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

�

��� ��	�
� 	� ��	 36 ���
 1 ����� 7 �� ����	�� �� ���	�
��������
� (�.
��	�� 	� �.� ��.05/02) � ��	 134 ���
 2 �� ���
	���� ��
������ 	� ��
���� 	� �����	� ��	��	 (�.���	�� 	�   �����	�     ��	��	
��.12/09), ��
���� 	� �����	� ��	��	 	� ���	����� �����	� 	� ��	
22.05.2018 ����	�, ��	���

�

�

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

���������� �� � ���� �� �!����� ����"��
�� !����" �" 01.01.2018 #�"��� "� 31.03.2018 

#�"���

�

�

                                                                              $��� 1 
�� ��
� �
� !
����	��� ��
���� �� ��
���
�"� 	� #�$���� 	�

�����	� ��	��	, �� ������ �� 01.01.2018 ����	� �� 31.03.2018 ����	�. 

                                           $��� 2 

!
����	��� ��
���� �� ��
���
�"� 	� #�$���� 	� �����	�
��	��	, �� ������ �� 01.01.2018 ����	� �� 31.03.2018 ����	� � �����
�	 ��
	� �
�� �����. 

                                           $��� 3 

�
�� ����� 
���
�  
�  ���  ������  ��	  ��  ��	��  	�  
�� �
�
�"��� 
� �����	��� ���	�� 	� �����	� ��	��	. 

�

�

�

�

��%���&� '���:07-1129/5                            (���� �� �!����� ����"��
	���) �� "���������:30.05.2018#.                            ������"����

                                                                            )-� ���&���"�� *���#����&� �.�.
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��� ��	�
� 	� ��	 36 ���
 1 ����� 15 �� ����	�� �� ���	���
��������
� (�.
��	�� 	� �.� ��.05/02) � 
� 
���� �� ��	 11 ���
 1 
����� 5 �� ����	�� �� ��
	��� ������������� ( �.
��	�� 	� �� ��.39/96, 
06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 
61/15) ��
���� 	� �����	� ��	��	 	� ���	����� �����	� 	� ��	
22.05.2018 ����	�, ��	���

� 	 � � � �
�� ������ �� ���������� �� ������ �� ���������� �� ���� ����� ��
!���������� �� !�"���#�� �� $������ �����"��%"&� �� ��� 32 ��
���"��-�!'�"�� ��"���� �������� ��(��"��"#�" !��� �� ����
��"����, ���"�� " ��� �� �� ���"��-!������ ���� ����%"&�-

!�����" !��"�� 2012-2022 

)��� 1 

    �� �
�� ����� �� ��
� �����	��� 	� ������� �� ��
���
� �
	� 	��������� �� �����
�
� � 	� �������� 	� !���	� ��	�������� 
�
"�� 32 #� ����	�-�����	� ��	��	 �����	� $���	������� ��	 ��
��� ��	��	, ����	� � �� �� #� #���	�-��	��� ������	������-
��	��� ������ 2012-2022 ��	���	� �� $���
	��� ����� 	�
%#&�����
��� 	.��	��	 �� ��'.��.02-158/5 �� 14.05.2018����	�. 

     )��� 2  

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

��*"���" (��&:07-1129/6  

	��� �� ����������: 30.05.2018�. 

                     +���� �� �!'�"�� ��"����
                         �����������
                                                        -� ���������� ,����"����" �.�. 
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�

�

������� ����	
�

�
���������
	�����

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

��� ��	�
� 	� ��	 20-� ���
 1 ����� 3 �� ����	�� �� 
������	��� 
�
��
	��� ������ (�. 
��	�� 	� �.� ��.27/14, 199/14 � 27/16), ��	 36 ���
 1 �����
15 �� ����	�� �� ���	��� ��������
� (�. 
��	�� 	� �.� ��.05/02),� ��	 20  
���
 1 ����� 43  �� �������� 	� �����	� ��	��	 (�.���	�� 	� �����	�
��	��	 ��.15/10) � ��	 134 ���
 2 �� ���
	���� �� ������ 	� ��
���� 	�
�����	� ��	��	 (�.���	�� 	� �����	� ��	��	 ��.12/09), ��
���� 	� �����	�
��	��	 	� ���	����� ��� �	� 	� ��	 22.05.2018 ����	� ��	���:  

� � � � � �
�� 	�
��� � ���������  

                                                                ��� 1  

�� ��
� �����	��� 	� !����	��� "�	 �� 
������
�#�  �� 2019 ����	�  	�

$�%�!,, !��� ����
 �	.� ����	�  ��&.��.02-56/1 �� 26.03.2018�. 

��� 2 

�
�� ����� 
���
� 
� ��� �� ��	�� 	� 	����	� ����
�
�#� 
�
�� ��	��� ���	�� 	� �����	� ��	��	.      
      

                                

���.��.07-1129/7 

�	 30.05.2018 ��	.  

                                                                                     ��
�� � ������ ���	�
                                                                                                 ������	����
                                                                                �-� ������	�� �������
��� �.�. 
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   �
������ ���
	�����
   

��� ��	�
� 	� ��	 36 ���
 1 ����� 15 �� ����	�� �� ���	���
��������
� (�.
��	�� 	� �.� ��.05/02) � 
� 
���� �� ��	 60 ���
 3 ��
����	�� �� ������� 	� ������ ( �.
��	�� 	� �� ��.23/2013)  ��
���� 	�
�����	� ��	��	 	� ���	����� �����	� 	� ��	 22.05.2018 ����	�, 
��	���

� 	 � � � �
�� ������ �� ���������� �� �������� � �� !��� �� ��"�  �� �����

�!#����$� �������� �� ��"� 	���$� ������$� �%�"� 	��&���-

�!#���� �������

'��� 1 

�� �
�� ����� �� ��
� �����	��� 	� ������������ �� ����� 	�
����  
�  �
	� �����	��� ����	�
� �� ���� !����� �����	�� �"���
!���
�-�����	� ��	��	 ��
��	� �� #���
	��� ����� 	�  �#!"�"���
!���
� �����	� ��	��	 �� ��$.��.02-69/4 �� 03.05.2018����	�

     '��� 2  

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

��(���$� )��*:07-1129/8   

	��� �� ����������: 30.05.2018�. 
  

                    +���� �� �!#���� �������
                                �����������
                                                                  -� ���$������ %��������$� �.�. 

   

                                                                                      



�������������������������������

� �����

                                              � � � � � � � �

         1.������� �� �	
������ �� ������ �� ��������� �� ��������� �� ������- 
������������
� �� ������� ��� ������ � ������ ������� �4, 	�.08-1209/1 �� 31.05.2018 
���.
           2.������  �� ��������� �� ��������� �� ������- ������������
� �� ������� ���
������ � ������ ������� �4, 	�.07-1129/3 �� 22.05.2018 ���. 
           3. ������� �� �	
������ �� ������ �� ���������� ������� ���������� ��
������� ������� �� ����� �� �������� �� ����	����� ��  �����������  ������
(MSIP), 	�.08-1209/2 �� 31.05.2018 ���.
          4.������ �� ���������� ������� ���������� �� ������� ������� �� �����
�� �������� �� ����	����� ��  �����������  ������ (MSIP) 	�.07-1129/4 ��
22.05.2018 ���. 
          5.������� �� �	
������ �� ������ �� ����
���� �� ��������� �������
 ��

��������� �� �� ���� �� ������� ������� �� ������ �� 01.01.2018 ������ ��

31.03.2018 ������ 	�.08-1209/3 �� 31.05.2018 ���. 

         6. ������ �� ����
���� �� ��������� �������
 �� ��������� �� �� ���� ��
������� ������� �� ������ �� 01.01.2018 ������ �� 31.03.2018 ������ 	�.07-1129/5 
�� 30.05.2018 ���; 
         7.������� �� �	
������ �� ������ �� ����� ���������� �� ������ ��

��������� �� ���������� �� ���������� �� ��������� �� !������ ����������
� ��

���� 32 �� "����� ������� ������� �������� #�	��������� ���� �� ����

�������,"����� � ��� ��  �� ������ �������� �����������
�-������� ����� 2012-

2022, 	�.08-1209/4 �� 31.05.2018 ���. 

         8.������ �� ����� ���������� �� ������ �� ��������� �� ���������� ��
���������� �� ��������� �� !������ ����������
� �� ���� 32 �� "����� �������
������� �������� #�	��������� ���� �� ���� �������,"����� � ��� ��  �� ������ �
������� �����������
�-������� ����� 2012-2022, 	�.07-1129/6 �� 30.05.2018 ���; 
        9. ������� �� �	
������ �� ������ �� ����� ���������� �� $������ ���� ��
���	������ �� %.�.#.&.$ � $��� &��������������  �� 2019 ������ 	�.02-56/1 ��
26.03.2018������ 	�.08-1209/5 �� 31.05.2018 ���.; 
          10.������ �� ����� ���������� �� $������ ���� �� ���	������  �� %.�.#.&.$
� $��� &������ ��������  �� 2019 ������ 	�.02-56/1 �� 26.03.2018������ 	�.07-1129/7 
�� 30.05.2018 ���; 
         11. ������� �� �	
������ �� ������ �� �����  ���������� �� ���������� ��
����� �� ���� �� %���� ��������� �������� �� ���� &����� ��������� $��� &������ 
������� ������� 	�.08-1209/6 �� 31.05.2018 ���. 
         12.������ �� �����  ���������� �� ���������� �� ����� �� ���� �� %����
��������� �������� �� ���� &����� ��������� $��� &������ ������� ������� 	�.07-
1129/8 �� 30.05.2018 ���; 
. 
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