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                      ������������ �� �������-������� �����
� � ������� ��
��� 
������,� ���
�  
���� 24  ����� � ������� ������� � ��
��� ������ ( „������� ���� ���“,  
����  80/05 ), � �������� ����
����� �� �� ���
�  � „SATURNUS“  ��  ������ 
	�
��, �� 26.08.2008. ����� �� ��
�!� ���������� � �������� ������� ������� � 
��
��� ������ �������� ������!� ����������� ��������� � !�"#$ 
„����������“ � ������������ ������� ���� 76/2   ".#.$��� � 
%�&����,#����� ������ 	�
�, �� ���� 196 ����� � ������ ����
��  
�������� ( „������� ���� ���“,  ����  60/03 ),  � �  � � �  
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         1 –  ���� �� ��&������  �  '������� ������� ������� � ��
��� 
������ �������� ������!� ���
������ �����
�� ������� „  ���������� “ � 
������������ ������� ���� 76/2   ".#.$��� � %�&����,#����� ������ 	�
�, � 
�������� ����
����� � �� ���
 ������ ��������, � „ SATURNUS“  ��  
������ 	�
��, ���� �� �����(� � ������ �� ���������   ����� � ������� ������� 
� ��
��� ������   ( „������� ���� ���“,  ����  80/05 ). 
 
          2 –  	����� �� ������ ��������  )## „SATURNUS“  ��  ������ 	�
��, �� 
������� �������� ������!�  ���
������ �����
�� ������� „  ����������“  
��������� � �
��� ����� ������� ������� ��
��� ������ ��
�(��� � '�������� 
������� ������� �� ����� 1 �
�� �����!� � ���� �� ����� �: 
                      - %���� �� ������
�!�,���!�!� ��� �����!�!� �����  ������� 
����
�(��                
                        ������������� ������� ��
��� ������ ��
�(�� � $����
&� 7 
'��������. 
 
     �������
���� ����� ������� ��
��� ������ ��*�����  � ��������� 
������� ������� � ���� �� ���� ��������� ��
�(��� �
�� ���� ��� ��
������ 
������!� �������� ������� � ������!� �������� ���
���. 
 
             3 –  	������ �������� �� ���� �� � ���� �� �
��� ����� �� ��� ������!� 
�
�� �����!� ������ ��
�(�!� �������� �� ����� 1 �
�� �����!�. 
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           	������ �������� , )## „ SATURNUS“   ��  ������ 	�
��, ����� �� ��� 
26.08.2008.�����, �� ���
 �� ��
�!� ���������� � '������� ������� ������� � 
��
��� ������ �������� ������!�  ���
������ �����
�� ������� „  
����������“   � ������������ ������� ���� 76/2   ".#.$���  � 
%�&����,#����� ������ 	�
�  (� ��&�� ������: 
'������� ������� �������), ���� �� ������� )����
� �� ��������
�!� � 
�
�������� ��� »Arhijas« 
��   ������ 	�
��. 
           +� �� ���
 �� ��
�!� ���������� ������ �������� �� ��������, ����� 
'�������� ������� �������  �  �����!� � �������� �� ����������� �� ����� 
����
���  ����    02-3-350-2194/2007 �� 06.02.2008.���., ������ �� ����� 
������������� �� �������� � ���(�
�����
�, 
�����!� � ��
�(�
�!� ������� ������� ������� � ��
��� ������ , ���� 02-4-
353-34/08 ��  
 -----21.08.2008.���. ������ ��  ����� ������������� �� ������� ������� 
�����
� � ������� ��
��� ������  #����� ������ 	�
� � �
� � ������ �� 
��������� ���� 20.����� � ������� �������  ( „������� ���� ���“ ,  ����  80/05 
).	������ ������������ ��  ��� 10.12.2008 �����,  ������� ���
�����!� � 
��������� �� ���
� ���������
��� ������� � ������������� � 
���������
��� ��
���� � ����������� ��
� �
�� � '������� ������� �������.+ 
����
&��� ���� � ���� �������
�� ���������
��  ����� � ����������� � 
���������
�� ��
���� ��� ��
���� �
�� � �������� '������� ������� 
�������.+ ������ �� ������,��� 20.12.2008.����� �� �������� � 13 ����
� � 
������������ #�����, ������������� �� ������� ������� �����
� � ������� 
��
��� ������ ������ �� ��
� ������
� � ��������� ��������� ������� 
�������. 
               '������� ������� �������, �� �����
&�  "������� �� ����� ��������� 
������� ������� �� �����,�� ������������� ���� �� ������
�� �����!��  
�������������  �� ������� ������� �����
� � ������� ��
��� ������, ����  
02-4-350-34/2008  �� 25.12.2008 �����. 
               "������� �� ����� ��������� ������� ������� �� ���������� �����
&�� 
������������ � � ������� ������� 12.02.2008.���. �������
��� �� �� '������� 
������� ������� ���(� � �
��� � ������ �� ������, �� ������� -�
������ �� 
������ '�������� ������� ������� � ��������� ������������� �� ������� 
������� �����
� � ������� ��
��� ������ �� ����� �����!� � ��
�!� 
���������� � �������� ������� �������. 
              -����,� � 
��� �
����, ������������ �� ������� ������� �����
� � 
������� ��
��� ������, � ���
� ����
����� ��������, ��������!� '�������� 
������� �������, �
��� � �����
&��  -�
������ "������� �� ����� ���������, � 
�������� �������� ���� 24. ����� � ������� ������� � ��
��� ������  ( 
„������� ���� ���“ ,  ����  80/05 )  �� ���� 196  ����� � ������ ����
�� 
��������  ( „������� ���� ���“ ,  ����  60/03 )  �������� ��� � ���������
� �
�� 
�����!� . 
               #
�� �����!�� �� ��
�(�� ���
��� ������  �������� ��  ��� ������!� 
��������� �������� ���
����� ������ ����,  ������������ �� ������� 
������� �����
�                     



� ������� ��
��� ������, ���� �� ���� , � ��� ���� 27 ����� � ������� 
������� � ��
��� ������  , ��
����� �� �� �� �
� ����� ����
�(�� ���������� 
������� ������� �������
��. 
               #
�� �����!�� ��
�(�� �� ���
��� ������ �������� �� � ���� �� �
��� 
����� ������ ��
�(�!� ��������� ��������  � ������ ���� 26. ����� � 
������� ������� � ��
��� ������ . 
               ������������ �� ������� ������� �����
� � ������� ��
��� ������ 
���
�����,� ���������
�� ����� � ����������� � �������� ������. 
 
                .����  �� ����*�� ����� 87 -  ����� 5. ����� � �����������
�� 
������� 
 ( „������� ���� ���“ ,  ����  55/03, 46/04, 81/05, 2/06, 22/08 ) � ����� �� 20 €, 
�������� ��/��� #����� ������ 	�
�. 
 
 
��$��$ ��*"$: $����
 �
�� �����!� ���� �� ����
��� ����� ���
�� 
�������������, � ���� �� 8 ��� �� ��� �����
&�!� �����!� , �������� �� 5,00 €  
�.�. 
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