15.�
�� 3. ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 2013.������  (“�	.	��
 ���
��� ����
��”, �. 
32/12, 10/13 � 28/13), ���������� ���
��� ����
�� � � � � � � 

       
 

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

I 
 �� �����
���  �
������� ��	���� � ���
� ���
��� ����
�� �� 2013.������ («�	.	��
 ���
��� ����
��», 
�. 32/12, 10/13 � 28/13), ������ 3. �	��� 1., ������ � 110 – ������� � ����������� ������, ������� ��� � �����	�� 
���	��� � ���!�� ���	���, ������ � 80, ��������� �	��������� � 499 – �����
�� ������� – 
���"� ���
��� �������, 
������� � �� �����
�� �  ������ �� 680.000,00 ������ .  

II 
 �����
�� �� �
��� 1.���� ����$� ��������� � �� � ������ �����	� 3. �	��� 1. ������ � 110 – ������� � 
����������� ������, ������� ��� � �����	�� ���	��� � ���!�� ���	���, ������ � 76- ������ � ���	������ 
���������� ���-����
���� ���������� �, ��������� �	��������� � 481900- ������ � ��
�	�� �������
��� 
���
�
��� ��� – ����
���� ���������� � � ����&�$� �������, �  ������ �� 680.000,00 ������ . 

III 
� ���	����� � ���� %���$� �
���"� �� ���!�$� �� ���
, ������� � � 	���	�� ������� �������
���� �. 

IV 
 %���$� � ���
� � «�	�&���� 	��
� ���
��� ����
��». 

�$� ��% &����$���:  ���!�$� �� ���
, ������� � � 	���	�� ������� �������
���� �, '����� �� 

����� � ������ ���
����� ������.                                                            
 
����: 401-523/2013-II/04                  
����: 13.11.2013. ��&��                                                              
�  � � � � � 

                                           
���������  ������� ��'����, 

�� ����� ��	
���,�.�. 
 



15.11.2013. “�	
���� 	���  ������ ������”                ���� 30    ������ 696. 
 

         �� ������ �	��� 69.�
�� 4. ������ � ���
���� ���
��� (“�	. �	����� ”, �. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011 � 93/2012) � �	��� 15.�
�� 3. ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 2013.������  (“�	.	��
 ���
��� 
����
��”, �. 32/12, 10/13 � 28/13), ���������� ���
��� ����
�� � � � � � � 

        
� � � � � � 

� �������� ��������� �� �!� ��"��� � ��#���� 
I 

 �� �����
���  �
������� ��	���� � ���
� ���
��� ����
�� �� 2013.������ («�	.	��
 ���
��� ����
��», 
�. 32/12, 10/13 � 28/13), ������ 3. �	��� 1., ������ � 110 – ������� � ����������� ������, ������� ��� � �����	�� 
���	��� � ���!�� ���	���, ������ � 80, ��������� �	��������� � 499 – �����
�� ������� – 
���"� ���
��� �������, 
������� � �� �����
�� �  ������ �� 1.500.000,00 ������ .  

II 
 �����
�� �� �
��� 1.���� ����$� ��������� � �� � ������ �����	� 2. �	��� 1. ������ � 830 – ��	��� 
���
���$� � �
����$�, ������ � 38- ��	��� �� �������, ��������� �	��������� � 423400- ��	��� ���������$�, �  
������ �� 1.500.000,00 ������ . 

III 
� ���	����� � ���� %���$� �
���"� �� ���!�$� �� ���
, ������� � � 	���	�� ������� �������
���� �. 

IV 
 %���$� � ���
� � «�	�&���� 	��
� ���
��� ����
��». 

�$� ��% &����$���:  ���!�$� �� ���
, ������� � � 	���	�� ������� �������
���� �, '����� �� 

����� � ������ ���
����� ������.                                                            
 
����: 401-525/2013-II/04                  
����: 13.11.2013. ��&��                                                              
�  � � � � � 

���������  ������� ��'����, 
�� ����� ��	
���,�.�. 

 
                  

         �� ������ �	��� 69.�
�� 4. ������ � ���
���� ���
��� (“�	. �	����� ”, �. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011 � 93/2012) � �	��� 15.�
�� 3. ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 2013.������  (“�	.	��
 ���
��� 
����
��”, �. 32/12, 10/13 � 28/13), ���������� ���
��� ����
�� � � � � � �  
       

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

 
I 

 �� �����
���  �
������� ��	���� � ���
� ���
��� ����
�� �� 2013.������ («�	.	��
 ���
��� ����
��», 
�. 32/12, 10/13 � 28/13), ������ 3. �	��� 1., ������ � 110 – ������� � ����������� ������, ������� ��� � �����	�� 
���	��� � ���!�� ���	���, ������ � 80, ��������� �	��������� � 499 – �����
�� ������� – 
���"� ���
��� �������, 
������� � �� �����
�� �  ������ �� 500.000,00 ������ .  

II 
 �����
�� �� �
��� 1.���� ����$� ��������� � �� � ������ �����	� 3. �	��� 1. ������ � 130 – ���
� ��	���, 
������ � 55- ��	��� �� �������, � ������� ������ �� 500.000,00 ������ � 
� �� ��������� �	��������� � 423500- 
�
����� ��	��� ����� �� 160.000,00 ������, �� ��������� �	��������� � 423600- ����
�
�!��� ��	��� ����� �� 
100.000,00  ������, �� ��������� �	��������� � 423700-��������
��� � ����� �� 100.000,00 ������ � �� ��������� 
�	��������� � 423900- ��
�	� ���
� ��	��� ����� �� 140.000,00 ������. 

III 
� ���	����� � ���� %���$� �
���"� �� ���!�$� �� ���
, ������� � � 	���	�� ������� �������
���� �. 

 
IV 

 %���$� � ���
� � «�	�&���� 	��
� ���
��� ����
��». 
 

�$� ��% &����$���:  ���!�$� �� ���
, ������� � � 	���	�� ������� �������
���� �, '����� �� 

����� � ������ ���
����� ������.                                                            
 
����: 401-526/2013-II/04                  
����: 13.11.2013. ��&��                                                              
�  � � � � � 

                                           
���������  ������� ��'����, 

�� ����� ��	
���,�.�. 
 

 



���� 30    ������ 697.             “�	
���� 	���  ������ ������”                           15.11.2013. 

         �� ������ �	��� 69.�
�� 4. ������ � ���
���� ���
��� (“�	. �	����� ”, �. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011 � 93/2012) � �	��� 15.�
�� 3. ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 2013.������  (“�	.	��
 ���
��� 
����
��”, �. 32/12, 10/13 � 28/13), ���������� ���
��� ����
�� � � � � � � 

        
� � � � � � 

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

I 
 
 �� �����
���  �
������� ��	���� � ���
� ���
��� ����
�� �� 2013.������ («�	.	��
 ���
��� ����
��», 
�. 32/12, 10/13 � 28/13), ������ 3. �	��� 1., ������ � 110 – ������� � ����������� ������, ������� ��� � �����	�� 
���	��� � ���!�� ���	���, ������ � 80, ��������� �	��������� � 499 – �����
�� ������� – 
���"� ���
��� �������, 
������� � �� �����
�� �  ������ �� 280.000,00 ������ �� ��
��� (��� ��	
��� “�
���� )����$��”  ����
��.  

II 
 �����
�� �� �
��� 1.���� ����$� ��������� � �� � ������ �����	� 3. �	��� 7. ������ � 820 – ��	��� ��	
���, 
������ � 148-����� �	������� ��	���, ��������� �	��������� � 424900 - ��
�	� ����� �	������� ��	��� �  ������ �� 
280.000,00 ������ , �� ��� �	�"�$� ��
��� 
������� �� ��	���� 
�� ��	
���� ���
����� ����
�� ( *'( �
���� 
)����$�� ����
��, *'( *���	���  � *'( '������) �� )���������� ���
���	 ��	�	���  � +��. 

III 
� ���	����� � ���� %���$� �
���"� �� ���!�$� �� ���
, ������� � � 	���	�� ������� �������
���� �. 

IV 
 %���$� � ���
� � «�	�&���� 	��
� ���
��� ����
��». 

�$� ��% &����$���: (��� ��	
��� �
���� )����$�� ����
��, ���!�$� �� ���
, ������� � � 	���	�� 
������� �������
���� �, '����� �� 
����� � ������ ���
����� ������.                                                            
 
����: 401-528/2013-II/04                  
����: 13.11.2013. ��&��                                                              
�  � � � � � 

                                           
���������  ������� ��'����, 

�� ����� ��	
���,�.�. 
 
 

        �� ������ �	��� 69.�
�� 4. ������ � ���
���� ���
��� (“�	. �	����� ”, �. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 
� 93/2012) � �	��� 15.�
�� 3. ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 2013.������  (“�	.	��
 ���
��� ����
��”, �. 
32/12, 10/13 � 28/13), ���������� ���
��� ����
�� � � � � � � 

  
 

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

I 
 �� �����
���  �
������� ��	���� � ���
� ���
��� ����
�� �� 2013.������ («�	.	��
 ���
��� ����
��», 
�. 32/12, 10/13 � 28/13), ������ 3. �	��� 1., ������ � 110 – ������� � ����������� ������, ������� ��� � �����	�� 
���	��� � ���!�� ���	���, ������ � 80, ��������� �	��������� � 499 – �����
�� ������� – 
���"� ���
��� �������, 
������� � �� �����
�� �  ������ �� 500.000,00 ������ .  

II 
 �����
�� �� �
��� 1.���� ����$� ��������� � �� � ������ �����	� 2. �	��� 1. ������ �   110- ������� � 
����������� ������, ������� ��� � �����	�� ���	��� � ���!�� ���	���, ������ � 28, � 
�  ��������� 
�	��������� � 423700- ��������
��� � ����� �� 300.000,00 ������ � ��������� �	��������� � 423900- ��
�	� ���
� 
��	��� ����� �� 200.000,00 ������. 

III 
� ���	����� � ���� %���$� �
���"� �� ���!�$� �� ���
, ������� � � 	���	�� ������� �������
���� �. 

IV 
 %���$� � ���
� � «�	�&���� 	��
� ���
��� ����
��». 

�$� ��% &����$���:  ���!�$� �� ���
, ������� � � 	���	�� ������� �������
���� �, '����� �� 

����� � ������ ���
����� ������.                                                            
 
����: 401-529/2013-II/04                  
����: 14.11.2013. ��&��                                                              
�  � � � � � 

                                           
���������  ������� ��'����, 

�� ����� ��	
���,�.�. 
 

 



15.11.2013. “�	
���� 	���  ������ ������”                ���� 30    ������ 698. 
 

 
�� ������ �	��� 64. �
�
�
� ���
��� ����
�� („�	�&��� 	��
 ���
��� ����
��“, �.22/08), �	��� 25. 

���	������ � ���� ���
������ ��"� ���
��� ����
�� („�	�&��� 	��
 ���
��� ����
��“, �.23/2008) � �	��� 12. 
� 37. ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 2013. ������ („�	�&���  	��
 ���
��� ����
��“, �.32/12, 10/13 � 
28/13), ���
����� ��"� ���
��� ����
��, �� ������� ���&���  ���� 14.11.2013. ������,   �   �   �  �   �   � 
   

�  �  �  '  �  �  ( 
�����&	 ��&���$� �) �
*�� ��+%��, )� -��������%, ��)$�� � 
����.% -�)�/0 0
	�
� 
 �������  

������ 
 2013. ��&��� 
 

I 
���� ��������� �
���� � �� 	�&� ����� �������	� � �����"�$� ������� ���� �����
��� ����$���� �� 

�����  � ��������$� ������� ��	
��� � ���
��� ����
�� � 2013. ������. 
  

��(��� ��������� 
 

II 
 ������� ������� ��� �����
�� � ������ ��  38.000.000,00 &����� ���
���"� �� �� ���������$� �	���"�� 

�������: �� ��� 
������ �	���� ��
����� �, ��� �,�-� ����
��, �	���� � ����
���� ���������� � �� ������ 
�� ��������, �� ������� ��
�����
� ����
���� �	����, ����
���� ���������� � � ����
���, �� ���	��� ����
, 
������
���� ����
 � ����
��� �������
��� � � �� ���&���$� ����
���� � ���
� � 
�����. 

1. ����� +	�.�, 0��������  
,������ ��� �����
�� �� ������� � ������� ������ �� 1.370.000,00 &����� �� ������� �� ��� 
������ �� 

�	������ �� � ���� �� �	���� ��
����� ���, �� ����
�������� ���	�
�. 
(�/� ���	��: 

• ,* „-� ��� .�!��“ ����
��  (5 
������)   24.000,00 ������ 
• **  „-� ��� .�!��“ ����
�� (5 
������)                          15.000,00 ������ 
• ** „����
��“ ����
�� (3 
������)                                     10.000,00 ������ 
• )%* „-� ��� .�!��“ ����
�� (5 
������)                       19.000,00 ������ 
• �* „-� ��� .�!��“ ����
�� (4 
������)                        14.000,00 ������ 
• �#* „-� ��� .�!��“ ����
�� (2 
������)                          10.000,00 ������ 
• / �� �	� „-������“ ����
�� (2 
������)                         10.000,00 ������ 
• *���
� �	� „����
��“ ����
�� (2 
������)                     10.000,00 ������ 
• *	� �� ���� � ������ ����
�� (2 
������)                        10.000,00 ������ 
• *�� ��� �	� „-� ��� .�!��“ ����
�� (3 
������)         15.000,00 ������ 

                                                                      � ����......................137.000,00 &����� 
 

2. �������0� -
&��	�0� ��$) ������, ������� ��� �����
�� �� ������� �� ��� ������ � ������� 
������ �� 200.000,00 ������. 
 

��  	
��$� � ������0 ������)�1�� �� (# 
,������ ��� �����
�� � ������ �� 7.363.000,00 &����� ���
���"� �� �� ��� � ��
�����
� ����	���� 

�	���� ���
����� ,���	��� 	���, ����&�� ,���	��� 	��� � ����������-#������ ����. 
,������ ��� �����
�� �� �	���� ���
����� 	��� ��	�
�"� �� �� &��� ����� �,�-� ����
��,  �� ��
� ���� 


������$�, � ������� ��� �����
�� �� �	���� ����&�� 	��� � ��������
� �� ���
��� �	�� ������"� �� �� ����� 
�,�-� �	� ����� �	��, ��� "� �� �����
�� �� ����������-#������ ���� �� ������ ���
��� �	�� ��	�
�
� �� ����� 
�	�� . 

• ,���	��� �	���� ���
����� 	��� ����
��                  3.944.000,00 ������ 
• ,���	��� �	���� ����&�� ����	��� 	���                    1.984.000,00 ������ 
• ���������� – #������ ����                                                1.435.000,00 ������ 

 
�� �&�$� �0��$����� ������0�, 0	
��$� � ������ �� 22.797.000,00 &�����, ������� �� �� ���	�
� 

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

������$� �	����.                                                                     
• ,���	��� �	� „-� ��� .�!��“ ����
��                                 12.107.000,00 ������ 
• *��������� �	� „-� ��� .�!��“ ����
��                               1.130.000,00 ������ 
• *��������� �	� „����
��“ ����
��                                         1.180.000,00 ������ 
• M����  ������
�� �	� „-� ��� .�!��“ ����
��                     3.300.000,00 ������ 
• ��� ����� �	� „-� ��� .�!��“ ����
��                                 2.250.000,00 ������ 
• / �� �	� „-������“ ����
��                                                         780.000,00 ������ 
• *���
� �	� „����
��“ ����
��                                                     450.000,00 ������ 
• �
���
������ �	� „-� ��� .�!��“ ����
��                               800.000,00 ������ 
• *	� �� ���� � ������ ����
��                                                      400.000,00 ������ 
• *�� ��� �	� „-� ��� .�!��“ ����
��                                        400.000,00 ������ 



���� 30    ������ 699.             “�	
���� 	���  ������ ������”                           15.11.2013. 

 
�� �&�$� �0��$����� ������0�, ������)�1��� � &�
���$� � ������ �� 550.000,00 &�����, 

������� �� �� 
������$� � ���. 
 

• ����
��� ����
�� ����	��� ����
��                                   200.000,00 ������ 
• �� ����
���� ���	����� „#����“ ����
��                           200.000,00 ������ 
• ��������� �	� „,�����“ ����
��                                           150.000,00 ������ 

 
�� �0�	�0� ����� 
,������ ��� �����
�� �� ������� �� ���
�����, ����&�� � ����	���� 
������$� �������� � ����$�� 

���	� ���
��� ����
��, �� � �� ���������� �	���� � ��������� )����
���
�� ������
� � ����
� � ������ ��  
190.000,00 &�����. 
 ,������ ��� �����
��� "� �� ���
���
� �� �	���"� ������: 

• �� ������ � �������� �������� � ������ ������� �� � ����
�� � �� ���
������ 
������$�,  
• �� �������� �������� � ������ ����  � ���
��� ����
�� ����"�� ����&��� �	� ����	����� 
������$�, 
• �� ������ ������� �� ����&�� � ����	���� 
������$�. 

 
�� �0����$�� ����� � ������0 +���-���1��   

,������ ��� �����
�� � ������ �� 410.000,00 &�����, �� �������� �� ��
��� ������
����� ����
� �� 

���
��� �  ���
��� ����
��. 

 
�� ,������ ��� �����
�� � ������ ��  5.120.000,00 &�����,  ���
���"� �� �� ������ ����
��� � � 

���&���$� ����
���� � ���
� � 
�����. 
 

III 
� ���	����� � ���� �������� �
���"� �� ���!�$� �� ���
, ������� � � 	���	�� ������� �������
���� �. 

IV 
�
���$�� �� ����� ���� �������� ����
� � �� ��&� ������� �������	� �����
��� �� ���
� ����$���� �� 

���������$�, �����  � ��������$� ������� ��	
��� � ���
��� ����
�� � 2013. ������ („�	.	��
 ���
��� ����
�� 
5/13). 

 
V 

������� �������	� �����
��� �� ���
� ����$���� �� ���������$�, �����  � ��������$� ������� ��	
��� � 
���
��� ����
�� � 2013. 0�����, �
��� �� ����� ����� ������$� � �"� � ��!�� � „�	�&���� 	��
� ���
��� 
����
��“. 
 
 
����: 401-531/2013-III/03 
����: 14.11.2013. ��&�� 
�  � � � � � 
 

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

�� ����� ��	
���, �.�. 
 
 

�� ������ �	��� 64. �
�
�
� ���
��� ����
�� („�	. 	��
 ���
��� ����
��“, �oj 22/08), �	��� 25. 
���	������ � ���� ���
������ ��"� ���
��� ����
�� („�	. 	��
 ���
��� ����
��“, �oj 23/2008) � �	��� 12. � 37. 
��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 2013.������ („�	. 	��
 ���
��� ����
��“, �oj 32/12, 10/13 � 28/13), 
���
����� ��"� ���
��� ����
��, �� ������� ���&���  ���� 14.11. 2013. ������,     �  �  �  �  �  � 
 
 

� � � � � � 
 � ������&
 � 0����2%
 ��&���$� �) �
*��   

��+%��, )� -��������% �0��$����� ������)�1���, 
&�
�%� � &�
���$� 
 2013. ��&��� 
 

I 
 

 �� ���
� ���
��� ����
��, � ������ �����	� 3.1. – ���
����� ������, ������ � 110 – ������� � 
����������� ������, ������� ��� � �����	�� ���	��� � ���!�� ���	���, �� ������ � 76, ��������� �	��������� � 
481000 – ��
��� � ���	������ ���������� ���, �������3�4� ��  ������ ������� ������� ��� � � ������ �� 
5.700.000,00 &����� �� ���������$� ��
�����
� ���������� �, ����&�$� � ����
��� � 2013. ������. 

II 
  �����
�� � ������ �� 5.500.000,00 &�����, ��������� � �� �� ��
�����
� �	���"�� �����������: 
 



15.11.2013. “�	
���� 	���  ������ ������”                ���� 30    ������ 700. 
 

 
1. 1����� ���
 ����
��      300.000,�� ������,                                                                                  
2. �'+��% ����
��      450.000,�� ������,                                                                                        
3. ��%.� ����
��                                                                      340.000,�� ������,                                                                                          
4. ��1�% ����
��                                                                        80.000,�� ������,                                                                                     
5. '���&�$� ��
��� � ������������ �� ��� ����	���  
           ����
��                                                                                       80.000,�� ������, 
6. ����	��� ����                                                                            50.000,00 ������,                                                                                                     
7. (���
�� �	���� � ���	���� ����
��                                     250.000,�� ������, 
8. '���&�$� �� ����" ��� „(���“ ����
��                            550.000,�� ������, 
9. )������
����� ���������� � ��	
��	�����	����� 
           �� ����                                                                                       100.000,�� ������, 
10. )������
����� ���������� � ������ �	���� �� ����          100.000,�� ������, 
11. '���&�$� ���
�������� �� ����                                           100.000,�� ������, 
12. (���
�� ��	�	�� �� ������	�� � ���� � ����	���   
           �� ����                                                                                        100.000,�� ������, 
13. �����
 ������ ����
��                                                              650.000,00 ������,                                                                                 
14. *�	� ������� ���
��� ����
��                                                  300.000,00 ������, 
15. 2��	���� ����&�$� „��������“ �������                             100.000,00 ������, 
16. '���&�$� �� ���
�
� &���
�$� „3	���“ ����
��               500.000,00 ������, 
17. �� ���� ����� ��	���� ����
��                                               50.000,00 ������, 
18. �	��������� ����
�� „(�	� 4����“ ����
��                        250.000,00 ������, 
19. '���&�$� ���������� ���
��� ����
��                               500.000,00 ������, 
20. 3���� ��� � ���
����� 
������ )��� 	����                         150.000,00 ������, 
21. ��� „(������� ������“ ����
��                                            250.000,00 ������, 
22. '��&�$� ���	���                                                                        50.000,00 ������,  
23. '���&�$� %��� „+�� ��� 5���“                                               70.000,00 ������,    
24.    3���� ��� � �� �����  ���
��� ����
��                                     50.000,00 ������, 
25.    '�� „�����
“                                                                                  80.000,00 ������.                                                                                                          

  
  �����
�� �� ���� �
��� �������"� �� ����
�	�� �� ������ ����	�&���� ���
���. 
 

III 
�����
�� � ������ �� 200.000,00 &����� �����
�"� �� � ������ ������ � 76 �� ���������$� 

��
�����
� ���������� �, ����&�$� � ����
��� �� ��� ��
�!�� ����	�&���� �� ��������� ���
���. 
�����
�� �� ���
������ �
��� �������"� �� �� ��������� ����$��� ����������� ���
���.  

 
IV 

��� %���$� �����
��!� ���
���� ��� ,������ ���� �	��� ��	��� � ���
� �� 2013. ������. 
 

V 
� ���	����� � ���� %���$� �
���"� �� ���!�$� �� ���
, ������� � � 	���	�� ������� 

�������
���� �. 
VI 

�
���$�� �� ����� ���� %���$� ����
� � �� ��&� %���$� � ��������� � �����"�$� �����
��� �� 
���
� ����$���� �� ���������$� ��
�����
� ���������� �, ����&�$� � ����
��� � 2013. ������ („�	.	��
 
���
��� ����
�� 5/13). 
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��� %���$� �
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� ���
��� 

����
��“. 
 
������ ���������: ���!�$� �� ���
, ������� � � 	���	�� ������� �������
���� � 

���
����� ������ ���
��� ����
��. 
 
����: 401-532/2013-III/07 
����: 14.11. 2013. ��&�� 
�  � � � � � 
 
 

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

�� ����� ��	
���, �.�. 
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