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

2021. ������ � ������ �� 50.000,00 ��, � ��������� �� 

��������� �� ������� �����: 
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1. ��� ������ �� �������� ����� 

��������(����� 1. ������ 6. 

�������� �������� ���������� 

����������� ���������� ��������� 

�������� �� ������ ���������� 

�� �������� ������� ���� ���� �� 

2021. ������) 

 

 

15.000,00 

2. ��� ������ �� ������� �������� 

�����,�������� � ��������� ����� 

(���� �������� ������������ 

������) � ������ ������ �� 

�������� “����”(����� 1. t����� 5. 

�������� �������� ���������� 

����������� ���������� ��������� 

�������� �� ������ ���������� 

�� �������� �������� ���� ���� 

�� 2021. ������.) 

35.000,00 

 
������� � ����������� („�������� ������� ��������� 
������“,  ���� 59/13,16/18 � 70/20) �� ���������� �� �� 
������� 30 % ��������� ����������� �� ���� ������ 
���� �������� �� �������� � �������� ��������� 
���������������� �������� ���� �� � �������� 
���������� ������� � ����������� �� �� �� ��� ������� 
��������� �� �� 15.000,00 �� ������ �� �������� ����� 
��������. ������� �� 35.000,00 �� �� �������� �� �� 
������ �� ������� �������� � ������ ��� �� � ������ �� 
������� � ����������� ��� �� � ����� 32.���� 6.����� 
3.���������� �� �� ��� �������� ���� ��������� �� ����� 
������� �������� ������� �� ������ �������� ��������� 
�� ������������� �������� ������� ����������. 
 

       II 
 

�������� �������� � �������� �� ����� I 

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

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

���������� �������� � 2021. ������ ���� ���� �� 

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

�����,�������� � ��������� ����� (���� �������� 

������������ ������) � ������ ������ �� �������� 

“����” (����� 1. ������ 5. �������� �������� 

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

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

�� 2021. ������.)  

� ������ �� ������ 62. ������ � ����������� („�������� 

������� ��������� ������“, ���� 59/13, 16/18 � 70/20) 

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

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

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

���������� �� 31.03.2022. ������. 
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���� ������� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� 
����������� � „��������� �������� ������� ���� 
����“. 
 
����: 02-022-60/21                               ����������� 
�����: 30.03.2021.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 

-------------------------------------------------------------- 
99/ 

����� ��������� ����� 90. ������ � ������ 

(„�������� ������� ��������� ������“ ���� 75/08,  

60/13 � 70/20), ����� 39. ������ � �������� ���������� 

(„�������� ������� ��������� ������“, ���� 97/16 � 

36/19), ����� 52. ������� ������� ���� ���� 

(„�������� ������� ������� ���� ����“, ���� 2/17), 

����� 121. ���� 1. ���������� ��������� ������� ���� 

���� („�������� ������� ������� ���� ����“, ���� 4/17 

� 11/17), ��������� ������� ���� ���� �� 4. �������� 

�������� �������� ���� 30.03.2021. ������, �������� �� 

�������  

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

������������� ������� ����������� � 2021. ������ 
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�������� �������� �� ������� �� ������������� 

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

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

2021. ������ � ������ �� 220.000,00 ��, � ���� �� 

������������  �� ������� �����: 

 

�.���� ����� �������� ����� � 

�� 

1. ��������� � ������� ������ � 

������� �������� (����� 2. � 3. 

������ 4. ����� ��������� � 

������� �������� � 

��������������� ������ � ����� 

�� �������� ������� ���� ���� 

�� 2021. ������.) 

 

 

22.712,59 

2. ��������� � ������� ������ � 

������ �������� (����� 1. 

 

104.247,00 

vesna
Rectangle




