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	�". # 1 

 

$ % � ! � � � � 
 

# 60 
 

�&��, 29 �'��� 2011 ��(�&�, � 13.00 ����, � �������� 	� 
��	� ��� 

����, � ��	����	�	��� ����, �����	� ������������ �����	� ������	� 	� V 

– �� 
��	�� ����� – ��� ����. 
������ �� ������ �� ��)*� ������� – $��(��(���� &� ��+�&���� 

����.  
 ��� �����, �� 	� 	��� ��������� 17 (�����	������) ���	�� 

�����	��. 

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

����	�. 

� �������� 	� ������ �����  �����: ������� ����	�� – ���� 	� 


��	� ��� ����, !����	 "����� – ��������	 ������	� 	� 
��	� ��� 

����, ��	�� #������ – 	����	� 	� $% „&��'�” – ���� ��� ����, 

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

��)*� ������� – $��(��(���� &� ��+�&���� ����:  
#����, ���� 	�������	� 	� 	��������� ������	� 	� 
��	��� �����, 

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

�, �� 	����� �� ����� ��������	 ���	���	� �	��, � ��		�:  

1. ������	� ������ �� ������� ����	�� � ��. ( 165/28.04.2011 �., 
��	��	�: #�	��������	� 	� 
��	� ��� ���� �� ����������	� 	� 

����������	� �	�	���� ����� �� �������� „
���	� ����� 2007 – 2013”, 

„)�������	� 	� 	������	 ����	 '��� 	� ���� ��� ����” �� 
������	� 

�������� „
���	� ����� 2007 – 2013”. 

2. ������	� ������ �� ������� ����	�� � ��. ( 167/28.04.2011 �., 
��	��	�: 
�� ����	� 	� ����� �� ����� 	� ���	��  ��������	 

 ������	� �� ���������	 ����	 2011 – 2012 �. 
&�������� ��� ��� ������	 �� ����� ��������	 �������	� ���� �. 34 

 �. 35, � ����� 34 – �� ���	� �. 36. 

,��(�& ������ – $��(��(���� &� ��������� '� “!���������&� 
�����)��� � �����������, ��+�&��� ������&���, ����&� 

�����'����&��, &������&� ���(��, �����&��&� '������� � 

����&�����-��”: *����� ����� �������� 	� ���� ������	� �� 21.04.2011 
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�. ������	��� ������	� ������  ���� ���	���� �� 	��, 	� ����� �� 

��������� ��.  
����� ��&� – $��(��(���� &� ��������� '� „.���(����, ���� � 

�'�"�&� &� ����&��� ���(�”: *����� ����� ���� �������� 	� ���� 

������	� ������	� ������ � ��. ( 167/28.04.2011 �.  ���� ���	���� �� 

	��, 	� ����� �� �������� +	�� &�����. 

)���� � �� �� � ��������	� �� ���	�	� � �����	�	� 	� 

�	��	� ���? 

*���. 

#���� � �������	 � ���� ��������	� ������ �� �	���	 ���, �� ���	� 

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

���� �� � ����	� 	� ����? 

 $�� '����(����� ������&�, ��+�&���� ���� '��� ���(&��  
 

� � 	 � 	 �   % 	 �: 
 

1. �����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 116/29.03.2011 �., 
��&��&�: &����	� 	� *������ �� �����	�	� 	� *������ ( 6 ��  �������  

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

��� ����, ������ $ ��. 

�����(�: $����& ��0� – �������� 	� #������ �� 

“��������	�  ���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

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

����	�����'�”. 

   !�(�� ��-��� – �������� 	� #������ �� “",����  

�	�	�”.  

2. �����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 118/30.03.2011 �., 
��&��&�: )	�����'� �� ���	����� 	� #���� 	� #������� ���� &���	 �� 

������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
�����(�: �)(�& ������/��(� – -��	 	� #������ �� 

“��������	�  ���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

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

����	�����'�”.  

3. �����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 119/30.03.2011 �., 
��&��&�: )	�����'� �� ���	����� 	� -����� „.��� 1930” ���� &���	 �� 

2010 �.  	���� �� �������� �  ���� 2011 �. 
�����(�: �����"�� ��&� – &���������� 	� #������ �� 

„
�������	�, � �� ��  � �� �	�-��������� 	���������”. 

4. �����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 122/04.04.2011 �., 
��&��&�: )	�����'� �� ���	����� 	� 
��	��� ��������� „
�������	� 

���	�	�” ��  ������� ��� ���� 	� 2010 �.. 
�����(�: $���� $���� – &���������� 	� #������ �� “",����  

�	�	�”. 

5. �����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 123/04.04.2011 �., 
��&��&�: &������� 	� 	����� ��� – ����	� ���	��� �������	��� � ���� 

&����	�. 
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�����(�: 
������ �(�� – -��	 	� #������ �� “",����  

�	�	�”. 

6. �����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 124/04.04.2011 �., 
��&��&�: &������� 	� 	����� ��� – ����	� ���	��� �������	��� � ���� 

&����	�. 

�����(�: �������� ��&� – -��	 	� #������ �� “",����  

�	�	�”. 

7. �����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 125/05.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� "���� /�������� 

/��������, ������ � ���� #�'����� �� �����	� 	� ����� ���� – $ � 

/�������� /��������. 

�����(�: �������� ��&� – �������� 	� #������ �� 

“.�����������	�  ��'��	� ������”.  

   $���� $���� – &���������� 	� #������ �� “",����  

�	�	�”. 

8. �����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 126/05.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� .,����� /��� ���� 0������, ������ � ���� ��� 

����, 	�  �'� „� 	��” ( 4 	� ��	�����	� �	�	���� ����� �� �����	� 

	� ����� ���� – ��	�� .,�����	�� /��� ���. 

�����(�: !�(�� ��-��� – -��	 	� #������ �� “.�����������	�  

��'��	� ������”.  

   
������ �(�� – -��	 	� #������ �� “",����  

�	�	�”. 

9. �����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 127/05.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� 1��,� / ���	��� 

1� 	���, ������ � ���� #���	 �������� �� �����	� 	� ����� ���� – 1��� 

+���	��� 1������. 

�����(�: �������� ��&� – �������� 	� #������ �� 

“.�����������	�  ��'��	� ������”.  

   ,��(�& ������ – -��	 	� #������ �� “",����  

�	�	�”. 

10. �����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 128/05.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� /�	���� ������� 

2��	���, ������ � ���� ��� ���� �� �����	� 	� ����� ���� – 1��	 

3������� 0������. 

�����(�: !�(�� ��-��� – -��	 	� #������ �� “.�����������	�  

��'��	� ������”.  

   
������ �(�� – -��	 	� #������ �� “",����  

�	�	�”. 

11. �����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 129/05.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� ����� 0������ 

������, ����� � ���� /���	�, 	�  �'� „��������	�” ( 34. 

�����(�: �������� ��&� – �������� 	� #������ �� 

“.�����������	�  ��'��	� ������”.  

   $���� $���� – &���������� 	� #������ �� “",����  

�	�	�”. 
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12. �����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 130/05.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� ������ �����	��� 

1��	�����, ������ � ���� -�	��, 	�  �'� „&�	” ( 2. 

�����(�: !�(�� ��-��� – -��	 	� #������ �� “.�����������	�  

��'��	� ������”.  

   ,��(�& ������ – -��	 	� #������ �� “",����  

�	�	�”. 

13. �����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 131/05.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� /��� 0������� 

�������, ������ � ���� ��� ����, 	�  �'� „���� �� ���” ( 8. 

�����(�: �������� ��&� – �������� 	� #������ �� 

“.�����������	�  ��'��	� ������”.  

   $���� $���� – &���������� 	� #������ �� “",����  

�	�	�”. 

14. �����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 132/06.04.2011 

�., ��&��&�: 
���� �� ����	�	� 	� 
��	��� �������� �� ������ 	� 

��'��	��  �� � �� ��'�  �������	 �� 2010 �. 
�����(�: !�(�� ��-��� – -��	 	� #������ �� “.�����������	�  

��'��	� ������”. 

15. �����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 133/06.04.2011 

�., ��&��&�: &����	� 	�  
��	�� ���	 �� ������ 	� ��'��	��  �� � 

�� ��'�  �������	 �� 2011 �.  2012 �. � 
��	� ��� ����. 

�����(�: �������� ��&� – �������� 	� #������ �� 

“.�����������	�  ��'��	� ������”. 

16. �����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 134/06.04.2011 

�., ��&��&�: 
���� �� ����	�	� 	� 
��	����� �������� �� 	�����'� 	� 

���'	������ � 
��	� ��� ���� ���� 2010. 

�����(�: ������ ������ – �������� 	� #������ �� 

“&�������� 	� ������	����� ��������, �������������	���  �������	��� 

��	���� 	� 	�����  �����������	���”. 

17. �����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 135/06.04.2011 

�., ��&��&�: )	�����'� �� ���	����� 	� #���� 	� #������� ���� "�	��� �� 

������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
�����(�: $����& ��0� – �������� 	� #������ �� 

“��������	�  ���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

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

����	�����'�”.  

18. �����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 136/06.04.2011 

�., ��&��&�: )	�����'� �� ���	����� 	� -����� „$����� 1908” ���� 

#��	 �������� �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
�����(�: 
�/��( 1����� – �������� 	� #������ �� 

„
�������	�, � �� ��  � �� �	�-��������� 	���������”. 

19. �����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 138/07.04.2011 

�., ��&��&�: )	�����'� �� ���	����� 	� -����� „*. !. ���'����” ���� 

"�	��� �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
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�����(�: ��"�� ����/ – -��	 	� #������ �� „
�������	�, 

� �� ��  � �� �	�-��������� 	���������”. 

20. �����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 139/08.04.2011 

�., ��&��&�: 
�� ���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� �'� � �����	� 

�����	 	�  ������	�, ��	��������� �� ������	� 	�  �� ���� „4��	 

�����	�”  ����	�� � ������ 	� �������. 

�����(�: �������� ��&� – �������� 	� #������ �� 

“.�����������	�  ��'��	� ������”.  

   $���� $���� – &���������� 	� #������ �� “",����  

�	�	�”. 

21. �����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 140/08.04.2011 

�., ��&��&�: &���������	� ��� 	��� 	� ���� �� ��� – ����	� ���	��� 

�������	���. 
�����(�: ��&�& ������� – -��	 	� #������ �� “��������	� 

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

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

22. �����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 143/12.04.2011 

�., ��&��&�: )	�����'� �� ���	����� 	� #���� 	� #������� ���� #���	 

�������� �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
�����(�: �)(�& ������/��(� – -��	 	� #������ �� 

“��������	�  ���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

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

����	�����'�”.  

23. �����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 144/12.04.2011 

�., ��&��&�: )	�����'� �� ���	����� 	� #���� 	� #������� ���� -�	�� �� 

������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
�����(�: ,��(�& ������ – &���������� 	� #������ �� 

“��������	�  ���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

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

����	�����'�”.  

24. �����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 145/12.04.2011 

�., ��&��&�: "���������	� ����������	� ��  ������	� 	� ��� ����	� 

���	��� �������	��� � ���� ��� ���� 	� ����'� „$���	��	� �� ��� 

�� ���������” – $ ��. 

�����(�: $����& ��0� – �������� 	� #������ �� 

“��������	�  ���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

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

����	�����'�”.  

25. �����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 146/12.04.2011 

�., ��&��&�: "���������	� ����������	� ��  ������	� 	� ��� ����	� 

���	��� �������	��� � ���� ��� ���� 	� 5�	��� �� ����	� ���'	��� 

����� – $ ��. 

�����(�: ��&�& ������� – -��	 	� #������ �� “��������	� 

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

	������	�  �����, ����	��	� ������  ����	�����'�”.  
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26. �'���� � /. # 142/19.02.2011 �. �� ������	��� 	� ��������	� 

���  ������������� 	� �������	���� 	� ��������� 	� $���		� 

 ������	� „&��'�” – ��� ����, 
�/�$ – $ ��. 

�����(�: ������ �����&� – &���������� 	� #������ �� 

„.���		���, ��������	 ���  �� �	���”. 

27. �����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 151/19.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� *���,� /��	��� 

/ �����, ������ � ���� "���	'� �� �����	� 	� ����� ���� – +�� 
/,������ 
���	��. 

�����(�: !�(�� ��-��� – -��	 	� #������ �� “.�����������	�  

��'��	� ������”.  

   ,��(�& ������ – -��	 	� #������ �� “",����  

�	�	�”. 

28. �����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 152/19.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� 
��� �����	��� 

"�����, ������ � ���� ��� ���� �� �����	� 	� ����� ���� – 0���	� 

6������ "�����. 

�����(�: �������� ��&� – �������� 	� #������ �� 

“.�����������	�  ��'��	� ������”.  

   
������ �(�� – -��	 	� #������ �� “",����  

�	�	�”. 

29. �����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 153/19.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� /������� ��	��� 

�������, ������ � ���� ��� ���� �� �����	� 	� ����� ���� – )��	 

����	�� ������. 

�����(�: !�(�� ��-��� – -��	 	� #������ �� “.�����������	�  

��'��	� ������”.  

   $���� $���� – &���������� 	� #������ �� “",����  

�	�	�”. 

30. �����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 154/19.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� 1�����	��	� 

������� !����	���, ������ � ���� ��� ����, 	�  �'� „1	��� #�	���” 

( 9. 

�����(�: �������� ��&� – �������� 	� #������ �� 

“.�����������	�  ��'��	� ������”.  

   ,��(�& ������ – -��	 	� #������ �� “",����  

�	�	�”. 

31. �����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 155/21.04.2011 

�., ��&��&�: &����	� 	� 0����	 ������ �� 	���,��	��� 	� ����	�	��� 

	� ���	��� ���	 �� ������ ���� 2010 ���	�. 

�����(�: ��&�& ������� – -��	 	� #������ �� “��������	� 

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

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

32. �����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 156/21.04.2011 

�., ��&��&�: &������� 	� 	����� ��� – ����	� ���	��� �������	���. 
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�����(�: �������� ��&� – -��	 	� #������ �� “",����  

�	�	�”. 

33. �����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 157/21.04.2011 

�., ��&��&�: &���������	�  ��� �����	� ������	��� 	� ���	���� ���  

����� ���� 2011�. 
�����(�: ����� ��&� – &���������� 	� #������ �� „.�������, 

���  ������	� 	� ����	��� �����”. 

34. �����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 165/28.04.2011 

�., ��&��&�: #�	��������	� 	� 
��	� ��� ���� �� ����������	� 	� 

����������	� �	�	���� ����� �� �������� „
���	� ����� 2007 – 2013”, 

„)�������	� 	� 	������	 ����	 '��� 	� ���� ��� ����” �� 
������	� 

�������� „
���	� ����� 2007 – 2013”. 

�����(�: ,��(�& ������ – &���������� 	� #������ �� 

“��������	�  ���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

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

����	�����'�”.  

35. �����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 167/28.04.2011 

�., ��&��&�: 
�� ����	� 	� ����� �� ����� 	� ���	��  ��������	 

 ������	� �� ���������	 ����	 2011 – 2012 �. 
�����(�: 	&*� $���� – �������� 	� #������ �� „.�������, ��� 

 ������	� 	� ����	��� �����”. 

36. �"��"�&��, '���&��, ���&��+� � '��(��2�&�� �� ���2(�&�. 
 

�������� 17 (��(��&�(����) ����&���.  
 „ ��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
   

$��� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 116/29.03.2011 �., 
��&��&�: &����	� 	� *������ �� �����	�	� 	� *������ ( 6 ��  �������  

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

��� ����, ������ $ ��. 

$� &�� (����(�:  
1. $����& ��0� – �������� 	� #������ �� “��������	� 

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

	������	�  �����, ����	��	� ������  ����	�����'�”: 

&�������	��� �� �����	� 	� *������ ( 6 � ����	��������	�. 

&���	�� ����', ������ ������������ ��������	��� �� ���	�	��� 	� ��� 

	������ ���� �	���� ��. 59, ��. 3 �� ���� �����	�	 � ������ „... ������, 

�����		��  �� ��� �����	� ...”. ���� ������ 	� 
�����	� 

 ������� ����� ���� ����. &�������� �� ������ ��������	��� ����	�  

*�������� �� ���� ����� 	� ����� ����	�. 1�� 	� ��������� 	��� 	��� �� 

������� �� „",����  �	�	�” – �� � ������  	� ����� ����	�. 

2. !�(�� ��-��� – �������� 	� #������ �� “",����  �	�	�”:  

&�������	��� � ����	��������	�  ���	������ 	� 	����� ����� � 

�� �� �����. 
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%�"����&�� '� '��� ��*�� &���0�. 
$� '��� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� 

*�. 21, ��. 2 � ��"�� � *�. 27, ��. 3  �� .���&� "� ����&��� 
�����'����&�� � ����&��� �(��&�����-��, *�. 4, ��. 1 � ��"�� � *�. 

99 �� $����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 
&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� 

� ��"�� � *�. 12, ��. 3 �� .���&� "� ��+�&���� (��� � �����(&� 
"�'���� � /. # 116 �� 29.03.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 918 
 

1. &���� 	� ����� ����	� *������ �� �����	�	� 	� *������ ( 6 �� 

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

$����2�&��: *������ �� �����	�	� 	� *������ ( 6 ��  �������  

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

��� ����, ������ $ ��. 
 

 �������� 17 (��(��&�(����) ����&���  
 „��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

����� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 118/30.03.2011 �., 
��&��&�: )	�����'� �� ���	����� 	� #���� 	� #������� ���� &���	 �� 

������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
$� &�� (����(�:  
1. �)(�& ������/��(� – -��	 	� #������ �� “��������	� 

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

	������	�  �����, ����	��	� ������  ����	�����'�”:  

#����� 	� ���� &���	 � ��������� ������ 	�����'� �� ������'�, �� 

����� ����� �� 	 ���� ����������	�. *� ��	 ��������	� ��������	� � 

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

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

���� "�����', 7������ 	������. 
� 	�����'��� �� ����, �� �,������, 

����� � �������	 �� ������ �� 2010 �. � �� � ������ 	� 37 689 ����  #����� 

	� ������ �  ���� �� �� ����� � 	���. &�����	 �� ���	������	�� 

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

�������� �� ��� ����	� 	� ���	���	�� ���� �� � ������. &����� 

������� �� ��������	��� 	� ��������	� ���  ������ 	� ���'���� 

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

��� ���� ��� ���� � /���	�  ���	���	� �� �������� �� ������	�. 

6 ���� �, �� ������ 	��� ������� � ����	��� ����, � ���	��� ����� � � 

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

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

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

	� ������� � �� �� �����. 

%�"����&�� '� ���� ��*�� &���0�. 
$� ���� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� 

*�. 21, ��. 1, �. 23 � ��"�� � *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� ����&��� 

�����'����&�� � ����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� 
$����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 
&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-��, 

� ��"�� � %�0�&�� # 803 '� $������� # 56/27.12.2010 �. � �����(&� 

"�'���� � /. # 118 �� 30.03.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 919 
 

1. &���� �� �����	� )	�����'��� �� ���	����� 	� #���� 	� 

#������� ���� &���	 �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
$����2�&��: )	�����'� �� ���	����� 	� #���� 	� #������� ���� 

&���	 �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
 

 �������� 17 (��(��&�(����) ����&���  
 „��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

!���� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 119/30.03.2011 �., 
��&��&�: )	�����'� �� ���	����� 	� -����� „.��� 1930” ���� &���	 �� 

2010 �.  	���� �� �������� �  ���� 2011 �. 
$� &�� (����(�:  

1. �����"�� ��&� – &���������� 	� #������ �� „
�������	�, 

� �� ��  � �� �	�-��������� 	���������”: 

#������ �������� ����������	��� 	�����'� �� ���	����� 	� 

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

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

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

�������	�-���	������� ���� � �����, ���� 	� � 	��	�. 6 ������ �, �� 

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

������	 � 	���	��. &�����	 �� 	��� �������	 ����	�, ���� �� 

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

���	������ 	 � �� ������ ��������	��� 	 ����	�. 

%�"����&�� '� ����� ��*�� &���0�. 
$� ����� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� 

*�. 21, ��. 1, �. 23 � ��"�� � *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� ����&��� 

�����'����&�� � ����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� 
$����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 
&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-��, 
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� ��"�� � %�0�&�� # 803 '� $������� # 56/27.12.2010 �. � �����(&� 

"�'���� � /. # 119 �� 30.03.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 920 
 

1. &���� �� �����	� )	�����'��� �� ���	����� 	� -����� „.��� 

1930” ���� &���	 �� 2010 �.  	���� �� �������� �  ���� 2011 �. 
$����2�&��: )	�����'� �� ���	����� 	� -����� „.��� 1930” ���� 

&���	 �� 2010 �.  	���� �� �������� �  ���� 2011 �. 
 

 �������� 17 (��(��&�(����) ����&���  
 „��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

1������ ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 122/04.04.2011 �., 
��&��&�: )	�����'� �� ���	����� 	� 
��	��� ��������� „
�������	� 

���	�	�” ��  ������� ��� ���� 	� 2010 �.. 
$� &�� (����(�:  
1. $���� $���� – &���������� 	� #������ �� “",����  �	�	�”: 

*����� ����� �������� )	�����'��� �� ���	����� 	� 
��	��� 

��������� „
�������	� ���	�	�” ��  ������� ��� ���� 	� 2010 �. � 	�� � 

������	� �������� 	� �����������. &�����	 � ����� 	� ��������� 

 �� ���� „��'���	 �����	��”   ��	������� ���	�	�. ����	 � ���� 	� 

���	��	��  �������	� ����	����� 	� ��	 ���	���	. &�����	 � ���	��  

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

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

„
�������	� ���	�	�”. ���	������ 	 � �� �� �����. 

� ��"����&���� '� *������ ��*�� �*����� "�/�: 
1. �������� ����&� – ���� &� ��+�&���: 
1� ���� ���� �� ��������, �� � ��� ����� �������� �����	���	� 

8 �����	 �����, ���� ���� ���� 	� 	����� ���	� ���� �� ��	  � 

����	�� ������� � ����� ���� ��� ����� �����	 ������ �� +���������� 

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

�����	���	� � ������. #��� '��� � 14 ������ �����	�� 	� ���� ����� 

���� 800 ���' 	� ��	  ��� ��'��	� �������� ���� ��������	 

��� ���� ��  ��	'��. 

���( '����4*�&� &� ��"����&���� '� *������ ��*��, 
��+�&����� ���� &� ��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 23 � ��"�� � *�. 27, 

��. 3 �� .���&� "� ����&��� �����'����&�� � ����&��� �(��&�����-��, 

*�. 3, ��. 2, �. 24 �� $����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� 

��+�&���� ����, &������ ������� � "����(�)������ �� � 
��+�&����� �(��&�����-��, � ��"�� � *�. 7, ��. 1, �. 4, �"�. 3 �� 
$����&��� "� �����)����� � (�)&����� &� ��+�&��� '��('������ 
„��+����&� /��&�&�” (�)���+� &� ����������� &� ��+�&� �� 
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������, ������ %���, '���� � %�0�&�� # 335 '� $������� # 

26/23.01.2009 �., � ��"�� � %�0�&�� # 565 '� $������� # 

44/18.12.2009 �. � �����(&� "�'���� � /. # 122 �� 04.04.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 921 
 

1. &���� �� �����	� )	�����'� �� ���	����� 	� ���	��� 

��������� „
�������	� ���	�	�” �� ������� ��� ���� 	� 2010 �. 
$����2�&��: )	�����'� �� ���	����� 	� ���	��� ��������� 

„
�������	� ���	�	�” �� ������� ��� ���� 	� 2010 �. 
 

 �������� 17 (��(��&�(����) ����&���  
 „��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

$��� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 123/04.04.2011 �., 
��&��&�: &������� 	� 	����� ��� – ����	� ���	��� �������	��� � ���� 

&����	�. 

$� &�� (����(�:  
1. 
������ �(�� – -��	 	� #������ �� “",����  �	�	�”. 

#������ �������� ������	��� ������, ��	��	� �������� 	� ��� – 

����	� ���	��� �������	���. &����� 	� ���� � 1.380 ���. ��	��	��� 

�'�	�� � 36.35 ����, � �����	��� 3 450.00 ����. )����� � � ��� ��'�. 

&��������	 �� 	��������� ��� ��	�. ���	������ 	� ������� � 

����� �� ���� �������	 �� 	����	� ����	� '�	� � ������ 	� 3 450.00 ����. 

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

����	� �� �������� 	� ���. 

%�"����&�� '� '��� ��*�� &���0�. 
$� '��� ��*��, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 8 

� ��"�� � *�. 27, ��. 4 � ��. 5 �� .���&� "� ����&��� �����'����&�� � 

����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 2 �� $����&��� "� 
����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � 

"����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-��, *�. 35, ��. 1 � 

��"�� � *�. 34, ��. 4, � *�. 41 �� .���&� "� ��+�&����� ������&���, *�. 

100, �. 2 ��  ����(�� #7  "� ��(� "� '��(����&� &� '��� &� ������&��� 
� &� ����&�*�&� �+&� '���, "� '��(�����&� "� �'����&��, '�( &��� 

� "� ��"'���2(�&� � ����� � �+� ��+�&��� ������&��� & ��+�&� �� 
������, ������ %��� � �����(&� "�'���� � /. # 123 �� 04.04.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 922 
 

1. ���� ��������� � �� ���� �������	, ���� ��������	� 	� ���� � ��	� 

	������	� ����	� 	����� ��� – ����	� ���	��� �������	��� �� 1�� ( 

3401 �� 20.09.2010 �. 	� #���� 	� 
��	� ��� ����, � ��		�: „�� �� 
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�����������	��� �������” � ���� �� 1.380 ��� (����� �����  ��������� 

�������	 �����), ������	� ��'� ( 3223107 �� 27.02.2011 �. �����	� �� 


��	��� �� ��� �� „.�������”, 	������ �� � ����	����� „���� &����	� 

– 88 ����” ������������� ��� ( 788019 (���������	 ���������  ���� 

����  �����	������) �� ������� 	� ������	���	��� �������	��� � 

�������� 	� ���� &����	�, +#1��+ 55837, �� ���	'  �����: 

�������	 ��� ( 262002 – �����, ���� 	� 
��	� ��� ����, �������	 

��� ( 085001 – ���	� ������� 	� ���� &����	�, �������	 ��� ( 

788018 – ���	� ������� 	� 1���	� �����	��� #���	���, �������	 ��� 
( 788020 – �� �� �����������	��� ������� 	� 
��	� ��� ����  

�������	 ��� ( 086001 – ����� 	� 
��	� ��� ����.  

&� ��	��	� �'�	�� 	� ���� � ������ 	� 36.35 (�������  ���� ����  

�������  ��� ����	�), �������� �����	��� �  �'�	�� � ������ 	� 3 450.00 

(�� ���� ��������	  �������� ����  	 �� ����	�), ����� �� ���� 

	����	� '�	� �� ��������	��� 	� �����. 

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

��������� 	��������� ������� ��: 

2.1. �����	��� � & ���	� ������� 	� 
��	� ��� ���� 	� 

�����������	��� ������ � ���� – ����	� ���	��� �������	���.  

2.2. &�������	��� 	� � ���	� ���� � ��	� 	������	� �� ���������� 

	� ����	� � ����� 1 ���. 
 

 �������� 17 (��(��&�(����) ����&���  
 „��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

3���� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 124/04.04.2011 �., 
��&��&�: &������� 	� 	����� ��� – ����	� ���	��� �������	��� � ���� 

&����	�. 

$� &�� (����(�:  
1. �������� ��&� – -��	 	� #������ �� “",����  �	�	�”: 

#������ �������� ������	��� ������ �� �������� 	� ��� � ���� �� 
1.730 ���. ��	��	��� �'�	�� 	� ���� � � ������ 	� 110 ����, � �����	��� – 

4 325 ����. ��� ��� ���	� � �������	�  �	����� ���	� 	� ����� 

���� ��� �� �����	� 	� ���	'�� �. ���	������ 	� ������� � ����� 

�� ���� �������	 �� 	����	� ����	� '�	� � ������ 	� 4 325 ����. 1� ���� 

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

�������	 ����	� �� ��������. 

%�"����&�� '� 0���� ��*�� &���0�. 
$� 0���� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ���� &� ��&��&��  

*�. 21, ��. 1, �. 8 � ��"�� � *�. 27, ��. 4 � ��. 5 �� .���&� "� ����&��� 

�����'����&�� � ����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 2 �� 
$����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 
&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-��, 

*�. 35, ��. 1 � ��"�� � *�. 34, ��. 4, � *�. 41 �� .���&� "� ��+�&����� 
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������&���, *�. 100, �. 2 ��  ����(�� #7  "� ��(� "� '��(����&� &� 

'��� &� ������&��� � &� ����&�*�&� �+&� '���, "� '��(�����&� "� 

�'����&��, '�( &��� � "� ��"'���2(�&� � ����� � �+� ��+�&��� 

������&��� & ��+�&� �� ������, ������ %��� � �����(&� "�'���� � /. 
# 124 �� 04.04.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 923 
 

1. ���� ��������� � �� ���� �������	, ���� ��������	� 	� ���� � ��	� 

	������	� ����	� 	����� ��� – ����	� ���	��� �������	��� �� 1�� ( 

3402 �� 20.09.2010 �. 	� #���� 	� 
��	� ��� ����, � ��		�: „�� �� 

�����������	��� �������” � ���� �� 1.730 ��� (����� ���������	  

������� �������	 �����), ������	� ��'� ( 3223108 �� 27.02.2011 �. 
�����	� �� 
��	��� �� ��� �� „.�������”, 	������ �� � ����	����� 

„���� &����	� – 88 ����” ������������� ��� ( 788020 (���������	 

���������  ���� ����  ��������) �� ������� 	� ������	���	��� 

�������	��� � �������� 	� ���� &����	�, +#1��+ 55837, �� ���	'  

�����: �������	 ��� ( 788019 – �� �� �����������	��� ������� 	� 


��	� ��� ����, �������	 ��� ( 788018 – ���	� ������� 	� 

1���	� �����	��� #���	���, �������	 ��� ( 788021 – ����� ��� 	� 


��	� ��� ����  �������	 ��� ( 086001 – ����� 	� 
��	� ��� 

����.  

&� ��	��	� �'�	�� 	� ���� � ������ 	� 110.00 (���  ����� ����  

	 �� ����	�), �������� �����	��� �  �'�	�� � ������ 	� 4 325.00 (���� 

���� ����� ��������  ��� ����  	 �� ����	�), ����� �� ���� 	����	� 

'�	� �� ��������	��� 	� �����. 

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

��������� 	��������� ������� ��: 

2.1. �����	��� � & ���	� ������� 	� 
��	� ��� ���� 	� 

�����������	��� ������ � ���� – ����	� ���	��� �������	���.  

2.2. &�������	��� 	� � ���	� ���� � ��	� 	������	� �� ���������� 

	� ����	� � ����� 1 ���. 
 

 �������� 17 (��(��&�(����) ����&���  
 „��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��(�� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 125/05.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� "���� /�������� 

/��������, ������ � ���� #�'����� �� �����	� 	� ����� ���� – $ � 

/�������� /��������. 

$� &�� (����(�:  

1. �������� ��&� – �������� 	� #������ �� “.�����������	�  

��'��	� ������”: 
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 #������ �������� ������	��� 	� �-�� /��������  ����� ��� 

���	���� �� �� ����  ����	�. 

 2. $���� $���� – &���������� 	� #������ �� “",����  �	�	�”: 

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

���	���� 	� �-�� /�������� ��  ���� ��� �	��� ����� � ������ 	� 200 

���� �� �����	� 	� ����� ����. 

%�"����&�� '� ��(�� ��*�� &���0�. 
$� ��(�� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� 

*�. 21, ��. 1, �. 23 � ��. 2, *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� ����&��� 

�����'����&�� � ����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 24 � *�. 4, ��. 1 

�� $����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 
&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� 

� ��"�� � *�. 3, ��. 1 � ��"�� � *�. 4, ��. 1, *�. 5, �. 1.1, *�. 9, �. 1, 

*�. 10, �. 1 � 2 �� ����(�� # 10 "� �"'��+�&� &� �(&�����&� '���+ '�� 

��2(�&� &� (���, '�('�����&� &� ��-���&�-����� 2����� � '�����(��� 

'�� '��&�-���&�'���&� '���"0�����, '���"�(���&� �����, '�2���, 

'����(&� ��(���� � (���� �� �4(2��� &� ��+�&� �� ������, ������ 
%���, '����� � &�0� %�0�&�� # 108 '� $������� # 10/28.03.2008 ��(�&�, 
�"�. � (�'. � %�0�&�� # 333 '� $������� # 26/23.01.2009 ��(�&�, �"�. � 

(�'. � %�0�&�� # 562 '� $������� # 43/20.11.2009 �., � �����(&� 
"�'���� � /. # 125 �� 05.04.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 924 
 

1. 
�� ��� 	� "���� /�������� /�������� � +0* 8504308231, 

������ � ���� #�'�����, ���	� ��� ����, ������ $ ��, 	�  �'� 

„�����	�” ( 12 ��	�����	� �	�	���� ����� � ������ 	� 200.00 (������) 

���� �� �����	� 	� ����� ���� – $ � /�������� /��������, ����	� 	� 

15.02.2011 �. 
2. ���������� �� ����� ������	 �� �������� 4214 “&���� �� 

����	� 	� 
��	��� �����”. 
 

 �������� 17 (��(��&�(����) ����&���  
 „��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

���� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 126/05.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� .,����� /��� ���� 0������, ������ � ���� ��� 

����, 	�  �'� „� 	��” ( 4 	� ��	�����	� �	�	���� ����� �� �����	� 

	� ����� ���� – ��	�� .,�����	�� /��� ���. 

$� &�� (����(�:  

1. !�(�� ��-��� – -��	 	� #������ �� “.�����������	�  ��'��	� 

������”: 
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 #������ �������� ������	��� 	� �-�� 0������. ���� 

	������� ��� ��	� ������	� �����	��� 	� *������ ( 10 �� �����	  

���	������ 	 � �� �� ����  ����	�. 

 2. 
������ �(�� – -��	 	� #������ �� “",����  �	�	�”: 

���	������ 	� 	����� ����� � �� �� ��� �	�� 250 ���� �� �����	� 

	� ����� ����. 

%�"����&�� '� ���� ��*�� &���0�. 
$� ���� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� *�. 

21, ��. 1, �. 23 � ��. 2, *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� ����&��� �����'����&�� 
� ����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 24 � *�. 4, ��. 1 �� $����&��� 
"� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � 

"����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� � ��"�� � *�. 3, 

��. 1 � ��"�� � *�. 4, ��. 1, *�. 5, �. 1.2, *�. 9, �. 1, *�. 10, �. 1 � 2 �� 
����(�� # 10 "� �"'��+�&� &� �(&�����&� '���+ '�� ��2(�&� &� (���, 
'�('�����&� &� ��-���&�-����� 2����� � '�����(��� '�� '��&�-
���&�'���&� '���"0�����, '���"�(���&� �����, '�2���, '����(&� 

��(���� � (���� �� �4(2��� &� ��+�&� �� ������, ������ %���, '����� 
� &�0� %�0�&�� # 108 '� $������� # 10/28.03.2008 ��(�&�, �"�. � (�'. � 
%�0�&�� # 333 '� $������� # 26/23.01.2009 ��(�&�, �"�. � (�'. � 
%�0�&�� # 562 '� $������� # 43/20.11.2009 �., � �����(&� "�'���� � /. 
# 126 �� 05.04.2011 �., '��� 

 

%	3	��	 

# 925 
 

1. 
�� ��� 	� .,����� /��� ���� 0������ � +0* 9107265315, 

������ � ���� ��� ����, ���	� ��� ����, ������ $ ��, 	�  �'� 

„� 	��” ( 4 ��	�����	� �	�	���� ����� � ������ 	� 250.00 (������  

��������) ���� �� �����	� 	� ����� ���� – ��	�� .,�����	�� /��� ���, 

����	 	� 02.03.2011 �. 
2. ���������� �� ����� ������	 �� �������� 4214 “&���� �� 

����	� 	� 
��	��� �����”. 
 

 �������� 17 (��(��&�(����) ����&���  
 „��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

����� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 127/05.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� 1��,� / ���	��� 

1� 	���, ������ � ���� #���	 �������� �� �����	� 	� ����� ���� – 1��� 

+���	��� 1������. 

$� &�� (����(�:  

1. �������� ��&� – �������� 	� #������ �� “.�����������	�  

��'��	� ������”: 
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 #������ �������� ������	��� 	� �-�� 1� 	���  ����� ��� 

���	���� �� �� ����  ����	�. 

 2. ,��(�& ������ – -��	 	� #������ �� “",����  �	�	�”: 

#������ �� �� “",����  �	�	�” ���� �������� ������	��� 	� �-
�� 1� 	���  ����� ��� ���	���� �� ����� ��� �	�� 200 ���� �� �����	� 

	� ����� ����. 

%�"����&�� '� (���� ��*�� &���0�. 
$� (���� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� ��&��&�� 

*�. 21, ��. 1, �. 23 � ��. 2, *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� ����&��� 

�����'����&�� � ����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 24 � *�. 4, ��. 1 

�� $����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 
&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� 

� ��"�� � *�. 3, ��. 1 � ��"�� � *�. 4, ��. 1, *�. 5, �. 1.1, *�. 9, �. 1, 

*�. 10, �. 1 � 2 �� ����(�� # 10 "� �"'��+�&� &� �(&�����&� '���+ '�� 

��2(�&� &� (���, '�('�����&� &� ��-���&�-����� 2����� � '�����(��� 

'�� '��&�-���&�'���&� '���"0�����, '���"�(���&� �����, '�2���, 

'����(&� ��(���� � (���� �� �4(2��� &� ��+�&� �� ������, ������ 
%���, '����� � &�0� %�0�&�� # 108 '� $������� # 10/28.03.2008 ��(�&�, 
�"�. � (�'. � %�0�&�� # 333 '� $������� # 26/23.01.2009 ��(�&�, �"�. � 

(�'. � %�0�&�� # 562 '� $������� # 43/20.11.2009 �., � �����(&� 
"�'���� � /. # 127 �� 05.04.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 926 
 

1. 
�� ��� 	� 1��,� / ���	��� 1� 	��� � +0* 9303205439, ������ 

� ���� #���	 ��������, ���	� ��� ����, ������ $ ��, 	�  �'� „6�	 

#� �” ( 23 ��	�����	� �	�	���� ����� � ������ 	� 200.00 (������) ���� �� 

�����	� 	� ����� ���� – 1��� +���	��� 1������, ����	� 	� 05.01.2011 �. 
2. ���������� �� ����� ������	 �� �������� 4214 “&���� �� 

����	� 	� 
��	��� �����”. 
 

 �������� 17 (��(��&�(����) ����&���  
 „��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

������ ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 128/05.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� /�	���� ������� 

2��	���, ������ � ���� ��� ���� �� �����	� 	� ����� ���� – 1��	 

3������� 0������. 

$� &�� (����(�:  

1. !�(�� ��-��� – -��	 	� #������ �� “.�����������	�  ��'��	� 

������”:  
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���� ��� ��	� �� ���������	 � ����, ������	� *�������� �� 

��� ���	� 	� ����� �� �����. ���	������ 	� ������� � �� ��  ��� 

������	���. 

2. 
������ �(�� – -��	 	� #������ �� “",����  �	�	�”: 

���	������ 	� 	����� ����� � �� ����� ��� �	�� 200 ���� �� 

�����	� 	� ����� ����. 

%�"����&�� '� (����� ��*�� &���0�. 
$� (����� ��*��, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 23 

� ��. 2, *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� ����&��� �����'����&�� � ����&��� 

�(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 24 � *�. 4, ��. 1 �� $����&��� "� 

����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � 

"����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� � ��"�� � *�. 3, 

��. 1 � ��"�� � *�. 4, ��. 1, *�. 5, �. 1.1, *�. 9, �. 1, *�. 10, �. 1 � 2 �� 
����(�� # 10 "� �"'��+�&� &� �(&�����&� '���+ '�� ��2(�&� &� (���, 
'�('�����&� &� ��-���&�-����� 2����� � '�����(��� '�� '��&�-
���&�'���&� '���"0�����, '���"�(���&� �����, '�2���, '����(&� 

��(���� � (���� �� �4(2��� &� ��+�&� �� ������, ������ %���, '����� 
� &�0� %�0�&�� # 108 '� $������� # 10/28.03.2008 ��(�&�, �"�. � (�'. � 
%�0�&�� # 333 '� $������� # 26/23.01.2009 ��(�&�, �"�. � (�'. � 
%�0�&�� # 562 '� $������� # 43/20.11.2009 �., � �����(&� "�'���� � /. 
# 128 �� 05.04.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 927 
 

1. 
�� ��� 	� /�	���� ������� 2��	��� � +0* 8002038397, 

������ � ���� ��� ����, ���	� ��� ����, ������ $ ��, 	�  �'� 

„#��� /����” ( 7 ��	�����	� �	�	���� ����� � ������ 	� 200.00 

(������) ���� �� �����	� 	� ����� ���� – 1��	 3������� 0������, ����	� 

	� 14.02.2011 �. 
2. ���������� �� ����� ������	 �� �������� 4214 “&���� �� 

����	� 	� 
��	��� �����”. 
  

�������� 17 (��(��&�(����) ����&��� 
 „��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

	(�&�(����� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 129/05.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� ����� 0������ 

������, ����� � ���� /���	�, 	�  �'� „��������	�” ( 34. 

$� &�� (����(�:  

1. �������� ��&� – �������� 	� #������ �� “.�����������	�  

��'��	� ������”:  

#������ �� “.�����������	�  ��'��	� ������” �������� ������� 

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

�����'� �-	 ������ � ���� ��� 	�����, ��� ���� � ���������	  ���� ������ 

�� � ���	�. ���	������ 	� ������� � ������� �� ����  ����	�.  

 2. $���� $���� – &���������� 	� #������ �� “",����  �	�	�”: 

���	������ 	� 	����� ����� � 	� �-	 ������ �� ���� ��� �	��� 

��	�����	� �	�	���� ����� � ������ 	� 200 ����. 

%�"����&�� '� �(�&�(����� ��*�� &���0�. 
$� �(�&�(����� ��*��, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� *�. 21, ��. 

1, �. 23 � ��"�� � *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� ����&��� �����'����&�� � 

����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� $����&��� "� 

����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � 

"����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� � ��"�� � *�. 5, �. 
2 �� ����(�� # 10 "� �"'��+�&� &� �(&�����&� '���+ '�� ��2(�&� &� 

(���, '�('�����&� &� ��-���&�-����� 2����� � '�����(��� '�� '��&�-

���&�'���&� '���"0�����, '���"�(���&� �����, '�2���, '����(&� 

��(���� � (���� �� �4(2��� &� ��+�&� �� ������, ������ %��� � 

�����(&� "�'���� # 129 �� 05.04.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 928 
 

1. 
�� ��� 	� ����� 0������ ������ � +0* 5707115325, ����� � 

���� /���	�, 	�  �'� „��������	�” ( 34 ��	�����	� �	�	���� ����� � 

������ 	� 200.00 (������) ����. 

 2. .�������� �� �� �������� � 
��	��� ����� ����������	 

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

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

3. ���������� �� ����� ������	 �� �������� 4214 “&���� �� 

����	� 	� 
��	��� �����”. 
  

�������� 17 (��(��&�(����) ����&��� 
 „��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��&�(����� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 130/05.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� ������ �����	��� 

1��	�����, ������ � ���� -�	��, 	�  �'� „&�	” ( 2. 

$� &�� (����(�:  

1. !�(�� ��-��� – -��	 	� #������ �� “.�����������	�  ��'��	� 

������”:  

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

„-�	���� ���” ������ �����	��� 1��	�����, � ����� �� ��� �� � 

��� �	�� ����� ��� ������ � ����������  ����� � 7��'�. ���	������ 

	� ������� � ������� �� ��  ���. 

 2. ,��(�& ������ – -��	 	� #������ �� “",����  �	�	�”: 
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 #������ �� „",����  �	�	�” ����� ��� ���	���� �� ����� 
��� �	�� 200 ���� 	� ������ 1��	�����. 

%�"����&�� '� (�&�(����� ��*�� &���0�. 
$� (�&�(����� ��*��, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� *�. 21, ��. 

1, �. 23 � ��"�� � *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� ����&��� �����'����&�� � 

����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� $����&��� "� 

����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � 

"����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� � ��"�� � *�. 5, �. 
5 �� ����(�� # 10 "� �"'��+�&� &� �(&�����&� '���+ '�� ��2(�&� &� 

(���, '�('�����&� &� ��-���&�-����� 2����� � '�����(��� '�� '��&�-

���&�'���&� '���"0�����, '���"�(���&� �����, '�2���, '����(&� 

��(���� � (���� �� �4(2��� &� ��+�&� �� ������, ������ %��� � 

�����(&� "�'���� # 130 �� 05.04.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 929 
 

1. 
�� ��� ��	�����	� �	�	���� ����� � ������ 	� 200.00 (������) 

���� 	� ������ �����	��� 1��	����� � +0* 4410025414, ������ � ���� 

-�	��, 	�  �'� „&�	” ( 2, ���� ���������� 	� �������	� �� �� �� 

�����	 ������� „-�	���� ���”, ����	�	� �� ���� �� 	� ����������� 

���	��� � 7��'� �� ������ 20 – 24 ��� 2011 �., ���� ������  ����� � 

����������� �������	 	� ��	� 	� ����������� ��������  � �� ��. 

 2. .�������� � �� �������� � 
��	��� ����� ����������	 

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

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

3. ���������� �� ����� ������	 �� �������� 4214 “&���� �� 

����	� 	� 
��	��� �����”. 
 

�������� 17 (��(��&�(����) ����&��� 
 „��”   - 17����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

!��&�(����� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 131/05.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� /��� 0������� 

�������, ������ � ���� ��� ����, 	�  �'� „���� �� ���” ( 8. 

$� &�� (����(�:  

1. �������� ��&� – �������� 	� #������ �� “.�����������	�  

��'��	� ������”: 

*����� ����� �������� ������� 	� �-�� �������. .� ������	� 

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

�������� �� ��������	�. ���	������ 	� ������� � ������� �� ���� 

 ����	�, �����  �	���	�. 

 2. $���� $���� – &���������� 	� #������ �� “",����  �	�	�”: 
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 ���	������ 	� 	����� ����� � �� �� ��� �	� ��	�����	� �	�	���� 

����� � ������ 	� 100 ����. 

%�"����&�� '� ���&�(����� ��*�� &���0�. 
$� ���&�(����� ��*��, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� *�. 21, ��. 

1, �. 23 � ��"�� � *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� ����&��� �����'����&�� � 

����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� $����&��� "� 

����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � 

"����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� � ��"�� � *�. 5, �. 
2 �� ����(�� # 10 "� �"'��+�&� &� �(&�����&� '���+ '�� ��2(�&� &� 

(���, '�('�����&� &� ��-���&�-����� 2����� � '�����(��� '�� '��&�-

���&�'���&� '���"0�����, '���"�(���&� �����, '�2���, '����(&� 

��(���� � (���� �� �4(2��� &� ��+�&� �� ������, ������ %��� � 

�����(&� "�'���� # 131 �� 05.04.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 930 
 

1. 
�� ��� 	� /��� 0������� ������� � +0* 5706295475, ������ � 

���� ��� ����, 	�  �'� „���� �� ���” ( 8 ��	�����	� �	�	���� 

����� � ������ 	� 100.00 (���) ����. 

 2. .�������� � �� �������� � 
��	��� ����� ����������	 

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

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

3. ���������� �� ����� ������	 �� �������� 4214 “&���� �� 

����	� 	� 
��	��� �����”. 
 

�������� 17 (��(��&�(����) ����&��� 
 „��”   - 17����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

1�����&�(����� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 132/06.04.2011 �., 
��&��&�: 
���� �� ����	�	� 	� 
��	��� �������� �� ������ 	� 

��'��	��  �� � �� ��'�  �������	 �� 2010 �. 
$� &�� (����(�:  

1. !�(�� ��-��� – -��	 	� #������ �� “.�����������	�  ��'��	� 

������”: 

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

�������� �� ������ 	� ��'��	��  �� � �� ��'�  �������	 �� 2010 �. � 

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

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

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

�� ���. ���	������ 	� ������� � ������� �� ���� ����. 

%�"����&�� '� *�����&�(����� ��*�� &���0�. 
$� *�����&�(����� ��*��, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� *�. 21, 

��. 1, �. 23 � ��"�� � *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� ����&��� 
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�����'����&�� � ����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� 
$����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 
&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� 

� �����(&� "�'���� # 132 �� 06.04.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 931 
 

1. &���� 
���� �� ����	�	� 	� 
��	����� �������� �� ������ 

	� ��'��	��  �� � �� ��'�  �������	 � 
��	� ��� ���� �� 2010 �. 
$����2�&��: 
���� �� ����	�	� 	� 
��	����� �������� �� 

������ 	� ��'��	��  �� � �� ��'�  �������	 � 
��	� ��� ���� �� 

2010 �. 
  

�������� 17 (��(��&�(����) ����&��� 
 „��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

$��&�(����� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 133/06.04.2011 �., 
��&��&�: &����	� 	�  
��	�� ���	 �� ������ 	� ��'��	��  �� � �� 

��'�  �������	 �� 2011 �.  2012 �. � 
��	� ��� ����. 

$� &�� (����(�:  

1. �������� ��&� – �������� 	� #������ �� “.�����������	�  

��'��	� ������”: 

#������ �������� 	� ���� ������	� 	��������� ������	� ������, 

��	��	� �����	� 	� 
��	�� ���	 �� ������ 	� ��'��	��  �� � � 


��	��� �� 2011 �.  2012 �. ����� ���	 ������	� �� �������� 	� 


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

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

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

�� ��'��	�� ���	��� 	����� ������ �	��� �����. ���	������ 	� 

������� � �� �� ����� ���	��. 

%�"����&�� '� '��&�(����� ��*�� &���0�. 
$� '��&�(����� ��*��, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� *�. 21, ��. 

1, �. 12 � ��"�� � *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� ����&��� �����'����&�� � 

����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 10 �� $����&��� "� 

����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � 

"����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� � ��"�� � *�. 36 �, 
��. 4 �� $����&��� "� '������&� &� .���&� "� ��-���&��� '�('�����&� 
� �����(&� "�'���� # 133 �� 06.04.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 932 
 

1. &���� 
��	�� ���	 ������ 	� ��'��	��  �� � �� ��'�  

�������	 �� 2011 �. � 
��	� ��� ����. 
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2. &���� 
��	�� ���	 ������ 	� ��'��	��  �� � �� ��'�  

�������	 �� 2012 �. � 
��	� ��� ����. 

3. %���	������� #���� 	� 
��	� ��� ���� �� ��������� 

	��������� ������� �� ����	�	� ����	��� 	� 
��	��� �����. 

$����2�&��:  
1. 
��	�� ���	 ������ 	� ��'��	��  �� � �� ��'�  �������	 

�� 2011 �. � 
��	� ��� ����. 

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

�� 2012 �. � 
��	� ��� ����. 
 

�������� 17 (��(��&�(����) ����&��� 
 „��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
  

3���&�(����� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 134/06.04.2011 �., 
��&��&�: 
���� �� ����	�	� 	� 
��	����� �������� �� 	�����'� 	� 

���'	������ � 
��	� ��� ���� ���� 2010. 

$� &�� (����(�:  

1. ������ ������ – �������� 	� #������ �� “&�������� 	� 

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

	�����  �����������	���”: 

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


��	����� �������� �� 	�����'� 	� ���'	������ � 
��	� ��� ���� 

�� 2010 �. 
������ � ����� ������	. 
���	 	� ��'��	� ���� � ������	� 

�	��	�  	� � �� ����  ��������	��� ���� ����� – ��������	 � ��	� 	� 

�����. &������������ �  ������ � �����	�. ����� ���� ����� �� 

������	���  �������	��� �� 
��	��� ��� ���� 	�����	�. ���	������ 

	� ������� � �� �������� ������. 

%�"����&�� '� 0���&�(����� ��*�� &���0�. 
$� 0���&�(����� ��*��, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� *�. 21, ��. 

1, �. 23 � ��"�� � *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� ����&��� �����'����&�� � 

����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� $����&��� "� 

����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � 

"����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� � �����(&� "�'���� 
# 133 �� 06.04.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 933 
 

1. &���� 
���� �� ����	�	� 	� 
��	����� �������� �� 	�����'� 

	� ���'	������ � 
��	� ��� ���� ���� 2010 �. 
$����2�&��: 
���� �� ����	�	� 	� 
��	����� �������� �� 

	�����'� 	� ���'	������ � 
��	� ��� ���� ���� 2010 �. 
  

�������� 17 (��(��&�(����) ����&��� 
 „��”   - 17 ����� 
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 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
  

��(��&�(����� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 135/06.04.2011 �., 
��&��&�: )	�����'� �� ���	����� 	� #���� 	� #������� ���� "�	��� �� 

������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
$� &�� (����(�:  
1. $����& ��0� – �������� 	� #������ �� “��������	� 

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

	������	�  �����, ����	��	� ������  ����	�����'�”: 

*����� ����� �������� 	�����'��� �� ���	����� 	� #���� 	� ���� 

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

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

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

�������� ��	��. &����� � ���� �������� �� �����	 ���� 2010 �. �� 
��	�� �����  ����� ���� ������'. ���� ��, �� �� ������� ���� 

������' �����	��� � �� � 13 633 ����, � � 	��� $���	� ( 831 

�������	�� ������ �� ������ ���� 2011 �. �� ���� "�	��� �� � ������ 	� 

21 264 ����. ���� �������, �� 
��	��� ������ �� 	���� ������, �� �� 

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

��	������  ����. )�� �����  ����	 ������	  ������, ��  ������	�	 

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

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

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

	�������. ���	������ 	� ������� � �� �� ����� 	�����'���. 

%�"����&�� '� ��(��&�(����� ��*�� &���0�. 
$� ��(��&�(����� ��*��, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� *�. 21, 

��. 1, �. 23 � ��"�� � *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� ����&��� 
�����'����&�� � ����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� 
$����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 
&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� 

� ��"�� � %�0�&�� # 803 '� $������� # 56/27.12.2010 �. � �����(&� 

"�'���� # 135 �� 06.04.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 934 
 

1. &���� �� �����	� )	�����'��� �� ���	����� 	� #���� 	� 

#������� ���� "�	��� �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
$����2�&��: )	�����'� �� ���	����� 	� #���� 	� #������� ���� 

"�	��� �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
  

�������� 17 (��(��&�(����) ����&��� 
 „��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
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����&�(����� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 136/06.04.2011 �., 
��&��&�: )	�����'� �� ���	����� 	� -����� „$����� 1908” ���� #���	 

�������� �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
$� &�� (����(�:  

1. 
�/��( 1����� – �������� 	� #������ �� „
�������	�, 

� �� ��  � �� �	�-��������� 	���������”: 

���� ������ ��	 � 	��-��� ���������	��� 	 	�����'� �� ����. #��� 

����� ������ ���� 	�����' ��� ������� �� -������� ���� 
�	����� ���	�  � '�� �� ������� �������� 	� �����	�� �����	' 

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

����������� �������	��� 	�����'�. � �� ��� �����	�� �����	� 	� 

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

�������. ���	������ 	� ������� � 	�����'��� �� 	� �� �����. 

� ��"����&���� '� ����&�(����� ��*�� "�/� �*�����: 
1. ��)*� ������� – $��(��(���� &� ��+�&���� ����: 
)�� � �����	', ���� ���� �� ������ ��	���	� �� ��� ������	�? 

*� �����. 
���	���� ���'�� ���� �� ���� ��	�. #���� ����, �� 

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

�������� � ������	��� ������ ���� �� „.�”. #���� � �������	 ��� 

���	������ 	� ������� ���� �� „&����”. �� �, ���� 	� ������ 	�� 

�������, 	�� ������� ��������	� ���� ��� „��������� ��”. )�� � 

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

�����? *� ����� ���	��� ����. /���, ���� �����. 

���( '����4*�&� &� ��"����&���� '� ����&�(����� ��*�� �� 
(&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� ��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 23 � 

��"�� � *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� ����&��� �����'����&�� � ����&��� 

�(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� $����&��� "� ����&�"�-���� � 

(�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � "����(�)������ 

�� � ��+�&����� �(��&�����-�� � ��"�� � %�0�&�� # 803 '� 
$������� # 56/27.12.2010 �. � �����(&� "�'���� # 136 �� 06.04.2011 �., 
'��� 

 

%	3	��	 

# 935 
 

1. *� ����� �� �����	� )	�����'��� �� ���	����� 	� -����� 

„$����� 1908” ���� #���	 �������� �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 

�. 
$����2�&��: )	�����'� �� ���	����� 	� -����� „$����� 1908” 

���� #���	 �������� �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
 

�������� 17 (��(��&�(����) ����&���.  
 „ ��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 2 ����� 
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����&�(����� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 138/07.04.2011 �., 
��&��&�: )	�����'� �� ���	����� 	� -����� „*. !. ���'����” ���� 

"�	��� �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
$� &�� (����(�:  

1. ��"�� ����/ – -��	 	� #������ �� „
�������	�, � �� ��  

� �� �	�-��������� 	���������”: 

#������ �������� ����������	��� 	�����'� 	� -������� � ���� 

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

����	�� ������ � 
��	���  � � ��������� 	� -������� �� ������	 

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

�� �� ����� 	�����'���. 

%�"����&�� '� (���&�(����� ��*�� &���0�. 
$� (���&�(����� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� 

��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 23 � ��"�� � *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� 
����&��� �����'����&�� � ����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� 
$����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 
&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� 

� ��"�� � %�0�&�� # 803 '� $������� # 56/27.12.2010 �. � �����(&� 

"�'���� # 138 �� 06.04.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 936 
 

1. &���� �� �����	� )	�����'��� �� ���	����� 	� -����� 

„*.!.���'���� 1914” ���� "�	��� �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
$����2�&��: )	�����'��� �� ���	����� 	� -����� „*.!.���'���� 

1914” ���� "�	��� �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
 

�������� 17 (��(��&�(����) ����&���.  
 „ ��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��(����� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 139/08.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� �'� � �����	� 

�����	 	�  ������	�, ��	��������� �� ������	� 	�  �� ���� „4��	 

�����	�”  ����	�� � ������ 	� �������. 

$� &�� (����(�:  

1. �������� ��&� – �������� 	� #������ �� “.�����������	�  

��'��	� ������”:  

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

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

��	��������� �� ������	� 	�  �� ���� „4��	 �����	�”  �� ����	�� � 

������ 	� �������. &� �����	��� 	� �,����� �� 2011 �. ��� ������� �� 

���������	� 	� �������, ���� �� 34 ������ ���� ������	, ���� �� 	��� 
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	����� ���	� �� 	� �� ����� ��������	���. ���	������ 	� 	����� 

����� � ��������	��� 	 ����	� �� ���� �����. 

 2. $���� $���� – &���������� 	� #������ �� “",����  �	�	�”: 

 *����� ����� ���� �������� ������	��� ������. ��� ���� 34 ������ 

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

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

���� ��� �	��� ��	�����	� ����� � ������ 	� 100 ����. 

%�"����&�� '� (�(����� ��*�� &���0�. 
$� (�(����� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� 

��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 23 � ��"�� � *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� 
����&��� �����'����&�� � ����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� 
$����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 
&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� 

� ��"�� � *�. 2, �. 5 �� ����(�� # 10 "� �"'��+�&� &� �(&�����&� 

'���+ "� ��2(�&� &� (���, '�('�����&� &� ��-���&�-����� 2����� � 

'�����(��� '�� '��&�-���&�'���&� '���"0�����, '���"�(���&� 

�����, '�2���, '����(&� ��(���� � (���� �� �4(2��� &� ��+�&� �� 
������, ������ %��� � �����(&� "�'���� # 139 �� 08.04.2011 �., '��� 

 

%	3	��	 

# 937 
 

1. 
�� ��� ��	�����	� �	�	���� �����, � ������ 	� 3 400.00 (�� 

����  ��������	) ����, ����������	� �� 100.00 (���) ���� 	� ��	���� – 

����������� 	�  �� ���� „4��	 ����	�”, ����� ������	� �� ������	� 

�����. 

2. %���	������� #���� 	� 
��	� ��� ����, �� ��������� 

	��������� ������� �� ����	�	� ����	��� 	� 
��	��� �����. 

$����2�&��: ����� 	� ������� ��	���� – ��������� 	�  �� ���� 

„4��	 �����	�” � 
��	� ��� ����. 
 

�������� 17 (��(��&�(����) ����&���.  
 „ ��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��(���� � '��� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 140/08.04.2011 �., 
��&��&�: &���������	� ��� 	��� 	� ���� �� ��� – ����	� ���	��� 

�������	���. 
$� &�� (����(�:  
1. ��&�& ������� – -��	 	� #������ �� “��������	�  ��������� 

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

 �����, ����	��	� ������  ����	�����'�”: 

&������� �� �� ���� ������	� ��� 	��� �� ���� �� 5 ���	, ������	�, 

����� �� 	���� � ���� $ ��. 
� ������	�� � ������	��� ������� ����� 

��	�, �� �� 	��� � ���� ���,��	 ������� �� 	��� �� 2006 ���	� � ���� 
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„+�� 0� �” 

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

����������	� 	� ��������. #����� �� ���� ����	� � ���� ������� �� 

����������	��� � . ���� ���� �� �����	�� � ���� ������� ������	 

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

���������	� �� 
��	��� �����. 
�	���	��� � �� ���� � ������	� 

	�������	 ���, � ����� � ����� 3 �� *������	� ��� � ���	� �����	�, �� 

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

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

�����.  

&���� ����, ����� �� 	� ������ �� ������� ��������	��� 	 

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

������� �� ������	� 	� ���� ������	� ��� 	���. 

� ��"����&���� '� (�(���� � '��� ��*�� "�/� �*�����: 
1. 	&*� $���� – ��+�&��� ����&��: 

��������� � ����	�� ���� ������	� � � ���� �� 16 ��.�.  ������ 

 ���	��� 	������������ ����� �� �� � ���. ���� ���� �� ��	� ������� � 

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

 ������.  

2. �����"�� ��&� – ��+�&��� ����&��: 

%���	��� 	������������ � ,������� �'� � 	������	��� '��  ��� 

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

���������� � 	���. 

3. �)(�& ������/��(� – ��+�&��� ����&��: 

� ����� 3 �� 	������	� ��� ���: „)����� �� �� ������ ��� 	��� �� 

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

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

 �������	����	� 	� �������	� – ���	������� ���� 	�  ������”. &� 

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

��  ������. 

4. ��)*� ������� – $��(��(���� &� ��+�&���� ����: 
� § 54, ��. 2 �� .���	� �� ������	� �,���� ���: „&���������		�� 

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

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

�������	���. &� ���,��	� ����������		�� ����������� � �,����	 

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

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

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

���	���.” �������� � ���� � ��� ����� �� ���� � ���� ��	���	� #����� 

	� 
��	��� �� ������ ��� ��� 	���, ����� � �������	��� 	�  ������? 

)�� � �������	 ����� � 	�, ���� �� �� ������	 � 	����� �������? 

5. �������� ����&� – ���� &� ��+�&���: 
1� 	� ��� �������� ����� ����� 	�  ������.  

6. ��)*� ������� – $��(��(���� &� ��+�&���� ����: 

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

	����	� '�	� �� ����	� ����� �� ������	� ��� 	��� 	� ����. 

7. �������� ����&� – ���� &� ��+�&���: 
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9� 	������ �����	���	� �'�	�� � ���, ���� ������� ��� 	��� 

������	� � ���� $ ��  ������ �� ������ �����	����	��� 	���	� '�	�, �� 

����� �� �����	� ������. 

���( '����4*�&� &� ��"����&���� '� (�(���� � '��� ��*�� �� 
(&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� ��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 8 � 

��"�� � *�. 27, ��. 4  � ��. 5 �� .���&� "� ����&��� �����'����&�� � 

����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 2 �� $����&��� "� 
����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � 

"����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� � ��"�� � *�. 14, 

��. 2 � ��. 3 �� .���&� "� ��+�&����� ������&���, *�. 28, ��. 1 �� ����(�� 
# 7 "� ��(� "� '��(����&� &� '��� &� ������&��� � &� ����&�*�&� 

�+&� '���, "� '��(�����&� "� �'����&��, '�( &��� � "� ��"'���2(�&� 
� ����� � �+� ��+�&��� ������&���  ��+�&� �� ������, ������ 
%��� � �����(&� "�'����  � /. # 140 �� 08.04.2011 �., '��� 

 

%	3	��	 

# 938 
 

1. ���� ������� �� ���� ������	 ��� 	��� �� ���� �� 5 (���) ���	, 

���� ��������	� 	� � ����	 ���� � ��	� 	������	� ��� – ����	� ���	��� 

�������	��� �� 1�� ( 253/14.04.2003 �. 	� #���� 	� 
��	� ��� ����, � 

��		�: „&�����	�” � ���� �� 15.17 (���	������ �������	 �����  

�����	������ ��'�����), 	������ �� 	� ���� ���� 	� ������ ( 1 (��	�), 

���������	� � �������	 ��� � ��	������� 63427.2.1491 (���������  

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

�������	 ����������  ��	�) �� ���������	��� �����  ���������	�� 

������ ������	 ��� .������ ( $� – 18 – 18/16.05.2007 �. 	� �������� 	� 

1��	'��� �� �������, ����������  ��������, 	������ �� � ���� $ ��, 	� 

 �'� „#�	���	�	 �������” ( 3, �� ���	'  �����: ��� � 

��	������� 63427.2.1491.1.17 (���������  �� ���� ��������	 

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

�����, ��	�, �����, �����	������), ��� � ��	������� 63427.2.1491.1.15 

(���������  �� ���� ��������	 ��������  �����, �����, ���, �����, 

����� �������	 ����������  ��	�, �����, ��	�, �����, ���	������), ��� � 

��	������� 63427.2.1491.1.14 (���������  �� ���� ��������	 

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

�����, ��	�, �����, ����	������). 
2. ������� 	� #���� 	� 
��	� ��� ���� �� ����	 ����	��� 	� 


��	�� �����. 

3. � ���	���	 ���� �� ����	�	��� 	� ����	��� � 
��	�� �����- 

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

	���. 
 

�������� 17(��(��&�(����) ����&���.  
 „ ��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 1 ����� 

 „������� ��” - 1 ����� 
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��(���� � ���� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 143/12.04.2011 �., 
��&��&�: )	�����'� �� ���	����� 	� #���� 	� #������� ���� #���	 

�������� �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
$� &�� (����(�:  
1. �)(�& ������/��(� – -��	 	� #������ �� “��������	� 

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

	������	�  �����, ����	��	� ������  ����	�����'�”: 

)	�����'� �� ���	����� � � ���������  #����� 	� ���� #���	 

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

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

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

����� 	�����'���. 

%�"����&�� '� (�(���� � ���� ��*�� &���0�. 
$� (�(���� � ���� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� 

��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 23 � ��"�� � *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� 
����&��� �����'����&�� � ����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� 
$����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 
&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� 

� ��"�� � %�0�&�� # 803 '� $������� # 56/27.12.2010 �. � �����(&� 

"�'���� # 143 �� 12.04.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 939 
 

1. &���� �� �����	� )	�����'��� �� ���	����� 	� #���� 	� 

#������� ���� #���	 �������� �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
$����2�&��: )	�����'� �� ���	����� 	� #���� 	� #������� ���� 

#���	 �������� �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
 

�������� 17 (��(��&�(����) ����&���.  
 „ ��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��(���� � ����� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 144/12.04.2011 �., 
��&��&�: )	�����'� �� ���	����� 	� #���� 	� #������� ���� -�	�� �� 

������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
$� &�� (����(�:  
1. ,��(�& ������ – &���������� 	� #������ �� “��������	� 

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

	������	�  �����, ����	��	� ������  ����	�����'�”:  

0-	 "���� � ���������� 	�����'��� �� ������'. ) ��� �� 	��� �� 
� 	������� � 	�� � �������� � ��� �� � �, 	� ��	� �� �� � ������ �� 

	�����'��� � 	����� ������ �� ��	� �����	�. $�������� � ������� �� 
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	�����		��� �����������, 	������ �� ����, ���	���. *����� ���	���� 

� 	�����'��� �  �� �� �����. 

%�"����&�� '� ��*�� (�(���� � ����� &���0�. 
$� (�(���� � ����� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� 

��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 23 � ��"�� � *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� 
����&��� �����'����&�� � ����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� 
$����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 
&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� 

� ��"�� � %�0�&�� # 803 '� $������� # 56/27.12.2010 �. � �����(&� 

"�'���� # 144 �� 12.04.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 940 
 

1. &���� �� �����	� )	�����'��� �� ���	����� 	� #���� 	� 

#������� ���� -�	�� �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
$����2�&��: )	�����'� �� ���	����� 	� #���� 	� #������� ���� 

-�	�� �� ������ 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
 

�������� 17 (��(��&�(����) ����&���.  
 „ ��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��(���� � *������ ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 145/12.04.2011 �., 
��&��&�: "���������	� ����������	� ��  ������	� 	� ��� ����	� ���	��� 

�������	��� � ���� ��� ���� 	� ����'� „$���	��	� �� ��� �� 

���������” – $ ��. 

$� &�� (����(�:  
1. $����& ��0� – �������� 	� #������ �� “��������	� 

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

	������	�  �����, ����	��	� ������  ����	�����'�”: 

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

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

����'� „$���	��	� �� ��� �� ���������” – $ ��. )��� �� �����, � ����� 

� ����	��, �  �� ���	 �� �������� ����� 	� ",���� �� �� �� �� ���� 

����������	 ����������	� �� ���� �� 5 ���	 	� ����'�  „$���	��	� 

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

����'���, 1�� �� �������	���  ��'�, �����  ��� ��������. �����, �� 

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

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

)	�����	��� � �� ��� �� ��	 �� ����� ������	 �������� �� 	���, �������	� 

�� 1993 �.  �� 2004 �. -��� ��� ��� ��� � ������	 ��� 	��� �� ���� �� �� 10 

���	, ����� �� ����, �� ��������� �� 2004 �. � �����	 �� 2014 �. 
����� ��, 

����� �� �� ������	��� 	� ��� ��� ��� 	��� 	��� $���	� 	� 
��	��� 

�����. ) � '�� �� �� ������ ��� ��� �	��� ������ ���� �� �������� �� �� 
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����� ���� ����	�. *����� ���	���� � �� �� ��������, ���� ����	��� 

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

%�"����&�� '� (�(���� � *������ ��*�� &���0�. 
$� (�(���� � *������ ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, 

&� ��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 8 � ��"�� � *�. 27, ��. 4 � ��. 5 �� .���&� 
"� ����&��� �����'����&�� � ����&��� �(��&�����-�� � *�. 3, ��. 2, �. 2 

�� $����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 
&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� 

� ��"�� � *�. 12, ��. 3 � ��"�� � *�. 14, ��. 7 �� .���&� "� 
��+�&����� ������&��� � ��"�� � *�. 18, ��. 1 �� ����(�� # 7 "� ��(� 
"� '��(����&� &� '��� &� ������&��� � &� ����&�*�&� �+&� '���, 
"� '��(�����&� "� �'����&�� '�( &��� � "� ��"'���2(�&� � ����� � 

�+� – ��+�&��� ������&���  ��+�&� �� ������, ������ %��� � 

��"�� � '���� � ���. # 4675 �� 2010 ��(�&� &� ��������� &� �����-�� 

„%����&��&� ���2�� '� "��������” ���( %��� � �����(&� "�'���� � /. # 

145 �� 12.04.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 941 
 

1. &��������� ����������	� ��  ������	� �� ���� �� 5 (���) ���	 	� 

����'� „$���	��	� �� ��� �� ���������” ���� $ �� – ���� ���� ��� 

���� ��� – ����	� ���	��� �������	��� �� 1�� ( 137/20.03.2000 ���	� 

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

�������	� ���� 1959 ���	�, � ���� �� 86 (���������  ����) �������	 

����� � 	��	 	� ����	� ������	� „)	��� ��	� ���������	�”, �������	� 

����  ����	� ����� � ���� �� 561 (�������	 ���������  ��	) �������	 

�����, ������������ ��� 20184.1.807 (�������� ���� ��� ���������  

����, �����, ��	�, �����, ��������	  �����) �� ���������	��� �����  

���������	�� ������ ������	 ��� .������ ( $� – 18 – 5/19.01.2010 �. 	� 

�������� 	� 1��	'��� �� �������, ����������  ��������, 	������ �� � 

���� ��� ����, 	�  �'� „7���” ( 4, �� ���	'  �����: ��� � 

��	������� 20184.1.2538 – ���� 	� 
��	� ��� ����, ��� � 

��	������� 20184.1.2537 – 
����	���	� �� ����� 	� 
��	� ��� ����, 

��� � ��	������� 20184.1.2871 – %�'� 	� 
��	� ��� ����  ��� � 

��	������� 20184.1.2845 –  �'� 	� 
��	� ��� ����.  

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

������� �� ����	�	� 	� ����	���. 
 

 �������� 17 (��(��&�(����) ����&���  
 „��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��(���� � '��� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 146/12.04.2011 �., 
��&��&�: "���������	� ����������	� ��  ������	� 	� ��� ����	� ���	��� 
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�������	��� � ���� ��� ���� 	� 5�	��� �� ����	� ���'	��� ����� – 

$ ��. 

$� &�� (����(�:  
1. ��&�& ������� – -��	 	� #������ �� “��������	�  ��������� 

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

 �����, ����	��	� ������  ����	�����'�”: 

 ��� ������	� � ��	��	� � �������	���. *� ��� ��� ����� ����� 

	� 5�	���� �� ����	� ���'	��� �����, ���� ��� ��� ���	��� �� � �� 

����������� ����� ������	�, ���� ������� � ����	�� �� ���� �� 10 ���	 

�� ������ �� ����� 	� ",���� �� �� ��, ���� ���� ���� �� 5 ���	. � 

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

�����	�� ������	� ����	��� 	����� �����. &� ��� ���	� ��-����� �  

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

����  �� ������� ��� ������	�. ����  ����� ������	� �� �� 

��������� ��-�����. ���	������ 	� ������� � �� ������ ��������	��� 

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

���� ��	��� 	� �� � ����� ����	�. 

%�"����&�� '� (�(���� � '��� ��*�� &���0�. 
$� (�(���� � '��� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� 

��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 8 � ��"�� � *�. 27, ��. 4 � ��. 5 �� .���&� "� 
����&��� �����'����&�� � ����&��� �(��&�����-�� � *�. 3, ��. 2, �. 2 �� 
$����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 
&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� 

� ��"�� � *�. 12, ��. 3 � ��"�� � *�. 14, ��. 7 �� .���&� "� 
��+�&����� ������&��� � ��"�� � *�. 18, ��. 1 �� ����(�� # 7 "� ��(� 
"� '��(����&� &� '��� &� ������&��� � &� ����&�*�&� �+&� '���, 
"� '��(�����&� "� �'����&�� '�( &��� � "� ��"'���2(�&� � ����� � 

�+� – ��+�&��� ������&���  ��+�&� �� ������, ������ %��� � 

��"�� � '���� � ���. # 869 �� 2010 ��(�&� &� ��������� &� 5�&���� "� 

�'�0&� ��(�-�&��� '���+ ���( %��� ���( %��� � �����(&� "�'���� � /. 

# 146 �� 12.04.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 942 
 

1. &��������� ����������	� ��  ������	� �� ���� �� 10 (�����) ���	 

	� 5�	���� �� ����	� ���'	��� ����� ���� $ �� – ���� ���� ��� 

����, ���� �� ��� – � ���	� ���	��� �������	��� �� 1�� ( 

21/17.12.1997 ���	� 	� #���� 	� 
��	� ��� ����, ������������� 

������	� ����	� ������, �������	� ���� 1973 – 1975 ���	�, ����  ���� �� 

492 (��������	 ����������  ���) �������	 ����� �� „.����	� ������	�”, 

	������� �� ����  ����	� ����� � ���� �� 2.779 (��� ����  ���������	 

����������  �����) �������	 �����, ������������ ��� 20184.1.1565.1 

(�������� ���� ��� ���������  ����, �����, ��	�, �����, ����� 

�������	 ���������  ���, �����, ��	�) ��  ���������	��� �����  

���������	�� ������ ������	 ��� .������ ( $�-18-5/19.01.2010 �. 	� 
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)����	���	� �������  	� 1��	'��� �� �������, ����������  ��������, 

	������ �� � ���� ��� ����, 	�  �'� „6���� "����” ( 19, � ��		�:  

1.1. &�����	� ( 1 �� 17.17 (�����	������ �������	 �����  

�����	������ ��'�����), 	������� �� 	� ���� ����, ����	��	���	 �� 

„4������ ���	��”.  

1.2. &�����	� ( 2 �� 17.78 (�����	������ �������	 �����  

����������  ���� ��'�����), 	������� �� 	� ���� ����, ����	��	���	� �� 

„4������ ���	��”.  

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

������� �� ����	�	� 	� ����	���. 
 

 �������� 17 (��(��&�(����) ����&���  
 „��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��(���� � 0���� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�'���� � /. # 142/19.02.2011 �. �� ������	��� 	� ��������	� ��� 

 ������������� 	� �������	���� 	� ��������� 	� $���		�  ������	� 

„&��'�” – ��� ����, 
�/�$ – $ ��. 

$� &�� (����(�:  
1. ������ �����&� – &���������� 	� #������ �� „.���		���, 

��������	 ���  �� �	���”: 

+�����	� $% „&��'�” ���� ��� ���� 	 ���������� ������� �� 

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

 ������	���. ��	� �� ��������� � 	������� �� ���� �	��� 	� ���� 

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

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

�� 	��� �� ����	����. 9� ����	� �	��	� 	� ���������	���, ���� �� 

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

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

	� �������	�����. &��� 2010 �. 	� ��������� 	� 
��	��� �� ���	�� 71 

���������	�. &�����	 ��  �� ����� �� �� �������	�� 	�����	 �����, �� 

�� ��� �� ������, �� – 	�  �������	� ��������	��. &�����	 �� 

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

.� 	��� �� ��� ���������	� �� ������	  ��	��� 	� ����������. 

$������� 	� $% � �	��� �����  ���	������ 	� ������� � �� �� ����� 

���������. 

� ��"����&���� '� (�(���� � 0���� ��*�� "�/� �*�����: 
1. ��)*� ������� – $��(��(���� &� ��+�&���� ����: 
������ ��	 ������� 	� ��� 	�����'� �, �� 	������ �� ������	�� 

��� � ������	� � 	����� ���	�  ��� - ��� )��	���. %���	� � ��������� 

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

	����� 	��� �����������	 ��		 � ���	� )��	���. 

2. 	&*� $���� – ��+�&��� ����&��: 
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1� ���� �� ����	� �	��	� 	� *����	�� 	� $% „&��'�”, �� �� 

 �'�� ���������� �� ����� � �	��� ����� �������  �� �� 	����	 

���:��. 

3. �������� ����&� – ���� &� ��+�&���: 
*��-���	� � ���	����� ����  �������	�����. *� ��� ����, �� ��� 

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

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


���	� ��	����	� ���� -�	��, ������ 	��� ���'����� ��������  � 

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

�� ���� ��		� ���. 1� ���� ���� �� ����	� �	��	� 	� *����	�� 	� 

$% „&��'�”, �� �� ����	�  �'� 	� ����� ������ ���� �� ���������� 

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

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

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

������ ���� ������	��� �� �� ������� 	� ����	��. 0-	 #������ �� 

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


� ���� 	� 
��	��� ���� �� ����� ������ ��������	��� ��� �-	 #������ 

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

���������.  

4. ,��(�& ������ – ��+����& '����(&�� &� ��+�&���: 
1� ���� ���� �� ��������, �� ��������	� ������	� 	� 
��	��� 

���� ����� �	��� ����� � $% „&��'�”. )�� �	��� ���� �� ������	, � 

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

������ 	�����	 ����� � 
��	���. 

5. ��&��� ���*� – ��*��&�� &� %6 „$���-��” ���( �� ������: 

��� ���� ��������� � � �������	� �� &����������� 	� 
��	��� 

����� �� �� �������� � 	������ �����	�. )���� ���� �� ��������, �� 

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

����	��� ���	����� 	� $%. &�������� ��� ���������, ���� ��� ����� 

���	����� 	� $%  	� ����� ���	 – ��� ����  )��	���, ������ ���� 

�� �� ��, �� �� ������ 	�  ������	��� ���������  �� 
��	� )��	���, 

	� ���� �� ��� ����. &���� ��� ���	� �� 	����� ��	����� ���������� 

�� ��� ��� �� 9�������  /����, ���� �� ����� ��������	 ���� 	�����	 

�����. 

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

����	������. .����� ��	��	��� 	 ���	��� � �������� �� �������	����� 	� 

����	��� �� �������.  

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

��� ��	� �� ������	���. �� �� �� 	�� ������'  ������ � 	������� 	� 

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

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

�����  	� ��� ���	�� 	���. 

.����	���� ���	��� � ��	� �	���  ����	� ������ ����  
��	���  

$%. 9� �� �	������ ��	� ����� 	�� ���������, ���� ���� ����������	 

�� 	 ���� 	� $% �� �� �������� �������	�. 
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���( '����4*�&� &� ��"����&���� '� (�(���� � 0���� ��*�� �� 
(&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� ��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 23 �� 
.���&� "� ����&��� �����'����&�� � ����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 

2, �. 24 �� $����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� 

����, &������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� 
�(��&�����-�� � ��"�� � %�0�&�� # 803 '� $������� # 

56/27.12.2010 �. � �'���� � /. # 142  �� 19.04.2010 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 943 
 

1. &���� �� �����	� ������� �� ������	��� 	� ��������	� ���  

������������� 	� �������	����� 	� ��������� 	� $���		�  ������	� 

„&��'�” – ��� ����, 
�/�$ – $ ��. 

$����2�&��: ������� �� ������	��� 	� ��������	� ���  

������������� 	� �������	����� 	� ��������� 	� $���		�  ������	� 

„&��'�” – ��� ����, 
�/�$ – $ ��. 
 

 �������� 17 (��(��&�(����) ����&���  
 „��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��(���� � ��(�� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 151/19.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� *���,� /��	��� 

/ �����, ������ � ���� "���	'� �� �����	� 	� ����� ���� – +�� 
/,������ 
���	��. 

$� &�� (����(�:  

1. !�(�� ��-��� – -��	 	� #������ �� “.�����������	�  ��'��	� 

������”: 

#������ �������� ������	��� 	� �-�� / �����  ����� ��� 

���	���� �� �� ����  ����	�. 

 2. ,��(�& ������ – -��	 	� #������ �� “",����  �	�	�”: 

���	������ 	� #������ �� “",����  �	�	�” � 	� �-�� / ����� 

�� ���� ��� �	��� ��	�����	� �	�	���� ����� � ������ 	� 250 ���� �� 

�����	� 	� ����� ����. 

%�"����&�� '� (�(���� � ��(�� ��*�� &���0�. 
$� (�(���� � ��(�� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� 

��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 23 � ��. 2, *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� ����&��� 

�����'����&�� � ����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 24 � *�. 4, ��. 1 

�� $����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 
&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� 

� ��"�� � *�. 3, ��. 1 � ��"�� � *�. 4, ��. 1, *�. 5, �. 1.2, *�. 9, �. 1, 

*�. 10, �. 1 � 2 �� ����(�� # 10 "� �"'��+�&� &� �(&�����&� '���+ '�� 

��2(�&� &� (���, '�('�����&� &� ��-���&�-����� 2����� � '�����(��� 

'�� '��&�-���&�'���&� '���"0�����, '���"�(���&� �����, '�2���, 
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'����(&� ��(���� � (���� �� �4(2��� &� ��+�&� �� ������, ������ 
%���, '����� � &�0� %�0�&�� # 108 '� $������� # 10/28.03.2008 ��(�&�, 
�"�. � (�'. � %�0�&�� # 333 '� $������� # 26/23.01.2009 ��(�&�, �"�. � 

(�'. � %�0�&�� # 562 '� $������� # 43/20.11.2009 �., � �����(&� 
"�'���� � /. # 151 �� 21.04.2011 �., '��� 

 

%	3	��	 

# 944 
 

1. 
�� ��� 	� *���,� /��	��� / ����� � +0* 8209295331, ������ 

� ���� "���	'�, ���	� ��� ����, ������ $ ��, 	�  �'� „��������	�” 

( 44 ��	�����	� �	�	���� ����� � ������ 	� 250.00 (������  ��������) 
���� �� �����	� 	� ����� ���� – +�� /,������ 
���	��, ����	 	� 

23.03.2011 �. 
2. ���������� �� ����� ������	 �� �������� 4214 “&���� �� 

����	� 	� 
��	��� �����”. 
 

 �������� 17 (��(��&�(����) ����&���  
 „��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��(���� � ���� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 152/19.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� 
��� �����	��� 

"�����, ������ � ���� ��� ���� �� �����	� 	� ����� ���� – 0���	� 

6������ "�����. 

$� &�� (����(�:  

1. �������� ��&� – �������� 	� #������ �� “.�����������	�  

��'��	� ������”:  

#������ �������� 	��������� ������	� 	� �-�� "�����. ���� 

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

������	��� 	� �-�� "����� �� ����  ����	�. 

 2. 
������ �(�� – -��	 	� #������ �� “",����  �	�	�”: 

 ���	������ 	� 	����� ����� � �� ����� ��� �	�� 250 ���� �� 

�����	� 	� ����� ����. 

%�"����&�� '� (�(���� � ���� ��*�� &���0�. 
$� (�(���� � ���� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� 

��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 23 � ��. 2, *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� ����&��� 

�����'����&�� � ����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 24 � *�. 4, ��. 1 

�� $����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 
&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� 

� ��"�� � *�. 3, ��. 1 � ��"�� � *�. 4, ��. 1, *�. 5, �. 1.2, *�. 9, �. 1, 

*�. 10, �. 1 � 2 �� ����(�� # 10 "� �"'��+�&� &� �(&�����&� '���+ '�� 

��2(�&� &� (���, '�('�����&� &� ��-���&�-����� 2����� � '�����(��� 

'�� '��&�-���&�'���&� '���"0�����, '���"�(���&� �����, '�2���, 

'����(&� ��(���� � (���� �� �4(2��� &� ��+�&� �� ������, ������ 
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%���, '����� � &�0� %�0�&�� # 108 '� $������� # 10/28.03.2008 ��(�&�, 
�"�. � (�'. � %�0�&�� # 333 '� $������� # 26/23.01.2009 ��(�&�, �"�. � 

(�'. � %�0�&�� # 562 '� $������� # 43/20.11.2009 �., � �����(&� 
"�'���� � /. # 152 �� 21.04.2011 �., '��� 

 

%	3	��	 

# 945 
 

1. 
�� ��� 	� 
��� �����	��� "����� � +0* 8612305297, ������ � 

���� ��� ����, ���	� ��� ����, ������ $ ��, 	�  �'� „5�� ����	” 

( 28 ��	�����	� �	�	���� ����� � ������ 	� 250.00 (������  ��������) 
���� �� �����	� 	� ����� ���� – 0���	� 6������ "�����, ����	� 	� 

01.04.2011 �. 
2. ���������� �� ����� ������	 �� �������� 4214 “&���� �� 

����	� 	� 
��	��� �����”. 
  

�������� 17 (��(��&�(����) ����&���  
 „��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��(���� � (���� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 153/19.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� /������� ��	��� 

�������, ������ � ���� ��� ���� �� �����	� 	� ����� ���� – )��	 

����	�� ������. 

$� &�� (����(�:  

1. !�(�� ��-��� – -��	 	� #������ �� “.�����������	�  ��'��	� 

������”:  

#������ �������� ������	��� 	� �-�� �������  ����� ��� 

���	���� �� �� ����  ����	�, 	� 	� 50 %, ��� ���� ������ � �����	� ���� 

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

���	�.  

 2. $���� $���� – &���������� 	� #������ �� “",����  �	�	�”: 

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

���	���� 	� �-�� ������� ��  ���� ��� �	��� ����� � ������ 	� 100 ����, 

��� ���� ������ 	� ������ 	� � ���� 	� 	����� 
��	�.  
 

��)*� ������� ��"�: #����, �� ��� ������	� ������ �� ������	� 

�������'� �� ��. 12, �. 4 ��� ������ � ��. 14 �� .���	� �� �������������	�  

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

 ����� � ���� ��	���. 

%�"����&�� '� (�(���� � (���� ��*�� &���0�. 
$� (�(���� � (���� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� 

��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 23 � ��"�� � *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� 
����&��� �����'����&�� � ����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� 
$����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 
&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� 
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� ��"�� � *�. 3, ��. 2 � ��"�� � *�. 4, ��. 1, *�. 5, �. 1.1, *�. 9, �. 1, 

*�. 10, �. 1 � 2 �� ����(�� # 10 "� �"'��+�&� &� �(&�����&� '���+ '�� 

��2(�&� &� (���, '�('�����&� &� ��-���&�-����� 2����� � '�����(��� 

'�� '��&�-���&�'���&� '���"0�����, '���"�(���&� �����, '�2���, 

'����(&� ��(���� � (���� �� �4(2��� &� ��+�&� �� ������, ������ 
%��� � �����(&� "�'���� � /. # 153 �� 21.04.2011 �., '��� 

  

%	3	��	 

# 946 
 

1. 
�� ��� 	� /������� ��	��� ������� � +0* 8508095350, ������ 

� ���� ��� ����, ���	� ��� ����, ������ $ ��, 	�  �'� „�-� &���� 

"���	” ( 1 ��	�����	� �	�	���� ����� � ������ 	� 100.00 (���) ���� �� 

�����	� 	� ����� ���� – )��	 ����	�� ������, ����	 	� 16.03.2011 �., ��� 

���� ������ – ����	 )��	�� ������ 	� � � ������	�	 � 	������ ����� 	� 

��������� 	� 
��	� ��� ����. 

2. ���������� �� ����� ������	 �� �������� 4214 “&���� �� 

����	� 	� 
��	��� �����”. 
 

 �������� 16 (0���&�(����) ����&���  
 „��”   - 16 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 

 „����������” - 1 ���� (���	����� �����) 
 

!��(����� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 154/19.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� 1�����	��	� 

������� !����	���, ������ � ���� ��� ����, 	�  �'� „1	��� #�	���” 

( 9. 

$� &�� (����(�:  

1. �������� ��&� – �������� 	� #������ �� “.�����������	�  

��'��	� ������”: 

#������ �������� ���������� ����� �� �-�� 1�����	��	� 

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

, ����� �������� 12 ����  �  ������� ���,��	��� ���. ������ � � 

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

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

��	��	� ���	 ��� ����. ������ � � ���� ��'�  �� ������	��� �� 

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

������	� �����	��� 	� *������ ( 10. 

 2. ,��(�& ������ – -��	 	� #������ �� “",����  �	�	�”: 

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

���� ��� �	��� ��	�����	� �	�	���� ����� � ������ 	� 200 ����. 

%�"����&�� '� ���(����� ��*�� &���0�. 
$� ���(����� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� 

��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 23 � ��"�� � *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� 



 

 39 

����&��� �����'����&�� � ����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� 
$����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 
&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� 

� ��"�� � *�. 5, �. 2 �� ����(�� # 10 "� �"'��+�&� &� �(&�����&� 

'���+ '�� ��2(�&� &� (���, '�('�����&� &� ��-���&�-����� 2����� � 

'�����(��� '�� '��&�-���&�'���&� '���"0�����, '���"�(���&� 

�����, '�2���, '����(&� ��(���� � (���� �� �4(2��� &� ��+�&� �� 
������, ������ %��� � �����(&� "�'���� # 154 �� 21.04.2011 �., '��� 

 

%	3	��	 

# 947 
 

1. 
�� ��� 	� 1�����	��	� ������� !����	��� � +0* 4004235470, 

������ � ���� ��� ����, 	�  �'� „1	��� #�	���” ( 9 ��	�����	� 
�	�	���� ����� � ������ 	� 200.00 (������) ����. 

 2. .�������� � �� �������� � 
��	��� ����� ����������	 

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

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

3. ���������� �� ����� ������	 �� �������� 4214 “&���� �� 

����	� 	� 
��	��� �����”. 
 

�������� 17 (��(��&�(����) ����&���.  
 „ ��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

!��(���� � '��� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 155/21.04.2011 �., 
��&��&�: &����	� 	� 0����	 ������ �� 	���,��	��� 	� ����	�	��� 	� 

���	��� ���	 �� ������ ���� 2010 ���	�. 

$� &�� (����(�:  
1. ��&�& ������� – -��	 	� #������ �� “��������	�  ��������� 

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

 �����, ����	��	� ������  ����	�����'�”: 

������	� &����	�� �� ������	� 	� .���	� �� ����	��	��� ������ 

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

����� 0���	� ������ �� 	���,��	��� 	� ����	�	��� 	� 
��	��� 

���	 �� ����	��	� ������. *� �� ���� ����	� ���� �����	' �������� 

���� �� �� ������ �� ���� 	� ���� ����'. &� 	�������	 ���	 � ��� 

������	� 	� 	 � �����	� ���� ���� 	� � 	������	� � ����. ���� � 	��� �� 

���� ������	� 	� ������ 	 � ��������	 ����� ������. &������, ����� ���� 

�� �������� ��� ���� �� �� ����� ���� ������	� �, �� �� �. ���� �� 2010 �. 
	� ������ 1�� �����	 
��	�� ���	 �� ����	��	� ������ 	� 


��	� ��� ���� 2007 – 2013 �. 
��������� ����, ������ �����, �� � 

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

�������� 1�� �����	� 
��	�� ���	 �� ����	��	� ������ 	� 


��	� ��� ���� 2007 – 2013 �., � 	� ����� � �����	� � ������� �� 
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����	� � ������	���. *� �������� ����� 	� ����� �� 	�������� � 

����	��� �� �� �������� �����	�� � ��� ��� �����	 ���	. *� 	� 

������	� ����� ��	���	���, �� �� ������ ����	��� � 	� ��. 91, ��. 2 �� 

&����	�� �� ������	� 	� .���	� �� ����	��	��� ������, ����� � 

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

����� �. 2 �� ������� �� ����	� ������ ��	 � 	��������	� � �����, �� � 

������	 ����, � ����� &����������� 	� 
��	��� ����� �� �	��� � 


�����	� ����� �� ������ ��� ������, 	� 	� ����� ��	� �� ���� – ��� �� 

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

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

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

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

����� ����� � 	�������. 

%�"����&�� '� ���(���� � '��� ��*�� &���0�. 
$� ���(���� � '��� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� 

��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 23 � ��"�� � *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� 
����&��� �����'����&�� � ����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� 
$����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 
&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� 

� ��"�� � *�. 91, ��. 3 �� $����&��� "� '������&� &� .���&� "� 
�����&��&��� ��"���� � �����(&� "�'���� # 155 �� 21.04.2011 �., '��� 

 

%	3	��	 

# 948 
 

1. 
������� ����	� ������ �� 2010 �., ��	��	� 	���,��	��� 	� 

����	�	��� 	� 1�� �����	� 
��	�� ���	 �� ����	��	� ������ 	� 


��	� ��� ���� 2007 – 2013 �.   
2. %���	������� &����������� 	� 
��	��� ����� �� �	��� � 


�����	� ����� �� ������ ���� �� ������	� 0����	 ������ �� 2010 �., 
��	��	� 	���,��	��� 	� ����	�	��� 	� 1�� �����	� 
��	�� ���	 

�� ����	��	� ������ 	� 
��	� ��� ���� 2007 – 2013 �. � ������	���	 

���� �� �	��. 

$����2�&��: 0����	 ������ �� 2010 �., ��	��	� 	���,��	��� 	� 

����	�	��� 	� 1�� �����	� 
��	�� ���	 �� ����	��	� ������ 	� 


��	� ��� ���� 2007 – 2013 �.   
 

�������� 17 (��(��&�(����) ����&���.  
 „ ��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

!��(���� � ���� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 156/21.04.2011 �., 
��&��&�: &������� 	� 	����� ��� – ����	� ���	��� �������	���. 

$� &�� (����(�:  
1. �������� ��&� – -��	 	� #������ �� “",����  �	�	�”: 
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#������ �������� ���������� ������	� ������ 	� ���� ������	�. � 

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

���	��� �������	��� � ���� #�'����� 7.984 ���. � ��	��	� �'�	�� � ������ 

	� 417.10 ����, � �����	��� �  �'�	�� � 2 794.00 ����, ����� �� �������� �� 

���� 	����	� �� ��������	��� 	� �����. 5�	��� � ����� �����, 	� 

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

����� �� ����� 	�. 

� ��"����&���� '� ���(���� � ���� ��*�� "�/� �*�����: 
1. $���� $���� – ��+�&��� ����&��: 

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

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

����� �� 	���� 	� ��	 ��� � �������� 	� ���� #�'�����. 5�	��� 	� 

����� ������������ ���� � 	��� ����	 � ����� 400 ����, � ���� ����� �� 

�������� ���� �� ���� �������	� � V88 – V888 ��������. &� ��� ���	� 

����� ��� '�	� �� �����. &�������� �� �������� ���� �� 200 ���� 	� 

����� � ���� �� 1 600 ����.  

2. ��)*� ������� – $��(��(���� &� ��+�&���� ����: 
��� ���� �� ��� ��� �� �������	� �'�	�� �� ����	 	� 	����� ����� 

�� ��������� 	� ��-	��� '�	� �� 	��. #����� �� ���� ����  ��� 	� �� �� 

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

���( '����4*�&� &� ��"����&���� '� ���(���� � ���� ��*�� �� 
(&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� ��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 8 � 

��"�� � *�. 27, ��. 4 � ��. 5 �� .���&� "� ����&��� �����'����&�� � 

����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 2 �� $����&��� "� 
����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � 

"����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-��, *�. 35, ��. 1 � 

��"�� � *�. 34, ��. 4, � *�. 41 �� .���&� "� ��+�&����� ������&���, *�. 

100, �. 2 ��  ����(�� #7  "� ��(� "� '��(����&� &� '��� &� ������&��� 
� &� ����&�*�&� �+&� '���, "� '��(�����&� "� �'����&��, '�( &��� 

� "� ��"'���2(�&� � ����� � �+� ��+�&��� ������&��� & ��+�&� �� 
������, ������ %��� � �����(&� "�'���� � /. # 156 �� 21.04.2011 �., '��� 

 

%	3	��	 

# 949 
 

1. ���� ��������� � �� ���� ���,��	 � $����� 8 (����� ��	�) �� 

&��������� ��  ������	�  ����������	� � ��� ���	��� �������	��� �� 

2011 �., ����� � $���	� ( 894 �� &������� ( 58/18.02.2011 �., ��� 

����	� – ���	��� �������	��� �� 1�� ( 3476 �� 04.04.2011 �. 	� #���� 	� 


��	� ��� ����, � ��		�: „&����, ����” � ���� �� 7.984 ��� (����� 

���� ���������	 ���������  ���� �������	 �����), ������	� ��'� ( 

32526 �� 14.02.2011 �., �����	� �� 
��	��� �� ��� „.�������”, 

������������� ��� ( 000224 (������ ��������  ����), ����� ��	 �� ��� 

( 000218 �� ������� 	� ������	���	��� �������	��� � �������� 	� ���� 

#�'�����, +#1��+ 36703, �� ���	'  �����: �������	 ��� ( 000222 – 

�����, ���� 	� 
��	� ��� ����, �������	 ��� ( 069008 – 	�� 	� 
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)��	 )��	�� #� ���, �������	 ��� ( 069007 – 	�� 	� &# „*������ – 

#�'�����”, �������	 ��� ( 000427 – $���	� 	� �����:� ;	��� �������, 

�������	 ��� ( 105002 – ��������	� ���� 	� /.0 – �4/���, �������	 

��� ( 000424 – $���	� 	� �����:� ;	��� �������, �������	 ��� ( 

105002 – ��������	� ���� 	� /.0 – �4/���, �������	 ��� ( 000219 – 

� �������� ��� 	� �����:� ;	��� �������  �������	 ��� ( 000216 – 

����� ��� 	� 
��	� ��� ����.  

2. �� ���� �������	 ���� ��������	� 	� � ����	 ���� � ��	� 

	������	� 	����� ��� – ����� ���	��� �������	���, � ��		�: 

„&����, ����” � ���� �� 7.984 ��� (����� ���� ���������	 ���������  

���� �������	 �����), ������	� ��'� ( 32526 �� 14.02.2011 �., �����	� 

�� 
��	��� �� ��� „.�������”, ������������� ��� ( 000224 (������ 

��������  ����), ����� ��	 �� ��� ( 000218 �� ������� 	� 

������	���	��� �������	��� � �������� 	� ���� #�'�����, +#1��+ 36703, 

�� ���	'  �����: �������	 ��� ( 000222 – �����, ���� 	� 
��	� 

��� ����, �������	 ��� ( 069008 – 	�� 	� )��	 )��	�� #� ���, 

�������	 ��� ( 069007 – 	�� 	� &# „*������ – #�'�����”, �������	 

��� ( 000427 – $���	� 	� �����:� ;	��� �������, �������	 ��� ( 

105002 – ��������	� ���� 	� /.0 – �4/���, �������	 ��� ( 000424 – 

$���	� 	� �����:� ;	��� �������, �������	 ��� ( 105002 – 

��������	� ���� 	� /.0 – �4/���, �������	 ��� ( 000219 – 

� �������� ��� 	� �����:� ;	��� �������  �������	 ��� ( 000216 – 

����� ��� 	� 
��	� ��� ����.  

&� ��	��	� '�	� 	� ���� � ������ 	� 417.10 (��������	  

�����	������ ����  ����� ����	�), �������� �����	��� �  �'�	�� � ������ 

	� 2 794.00 (��� ���� ���������	 ����������  ���� ����  	 �� 

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

3. 
��	���� �����  ���	������� #���� 	� 
��	� ��� ���� �� 

��������� 	��������� ������� ��: 

3.1. �����	��� � & ���	� ������� 	� 
��	� ��� ���� 	� 

�����������	��� ������ � ���� – ����	� ���	��� �������	���.  

3.2. &�������	��� 	� � ���	� ���� � ��	� 	������	� �� ���������� 

	� ����	� � ����� 1 ���. 
 

�������� 17 (��(��&�(����) ����&���.  
 „ ��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 2 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

!��(���� � ����� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 157/21.04.2011 �., 
��&��&�: &���������	�  ��� �����	� ������	��� 	� ���	���� ���  

����� ���� 2011�. 
$� &�� (����(�:  
1. ����� ��&� – &���������� 	� #������ �� „.�������, ���  

������	� 	� ����	��� �����”: 
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*� ������	� 	� ������� ����������� ��������	��� 	� #���� �� 

������	� 	� �����  ������� 	� ��������� 	� 
��	��� �� 2010 �., ���� 

���	������ 	 � �� ������ ��������	� 	 ������ �� ����	�. /	����� 

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

�� ������	 �����. 
���	 ����, ��� ����	� ��� ������� 	� /	����� 	� 

����������  ���	�� 	����	��� 	���	� '�	� �  �����	� �� 3 ���� 	� 6 

����. &�������� ����� ��� ���� 	�� �, ��� ��� ����� �� �� ��������. 

)�� � � 	��� ������ �� � 	�����  �� � �����	����. #���� �� 

����� ��	����� � ��� �����? 

� ��"����&���� '� ���(���� � ����� ��*�� �*����� "�/�: 
1. �)(�& ������/��(� – ��+�&��� ����&��: 

� ������	��� ������ 	� ���. 2 � )���	� � ��. ( 1357/21.03.32011 �. �� 

*����� &����� ���, �� ��� �� 	���� ����  2 000 ��� �� 5 000 ��� � 

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

�������? 

2. �������� ����&� – ���� &� ��+�&���: 
� �������� 	� ���� #���	 �������� �� ����� � ���� �� 1 800 ���, 

���� 1 200 ��� ��� ������ 	�, � 600 ��� �� �������	  ���������. #���� 

����� �� �� ��� 	�����	 ����� ���� �� ������� 	�������	�� �����. 

3	�	������ ����� � 18 ����, � �����	� �� ���� 	� 22 ����, ������  

	����� �� ���� 	� 6 ����. 

3. ,��(�& ������ – ��+����& '����(&�� &� ��+�&���: 
1� ���� ���� �� ����, �� +���������� ��,� �	��� �	�����	� ���� 

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

����� �� �� ����� �����	 �� ����	������. 

4. ������) $���� – .���(����� '���"�(����: 

.� �	����� ���	� �� ������	 1 163 ���. 
� ��� ���	 �� ����� 700 

���. ����� ����	��� �� ���	 ��������� ����	  	� � ������	� �� �� 

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

�����	'��� 	� ��	����� ���	  ��������� ���	 �����. � ���� 

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

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

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

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

�����	�  �� ����	� ���� ������� �� 	��� ��	� ������	�.  

5. ��)*� ������� – $��(��(���� &� ��+�&���� ����: 
0-	 &����� ���� � ���� ������� � ���� ���� �� 252 ���, ���� �� 

����	 �� ���� ������	� ��� ����� 88 �� �	�� ��� �����  �� ������� 

�	�����	�� �� � �������. 

6. ������) $���� – .���(����� '���"�(����: 

��, ������ ��������	�. 

7. �������� ����&� – ���� &� ��+�&���: 
1� ���� �������, �� 	��� ��������	� ��� ��	�. *� ������� 

�	�����	�� �� ������ 250 ��� ���  �� � ���������� 	� 

	���������	�� ����	���� �� ������	�. &�������� 252.8 ������ �� ����� 
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88 �� &�����	� ( 4 �� ����	�� �� 	��� ��	� ������	� �� *����� 

/��	�� &�����. 

 8. ��)*� ������� – $��(��(���� &� ��+�&���� ����: 

����� ������� ����� ����� � ����	���� 500 ���, ���� 	��� 	� � 

����� �� ������	�. ) ��� ���� ��������	��� '�	� �� 6 ���� 	� � �����, ����� 

��������	� ����	������ �� ������ 3 ���� �� ��,���	� 	� ��������  3 

���� �� ��� ����	� 	� � ������ �� ���? &���� ����  ������ � ������� �� 

����	� � ������	��� '�	��� �� 6 ����, 	� 	� � ������	�, ���� ������ �� ���� 

�������	�. ���� �� ��� ������ ������ �� ����  ���	�	 ����  ����	 � 

����	���. 

9. �������� ����&� – ���� &� ��+�&���: 
&����	��� ������ �� ���	� � ��	�, � ����� �� ���,��� ��������. 1�� 

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

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

� ���� ����	����� ���� 	� 
��	���? ����� 	��� 	��� ����� �� �� 

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

'�	� �� 	�� �� ����	�. 

10. ��)*� ������� – $��(��(���� &� ��+�&���� ����: 
&� ��� ����� �� �	��	� ��� �� 	������	 ��� ��������	�. &������ 

– 	����� 	� ������� � ������ 	� 6 ���� �� �� ���� ���� ���,���	� 	� 

��������, ����� � �� ������	��� ������. ������� – 	����� � ������ 	� 6 ���� 

�� �� ���� 	� ��� ��� – 3 ���� ���� �������	� 	� ��������  3 ���� �� 

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

& ���� ���	���� �� ���� ��	�. ��� �� ���, ���� �����, �� 	����� 	� 

������� � ������ 	� 6 ���� ������ �� �� ���� ���� ���,���	� 	� ��������, 

������� ������ � � ������� ����	�� („.�”). �� �, ���� �����, �� 	����� 

� ������ 	� 6 ���� ����� �� �� ���� 	� ��� ��� – 3 ���� ���� �������	� 	� 

��������  3 ���� �� ��� ����	� 	� � ������, ������� ������ � ��� 

������� ����	�� („&����”). 1�� �� ����, ���� 	� �� ������	 	�� � 

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

(„��������� ��”).  

)�� � 	����, ����� �� 	� � ������� ���'�� ����, �� ����� �� ������� 

���� ��	��� �� ��� �����? 

*���. ������ ���� �� ������� ��� ���� ��	�. 


��	���� �����	' ������� ������� � � ��������	��� � 

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

&����������� 	� 
��	��� ����� ������� ��� ������ �� ���� ��	���. 

��)*� ������� ��"�: 
#����, ��� ������ �� ���� ��	��� �� ��� ����� �� ����	��: 

1. .� ������� ��������	� – 	����� 	� ������� � ������ 	� 6 ���� �� 

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

���� ��� 13 (��	������) ���	�� �����	��. 

2. .� ������� ��������	� – 	����� � ������ 	� 6 ���� �� �� ���� 	� 

��� ��� – 3 ���� �� �������	� 	� ��������  3 ���� �� ��� ����	� 	� 

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

3. 3 (��) ���	�� �����	' �� ���� ��� „��������� ��”. 
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���� ��	�����, �� �� ����� ������� ��������	�, ����� � �� 

������	��� ������.   

���( '����4*�&� &� ��"����&���� '� ���(���� � ����� ��*�� �� 
(&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� ��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 8 � ��. 2 �� 
.���&� "� ����&��� �����'����&�� � ����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 

2, �. 2 �� $����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 
&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-��, 

*�. 80 � ��"�� � *�. 81, ��. 1 �� ����(�� # 7 "� ��(� "� '��(����&� &� 
'��� &� ������&��� � &� ����&�*�&� �+&� '���, "� '��(�����&� "� 

�'����&�� '�( &��� � "� ��"'���2(�&� � ����� � �+� – ��+�&��� 

������&���  ��+�&� �� ������, *�. 37�, ��. 1 �� .���&� "� 
������&����� � '��"�&��� &� "���(������� "��� � �����(&� "�'���� # 

157 �� 21.04.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 950 
 

1. ���� ������� �� �����	����� 2011 �., ���	���� ���  �����, �� 

���� �� ���,��	 �� ����	 ������� ���� 2010 �. �� ���� ������	�, �� 

&�����	� ( 1 ��� 	��������� ������	�, �� ��������� �� �� ������� �� 

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

 2. ���� ������� �� �����	����� 2011 �., ���	���� ���  �����, �� 

���� �� ���,��	 �������	 ������� ���� 2010 �. �� 	��� ��	� 

������	� �� &�����	� ( 2 ��� 	��������� ������	� �� ��������� �� �� 

������� �� �������	�� � 	�������. 

 3. ���� ������� �� �����	����� 2011 �., ���	���� ���  �����, �� 

���� �� ���,��	 ��	�����	 ������� ���� 2010 �. �� ����  

	��� ��	� ������	� �� &�����	� ( 3 ��� 	��������� ������	� �� 

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

 4. ���� ������� �� �����	����� 2011 �., ���	���� ���  ����� � 

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

������	� 	� �'��� ������	 � &�����	� ( 4 ��� 	��������� ������	�. � 

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

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

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

������ ������	�. 

 5. *� ��	���	� �. 17 �� .������ ( $�-09-116 �� 2011 �. 	� /	����� 

	� .���������  ���	��  �. 4, 4.5 �� .������ ( $�-46-41 �� 2011 �. 	� 

/	����� 	� .���������  ���	��, 
��	�� ����� ��� ���� �������� 

	���	��� '�	� �� 	��� ��	� ������	� 	� ���	�� ���  ����� ���� 
2011 �. � ������ 	� 6 ���� 	� �����, ����� �� ����� ���� ���,���	� 	� 

��������. *���	��� '�	� �� ���� ������	� �� ������� � ������ 	� 50 % �� 

��� ��	�� � ��� �� �������	 ��	� .�������. 

 6. %���	������� #���� 	� 
��	� ��� ����: 
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6.1. #����� 	��������� � ��	������ �� 	����	� 	� ���	�� ��� 

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

����� �� ��� �������'� �� ������	� �������	��� �  ���	�����	��� �'�. 

6.2. �� ������ ������� � �	��� ��� ��������� � �'��� �� �. 1, 

�. 2, �. 3  �. 4 �� 	��������� $���	�. 

 7. *��������� $���	�, ����� ���,��	�� ������� �� 	��� 	� 

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

�� ������  ������ �� ���������	� 	� ����. 
 

$����2�&�� # 1 

��� $���	� ( 950  

�� &������� ( 60/29.04.2011 �. 
 

�'���� &� ��"�*������ � 4��(�*������ ��-� 
� ����� ��� ���4*�&� (���(�0&� (������ '��" 2010� "� ��+� '��"�&� 

&� ��+�&����� ���� � '���+� 
 

���4 7����� ����, +0*4810125341, 4# ( 640099965 �����	� 	� 

04.05.2010� �� /�$- $ �� � ������	�	 ����� �."���	'�, 
��	� ��� 

����, 
����� $ ���,  �. „#���  /�����” ( 13,  ���	�����	� �'� 	� 

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

$ ��, ������	� �������� �� �������	� �����	� 	� 28.04.2010� 	� 

����	������. 
 

.����+� �. ����0&�-� 
#  ����� &� �.� $��+, (�� 

1.  02868-3-1 79,3 

2.  02868-17-1 2,5 

3.  02868-51-1 3,1 

4.  02868-52-1 3,5 

5.  02868-52-2 40,2 

6.  02868-97-1 259,3 

7.  02868-98-1 48,7 

8.  02868-98-2 81,2 

9.  02868-99-1 676,7 

10.  02868-162-1 9,8 

11.  02868-185-1 4,7 

��+�:  1209 
 

�(��2�&�� � &����'�&��� -�� „�!�% � .��	5”, ��� �������  

����� 	�  ������	� : �. "�����', 
��	� ��� ����, ���. $ ��,  �. „0���� 

������” ( 51, ���. �� �.�. ( 9 �� ���� �� 2010 ���	� 	� $ ��	�� 

������	 ���, � $���	� ( 31 �� 25.03.2010�. "%4��1� 175864636, 

������������	� �� ����	� 0������� )����, +0* 5811015377-

&���������� 	� %�������	� �����. 
 

.����+� �. ��"��- : 

#  ����� &� �.� $��+, (�� 
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1.                  02868 – 99 - 3 53,6 

2.                  07212 – 11 - 1 73,0 

3.                  07212 -  47 - 1 18,5 

4.                  07212 – 58 - 1 64,3 

5.                  07212 – 59 - 1 59,0 

6.                  07212 – 59 - 2 44,6 

7.                  07212 – 91 - 1 87,6 

8.                  07212 – 91 - 2 89,0 

9.                  07212 – 118 - 1 115,7 

10.                  07212 -  122 - 1 28,9 

11.                  07212 -  122 - 2 97,4 

12.                  07212 -  129 - 1 27,5 

13.                  07212 -  130 - 1 44,1 

14.                  07212 – 138 - 1 374,4 

15.                  81373 – 15 - 6 22,6 

16.                  07212 – 90 - 1 88,5 

17.                  07212 – 92 - 1 32,1 

18.                  07212 – 123 - 2 36,8 

19.                  07212 – 57 - 2 49,3 

��+�:  1406,9 
 

������ ������� ������, +0* 5206215445, 4# ( 149722689 

�����	� 	� 20.03.2000� �� /�$- $ �� � ������	�	 ����� �."�	���, 
��	� 

��� ����, 
����� $ ���,  �. „6���� "����” ( 28,  ���	�����	� �'� 	� 

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

$ ��, ������	� �������� �� 01.04.2010� �� �������	� �����	� 	� 

����	������ �� �. "�	���. 
 

.����+� �. ��&���� : 
#  ����� &� �.� $��+, (�� 
1. 02584 – 27 - 1 61,9 

2. 02584 – 150 - 1 495,6 

3. 02584 – 151 - 1 542,7 

��+�:  1100,2 
 

7���� ������� 7����� +0* 5609095461, 4# ( 151191030 �����	� 

	� 25.06.2001� �� /�$- $ �� � ������	�	 ����� �.&���	, 
��	� ��� ����, 


����� $ ��,  �. „0.�.$������” ( 10,  ���	�����	� �'� 	� ��� ��	� 	� 

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

�������� �� 27.04.2010� �� �������	� �����	� 	� ����	������ �� �. 

&���	 
 

.����+� �.$���& : 

#  ����� &� �.� $��+, (�� 
1. 57488-37-1 61,3 

2. 57488-38-1 17,1 

3. 57488-77-1 30,4 
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4. 57488-80-1 38,3 

5. 57488-82-1 40,1 

6. 57488-89-1 57,2 

7. 57488-154-1 71,2 

8. 57488-10-1 65,3 

9. 57488-153-1 53,3 

10. 57488-137-1 136,9 

11. 57488-45-1 130,0 

��+�:  701,0 
 

$���� 
��� ��&� +0* 4402245405, 4# ( 151516270 �� /�$- $ �� 

� ������	�	 ����� �. /���	�, 
��	� ��� ����, 
����� $ ��,  �. 

„��������	�” ( 23,  ���	�����	� �'� 	� ��� ��	� 	� ����	������ �� 

�. /���	�, 
��	� ��� ����, 
����� $ ��, ������	� �������� �� 

25.03.2010� �� �������	� �����	� 	� ����	������ �� �. /���	�. 
 

.����+� �.
�����&� : 
#  ����� &� �.� $��+, (�� 

1.  30380-19-1-2 82,1 

2.  30380-57-1-1 337,3 

3.  30380-57-2-2 55,9 

4.  30380-60-1-2 20,0 

5.  30380-110-1-3 35,5 

6.  30380-143-1-1 13,5 

7.  30380-213-1-2 11,0 

��+�:  555,3 
 

- %��"� �/��(� 
4�4&�, +0* 4908245360, 4# ( 149773368 

�����	� 	� 28.03.2000� �� /�$- $ ��� � ������	�	 ����� �.-�	��, 
��	� 

��� ����, 
����� $ ���,  �. „����� ��������” ( 7,  ���	�����	� �'� 

	� ��� ��	� 	� ����	������ �� �. -�	��, 
��	� ��� ����, 
����� 
$ ��, ������	� �������� �� 01.05.2010� �� �������	� �����	� 	� 

����	������ �� �. -�	�� 
 

.����+� �.1��&� : 

#  ����� &� �.� $��+, (�� 
1. 81373-15-5-1 184,8 

2. 81373-16-1-1 25,2 

3. 81373-18-1-2 97,6 

4. 81373-19-1-3 328,6 

5. 81373-20-1-3 286,8 

6. 81373-30-1-2 468,5 

7. 81373-51-1-3 170,0 

8. 81373-221-1-2 49,3 

9. 81373-221-2-4 359,1 

10. 81373-222-2-3 120,0 
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11. 81373-51-2-2 220,8 

12. 81373-222-3-1 100,1 

��+�:  2370,8 
 

������) �&���� ����, +0*4404225368, 4# ( 150706516 �����	� 

	� 25.09.2000� �� /�$- $ �� � ������	�	 ����� �.
���'�, 
��	� ��� 

����, 
����� $ ��,  �. „6���� "����” ( 21,  ���	�����	� �'� 	� 

��� ��	� 	� ����	������ �� �. 
���'�, 
��	� ��� ����, 
����� 
$ ��, ������	� �������� �� 08.04.2010� �� �������	� �����	� 	� 

����	������ �� �. 
���'� 
 

.����+� �. �����-� : 
#  ����� &� �.� $��+, (�� 

     1. 54362-14-1 17,5 

2. 54362-16-1 10,7 

3. 54362-89-1 93,6 

4. 54362-91-1 17,5 

5. 54362-92-1 06,2 

6. 54362-93-1 161,4 

7. 54362-94-1 116,2 

8. 54362-96-2 30,9 

9. 54362-96-3 20,0 

10. 54362-97-1 123,9 

11. 54362-100-1 17,5 

12. 54362-103-1 162,8 

13. 54362-121-1 30,3 

14. 54362-124-1 280,0 

15. 54362-131-1 32,6 

16. 54362-141-1 48,6 

17. 54362-436-1 317,7 

18. 54362-439-1 16,2 

19. 54362-13-1 12,34 

20. 54362-102-2 9,764 

��+�:  2603,4 
 

.(���� ���� ���*�, +0* 5211175440, 4# ( 151677754 �����	� 

	� 17.12.2001� �� /�$- $ �� � ������	�	 ����� �.#�'�����, 
��	� ��� 

����, 
����� $ ���,  �. „"��� /����” ( 15,  ���	�����	� �'� 	� 

��� ��	� 	� ����	������ �� �. #�'�����, 
��	� ��� ����, 
����� 
$ ��, ������	� �������� �� 07.05.2010� �� �������	� �����	� 	� 

����	������ �� �. #�'����� 
 

.����+� �. ��-���� : 
#  ����� &� �.� $��+, (�� 

1.  36703-95-1 63,2 

2.  36703-106-1 141,9 
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3.  36703-168-1 180,6 

4.  36703-299-1 21,6 

5.  36703-301-1 74,7 

6.  36703-302-3 404,4 

7.  36703-90-1 31,4 

��+�:  917,8 
 

$����2�&�� # 2  

��� $���	� ( 950  

�� &������� ( 60/29.04.2011 �. 
 

�'���� &� ��"�*������ ��-�  
� ����� ��� ���4*�&� '����(�0&� (������ '��" 2010 �. "� 
�&(��(���&� '��"�&� &� ��+�&����� ���� � '���+� 

 

�������� ������ ��*�, +0* 5905015324, 4# ( 150064498 

�����	� 	� 11.05.2000� �� /�$- $ �� � ������	�	 ����� �."�	���, 
��	� 

��� ����, 
����� $ ���,  �. „#����” ( 15 
 

.����+� �. ��&����: 
#  ����� &� �.� $��+, (�� 

-  02587-99-4-2 30,3 

-  02587-99-1-5 111,2 

-  02587-98-2-1 7,6 

-  02587-98-1-2 11,2 

-  02587-97-1-1 19,0 

-  02587-27-27-2 29,5 

��+�:  208,8 
 

���& $���� 8&��, +0* 5604055321, 4# ( 151107799 �����	� 	� 

29.03.2001� �� /�$- $ �� � ������	�	 ����� ��.��� ����, 
��	� ��� 

����, 
����� $ ���,  �. „5�� 
���������” ( 33 
 

.����+� ��. �� ������: 

# ����� &� �.� $��+, (�� 
1.  20184-149-1-1 10,2 

2.  20184-148-1-1 17,6 

3.  20184-150-2 14,0 

4.  20184-46-1-1 3,2 

��+�:  45 
 

$����2�&�� # 3 

��� $���	� ( 950 

&� &������� ( 60/29.04.2011 �. 
 

�'���� &� 4��(�*������ ��-�  
� ����� ��� ���4*�&� �(&���(�0&� (������ '��" 2010� "� ��+� �  

�&(��(���&� '��"�&� &� ��+�&����� ���� � '���+� 
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�(��2�&�� „$�
�� �”, ��� �������  ����� 	�  ������	� : ��. 

��� ����, 
��	� ��� ����, ���. $ ��,  �. „-�������” ( 4, ���. �� �.�. 

(19 �� ���� �� 2009 ���	� 	� $ ��	�� ������	 ���, � $���	� ( 53 �� 

25.05.2009�. "%4��1� 1693083, ������������	� �� "��� 1������ ;�����, 

+0* 7402285424 -&���������� 	� %�������	� �����  /���	� �����	��� 

��������  +0* 6407093079 – ���. ����������� 
 

.����+� ��. �� ������, �. $�'���&� � �. 3������ 
#  ����� &� �.� $��+, /������ 

1.  20184-1-1 2,10 

2.  20184-4-1 1,16 

3.  20184-5-1 2,78 

4.  20184-7-1 3,49 

5.  20184-8-1 7,35 

6.  20184-55-1 4,30 

7.  20184-57-1 1,88 

8.  20184-63-1 3,47 

9.  20184-67-1 2,72 

10.  20184-72- 1,11 

11.  20184-73- 33,29 

12.  20184-74- 10,40 

13.  20184-82- 6,75 

14.  20184-128- 44,60 

15.  20184-131- 1,76 

16.  20184-141- 4,70 

17.  20184-150- 7,18 

18.  20184-199- 9,01 

19.  20184-200- 16,40 

20.  20184-206-1 12,27 

21.  20184-143-1 8,37 

22.  20184-132-1 14,08 

23.  55837-66-1 5,28 

24.  55837-100-1 5,98 

25.  55837-101-1 2,09 

26.  55837-59-1 2,28 

27.  55837-185-1 14,13 

28.  55837-183-1 37,64 

29.  55837-51-1 16,32 

30.  55837-35-1 6,56 

31.  55837-72-1 19,06 

32.  55837-7-1 4,21 

33.  55837-65-1 10,09 

34.  83301-4-1 1,88 

35.  83301-12-1 10,14 
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36.  83301-73-1 6,56 

37.  83301-74-1 4,08 

38.  83301-81-1 5,96 

39.  83301-107-1 3,01 

40.  83301-196-1 3,56 

41.  83301-18-1 4,43 

42.  83301-78-1 28,54 

43.  83301-3-4 24,09 

��+� :  415,06 
 

�(��2�&�� „%�"����-2010”, ��� �������  ����� 	�  ������	� : 

�.#�'�����, 
��	� ��� ����, ���. $ ��,  �. „��	�� ������” ( 1, ���. �� 

�.�. ( 4 �� ���� �� 2010 ���	� 	� $ ��	�� ������	 ���, � $���	� ( 22 

�� 05.03.2010�. "%4��1� 190025241, ������������	� �� 0���� ������� 

0������, +0* 7407105382 -&���������� 	� %�������	� ����� 
 

# ����� &� �.� $��+, /������ 

1.  36708-24-1 8,72 

2.  36708-109-1 65,66 

3.  36708-144-1 1,41 

4.  36708-482-1 25,43 

5.  36708-108-1 5,67 

6.  36708-194-1 3,89 

7.  36708-19-1 18,83 

8.  36708-146-7 34,76 

9.  36708-18-1 11,84 

10.  36708-261-1 26,99 

11.  36708-136-1 7,87 

��+� :  211,07 
 

$����2�&�� # 4 

��� $���	� ( 950 

&� &������� ( 60/29.04.2011 �. 
 

�'���� &� ��-��� 

.� �&(��(���&� � ��+� '��"�&� &� ��+�&����� ���� � '���+�  

"����+��� &� �.����& ������� 
 

9. .� �&(��(���&� '��"�&� 
.���(����� '���"�(���� - ������) 
���&� $����, +0* 

7907295362 � ������	�	 ����� �. #���	 ��������,  �.”���� ����” ( 25 


��	� ��� ���� , ������ $ ��. 
 

.����+� �. ����& ������� 
# ����� &� �.� $��+, (�� 
1. 36364-64 437,0 

2. 36364-65 93,5 
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3. 36364-67 2,9 

4. 36364-129 114,8 

5. 36364-165 12,1 

6. 36364-13 142,4 

7. 36364-162 110,4 

��+� :  913,1 
 

.���(����� '���"�(���� - ������) ��&� ,��(�&�, +0* 

7802225306 � ������	�	 ����� �. #���	 ��������,  �. ”��.�� #��  

/�����” ( 7, 
��	� ��� ���� , ������ $ �� 
 

#  ����� &� �.� $��+, (�� 
1. 36364-65 250,0 

��+� :  250,0 
 

99. ��'��&����&� ���� � '���+� �� ������	� ��� 	��� �� ����  

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

# ���� # $��+ &� 
����� 

� ��"��� &� 

1. -��� �� ��� ( 000072 18,889 ���. 15 ���. 

2. -��� �� ��� ( 000142 12,398 ���. 12 ���. 

3. -��� �� ��� ( 000143 68,829 ���. 65 ���. 

4. -��� �� ��� ( 000062 7,8 ���. 7 ���. 

5. -��� �� ��� ( 000064 11,0 ���. 10 ���. 

6. -��� �� ��� ( 000332 46,944 ���. 30 ���. 

7. -��� �� ��� ( 000306 639,015 ���. 80 ���. 

8. -��� �� ��� ( 000341 240,878 ���. 100 ���. 

9. -��� �� ��� ( 000326 148,966 ���. 100 ���. 

10. -��� �� ��� ( 000211 275,296 ���. 200 ���. 

11. -��� �� ��� ( 000164 27,857 ���. 20 ���. 

12. -��� �� ��� ( 000203 28,792 ���. 20 ���. 

13. -��� �� ��� ( 000202 123,916 ���. 100 ���. 

��+�:   759 (��. 
 

�������� 17 (��(��&�(����) ����&���.  
 „ ��”   - 13 ����� 

 „���	
�”  - 1 ����� 

 „������� ��” - 3 ����� 
 

!��(���� � *������ ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 165/28.04.2011 �., 
��&��&�: #�	��������	� 	� 
��	� ��� ���� �� ����������	� 	� 

����������	� �	�	���� ����� �� �������� „
���	� ����� 2007 – 2013”, 

„)�������	� 	� 	������	 ����	 '��� 	� ���� ��� ����”�� 
������	� 

�������� „
���	� ����� 2007 – 2013” 

$� &�� (����(�:  
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1. ,��(�& ������ – &���������� 	� #������ �� “��������	� 

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

	������	�  �����, ����	��	� ������  ����	�����'�”: 


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

	� 	������ �� ���� �� ����	 �������	 ���. ��� ����� �� �� 

��	�������� �� ���������� 
���	� ����� 2007 – 2013 �. #�� 	������� 

����	� ���'�� ���� 	� � ������. 
����� �� ���� �� ���	� ���� ������� 

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

������� ���������� � /	���������� 	� 
���	��� �����  ����� � ����� 

�������	� 	� ��� ������. � ����� �� ��� ������� ���� '��� � ��������� 

�� ��	��������	� � �����	 ������ �� ��	� ��	� ��	� ���	�. *� ��� 

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

�� ����	���	� ������� 	� ���� "*& 

�, � ����� 	 �������� 

������ �� �� �	����� � ����	�	��� 	� ��� ������. &�������	��� �� 

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

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

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

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

�������	 ���� ��� �������. 
���	 ���� 
��	��� 	��� �� �� �	�����	� 

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

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

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

��	���������  �� ���� ������ ������	�. � ��� ����� �� � ��������� 

�� ������ ��������	� 	 ������ �� ����	�. ���� �  ���	������ 	� 

	����� �����. 

%�"����&�� '� ���(���� � *������ ��*�� &���0�. 
$� ���(���� � *������ ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, 

&� ��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 23 � ��"�� � *�. 27, ��. 3 �� .���&� "� 
����&��� �����'����&�� � ����&��� �(��&�����-�� � *�. 3, ��. 2, �. 24 

�� $����&��� "� ����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 
&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� 

� �����(&� "�'���� # 165 �� 28.04.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 951 
 

1. 
������� ������ „)�������	� 	� 	������	 ����	 '��� 	� ���� 

��� ����” �� ��������	 � �������� 	� 
��	� ��� ����, ��������� 

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

������	� 	� ����	��� �����. 

2. ������� 	� ����� 	� 
��	� ��� ���� �� ��������� ������� �� 

������'� 	� 	����'�		��� 	�����	�, ���� ���,����: 

2.1. &���������  ��������	� 	� ���'�� �� �� .���	� �� ��������	�� 

������ �� �������	� 	� 	��	��	� 	� 	����'�		� 	�����	�. 

2.2. ���,���	� 	� ������� � ����	� ����	���; 
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2.3. &�����	� 	� ������	� ��������	� �� ��� ����	� 	� ����������	� 

�	�	���� ����� �� �������� „
���	� ����� 2007-2013”.  

2.4. ���,���	� 	� ������� � /
�� �� ����������	� �	�	���� ����� 

�� �������� „
���	� ����� 2007-2013”. 

2.5. #�	���� �� ����	�	��� 	� �������. 
 

�������� 17 (��(��&�(����) ����&���.  
 „ ��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

!��(���� � '��� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�'���� �� �������� ����&� � /. # 167/28.04.2011 �., 
��&��&�: 
�� ����	� 	� ����� �� ����� 	� ���	��  ��������	 

 ������	� �� ���������	 ����	 2011 – 2012 �. 
$� &�� (����(�:  
1. 	&*� $���� – �������� 	� #������ �� „.�������, ���  

������	� 	� ����	��� �����”: 

#������ �������� ������	��� ������ 	� ���� ������	�. /	����� 

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

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

���	��  ��������	  ������	� �� 	��� ���������	 ����	. 

���	������ 	� ������� � �� �� �����. 

%�"����&���� '� ���(���� � '��� ��*�� &���0�. 
$� ���(���� � '��� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� 

��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 8 � ��"�� � *�. 27, ��. 4 � ��. 4 �� .���&� "� 
����&��� �����'����&�� � ����&��� �(��&�����-��, *�. 3, ��. 2, �. 4 �� 
$����&��� "� ����&�"�-�� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ 
������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� � 

��"�� � *�. 112, ��. 1, �. 2 �� .���&� "� ������,  � ��"�� � *�. 80, ��. 8 

�� $����&��� "� '������&� &� .���&� "� ������  � ��"�� � *�. 76 �� 
����(�� # 7 "� ��(� &� '��(����&� &� '��� &� ������&��� � &� 

����&�*�&� �+&� '���, "� '��(�����&� "� �'����&�� '�( &��� � "� 
��"'���2(�&� � ����� � �+� –��+�&��� ������&���  ��+�&� �� 
������, ������ %��� � �����(&� "�'���� # 167 �� 28.04.2011 �., '��� 

 

%	3	��	 

# 952 
 

1. ���� ������� ������� �� ��� ( 209001 ������	�, ���� 

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

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

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

������	��� ������	 ����� – &�����	� ( 1. 

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

����	��� 	� 
��	�� ����� ��� ���� 
 

�������� 17 (��(��&�(����) ����&���.  
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 „ ��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��)*� ������� – $��(��(���� &� ��+�&���� ����:  #����, � ��	� 

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

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

�����	�	� 	� *������ ( 6 ��  �������  ���� 	� �������	�, ����	�	�  

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

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

���	�	�, � ��������� 	� ��	���	� ��. 99, ��. 2 �� 	��� &����	�, �� 

�� ����� ��������	  ���� 	� ����� ����	�. 

 %�"����&�� '� &�'���&��� '��(��2�&��, &���0�. 
��+�&����� ����, &� ��&��&�� *�. 21, ��. 2 � ��"�� � *�. 27, 

��. 3 �� .���&� "� ����&��� �����'����&�� � ����&��� �(��&�����-�� � 

*�. 4, ��. 1, � ��"�� � *�. 99, ��. 2 �� $����&��� "� ����&�"�-���� � 

(�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � "����(�)������ 

�� � ��+�&����� �(��&�����-��, '��� 
 

%	3	��	 

# 953 
 

1. &���� �� ���������	� � �	��	��� ������	�, 	� ����� ����	� 

*������ �� ���	�	�  �����	�	� 	� *������ ( 6 ��  �������  ���� 	� 

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

����, ������ $ ��. 

2. 
������� ������ �� ���� ��������	� ���� �. 36 �� �	��	� ���, � �. 36 

– �� ���	� �. 37. 
 

 �������� 17 (��(��&�(����) ����&���  
 „��”   - 17 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

„������� ��” - 0 ����� 
 

!��(���� � 0���� ��*��: 
�����(&� "�'���� �� ��)*� ������� � /. # 116/29.03.2011 �., 

��&��&�: &����	� 	� *������ �� ���	�	�  �����	�	� 	� *������ ( 6 

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

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

$� &�� (����(�: 
1. $����& ��0� – �������� 	� #������ �� “��������	� 

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

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

#����, 	��� 	������	 	�� ����	 ��������	� �� ���	�	�  

�����	�	� 	� *��������. &� ��� ���	� � ��������� �� � ������ 	� 

����� ����	�, ���� �� ����� � ��� �� 01.05.2011 �. 
%�"����&�� '� ���(���� � 0���� ��*�� &���0�. 
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$� ���(���� � 0���� ��*��, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� *�. 21, 

��. 2 � ��"�� � *�. 27, ��. 3  �� .���&� "� ����&��� �����'����&�� � 

����&��� �(��&�����-��, *�. 4, ��. 1 � *�. 99  �� $����&��� "� 

����&�"�-���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � 

"����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����-�� � ��"�� � *�. 10, 

��. 2 �� .���&� "� &������&��� ����� � �����(&� "�'���� � /. # 116 

�� 29.03.2011 �., '��� 
 

%	3	��	 

# 954 
 

1. &���� 	� ����� ����	� *������ �� ���	�	�  �����	�	� 	� 

*������ ( 6 ��  �������  ���� 	� �������	�, ����	�	�  �����	� 	� 

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

01.05.2011 �.. 
$����2�&��: *������ �� ���	�	�  �����	�	� 	� *������ ( 6 �� 

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