
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

��������  ���	 

�� 	���  ��	�� 	� 

 
 

����  XIX      ��	�� 	�   29.12.2006.  ��
�  21 

 
 



���� 21                       29.12.2006. �����	                     
���	�� ���� ������	 ������	                       ������     1 
 

 �� ������ ����� 191. ������ �	������	 

����	 (''
���	�� ������� �
'' ���� 83/2006), 
����� 10. � 30. ������ � �o������ ���������� 
(''
���	�� ������� �
'' ���� 9/2002, 33/2004 � 
135/2004) � ����� 23. 
������ ������	 ������	-
��	����	� �	��� (''
���	�� ���� ������	 
������	'' ���� 4/2005 ), � ���������� � ���� 

�������	 ������	 ������	 («
�. ���� ������	 
������	» ��. 14/2006), 
�������� ������	 
������	, �� �	����� ������� 29.12.2006. �����	, 
���	� �	 

 

 � � � � � 


 �������� � �
������ �	�	�	� 

�� 	��� ��	�� 	� 

 
 ��� 1. 

 
 � 
������ ������	 ������	-��	����	� 
�	��� (''
���	�� ���� ������	 ������	'' ���� 
4/2005 )  

- � ����� 18. ���� 1.� ��	!�� II �"
#"$% 
"�&'%�( �)� ����	 3., �����	 �	 ���� ����� 4. 
���� �����:'' ����*��	, ��������	 � ���������	 
�)����	 ���+��	 ���� ��� ��������� � ������ �� 
)������''. 

,������-	 ����	 �� 4. �� 35. ������� ����	 
�� 5. �� 36. 

 
 ��� 2. 

  
 � ����� 23. 
������, �	-� �	 ����� 13. � 

���� ����� « ����*��	 ������	 ����	 � ����	 
������	 ���+��	 ���� ��� �� )����� � .��������-� 
������	 ���������	 ���������» 

 
 ��� 3. 

  
 � ����� 41. 
������, ����	 �	 ����� 20. 

'���	 �� �	���� ����	���� 21. – 23. ���� ����� 
�	��	 ����	�	 20. – 22.  
  

 ��� 4. 
  ��� 97. �	-� �	 � �����: 
 ''���� �	����-� ���	*	��+ ����-� �� 
�	����	���� ���	�	�� )� ������� ������������ 
��	 �	 ��	��� ������������ )� �	�������� 
������	 ��� �	��� -	� �	�. 
 %���������� )� �����	-	 "����	 � 
���*	-� ������������� ��	 ����	�� ����� 
/	��	 )��	����	 �) ��	�+���� �)���-���-	 )���� 

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

 ��� 5. 
 

 "�� "����� ����� �� ����� ���	���� ���� 
�� ���� �����!���-� � ''
���	��� ����� ������	 
������	'', � ����	-����	 �	 �� 01.01.2007. 
�����	. 
 
 
 
 
 
�	������� 
����� – 1� $�������� 
"������ ������	 

0��&'%�1 "�&'%�( 
����:I – 020 – 163/2006 
,���: 29.12.2006. 
� % ' % & ' ( 
 
 
 
 
      
 ��(,
(,�%0 
" �%'%&'( 
  $���� 0����	��� �.�. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



���� 21                       29.12.2006. �����	                     
���	�� ���� ������	 ������	                       ������     2 
 

�� ������ ����� 6.����� 2 .�  59. ������ � 
.��������-� ������	 ���������	 (''
���	�� 
������� �
''����:62/2006) � ����� 23. 
������ 
������	 ������	 ��	����	� �	���(''
���	�� 
���� ������	 ������	'' ����: 4/2005), 
�������� 
������	 ������	 �� �	����� ������� 
29.12.2006. �����	 ���	�� �	 

 

  �  �  �  �  � 


 �������� � �
������  
����� 
  

�� 	������  �������	��	�����  

	������ 
 

���� 1. 
 

  � "����� � ���������� 
���������������� ������� (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����:4/2003 � 5/2003) ������ 
"����	 �	 �	-� � �����: 
''"����� � �������� ���������������� �������''. 
 

���� 2. 
 

  ��� 1."����	  �	-� � �����: 
''"��� "������ ����	 �	 ������	 ��������������	 
����	(� ��!	� �	����: ����	) 
)� ����	 � ���-	 � ��������� ���	 ���� 
"�������� ������.'' 
 

���� 3. 
 

 � ����� 13. ���� 1. ���. 1. �	-� �	 � 
�����:''���������	 �	������	 
����	''. 
 

���� 4. 
 

 � �	�� "����	 '''���	�� ����.�'' � 
����.��� ����� 4. ����� 1., 2. � 3.����	 �	. 
 
 
 
 
 
 

���� 5. 
 

� �	�� "����	 '''���	�� ����.�'' � 
����.��� ����� 5.����� 1., 2., 6., 7., 8., 9. � 10. 
����	 �	. 

 
���� 6. 

 
� �	�� "����	 '''���	�� ����.�'' � 

����.��� ����� 18.����� 1.,2.,3.,4.� 5.����	 �	. 
 

    ���� 7. 
 

 � �	�� "����	 «'���	�� ����.�» ����	 
����.��� ����� 16. �����	 �	 ���� ����.�� ���� 16 
� ���� ����� « )� �	�	-� � �����	-� ������ 
��	�	�� �������	!���+ ���	���� 1.000,00 ���.». 
                                                                                  

���� 8. 
 

 "�� "����� ����� �� ����� ���	���� ���� 
�� ���� �����!���-� � ''
���	��� ����� ������	 
������	'',� ����	-����	 �	 �� 01.������� 
2007.�����	. 
 

        
�	������� 
����� 
1�������� �������� $�������� 
"������ ������	 

0��&'%�1 "�&'%�( �%'%&'( 
 ����:I – 020 -164/2006 
,���: 29.12.2006. 
������	 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               

��	��	���� 
�������	 ������	                                                    
$���� 0����	��� �.�.      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



���� 21                       29.12.2006. �����	                     
���	�� ���� ������	 ������	                       ������     3 
 

� � � � � � � 
 

����� 	��� 
�� 	��� ��	�� 	� 

1. "����� � �)�	���� � �������� 
������ "�����	 ������	.........................................1.  
      2.   O����� � �)�	���� � �������� �����	 � ���������� ���������������� �������....2. 

 

     �������� ���	 
�� 	��� ��	�� 	� ������ �� � ��� ��!�"� "����# $������ %&  
'�(�)��' *+&"�' . �� ���): 
%,(���-� �%+��� ��(�,(�, .�+� ��,��� 5. 

     ����� � & $&�&+�� �+� ��-: 	�("��� ����/ 

     ���0*��� ���( &%,(��� ��(�,(� ������ %& %&(+�*�. 


