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(��� )� (���*�)�� )� ��+�)��� ���� – �� ������ 

� "������� ' 58/18.02.2011 �. 
 

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

�������� 	�. 21, ��. 1, �. 6 ��� ����
� � 	�. 27, ��. 4 � ��. 5 �� 

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

	�. 3, ��. 2, �. 1 �� ��������
� �� ������������� � �������� �� 

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

������
��� ������������� ��� ����
� �  	�. 30, ��. 1, 	�. 42, ��. 4 

�� ��
��� �� ������
�� ������, 	�. 9, ��. 1 �� ��
��� �� 

������
�� ���� � ��
����� �����
�  � ��.   79 �� 10.02.2011 �., 

 

# 	 & � : 
 

1. ������ ��	
��� �	���� ���� �� ������ �� 2010 � �	 ����	���� 

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

1.1. �	 ����	� 5 585 544 ��� 

1.2. �	 ����	� 5 585 544 ��� 
 

2. ������ ��
��� �� �����������	 �� ������ �� 2010 �. � ��	��������� 

� ������� ������� ������������ � ������� ���������: 
 

2.1. �	 ����	� (����������� �	 ���������, �������	 

����	�����   1): 

5 186 044 ��� 

2.1.1. !���
�� ����	�  320 819 ���� 

2.1.2. "����
�� ����	� 975 689 ���� 

2.1.3.  #����		��	����� � $% (�������) 3 413 581 ���� 

2.1.4. &�������� 	� ������������ � ��	�����  18 829 ���� 

2.1.5. ���	������� � �������	���� �������� 

���������� ����� (�����) - ���	 

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

 

-559 500 ���� 

2.1.6. �������� � ���.������ � ������ § 72 00; 83 00; 93  
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00 (���	������� � �������	���� ����� 	� ����� � 

����������) 

631 106 ����  

2.1.7. '������ �	 ������ ���	 216 051 ���� 

  � �	�� 
���	 ����	�� 	������ 	� 2009 �. (����)  357 441 ���� 

2.2. �	 ����	� (����������� �	 ���������, �������	 

����	�����   1, � �	�� 
���	 � 	�
��� �� 

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

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

�������	 ����	�����   2): 

5 186 044 ��� 

 

 3. ������ ��
��� �� �����������	 �� �������������� �� 2010 �. � 

������� �������: 
3.1. '�������� (	� �� ���������� � ���	������ 

������ 

9 ���� 

3.1.1. "���
�	�� � ��
��	�	 �� ����	� 9 ���� 

3.1.2. ����	� 0 ���� 

3.1.3. "���
�	�� � ���� �� ����	�         9 ����

3.2. )����������� ������ �� "���	����� �	� �� 

'��������� � �	����	��� �	�	��  

 1 363 481 ����

3.2.1. �	��
��� ����	� 1 396 522 ���� 

3.2.2. "���
�	�� � ���� �� ����	� (�����) - 33 041 ���� 

3.2.3. $���	� 1 363 481 ���� 

3.3. )����������� ������ �� $�����*������ ������� 

��� !( „+�������” 

48 661 ���� 

3.3.1. �	��
��� ����	� 48 660 ���� 

3.3.2. "���
�	�� � ���� �� ����	� ����.	������ 	� 2009 1  ��� 

3.3.3. $���	� 48 661 ���� 
 

 4. ������ ��
��� �� ����	�����	 �� 	�*������ ��� �� ��*����� �� 

2010 �. � ������� �������: 
  

4.1. +��� 	� �	� „,�������� ��������	��” ���� 2006 

�. 

100 000 ���� 

4.2. -���� �	 �	��������� ���� 12 708 ���� 

 ��+�: 112 708 ��� 

4.3. )�������� ������� 	� ���������� (2006, 2007, 

2008 � 2009 �.) 

87 719 ���� 

4.4. )�������� ����	� �	 �����  12 504 ����  

 ��+� �(,����)� ���*���: 100 223 ��� 
4.5. +��� 	� �	� „(-./” ���� 2010 �. 300 000 ���� 

4.6. -���� �	 �	��������� ���� 16 400 ���� 

 ��+�: 316 400 ��� 

4.7. )�������� ������� 	� �������� �� (-./  115 128  ����  

4.8. )�������� ����	� �	 �����  12 693 ����  

 ��+� �(,����)� ���*���: 127 821 ���� 
4.9. '���	���� �� 	�*������ ��� ��� 31.12.2010 �   

4.10. ������� �� �	�������� 	� ���������� �� (,,  12 281 ���� 
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4.11. ������� �� �	�������� 	� ������� �	 (,,  205 ���� 

4.12. +��� (-./ 184 872 ���� 

4.13. ������� �� �	�������� 	� ������� �	 (-./ 3 700 ���� 

4.14. +��� 	� “')%."0” .!, �������� 426 525 ���� 

4.15. +��� 	� “')%."0” .!,  ����� 8 000 ���� 

4.16. %�������� ���� ��!��' 185 609 ���� 
  

"����-�)��: ����	�����   1 �   2. 
 

�������� 16 (.���)�*����) ����)���  

 „��”   - 16 ����� 

 „������”  - 0 ����� 

 „!�������� �” - 0 ����� 
 

 

 

���)� � �����)��� 

 

,�� ���: .…........................  "#	��	��!	� ���:      (, ) 

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


