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��. ��� ������, 22.02.2011�.. 

 
�� ��������� 	
. 44, �
. 2 �� ����� �� �������� ���������
���� � �������� 

������������� ��� ����� � 	
.100, �.2 � 	
.101 �
.1 �� ������� � 7 �� ���� �� ����������� 

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

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

����
����� �� ������� � 106 ��  �����
 � 10 �� 28.03.2008�. �� ������� �����- ��� 

����
�, ������� � 559 ��  �����
 � 43 �� 20.11.2009�. �� ������� �����- ��� ����
�, � 

������� � 447, ������� �449 ��  �����
 �35/19.06.2009� �� ������� ����� -��. ��� 

����
�: 

 

�������� :  

 

 I.�������� �� 09.03.2011� �� 14.00 	��� � �������� �� ������ ��� 

����
�, ��
� � 13: 

 I.�	
� � ��� ��������� �� �
������ �� �������� ����� � ��������� �� 

�. ��������, ������  ��� ������: 

1. !���� – 	����� ������� �����������, ��"����� �� � ���
����� �� �. 

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

 
� 

�� 

��� 

� ! �������� 

���� 

����� �������� ���� ��"���� 

�
	��� 

#��� 

1. 2065/2009�. 02 90 “�$�$��� ��%���” 571��.�. 1160.00 

2. 2066/2009�. 04 90 “�$�$��� ��%���” 834��.�. 1680.00 

3.. 2067/2009�. 05 90 “�$�$��� ��%���” 941��.�. 1920.00 

4. 2068/2009�. 07 90 “�$�$��� ��%���” 749��.�. 1520.00 

5. 2069/2009�. 08 90 “�$�$��� ��%���” 743��.�. 1520.00 

6. 2070/2009� 11 90 “�$�$��� ��%���” 743��.�. 1520.00 

7. �
������      

8. 2072/2009�. 18 90 “�$�$��� ��%���” 425��.�. 880.00 

9. 2074/2009�. 19 90 “�$�$��� ��%���” 634��.�. 1280.00 

10. 2073/2009�. 21 90 “�$�$��� ��%���” 374��.�. 800.00 

 �
������      

12. 2076/2009�. 31 90 “�$�$��� ��%���” 1145��.�. 2320.00 

13. 2077/2009�. 32 90 “�$�$��� ��%���” 741��.�. 1520.00 

14. 2078/2009�. 33 90 “�$�$��� ��%���” 971��.�. 2000.00 

15. 2079/2009�. 34 90 “�$�$��� ��%���” 1079��.�. 2200.00 

16. 2080/2009�. 35 90 “�$�$��� ��%���” 677��.�. 1400.00 

17. 2081/2009�. 36 90 “�$�$��� ��%���” 777��.�. 1600.00 

18. 2082/2009�. 37 90 “�$�$��� ��%���” 1673��.�. 3360.00 



19. 2083/2009�. 38 90 “�$�$��� ��%���” 1149��.�. 2320.00 

20. �
������      

21. 2085/2009�. 48 90 “�$�$��� ��%���” 458��.�. 960.00 

22. 2086/2009�. 49 90 “�$�$��� ��%���” 460��.�. 960.00 

23 2087/2009�. 01 226 “&����� ��%���” 849��.�. 1720.00 

24. 2088/2009�. 02 226 “&����� ��%���” 830��.�. 1680.00 

25. 2089/2009� 03 226 “&����� ��%���” 877��.�. 1800.00 

26. 2090/2009�. 04 226 “&����� ��%���” 886��.�. 1800.00 

27. 2091/2009�. 05 226 “&����� ��%���” 755��.�. 1560.00 

28. 2092/2009�. 06 226 “&����� ��%���” 397��.�. 840.00 

29. 2093/2009�. 09 226 “&����� ��%���” 904��.�. 1840.00 

30. 2094/2009�. 10 226 “&����� ��%���” 1016��.�. 2080.00 

31. 2095/2009�. 11 226 “&����� ��%���” 848��.�. 1720.00 

32. 2096/2009�. 16 226 “&����� ��%���” 860��.�. 1760.00 

33. 2097/2009�. 17 226 “&����� ��%���” 845��.�. 1720.00 

34. 2098/2009�. 18 226 “&����� ��%���” 747��.�. 1520.00 

35 2099/2009 19 226 “&����� ��%���” 1024 ��. � 2080.00 

36 2100 20 226 „&����� ��%���” 596 ��. � 1160.00 

 �
������      

 �
������      

37. 2103/2009�. 35 226 “&����� ��%���” 724��.�. 1480.00 

38. 2104/2009�. 36 226 “&����� ��%���” 993��.�. 2040.00 

39. 2105/2009�. 37 226 “&����� ��%���” 828��.�. 1680.00 

40. �
������      

41. �
������      

42 �
������      

43. �
������      

44. �
������      

45 2111/2009�. 47 226 “&����� ��%���” 780��.�. 1600.00 

 �
������      

49. 2113/2009�. 53 226 “&����� ��%���” 737��.�. 1520.00 

50. 2114/2009�. 54 226 “&����� ��%���” 694��.�. 1400.00 

51. 2115/2009�. 56 226 “&����� ��%���” 741��.�. 1520.00 

52. 2116/2009�. 60 226 “&����� ��%���” 836��.�. 1720.00 

53. 2117/2009�. 61 226 “&����� ��%���” 806��.�. 1640.00 

54. 2118/2009�. 63 226 “&����� ��%���” 520��.�. 1080.00 

55. 2119/2009�. 64 226 “&����� ��%���” 556��.�. 1160.00 

56. 2120/2009� 65 226 “&����� ��%���” 499��.�. 1040.00 

57. 2121/2009�. 66 226 “&����� ��%���” 498��.�. 1040.00 

58. 2122/2009�. 67 226 “&����� ��%���” 520��.�. 1080.00 

59. 2123/2009�. 68 226 “&����� ��%���” 522��.�. 1080.00 

60. 2124/2009�. 69 226 “&����� ��%���” 755��.�. 1560.00 

61. 2125/2009�. 70 226 “&����� ��%���” 483��.�. 1000.00 

62 2126/2009�. 71 226 “&����� ��%���” 540��.�. 1120.00 

63 2127/2009�. 72 226 “&����� ��%���” 519��.�. 1080.00 

64 2128/2009�. 73 226 “&����� ��%���” 518��.�. 1080.00 

65 2129/2009�. 74 226 “&����� ��%���” 546��.�. 1120.00 

66 2130/2009�. 76 226 “&����� ��%���” 498��.�. 1040.00 

67 2131/2009� 77 226 “&����� ��%���” 505��.�. 1040.00 



68 2132/2009�. 78 226 “&����� ��%��� 502��.�. 1040.00 

 �
������      

70 �
������      

 !�	��� �� ����������� - 10% �� �	
����"������ #���. 

 ������� �� '"����� 50% �� �	
����"������ #��� �� ����� ���� 

���������. 

 II. �� ��������� 	
.108 �� ������� � 7 �� ���� �� ����������� ����� �� 

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

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

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

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

 2.#�������� �� ������� ������ ����������� (�������) 

 3.$������������ �� ����
�� ���������, �� �	������ � %����	��� 
��� 

(������� �����), ����"������ �� ��-��	� �� ���� ����� ������ �� ���������� �� 

�����; 

 4.������� �� &!#/'$()*+*, �� � %����	��� 
��� (������� �����); 

 5.��
������, 	� %����	����� 
��� �� � � ������������ � �� � ������� � 

����������
���� � �� � � ������������ �� 
��������;(�� �	����) 

 6.��
������ �� ,���	����� 
��� �
� ��������
������ %����	����� 
��� 

�� 
���� �� ����
����� �� ��������; 

 7.�������
�� �������� ��
������� �� �����������
���� � �
�	���� �� 

���
����������;(�������) 

 8.��
������ �� ����������� � �������� ����������� (�	����); 

 �� '"����� � �	
�� ��� �� �� ���'���� ��#� �	� ���	����� �	� 

��������. 

 ��������� �� �	����� � ����� �� �������� �� 17.00"��� �� 08.03.2011� � 

-����� �� ��,������� � ���
������ �� ����������, ������, ��
.”'�
�����” � 84, 

��. ��� ����
�. (��� �� �
	����� ���'�����: 20.00 ��.(�������� ����), 

/���	����������/ 

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

�� ������� �� 12.00". �� 09.03.2011�.. � -����� �� ��,������� � ���
������ �� 

����������, ������, ��
.”'�
�����” �84, ��. ��� ����
�. 

 III.  �� ��������� �� �������� �� ��������	����� �����, �������� �������� 

���� � ���� ��������� �� 16.03.2011 �. �� 14.00 	��� ��� ������ ��
����  . 

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

�������� ��� �� ������ ��� ����
�. 

  ����� �� ��������� �� �� ���	� �� ������� �� ������� “.)� � 

�����
���� �� �������������”, ��	�
�� ����
 ”�))�*� ” � �
. %�������
� �� 

�������� � ����
�����. 
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