
�� ������ �	��� 30. 
����� � ������� � �������� 
���� � ������� ��������� 

(„�	������ �	����� ��“, ���� 44/2010) � �	��� 56. ������� ������ ���������� ���	� 

���������� ������� 

 

����� �	��� 30. 
����� � ������� � �������� 
����� � ������� �������� („�	������ 

�	����� ��“, ���� 44/2010) 

�	�� 124. ���� �� � �	���: 

 

 ����� �� �������� �	��� 88. 
�����, ������� ���� �� �� � �������� ���	���� ������ 

!�������� � ��"��� ��� � ���	���� 2009/2010. ������� 2010/2011. ������ ������� 

������� 48 #��$ ������ � ������� �� � ������ ������� ����� ��������� ���� �� ������� 

!���������� � ��"���, � ��	��� �� ���� ������. 

 

��������� ��������� � ����� 1. ���� �	��� �������� �������� ������� ���� ���	��� �o���� 

�� ����%��� ��������� ������, � ���� �� ��	��&� �� ����� ���������� #��$ ������ � 

����������� ������ � ���	�%����� ���������� ��������, �� ����� � �� �������� ����%���� 

������ ����� ���������	��� ��������. 

 

������� ���� �� ������ �� ������� ������� ���	��� 2007/2008., 2008/2009. � 2009/2010. 

������, ��� ������� ���� �� ��� !��������, � ���	���� 2009/2010. ������ ������'� ������� 

� ������� �������� ���� �� !�������� � ��"���, ��� �� ��'���� �� ������������� 

�������� ����� ���	��� 2009/2010. ������ �������� ������� 48 #��$ ������ � ��� �� 

������� � ������ ������� ����� ��������� ���� �� ������� !���������� � ��"���. 

 

��������� � ����� 1. ��� (�	��� ���� �� �� ������ ���������� ���������, �������� 

�	���&�� �����������: 

 

�) ��������	 ��
� �����	 

(�������	�� ���� ����� �� ���� ������ �� 60) 

$��� ���������� #��$ ������ ���������� �� �� ������ ����� ���� �� ���� ������ �� ���� 

������ (���. � ���������� 60 #��$ ������ ������� ������ 60 �����, � ���������� 48 

#��$ ������ ������� ������ 48 �����). 

 

�) 	�
	��	 �� � ��� �� ������� ������	� ��
�� ���� 

E�
� ������ 

(�������	�� ���� ����� �� ���� ������ �� 30) 

- )*��+  ................................... 30 ����� 

- �#�,#-$.��+ .................... 20 ����� 

 

�) 
������� ����� ����	���� � ������ 2008/2009. ������ 

(�������	�� ���� ����� �� ���� ������ �� 10) 

�������� �/��� ���������� �� �� ������ ����� ���� �� ���� ������ �� ���� ������ (���. � 

�������� �/��� 10,00 ������� ������ 10 �����, � �������� �/��� 7,29 ������� ������ 7,29 

�����) ��������� �� ���� ��������� ����� �� ��� ��� �����������, ���� �� �� �������	�� 

���� ����� 100. 

 



1. �� ������ �������� ������, ��	������ �� ������ ���������	���� ��������, ������� �� 

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

�������� ������� � ������� �������� ���� �� !�������� � ��"���. 

 

�� ������ �	��� 30. ���� 3. 
����� � ������� � �������� ����� � ������� ���������: 

�������� ������� � ���� ������ �������� ������� ���	��� 2006/2007. ������� 2007/2008. 

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

�������� ������� �������, � �������� ������� � ���� ������ �������� ������� ���	��� 

2008/2009 ������� 2009/2010. ������ ��������� ����� �� �� !���������� � ��"��� 

������� 6 ����/� �� ������ �������� ������� �������. 

   


