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

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

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

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

� ������ ��� ����
�, ��
��� ���� � � ����
����� �� ������� �877 ��  �����
 

�57/28.01.2011�. �� ������� �����- ��. ��� ����
�: 

 

�������� :  

 

 

 �������� �� 09.03.2011�. 	
 09.00 ��� � �������� �� ������ ��� 

����
�, ��
� � 13: 

I.����  ���	 ��������� �� 	
������ �	� ���� �� ��	
 –��
�� 	������ 

	�
���	
 

1. !���- 	����� ������� ����������� �� "� �47 �� 20.07.1997�., � ������ 

„#�����” � �
�� �� 18,69 �� (����������� ����� � ��������� � ����� �������� 

�����), ��$����� �� � ���������� „%��� �����”, ������
����� ���� �000206 

(������ � ����) �� &������ �� �������������� ����������� �� ������
���� ���� � 

���
����� �� �. &���
���, '&"((' 36703, ������ ��� ����
�, ��
��� ����, ��� 

������� � ������: ���� �000178-������, ���� ��� �������	�
�� ������ ���� �� 

336,00 
��� (������ �������� � ���� 
���, 00 ��.) �� ���� �� ������� ��� ������ � 

748,00 (����������� 	���������� � ���� 
���, 00 ��.)�� ���� �� �
��������.

 �
���� �� ���������
	 10% 	
 ����	�������
� ������ ���� �� 

�����
� ��� �	����. 

 ���	��
 ��  ��
�� 168,00 ���� (50% 	
 ����	�������
� ������ 

���� �� �����
� ��� �	����) 

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

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

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

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

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

2.)������������ �� ����
�� ���������, �� �	������ � *����	��� 
��� 

(������� �����), ����$������ �� ��-��	� �� ���� ����� ������ �� ���������� �� 

�����; 



3.������� �� '!&/%)+,("(, �� � *����	��� 
��� (������� �����); 

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

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

5.��
������ �� -���	����� 
��� �
� ��������
������ *����	����� 
��� �� 


���� �� ����
����� �� ��������; 

6. ��
������ �� -���	����� 
��� �
� ��������
������ *����	����� 
���, 	� �� 

� �������� 
��� �� �����
� �� &1, �.1 �� ����
����
���� ���������� �� ����� �� 

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

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

6.�������
�� �������� ��
������� �� �����������
���� � �
�	���� �� 

���
����������;(�������) 

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

��������. 

                               ��������� �� �	����� � ����� �� �������� �� 17.00 	��� �� 

08.03.2011 �. � .����� �� ��-������� � ���
������ �� ����������, ������, ��
. 

„%�
����� „�84, ��. ��� ����
�. 

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

������� �� �	����� �� ������� �� 17.00 	. �� 08.03.2011�. � .����� �� ��-������� � 

���
������ �� ����������, ������, ��
.”%�
�����” �84, ��. ��� ����
�. 

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

,�������- �������� ��� �� ������ ��� ����
�. 

    ����� �� ��������� �� �� ���	� �� ������� �� ������� “/,� � 

�����
���� �� �������������”, ��	�
�� ����
 ”�,,�(� ” � �
. *�������
� �� 

�������� � ����
�����. 
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