
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     

��������  ���	 

��	���  ��	��	� 

 
 

����  XX      ��	��	�   27.06.2007.    ��
�  7 

 
 



���� 7                       27.06.2007. �����	                     
���	�� ���� ������	 ������	                       ������     1 
 
�	������� 
����� – �� ��������� 

�������� ������	 ������	 
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!� ������ "���� 25. #����� � ��$	����% ����	%� (''
�. ������� �
'' ���� 9/2002 � 33/2004) � "���� 23. 
������ 
������	 ������	 � �����	 � ��$	�� ������	 ������	 &� 2007. ������ (''
�. ���� ������	 ������	 ���� 20/2006. 
�����	 �� 22.12.2006. �����	). 
�������� ������	 ������	, �� �	���'� �� 27.06.2007. �����	 , ���	�� �	 
 


 � � � � � 

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

  
��	���   ��	��	�  ��  2007. ������ 
 

(��� 1. 
 

 )	*� �	 "��� 3. �����	 � ��$	�� ������	 ������	 � �����: ���+��� �& ��$	�� �� �������% ��%	��%�, 
����,	�� �� � ��	�	-�% �&����%� � ��: 

 ����%���  
�����.���'���  

              ���� 
�	�����  �&                        
��$	�� 

�&��'� �& ���.�  
���+. ���.      /����� 

    ��	����� 
1 2 3 4 5 

41 ���+��� &� &�����	�	 68.573.100,00 12.282.000,00 80.855.100,00 
411000 ����	, ���. � ���. &� 48.900.000,00 8.000.000,00 56.900.000,00 
412000 
�'. ���. �� �	�. ����. 8.753.100,00 1.432.000,00 10.185.100,00 
414000 
�'. ���. &�����	�. 5.500.000,00 1.350.000,00 6.850.000,00 
415000 !�����	 &�����	��%� 2.920.000,00 1.500.000,00 4.420.000,00 
416000 !�����	 � ���. ����. ��� 2.500.000,00 ----- 2.500.000,00 

42 0����. ���� � ������ 29.230.000,00 15.828.750,00 45.058.750,00 
421000 
����� �������� 9.500.000,00 4.000.000,00 13.500.000,00 
422000 �������� ������*� 2.500.000,00 300.000,00 2.800.000,00 
423000 /����	 �� ������� 10.080.000,00 6.300.000,00 16.380.000,00 
424000 
�	'�����&. �����	 1.550.000,00 ----- 1.550.000,00 
425000 �	��-	 ����. � �����. 1.300.000,00 2.100.000,00 3.400.000,00 
426000 )��	����� 4.300.00,00 3.128.750,00 7.428.750,00 

43 /����	�� �����. ��	�. 100.000,00 ----- 100.000,00 
434 /����	�� &	%. � ��%� 100.000,00 ----- 100.000,00 
45 
���	�'��	 20.566.000,00 ----- 20.566.000,00 

451000 
��. ���. ��	�. � 	..��� 20.566.000,00 -----    20.566.000,00 
46 ����'��	 � �����.	�� 50.168.000,00 ----- 50.168.000,00 

463000 �����. ���. ���. ������ 50.168.000,00 ----- 50.168.000,00 
47 
�'������ ��%�- 19.306.000,00 250.000,00 19.556.000,00 

472000 !��. &� ��'. &��. �& ��$. 19.306.000,00 250.000,00 19.556.000,00 
48 ������ ���+��� 13.237.950,00 ----- 13.237.950,00 

481000 ����'��	 �	��. ���. 12.081.800,00 ----- 12.081.800,00 
482000 ���	&�, ����. ����. � ��& 1.156.150,00 ----- 1.156.150,00 

499 �	&	��	 4.418.950,00 ----- 4.418.950,00 
499000 
�	����� �	&	��	 4.418.950,00 ----- 4.418.950,00 

51 ������� ��	����� 32.500.000,00 ----- 32.500.000,00 
511000 #����	 � ���,. ���	��� 29.150.000,00 ----- 29.150.000,00 
512000 )����	 � ���	%� 2.600.000,00 ----- 2.600.000,00 
513000 ������ ���. ��	����� 750.000,00 ----- 750.000,00 

611 ������� ������'	 5.500.000,00 ----- 5.500.000,00 
611510 ������� ����. ��%. ��	� 5.500.000,00 ----- 5.500.000,00 

 / 0 / � ! �: 243.600.000,00 28.360.750,00 271.960.750,00 
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(��� 2. 
 
  (��� 4.  ��$	�� &� 2007. ������ �����	 �	���%	*	� � ������� �	 ��: 
 

1. ���+��� � �&���� 243.600.000,00 ������ 
 
2. ���+��� � �&���� 243.600.000,00 ������ 

 
(��� 3. 

 
  / ������ �� ���	���% � �����*� 1.�. '' ��&��� '' ������	 �& ������  �����	����+ ��$	����+ ��������� 
(''
�. ������� 117/2006 �� 30.12.2006. �����	) � ���	���% �	�� ��$	�� ���� �	 �&%	�� ���+��� � ��: 
  - .���'������� �����.���'��� 620 – 1.�. '' ��&��� '' ������	 ����� �	 �	��� ����	��: 
 37. – 	����%��� �����.���'��� 411 = 3.750.000,00 ������ 
 38. – 	����%��� �����.���'��� 412 =    671.250,00 ������ 
 39. – 	����%��� �����.���'��� 414 =    650.000,00 ������ 
 40. – 	����%��� �����.���'��� 415 = 1.300.000,00 ������ 
 41. – 	����%��� �����.���'��� 421 = 3.000.000,00 ������ 
 42. – 	����%��� �����.���'��� 422 =    200.000,00 ������ 
 43. – 	����%��� �����.���'��� 423 = 1.200.000,00 ������ 
 44. – 	����%��� �����.���'��� 425 = 1.600.000,00 ������ 
 45. – 	����%��� �����.���'��� 426 = 1.628.750,00 ������ 
                            _________________________________________ 
                   
                                            � � � � � :             14.000.000,00 ������ 
                            _________________________________________ 
 
  ���% ������% �	 �����	 ���� �	��� ���� ��� .���'������	 �����.���'��	 620 – 1.�. '' ��&��� '' 
������	 
 45 � 	����%��� �����.���'��� - 451191 – ����	�'��	 �����% �	.����������% ��	��&	-�%� � �&���� �� 
14.000.000,00 ������, � � ������ �� �	- �����	��% �����% � ������%�% ���������� &� 2007. ������. 
 

(��� 4. 
 

  
�	 �����	 �	��%	���	 ���	��	 �����	 � ��$	�� ������	 ������	, &� 2007. ������, ������ � ��2	 �� 
���&�. 

(��� 5. 
 

  ��� ������ � �&%	��%� � ������%� �����	 � ��$	�� ������	 ������	 &� 2007. ������, ��������� 
)����������� .�������� �	������	 
����	 � ���� �������� � 
���	��% ����� ������	 ������	. 
 
 

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

                                                                                            �����  0���"	��- �.�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



���� 7                       27.06.2007. �����	                     
���	�� ���� ������	 ������	                       ������     3 
 
�	������� 
����� 
������%�� ��������� ��������� 
������� ������	 

0/����!� �����!  
����: 1-434-2/2007 
����: 27.06.2007. 
� � � � � �   

!� ������ "���� 7. ���� 1. #����� � .��������*� ������	 ��%������	 ("
���	�� ������� �	������	 

����	", ���� 62/2006) � "���� 23.���� 2 
������ ������	 ������	-��	"��-	� �	��� ("
���	�� ���� ������	 
������	", ���� 6/2007), 
�������� ������	 ������	 �� �	���'� ������� ���� 27.06.2007.�����	, ������ 

 

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

 
(��� 1. 

���% ������% ����	 �	 ������	 ��%�����	 ����	 &� �����-	*	 �����, ��	�%	�� � ������ �� �	�������� 
������	 ������	 � ����,��� ���	&��'�, ������, ������'	, ������ � ��"��� ���-�*� ������	 ��%�����	 ����	 (� 
��2	% �	����: ����	). 

(��� 2. 
 

���	&��� ����	 �	 �������� �����, ��	�%	�� � ������ &� "��	 �	 �����-	*	 ��������� ���-�*	 ����	. 
 

(��� 3. 
 

����	�� ����	&� �& "���� 1. ��	 �����	 ������	 ����% ��"	��� �����-	*� �����, ��	�%	�� � ������ &� "��	 �	 
�����-	*	 ��������� ���-�*	 ����	 � ����	 ��� ����	 �����-	*	 �����, ��	�%	�� ��� �����	. 

 
(��� 4. 

 
��� ���	&��� ����	 �	 ����	�	 ������� &� �����-	*	 �����, ��	�%	�� ��� �����	, ����	�� ����	&� ������-	 

�	 �� ������ �������� ����%� �������	 ����	�� ����� ��� ���	% ����	�'������ ���&���. 
 

(��� 5. 
 

���	&���  ����	 �	 ���� �� ��	 �����-	*� �����, ��	�%	�� ��� ������ &� "��	 �	 �����-	*	 ��������� 
���-�*	 ������	 ��%�����	 ����	, ������� �	�	*	 – �����	*	 ����	��� ������, ���% &� ���	&���	 ������	 
��%�����	 ����	 �& ��"�	 1 .,2.,4 "���� 6. ��	 �����	. 

 
(��� 6. 

����� �	 ����� &�: 
1) ����'�*	 .��%	 �� ��������% ��������; 
2) ���	����*	 %������+ ���%���+ � ����2�"��+ ��&���, ���% ��2������	���+ ��&��� � %�����; 
3) �����-	*	 ������� ���� �&����*� ���	 ��� ��������+ ����������; 
4) �����-	*	 �������� �� �����% ��������%� ��� ����	� ��������+ ���������� � �������	 ���+	, ���% ���� 

������	 ���%�	, �*��� � �����+ �������'���, ����&���� �����+ �%	���"��+ &����� � ��%�-	 ���������; 
5) ���*	 ��	������ &� ���� ("&�����	 ���	") � &� �	������*	 ���	, �%����	, ���,	������� %��	������, 

��2������	���+ ���,� � &� �	������*	 ���	, �%����	, ���,	������� %��	������, ��2������	���+ ���,� � ���"��; 
6) ���*	 %�&�"��+ ��	,��� � ����	,���*	 %�&�"��� ������%� � �������	2���% ���	���%�; 
7) �����-	*	 �	���%��+ �����; 

(��� 7. 
 
!��"���% ��&��% � �&���� �� 2.500,00 �� 25.000,00 ������ ��&��-	 �	 ����	�� ���	&��� - .�&�"�� ��'	 ���	 � 

���������% ���� �	 ������� �������*	 ������ &� ���-�*	 ����	 � �	 ����� �����. 
������ ��'	 - ����	�� ���	&��� ��&��-	 �	 &� ��	����� ���"���% ��&��% � �&���� �� 10.000,00 �� 100.000,00 

������ ��� �	 ������� �������*	 ������ &� ���-�*	 ����	 � �	 ����� ����� ��	���,	�� ����	��% ����.�% ��� ��� � 
���������% ���� �����-	�� ����� �	 ������ �� ��"�� ��$	�� ������	 ������	. 
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#� ��	����� �& ����� 2. ���� "���� ��&��-	 �	 ��������� ��'	 ���"���% ��&��% � �&���� �� 1.000,00 �� 
10.000,00 ������. 

!��"���% ��&��% � ������ �� 2.500,00 �� 50.000,00 ������ ��&��-	 �	 ����	�� ���	&��� - ��	��&	���� ��� � 
���������% ���� �	 ������� �������*	 ������ &� ���-�*	 ����	 � �	 ����� �����. 

 
(��� 8. 

 
����	�'����� ���&�� ��� ���%	��% ��	 �����	 ���� ��%������ ����	����. 

 
(��� 9. 

 

������� �	� ��	 �����	 �	 ����	�� ����.� ����,	�� &� �����-	*	 ���	����+ �����, ��	�%	�� � ������. 

 
(��� 10. 

 
����% ��"	��� ���%	�	 ��	 �����	 ��	����	 �� ��� ������ � �������% ��%������% �����%� ("
���	�� 

���� ������	 ������	" ���� 1/2005 � 12/2005). 
(��� 11. 

 
��� ������ ����� �� ����� 01.07.2007. �����	� ��-	 �����2	�� � "
���	��% ����� ������	 ������	",  
 

        ��	��	���� 
� 
        ����� 0���"	��- �.�. 

 
 

	������ 	��� � 

����.�� ���� 1. 

1. #� ����'�*	 .��%	 �� ��������% �������� ����� �	 ����,��	 � �����*	% �&����   
1.�����	��� ������� ��&������� ��	%� "���� 4.���� 7.#����� � ��"���������� 
    %��� 5.000,00 ������ 
    ��	�*� 15.000,00 ������ 
    �	���� 30.000,00 ������ 
2.1	����'	 ��	��&	-� �& ������� �������	 �� �	���� 3.000.00 ������. 
3.�	���� ��	��&	-� � ��: 
-����	 ��-	 3.000.00 ������. 
-��%������	 � ����	 ��������'	 ��	+��%�	�	 ���	 1.500.00 ������. 
-�����	 ��������'	 1.000.00 ������ 
-��	�����������,�������	 �	����'	 � ��������'	 3.000.00 ������. 
-	����&����	 � �������	 �	����'	 ������ � �����������-�+ ������� 6.000.00 ������. 
-�	�&���	 ��%�	 6.000.00 ������. 
4.�������� ��	��&	���� ���� ��%������� ����2� �	������� � ��%�������� ���*� � ��: 
-���������� ���*� 1.500.00 ������. 
-�������'	(� ����%� �	 ����	,��� ''&�����	 ���	'' �� ���	� ��	,���%�) 3.000.00 ������. 
-��-�� ���� � ����� ������� &������� ������	�� 6.000.00 ������. 
-�������	2��� ���	��� � ����%� ������ �����	 � ��+���� � ��-� 3.000.00 ������. 
-�������	2��� ���	��� � ����%� �	 ������ ��%� �����	 ��"	*� ��-� � �������� 2.500.00 ������. 
-�����	 ���*	 � ����� ����'� �������*� (��	�'��	,������'��	,����� � ����� �� #����� � ��������% ��	��&	������� 
1.500.00 ������. 
-��	��& ���	 2.500.00 ������. 
-��	��& ������� ��������% 2.500.00 ������. 
-����� ��	��& ������� 2.500.00 ������. 
!���) !�: 
1.3��%� �	��	 ����� ��������� ��&�� ��� �%	 ���	 ���-��	 �� �� �� ������ ��� .�&�"�� ��'	 ����2� �	�������. 
��� �	 �� �	���% ���	��� ����&� ���	 ���������+ .��%� ����� ���	&���� ����� �	 
���-� ��%� &� �	��� .��%�. 
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2.0�%������ ����� &� ����'�*	 .��%	 –��&��� ����,��	 �	 � �����*	% �&����,� ���-� �	 ���������. 
3.#� ����'�*	 .��%	 � ���	�������� ������, � ����� �	 �����	��� ������� �	���������� ����� �	 �	 ���-�, � � ������ 
���	�������� ������ ���-� �	 50% �� ���������� �&���� ����	. 
4./���,���*	 ����	 �� ���% ����.��% ����� ���� ����	�� 
	��	������� &� �����	��,������&�%,����� 
�����	��,��%������-���%�	�	 ������	 � &������ �����	 ��	���	 ��������	 �����	 ������	 �	�	*	%  ���	 ���� 

	��	������� � �&���	. 
!������ ����	 �� ���% ����.��% ����� %�	 �� ���� �� ������� � ���	��� ������ – ��������� ������	 �� ������ 
������	 ����	��� ���	&���� � ������ �� #�����% � ������2	��+ �������� �� ����	��� ���������� ������. 
  
5./���,	�� ����� �� ���% ����.��% ����� ����-��	 �	 �� ��%	���� ��"�� ��$	�� ������	 ������	. 

����.�� ���� 2. 

#� ���*	 %������+,���%���+ � ����2�"��+ ��&���,���% &� ��2������	���+ ��&��� � %�����,���-� �	 ����� �����*	 
� ��: 
1.&� �������	 � ��%�����	 �� �	����������% �	����� 70,00 ������. 
2.&� �	�	��� ��&��� �� ���� ��������� � ��: 
-�� ��� ���	 ��������� 250,00 �� ����; 
-�� ��� �� ���% ���� ���������,������� ����� 550,00+150 ������ &� ����� ��	�	-� ����; 
-��	�� ���% ���� ���������,������� ����� 1.100,00 +250 ������ &� ����� ��	�	-� ����. 
3.&� �	�	��� ����2�"�� ��&��� �� ���� ��������� � ��: 
-�� ��� ���	 ��������� 1.100,00 ������ �� ����; 
-�� ��� �� ���% ���� ��������� 400,00 ������+ 120 ������ &� ����� ��	�	-� ����; 
-��	�� ���% ���� ��������� 900,00 ������ + 150,00 ������ &� ����� ��	�	-� ���� ���������. 
4.&� ��"�� ��&���,��	%� ���&� %����� � ��: 
-�� 66 0�  400,00 ������; 
-�� 66 �� 96 0� 700,00 ������; 
-�� 96 �� 132 0� 1.300,00 ������; 
-�� 132 �� 177 0� 1.800,00 ������; 
-��	�� 177 0� 2.600,00 ������. 
5.&� �����"�	 ����%����	 � ��%�������� ��&���(��%�� ��&���) � ��: 
-�� 1600 '% 3.300,00 ������; 
-�� 1601 �� 1800 '%3 400,00 ������; 
-�� 1801 �� 2500 '%3 500,00 ������: 
-��	�� 2500 '%3 600,00 ������. 
5.&� ��	'������ ��&��� 600,00 ������. 
6.&� %���'���	 150,00 ������. 
!���) !� 
1.����� �& ���� ����.��� ����� �	 ���-� �	 �� ��&��� &� ���	 �	 �	 ���-� ������� &� ���%��� %������ ��&��� &� �����	�� 
�����+ ���	��. 
2./ ��	'�����&����� ��&��� ��� ��"��% 5.����.��� ����� ������� ��	�	-� %������ ��&���:��%����-+���*�"	 &� ��	��& 
%	�� � ��������2��	 ���	,��%����-'���	�	�	 &� ��	��& �	"�����,�����	���� ����%�����,����	��	 
�����������'	,����%����� &� ������*	 � �������� 	�	����%�		 ��� %�		,����%����� &� ����&�*	 � ��	��& 
.	������,����%����� &� ��	��& ����	 � ����%����� &� ��	��& %����'�. 
3.����� �& ���� ����.��� ����� ���-� �	 �	������ � %�%	��� �	������'��	 ��&��� �� ��"�� � �� �������� ���� �	 
��	���,	� &� ���-�*	 ������	 &� �����	�� �����+ ���	��. 
4. ������'� �����"��+ ��&��� � %���'���� ��������, �� 80 � ���	 ���'	���� �	�	���� ���	-	*� ��� ��� ����+ 
������� ���	-	*	 ���	 �%� &� ����	��'� �	���������� ��*�+ 	����	%��	�� �� 60 � ���	 ���'	����, ���-��� ����� � 
�&���� �� 5% �� ����,	��� �&���� ����	.  
5. ����� �& ���� ����.��� ����� �	 ���-� �	 &� ��	��	,	�	 �����"�	 ����%����	 � ��'���	 �� ��%�-��% %�����% 
���	 ������	 ��������. 
6.. ����� �& ���� ����.��� ����� ���-� �	 �	������ � %�%	��� �	������'��	 ��&��� �� ��"�� � �� �������� ���� �	 
��	���,	� &� ���-���	 ������	 &� �����	�� �����+ ���	��. 

����.�� ���� 3. 

#� �����-	*	 ������� ���� �&����*� ���	 ��� �������	  ���������	,�����*	 �������� 500.00 ������. 
!���) !�: 
1.����� �& ���� ����.��� ����� ���-� ������ � .�&�"�� ��'	 ���	 ��� �������. 
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3.��� �&���	��% ��������% �����&�%	�� �	 �������� �����	 ����	 ������	 ��� ������ �&���	��� �������� ���� �	 
���	��� ���'� ��� �����&�./������ �	 ������� ���	���� �� ���	 ������ ��	%� �����&�,����� �	 �����-��	 ��%� &� ��� 
������ ������	 ���� �	 �	-�. 
4.������� ���� �	 ����&� �	����	��� ����	� ��������+ ���������� � ���� ��%� &� �&����*	 ���	,�%	��� �&����,�	 
����		 ����� �& ���� ����.��� �����. 
5. ����� �& ���� ����.��� ����� �����-��	 ��������� ������--
	��	������� &� �����	��,������&�%,����� 
�����	��,��%������-���%�	�	 ������	 � &������ �����	 ��	���	 �������% �&����*� �����	*� &� ������2�*	 
������	. 
6. ��� �	 �	�	*	 �&���	 &� �	���� �� ������ ����, ����� �	 ���-� ��������� � �� �� 15-�� � %	�	'� � ��%	 &���"�*	 
�������. 

����.�� ���� 4. 

#� �����-	*	 �������� �� �����% ��������%� ��� ����	� ��������+ ���������� � �������	 ���+	,�� ������ '	��� ��� 
&���"	��� %2 &��&	�	 �������	,���-� �	 ��	��� � ��: 
 1.#� �����	 � ����	 %�����	 � �����	%	�	 ���	��	: 
-� ������� 1,50 ������, 
-� ������% ���	2	��% %	���%� ������	 ������	 1,00 ������. 
 2.#� �����	�	 � ����	��	 �	&�	(������	)�� ����%� �	 ������	 ���� 1,00 ������. 
 3.#� ��	,��	 &� ������� ������	��(������� �����'� � ���"��) 1,00 ������. 
 4.#� �����-	*	 �������� �� �t���	 �������	2���+ ������&�'���,��%�������+ �������	2���+ 
���*�,��������"����'� � ���"�� 1,00 ������. 
 5.#� �	������*	 ���	,�%����	,���,	������� %��	������,��2������	���+ ���,� � ���"�� 20,00 ������.�� 
����"�	 �&����*	 ��-	 � ������*� �����	��	 ��&���	 �	 ���-� �	 ����� &� �	��������	 ���,	������� %��	������. 
 6.#� &������ ������	,'����� � ����	 ���	��	 &������+ ���*� � �����+ 2,00 
������. 
 7.#� ���*	 �	�	.�����+ ������� (�������'�)� �����+ �������-����%���(��	,���)���-� �	 ����� ��	��� �� 
�	���% ������� � ��: 
-� ������� 35,00 ������. 
-� ������% ���	2	��% %	���%� ������	 ������	 30,00 ������. 
!���) !�: 
1./���,���*	 ����	 �� ���% ����.��% ����� ���� ��������� ����� �����	- 
	��	������� &� �����	��,������&�%,����� 
�����	��,��%������-���%�	�	 ������	 � &������ �����	 ��	���	 -����	�� &� �&����*	 �����	*� &� �����-	*	 
�������� �� �����% ��������%� ��� ����	� ��������+ ���������� � �������	 ���+	. 
���-�*	 ��	 ����	 ���� �	 �������% �&����*� �& ��	�+����� �����,��������� � �� ���&%	��� ��	%	�� �����-	*�. 
/ ���"��� �� ��,	 �� ����-	*� �����	��� ��	%	�� �����-	*� ��������,����	�� ���	&��� �%� ����� �� �����-�� 
���&%	���� �	�� ���-	�	 ����	 &� �	�������-	�� �����	�� ��	%	���� �	����,�� ��"�� &�+�	�,���� ������� ���������� 
������. 
/& &�+�	� �	 ������� ����& � ������ ��2	� �����-	*� ��������(.��������� �	�	*� ����	��� ������) � ����& � 
���-	��� �����.  
2.����� �	 ����-��	 �	 �� ������� ��"�� ��$	�� ������	 ������	. 
3.������'� ����	���+ ��������'�,����	���+ �������	2���+ ���	���� � ���"�� ,&� �����-	*	 �������� �� �����% 
��������%� ���-��� ����� �� ���% ����.��% ����� ����	��% ������ &� ����,���*	 ����	�	 ����	&	 ������	 ���� �	 
�&���� �����% ������� �����	*	 &� �&��&�� �& ��������+ ����������. 
4. ����� �� ���% ����.��% ����� �	 ���-��� ���	����  �������'� ��$	�� ������	 ������	, ������&����� 
%���.	���'���, ���� �	 ��������	2 ������� ������	 
5.����� �& ���� ����.��� ����� �	 ���-� �	 &� �����-	*	 �������� �� �����% ��������%�: 
-���� ������	 ���%�	,�*��� � �����+ �������'���. 
6.��������� ������-
	��	������� &� �����	��,������&�%,����� �����	��,��%������-���%�	�	 ������	 � &������ 
�����	 ��	���	 ����	�� &� ����,���*	 ��	 ����	 ���� �	 �� ���� 	���	�'��� ���	&���� �� ����'�%� � &���	*� � 
������� ����	. 

����.�� ���� 5. 

 #� ���*	 ��	������ &� ����(''&�����	 ���	'') ���	� �����- ��%����	�� � ���"��(� �����% ������%�) 3.00 ������ 
��	��� �� �������: 
 #� ���*	 �-&� ����	,���*	 ��%���	,������	, ���� � ���	� ������� � ���"�� 100,00 ������ ��	��� �� ������� 
!���) !�: 
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1. ����� �& ���� ����.��� ����� ���-� �������� �������� � ��%	 �	 ��� (����	,��	) &������ ����. 
2. ����	�� ���	&��� �	 ���� �� ������� ���*	 ��	������ - ������� &� &������ ���� O��������� ������ &� 
�����	��, ���� ���� ������� ����	 �� ���% ����.��% �����. 
������� ����� �%	 � ��	&�%	 ��������� ��������, ���	��, �����, %����, ��� � �	������ ���� ������� � ��	%	 
���*� �������. ������� �	 ������� � ���� �� ���% ���� �� ���� �����*� �� ����� ��	 �����	, ������� �� ���� 
��"	��� �����-	*� �������. 
/& ������� �	 �����	 � ����& � �&���	��� ������ ����	 &� �	���� �� ���� �	 ������ �������. 
 3.����	�� ���	&��� ���� ��� ��	����� &� ����(&�����	 ���	) � ����	,��	 ���	 �� ��	-� ���� �	 �� ������ ����� �& 
���� ����.��� ����� �� ����������-� ������� ��"�� ��$	�� ������	 ���������	 �� 5. � %	�	'� &� ��	�+���� %	�	'. 
4. 0������� ������2���*� ����	�	 ����	&	 ���� 
	��	������� &� ����	�'����	 ������	 ��������	 �����	 ������	  

����.�� ���� 6. 

#� ����	,���*	 %�&�"��� ������%� (��� %�&���) � �������	2���% ���	���%� ��	���  
-� ������� 200,00 ������. 
-� ������% ���	2	��% %	���%� ������	 ������	 150,00 ���� 
-� +��	��%� � %��	��%� 
-� ������� 500,00 ������. 
-� ������% ���	2	��% %	���%� ������	 ������	 300,00 ���� 
!���) !�:. 
1. ����� �& ���� ����.��� ����� ���-� �������	2��� ��	��&	-	, ������� ��%������� �������	2, � "��	% �	 
�������	2���% ���	��� ����	,��	 %�&�"�� ������%, ���&%	��� ����� ���� � ����%� �	 ����	,	� %�&�"�� ������% � 
���� %	�	'�. 
2. ����	�� ���	&��� �	 ���� �� ������� ����	,���*	 %�&�"��� ������%� 
	��	������� &� �����	��,������&�%,����� 
�����	��,��%������-���%�	�	 ������	 � &������ �����	 ��	���	 ��������	 �����	 ������	 ���� ���� ������� 
����	 �� ���% ����.��% �����.  
3.������� �����: ��&�� .��%	 � �	����	 ����	��� ���	&����, �%	 � ��	&�%	 ���������� ��'�, ������� �������� 
�������	2���� ���	��� � ���� ���� � %	�	'� � ����%� �	 ����	,��	 %�&�"�� ������%. 
4.����	�� ���	&��� �	 ���� �� ����� �& ���� ����.��� ����� ������ �� ����������-� ������� ��"�� ��$	�� 
������	,���������	 �� 5.� %	�	'� &� ����	��� %	�	'. 
5. 0������� ������2���*� ����	�	 ����	&	 ���� 
	��	������� &� ����	�'����	 ������	 ��������	 �����	 
������	. 

����.�� ���� 7. 

#� �����-	*	 �	���%��+ ����� �� ����� ��	��� 10,00 ������. 
!���) !�: 
����� �� ���% ����.��% ����� �	 ���-� ���&%	��� ��	%	�� &� ���	 �	 �&���� �����	*	, � ����-��	 �	 �� ������� ��"�� 
��$	�� ������	 ������	 �� 5. � %	�	'� &� ����	��� %	�	' 
!���) !�: 
1.����� �& ���� ����.��� ����� ���-� ������ � .�&�"�� ��'	 ���	 �	 &��&	�� ����� �������� ���,	������% %��	������%. 
2.��� ���,	������% %��	������% �& ���� ����.��� ����� �����&�%	�� �	: : �2����, �	���, '����,%����,����,��%	� � 
'�	� . 
3./���,���*	 ������	 �& ���� ����.��� ����� ���� ����	�� ����� ������	 &� �&����*	 �����	*�,�  ����	�� ���	&��� 
���� �	 �� ������ ����� �& ���� ����.��� ����� �� ����������-� ������� ��"�� ��$	�� ������	 ���������	 �� 5. � 
%	�	'� &� ��	�+���� %	�	'. 
4.����� �& ���� ����.��� ����� ����	�� ���	&��� �	 ���-� �	 ��� �	 &��&	-	 ����	 �������	 ���,	������% %���	�����% 
���� &��� �&����*	 ��� �	��������'��	 ������&�,��������  � ��%�����	 ���%���	 ��.����������	 
5. ����� �� ���% ����.��% ����� �����-��	 
	��	������� &� �����	��,������&�%,����� �����	��,��%������-���%�	�	 
������	 � &������ �����	 ��	���	 ��������	 �����	 ������	, ���&%	��� ��	%	�� �� ���	 �	 �&���� �����	*	 &� 
�����-	*	 �������� �� �����% ��������%�, � �����	 �� �	���� �� �	�� %	�	'� ,� ����-��	 �	 �� ������� ��"�� ��$	�� 
������	 ������	. 

 
        ��	��	���� 
� ������	 
             ����� 0���"	��- �.�. 
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!� ������ "���� 6. ���� 1. ��"�� 15. � "���� 31. #����� � .��������*� ������	 ��%������	 (''
�.������� �
'' ���� 
62/2006), 
�������� ������	 ������	 , �� ������ �	���'� ������� ���� 27.06.2007. �����	, ���	�� �	 
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	��	������� &� .�������	, ��$	� � ��	&�� ������	 ������	 -	 �����	�� ��	����� %	���� 
��%���������� ��	������ �����'� #�	*���� � %	���% &��	���'�%�, � �� ������ ������ �����	��+, ���	��� ��,	�	 
	���	�'��	, �� �	- ���	,	��% ��.��%� &� ������, 15. � 30. � %	�	'�. 
 

IV 
 

 !��	�	�� ��	��� ���"���+ ��	������ %	���� ��%����������, �� ��$	�� ��	%� �����'� � %	���% &��	���'�%� 
������ ��"	� �� 01.07.2007. �����	, � ���������	 �� 01.10.2007. �����	. 
 
 

V 
 

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

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

                                                                                                      �����  0���"	��- �.�. 
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�	������� 
�����-��� 
������� ������	 

0/����!� �����!  
����:I-020-15/07 
����: 27.06.2007. 
� � � � � �   
 
 
 !� ������ "���� 199. #����� � &�������	��� &������ („
���	�� ������� �
“ ��. 107/2005), "���� 18. ��"�� 14. 
#����� � �������� ��%������� („
���	�� ������� �
“ ��. 9/2002, 33/2004 � 135/2004) � "���� 23. ��"�� 19. 
������ 
������	 ������	-��	"��-	� �	��� („
���	�� ���� ������	 ������	“ br.6/2007), 
�������� ������	 ������	, �� 
�	���'� ������� ���� 27.06.2007. ���., ���	�� �	 
 
 


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

�
�� ����!& � ��	��	� 
 

(��� 1. 
 

 /���,��	 �	 ����	�� �� �	 � &�������	��� ��������-��% &����2� ������	 ������� �	���� ��	'�������	 � 
��:�����	�,.�&�����	 %	��'��	 � �	+�������'��	 � �������������������	., �� ������ &��2�"	��� /������ � ��������% 
���� �&%	,� ��	��	����� ������	 ������	 � ���	����� ��%� &����2� ������	. 
 
 

(��� 2. 
 
 

 
�	����� &� ��� �	���� ��	'�������� �& "���� 1.��	 �����	 ��	&�	��-	 �	 �& ��	������ ���������� ��$	�� 
������	 ������	. 
 

(��� 3. 
 
 

 ��� ������ ����� �� ����� ����% �����	*� � ��-	 �����2	�� � 
���	��% ����� ������	 ������	. 
 
 
 
 
 

��	��	���� 
�������	 
����� 0���"	��- �.�. 
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�	������� 
����� – ������� ������	 
������� ������	  

0/����!� �����!  ������  
����: I-020-18/2007 
����: 27.06.2007. 
                    � � � � � � 	 
 

!� ������ "���� 2. ���� 5. #����� � ����2�*� ���,��� («
�. ������� �
», 51/92, 53/93, 67/93 i 48/94, "
�. 4��� 

�1», ��. 21/2001 – ������ 
/
 i "(«
�. ������� �
»", br. 101/2005 – ��. &����) � "���� 23. 
������ ������	 ������	 
(«
�. ���� ������	 ������	», ��.4/2005, 101/2005) 
�������� ������	 ������	 �	 �� �	���'� ������� 27.06.2007. 
�����	 ���	��  
 


�����  

 
���'�!�$� ��
�	
�� 

�� 
����!�$� ��!�
 ����� 
- �� 
�����
!�$� ���� ��	�%���  “���� – ��	” 

� ��	��	� 
 

(��� 1. 
 

 ���% ������% ���	,��	 �	 ������� &� ������*	 ������ ����� &� ������&���*	 %���.	���'��	 «��4 -3 
�», � 
���� -	 �	 ������ � ������� � �	����� 16.08.-20.08.2007.�����	 � &��	���"��� ������&�'��� 
� ������	, ��%�����	 
«������» ���"	��, ����	� ����	*� ��	��&	�����, �������"�	 ������&�'��	 ������	, 0�������-�����	��	 
&��	���'	, 
�������� ���	&� ������	 ������	, ������	 ����	  «
�	�� 
���» � )# ������	. 

 
(��� 2. 

 
 )���.	���'��� �& "���� 1. ��	 �����	 ����-	 �	 ��	%� 	�������� «��4 -3 
��»,   �	���% �	��% �� �	�� 
�	��������� ���� �-123/1 � ���'� ��	 4��	 ������ � �������, �&%	,� &����	 �������	�	 � ��%� #����2�, � � ������ �� 
"����% 2. ���� 6. #����� � ����2�*� ���,���. 

  
 

(��� 3.  
 

 !��	�	�� ������� �	 ���%	�	� &� ������*	 %���.	���'��	 �& "���� 1. ��	 �����	, ������� %���-	 �	 
��	&�	���� �����	%	�� �&%	�� �	�%� ������-���, ��� � &������ &����2�, �	&�	����� 2��� � �%����	, � � ������ �� 
#�����% � ����2�*� ���,���.  
 �������	 �����	%	�	 �&%	�	 �	�%� ������-���, ��� ��	��%�����	 � ����	 �������	 ���� -	 ������� ������% 
������&���*� ������ �����, �����-	 ������&���� – ��&���" ������ �����. 
 

(��� 4.   
 

 ������&���� - ��&���" ������ ����� ����	&�� �	 ���������� �	 � ��	%� ���	���� #����� � ����2�*� ���,���. 
  

(��� 5.   
 

 ������� ���	,	� � "���� 2. ��	 �����	 %�	 �	 ��������� ���2�"��� &� ������*	 %���.	���'��	 «��4 -
3 
�»-�, � � . 

 
(��� 6. 

 
 ��� ������ ����� �� ����� ��%�� ���� �� ���� �����2���*� � «
���	��% ����� ������	 ������	».  
 
 
                                                             �� �
 �!�0 
� 
     
                                                                                       ����� 0���"	��- �.�. 
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�	������� 
����� – ������� ������	 
������� ������	  

0/����!� �����!  ������  
����: I-352-17/2007 
����:27.06.2007. 
� � � � � � 	  

!� ������ "���� 2. � 4. #����� � ��%������% �	��������%� (
�. ������� �
", ��. 16/97 � 42/98), "���� 18. � 30. 
#����� � �������� ��%������� (''
���	�� ������� �
'' ����: 9/2002, 33/2004, 135/2004), "���� 23. 
������ ������	 
������	 – ��	"��-	� �	��� (''
���	�� ���� ������	 ������	'' ����: 6/2007), 
�������� ������	 ������	, �� 
�	���'� ������� ���� 27.06.2007. �����	, ���	�� �	 


����� 
 
 ���'�$� � 
����!�$� ��!��# ������# �
!����� �� 	���	
���� 
��	��� ��	��	� 

 
I ����  ��� ��  

"(�� 1 

���% ������% ��������� �	 ������ � ��"�� ������&���*� ������� ��	,	*� � ������*� �������, &	�	��+ � 
�	��	�'����+ �������� ��� ��%�����	 �	�������� �� ����	� ���	�	��, ����� � ����	&	 ��	��&	-� ���	 ����2� ��� 
��%������ �	������� � ��������� ��%������+ ������. 

"(�� 2 

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

"(�� 3 

#	�	�	 �������	 � �%���� ��	 �����	 ��: 

1. 1���	 &	�	�	 �������	: 

- �������, ���	����, ����-��%	, ���%	� - �������, ����*�'�; 

- &	�	���� �� ������-����'� (�����	��, &	�	�	 ����	, ��	 �����	 � ��.); 

- &	�	���� �� ����� �	�� � �����+ ���	��+ ��������; 

- &	�	���� ���	� � ��� ���%�	��+ &�����; 

- &	�	���� � ���'�%� ����	� ������������+ ���%�	��+ &����� � ��������+ ���	����; 

- &	�	���� �	��	�'����+ �������� � ������ �����	��; 

- &	�	���� �� ����2�%�. 

2. #	�	�	 �������	 ���	��	 ��%	�	: 

- &	�	���� &�������+ �����	�� � �������� &� ���������	��*	; 

- &	�	���� � ����� ��	��&	-�, �������� � �����+ ������&�'���; 

- &	�	���� ��������+ �	�	��. 
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"(�� 4 

/�	,	*	 � ������*	 � &������ �����+ &	�	��+ �������� ���	:  )	��	 &��	���'	, ��������, ������� ��	��&	-	, 
��� ��	��&	����, ��� ����� ����� ������� ���	�� ����2�*	 ��	 ��%�����	 �	��������, �� ���������% ��������. 

� ��	,	*�, ������*� � &������ &	�	��+ �������� ���	��	 ��%	�	 ������� �	 ��	��&	-�, �������	 � ����	 
������&�'��	, ���	 �%��� ����� ���������*� ��� �����-	*� &	%2���� �� ��%	 �	 ����&� &	�	�� �������� ���	��	 
��%	�	. 

/�	,	*	 � ������*	 &	�	��+ �������� ���	��	 ��%	�	 ������ ��'� �& ����� 2. ���� "���� %��� ���	���� 
��	��&	-�, ������� ��	��&	����� ���� ����2� ��� ��%������ �	�������. 

II /� 5 6  � �������6  1��!�7 # 4 !�7 ������!� 

"(�� 5 

/�	,	*	 � ������*	 �����+ &	�	��+ �������� ���� �	 �� ������%� ��	��&	-� ��%	 �	 ���	�	�� ����2�*	 ��	 
��%�����	 �	��������. 


��������� �� ������% ��	,	*� � ������*� �����+ &	�	��+ �������� ���	 
�������� ������	. 

"(�� 6 

������% ��	,	*� � ������*� �����+ &	�	��+ �������� �����: 

- ����	 &	�	�	 �������	 ��	���,	�	 &� ��	,	*	 � ������*	 �� �����"�� ������	 ������	; 

- �����& � �����&� ������	-	� ���*� ���+��-	��+ �������� �� ��������% ������%; 

- �	+��"�	 � ����	 ������	 � ���'����% .������%� � ����&�*� � ��'�������% ������*� &	�	��+ ��������; 

- �����, ����%��� � ��"�� ����2�*� ������ �� ����� �����; 

- ���� � ����� ����	���+ ���	���� (����	, ����*	�	) &� ���	%�*	 �����+ &	�	��+ ��������; 

- ��	���"�� ������	 &� �&������*	 ������� �& ������%�. 

��	��	���� ������	 ��� ����� ����	�� ��%�����	 �	��������  %�	 ���	���� ��	,���*	 � ������*	 &	�	��+ 
�����+ �������� %�%� ������%� � ��	���,	�	 ����%��	 � ��	&�	���� ��	����� &� ��. 

"(�� 7 

������*	 �����+ &	�	��+ �������� ���+����: 

- ������*	 ���+ 	�	%	���� &	�	���� (���	-�, ���2�, ��	 �����	, ����*���, '�	���+ ����	��, ����*	�� � ��.) 
����%����� �����, �� '�2	% ��	&�	,���*� �������+ .���'��� �&	�	*���*� (���������-+����	���� � �	���������); 

- ������*	 ���+ 	�	%	���� ��	,	*� � ���	%�*� �����+ &	�	��+ �������� (���&	, ���	��, ����� � ����	, ����*	�	, 
.�����	, "	�%	 � ��.); 

- ��	��&�%�*	 %	�� &� &������ &	�	���� �� ��2��+ ���	��� � ��	��"���; 

- ��	,	*	 � ������ &	�	����; 
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- ������*	 &	�	��+ �������� �� ��"�� ���� �	 ��������� � '�2� �	&�	������ ������-���, &�����	 ��� � 	�	����"��+ 
������. 

"(�� 8 

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

��� �&����*� ���%�	��+, ��������+ � �����+ ���	����, �	+��"�� ����%	���'��� &� ����&�*	 �����+ &	�	��+ 
��������, ����	��� �&	�	*���*� %��� �	 �&������ ������	%	�� �� ���������"��%, �	+��"��% � �����% ����%	���'���%, 
� � '�2� ��������� �����-	*� +�%���� �����, ������	�� ������-����'�, ��.����������	 � �����,���*� �&��,	*� ������ 
�� ����&�*� ���+ �������� �� ������% ��%������% ������%�. 

����	��� �&	�	*���*� �����: �������� ������, ����	���, �	+��"�� ����, � ����	 ������	 ���� ���"� �� 
����&�*	 � ��'������� ������*	 �����+ &	�	��+ ��������, ��� � 	�������-�	+��"�� ����&��	*	 �� ��	���"���% 
����	���+ ��	������. 

"(�� 9 

���	������ �	 ���� �� �����&���,	�� ����� &	�	�� �������� ��	�� �� ��	,	*	 � ������*	 ��	��&	-�, 
������� ��	��&	����� ��� )	���� &��	���'�, ��%	 �	 ���	�	�� ����2�*	 ��	 ��%�����	 �	��������. 

III �#��5 6  ������ !� 1��!�)  # 4 !�)  ������!�)� 

"(�� 10 

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

�&��,�" ���,	������+ � �����+ ������ �	 ���� �� ��	��&%	 %	�	 &�����	 � ��	&�	,	*� �����+ &	�	��+ 
�������� �� ���	-	*�. 

"(�� 11 

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

��� �	 ���� ���	��'��	 �	�	�� ���	,	��� &� &	�	�� �������� ����	��� �&������ ������*	 &	%2����, �&��,�" 
������ �	 ���� �� &� ���*� ���� �����	�� ���2�"��� +�%���� &	%2���	 � ������ ���%�*	 30 '%. 

"(�� 12 

�&��,�" ������ �	 ����	&�� �� ��%�+ �� &����	��� ������ ��� ���,	������ ��� � ������� %��	����� ������ �� 
�	�	�� ���� �	 ��	���,	� &� &	�	����. 

��� �	 �� �����% &	�	��% ��������%� �&���	 ������ �	-	� ���%�, ��� &� "��-	*	 ����	 &	�	�	 �������	 � 
����*�*	 ��	������� %��	������, ��	,��� � �����	%	��+ ���	���� �&���� 15 ���� �� ���� &����	��� ������. 

/������ �&��,�" ������ �	 �&���� ������	 � ��	���,	��% ���� �& ����� 1. � 2. ���� "����, ��������� 
��%������ ����	���� �����-	 �� �	 ��� ������� �&���	 ��	�� ��	-	� ��'� �� �	�	� �&��,�"� ������. 

"(�� 13 

��������	, ������&�'���	, �	�	.����	, 	�	����"�	 � ����	 %�		 �� ������ &	�	��� �������� � �� &	%2���� 
���	 �	 ��	���,	�� &� ����� &	�	�� �������� ����� �	 ���&	%��. 
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�&�&	���, � ����-��%�%� � �� ����%2	��% �	�	��%� ��	���,	��% &� ���� ��%	, %��� �	 ��������� ��&����� 
�	�	���.���, �	�	.�����, 	�	����"�� � ����� ������, ��� ������%� �� �	 �%	���� ��&��� �	�	��'��	, �� �	 ���������� 
	��	���� �&��	� &	�	���� � �� �	 �%	���� ���%���� �����-	*	 ���+ ��������. 

�������'��	 �& ����� 1. ���� "���� ������2��� �	 �� ������� ����� ���������+ ������-����'�, � ��%� �&�&	��� 
�� ������� ��%	*	� &	�	����, �& �����	*	 �����	 ����	�	 &� ��%�����	 �	��������. 

"(�� 14 

!� %	���%� �� ����%� �� �	 &��� ������ &	�	���� %���� �%	���� ���2����� ������-���, ����� &	�	���� �	 %�	 
�%��� ������ ��	�� 0,50 %, ��"�����-� �� ����� ����. 

!� ������%� ��������'� � �������� �������, "��	 ������'	 �&���	 ��	 �����	 ���	��	 ������-����'	, �	 �%	 �	 
������ �	�	��'��� "��� �	 �������� �&���� �	-� �� 0,50 %. 

"(�� 15 

/ �������� ���%�	��+ � ��������+ &����� �	 %��� �	 ������ ��2�	 ���	 �� ���� ���� ��"�� %��� ����&�������� 
���	-	*� �� &�����%�, ���&	%��% � ���&	%��% �������'���%�, ���������� ����� � &����*��� ��	���. 

/ ���"��� �& ����� 1. ���� "����, ��������� ��%������ ����	���� �����-	 ����*�*	 �	�� ��� '	�	 ��2�	, �& 
��	�+���� ������2	�� %��2	*	 ��%������� ��	��&	-� � ��	��&	-� "��	 �� �������'��	 ����	�	. 

IV 0����8 6  1��!�7 # 4 !�7 ������!� 

"(�� 16 

1���	 &	�	�	 �������	 %��� �	 ��������� ��%� � ���+	 &� ���	 �� ��%	*	�	. 

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

�� &����	��� ����	��	 ��� ����	 %���.	���'��	, ������&���� �	 ���� �� ���	�	 ����� &	�	�� �������� � 
��������� ���*	. 

��� �	 ����� &	�	�� �������� ������� �������� �����	*� ��������	 �����	, ��%������ ����	���� &������-	 
�����-	*	 �	 �������	. 

"(�� 17 

1���	 &	�	�	 �������	 ��� ����	 �������	 ��	���,	�	 &� �� ���+� &����*	�� �	 ��������� &� ��������	*	 ��� 
�%	���� ���,	������� � ������ %��	������. 

0�%������ ����	���� ���	��-	 ��'�, ���	 �������� �& ��	�+����� ����� ������� &� ��������	*	 � �%	���� 
���,	������� � ������ %��	������, �� ���� ������ � ���% ������ � �������� ����� � ��������� ���*	. 

V �������6  ����� �� 

"(�� 18 

��	&���*	 �����	�� � �����+ ������� � *�+��� ����*�*	, %�	 ����2��� ��	��&	-	, ������� ��	��&	���� ��%	 
������� ���	�� ���	*� ������� ��	 ��%�����	 �	��������. 
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"(�� 19 

/���*�*	, ������� ��,	*	 &�����+ ������� �� �����+ &	�	��+ �������� %�	 �	 ������ �� ������ �����	*� 
�	��	�������� ����	��� &� ��%�����	 �	��������, ��%� � '�2� �	���&�'��	 ���������"��� ����� � ������%� ��	,	*� 
�����. 

��� ����*�*	, ������� ��,	*	 ������� � '�2� �	���&�'��	 ���������"��� ����� &�+�	���� ���	���'� ��� 
������ ��'�, %��� �	 ��	 �&����*� �����	*� ��������� � %��2	*	 ��	��&	-� ���	 ����2� ��%������ �	�������, �& 
���-�*	 ������	 ���� ������ ��%�����, ���� ����&��	 �	��	������� ����	�� &� ��%�����	 �	��������. 

"(�� 20 

��	��&	-	, ������� ��	��&	���� ��%	 �	 ���	�	�� ���	*	 ��	 ��%�����	 �	��������, �	& ���	���� �����	*� 
�	��	�������� ����	��� &� ��%�����	 �	�������� %�	 �� ������ ��%� ������ ���	���, ����, ���	-	�� 	�	%	������% 
�	������%, ������-����% ��	��%, � �� %	��� ����*	��� ������ &����� ���� ������ ����������-	 ����	. 

��� �	 ���	-	*	 ������, ������� �	�	��'��	 �� ������ &	�	��� �������� ����	��'� ��	������ �& ���	���� ��	 
�����	, ��	������' �	 ���� �� ��������� ���"�*	�� ��	��, �� ���'	�� ��%������� ��	��&	-�. 


�	����� ������	�� �� ������ ������	 &� ����*�*	, ������� ��,	*	 ������� � ������	 &� ���	-	*	 �������, 
������� �	�	��'��	 �� ������ �������� ����-��� �	 �� ���	��� ��"�� ��%������� ��	��&	-� � %��� �	 ��������� ��%� &� 
������*	 �����	�� � �����+ &	�	��+ ��������. 

VI #������ 1��!�7 # 4 !�7 ������!� 

"(�� 21 

���� &�����	 �����+ &	�	��+ �������� &����*	�� �	: 

1. ����*�*	, ��,	*	 &�����+ �������, �	& ��	�+����� �����	*�; 

2. ���	-	*	 ���	-� � �����+ &�����; 

3. �����*	 ������� � '�	���� �� ���	-�, ���2� � '�	���+ ��	��'�; 

4. �	��%	���� �����-	*	 ����*��� (��	*	 � �	�*	); 

5. ����*	 � �&���	*	 &	%2	, ��%	��, �	��� � �����+ ��������� &	%2���� �� �����+ &	�	��+ ��������; 

6. �����*	 ��%�-�+ �����*� �� ����� &	�	�� ��������, ���% ��� �	 ���	���% �������% &� �� ���	,	��; 

7. ��'�*	 �������� �� ����� &	�	�� ��������; 

8. �����*	, ��������*	 ��� ���	-	*	 ������&�, &������, ��������+ ���"�'� � ��.; 

9. ���	-���*	 ���&�, �����, ����� &� ������	, ������, ��	,��� � ��.; 

10. ��*� ���� ����% �����% ��&��� � ���*	 ��&��� �� �����% &	�	��% ��������%�; 

11. &������2�*	 � �������*	 ��&��� �� �����% &	�	��% ��������%�; 

12. ��	%	���*	 �����, ����� &� ������	 ��� �	���&��� &� �	"��	 ���	 �� %	��� �� ����%� �� ������2	��; 
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13. ��	*	 ����	 ��� ��2	*	 ������� ��� ���-�, ������� %��	������, ���	, �%����	 � ��. �� ����*�'�%�, ������% 
�	�	��%� � ���&�%�, ��� � *�+�� �%	���� ���	� �����	�� � �����+ &�����; 

14. ��	&���*	 �%	�� ��� &������ �� ������%�, �����%�, &�����%� ��� ������% ���	���%�, &�����*	 �	���%��+ �����, 
�	�2	*	 ������� �� ������%�, ������%� ��� ��%	��*	 �����"��+ �������, &�����*	 ������� � ������; 

15. �	*�*	 �� ���	-	, �������'��	, �����	 ��� ����	 ���	��	; 

16. ������2�*	 �����'�, ����, �����, ����%��� &� &�����	 ���	, ��%�-��-�'� � �����+ ���"��+ ���	���� ��� ��	,��� �	& 
�����	*�; 

17. ������2�*	 �	&�� ��� ���� ���� ����� ���"�	 ������	 �	& �����	*�; 

18. ���������*	 &	%2���� ��� ����*	 ����, ������ � ��. �	& �����	*�; 

19. ��	�	*	 ��� ���*	 �	��+�, ��'�*	 ������ � ��������, �%	-�, ��2	���	, �	�	�� �� �����% &	�	��% ��������%� ��� 
*�+��� ��2	*	. 

"(�� 22 

0�%������ ��	��&	-	 ���� �	 ��: 

1. ���	�	 ������% ��	,	*� � ������*� �����+ &	�	��+ ��������; 

2. ���� 	���	�'��� � ���*� ��2��� %��	������, ���	����, ��	,��� � ���	����� �� �����% &	�	��% ��������%�; 

3. �������� �	 ������ � ����%��	 �&��,	*� ������ � '�2� ��	,	*� � ������*� �����+ &	�	��+ ��������, � ������ �� 
������%�%; 

4. ������ � ��������% ���*� ����	, ����	 &� ������	, �	"��	 �	���&��	 � 	�	%	��	 ��������	 ���	%	; 

5. �����2� �����	�	 �����	 �������	, ��	 �����	 � ������ &	�	����; 

6. �� ������� ������	 ���� ��������� &	�	�	 �������	 ���-��	 �� �������� �����-	*	; 

7. �� �	 ����� � &������ �����+ &	�	��+ ��������. 

 
VII #������ # 4 !�7 ������!� ��
 �!  !�) !  

"(�� 23 

���� &�����	 &	�	��+ �������� ���	��	 ��%	�	, &����*��	 �	: 

1. ���& � ��	��*	 �	�����-	��+ ��'�; 

2. �	�����-	�� �����-	*	 &	�	��+ �������� ���	��	 ��%	�	 (���	*	 ����	, ���*	 ��2���, ������2�*	 �"	��*��� � 
��.); 

3. ���,	*	 � ������*	 ����	; 

4. �&��,	*	 ������ �� �����'� &	�	��+ �������� ���	��	 ��%	�	 �	& �����	*� � �����������. 
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"(�� 24 

��	��&	-	, ��������, ��������, ������� ����� ������&�'��� ���� �%� ����� ���������*� � �����-	*� &	�	��+ 
�������� ���	��	 ��%	�	 �	 ����: 

- �� ������&��	 &������ � "���*	 &	�	��+ �������� ���	��	 ��%	�	, 

- �� �+ �	����� ��	,��	 � ������, 

- �� ������ ��� �� ����� ��"�� �&��"� �� �	 ���� � &	�	��� �������� ���	��	 ��%	�	,  

- �� ������� �&���	 � ������	 � &������%� ���&�, ��	��*� � �����-	*�. 

VIII !��#��  

"(�� 25 

!��&�� ��� ���%	��% ��	 �����	 � ��� &��������-� ���� ��	��&	-�, )	��	 &��	���'	, ������� ��	��&	����� 
���� ����2� ��� ��%������ �	������� ���� �	��	�������  &� ��%�����	 �	��������. 

������	 ����	�'������ ���&��� ��� ���%	��% ��	 �����	 � ��� ����2�*	% ��%�����	 �	�������� ���� 
��%������ ����	����. 

IX 0�#! !  ��� ��  

"(�� 26 

!��"���% ��&��% �� 5.000 �� 50.000 ��&��-	 �	 &� ��	����� ��%������ ��	��&	-	: 

1. ��� �	 ���	�	 �����*� ������% ��	,	*� � ������*� �����+ &	�	��+ �������� ("��� 22. ��"�� 1); 

2. ��� �	 �	 �������� ������ � ����%��	 �&��,	*� ������ � '�2� ��	,	*� � ������*� �����+ &	�	��+ ��������, � 
������ �� ������%�% ("��� 6. � 7); 

3. ��� �	 �����2� �����	�	 ����	 &	�	�	 �������	 ("��� 22. ��"�� 5); 

4. ��� �	 ������ � ��������% ���*� ����	 &� �	�	*	, ����	 &� ������	, �	"��	 �	���&��	 � ����� ��������� ���	%� 
("��� 22. ��"�� 4); 

5. ��� ����&�*	 �����+ &	�	��+ �������� ���� �������� �	+��"��� ����%	���'��� ("��� 8); 

#� ��	����� �& ����� 1. ���� "���� ��&��-	 �	 ��������� ��'	 � ��%������% ��	��&	-� ���"���% ��&��% �� 2.500 �� 
10.000 ������. 

"(�� 27 

!��"���% ��&��% �� 2.500 �� 25.000 ������ ��&��-	 �	 &� ��	����� ������ ��'	 ��� ��	��&	����: 

1. ��� ����	 ����	 &	�	�	 �������	 �������� ���������"��-�	+��"��� ����%	���'��� ("��� 8); 

2. ��� ����	 ���	��	 � ��	,��	 � �&���� ����	 �����	 �� �����% &	�	��% ��������%� �	& ���������+ ��&���� ("��� 10); 

3. ��� �� ���������� � ��� *	�� �	 ��"��� +�%���� &	%2���	 ���	,	�� &� &	�	�� �������� ("��� 11); 
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4. ��� � ���"��� �&��,	*� ������ �� �����% &	�	��% ��������%�, � ��	���,	��% ������%� �	 �"���� ��	 �������	 � �	 
���	�	 ��	������ %��	�����, ��	,��	 � �����	%	�	 ���	��	 ("��� 12); 

5. ��� ����� &	�	�� �������� ������� �������� *	��� ��%	�� ("��� 16); 

6. ��� ����� &	�	�� �������� ������� &� �������	 ����	��	, �	�	, �&���	 �	& �����	*� ����	��� ������ ("��� 16. 
���� 2); 

7. ��� ����� &	�	�� �������� ������� &� ��������	*	 ��� �%	���� ���,	������� ��� ������ %��	������ ("��� 17); 

8. ��� ������, ������� �&���� &����� ������ �	& �����	*� ����	��� ������ ("��� 19); 

9. ��� ���� ��2�	, ���	-	 ����� ���&	%��+ ��� �&��� ���&	%��+ �������'��� ("��� 15); 

10. ��� ������� &	�	�	 ����	 �������	 � ������� �������� &������%� �& "���� 21. ��	 �����	; 

11. ��� ������� &	�	�	 �������	 ���	��	 ��%	�	 � ������� �������� &������%� �& "���� 23. ��	 �����	. 

#� ��	����� �& ����� 1. ���� "���� ��&��-	 �	 ��������� ��'	 � ������% ��'� ���"���% ��&��% �� 250 �� 2.500 
������ � .�&�"�� ��'	 ���"���% ��&��% �� 200 �� 2.000 ������. 

X �� 4�#!  � #����!  ��� ��  

"(�� 28 

���	��	 �����	 � ��%������% �	��������%� ���%	*���-	 �	 �� ��� ����*� ���� ���� ���,	�� ���% ������% 
(��	������	 � ����	 %	�	, ���&��). 

"(�� 29 

��� ������ ����� �� ����� ��%�� ���� �� ���� �����2���*� � «
���	��% ����� ������	 ������	» 

 

 

 

 
                                                                      �� �
 �!�0 
� 
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�	������� 
����� – �� ��������� 
�����!�  ������  
�� �
 �!�0  �����!  
����:II-404-17/2007 
����: 24.05.2007. 
      � � � � � �   
 

!� ������ "���� 124. ���� 1. #����� � �����% �������%� (''
�. ������� �
'', ���� 39/02, 43/03 � 55/04) � "���� 41 

������ ������	 ������	 (''
�. ���� ������	 ������	'', ���� /05), ��	��	���� ������	 ������	, ���� 24.05.2007. 
�����	 , ���	� �	: 
 

� � � ! � � � � � 
� )����* ��+��,�*� *�(� ������-.� 

 
I  
��	�  
������ 

"(�� 1. 
 

 ���% ����������% ��	,��	 �	 �������� �����+ ������� %��	 ��	������ &� ����	�	 ��������	 �����	 ������	 ( 
� ��2	% �	���� !���"���' ). 
 

"(�� 2. 
 

 1���� ������� %��	 ��	������, � �%���� ����������, �	��	 ������� "��� �	 ���'	*	�� ��	����� �� �����*	% 
����� ��� �� ��	������ ���	,	�	 � #����� ����% �	 ��	,��	 �����*� ��$	� �	������	 
����	. 
 
II  �
�	����  ��!��  ����!�� 

"(�� 3. 
 
 !���"���' %�	 �� ��"�	 �������� ����	 ������	 %��	 ��	������ ��� �	 ������� ��	���,	�� �����% ������� � 
��� �� &� �� ������� ��	���,	�� ��	����� �& ��$	�� ������	 ������	 &� �	��-� ������, � �%���� #����� � ��$	����% 
����	%�. 
 ��� ���	 ���	� ��$	� ������	, ����"���' %�	 ��"	�� �������� ����	 ������	 ��%� �� �&���� ��	������ 
���������+ � ������ �� �������% � �����	%	��% .��������*�. 
 

"(�� 4. 
 

 !���"���' ����	-	 �������� ����	 ������	 %��	 ��	������ �����	*	% �����	 � ����	��*� �������� � 
���%	��% ������ ���� �����: 

� �	��� ���� ����	 &� �	��-� ������ 
� ��	�%	� ����	 ������	 
� ������� ��	����� ����	 ������	 ( ���'	*	�� ��	����� ); 
� ��	%	 ������,	*� ����	 ������	 
� ������	 � ��&�'��� � ��$	�� &� ���-�*	 ( 	����%��� �����.���'��� ) 
� ������ � ����	��*� �������� ����	 ������	 ������ � ��������	 ��	��	���� ������	. ��	��	���� 

������	 %�	 �����% ���	���% ������% � ���%	��% ������ ��� �����-	*	 �� ��	�	�	 �� &�%	���� 
��	��	����� ������	 ��� �� ��"	����� ��������	 �����	 

 
"(�� 5. 

 
 ��	����� ������	 �	 ����,��	 �� ������ ���'	*	�	 ��	������ ���������+ ������, ������ � ������ ���	 
����"���' �����2� � ���� �	��	 ���	������	 �����	. 
 #� ���	,���*	 ��	�%	�� ����	 ������	, ���'	*	�	 ��	������ ������	, �&��� �������� � &������� ������,	*	 
����� �������� ����"���'. 

"(�� 6. 
 

 1���	 ������	 "��� ��	����� �	 ��	��&� �&��� �� 5% �� ���'	*	�	 ��	������ ����	 ������	 �& "���� 2. ���� 
���������� ���� &�����	�� &���	� &� %��	�������-.���������� �������*	 ��	%� ����	%���&�'��� �������, � ������ 
�� ���%	��% �����-	*	% ��	��	����� ������	. 
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"(�� 7. 
 

 / �������� ���	�	 ����	 ������	 %��	 ��	������ ����	����% &� �&��� �	, �� �������, ������ ����,	�� '	��. 
 !���"���' %�	 �������� ��� ����	����% &� �'	*���*	 ������ 	����%��� �������2���� ������. 
 !���"���' �	 ���� �� ������� ���%�*	 ��� �����	- 
 / �������� ���	�	 ������	 %��	 ��	������ ����,�"� %��� �� ����	�� ��%� �� �	��� ������ � �	 %��� �	 %	*���. 
 ����,�*	 �&%	,� ����"��'� � ����,�"� ��� 	�	%	���� �����	 ���	 ��&��2	��. 
 

"(�� 8. 
 

 ������% �	 ����&��	 ��%����� &� ����� ������� ( � ��2	% �	����: ��%����� ). 
 0�%����� "��	 ��	��	���� � ���%�*	 ��� "����. (������ ��%����	 ������ �	 �& �	�� &�����	��+ � �%��� 
����������-	 ����"�� &��*	 �& ������� &� ���	 �	 ����� ������� ����. 
 1	��� "��� ��%����	 ����	&�� �	 �����%����� �������. 
 

"(�� 9. 
 

0�%����� �	 ���� �� &� �����	��� �������: 
� ������� ���%�*	 ��� �����	 
� ����� ������ �����	 
� ��"��� &������� � ������*� ������ 
� ������� ����,�"�%� &������� � ������*� ������ � ���� �� ��� ���� �� ���� ������*� ������ 
� �&���� ����"�� �'	�� ������ � ��	������ �&����. 

 
"(�� 10. 

 
 0�%����� �����	%� ��������� ����%	���'��� �� ������ ���	 ����,�"� �����	%��� ����	 �����	. 
 0�������� ����%	���'��� �����: 

� ��&�� &� ������2�*	 ������ 
� ��	�%	� ����	 ������	 
� �����, �	+��"�	 ������	������	 (��	'�.���'��	), ������	�, ����"��� � ���� ������, ������ ��� 

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

 
"(�� 11. 

 
 0�%����� �& "���� 6. ���� ���������� ��%������� ������2� �����	 ���	% �	�	.���, �	�	.���� ��� ��������	 
����2�	. 

"(�� 12. 
 

 �������� �	 �������� �������� "���� 7. ����������. 
 

"(�� 13. 
 

 ����,�" �	 ���� �� �& ������ ������� ����&	 � ����*	����� ������ &� �"	�-	 � �	���&�'��� ����	 ������	: 
� �&��� �& ������� ��� ������ �	������ 
� ������� ����	��� ������ ���� ���� 	���	�'��� �&����+ ��&���� &� ����������-	 �	�������� 
� ������ ���������+ ������"	��+ ������, �&��,	��+ ������ ��� ���	��+ ������ � ����	�*�+ 

������ ���� 
� ���� ����,�"	�	 �	+��"�	 ���	%2	����� 
� �&���� � �	+��"��% ����2� � ��'�%� ���������% &� �������� ������	�� 
� ����	 ����&	 �� ���'	�� 0�%����	. 

 
����%	���'��� ���� ����,�" ������ �& ������ "��� �	 � ������ ��  

�������%� � ���'	��������% � ��+�����% �������*�. 
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"(�� 14. 
 

 ��� &� ������2�*	 ������ ����,��	 �	 � ��&��� &� ������2�*	 ������. 
 ��� ���	,	� � ��&��� �	 %�	 ���� ���-� �� �	� ���� �� ���� ���	,	��� &� ������*	 �����	. 
 ��� &� �&��� �������2���	 �����	 � ��"�*���*	 �&�	����� � ���	�� ������� �	 %�	 ���� ��� �� 15 ���� �� 
���� ������*� ������. 

"(�� 15. 
 

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

� ���� ��� ����% �	 ������ &��	�	�� 
� ��&�� ����,�"� 
� ����,	�� '	�� 
� ����*	���� ������ 
� ��&��� &� ������*	 �����	. 

#������� � ������*� ������ �	 ������2� � ���� �� ��� ���� �� ����  
����"�*� �������� ������*� ���%����,�"�%� �	% ��������% �����-	��% ��	�������'�%� ����,�"�, ����%� �	 ������ 
���"��	 �� &����	��% �������� ������*� ������. 

"(�� 16. 
 

 ��&%������ �	 �������	%	�	 � �������	 �����	. 
 !	�������	%	�	 �����	 �	 �	 ��&%������ � �	�����	�	 �	 ���-��� ����,�"�. 
 �����	 ���	 �� �	�������	 %����� �	 ������, � %��� �	 ������ � �	����������-	 � �	���+���2��	 �����	. 
 !���"���' �	 ���� �� ����� ������ � ������*� ���+ ������ ���%	�� ����&���, ���	��� �����	-� ��&���	 
������*�. 
 / ���"��� ����"�*� �������� ������*	% ���+ ������, ���� �	 %�	 ��������. 
 

"(�� 17. 
 

 !���"���' �	 ���� �� ������� ���%	�� �&�	���� � ���	�� ������� � ������ �����'�. 
 �&�	���� �& ����� 1. ���� "���� %��� �� ����� ����"��� ��	�	-	 ������	: 

� �%	 � ���	�� ����"��'� 
� ��	�%	� � ��	����� ������� � ������ �����'� 
� �%	�� ����,�"� "��	 �� �����	 �����	�	 � ��&���	 &� *�+��� ������*	 
� �%	 ���	���� ����,�"� � ��&���	 &� �&��� *	���	 �����	 

 
"(�� 18. 

 
 /����� � ������ �����'� �� �������2����% ����,�"	% &��2�"��	 ��	��	���� ������	 ��� 	�	������� ��'	 ���	 
�� ���%	�� ������� &� ���	����"�	 ������	. 
 

"(�� 19. 
 

 !���"���' �	 ���� �� ����,�"�%� ��%�+ ����2	 ����	��	*	 � ���	�� ������� � �����% �������%�. 
 

"(�� 20. 
 

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

"(�� 21. 
 

 0�� ���'	�����+ �������� ������, ������� ������ � ���������	�� � �����'� ������ � ���������	�� �� �	���% 
�������, ������� &� �	��� ������ ����$�	��'	 �	 %��� ����*�����, �����������, ��	���� � ��������� �	���% %	�	"�� � 
�&���� ���� �������� ���&%	���� ��	������ �����	 ������	. 
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III  !
'�$�  �!����%���  �  ��#�!���$�  �
�����	�%��� 
 

"(�� 22. 
 

 !���"���' ���� ���	��	 	���	�'��	 � &��2�"	��% �������%� &� ����	 ������	 %��	 ��	������ (���	��� &� 
�����, �����	 � ������*	 �&��,	*� ������). 

"(�� 23. 
 

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

"(�� 24. 
 

 !���"���' ����	 ������	 ���� �	 �� ��� ����%	���'��� ������� � ��	�� �� �	 �� ����������-� ��"�� &��	�	 � 
��+�����. 
 
IV   ��������  �  ��!����  
������ 
 

"(�� 25. 
 

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

� ������ � ����	��*� �������� ����	 ������	 %��	 ��	������ ��� !)�-1 
� &������� � ������*� ������ ��� !)�-2 
� �&�	���� � ��	��	�� � �'	�� ������ �� ����'�%� � ��	����'� �&���� ��� !)�-3 
� �&�	���� � ���	�� ������� � ������ �����'� ��� !)�-4 
� ������ ��� !)�-5 
� ����	��	*	 � ���	�� ����	 ������	 ��� !)�-6 

 
"(�� 26. 

 
 !� ����*� ���� ���� ��	,	�� ����������% ���%	*��� �	 ���	��	 #����� � �����% �������%�. 

"(�� 27. 
 

 ���� ��������� ����� �� ����� ��%�� ���� �� ���� �����2���*� � ''
���	��% ����� ������	 ������	''. 
 

"(�� 28. 
 

 
����*	% �� ����� ���� ���������� ��	����	 �� ��� ��������� � �����% �������%� %��	 ��	������, ���	� 
23.12.2002. �����	. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            ����-����,  �/0.��� 
                                                                                            #����  0�������- 
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����%� 
 �
�	���� ��!��# ����!�� 
 
 

� �/�4�0� 
���1� – �� ��1����!�                                                                                                           
�� ��! - 1 
�����!� ������  
�� �
 �!�0 �����!  
���1: ___________ 
��!�: ___________ 
 
 
 


 � � � � � 

  �
���	�$�  �
�	����  ��!��  ����!�� 

����  !����
�	� 
 
 

1. ����� / /����� / ������: ___________________________________________ 
 
2. ���'	*	�� ��	����� ������	 �	 ______________________________ ������ 

 
3. ������� ��	%	 �	���&�'��	 ������	: ________________________________ 

 
4. ������� ��	%	 &��2�"	*� ������� __________________________________ 

 
5. !������ ��	 �� �	�	� ��&�'��	 � ��$	��: ��&�	� ______________, 	����%��� �����.���'��� ____________, 

.���'������� �����.���'��� _____________ 
 

6. 0���	����% &� �&��� ����,�"� �	 _____________________________________ 
 

7. ����&��	 �	 0�%����� &� ����� ������� � �������: 
 

 
� ��	��	���� ��%����	 – 1���� )����-, &���%�*	 – ���.	��� 
� (��� ��%����	 – 0����� ������-, &���%�*	 – ����. ������� 
� (��� ��%����	 – )���� �������, &���%�*	 – ����. 	����%���� 
� (��� ��%����	 – ����� )���-	�, &���%�*	 – ������� 
� (��� ��%����	 – �����	�� )�����, &���%�*	 – ����.  ����%���� 

 
8. ��� &� ������	*	 ������ :____________ �����	 
 
9. !���"���' -	 ���	�� ������ � ���	�� ������� � ���� �� 15 ���� �� ������*� �����	. 

 
 
 
 
 

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

        _________________________ 
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����1�(�2: 
/0.��-,� �/���� ��.�0.�                                                                                                  
�� ��! - 2 
�	��� ���� ����	 ������	 %��	 ��	������: ________ 
����%: _________________ 
 
 

� � � � � � � � 

  
	!���$�  �
����  ��  ��!��  ����!�� 

����  !����
�	� ___________________ 
 
 

1. �������� ������*� ������ ��,	� �	 ���� ______________�����	, �� ��"	���% � ______ "�����, � 
_______________________________ 

 
2. ������*	 ������ ���� 0�%����� � �������:  

 
       _____________________________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

3. 0��������	 �	 �� ������*� ������ �����������  ���	 ���	�	�� ��	�������'� ����,�"� ���� �� ����	�� 
����%�-��: 

      __________________________________________________________ 
      __________________________________________________________ 
      __________________________________________________________ 
      __________________________________________________________ 
      __________________________________________________________ 
      __________________________________________________________ 
 
4. 0��������	 �	 �� ������*� �����������: 

 _________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

5. �������	%	��, �� �� ���� ______________ �� ______________ ����, ��������	 �� �����	 ��	�	-�+ ����,�"�, � �� 
�� ���	�	��% �	����	��: 

           ___________________________________________________________ 
           ___________________________________________________________ 
           ___________________________________________________________ 
           ___________________________________________________________ 
           ___________________________________________________________ 
           ___________________________________________________________ 
 

6. !	�������	%	�	 �����	:  
__________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

      7.   !�&�� ��� ��.�� ����,�"�, ���� ��� ����% �	 ������ &��	�	�� � '	�	 �& �����	 (����� �	 &� ������ ����,�"� 
���	���) 
         _____________________________________________________________                  
         _____________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________       
         _____________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________ 



���� 7                       27.06.2007. �����	                     
���	�� ���� ������	 ������	                       ������     25 
 
 

7. !��	��� �	�������	 �����	��+ ������  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
9.  �	������	 ���%	��	 �����	��+ ������:  

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________   
 
�������� ������*�  &����	� �	 � _____________ "�����. 
 
#������� �����-��_____________________________________________ 
 
 
/ �������,________________�����	. 
 

         (������ ��%����	:                                                           ��	��	���� ��%����	: 
_________________________    
_________________________                                             ______________________ 
_________________________ 
_________________________ 
 
������� ��������+ �����-	��+ ��	��������� ����,�"�: 
 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
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����1�(�2: 
/0.��-,� �/���� ��.�0.�                                                                                             
�� ��! - 3 
�	��� ���� ����	 ������	 %��	 ��	������: ________ 
����%: _________________ 
 
 

� � ! � � 	 � � 

  �������  �  
%���  �
���� ��  �
��%��� 


  ����
��%�  ���
�� 
 
 

1. ��	�%	� ����	 ������	 %��	 ��	������ ______________________________ 
2. ���� ____________________________________________________________ 
3. ����% ������*� ������ ___________________________________________ 
4. ���'	*	�� ��	����� ����	 ������	 %��	 ��	������ ____________________ ������. ���	�� � �'	�� ����*	����� 

������ ���	��+ ���������% ����%	���'���%. 
 
 

0���	�&�'���  
�	�. 
���� 

 
��!/5�( 

 
9	�� ��� 
������*� 

 

 
������ 

 
���. 

 
9	�� ����� 
���	�'��	 

 

 
����*��� 
�����	 (��-

�	) 

 
�������*	 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
5. !	�����'� ������� � ������%�: 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

6. !� ������ ��	��	�� � �'	�	 ������, 0�%����� ��	����"��	 �� �	, ��� ��������, ����������-� � ���+���2���, 
���+���� ������ ����,�"� ________________________________________________________________ ���� 
_______________ �� __________________________________________ �� �!�
�  ��!/�  
_____________________________________________ 

7. 0�%����� &� ����� ������� %��	 ��	������: 
 
 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
 
/ �������, __________________ �����	. 
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����1�(�2: 
/0.��-,� �/���� ��.�0.�                                            
�� ��! - 4 �	��� ���� ����	 ������	 %��	 
��	������: ________ 
����%: _________________ 
 
 
 
 
 
  !� ������ "���� 81. #����� � �����% �������%� (''
���	�� ������� �
'' ��. 39/02, 43/03 � 55/04) � "���� 
17. ���������� � �������� �����+ ������� %��	 ��	������, (''
�. ���� ��.     ), ����"���' ��"�*���, 
 
 
 
 

� � ! � � 	 � � 

  �
����  �
!
��  
  ��!�
�  ����!%� 

 
 
 

1. ��	�%	� � ��	����� ������� � ������ �����'� 
 
2. ����% ������*� ������ 

 
 
3. !�"�� ������*� ������ 
 
4. ���� �����	��+ ������ 

 
5. ���� �������	%	��+ ������ 
 
6. ���� ��������+ ������ 

 
7. �%	�� ����,�"� "��	 �� �����	 �����	�	 � ��&���	 &� *�+��� ������*	 
 
8. �%	 �&������� ����,�"� � ��&��&� &� �&��� �����	 

 
 
 
 
 
 

                                                                                     ��	��	����  ��%����	 
 

___________________________ 
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� �/�4�0� 
���1� – �� ��1����!�                                                                                                    
�� ��! - 5  
�����!� ������  
�� �
 �!�0 �����!  
���1: ___________ 
��!�: ___________ 
 
 
 
 
  !� ������ "���� 79. #����� � �����% �������%� (''
���	�� ������� �
'', ��. 39/02, 43/03 � 55/04) � 
"���� 18. ���������� � �������� �����+ ������� %��	 ��	������ (''
���	�� ���� ������	 ������	'', ����      ) � 
�&�	����� 0�%����	 &� ����� �������, ������% 
 
 
 
 


 � � � � � 
 
 
 

  ���	2��	 �	 ������ � ������ �����'� %��	 ��	������ ____________ 
 
����,�"� ____________________________________________________________ 
 
� � ��	%� ��	%� ������ ���� _________________ �� _______________________ 
 
��	����� ���� �	 ������� �&���� __________________________________ ������. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          ��	��	���� 0�%����	 
 

__________________________ 
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����1�(�2: 
/0.��-,� �/���� ��.�0.�                                                                                                       
�� ��! - 6 
�	��� ���� ����	 ������	 %��	 ��	������: ________ 
����%: _________________ 
 
 
 
 
 

!� ������ "���� 82. #����� � �����% �������%� (''
���	�� ������� �
'', ��. 39/02, 43/03 � 55/04) � 
"���� 19. ���������� � �������� �����+ ������� %��	 ��	������ (''
���	�� ���� ������	 ������	'', ����      ) 
������2�%� 

 
 
 
 
 


 � � ! � � 	 � $ � 

  �
����  ��!��  ����!�� 

 
 
 
 

  !� ������ �����	�	��� �������� &� ����� ������� %��	 ��	������  
 
________________________________________________________ ���	2��	 �	 
 
������ ����,�"� ______________________________________________ � ��	%� 
 
��	%� ������ ���� ______________________ �� _________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           ��	��	����  0�%����	 
 

__________________________ 
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