
���� 40 – ������ 904                           „	
����� 
��� ������� �������“                            27.11.2014. 

�� ������ �
��� 6. ���� 5. �� 7. � �
��� 7�. ������ � �������� �� ������� („	
.�
����� �	“, 
��� 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 47/13 � 68/14) � �
��� 26. ���
������ � 
���� ���������� ���� ������� ������� („	
.
��� ������� �������“, ��� 23/08 � 35/14), 
��������� ���� ������� �������, �� ������� �� 27.11.2014. ������, ������ 
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���� 1. 
 ���� ��
���� ���� ��� �� �������� ���� ���������� ����� ������������! ������������� �� 
���� ���"� ������ �� ������� �� 2015. ������ �� ���������� ������� �������. 
 

���� 2. 
 �� ���������� ������� ������� ���� ��� �� 5 (���) ���� �� ���� ���"� ������ �� �������, 
� ���������� �� ������
�� �����#������ � �����#������ ������ ��������, ����������� 
����������� �� ������
��� ��
����� ������� �������, ������� �� ������ ������ � ������ 
���������� � ����#���, � ��� �� �� ������ ���� ���� ��� ��� ��������#����� ����. 
 

���� 3. 
 �������� ���� ���������� ����� ������������� �� ���� ���"� ������ �� ������� �� 2015. 
������, �� ���������� ������� ������� ������: 
  

- $%	&�' ���' (��������#�����) ������� ���� ���� �
���: 
- (�
������ ��������, �
��� ����� ��
���� �� ���"����� �� '�� ��������������,'�� 

��������������,12. �������� �� %������)���, %������)���,��
����� �� %��� 
(�!��
���,%"��� (�
��� �� *�� ������,*�� ������ �� +������ 
(�����,���,����� %������ � -
��� %����� � ��� �
��� ������ ����� ���� ���� 
�������� �
��� � ���� ���� ���� ��������� �� �� ������. 

 
1. ���
���� ������ � ����� (�������� � ��������) ��� ������� ������ ���� �
��� �� 

���#�"� ��
�������                                                80.000,00 ������ 
2. .����� � ������� ����� 
3. 	������      60.000,00 ������ 
4. %��� �� �������"�     50.000,00 ������ 
5. .�� ������� ���#����         200,00 ������ 
6. ��#���������� ���#����                         60,00 ������ 
7. / ����� ���#����                                       30,00 ������ 
 
 
- ��+' ���' ������� ���� ���� ����
� �
��� � �����: 
 
1. ���
���� ������ � ����� (�������� � ��������) ��� ������� ������ ���� �
��� �� 
���#�"� ��
�������                                70.000,00 ������ 
2. .����� � ������� ����� 
3. 	������      50.000,00 ������ 
4. %��� �� �������"�     37.000,00 ������ 
5. .�� ������� ���#����                      160,00 ������ 
6. ��#���������� ���#����                        55,00 ������ 
7. / ����� ���#����                         30,00 ������ 
 
- 0�1.' ���'     (�
�����, 	����������, 	����, %�������, �������, 
                                ���!���,���������,0��������,(�!��
����,(�
�    
                                %�������,2�������,1������,	
����� � (����"� 
 



27.11.2014. „	
����� 
��� ������� �������“ ���� 40 – ������ 905 

1. ���
���� ������ � ����� (�������� � ��������) ��� ������� ������ 
�� ���#�"� ��
�������                  55.000,00 ������ 
2. .����� � ������� ����� 
3. 	������      40.000,00 ������ 
4. %��� �� �������"�                  32.000,00 ������ 
5. .�� ������� ���#����         120,00 ������ 
6. ��#���������� ���#����                        45,00 ������ 
7. / ����� ���#����                         30,00 ������ 

 
- &�$3' ���'  +�������, 2�������,/ ����,'
�����������, 0��#���, 
                                �����,4���,+�����,+�#���� � %���
��� 
 
1. ���
���� ������ � ����� (�������� � ��������) ��� ������� ������ 
�� ���#�"� ��
�������                  45.000,00 ������  
2. .����� � ������� ����� 
3. 	������      30.000,00 ������ 
4. %��� �� �������"�                  25.000,00 ������ 
5. .�� ������� ���#����         100,00 ������ 
6. ��#���������� ���#����                        35,00 ������ 
7. / ����� ���#����                         20,00 ������ 

 
- 4$&+�&' ���'  ���#���,�����,	�������,5����������,&����� 
                                     ��������,�
����,&�"���,	���
�,��������, 
                                     (�
������,���������,/ ������� � %���
��� 
 
1. ���
���� ������ � ����� (�������� � ��������) ��� ������� ������ 
�� ���#�"� ��
�������                  40.000,00 ������ 
2. .����� � ������� ����� 
3. 	������      20.000,00 ������ 
4. %��� �� �������"�                   15.000,00 ������ 
5. .�� ������� ���#����           80,00 ������ 
6. ��#���������� ���#����                        30,00 ������ 
7. / ����� ���#����                         20,00 ������ 

 
�������� ���� ���������� ����� ������ � �������! ����� �� ������ ���� �� �� 2014.  ������ 

���� ��� �������� ������ �� ������� �� ������������� �������� ���� �� ���� ���
���� �"��� � 
��������#������ ���� ������ 20.000,00 ������. 
 

���� 4. 
 ��� ��
��� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� ����#���"� � „	
������ 
���� ������� 
�������“, � �����"�����  �� �� 01.01.2015. ������. 
 
����: 433-12/2014-III/07 
27.11.2014. ������ 
� � � � � � � 
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����� ����������	, 
���.��� .����������,�.�. 
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