
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 
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