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����: 07-07-863-02/05 
������, 15.12.2005. 	�
�� 
 
 �� ������ 	
��� 14, 	
��� 15, 	
��� 29. � 	
��� 89. ����� � �
����	��� 
�������� („�
������ ������ ����“ ���� 41/02, 24/05, 38/05), 	
��� 12. ���� (1) 
� 	
��� 14. ���� (1) ������� ����
������ ������� �� �
����	�� �������� � 
���������� ����� � ����������� („�
������ ������ ����“ ���� 13/04), 	
��� 
31. ���� (2) � 	
��� 37. ���� (4) ���
����� � ���� ��� -� („�
������ ������ 
����“ ���� 59/04), �� 	
��� 75. �����
��� � ������ ���!������ � ���"���#� 
��$����� � ��
�� ����
������ ������� �� �
����	�� �������� � ���������� 
����� � ����������� („�
������ ������ ����“ ���� 37/05) � 	
��� 56, 	
��� 
7., 	
��� 73. � 	
��� 74. �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� 
!����!� ����
������ ������� �� �
����	�� �������� � ���������� ����� � 
����������� („�
������ ������ ����“ ���� 45/05), ����
������ ������� �� 
�
����	�� �������� � ���������� ����� � ����������� – ���  �� ���� 
15.12.2005. ������ �� XX. �������� �������� ������
� �
�����&� 
 
 

� � � � � � �  
 
 

1. '������� ��, !� ��$����� �� ������#� ������	��$ �������
�$ 
���"��� �������� ��. 07-02-600/12/05 �� 12.9.2005. ������ !��������� 
�� ������ !��������� ��$����� (����� !������&� �
����!������� ����� 
� ����������� �.�. - ��������, ������ �
����	�� �������� �������� �� 
������ ������	��$ �������
��$ ���"��� �������� �� ��!���� 
�
����	�� �������� (����� !�����&� „�
����!������� ������� 
��������� ������ �����“ �����	� ���"��� )����� � ������ �� 
70,551102  )/)Wh. 

 
2. '�� ���"�#� ���!� �� ����� ����� ����"�#�, � !�����#��� �� �� 

01.01.2006. ������  �� 31.12.2006. ������, �� �� �����*��� �� ��
����� 
���
� � web �������� ��� -� � � „�
������� �������� ����“. 

 
 

� � � � � � � �  �   
 

 �����
���� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -� 
	
���� 73. ���� (3) � ���� (4), !��!����� �� �� ��
�� ����� �
����!�������� 
���"���, �� ������ �
�������������� ��
���� �� 2006. ������,  ���� 
!������#� !������ �����$ ����%��$ �!��� � ���������$ �������, ���� 
!��������� ������� �
�	��� �
����	�� ��������, �������� �� !������� 
�
����	�� �������� ������ �
����!��������� ���"���, ���� ��������� 
�
����	�� �������� �� !������#� #�����$ ����%��$ �!���, �� �� �� �� ����  
�
����!�������� ���"��� �������� !��$������ !���+��� �������� � ����
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��� �� ��������� �� 20.09.2005. ������. ,
�� 74. ���� (1) � (2) ����� 
�����
��� ����+��� �� �� ������ �� ��������, � !���� ����%��� !����!�, 
����+��� �� ������ ������	��$ �������
��$ ���"��� ��������, ��� 
���������� ��������
��� ���"����� ���#� ���!�	����� !��������� ��������, 
�� � �� ������	�� �������
�� ���"��� �������� ����+��� �
����!�������� 
���"��� ��� ��"� !������ �
����	�� ��������, � �������� �$ ��� .  
  
 � ������� �� !���$���� !����� �����, �� � �� 	�#����� ��, ���� 
!������#� !������ �����$ ����%��$ �!��� � ��������$ �������, (���� 
!������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - �������� ���� 
!��������� ������� �
�	��� �
����	�� ��������, ��
� �� �������� �� ���� 
�������� !������� (����� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� 
������ �����“ �����	� ���"��� )�����, ���� ��������� �
����	�� ��������. 
-�!�#�����&� ������� �� 	
��� 74. ���� (2) �����
��� �� ����%�� 
������
����� � ����%�� !����!� ��� -�, (���� !������&� �
����!������� 
����� � ����������� �.�. - �������� �� ���� 12.09.2005. ������ ��� -� 
�������
� ��$���� �� ������#� ������	��$ �������
��$ ���"��� ��������, 
��� ��$���� �� �!���� !�� ������ 07-02-600/12/05.    
 
 . ��$����� �� ������#� ������	��$ �������
��$ ���"��� �������� 
(����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - �������� �� 
�������� �� ��!�� �
�	��� �
����	�� ��������, ��� �� ���!�
����� �� 
!������ (����� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ 
�����	� ���"��� )�����, �� ������ �
�������������� ��
���� (����� 
!������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - �������� �� 2006. 
������, ������ 607,7 GWh, �� �� �� �� ������ 	
��� 74. �����
��� �� ����%�� 
������
����� � ����%�� !����!� („������ �� ����+��� �� ������ ������	��$ 
�������
��$ ���"��� �������� ��� ���������� ��������
��� ���"����� 
���#� ���!�	����� !��������� ��������“) ����+��� ������ ��� �������� 
��������
��� ���"����� ���������� 3 � /� /��
� �� ���#�� ���!�	������ 
�������� (����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - 
�������� � 2006. ������, �� � �� �� ������ ������ 7,646 %�����/Wh, � �� �� 
������ ����+��� �� ������ �������#� �� 2004. ������ �� ������� �� ����� ��*� 
(4  )/G() � !
������� �!���%�	�� !����"#� 13982 (/Wh, �� !���&��� 
���"��� �� ��	�� ������ �� 40%. . !��
��� ���� ��$����� �� ������*�� !���
�� 
������	��$ ���"��� ����������$ �� ��������
�� � ���
�� ������� �� ���� 
�������� � 2004. ������, �� �
�
����� ���"��� �� 03 � /� /��
� �� 2006. 
������, �� ��� ����� �� �� �������
�� !��������� ��������, 	��� ���"��� 
!�������*��� ������	�� �������
�� ���"���.  
 
 1� �� ������
� ������	�� �������
�� ���"��� ������ !������&�, 
���  ����� ����� ��%�������� � ��	��� ���!�	���#� ����� �
����, 
�!����&�#� � �
�	��� !�������#� ����� ����� �
��, #������ 
���!�
�������� � ���������, ��������
��� ���"����� ����� ����� �
�� 
��� �� ���� !������� �� ������� !�������#�, ����� ���� ���� � ����� ���� �� 
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������� !�������#� ����� �
��. . �� ���$� �� ��� , ���� 21.09.2005. ������ 
!��������� ��$����� �������� ��$���� �� ��%���������� ��. 07-02-600-01/12/05, 
���� �� �� !��������� ��$����� ������ ������� �*���&�$ !������: 

- �
�	��� �
����	�� �������� �� �����	��� ��������, �� ����
��� 
�������� (����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - 
�������� � (����� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ 
�����“ �����	� ���"��� )����� 

- !
������� ������ ��������� �!���&�#� �� !���� !���������$ �������� 
�� !����� 01.01. �� 31.12.2006. ������ 

- �� ���� !��������� ��������, ���!�
����� ����� �� !���� �
������, 
���� ���� ����, ���� ���� ������� � #���, ���� ���� �����!�
��������, �� 
���� �*�	�#�/��*�	�#� �� ���� ������ � 2006. ������ 

� ��� �� !������
�� ��$����� ������� �� 30.09.2005. ������.  
 
          �����!���&� !� ��$����� �� ��%���������� ��� -�, !������
�� ��$����� 
�� ���� 27.09.2005. ������ �������� ��� -� 1�!�� ��!���*�� !�� ������ 07-
02-600-02/12/05, � ���� �� ����� ���
��� ���� ���$ ���� � ����&����� ��������� 
������� !����� ��� -�. . 1�!���, !������
�� ��$����� ������ �� �� !����� � 
�
�	��� �
����	�� ��������, ����+��� �� ������ !��������� ��$����� �� 
������ �
�������������� ��
���� �� 2006. ������, ��& ������� � #������ 
!����� (����� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ 
�����	� ���"��� )�����, � ��� !����� �� ������*��� ��� -� �� ��$���� �� 
������#� ������	��$ �������
��$ ���"��� ��������, �� � �� �� (���� 
!�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� 
���"��� )����� ���� �������
� � ���� !�����, ��� �� �� ��!������ � ���� 
����
� &� !��$������ !���+��� ��������. /��+��, !������
�� ��$����� ������ 
�� �� ���!�
��� !������� � ��%���������� ��� ���������� ��$����� �� ������� 
!
�������$ ������$ ��������� �!����&�#� �� !���� !���������$ �������� �� 
!����� �� 01.01.2006. ������ �� 31.12.2006. ������, � �� ����� !
����� ���� 
�������� � �
�������������� ��
����, ��� !�������*� ����"#� !
�� 	��� �� 
�����#� !
���� !����� ������ ����, � �� �� �� � ���
������� ��
���� 
!��!������ ����� !
����� !������ �� „����� ���“ !�� 	��� �� ����+��� ���� 
�� ����� ��� ���!����� �
� ��� ���� � �
�	��� ������, �� �� �� �����
�� � 
����%��� ������
����� � 	
��� 24.  ������� ������� ��
���� ���
������� 
!�������#� � !�������� ������ ���� �� �����#� !
���� !�����. ������ 
������ �� ���� ���� � ���!�
������� �
� ������ !���������$ ��������, !� 
�������� !��������� ��$�����, �� �������� � ��
���� (/���
� 11), � �� ���� 
�
� �� ������� ���!�# ���!�
�������� �� ������� �� !
�����#�, �� !����� � 
�����#� ������� (/���
� 6), �� � �� &� �������� !����� ������� !� ��������� 
���� ������*��� � �
�!� ��$����� �� ������#� ����%�. �������
�� ��$����� 
��*� � ���� ��!��� ������ ����� ����������� �� �� !����"�� ����	�#� 	
��� 
74. �����
��� ����
� �� ������������� ����%��$ �!��� �� !����	���� 
����� �
����!�������, �� �� �� ���� �������� ���� �� ����
��� �� ����%�� 
�!�� (����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - �������� 
!
�&��� ��� ���"��� #��� ����� !�������#�, � �� ����%�� �!�� (����� 
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!�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� 
���"��� )����� ����� !����
����� �� ��� ����� ����%� !
�&��� !��� (����� 
!�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� 
���"��� )����� ���� ��������
�� ��� ������ ��������� !�������#� �� (����� 
!������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - �������� (!�!��� �� 
35%). �������
�� ��$����� �� ���+� � ���� ��!��� ����� �� �� ����� !�����! 
���#� �������
������ �� ��*� �
���#� � !��������� �!������� � ������ 
(����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - �������� � 
�������!����� !�
����. ��� !�������� �%��� �
���#� � !��������� 
�!������� (����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - 
�������� �� �� �� ���� ��	�� !������
� � (���� !�����&� „�
����!������� 
������� ��������� ������ �����“ �����	� ���"��� )����� � #��� �!��, � 
�� �� (���� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - �������� 
�����	� ���"��� � ���"������ �
����"��� ��� !��
��� � �
��� �� ������ � 
!��������� ���"�����, ��� ����+��� �� �� !�������� ���"��� !����� 
��� 
��� ����*� ����� ���
������ ���� �����#� ������. 
 
 1��� 30.09.2005. ������, ���  �� 1�!���� ��. 07-02-645/05 �� (����� 
!�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� 
���"��� )����� �������� ��%�������� �� �	�#��� ��������� � ��*� 
�!����+�#� 	
��� 73. ���� (4) �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� 
!����!� ��� -�. 
 
             1��� 03.10.2005. ������ ��!���� ��!���*���� � ��� -� !�� ������ 07-
02-645-01/05 (���� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ 
�����“ �����	� ���"��� )�����, ������"���� ���  �� �� (���� !�����&� 
„�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� ���"��� 
)����� ���� 30.09.2005. ������ !��$����
� !�����  (����� !������&� 
�
����!������� ����� � ����������� �.�. - �������� �� ��!���� �������$ 
�
�	��� �������� �� 2006. ������ ���� 01-12898/05 �� 12.09.2005. ������, � � 
�
��� �� �����
���� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -�, 
���� !��$��&� ��!���� �������$ �
�	��� �
����	�� �������� �� 607,7 GWh 
�
����	�� �������� � �
��� �� �������� � !�����. 
                
 -�� �� !�������� ��$���� �� ������#� ������	��$ �������
��$ 
���"��� �������� ��. 07-02-600/12/05 �� 12.9.2005. ������, !��������� �� 
������ !��������� ��$����� (����� !������&� �
����!������� ����� � 
����������� �.�. - �������� ���� !��
����� ��� !������� �������� � !�����, 
� ��*� ����"�#� �����$ !
����$ ��������� �� ����"��� !���� ����%��� 
!����!� �� ���� 2005. ������, ���  �� � � �
��� �� 	
������� 9. � 71. ����� 
�����
���, ���� 08.11.2005. ������ ����� '�
�� � !����+�#� !���� 
����%��� !����!� ��. 07-07-745-07/05, ���� �� ��
�	�� �� !�������� ��$���� 
������ ��!
�����, �� �� ������� !����!� !� !��������� ��$�����, � ��� �� 
���  � !��
��� ���������&� ������������, !������ � ��%�������� �������� 
!���� !������� ����$. -���� ��
��� ���  �� ������� �� �� ��!�	�� !��� 
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����%�� !����!�, �� � !����!� %����
�� ���!���� !� ��$����� �� ������#� 
������	��$ �������
��$ ���"��� �������� ��. 07-02-600/12/05 �� 
12.09.2005. ������ !��������� ��$����� (����� !������&� �
����!������� 
����� � ����������� �.�. - ��������, �� ������� ������ � ������� �������#� 
%����
��$ ���!���� � �
��� �� 	
���� 50. ���� (1) �����
��� � ������ 
���!������ � ���"���#� ��$����� � ��
�� ��� -�. 08.11.2005. ������ ���  �� 
����� � '�
�� � �������#� ������*� !����!� � !���� ����%��� !����!� 
��. 07-07-745-09/05, ���� �� �������� ������*� !����!� %����
�� ���!���� 
�
����� ����	�&, ������� #����� ��
�"&�#� � �������, �� � ��!��
����� 
��� -� ����
� �����	�&, ��� ������� � ���������� ������*�� !����!� 
!��!���� ���	�� !����� �����"���, �� ���� '�
��� �� ����+��� �� 
��������� ������* !����!� � ��!��
��� ��� -� �����"��� ������*��� 
�������� � !����!� �� ��������, ��� ������* !����!� � ��������� 
��!��
��� ��� -� ������� �� �����"����� ������*��� �� �������#� ��� -� 
!���� #����� ���	�� ��
��. 
 
 . �
��� �� 	
���� 45. �����
��� � ������ ���!������ � ���"���#� 
��$����� � ��
�� ��� -�, ���  �� ���� 09.11.2005. ������ � «1������ 
����» � 
«1������ �����», �� � �� ������ web ��������, � '�����"��#� �� ������� 
���������� ������� � �������#� %����
�� ���!���� � !��������� ��$����� �� 
������#� ������	�$ �������
��$ ���"��� ��������, � ���� �� ������� 
�!������ � �� �������� �
�������� !�������� ��$����� �� �� �������������� 

��� ������"���� �� ���� !�������� ����� !����� �������� �� !�������� 
��$����� �� 14.11.2005. ������ �� 12.00. 	�����. -��� �� �� ����+�� � �� 
!����"�#� ��$����� �� �����#� ������� ����"�	� � %����
��� ���!���� �� 
!������ �
� %���	�� 
��� !�� ��
���� �� ���� !����������� !������ ��$���� 
�� �����#� ������� ����"�	�, �� � �� ��� ������� ������� � !����!�, ��� �� 
���
�	�� �� �!"��� ������ �������� � �� ���!�
��� !������� � 	�#������� �� 
���	��� �� %����
�� ���!���� � !���� ����%��� !����!� ��� �� ���� !��� 
��� -��, "�� ���  ����#��� � ����� !�������	��� �
�	���. 
 
 1��� 14.11.2005. ������, ���  �� ��!���� 1�!�� - ��$���� �� �����#� 
������� ����"�	� � !����!� %����
�� ���!���� ��!���*�� !�� ������ 07-02-
600-04/12/05 !��������� „2
������“ �.�. )�����, ��� �� ����� �� ���� ��� 
�������� ��
� ������� �� �����#� ������� ����"�	� � %����
��� ���!���� !� 
��$����� �� ������#� ������	��$ �������
��$ ���"��� �������� !������
��  
��$����� (����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - ��������, 
����&� �� �� �����&� !����"�	 �
����	�� �������� � ���������� ��� � ����� 
�����������, �� �� �� #���� ������� �� ��� ������ ����"�	� ��!������ 
����
���#� �����*�$ ���"�#� �� ����"�#� ����%� �� �
����	�� �������� � 
2006. ������.  
 

 ���"�����&� !� ��$����� „2
������“ �.�. )����� �� �����#� ������� 
����"�	�  � %����
��� ���!���� !� ��$����� �� ������#� ������	��$ 
�������
��$ ���"��� �������� !���������, ���  �� ����� ��*�	� ��. 07-
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07-773-03/05 ���� 14.11.2005. ������, ���� ��  �������� ��$���� �� �����#� 
������� ����"�	� !��������� „2
������“ �.�. )�����.  
  
 ���� ����� ��� �� !����"�#� ��$����� �� �����#� ������� ����"�	�, 
���� 15.11.2005. ������, ���  �� ��!����� !�� ������ 07-02-600-05/12/05 
��$���� �� �����#� ������� ����"�	� � !����!� %����
�� ���!���� �� ������#� 
������	��$ �������
��$ ���"��� �������� !��������� (���� !�����&� 
„�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� ���"��� 
)�����, � ���� �� ���� ����� �� �� ��"*�#� �� �� ����� !������ ��������� 
������� ������� �� �	�������#� � !����!� %����
�� ���!���� !� ��$����� �� 
������#� ������	��$ �������
��$ ���"��� �������� (����� !������&� 
�
����!������� ����� � ����������� �.�. - ��������, ��� �� #����� ���
������� 
��� ����*� !�������#�, ������������ � ����������#� �
����	��� ���������. 
1��� 16.11.2005. ������ !�� ������ 07-02-600-06/12/05 ���  �� ��!����� 
��$���� �� �����#� ������� ����"�	� � !����!� %����
�� ���!���� �� ������#� 
������	��$ �������
��$ ���"��� �������� !��������� „Mittal Steel ������“ 
�.�.�. ������, ��� �� � ��$����� ����� �� ��� ��
�� ������� �� �����#� ������� 
����"�	�, ����&� �� �� ����� �� �����&�$ !����"�	� �
����	�� �������� � 
����, �� �� �� ������� �� ��� ������ ����"�	� ��!������ ����+���#� 
�����*�$ ���"�#� �� ����+���#� ����%��$ ������� �� �
����	�� �������� � 
2006. ������. 1��� 18.11.2005. ������, !������
�� „.�����#� �� ��"���� 
�������� !����"�	�“ �������� !����� �� ��$���� �� �����#� ������� ����"�	� 
!�� ������ 07-02-600-08/12/05 � !����!� !� ��$����� �� ������#� 
������	��$ �������
��$ ���"��� �������� (����� !������&� 
�
����!������� ����� � ����������� �.�. - ��������. 
 
 ���"�����&� !� ������� !��������� ��$������� �� �����#� ������� 
����"�	� � !����!� !�������� !� ��$����� �� ������#� ������	��$ 
�������
��$ ���"��� �������� (����� !������&� �
����!������� ����� � 
����������� �.�. - ��������, ���  �� ���� 21.11.2005. ������ ����� ��*�	� 
��. 07-07-792-02/05, ���� �� ������� ��$���� (����� !�����&� „�
����!������� 
������� ��������� ������ �����“ �����	� ���"��� )�����. ��*�	�� ��. 
07-07-792-03/05 �� 21.11.2005. ������, ���  �� ������� � ��$����  !��������� 
„Mittal Steel ������“ �.�.�. ������ � ���� !����!�, �� ��*�	�� ��. 07-07-
792-04/05  „.�����#� �� ��"���� �������� !����"�	�“ �������� � ���� 
!����!� ���� ���
� ������ ����"�	�, �� ���
��� "�� �� ���  �������� �� 
!������
�� ���� ���������� ������� ��� �� �� ���������� �� �� ����"�	 ���� 
!�������*��� � �!�� ����� �� ���������	 (���� !������&� �
����!������� 
����� � ����������� �.�. - �������� � �!�� ����� �� ���������	 (���� !�����&� 
„�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� ���"��� 
)�����.  
 
 �����!���&� � �
��� �� 	
���� 51. �����
��� � ������ ���!������ � 
���"���#� ��$����� � ��
�� ��� -�, ��������� ������* !����!� �� ������ 
!��!����� ���!���� � !���� ����%��� !����!� !� !��������� ��$����� �� 
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������#� ������	��$ �������
��$ ���"��� �������� !��������� ��$����� 
(���� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. – ��������. 
 
 1��� 16.11.2005. ������ ������� �� !��!����� ���!���� �� %����
�� 
���!���� !� ��$����� �� ������#� ������	��$ �������
��$ ���"��� �������� 
��. 07-02-600/12/05 �� 12.09.2005. ������ � !���� ����%��� !����!�, � 
!�������� ��
�"&���$ !���������� !��������� ��$����� (���� !������&� 
�
����!������� ����� � ����������� �.�. - ��������, ����"�	� „2
������“ 
�.�. )�����, ��!��
���� ��� -�, 	
����� ��� -� � 3�����*� !����!�. . 
!����� �� !��!����� ���!���� !������
�� ��$����� !����� �� �� �� 14.11.2005. 
������ � ���  ������� !�����
�� !
��� �� !����"�#� � ����#� �������� �� 
��%���������� �� � !�����
�� !���#� ��� &� �� ����+����� �� !��!������ 
���!����, ����� � ����
�$ !��������
��$ !���#� �� "�� �� ����+���#� 
������	��$ �������
��$ ���"��� ��������, ���� �� !������� 
������%������� ����� ��������
��$ ���"��� !���������$ ��������, ��� 
���!�	���#� �� ������ ���"���, �� ����+���#� ����� ���� � ����� �� 
����+��� �
���� �� �������, �� �� ����"�	 � !����� �� !��!����� ���!���� 
!����� �� ���� ������� �� !��!����� ���!����. 1� �����	���$ ����� 
!������
�� ��$����� � ����"�	 ���� �������
� ��������. 
 
 �� !��!������ ���!���� ��!�
��� � ��� -� �� !���
���
� �� !���#� 
��� &� ���� !������ ���!���� �� %����
��� ���!���� �� �
�����: 

- ����#� ���� 1: �� ������  !���+���$ �
�	��� � ������ �
����	�� 
�������� (����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - 
�������� �� !������ ����%��$ �!��� (����� !�����&� „�
����!������� 
������� ��������� ������ �����“ �����	� ���"��� )�����, ��*�	��� 
�� �� &� ��������� 3 /� /��
� ������ ���$ 8760 ���� � 2006. ������ � �� 
�� #����� ������	�� ��������
�� ���"��� 7,646 !%/Wh. )�+���� � 
��$����� �� ������#� ����%� � ���
������� !�������#� � ����
� ��� �� 
������ �� /� /��
� � /�  ��#, ���
��� �/ 5 – !������� !��$��, � 
&�
��� (6 ����� ����� �� 44 100 000  ) �� !��$�� �� !������ (�����  
!�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� 
���"��� )����� ���� �� �����	��� �
�	��� �� !������ � ������ 606,6 
GWh � ������	�� ������ 7,27 !%/Wh. �������� �� �����
����� 
��!�������#� "�� �� ��	� ������. 

- ����#� ���� 2: '����
����� �� !�������#� ������ �������� Wh 
�
����	�� �������� �� !������&�$ !���������$ �!������� ���	� �� 
���"��� ������������� � ���&�� �������#�? 

- ����#� ����  3:  ��� �� ������ �"��#� ���� !������� ����� �*�	��� 
� ����	�� ������	��$ �������
��$ ���"��� �� 2004, 2005. � 2006. 
������? 2���� �� 2006. 

- ����#� ����  4:  ��� �� ��� ���!�	���#� ����� �
���� !� �!���%�	��� 
���"����� !�������#�, � ��!������ �� �!���%�	�� ���"��� 
!������������� ��� ���"��� !�������#� ��� �� �*�	��� � ��� 
���!�	���#�? 
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- ����#� ����  5:  ��� �� ���!�
����� ����� �� !�������#� �
����	�� 
�������� �� !���� ����� !�������� �
��? �� ������ ���$ �������� � 
��������� �� ����+��� ���!�
����� ����� �� !���� ����� !�������� 
�
�� �� !�������#� �
. �������� �������� � �
������������� ��
����? 

- ����#� ����  6: 1��� !������� !� ��������� �
�� &� ���� !������� 
�
���� ���� �� ������� !�������#�? . �
�	��� �� ����� ���� ��
� 
!
��� �
� !������� ���� 
� �� ���
����� ��"�� "�� �� ��
� � !��"
���� 
� �� ������ �������#� ���� 
� �� ���� ����������&� !�������? 

�� !���#� ���� 5. !������
�� ��$����� �� �!����� � ���!���*�#� � ������� �� �� 
������� !����� ������*��� � ����
� ���� 11. �
������� !�������#� � ����� 
�
�������� ���, � ��
���� ��!��$� � � ����
��� �� ������������� ���� 
�
���� � �
�������������� ��
����, �� �� �� �� !�������#� �
����	�� 
�������� � ��$��
�"� !��� ������ !����� � �������� ���!�
������ ������� 
��� ��� ������ ���� � ������. ��!��
�����  ��� -� � !������
�� ��$����� �� �� 
����
���
� �� �� !���#� ���� 5. ���� �����"#��� � �� �� �� ���� ��&� 
���!���*��� �� %����
��� ���!����. 
 
        �������
�� ��$����� �� !��!������ ���!���� ���� !���
���� !���#� �� 
���!���*�#� � ����+��� ����� �� %����
��� ���!����. ���������� ����"�	� 
„2
������“ �.�. )����� ���� ���� �� !��!������ ���!���� !�����
�� !���#� �� 
���!���*�#� �
� ����+�#� �����, �
� �� ������� �� &� ���� ��������� �� 
%����
��� ���!����. 
 
        �� !��!����� ���!���� 3�����* !����!� �� !��������� ��$����� 
������� �� �� !��� 18.11.2005. ������ �� 20.00. 	����� �� �� !����� � ����
� 
�������� !� ��������� !���#���, ���� �� !���#� ���� 5, ������� � ��� , � 
��� �� �� �� ��*�	��� ����&���� �� �� %����
��� ���!���� ������ � !����!� 
������ ������� ����� � 	�#����� ������ �� !������ ���!���*�#�.  
 
 ���  �� ���� 18.11.2005. ������ !�� ������ 07-02-600-09/12/05 ��!����� 
�� !��������� ��$����� �������� �� !���#� !�����*��� �� !��!������ ���!���� 
� �� �� !���#� ���� 1, 2, 3, 4 � 6. 
 
           ���� ������� !��!����� ���!����, ���� 21.11.2005. ������ ������� �� 
%����
�� ���!���� !� ��$����� �� ������#� ������	��$ �������
��$ 
���"��� �������� ��. 07-02-600/12/05 �� 12.09.2005. ������ � !���� ����%��� 
!����!�, � !�������� ��
�"&���$ !���������� !��������� ��$����� (����� 
!������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - ��������, ����"�	� 
„2
������“ �.�. )�����, ����"�	� (���� !�����&� „�
����!������� ������� 
��������� ������ �����“ �����	� ���"��� )�����, ����"�	� „Mittal Steel 
������“ �.�.�., ��!��
���� ��� -�, 	
����� ��� -� � 3�����*� !����!�. 
 
 �� ������ ��!����� � !��!����� ���!���� � !��������� �������� 
!��������� ��$�����, ��!��
����� ��� -� � !������
��  ��$����� �� ������
� 
�� �� !������ �!�� � !���#� ��� �� �� !��!������ ���!���� ����	��� !�� ������ 



 

���������	�
������
��
�������	�

�	�����
�
��������



���	�

��������	�
�
�
�
�
�
  
 

������� �!�
" #$%$&�
'�
���"��$(!�

�!���$&�
�
)�*���+$&$
, %!�
$



-��+�� .$!�
�
)
�
�
"


 

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 

 

9 

5, �� �� �� ���� �� !������ !������ ��*�� ���!���*�#�. �� %����
��� ���!���� 
���!���*�
� �� � �!����� !���#��� ��%�������� �� � ��!����� �� 
!��!����� ���!����.  

- �� !���#� ��. 1 (!���#� ��. 1. �� !��!����� ���!����), ��� �� �
���
� �� 

� &� ��������� 3 /� /��
� ������ ���$ 8760 ���� � 2006. ������, 
!������
�� ��$����� ����� �� ���
���� �� �� !������ � ������� �� ����� 
�������� ��� ���� ���$ 8760 ���� � ������, !� �� ����� ��� �� �
� 3 � 
/� /��
� ��&� ������ 8760 ����, � 	��� �� �� �
���
� � ��!��
����� 
��� -�. )�+���� � !���� ��� 	�#����� !������
�� ��$����� ������ �� 
�� ������	�� �������
�� ���"��� �������� ����+��� ���� �� ���� 
��������
��$ ���"��� ���������� 3 � /� /��
�, �� �������� ��� �� � 
��� ����� ������ ���#� ���!�	���, � 	��� ����!��
����� ��� -� ���� 
�
���
� ������&� �� �� ����&� ������ ����+��� �� ���� ������	��$ 
�������
��$ ���"��� �������� (�� ������ ������, � �� �� ����"#�� 
������), ��� !�������*��� ���"��� ���#�� ����������� �
�� ��� 
������ �� �������� ����������$ �
����, �� �� �� !�� ����+���#� 
������	��$ �������
��$ ���"��� �������� �� ���� ������� � ����� 
���"���, ������� ������ ���� �
�� ��� �� � ������� (�!�. � ������� 
������� 03 �� !
������ �� ���� � ������� ����
� ������ � ���� ����
� 
������� #����� ���"��� �� ��� !����� ��� �� � ������� ��. ���� �� 
�����), �� � �� �� ���!�	���#� ��"� �� ������ ������. �� ���� 
���!���� � ���� !���#�, !������
�� ��$����� ��  � !�����!� �
���� �� 
�
� ��� ���� �� ����� �� ���� ���� �� �� ������� !�������#�, �� 
!���
���� �� ������� ���
���	� ������� !����� � !������� ����� 
���� ���� �� ������� "�� �� � �	���� 1�!���� ���� 07-02-647-16/18/05 
�� ���� 22.11.2005. ������. 

- ����#� ��. 2 (!���#� ��. 2 �� !��!����� ���!����) �� �
���
�: 
„'����
����� �� !�������#� ������ �������� Wh �
����	�� 
�������� �� !������&�$ !���������$ �!������� ���	� �� ���"��� 
������������� � ���&�� �������#�?“ ��!��
�����  ��� -� �� 
���������
� �� �� �� !�����*��� !���#� !������
�� ��$����� �������� � 
!����� ��"*�#� � ���� �� ��� ����"#�#� �� �� �������� ���"��� 
	���� ��������
�� ���"�, ����&� �� �� ������� ������ �� ���� ���� 
��"���, ������� !���������� Wh (�!�. ������� �*�, ����+��� �������� 
������������ ������ �� ���� ���� ���� ������� !���������� Wh), �� � 
�� �� � ������	�� �!��������, �� � �����	��� ��$��	�� ����������� 
�����&� ���� �!������� � ���&�� � ������������� �������#� ����� 
�!���� �� ���� ���� ���� � !���������� ��������. ������� !���$���� 
���������, ��!��
�����  ��� -� �� ����
� �� �� !������� �� !������
�� 
��$����� �������� ���"��� ���$ �!������� ��� �� ������ �� !���������� 
Wh, �� ���$ ��� ���� ������ �� !���������� Wh � �� !� ������� 
������ !
��� ������%���� �� ���"���, "�� �� !������
�� ��$����� � 
�	����. -��� �� ������%����� ���"��� ���$ �!������� ��� �� ������ 
�� !���������� Wh � ���$ ��� ���� ������ �� !���������� Wh, "�� �� 
!������!�� ������� ������ !
��� ������ �� ��������
 �� �������#� � 
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��
��� �������#� �� /�  ��# � /� /��
�, �� �� !����� �� 	
.68. 
�����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -�, !� 
���� &� ���  � !���� ����%��� !����!� �����&��� 
�
����!��������� ���"����� �� !���
��� ����%� ��������� �� 
���!�
������ !������� � ���"����� ����
�����$ ���
�������, 
�
�������� �� ����%�� �
������, ��������� � ���!� !����"#� � �
��� 
�� !������&�� ��	�������������, ��%���������� � !��
����������� 
!���� � ���� ����%��� ������
�����. 

-  �� ������� �� !���#� ��. 3 (!���#� ��. 3 � !��!����� ���!����), ��� �� 
������ �"��#� ���� !������� ����� �*�	��� � ����	�� ������	��$ 
�������
��$ ���"��� �� 2004, 2005. � 2006. ������, !������
�� 
��$����� �� �������� ����
� ���"��� !� �
������ � ������
�������� 
�� !������� )�������
 �� �������#� !�������#� �
����	�� �������� 
���
���� !� ������ 3000000, 002, 003, 005, 006, 3004000,3012000, 
3013002. �� !���#� 	��� !������
�� ��$����� ������� !���&�#� ������ 
������ � 2006. ������ �� 40% � ������ �� 2004. !������
�� ��$����� �� 
��� ������� �� 	
. 70. �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� 
!����!� �����*�  ����&���� !�������, "�� �� �� �� � !���#� ������ � 
�	���
�. �������
�� ��$����� �� ������ 	�#����� �� �� ������ ������ 
� 2004. � 2005. ������ ��
� � !������ � �������� ��*�	��� ������� �� 
2004. � 2005. ������. �������
�� ��$����� �� ���+� ������ �� ���� � 
%��� ������ ������� �� ������ ������ ��� ��" ������ ������� !
�� 
!��
���#� �� ������� ������.  

- �� !���#� ���� 4. (!���#� ��. 4. �� !��!����� ���!����), ��� �� �
���
� 
��� �� ��� ���!�	���#� ����� �
���� !� �!���%�	��� ���"����� 
!�������#�, !������
�� ��$����� �� ��������� �� �� ��� ���!�	���#� 
�
���� ����+��� �� ������ �!���%�	��$ ����"�� ��!
���, ��� 
!�������*��� �!���%�	�� ����"� ��*�, "�� ���	� �� �� ���$������ ��� 
���"��� !�������#�. �������
�� ��$����� �� ���+� ������ ��"� 
%����� ��� ���	� �� ��� ���!�	���#�, !�!�� !�
���� ���"&�#� ��� 
�� ��%���"� � ������� �� �������, � �����#� ������ �����	��, � �� ��� 
�����"� ���	� ���#� ��
�$� ��*� �� ��!�� � ������� �������#� 
��!���� ��*�, �� � ��
���� ��!�� ��� �� �
���� � 
�"���� 
%�
������ ������ ��������� � �
������ ��� �� ��
�������� � ��#� 
���	� �� ��
���. ��!��
�����  ��� -� �� !������ !���$���� 
��������� ����
� �� ���  ���� ���
������ � ����+���#� ���� 
���!�	���#�, ��& ���� ���� ��	��� � �!���������� ���"���, �� ����� 
����  ������� �� �� ����%��� �!���� �������+��� !�������#� 
�
����	�� �������� �� �����%������$ �
���� ����� ���!�
��� 
����+��� �
����!�������� ���"���. . �
�!� ���� !���#�, 
��!��
�����  ��� -� ��  !������
� ������� !���#�, ��� �� ������ �� 
���!�	��� �
���� 03 � 04, ��� ���� � �����������, �� ��	�� �� � 
!������ �� 15.10 �� 15.4. ����� ����� �� �� ��� �
�� ���� ������, ��� 
�� � �
�	��� ������&����� ���� 04 ���� �
� 03, !� ���� 03 ���� 
!�����$���� ��������� ���� �����#� ��� ������ �� !�������� �� 
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�
����	��� ���������. ����#� �� �
���
� ����� 
� �� !������
�� 
��$����� � ����� !��
��� ����	��� � ����+���#� �������
��$ 
���"���, ��� �� �� ������� � ����� ����%�� �!�� � ����
�� !����	�� 
���
���#� (����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - 
��������, �� ��
�� �� ���!�$���� ��������#� 03 /� /��
� ���� 
��!
���� ��������, � ���� !������ �� ��������#��  ��� �
�� ���� 
�
����	�� ��������, ���� �� �� ���"��� �� ���� ������� � ����� !�� 
����+���#� ������	��$ �������
��$ ���"��� ��������. �� �� �� 
!������
�� ��$����� ������ 	�#����� �� �� ���������� �
�� ��� ���� 
� � ��!
�%�������� ������ #���� �!���%�	�� ���"� ��!
��� 
�������, �� ��
�� �� ��� ��"� ��������, �������� �� !���$���� 
���������� �
� 	��� �� �!���%�	�� ����"� ��!
��� ��"� �� �
�� 
��� ���� � � ��!
�%�������� ������. �������
�� ��$����� �� ������ 
��� ��*�, � �� �� ������������ ���"��� � ��������� ����������#� 
�!���.  

- ����#� ��. 5 (!���#� ��. 6 �� !��!����� ���!����), �� !���#� ��� �� 
������ �� ������� !���#� ��. 1, �� ��
�: „1��� !������� !� ��������� 
�
�� &� ���� !������� �
���� ���� �� ������� !�������#� ����&� 
��	��� � �����"������� �!�������.“ �������
�� ��$����� �� ������ �� 
���� ���� ����� !�������, !����������*���, ��� � ������ �� ������ �� 
������� ������� ��� ��� �������, �� �� ���� 1�!���� ���� 07-02-647-
16/18/05 �� 22.11.2005. ������, ��!���� ������� �� ���� !��������� 
��"*�#� �� �� ������	�� �������
�� ���"��� �������� ����+��� 
���� �� ���� ��������
��$ ���"��� ���������� 3 � /� /��
�, �� 
�������� ��� �� � ��� ����� ������ ���#� ���!�	���.  

 
 ���� ���!���*�#� !� ���� !���#��� !������
��  ��$����� � ����"�	� 
���� !���
���
� ������� !���#� �� ���!���*�#� �
� ����+�#� �����.  
 
           1��� 22.11.2005. ������  (���� !������&� �
����!������� ����� � 
����������� �.�. - �������� �������
� ��  ��� -� !�� ������ 07-02-647-16/18/05 
!������� ��������#� ���� ���� �
���� ��� �� „�� �������“ (�
� 3 � /� /��
� 
– 7669 ����, �
� 5 � /� /��
� – 76 ���� � �
� 6 � /�  ��# – 1015 ����), �� 
��������� ������ �
���� ��� ���������� ��������
��� ���"����� �� ������  
���$ �� ������� ������ �������$ �
�	��� �
����	�� �������� �� ��!���� 
(����� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� 
���"��� )����� � ������ �� 74,72  )/)Wh �
� 38,20 �.�/)Wh, � ��� � 
�
��� �� ���������  �� %����
��� ���!����. 
 
 1��� 28.11.2005. ������ 3�����* !����!� �� !��������� ��$����� 
�������� ��$���� �� ��%���������� ��.07-02-600-12/12/05, ���� �� �� 
!��������� ��$����� ������ ������� ���������$ ����
� !�������� !��$��� 
������
������ �� 2006. ������ ��� ������ ��������� ������ �
����	�� 
�������� !�������$ �
���� � �
��� �� ������� ��������� � ��!��� 
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��!���*���� � ���  !�� ������ 07-02-647-16/18/05, ���� 22.11.2005. ������ 
�� � ������ ����� !�������$ �
���� ������
������. 
 
 �������
��  ��$����� �� ���� 29.11.2005. ������ �������� 1�!�� 
��!���*�� � ���  !�� ������ 07-02-600-14/12/05, � ���� �� �������� ������ 
�� !���� ����� ����� �
�� ��������� �� ������ �� ���"&�#� 
�!"��������$ %������ "��� (	
. 60. ����� � "����� „�
������ ������ 
����“ ��. 20/02, 29/03), "�� ������ 1‰ �� !��$���, �
� ��� ������ �� ��� 
��!����, �� ���� �����
� �� ����
��� ����	��� !�����	�� ������ �� ��� �
�� 
“�� �������” �� 2006. ������, ��� �� �� !���
����� ������ �� ��!���� (����� 
!�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� 
���"��� )����� 74,71  )/)Wh  �
� 38,20 �.�/)Wh. 
 
 �� ������ ������� %����
�� ���!����, ������* !����!� � ��!��
��� 
��� -� ���������  '�
��� � �������#� ������*� !����!� � !���� 
����%��� !����!� ��. 07-07-745-09/05 �� 08.11.2005. ������, ������
� �� 
-����"���, ���
�� ��. 1 ���� ���"�#�, � � ���� �� ������
� ��� !���#� ��� �� 
�� ���!���*�
� �� %����
��� ���!���� �� �!����. ' ��� !���#���, ���� �� 
������
� ����� ������#� � �!���������� !�������$ ���"��� !��������� 
��$����� � ���� ����� � ���� �� �� � !���� ����%��� !����!� ��
� ����&�, � 
������� �� �������� ������	�#� � ��!��!����� ������������ !��
����� �� 
��$���� � ������������ ������ ������*��� ��� -�.  
 
 �� ������ ����������, 	�#����� � �����, �� ��� ���!���� !� !��������  
!���#���, � �����&� � ���� 	�#����� �� �� !������
�� ��$����� �������� 
��� -� ���!�
����� !����� � ���"����� ����
�����$ ���
�������, ������� 
!�����#��� !����� � ���"����� �� ��� ����
����� � ������
����� 
���
�������, ����&� �� ���� ���� � !��!������ ��!������� ��	������������ 
��������#�  !� ���� ���
���������, �
� � �� � !���� ���� ��������� ����+��� 
!����� �� ��� �� !������
�� ��$����� ����� ����"��� !�������, ��� �� ��"� 
!��� ��$������� �� �����, ������* !����!� � ��!��
��� ��� -� �� � ���� 
-����"����  ��
� !��!���� � ��� !�����
��� 	
������� ��� -�.  
 
 ���� !�����
�� ������� �� �� !����� � ����� ���� ���� !�������$ ����� 
�
���� � 2006. ������ !�������$ �� ������ �
�������������� ��
���� (����� 
!������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - ��������, � ���� �� 
��
��� �
�	��� �
����	�� �������� ��� �� (���� !������&� �
����!������� 
����� � ����������� �.�. - �������� !�����
� (����� !�����&� 
„�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� ���"��� 
)�����, �� � ���!�
����� ����� � !
������� !�������#� �
����	�� �������� 
!� ���� �
������ �� �����	��� ������, �� �� ����� !�����
�� ����+�� 
�������&� � ����� ��%�������� ��� �� !������
�� ��$����� ������ � 1�!��� �� 
22.11.2005. ������ �� �� ��������� �� ����������#�� /�  ��# ��*�� ������	�� 
!����"�
�, "�� �� �� !��*����� ���
� ��&� ���"��#� �
���� /� /��
� 
������� �
���� � /�  ��#, �� ���� ���
��� �� ����+�� � ����� !�����
�� � 
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���� �� ���� ���� ���� �����!*�� �
�� 3 � /� /��
� !���&�� � ������ �� ���� 
���� ���� ����� !���� ������ ���, � ��� ���� ���� ���� ������� �� �� ������ 
!������ ���������� � !���$���� ��� ������, ��. 2002,2003. � 2004. ������. '�� 
!�����
��� � -����"���� �� �� �������
� �� ����� �������� �"��#� �
����	�� 
�������� �� !���� !���������$ ��������, ��. �� ��������
��� ���"����� 
����� �
�� ����+���� !��
��� ������ -����"����. . ���$� ��*�� 
����������#�, � !��!������ -����"���� �� ��
� ������ ���$ �
����, �� ���$ 
�� ��"
� ����	����, � ��� ���������� ������	��� ��������
��� ���"�����, 
�� �� !����� �
���� ��� �� ������ ���!�	���#� �� �� 	��� !������
�� 
��$�����, ��. �� ������ !
�������� �!���%�	��� ����"� ��!
��� ((/Wh): 
1.   �
� 7 � /�  ��# – 53,09  )/)Wh    (11.000 (/Wh) 
2.   �
� 6 � /� /��
� – 59,38  )/)Wh       (11.396 (/Wh) 
3.   �
� 5 � /�  ��# – 55,28  )/)Wh   (11.500 (/Wh) 
4.   �
� 4 � /� /��
� – 59,17  )/)Wh  (11.650 (/Wh) 
5.   �
� 5 � /� /��
� – 63,17  )/)Wh  (11.800 (/Wh) 
6.   �
� 6 � /�  ��# – 63,25  )/)Wh   (13.500 (/Wh) 
7.   �
� 3 � /� /��
� – 76,33  )/)Wh   (13.982 (/Wh) 
 
 . !�����
��� ��. 1 -����"����, ��� �� �������� �� !������� ������ ��� 
(����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - �������� �� 2006. 
������, ���� �� /���
� ��� !������� !�������#� ����� �
��, ���!�
����� 
����� ����� �� � ���� ���� ���� !�������$ �
���� �� �� �����	��� � ������ 
��� �� 2006. ������: 
/���
� ��.1. 
 �������� ()Wh) ����� ()W) ���� ���� (h) 
�
� 7 � /�  ��# 1.193.000 207 5763 
�
� 6 � /� /��
� 1.095.500 187 5856 
�
� 5 � /�  ��# 568.700 100 5690 
�
� 4 � /� /��
� 919.500 168 5476 
�
� 5 � /� /��
� 174.100 179 972 
�
� 6 � /�  ��# 331.200 85 3894 
�
� 3 � /� /��
� 292.200 69 4232 

 
 . ���� !�����
��� -����"���� �� �������� � �� �� !��!������ �����, 
�������&� � ����� !
������� !�������#� �
����	�� �������� ����� �
�� !� 
��������� � ���!�
����� ����� �
����, �� �� �����	��� � ������ ��� (����� 
!������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - �������� �� 2006. 
������, ��"
� �� ����	��� ����� ���� ���� ����� �
�� ���� ���$ �������� 
�������, �� �*���&� /���
� !������� ���� ���� ���� ����� �
�� !� ���������: 
 
/���
� ��.2. 
������� �
� 7 � 

/� 
 ��# 

�
� 6 
� /� 
/��
� 

�
� 5 
� /� 
 ��# 

�
� 4 
� /� 
/��
� 

�
� 5 
� /� 
/��
� 

�
� 6 
� /� 
 ��# 

�
� 3 
� /� 
/��
� 

1 547 559 580 449 310 490 306 
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2 494 510 518 406 280 422 277 
3 561 553 551 449 0 431 388 
4 475 536 435 0 0 416 488 
5 522 0 508 553 0 324 259 
6 515 494 0 523 0 313 375 
7 533 488 537 475 0 431 388 
8 512 485 515 501 0 431 388 
9 515 509 371 510 0 313 0 
10 0 597 580 572 0 323 259 
11 529 555 527 510 188 0 543 
12 561 570 566 527 194 0 561 
������ 5763 5856 5690 5476 972 3894 4232 
  
 �������� �� � �� �� �� ����
� ��. 3. ���*��� �� &� �
� 3 � /� /��
� ���� 
�� ������� !�������#� ���� ���$ ���� ��� �� ���������, ��. 4.232 ����, �� � 
�� &� �� � ������ ��� �
� 3 � /� /��
� ���� ���������, �� ������� 
!�������#� ��
����� �����!*� �
� ��� �� � ��� ������ �� �����, �� �� 
�������� �� �� ����	�� !��!����� -����"���� !����� �� &� !���� �
�� 3 � /� 
/��
� �� ������� !�������#� ���� � �
� 6 � /�  ��# 3.407 ����, �
� 5 � /� 
/��
� 360 ���� � �
� 4 � /� /��
� 761 ����, !� �*���&� /���
� !������� ���� 
���� �� ������� !�������#� !�������$ �
���� ���� ���$ �������� �������: 
 
/���
� ��.3. 
)������ �
� 3 � /� 

/��
� 
�
� 6 � /� 
 ��# 

�
� 5 � /� 
/��
� 

�
� 4 � /� 
/��
� 

1 306 438 0 0 
2 277 395 0 0 
3 388 357 0 0 
4 488 232 0 0 
5 259 324 0 161 
6 375 313 0 32 
7 388 356 0 0 
8 388 356 0 0 
9 0 313 0 407 
10 259 323 0 161 
11 543 0 177 0 
12 561 0 183 0 
������ 4232 3407 360 761 
 
 . ����
� !�����
��� ��. 1 -����"���� �������&� � ����� �����	�� 
������� � ��!����� �
����	�� ��������, ���� ���� ���� �
���� �� �������, 
�� � #�$��� ������	�� ��������
�� ���"��� ������* !����!� � ��!��
��� 
��� -� ��
��� �� !��$��� ��� &� (���� !������&� �
����!������� ����� � 
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����������� �.�. - �������� ��������� �� !������ �
����	�� �������� (����� 
!�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� 
���"��� )�����, �� � �� !�����	��$ �����	��$ ���"��� �������� �� ������ 
������	��$ �������
��$ ���"��� ��������, "�� �� !������� �*���&�� 
/���
��: 
 
 
 
 
 
/���
� ��.4. 
)������ ����� 

()W) 
�������� ()Wh) ���$�� ( )) ������	�� 

�����	�� 
���"��� 
( )7)Wh) 

1 150 111.600 7.658.280 68,62 
2 125 84.000 5.765.290 68,63 
3 95 70.775 4.958.835 70,06 
4 45 32.400 2.336.587 72,12 
5 45 33.480 2.240.567 66,92 
6 35 25.200 1.761.038 69,88 
7 55 40.920 2.867.426 70,07 
8 60 44.640 3.128.101 70,07 
9 35 25.200 1.535.744 60,94 
10 15 11.145 745.968 66,93 
11 75 54.000 3.947.241 73,10 
12 100 74.400 5.437.467 73,08 
������  607.760 42.382.541 69, 735654 
 
 -����"���, !�����
�� ���� 1 �� ��������� �*���&� ��*�	�: „.������&� 
� ����� !����� �� ������ ��� (����� !������&� �
����!������� ����� � 
����������� �.�. - �������� � !
�������� �
�	����� !�������#� �
����	�� 
�������� ����� �
��, #����� ���!�
����� �����, �� ����� ���� ����, ����"�
� 
��� ���
��� �� ������ ��� �� �������*��� �
���� ��� &� ���� �� ������� 
!�������#� � #�$�� ���� ���� �� ������� !�������#�. �� ������ ���$ 
��������$ !������, �� � ������ �"��#� �
����	�� �������� �� !���� 
!���������$ ��������, ��"
� ��� �� !�����	�� ����"#� ������ �������� �� 
������ ������	��$ �������
��$ ���"��� �������� �� ��!���� �
����	�� 
�������� (����� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ 
�����	� ���"��� )����� � ������ �� 69,735654  )/)Wh �
� 35,655274 
�.�/)Wh.“ 
 
 ������
�� ���� 2. -����"���� ����+�� �� �������&� � ����� ��%�������� 
��� �� !����������� (����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� 
�.�. - �������� � 1�!��� �� 22.11.2005. ������ ����
� �� �� ��������� �� 
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����������#�� /�  ��# ��*�� ������	�� !����"�
�, "�� �� �� !��*����� 
���
� ����� ��&� ��������#� �
���� /� /��
� ������� �
���� � /�  ��#. � 
���� �� ����+�� � ����� !�����
�� � ���� �� ���� ���� ���� �����!*�� �
�� 3 � 
/� /��
� !���&�� � ������ �� ���� ���� ���� ����� !���� ������ ���. /�� ���� 
���� ���� ������� �� �� ������ �������#� �� !���$���� ��� ������, ��. 2002, 
2003. � 2004. ������, � ������ 5.246 ���� � 2006. ������. 2��
��� �� !����+��� 
�� ��
�������� �
�	��� ��������, ��. 292.200 )Wh. .� !���&�� ���� ���� ���� 
�������
� �� �� ������ ���� ����� � ������ 56 )W, � ������ �� !
������� 
������� ���, ��. 69 )W, � � � ������ �� ����� ��������� � !���$����� 
��������. /� �� ����
� ����� !������� �� �� �� !�������#� �
�� 3 � /� /��
� 
!���&�
�, ���� ��������� !�������$ �
�	��� ��*� � /�  ��#. ��"�� ����&� 
!���&�#� ��������� ����
�$ �
���� � /� /��
� �� ���	� �� ����	��, ������* 
!����!� � ��!��
��� ��� -� ���� �� ��������
� � ���� -����"����. �*���&� 
/���
� ������ !����� � ���������� !�������#�, ����� � ����� ���� ���� �
�� 
3 � /� /��
� �� 2002, 2003. � 2004. ������, ��� �� !������� �� -����"���� � 
�������#� �
�������������� ��
���� �� 2002, 2003. � 2004. ������, �� � 
!
���� !����� �� 2006.������. �� !����� � 2006. ������ ���� �� ������
� 
!
������� �
�	��� �
����	�� �������� �� ������ ��� (����� !������&� 
�
����!������� ����� � ����������� �.�. - ��������, ���� ���� ���� ������� �� 
������ !������ �� !���$���� ��� ������ � !����� �� ����� ��� �������� 
������ !�������#� �
����	�� �������� � ����� ���� ����. 
 
/���
� ��.5. 
�
� 3 � /� /��
� 2002. 2003. 2004. 2006. 
����������� �������� 
()Wh) 

335.374 289.500 336.783 292.200 

'�������� ����� ()W) 63 59 61 56 
���� ���� ���� 5.320 4.872 5.546 5246 
 
 
 . !�����
��� ��. 2 -����"���� �������� �� �� !��!������ �����, 
������&� �� !������� �� ������ ��� (����� !������&� �
����!������� ����� 
� ����������� �.�. - �������� �� 2006. ������ �� ��� ����
� �
���� (���� �
�� 
3 �� ����� � ���� ���� ���� � /� /��
�) ����� !�������#� �
����	�� �������� 
����� �
��, #����� ����� � ���� ���� ���� �� 2006. ������ "�� �� !������� � 
�*���&�� /���
�: 
 
/���
� ��.6. 
 �������� ()Wh) ����� ()W) ���� ���� (h) 
�
� 7 � /�  ��# 1.193.000 207 5763 
�
� 6 � /� /��
� 1.095.500 187 5856 
�
� 5 � /�  ��# 568.700 100 5690 
�
� 4 � /� /��
� 919.500 168 5476 
�
� 5 � /� /��
� 174.100 179 972 
�
� 6 � /�  ��# 331.200 85 3894 
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�
� 3 � /� /��
� 292.200 56 5246 
 
 . ����
� !�����
��� ��. 2 -����"����, �������&� � ����� !
������� 
!�������#� �
����	�� �������� ����� �
�� !� ��������� �� �� �����	��� � 
������ ��� (����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - 
�������� �� 2006. ������ � ���!�
����� ����� �
���� �� �� �������� � 
/���
� ��.6. (���
�� � ������ �� !����� �� ������ ��� �� ����� � ���� ���� 
���� �
�� 3 � /� /��
�) !��!������ -����"���� ��"
� �� �� ����	��� ����� 
���� ���� ����� �
�� ���� ���$ �������� �������. �
�����&� /���
� !������� 
���� ���� ���� ����� �
�� !� ���������: 
 
/���
� ��.7. 
������� �
� 7 � 

/� 
 ��# 

�
� 6 
� /� 
/��
� 

�
� 5 
� /� 
 ��# 

�
� 4 
� /� 
/��
� 

�
� 5 
� /� 
/��
� 

�
� 6 
� /� 
 ��# 

�
� 3 
� /� 
/��
� 

1 547 559 580 449 310 490 379 
2 494 510 518 406 280 422 343 
3 561 553 551 449 0 431 481 
4 475 536 435 0 0 416 605 
5 522 0 508 553 0 324 322 
6 515 494 0 523 0 313 465 
7 533 488 537 475 0 431 481 
8 512 485 515 501 0 431 481 
9 515 509 371 510 0 313 0 
10 0 597 580 572 0 323 321 
11 529 555 527 510 188 0 673 
12 561 570 566 527 194 0 695 
������ 5763 5856 5690 5476 972 3894 5246 
 
 . ���� �� !���$�����, �������� �� �� �� �� /���
� ���� 7. ���*��� �� &� 
�
� 3 � /� /��
� ���� �� ������� !�������#� ���� ���$ ���� ��� �� 
���������, ��. 5.246 ����. . ������ ��� �
� 3 � /� /��
� ���� ���������, �� 
������� !�������#� &� �� ��
����� �����!*� �
� ��� �� � ��� ������ �� 
�����. -���	�� �� !����� �� &� !���� �
�� 3 � /� /��
� �� ������� 
!�������#� ���� � �
� 6 � /�  ��# 2.813 ����, �
� 5 � /� /��
� 96 ���� � 
�
� 4 � /� /��
� 605 ����. �*���&� /���
� !������� ���� ���� �� ������� 
!�������#� !�������$ �
���� ���� ���$ �������� �������: 
 
/���
� ��.8. 
)������ �
� 3 � /� 

/��
� 
�
� 6 � /� 
 ��# 

�
� 5 � /� 
/��
� 

�
� 4 � /� 
/��
� 

1 379 365 0 0 
2 343 329 0 0 
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3 481 264 0 0 
4 605 115 0 0 
5 322 323 0 99 
6 465 255 0 0 
7 481 263 0 0 
8 481 263 0 0 
9 0 313 0 407 
10 321 323 0 99 
11 673 0 47 0 
12 695 0 49 0 
������ 5246 2813 96 605 
 
 .������&� � ����� �����	�� ������� � ��!����� �
����	�� ��������, 
���� ���� ���� �
���� �� �������, �� � #�$��� ������	�� ��������
�� 
���"���, � !�����
��� ���� 2 -����"���� �� �������� �� !��!������ -����"���� 
��
��� �� !��$��� ��� &� (���� !������&� �
����!������� ����� � 
����������� �.�. - �������� ��������� �� !������ �
����	�� �������� (����� 
!�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� 
���"��� )�����, �� � �� !�����	��$ �����	��$ ���"��� �� ������ 
������	��$ �������
��$ ���"��� ��������, "�� �� !������� �*���&�� 
/���
��: 
 
 
 
/���
� ��.9. 
)������ ����� 

()W) 
�������� ()Wh) ���$�� ( )) ������	�� 

�����	�� 
���"��� 
( )/)Wh) 

1 150 111.600 7.801.941 69,91 
2 125 84.000 5.873.660 69,92 
3 95 70.775 5.074.399 71,70 
4 45 32.400 2.405.422 74,24 
5 45 33.480 2.288.533 68,36 
6 35 25.200 1.806.774 71,70 
7 55 40.920 2.934.331 71,71 
8 60 44.640 3.201.089 71,71 
9 35 25.200 1.535.744 60,94 
10 15 11.145 761.957 68,37 
11 75 54.000 4.075.682 75,48 
12 100 74.400 5.614.203 75,46 
������  607.760 43.373.735 71,36655 
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 -����"���, !�����
�� ���� 2 �� ��������� �
�����&� ��*�	�: „.������&� 
� ����� !����� �� ������ ��� (����� !������&� �
����!������� ����� � 
����������� �.�. - �������� � !
�������� �
�	����� !�������#� �
����	�� 
�������� ����� �
��, #����� ���!�
����� �����, �� ����� ���� ����, �� � 
����&�� !���&���� ��������� �
���� � /� /��
� ���� ����&�� ���#���� 
����������#� /�  ��# ��*��, ����"�
� ��� ���
��� �� ������ ��� �� 
�������*��� �
���� ��� &� ���� �� ������� !�������#�, �� � #�$�� ���� 
���� �� ������� !�������#�. �� ������ ���$ ��������$ !������, �� � ������ 
�"��#� �
����	�� �������� �� !���� !���������$ ��������, ��"
� ��� �� 
!�����	�� ����"#� ������ �������� �� ������ ������	��$ �������
��$ 
���"��� �������� �� ��!���� �
����	�� �������� (����� !�����&� 
„�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� ���"��� 
)����� � ������ �� 71,36655  )/)Wh �
� 36,4891 �.�/)Wh.“ 
 
 . ���� -����"����, !��!������ ����� �� ����
� �� �� !�����
�� ���� 1. � 
!�����
�� ���� 2. ����
��� #�$��� ���
��� ��������� � !������ ��� �� 
������*��� �� ������ !��������� ��$�����, � ��� ������ � �
������ !������� 
����� !��������� ��$�����, �� �� �� � !���� ��������� ����� ��������� 
!������ �� ������*�#� ��$����� � !���� ����%��� !����!� ��� �� ���� 
!������
�� ��$�����, �� � ��������� ������	�#� ��� �� ��
� !��� ��� -�� � 
#������ ��!��
������� � ��������#� ������*���� ��$�����, �	�#�� ������� 
���� �� �� ������� ���"��� !��������� ��$����� � ����� � ���� �� �� ����&�. 
1�*� �� ������ �� �� � !���� 	�#����� �� !��
��� !����"�#� ��$����� 
!������
�� ��$����� ���� �������� ��� !������� �������� � !�����, � ��� 
����� !����!� ��$���� ��!�#����, �
� �� � ������� ������ ���� �����"���� 
�!� ��������� ����+��� !����� �� ��� �� !������
�� ��$����� ����� ����"��� 
!������� � ��� �� ��"� !��� ��$������� �� !�����������$�����, �� � �� 
������� �� ��������, !��!������ ������� �� &� !������
�� ��$����� � �������� 
����%��� !����!���� ������*��� ���� ��$����� ��� &� ���������� ����*�� 
!������ ��� &� ������� �� ���	��� ��*�, � �� �� !��!��� �!��������� 
���"���. -�� �� ���� ��� ���"��� !��������� ��$����� !�������
� �� �� 
�� !������
�� ��$����� ������ �
� � ����� �� �� �� ��
� ����&� � ���� !���� 
����%��� !����!�, ������� �� �!�����*�#� ��� -� ���������� �� ����� � 
�
����	��� ��������, � ��������� �����
���� �� ����%�� ������
����� � 
����%�� !����!� ��� ������� ����� �����
��� � ���
����� !������, � 
!����!������ � !������� �������� ����%�� ������
�����, ���� �� ���  ����� 
������� ���� ���� � !����!����  ���+�#� ��+�������� !��$��&��� ����
������ 
!���� � !����!���� ���+�#� �!"��!��$��&���$ ��+��������$ ��������� � 
����%��� !����!�, �� �� �� ������
� ��������� � ������	�� !������� ����%� � 
!��
����� !������, ���� ��!������#� ���������$ ������
��$ ����� � ���+�#� 
!����� �� ������� ����������, � ���  !����������� � !����!����� � �������
��� 
��������� ����%�, ��� &� �� ���� !��
����� !������ � !��!������ ���� 
��������� �� �!�������� ���"�����. 
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 �������� -����"���, ������*�� �� �������� � !����!�, ������� 
!��������� ��$����� (����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� 
�.�. - ��������, �� ����"�	��� (���� !�����&� „�
����!������� ������� 
��������� ������ �����“ �����	� ���"��� )�����, „2
������“ �.�. )����� � 
„Mittal Steel ������“ �.�.�. ������.  
 
 1��� 09.12.2005. ������, ���  �� !�� ������ 07-02-600-17/12/05 
��!����� ������� �� -����"��� ����"�	� (����� !�����&� „�
����!������� 
������� ��������� ������ �����“ �����	� ���"��� )�����, ��� �� ����� �� 
�� ������+�� ������� !���+��� ������, !������� ������ � ������ ���������, � 
������� �� ������	�� �������
�� ���"��� �������� ������ ���� 
��������
�� ���"���, ����	�&� 	�#����� �� �� �� ��������� ������  �� 
���������&� �������� !�����
� ������ �������� ��"� �� !���
����� � 
!�����
��� ���� 2. -����"����, ���� �� ��
� ���$��&��� � %���� � 
��������
�� ���"���.  
  
 .���"�	 „2
������“ �.�. )����� �� ��� -� ���� 12.12.2005. ������ 
�������� ����� �������� �� -����"��� ��!���*��� !�� ������ 07-02-600-
18/12/05, � ��� �� �� ������
� �� �� �� �� 	���� �������� � !�����, ��� �� 
!������
�� ��$����� �������� ��� -� !������� ����� !��������� ��$�����, �� 
� �� !������
�� ��$����� ���� �������� ��� -� ��� !������� �������� � 
!�����, ��� �� ���� ���  �� #��� ��"� !��� ������, "�� �� ��
� !������� �� 
�� �� "�� ���
���� ����� ���
����� #���� ��$���� � �������� �����
�������� 
��
��, �� � �� �� ��������� ������
��$ ����� � ��� � ���+�#� �13-� �� 
!�	��� 2006. ������ ���
�� �� �� !���&�#� ������ �
����	�� �������� � 2006. 
������.  
 
 . ���� �������� �� -����"��� ������*� !����!�, ��� �� ���  
��!����� ���� 12.12.2005. ������ !�� ������ 07-02-600-19/12/05, !������
�� 
��$����� �� ���
���� �� ������ �� �� #����� ������ �� 38,20 �.�/)Wh ���
��, �� 
!���
��� ��� -� �� ������ �� ������, � �� ���
��� �� ������ �� �� � 2004. 
������ ��������� ���� ���� 03 ������� 5546, � �� &� � 2005. ������ ���� ���� 
���� 03 � /� /��
� �������� 6182 ����, ���
����"� �� � 2006. ������ 05 � /� 
/��
� ��&� ��� ������ ��&� ���� �� ���!�
���#� ���� ������������, �� &� 
���� ���� ���� ���� ���� 03 � 2006. ������ ���� ������ ��&� �� �������#� � 
2005. ������. �������
�� �� � !��
�� ���� 	�#����� ������ � !���&��� 
��!���� ��!����� „Mittal Steel ������“ �.�.�. ������ �� 80 GWh � ������ �� 
��
���. �������
�� ��$����� �� ���+� ���
���� �� �� ����� ����#� �� 
-����"���� �� (���� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - 
�������� ���� �������
� ������� !�������, �����
���&� ����� ����#� 
	�#������ �� �� !���
�� �� ����� !�	��� ��� � ���
�	���� ����	�#� 
�����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -�, � !������ 
	
����� 73. � 74. ���
����"� �� �� (���� !������&� �
����!������� ����� � 
����������� �.�. - �������� !����!�
� !� ��*�	� � %����
�� ���!���� �� 
21.11.2005. ������, ���� ��� �� ��
����� �� �� 22.11.2005. ������ �� 16.00. 
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	����� ������� ���
��� ������ �� ��������#� � ������ !�������$ �
���� � 
����
� ����	��� ������	��$ �������
��$ ���"��� !�������$ �
����. 
������� �� ������ ��� -� �� �� ��� ������� ��%�������� ������*��� 
!������
�� ��$����� ���� � 	�#����� �� �� �� ���  28.11.2005. ������ �!���� 
��$���� �� ������� ��%�������� �� ��� �� !������
�� ��$����� � ���
���� 
��������� 29.11.2005. ������, �����
���&� ���� ���� ��"*�#�� �� � �
�	��� �� 
�� ��" ��"�� ���������
� ���  �� ����� ������� ���� ��$������. �������
�� 
��$����� �� ��*� ������ �� �� ����� ����#� �� -����"���� � ���!�������� ���� 
�
�� 3 � /� /��
�, �� ��	�� �����$ �
���� ������� �� ���� ����"��� 
������������ ���"��� !�������#�, ����&� ����� ����"#�#� !���� ���� 
���!�	���#� � ������&� �� ���� ���� ������ �
�� ���� !���� !������*, ��& �� 
�� ��������� !�������#�. . ������� ��������, !������
�� ��$����� �� ����� 
�� �� ����&���� �������#� �������� ���� !� �!���%�	��� !����"#� ��!
��� 

���������, � � �������#� ��������� ���	���� ������ ��� �������� � ��
�	��� 
�
���� � ��!��� ����������#� ��*�� !� �
�	��� � �����, ���!���� 
�!������� !� �
�������� � #�$��� �������. �������
�� ��$����� �� ����� �� 
�� ������� �
���� !
������� �� ���� ������
�� ����&�� !�������#�� 07 � 
/�  ��# 98% � 06 � /� /��
� 99%, �� �� �
���� ��� �� �
��� �������� 05 
� /�  ��# 91% � 04 � /� /��
� 91%. /� �� ���� ����� �����!*� �
���� 
06 � /�  ��# 69% � 03 � /� /��
� 69%. �������
�� ��$����� �� �� ���� ���� 
�������� ���
���� �� ���� !���
���	� � !��
��*� VII. -����"����, � 
!����!���� ���+�#� ����%� �� ��+���!������ ��!���� ���� � ���
������� � 
�����
���� � �� ���� ���� !�����#�� �� ��������
�� ���"��� ����	�&� �� 
� �������� !����!���� �������� �� �� �����
� ���� ����
�����, ��� �� �� 
�
������ � ������
����� ���
������. ����� ������ !������
�� ��$����� �� 
�����
���� ������&� �� �� !����!����� � !������� ���%��� ������
����� 
���� !��
����� !������ �� ���� !���������� �� ��������
�� ���"���, � �� �� 
!����!����� � �������� ����+� �
����!��������$ ���"���� ��& ��������� 
!�������� 	
����� 73. � 74. �����
���, ��� �� ������ ��*�	��� �� !��� 
����%�� !����!�. 
 
             .���"�	 „Mittal Steel ������“ �.�.�. ������ ���� �������� �������� �� 
-����"��� ������*� !����!�. 
 
 �� ������ �������� � ����*��� ������ ����� ����� !������ � ���$ 
����� �������, �� � �����"���� ������*� !����!� � ��!��
���� ��� -� 
���������$ '�
��� � �������#� ������*� !����!� � !���� ����%��� 
!����!� ��. 07-07-745-09/05 �� 8.11.2005. ������, �� ��!���*���$ �������� 
�� -����"��� ������ � !����!�, ������� �� ������ ����
���� ���
��!��� 
!����!�, ���  �� ��*�	�� ��: 
 
          ���� ���� ���� �
�� 3 � /� /��
� �� 7669 ����, �� �����!*�� �
��, 
���� �� !������
�� ��$����� �����, ���� ���
�� ��� ������ "�� ���� �
� ���� 
������ � ������ ��
��, ��� �� ���� � �
�� ��� �� ���� 40 ������. . !��
�� 
���� 	�#�����, ���  �� ��������� � ��������� !����� ��� !������ �� �� �
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3 � !���$���� ��� ������ ����� ��
�� ��#� ���� ���� �� ����� ���� ��� �� 
!������
�� ��$����� ����� �� 2006. ������. )�+���� ���  �� �� �
��� �� �� 
�������� � -����"���� ��� �� ������ �� ���� ���� ���� �
�� 3 � /� /��
� 
(������
�� ���� 1. � !�����
�� ���� 2. � -����"����). 3����� �� ���� ���� ���� �� 
������
��� ���� 1. -����"����, � �� �� 4232 ����, ���  �� �����
�"�� �� �� ��� 
���� ���� ���� ����, ���� ������ !��������� ��$����� �� �� ����&� �	������ 
���#�#� ����������#� ��*�� /�  ��# � ����&� !���&��� !�������#� �
���� 
� /� /��
�. 3����� �� ���� ���� ���� �� ������
��� ���� 2. -����"����, � �� �� 
5246 ����, ���  �� �����
�"�� �� �� ���� ���� ���� ����, ��� �� ����&� 
!���&�#� !�������#� �
�� 3 � /� /��
� ���� ��������� � !�� ��#�� ����� 
���� ���� �� !���
������, �� ��	�� ���#��� ����� ���� �� �
� ����� � 
������ �� ���!�
����� �����. ���  �� ���� � ����� � 	�#����� �� �� 
!��������� ��$����� !������ ����� ��%������ �
���� 	��� �� �� ���� ���� ���� 
���+�� ����� !���&��� � ���� !���&��� #�$��� !�������#� �
����	�� 
�������� � ����������� ������*��� ������� ��!���� �
����	�� �������� 
(����� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� 
���"��� )�����. 
          ���  ���+� ������ �� ������ ��� �� ����� !������
�� ��$����� ������ �� 
����&���� ���#��� ����������#� ��*�� /�  ��#, !������
�� ��$����� ���� 
!������!�� ��
�������� 	�#�������, ���� �� ������� ���� �� ����"�#� ����� 
!�������. 
 
         . ��������#� ���� !���#� ���  �� ���� � ����� � �������� ����"�	� 
(����� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� 
���"��� )����� � „2
������“ �.�. )�����. 
 
           ���� ����� ��������� ���  �������� ����� �!�����*�#� �� �� ������ 
����� �������� �� ������ ����
���� ���
��� !� ����  �� �
� 3 � /� /��
� ��� 
�� ������� !�������#� 4706 ���� (����&� ��	��� �� "�� ��#� ���� ���� ���� �� 
������ ��
��), �
� 6 � /�  ��# 3146 ����, �
� 5 � /� /��
� 237 ���� � �
� 
4 � /� /��
� 671 ��� � ��� �� ������
� 70,551102  )/)Wh.  
 
 '�� ���"�#� �� ��������� �� 	
��� 74. ���� (2) �����
��� �� ����%�� 
������
����� � ����%�� !����!� ��� -�, ������� �� ��������#� 
������	��$ �������
��$ ���"��� �������� �
����!��������� ���"��� ���, 
� �
��� �� 	
���� 73. ���� (3) ����� �����
���, ��"� !������ �
����	�� 
��������, � ��� ���"��� ���������� ��������
��� ���"����� ���#� 
���!�	����� !��������� �������� ��� �
����!��������� ���"���, �� �� �� 
������ #�$ ����+��� ������ !� ���� &� �� ��"��� �!�����/!������ �
����	�� 
�������� � !���� ����%��� !����!� �!����� � 	
��� 73. ��� �����
���. 
       
           ����&� �� �� �������� ������	�� �������
�� ���"��� �������� 
������� ���������� �� ����%�, ���  �� !�� ��������#� ��$����� �� ������#� 
�����	��$ �������
�$ ���"��� �������� � �����&�� ����&�� ����� !�"����� 
������� ��	�
� ��� !��!����� �� &� ����%� ���� �������, �����!�����, 
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��������� �� ���������� ���������� � ����+��� �� �����!������� ��	��, � ��� 
� �
��� �� ��������� �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� 
��� �� ������ �� !��
���� !�����. 
 
 /��+�, ���  �� ��������� ��$���� �� ������#� ������	��$ 
�������
��$ ���"��� �������� !� ���������� ��������� � �����
��� �� 
����%�� ������
����� � ����%�� !����!�, � � �
��� �� ������ � �
����	��� 
�������� � 2������ !
���� ���������� ����� � ����������� �� 
!�����������#� � !������������ �
�������������� ������ � ����� � 
����������� � ������� �� �� �!����+�#� !�
���� ��� -� � ��!�������� 
������ �� �!����+�#�� ��������� �� ��������� 2������ !
���. 
 
 ���
��� ����"�#� ���� ���"�#� ���  �� ����� ��	��� � 
������$������ !������ ��%���� �
�������������� ������ � ����� � 
�����������, 	��� �� ��* ������� ����� � ������ ������ �
�������������� 
������, � �
���� �
������ ��%���� ��������#� ����"#�$ ������
�� 
�����������$ ����!�
� �� ���
������ !�������#�, !������, ������������ � 
����������#� �
����	�� �������� � ����
������#� ����%�. 2������ !
���� 
���������� ����� � ����������� �� !�����������#� � !������������ 
�
�������������� ������ � ����� � ����������� („�
������ ������ ����“ 
��.29/05) 3
��� ���������� ����� � ����������� �� ��
� ������ ���� ��� 
�����&��� !����+�#� ��%����, � !������
�� ��$����� ��  �� !��!��� 
��!
���������� �������� ����%�� ������
�����, ����� ����"��� ������� 
��%������� 2������ !
���� ����.  
 
              .�
��� �� 	
���� 56. �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� 
!����!� ��� -�, ���������� !���� � ��
�"&�#� ��� -� �� �� �������� � 
!������ ��� ���"��� ������*��� �� !���"� !���
������ ����%���, �� 
!��$����, ������ �
� !��
����� ���� ��
�	��� �
� ���
��� ���"���� �� 
!����	�� !���
����� ����%�. ��
���&� �� !���#�� !���� � ��
�"&�#�, ���  
�� ���� � ����� !�����!� �����!���������� � �����!�������� ���$ �	����� �� 
����"��, � !���� ����� ��������������� !���� ��
� �� �!�� �
����	�� 
��������, �!�����
��"� �� �� !����!��� ���+�#� ��+�������� !��$��&��� 
����
������ !���� � !����!�� ���+�#� �!"��!��$��&���$ ��+��������$ 
��������� � ����%��� !����!�, �� �� �� ������
� ��������� � ������	�� 
!������� ����%� � !��
����� !������, � ��� ����%� �� � �������� ����	��-
!��*���	��� ������ � ������	��� �������
��� ���"����� �������� ��� 
�� !������ ���� ���"�#�, � !������ �������&� � ����� ��!������#� ���������$ 
������
��$ ����� � ���+�#� !����� �� ������� ����������, ���� 	��� �� ��� -
��� �!�����*�#� ���������#� ���
�$ � ��
��$ !������� ����%� � !��
����� 
!������, ����&� ��	��� � !����!���� ����#� ���������� ����+� 
�
����!��������$ ���
�������, ��������� � ���!� !����"#�, �� � � 
!����!������ !�� ��������#� ���!� !������ �� �����	� �!���
. 
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 �� ������ �������� � ����*��� ������ ����� ����� !������ � ���$ 
����� �������, -����"���� � �������� ������ � !����!�, �� � �� ������ 
����
���� ���
��!��� !����!�, � �
�����&�  ��*��� ����� �� ���  
��������, 	��� �������#� �� �� !������� ���� � �
����	��� ��������, � 
!����
� � !��!��� ��� -�, �� �!��������� ��� ��������� ����� !������
�, 
������� ����&� �� ���� �� ����%� ������� ���� �������, �����!����� � 
����+��� �� �����!������� ��	��, �� � ���������&� !����!����� � �������
��� 
��������� ����%�, ��� &� �� �� ���� !��
����� !������ � !��!������ ���� 
��������� �� �!�������� ���"�����, �� �����&� � ���� ��� �!���%�	�� 
������� ��� !������ � �
�������������� ������ � ���������� ����� � 
����������� ��!"��, �� � �� �� �� �!����+�#� !�
���� ��� -� � 
��!�������� ������ �� �!����+�#�� ��������� �� ��������� 2������ !
��� 
���������� ����� � ����������� �� !�����������#� � !������������ 
�
�������������� ������ � ����� � �����������, ���  �� ��
�	�� �� � 
���!�������. 
 
 
  
����� � �������  � ����: 
������ ���� ���"�#� !������
�� ��$����� � ����"�	� ���� ������ !������� 
�!����� �!�� ��  ������
���/4�!������� ���� � )������ � ��� �� 30 ���� 
�� ���� !������ ���"�#�. /���� �� !������ ���� ������� �
� �� �� "�*� 
!�"��� !��!���	���. /���� �� ���� �������� � �� ��!���� �� ��������� ���� 
�
� ��
� ���� ������ ����. 
 
 

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


