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# 59 
 

�&��, 17 ���� 2011 ��'�&�, � 13.00 ����, � �������� 	� 
��	� ��� 
����, � ��	����	�	��� ����, �����	� ��������  �������� ���	���	� 

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

����.  
 ��� �����, �� 	� 	��� ��������� 14 (����	������) ���	�� 

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

107/14.03.2011 �.. 
   2.  ���� !��� "�� – ���� �� ���#	��� �� ����	� � 
	������� 	� ����$� � �%& 1 ���� '(��. 
   3. )���� ������ �����	��. 
 
���, �� ������	��� 	� 
��	��� ����� � �����	�  ��*� �� ����� 
��#�	�. 

) �������� 	� ������ ����� (�����: ������� ����	�� – ���� 	� 

��	� ��� ����, +����	 ,����� – 
�������	 ������	� 	� 
��	� 
��� ����, -���	� +����	��� – �������� 	� „.����	� *���” ���� 

/���	�  „&�	��� �� 	����	���	� �� �����	 �� 	� �������	 � 
(���*��	�” � ���� ��� ����, 0��� 1������� – ����������� 	� 
„.����	� *���” ���� /���	�  „&�	��� �� 	����	���	� �� �����	 �� 

	� �������	 � (���*��	�” � ���� ��� ����, 1��� ������ – �������� – 

��������� 	� 2����� „�����	� - 1927” � ���� 2�	��, ������� 	� 
�������� �� 
��	� ��� ����, ���*��	. 

��()� ������� – $��'��'���� &� ��*�&���� ����:  
�	��	�� ��� �� 	��������� ������	� � � �������	, ����	� � 

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

��(�� �����, ��� ���� ��� �����, ��(*��� �� ���	����� ���	����$� 
	����� � %���� 	� 
��	��� ���	���� �� -��#�, �� (����� �� ������. 

���	 ����, � ��	� �� ������	�� ����� � 	������	� ���	�, �� �� ���� 
��������	� 	� ���	���	� ������	� 	� ������, ��� ���� ����	� ���� �� 
������	� 	� ���(��	� �� ��	��������	� � ������� � 21.03.2011 ���	�. 

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



 

 2 

3���� � )� ������*�	� �� ���	�	� � �����	�	� 	� �	��	� 
���? 

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

�	���	 ��� 	� 	��������� �����	� ������	� 	� 
��	��� �����, ���� �� 
����(�� � ����	� 	� ����? 

 $�� +����'����� ������&�, ��*�&���� ���� +��� ���'&��  
 

� � 	 � 	 �   % 	 �: 
 

1. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 83/10.02.2011 �., 
��&��&�:  ��(�����	� -������� �� (������	� 	� ���	����� �� 

������$�� 	� ���	� ��� ���� � ����� 	� ������� 2010-2014 �. 
�����'�: ����� ��&� – -���������� 	� %������ �� „.�������, 

���  ������	� 	� ����	��� �����”. 

2. �����'&� "�+���� �� ��()� ������� � ,. # 89/25.02.2011 �., 
��&��&�: -����	� 	� !������ �� ���	�	�  �����	�	� 	� !������ � 6 

�� (�������  ���� 	� �������	�, ����	�	�  �����	� 	� ���	��� 
�4�*�� � 
��	� ��� ����, ������ '(��. 

�����'�: $���� $���� – -���������� 	� %������ �� “,4�*��  

�	�	�”. 

-��'�& ������ – -���������� 	� %������ �� 

“��������	� (���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

����(������	�, 	������	� (�����, ����	��	� ������  

����	�����$�”. 

3. �����'&� "�+���� �� ��()� ������� � ,. # 90/25.02.2011 �., 
��&��&�: -����	� 	� !������ �� �����	�	� 	� !������ � 4 �� (�������  

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

�����'�: !�'�� ��.��� – �������� 	� %������ �� “,4�*��  

�	�	�”.  

$����& ��/� – �������� 	� %������ �� 

“��������	� (���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

����(������	�, 	������	� (�����, ����	��	� ������  

����	�����$�”. 

4. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 92/28.02.2011 �., 
��&��&�: 
��(���	� 	� �����	�	 �������	 ���� �� �4�*��	� 	� 
���	�4�*��	� ������. 

�����'�: 
������ �'�� – 2��	 	� %������ �� “,4�*��  

�	�	�”.  

5. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 95/07.03.2011 �., 
��&��&�: 3	�����$� �� ���	����� 	� &�	���� �� 	����	���	� �� �����	 �� 

	� �������	 � (���*��	� � ���� ��� ����. 

�����'�: �������� ��&� – �������� 	� %������ �� 

“.�����������	�  ��$��	� ������”. 
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6. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 96/07.03.2011 �., 
��&��&�: 3	�����$� �� ���	����� 	� 2����� „�����	� - 1927” � ���� 

2�	�� �� ������ �� 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
�����'�: �����"�� ��&� – -���������� 	� %������ �� 

„
�������	�, �(��(��  �(��(�	�-��������� 	���������”. 

7. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 97/07.03.2011 �., 
��&��&�: 
���� �� 2010 �., ��	��	� ����	�	� 	� 
��	����� ��������  

-������� �� ������	� 	� ����	��� �����  
��	����� �������� �� 
(������	� 	� ������$��, ���� ���� �� 	��. 

�����'�: 	&)� $���� – �������� 	� %������ �� „.�������, ��� 

 ������	� 	� ����	��� �����”. 

8. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 99/08.03.2011 �., 
��&��&�: 3	�����$� �� �����	� 	� ���	�����	��� ����� � 
��	� ��� 
���� ���� 2010 �. 

�����'�: ��&�& ������� – 2��	 	� %������ �� “��������	� 

(���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� ����(������	�, 
	������	� (�����, ����	��	� ������  ����	�����$�”.  

9. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 100/09.03.2011 �., 
��&��&�: �����	�	� 	� '�#�	� � 899 �� -������� � 58/18.02.2011 �.  

�����'�: -��'�& ������ – 2��	 	� %������ �� “,4�*��  

�	�	�”. 

10. �����'&� "�+���� �� ��()� ������� � ,. # 102/10.03.2011 �., 
��&��&�: -���������	� ����������	� 	� ���� �� ��� �� (������	� 	� '� 

„-��$�” – ���� ��� ���� 

�����'�: �('�& ������,��'� – 2��	 	� %������ �� 

“��������	� (���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

����(������	�, 	������	� (�����, ����	��	� ������  

����	�����$�”.  

11. �����'&� "�+���� �� ��()� ������� � ,. # 103/10.03.2011 �., 
��&��&�: 3���	�	� 	� �. 6 �� '�#�	� � 880 �� -������� � 58 �� 
18.02.2011 �. 	� 
��	��� �����  

�����'�: �������� ��&� – 2��	 	� %������ �� “,4�*��  

�	�	�”. 

12. �����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 104/10.03.2011 

�., ��&��&�: ������ 	� 
��	� ��� ���� �� 
- „
���	� �����” � ������ 
„.����	� ����	��� „
����� �(��” – ������ 	� �������” 

�����'�: $����& ��/� – �������� 	� %������ �� 

“��������	� (���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� 

����(������	�, 	������	� (�����, ����	��	� ������  

����	�����$�”.  

13. �"��"�&��, +���&��, ���&��*� � +��'��0�&�� �� ���0'�&�. 
 

�������� 14 ()�����&�'����) ����&���.  
 „ ��”   - 14 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
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$��� ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 83/10.02.2011 �., 
��&��&�:  ��(�����	� -������� �� (������	� 	� ���	����� �� 

������$�� 	� ���	� ��� ���� � ����� 	� ������� 2010-2014 �. 
$� &�� '����'�:  
1. ����� ��&� – -���������� 	� %������ �� „.�������, ���  

������	� 	� ����	��� �����”: 

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

 ��(�����	� -������� �� (������	� 	� ���	����� �� ������$�� � 
���	��� � ����� 	� ������� 2010-2014 �. ������ � ���������	� � 
����������� � !�$�	��	��� -������� �� (������	� 	� ���	����� �� 

������$�� �� ������ 2009 – 2013 �.  '������������ �� ����������	� 	� 
���	�� ������� �� (������	� 	� ���	����� �� ������$��. 

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

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

-��������� � 	�����	� ��	��	� ���: 

1. -��������	� 	� ���� �� �������������	�  	�������	� 	� 
�����(��	��� 	� ������$. 

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

������$. 

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

4. -��������	� 	� ��������������	��� ������	� 	� ������$��. 
5. !�������	� 	� ���� �� ���� ���������	�. 
6. -��������	� ����	��� ���(��$� 	� ���	����� �� (������	� 	� 

������$��  (������	� 	� ���	������	� ����$��� 	� ���	����� 
���	����$�. 

7. /��� ������	 � ���#���	� 	� ��������	��� ���	�	�  

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

) -��������� � 	������	� ���� ������������ 	� 
��	��� – 

����������, ���	������	� – ��������	�, �����������, �������	�  

��	�������. 
'���� � ������� �� �������(������ ������	�  ������ �� 

(������	� 	� ������$��. ) ������	 ��, ���� 	������ �� ������	 

����������� ������$ �� ����� �� ������ 2005 – 2008 �. )�	� �, �� ���� 

$��� ����	����� ������� ��	  ��� ���� ���	�� – ���� 2005 ���	� 
����������� ���� ������$ � 4 434 ��	�, � ���� 2009 ���	� – 4 472 ��	�.  

!������	� � ����	��� �� �����(��	��� 	� ������$ �� ������ �� 2030 

���	�. !� ��	� 	� ������������� ����  ������	��� �� 	�������	� 	� 
	�����	��� � 
��	� ��� ���� ���� ��������� 20 ���	 � ���� 4 000 

�(# �� ������ ��������*�	�, �� ������ ��������� ������$ �� 	������ 
�� 2 731 ��	� ���� 2008 ���	� 	� 2 195 ��	� ���� 2030 ���	�. 

) -��������� �� ������	 ��	��	�� $��, ���� ������ �� ����� 
�������	 ���� 	��. 
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'�������	 � ������� �� ����*��	��� 	� ����	��	��� ���� � ����	 

,�����/,���  �������	� ������	� 	� �������(���� ���	��� ���� �� 
������$ � �������� 	� ���� ��� ����. 

-��������	 � 3	����$�	�	 ���	 �� ������ 	� (������	��� 	� 
������$��, ���� ��� -��������� � ����*�	  -����� �� �������	� 	� 
�������� �� �����	�  ���	�������	� 	� ������$��. 

) ����4��	� �� ������, �� ���(��	��, ����� �� �������� �� 
������*��	�  �����	� � ����� ����( ������ �� 200 ����	$, ����� 

������� �	�������� 	� ������� �� (������	� 	� ���	����� �� ������$�� 
� 	�#��� ���	� ���� ��������� 	������ ���	.  

���	������ 	� ������� 	 � -��������� �� (������	� 	� 
���	����� �� ������$�� 	� ���	� ��� ���� � ����� 	� ������� 2010-

2014 �. �� ���� ����� ��� ���, � ����� 	 �� ��������. 
� ��"����&���� +� +��� ��)�� "�,� �)�����: 
1. �������� ��&� – ��*�&��� ����&��: 

) ������*�	��� 	 ��#�	� �� ���(�	��� ���	����� ���#��, �� 
����� �-	 )���� 3��	�� ����(��� �� ��*�. ����� �(��, �� ���� 	� ������� 
-�������, � 	� ���	, ����� � �����	� � ������� �� ��#�	�. 3 ���� �� 

����	������  (���	��� ���� ������	��� � ���� �����	$. 

���' +����1)�&� &� ��"����&���� +� +��� ��)�� �� '&�&�� 

��', ��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 21, ��. 1, �. 12 � ��"�� � )�. 

27, ��. 3 �� 2���&� "� ����&��� �����+����&�� � ����&��� 

�'��&�����.��, )�. 3, ��. 2, �. 10 �� $����&��� "� ����&�"�.���� � 

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

�� � ��*�&����� �'��&�����.��, � ��"�� � )�. 79 �� 2���&� "� 
�+�"�&� &� ����&��� ���'�, )�. 29 �� 2���&� "� �+����&�� &� 
��+�'�.��� � �����'&� "�+���� # 83 �� 10.02.2011 �.,  +��� 
 

%	3	��	 

# 903 
 

1. -����  ��(�����	� �������� �� (������	� 	� ���	����� �� 

������$�� 	� 
��	� ��� ���� � ����� 	� ������� 2010 – 2014 ���	�. 
$����0�&��:  ��(�����	� �������� �� (������	� 	� ���	����� 

�� ������$�� 	� 
��	� ��� ���� � ����� 	� ������� 2010 – 2014 

���	�. 
 

 �������� 14 ()�����&�'����) ����&���  
 „��”   - 14 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

����� ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� ��()� ������� � ,. # 89/25.02.2011 �., 
��&��&�: -����	� 	� !������ �� ���	�	�  �����	�	� 	� !������ � 6 

�� (�������  ���� 	� �������	�, ����	�	�  �����	� 	� ���	��� 
�4�*�� � 
��	� ��� ����, ������ '(��. 
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$� &�� '����'�:  
1. $���� $���� – -���������� 	� %������ �� “,4�*��  �	�	�”: 

%������ �������� ������*�	��� �� �� 	������� ���	�	�  

�����	�	� � 	�#��� !������ � 6. ���� �� ����, ��� ���� � �) � ��. 16 �� 
22.02.2011 �. � ��	������	 .���	� �� ���	�	�  �����	�	� 	� .���	� �� 
���	���� �4�*��. � ���� ���	�	� �� ���� �����*	��� �� �� ����� 
�4�*��� � 45 �	���	 ���� �� ��	������	��� 	� .���	� �� ���*��	� �4�*��, 
� 	� �� �����	��� 	� ����	�. ���� ��	�����, �� %����� 	� 
��	��� � 30 

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

���	������ 	� ������� � �� �� ������ ������*�	���. 
2. -��'�& ������ – -���������� 	� %������ �� “��������	� 

(���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� ����(������	�, 
	������	� (�����, ����	��	� ������  ����	�����$�”: 

 � �� ���� ����� ��-�������	. -����	��, ���� �� ��������� �� 
����� 	������	 � 	�#��� !������ � 6 �� � ���(���� 	� ��	������	� � 
���*���	 ����	� .���	 �� ���	�	�  �����	�	� 	� ����	� �� ���	���� 
�4�*��.  

-����	�� (����	� ����� �� �� �������� � ��� ��(�: 

1. -������ � ������	� ��� �������	���  �����	��� 	� ���	��� 
�4�*��. 

-����*�� �� �� �������	��� 	� ��������4�*��� 	� ���	���, ����	 

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

������������ 	� �4�*��	 ���	� �� �� ����� �������  ������*�	���, 
���� ����� �� 	������� �������	� %����� 	� 
��	���  -������������ 	� 

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

!� �������� ����� �� �����*�� %����� 	� 
��	��� �� ���� 
�����*�	 �� �	��� ������� �� ���	�� �4�*�� � ���� �� 30 �����	 �	 

���� ��	������	��� 	� .���	� 	� ���*��	� ���*�� �� �������	��� ���	� – 

���� ������� �� ����	�� �����#�.  �� ��� 	� ����	 ���� ���� 
�����*�	� �� �����*�� �� 	� ���(���� ���������� �( �� ���	����*��	�. 
) ������� �� !������ �� �������  ���� ��*� �� ���(� ������.  

!� �������� ����� �� �����*�� ������� �� �4�*�� 	� 
��	��� �� �� 
����� �� 
��	��� ����� � ���� �� 45 �����	 �	 �� ��	������	��� 	� 
����	� �� ���*��	� �4�*��, � 	� ����� �� �� ���� – �� 45 �	 �� �����	��� 

	� ����	�. ���� �� ����, ��� ���� ��	� 	� �����	���  ��	� 	� 
��	������	��� 	� ����	� ����� � �����	 �	. -� ��� 	��	 �� ���� 
�����*	��� 	� ���	����� ���	����$� ��-����� �� ������� ������� �� 
�4�*��.  �� 
��	���� ����� 	� ����� �4�*��� � ��������	� �( ����, 
�� ���� ���	�� �����	$ 	� ���(����� ���������� � �� 
���	����*��	�. -������ �� �������	�  ���� ������ �� �� ���(���. 

2. )������ ��(�� �����	 �� ������	 � ����	�	���  �����	��� 	� 
���	��� �4�*��. 

!���� ����	� �(� �, �� �� ���� ����� 	� ���	��� ����� �� ������� 

����������		�� ����������� � �4�*��	 �����  �� ����� 
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�4�*��	�� � ����� ����	� � .���	� �� ���	��� �4�*��. �� ���� ���� 
�����#� %����� 	� 
��	���. 

!� �������� ����� ������ �����*�	���, ��	��	� ���#	� ����� �� 
����	�	��� 	� ���	��� �4�*�� �� �� ��������� �� �����	� � 
/	���������� 	� �	�	���. 

) !�������� �� �������� �� ���� ����	�	 ��. 49, ��� ���� ������� �( �� 
������� � ��. 64, ��. 2 �� ������.  

) ����4��	� �� ������, �� 	�#��� �����, ���� ������*�	�� 
�����	 � !������ � 6 �� ����	��������	, ����� ����� ���	������ 	 � 
!�������� �� ���� ����� 	� ����� ����	�. 

%�"����&�� +� ���� ��)�� &���/�. 
$� ���� ��)�� �� '&�&�� ��', ��*�&����� ���� &� ��&��&�� 

)�. 21, ��. 2 � ��"�� � )�. 27, ��. 3  �� 2���&� "� ����&��� 
�����+����&�� � ����&��� �'��&�����.��, )�. 4, ��. 1 � ��"�� � )�. 

99 �� $����&��� "� ����&�"�.���� � '�(&����� &� ��*�&���� ����, 
&������ ������� � "����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����.�� 

� ��"�� � 2���&� "� �"��&�&� � '�+��&�&�� &� "���&� "� ��*�&����� 
�1'0��� ��&���'�&  �� ��. 16 �� 22.02.2011 �. � �����'&� "�+���� � ,. 
# 89 �� 25.02.2011 �., +��� 
 

%	3	��	 

# 904 
 

1. -���� 	� ����� ����	� !������ �� ���	�	�  �����	�	� 	� 
!������ � 6 �� (�������  ���� 	� �������	�, ����	�	�  �����	� 	� 
���	��� �4�*�� � 
��	� ��� ����, ������ '(��. 

$����0�&��: !������ �� ���	�	�  �����	�	� 	� !������ � 6 �� 
(�������  ���� 	� �������	�, ����	�	�  �����	� 	� ���	��� �4�*�� 
� 
��	� ��� ����, ������ '(��. 
 

 �������� 14 ()�����&�'����) ����&���  
 „��”   - 14 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

!���� ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� ��()� ������� � ,. # 90/25.02.2011 �., 
��&��&�: -����	� 	� !������ �� �����	�	� 	� !������ � 4 �� (�������  

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

$� &�� '����'�:  

1. !�'�� ��.��� – �������� 	� %������ �� “,4�*��  �	�	�”:  

������	��� ������ � ����	� � ����#	���. %���� �����	�	� 	� 
!������ � 4 �� (�������  ���� �� �����*��	� 	� ��������	� ����*��	� 	� 
�������� �� �����	� 	� ���	�� ���� � 
��	���. �(� �����	�	��� ���� 

�� ������ ��� ������ � ��	������	� � �) � ���� 99 .���	 �� ���*��	� 
�4�*��, ������ � § 82 �� �����	 ���	�	���  �����	�	��� 	� .���	� �� 
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���	��� ����. !�#��� ����� �������� ������*�	��� �� �����	�	� 	� 
	��������  ����� ��� ���	���� �� �� ����� ���� 	� ����� ����	�. 

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

(���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� ����(������	�, 
	������	� (�����, ����	��	� ������  ����	�����$�”: 

!������ � 4 � ����� �� 	������� ���	�� ����� ���� �. ���� 2008 

�. ���� �� ���� ��� 	 �� �������� �� �� ���� �����	�	�. ���� � 
������(��	� �� ���������������, �� � ������ �� ������ �� �	�� � .���	� �� 
���	��� ���� �� 	������	 3 �����	.  

%��� �� ��	����	�� ������*�	�? 

!� ����� ����� – �������� �� ���	$� �� 15 %, � ����� 	� ��*� �� �� 
	���#��� ���#	� ������ 	� �����	��� �� �����. ��� ���$�	� �� 
�������� �� ������ �(�� 	� �������	�� �����  ������ ����	���	� 
�(���� �� ������	� ������	 ���#�	 ����� �� ����	�	��� 	� �4�*��� 
	� ���	���. 

!� ����� ����� – ����	���� �� �����*	����� ���	��� ����� �� 
����� ��#�	� �� �����	� 	� ����������	 ���	�� ���� ���� ��������	� 

�����. -�����*�	��� � �� 	� �� ����� ������ ��#�	� ���� ����	��� 	� 
39 ����$� �� 	������� ����	�.  

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

) ������ �����, ����� ������� �������� ������*�	� ������ �� 
	������ �� ���� �����	�	 � ��� 	�� ��������� ��� ����	��� �����*�	�:  

§ 3. ������� 	�� ��. 7�: 
„2�. 7�. %����� 	� 
��	��� ������ 	� /	����� 	� �	�	��� � 

���� � �� ����	��� ������ ��#�	��� � ����� ���	��� ����� ����� 
���#	� ����� �� ������	��� 	� ���	��� ���� � 10 – �	���	 ���� �� 
	������� �����	� ����	� � ���#	� ����� �� �����	��� 	� ���	��� 
����.” 

§ 4. ) ��. 8 �� ������ ����	�� ���	�	�  �����	�	�: 
1. ������� �� 	��� ��. 2: 

„(2)  �. 1 	� �� ������ �� ������, �����*�� 	� �	�	���	� �� 
„"�	� �� ����	�� 	� ����	��� ����(������	� � ,������ – "5 1” – 0 �.” 

 �� �� � ������� �������	� � ����4����	��� ���������� �� ���� 
���� § 5, � � 	�� ������ § 1 – 2 �� ���� �����	� § 1 – 4.  

� ��� ��� 	�# ������*�	� ���������� !�������� �� ���� ����� 	� 
����� ����	�. 

� ��"����&���� +� ����� ��)�� �)����� "�,�: 
1. $���� $���� – ��*�&��� ����&��: 

 � 	� ��� �������	 � ������*�	��� 	� %������ �� “��������	� 

(���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� ����(������	�, 
	������	� (�����, ����	��	� ������  ����	�����$�”. ���� ��	�����, 
�� ��*�� �� ���� ���� �� 15 % �� ����	����� 	� �4�*��� 	� ���	���. 
/���, �� ��� ���$�	� � �	��� �����, ��� ����  �� ��	� "5 1 ��*�� �� 
������ 15 %  ���� ���� ���� 30 %.  �� ������  �� ��	� 0	����	� 
������	��� 15 %, ������ �� ���	� �	��� �����. 
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���	 ���� ������� �� ����	�	��� 	� �4�*��� 	��� 	(*�� �� �� 
������ �� /	����� 	� �	�	���, ��� ���� %����� 	� ���	��� �� 

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

2. �����"�� ��&� – ��*�&��� ����&��: 

) ��� ������, �� ���� �� ������ %���� 	� 
��	��� ����� � 
������	��� 	� ���	��� 	 ���� �� ��� ����	�  �� ���� � 

�����*	��� �� �� ������? 

3. ��()� ������� – $��'��'���� &� ��*�&���� ����: 
-��� �� ��� �(���� 	� %���� 	� 
��	��� �� � ������� �� 	������ 

��	� (���	�	�. ����, ����� %������ �� “��������	� (���������  

�����������, ���	��� �������	���, ����	� ����(������	�, 	������	� 
(�����, ����	��	� ������  ����	�����$�” �	��� ���� ������*�	� �� 
�����	�	� 	� !�������� 	 �� �������� .���	�� �� ���	��� ����. %��� 

$��� �� �� ������� – ����� �������, ���� � �������� ������� �� 
�����	 ���	� �(�� �� �(�� ���� ���	�	� � ����	�, ���� �� 	��� 	����� 
�������  	� �� � �����	� � 	�#��� 	������. 

4. �������� ����&� – ���� &� ��*�&���: 
�(� ����� ������ �� ���� �� 15 % �� �������	�� ����� 	� 
��	���, 

� 	� �� $��� �4�*�� ����� � �����. !� 	� ��� ������ ����, �� ����� 

�� ������� ����	$�, 	� ������� ���� ������ 	� �����, ����� �� ���� �� 
����������	� 	� ��������, �� ���� ��	����������. !� ��� ��� �� 
������	������, ���� ���� ����4� ��������. !� ���� ��� ����4��	 

�������, 	� ������ �� ������ 5-6 ����$�, ������ 	 � ������	����. .� ���� 

����, ���� ��� ����� �� ���� ���(���� 	 �� ���� 36 000 ����. "�	� 

"5 1 ���(��� ���� ���� �� ��������	 ������, ���� �� �	�	���	. 


���	 ���� �� �	����� ���	� "5 1 ��������� 75 % �� �����, ���� �� �� 
��� ���� �� 	�� ������� �� ����� ���� 25 % ���. ��� �����	�	� � 
	�������� �� ������	 �� .���	� �� ���	�	�  �����	�	� 	� ����	� �� 
���	��� ����, ���� �� 	��� �� ����� �� �� �����	�����. 

��()� ������� ��"�: 
 � ���� �� �����*� 	� ��� �����	 ����(��	� ������*�	��� 	� 

%������ �� “��������	� (���������  �����������, ���	��� 
�������	���, ����	� ����(������	�, 	������	� (�����, ����	��	� 
������  ����	�����$�”, �� �� ���� ����� ��	�.  

-������� 	� ����(��	� �� ���� ���4��	  �����	�	 � !�������� 	�� 
��. 7� ��� ����	� �����: „%����� 	� 
��	��� ������ 	� /	����� 	� 
�	�	��� � ���� �� ����	��� ������ ��#�	���, � ����� ���	��� ����� 
����� ���#	� ����� �� ������	��� 	� ���	��� ���� � 10 – �	���	 ���� 
�� 	������� �����	� ����	� � ���#	� ����� �� ������	��� 	� ���	��� 
����.” 


��	���� �����	$ ����(��� � ����	� 	� ����. ���� ���� ���� 

�� ��� �� (���*	� ������� � 	� ����, -����������� 	� 
��	��� ����� 
������� ���(������ �� ����(��	���. 

��()� ������� ��"�: 
� 12 (���	������) ����� „.�”, 1(��	) ���� „-����”  1 (��	) ���� 

„)�����*�� ��”, ������*�	��� �� ���� ���4��	  �����	�	 � !�������� 
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	�� ��. 7� ��� ����	� �����: „%����� 	� 
��	��� ������ 	� /	����� 
	� �	�	��� � ���� �� ����	��� ������ ��#�	���, � ����� ���	��� 
����� ����� ���#	� ����� �� ������	��� 	� ���	��� ���� � 10 – 

�	���	 ���� �� 	������� �����	� ����	� � ���#	� ����� �� ������	��� 	� 
���	��� ����.” �� �����. 

��()� ������� – $��'��'���� &� ��*�&���� ����: 
  ���� �������� 	� ����(��	�  ������� ������*�	� 	� �������, 

����� � �� ���� �������	� 	��� ��. 2 � ��. 8 ��� ����	� �����: „ �. 1 	� �� 
������ �� ������, �����*�� 	� �	�	���	� �� „"�	� �� ����	�� 	� 
����	��� ����(������	� � ,������ – "5 1” – 0 �”. 


��	���� �����	$ ����(��� � ����	� 	� ����. ���� ���� ���� 

�� ��� �� (���*	� ������� � 	� ����, -����������� 	� 
��	��� ����� 
������� ���(������ �� ����(��	���. 

��()� ������� ��"�: 
� 14 (����	������) ����� „.�”, 0 (	(��) ����� „-����”  0 (	(��) 

����� „)�����*�� ��”, ������*�	��� �� ���� �������	� 	��� ��. 2 � ��. 8 ��� 
����	� �����: „ �. 1 	� �� ������ �� ������, �����*�� 	� �	�	���	� 
�� „"�	� �� ����	�� 	� ����	��� ����(������	� � ,������ – "5 1” – 

0 �” �� �����. 
���' +����1)�&� &� ��"����&���� +� ����� ��)�� �� '&�&�� 

��', ��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 21, ��. 2 � ��"�� � )�. 27, ��. 

3  �� 2���&� "� ����&��� �����+����&�� � ����&��� �'��&�����.��, )�. 

4, ��. 1 � ��"�� � )�. 99 �� $����&��� "� ����&�"�.���� � '�(&����� 
&� ��*�&���� ����, &������ ������� � "����'�(������ �� � 
��*�&����� �'��&�����.�� � ��"�� � § 82 �� $��,�'&��� � 

"���1)����&��� ��"+���'�� &� 2���&� "� '��0�&�� �1'0�� &� 
%�+������ �������� "� 2011 �., ��&���'�&  ���0��& ���&�� ���( 99 

�� 17.12.2010 �. � �����'&� "�+���� � ,. # 90 �� 25.02.2011 �., +��� 
 

%	3	��	 

# 905 
 

1. -���� 	� ����� ����	� !������ �� �����	�	� 	� !������ � 4 �� 
(�������  ���� �� �����*��	� 	� ��������	� ����*��	� 	� �������� �� 
�����	� 	� ���	�� ���� � 
��	� ��� ����, ������ '(��. 

$����0�&��: !������ �� �����	�	� 	� !������ � 4 �� (�������  

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

 �������� 14 ()�����&�'����) ����&���  
 „��”   - 14 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

4������ ��)�� �� '&�&�� ��': 
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�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 92/28.02.2011 �., 
��&��&�: 
��(���	� 	� �����	�	 �������	 ���� �� �4�*��	� 	� 
���	�4�*��	� ������. 

$� &�� '����'�:  
1. 
������ �'�� – 2��	 	� %������ �� “,4�*��  �	�	�”:  

%����� 	� 
��	��� �������� �� �� ���������� 36 000 ���� �� 
�4�*��	��� � ���	�4�*��	��� ������ 	� ���	���. -��	��� � 
�	�	���	��� 	� &�	���� �� ��������	� ��������, ����� �����	� �� ����� 

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

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

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

���	��� %����� 	� 
��	��� �� 	����� ������ ���	�. -� ����� ����� 

��� ����, 	������  '�#�	� � 809/27.12.2010 �. ���	������ 	� 
������� � �� �� ����� �������*�	��� 	 ��#�	�. 

%�"����&�� +� )������ ��)�� &���/�. 
$� )������ ��)��, ��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 21, ��. 1, �. 

10 � ��"�� � )�. 27, ��. 4 � ��. 5  �� 2���&� "� ����&��� 

�����+����&�� � ����&��� �'��&�����.��, )�. 3, ��. 2, �. 4 �� 
$����&��� "� ����&�"�.���� � '�(&����� &� ��*�&���� ����, 
&������ ������� � "����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����.�� 

� ��"�� � ��"'�� 5V „$���)��&� � �����&� &� ���'���”, �. 20 �� 
��� # 7/04.04.2008 �. &� �����.�� „���0�&� ������*�” &� 


�&���������� &� ��&�&���� � �����'&� "�+���� � ,. # 92 �� 
28.02.2011 �., +��� 
 

%	3	��	 

# 906 
 

1. ���� ��������� � �� �� ���������� �������� �� �4�*��� 	� 
���	��� � ���	�4�*��	� ������ BG22BUIB71143229000101 �� �3, !% 

���� '(��, 
������	� �������� „'����� 	� ����#��� ���(��, ������ 
„&�	��� �� ��������	� ��������” � ������ 	� 36 000 (�������  #��� 
����) ����, ���� �����	�	 �������	 ����. 

2. ���� ������	� 	� �������� �� /	���������� 	� ��(��  

��$��	��� ������ ��� �������� �� ����� ������	���	 ��� �� 	� 
�	�	���� �����. 

3. ����	������� %���� 	� 
��	��� �� ��������� 	��������� 
������� �� ����	�	� 	� ��#�	���. 
 

 �������� 14 ()�����&�'����) ����&���  
 „��”   - 14 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

$��� ��)�� �� '&�&�� ��': 
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�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 95/07.03.2011 �., 
��&��&�: 3	�����$� �� ���	����� 	� &�	���� �� 	����	���	� �� �����	 �� 

	� �������	 � (���*��	� � ���� ��� ����. 

$� &�� '����'�:  

1. �������� ��&� – �������� 	� %������ �� “.�����������	�  

��$��	� ������”: 

%������ �������� ���������� 	�����$� �� ���	����� 	� &�	���� 
�� 	����	���	� �� �����	 �� 	� �������	 � (���*��	� � ���� ��� ����. 

-����	� 	� 	�����$���, ����� ��#� ���������	� �� .����	��� *��� � 
���� /���	�, ������  ��� (������� � �-*� +����	��� ��� 	�����$� � 
����	� 	���������	�  	����	� ����������� �������� 	� $�	����. /	��� 
����$ 
��	���� ����� 	����� ��������  ��� 	�����$��� �� 
.����	��� *��� � (������� 	�����$��� �� &�	���� �� 	����	���	� �� 
�����	 �� 	� �������	 � (���*��	� �� ���� ��-����� ������	�. ���� 	� �� 
�*�� �� ���������	��� �� ����	��, ���� �� ���	������ 	� ������� � �� 
�� 	� ���� �����. 

� ��"����&���� +� +��� ��)�� "�,� �)�����: 
1. $���&� -��'�&�� – 6+������ &� „7�&��� "� &����&��&� �� 

�����& ��+ &� �"����&� � ���0'�&��” ���' �� ������: 

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

2. 
�,��' 4����� – ��*�&��� ����&��: 

/���, �� 	����� ��� �� �������	 � ����	�	� � �	����� ���	�. 
,��	�� �� $�	���� ������ ����	� (����� � �������	��� 	� (�$��  

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

3. �������� ��&� – ��*�&��� ����&��: 

3��		� �� ���� �� ��� 	�����$, �� �� �� ���������� ���	�����  

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

4. ��()� ������� – $��'��'���� &� ��*�&���� ����: 
-� ��� ����� �� �	��	� ��� �� 	������	 ��� ������*�	�. -������ 

– -���� �� �����	� 	�����$��� �� ���	����� 	� &�	���� �� 	����	���	� 
�� �����	 �� 	� �������	 � (���*��	� � ���� ��� ����, ����� � �� 

������	��� ������. )������ – 	�����$��� �� ���	����� 	� &�	���� �� 
	����	���	� �� �����	 �� 	� �������	 � (���*��	� � ���� ��� ���� �� 
	� ���� �����, 	������	� �� ������� �� „.�����������	�  ��$��	� 
������” ����. 

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

������� ������ � � ������� ����	�� („.�”). ��(�, ���� �����, �� 
	�����$��� �� ���	����� 	� &�	���� �� 	����	���	� �� �����	 �� 	� 
�������	 � (���*��	� � ���� ��� ���� ������ �� ���� ��������	�, 
������� ������ � ��� ������� ����	�� („-����”).  �� �� ����, ���� 	� 
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�� ������	 	�� � �������, 	�� �  ������� ������*�	�, ������� ������ � 

� ������� ����	�� („)�����*�� ��”).  

3�� � 	����, ����� �� 	� � ������� ���$��(����, �� ����� �� ������� 
����(��	��� �� ��� �����? 

!���. ������ ���� �� ������� ��� ����(��	�. 

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

���	��. ���� ���� ���� �� ��� �� (���*	� ������� � 	� ����, 
-����������� 	� 
��	��� ����� ������� ���(������ �� ����(��	���. 

��()� ������� ��"�: 
%����, ���(������ �� ����(��	��� �� ��� ����� �� ����	��: 
1. .� ������� ������*�	� – -���� �� �����	� 	�����$��� �� 

���	����� 	� &�	���� �� 	����	���	� �� �����	 �� 	� �������	 � 
(���*��	� � ���� ��� ����, ������	� ������	��� ������ �� ����(��� 9 

(�����) ���	�� �����	��. 
2. .� ������� ������*�	� – 3	�����$��� �� ���	����� 	� &�	���� �� 

	����	���	� �� �����	 �� 	� �������	 � (���*��	� � ���� ��� ���� �� 
	� ���� ����� �� ����(��� 4 (����) ���	�� �����	��. 

3. 1 (��	) ���	�� �����	� � ����(��� „)�����*�� ��”. 

���� ��	�����, �� �� ����� ������� ������*�	�, ����� � �� 

������	��� ������.   
���' +����1)�&� &� ��"����&���� +� +��� ��)��, ��*�&����� 

���� &� ��&��&�� )�. 21, ��. 1, �. 23 � ��"�� � )�. 27, ��. 3 �� 2���&� 
"� ����&��� �����+����&�� � ����&��� �'��&�����.��, )�. 3, ��. 2, �. 24 

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

� ��"�� � %�/�&�� # 803 +� $������� # 56/27.12.2010 �. � �����'&� 

"�+���� � ,. # 95 �� 07.03.2011 �.,  +��� 
 

%	3	��	 

# 907 
 

1. -���� �� �����	� 3	�����$��� �� ���	����� 	� &�	���� �� 
	����	���	� �� �����	 �� 	� �������	 � (���*��	� � ���� ��� ����. 

$����0�&��: 3	�����$� �� ���	����� 	� &�	���� �� 	����	���	� �� 
�����	 �� 	� �������	 � (���*��	� � ���� ��� ����. 
 

 �������� 14 ()�����&�'����) ����&���  
 „��”   - 9 ����� 

 „���	
�”  - 4 ����� 

 „������� ��” - 1 ����� 
 

3���� ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 96/07.03.2011 �., 
��&��&�: 3	�����$� �� ���	����� 	� 2����� „�����	� - 1927” � ���� 

2�	�� �� ������ �� 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
$� &�� '����'�:  
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1. �����"�� ��&� – -���������� 	� %������ �� „
�������	�, 
�(��(��  �(��(�	�-��������� 	���������”: 

%������ �������� ���������	��� 	 	�����$� �� ���	����� 	� 
2����� „�����	� – 1927” � ���� 2�	��. 3	�����$��� � �	��� ����� 
���������	�, ��(*�����, ����� � � �������� � �����	�� �����, ����� ����� 
��������. 
�����	 � �4�*����, � ����� ��������� ��������, �����, 

������  ���� (����� �� 	������	. 2������� ����� �	��� �����  

��*� �� ��(* �� ����� 	� ����	���� ������ ��� ������ �� �� �����. 

���	������ 	� ������� � �� �� ����� 	�����$���. 
%�"����&�� +� /���� ��)�� &���/�. 
$� /���� ��)�� �� '&�&�� ��', ��*�&����� ���� &� ��&��&��  

)�. 21, ��. 1, �. 23 � ��"�� � )�. 27, ��. 3 �� 2���&� "� ����&��� 

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

� ��"�� � %�/�&�� # 803 +� $������� # 56/27.12.2010 �. � �����'&� 

"�+���� � ,. # 96 �� 07.03.2011 �.,  +��� 
 

%	3	��	 

# 908 
 

1. -���� �� �����	� 3	�����$��� �� ���	����� 	� 2����� 
„�����	� - 1927” � ���� 2�	�� �� ������ �� 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 

$����0�&��: 3	�����$� �� ���	����� 	� 2����� „�����	� - 

1927” � ���� 2�	�� �� ������ �� 01.01.2010 �. �� 31.12.2010 �. 
 

 �������� 14 ()�����&�'����) ����&���  
 „��”   - 14 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��'�� ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 97/07.03.2011 �., 
��&��&�: 
���� �� 2010 �., ��	��	� ����	�	� 	� 
��	����� ��������  

-������� �� ������	� 	� ����	��� �����  
��	����� �������� �� 
(������	� 	� ������$��, ���� ���� �� 	��. 

$� &�� '����'�:  
1. 	&)� $���� – �������� 	� %������ �� „.�������, ���  

������	� 	� ����	��� �����”: 

0*����	� 
��	���� ����� ����� �����, ��	��	� ����	�	� 	� 

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

&�	����	� ����� � ������ 	���� ������� �� (������	��� 	� 
������$��. ) 	��� �� �������, �� 
��	� ��� ���� � ���(��	� 	� 100 % 

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

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

������$, ���� ���	� ��� ���� � 803 ���� ��	���	�� �� „,����”. ) ��� 
���� ������ ���������� � ���������� ��� �� ������$, ��� ��� ���� � 
1 529. ����������	���  �����������	��� �� ����#�� � ��� ��������� 
�������	��� 	� ���	���, ���� �� ����	 ��� 	��� 	� ����������� 	 

��(*����� „2��	 5�� 2008” 0

�, ������	� '�#�	� � 518 �� -������� 

� 41/16.10.2009 �.  
�������	�� ����� �� �����	���  ���	�������	��� 	� ������$�� 

���� �����*	��� �� �� ������*� �������	��� ������ �� 	�����	 �����. 
-�����	� �, �� ������ �� 	��(#��� 	��-���� ���� �����, ������ � 	������ 

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

) ������ �� �������, �� ������$�� ��� ��� �� ������� �� �������� � 
���� ��� ����, ���� ������������ ��� ������$ � �� �� ������� �� 

����	��	��� ���� ,�����/,���. 

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

������$, 	� ������� �� �����		� �����	�	� 	� �������� �� (������� 
�����������  �������		� ����(���	�, 	� ������� �� (������� �����	 – 

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

�������, �� ���  �������� �������	� �������� �� ������	��� . �(� �� 
��������	  �������� ������	 ��� ����	�� ����, #(��, ����(��, �����, 
������, 	��(#�	�� ����	  �����	���������. 

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

��	����� �������� �� ������	� 	� ����	��� �����. %��� $��� ��� ������� 
������ �� 2009  ���	�. ����, �� 	��� ����� 	��� �� ������*� �� 	���. 

!�#��� ����� �������� ��� ��� ������ �� ����� ����. 

%�"����&�� +� ��'�� ��)�� &���/�. 
$� ��'�� ��)�� �� '&�&�� ��', ��*�&����� ���� &� ��&��&�� 

)�. 21, ��. 1, �. 23 � ��"�� � )�. 27, ��. 3 �� 2���&� "� ����&��� 

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

� �����'&� "�+���� � ,. # 97 �� 07.03.2011 �., +��� 
 

%	3	��	 

# 909 
 

1. -���� 
���� �� 2010 �., ��	��	� ����	�	� 	� 
��	����� 
�������� �� ������	� 	� ����	��� ����� � ���	� ��� ����. 

2. -���� 
���� �� 2010 �., ��	��	� ����	�	� 	� -������� �� 
������	� 	� ����	��� �����  
��	����� �������� �� (������	� 	� 
������$��, ���� ���� �� 	�� � 
��	� ��� ����. 

$����0�&��:  
1. 
���� �� 2010 �., ��	��	� ����	�	� 	� 
��	����� �������� �� 

������	� 	� ����	��� ����� � ���	� ��� ����. 
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2. 
���� �� 2010 �., ��	��	� ����	�	� 	� -������� �� ������	� 	� 
����	��� �����  
��	����� �������� �� (������	� 	� ������$��, ���� 

���� �� 	�� � 
��	� ��� ����. 
 

 �������� 14 ()�����&�'����) ����&���  
 „��”   - 14 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

���� ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 99/08.03.2011 �., 
��&��&�: 3	�����$� �� �����	� 	� ���	�����	��� ����� � 
��	� ��� 
���� ���� 2010 �. 

$� &�� '����'�:  
1. ��&�& ������� – 2��	 	� %������ �� “��������	� (��������� 

 �����������, ���	��� �������	���, ����	� ����(������	�, 	������	� 
(�����, ����	��	� ������  ����	�����$�”:  

!� 	�#��� �	��	� � ����������	� 	�����$� �� ������	� 	� 
���	�����	��� ����� � ���	��� ���� 2010 �. ) 	�� ������	� �� ������	 

�����(�	�� �	  ������, �� ����� �� �� ����	����.  
�(� ������ �� ������*�, �� ���� ���������, ���� ����� ���� 2008 

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

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

����	�. .� ���� �� �	�� ���� ��� ����$ ������ �� �� ������� ��	�(�� �� 
�������	� 	� ������� �� ���� �� ��� ���	. 

-�����	 ��  �����(���, � ���� ���	��� ���(����  ������	��� 

	� (��	$�� �� �����	�� (���� � ��� ����  ,�	���.  
���	������ 	� ������� � �� �� ����� ������*�	��� 	 ��#�	�. 
%�"����&�� +� ���� ��)�� &���/�. 
$� ���� ��)�� �� '&�&�� ��', ��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 

21, ��. 1, �. 23 � ��"�� � )�. 27, ��. 3 �� 2���&� "� ����&��� 
�����+����&�� � ����&��� �'��&�����.��, )�. 3, ��. 2, �. 24 �� 
$����&��� "� ����&�"�.���� � '�(&����� &� ��*�&���� ����, 
&������ ������� � "����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����.�� 

� � ��"�� � %�/�&�� # 803 +� $������� # 56/27.12.2010 �. � 

�����'&� "�+���� � ,. # 99 �� 08.03.2011 �., +��� 
 

%	3	��	 

# 910 
 

1. -���� 3	�����$� �� ������	��� 	� ���	�����	��� ����� � 

��	� ��� ���� ���� 2010 �. 

$����0�&��: 3	�����$� �� ������	��� 	� ���	�����	��� ����� � 

��	� ��� ���� ���� 2010 �. 
 

 �������� 14 ()�����&�'����) ����&���  
 „��”   - 14 ����� 
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 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

����� ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 100/09.03.2011 �., 
��&��&�: �����	�	� 	� '�#�	� � 899 �� -������� � 58/18.02.2011 �.  

$� &�� '����'�:  
1. -��'�& ������ – 2��	 	� %������ �� “,4�*��  �	�	�”: 

� '�#�	� � 899 �� ����$ ����(�� 2011 �. ��#��� �� 
��	��� 
�4�*�� �� 2011 �. ������	� �� �� ���������� �������� � ������ �� 199 000 

����, �� �� ��*� �� ���� �	�	���	 �������	�� ������ „
���	���	� 	� 
�������� ������	��� ��*�( (��	$ �� ���	����	�	�� ���	 ��� 
����  %�����#  �����	���	� 	� ���������� ���� ��������	�����”. 

���� ��	��������� ����	 ��� ��#�	��� 	 �� ���� �����	�	� � ����� 
���	�4�*��	 ����� 	� ���	���, ���������� ���� �������� � ��� �� 
����� �� �� ���������� � �4�*��	��� ������ 	� ���	���. ���� ��(�����  

������*�	�� �. 2  �. 3 �� ��#�	���, ����� ��� 	����� �� �� �����	 

�������	� '�#�	� � 735 �� ����$ ���(�� 2010 �. %������ �������� ��� 

������	�, ��������� � �������� 	� ����$� – /�����  	������  

�������� 	� 
��	���� �����	$ �� ������ ������*�	��� 	 ��#�	� 
��� ���, � ����� 	 �� �������� �� %���� 	� 
��	���. 

%�"����&�� +� '���� ��)�� &���/�. 
$� '���� ��)�� �� '&�&�� ��', ��*�&����� ����, &� ��&��&�� 

)�. 21, ��. 1, �. 10  � ��"�� � )�. 27, ��. 4 � 5 �� 2���&� "� ����&��� 

�����+����&�� � ����&��� �'��&�����.��, )�. 3, ��. 2, �. 4 �� 
$����&��� "� ����&�"�.���� � '�(&����� &� ��*�&���� ����, 
&������ ������� � "����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����.�� 

� ��"�� � ��"'�� 5V „$���)��&� � �����&� &� ���'���”, �. 20 �� 
��� # 7/04.04.2008 �. &� �����.�� „���0�&� ������*�” &� 


�&���������� &� ��&�&���� � ��"�� � %�/�&�� # 899 +� $������� 

# 58/18.02.2011 �. � �����'&� "�+���� � ,. # 100 �� 09.03.2011 �., +��� 
 

%	3	��	 

# 911 
 

1. ������� �. 1 �� '�#�	� � 899 ����� 	� ������	� 	� 
��	�� 

����� – ��� ���� � -������� � 58/18.02.2011 �., � �����	� �����: „.� 
���� �	�	���	� �� �� ������� �������� �� ���	�4�*��	�� ����� 

BG22BUIB71143229000101  BG 92BUIB71143229000102, �� ����� 

��������� ������	���	 �(� �� ������	 ������ �� �������	�� ������,  

�� $���� �� ���������� � �4�*��	��� ������ 	� 
��	��� 
BG05BUIB71143129000100”. 

2. !�(����	�� ���(�� �� ���(�	��� ���� �� �3, !% '(�� (������� �� 
����	�	� 	� ��������	� ������� � ST10-00007 �� 27.10.2010 �.) �� �� 
������� �� �	�	���	��� 	� ����	�	��� 	� ���	����� �� ������ 
„
���	���	� 	� �������� ������	��� ��*�( (��	$ �� 
���	����	�	�� ���	 ��� ����  %�����#  �����	���	� 	� 
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���������� ���� ��������	�����” �� -������� �� ���	����	�	� 

����(�	������ ,������ – '(��	� 2007-2013 �. 
3. ������� �. 2.5. !��	 	� ��������	� �� '�#�	� � 735, ����� 	� 

������	� 	� 
��	�� ����� – ��� ���� � -������� � 51/05.08.2010 �., 
���� ������� 	��� �. 2.5.5. ��� ����	� ����� „��������	� 	� ����� ����( 

���	�����	��� �����	� 	� 
��	� ��� ���� �� ������� � '� 02-

2910353/06.12.2010 �. � /'',  ������� � 61635/15.09.2010 �. � 0�������� 

��	� �� ����	��	� ������ �� -������� �� ���	����	�	� ����(�	������ 

,������ – '(��	� 2007-2013 �.” 

4. ����	������� %���� 	� 
��	��� �� ��������� 	��������� 
������� �� ����	�	� 	� ��#�	���. 
 

 �������� 14 ()�����&�'����) ����&���  
 „��”   - 14 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

������ ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� ��()� ������� � ,. # 102/10.03.2011 �., 
��&��&�: -���������	� ����������	� 	� ���� �� ��� �� (������	� 	� '� 

„-��$�” – ���� ��� ����. 

$� &�� '����'�:  
1. �('�& ������,��'� – 2��	 	� %������ �� “��������	� 

(���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� ����(������	�, 
	������	� (�����, ����	��	� ������  ����	�����$�”.  

-����� �� ����� ���	 ���$��� � ��� ���� ������ ���� �� 
���	������	��� ������, � ����� �� 	������ � ����	��  	�, ���� ��� 

���� � � ������	 ������������	 ����. 3���� ��  ���� ����������	� ��	��� 

��� ���� �� ���� �� ��� ���	.  

%��� �� ���	�� 	���� ��� �������, ����� 	�����	� ���$��� �� 
���� ��������	� � �����	��� ���	������	� ������, ����� �� 	���� 	� 
(�$� „%��  /�����”, 	� ������ 	����� 	� ���	���. )����� ���� 
��	����� ��*� �� �� ����� ��	��� �� ��� ������, ��� ���� ��� (������� 
�� ��-���� �� ������ �� ���, ���� ��� � ����	��. .� ����	��, 	�#��� 
�����, ���� �� '���		��� (������	� ������ �� ������* �� ������ 
������	���, ���� ������ � ����	��. ��� ������	� ��������� � 
�����*	� �� ����	 ������ � ��#�	���. -�������� 	� ���	���� 
�����	$ �� �������� ������*�	��� 	 ��#�	�. 

� ��"����&���� +� '����� ��)�� �)����� "�,�: 
1. $���� $���� – ��*�&��� ����&��: 


��	��� ��(*�� „.�������”, ����� � 	����	�	� � ����, � ����� �� 
��������#� '� „-��$�” ���� ��� ���� ����  ����� �� ���(�� ���� 

�� �������� 	� 
� 	� /)' ���� '(��, �� ������ �� � �������� ��������	 

	���. !��� %����� 	 ����	 ��� ��� �������. 
2. �������� ����&� – ���� &� ��*�&���: 

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

����	� – ���	��� �������	���. /���$ ����(�� ���(���� ���� �� 
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�������� 	� 
� 	� /)' ���� '(��, � ����� ��� �����, �� �� ���� ��� ��� 
�� ���*��	� �������	��� �� ������	� ���. ) ����	�� ���� ������� � 

�����	� (������� 	� 
����� '(��, �� �� �������� � ���������	��� ����� 
� �����. ) ���*����� 	��� ��(� ����	, ����� ��*� �� �����# ��������, 
����	 
�����	�� (�������. -� 	�� ����� � ���(��	 ���� ���	��� 
�������	���. .� ����	�� �������� /)' �� 	 ����������� ���	�� 
���(��	� �� ����. 

3. 	&)� $���� – ��*�&��� ����&��: 

-� ��#�	� 	� 
��	��� ����� 1998 �. „-��$���” ��#� 	����	�	� � 
�������� ������ � ����	�� � �����	��� �����. .� �� ����� ������	��� 
���	 �� ���	��� ������ �� ��	� �����	�� �	���. ��� ���� �� ��������#� 
���$��� � ��� ���� �� �� ������ ���� '���		� (������	�, �������� 
��������	� �������� 	� ��#��� ,%� �� �� �������  �� �� ����� 
	����	�	 ���. -���������� � ���� ����  �������� 	�  -%, 	� �� 	� ����� 
�� �� ��������� ���, ��� ���� ����	�� � ������ ��������	. )*�� ��, �� 
�����*�	��� 	� ���	��� ���	����$� �� (��������  	� ������ �� 
������ �� ���#����	�. !� '� „-��$�” 	��� ����� �� �� �����(���. 
���� ���� 	� ����� �� �� ������ 	���($� � ����� �� ������ �� � 

���������� 	��������� ������	�.  
���' +����1)�&� &� ��"����&���� +� '����� ��)��, ��*�&����� 

���� &� ��&��&�� )�. 21, ��. 1, �. 8 � ��"�� � )�. 27, ��. 4 � ��. 5 �� 
2���&� "� ����&��� �����+����&�� � ����&��� �'��&�����.�� � )�. 3, 

��. 2, �. 2 �� $����&��� "� ����&�"�.���� � '�(&����� &� ��*�&���� 

����, &������ ������� � "����'�(������ �� � ��*�&����� 
�'��&�����.�� � ��"�� � )�. 12, ��. 3 � ��"�� � )�. 14, ��. 7 �� 
2���&� "� ��*�&����� ������&��� � ��"�� � )�. 18, ��. 1 �� ����'�� 
# 7 "� ��'� "� +��'����&� &� +��� &� ������&��� � &� ����&�)�&� 

�*&� +���, "� +��'�����&� "� �+����&�� +�' &��� � "� ��"+���0'�&� 
� ����� � �*� –��*�&��� ������&���  ��*�&� �� ������, ������ 
%��� � ��"�� � +���� � ���. # 6561 �� 2011 ��'�&� &� ��������� &� 
�� &� 
�% ���' %��� � �����'&� "�+���� � ,. # 102 �� 10.03.2011 �., 
+��� 
 

%	3	��	 

# 912 
 

1. -��������� ����������	� �� (������	� �� ���� �� 5 (���) ���	 	� 
'� „-��$�” ���� ��� ���� ���� ��  ��	������	��� ������ 	������� 
�� � ���� ��� ����, 	� �(������ „,������” � 84, �������*�	� � ��� � 
��	������� 20184.2517.1, �������	� ��� ������������	 ����  �����: ���� 

��� ����, (�$� „6���� ,����” � 2, ���4����, ����� ������: 
1.1. !� ����� ���* – 8 ���� ��� � 2 ���� ������	  1 ���� ��	� � 

��� ������  ������� ��� ���� ���*. 

1.2. !� ����� ���* – 5 ���� ���, 3 ���� ������	  2 ���� ����� �� 
�����*�	 � ��� ������, � ���� ���� ��*(�	� ����  -������	� ��(*��  

������� ��� ������. 
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1.3. ) ������ – 3 ���� ��� � ������. 

2. ����	������� %���� 	� 
��	��� �� ��������� 	��������� 

������� �� ����	�	� 	� ��#�	���. 
  

�������� 14 ()�����&�'����) ����&��� 
 „��”   - 14 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

	'�&�'����� ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� ��()� ������� � ,. # 103/10.03.2011 �., 
��&��&�: 3���	�	� 	� �. 6 �� '�#�	� � 880 �� -������� � 58 �� 
18.02.2011 �. 	� 
��	��� �����  

$� &�� '����'�:  
1. �������� ��&� – 2��	 	� %������ �� “,4�*��  �	�	�”. 

-�����*�	��� ���	�	� 	�  �. 6 �� '�#�	� � 880 � ��� ������ � 
���(��	�� �������� ���� ����	� 	� ���	���. )����� 	� �������� � 
���������� �� ���� ����������	 �� 	(*��� 	� '� „-��$�” � ���� ��� 
����, ���� ����(*��� ������ -���	  /���	�. %����� ���(��� 60 ���� 
�� ��� ��������, 	� 	�#��� �����, ������ �� �(���� � ����	� 

	���������	�, ��� ���� ������	�� ���� �� 	��-��������	. !�#��� 

������*�	� � �� �� ���(�	�� 100 ����  �(���� �� 330 ���� �� ���	� 430 

����. ����	��� � 	������	� �� 	�#� ������ 
��	���� �����	� /����� 

2������, �� ����� �( ���������. 

� ��"����&���� +� �'�&�'����� ��)�� "�,� �)�����: 
1. �������� ����&� – ���� &� ��*�&���: 
�������	 ��� � ������*�	��� 	� �������. 
���' +����1)�&� &� ��"����&���� +� �'�&�'����� ��)��, 

��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 21, ��. 1, �. 6 � ��"�� � )�. 27, ��. 

4 � ��. 5 �� 2���&� "� ����&��� �����+����&�� � ����&��� 

�'��&�����.��, )�. 3, ��. 2, �. 1 �� $����&��� "� ����&�"�.���� � 

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

�� � ��*�&����� �'��&�����.�� � ��"�� � )�. 11, ��. 7 �� 2���&� "� 
��*�&����� �1'0���, � ��"�� � ��"+���'���� &� 2���&� "� 

'��0�&�� �1'0�� &� %�+������ �������� "� 2011 �., $
� # 334/2010 

�..� ����'�� # 6 "� �������� � ��'� "� ������&�, �"+��&�&�� � 

��)���&� &� �1'0���  ��*�&� �� ������, ������ %��� � �����'&� 
"�+���� � ,. # 103 �� 10.03.2011 �., +��� 
 

%	3	��	 

# 913 
 

1. 3���	� ����� 6 �� '�#�	� � 880 �� -������� � 58 �� 18.02.2011 �. 
	� 
��	��� ����� � ������, � ����� ������ „330” �� ����	� ��� „430”. 

2. ����	������� %���� 	� ���	��� �� ��������� 	��������� 
������� �� ����	�	� 	� ��#�	��� 	� 
��	��� �����. 
  

�������� 14 ()�����&�'����) ����&��� 
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 „��”   - 14 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��&�'����� ��)�� �� '&�&�� ��': 

�����'&� "�+���� �� �������� ����&� � ,. # 104/10.03.2011 �., 
��&��&�: ������ 	� 
��	� ��� ���� �� 
- „
���	� �����” � ������ 
„.����	� ����	��� „
����� �(��” – ������ 	� �������” 

$� &�� '����'�:  
1. $����& ��/� – �������� 	� %������ �� “��������	� 

(���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� ����(������	�, 
	������	� (�����, ����	��	� ������  ����	�����$�”.  

��� ������	� � ���	���, ����� ����� �� 	���* �����*��	��� 	� 
��� ���	���	� ���� 	� 
��	��� �����. -��� 2009 ���	� � '�#�	� � 

327 ��#��� 
��	��� �� ��	�������� �� ���$��(�� �� ����������	� 	� 
����������	� �	�	���� ����� �� ������ ������	 � �������� „
����� �(��”. 

��� ���� ������ 	� ����� ������	, ���� ���� �����*	��� �� 
��	���������� � ��(� ������, ������	 ��� � ��������. &���� 	� ������� � �� 
����� �����	 ��������� �������� „
����� �(��” 13 ��� �����. 

����	����� 	� ������	��� ������*�	� � � ������ 	� ���� 1 200 000 ����, 
���� 	� �� ����� ���	�	���	� �� ���	���. -���	7�� �� 

��	��������	��� 	 �� ���� ������	 ���� „'(��	�� 5��”.  

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

� ��"����&���� +� '�&�'����� ��)�� �)����� "�,�: 

1. �������� ����&� – ���� &� ��*�&���: 
��� ����$� 
��	��� �� ��	�������� �� ������ �� ������ 	� 

�(���������� 	������(��(��, ����� � 	� ����	��� 5 000 000 ����.  �� 

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

�	��� �(���, �����  �(*��	$. !������ ��, �� �� ���� ����� #�	�  �� 
������� ��� ������. 

���' +����1)�&� &� ��"����&���� +� '�&�'����� ��)��, 

��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 21, ��. 1, �. 10 � �. 12 � ��"�� � 
)�. 27, ��. 3, ��. 4 � ��. 5 �� 2���&� "� ����&��� �����+����&�� � 

����&��� �'��&�����.��, )�. 3, ��. 2, �. 4 � �. 10 �� $����&��� "� 
����&�"�.���� � �������� &� ��*�&��� ����, &������ ������� � 

"����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����.�� � �����'&� "�+���� 
� ,. # 104 �� 10.03.2011 �., +��� 
 

%	3	��	 

# 914 
 

1. -���� ��	��������	��� 	� 
��	� ��� ����, �������	� � 
����	7�� -�����	 ���� „'(��	�� ���”, �� ���$��(�� �� ����������	� 	� 
����������	� �	�	���� �����, � '�����	��	 	����: 

BG161PO005/10/3.0/2/20 – „-����	� ������*���	��� „
����� �(��” - 
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%����� 	� �������” �� -������ 	�  �� 3 „
�����	�  ������	�����	� 	� 
������	� ���	������� � '��(���� ,������”. 

 2. �������� ������ ������� �� �����	� 	� ���	�� ����  ���� 
������� �� ���(����	� ����� �� ��	�� � ��(�� �	�	���� 	���($� �� 
���(����	� 	� 	���	 �������� �� ������	� 	� �������� �� ������� 
���� �� �� ����� ������	���	, ��� �������� ���� �	�	���	 �� 
- 

„
���	� ����� 2007-2013”. 

 3. ���� ������� �� �����	� 	� ���	�� ����  �� ���(����	� 	� 
����� �� ��	�� � ��(�� �	�	���� 	���($� �� �	�	���	 	� 	� 
	����(����� ������, ���� ������� ��� �������� ���� �	�	���	 �� 
- 

„
���	� ����� 2007-2013”. 

 4. )������ 	� %���� 	� 
��	��� �� ��������� ���� �������, 
������	 � ������������  ��	��������	��� 	� 
��	� ��� ����, �� 

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

	����: BG161PO005/10/3.0/2/20 – „-����	� ������*���	��� „
����� �(��” 

-  %����� 	� �������” �� -������ 	�  �� 3 „
�����	�  �����	�����	� 	� 
������	� ���	������� � '��(���� ,������”. 
 

�������� 14 ()�����&�'����) ����&��� 
 „��”   - 14����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

��()� ������� – $��'��'���� &� ��*�&���� ����:  %����, � ��� 
�� ��������	�� �	�� ������	 �� 	������	 ���	� �� ������*��	�  

�����	� 	� ����� ����	� ������*�	�� 	, ����� ������: 
1. !������ �� ���	�	�  �����	�	� 	� !������ � 6 �� (�������  

���� 	� �������	�, ����	�	�  �����	� 	� ���	��� �4�*�� � 
��	� 
��� ����, ������ '(��. 

2. !������ �� �����	�	� 	� !������ � 4 �� (�������  ���� �� 
�����*��	� 	� ��������	� ����*��	� 	� �������� �� �����	� 	� ���	�� 

���� � 
��	� ��� ����, ������ '(��. 
 

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

���	�	�, � ��������� 	� ��	���	� ��. 99, ��. 2 �� 	�#� -����	�, �� 
�� ����� ��������	  ���� 	� ����� ����	�. 
 %�"����&�� +� &�+���&��� +��'��0�&��, &���/�. 

��*�&����� ����, &� ��&��&�� )�. 21, ��. 2 � ��"�� � )�. 27, 

��. 3 �� 2���&� "� ����&��� �����+����&�� � ����&��� �'��&�����.�� � 

)�. 4, ��. 1, � ��"�� � )�. 99, ��. 2 �� $����&��� "� ����&�"�.���� � 

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

�� � ��*�&����� �'��&�����.��, +��� 
 

%	3	��	 

# 915 
 

1. -���� �� ������*��	� � �	�#	��� ������	�, 	� ����� ����	�, ����� 

������: 
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1.1. !������ �� ���	�	�  �����	�	� 	� !������ � 6 �� (�������  

���� 	� �������	�, ����	�	�  �����	� 	� ���	��� �4�*�� � 
��	� 
��� ����, ������ '(��. 

1.2. !������ �� �����	�	� 	� !������ � 4 �� (�������  ���� �� 
�����*��	� 	� ��������	� ����*��	� 	� �������� �� �����	� 	� ���	�� 

���� � 
��	� ��� ����, ������ '(��. 
2. 
������� ����� �� ����� ��������	 ���� �. 13  �. 14 �� �	��	� 

���, � �. 13 – �� ���	� �. 15. 
 

 �������� 14 ()�����&�'����) ����&���  
 „��”   - 14 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

„������� ��” - 0 ����� 
 

!��&�'����� ��)��: 

�����'&� "�+���� �� ��()� ������� � ,. # 89/25.02.2011 �., 
��&��&�: -����	� 	� !������ �� ���	�	�  �����	�	� 	� !������ � 6 

�� (�������  ���� 	� �������	�, ����	�	�  �����	� 	� ���	��� 
�4�*�� � 
��	� ��� ����, ������ '(��. 

$� &�� '����'�: 
1. -��'�& ������ – -���������� 	� %������ �� “��������	� 

(���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� ����(������	�, 
	������	� (�����, ����	��	� ������  ����	�����$�”. 

%����, 	��� 	������	 	�� ����	 ������*�	� �� ���	�	�  

�����	�	� 	� !��������. -� ��� ���	� � ��������� �� � ������ 	� 
����� ����	�, ���� �� ����� � ��� �� 01.04.2011 �. 

%�"����&�� +� ���&�'����� ��)�� &���/�. 
$� ���&�'����� ��)��, ��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 21, ��. 2 

� ��"�� � )�. 27, ��. 3  �� 2���&� "� ����&��� �����+����&�� � 

����&��� �'��&�����.��, )�. 4, ��. 1 � )�. 99  �� $����&��� "� 

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

"����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����.�� � ��"�� � )�. 10, 

��. 2 �� 2���&� "� &������&��� ����� � �����'&� "�+���� � ,. # 89 �� 
25.02.2011 �., +��� 
 

%	3	��	 

# 916 
 

1. -���� 	� ����� ����	� !������ �� ���	�	�  �����	�	� 	� 
!������ � 6 �� (�������  ���� 	� �������	�, ����	�	�  �����	� 	� 
���	��� �4�*�� � 
��	� ��� ����, ������ '(��, ����� ���� � ��� �� 
01.04.2011 �.. 

$����0�&��: !������ �� ���	�	�  �����	�	� 	� !������ � 6 �� 
(�������  ���� 	� �������	�, ����	�	�  �����	� 	� ���	��� �4�*�� 
� 
��	� ��� ����, ������ '(��. 

  

�������� 14 ()�����&�'����) ����&���  
 „��”   - 14 ����� 
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 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
  

4�����&�'����� ��)��: 
�����'&� "�+���� �� ��()� ������� � ,. # 90/25.02.2011 �., 

��&��&�: -����	� 	� !������ �� �����	�	� 	� !������ � 4 �� (�������  

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

$� &�� '����'�:  
1. $����& ��/� – �������� 	� %������ �� “��������	� 

(���������  �����������, ���	��� �������	���, ����	� ����(������	�, 
	������	� (�����, ����	��	� ������  ����	�����$�”.  

%����, 	��� 	������	 	�� ����	 ������*�	� �� ���	�	�  

�����	�	� 	� !��������. -� ��� ���	� � ��������� �� � ������ 	� 
����� ����	�, ���� �� ����� � ��� �� 01.04.2011 �. 

%�"����&�� +� )�����&�'����� ��)�� &���/�. 
$� )�����&�'����� ��)��, ��*�&����� ���� &� ��&��&�� )�. 21, 

��. 2 � ��"�� � )�. 27, ��. 3  �� 2���&� "� ����&��� �����+����&�� � 

����&��� �'��&�����.��, )�. 4, ��. 1 � )�. 99  �� $����&��� "� 

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

"����'�(������ �� � ��*�&����� �'��&�����.�� � ��"�� � )�. 10, 

��. 2 �� 2���&� "� &������&��� ����� � �����'&� "�+���� � ,. # 90 �� 
25.02.2011 �.,  +��� 

 

%	3	��	 

# 917 
 

1. -���� 	� ����� ����	� !������ �� �����	�	� 	� !������ � 4 �� 
(�������  ���� �� �����*��	� 	� ��������	� ����*��	� 	� �������� �� 
�����	� 	� ���	�� ���� � 
��	� ��� ����, ������ '(��, ����� ���� � 
��� �� 01.04.2011 �.. 

$����0�&��: !������ �� �����	�	� 	� !������ � 4 �� (�������  

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

�������� 14 ()�����&�'����) ����&���  
 „��”   - 14 ����� 

 „���	
�”  - 0 ����� 

 „������� ��” - 0 ����� 
 

�"��"�&��, +���&��, ���&��*� � +��'��0�&�� �� ���0'�&�. 

 ����� 	� ���� 	������	. 

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

 -���� �������	� �	��	� ��� 	� ��������  �������� (���	���	�) 

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

$��������� � �"����& &� 18.03.2011 �. � ��+�)���&  3 ��". 
0��. � 1 – ��� ����� � 148 
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0��. � 2 – �� %��� 	� 
��	�  
0��. � 3 – �� 
������	 (������� 
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2��. $��'��'���� &� ��*�&���� ���� – �� ������:  

     

__________________________ ($����& $���� ��/�) 

 
  
  


