
36.                                   „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 10                              27.12.2019.                   

 
������� �� ���������� �������� (����� 3.5. ����� 

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

� ����� �� �������� ������� ���� ���� �� 2020. ������, 

������ 5.) ������� ������� ��������� ��������� �� 

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

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

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

�����������. 

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

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

III 

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

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

31.03.2021. ������. 

IV 

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

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

����“. 

 
����: 02-022-139/19                            ����������� 
�����: 26.12.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 

------------------------------------------------------------------- 
146/ 

�� ������ ����� 35. ������ � �������������� 

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

93/06, 86/07, 14/10, 5/12 � 58/19), ����� 39. ������ � 

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

������“, ���� 97/16 � 36/19), ����� 52. ������� ������� 

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

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

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

������� ���� ����“, ���� 14/17), �������� ������� 

���� ���� �� 36. �������� �������� �������� ���� 

26.12.2019. ������, �������� �� 

� � � � � � �  

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

�� �������� ������� ��������������  

�������� � ����������� �������� � 2020. ������ 
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 ��������� �������� �� ������ ������� �� 

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

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

� 2020. ������ ��  � ������ ��       10.000,00 �� � 

��������� �� �� ������� �����:  

 

���. 
��. 

����� �������� 
����� � 

�� 

1. 

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

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

10.000,00 

 

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

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

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

86/07, 14/10, 5/12 � 58/19), ����������� �� ��������� 

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

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

�����.  
 

II 

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

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

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

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

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

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

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

������ ������ 1. ���� ��������.  
 

III 

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

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

�� 31.03.2021. ������.  

IV 

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

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

����“.  
 

����: 02-022-129/19                            ����������� 
�����: 26.12.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 

------------------------------------------------------------------- 
147/ 

����� ��������� ����� 188, 189, 194 � 195. 
������ � ������ („�������� ������� ��������� ������“ 
����: 50/06 , 92/09 , 121/12 � 74/17), ����� 39. ������ � 
�������� ���������� (''�������� ������� ��������� 
������'', ���� 97/16), ����� 52. ������� ������� ���� 
���� (''�������� ������� ������� ���� ����'', ���� 
2/17), ����� 121.����1. ���������� ��������� ������� 
���� ���� (''�������� ������� ������� ���� ����'', 
����, 4/17), ��������� ������� ���� ���� �� 36. 
�������� �������� �������� ���� 26.12.2019. ������, 
�������� �� 
 

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

������� � 2020. ������ 
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�������� �� ������ �������� ������ ������� 
��������� �� � ������ ������� ���� ���� � 2020. 
������, � ������ �� 90.693,00 ��, � ���� �� �� �������� 
�� ������� �����: 
 

���. 
��. 

����� �������� 
����� � 

�� 

1. 
��������� ������ ������� „���� 
����“ 

47.000,00 

vesna
Rectangle

vesna
Rectangle




