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���������  ����	
� �� ��������� ������������� ������
� � ������
� �������� 
������� ��	���� ������� � 2013. ������ („��.��� ��	���� �������“ ����: 11/2013 �� 
08.04.2013.���) � �������� ���������� ������������, 	������� � ������������ ����: 401-
00-00522/2013-09 �� 25.03.2013. ������,  ���� � ��������  ���� ����	
� 
��� �� ��������� 
��	���� �������, � ����  ������� ������������ � �������� �������. �������� ����������� 
������� ��	��� �� �� ����� ���
��� �� ����������� �������� ����	
� �� ��������� 
������������� ������
� � ������
� �������� ������� ��	���� ������� � 2013. ������ ����: 
320-121/2013-II/05 od 08.04.2013.������ 
��� �� ������ ��������
 ��	���� �������, � 
�������  ������� �� ����������� �������� ��������� � ������������ � �������� ������� � 
��	���� ������� � 2013. ������. 
 

������� �� ����������� ���� ��������, � ���� ���������� � �� ��� ��	���� �������  �� 
2013. ������, �������� 35, �
����
� 
���!�
����� 451-��������� ������ ��!������
�� 
�������"��� � ��������������, �� ������ ������������, 	�������, ���� � �������� , ������ 2 – 
#���	�� �����, ����� 2.1 – #���	�� ����� – ��������
 ��	����, !��
���� 420 – 
������������, 	�������, ��� � �������, � ����� �� 40.000.000,00 ������. $
���� ����	��� 
������ � ��� �������� ������� �� ���� �� 31.461.526,00 ������, ������ 78,65% �����. 
 

- %� ������ � ���������� �����
� � �������
� ����������: �� 
������� ������������ �� 
������ � ������� ������ �����, ������ �� �����������, �� �������� ���!��������� 
�������
� � ������, ����	��� �  ������ � ����� �� 15.869.911,00 ������, 

$ ���� ������ � ���������� �&�������, �� �����
�  ������ �� �&������� � �����
� 
������ � ������ ����	��� � ������ � ����� ��  1.923.731,00 ������, 

- %� ������ ��&�����, �� 
������� ������ �� ��'� � 
����	���� ���
�, �� �������� � 
����������� ��&�� �����, ���������� ��&��
�� ����
��� � ����
��� �� ������� ���&��� 
��������� ����	��� �� 2.753.064,00 ������. 

- %� ������ � ���������� ������������� � ��������:  �� 
������� ������ ��  
�����������,  ������ �� ��	���� ������ �����, �� �����
� ������ �� ���������� � &����� ����, 
�����������
� ������ �� ��������, �� �����
� ���������� 
�������� 
������� ���������� 
���� �� ����	��� �� 0,2 �� �� 0,5 ��., �� ���������� ���
�� ������� � ���� �������������� � 
�������� 
�������� ����, ����	��� �� 2.734.342,00 ������, 

- %� ������ � ���������� ��"�����,  �� 
������� ������ ��  �����������, ������� �� 
��	���� ��"�
�, ������ �� ������ �����, ������ �� �������� ����	��� ������� �� &����� 
��"�. �������������� ��� 
������� ���������� � ����!�
������ ������ �� �������� 
����� �����  ��"�  �� ����	��� �� 0,3 �� �� 0,5 ��, ����������� �� 248.851,00 ������. 

- $ ��
� ����� 
�������
� ������, ����������� ������������� ��������� ����� ����� 
��  ���� ��	��&
� ���������� ������, 
���� � ����. ������� �� ������������� ��	��&
�� 
���������� ������ � ���� ���������� � �  ����� �� 2.000 ������ �� ������  ���������� � 
����� � ��� �� ���� ��������� � �� ��� ������ ����	��� �� 4.542.400,00 ������.  

- %�  ���������� � ������ ��
�� �������: �� �����
�  ������  �� ������� ���������� � 
�
�������� ��
�� ������&
�� ����"������ � ������� � ���� �&������ ������������ ��
� 
������
���� � �&������ ���������� ��
�� ������� � ��������� ����������� �� 1.015.714,00 
������. 

 
 



- %� ���'����� ����!������� �� ������ ������������ (����'��, �����, ������) � �� 
��������� �
������� ����'��� �� ������ ������������,  � �� �� ����� ����� ������������ 
� ���� ��� ����	��� �� 124.250,00 ������, � �� ���������� ���� ����
�� ����'���, � �� � 

���� � ��������� ���� ����'��� ����������� �� 530.636,00 ������. 

- $ ���� ���������� ������������� ����������, ������� 
� ������ ����� ����� - 
���
����� � ������� �
����� � ���������&��� �� �
��'��� � �� ������ &������ ($- 
�����
� �����, ������������ �� ������
� �������� �� 50 �������������
� � ��������� � ��� 
�
������ �� �����������  � 1.177.335,00 ������.  

- %�  �!��������� ������� �������� �� ����, �������, ��	�����	�� �����,������
� 
� '������� ����	��� �� 506.792,00 ������. 

-  $ ���� ������������� ����������� �������������� ���������� ����	��� �� 
34.500,00 ������ 
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