
30.                         „�������� ������� ������� ���� ����“ – Broj 4                                          31.05.2019.                         

 
� � � � � � 

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

 
I 

 

 ������� �����, ����������� ������� ������� 
�� ����� �����, ������� �� �� ��������� ����� �������� 
���������� ������������ �������  ���� ����. 
 

 
II 

 

��������� �� ���� �� ������ �� 4 (������) 
������. 
 

III 
  

 ��� ������ ����� �� ����� ����� �������� � ���� 
��������� � „��������� �������� ������� ���� ����”. 
 
����: 02-022-61/19                            �������������� 
�����:30.05.2019..������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ����,�.�. 
-------------------------------------------------------------------  
61/ 
             �� ������ ����� 39. ������ � �������� ���������� 
(„�������� ������� ��������� ������“, ���� 97/16), ����� 
52. ������� ������� ���� ���� („�������� ������� 
������� ���� ����“, ���� 2/17) � ����� 121. ���� 1. 
���������� o ���� ��������� ������� ���� ���� 
(„�������� ������� ������� ���� ����“, ���� 4/17 � 
11/17), ��������� ������� ���� ����, �� 31. �������� 
�������� �������j 30.05.2019. ������, �������� ��  
 

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

��������� ������ ������� ���� ���� �� 2018. ������ 
 

I 
 

������ �� ��������� � ���� ��������� ������� � 
��������� ������ ������� ���� ���� �� 2018. ������. 

 

 
II 

 

��������� �� ����� I, � �������, ���� �������� ��� 
���� ��������. 
 

 
III 

 

���� �������� ����� �� ����� �������� ���� �� 
���� ����������� � „��������� �������� ������� ���� 
����“. 

 

����: 02-022-63/19                            �������������� 
�����: 30.05.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ����, �.�. 
-------------------------------------------------------------------  
62/ 
 
           �� ������ ����� 39. ������ � �������� ���������� 
(„�������� ������� ��������� ������“, ���� 97/16), ����� 
52. ������� ������� ���� ���� („�������� ������� 
������� ���� ����“, ���� 2/17) � ����� 121. ���� 1. 
���������� o ���� ��������� ������� ���� ���� 

(„�������� ������� ������� ���� ����“, ���� 4/17 � 
11/17), ��������� ������� ���� ����, �� 31. �������� 
�������� �������j 30.05.2019. ������, �������� ��  
 
 
 

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

���� ����  �� ������ 01.01. �� 31.12.2018. ������ 
 

I 
 

������ �� ��������� � �������� ������ ������� 
���� ���� �� ������ 01.01. �� 31.12.2018. ������. 
 

II 
 

��������� �� ����� I, � �������, ���� �������� ��� 
���� ��������. 

 

III 
 

���� �������� ����� �� ����� �������� ���� �� 
���� ����������� � „��������� �������� ������� ���� 
����“. 
 

����: 02-022-59/19                            �������������� 
�����: 30.05.2019..������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ����, �.�. 
-------------------------------------------------------------------  
 
63/ 

�� ������ ����� 39. ������ � �������� ���������� 
(„�������� ������� ��������� ������“, ���� 97/16), ����� 
52. ������� ������� ���� ���� („�������� ������� 
������� ���� ����“, ���� 2/17) � ����� 121. ���� 1. 
���������� o ���� ��������� ������� ���� ���� 
(„�������� ������� ������� ���� ����“, ���� 4/17 � 
11/17), ��������� ������� ���� ����, �� 31. �������� 
�������� �������j  30.05.2019. ������, �������� �� 
 

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

��������� ������� ���� ���� 
 
I 

������ �� ����� �� ��������� �� 30. ������� 
�������� ��������� ������� ���� ����, ������� 
25.04.2019. ������, ��� ���������. 

 

II 
 

 ����� �� ��������� �� ����� I , � �������, ���� 
�������� ��� ���� ��������.  
 

III 
 

 ���� �������� ����� �� ����� �������� ���� �� 
���� ����������� � „��������� �������� ������� ���� 
����“. 
 

����: 02-013-17/19                            �������������� 
�����: 30.05.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ����, �.�. 
-------------------------------------------------------------------  
64/ 
 

              �� ������ ����� 39. ������ � �������� ���������� 
(„�������� ������� ��������� ������“, ���� 97/16), ����� 
52. ������� ������� ���� ���� („�������� ������� 
������� ���� ����“, ���� 2/17) ����� 142. ���� 2. � ����� 

vesna
Rectangle

vesna
Rectangle

vesna
Rectangle




