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�&��, 3 '&� 2011 ��(�&�, � 13.00 ����, � �������� 	� 
��	� ��� 
����, � ��	����	�	��� ����, �����	� ���������  ������� �����	� 

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

����.  

 ��� �����, �� 	� 	��� ��������� 15 (���	������) ���	�� 

�����	��. 
 ��������: 1. �����	 ������� ������. 
    2. 
�	�	 �����	�� �������. 
 
���, �� ������	��� 	� 
��	��� ����� � �����	�  �� � �� ����� 
����	�. 

� �������� 	� ������ ���!� "�����: ������� ����	�� – ���� 	� 

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

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

$����, ���� �� �����	�� �������� � �� �������� �! ���� � 
���������� � 	� %���������� 	� 
��	��� ����� �� ������� �� ��� 

���"	� ����� �������  ��������	��� ���: 

1. 
��	�� ����� �������� � ���������� &��'� (��	���, ���� 

�����': ����� ��������	 ������ „&����” � ���������� (�� $����, 
�����  ������� )���	 �������, &�	�� *�� �  ���	� �������� 	� 
�����	� ��"�� „$���” � ���������� $�����	 $���, ����  ���!� "����� � 
������ 27 – 30.05.2011 �. � )� �"	�����	 ����� ������� � ���� #���� 

%������, &��"���� %����,  ������ ��!� �����	  	������	. 

2. �- � ��	��� +������, ����� ����� ���� ��� 
��	��� ����� 

�������� � ���� ��� ����, ���� ����������� �� ��	� 	� ���� � ������ 
27 – 29.05.2011 �. ���!� "�����, ����� ������: 

2.1. *� 27.05.2011 �. � ���� ���	� ��� �	���� 	� &��"����	����� 

�����	���� �� ��	� 	� ����, ������ ������� 	� ��� ���� �� 12 ����	� 
������� �� ������ 	� 3-�� �����. *���� ����� �� � ������: (���	� 
(��	���, ,���	� (��	���, (��	� ��	���, ������ *�������  (��� 
(����. 
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2.2. *� 27 – 29.05.2011 �. � ���� %����� ��� �	���� 	� "��	������ 
�� �� ��	� 	� ���� 	���� ����� � ������: )�	�� -�	���, .���	� $����, 
/��� ,	������  )������� ,	���	��� ������!� ����� ����� – �����	� 

�� ������ 8 – 10 ����. � 	���"��	��� 	��������� )�	�� -�	��� ���	� 
�����, � .���	� $���� – �����. 

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

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

����������� 	� *������ 0 13. 

$����, ���� 	�������	� 	� 	��������� ������	� 	� 
��	��� �����, 
� ������������� �" ������!� �� ������	 �����, ���� � ����� !�������� 
�, �� 	����� �� ����� ��������	 ���	���	� �	��, � ��		�:  

1. ������	� ������ �� ������� ����	�� � �!. 0 212/31.05.2011 �., 
��	��	�: %����� �	� �� �������	� ����"� 	� 
1 „+���� #����” ���� 

#�	���  �
1 „��. ��. $��  )�����” ���� ��� ���� � ������ 	� 
�����	�� "���� � &��"���� #������. 

2. ������	� ������ �� ������� ����	�� � �!. 0 213/31.05.2011 �., 
��	��	�: %����� �	� �� �����	� 	� ����"��  �	�	���	��� 	� 
%������	��	� ��	��� �� ������ �����	���� „$. ,. �������” ���� ��� 
����.  

3. ������	� ������ �� #���� ������� � �!. 0 214/01.06.2011 �., 
��	��	�: 
��"���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� &"��	 %�	�� %�	��, 
 ���� � ���� ��� ����, 	� "�'� „$��  )�����” 0 7. 

%�������� ��� ������	 �� ����� ��������	 �������	� ���� ���� 28, 

29  30, � ����� 28 – �� ���	� �������	� ����� 31. 

�,��( -��� – $��(��(���� &� ��������� .� „/(����.�"�&� � 

��0���&� .�������”: *����� ����� �������� 	� ���� ������	� 
������	��� ������ � �!. 0 214/01.06.2011 �.  ���� ���	���� �� 	��, 
����� �� ��� � ��. *� ���������� �� ���� ���2��	� � �	��	� 	 ��� �� 
������ ��	� �	��. 

$���� $���� – $��(��(���� &� ��������� .� „�'(1�� � 

��&�&��”: *����� ����� ���� �������� 	� ���� ������	� ������	��� 
������ � �!. 0 214/01.06.2011 �.  ���� ���� ���	���� �� 	��, ����� � 
���������� 	� �����	 ������ �� ��� � ��.  

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

������� � ������&� – ������*���� &����(���”: *����� ����� ���� 

�������� 	� ���� ������	� ������	�� ����� � �!. 0 212/31.05.2011 �.,   � 
�!. 0 213/31.05.2011 �., ���� ���	���� �� ��!, ���� �� ������� �� 
�������� ����� ����!, � �� ������� – %���� %�����. 

$����& ��2� – �������� &� ��������� .� “!���������&� 

�����)��� � �����������, ��+�&��� ������&���, ����&� 

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

����&�����0��”: �-	 %����������, � ���������� 	� �����	 ������  


�	�	 �������, �� ���� 1, 6, 9, 17  20 �� �	��	� ���, �� ���� �������� 
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�� ��������� ��, ���� %����������  ���	 	� 	����� �����, �� ��������� 

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

(���� � �� ��"� ������ �	� �� ���	�	� � �����	�	� 	� 
�	��	� ���? 

*���. 
$���� � �������	 � ���� ������ �	� ������ �� �	���	 ��� � ����� �� 

��2���� �� ������ ��	� ��� �� ������	, �� ���	� �	���	 ��� 	� 
	��������� �����	� ������	� 	� 
��	��� �����, ���� �� ����"�� � 
����	� 	� ����? 

%����. 
������ �� ��. 

 $�� .����(����� ������&�, ��+�&���� ���� .��� ���(&��  
 

� � 	 � 	 �   % 	 �: 
 

1. �����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 173/09.05.2011 �., 

��&��&�: %����	� 	� *������ �� ���	�	�  �����	�	� 	� *������ 0 7 

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

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

��� – ���	��� �������	��� � 
��	� ��� ����, ������ &"��. 
�����(�: $����& ��2� – �������� 	� $������ �� 

“��������	� "���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

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

����	�����'�”. 

2. �����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 175/09.05.2011 �., 

��&��&�: #���"��	� 	� ����������	 ����� �	�, 	�!���� �� 	� 
��������� 	� 
��	� ��� ���� �� 2009 ���	� 

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

“��������	� "���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

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

����	�����'�”. 

3. �����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 176/10.05.2011 �., 

��&��&�: 
�������	� 	� �������	 '�	 	� ���������� ������ 	� ���	' 

	� ��������� 	� 
��	� ��� ����, ������ &"��. 
�����(�: $���� $���� – %���������� 	� $������ �� “#2� ��  

�	�	�”. 

4. �����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 177/10.05.2011 �., 

��&��&�: (	�����'� �� ���	����� 	� 3����� „������ ���" ��	� 1899 �.” 

���� )���	� �� ������ �� 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
�����(�: 
�,(�( 3����� – �������� 	� $������ �� 

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

5. �����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 180/11.05.2011 �., 

��&��&�: %����	� 	� *������ �� �����	�	� 	� *������ 0 4 �� "�������  

���� �� ����� ��	� 	� ��������	� ���� ��	� 	� �������� �� �����	� 	� 
���	�� ���� � 
��	� ��� ����, ������ &"��. 
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�����(�: �)(�& ������,��(� – 3��	 	� $������ �� 

“��������	� "���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

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

����	�����'�”.  

6. �����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 184/12.05.2011 �., 

��&��&�: %����	� 	� 
���� �� ���	����� 	� 
��	��� �����, 	������ 
����  �������������� �" � ���	����� ���	����'� �� ������ �� 
12.11.2010 �. �� 12.05.2011 �.  

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

“��������	� "���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

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

����	�����'�”.  

7. �����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 175/12.05.2011 �., 

��&��&�: 
��"���	� 	� �����	�	 ����!��	 ���� �� 	�������	��� ������ 	� 
�2� ��	��� ������. 

�����(�: !�(�� ��0��� – �������� 	� $������ �� “#2� ��  

�	�	�”. 

8. �����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 186/12.05.2011 �., 

��&��&�: .������	� 	� ���� �� ��	���	��� �� �����	� 	� &���	� 0 941 

 &���	� 0 942 �� %������� 0 60/29.04.2011 �.  
�����(�: �,��( -��� – 3��	 	� $������ �� “��������	� 

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

9. �����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 187/12.05.2011 �., 

��&��&�: ���	��� �� 	��� ������ ��	� 	��� &���	� 0 938 �� %������� 0 

60/29.04.2011 �.  
�����(�: $����& ��2� – �������� 	� $������ �� 

“��������	� "���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

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

����	�����'�”. 

10. �����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 188/12.05.2011 �., 

��&��&�: ���	��� �� 	��� ������ ��	� 	��� &���	� 0 949 �� %������� 0 

60/29.04.2011 �.  
�����(�: $����& ��2� – �������� 	� $������ �� 

“��������	� "���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

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

����	�����'�”. 

11. �����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 189/18.05.2011 �., 

��&��&�: 
��"���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� ,��� ,���� 
)����	���,  ����� � ���� $�'����� �� �� ��	� 	� ����� ���� – /�� 
,!������ )�!������. 

�����(�: �������� ��&� – �������� 	� $������ �� 

“.�����������	�  ��'��	� ������”.  

   
������ �(�� – 3��	 	� $������ �� “#2� ��  

�	�	�”. 
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12. �����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 190/18.05.2011 �., 

��&��&�: 
��"���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� ,�"	 *"��� 
/�"����,  ���� � ���� $���	 ��������, 	� "�'� „����� )��	�” 0 55. 

�����(�: !�(�� ��0��� – 3��	 	� $������ �� “.�����������	�  

��'��	� ������”.  

   $���� $���� – %���������� 	� $������ �� “#2� ��  

�	�	�”. 

13. �����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 191/18.05.2011 �., 

��&��&�: 
��"���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� )	�� %������ 
%������,  ����� � ���� ��� ����, 	� "�'� „)����” 0 1. 

�����(�: �,��( -��� – %���������� 	� $������ �� 

“.�����������	�  ��'��	� ������”.  

   $���� $���� – %���������� 	� $������ �� “#2� ��  

�	�	�”. 

14. �����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 192/18.05.2011 �., 

��&��&�: 
��"���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� ����� 4���"���� 
5������,  ����� � ���� ��� ����, 	� "�'� „����	� ����” 0 3. 

�����(�: �������� ��&� – �������� 	� $������ �� 

“.�����������	�  ��'��	� ������”.  

   
������ �(�� – 3��	 	� $������ �� “#2� ��  

�	�	�”. 

15. �����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 193/18.05.2011 �., 

��&��&�: 
��"���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� (��	�� #�	���� 
��	����,  ����� � ���� ��� ����, 	� "�'� „�����” 0 13. 

�����(�: !�(�� ��0��� – 3��	 	� $������ �� “.�����������	�  

��'��	� ������”.  

   $���� $���� – %���������� 	� $������ �� “#2� ��  

�	�	�”. 

16. �����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 194/18.05.2011 

�., ��&��&�: #���"��	� 	� �� �� ��� – �����	� �����	� „+"�����	�”. 

�����(�: �)(�& ������,��(� – 3��	 	� $������ �� 

“��������	� "���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

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

����	�����'�”.  

17. �����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 195/18.05.2011 

�., ��&��&�: (	�����'� �� ���	����� 	� $���� 	� $������� ���� )���	� 

�� ������ 01.08.2010 �. �� 01.05.2011 �. 
�����(�: $����& ��2� – �������� 	� $������ �� 

“��������	� "���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

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

����	�����'�”.  

18. �����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 196/18.05.2011 

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

�� "������ ��� ������	� �2� ��� 	� ,��'�'� �  $ – &"�� �� 2011 

���	�. 
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�����(�: �������� ��&� – 3��	 	� $������ �� “#2� ��  

�	�	�”. 

19. �����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 197/18.05.2011 

�., ��&��&�: &������	� 	� ��'��	� "��"��, ����������	� � ���	����� 
„-�	��� �� ��������	� ��������”. 

�����(�: �,��( -��� – %���������� 	� $������ �� 

“.�����������	�  ��'��	� ������”.  

20. �����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 198/19.05.2011 

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

���	 – (���	�	� 	� ���	 �� ���"��'� /%1%-(%&/ �� 1%( 6-63, +666-63  

+66-62 � ��. 8  1%( +-61 � ��. 6 �� ���	� 	� �. 
���'�. 
�����(�: $����& ��2� – �������� 	� $������ �� 

“��������	� "���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

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

����	�����'�”. 

21. �����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 199/19.05.2011 

�., ��&��&�: (	�����'� �� ���	����� 	� $���� 	� $������� ���� $�'����� 

�� ������ 01.10.2010 �. �� 30.04.2011 �. 
�����(�: $����& ��2� – �������� 	� $������ �� 

“��������	� "���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

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

����	�����'�”. 

22. �����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 200/19.05.2011 

�., ��&��&�: 1���� ����	� ������ �� ������� �� �������	� ����� 	� �����   

"���	�������	� $���� 	� 
��	��� �� �� ������. 
�����(�: �,��( -��� – 3��	 	� $������ �� “��������	� 

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

23. �����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 201/19.05.2011 

�., ��&��&�: %���� �� 	� �� �� ���-���	��� �������	��� ���� ���� � 
���	� 	������	�. 

�����(�: !�(�� ��0��� – �������� 	� $������ �� “#2� ��  

�	�	�”. 

24. �����(&� "�.���� �� ������&(�� ��&� � ,. # 202/19.05.2011 

�., ��&��&�: (	�����'� �� ���	����� 	� „3��	 7�� 2008” /

� ���� ��� 
����  �����	 �	�	��� ����� �� 2010 �. (����	�, ����� �� ��!��  

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

�����(�: $���� $���� – %���������� 	� $������ �� “#2� ��  

�	�	�”. 

25. �����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 203/19.05.2011 �., 

��&��&�: �	���	� �� ����� 	� ����	�	�� ����	� 	� 
��	��� ����� �� 

��	����� ���	����'�. 

�����(�: �)(�& ������,��(� – 3��	 	� $������ �� 

“��������	� "���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

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

����	�����'�”.  
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26. �����(&� "�.���� �� ���& �����&� � ,. # 205/19.05.2011 �., 

��&��&�: %����	� 	� 
��	��� �������� �� ������ 	� ������ �� 2011 �. � 

��	� ��� ����. 

�����(�: �������� ��&� – �������� 	� $������ �� 

“.�����������	�  ��'��	� ������”.  

�����"�� ��&� – %���������� 	� $������ �� „
�������	�, 
�"��"��  �"��"�	�-��������� 	���������”. 

27. �����(&� "�.���� �� �������� ��&� � ,. # 208/25.05.2011 �., 

��&��&�: %��� ��	� �� 2011 ���	� 	�������� 	� 
��	��� ����� – 

�����	� �	�� „4�� ���2” 	� �����	 -�	��� *�����,  ���� � ���� 

&"��, 	� "�'� “7���	 ���		�” 0 31.  

�����(�: �����"�� ��&� – %���������� 	� $������ �� 

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

28. �����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 212/31.05.2011 

�., ��&��&�: %����� �	� �� �������	� ����"� 	� 
1 „+���� #����” ���� 

#�	���  �
1 „��. ��. $��  )�����” ���� ������� � ������ 	� 
�����	�� "���� � &��"���� #������. 

�����(�: ��"�� ����, – 3��	 	� $������ �� „
�������	�, 
�"��"��  �"��"�	�-��������� 	���������”. 

29. �����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 213/31.05.2011 

�., ��&��&�: %����� �	� �� �����	� 	� ����"��  �	�	���	��� 	� 
%������	��	� ��	��� �� ������ �����	���� „$. ,. �������” ���� ��� 
����.  

�����(�: $���� $���� – 3��	 	� $������ �� „
�������	�, 
�"��"��  �"��"�	�-��������� 	���������”. 

30. �����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 214/01.06.2011 �., 

��&��&�: 
��"���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� &"��	 %�	�� %�	��, 
 ���� � ���� ��� ����, 	� "�'� „$��  )�����” 0 7. 

�����(�: �,��( -��� – %���������� 	� $������ �� 

“.�����������	�  ��'��	� ������”.  

   $���� $���� – %���������� 	� $������ �� “#2� ��  

�	�	�”. 

31. �"��"�&��, .���&��, ���&��+� � .��(��1�&�� �� ���1(�&�. 
 

�������� 15 (.��&�(����) ����&���.  

 „ ��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
   

$��� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 173/09.05.2011 �., 

��&��&�: %����	� 	� *������ �� ���	�	�  �����	�	� 	� *������ 0 7 

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

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

��� – ���	��� �������	��� � 
��	� ��� ����, ������ &"��. 
$� &�� (����(�:  
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1. $����& ��2� – �������� 	� $������ �� “��������	� 

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

� ��� ������	� 	 �� �������� �� ���� ���	�	�  �����	�	� *������ 
0 7, ����� ����� ���	����� �������	���. $��� ��	���	� �� ���� �� ������� 
�"���"��	� � ��� ���	 ����	� .���	 �� ���	�	�  �����	�	� 	� 
����	� �� ���	����� �������	���. 3��� 	��� �� ������ ���'� �����	 � 
.���	� �� ���	������ �������	���.  

*� ����� ����� �� ������, �� ������ �	�� �����	 ������ 
����	��� �������� �� "������	�  ������� ��	� � ��� ����	��� 
�������	���, ����� �� ������� � ��� 	�� ����. � ��� ������ �� 	������� 
����	� 
��	����� ���	����'� �������� �� 	����� ���"����'� 	� 
����������� � ����	�� ��������, ����� ���!�� ���� ����' �	"��  �� � 
�	��� �� ������ ��	� � ������. %� ����� ���	� ���� 	� � 	������	� �� 

	������� ����	� 	��� ����	 �������. 

*������	 �� �����	 � ��. 14 �� ����	�, ������ ������	�� ��� � 

���� �� ��! �"���	� ���	��� �������	��� �� ����� �� �� ������� ��� 

	��� �� ���� �� 10 ���	, ������ �������	� ��������	 ���� – �� 5 ���	.  

(�� 	������	 ���'� �����	 � ����� 666 �� ����	�, ����� ����� 
��	"����	��� ���" ����	� 	� ��� ����	� �������	��� �� ���	�� 

	" �. *� ��� ���� � 	����� *������ 	��� ������ �����, �� ���� ���� �� 
����	� �	��	� ��	��� 	� ���	��� ���	����'� �� ����� ��� � 
'����������	� *������ 0 7 �� ���� �����	�	� � ������ �����. 
����� 

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

����� � ������	 � �������� „
����� �"��”, ������� �"��, �� �� �� 	���  �� 
����� ���" ��	 	������ ���� ����	� �������	���, �� �� �� � �� ���� 
�������	 ���. ������ ���	�!� 	����� 	� � � �����	�. ���� � 	��� 
	��� ���	����� ���	����'� �� ����� �� ��� ������.  

*� �������� ����� �� 	������	 �����	 � ����������� ������ 

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

*������	 ��  �����	 � ����� V66 �� .���	� �� ���	����� 
�������	���, ������� 	������  ���"��	��� 	� ����� ���	��� 
�������	���. *�  ��� ������ ���� 	� � 	����� ����� � 	����� *������. 

� ����2��	� �� ������, �� ������ �	�� �����	 �� 
����	��������	  ���	������ 	� 	����� ����� � �� �� ����� ���� 	� 
����� ����	�.  

%���������� ���	��� ���	����'� ������	� �� �� �����	�� ��� 
����	�  ��� ����� �� 	���!���� �� �	��� ������ �	� �� �����	�	� 	� 
	�������� �� �������� ������ ��	"����	��� ����	�	�, 	������  

���"��	���. 

*� �������� ����� �� ������ �� ����	� �	��	�  	� �"���"��	� � 
���� 19 	� ��� ���	 ����	� 	�� .���	 �� �����.  



 

 9 

� 	����� *������ 0 7 �� �����, ����� ����� "������	��� 	� 
���	��� ����� ��	�, ����� ����� �����, �� �� ������ �� ���� 
��������	� ��� ����	�. 

%�"����&�� .� .��� ��*�� &���2�. 

$� .��� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� 

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

�(��&�����0��, *�. 4, ��. 1 � ��"�� � *�. 99  �� $����&��� "� 

����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � 

"����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� � ��"�� � *�. 10, 

��. 2 �� /���&� "� &������&��� ����� � �����(&� "�.���� � ,. # 173 

�� 09.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 955 
 

1. %���� 	� ����� ����	� *������ �� ���	�	�  �����	�	� �� 
*������ 0 7 �� ���� �� �������	� 	� ����� 	� �������	���  	� ����	��	 

���	 �����, �� ����������	� �� "������	�, ��� 	���  �� ������� ��	� � 
���  ��� – ���	��� �������	��� � 
��	� ��� ����, ������ &"��. 
 $����1�&��: *������ �� ���	�	�  �����	�	� �� *������ 0 7 �� 
���� �� �������	� 	� ����� 	� �������	���  	� ����	��	 ���	 �����, 
�� ����������	� �� "������	�, ��� 	���  �� ������� ��	� � ���  ��� – 

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

 �������� 15 (.��&�(����) ����&���  

 „��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

����� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 175/09.05.2011 �., 

��&��&�: #���"��	� 	� ����������	 ����� �	�, 	�!���� �� 	� 
��������� 	� 
��	� ��� ���� �� 2009 ���	� 

$� &�� (����(�:  

1. $����& ��2� – �������� 	� $������ �� “��������	� 

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

$������ �������� ������	��� ������ 	� ���� ������	�. %��� 
�	����� ���	� ���� ���� ����� ������ ����	� 0 648. 1��������� 	� 
�$ 	 � ������ ������� 	� �),, ���� ������ �� �� ����"���. 
���	������ 	� ������� � �� �� ����� ������ �	��� 	 ����	�.  

%�"����&�� .� ���� ��*�� &���2�. 

$� ���� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� 

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

�����.����&�� � ����&��� �(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 3 �� 

$����&��� "� ����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 

&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� 
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� ��"�� � *�. 22, ��. 1 �� /���&� "� �*����(����� � �����(&� 

"�.���� � ,. # 175 �� 09.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 956 
 

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

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

� ���� &"��, ���� �� 
	����� 	� ��������� 	� 
��	� ��� ����, ������	� %��� �	� 0 1. 

2. 1���	������� %����������� 	� 
��	��� ����� �� ����� � 14 – 

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

 �������� 15 (.��&�(����) ����&���  

 „��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

!���� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 176/10.05.2011 �., 

��&��&�: 
�������	� 	� �������	 '�	 	� ���������� ������ 	� ���	' 

	� ��������� 	� 
��	� ��� ����, ������ &"��. 
$� &�� (����(�:  

1. $���� $���� – %���������� 	� $������ �� “#2� ��  �	�	�”. 

$������ �� „#2� ��  �	�	�” �������� 	� ���� ������	� 
������ �	��� �� ��������	� 	� '�	 	� ������������ ������. *� � 
	����� 
��	� 	����� ����� �� ������, 	� ������ �� �������� ����� 
'�	. $����� ��������: �	��	� ����� 1.10 ���� 	� ��������, 	��	� – 1.30 

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

%�"����&�� .� ����� ��*�� &���2�. 

$� ����� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� 

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

�����.����&�� � ����&��� �(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� 

$����&��� "� ����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 

&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� 

� ��"�� � *�. 24�, ��. 5 �� /���&� "� ��������&��� .���"� � 

�����(&� "�.���� � ,. # 176 �� 10.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 957 
 

1. 
������� �������	 '�	 	� ����������� ������ 	� ���	' �� 
��	 �������� �� �������	��� �����, ����	 �� ��������� 	� 
��	� 
��� ����, ������ &"��, ����	� �� 26 ��� 2011 �., ����� ������: 

1.1. �	��	� ����� – 1.10 ���� 	� ��������. 

1.2. *��	� ����� – 1.30 ���� 	� ��������. 

2. 1���	������� $���� 	� ���	��� �� ��������� 	���!����� 
������� �� ����	�	� 	� ����	��� 	� 
��	��� �����. 
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 �������� 15 (.��&�(����) ����&���  

 „��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

3������ ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 177/10.05.2011 �., 

��&��&�: (	�����'� �� ���	����� 	� 3����� „������ ���" ��	� 1899 �.” 

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

1. 
�,(�( 3����� – �������� 	� $������ �� „
�������	�, 
�"��"��  �"��"�	�-��������� 	���������”: 

$������ �������� ����������	��� 	 	�����'� 	� 3������� � 
���� )���	�. 
� 	�� �� � ��, �� �� �� 4 643 �	 	 ����, ���� ���� 
������	��� ���	� 	� � ���"��	� 	�� ��	� 	��� �	��. 3������� �� 67, 

���� �� ������ 810 ��� ����������. ���� ���� ��	� ���	�  �����	� 

�� ���� ��	 �� ��!. #2� ���� 	� 3������� � ������	 – 5 760 ����, ����� 

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

����� ���. (��� �������	 ��!�� �� 100 ����, ����� � �������	 �� 
�������� ����. $�� 3������� 	��� �������	 �������� �������. 
������� �� �� ����	���� ���������, ������	 � #��	 ��	, ����	 

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

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

%�"����&�� .� *������ ��*�� &���2�. 

$� *������ ��*��, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 

23 � ��"�� � *�. 27, ��. 3 �� /���&� "� ����&��� �����.����&�� � 

����&��� �(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� $����&��� "� 

����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � 

"����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0��, � ��"�� � 

%�2�&�� # 803 .� $������� # 56/27.12.2010 �. � �����(&� "�.���� � ,. 

# 177 �� 10.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 958 
 

1. %���� �� �����	� (	�����'��� �� ���	����� 	� 3����� 
„������ ���" ��	� 1899 �.” ���� )���	� �� ������ �� 01.01.2010 �. �� 

31.12.2010 �. 
$����1�&��: (	�����'� �� ���	����� 	� 3����� „������ 

���" ��	� 1899 �.” ���� )���	� �� ������ �� 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 

�. 
 

 �������� 15 (.��&�(����) ����&���  

 „��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

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

�����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 180/11.05.2011 �., 

��&��&�: %����	� 	� *������ �� �����	�	� 	� *������ 0 4 �� "�������  

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

$� &�� (����(�:  

1. �)(�& ������,��(� – 3��	 	� $������ �� “��������	� 

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

*����� ����� �������� 	��������� ������	� ������. � 	�� �� 
�������� *������ 0 4, ����� �� ��	��� �� "�������  ���� �� ����� ��	� 	� 
��������	� ���� ��	� 	� �������� �� �����	� 	� ���	�� ���� � 

��	��� �� ���� �����	�	� � ������ �����	 � § 22 �� %��!��	��  

����2����	�� ���������, � ����� �� ���� �����	�	� � ��. 19� �� .���	� 
�� ���	��� ����. ���� ����� �� �������� �� ���� ������	 ��� ��. 8, ��. 2 

�� 	�������� 	. %����� �	���  � ����	��������	�. ���	������ 	� 
������� � �� �� ����� 	� ����� ����	�. 

%�"����&�� .� .��� ��*�� &���2�. 

$� .��� ��*��, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� *�. 21, ��. 2 � 

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

�(��&�����0��, *�. 4, ��. 1 � ��"�� � *�. 99 �� $����&��� "� 

����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � 

"����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� � ��"�� � § 22 �� 

$��,�(&��� � "���'*����&��� ��".���(�� &� /���&� "� �&������� �� 

�"��&����� �"��*&�0� ��&���(�&  ���1��& ���&�� ���) 35 �� 

03.05.2011 �. � �����(&� "�.���� � ,. # 180 �� 11.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 959 
 

1. %���� 	� ����� ����	� *������ �� �����	�	� 	� *������ 0 4 �� 
"�������  ���� �� ����� ��	� 	� ��������	� ���� ��	� 	� �������� �� 
�����	� 	� ���	�� ���� � 
��	� ��� ����, ������ &"��. 

$����1�&��: *������ �� �����	�	� 	� *������ 0 4 �� "�������  

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

 �������� 15 (.��&�(����) ����&���  

 „��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

4���� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 184/12.05.2011 �., 

��&��&�: %����	� 	� 
���� �� ���	����� 	� 
��	��� �����, 	������ 
����  �������������� �" � ���	����� ���	����'� �� ������ �� 
12.11.2010 �. �� 12.05.2011 �.  
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$� &�� (����(�:  

1. $����& ��2� – �������� 	� $������ �� “��������	� 

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

*����� ����� �������� 	� ���� ������	� ������ �	� 	 �� 
%����������� �����. ���� � �����	� 
���� �� ���	����� 	 ���� 
��	�� 

����� �� ������� ���"����. %������������ 	� �	������� 	� ������	� �� 
	��� 	��	 	� ���	���	� 	� 	�����'��� – ���� ����'. ���� ����� 
	�����	� �� � �� �� ��, ��� ��� ������ �� ������  ���� – �� ��	���� 
�� �"�. �����! � 	���	�� ����� �����, 	� �� ��� 	��	 ���������	 	� 
���!. ��� 	����� �� ����	 � �����. � 
��	���� ����� 	��� ����� 
����� �� �����	�� �����, ���� �� 	� �� �� �� 	������ ����	�	�. 
$������ �������� �� ������ ������ ���� ����� 	 � ������ �	. 

%�"����&�� .� 2���� ��*�� &���2�. 

$� 2���� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ���� &� ��&��&��  

*�. 21, ��. 1, �. 23 � ��"�� *�. 27, ��. 3 � ��. 6 �� /���&� "� ����&��� 

�����.����&�� � ����&��� �(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� 

$����&��� "� ����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 

&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� 

� �����(&� "�.���� � ,. # 184 �� 12.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 960 
 

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

 �������������� �" � ���	����� ���	����'� �� ������ �� 
12.11.2010 �. �� 12.05.2011 �.  

$����1�&��: 
���� �� ���	����� 	� 
��	��� �����, 	������ 
����  �������������� �" � ���	����� ���	����'� �� ������ �� 
12.11.2010 �. �� 12.05.2011 �.  
 

 �������� 15 (.��&�(����) ����&���  

 „��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��(�� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 175/12.05.2011 �., 

��&��&�: 
��"���	� 	� �����	�	 ����!��	 ���� �� 	�������	��� ������ 	� 
�2� ��	��� ������. 

$� &�� (����(�: 

1. !�(�� ��0��� – �������� 	� $������ �� “#2� ��  �	�	�”. 

*����� ����� �� „#2� ��  �	�	�” �������� ����������	��� 
������	� ������ ��� 0 185 �� ���"���	� 	� �����	�	 ����!��	 ���� �� 
�2� ��	��� ������ � ������ 	� 80 000 ���� �� 	�������	��� ������ 	� 
���	��� �� ��������	� 	� ����� � �(#,*$. ������ 	� ����!��	� ���� � 
30.09.2011 �. �����	��� 	� ��� ���� � � ������ 	� ��	���� 	� �����, ����� 
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���� ����� �� ������ ���� ����	�, �� �� 	� 	���������� ����� �� �������� 
��	���. ���	������ 	� ������� � �� �� ����� ������ �	��� 	 ����	�. 

%�"����&�� .� ��(�� ��*�� &���2�. 

$� ��(�� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� 

*�. 21, ��. 1, �. 10 � ��"�� � *�. 27, ��. 4 � ��. 5 �� /���&� "� ����&��� 

�����.����&�� � ����&��� �(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 4 �� 

$����&��� "� ����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 

&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� 

� ��"�� � *�. 24, �. 3 �� /���&� "� ��+�&���� �'(1�� � �����(&� 

"�.���� � ,. # 175 �� 12.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 961 
 

1. ���� ��������� � �� ����������	� 	� �����	�	 ����!��	 ���� 	� 
�2� ��� ���� 2011 �. � ������ 	� 80 000 (��������� !��� ����) �� 
	�������	��� ������ 	� 
��	��� �� ��������	� 	� ����� ��� �(#,*$. 

������ 	� �����		� ����!��	 ���� � 30.09.2011 �. 
2. 1���	������� $���� 	� 
��	��� �� ��������� 	���!����� 

������� �� ����	�	� 	� ����	���. 
 

 �������� 15 (.��&�(����) ����&���  

 „��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

���� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 186/12.05.2011 �., 

��&��&�: .������	� 	� ���� �� ��	���	��� �� �����	� 	� &���	� 0 941 

 &���	� 0 942 �� %������� 0 60/29.04.2011 �.  
$� &�� (����(�:  

1. �,��( -��� – 3��	 	� $������ �� “��������	� "���������  

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

$������ �������� 	� ���� ������	� ������ �	��� 	� %����������� 
�� ���� �����	� ���� �� ��	���	��� �� �����	� 	� &���	� 0 941  0 

942. %��	��� �� ���� �, �� 
�����	�� "������� 	� &"��, � ���� ���� �� 

	�� 	 "��������, �� �� 	������������ �� �" �������� � 	���� 
&���	� 0 941  0 942  ����	��� ��	���	� �� �����	��� �. ��� ���� 

��� ���� ����� ������ „... ��� ������ � ��. 14, ��. 7...”, ���� �	����  
��"��� ��	���	�, ���� �� ������	 � ����	��� �� �����	��� �". 

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

%�"����&�� .� ���� ��*�� &���2�. 

$� ���� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� *�. 

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

�����.����&�� � ����&��� �(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 2 �� 
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$����&��� "� ����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 

&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� 

� ��"�� � %�2�&�� # 941 � %�2�&�� # 942 .� $������� # 

60/29.04.2011 �., � ��"�� � .���� � �",. # 0800 – 158 �� 11.05.2011 �. 

������&�� �.������ &� ������ %��� � �����(&� "�.���� � ,. # 186 �� 

12.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 962 
 

1. .������ ������ „...��� ������ � ��. 14, ��. 7 ...” ���� ��	� �� 
��	���	��� �� �����	� 	� &���	� 0 941  &���	� 0 942 �� %������� 

0 60/29.04.2011 �.. 
2. %����� ����, ���� ��	���	� �� �����	� 	�: 
2.1. &���	� 0 941 �� %������� 0 60/29.04.2011 �. – ��. 21, ��. 1, �. 8 

��� ������ � ��. 27, ��. 4  ��. 5 �� .���	� �� ����	��� ����"������	�  

����	��� ���	����'�  ��. 3, ��. 2, �. 2 �� %����	�� �� ����	��'���  

���	����� 	� 
��	��� �����, 	������ ����  �������������� �" � 
���	����� ���	����'� ��� ������ � ��. 12, ��. 3 �� .���	� �� ���	����� 
�������	��� ��� ������ � ��. 18, ��. 1 �� *������ 0 7 �� ���� �� �������	� 
	� ����� 	� �������	���  	� ����	��	 ���	 �����, �� ����������	� �� 
"������	� ��� 	���  �� ������� ��	� � ���  ��� – ���	��� 
�������	��� � 
��	� ��� ����, ������ &"�� ��� ������ � ���� � ���. 0 

4675 �� 2010 ���	� 	� �������� 	� ����'� „&���	��	� ��" �� �� 

���������” ���� &"��  ������	� ������ � �!. 0 145 �� 12.04.2011 �. 
2.2. &���	� 0 942 �� %������� 0 60/29.04.2011 �. – ��. 21, ��. 1, �. 8 

��� ������ � ��. 27, ��. 4  ��. 5 �� .���	� �� ����	��� ����"������	�  

����	��� ���	����'�  ��. 3, ��. 2, �. 2 �� %����	�� �� ����	��'���  

���	����� 	� 
��	��� �����, 	������ ����  �������������� �" � 
���	����� ���	����'� ��� ������ � ��. 12, ��. 3 �� .���	� �� ���	����� 
�������	��� ��� ������ � ��. 18, ��. 1 �� *������ 0 7 �� ���� �� �������	� 
	� ����� 	� �������	���  	� ����	��	 ���	 �����, �� ����������	� �� 
"������	� ��� 	���  �� ������� ��	� � ���  ��� – ���	��� 
�������	��� � 
��	� ��� ����, ������ &"�� ��� ������ � ���� � ���. 0 

869 �� 2010 ���	� 	� �������� 	� -�	���� �� ����	� ���'	��� ����� 

���� &"�� ���� &"��  ������	� ������ � �!. 0 146 �� 12.04.2011 �. 
3. .���� ��� %����������� 	� 
��	��� ����� �� ����� 	������	��� 

�����	� � ��	���	��� �� �����	� 	� &���	� 0 941  &���	� 0 942 �� 

%������� 0 60/29.04.2011 �.. 
 

 �������� 15 (.��&�(����) ����&���  

 „��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

����� ��*�� �� (&�&�� ��(: 
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�����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 187/12.05.2011 �., 

��&��&�: ���	��� �� 	��� ������ ��	� 	��� &���	� 0 938 �� %������� 0 

60/29.04.2011 �.  
$� &�� (����(�: 

1. $����& ��2� – �������� 	� $������ �� “��������	� 

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

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

������ ��	� &���	� 0 938, ����� �� ��	��� �� ���� � ���� &"��,  ����� 

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

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

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

������� 
�����	� "������� �� �� ���	� ����	��� 	 �� ����	 ������	� 

� ������	���. &����	�� ����	� � ��"���, � �� %������������ 	 �������� 
��� ����	�, �� ����� �� ������ ��	���.  ,�� ��� ������	 � �������, �� 
�����"���� � ����	���� „.�”. ,�� ���������� ������� – ��� ������� ����	�� 
„%����”. ���	������ 	� ������� � �� � ����	� ����	���. 

%�"����&�� .� (���� ��*�� &���2�. 

$� (���� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� ��&��&�� 

*�. 45, ��. 9, .��(��1�&�� 1 � ��"�� � *�. 27, ��. 4 � ��. 5 �� /���&� "� 

����&��� �����.����&�� � ����&��� �(��&�����0��, *�. 101, ��. 6, 

.��(��1�&�� 1 � ��. 7 �� $����&��� "� ����&�"�0���� � (�)&����� &� 

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

��+�&����� �(��&�����0�� � ��"�� ��� /�.��( # �� 9500 – 

319/10.05.2010 �. &� ������&�� �.������ &� ������ %��� � �����(&� 

"�.���� � ,. # 187 �� 12.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 963 
 

1. 
���	� &���	� 0 938 �� %������� 0 60/29.04.2011 �. 	� 

��	�� ����� – ��� ����. 
 

 �������� 15 (.��&�(����) ����&���  

 „��”   - 13 ����� 

 „���	
�”  - 2 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

������ ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 188/12.05.2011 �., 

��&��&�: ���	��� �� 	��� ������ ��	� 	��� &���	� 0 949 �� %������� 0 

60/29.04.2011 �.  
$� &�� (����(�:  

1. $����& ��2� – �������� 	� $������ �� “��������	� 

"���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� ����"������	�, 
	������	� "�����, ����	��	� ������  ����	�����'�”: 
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$������ �������� 	��������� ������	� 	� ���� ������	�. ( �"� 

����� ������ �� ���	��� 	 &���	� 0 949, ����� ����� ��	� ����� � 
�������� 	� ���� $�'�����. �"� � ���2��	� 	� ����� �����, ��� 
���	�����	�� ����	��� ����������  ��� ���� �� �������� ��� ���, 	� 

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

����	���. ����"��	��� �� ��� ����� �� ���	� �� ���� ��� ����� � 
����!��	���.   

� ��"����&���� .� (����� ��*�� �*����� "�,�: 

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

.� ��� ��� ,���� �� ���	��� �������	��� � �������	 ���� ������ 
�� 10 ���	  ���� � ��� �� ����	� – ���	��� �������	���. ����, �� � 	��� � 
����	���, �� ����� � „�����, ����” 	� � �� 	��� �	�. ,� � ��������� �� 
� �������� ����	���, � ���� �� ��� ��� ��� ���� � 	�. 

2. 	&*� $���� – ��+�&��� ����&��: 

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

	���	� ��� ��� � „�����, ����”. 

3. ��)*� ������� – $��(��(���� &� ��+�&���� ����: 

$��� ���� �� �����	� 	� ����	��� 	 
�����	�� � ������ ��. 25, 

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

�� �����, �� �������  ����� �� �"���	� ���	��� �������	���. 
���������	�, ���� 2002 �. �� �����	 ,�� �� ��� ��� ���� ����	� 
���	��� �������	���. *� ���� 2006 �. .���	� � �����	�	, ����� ����� 

������ ���� 2008 �. �� ������ �����	 �� ,��� �� ���	��� �������	���, 
�������� ������ �� �� �����, �� ���� � �"���	� ���	��� �������	���. 
����, �� ���	����'��� 	� ���	��� ����	�  � ����� � ����, �� ����� � 
����	� – ���	��� �������	��� 	� ��	�����, �� ��� � �����. ,� �����, �� 
������ �� ����	� ����	��� �  �� ����"��� ����, ����� ����"��!  ����� 
���. 

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

���� &� ��&��&�� *�. 45, ��. 9, .��(��1�&�� 1 � ��"�� � *�. 27, ��. 4 

� ��. 5 �� /���&� "� ����&��� �����.����&�� � ����&��� 

�(��&�����0��, *�. 101, ��. 6, .��(��1�&�� 1 � ��. 7 �� $����&��� "� 

����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � 

"����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� � ��"�� ��� 

/�.��( # �� 9500 – 320/10.05.2010 �. &� ������&�� �.������ &� 

������ %��� � �����(&� "�.���� � ,. # 188 �� 12.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 964 
 

1. 
���	� &���	� 0 949 �� %������� 0 60/29.04.2011 �. 	� 

��	�� ����� – ��� ����. 
  

�������� 15 (.��&�(����) ����&��� 

 „��”   - 9 ����� 

 „���	
�”  - 5 ����� 

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

�����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 189/18.05.2011 �., 

��&��&�: 
��"���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� ,��� ,���� 
)����	���,  ����� � ���� $�'����� �� �� ��	� 	� ����� ���� – /�� 
,!������ )�!������. 

$� &�� (����(�: 

1. �������� ��&� – �������� 	� $������ �� “.�����������	�  

��'��	� ������”: 

 $������ �������� ������	��� 	� �- � )����	���. ���� 

	���!��� ���"��	� ������	� �����	��� 	� *������ 0 10 �� �����	  

���	������ 	 � �� �� ���� "�� �	�. 

 2. 
������ �(�� – 3��	 	� $������ �� “#2� ��  �	�	�”: 

���	������ 	� 	����� ����� � �� �� ���"�	�� 200 ���� �� �� ��	� 
	� ����� ����. 

%�"����&�� .� �(�&�(����� ��*�� &���2�. 

$� �(�&�(����� ��*��, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� *�. 21, ��. 

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

����&��� �(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 24 � *�. 4, ��. 1 �� $����&��� "� 

����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � 

"����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� � ��"�� � *�. 3, 

��. 1 � ��"�� � *�. 4, ��. 1, *�. 5, �. 1.1, *�. 9, �. 1, *�. 10, �. 1 � 2 �� 

����(�� # 10 "� �".��+�&� &� �(&�����&� .���+ .�� ��1(�&� &� (���, 

.�(.�����&� &� ��0���&�-����� 1����� � .�����(��� .�� .��&�-

���&�.���&� .���"2�����, .���"�(���&� �����, .�1���, .����(&� 

��(���� � (���� �� �'(1��� &� ��+�&� �� ������, ������ %���, .����� 

� &�2� %�2�&�� # 108 .� $������� # 10/28.03.2008 ��(�&�, �"�. � (�.. � 

%�2�&�� # 333 .� $������� # 26/23.01.2009 ��(�&�, �"�. � (�.. � 

%�2�&�� # 562 .� $������� # 43/20.11.2009 �., � �����(&� "�.���� � ,. 

# 189 �� 18.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 965 
 

1. 
��"��� 	� ,��� ,���� )����	��� � /�* 8111108391,  ����� � 
���� $�'�����, ���	� ��� ����, ������ &"��, 	� "�'� „&����” 0 9 

��	�����	� �	�	���� ����� � ������ 	� 200.00 (������) ���� �� �� ��	� 	� 
����� ���� – /�� ,!������ )�!������, ����	� 	� 10.04.2011 �. 

2. ���������� �� ����� ������	 �� �������� 4214 “%���� �� 

����	� 	� 
��	��� �����”. 
  

�������� 15 (.��&�(����) ����&��� 

 „��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��&�(����� ��*�� �� (&�&�� ��(: 
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�����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 190/18.05.2011 �., 

��&��&�: 
��"���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� ,�"	 *"��� 
/�"����,  ���� � ���� $���	 ��������, 	� "�'� „����� )��	�” 0 55. 

$� &�� (����(�:  

1. !�(�� ��0��� – 3��	 	� $������ �� “.�����������	�  ��'��	� 
������”: 

$������ �������� ������� 	� ,�"	 /�"���� �� ���� $���	 ��������. 
(����!�� ������� �� ����'� „��'��	� ���������	�” ��� ����� � �� 

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

���� ���� ��������	� � ���� &"��  �� ������ �� ����� � 	� ��� � 
������� 2008 0 2010 ���	�. ���� ���� �-	 *"��� �� �������	 

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

 2. $���� $���� – %���������� 	� $������ �� “#2� ��  �	�	�”: 

���� ���� $������ �� “.�����������	�  ��'��	� ������” � 
������ ��� ���	���� �� �" ���� ������	� ���"���	��� 	� �����, 	����� 
����� ���� �������� ��!	��� ������ �	� �� �� ���� � �������. 

%�"����&�� .� (�&�(����� ��*�� &���2�. 

$� (�&�(����� ��*��, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� *�. 21, ��. 

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

����&��� �(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� $����&��� "� 

����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � 

"����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� � ��"�� � *�. 5, �. 

2 �� ����(�� # 10 "� �".��+�&� &� �(&�����&� .���+ .�� ��1(�&� &� 

(���, .�(.�����&� &� ��0���&�-����� 1����� � .�����(��� .�� .��&�-

���&�.���&� .���"2�����, .���"�(���&� �����, .�1���, .����(&� 

��(���� � (���� �� �'(1��� &� ��+�&� �� ������, ������ %��� � 

�����(&� "�.���� # 190 �� 18.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 966 
 

1. 
������ �� ���� ���"�	��� 	� ,�"	 *"��� /�"����,  ���� � ���� 

$���	 ��������, 	� "�'� „����� )��	�” 0 55 ��	�����	� �	�	���� 
�����. 
 

�������� 15 (.��&�(����) ����&��� 

 „��”   - 15����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

!��&�(����� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 191/18.05.2011 �., 

��&��&�: 
��"���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� )	�� %������ 
%������,  ����� � ���� ��� ����, 	� "�'� „)����” 0 1. 

$� &�� (����(�:  
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1. �,��( -��� – %���������� 	� $������ �� “.�����������	�  

��'��	� ������”:  

$������ �������� ������	��� ������ �� ���"���	� 	� ��	�����	� 
����� 	� )	�� %������. )	����� ���	� ������ ������ ��	��	� ����� 
 	� ������ � &���	� 0 685/02.07.2010 �.  ���"�	�!�� 100 ����. .� ��� 

��� �� �������� �� �������� ����������	 ���"��	�. ���� �� 	� � 
	������� �� ����	��. .����� 	����� ���	���� � �������  �� 	� ���� 
"�� �	�. 

2. $���� $���� – %���������� 	� $������ �� “#2� ��  �	�	�”: 

 ���	������ 	� 	����� ����� � ���� ������� 	� )	�� %������ �� 
	� ���� "�� �	�. 

%�"����&�� .� ���&�(����� ��*�� &���2�. 

$� ���&�(����� ��*��, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� *�. 21, ��. 

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

����&��� �(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� $����&��� "� 

����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � 

"����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� � ��"�� � *�. 5, �. 

2 �� ����(�� # 10 "� �".��+�&� &� �(&�����&� .���+ .�� ��1(�&� &� 

(���, .�(.�����&� &� ��0���&�-����� 1����� � .�����(��� .�� .��&�-

���&�.���&� .���"2�����, .���"�(���&� �����, .�1���, .����(&� 

��(���� � (���� �� �'(1��� &� ��+�&� �� ������, ������ %��� � 

�����(&� "�.���� # 191 �� 18.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 967 
 

1. 
������ �� ���� ���"�	��� 	� )	�� %������ %������,  ����� � 
���� ��� ����, 	� "�'� „)����” 0 1 ��	�����	� �	�	���� �����. 
 

�������� 15 (.��&�(����) ����&��� 

 „��”   - 15����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

3�����&�(����� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 192/18.05.2011 �., 

��&��&�: 
��"���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� ����� 4���"���� 
5������,  ����� � ���� ��� ����, 	� "�'� „����	� ����” 0 3. 

$� &�� (����(�:  

1. �������� ��&� – �������� 	� $������ �� “.�����������	�  

��'��	� ������”: 

$������ �������� ������� 	� ����� 5������ �� ���"���	� 	� 
�	�	���� �����. � 	�� �� 	 ��� ��  ���"�	�� �����, ��� ���� ������  

� � "�����	� �������	�. 
� �����	��� ������� �� ����'� „��'��	� 

���������	�” ����� ��	�, �� �- � 5������ � ������	� ���"���� ��'��	� 

����� � ������ 	� ���� 400 ���� �� ����� ��	��� 	� ���� ����, ���� �� 
���	������ 	� ������� � �������  �� 	� ���� "�� �	�.  
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 2. 
������ �(�� – 3��	 	� $������ �� “#2� ��  �	�	�”: 

 *����� ����� ������� ���	������ 	� $������ �� 

“.�����������	�  ��'��	� ������” ������� 	� �- � 5������ �� 	� ���� 
"�� �	�. 

%�"����&�� .� *�����&�(����� ��*�� &���2�. 

$� *�����&�(����� ��*��, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� *�. 21, 

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

�����.����&�� � ����&��� �(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� 

$����&��� "� ����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 

&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� 

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

.���+ .�� ��1(�&� &� (���, .�(.�����&� &� ��0���&�-����� 1����� � 

.�����(��� .�� .��&�-���&�.���&� .���"2�����, .���"�(���&� 

�����, .�1���, .����(&� ��(���� � (���� �� �'(1��� &� ��+�&� �� 

������, ������ %��� � �����(&� "�.���� # 192 �� 18.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 968 
 

1. 
������ �� ���� ���"�	��� 	� ����� 4���"���� 5������,  ����� � 
���� ��� ����, 	� "�'� „����	� ����” 0 3 ��	�����	� �	�	���� �����. 
  

�������� 15 (.��&�(����) ����&��� 

 „��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

$��&�(����� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 193/18.05.2011 �., 

��&��&�: 
��"���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� (��	�� #�	���� 
��	����,  ����� � ���� ��� ����, 	� "�'� „�����” 0 13. 

$� &�� (����(�:  

1. !�(�� ��0��� – 3��	 	� $������ �� “.�����������	�  ��'��	� 
������”:  

*����� ����� �������� ������� 	� (��	�� ��	����, � ����� �� 	 

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

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

 2. $���� $���� – %���������� 	� $������ �� “#2� ��  �	�	�”: 

���	������ 	� 	����� ����� � 	� �- � ��	���� �� ����� ���"�	�� 

100 ����. 
%�"����&�� .� .��&�(����� ��*�� &���2�. 

$� .��&�(����� ��*��, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� *�. 21, ��. 

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

����&��� �(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� $����&��� "� 

����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � 

"����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� � ��"�� � *�. 5, �. 
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2 �� ����(�� # 10 "� �".��+�&� &� �(&�����&� .���+ .�� ��1(�&� &� 

(���, .�(.�����&� &� ��0���&�-����� 1����� � .�����(��� .�� .��&�-

���&�.���&� .���"2�����, .���"�(���&� �����, .�1���, .����(&� 

��(���� � (���� �� �'(1��� &� ��+�&� �� ������, ������ %��� � 

�����(&� "�.���� # 193 �� 18.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 969 
 

1. 
��"��� 	� (��	�� #�	���� ��	���� � /�* 2910209294,  ����� � 
���� ��� ����, 	� "�'� „�����” 0 13 ��	�����	� �	�	���� ����� � 
������ 	� 100.00 (���) ����. 
 2. .���� ��� � �� �������� � 
��	��� ����� ����������	 

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

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

3. ���������� �� ����� ������	 �� �������� 4214 “%���� �� 

����	� 	� 
��	��� �����”. 
 

�������� 15 (.��&�(����) ����&��� 

 „��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
  

4���&�(����� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 194/18.05.2011 �., 

��&��&�: #���"��	� 	� �� �� ��� – �����	� �����	� „+"�����	�”. 

$� &�� (����(�:  

1. �)(�& ������,��(� – 3��	 	� $������ �� “��������	� 

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

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

������ $���� 	� 
��	��� „	� � ���	� �� "�������, 	� �����  	� ����	�  

	� � 	���!���� �� 	" ��� 	� 
��	� ��� ����”. %���"�	��� � �� �� 
�����, ����� ���� 	� � ���	� �� "�������  �� ����� ���	� 	� �����  	� 
����	�. �����	 �  �������� ��� �� 	���	� 	� � 	���!���� 	� 
��	���. 
*��� ��		 ��������� �� � 	���	� 	� ����	�  �� 	� �� � �� ���� 
������	���	�. 
���	 ����, � ����	��� �������� �� �� ����� ������  

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

	�����'� �� ����������	� 	 ,�� 0 5 �� �����	�  �������	� 	� 
��	��	 ��������, � ��		� ����� „$ 525”, �� ������ 	� �� � �� �� �� � �� 
	��	���	� 	����. ������ ��	 ��� 	���"����� ��	� ��� �� ��"�� ��� 

�� ���� ��. %� ����� ���	� ��� 	� �� ������, ������ �� ���� 	������ 

���"�	� ����	�	�.  
� ����� ����������	�� ������� ���	������ 	� 	����� ����� � 

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

������� 	� ���������, � ��� ����� ����� �� �����	�� �"��� „
��	���� 
����� ....”, ��� ���� �� ���"���� �������	� � �����.  
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%�"����&�� .� 2���&�(����� ��*�� &���2�. 

$� 2���&�(����� ��*��, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� *�. 21, ��. 

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

�����.����&�� � ����&��� �(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 2 �� 

$����&��� "� ����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 

&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� 

� ��"�� � *�. 22 ��. 1 �� /���&� "� �*����(����� � �����(&� "�.���� 

# 194 �� 18.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 970 
 

 1. ���� ��������� � ���� ����� ��	� 	� 	��	�����'� 	� �"�������� 

	� 
��	� ���� ��� ����, �� ���� ����"��	� �����	� ������� „+"�����	�”, 

����� „$ – 525”.        

 2. 1���	������� $���� 	� 
��	� ��� ���� �� ��������� 
	���!����� ������� �� ����	�	� ����	���. 
  

�������� 15 (.��&�(����) ����&��� 

 „��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
  

��(��&�(����� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 195/18.05.2011 �., 

��&��&�: (	�����'� �� ���	����� 	� $���� 	� $������� ���� )���	� �� 
������ 01.08.2010 �. �� 01.05.2011 �. 

$� &�� (����(�: 

1. $����& ��2� – �������� 	� $������ �� “��������	� 

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

 $����� 	� $������� ���� )���	� � ���������� ������ 	�����'�, 
���� �����	� � ����� ������, �� ����� � ����������. ��� � ����� ����	��� 
���� ���� �	����� ���	� � ����������� ������ 	�����'�  ���� ���� 
������ �� �������� ������. ���, ����� � �������� 	�����'��� � ��� �� 
�� ��� �� ���"��"���� 	� 	�����'��, ���� ��!�� �������� ��-��	�  

���� ��!�� ���������� 	� ���� �������.  

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

���� ���2�� ������� �� ���������, 	� ��������	 ���� 	������ ����'� 
������ �� ��� �� �������	 � ����	'�. $����� �����, �� 	���  ���  

�������	� ��� ���	������	��� ����" ��	� 	�  ����� �� ������. 

.����	��� ����" ��	� � �����. *������	 �� ���'� 	��� �� 

!��	���	���  �����"�������	��� �". *��� ������� � 
�����	������	���  ��. ��!��	��	���. � ������ �� ����	�	 	�������, ����� 

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

����������	�� �" �2� ��	 ��������. *��� ������	� 	�����'� �� 
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���"����� ��'� �� ������ �� "������ � ���� #�	��� – ��� � �������. 

*��� ������	� 	�����'� �� ������ �	��� 	� ������� �����	� �� 

��	 "�����. *�� 	���  ��  ���	������, ���� ������� ������� � 
�������� 	� ������. *� ��� ������ ��������� �� ����� �"���� 	� $���� 
	� ������  ��� �� ���� ������� �� ��!.  

(	��� ���	������ 	� ������� 	 � 	�����'��� �� �� �����. 
� ��"����&���� .� ��(��&�(����� ��*�� �*����� "�,�: 

1. ������� ������� – ���� &� ������� ���� 
�����&�: 

� ������� 	� �������� �������	 �� ������� �� �� �, �� 	����� 
������� � �������	��� 	� ������� ���� ��	� �����. %��"��	��� 	� 
"��	'�� �� ������� �����	� ��� �������. � ���������� 	� �� 
���������  ���  �������	� �� ��� ��	��, ������� 	�  ���	������ 
�� ������	 	������, �� ����� � 	������	 �������� �� ����. /�	����	� 
������� � �� �	��� !��� ����	�!� ��� ������ �� ������	��� 	� ����� ���� 
 �������� �� !����� � ��"��������	� ������� ���	�!� �� ��������� �� 
������ ������. 

���( .����'*�&� &� ��"����&���� .� ��(��&�(����� ��*��, 

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

��. 3 �� /���&� "� ����&��� �����.����&�� � ����&��� �(��&�����0��, 

*�. 3, ��. 2, �. 24 �� $����&��� "� ����&�"�0���� � (�)&����� &� 

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

��+�&����� �(��&�����0��, � ��"�� � %�2�&�� # 803 .� $������� 

# 56/27.12.2010 �. � �����(&� "�.���� # 195 �� 18.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 971 
 

1. %���� �� �����	� (	�����'��� �� ���	����� 	� $���� 	� 
$������� ���� )���	� �� ������ 01.08.2010 �. �� 01.05.2011 �. 

$����1�&��: (	�����'� �� ���	����� 	� $���� 	� $������� ���� 

)���	� �� ������ 01.08.2010 �. �� 01.05.2011 �. 
  

�������� 15 (.��&�(����) ����&��� 

 „��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

����&�(����� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 196/18.05.2011 �., 

��&��&�: 
�������	� ������� 	� ����������, � ���� 
��	� ��� ���� �� 
"������ ��� ������	� �2� ��� 	� ,��'�'� �  $ – &"�� �� 2011 ���	�. 

$� &�� (����(�:  

1. �������� ��&� – 3��	 	� $������ �� “#2� ��  �	�	�”: 


��	� ��� ���� �� 2.96 % ������ "����� ��� �  $ – &"��, 49 % 

���	��� "����� 	� ���	�� �� ��������, � ��� ����� �� 51 %. /�� ���� 

	� ������ �� "�������� ��� ������	��� 	� ��� �2� ��. ����	��� �	���� 
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�� 	��� ����	� � 835 ����, ����� ������ �� �� �	��� �� ���� 	� 2011 ���	�. 
���	������ 	� ������� � �� �� ����� ������ �	��� ����	�. 

%�"����&�� .� ����&�(����� ��*�� &���2�. 

$� ����&�(����� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� 

��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 6, � ��"�� � *�. 27, ��. 4 � ��. 5 �� /���&� "� 

����&��� �����.����&�� � ����&��� �(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 1 �� 

$����&��� "� ����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 

&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� 

� ��"�� � *�. 198�, ��. 5 �� /���&� "� �(��� � �����(&� "�.���� # 

196 �� 18.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 972 
 

1. 
������� �"���� �� 835.05 (��������	 �������  ��� ����  ��� 
����	�), � ����� 
��	� ��� ���� �� "������ ��� ������	� �2� ��� 
	� ,��'�'� �  $ ���� &"�� �� 2011 ���	�. 

2. 1���	������� $���� 	� ���	��� �� ��������� 	���!����� 
������� �� ����	�	� 	� ����	��� 	� 
��	��� �����. 

 

�������� 15 (.��&�(����) ����&���.  

 „ ��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

����&�(����� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 197/18.05.2011 �., 

��&��&�: &������	� 	� ��'��	� "��"��, ����������	� � ���	����� „-�	��� 

�� ��������	� ��������”. 

$� &�� (����(�:  

1. �,��( -��� – %���������� 	� $������ �� “.�����������	�  

��'��	� ������”: 

$������ �������� 	��������� ������	� ������. � 	�� �� �������� �� 
���� ������� ��� ��	� �������	� ���	��� „-�	��� �� ��������	� 
��������” �� 01.03.2012 �. %��	��� � �� ��������, �� ����� � ����	�� 
����� -�	���� � ��� ���� 1 ���	�, ����� ���� � ���� 	� ����' ����"�� 

2012 ���	�. 8���	��� � ����� '�	��� �� ��  ��	�����. $������, ���� 
�� ������ �	��� � ��	������	�,  �������� �� �� ��������. 

� ��"����&���� .� (���&�(����� ��*�� �*����� "�,�: 

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

,� ���� �� �� � ����, �� 	����� �������� �� ��'��	�� "��"� � 
����	�	� 	� 100 %. *� ����� ��� "��"�� �� ���	� ������		� �� 

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

���( .����'*�&� &� ��"����&���� .� (���&�(����� ��*�� �� 

(&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� ��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 23 � 

��"�� � *�. 27, ��. 3 �� /���&� "� ����&��� �����.����&�� � ����&��� 
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�(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� $����&��� "� ����&�"�0���� � 

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

�� � ��+�&����� �(��&�����0�� � ��"�� � *�. 36�, ��. 2, �. 1 �� 

$����&��� "� .������&� &� "���&� "� ��0���&� .�(.�����&� � 

�����(&� "�.���� # 197 �� 18.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 973 
 

1. &������ ��'��	� "��"��, ��� ��	� �������	� ���	��� „-�	��� �� 
��������	� ��������” � ���� ��� ����, � ����'��� 40 �����, 8 ������ 
����	��� 	� �����	���, �����	 ������ 	� ���	����� �� ���� �� 2 566 (��� 
!��� �������	 ���������  ����) ���� �� �����  �����	 �2� �� � ������ 

	� 102 640 (���  ��� !��� ������	  ���������) ����.  
$��� ���� �� ������	� 	� ��'��	��� "��"�� �� ����� 01.03.2012 

���	�. 
2. 1���	������� $���� 	� 
��	� ��� ���� �� ��������� 

	���!����� ������� �� ����	�	� ����	��� 	� ���	��� �����. 
 

�������� 15 (.��&�(����) ����&���.  

 „ ��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��(����� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 198/19.05.2011 �., 

��&��&�: ����	� 	� ������� �� ��������	� 	� %������	 "���������	 ���	 – 

(���	�	� 	� ���	 �� ���"��'� /%1%-(%&/ �� 1%( 6-63, +666-63  +66-62 � 
��. 8  1%( +-61 � ��. 6 �� ���	� 	� �. 
���'�. 

$� &�� (����(�:  

1. $����& ��2� – %���������� 	� $������ �� “��������	� 

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

���� � ������	�, � ����� �� ��� ��������� 	 �� ��������	� 	� 
�������	 "���������	 ���	, ������ ���� ���� �� ������� 8 �� ���	� 	� 
���� 
���'�. %����� �	��� �� ���� � ����� 	� ����, �� � ������ 	� ��� 

��� ���� ���	 � �������� �� �� �������� ���" ����	 ���'��"�  

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

�������"������ � ����	�� ���� �	�. )������� � �� �����	�  �"� �� 
���������� �'��� 	� ���	������ 	� ��!	������� ��" �� � 
��	���. %� 

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

������ �	��� 	 ����	�. 
%�"����&�� .� (�(����� ��*�� &���2�. 

$� (�(����� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� 

��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 11 � ��"�� � *�. 27, ��. 3 �� /���&� "� 

����&��� �����.����&�� � ����&��� �(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 5 �� 
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$������� "� ����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ 

������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� � 

��"�� � *�. 134, ��. 2, �. 1 �� /���&� "� �����)��� &� ����������� � 

�����(&� "�.���� # 198 �� 19.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 974 
 

1. ���� ������� �� ��������	� 	� %������	 "���������	 ���	 – 

(���	�	� 	� ���	 �� ���"��'� /%1%-(%&/ �� 1%( 6-63, +666-63  +66-62 � 
��. 8  1%( +-61 � ��. 6 �� ���	� 	� �. 
���'�. 
 2. 1���	������� ����� 	� 
��	� ��� ���� �� ��������� 
	���!����� ������� �� ����	�	� ����	��� 	� 
��	��� �����. 

 

�������� 15 (.��&�(����) ����&���.  

 „ ��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��(���� � .��� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 199/19.05.2011 �., 

��&��&�: (	�����'� �� ���	����� 	� $���� 	� $������� ���� $�'����� �� 
������ 01.10.2010 �. �� 30.04.2011 �. 

$� &�� (����(�:  

1. $����& ��2� – �������� 	� $������ �� “��������	� 

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

%���������	� 	 � 	�����'�  �� ���	����� 	� $���� 	� ���� 

$�'�����, �����  ������� ���������	� �� 	��� ��� ������' 	� ������� �" 	� 
������ 	�� �  ���. %������ 	 � ���� �� ����	�����  ����	�	��� 	� 
����������	� �" �������	 �2� ��. %������ � ����� � ������������ 	� 
����	�� ��	�' ���� ������	��� �������� 	� 2010 �., �����  ���� 
������� �������� 	� ��� ���	�. � ����'� � ������	 ����� 	� 
���	������	�� "��"�, ���� �� ����������	 	�  ����� 	� ������. 

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

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

!��	���	���. %������, �� �� ������ �� �������	 ��� ������� �� 
$�'����� 	� ���� ����	��� 7 000 ����. $������ �������� �� ������ 

	�����'���. 
%�"����&�� .� (�(���� � .��� ��*�� &���2�. 

$� (�(���� � .��� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� 

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

����&��� �����.����&�� � ����&��� �(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� 

$����&��� "� ����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 

&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0��, 
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� ��"�� � %�2�&�� # 803 .� $������� # 56/27.12.2010 �. � �����(&� 

"�.���� # 199 �� 19.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 975 
 

1. %���� �� �����	� (	�����'��� �� ���	����� 	� $���� 	� 
$������� ���� $�'����� �� ������ 01.10.2010 �. �� 30.04.2011 �. 

$����1�&��: (	�����'� �� ���	����� 	� $���� 	� $������� ���� 

$�'����� �� ������ 01.10.2010 �. �� 30.04.2011 �. 
 

�������� 15(.��&�(����) ����&���.  

 „ ��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��(���� � ���� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 200/19.05.2011 �., 

��&��&�: 1���� ����	� ������ �� ������� �� �������	� ����� 	� �����   

"���	�������	� $���� 	� 
��	��� �� �� ������. 
$� &�� (����(�:  

1. �,��( -��� – 3��	 	� $������ �� “��������	� "���������  

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

%����� �� ��� ���	 ���	����� ���	����'� 	����� � $���� 	� 

��	���  	� ���� 
��	�� ����� ������ �� �������	��� 	� ������� 
�� ���� ��	� 	� �����������	 ���� 	� ��������� 	� 	����� 
��	�. 
���� ������	� 	��� ����!��	� &���	� 0 897, $����� 	� 
��	��� 	 

�������� ������ �� �������, ����� 	� �� ������, �������	� ��� �� 
������, �� �� �����	� ������������ �" �������	�. � �������� � 
�����	�, �� ������ ������ �� ���� ������	 �� 31.12.2015 ���	�. %�����	� 

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

������ 	� 
��	��� �� �������� �"�� � ������ 	� ���� 1 000 000 ����. ��� 

�������� �� ����� �����	���	 ��� �2� ���, ����� �� ���� ����� 	��� 	� 

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

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

	�"�������, ���� ���  ����� ��	� �� ����	�� ��� 	� ����	 ������ ���� 
�� ��!. *����� �����, ����� ���� �� ��. 19 ������ �� �����	� �� ��� 

�������, ��� ���� � 	����� *������ 0 5 �� ���� ��	� !������, ������ � 
��. 18, ��. 4, ������ �� �������, �� �� ������ ����� �� �������	� 	� ������� 
���� ������' � ������ �� ����������	�  �����������	� ��	��	� 

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

������	� 	� �������'�. ,�� ������ ������ 	� ��. 19 �� ������ � 
���������� � 	�������� �. � ����	�� ����� ������� 	� ��� ������� �� 
��������� ��� .� ���� 	��� ��� ����� ���� �� �����	�, � �� 	������ ��� 
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������� 
��	���� ����� �� ������ ���� ���� ���� ������	 ����� ��� �� 
������� ���������� �� �������	� 	� ��� �����  �� ����� 	��	 ���� �� 
���	�.  


���	 ���� ���������: 

1. �� ������ � �������� ��	� 	��� ��	�� 2 	� ���	 1 ��� ����	� 
�����: „(2) %������ 	� �����  �� �������� �� ���� ������	 ���, ������	� 

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

�������	� �� ����� ”. 

2. � ��. 9, �. 6 � ���� 	� �����	��� �� �� ����� ������: „... ���� 

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

��	���”. 

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

���� �� 	��� �����	� ��. 19, � ��. 1  ��. 9, �. 6 �� ������� � ����������, ���� 

���� ����� �������! . 

� ��"����&���� .� (�(���� � ���� ��*�� �*����� "�,�: 

1. ���&���� $���� – $��(��(���� &� ����� &� (���������� &� „� 

�����” ��: 

(�� ����� ���	 ���'��"�, ���� �� ���� 	� ����' 2	 ��� � 

������� �� '�� �� ����	�. � ��� ���� �� �������� ��	������ ����	'� � 
����� 	� 
��	� ��� ����, �� �	���� �"���� �� 7 ���	� ���� � ����� 	� 
*/$, � ����� �� � ����	����� ������	���	��� ��� 	�'�	��	��� 
����������� ��� �. ��� ������ � ���"����	��� 	� �����	 ���������	 �� 
������ �� ����� ��� ��	� �"�� ��������	� �� 1 ���	 ����. ������ 

����, �����, �� ���� �������	� 	� ��� ������� � ������ 	� ��������� 3 

– 4 ����'� �� �	�� �� �� �� �� �����	�� �������	��� 	� ��� ������. 
%����� ������ �	��� 	� �������  	� ���������� �������� �� ���� 
������	 ����� �� ���������. 

2. ��,. $����& 
���&� – ����& ��,����� &� ��+�&� �� 

������: 

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

��������. ���	��� ��� �� ���	�� �� )	���������� 	� ����������  

!��	��, �� �����	�� �� ���������� ���"��	��� �� �����	� 	� 
����	��	���	��� 	� �����. ,� ���� ��� �������	 ��. 19 �� �������� �� 
�����	�. 

���( .����'*�&� &� ��"����&���� .� (�(���� � ���� ��*�� �� 

(&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� ��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 6, � 

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

����&��� �(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 1 �� $����&��� "� 

����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � 

"����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� � ��"�� � 

%�2�&�� # 897 .� $������� # 58/18.02.2011 �. � �����(&� "�.���� # 

200 �� 19.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 976 
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1. 1���� ���� ������ 	� �������� �� "�������	� ����� 	� �����  ���!" 

���	��� ����, � '�� ���� ��	� 	� /�������	����	 �������� 
(4����������	 ����  ��� – ����	���'�) „��� ����”. 

2. 1���	������� $���� 	� ���	���: 
2.1. �� ������ ����, ���� �������� ��������� �� 	��� � 
��	��� 

�����, ���� �����	��� �� � ��" ���� �� �����	� ���� #���. 
2.2. �� ��������� 	���!����� ������� �� ����	�	� 	� 

����	��� 	� 
��	��� �����. 
$����1�&��: ������� �� "�������	� ����� 	� �����  ���!" ���	��� 

���� � '�� ���� ��	� 	� /�������	����	 �������� (4����������	 ����  

��� – ����	���'�) „��� ����”. 
 

�������� 15 (.��&�(����) ����&���.  

 „ ��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

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

�����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 201/19.05.2011 �., 

��&��&�: %���� �� 	� �� �� ���-���	��� �������	��� ���� ���� � ���	� 

	������	�. 
$� &�� (����(�:  

1. !�(�� ��0��� – �������� 	� $������ �� “#2� ��  �	�	�”: 

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

���	��� �������	��� ����� „������”, ����� „+�����” � ���. 0 & 95 99 &,. 

,��������� � �����	� �������  ���	��� ���	����'� �������� �� �� 
������� 	� ���� � ���	� 	������	�. ���� �� ��	��	 ��������, ���� �� �� 	� 
�2� ��� 	� ���	��� ��� ����� �������'�		 ������	�. ,��������� 
	� 	 � 	" �	  ������ �� �� �������. ���	������ 	� ������� � 
������ �	��� �� ����� �� �� �� �����, ���� ����	��� �� ����� �� 

	��	� �� ����� ��� �������  ��"� ����� ����	�, � ��		�: 

1. ���� ��������� � �� ���� ���������	 ���� ����� ��	� 	� ���� � 
���	� 	������	� ����	��� �� �� ���: ,����"� ����� “������”, ����� 

„+�����”, 11+1 �����, '��� ���	 ��, � ���. 0 & 95 99 &,, ���� 0 

JT1VRH20V00127668, ������� 0 12R2648841. 

2. %� �����	� �'�	�� 	� �����"�� � ������ 	� 980 (���������	  

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

3. ������� 	� $���� 	� 
��	� ��� ���� �� ����	 ����	��� 	� 

��	��� �����. 

4. � ���	���	 ���� �� ����	�	��� 	� ����	��� � 
��	�� �����-
��� ���� �� �� �������� ��������� �� ���2��	� ������� �� ���"���-

����� ��. 
� ��"����&���� .� (�(���� � ����� ��*�� �*����� "�,�: 

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

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

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

���( .����'*�&� &� ��"����&���� .� (�(���� � ����� ��*�� �� 

(&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� ��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 8 � 

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

�(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 2 �� $����&��� "� ����&�"�0���� � 

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

�� � ��+�&����� �(��&�����0�� � ��"�� � *�. 35, ��. 2, �. 1 � 

��"�� � *�. 34, ��. 4 �� /���&� "� ��+�&����� ������&���, *�. 100, �. 1 

� ��"�� � *�. 101, ��. 1 �� ����(�� # 7 "� ��(� "� .��(����&� &� 

.��� &� ������&��� � &� ����&�*�&� �+&� .���, "� .��(�����&� "� 

�.����&�� .�( &��� � "� ��".���1(�&� � ����� � �+� – ��+�&��� 

������&���  ��+�&� �� ������,������ %��� � �����(&� "�.���� # 

201 �� 19.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 977 
 

1. ���� ��������� � �� ���� ���������	 ���� ����� ��	� 	� ���� � 
���	� 	������	� ����	��� �� �� ���: ,����"� ����� “������”, ����� 

„+�����”, 11+1 �����, '��� ���	 ��, � ���. 0 & 95 99 &,, ���� 0 

JT1VRH20V00127668, ������� 0 12R2648841. 

2. %� �����	� �'�	�� 	� �����"�� � ������ 	� 980 (���������	  

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

3. ������� 	� $���� 	� 
��	� ��� ���� �� ����	 ����	��� 	� 

��	��� �����. 

4. � ���	���	 ���� �� ����	�	��� 	� ����	��� � 
��	�� �����-
��� ���� �� �� �������� ��������� �� ���2��	� ������� �� ���"���-

����� ��. 
 

�������� 15 (.��&�(����) ����&���.  

 „ ��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

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

�����(&� "�.���� �� ������&(�� ��&� � ,. # 202/19.05.2011 �., 

��&��&�: (	�����'� �� ���	����� 	� „3��	 7�� 2008” /

� ���� ��� 
����  �����	 �	�	��� ����� �� 2010 �. (����	�, ����� �� ��!��  

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

$� &�� (����(�:  

1. $���� $���� – %���������� 	� $������ �� “#2� ��  �	�	�”: 

$������ �������� ���������	��� 	�����'� �� 1��������� 
,�����	��� (��	�� �� �	�	������ ������	� 	� �� „3��	 ��� 2008” �� 
2010 �., ��	�������� ���"����  ����	��'�		��� ������	�. %��� 

��������	�, �� ��	����� ���	� �� ���� ��� ������� � �������	� 
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����������� ���� 	� ������� � ������ 	� 33 000 ����, ���� � �	���	 

��	�� ������� � 
��	��� 3 000 ����. ���	����� 	� ����������� � ����� 

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

�����������. 4����� "����	� ���� ���	����� �� ����������	���, 

�����������	���  ������ �	��� 	� ������. $������ ���� ���� ���	� 
�'�	�� �� �������� .  

� ��"����&���� .� (�(���� � *������ ��*�� �*����� "�,�: 

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

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

�� ��  ����. .� ������ �� ��"� ���	 � 	����� ������ 	����� ������ � 
��	����	���, ����� � "����	�	�  �� 	" �� �� �� ���  �!��	�, ������ �� 
�	��� �������	 ���, ���� �!������ �������	�� � ������' 	� 
�!��� 	� ��������  ���� ����"�	���� ������� �� 	���. 9� ��	���������� 
�� ���"�����	� 	� ��������  �� ������'� 	� ����	��	��� ������ � 
#��� �� ���"�� �����	���	� ��	���	��. 9� ������ ����� �� �� ���� 

������  �� � ������� �"��"���� �� ������	��� �����	� 	� ������'��, 
������ �� �	��� ����� ��	�'. 
� 2008 ���	� 	� ��� �����	�� ����� 
����, 	� �� �� �� ����� 	 ����� !��	� ���� 	��� ��� �� ���	� ��� ���. 

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

2. ������&(�� ��&� – 5.������ &� !� „3��&� ��� 2008”: 

*������� 	� ���	��� �� �������� �����. %����	��� � "�����	 � 8 

�"�, ���� �� �� �������� �� #2���� �� ��"��. +�����, ���� 	��!�� �� 
�������  � ��!	� ����� �� �� �� 	����� �	��� �����, �� ���� �� 
������  ���� �� 	�� ��!��. 

���( .����'*�&� &� ��"����&���� .� (�(���� � *������ ��*�� 

�� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� ��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 23 � 

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

�(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� $����&��� "� ����&�"�0���� � 

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

�� � ��+�&����� �(��&�����0��, � ��"�� � *�. 10, ��. 1, �. 3 �� 

5*��(����&�� ��� &� „3��&� ��� 2008” 	��� ���( �� ������ � 

��"�� � %�2�&�� # 803 .� $������� # 56/27.12.2010 �. � �����(&� 

"�.���� # 202 �� 19.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 978 
 

1. %���� �� �����	� (	�����'� �� ���	����� 	� „3��	 7�� 2008” 

/

�, ���� ��� ���� �� 2010 ���	�. 
2. %���� ����	� �	�	��� ����� �� 2010 ���	� (����	�, ����� �� 

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

	� �� „3��	 7�� 2008” /

� ���� ��� ���� /($ 200223749, ���� 

����� ��� "�������� ,�����	��� (��	�� (��	�� �� ������ ���� � ���� �� 

30.06.2011 �. � ,��	'��� �� �����	��� � ���� &"��. 
$����1�&��:  
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1. (	�����'� �� ���	����� 	� „3��	 7�� 2008” /

�, ���� ��� 
���� �� 2010 ���	�. 

2. �����	 �	�	��� ����� �� 2010 ���	� (����	�, ����� �� ��!��  

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

 �������� 15 (.��&�(����) ����&���  

 „��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��(���� � .��� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 203/19.05.2011 �., 

��&��&�: �	���	� �� ����� 	� ����	�	�� ����	� 	� 
��	��� ����� �� 

��	����� ���	����'�. 

$� &�� (����(�:  

1. �)(�& ������,��(� – 3��	 	� $������ �� “��������	� 

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

.� ��	���� 	 ���� � ������� ����	�, � ����� �� �������� �� ����� 
�	�� �� ����� ����	�	 ����	� 	� 
��	��� �����. .� �� ���	� �� 164 

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

� ����������	� 	�����'� ���� �� 20 �� ��!. %� ��� ���	� �� �������� 
�� ����� �	�� �� ����� ��� 20 ����	�, ���� �� &���	� 0 559 �� ������	 

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

%����	�. ��"��� ��	���� �� �� 	��������	�� ��� ������ ���� �� �� 
����� 	� �����.  

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

����	�, ���� � ����� ����2���	� 	� ��	���� 	 ����������� 	� $���� 	� 

��	��� �� ����� 	���!����� ����  � 	��-����� ������� ����	��� 
���	����'��� �� 	 ��������� 	���!������ 	�����'� �� ��� 

����	�, ���� ������ ���� �� �� ����� 	� �����. 
%�"����&�� .� (�(���� � .��� ��*�� &���2�. 

$� (�(���� � .��� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� 

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

44, ��. 1, �. 18 �� /���&� "� ����&��� �����.����&�� � ����&��� 

�(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� $����&��� "� ����&�"�0���� � 

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

�� � ��+�&����� �(��&�����0�� � ��"�� � %�2�&�� # 713 .� 

.������� # 51/05.08.2010 �. � �����(&� "�.���� # 203 �� 19.05.2011 �., 

.��� 
 

%	4	��	 

# 979 
 

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

��	����� ���	����'�, ����� ������: 0 0  469, 559 (�� �. 7, 11, 20, 42, 
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43, 44, 45, 46, 48, 69, 70), 585, 588, 589, 590, 594, 612, 618, 639, 659, 682, 704, 

705, 706, 708, 709, 767, 788, 823 – 20 ����. 
2. 
������ �� �� ����� 	� ����� ����	�� ����	�:  
2.1. &���	� �� 2007 �.: 0 0 5, 10, 34, 41 – 4 ����. 
2.2. &���	� �� 2008 �.: 0 0 95, 104, 128, 196, 207, 212, 222, 223, 226, 

230,  242, 243, 244, 263, 278, 280 – 16 ����. 
2.3. &���	� �� 2009 �.: 0 0 316, 318, 320, 322, 326, 327, 330, 335, 339, 

342, 358, 359, 360, 363, 364, 370, 382, 387, 388, 392, 403, 404, 405, 406, 407, 

408, 409, 411, 412, 415, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 433, 439, 440, 448, 

449, 450, 451, 452, 456, 462, 466, 468, 470, 471, 474, 486, 490, 491, 493, 495, 

497, 500, 502, 506, 508, 509, 512, 513, 514, 517, 519, 527, 528, 529, 532, 533, 

534, 535, 536, 537, 539, 549, 554, 555, 556, 559 (�� �. 1 – 6, 8 – 10, 12 – 19, 21 – 

41, 47, 49 – 68), 560, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 – 91 ����.    
2.4. &���	� �� 2010 �.: 0 0 586, 587, 595, 619, 631, 633, 636, 637, 653, 

658, 675, 730, 735, 744,  752, 777, 778, 789, 791, 794, 796, 797, 813, 814, 815, 

816, 817, 818, 820, 821, 833, 834, 835 – 33 ����. 
3. 1���	������� $���� 	� 
��	��� �� ��������� 	���!����� 

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

 �������� 15 (.��&�(����) ����&���  

 „��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��(���� � 2���� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�.���� �� ���& �����&� � ,. # 205/19.05.2011 �., 

��&��&�: %����	� 	� 
��	��� �������� �� ������ 	� ������ �� 2011 �. � 

��	� ��� ����. 

$� &�� (����(�: 

1. �������� ��&� – �������� 	� $������ �� “.�����������	�  

��'��	� ������”: 

����� ���	� 
��	���� ����� ����� ������ �������� �� ������ 	� 
������, ����� � ���������	� ��� ��	��� 	� 	�'�	��	��� �������� �� ������ 
	� ������. ������	� ��� �������� �� ����� �� �� �� ����	��� 
��� ��	����  ���������� ����� 	� ������, ���2����	�  "������� �" 

� ��������	�  ���. ���� ���� ����������  ���'��	� ������ 	� 
��'��	�� ����� 	� ��'���, ���� �� ��	���� ��� ��"���� 	� ��'� 	� "�'���. 
-���� 	� ���������� � ���� ����� �� ����� 	� �����	 ���	 ���	���� 
������� � �������� 	� ������ 	� ������ � '�� ��������	� 	� 
���'��	�� ����	 ���	���. �����	 ������� � 	�������	� ���� 	� 
��'��� ����� ��	 � ���'�����	�� 	���"'. ( ������� � ���"����	� 
	� ����	 ������ �� ��������	� ����"���	�  "���	� ���������� 	� 
���� ��'�. ���	������ 	� ������� � �� �� ����� ������ �	��� 
��������. 

2. �����"�� ��&� – %���������� 	� $������ �� „
�������	�, 
�"��"��  �"��"�	�-��������� 	���������”: 
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$������ �� „
�������	�, �"��"��  �"��"�	�-��������� 

	���������” ���� �������� ������ �	��� �������� �� ������ 	� ������ �� 
2011 ���	�. � 	�� ����	� �� ������ �	��	� 	� ��'��� � ���. )���� 

�	�	� � �� ������ �� �� ��-����� ���"	��'� �� �" 	���"'��. ��� 

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

%�"����&�� .� (�(���� � 2���� ��*�� &���2�. 

$� (�(���� � 2���� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� 

��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 12 � ��"�� � *�. 27, ��. 3 �� /���&� "� 

����&��� �����.����&�� � ����&��� �(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 10 �� 

$����&��� "� ����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 

&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� 

� ��"�� � *�. 3, ��. 1 �� $����&��� "� .������&� &� /���&� "� 

"������ &� (����� � �����(&� "�.���� # 205 �� 19.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 980 
  

1. %���� 
��	��� �������� �� ������ 	� ������ �� 2011 �. � ���	� 
��� ����. 

2. 1���	������� ���.-����� 	� 
��	� ��� ����  ����������� 	� 
������� �� ������ – 	 . #��	 ����	��, �� ��������� 	���!����� 
������� �� ����	�	� ����	��� 	� ���	��� �����. 

$����1�&��: 
��	��� �������� �� ������ 	� ������ �� 2011 �. � 
���	� ��� ����. 
 

 �������� 15 (.��&�(����) ����&���  

 „��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

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

�����(&� "�.���� �� �������� ��&� � ,. # 208/25.05.2011 �., 

��&��&�: %��� ��	� �� 2011 ���	� 	�������� 	� 
��	��� ����� – 

�����	� �	�� „4�� ���2” 	� �����	 -�	��� *�����,  ���� � ���� 

&"��, 	� "�'� “7���	 ���		�” 0 31.  

$� &�� (����(�:  

1. �����"�� ��&� – %���������� 	� $������ �� „
�������	�, 
�"��"��  �"��"�	�-��������� 	���������”: 

$������ �������� ������ �	��� �� ���� ��	� 	� �����	� �	�� 
„4�� ���2” �� 2011 ���	� 	� �����	 -�	��� *�����  �� ��������. �-	 

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

� ��"����&���� .� (�(���� � ��(�� ��*�� "�,� �*�����: 

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

%��� �� ������� ��� ����"��	� �� ��� �����, � ���������� � 	� 
����������� 	� $������ �� „���������” ���� �� ����� ���'��"���� �� 
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����"��	�. ���� ��	 ���	�� �����	� �� ���� ����	�	 �� ����"��. ��� 

�� ���"� �� ������� ���  �2���	�. *� �2���	��� �� �� 

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

��”. 
����� 	� ��������	��� �"� � ����� ����� �� ����"��	�  ������ ���� 
����. #2���	��� � ��������� � ����  � �"����� � �"����. %���� ����� 
�� �������  �� ��������� � ������ 	� ����"�����. )���, �� 	��� 
	��� 	���	�. .� �� ���� ������	� �� 2011 ���	� 	�������� 	� 
��	��� 
����� – �����	� �	�� „4�� ���2” 	� �����	 -�	��� *�����, ��� 

������ �� ���"� 13 ����� „.�” �� ���� ���� �����	', � 	� ���� �� 
�����������. ,�� 	��� ������, ���� ������� �� ���� � �"����, �� 
������ ����	���  �� �������� � ��! �"����. ������ – 	���.  

����� � )�����, ���� �� ��������� ��	��� 	� !����� �� ������, 
���� ����� �� "��� 	�� ������� � 	� ����, ���  �����, ������ ��. 


��	���� �����	', ��	 �� ��	 ���"����� ��� � �2���	�  

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

�"���� ���� � � �"����  �� �������� � ������ 	� ����"����� ���	�� 

�����	'.      

���� ����2���	� 	� ����"��	���, ������� ����, �� ���� 

��������  15 (���	������) �����	' �� "��� 	� ������� � 	� ����  

���� ����"��	��� �� ����2���. %����� �� ��� ������	� 	� �"����, 
���������	��� 	� ��������  �2���	�� � ��!. 

.� �������� �, ������� ������ %�������, � ����� �� �������, �� 
�����	 -�	��� *����� ���"���� 13 (��	������) ����� „.�”, 1 (��	) ����� 
„%����”  1 (��	) ���� „������ �� ��”. 

���( .����'*�&� &� ��"����&���� .� (�(���� � ��(�� ��*�� �� 

(&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� ��&��&�� *�. 21, ��. 1, �. 23 � 

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

�(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� $����&��� "� ����&�"�0���� � 

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

�� � ��+�&����� �(��&�����0�� � ��"�� � *�. 72, ��. 1 � ��"�� � 

��. 4 �� ����(�� # 8 "� ����������, "� ���&��&� � .�����&��&� &� 

���0�, ������ � ��+�&��� "&�*�&�� � "� .����&�0��� � (������ 

�".���&����&� "&�0� &� ����������� &� ��+�&� �� ������, ������ 

%���, .����� � %�2�&�� # 94 .� $������� # 9/07.03.2008 �. � �����(&� 

"�.���� � ,. # 208 �� 03.06.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 981 
 

1. %��� �� �� 2011 ���	� 	�������� 	� 
��	��� ����� – �����	� 
�	�� „4�� ���2” 	� �����	 -�	��� *����� � /�* 4312045308,  ���� 

� ���� &"��, 	� "�'� “7���	 ���		�” 0 31 �� ����"��� �" �� ��������  

����� ���� 	� 
��	� ��� ���� � ����	���  �" �	�. 
2. .���� ��� $���� 	� 
��	��� �� ����	��� �����	��� ���� �" � 

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

 �������� 15 (.��&�(����) ����&���  
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 „��”   - 13 ����� 

 „���	
�”  - 1 ����� 

 „������� ��” - 1 ����� 
 

��(���� � ���� ��*�� �� (&�&�� ��(:  

�����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 212/31.05.2011 �., 

��&��&�: %����� �	� �� �������	� ����"� 	� 
1 „+���� #����” ���� 

#�	���  �
1 „��. ��. $��  )�����” ���� ������� � ������ 	� 
�����	�� "���� � &��"���� #������. 

$� &�� (����(�:  

1. ��"�� ����, – 3��	 	� $������ �� „
�������	�, �"��"��  

�"��"�	�-��������� 	���������”: 

$������ �� „
�������	�, �"��"��  �"��"�	�-��������� 

	���������” �������� 	��������� ������	� ������. 
� 2009 ���	� 	���� 

� ����	� 
��	���� ����� ������ ��  ����� ����	� ������	 � 
������	� 	� ������ �	� �� ���2���	��� 	� ����� ���	�� "���� � 
������ 	� �����	�� "����. � ��� ����� �  	��������� ������	�. 
*� ���� 	����� "������ �� ����� ���2��	 � ��� �����, ��� ���� �� 
���"����� �����	���	� �	�	���	�, ����� ���� ����� 	��� 	� ��'��� �� 
�� !��	�� ����" ��	� �	���	� �"��, ����� � ����	�� � ����� 0.50 – 0.60 

����. %� ��� ���	� ������� ���������� �� ����"���� ������ �	��� 	 

����	�. 
%�"����&�� .� (�(���� � ���� ��*�� &���2�. 

$� (�(���� � ���� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� 

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

����&��� �����.����&�� � ����&��� �(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� 

$����&��� "� ����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 

&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� 

� ��"�� � *�. 7, ��. 1 � ��"�� � *�. 2 �� $
� # 84 �� 6 �.��� 2009 

�. "� .�����&� &� �.���� &� ���(�+&��� �*���+�  %�.������ 

��������, �.��(���&� &� ���������� "� ��'*�&�  �.����� &� 

���(�+&��� �*���+� � .�����&� &� ��&�&��� .����� "� ��",�(�&� 

&� ���(����� "� (�.��&����&� ��&�&����&� "� ��������&� ���*�&���� 

&� .����+��� �*�&�0� �� ���(�+&��� �*���+� �  �����(&� "�.���� � 

,. # 212 �� 31.05.2011 �., .��� 
  

%	4	��	 

# 982 
 

1. ���� ������� $����� 	� 
��	� ��� ���� �� 	����� 

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

	�"���� �� �������	� ����"�� 	� �
1 ”��. ��. $��  )�����” ���� ��� 
����, ���	� ��� ����, ������ &"��, "�. „$��  )�����” 0 14  
1 

”+���� #����” ���� #�	���, ���	� ��� ����, ������ &"��, "�'� 
„+���� #����” 0 20 � ������ 	� �����	�� "���� � &��"���� 
#������. 
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 �������� 15 (.��&�(����) ����&���  

 „��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
  

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

�����(&� "�.���� �� �������� ����&� � ,. # 213/31.05.2011 �., 

��&��&�: %����� �	� �� �����	� 	� ����"��  �	�	���	��� 	� 
%������	��	� ��	��� �� ������ �����	���� „$. ,. �������” ���� ��� 
����.  

��)*� ������� ��"�: $����, �� ��� ������	� ������ �� ������	� 
�������'� �� ��. 12, �. 4 ��� ������ � ��. 14 �� .���	� �� �������������	�  

�������	� 	� ��	���� 	� 	����� �� ��������� ��	��  ��� 	��� �� ����� 
"����� � ����"��	���. 

$� &�� (����(�:  

1. $���� $���� – 3��	 	� $������ �� 
�������	�, �"��"��  

�"��"�	�-��������� 	���������”: 

������	��� ������ � �� �����	� 	� ����"�� 	� %������	��	� 
��	��� �� ������ �����	���� „$. ,. �������”. %����� �	��� � 
	������	� �� )	���������� 	� ����������  !��	��  ���� 	����� 

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

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

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

 ����� �� "��� ���. *����� ���	���� � �� � ����	� ���� ����� � ��� �� 

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

� ��"����&���� .� (�(���� � (���� ��*�� �*����� "�,�: 

1. ��)*� ������� – $��(��(���� &� ��+�&���� ����: 

%�����, ����� ���"�!�� �� )	���������� 	� ����������  

!��	�� �� �����	� 	� ����"�� 	� ��	����� � �	��� ������. *� � ����	�	� 

	��, ����	�� ���� �� ���� � 2012 ���	�, ���� �� 	��� 	���� 
��	�� 

����� �� ����� ��� �������	���. 
2. 	&*� $���� – ��+�&��� ����&��: 

� 
��	� ��� ���� �� ��� ����	 "����, � ���� 	� �� 
�������. ���� "���� �������"�� �� ������ �� 80 ���	  �� ��� �� 
����� �	��� ���� ����. ��� ������ � �	��� �������	. )	���������� 

	� ����������  !��	�� ���� ����� �� �� ������� �� ���� ���� 	� ���� 
"����. )������	��� ���� �� ��"��	� � �	��� ������. *� ��� ���� ����� 

���	���� � �� � ����	� ���� ����� � ��� �� ����.  
3. �����"�� ��&� – ��+�&��� ����&��: 

�	�� � �����		�� ����	� 	� ���� "����, ������ $���	� 
,������� ������� � ����	 	� 3 2	. *��	�� ���� ����� ����, 	� ������ � 
���"��	� ������� ���� �� ��� ������ � 
��	��� �� 	� ��! "������	. 

������	� %��������� �� ����	�	� 	� ���������� �� ��'�	������'� 2010 

– 2013 ���	�, ���� ������ 	� ����	���	� 	� �������	��	�� "���� ��� 
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���	��, ���� �������	� "��"�� � 2012 ���	�. ����, �� �� ��������	� 

����� �� ���"�� ��-������	� 	�����'� �� ��� ����� �� ����������  

�������	� �� ������ 	��-�����	��� ����	�. (����, ����� �� ������ �, �� 
%������	��	��� ��	��� �� ������ �����	���� ����� �� 
��	���. �� 

����	� ��	����	��� ���������� "���� � &"��	��� ������. ���� �� 	�� 
"��	'�� ����� � �����������	��� ��$  ��$.. *�� 20 % �� "��	'�� � 
	�� �� �� ��"� ���	. (������ ��� �	��� ���� ��	���� ��� 
����������� �������'  ���	�����. ������ ��	 ���� ������ �� ���� �� 

�����	��� 	� ����"��  �	�	���	��� 	� "������. *��� 	����� 

����������� ����� ����	� �� ����. 
4. �,��( -��� – ��+�&��� ����&��: 

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

!��	�� 	� �� ���  � ��	 ����	� �� ����� ����	� �� �� ���� ������. 

*��� ������ �����. ,�� �������� ���� �� ��� �� 	����� ��	���, �� �� 
����"��� „%����”. 

5. �����"�� ��&� – ��+�&��� ����&��: 

,�� 	� 	� ����� ������� �� �����	��� 	� ����"��, �� )	���������� 

	� ����������  !��	�� 	��� ��� �� ���� �	����	��� 	� "������. 

%��������� �������'� ������	� �� '��� ������� 	� %������	��	��� 
��	���. 

6. �������� ����&� – ���� &� ��+�&���: 

���� ���� � �����	��� 	� 28.05.2011 �. ������ �� ��! � 
����	������ � %����. *���	� ������ � �	��� ������. *���!���� � �� 
���"�� �����	���	� 	�����'�, ��	��	� �	�	���	���, �������	� – 

��!	������� ����  ����� 	� "������. *� ���� �������? *� 
��	��� � 

	� )	����������. &��������! � �-	 &��	�� �� ��� ������, 	� ��� � ����, 
�� �� 	��� 	� � �������� 	����� 	�����'�. ,�� "������ �	� ��� 

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

�� �����	� ����"�� 	� "������ ��� 	��� �� ���!������ "������ 	� 
��"�� �����. ������ ��	 ���� �� ������ �� ������� ����	�, � ����� �� 
������� �����	���	� 	�����'�. *��	�� �� ���� �� ����� � ��� ��	� 

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

7. �����"�� ��&� – ��+�&��� ����&��: 

$����� ������� ���� � ��������  �� �-	 $���� ��� �������� ��� 
�� �� "������� �� ���"�����! ���. ���� ������� �� �������	� – 

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

 �� ��	 � �� 	� ���� 
��	���� ����� �� ����� ����	� �� ��� ������. 
%�������� ����	��� �� �� ����	� ��: 

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

�	�	���	��� 	� %������	��	� ��	��� �� ������ �����	���� „$. ,. 

�������” � ���� ��� ����, ������ &"��, ��� ���� � 	�� �� ��"����� 	� 
���� "��	'  ���� 	� ��������� 	� 
��	���, 	�  "��	' �� 
�����	�� ���	  ����	. 

2. %� �����	� 	� ���������������, 
��	���� ����� �� � �� 
����������� 	��������� ����	�. 
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8. �������� ����&� – ���� &� ��+�&���: 

,� ���� �� � ������� ������	��� ������. 9� ������ �����	���	� 
	�����'�  �� � � ����������. 

9. 	&*� $���� – ��+�&��� ����&��: 

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

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

�� 	� ����	� ���� � ��	� ���������? %�������� �	�� �� ����"����  �� 
������ ����	�. ,� ��	�, ����� �� ������	��� ������ 	� ������ �� ���� 
������	�. 

10. 6����� ���� – ���1(�&�&, ��2 �������� &� $��� „�. �. 

!�����"�” ���( �� ������: 

��� ������ � �	��� �� �	. .����	�! �� � ������	��� ������  	����� 
�� ������� ���� �������	� ����� ��	����� – ���� ���� �� 	����� "���� 
� �� ��	��� � �� ���� "����? ������ ��	 ������ �� �� 	����� 

����� ����� 	� ���� "���� �� 	� ���� ������. �� � ��	����	��� � 
&"��	��� ������, ����� �������� ��������� ����, ���� �� �������� 
��	��	� � 5 ���	. �"�, ������ ��	 �������� �� ����  ������	�� 
"������� � ��	� 	������ ������	�, �� �� �� � 	" 	� � � "������ �� 
�������� � 	�. ,�� ���� ������� ���� ����	�, ����� �� �������� � 
������	��� ������ �� 	������� ������ ������. *��� �� �� ���"� 

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


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

*� �������� ����	� 	� �� ��, ������ �� ���� ������. 
11. �,��( -��� – ��+�&��� ����&��: 

�������	 ��� � ����	��� �� �-	 +���� $����. *��� �������� �� ���"� 

���������	�  ������ �� ������ ����	�. 
12. ��)*� ������� – $��(��(���� &� ��+�&���� ����: 

$����, �� ���� ������	� �� �"� ���� �� �� 	������� ��� �����. 
%����� �, �� 	����� ������	� 	�����'� �� ������� �� �����	� 	� 
����"��  �	�	���	��� 	� ��	�����, ����� ����� $����� 	� 
��	��� 
�������� �� � ������ ������	��� �����. ������, �� �	�� ������ 
����� ���	� �� ������ ����	�, ��� ���� � ������	 ��"��� 	���	���� 
������	 � �������� 	� "������ �� �� ������� 	�����	� 	� ����� ���� 
	��������� �����	�. ��� ��������, �����, �� ��� $����� ������ 

������	��� ������ 	� 	��� ����� �� ����"����. 
13. �������� ����&� – ���� &� ��+�&���: 

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

14. ��)*� ������� – $��(��(���� &� ��+�&���� ����: 

%� ���� ���� �	� ��������� �� ����	�� ��� ����"��	�. ��� �� 
���, ���� �����, �� ������ �� ���� �����	�	 ����"��� 	� "������ �� 
�������� � ������� ����	�� „.�”. ��� �� ���, ���� �����, �� ������ �� 
������ ����	��� ������ �	� �� ��������� ��	�� �� �������� ��� 
������� ����	�� „%����”. $���� 	��� �	�	� – � �������. 

$� (�(���� � (���� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� 

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

����&��� �����.����&�� � ����&��� �(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� 
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$����&��� "� ����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 

&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� 

� � ��"�� � .���� � �",. # 91-829/20.05.2011 �. �� 
�&���������� &� 

"���(������ � ,��&��� "� .����&� � ��&�&����&��� &� (��1�&��� 

�*���+� � �����(&� "�.���� # 213 �� 31.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 983 
 

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

�	�	���	��� 	� %������	��	� ��	��� �� ������ �����	���� „$. ,. 

�������” � ���� ��� ����, ������ &"��, ��� ���� � 	�� �� ��"����� 	� 
���� "��	'  ���� 	� ��������� 	� 
��	���, 	�  "��	' �� 
�����	�� ���	  ����	. 

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

 

�������� 14 (*�����&�(����) ����&���.  

 „ ��”   - 14 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 

„����������” - 1 ���� (���	����� �����) 
 

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

�����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 214/01.06.2011 �., 

��&��&�: 
��"���	� 	� ��	�����	� �	�	���� ����� 	� &"��	 %�	�� %�	��, 
 ���� � ���� ��� ����, 	� "�'� „$��  )�����” 0 7. 

$� &�� (����(�: 

1. �,��( -��� – %���������� 	� $������ �� “.�����������	�  

��'��	� ������”: 

$������ �������� ������� 	� &"��	 %�	��  ����, �� ������ ������ 
�� ���� "�� �	�. 
 2. $���� $���� – 3��	 	� $������ �� “#2� ��  �	�	�”: 

���	������ 	� 	����� ����� � �� �" �� ���"�	� ��	�����	� ����� 

� ������ 	� 200 ����. 
%�"����&�� .� ���(����� ��*�� &���2�. 

$� ���(����� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ����, &� 

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

����&��� �����.����&�� � ����&��� �(��&�����0��, *�. 3, ��. 2, �. 24 �� 

$����&��� "� ����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, 

&������ ������� � "����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� 

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

.���+ .�� ��1(�&� &� (���, .�(.�����&� &� ��0���&�-����� 1����� � 

.�����(��� .�� .��&�-���&�.���&� .���"2�����, .���"�(���&� 

�����, .�1���, .����(&� ��(���� � (���� �� �'(1��� &� ��+�&� �� 

������, ������ %��� � �����(&� "�.���� # 214 �� 01.06.2011 �., .��� 
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%	4	��	 

# 984 
 

1. 
��"��� 	� &"��	 %�	�� %�	�� � /�* 6605315301,  ���� � ���� 

��� ����, 	� "�'� „$��  )�����” 0 7 ��	�����	� �	�	���� ����� 

� ������ 	� 200.00 (������) ����. 
 2. .���� ��� �� �� �������� � 
��	��� ����� ����������	 

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

3. ���������� �� ����� ������	 �� �������� 4214 “%���� �� 

����	� 	� 
��	��� �����”. 
  

�������� 15 (.��&�(����) ����&���  

 „��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

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

$����, � ��� �� ��������	�� �	�� ������	 �� 	������	� ���	� �� 
������ ��	�  �����	� 	� ����� ����	�, � ��		�:  

1. �����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 173/09.05.2011 �., 

��&��&�: %����	� 	� *������ �� ���	�	�  �����	�	� 	� *������ 0 7 

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

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

��� – ���	��� �������	��� � 
��	� ��� ����, ������ &"��. 
2. �����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 180/11.05.2011 �., 

��&��&�: %����	� 	� *������ �� �����	�	� 	� *������ 0 4 �� "�������  

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

 

��� ���� �� ������ ��	��� � 	� ����� ����	�, 	� ��!� 	������	 

��������	 ������ �	� �� ��!	��� ���	�	�, � ��������� 	� ��	���	� 
��. 99, ��. 2 �� 	��� %����	�, �� �� ����� ��������	  ���� 	� ����� 

����	�. 
 %�"����&�� .� &�.���&��� .��(��1�&��, &���2�. 

��+�&����� ����, &� ��&��&�� *�. 21, ��. 2 � ��"�� � *�. 27, 

��. 3 �� /���&� "� ����&��� �����.����&�� � ����&��� �(��&�����0�� � 

*�. 4, ��. 1, � ��"�� � *�. 99, ��. 2 �� $����&��� "� ����&�"�0���� � 

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

�� � ��+�&����� �(��&�����0��, .��� 
 

%	4	��	 

# 985 
 

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

������: 
1.1. *������ �� ���	�	�  �����	�	� 	� *������ 0 7 �� ���� �� 

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

���	��� �������	��� � 
��	� ��� ����, ������ &"��. 
1.2. *������ �� �����	�	� 	� *������ 0 4 �� "�������  ���� �� 

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

���� � 
��	� ��� ����, ������ &"��. 
2. 
������� ����� ������	 ������	 � ����� 1 �� ����� ��������	 

�������	� ���� ���� 31  32 �� �	��	� ���, � ����� 31 – �� ���	� ����� 33. 
 

 �������� 15 (.��&�(����) ����&���  

 „��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

„������� ��” - 0 ����� 
 

!��(���� � .��� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 173/09.05.2011 �., 

��&��&�: %����	� 	� *������ �� ���	�	�  �����	�	� 	� *������ 0 7 

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

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

��� – ���	��� �������	��� � 
��	� ��� ����, ������ &"��. 
$� &�� (����(�:  

1. $����& ��2� – �������� 	� $������ �� “��������	� 

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

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

�����	�	� 	� *��������. %� ��� ���	� � ��������� �� � ������ 	� 
����� ����	�, ���� �� ����� � ��� �� 01.06.2011 �. 

%�"����&�� .� ���(���� � .��� ��*�� &���2�. 

$� ���(���� � .��� ��*�� �� (&�&�� ��(, ��+�&����� ���� &� 

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

�(��&�����0��, *�. 4, ��. 1 � ��"�� � *�. 99  �� $����&��� "� 

����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � 

"����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� � ��"�� � *�. 10, 

��. 2 �� /���&� "� &������&��� ����� � �����(&� "�.���� � ,. # 173 

�� 09.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 986 
 

1. %���� 	� ����� ����	� *������ �� ���	�	�  �����	�	� �� 
*������ 0 7 �� ���� �� �������	� 	� ����� 	� �������	���  	� ����	��	 

���	 �����, �� ����������	� �� "������	�, ��� 	���  �� ������� ��	� � 
���  ��� – ���	��� �������	��� � 
��	� ��� ����, ������ &"��, 
����� ���� � ��� �� 01.06.2011 ���	�. 
 $����1�&��: *������ �� ���	�	�  �����	�	� �� *������ 0 7 �� 
���� �� �������	� 	� ����� 	� �������	���  	� ����	��	 ���	 �����, 
�� ����������	� �� "������	�, ��� 	���  �� ������� ��	� � ���  ��� – 

���	��� �������	��� � 
��	� ��� ����, ������ &"��. 
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�������� 15 (.��&�(����) ����&���  

 „��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

!��(���� � ���� ��*�� �� (&�&�� ��(: 

�����(&� "�.���� �� ��)*� ������� � ,. # 180/11.05.2011 �., 

��&��&�: %����	� 	� *������ �� �����	�	� 	� *������ 0 4 �� "�������  

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

$� &�� (����(�:  

1. �)(�& ������,��(� – 3��	 	� $������ �� “��������	� 

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

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

�����	�	� 	� *��������. %� ��� ���	� � ��������� �� � ������ 	� 
����� ����	�, ���� �� ����� � ��� �� 01.06.2011 �. 

%�"����&�� .� ���(���� � ���� ��*�� &���2�. 

$� ���(���� � ���� ��*��, ��+�&����� ���� &� ��&��&�� *�. 21, 

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

����&��� �(��&�����0��, *�. 4, ��. 1 � ��"�� � *�. 99 �� $����&��� 

"� ����&�"�0���� � (�)&����� &� ��+�&���� ����, &������ ������� � 

"����(�)������ �� � ��+�&����� �(��&�����0�� � ��"�� � § 22 �� 

$��,�(&��� � "���'*����&��� ��".���(�� &� /���&� "� �&������� �� 

�"��&����� �"��*&�0� ��&���(�&  ���1��& ���&�� ���) 35 �� 

03.05.2011 �. � �����(&� "�.���� � ,. # 180 �� 11.05.2011 �., .��� 
 

%	4	��	 

# 987 
 

1. %���� 	� ����� ����	� *������ �� �����	�	� 	� *������ 0 4 �� 
"�������  ���� �� ����� ��	� 	� ��������	� ���� ��	� 	� �������� �� 
�����	� 	� ���	�� ���� � 
��	� ��� ����, ������ &"��, ����� ���� � 
��� �� 01.06.2011 ���	�. 

$����1�&��: *������ �� �����	�	� 	� *������ 0 4 �� "�������  

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

 �������� 15 (.��&�(����) ����&���  

 „��”   - 15 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

33. �"��"�&��, .���&��, ���&��+� � .��(��1�&�� �� ���1(�&�. 

 ����� 	� ��!� 	������	. 

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

 %���� �������	� �	��	� ��� 	� ���������  ������� (�����	�) 

������	� 	� 
��	��� �����, �������� ������ �� ������. 
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$��������� � �"����& &� 06.06.2011 �. � ��.�*���&  3 ��". 

/��. 0 1 – ��� ����� 0 148 

/��. 0 2 – �� $��� 	� 
��	�  
/��. 0 3 – �� 
������	 "������� 

 

 

)(/)( 

$��(��(���� &� ��+�&���� ���� – �� ������:  

     
______________________ (��)*� $���� �������) 

   
  
  


