
29.11.2019.                  „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 9                                           71. 

123/ 
����� ��������� ����� 4., 5., 8., 81 � 90. ������ 

� ������ (''�������� ������� ��������� ������ ����'', 
75/08, 29/09 � 60/13), ����� 39. ������ � �������� 
���������� (''�������� ������� ��������� ������'', ���� 
97/16 � 36/19), ����� 52. ������� ������� ���� ���� 
(''�������� ������� ������� ���� ����'', ���� 2/17), 
����� 121.����1. ���������� ��������� ������� ���� 
���� (''�������� ������� ������� ���� ����'', ����, 
4/17), ��������� ������� ���� ���� �� 35. �������� 
�������� �������� ���� 28.11.2019. ������, �������� �� 
 

 

������� � ��������� 
�������� ������� ��������� ��������� �� ������� �� 
��������� ���� � ��������� ������� � 2019. ������ 

  
I 

����� I �������� ������� ��������� ��������� �� 
������� �� ��������� ���� � ��������� ������� � 2019. 
������ (''�������� ������� ������� ���� ����'', ���� 
12/18)  ������ �� � �����: 

„I 
 

�������� �� ������� �� ��������� ���� � ��������� 
������� ��������� �� � ��������� ������ ������� ���� 
���� �� 2019.������ � ������ �� 25 000,00 ��, � ���� �� 
�� �������� �� ������� �����:“ 
 

 

II 
����� II �������� ������� ��������� ��������� �� 
������� �� ��������� ���� � ��������� ������� � 2019. 
������ (''�������� ������� ������� ���� ����'', ���� 
12/18) ������ �� � �����: 

„II 
  

�������� �������� � �������� �� ����� I ������� �� 
���������� ������� �������� � ������ �� ����. � 
������� �� ��������� �������� �� ������� �� ��������� 
���� � ��������� ������� � 2019. ������  ���� ���� � 
������ �� �������� ���������� ���� ���������, ���� 
�������� �� ���� �������. ������� ������� ��������� 
��������� �� ������� �� ��������� ���� � ��������� 
������� �� ��������� � ������� �� �� „��������“, 
��������, �� „���� ����“, ���� ����, � ������ �� 
������� ��������� �����������. 
����� ����� 93. ������ � ������, �������� �������� 
��������� ���� ������� ������ ��������� ������.“ 
 

III 
���� ������� � ��������� �������� ������� ��������� 
��������� �� ������� �� ��������� ���� � ��������� 
������� � 2019 ����� �� ����� ����� ���� �� ���� 
����������� � „��������� �������� ������� ���� 
����“ 
                                                                                    
����: 02-022-121/19                              ����������� 
�����: 28.11.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 
--------------------------------------------------------------------------  

124/ 
����� ��������� ����� 89. ������ � ������ 

(�������� ������� ��������� ������ ���� 75/08, 29/09 � 
60/13), ����� 39. ������ � �������� ���������� 
(�������� ������� ��������� ������, ���� 97/16 � 
36/19), ����� 52. ������� ������� ���� ���� (''�������� 
������� ������� ���� ����'', ���� 2/17), ����� 121.����1. 
���������� ��������� ������� ���� ���� (''�������� 
������� ������� ���� ����'', ����, 4/17), ��������� 
������� ���� ���� �� 35. �������� �������� �������� 
���� 28.11.2019.  ������, �������� �� 
 

������� � ��������� 
�������� ������� ��������� ��������� �� ������� �� 
������������� ������� ����������� � 2019. ������ 

 
I 

����� I �������� ������� ��������� ��������� �� 
������� �� ������������� ������� ����������� � 2019 
.������ (''�������� ������� ������� ���� ����'', ���� 
12/18) ������ �� � �����: 

„I 
�������� �������� �� ������� �� ������������� ������� 
����������� �� ������ ������������ �������� ������� 
��������� �� � ��������� ������ ������� ���� ���� � 
2019. ������ � ������ �� 176.000,00 ��, � ���� �� 
������������  �� ������� �����:“ 

 
II 

����� II �������� ������� ��������� ��������� �� 
������� �� ������������� ������� ����������� � 2019 
.������ (''�������� ������� ������� ���� ����'', ���� 
12/18) ������ �� � �����: 

„II 
�������� �������� � �������� �� ����� I ������� �� 
���������� ������� �������� � ������ �� ����, ����� 
������������ ����� ������ ���������, ���� �� �� ����� 
����� ������� ���� ��������� �������� ������ 89. ���� 
8. ������ � ������ (�������� ������� ��������� 
������ ���� 75/08 � 60/13).  
� ������� �� ��������� �������� �� �������� ������ 
����������� � 2019. ������ ���� ���� � ������ �� 
�������� ���������� ���� ���������, ���� �������� 
�� ��������� � ������� ������ � ������ �������� � 
������ �� ��������� � �������� ����� ���������, 
�������, �������������� � �������� �������� � 
��������������� ������  �� �������� ������� ���� ���� 
� 2019. ������.   

���.��. ����� �������� ����� � 
�� 

1. 

��������� � ������� ������ � ������ 
��������   (����� 1 � 4 ������� � ������ 
����� ��������� � ������� �������� � 
��������������� ������ � ����� �� 
�������� ������� ���� ���� �� 2019 
������) 

25.000,00 

�.���� ����� �������� ����� � �� 

1. ��������� � ������� ������ � 
������� �������� (����� 2. � 3. 
������� � ������ ����� ��������� 
� ������� �������� � 
��������������� ������ � ����� �� 
�������� ������� ���� ���� �� 
2019. ������, ������ 4.) 

 
 

28.020,83 

2. ��������� � ������� ������ � 
������ �������� (����� 1.,2.1., � 3. 
������� � ������ ����� ��������� 
� ������� �������� � 
��������������� ������ � ����� �� 
�������� ������� ���� ���� �� 
2019. ������, ������ 5) 

 
147.979,17 

vesna
Rectangle



72.                                   „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 9                         29.11.2019.                         

����� ����� 93. ������ � ������, �������� �������� 
��������� ���� ����� ������ �������� �� ������� 
�������.“ 
 

III 
���� ������� � ��������� �������� ������� ��������� 
��������� �� ������� �� ������������� ������� 
����������� � 2019. ������ ����� �� ����� ����� ���� �� 
���� ����������� � „��������� �������� ������� ���� 
����“ 
 

����: 02-022-122/19                              ����������� 
�����: 28.11.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 
--------------------------------------------------------------------------  
125/ 

�� ������ ����� 35. ������ � �������������� 
�������� („�������� ������� ��������� ������“, ���� 
93/06, 86/07, 14/10, 5/12 � 58/19), ����� 30. ������ � 
�������� ���������� („�������� ������� ��������� 
������“, ���� 101/04, 42/05, 118/05 � 98/13), ����� 52. 
������� ������� ���� ���� („�������� ������� 
������� ���� ����“, ���� 2/17), ����� 121., ���� 1. 
���������� � ���� ��������� ������� ���� ���� 
(„�������� ������� ������� ���� ����“, ���� 14/17), 
�������� ������� ���� ���� �� 35. �������� �������� 
�������� ���� 28.11.2019. ������, �������� �� 
 

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

�� ������� �� �������� ������� �������������� 
�������� � ����������� �������� � 2019. ������ 

 

I 
������� ������� ��������� ��������� �� ������� �� 
�������� ������� �������������� �������� � 
����������� �������� � 2019. ������ („�������� 
������� ������� ���� ����“, ���� 12/18) ������ �� � 
�����:  
�������� �������� �� ������ ������� �� �������� 
������� �������������� �������� � ��������������� 
����� �� �������� ������� ���� ���� � 2019. ������ ��  
� ������ �� 18.000,00 �� � ��������� �� �� ������� 
�����:  
 

���. 
��. 

����� �������� ����� � �� 

1. 

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

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

18.000,00 

 
����� ����������� ��������� �� ������� ���������� 
������ 35. ���� 2. ������ � �������������� �������� 
(„�������� ������� ��������� ������“, ���� 93/06, 
86/07, 14/10, 5/12 � 58/19), ����������� �� ��������� 
������, ������� �������� �� ����� �� ������ ������� 
�/��� �� ��������� �������� � ��������� ���������� 
�����.  
 

II 
 

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

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

III 
 

�������� ������� �� ��������� ��������� � ��������� 
���������� ��������� ������� ���� ����, ���������� 
�� 31.03.2020. ������.  
 

IV 
 

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

����: 02-022-119/19                              ����������� 
�����: 28.11.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 
--------------------------------------------------------------------------  
126/ 

�� ������ ����� 39. ������ � �������� 
���������� („�������� ������� ��������� ������“, 
����: 97/16), ����� 21. ���� 2. � 3. ������ � ���������� 
������������� („�������� ������� ��������� ������“, 
����: 124/11 � 100/17), ����� 17. ������ � ������ 
(„�������� ������� ��������� ������“, ����: 50/06, 
92/09, 121/12 � 74/17) � ����� 52. ������� ������� ���� 
���� („�������� ������� ������� ���� ����“, ����: 
2/17), ��������� ������� ���� ���� �� 35. �������� 
�������� �������� 28.11.2019. ������, �������� ��  
 

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

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

���� �� 2019. ������ 
 
��������� ������� ���� ���� �� �� 26. �������� 
�������� �������� 20.12.2018. ������ �������� ������� 
�������� ���������� ����������� ���������� ��������� 
�������� �� ������ ���������� �� �������� ������� 
���� ���� �� 2019. ������ („�������� ������� ������� 
���� ����“, ��. 12/18). � ���������� � ���������� 
������������ �������� ������� ���� ���� �� ������ 
01.01-31.12.2017. ������, ��040-18 �� 01.08.2018. ������, 
������ ������ �� �������� ������ ������� ��������� 
������ �� ����������� �� �� ������� ��������� 
(�������� � ������� ��������� ���������� ������� � 
����� �������� ������ �� ��������� ������� ���������) 
� ����� ������� �������� ������ ��������� ���������. 
����� �� �������� ��������� � �������� ���� �����.  
������� � ������ �� �������: 
 
a) � ����� 2, ��������: „������� ������� ���� ���� �� 
2019. ������ �� ��������� �������� �� �������� 
���������� ����������� ���������� ��������� �������� 
� ������ ��  422.690,00 ��, � �� �������� �� ���� 
����������� �� ������� �����������: 
1. �������� ������������ �������� � ������ ���� �� 
������ ��������, 
2. ������� ������ �������� � ���������, ��������� � 
�������� ������ ������� � ������������ ��������,  
3. ������� ������ ������������ ��������, 
4. ����� ��������, 

vesna
Rectangle

vesna
Rectangle




