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����: 07-02-769-13/23/05 
������, 24.03.2006. 	�
�� 
 
 �� ������ 	
��� 14, 	
��� 15, 	
��� 29, 	
��� 46. � 	
��� 78. ����� � 
�
����	��� �������� („�
������ ������ ����“ ���� 41/02, 24/05, 38/05), 	
��� 
12. ���� (1) � 	
��� 14. ���� (1) ������� ����
������ ������� �� �
����	�� 
�������� � ���������� ����� � ����������� („�
������ ������ ����“ ���� 
13/04), 	
��� 31. ���� (2), 	
��� 37. ���� (4) � 	
��� 55. ���
����� � ���� 
��� -� („�
������ ������ ����“ ���� 59/04), �� 	
��� 75. �����
��� � 
������ ���!������ � ���"���#� ��$����� � ��
�� ����
������ ������� �� 
�
����	�� �������� � ���������� ����� � ����������� („�
������ ������ 
����“ ���� 37/05) � 	
��� 9, 	
��� 12, 	
��� 33, 	
��� 36, 	
��� 56, 	
��� 59. � 
	
��� 71. �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ����
������ 
������� �� �
����	�� �������� � ���������� ����� � ����������� („�
������ 
������ ����“ ���� 45/05), ���"�����&� !� ��$������� '����� !������&� 
�
����!������� ����� � ����������� �.�.- ��������  ���� 07-02-647/19/05 � 
���� 07-02-647/20/05 �� 01.10.2005. ������ �� ��� �� �!���� !����!� � ��� �� 
���� !�� ������ 07-02-769/23/05, ����
������ ������� �� �
����	�� �������� � 
���������� ����� � ����������� – ���  �� ���� 24.03.2006. ������ �� () 
�������� �������� ������
� �
�����&� 
 
 

� � � � � � �  
 

1. '����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�.-�������� � 
!���� ����%��� !����!�, !�������� !� ��$����� �� ������#� ����%� 
�� ���
������ ������������ �
����	�� �������� ��. 07-02-647/19/05 �� 
1.10.2005. ������ � !� ��$����� �� ������#� ����%� �� ���
������ 
����������#� �
����	��� ��������� ��. 07-02-647/20/05 �� 01.10.2005. 
������ !��������� �� ������ ����� ������ !������&�, �� ��� �� �!���� 
!����!� � ��� �� ���� !�� ������ 07-02-769/23/05 �������� �� !������� 
!��$�� �� ����%� ����%��$ (����
�%������$) �!��� �� ����"#�� 
����� �� 2006. ������ � ������ �� 111.938.388  * "�� �� ���
������ 
������������ ������ 101.274.387  *, � �� ���
������ ����������#� 
������ 10.664.001  *. 

 
2. +�� ���"�#� ���!� �� ����� ����� ����"�#�, �� �� �����,��� �� ��
����� 

���
� � w�� �������� ��� -� � � „�
������� �������� ����“. 
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� � � � � � � �  �  
 

 
 -
�� 12. �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� 
��� -� !���� ����
�� !��!����� �� �� !������� !��$�� ����.��� � ���
������� 
������������ �� ���� ������������ � � ���
������� ����������#� �� ����� 

����������� ���������	� ����%��$ �!���. -
�� 33. ���� (1) ����� �����
��� 
!��!����� �� �� ������ ���"&�#� �������������� ������� ����.��� �� ������ 
��������� !�������� !��$��� � !
��� !��
���#�, ��� �� ����
�"�� � 
�
�������������� ��
����� ������������. / �
��� �� 	
��� 9. ���� (1) ����� 
�����
���, ���  ��"� ���
��� � ����%������ ���$ ���"��� ��� �� 
�
����!�������� ���"��� �,�	�
� � ���� !������� !��$��, � � �
��� �� 
������ (3) ����� 	
��� ��� �
����!�������� ���"��� ������ ��	������������ 
!����� !������� �������� �� ��� ����
����� � ������
����� ���
�������, �� 
���� ���"��� �����
� ����,�#�� ����
�����$ ���
������� �,�	��� �� � 
�������� !������� !��$��. -
���� 56. ����� �����
��� �� ����.��� �� �� 
���������� !���� � ��
�"&�#� ��� -� �� !��$���� !���
����� ����%� �
� 
�$ !��
����� �� ����������&� ��	��, �� �� 	
���� 71. !��!����� �� &� ��� , 
���������&� ��	�
� !����!���� ���.�#� ��.�������� !��$��&��� ����
������ 
!���� � !����!���� ���.�#� �!"�!��$��&���$ ��.��������$ ��������� � 
����%��� !����!�, � �	����&� ���.�#� !����� �� ������ ����������, ������ 
��	��� � ���������#� ���
�$ � ��
��$ !������� ����%� � !��
����� !������, 
������� � !����!���� ����#� �������$ ���������� ����.� 
�
����!��������$ ���
�������, ��������� � ���!� !����"#�, �� � � 
!����!������ !�� ��������#� ���!� !������ �� �
����	� �!���
, �� �� 
!����!����� � !������� ����%�� ������
����� � !��
����� !������ 
!������������ � !����!����� � �������
��� ��������� ����%�, ��� &� �� ���� 
!��
����� !������ � !��!������ ���� ��������� �� �!�������� ���"�����. 
 
 �����
���� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -�, � 
�
��� �� 	
���� 52. ���� (1) ����%�� !����!� !���&� �� !����"�#�� 
��$����� ��� -� �� ����
������ �
����!��������� ���"��� �
� �� 
����������� ��� -�, �� �� � �
��� �� ������ (3) ����� 	
���, !������
�� 
��$����� �����, ��
�� ����,� ��"� �
����!��������$ ���
�������, 
!�������� ��$���� �� ����%� �� ���� ���
������ �������.  
 
������ 
 

�� ������ ���������, ���  �� ���� 01.10.2005. ������ !����� �� ������ 
!��������� ��$����� '���� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. 
- �������� ��$���� �� ������#� ����%� �� ���
������ ������������ �
����	�� 
�������� �!���� !�� ������ 07-02-647/19/05 � ��$���� �� ������#� ����%� �� 
���
������ ����������#� �
����	��� ��������� �!���� !�� ������ 07-02-
647/20/05, 	��� �� !������
�� ��$����� ��!���� ������� �� 	
��� 72. ���� (1) 
�����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -�, ��� 
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!��!����� �� ��$���� �� ������#� ����%� � !���� ����%��� !����!� 
�
����!�������� ���"��� ������� ��������� ��� -� �� 01. ������ 2005. 
������.        
 
 / ��$����� �� ������#� ����%� �� ���
������ ������������ �
����	�� 
�������� !���
����� ����%� �� ���
������ ������������ !� ����������� �!��� 
��: 
 
0���%�� 
�
������  

'������� 
�����  

110 
V  

35 V  10 V  0,4 V 
����&��.  

0,4 V 
����
�  

0,4 V 
����� 
���.  

������	�� 
���. ��.  

�����   */W   8,9539  9,7534  14,5502  12,6315  12,3117  12,7114  
*�. 
������  

 */��..   1,7154 1,8686  2,7876  2,4200  2,3587  2,4353  

 
 / ��$����� �� ������#� ����%� �� ���
������ ����������#� �
����	��� 
��������� !���
����� ����%� �� ���
������ ����������#� !� ����������� 
�!��� ��:  
 
0���%�� 
�
������  

'������� 
�����  

110 V  35 V  10 V  0,4 V 
����&��.  

0,4  v 
����
�  

0,4 v 
����� 
���.  

������	�� 
���. ��.  

*�. 
������  

 */��..  1,0048  1,0325  1,1247  1,6778  1,4565  1,4197  1,4658  

 
���
��� !���
��� ��!
������� !��������$ ��$�����, � �
��� �� 

	
���� 39. �����
��� � ������ ���!������ � ���"���#� ��$����� � ��
�� 
��� -�, � � ���� � 	
���� 52. ���� (2) �����
��� �� ����%�� ������
����� � 
����%�� !����!� ��� -�, ���  �� ������� �� !�������� ��$����� ���� 
!��!���,��� � �
��� �� 	
���� 52. ���� (5) ����� �����
���, ��� ����.��� 
�� �� ��$���� ��!
���� ��� �� �� ��$���� !�������� ��� ������� ��������, 
�!
�&��� ���������� ������ �� ������ ��$����� � ��� �� !������
�� ��$����� 
��� ������ !�� !���� ������� � ��������
��� ���������"&� �� �� ��� !����� 
��� �� � !����!� ���"���#� ��$����� !����������� !��� ��� -��, �������� � 
��	��, �� � �� ��$����� �� ������ ��� �������� � !����� !�����.��� 	
���� 
53. ����� �����
���, ������� �������� � ���
��� 2. ��� !����
���.  
 
           ���� ���������, ���  ��, !����!���&� � �
��� �� 	
���� 40. �����
��� 
� ������ ���!������ � ���"���#� ��$����� � ��
�� ��� -�, ������� 	
���� 52. 
���� (4) �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -�, 
�������� !��������� ��$����� +�����"��#� � ����������� !��������$ ��$����� 
�� ������#� ����%� � ���
��������� !�������#�, ������������ � ����������#� 
�
����	��� ��������� ��. 07-02-647-02/19/05 � ��. 07-02-647-02/20/05 �� 
28.10.2005. ������ � ���� �� ��	���� ������ !���
����� ������������ � ���� 
�� !��������� ��$����� ������� �� �� ���� ���� �� ���� !������ ������"��#� 
�� � ������"��#� �������� ������������ ������� � ���  � !������ � 
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�
�������� ��
��, �� �� �� �!������ �� �� ���������&� !����� ���  ��� 
!���� �
������ !������� �� ������ �����$ ���!�
�����$ !������ � ������.  
  

������� ��������� +�����"��#� � �����������, !������
�� ��$����� �� 
��� -� �������� 1�!�� !���,�� � ���  ���� 02.11.2005. ������ !�� ������ 
07-02-647-03/19/05 � 07-02-647-03/20/05. / 1�!���  �� !������
�� ��$����� ����� 
��  !�
���&� �� ����� ��$����� ��� -� � !��
��� ���������&� ������������, 
��� ����� �� ���� ��!
�����#� ������������, ���� � ����� ����,���� 
�����
���#�, �
�
����� � !�������, �� �  �� ������ !������&�$ 
�
����!��������$ ���"���� ���� ����"��� ��	������������ � %�������
�� 
��������#�, ��� �� � ������ ������������ �� ���!�
��� ���	����� ������ 
!������ �� ��	�� �� ��� ���  �� �����, �� � �� �� �� ����.���#� 
������
����� !������� �������$ !������, #�$��� ����%������ � !������� �� 
����	�� !������� ����� �������, �� �� �� ���� �� �� ���� ���� �� ��!
�����#� 
������������ ��
� ����, � ��
� �� �� �� ������ !������#� ��� ��� �� 
�������$ 15 ����.  

 
/ �����,���� ��� �� ���� ���� �� ���� !������ +�����"��#� � 

�����������, !������
�� ��$����� �� ��� -� �������� 1�!�� !���,�� � ���  
!�� ������ 07-02-647-04/19/05 � 07-02-647-04/20/05  ���� 09.11.2005. ������, �� 
��� �� �������� ��� ������� ������������ � !������, � �� ���������&� ��� 
��� !������ ����"#�#�.  

 
 
 (�� �� !�������� ��$���� �� ������#� ����%� �� ���
������ 
������������ �
����	�� �������� ��. 07-02-647/19/05 �� 01.10.2005. ������ � 
��$���� �� ������#� ����%� �� ���
������ ����������#� �
����	��� ��������� 
��. 07-02-647/20/05 �� 01.10.2005. ������, !��������$ �� ������ !��������� 
��$����� '���� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - �������� 
���� !��
����� ��� !������� �������� � !�����, � ��,� ����"�#� �����$ 
!
����$ ��������� �� ����"��� !���� ����%��� !����!� �� ���� 2005. 
������, ���  �� � �
��� �� �����
���� �� ����%�� ������
����� � ����%�� 
!����!�, ���� 08.11.2005. ������ ����� +�
�� � !����.�#� !���� ����%��� 
!����!� ��. 07-07-745-07/05, ���� �� ��
�	�� �� !�������� ��$����� ������ 
��!
�����, �� �� ������� !����!� !� !��������� ��$�������. (���� ��
��� 
���  �� ������� �� �� ��!�	�� !��� ����%�� !����!�, �� � !����!� 
%����
�� ���!���� !� ��$����� �� ������#� ����%� �� ���
������ ������������ 
�
����	�� �������� ��. 07-02-647/19/05 �� 01.10.2005. ������ � ��$����� �� 
������#� ����%� �� ���
������ ����������#� �
����	��� ��������� ��. 07-02-
647/20/05 �� 01.10.2005. ������ !��������� ��$����� '���� !������&� 
�
����!������� ����� � ����������� �.�. - ��������, �� ��� �� ��,�	�� ��. 
05-07-745-05/05 �� 08.11.2005. ������ �!���� !����!� � ����.��� �� &� �� !� 
��������� ��$������� �� ���
������ ����������#� � ���
������ ������������ 
��,� ������ ����������� !����!�, !�� ����� ������ !�����
� 07-02-
769/23/05. 08.11.2005. ������ ���  �� ����� � +�
�� � �������#� ������,� 
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!����!� � !���� ����%��� !����!� ��. 07-07-745-09/05, ���� �� �������� 
������,� !����!� %����
�� ���!����, ������� #����� ��
�"&�#� � ������, 
�� � ��!��
���$ � ��� -�, ��� ������� � ���������� ������,�� !����!� 
!��!���� ���	�� !����� (����"���. 
  
 / �
��� �� 	
��� 45. �����
��� � ������ ���!������ � ���"���#� 
��$����� � ��
�� ��� -�, ���  �� ���� 9.11.2005. ������ � „1������ 
����“ � 
„1������ �����“, �� � �� ������ w�� ��������, � +�����"��#� �� ������� 
���������� ������� � �������#� %����
�� ���!���� � !��������� ��$����� �� 
������#� ����%� �� ���
������ ������������ �
����	�� �������� � ��$����� �� 
������#� ����%� �� ���
������ ����������#� �
����	��� ���������, � ���� �� 
������� �!������ � �� �������� �
�������� !�������$ ��$����� �� �� 
�������������� 
��� �������"���� �� ���� !�������� ����� !����� �������� �� 
!�������� ��$����� �� 14.11.2005. ������ �� 12.00. 	�����. (��� �� �� ����.�� � 
�� !����"�#� ��$����� �� �����#� ������� ����"�	� � %����
��� ���!���� �� 
!������ �
� %���	�� 
��� !�� ��
���� �� ���� !����������� !������ ��$���� 
�� �����#� ������� ����"�	�, �� � �� ��� ������� ������� � !����!�, ��� �� 
���
�	�� �� �!"�� ������ �������� � �� ���!�
��� !������� � 	�#������� �� 
���	��� �� %����
�� ���!���� � !���� ����%��� !����!� ��� �� ���� !��� 
��� -��, "�� ���  ����#��� � ����� !�������	��� �
�	���. 
 

( !���� !����� �� +�����"��#� �� �������, �� ��� ��� �� ���  ������� 
� ������"��#�, � ���  ���� !���,��� �������� �������� !� !��������� 
��$����� �� ������#� ����%� �� ���
������ ������������ � ���
������ 
����������#� !��������� ��$����� '���� !������&� �
����!������� ����� � 
����������� �.�. ��������. 
 
������� 
 

���� ����� ��� �� !����"�#� ��$����� �� �����#� ������� ����"�	�, 
���� 18.11.2005. ������, ���  �� !����� !�� ������ 07-02-769/23/05 ��$���� �� 
�����#� ������� ����"�	� � !����!� %����
�� ���!���� �� ������#� ����%� �� 
���
������ ������������ � ����������#� �
����	��� ��������� !��������� 
'���� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� 
���"��� *�����, �� � ��$���� �� �����#� ������� ����"�	� !������
�� 
„/�����#� �� ��"���� �������� !����"�	�“ �������� ��� �� !���,�� � ��� -
� !�� ������ 07-02-769-01/23/05. 
 

���"�����&� !� ������� !��������� ��$������� �� �����#� ������� 
����"�	� � ���� !����!�, ���  �� ���� 21.11.2005. ������ ����� ��,�	� ��. 
07-07-792-02/05, ���� �� ������� ��$���� '����� !�����&� „�
����!������� 
������� ��������� ������ �����“ �����	� ���"��� *����� � ��,�	� ��. 
07-07-792-04/05 �� 21.11.2005. ������ ���� �� ������� ��$���� !��������� 
„/�����#� �� ��"���� �������� !����"�	�“ ��������. 
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  ��!���� ���!���� 
 
 �����!���&� � �
��� �� 	
���� 51. �����
��� � ������ ���!������ � 
���"���#� ��$����� � ��
�� ��� -�, ������, !����!� �� ������ !��!����� 
���!���� � !���� ����%��� !����!� !� !��������� ��$����� �� ������#� 
����%� �� ���
������ ������������ �
����	�� �������� � ��$����� �� ������#� 
����%� �� ���
������ ����������#� �
����	��� ��������� !��������� ��$����� 
'���� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - ��������. 
 
            1��� 16.11.2005. ������ ������� �� !��!����� ���!���� �� %����
�� 
���!���� !� ��$����� �� ������#� ����%� �� ���
������ ������������ �
����	�� 
�������� ��. 07-02-647/19/05 �� 1.10.2005. ������ � ��$����� �� ������#� ����%� 
�� ���
������ ����������#� �
����	�� �������� ��. 07-02-647/20/05 �� 
01.10.2005. ������, �� ��� �� ��,�	�� ��. 05-07-745-05/05 �� 08.11.2005. 
������ �!���� !����!� � ����.��� �� &� �� !� ��������� ��$������� �� 
���
������ ����������#� � ���
������ ������������ ��,� ������ ����������� 
!����!�, !�� ����� ������ !�����
� 07-02-769/23/05, � !�������� 
��
�"&���$ !���������� !��������� ��$����� '���� !������&� 
�
����!������� ����� � ����������� �.�. - ��������, 	
����� ��� -�, 
��!��
���$ � ��� -� � ������,� !����!�. / !����� �� !��!����� ���!���� 
!������
�� ��$����� �� !����� �� �� 14.11.2005. ������ � ���  ������� 
!�����
�� !
��� �� !����"�#� � ����#� �������� �� ��%���������� �� � 
!�����
�� !���#� ��� &� �� ����.����� �� !��!������ ���!����, ����� � 
����
�$ !��������
��$ !���#� �� "�� �� ����.���#� ����%� �� ���"&�#� 
�������������� ������� � ����%� ���������#�, ����,���&� ������ �� ���"��� 
� �
������ ���"��� �������	�$ !��
���, ����&�� !������, �������� 
��!��
���$, !��
��� ����#������, ��$��	� ������ � �������������� 
������� � !�������#���, �	�"&� !�������$ ��������� !����"#� � ��"��� 
�!����&�#� �������, ������
�� �!����&�#� !�������$ ��������� !����"#�, 
��	�� � ��
��� !�������#� �
����	�� �������� �� �������������$ ��, *�� � 
�����������$ �
������, �� ������� �� ������. 1� �����	���� ��� !������
�� 
��$����� ���� �������� ��������.  
 
 ����&� �� ���  ���� ���������� ��� ���"��� �� �� �� ������� 
!������� !��$�� !��������� ��$����� �� 2006. ������ �� ���
������ 
������������ � ����������#�, �,�	���&� � ����� ����
������ �������� � ���!� 
!������ �� ����
������ ��������, �� ������ �� ����.���#� ����%��$ ������� 
�� 2006. ������, '����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - 
��������, �� � ������� �� ������,��� !����� �� ������ !��������� ��$���� ��� 
!����!,��� ��� ��$����� �� ������ ��� !����� !������� ��� -� �� �� 
������� ���"��� � !������� !��$�� �� ����.���� ������ ������������, 
��!��
����� ��� -� �� !������
� '����� !������&� �
����!������� ����� � 
����������� �.�. - �������� ���
�� ��$����� �� ��%���������� ��� �� ��
� 
!������ ���!���� �� %����
��� ���!���� �� �
�����: 
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- ����#� ���� 1:  �� ��!������ !
�������$ ���"��� �� 2006. ������ �� 
��!��� ���������� ���"����� �� 2004. ������ ��������� �� �� �� 
���"���  ��������
� � 2006. ������ !����
�  � ������ �� 2004. ������ 
(27,2%). +����
����� ���
��� ���� !������. 

- ����#� ���� 2: / ����
� 1�-17 �
��  ����"� ��������
� �� ������ � 
%�������#�, !������� �� �����
����� �� ������ /������ �� 2004. !� 
����� �� !������� ������ ��������
� �
� ���"��#� ��
���. 

- ����#� ���� 3: / 2006. ������ � ������ �� 2004. ������ ��"
� �� �� 
!������ ���"��� ��
��� (14,8%). +����
����� ���
��� ���� ���$ �� 
��"
� �� ���� !������. 

- ����#� ���� 4: / 2006.������, ��"
� �� �� ����.���� !��� ���"��� 
������������ � ������ �� ���� ���"��� � 2004. ������. �� ������ ���$ 
!������,� ���  ���� ������� !�� ���$ ���"���. 

- ����#� ���� 5: � ������� �� !
������� ���#�#� ����� ��!��
���$ � 
2006. ������ � ������ �� 2004. ������, �����
�����  !����� ���"��� 
����� ����� (4,2%), � ���
������� ������������ �  ����������#�. 

- ����#� ���� 6: / ����
� 11-15 ������,��� �� ��
�%������� �������� 
��!��
���$. 1� 
� ������� ������������� �������� ���� !������� 
������������ �������� !���
��� ��!��
���$ !� �������������� 
���������� ������ ����� �1 ������,���$ � ����
� 11-15? 1�������� 
������������� "��� ���
������� ������������ � ���
������� 
����������#�. 

- ����#� ���� 7: / 2006. ������ � ������ �� 2004. ������ ��"
� �� �� !��� 
���"��� ������� ���
�������&� ��� ���"��� ��!�� !� 
�������������� �� ���������#��.  ��� !������,� !����!,��� !�� ���$ 
���"���? 

- ����#� ����  8: / ������	��� !�������� !��$��� �� 2006. ������ !�� 
������ �
������ ���"��� �������	�$ !��
��� ��
��� �� ����.��� 
����� ���� ���"��� �������� � ����
� !�����&�. ���� ���������� 
������������ ���� �� ���
� !����&� !������� !������,� ���$ 
���"���. +����
����� ��� ���"���. 

- ����#� ���� 9: 0��"��� �������.�#� 
���, ������� � ����
� !������� 
� ���"�����  !������� �� !������!��� /�������� �� �����������&�� 
�&���. 

- ����#� ���� 10: 2��
���� �� ��	��� �� �� ����
� !��$��� (!��$�� �� 
!������ ��������
� � ��
���, !��$�� �� %��������#� � ����� ����
� 
!��$���) ������ ���#��� � 2006. ������ � ������ �� 2004. ������ 
(33,5%). +����
����� ���
��� ���� ���#�#�. 

- ����#� ���� 11: / !�����	��� !�������� !��$��� �� 2006. ������ � 
�������� ����
������ �������� !������ �� ����� 
����������$ 
��������� � �!������ 	��� ����� �� !������� �� ���� �������� �� ������ 
������,���$ �����"����. +����
����� �������� ������ � ���� 
����������&� ����"#�#�. 
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- ����#� ���� 12: / !�����	��� !�������� !��$��� �� 2006. ������ 
�������� �� ���	���� ����������� ��������� � !��!����. +����
����� 
�������� ������ �� !��!�����&� ��,��� �� �������� ��������.  

- ����#� ���� 13: / ������,���� !�����	��� !�������� !��$��� �� 2006. 
������ !�����&��� �� �� �� !����� �� ����
������ �������� ������� �� 
�����	��� ��	�� �� ��	��� ����	��� ��� ��
�	��� �������� � 
�����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!�. +����
����� 
��"�� ����� !������ ���� ����	���� � �
��� �� �����
���� �� ����%�� 
������
����� � ����%�� !����!�. 

- ����#� ���� 14: / ������,���� !�����	��� �� 2006. ������ !�������� 
!��$��� ���� �����	��� ����������� �������� �!���
�. +�������� 
����������� �� ����� � �������� �!���
�, �� � �� 
� &� ��� -� 
����"��� !������� ����
� �
����	�� �!���
� � !�����,���� �!���
�?  

- ����#� ���� 15: / ������,���� !�����	��� �� 2006. ������ !�������� 
!��$��� ���� �����	��� ��� ������� ����������� ���#�#� ��������. 
+����
�����.  

- ����#� ���� 16: / ������,���� ���������� �� ���
�"��� �� �� 
����"��� !������ !������� ����������� �������$ ��������� �
� ���� 
����%������ �� ������ ���
����$ ������  � �� &� ����
��� !������� 
����� ���	����� �%��� �� %��������� �����"����. / ���� �� %��� ��
��� 
����%������ !������� �������$ ���������? +����
����� ��� &� ���� 
������,��� !����� � !������� � ������� �� �� ���
�"��� �� &� !������� 
����� ���	���� �%��� �� %��������� �����"����. 

- ����#� ���� 17: / �������������� ��$�&, *�����, 0��
� � ������ � 
!����
� ���
������� �������� �� ���
������ ����#������.  ��� ����� 
!��
��� � �� ��� ���
������� ���� ����#�����? 1� 
� �� !��
��� 
����#������ � �1 �������� !�� ����
�� ���
���������?  

- ����#� ���� 18: / ����	�����#� ������ �� ������������� �!������ !� 
����������� !����"#� ��� ��	�� � ��� !����� �� ���"&�� �� 
!������, ����
� ����� !�������$ ��������� � ��!��� ��"��� 
�!����&�#� �������? 

- ����#� ���� 19: ������ � ����� �!��� ������,��� �� �� 2005. ������, � 
�� �  !
������� ���� �!��� �� 2006. ������.  ��� ���� �!��� �� 
!�����.� !� ����������� � !
��� �� 2006. ������? 

- ����#� ���� 20: ��������� �� !���&�#� ������� � 2006. ������. ������� 

� !
�� !� ���� �� ��%������� ������� ���#�#� ������� � ���!�� 
�
���#� ��������� �� ���#�#� ����$? 

- ����#� ���� 21:  �
�� �� ��!�� ���"��� ��� '���� !������&� 
�
����!������� ����� � ����������� �.�. - �������� ��� ���� 
!�������#� �
. �������� �� *�� � �����������$ �
������ (!����� 
������� !� ���� !�������� �
��������, �� !�������� �
�	����� 
��������)?  ��� ������������� ��  '���� !������&� �
����!������� 
����� � ����������� �.�. - �������� ��� � ���� �
����"���?  �
�� �� 
!��$��, ���"� �� �������������$ ��? 1� 
� �� ��
� �
������ �� 
������� �"
� � 2005. ������ ('��������, *������&, *����� � �����)? 
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1�������� ������� ��� '���� !������&� �
����!������� ����� � 
����������� �.�. - �������� ��� �
�!,��� �� ���� $�����
�������� � 
������������ �
��������? 

 
         �������
�� ��$����� �� !��!������ ���!���� ���� !���
���� !���#� �� 
���!���,�#� � ����.�#� ����� �� %����
��� ���!����. 
 
        �� !��!������ ���!���� ������, !����!� �� !��������� ��$����� 
������� �� �� �� 21.11.2005. ������� !����� � ����
� �������� !� ��������� 
!���#��� � ��� , � ��� �� �� �� ��,�	��� ����&���� �� �� %����
��� 
���!���� ������ � !����!� ������ ������� ����� � 	�#����� ������ �� 
!������ ���!���,�#�.  
 

���  �� ���� 21.11.2005. ������ !�� ������ 07-02-769-05/23/05 �� 
!��������� ��$����� !�����:  ���������� !������� !
��� ���"��� ��������
� 
�� ������, %�������#� � ��!
��� ��	��� �
����	�� ��������, +������������ 
"��� !��������� ��$�����, 1�� ������� � �������#� 2�������
�� 
������������, 1�!���� ��
��� �� �
������ ���������� �������#� ������ 
�� !��,����� ��������� �
�	��� � +!"� ��
��� �� �������#� 
��� �� 
!��,����� ��������� �
�	���, �� /����� � �!����� �
. �������� �� 
����������� �
������ „������- ��y��“ �.�.�. *��
�� �� 2005. ������, � !�� 
������ 07-02-769-04/23/05  !����� �������� �� ��� !���#� !�����,��� �� 
!��!������ ���!����. 
 
"������� ���!���� 
 
 1��� 23.11.2005. ������ ������� �� %����
�� ���!���� !� ��$����� �� 
������#� ����%� �� ���
������ ������������ �
����	�� �������� ��. 07-02-
647/19/05 �  ��$����� �� ������#� ����%� �� ���
������ ����������#� 
�
����	��� ��������� ��.07-02-647/20/05 �� 01.10.2005. ������, !��������� �� 
������ '����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - ��������, 
�� ��� �� ��,�	�� ��.05-07-745-05/05 �� 08.11.2005. �!���� !����!� � ���� 
�� !�� ����� ������ 07-02-769/23/05, � !���� ����%��� !����!�, � !�������� 
��
�"&���$ !���������� !��������� ��$����� '����� !������&� 
�
����!������� ����� � ����������� �.�. - ��������, ����"�	� '����� 
!�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� 
���"��� *�����, ����"�	� „/�����#� �� ��"���� �������� !����"�	�“ 
��������, 	
����� ��� -�, ����,� ��� -� � ������,� !����!�.  
         
 �� ������ ��!����� �� !��!����� ���!���� � !��������� �������� 
!��������� ��$�����, ��!��
����� ��� -� � !������
�� ��$����� �� �� 
%����
��� ���!���� ������
� �� �� !������ �!�� � !���#��� ��� �� �� 
!��!������ ���!���� ����	��� !�� �
�����&�� ��������� 2, 4, 5, 6, 7,  9, 10, 16, 
17, 19. � 21, �� �� �� ���� �� !������ !������ ��,�� ���!���,�#�.  
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 �� %����
��� ���!���� ���!���,�
� �� � �!����� !���#��� 
��%�������� �� � ��!����� �� !��!����� ���!����: 

- ����#� ���� 1 : „ �� ��!������ !
�������$ ���"��� �� 2006. ������ �� 
��!��� ���������� ���"����� �� 2004. ������ ��������� �� �� �� 
���"���  ��������
� � 2006. ������ !����
�  � ������ �� 2004. ������ 
(27,2%). +����
����� ���
��� ���� !������. � ������� �� ��� � 2006. 
������ !
�����
� ��&� ��������� �� �������#�, � � ��,� �!�������#� 
���"��� ��������
�, !������� �� ��������� !
�� ��������� �� 
�������#� �� 2006. ������, �� �����
���#���?“ �������
�� ��$����� �� 
������ �� �� ��� !���&�#� ����
��� !���&�#� !
�������$ ��������� 
�� �������#� � � ��� � ���� ���"��� ��������
� �� �������#� "�� �� 
�!����� � �
��� !��
���#� �� 2005. ������, �� �� �� �
�	�� ����� 
!���&�#� !�����.�� � �� 2006. ������, ������� �� ���
���� � 
�������������� ����
����� ��������� ����	� �� �� �������� 
!�����.��� !
���� ������,�� �� ��
������ �������#� ������������� 
����� � !�������#�. �������
�� ��$����� �� ��,� ������ �� � ����� 
����� ����� � �� �� ������������� ����� ����������� !��"����� � �� 
�� !���&��� ������������� !����"#�. (����� �� �� �� ��$���� �� 
������#� ����%� �������� �� !��������� !
��� !��
���#� 2006. ������ 
��� �� ������,�� ���� �� !������ !���� ����%��� !����!�, ����,��� 
!
��� ��������� �� !���&�#� ���"��� ���� � ��&� &� �� ��!������ �� 
���� ����.���#� !
��� !��
���#�. ��!��
����� ��� -� �� ������
� 
����� ��",�#� �� �� ������ !���&�#� ����$ �����.���$ 
�������������$ �������, � � ������� �� ��
���� �� ���� �����.��� 
����� � ���� !������� ��
�� �
����� � �� ���� ����� ��� ��� ���� !� 
���� ��� ���� ��
���� ������������ � ��!
��������, � �� �� ��&� ������ 
�� !������&�� ������ � �������
�� ����� ��� �!������� ������� 
���	������ �
���#� ���� !����#� ������������ ��!���� �
. ��������.  

- �� !���#� ���� 2.: „/ 2006. ������ � ������ �� 2004. ������ ��"
� �� �� 
!������ ���"��� ��
��� (14,8%). +����
����� ���
��� ���� ���$ �� 
��"
� �� ���� !������. � ������� �� �� � 2006. ������ !
������� ��&� 
��������� �� �������#�, � � ��,� �!�������#� ���"��� ��
���, 
!������� �� ��������� !
�� ��������� �� �������#� �� 2006. ������, �� 
�����
���#���.“, !������
�� ��$����� �� ����� ���������� ���
��� ���� 
���$ �� ��"
� �� !������ ���"��� ��
��� �� � �� !����� ���"��� 
��������
�, ��� �� ����� � �� !���#� ���� 1. 

- ������� !���#� ���� 3.:„/ ������	��� !�������� !��$��� �� 2006. 
������ !�� ������ �
������ ���"��� �������	�$ !��
��� ��
��� �� 
����.��� ����� ���� ���"��� 1������� � ����
� !������&�. ���� 
���������� ������������ ���� �� ���
� !����&� !������� !������,� 
���$ ���"���. +����
����� ��� ���"���. �������� �� ��������� 
������� !���� ���� �� !������� �������� ���"��� �� �� �� ����� 
����"��� ��,��� ���� � ����.“, !������
�� ��$����� �� �� %����
��� 
���!���� �������� ������� !����� � �!�� - �
������� ���"��� � 
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����
� !��$��� 1������� '����� !������&� � !��
���� ���!����
� 
���"���. 

- ����#� ���� 4.: „/ !�����	��� !�������� !��$��� �� 2006. ������ � 
�������� ����
������ �������� !������ �� ����� 
����������$ 
��������� � �!������ 	��� ����� �� !������� �� ���� �������� �� ������ 
������,���$ �����"����. +����
����� �������� ������ � ���� 
����������&� ����"#�#�. ��"�� �� !�����	�� !�������� !��$��� �� 
2006. ������, � ������,��� ��
���� ���#� � ����� ��
���� �� �� 
!���$���� ������, �� ���� �� ������� ��&� �� ����������� 

����������$ ��������� � �!������ ��������$ � !�������� !��$��� �� 
2006. ������. 1�������� ����������&� ����"#�#�. '��� 
� �����
� �� �
. 
�������� �,�	��� � ����
������ ��������? '��� 
� ���"��� 
!��,�	� �"
� � ����
������ ��������?“ �������
�� ��$����� �� 
�����
���� �� �� �� �������� 
����������$ ��������� ������ ����� 
��!��$ ���
��$ ��������� �� ���� �� ��,�	�� �������, �������� ��� 
�!������, �������� � !��!����, !� �� ��� ������ ������ !�����#��� 
����� ������������ �� ���� 2005. ������. �������
�� ��$����� �� ���.� 
������ �� ���� ����"��� %�������
�� � ��	������������ ��������#�, � 
����� ���, ���� ����"���, ���� �� ����&� ��!������, ��
������ 
���!����
� ����������� ���
��$ ��������� !���� ���
���������. (��� 
��� ���� ����&� ������ �������� ��� �� ���� �� ����� 1������� '����� 
!������&� �� �������� ��	�� ���!����
��� �� ���
������� !������&�. 
0��.�, �� �������� �� �� �����
�, "�� �� �������� ��� !��,�	�, 
���� �� ����.�� !��$��, �� �� ���� �� �
��� � ����
������ ��������.  

- �� !���#� ���� 5.: „/ !�����	��� !�������� !��$��� �� 2006. ������ 
�������� �� ���	���� ����������� ��������� � !��!����. +����
����� 
�������� ������ �� !��!�����&� ��,��� �� �������� ��������. +!������� 
���	���� !���&�#� ��������� � !��!����, �� � ����&���� 
��!
���������� ����$, �� �� !���$����$ ������ ���
������ ������ 
��#� �����. 1�������� ������ !���
�� %���	�$ �
������� ������� ��� 
�� !
������� ��  ���
������� ��� ������������ �
���#� �� 2006. 
������?“, !������
�� ��$����� �� ��� �����
���#� �� �� ���
�� 
���	����$ ��������� � !��!���� ����
��� ��
��� ����� !�������$ � 
������"���$ ������������$ !�������, 	��� �� ��
�� ���� 	�#����� 
"�� �� � �������������� ���
������� ������� ��
� !���
�� ��������-
!�����$ ������ ��� ���	���� ��!������� ���
������� �����������, �� �� 
��� �� ����� ����� !������ � ���� � ������ ��������, ��� �� ���� 
��
���� � ������, ���
������� ����������� �� ��" ��"� ��!�����, "�� 
�� ��� ��!����� !������� ���
�� ��"�� �� � #���������� !����,��� 
!���&�� ���� ��������� � !��!����. �������
�� ��$����� �� ���.�� 
������ �� ������� !���
�� ������������$ ������� �� 2006. ������, � 
�
�!� !
��� !��
���#� ����������� ��������� ��� -�, �
� �� � 
�������� ������, !� #������ ������#�. 

- ����#� ����  6.: „/ ������,���� !�����	��� !�������� !��$��� �� 2006. 
������ !�����&��� �� �� �� !����� �� ����
������ �������� ������� �� 
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�����	��� ��	�� �� ��	��� ����	�����#� ��� ��
�	��� �������� � 
�����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -�. 
+����
����� ��"�� ����� !������ ���� ����	���� � �
��� �� 
�����
���� �� ����%�� ������
������ � ����%�� !����!� ��� -�“. 
�������
�� ��$����� �� �� #��� ��� �����
���#�, �� �� !����!�� � 
�
��� �� ������ (3) 	
��� 16. �����
��� ��� ���: „/ !�	����� 
!������, !���������� !�����	�� ���"� �!���
� ��� &� ������ �� 
!���������� !�����	�� ���"� ����“, � ������� �� �� ���� � !�	����� 
!������ !������� ����%�� ������
�����. �������
�� ��$����� �� ���.� 
�������� �� �� �� ��� ��������	� ����� � ���� %����
� � 	
��� 16. 
���� 1. ������ �� �� �� WACC = DI, �� �� ����� ���"� ���� �� ������ 
��������
� �� WACC �� �����#� ����
������ �������� � ������#� 
������ !������, � �
��� �� 	
���� 13. �����
���. 0��.� �� �� ���� 
��	�� !����!��� �� ����	�����#� !������, ������� !�������� !��$��� 
�� ��� ����
��� 1��"��� � ��� ���
�������.  

- �� !���#� ���� 7.: „/ ������,���� !�����	��� �� 2006. ������ 
!�������� !��$��� ���� �����	��� ����������� �������� �!���
�. 
+�������� ����������� �� ����� � �������� �!���
�. ��"�� �� 
�����
���� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� !��!����� 
�����	��� ��	�� ����	�����#� !������ �� ��	��� ��� �� ������� '���� 
!������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - ��������, ��� 
����� �� !������� �������“, !������
�� ��$����� �� ��� �����
���#� �� 
�� ��� !���#� ������,� � �����&�� ����� �� !���$���� ���������� 
!���#� � ������� �� �� ������
� �� ���������� �!���
� ���� ����� �� 
����	�����#� !�������� !��$��� �� ���	�� ��, ����$ ���
���, ���� � 
!�������#� ��������$ ����������� ���� ��
� ���!$����. 0��.� �� 
������ �� �� �� �������� ������&� ����	����� � ������� �� ���� 
����"��� �� %�������
�� �� ��	������������ ��������#� ���� �� �� �� 
���
�� �� !��������� ���
������� ����� ��&� ��
������ ,�	 �� 
����	�����#� ����������� �!���
� ������������� ���
������� � 
���������#�. 

- ������� !���#� ����  8.: „/ ������,���� !�����	��� �� 2006. ������ 
!�������� !��$��� ���� �����	��� ��� ������� ����������� ���#�#� 
��������. +����
�����“, !������
�� ��$����� �� �����
���� �� ��, � 
������� �� ���� ���
� ����� �������� �� �� ����� �������, ����"��� 
!������� ���� �� ������ ���� �����������. 0��.� �� ����������� �� 
�� !����!�
� � �
��� � �����
����, ���� �� !��!����� �� ��, � 
�
�	��� ������"���� %�������
��� � ��	������������� ��������#�, 
!����� ���� ���� �� ������ !�������, "�� �� � �	�#���. �������
�� 
��$����� �� ���.� ������ �� ��� , � �
��� �� �����
����, ��� 
!���� ���� �� ������,���$ !������ !��$������, ������ �
� 
!��
������� ���.� � �
��� �� �����
����. ��!��
����� ��� -� �� 
!������ ���� !���#�, �
� � ���� ���$ !���$����$ � �
�����&�$ !���#�, 
���������
� �� �� �� ����� ������ ����.��� 2004. ������ �� ���
��� 
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"�� �� ��� !����� �� #� ������� !������ � �� �� ����� ����� �� ��� �� 
�� !��
���.���#� �� 2006. ������ ����&� ���� ���� ���� �� �� !�������.  

- ����#� ���� 9.: „2� �� !������
�� ��$�����  ������� �
������: ���� 
!���� �!����&�#� � ����
����&� %���� �!����&�#� !���� ������� 
Fichtnera, ��� ���������� ���$ �
������ ��  ��	���� !� !�������� 
�����������?  ��� �� ���� ���� �!��� !
������ � 2006. ������? �� 
������ %��������� ����� �!���� ����� �� ���� �����, ���!�
��� 
� 
!������
�� ��$����� !������� � ����� ���������� � ��� �������. 
1�������� ������� ����� %���������$ �����������$ ����� �� 
��������� �!��� �� ���$ �� ���� �����. +��$����� !����� !�������$ 
!������ 1.-12 .2004. ������. ����� ���!�
������ ��%���������� 
���
������ ������������ !������� !���!,��� !����� �� ������ ���. 
�	���#� 0��&� �������. ������ ��� �� � ������ !������ ������
� �� 
�� �� ���
��� ����
� �!����&�#� !� ��!����� �������. *��� 
� � � 
���� ���, ����� ��
������ �	���#� 0��&� �������, �� ����� 
������������� !����	�� �� �,�	���� ������� 35 V � 10 V, 
!������
�� ��$����� ��������� ��� -�?“ ������� ���� !���#�, 
!������
�� ��$����� �� ��� �����
���#� �� �� �� ��� ��	�� ���� 
����"�� !����
� �	�"&� ����� !� ����.���� ����������� �!����&�#� �� 
!������� ������ ����.���$ ��������� � ���!� !����"�	� � ��!��� 
�!����&�#� �������. 0��.� �� ���
���� �� �� ������
� ���� �	�"&� 
!�������$ ���!� � ��������� !����"�	� � ��!��� ���"����� �� ���� 
!������ �� Fichtnera �������. 1���� �� �� ���� ������ ��"�
� !������� 
�	�"&� ��������� � ���!� !����"#� � ��!��� ��"��� �!����&�#� 
�������. 3 �� �� ��	� ����� �!��� � 2006. ������ !������
�� ��$����� �� 
�������� ��������� ������� !������ !����, ����	�&� !����� �� 10.000 
�!��� ����"#�. 

- ����#� ���� 10.: „1� 
� �� !������
�� ��$�����  ��� �� ����.���� ����%� 
�� ������������� �!������ ���� � ����� � �� ���� !�������, ������ � 
�������������� �������? / ����
��� 1123-1 � 1123-2  �� !
�� ������� 
�
����	�� �������� 2006. ������ � �����"��� � �������� �������� �� 
2004. ������ � �
��� 20 !������� �� ��!������ ���"� �� ����
� 11 23-
2. ���� �� � ����	��� ����� !������� �� ����
� 11 23-1.“ �������
�� 
��$����� �� ����� �� ���� �����
� � ����� ������������� ������ �� 
����.���#� ����%� �� ������������� ��������� �� � ����%� �� %���� 
���"��� !� �!��, ��� �� !����!��� � �
��� �� �����
��� �� ����%�� 
������
����� � ����%�� !����!� ��� -�, ���
�� 1. !������� 19. � 
�����
���#� �� �� !�������. 0��.� �� ����� �� �� !�����	�� ������ !� 
����������� � ���!��� !����"#�, ��� �� ������,���, ����
��� 
�������� !����.�#� �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� 
!����!� ��� -�, �� �� �� �������
�, ���� !�"����#� ��$����� 
�����
��� � �%��� !������� ����$ ����%�. ����,� ��������� �� �� 
�� !�������� ��$�������� ����%� �� �+� � ������, !������ !�����	��� 
!���&�#� �� ����&������ �� ��� ����� 60%, � ��� "�� �� !������������ 
���#�#� �� ��� ��������� �!��� �� �� 20%. ���
���� �� �� ��� � 
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��"���� �� !�������,� ��$���� �� ������� ������, ��& �� ���� 
�
�����
� !����!� � �
��� �� �����
����. 1�%�������� ���� � 
!��
��� ��$����� �� ����.���#� ����%�, ��� &� � ����� �
�	��� 
!�������������� !����!����� � ����.���#� ������, ��&� ������,�� 
���� ������� ��������� ������.      

 
             ���� ���!���,�#� !� ���� !���#��� !������
�� ��$����� � ����"�	� 
���� !���
���
� ������� !���#� �� ���!���,�#� �
� ����.�#� �����, ���� 
����"�	� „/�����#� �� ��"���� �������� !����"�	�“ ��������, ��� �� 
!������� �,���&� !���#�: 
 1. *����� �����������: 

�.1� 
� &� ���  !��!����� �������� ������$ ������������ !��
��� 
�����
�  
������? 
�.1� 
� &� �� ����"��� ���.� �����
�� 
������ �
����"��� ��� ������� 
������������? 
�. 1� 
� &� ���� ����"�� ������ �������#�? 
�.. 1� 
� &� �� �������� ��� ��
�� � �����"��#� ������$ ������������ 
�� �������? 

 2. ��!��, ��������� ( ����&� ��"���� �
����	��$ �!�����-�����) 
 3. /�������� ����� �� ���������� 

4.  �� �� ��!
�&���, !���� ��� ����� � ��	��� ��!���� ���.����� �� 
��!
�&��� ����� ��������? 0������� �� ��!
�&��� !���� ����� ����	����� 
�����? 
5.4����� 2001, 2002, 2003. ����	���� ����� �� ��
� !� 3  * �� 
����&������ ���� �� 4  *? 
6. /�����#� !����"�	� �� ���� �� ��.� �� !���� ��%������� ��"�� �� 
������ �� !����� 
��� ��!
� ��!,� �� ������ %���	�$ 
���? )�
�� �� 
!���
�� � ���������� ������ � ������ �������� ��� �� � !���#� 
��
� !���������� � !������&� �� ������"�� �������� �� ���.���, !���� 
����� !�������#� $,���? 
7. �� ������ �� ����� '� �
����!������� �(� �.�. �������� 
������������ ��!
�&��� ����� �� ������ ��� ���� ���� ��
�� �� 
��!
��� ����� � �� ������ �� !����
��� �� ��!
�&��� ���� �� 
!������ !��,�	�#� � ������ �� 18  *. 

 8.+!����� �� ��	��-��!������� ��� ��	��� 
9. +� 1996. �� 2000. �� ���� �������� 513 ��
���� ��
��� �������� �� 
�
����!��������� � �(�. 1� 
� �� � ��� ��	����� ������ ����
�� � 
������ �"��#� �
����	�� ��������? 

 10. 1� �� !�� �����
� 
������ ��	��� �� ��
����� �� !������.�	�.  
 11.  �
�� �� 51 ��!��
���� �
����!�������? 
 
        �� %����
��� ���!����  ������ � !����!� �� �� ����
���
� ��  !���#� 
��� �� ����"�	 „/�����#� �� ��"���� �������� !����"�	�“ �������� !�� 
������: 1, 2, 3, 8. � 10.  ���� ������ �� !������ ���!���,�#� � �� �� ����"�	 �� 
���� ���� �,�	��� � ����&� ����� ���!���� !� ��� !���#��� ��� ���  ���� 
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�����������. �� !���#� ���� 11. ����"�	 �� �!�&�� �� !����� � !�����	��� 
!
��� !��������� ��$����� ���� ��&� � %���������� �����"������ !��������� 
��$����� � � ���������� �����"������, � ��� ��� (����"���� �� ����� 
��������. 
  
 �� %����
��� ���!���� ���!���,�
� �� � !���#��� ����"�	� 
„/�����#� �� ��"���� �������� !����"�	�“ ��������, �� �� �������� � 
��!����� �� %����
�� ���!���� � �� � !���#��� ���� 4, 5, 6, 7. � 9. 
 
 1��� 24.11.2005. ������ '���� !������&� �
����!������� ����� � 
����������� �.�. - �������� �������
� �� ��� -� !�� ������ 07-02-769-06/23/05 
!�����
�� ����%��$ ������� !� ����������� � ����%��� �
��������. / ���� 
��!��� !������
�� ��$����� ������ �� !�����#���&� ���
�	��� !�����!� �� 
!��!���,��� 	����� ��������� ����%��$ ������� �� ���
�	���� ������ 
������� ������ �� ����������&� ����%�� ����
� �� ��������� !� ����������� � 
�
��������. ����� ���� ���� �� ��� ������� ����%��$ ����
�: � %���� ��� 
�������� ������"#�� ���
��� (
���	�� ������) � � %���� ��� !������� 
�
������ !� ���
��������� (�� �� ���� � �����
��� �� ����%�� ������
����� 
� ����%�� !����!�). 
 
 1��� 29.11.2005. ������ '���� !������&� �
����!������� ����� � 
����������� �.�. – �������� �������
� �� ������� ����"#�#� �� �������� �� 
!���#� !�����,��� �� %����
��� ���!����, � � �
��� �� ��!������ �� 
���!����, ��� �� !���,��� � ���  !�� ������ 07-02-769-07/23/05. 
 

1��� 12.12.2005. ������ )�����, !����!� �� !�� ������ 07-02-769-
08/23/05 �!���� '����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. – 
�������� ��$���� �� ��%���������� � !������� %��������� ����� !� 
����������� � ���!��� !����"#� ���$ �!��� �� ���$ �� ��"�� ����� �����, 
�� ����
�� � %���������� �������� � ����� ��� �� !������
�� ��$����� ������ 
!�!�����. �� ��������� ��!���, !������
�� ��$����� �� ����� ���� �!���� 
������� ��� -� ��� �� !���,�� � ��� -� !�� ������ 07-02-769-09/23/05 � � 
���� �� ����� �� �� ���� !���#� ��
� !�����,��� � �� %����
��� ���!����, �� 
�� �� !������
�� ��$����� � ���� ��!��� ���� 01-16939/05 �� 29.11.2005. ������ 
��������� �� !����� �� ���� ����, ����&� �� !������&� ��%������	� ������ 
� '� �
����!������� ��� �.�. �������� �� �����&��� ����������� ��
��� 
�������$ !������. 
 
 
#������� ��
��$� !���%!&� 
 
 �� ������ ������� %����
�� ���!����, ������, !����!� � ��!��
����� 
��� -�, ������
� �� (����"��� 07-02-769-10/23/05 �� 21.12.2005. ������, ��� �� 
�������� ��� ���� ���"�#�, � � ���� �� ������
� ��� !���#� ��� �� �� !�����
� 
�� %����
��� ���!���� �� �!����. + ��� !���#���, ���� �� ������
� ����� 
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������#� � �!���������� !�������$ ���"��� !��������� ��$����� � ���� ����� 
� ���� �� �� � !���� ����%��� !����!� ��
� ����&�, � ������� �� �������� 
������	�#� � ��!��!����� ������������ !��
����� �� ��$���� � 
������������ ������ ������,��� ��� -�.  
 
 �� ������ ����������, 	�#����� � �����, �� ��� ���!���� !� !�������  
!���#���, � ����&� � ���� 	�#����� �� �� !������
�� ��$����� �������� ��� -
� ���!�
����� !����� � ���"����� ����
�����$ ���
�������, ������� 
!�����#��� !����� � ���"����� �� ��� ����
����� � ������
����� 
���
�������, ����&� �� ���� ���� � !��!������ ��!������� ��	������������ 
��������#�  !� ���� ���
���������, �
� � �� � !���� ���� ��������� ����.��� 
!����� �� ��� �� !������
�� ��$����� ����� ����"��� !�������, ��� �� ��"� 
!��� ��$������� �� �����, !��!������ (����"���� �� � ���� (����"���� ��
� 
!��!���� 	
������� ��� -�. 
 
 ���!������ (����"���� �� ����
� ��, !��
��� ��������#� !�������� 
!��$��� �� ���
������� ������������ � ����������#�, ���� �� �� ����� ������ 
����� 2004. ������, ���� !��!���� �� ��� �� ��"
� �� ������ ��������$ 
���������, 	�#����� � ����� �� %����
�� ���!���� � �����!��$ !������, �� 
�� �� � �� ���$� ���
�����
� ����� ���"��� �������� � ���
����� !�������� 
!��$��� � ��
���� ��!��$� �� 2006. ������, !� ���� �������������� 
!����	���� �� ���
������ ������������ � ���������#�.   
 
 1�,� �� ����
� �� � ��� !����.�#� !���� ����%��� !����!� ������ 
'����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - �������� ���� 
����"��� ��	������������ � %�������
�� ��������#� !� ���
���������, �� �� 
�� ��� ���
��� !������
�� ��$����� !�������� ��&��� �
����$ !���������, �� �� 
�� �������� !������� ���"&��� !�� ��������#� !��$���, ���"��� � ��������� 
(�,�	���&� � ������ ������ ��������), �� � !�� ��������#� ������� !� 
���
��������� (����
�����, ������
����� � �������	� !��
���). 
 
 ���
��� ���
��� ��	��� ���!����
� ���"��� �������	�$ !��
��� 
������ 1������� �� ������������ � 1������� ������ !������&� �� ���
������ 
������������ � ����������#�, !��!������ (����"���� �� ��,�	�
� �� �� 
!������
�� ��$����� �� ,�	 �
������ ������� ���� ��!��
���$ !� 
���
��������� � ����
� %����$ ���"��� ���
������� � ��!��� %����� 
���"����� ����������� ����
�, ������� ���"���, "�� �������� !��$���,����. 
 
 / !��
��� !��
����$ ���"���, !��!������ (����"���� ������ �� �� 
!��
���� ���"���, ��� �� ��������
� � ���
������� ������������, !������� 
� ���
��� ��. 1, � � ���
������� ����������#� � ���
��� ��. 2.: 
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  0��
��� ��. 1.                                                                                (000  *) 
�
�� 
 ���� 

                        � #' 2006. 

                                 1            2 
     1. 0��"��� ��������
�         9.590 

     2. 0��"��� ��
���         6.377 

     3. 2�����������        46.241 

     4. 0��"��� ����� �����        36.404 

     5. 1������          959 

     6. 1���� ���"��� !��
���#�          811 

     7. 0��"��� %����. � ����� ���$���         6.465 

     8. �������	� !��
���       15.081 

 �&%!��:      121.928 
 
0��
��� ��. 2.                                                                               (000  *) 
 
�
�� 
 ���� 

                       
 
                             � #' 

 
 
       2006. 

                                 1          2 
     1. 0��"��� ��������
�         878 

     2. 0��"��� ��
���         450 
     3. 2�����������         736 

     4. 0��"��� ����� �����        8.730 

     5. 1������         207 

     6. 1���� ���"��� !��
���#�         165 

     7. 0��"��� %����. � ����� ���$���        2.920 

     8. �������	� !��
���       1.991 

 �&%!��:      16.078 
 
 
 1�,� �� ����
� �� ���
���  ��. 3. !������� ����� !��
����$ ���"��� � 
2004. ������ � 2006. ������ �� ���
������� ������������ � ����������#� 
�������: 
 
 
 
 
 
 



 

���������	�
������
��
�������	�

�	�����
�
��������



���	�

��������	�
�
�
�
�
�

 

 

������� �!�
" #$%$&�
'�
���"��$(!�
�!���$&�

�
)�*���+$&$
, %!�
$

-��+�� .$!�
�
)
�
�
"


 

Regulatorna komisija za elektri�nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, Blajburških žrtava 33, 88000 Mostar 
Tel. /036/ 44 99 00, /036/ 44 99 01; Fax: /036/ 333-507, /036/ 333-508 

kontakt@ferk.ba     www.ferk.ba 
 

18 

0��
��� ��.3.                                                                                             (000  *)           
 
�
�� 
 ���� 

                       
 
                             � #' 

 
 
       2004. 

 
 
       2006. 

                                 1          2          3 
     1. 0��"��� ��������
�       11.292       10.468 

     2. 0��"��� ��
���        7.223       6.827 
     3. 2�����������       55.819      46.977 

     4. 0��"��� ����� �����       58.027      45.134 

     5. 1������       2.254       1.166 

     6. 1���� ���"��� !��
���#�       1.503        976 

     7. 0��"��� %����. � ����� ���$���      10.612      9.385 

     8. 0��"��� �������	�$ !��
���           17.072 

 �&%!��:      146.730    138.007 
 
 3 �� �� ��	� ����
�$ !��$���, !��!������ (����"���� �� ����
� �� 
���
��� ��. 4. !������� ����
� !��$��� � ���
������� ������������, � ���
��� 
��. 5. !������� ����
� !��$��� � ���
������� ����������#�: 
 
0��
��� ��. 4.                                                                            (000  *) 
 
�
�� 
 ���� 

                       
 
                             � #' 

 
 
         2006. 

                                 1            2 
     1. +���
� !��$��� �� !������ ��������
� � 

��
��� 
        4.796     

     2. ���$��� �� %��������#�            
     3. +���
� !��$���        12.776 

 �&%!��:        17.572 
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0��
��� ��.5.                                                                                  (000  *) 
 
�
�� 
 ���� 

                       
 
                             � #' 

 
 
         2006. 

                                 1            2 
     1. +���
� !��$��� �� !������ ��������
� � 

��
��� 
            

     2. ���$��� �� %��������#�         2.350   
     3. +���
� !��$���         2.686 

 �&%!��:         5.036 
 
 ����#� !���������� !�����	�� ���!� !������ (WACC) �� !��!������ 
(����"���� ����"�
� �� ��� ��	�� �� �� !���������� !�����	�� ���!� !������ 
(WACC) ����	���
� �� ��	�� �� �� ���!� !������ �� !�����,��� �!���
 
!������
� �� ����
�� !�����,���� �!���
� � ��!��� �!���
�. ���� 
����	��� ���!� !������ !�����#�� �� !�����! �� �� ���� WACC �� ����.��� 
������������ � ����������#�, ��� !����� �� ������������� !����	��. 
 
 / �
�!� ��������� �������� �� �� �� ��	�� ����	��� WACC !������ 
���
���� ��. 6.: 
 
0��
��� ��. 6. 

�������
���	
 

������ 
�
���
� � 
������� 
2004. 
(000 �� ) 

�����
�
��(��
��
��
) - 
��
	���
�� 
�
���
� 
(000 �� ) 

������ 
�
���
� � 
��
	���
�� 
 
(000 �� ) 

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

���
 
���
�
 
�
 
�������
 
�������
 

���
 
���
�
 
(WACC) 

  1 2 3=(1+2) 4=(2/3)% 5% 6=(4*5)% 
 �!
� 40.038,21 6.781,73 46.819,94 14,48471 6,47200 0,93745 
���
� 14.468,71 32,17 14.500,88 0,22185 6,47500 0,01436 
�
�
	�� 134.721,91 2.088,37 136.810,28 1,52647 2,30400 0,03517 
"���
 62.494,97 209,88 62.704,85 0,33471 6,47500 0,02167 
#����
 171.224,06 832,14 172.056,20 0,48364 6,18800 0,02993 

 
 �� �� �� � ���
��� ��. 6. !������� ������ ���!� !������ �� !������� 
������������, ��� �� !�����#��� �� ����
������ �������� ���� !������� 
������������ �� �� �� ����� ����� !������ �� ���� ������������, "�� �� 
!������� � ���
��� ��. 7.: 
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0��
��� ��. 7.                                                             

����������	
 
$����
���
 
�����
  
(000 �� ) 

���
 
���
�
 
(WACC)% 

%��� 
���
�
 
 
(000 �� ) 

����� 40.089,30 0,93745 375,817 
���	�
 22.282,30 0,01436 3,201 
��
���� 137.506,20 0,03517 48,361 
����� 62.825,20 0,02167 13,616 
����� 132.586,60 0,02993 39,680 
����� 395.289,60   480,675 

 
 1�,� �� � !��!����� (����"���� ������ �� �� �� !������� ���
��� 
���,��� ������ !������ �� ���� ������������, �� � ��!�� ����� !������ �� 
������������� ���
������ ��� ������ 480,675 $�,���  *, �� �� ��, �� "�� �� 
��& ��!����� ��	���, ������ ���!� !������ !�����#����� � �� ����������#� 
��� !����� ����.��� ������������� !����	��, � ������ !������ �� !������� 
����������#� �� !������� � ���
��� ��. 8.: 
 
0��
��� ��. 8.                                                                

��
���	��
&� 
$����
���
 
�����
  
(000 �� ) 

���
 
���
�
 
(WACC)% 

%��� 
���
�
 
 
(000 �� ) 

����� 1.582,00 0,93745 14,830 
���	�
 844,90 0,01436 0,121 
��
���� 3.992,20 0,03517 1,404 
����� 5.200,20 0,02167 1,127 
����� 4.565,30 0,02993 1,366 
����� 16.184,60   18,849 

 
�� �� �� �� !������� ����
� ���,��� �� ����� !������ �� ���
������ 
����������#� ������ 18,849 $�,���  *. 
 
 / ������ !��!����� �� !��!������ (����"���� ����	���
� �,���&� 
������ !�������� !��$��� !� ���
��������� ������������ (���
��� ���� 9.) � 
����������#� (���
��� ���� 10.): 
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0��
��� ��. 9.                                                                                                                                 (000  *) 
 
 (������%)��� 

 
 �&%!�� ����&��� 

 
 �&%!�� !����� 

 
  ������ !����
� 

 
 ������ !����
 

                 1                 2                 3        4=(1+2)-3 
 ��$�&  15.139,3  375,817  2949  12.566,1 
 *�����  7.914,1  3,201  1432  6.485,6 
 ��������  31.629,2  48,361  5089  26.588,6 
 0��
�  25.644,7  13,616  3333  22.325,7 
 ������  41.601,0  39,680  4769  36.871,8 
 �*� +�:  121.928,3  480,675  17572  104.942,4 

 
0���
� ��. 10.                                                                                                                               (000  *) 
 
 '���
����� 

 
 �&%!�� ����&���

 
 �&%!�� !����� 

 
  ������ !����
� 

 
  ������ !����
 

                 1                 2                 3        4=(1+2)-3 
 ��$�&  2.713,5  14,831  706  2.022,4 
 *�����  1.075,7   0,121  574  501,8 
 ��������  3.971,1  1,404  948  3.024,5 
 0��
�  4.050,3  1,127  1790  2.261,4 
 ������  4.268,2  1,366  1018  3.252,0 
 �*� +�:  16.078,8  18,849  5036  11.062,1 

 
 ����
� �� �� �� �� ��������$ ����
� ���,��� ��, ���� !��������$ 
�������, !������� !��$�� � ���
������� ������������ ������ 104.942,4 
$�,���  *, � � ���
������� ����������#� 11.062,1 $�,���  *, �� �� �� � 
!������� !��$�� ���	���� ����� ������ �� ���"��#� "��� � �� �� ���
������ 
������������ � ������ 104,84 $�,���  *, � � ���
������� ����������#� � 
������ 11,06 $�,���  *. ���!������ (����"���� �� ����
� �� � !������� 
!��$�� ���
������� ����������#� ���� �,�	�
� �������
�� ���"��� ������ 
�
����	�� �������� ���� !��$�� �� !������ �
����	�� �������� �� �� 
����%�� �!��, ��� � �� ��� ����
� �!��. 0��.� �� ����
� �� �������� �� !� 
����"��� ����%��� !������ ���  ����� �������� !����� � �������� 
���"����� ������ �
����	�� �������� � !��$����� �� !������ �
����	�� 
�������� (����
� !��$���), �� �� �� ���
�� �������$ � ��������$ !������ � 
���"����� � !��$����� ����� ����"��� !��
���.�#� � �,���&�� ����%��� 
!����!�. 
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 )����� �� !����
� !�������� !��$��� ���
������� ������������, 
!��!������ (����"���� �� ����
� �� �� !���� �����
��� �� ����%�� 
������
����� � ����%�� !����!� ��� -�, ����%�� �
������ � ���
������� 
������������ ����	���� ����� � ������ ������ �!��, � � ���
������� 
����������#� ���� ������ ������ �!��, �� �� �� !���� ���������� !���� 
!����,�� !������� !��$�� � ���
������� ������������ �� !������� !��$�� �� 
����	���� ����� � !������� !��$�� �� ������ ������ �!��, !���� ������ 
90%:10%, "�� �� !������� � ���
��� ��. 11.: 
 
0��
��� ��. 11.                                                                                                                                
 
  ������ !����
 % 
 
��. 
������%)�� 

 
  ������ !����
 
  
(000 *� ) 

 
 �����%��&� ���	� 
 
(000 *� ) 

 
 � ���� ����� &%!)� 
 
(000 *� ) 

 #����:  104.942,4  94.448,16  10.494,24 
 
 ����
� �� � �� �� �� !������� ���
��� ��	,��� �� !������� !��$�� �� 
����%�� �
����� ����	���� ����� ������ 94.448,16 $�,���  *, � !������� 
!��$�� �� ����%�� �
����� ������ ������ �!�� ������ 10.494,24 $�,���  *. 
 
 ���!������ (����"���� �� ����
� ��, � ����#� ����� !��!���� ��� �� 
��������� �� ����.���#� !�������� !��$��� �� ���
������ ������������ � �� 
���
������ ���������#�, � �� ������ ���������$ ��
����� ��� �� �������� � 
	�#����� �� �� !������ �����#� ��"�� ����� !� !�������� ����������� 
!����"#�; ��!������#� ���������� ���"��� !� ����������� !����"#�, 
�������� �� �� � ���� !���� ����%��� !����!� ���� ���
� ��
��� �� �� 
��!������ ����%� �� ������������� ��������� !� ����������� !����"#�, �
� 
�� �� �!� ��",�#� �� �� ����	����� !������� !��$�� !��
��� �� ����.���#� 
����%��$ �������, ��� �������� ��� . 
 
 / ���� (����"����, !��!������ ����� �� ����
� �� �� #�$��� !��!���� 
����
��� #�$��� ���
��� ��������� � !������ ��� �� ������,��� �� ������ 
!��������� ��$�����, � ��� ������ � �
������ !������� ����� !��������� 
��$�����, �� � �� �� � !���� ��������� ����� ��������� !������ �� 
������,�#� ��$����� � !���� ����%��� !����!� ��� �� ���� !������
�� 
��$�����, �� � ��������� ������	�#� ��� �� ��
� !��� ��� -�� � #������ 
��!��
������� � ��������#� ������,���� ��$�����, �	�#�� �������� ���� �� �� 
������ ���"��� !��������� ��$����� � ����� � ���� �� �� ����&�. 1�,� �� 
������ �� �� ��� !��
��� !����"�#� ��$����� !������
�� ��$����� 
�������
�� ���� �������� ��� !������� �������� � !�����, ��$���� � ��� 
����� !����!� ��!�#����, �
� �� �� � ������� ������ ���� �����"���� �!� 
���������
� ����.��� !����� �� ��� �� !������
�� ��$����� ����� ����"��� 
!������� � ��� �� ��"� !��� ��$������� �� !��������� ��$�����. ������ �� � �� 
�� 	�#����� �� !���� ��� (����"����, � ���� �������, ���
��� �� �� ��� 
���"��� �!�������, ��.���� ���� ������� �� �� ���� !������ ���� 
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!���,"���
� � !�!�#���
� � �!��������� ���"��� &� �� !���,"�����, ��� 
�� &� �� �� �� ���� !��
����� !������ ����� ��� �� ���"��� ������ 
�!�������. +������ �� ��������, !��!������ (����"���� �������� �� &� ���  
�� !��������� ��$����� � �������� ����%��� !����!���� ������� ������,�#� 
����$ ��$����� ��� &� ���������� ����,�� !������ ��� &� ������� �� 
���	��� ��,�, � �� �� !��!��� �!��������� ���"���.  
 

���!������ (����"���� � ���� �����"���� ������ �� ��� �� ���� ��� 
���"��� !��������� ��$����� !�������
� �� �� �� !������
�� ��$����� 
!������ �
� � ����� �� �� �� ��
� ����&� � ����  !���� ����%��� !����!�, 
������ �� �� ������� �!�����,�#� ��� -� ���������� �� ����� � �
����	��� 
��������, � ��������� �����
���� �� ����%�� ������
����� � ����%�� 
!����!� ��� -� ��� ������� ����� �����
��� � ���
����� !������, � 
!����!������ � !������� �������� ����%�� ������
�����, ���� �� ���  ����� 
������� ���� ���� � !����!���� ���.�#� ��.�������� !��$��&��� ����
������ 
!���� � !����!���� ���.�#� �!"�!��$��&���$ ��.��������$ ��������� � 
����%��� !����!�, �� �� �� ������
� ��������� � ������	�� !������� ����%� 
� !��
����� !������, ���� ��!������#� ���������$ ������
��$ ����� � ���.�#� 
!����� �� ������ ����������, � ���  !����������� � !����!����� � �������
��� 
��������� ����%�, ��� &� �� �� ���� !��
����� !������ � !��!������ ���� 
��������� �� �!�������� ���"�����. 

 
 
*������� ������ % !���%!&% �� #������� ��
��$� !���%!&� 
 
 �������� (����"���, ������,�� �� �������� � !����!�, ������� 
!��������� ��$����� '����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� 
�.�. - ��������, �� ����"�	��� '����� !�����&� „�
����!������� ������� 
��������� ������ �����“ �����	� ���"��� *����� � „/�����#� �� ��"���� 
�������� !����"�	�“ ��������. 
 
 1��� 23.12.2005.������ !�� ������ 07-02-769-11/23/05 !���,��� �� 
�������� �� (����"��� �� ������ !�������� ��$����� '����� �������&� 
�
����!������� ����� � ����������� �.�.- ��������. �������
�� ��$����� � 
������ ���������� �� �� �
��� �� (����"����� � ����� ��	�  � �� � ��	� ���� 
����� �� ����� �� ���� ���
���� �� ��	���� �� ��� �� � (����"���� ����	����� 
���!� !������ (WACC), �� ���
��� "�� ������ �� �� ��� ��	�� � ��!�������� �� 
�����
���� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -�, �� �� �� �� 
��� ����	�����#�� ���!������� ���#�� !������� !��$�� �� 20,4 ��
.  *.  
��������� �������� � ��	� ���� ��� ������
� �� �� �� �������� 35. (����"���� 
� ���� �� �������� �� �� ������ �� �� � !���� ����%��� !����!� ���� ���
� 
��
��� �� ��!������ ����%� �� ������������� ��������� !� ����������� 
!����"#�, �� !������
�� ��$����� ������ �� &� ���� !����� ����������� � � 
�������� ����%��� !����!����, !� �� ���� ���� !���
���� �� ���  ������ 
�	�"&� !�������$ ��������� � ���!� !����"#� � ��!��� ���"����� �� ���� 
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!�������, �� � �� ������ ���
�	��� ������������� ��������� �� ���
�	��� 
��������� �!���. 
 

/���"�	� '���� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ 
�����“ �����	� ���"��� *����� �  „/�����#� �� ��"���� �������� 
!����"�	�“ �������� ���� �������
� �������� �� (����"��� ������,� 
!����!� � ��!��
���$ � ��� -�. 

 
1��� 28.12.2005. ������ 1������ ����
������ ������� �� �
����	�� 

��������-1��  ������
� �� +�
�� ���� 04-28-232-33/05 ���� �� ���������� 
�!������� ������� � ����� � ����������� ����.��� !������� ����"#� !��$�� 
�� 2006. � ������ �� 3 898 274  * � ����.��� ����%� �� ��� � ������ �� 0,0343 
!%/Wh �  ��� �� !�����#��� �� 01.01.2006. ������.  

 
���  �� ���� 29.12.2005. ������ !����� ��!�� �� 1�� -� !�� ������ 01-

01-921-02/05 ���� �� 1��  ������"���� �� ���	�� ����%� �� ��
��� !������ 
�
����	�� �������� 1��  ���� ������� �� ���
��� "�� ��" ���� %�������� 
��!����� � �
��� �� ������ � ������#� ��!����� �� !����� �
����	�� 
�������� � ����� � �����������, �� � �� ���
��� "�� �� 1�� -�� ���� �� �� 
���
�� ������ �� !������� ����$ ����%� � �
�������������� ������ � ��� 
01. �!��
 2006. ������. ���� ���������, ���  �� ������ ��,�	�� ���� 07-07-
922-01/05 �� 30.12.2005. ������ ������� �� &� ���  �������� ��
�� ���� 
�������� � !���
�"��� ����&�� ����%�� ������� �� ����%�� (����
�%������) 
�!�� !� ����"��� !���� ����%��� !����!� ��� 1������ ����
������ 
������� �� �
����	�� �������� ������ ����� ��
�� � !���������� ����%� �� 
��
��� !������ � !���&�� ��
���, � ��������� �� 01.04.2006. ������ �� ��� �� 
!�����#��� ����%�� ������� � �
��� �� ��
��� )
��� ���� („�
������ 
������ ����“ ��. 57/00).  

 
1��� 27.01.2006. ������ ���  �� !����� ��!�� �� '����� !������&� 

�
����!������� ����� � ����������� !�� ������ 07-02-769-12/23/05 ���� 
���� ������,� !���
�� ������ �
����	�� ��������, ����� � ����� �!��� !� 
����������� � ���!��� !����"#�, ��� �� ���"&��� � �
�
������� ������ �� 
!��� ����%�� !����!�. 

 
 
1��� 31.01.2006. ������ 1��  �� ����� +�
�� ���� 04-28-248-29/05 

���� �� ������� !������� !��$�� �� ����"#�� ����� ��  ��!����� �� !����� 
�
����	�� �������� � ��� („�
����!����� ����� � �����������“ �.�. ��#� 
5��) �� 2006. ������ � ������ �� 123.610.120.  * � ������� !�	���� 
!��������� ����%� �� ��
��� !������ �
����	�� �������� � ������ �� 1,087 
!%/Wh, � ��� �� !�����#��� �� ���� �!���  ��!����� �� !����� �
����	�� 
�������� � ��� � �������� !�����$ 
��� ����� � �����������, �� � �� &� � 
!������ �� ������#� ���	��$ ����%� �� ���#� �!�� ��� ������ ����
������ 
������� �� �
����	�� �������� � ���������� ����� � ����������� (��� ) � 
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����
������ ������� �� �
����	�� �������� ��!��
�� ��!�� (���� ), 
1������ ������� �� ��� -�� � ���� -��, $������������ !�����! � 
!�������#� ���"��� ��� ������	������ ���	� �� %������#� ��!��� 
!�������� !��$��� ����
�����$ ��!�����. ���� ���� 1������ ������� &�, 
��
�� ������� �!��������, ����"��� ������� � �������� ���	�� ��
�� � 
����%� �� ��
��� !������ �
����	�� �������� � 2006. ������. 1��� 21.03.2006. 
������ 1��  �� ����� +�
�� ���� 04-28-248-37/05 ����  ��!����� �� !����� 
�
����	�� �������� � ��� („�
����!����� ����� � $����������“ �.�. ��#� 
5��) �� 2006. ������ ����.��� !��$�� �� ����"#�� ����� � ������ �� 
125.443.181  * � ����.��� !��������� ����%� �� ��
��� !������ �
����	�� 
�������� �� �
�����: 0,980 !%/Wh �� �!�� � ����� � ����������� ��� 
!��������� �
����	�� �������� �� ����� !������ ; 0,389 !%/Wh �� 
��
������� ���� �
����	�� �������� �� ����,� ��� � ����� *�$������ 
��!�������� ����.� �!������� !�������� ������� ((06 ��$������) ����� 
������ ���. ��������� ���,�; 0,578 !%/Wh �� ��
������� ����� �
����	�� 
��������, � ��� �� !�����#��� �� 01.04.2006. ������. 1�,� � +�
��� 1��  
�����
��� �� �� ����� ����"�� !���"���#� !�	���� !��������� ����%� �� 
��
��� !������ �
����	�� ��������. 

      

��&$%��& 
      
 / �
��� �� 	
���� 75. �����
��� � ������ ���!������ � ���"���#� 
��$����� � ��
�� ��� -�, � �� ������ �������� � ����,��� ������ ����� ����� 
!������ � ���$ ����� �������, �� � (����"���� ������,� !����!� � 
��!��
���$ � ��� -�, �� !���,���$ �������� �� (����"��� ������ � !����!�, 
������� �� ������ ����
���� ���
��!��� !����!�, � � �
��� �� ���� 
��������� ��
���� 1�� -�, ���  �� ��,�	��  �,���&�: 
 
 

( !���� ��������� ����� ��������� !������ �� ������,�#� ��$����� 
� !���� ����%��� !����!� ��� �� ���� !������
�� ��$�����, �� �  ��������� 
������	�#� ��� �� ��
� !��� ��� -�� � #������ ��!��
������� � ��������#� 
������,���� ��$�����, �	�#�� �� �������� ���� �� �� ������ ���"��� 
!��������� ��$����� � ����� � ���� �� �� ����&�. (�� !��
��� !����"�#� 
��$����� !������
�� ��$����� �������
�� ���� �������� ��� !������� �������� 
� !�����, � ��� ����� !����!� ��$���� �� ��!�#����.  *�.���� � ������� 
����"�#� ���� ���"�#�, �!� ��������� ����.��� !����� �� ��� �� !������
�� 
��$����� ����� ����"��� !������� � ��� �� ��"� !��� ��$������� �� !��������� 
��$�����, �� �� �� �������� � ���� �����
���#�. 
 

����, !� !���#� ��
����� !������ !��������$ � ����� ����%��� 
��$�����, ���  !������� �� �� ��
� ���� ������� ����.� ����"�#� 
�����
��� � ����%��� ������
����� ��� -� � ��� ��� �� !������
�� 
��$����� ��� � ������� !�������� ��$���� �� ������#� ����%�. (� ��� ���
���, 
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���  �� !��$����� �������� !�������, ��� !� ��",�#� ��� -� ���� ��
� 
!��!��� !�����!,���. *�.����, � ����&�����, ���  �	���� �����#� 
!��������� ��$����� � !��
��� ��!�#���#� #����� ���� !������ � ���"�����, 
�� � �� ��,� !������!� �!�����#� �� ���� !������� !��$��.  �� ����
���, 
!������
�� ��$����� ����� ����� ��  � ����&� #����� !������� ���"��� ����� 
���� �� ��"�� ��������� ��	����� � ����������#�. 

 
 (����"��� ������ ��",��� ��!��
���$ � ��� -� � �!���������� 

���"��� � !�������� !��$��� �� ������ !���,���$ !������; ��.���� �� 
!���,"�#� ��%�������� � !������ !��������$ ��� -�, ���� &� �� 
����������� ��!�#����� �� �� ���� ��!�#���
� ���� !������.  0� �� 
���!$������ �� ���  ��!���� ����� ������ ������� �� ������ ���#� ��	� 
!��
����� !������ ������� �� !������#� ����%� ��� �� � !��!������ ��������� 
�� �!�������� ���"�����.  
 

(����"��� �� ������ �!�����,�#� ��� -� �������� � �����
��� �� 
����%�� ������
����� � ����%�� !����!� � !����!������ !������� �������� 
����%�� ������
�����. ���  �� ����� ����� ������ !����!��� !������� 
��.�������� !��$��&���$ ��������� � ����%��� !����!���� ��� -�, � ��,�� 
���������#� ���
�$ � ������	��$ !������� � ����%��� � !��
����� !������, 
�� � ���� ��!������#� ������
��$ ����� � ���.�#� �1)-�. 
 

� ��� � ����, ���� ���� ����� �� �� ���  � ���� �����
��� �� ����%�� 
������
����� � ����%�� !����!� �������� �� ����
����� ��!����� !��
��� � 
�
��� �� ������ � �
����	��� ��������.  �� "�� �� �������� � 	
��� 8. ���  
�����, ��&� &� �� !����!���� ���.�#� �
�������������� ����"�� � �
��� �� 
��
��� ��� ������ 1������ ����
������ ������� �� �
����	�� ��������  
(1�� ).  1��  �� �� ������� ����� ����� +�
�� � ������#� ����"�� ��� 
!���
��� �� �� �� 01. ������� 2007. ������ !������ !��� ��� �� ������#� 
����"�� ��� ��� �!�� �� ����"#�� !����"#�� ��&�� �� 10 GWh ���� 
���
� !���� �� ������ ������ ��
�%������� �!��. 0� ���	� �� �� �� ���� 
����"�� � ���������� ���������, "�� �� 	�#����� !������� � �����
��� �� 
����%�� ������
����� � ����%�� !����!� � 	
��� 73. ���� (1). �����, ��� 
����%�� �!�� ������ �� ��������� �� ����%�� �!�� ��� ������ �
�� �� ��
��. 
0������#� ���$ �!��� �� ����%��$ �!��� �� �!�� �� ���� � ����&����� �� 
������� ������ ��
�%������� �!�� � �� ������ �� �	���, ���
� �� !������� � 
��	���#� ���"��� !��������� ��$�����. +������� !���� �� ��!
��������#� 
��������� ��������������� � ������� ����� ��
��� ��������� �� ������ ���
������ 
���� � ��
�� ����� � � �
����	��� ��������, "�� ���	� �� ���� !������ 
��������� ��� ���  !������ � �������� "�� ����
���� ���������������� � 
!����
��� ���!����
�� ���"��� ����������#�.   
 

�����, ����� �� �� !������
�� ��$�����, � ������ ����
� ����� � �������, 
�������� �� ��������� ��� ���  ����&� !��������� ��$����� �����
� !�������� 
����� � ������� �� �� ��!�����#� � �!�������#� !������ � ���"����� ��� �� 
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!���������
� ����
����� ��!�����. ���  �� !���"� � �
��� �� ������; 
���"��� �� !���������
� ����
����� ��!����� !��
��� ���� !��
���#�. 
  

 ��� �� ���� � ����%���, �������� ���������� ����
����� � �
��� �� 
������ �� ����%������ !������ � ���"����� � !����!��� ���.�#� !������� 
����%� � ��,�� !����!,���#� ����%� ���������$ �� ���"����� � �
��� �� 
1��������� �/, ����� � !��!��� ��� ������ ��� . ����
����� ��!����� ����� 
������� �� �� !���������� !��!��� �� ����������#� �
����	��� ��������� 
����%��$ �!��� � �
��� �� �������� ��"�#� ����� ��
���.    
 

��� ����
����� ��!����� ��� ����� ������� ��"�#� ����� ��
��� ������ 
������������ �
����	�� �������� ���� ������ ����%��� �!���� "�� �� 
����&� ������	����. +�� ������� ��� ����� ������ � �����, � !������: 

 
��	���� �����
� �� ���-
������ �� ����,�#� �
����!�������� 

���
������� ����������#� �
����	��� ��������� !���� ���� �����,��� '���� 
!������& �
����!������� ����� � ����������� �.�.-��������, ������ ������� 
��"�#� ����� ��
��� �� '���� !������&� �
����!������� ����� � ����������� 
�.�.-�������� �!����� � ����� 4.2.1.. �  4.1.1. ��� �� “ (��
�� 
������ �������� 
�� !���������� �� ���$ ����&�$ �����, !��������$ ����, !��!��� � 
��������� ��� -�, � � �
��� �� 1�������� �/ � ��.��������$ �!������� 
��� �� !��$����
� ���.”  
 

1������� 2003/54/�6 ������ �� �������	� !����
� �� ������� ����"�� 
�
����	�� ��������, � 	
��� 3. �!����� ������� ����� ��
��� � ������� 
��!����� ��� ��� ������� ����� ��
��� �� "���� ����� �!��.  �������, 
%����
����� ������: “. . . / �!"�� �������� ��������, ������ 	
����� ���� 
!���������"����� ��� ���
��� � �
�������������� ������, ��������� 
������� ����� ��
��� ��� �� ������ �� �����������, �,�	���&� ����������� 
����������#�, ���������, ��
���� � ������ ����������#� � ��"���� ��
���, 
�,�	���&� ��������� �%������� � 
������ ��"����.” 
 

����� 	
��� 4. �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� 
��� -�, ������� ����� ��
��� ��%������� �� �� “����	��� ������� 
�
�������������$ !������&� �� ��"� �������� �
������������� ���
������� 
�� ����� ��
���, !���� ����� ������ �� �����������, ���������, ��
����, ������ 
����������#� � ��"���� ��
��� � �
��� �� ������ � 1��������� �/.” 
 

����� 	
��� 5. �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� 
��� -�, ��,��� ������
����� �� �� �� ����%�� �!�� ������ ����%� ��� �� 
������� � ��������� �� ���"�����, ��������� �� ����	������ ��.��������� 
!����.   
 

+������ ����� ��
��� ���	� �� �
����!�������� ���"��� ���� �������� 
� �!"��� �������� �������� ����%��$ �!���, !���������&� ���"��� ��� 
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�� ������� � ��������� �� ����	������ ��.��������� !����, "�� !����������� 
!
�����#� � ��!���� � ����� �!���. 

 
           ��
���� ��� -� �� �� �
����!�������� ���"��� ����� �����%������ 
�������� ��!���	��� ����%��� (����
�%�������) �!����,  "�� 
!������������ $���� �������� �� � ��� ����� �������� !���������� �� 
�������� ���"�����, �� � �� ����,�#� ��������� ���
������� 
�
����!��������� ���"��� �� ���� ���� � ��!�������� �� �������� ��"�#� 
����� ��
��� ��� �� �
����!��������� ���"��� ����.��� � #������ �����
� �� 
���.  
 

0��"� �
����	�� �������� �� ����%�� �!�� � ���� ����%��� !����!� 
��&�� ���
�� �������� �� �� !������#���� !������� !��������� ��$�����. 
����&� �� �� !������� !��
���� ������� ������������, � �������� ����%��� 
!����!�, ���  ��������� ��!����� �����	�� !����� � �������� �
�	����� � 
�������� �
����	�� �������� !���������� �� ����%�� �!�� �� �
������$ 
������, ���� &� �� !��!��� ���� ���"��� � (����"��� � ���������� �������. 
���� ���
�����#� ���$ 	�#����� ����"�&� �� � !���������� !������#� 
!������ � !����������� �
����	��� �������� �� ����%�� �!�� � �������� 
����%��� !����!�, �� ������#� �
� ��������#� !��$��� �� ����	�����#� 
����%� �� 2007. ������ � �
��� �� ����� !������#��.  ���������� �� ���� 
����������#� ���"��� �
� �������� !��$��� ����� �� �� �� �� 
� �� 
��������� ��
� ������� ������� �� 	�#����� � ��
����� ��� �� �������
� 
��
��.   
 
                 ���
��� ����"�#� ���� ���"�#� ���  �� ����� ��	��� � 
������$������ !������ ��%���� �
�������������� ������ � ����� � 
�����������, 	��� �� ��, ������� ����� � ������ ������ �
�������������� 
������, � �
���� �
������ ��%���� ��������#� ����"#�$ ������
�� 
�����������$ ����!�
� �� ���
������ !�������#�, !������, ������������ � 
����������#� �
����	�� �������� � ����
������#� ����%�. 2������ !
���� 
���������� ����� � ����������� �� !�����������#� � !������������ 
�
�������������� ������ � ����� � ����������� („�
������ ������ ����“ 
��.29/05) )
��� ���������� ����� � ����������� �� ��
� ���� ��� �����&��� 
!����.�#� ��%����, � !������
�� ��$����� ��  �� !��!��� ��!
���������� 
�������� ����%�� ������
�����, ����� ����"��� ������� ��%������� 2������ 
!
���� ����.  
 
         / �
��� �� 	
��� 56. �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� 
!����!� ��� -�, �
������ �� ��
�� � ���
������ ��� -� �� �������� � 
!������ ��� ���"��� ������,��� �� !���"� !���
������ ����%���, �� 
!��$����, ������ �
� !��
����� ���� ��
�	��� �
� ���
��� ���"&��� �� 
!����	�� !���
����� ����%�. ��
���&� �� ��������� !���� � ��
�"&�#� 
!��
��� ��������#� �����"���� ������,� !����!� � ��!��
���$ � ��� -� � 
�������� !��������� ��$����� �� ����, ���  �� ���� � ����� !�����!� 
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�����!���������� � �����!�������� ���$ �	����� �� ����"��, � !���� ����� 
��������������� !���� ��
� �� �!�� �
����	�� ��������, �!�����
��"� �� 
�� !����!��� ���.�#� ��.�������� !��$��&��� ����
������ !���� � !����!��� 
���.�#� �!"�!��$��&���$ ��.��������$ ��������� � ����%��� !����!�,��  �� 
�� ������
� ��������� � ������	�� !������� ����%� � !��
����� !������, � 
!������ �������&� � ����� ��!������#� ���������$ ������
��$ ����� � ���.�#� 
!����� �� ������ ����������, ���� 	��� �� ���  ��
�	�� �� �������� ���
� � 
��
�� !������� ����%� � !��
����� !������, ����&� ��	��� � !����!���� 
����#� ���������� ����.� �
����!��������$ ���
�������, ��������� � ���!� 
!����"#�, �� � � !����!������ !�� ��������#� ���!� !������ �� �
����	� 
�!���
. 
 
             
              ����� ���������, !������
�� ��$����� ���� ����"�� ��	������������ � 
%�������
�� ��������#�, !������� �������$ ��������� !��������� ��$����� � 
������� !����.�#� !���� ����%��� !����!� ���� ��
� �������� �� ������ 
��������� ������ !��������� ��$�����, � ������ ������ ��" ����� ���� 
�!���,��� ����������&�� ���.����� (�����#� � ������!����� ���%� 
��������� � �� �!���).  *�.����, � �
��� �� ��������� �����
��� �� 
����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -�, � !���� ����%��� !����!� 
!�� !����"�#� ��$����� �� ������#� ����%�, �����&��� �� ����
������ 
�
����!��������� ���"����� �� !���
��� ����%� ��������� �� ���!�
������ 
!�������� � ���"����� ����
�����$ ���
�������, �
�������� �� ����%�� 
�
������, ��������� � ���!� !����"#� � �
��� �� !������&�� 
��	�������������, ��%���������� � !��
����������� !���� � ����%��� 
������
�����, �� �� ����"� �
������ ���"��� �� ������ !������� �� 
�����
���#� !�����#���$ ���������� � !����!�� �� �
������ ���"���. 
  
               (�� � ������� ����"�#� ���� ���"�#� ��������� ����.��� 
�������� � !����� ��� �� !������
�� ��$����� ��� � ������� !�������� �� 
��$����, � ��� �� ���  ��"� !��� ��$������ �� !��������� ��$�����, ���  �� 
���
������ !����� � ��������� ��� �� !������
�� ��������, �� �� ������ 
����$ !����� !��� ����%�� !����!� � !��
����� !������, �� !��!��� 
��!
���������� ����.��� ����%�� ������
�����. 
        
           ���  �� � ��������#� ��$����� ��� !����!� ��������#� ����%� !� 
!��������� ��$����� � �����&�� ����&�� ����� !�"����� ������� ��	�
� ��� 
!��!����� �� &� ����%� ���� !������� � �������, �����!����� � ����.��� �� 
�����!������� ��	��, ���������&� �� !����!����� � !������� ����%�� 
������
����� � !��
����� !������ !����������� � !����!����� � ��������� 
����%�, ��� &� �� �� ���� !��
����� !������ � !��!������ ���� ��������� �� 
�!�������� ���"�����, � ��� � �
��� �� ��������� �����
��� �� ����%�� 
������
����� � ����%�� !����!� ��� -� ��� �� ������ �� !��
���� !�����. 
���  �� �������� 	�#����� �� �������� !������� !��$�� ���� � ������ �� �� 
�����
����� � �����"������ ������,� !����!�, � ��� �� �������� �� 
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���"����� '����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. 
�������� �� ���
��� "�� �� ����������� �� ���� !�������� �� ����%�� �!�� ��� 
���
�$ � ������	��$ !������� ����%�.  �� ��������#� ���� !���#� ���  �� 
���� � ����� � ������ )
��� ���� �� 139. �������� )
��� �� 29.12.2005. ������, 
�� ��&����� �
�����, ��� ������ �� � ���� ������� �� ����� ��&� �� ���
�$ 
� ������	��$ !������� ������ �
����	�� ��������. ����� ���  ������ �� 
�������� �������  '���� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. 
�������� � #�� ��&���� �
���� ������ !������� ��� ������ ����. 
 
 
 �� ������ �������� � ����,��� ������ ����� ����� !������ � ���$ 
����� �������, (����"���� � �������� ������ � !����!�, �� � �� ������ 
����
���� ���
��!��� !����!�, � �
�����&�  ��,��� ����� �� ���  
��������, 	��� �������#� �� �� !������� ���� � �
����	��� ��������, � 
!����
� � !��!��� ��� -�, �� !��������� ��� ��������� ����� !������
�, 
������� ����&� �� ���� �� ����%� ������� ���� �������, �����!����� � 
����.��� �� �����!������� ��	��, �� � ���������&� !����!����� � �������
��� 
��������� ����%�, ��� &� �� �� ���� !��
����� !������ � !��!������ ���� 
��������� �� �!�������� ���"�����, �� �����&� � ���� ��� �!���%�	�� 
��
����� ��� !������ � �
�������������� ������ � ���������� ����� � 
����������� ��!"�, �� � �� �� �� !����.�#� !�
���� ��� -� � ��!�������� 
������ �� !����.�#�� ��������� �� ��������� 2������ !
��� ���������� 
����� � ����������� �� !�����������#� � !������������ �
�������������� 
������ � ����� � �����������, ���  �� ��
�	�� �� � ���!�������. 
 
 
  
 
 
 ��*, �  �,-+��  .#��*�: 
������ ���� ���"�#� !������
�� ��$����� � ����"�	� ���� ������ !������� 
�!����� �!�� ��  ������
���/7�!������� ���� � *������ � ��� �� 30 ���� 
�� ���� !������ ���"�#�. 0���� �� !������ ���� ������� �
� �� �� "�,� 
!�"��� !��!���	���. 0���� �� ���� �������� � �� ��!���� �� ��������� ���� 
�
� ��
� ���� ������ ����. 
 
 

                                                                                ��('��(+#* "��*-� 
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