
 54.                                „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 12                               21.12.2018.                         
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������ �� ���������� 

������������ ������������ 

����� ��������� ������. 

30.125,00 
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�������� ������ 

��������������� ������ �� 

���� � ��������� �������. 

9.875,00 
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          �������� �������� � �������� �� ����� I ������� 

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

������� 1 � 2 �� ����� I ���� ��������, ���� �� �� ����� 

����� ������� ���� ��������� �������� ������ 4, 5, 8, 81 

� 90. ������ � ������ („�������� ������� ��������� 

������“ ����  75/08, 29/09 � 60/13). � ������� �� 

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

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

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

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

����� ��������� ������.  

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

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

������� �� �� „��������“, ��������, �� „���� ����“, 

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

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

��������� ���� ������� ������ ��������� ������. 
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          �������� ������� �� ��������� ��������� � 

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

���������� �� 31.03.2020. ������. 
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          ���� ������� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� 

����������� �  „��������� �������� ������� ���� 

����“. 

 
����: 02-022-186/18                            ����������� 
�����: 20.12.2018. ���.           ��������� ������� 
���� ����                              ����� ��������, �.�. 
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�� ������ ����� 35. ������ � �������������� 

�������� („�������� ������� ��������� ������“ ���� 

93/06, 86/07, 14/10 � 5/12), ����� 30. ������ � �������� 

���������� („�������� ������� ��������� ������“ ���� 

101/04, 42/05, 118/05 � 98/13), ����� 52. ������� ������� 

���� ���� („�������� ������� ������� ���� ����“ ���� 

2/17), ����� 121., ���� 1. ���������� � ���� ��������� 

������� ���� ���� („�������� ������� ������� ���� 

����“ ���� 14/17), ��������� ������� ���� ���� �� 26. 

�������� �������� �������� ���� 20.12.2018. ������, 

�������� �� 

� � � � � � �  

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

������� ��������������  

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

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

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

� 2019. ������ ��  � ������ �� 8.000,00 �� � ��������� 

�� �� ������� �����:  
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���������� ��������������� ����� 
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�������� � ��������� ��������� 
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8.000,00 

 

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

������ 35. ���� 2. ������ � �������������� �������� 

(„�������� ������� ��������� ������“, ���� 93/06, 

86/07, 14/10 � 5/12), ����������� �� ��������� ������, 

������� �������� �� ����� �� ������ ������� �/��� �� 

��������� �������� � ��������� ���������� �����.  
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 �������� ��������� �� ������ ���� �������� 

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

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

� ����� �������. � ������� �� ��������� ������� �� 

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

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

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

������ ������ 1. ���� ��������.  
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�������� ������� �� ��������� ��������� � ��������� 

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

�� 31.03.2020. ������.  
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 ���� ������� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� 

����������� � „��������� �������� ������� ���� 

����“. 

  

����: 02-022-183/18                            ����������� 
�����: 20.12.2018. ���.           ��������� ������� 
���� ����                              ����� ��������, �.�. 
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