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

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

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

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

������ ��� ����
�, ��
��� ���� � � ����
����� �� ������� � 820 ��  �����
 

� 56/27.12.2010� �� ������� �����-��.��� ����
�: 

 

�������� :  

 

 

 �������� �� 09.03.2011�. �� 15.00 	��� � �������� �� ������ ��� ����
�, 

��
� � 13: 

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

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

1. �������� ���� – 	����� ������� ����������� �� !� � 1055 �� 

29.01.2008 �. �� "���� �� ������ ��� ����
�, � ������: #����
���� �����
�� 

���� X – 152 (����� �����, ����, ������ ��� �������� � ���), � �����
 35 

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

��
��� ����, ��� �������: �� ����� ������ – �
��� � ���� X – 153 (����� �����, 

����, ������ ��� �������� � ���), ������� �� �� ����������� ������ ����� � �
�� 

�� 410 (	����������� � �����) �������� �����, ��%���� �� � ��
�  ���
���, 

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

2870.00 ( ��� %�
��� ���������� � ����������) 
���. 

 !�	��� �� ����������� 10% �� �	
������ ���� "���. 

 ������� �� #������ 1435.00 ��� (50% �� �	
������ ���� "���) 

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

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

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

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

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

 2."�������� �� ������� ������ ���������� (�������) 



 3. #������������ �� ����
�� ���������, �� �	������ � &����	��� 
��� 

(������� �����), ����%������ �� ��-��	� �� ���� ����� ������ �� ���������� �� 

�����; 

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

 5.��
������, 	� &����	����� 
��� �� � � ������������ � �� � ������� � 

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

 6.��
������ �� -���	����� 
��� �
� ��������
������ &����	����� 
��� 

�� 
���� �� ����
����� �� ��������; 

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

���
����������;(�������) 

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

 ....+����-�	�� ��
���� – ����. 

 .V./��� �� ������ ����������� – 15.00 
���/���	����������/. 

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

 ��������� �� �	����� � ����� �� �������� �� 17.00�� � 08.03.2011�., � 

/����� �� ��-������� � ���
������ �� ����������, ������, ��
.”)�
�����” � 84, 

��.��� ����
�. 

 ����
���� �� ������� �� �	����� � ����� �� ������� �� 12.00	. �� 09.03.2011�. 

� /����� �� ��-������� � ���
������ �� ����������, ������, ��
.”)�
�����” �84, 

��. ��� ����
�. 

 0 �
�	�$ �� ��������� �� ��������,�������� ���� �� �� ������� �� 

16.03.2011�. �� ������ ����� �  ��� ������ ��
����. 

 "�����
 �� ����
����� �� ��������� ���
���� �� ���. )��� +�������-

�������� ��� �� ������ ��� ����
�. 

  ����� �� ��������� �� �� ���	� �� ������� �� ������� “1+� � 

�����
���� �� �������������”, ��	�
�� ����
 ”�++�,� ” � �
.&�������
� �� 

�������� � ����
�����. 

 �� ������ � ��-������� �� ��
.08141/20-06,�������� 127 � 124. 
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