
����� ��������� ��������� 
„�������� „��” ������� 
����: 

�������, 14.���� 2014.������

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

880$��� ����".� 

� ������� ������ ���������� 

�� ����������.

���

����� �

���������� ��������� „��������" �������, � ��������� ���� �� 
������ ��������� ������ �������� � �������� ������ � 
����� �� ������������ ���� 1429 �� 10.03.2014.������ 

���������� ��������� „��������" �������, � ��������� ���� �� 
������ ��������� ������ ��������� � �������� ����� �� 
������������ ���� 1430 �� 10.03.2014.������



����� ��������� ��������� 
„��������" ��” ������� 
�������� ����� 
����: 5180/14-4 

�������, 12.���� 2014.������

1804���~�� 1/88/��/)4�,

�� ������ ����� 43. ������� ������ ���������� ��������� „��������" ������� 
1,,��.���� ����� �������" ��. 9/2013 �� 17.07.2013.), �������� ����� ��������� �� 
�������� ������� ��������� ������ �������� ���� 12.03.2014. ������, ���������� 
����� 4. ��������� ������� ���� ��” ���������� 
10.03.2014.������ � ��������� ���� �� ������ ��������� ������ �������� � �������� 
������ � 

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

��� ������ �� �� �������� � „��������� ����� ����� �������", � ����������� �� 
����� �� 01. � �������� ������ �� �������� ������.

������,

�������� ��� ������ �������� ������� � ������� ������ �������� ������ ��� 
„��������" ������� � ��������� ���� �� ������ ���������� ������ �������� � 
�������� ������ � 
„��������� ����� ����� �������" ��. 15 �� 11.10.2013 



.:! 



�������� �� �� �� ������ ��������� ������� ���� ���� �� ������ �������� ���������� � 
�������� ����� �� ��� ��������� ���������� 5,5%, ��� �� ������� ��'�� ���������� 
���� � ������ �� ���� �� 2013 

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

�������� ������ 

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

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

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

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

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

���������� ���� ���� ��������� ������ �������� � �������� ������ � 
�� 2,65 
������ � 
�������� ���� ����� ����� �� ��������� ������� �������� � ��.). 

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

���������� ���������� �� ������ � 

���� ���� �� ��������� ������ �������� � �������� ������ � 
����������� �� �1. � �������� ������ �� �������� ������. 

�~ 
�������� ������� ����������� 

,�� ��



����� ��������� ��������� 
„���� ���" ��” ������� 
�������� ����� 
����: 5180/14-5 

�������, 12.���� 2014.������

�� ������ ����� 43. ������� ������ ���������� ��������� „��������" ������� („������ 
����� �������*' ��. 9/2013 �� 17.07.2013.), �������� ����� ��������� �� �������� ������� 
��������� ������ �������� ���� ! 2.03.2014. ������, ���������� ����� 5. ��������� ������� 
���� ��” ���������� 
������ ��������� ������ ��������� � �������� �����, �������� ����� ����������� 
������ �������

� � � � � �
�

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

�������� �� ���� ���� ������ ��������� � �������� ����� � ��:

33,14 

1, �������� ������� 
2. �������� ������� �������� 

3. �������� ������� ��������� ��” �������� 

5. �������� ������� ������ � �������������� �������� 

7. ������� ������ ��” ������� 

8. ������� ���� ������ 
9. �������� ������� ������� ���� � ���������� ���������� 

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

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

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

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

7,14 



�������� ��� ������ �������� ������� � ������� ������ �������� ������� ��� „��������" 
������� � ���������� ���� �� ������ ���������� ������ ��������� � �������� ����� ���� 
4620/��-2! �� 05.07.2013, ��������� � „��������� ����� ����� ������" ��. 15 �� 11.10.201 3 
���.

��� ������ �� �� �������� � „��������� ����� ����� �������", � ����������� �� ����� �� 
01. � �������� ������ �� �������� ������



������� 

����: 
�������, 10.03.2014 

����!����� , '����������
����� 10 l

���-�

���� ���� ����

(��� ���-�)

4.63 5.091 �������� ������� 

1,1 4,63

4,63 5.091,2 �������

4,632 

5,04 ! 5,54

14,30 15,731
3 �������� ������� ��������� - ��������

33,14 36,46

14,30 )',736 �������� 

7 ������� !4,10 15.73 '

6,22 6,84� ������� 

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

21,50; 9,11 23.65,

9,12 � ���� - ������ ���������� 12,5 13,78

12.539,21 !3.78

8,94, 9,22 � ���� - 9.84

9,31

932 7.14: ��” 7.85 !

;� 
1

),' �'; �

����� ��

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

�������� ������� ���������� ���������� ����� 150 

5 �������� ������� ������ 

1 ���� - 
���� ����� 
������, ��� 

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

������,��� 

�������, ���������� 
���� ����� (��������, �����������, ����������� � ��.) 8,94 ) ' "1 9.84 
������,��� ������,������� ���� � ������������������

". ! ! 
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