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�� ������ ��. 39. � 61.  ����� � �����! ��"����!� („���#"$�� %������ &�”, "��� 
124/2012 � 14/2015, � ��'$! ($��(�:  ����), �����. 6. ���������� � �"��$)��! 
$�$!$�(�!� ��������$ ����!$�(�*��$ � +��(�+*�!� �����, ��"���� � ������ 
����)���-� ��+�-$���(� ������ („���#"$�� %������ &�”, "��� 29/2013), 
����$ � 
+���$(�-� +��(�+�� ����$ ��"���$ "��� 01/2015, ���� �$ �$������� )��$�$�� "���$! 01-
404-181/2015 �� 12.02.2015. %����$ � &$�$-� � �!$����-� ��!����$ )� �+����.$-$ 
+��(�+�� ����$ ��"���$ "��� 01/2015 ���$ �$ �$������� )��$�$�� "���$! 01-404-181/2015-
01 �� 12.02.2015. %����$, +��+�$!'$�� �$: 
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I  ��� �� ������ � ������ ������� 

1. .�	�� � ����/��� 

��������*: �������� 	�
�� “���� ����”, �
� ��� 
���$��: � ����	�� 34, �
� ���  
��($��$( �(����*�: www.tspavlesavic.edu.rs 

2. !���� 0����0�� ����� ������� 

��$�!$(�� ����� ��"���� �$ �+������ � +��(�+�� ����$ ��"���$ !��$ ��$����(� � 
������ ��  �����! � +��)�������! ��(�!� ����!� �$ ��$.��� ����$ ��"���$. 

3. .��	
�� ����� ������� 

��$�!$( ����$ ��"���$ "��� 01/2015 �� ��"�� – !�($����� )� ���#���-$ ,�%��$�$. 

4. ����� ������� ���� ����������� ����� ������� 

5. �������: 

��*$  )� ���(��(: ������� ����	�, �������� � �
�� 
� - mail ���$��: tspavles.nabavke@gmail.com  
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II  ������ � �������� ����� ����� � 

 

1. .��	
�� ����� ������� 

��$�!$( ����$ ��"���$ "�oj 01/2015 �� ��"�� – !�($����� )� ���#���-$ ,�%��$�$ – 
��7�� � ��)�� �) �+�($% �$����� : 
 
33740000 – +���)���� )� �$%� ���� 
33760000 – (���$(�� ,��(���, !���!�*$, +$����� )� ���$ � ����$($ 
39222000 – +�$�!$(� ���� �$ �����($ � �%��(�($'�(�� 
39224000 – !$(�$, �$(�$ � ���%� +���)���� ��)��, ���(� 
39514000 – (���$(�� +��"�� )� (���$($ � ��,�-$ 
39800000 – +���)���� )� ���8$-$ � +�����-$ 

2. .������ 

��"���� ���$ �"�������� +� +��(���!�. 
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III  �����, ��!��" �  ��� ������� �,  ��#����,  �#�"��� � ���� 
������, ������ �#� ��#�$�, ��"�� ������%�&�  �����#� � 
���'��%���&� $��������  ��#�����, ��  �'��� �&� �#� 
������ � ������, �������#�� ������� ��#�$� � �#. 

�0�� 0��	
��� ������� – 
�������� �� �	�+���,� -�*����� – 1�)�� �01��* 
��/���� 33740000, 33760000, 39222000, 39224000, 39514000 � 39800000 

��������� �������� �������������� �
�� �
��� ����� �� ���������: 

 ��(� ��"��: �������� 
+��  
1. ��$��(�� )� +��-$ +���.�  

 
400 l !���!�! 12% ��(���$ !�($���$; �� ����#� 5-

15% �������� ��7���(��(�; < 5% �!7�($��� 
��7�����(�; ���)$����� (2 – Bromo – 2 – 
nitorpropana – 1,3 dol); +����(��% !�����.  
2 +�����-� �� 1/1 ��(���. 

 

2. ������ )� �$�  100 �$�� Compakt 
��"�� (�$"� �� ����#�: 5-15% �������� 
��7���(��(�, �)�$'���� �� "�)� ���$�����, 
!�-$ �� 5% �$������ ��7�����(�, ��+��, 
polikarboksilati, fosfonati, )$���(�, $�)�!�, 
�+(���� "$����, !����, Benyl alcohol, 
butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal 
2 +�����-� �� +� 6kg 

 

3. �$��� �$($�9$�( )� �$� 10 ��! 2���$�)����  
5-5% �������� +��������� ��(��$ !�($���$, 
!�-$ �� 5% +��������� ��(���$ !�($���$, 
�+(���� "$����, ��+��, $�)�!� � !���� 
2 +�����-� �� 1.46l  

 

4. ��$��(�� )� ���8$-$ +����� � 
�$)�����*��� 

200 ��! ��$��(�� (�$"� �� ����#�: natrijum lauret 
sulfat<5%< etil alcohol < 5%; Benzalkonijum 
hlorid; Propilen glikol, !���� !����$, ����.  
2 +�����-� �� 2l.. 

 

5. ��$��(�� )� ���8$-$ ���$��, 
+������� 

50 ��! ��$��(�� (�$"� �� ����#�: <5% �$������, 
+���������, ���(�����, +��7�!, dimethylo 
glycol, limonene geranoil, linalool 
2 +�����-� �� 750ml. 

 

6. ��$��(�� )� �$)��7$�*��� 180 ��! ��$��(�� (�$"� �� ����#� !�-$ �� 5% ������� 
+$������� � �$������, ��7������(�, 4.5% (!/!) 
��(����! ,�+�,����(, �$)�7�*��$��, ��+��, 
!����. 
2 +�����-� �� 2l. 

 

7. ���� ���$���� 100l 2 +�����-� �� 1/1 ��(���.  

8. �$��� �"��)���� ��$��(��  300 ��! ��$��(�� (�$"� �� ����#�: 5-15% ��������, 
��7���(��(�; !�-$ �� 5% �������� +��������� 
��(����, $�$!$��(�, �$������ +��������� 
��(���$ $�$!$�($, ��+��, +��7$! , ��!��$�$ 
2 +�����-� �� 500ml 

 

9. ����(� ��+��  100 ��$��(�� (�$"� �� ����#�: Sodium Tallowate, 
Sodium Cocoate, Aqua, Talc, Glycerin, Parfem, 
Coconut Acid, Tallow Acid, PEG-450, Sodium 
Chloride, Yogurt, Sodium Lactate, Gossypium 
Herbaceum (cotton) seed oil, BHT, Tetrasodium 
Etidronate, Sodium Laureth Sulfate, Tetrasodium 
EDTA, Diso 
2 +�����-�: !�� 100gr,  

 

10. ��+�� )� ���$ � +$�� 4 ���(��� ������-$ 6/800ml. 
����"������ 0,4g; pH ��$����( �� 5,8-6,2 

"��$)� �"$)"$.$-� ���+��)$�� 

 

11. �$��� ��+�� 500l ��(�"��($������ 
��$��(�� (�$"� �� ����#� !�-$ �� 5% 
�!�($��$ �.A.M., !�-$ �� 5% �$����%$�� 
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�.�.1.,  glycoldistearat, hexyl, d-limonene, ����, 
!���� 
2 +�����-� �� 1l 

12. ��)�(�� )� ($��� ��+�� 50 ����(����, �� ��)���*�! � ���� (��($��  

13. �"��)���� +��(� )� ���$ 50 2 +�����-� �� 500gr  

14. 
��$#���� )� WC ��'� 200 ��! . 3$� �� ��!+�(�"����! ���+�*�!. 
��"�� (�$"� �� ����#�: 5-15% ��������, 
��7���(���(�, +��7$!, !����, ��!��$�$… 
2 +�����-� �� 360ml 

 

15. ��$��(�� )� ���8$-$ �(���� 
 

200 ��! ��$��(�� (�$"� �� ����#� !�-$ �� 5% 
��������, ��7���(���(�, !����. 
�� +�!�+�*�!. 
2 +�����-� �� 750ml 

 

16. ��$!� )� ���$  200��!  � ��($)���� ,����(�*��� � �$%$�$��*��� ���$, 
�$,�������$ � ��(�8$�$ ��#$. 
����)��� (�$"� �� ����#�: +������� $��(��( 
����$ �$�$, +��($���, ��(�!�� �, !���� 
2 +�����-� �� 200ml. 

 

17. ����$(�� +�+��  8000 ��! ���������, "$�$ "��$, 100% *$����)�, ��!$�)��$ 
10,12 cm, 300 ���(���, ($#��� ����$ 145g ±3% 

18. ��+���� �"����  8000 ��! ���������, "$�$ "��$, 100% *$����)�, ��!$�)��$ 
�$���% ���(�8� 
23 x22cm, 120 ���(�8� � �����,  
($#��� ����$ 250g ± 3%.  

19. ��+���$ ����$($  100 
+�����-� 

��+���$, �$��������$, "$�$,��!$�)��$  33 , 
33cm, +�����-$ �� 100 ��!, 100% *$����)�. 

20. ���.$�� �� �"��)���!  500��! +��7������ ����,��(�, ��!$�)��� 12,15cm, �� 
#'$"�! 

21. :�*� )� ��.$  800��! ���.�, )� ��"�-$ ���� )�+�'���, +������� 

22. 1�%���� ��+�  200��! ��!$�)��$ 40x 40cm.  
��!$-$�� )� ���8$-$ � ���#���-$ ���, ���(� 
+�������. 

23. ����$�� ��+�   500 ��! ��!$�)��$ 18, 20cm 

24. &�����*$ )� ��!�8���(�� – )� 
�$������(�� �+�(�$"�   

300 2 +���, %�!$�$ ������*$ �� 100% +�������% 
��($���, �$+��!����$. 
 

25. ���($ )� ����   30��!. ����(���$ �� �����! � �� +����+*$! 
 �+�$!��� 10l 

26. ���($ )� ���� �� *$�������!  30��!.   � "����� 

27. ���($ )� +�+��   50��!. ����(���$, ��+'����(� 

28. 1$(��, �������, �$����     25��!. �$(��(���� �+���$�� 

29. �$�$���+ ����� 3��!  � +��-$ +��)��� 
��#��� 3m 

30. 6���$� ��+�  150��! 100% +�!��, ��!$�)��$ 140,100cm, ($#��� 
155g/m2 

31. �(���� )� ���$-$ �$�� 5 1$(����, ������+���, �� ����*�!�, ���+�$ 
��#��$ )� ���$-$ !���!�! 16m 

32. ���(��� – ��"�� !$(�� 80 �$(�� �� ���$��! �����! ��#��$ 1,2m � 
���$��! +��(�'$!, ������ ��� �-400 

33. ���(����$ (�*�$ 50 
+�����-� 

2 +�����-� 25/1, ��!$�)��� 18cm , 22cm 

34. ����(���$ ���$ )� �$������(�� 
�+�(�$"� 

20 2 +�����-� 100/1.  �+�$!��� 1dl 



��������� 	���
������� �� ����� ������� 
��� ���	����� �� ��. 01/2015 
 

 7/ 33 

  

35. ����(���$ ���$ )� �$������(�� 
�+�(�$"� 

20 2 +�����-� 100/1.  �+�$!��� 2dl 

36. ��+� )� +��  100 100% +�!��, "$�$ "��$ 
��!$�)��$: 80 ,100cm 

37. �$����� 50 ��! 100% +�!���� 
��!$�)��$: 30cm , 50cm,  

38. �$����� 150 ��! 100% +�!����, 
��!$�)��$: 50cm ,100cm, ($#��� 500g 

39. �$�$ )� �!$8$  5000  
� ���(�% %������(�, )�+�$!��$ 60l 
��!$�)��$ 700,620,0,025 

40. �$�$ )� �!$8$  4000 �$8$ )� �!$8$, �� ���(�% %������(� 120l 
��!$�)��$ 700,1100,0,05 

41. ������ �� ($�$���+ �����! 20 ��! ����� ��#��$ 1,2m 

42. ������� 50l �)"$'���� )� ��"'$ � +�����-� �� 1l 

43. �$(�� )� WC ��'� 50 ��! ����(����, �� +��(�'$! � �+������� � 7����� 

44. ��$��(�� )� �$)��7$�*��� 50l 5% ���(��� Bezalkonijumhlorida 
�$��� �$)��7$�*���� ��$��(��, � �$����-$! �� 
%��! +�)�(���$ � %��! �$%�(���$ "��($���$, 
��%$, %'���*$ � +��$���$ (�+��$ ������  
2 +�����-� �� 1l 

45. ��$��(�� )� �$)��7$�*��� 
������ � +������� 

12kg 3�����$ )� �$)��7$�*��� 
��"�� (�$"� �� ����#�: 100 g. %������ ����#� 
99.0 g. natrijumdihlorizocijanurat 
dihidrata(����#�� ��(����% ,���� !���!�! 56%)  
2 +�����-� �� 1kg 

46. ������ ���#�� 50 ��! ��!����, 200g, �$��*$ 

47. ��$��(�� )� ���8$-$ �$��� 50 ��! Natrijum hidroksid, nejonski surfaktant, amfoterni 
surfaktant, ��+��, "��� 
�� +�!+�*�! 
2 +�����-� �� 500ml 

48. ��$��(�� )� ���8$-$ 
����(����� 

100 ��! ��$��(�� (�$"� �� ����#� !�-$ �� 5% 
�$������, ��7���(���(�, !����. 
2 +�����-� �� 750ml 

49. ������ 7�$�� )� "$�� �$� 12 ��! ��$��(�� (�$"� ����#� ���$ �� 30% ��$��(�� 
)� �)"$'���-$ �� "�)� ���$�����, !�-$ �� 5% 
��������, ��7���(���(�, �$�����$ ��7���(��(�, 
)$���($, $�)�!$, �+(���$ �)"$'����$ 
2 +�����-� �� 500g 

50. ����� )� "����� 100 ��! 1$(����, ��#��$ 1,2m 

51. ��,�-��� ��+� 100 ��! 100% +�!��, ��!$�)��� 50,70cm 

52. 
!$������ )� �$� 50��! ��$��(�� (�$"� �� ����#�: 5-15 % ��(������ 
+��������� ��(���$ ��+�(��*$, +��7$!. 
2 +�����-� �� 1l 

� +���.$�� ��$��(�� !����� �� )�����'����� �����($( ���� �$ �+���� � 
�+$*�7���*���, � ��+��(��! 8$ �$ �!�(��(� �$ ��%�������8�!� 

� ��"�� +�� �$���! "���$��!� 1, 4, 5, 6, 14, 17, 18, 30, 38 � 40 ���$(� ��� �)���� � 
�)����(� ��� �(� �$ ���$�$�� +�� ����(��! ������!� � +�%���'� V ��������$ 
����!$�(�*��$ 

� ���(���� �����($(� "�8$ �)���$�� +������! +��!�+�$���$ ��"��� �� ���$�� 
�������*�, ���� 8$ "�(� )�+������� ����(�(���� 
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� ��+����� ��"��� ���*$�����, � ���� �� 8 ���� �� ���� +���$!� +��!$��% )�,($�� 
�������*� 

� � *$�� �������(� � (������$ ��+����$ ��"��� �� ���$�� �������*�. 
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IV  ��!��" � �� ���������� � �#�����, ������� �� ���������� 
�  �������� ����������� ����"���� � �#�"��� ����� ����� � 

(�������� �! ��#�$� 

 

�$,����� ����!$�(�*��� � +������, ������� ����!$�(�*��� � ��$��(��� �+���"���(� 
�������*� ���� ���(���� �$� ��������$ ����!$�(�*��$. 
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V  ��#��� '� �"�� )� � ������ � ����� ����� � �' "#. 75. � 76. 
'� ��� � ��������  � � �� �� �'��� ����&����� ��! ��#��� 

1.1.1.1. ��#��� '� �"�� )� � ������ � ����� ����� � �' "#. 75. � 76. 
'� ��� 

1.1. ����� �� ��$�8$ � +��(�+�� +�$�!$(�$ ����$ ��"���$ �!� +���.�� ���� 
��+�-��� �������� ������ )� ��$�8$ � +��(�+�� ����$ ��"���$ 
�$7������$ ��. 75.  �����, � (�: 

1) �� �$ �$%��(����� ��� ����$#��% ��%���, ������� �+���� � ��%�������8� 
�$%��(�� (��. 75. ��. 1. ���. 1) ���
��); 

2) �� �� � -$%�� )������� )��(�+��� ���$ ���.���� )� �$�� �� ��������, 
�$�� ��� ���� ��%���)����$ ���!�����$ %��+$, �� ���$ ���.���� )� 
�������� �$�� +��(�� +����$�$, �������� �$�� +��(�� #���(�$ ��$���$, 
�������� �$�� +��!�-� ��� ����-� !�(�, �������� �$�� +�$���$ (��. 75. 
��. 1. ���. 2) ���
��); 

3) �� !� ���$ �)�$�$�� !$�� )�"���$ �"��'�-� �$��(���(�, ���� �$ �� ���)� � 
��$!$ �"���'���-� +�)��� )� +�����$-$ +����$ (��. 75. ��. 1. ���. 3) 
���
��); 

4) �� �$ �)!���� ���+$�$ +��$)$, ��+�����$ � ���%$ ����$ ��#"��$ � ������ 
�� +��+���!� &$+�"���$ ��"��$ ��� �(���$ ��#��$ ���� �!� �$���($ �� 
-$��� ($��(����� (��. 75. ��. 1. ���. 4) ���
��); 

5) ����.�� �$ ��#�� �� +�� ���(��'�-� +����$ �)����(� ���$�$ �� �$ 
+��(���� �"��$)$ ���$ +���)��)$ �) ��#$8�, +��+��� � )��(�(� �� ����, 
)�+��'���-� � ������!� ����, )��(�(� #���(�$ ��$���$, ��� � �� 
%����(��$ �� �$ �!���* +���� ��($�$�(����$ ������$ (��. 75. ��. 2. 
���
��). 

1.2. ����.�� ���� ��$�(���$ � +��(�+�� +�$�!$(�$ ����$ ��"���$ !��� 
��+���(� 	�	���� ����� )� ��$�8$: 
1. ����.�� �$ ��#�� �� ���(��� �)���$ ��"��� +�� (����! 1, 4, 5, 6, 14, 17, 
18, 30, 38 � 40 �+$*�7���*��$ ��"���  

1.3. 2������ +���.�� +������ +����� �� +���)��.��$!, � ������ �� �����! 80. 
 �����, +���)��.�� !��� �� ��+�-��� �"��$)�$ �����$ �) ����� 75. �(�� 1. 
(��. 1) �� 4)  ����� 

1.4. 2������ +����� +������ %��+� +���.���, ����� +���.�� �) %��+$ 
+���.���, !��� �� ��+��� �"��$)�$ �����$ �) ����� 75. �(�� 1. (��. 1) �� 4) 
 �����, � ����(�$ �����$ ��+�-����� )��$���.  
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2.2.2.2. ��������  � � �� �� �'��� ����&����� ��#��� 

��+�-$���( ��������- ������ )� ��$�8$ � +��(�+�� +�$�!$(�$ ����$ ��"���$, � 
������ �� ��. 77. �(�� 4.  �����, +���.�� ����)��$ ���(��'�-$! �)���$ (������  
����� �
��!��� – ������  1), ����! +�� +���! !�($�������! � ��������! 
��%�������8� +�(��.��$ �� ��+�-��� �����$ )� ��$�8$ � +��(�+�� ����$ ��"���$ 
�) ��. 75. � 76.  �����, �$7������$ ���! ���������! ����!$�(�*���!. 

�)���� !��� �� "��$ +�(+����� �� �(���$ �����8$��% ��*� +���.��� � ��$�$�� 
+$��(�!. 2������ �)���� +�(+����$ ��*$ ���$ ���$ �+����� � �$%��(�� ��� ��*$ 
�����8$�� )� )��(�+�-$, +�(�$"�� �$ �) +����� ���(���(� �����8$-$ )� 
+�(+�����-$. 

������� 0���	� 0�	���� *��0� 0���2�/�, �)���� !��� "�(� +�(+����� �� 
�(���$ �����8$��% ��*� �����% +���.��� �) %��+$ +���.��� � ��$�$�� +$��(�!.  
������� 0���2�/ 0�	���� 0���	� �� 0�	����2�/�
, +���.�� �$ ��#�� �� 
���(��� �)���� +���)��.��� (������  ����� �
���
!��� – ������  2), 
+�(+����� �� �(���$ �����8$��% ��*� +���)��.��� � ��$�$�� +$��(�!.  

��+�-$���( 	�	����* ������ )� ��$�8$ � +��(�+�� +�$�!$(�$ ����$ ��"���$, 
+���.�� ����)��$ ���(��'�-$! �)����� �� ��� 20.02.2015. %����$ � +$����� �� 
1000 �� 1100 ������, +�$� �(����-$ +����� � +��(�+�� ����$ ��"���$. 2)��*� �$ 
���(��'��� � ���%������� �!"���#�, �+������� � ��(��� � �)���$�� �$���! 
"���$!, �� ���(�����! �+����! �)����� � +����%� ��$�$��! � +�(+�����! �� 
�(���$ �����8$��% ��*�. 2)��*� +���.��� ���� �$ "��� �)�"���� � +��(�+�� 
"�8$ ���8$��. 

��������* !�#$ +�$ �����$-� �����$ � ���$�� �%����� �� (��#� �� +���.���, 
���� �$ +����� �*$-$�� ��� ���+���'����, �� ���(��� �� ���� ���%���� ��� 
��$�$�� ��+��� ���, ��� +��$����, ����)� � ��+�-$���(� ������. 

��� +���.�� � ��(��'$��! +��!$�$��! ����, ���� �$ !�#$ "�(� ���8� �� 5 ����, 
�$ ���(��� �� ���� ���%���� ��� ��$�$�� ��+��� (��#$��, ����)�, ��������* 8$ 
-$%��� +����� ��"�(� ��� �$+��,��('���. 

����.�� ���$ ��#�� �� ���(��'� �� ���� ����)$ ���� �� ����� ���(�+�� �� 
��($��$( �(����*�!� ����$#��, ��%���. 

����.�� �$ ��#�� �� "$) ����%�-� +��!$�� �"��$�(� �������*� � "��� ����� 
+��!$�� � �$)� �� ��+�-$���8� ������ �) +��(�+�� ����$ ��"���$, ���� ���(�+� 
�� �����$-� �����$, ������� )��'��$-� �%�����, ������� (���! ��#$-� 
�%����� � ������ ��"��*� � �� �$ ����!$�(��$ �� +��+����� �����. 
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VI �������� ����%�"���  � � �� ��"��� ������ 

1. ������ � ��'� � ��  ����  ������ ���� �� ���� ������*��� 

����.�� +������ +����� �� ��+���! �$)���. 

2. ��"�� ��  ��� ������ ���� �� ���� ��"�&��� 

����.�� +����� +������ �$+���$��� ��� +�($! +��($ � )�(���$��� ���$�(� ��� ��(���, 
)�(���$�� �� ����� �� �$ +������! �(����-� +����� !�#$ �� ��%�����8� �(����(� �� 
�$ +��� +�( �(����.  

�� +��$.��� ���$�($ ��� �� ��(��� ���$�(� ��)�� � ���$�� +���.���.  

2 ������� �� +����� +������ %��+� +���.���, �� ���$�(� �$ +�(�$"�� ��)����(� �� �$ 
���� � %��+� +���.��� � ���$�(� ��)��$ � ���$�� ���, ��$����� � )��$������� +�����. 

������ ���(���(� �� ���$��:  

�������� 	�
�� “���� ����”, �
� ���, 
� ����	�� 34, 
�
� ���, 

�� ��)����!: ,,.���	� �� ����� ������� 
��� ���	����� – ������� 	����� – 

�������� �� �	�+���,� -�*�����, �� ��. 01/2015 - �� ��!���� ”.  
������ �$ �!�(�� "��%���$!$��! ������� �$ +��!'$�� �� �(���$ �������*� �� 
20.02.2015. %����$ �� 1000 ������. 

��������* 8$, +� +���$!� ���$.$�$ +����$, �� ���$�(�, ������� ��(��� � ����� �$ 
+����� ����)�, �"$�$#�(� ��$!$ +���$!� � $���$�(���(� "��� � ��(�! +����$ +�$!� 
�$����$�� +���+$8�. 2������ �$ +����� ���(��'$�� �$+���$��� ��������* 8$ +���.��� 
+�$��(� +�(���� +���$!� +����$. 2 +�(���� � +���$!� ��������* 8$ ���$�(� ��(�! � 
��( +���$!� +����$.  

������ ���� ��������* ���$ +��!�� � ���� ���$.$��! )� +�����$-$ +�����, ������� 
���� �$ +��!'$�� +� ��($�� ���� � ��(� �� ���$% �$ !�%� +����$ +������(�, �!�(��8$ �$ 
�$"��%���$!$��!. 

0���� �(����-$ +����� 8$ �$ �"���(� 20.02.2015. %����$ �� +��$(��! � 1130 ������ � 
+���(�����!� �$,����$ ����$ „����$ ����8“, ���� ���, ��. 	 ������� 34, ���� ��� �) 
+�����(�� �����8$��, +�$��(������ +���.���.  

��$��(����� +���.���, +�$ +��$(�� �����% �(����-� +����� ��#�� �$ �� +���$�$ 
��!����� )� ����� ��"���� +��!$�� �����8$-$ )� ��$�8$ � +��(�+�� �����% �(����-� 
+�����, ���$ �$ )��$�$�� ��� +���.���, ��$�$�� +$��(�! � +�(+����� �� �(���$ 
��%������% ��*� +���.���. 

.���	� 
��� 	� ��	�+�: 
• �)���� +���.��� � ��+�-���-� ������ �) ����� 75. � 76.  ����� � +��(�+�� ����$ 
��"���$ !��$ ��$����(� – 
"��)�* 1. 

• �)���� +���)��.��� � ��+�-���-� ������ �) ����� 75. � 76.  ����� � +��(�+�� 
����$ ��"���$ !��$ ��$����(� – 
"��)�* 2. (������� ��$�(���� �� 
+���)��.���!�) 

• 
"��)�* +����$ – 
"��)�* 3. 
• ��+�-$�, +�(+���� � ��$�$� !��$� �%�����  
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• ��+�-$�, +�(+���� � ��$�$� �"��)�* (������� +��+�$!$ +����$ – 
"��)�* 4 
• ��+�-$�, +�(+���� � ��$�$� �"��)�* �)���$ � �$)������� +����� – 
"��)�* 5 
• ���(��'$�$ �)���$ � ��$!� +�$!� �+�(�(�� �) +�%���'� V ��������$ 
����!$�(�*��$ (�)���$�� �)��*� �� ���(�����! �+����!) 

• 2 ������� )��$�����$ +����$ � +����$ �� +���)��.��$!, ��$ � ������ ���� �$ 
+�$���.$�� ���������! ����!$�(�*���!.  

2������ +���.��� +�����$ )��$������ +�����, %��+� +���.��� !�#$ �� �$ �+�$�$�� �� 
�"���*$ ��($ � ���������� ����!$�(�*��� +�(+����� � +$��(�! ��$������ ��� +���.��� 
�) %��+$ +���.��� ��� %��+� +���.��� !�#$ �� ���$�� �$���% +���.��� �) %��+$ ���� 8$ 
+�(+�����(� � +$��(�!  ��$����(� �"���*$ ��($ � ���������� ����!$�(�*���, �)�)$� 
�"��)�*� ���� +����)�!$���� ����-$ �)���� +�� !�($�������! � ��������! 
��%�������8� (�+�. �)���� � �$)������� +�����, �)���� � ��+�-���-� ������ �) ��. 75 
� 76.  �����), ���� !����� "�(� +�(+����� � ��$�$�� +$��(�! �� �(���$ ���%�% +���.��� 
�) %��+$ +���.���. 2 ������� �� �$ +���.��� �+�$�$�$ �� �$��� +���.�� �) %��+$ 
+�(+����$ � +$��(�! ��$���� �"���*$ ��($ � ���������� ����!$�(�*��� (�)�)$� �"��)�*� 
���� +����)�!$���� ����-$ �)���� +�� !�($�������! � ��������! ��%�������8�), 
���$�$�� (�$"� �$7�����(� �+���)�!�! ����! �$ +���.��� �) %��+$ !$.���"�� � +�$!� 
�������*� �"��$)��� �� �)���$-$ ����$ ��"���$, � ���� ���� ���(���� �$� )��$�����$ 
+����$ ��%����� ��. 81.  �����. 

3. ������� 

��$�!$( ����$ ��"���$ ���$ �"������� +� +��(���!�. 

4. ������ �� ����������� 

������$-$ +����$ �� �������(�!� ���$ ��)��'$��. 

5. ��"�� �'����, ������ � ���'��� ������ 

2 ���� )� +�����$-$ +����$ +���.�� !�#$ �� �)!$��, ��+��� ��� �+�)��$ ����� 
+����� �� ����� ���� �$ ���$.$� )� +�����$-$ +����$. 

����.�� �$ ��#�� �� ����� ��)���� ���� �$� +����$ !$-� ������� ���� ����!$�(� 
�������� ���(��'�.  

�)!$��, ��+��� ��� �+�)�� +����$ (�$"� ���(���(� �� ���$��: �$,����� ����� “����$ 
����8”, ���� ���, 	 ������� 34, ���� ��� �� ��)����!: 

„ �
��� 0���	� �� ����� ������� 
��� ���	����� – ������� 	����� –  
�������� �� 
�	�+���,� -�*�����, �� ��. 01/2015 - �� ��!���� ” ��� 
„��0��� 0���	� �� ����� ������� 
��� ���	����� – ������� 	����� – 
�������� �� 
�	�+���,� -�*�����, �� ��. 01/2015 - �� ��!���� ” ��� 
„�0���� 0���	� �� ����� ������� 
��� ���	����� – ������� 	����� – 
�������� �� 
�	�+���,� -�*�����, �� ��. 01/2015 - �� ��!���� ”  ��� 
„ �
��� � 	�0��� 0���	� �� ����� ������� 
��� ���	����� – �������  	����� –  

�������� �� �	�+���,� -�*�����, �� ��. 01/2015 - �� ��!���� ”. 
�� +��$.��� ���$�($ ��� �� ��(��� ���$�(� ��)�� � ���$�� +���.���. 2 ������� �� 
+����� +������ %��+� +���.���, �� ���$�(� �$ +�(�$"�� ��)����(� �� �$ ���� � %��+� 
+���.��� � ���$�(� ��)��$ � ���$�� ���, ��$����� � )��$������� +�����. 
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�� ��($�� ���� )� +�����$-$ +����� +���.�� �$ !�#$ �� +����$ ��(� �� !$-� ����� 
+�����. 

6. �"�������&� � '������" �� ������ �#�  �� ����'��%�"  

����.�� !�#$ �� +���$�$ ��!� �$��� +�����.  

����.�� ���� �$ ��!��(���� +���$� +����� �$ !�#$ ��(���$!$�� �� ��$�(���$ � 
)��$������� +����� ��� ��� +���)��.��, ��(� ��(� ��*$ !�#$ ��$�(����(� � ���$ 
)��$������, +�����. 

2 
"���*� +����$ – 
"���*� 3., +���.�� ������ �� ���� ����� +������ +�����, 
������� �� �� +������ +����� ��!��(����, ��� ��� )��$������ +�����, ��� +������ 
+����� �� +���)��.��$!. 

7. ������ �� ����'��%�"��  

2������ +���.�� +������ +����� �� +���)��.��$! ��#�� �$ �� � 
"���*� +����$ – 

"���*� 3. ���$�$ �� +����� +������ �� +���)��.��$!, +��*$��( ���+�$ ��$����(� 
��"���$ ���� 8$ +��$��(� +���)��.���, � ���� �$ !�#$ "�(� �$8� �� 50%, ��� � �$� 
+�$�!$(� ��"���$ ���� 8$ �)����(� +�$�� +���)��.���.  

����.�� � 
"���*� +����$ ������ ��)�� � �$���($ +���)��.���, ������� 8$ �$��!���� 
�)���$-$ ��"���$ +��$��(� +���)��.���.  

2������ �%���� � ������ ��"��*� "��$ )��'��$� �)!$.� �������*� � +���.��� ���� 
+������ +����� �� +���)��.��$!, (�� +���)��.�� 8$ "�(� ���$�$� � � �%����� � ������ 
��"��*�.  

����.�� �$ ��#�� �� )� +���)��.��$ ���(��� ����)$ � ��+�-$���(� ������ ���� �� 
���$�$�� � +�%���'� V ��������$ ����!$�(�*��$, � ������ �� �+�(�(��! ���� �$ 
����)��$ ��+�-$���( ������ (
"��)�* �)���$ � ��+�-$���(� ������ +���)��.��� – 

"��)�* 2). 

����.�� � +�(+����(� ��%����� �������*� )� �)���$-$ �"��$)� �) +��(�+�� ����$ 
��"���$, ������� �)���$-$ �%������, �"��$)�, "$) �")��� �� "��� +���)��.���.  

����.�� �$ ��#�� �� �������*�, �� -$%�� )�,($�, �!�%�8� +���(�+ ��� +���)��.���, 
���� �(��.���-� ��+�-$���(� (��#$��, ������. 

8. '������" � ������ 

������ !�#$ +���$(� %��+� +���.���. 

2������ +����� +������ %��+� +���.���, ���(���� �$� )��$�����$ +����$ !��� "�(� 
�+���)�! ����! �$ +���.��� �) %��+$ !$.���"�� � +�$!� �������*� �"��$)��� �� 
�)���$-$ ����$ ��"���$, � ���� �"��$)�� ����#� +���(�$ �) ����� 81. �(. 4. (��. 1) �� 6) 
 ����� � (� +���(�$ �:  

• ����� %��+$ ���� 8$ "�(� ������* +����, ������� ���� 8$ +���$(� +����� � ���� 
8$ )��(�+�(� %��+� +���.��� +�$� �������*$!,  

• +���.��� ���� 8$ � �!$ %��+$ +���.��� +�(+���(� �%����,  
• +���.��� ���� 8$ � �!$ %��+$ +���.��� ��(� ��$��(�� �"$)"$.$-�,  
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• +���.��� ���� 8$ �)��(� �����,  
• ������ �� ���� 8$ "�(� �)���$�� +��8�-$,  
• �"��$)�!� �����% �� +���.��� �) %��+$ +���.��� )� �)���$-$ �%�����. 

3��+� +���.��� �$ ��#�� �� ���(��� ��$ ����)$ � ��+�-$���(� ������ ���� �� ���$�$�� 
� +�%���'� V ��������$ ����!$�(�*��$, � ������ �� �+�(�(��! ���� �$ ����)��$ 
��+�-$���( ������ (
"��)�* �)���$ – 
"��)�* 1.). 

����.��� �) %��+$ +���.��� ��%������� �$�%�����$�� ��������� +�$!� �������*�.  

 ����%� !�#$ +���$(� +����� ��!��(����, � ����$ �!$, � )� ����� )����%��� ��� 
)��$������ +����� � �!$ )����%���. 

��� )����%� +������ +����� � ����$ �!$ )� �"��$)$ �) +��(�+�� ����$ ��"���$ � �%����� 
� ������ ��"��*� ��%����� )����%� � )����%��� � ������ �� )�����!. 

��� )����%� +������ )��$������ +����� � �!$ )����%��� )� �"��$)$ �) +��(�+�� ����$ 
��"���$ � �%����� � ������ ��"��*� �$�%�����$�� ��������� ��%������� )����%���. 

9. ��"�� � ��#��� �#�)�&�, $������� �� ,  �� � ���$� � �#����� 
��  ���! '����� ���!���*�����  ������ 

9.1.  �,($�� � +�%�$�� ������, ���� � ������ +��8�-�. 

&�� +��8�-� �$ 45 ���� �� ���� ���(��'�-� 7��(��$ ��"��'��� (�)�"����% +���.���) � 
)�+������ � �)���$��! +���$!� ��"���/�(+�$!��*$. 

���8�-$ �$ ���� �+��(�! �� ����� ��"��'��� (�)�"����% +���.���). 

��"��'��� (�)�"����! +���.���) ���$ ��)��'$�� �� )�,($�� �����. 

9.2.  �,($� � +�%�$�� ���� ��+����$ ��"��� 

&�� ��+����$ ��"��� �$ !�#$ "�(� ��#� �� 8 ���� �� ���� +���$!� +��!$��% )�,($�� 
�������*�. 

1$�(� ��+����$ ��"��� �$ �� ���$�� �������*�: 

�$,����� ����� “����$ ����8”, ���� ���, 	 ������� 34, ���� ��� 

9.3.  �,($� � +�%�$�� ���� ��#$-� +����$ 

&�� ��#$-� +����$ �$ !�#$ "�(� ���8� �� 30 ���� �� ���� �(����-� +�����. 

2 ������� ��($�� ���� ��#$-� +����$, ��������* �$ ��#�� �� � +�����! �"���� )�(��#� 
�� +���.��� +����#$-$ ���� ��#$-� +����$. 

����.�� ���� +��,��(� )�,($� )� +����#$-$ ���� ��#$-� +����$ �� !�#$ !$-�(� 
+�����. 

10. ��#��� � ��"�� ��  ��� ���� �� ���� �������� � �'��+��� 
���� � ������ 

/$�� !��� "�(� ����)��� � ������!�, �� � "$) +��$)� �� ����(� ��$����(, �� 
�������(�! ���! (�������!� ���$ +���.�� �!� � �$���)�*��� +�$�!$(�$ ����$ ��"���$, 
� (�! �� 8$ �$ )� �*$�� +����$ �)�!�(� � �")�� *$�� "$) +��$)� �� ����(� ��$����(. 
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2 *$�� �$ �������(� *$�� +�$�!$(� ����$ ��"���$ � (������� ��+����$ ��"��� �� 
���$�� �������*�. 

/$�� �$ 7����� � �$ !�#$ �$ !$-�(� )� ��$!$ ��#$-� �%�����.  

��� �$ � +����� ����)��� �$��"����$�� ����� *$��, ��������* 8$ +��(�+�(� � ������ �� 
�����! 92.  �����. 

��� +���.$�� *$�� ��'����$ ���)�� *����� � ���%$ ��#"��$, +���.�� �$ ��#�� �� (�� 
�$� �����$�� ����#$ � ������!�.  

11. ������ � ��+�����  ��$��� �#� ��$���'�����, ������� 
��$��� �#� �#�+�� ����������#�� ����������  �#� #� �#�� 
���������� $�� �� ��$� �#�$�������� ������ �������� ������ 
� ����� ��  �����'���, '�� ���� +������ �������, '�� ���� ��� 
'���� *���&�, ��#����� ���� � �#., �  ��� �� ��'��� '� 
�'��� �&� �$����� � ������ �������  

.������
 �������
�: 
���$��� �+���� &$+�"���$ ��"��$ (1����(���(�� 7�������� � +����$�$, &$+�"���� 
��"���) 
���$��: ���$ 1������8� 3-5, 11000 �$�%���, &$+�"���� ��"���,  
��($��$( ���$��: www.poreskauprava.gov.rs 

����$��(��! ��#����% ��%��� ���$��$ �+���$, !�%� �$ ��"�(� ��+����$ ��7��!�*��$ � 
���$��!� � ���(��( ($�$7��� ��%��� ��� ���#"$ ($��(�������$ ��(���!��$ ��� ������$ 
��!��+���$ � +��$���! �"��$)�!� ���$ ��!����(������ ��� ��%��� 

$�1���� +������ ���	���: 

�%$�*��� )� )��(�(� #���(�$ ��$���$ 
���$��: &�#$ 0�������8� 27�, 11160 �$�%���, &$+�"���� ��"���,  
��($��$( ���$��: www.sepa.gov.rs 
  
1����(���(�� +�'�+����$�$ � )��(�($ #���(�$ ��$���$ &$+�"���$ ��"��$ 
���$��: �$!�-��� 22-26, 11000 �$�%���, &$+�"���� ��"���,  
��($��$( ���$��: www.mpzzs.gov.rs 

$�1���� 0�� ��0�13���,�, ������
� ��	� 

1����(���(�� )� ���, )�+��'���-$, "������ � ��*������ +�(�-� 
���$��: �$!�-��� 22-26, 11000 �$�%���, &$+�"���� ��"���,  

��($��$( ���$��: www.minrzs.gov.rs 

12. ������ � �����, ����+���, ��"��� ������ �&�, ������ � 
�� ����� ���'��%�&� ����&�&� �����'� ����%�"� 

�)�"���� +���.�� �$ �"��$)��$ �� � ���� �� 5 ���� �� ���� )��'��$-� �%����� +�$�� 
�������*�: 

1. �$��� ��+�(�$�� "����� !$��*� )� ��"�� �)���$-$ +���� � ������ 10% �� ���+�$ 
��$����(� +����$ �� ����! ��#$-� 10 ���� ��#$ �� ������$ ��+����$, +$��(����� � 
+�(+����� �� �(���$ �����8$��% ��*� +���.��� � !$����� �����8$-$ ���$ ����#� 
����)��$ „"$)�������“, „+��(��� �� +��� +�)��“ „"$) +���� �� +��%����“,  
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2. 7�(���+��� ���(��� �$+�������, +�(+��� �����8$��, ��*� )� ���+���%�-$ 
��$��(��!� �� ������ �� 
� �"���*�!� )� ��($  

3. +�(���� "���$ � �)���$��� �$%��(��*��� !$��*$  

13. '�� ���� �����*������ ������ �  ��� ����"�#�� ����*� 
����%�"��� �� �����#�$�&�, � *�"���)� � &�!��� 
����'��%�"�  

��$�!$(�� ��"���� �$ ����#� +��$�'��$ ��7��!�*��$ ���$ ��������* �(��'� �� 
���+���%�-$. 

14. ������� ��(�������� �#� ����� &�&� � ��'� �� 
��������&��  ������ 

 ���($�$������ ��*$ !�#$, � +�����! �"���� +�($! +��($ �� ���$�� �������*�, +�($! 
$-mail-a tspavles.nabavke@gmail.com ��� +�($! 7���� 021/443-746 (��#�(� �� 
�������*� ����(�$ ��7��!�*��$ ��� +����-$-� � �$)� �� +��+�$!�-$! +����$, 
���������$ 5 ���� +�$ ��($�� ���� )� +�����$-$ +����$.  

��������* 8$ )���($�$������! ��*� � ���� �� 3 ((��) ���� �� ���� +���$!� )�,($�� )� 
����(��! ��7��!�*���!� ��� +����-$-�!� ��������$ ����!$�(�*��$, ��%���� 
���(���(� � +�����! �"���� � ��(���$!$�� 8$ (� ��7��!�*��� �"����(� �� ���(��� 
�����, ��"���� � �� ������ ��($��$( �(����*�.  

����(�$ ��7��!�*��$ ��� +����-$-� �+�8��� �$ �� ��+�!$��! „ �,($� )� ����(��! 
��7��!�*���!� ��� +����-$-�!� ��������$ ����!$�(�*��$, �� �� 01/2015. 

��� ��������* �)!$�� ��� ��+��� ��������� ����!$�(�*��� 8 ��� !�-$ ���� +�$ 
��($�� ���� )� +�����$-$ +�����, ��#�� �$ �� +����#� ��� )� +�����$-$ +����� � 
�"���� �"��$�($-$ � +����#$-� ���� )� +�����$-$ +�����.  

�� ��($�� ���� +�$���.$��% )� +�����$-$ +����� ��������* �$ !�#$ �� !$-� ��(� �� 
��+�-��$ ��������� ����!$�(�*���.  

���#$-$ ����(��, ��7��!�*��� ��� +����-$-� � �$)� �� +��+�$!�-$! +����$ 
($�$7���! ���$ ��)��'$��.  

��!�����*��� � +��(�+�� ����$ ��"���$ ���� �$ ���'����� �� ����� ���$.$� �����! 
20.  �����. 

15. ������� ����� &�&� �� ����%�"� ���#� ������&� ������ � 
 �����#�  �� ����%�"� ������� &�$���$ ����'��%�"�  

����$ �(����-� +����� ��������* !�#$ +������! �(����$ �*$�$ +����� �� � +�����! 
�"���� )�,($�� �� +���.��� ����(�� �"���-$-� ���� 8$ !� +�!�8� +�� +�$%�$��, 
��$�����-� � �+��$.���-� +�����, � !�#$ �� ���� ���(���� (����) ��� +���.���, 
������� -$%���% +���)��.��� (���� 93.  �����).  

2������ ��������* �*$�� �� �� +�(�$"�� ����(�� �"���-$-� ��� �$ +�(�$"�� 
�)����(� ���(���� (����) ��� +���.���, ������� -$%���% +���)��.���, ��������* 8$ 
+���.��� ��(���(� +��!$�$�� ��� �� +��(�+� +� +�)��� �������*�, ������� �� 
�!�%�8� �������*� ���(���� (����) ��� +���.���, ��� � ��� -$%���% +���)��.���.  
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��������* !�#$ �) ��%������( +���.��� �� �)���� ��+����$ ��������, %�$���� 
���$��, +������! ��)!�(��-� +����$ +� ��������! +��(�+�� �(����-�.  

2 ������� ��)���$ �)!$.� �$������$ � ���+�$ *$�$, !$������� �$ �$������� *$��. 

��� �$ +���.�� �$ ��%���� �� ��+�����! ��������, %�$����, ��������* 8$ -$%��� 
+����� ��"�(� ��� �$+��,��('���.  

16. ������� ���'��%�&� ����&�&� �$������! �����'� ����%�"� 
 ��� �� ��#�'� �� ���� � ��$������! ��(������ 

����.�� ���� �$ ����)� �� �+���� �$%�(����, �$7$�$�*� ���� ���� 2+���� )� ����$ 
��"���$, � ������ �� �����! 83.  �����, � ���� �!� �$%�(���� �$7$�$�*� )� +�$�!$( 
��"���$ ���� ���$ ��(����(�� +�$�!$(� ��$ ����$ ��"���$, � ������� (����! +���.��� 
"��$ ���$'$� �%����, ��#�� �$ �� � �������� ���3�/�,� �*����� +�$�� �������*�: 

1. �$��� ��+�(�$�� "����� !$��*� )� ��"�� �)���$-$ +���� � ������ 15% �� ���+�$ 
��$����(� �%����� �� ����! ��#$-� 30 ���� ��#$ �� ������$ ��+����$, +$��(����� � 
+�(+����� �� �(���$ �����8$��% ��*� +���.��� � !$����� �����8$-$ ���$ ����#� 
����)��$ „"$)�������“, „+��(��� �� +��� +�)��“ „"$) +���� �� +��%����“,  

2. 7�(���+��� ���(��� �$+�������, +�(+��� �����8$��, ��*� )� ���+���%�-$ 
��$��(��!� �� ������ �� 
� �"���*�!� )� ��($  

3. +�(���� "���$ � �)���$��� �$%��(��*��� !$��*$  

17. �����  ���������� '� ����#� �$�����, �#������  ���������� 
�� ������  ���! �� ����*��� �$���� � ������#�$��� '� ����#� 
������� '� ��� � �#�����  ���������� 

�)"�� ���+���'���$ +����$ 8$ �$ �)����(� +��!$��! ���($����!� „�����+� 
0���2��� ���“.  

18. �#������  ���������� �� ������  ���! )� ����"�#�� 
�'��� ��� ����#� �$����� � ���������  ��� ������� ��� �#� 
��� � ������ �� ����� ��  ������  ������� �#� �����  
����%����  �����   

2������ ��$ ��� ���$ +����� �!��� ��(� �����#� +���.$�� *$��, ��� ���+���'���� 
"�8$ �)�"���� +����� ���% +���.��� ���� �$ +������ ���8� ��� ��+����$. 2������ �� 
*$�� � +���.$�� ��� ��+����$ ��(�, "�8$ �)�"���� +����� ���% +���.��� ���� �$ +��� 
+�$��� ��������� ����!$�(�*���. 

19. ��� ����&� �����'�  ��� ����'�#�'� �' ��+�)�! �������  

����.�� �$ ��#�� �� � ������ ����$ +����$ ���(��� �)���� ��(� +�� ��������! � 
!�($�������! ��%�������8� �� �$ +��(���� ��$ �"��$)$ ���$ +���)���)$ �) ��#$8�, 
+��+��� � )��(�(� �� ����, )�+��'���-� � ������!� ����, )��(�(� #���(�$ ��$���$, 
��� � �� %����(��$ �� �$ �!���* +���� ��($�$�(����$ ������$.  (
"��)�* �)���$ �) 
+�%���'� V ��$'�� 3 – 
"��)�* 1.). 
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20.  ���� )�&� ������� � ��$�������� '� ������� '�� ��)���! 
����� ����#� ���#�� ������� ���)�! #��� 

������� )� �����8$-$ +�($��(�, ��� � ��%�������( )� +���$�� )��(�8$��, +���� 
��($�$�(����$ ������$ (�$8�, ��*� ����� +���.��. 

21. ��"�� � ��  '� ������ �&� '�!���� '� '�� ���� ����� 
����%�"�  

 �,($� )� )��(�(� +���� !�#$ �� +���$�$ +���.��, ������� ����� )���($�$������ ��*$, 
��� +������� ����#$-$ � -�,��� �!$.  

 �,($� )� )��(�(� +���� +������ �$ &$+�"������ ��!�����, � +�$���$ �������*�. 
���!$��� )�,($�� )� )��(�(� +���� +��������* ��(���$!$�� ���(��'� &$+�"������ 
��!�����.  �,($� )� )��(�(� +���� �$ ���(��'� �$+���$���, $�$�(������! +��(�! �� e-
mail tspavles.nabavke@gmail.com, 7����! �� "��� 021/443-746 ��� +�$+����$��! 
+���'��! �� +����(��*�!.  �,($� )� )��(�(� +���� �$ !�#$ +���$(� � (��� *$��% 
+��(�+�� ����$ ��"���$, +��(�� ����$ ���-$ �������*�, ���! �������  �����! ���$ 
���%����$ ���$.$��. 
 +���$(�! )�,($�� )� )��(�(� +���� ��������* �"��$�(��� ��$ 
��$����$ � +��(�+�� ����$ ��"���$, ������� �"���'��$ �"��$�($-$ � +���$(�! )�,($�� 
�� ���(��� �����, ��"����, ���������$ � ���� �� 2 ���� �� ���� +���$!� )�,($��. 

2������ �$ )�,($��! )� )��(�(� +���� ��+����� ���(� +��(�+��, ����#��� +�)��� )� 
+�����$-$ +����� ��� ��������$ ����!$�(�*��$, )�,($� 8$ �$ �!�(��(� "��%���$!$��! 
������� �$ +��!'$� �� �(���$ �������*� ���������$ 3 ���� +�$ ��($�� ���� )� 
+�����$-$ +�����, "$) �")��� �� ����� ���(��'�-�. 2 (�! ������� +�����$-� )�,($�� 
)� )��(�(� +���� ����)� �� )��(��� ���� )� +�����$-$ +�����.  

����$ �����$-� �����$ � ���$�� �%����� �) ��. 108.  ����� ��� �����$ � �"��(��� 
+��(�+�� ����$ ��"���$ �) ��. 109.  �����, ��� )� +�����$-$ )�,($�� )� )��(�(� +���� 
�$ 5 ���� �� ���� +���$!� �����$.  

 �,($��! )� )��(�(� +���� �$ !�%� �$ ��+�����(� ���-$ �������*� +�$��)$($ � 
+��(�+�� ����$ ��"���$ ��� �� +�������*� )�,($�� "��� ��� !�%�� "�(� +�)��(� 
��)��)� )� -$%��� +�����$-$ +�$ ��($�� ���� )� +�����$-$ +�����, � +��������* 
)�,($�� %� ���$ +���$� +�$ ��($�� (�% ����.  

��� �$ � ��(�! +��(�+�� ����$ ��"���$ +����� +���$( )�,($� )� )��(�(� +���� �� �(���$ 
��(�% +�������*� )�,($��, � (�! )�,($�� �$ �$ !�%� ��+�����(� ���-$ �������*� )� ���$ 
�$ +��������* )�,($�� )��� ��� !�%�� )��(� +������! +�����$-� +�$(,����% )�,($��.  

���������* )�,($�� �$ ��#�� �� �� ����� "�9$(� &$+�"���$ ��"��$ �+��(� (���� �� 
40.000,00 ������ ("��� #��� ������: 840-742221843-57, +�)�� �� "���  50-016, ���,�: 
&$+�"����� ��!����(��(���� (���� �� ��)����! ��"���$ �� ���� �$ ������, ��������: 
��9$( &$+�"���$ ��"��$). �$(�'�� �+�(�(�� � �+��(� ����)� �$ �� ��($��$( ���$��: 
www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

���(�+�� )��(�($ +���� +���.��� �$%������ �$ ���$�"�!� ��. 138. - 167.  �����. 
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22. ��  �  ����  )� �$���� ���� '� *�"�� 

2%���� � ������ ��"��*� 8$ "�(� )��'��$� �� +���.��$! ���$! �$ ���$'$� �%���� � ���� 
�� 8 ���� �� ���� +��($�� ���� )� +�����$-$ )�,($�� )� )��(�(� +���� �) ����� 149. 
 �����.  

2 ������� �� �$ +���$(� ��!� �$��� +����� ��������* !�#$ )��'���(� �%���� +�$ 
��($�� ���� )� +�����$-$ )�,($�� )� )��(�(� +����, � ������ �� �����! 112. �(�� 2. 
(���� 5)  �����.  
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�,-�.�/ 1. 

VII ����'�� �'���� � ����&���&� ��#��� �' "#. 75 � 76. '� ��� 

7.1.  $��!� .���4�5� 
�  �.�& �!�& � ��#�!�  $ 5#. 75.   76. $����� � .����.�� ��!�� 

��"�!�� ��#� !�������  

2 ������ �� �����! 77. �(�� 4.  �����, +�� +���! !�($�������! � ��������! 
��%�������8�, ��� )��(�+��� +���.���, ���$! ��$�$8� 

 $� � ! �  

����.��  _____________________________________________ � +��(�+�� ����$ ��"���$ 
!��$ ��$����(� – ��"���� ��"��� – !�($���a�� )� ���#���-$ ,�%��$�$ "��� 01/2015, 
��+�-��� ��$ �����$ �) ��. 75. � 76.  �����, ������� �����$ �$7������$ ���������! 
����!$�(�*���! )� +�$�!$(�� ����� ��"����, � (�: 

1) ����.�� �$ �$%��(����� ��� ����$#��% ��%���, ������� �+���� � 
��%�������8� �$%��(��; 

2) ����.�� � -$%�� )������� )��(�+��� ���� ���.����� )� �$�� �� 
��������, �$�� ��� ���� ��%���)����$ ���!�����$ %��+$, �� ���$ 
���.���� )� �������� �$�� +��(�� +����$�$, �������� �$�� +��(�� 
#���(�$ ��$���$, �������� �$�� +��!�-� ��� ����-� !�(�, �������� 
�$�� +�$���$; 

3) ����.��� ���$ �)�$�$�� !$�� )�"���$ �"��'�-� �$��(���(�, ���� �$ �� 
���)� � ��$!$ �"���$ +�)��� )� +�����$-$ +����$; 

4) ����.�� �$ �)!���� ���+$�$ +��$)$, ��+�����$ � ���%$ ����$ ��#"��$ � 
������ �� +��+���!� &$+�"���$ ��"��$ (��� �(���$ ��#��$ ��� �!� 
�$���($ �� -$��� ($��(�����); 

5) ����.�� �$ +��(���� �"��$)$ ���$ +���)��)$ �) ��#$8�, +��+��� � 
)��(�(� �� ����, )�+��'���-� � ������!� ����, )��(�(� #���(�$ 
��$���$ � %����(��$ �� �$ �!���* +���� ��($�$�(����$ ������$; 

 
1$�(�:______________ 
��(�!: ______________ 

�
�24��: 
 
 

1.�.  

��0
1���: ��
���
 0
�2�2 0
��
3� 4-20� 0
�25���, "���� �
�� ���� �
������� 
� 
������ 
��	���
# �� � ���
# �
��!��� �� #���� �
��!��� � 
����� �����
�. $ �
� 
������� ������  1. ���
%���. 
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������  2. 
7.2.  $��!� .�� $!�4�5� 

�  �.�& �!�& � ��#�!�  $ 5#. 75   76.. $����� � .����.�� ��!�� 
��"�!�� ��#� !�������  

2 ������ �� �����! 77. �(�� 4.  �����, +�� +���! !�($�������! � ��������! 
��%�������8�, ��� )��(�+��� +���)��.���, ���$! ��$�$8� 

 $� � ! �  

����)��.��____________________________________________ � +��(�+�� ����$ 
��"���$ !��$ ��$����(� – ��"���� ��"��� – !�($����� )� ���#���-$ ,�%��$�$ "��� 
01/2015, ��+�-��� ��$ �����$ �) ��. 75.  �����, ������� �����$ �$7������$ 
���������! ����!$�(�*���! )� +�$�!$(�� ����� ��"����, � (�: 

1) ����)��.�� �$ �$%��(����� ��� ����$#��% ��%���, ������� �+���� � 
��%�������8� �$%��(��; 

2) ����)��.�� � -$%�� )������� )��(�+��� ���� ���.����� )� �$�� �� 
��������, �$�� ��� ���� ��%���)����$ ���!�����$ %��+$, �� ���$ 
���.���� )� �������� �$�� +��(�� +����$�$, �������� �$�� +��(�� 
#���(�$ ��$���$, �������� �$�� +��!�-� ��� ����-� !�(�, �������� 
�$�� +�$���$; 

3) ����)��.��� ���$ �)�$�$�� !$�� )�"���$ �"��'�-� �$��(���(�, ���� �$ �� 
���)� � ��$!$ �"���$ +�)��� )� +�����$-$ +����$; 

4) ����)��.�� �$ �)!���� ���+$�$ +��$)$, ��+�����$ � ���%$ ����$ ��#"��$ 
� ������ �� +��+���!� &$+�"���$ ��"��$ (��� �(���$ ��#��$ ���� �!� 
�$���($ �� -$��� ($��(�����). 

 
1$�(�:______________ 
��(�!: ______________ 

�
�� 
4��: 
 
 

1.�.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��
���
 0
�25�� 0
��
3� 0
�2�2 3� 0
��.
5���1, "���� �
�� ���� �
������� 
� 
������ 
��	���
# �� � �
���
!��� � 
����� �����
�.  
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VIII ����'�� ������ – �,-�.�/ 3. 

������ "� ________________ �� __________________(*�
����� �������� ) )� ����� 
��"���� !��$ ��$����(� – ��"���� ��"��� – !�($����� )� ���#���-$ ,�%��$�$  – 0�1 
"��� 01/2015 
 
1)��� �� ������ � ����%�"� 
���� �
��!���: 
 

 
 
 

&����� �
��!���: 
 

 
 
 

'������ ��
� �
��!���: 
 

 
 
 

�
����� ������(��� �
�� ��
� �
��!��� 
(�")): 
 

 

"�� 
�
�� �� �
�����: 
 

 
 
 

*�����
���� ������ �
��!��� (e-mail): 
 

 

����(
�: 
 

 
 
 

����(���: 
 

 
 
 

)�
� ������ �
��!��� � ���� �����: 
 

 
 
 

+� � 
��	���
 �� �
�������� �#

��  
 
 

 
 
2) ������ �������:  

 
�) �������#��  

 
") �� .�� $!�4�5��  

 
!) ��� $����� 5�� .����� 

��0
1���: ��
���%��� ����� �
��
	��� �
���� � ������� �
����� 
 �
���
!���, 
��
���
 �� �
���� �
��
�� �� �
���
!����, 
��
��
 �
����� 
 ��� ������ ��� 
���������� �
����, ��
���
 �
���� �
��
�� #���� �
��!��� 
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3) ������ � ����'��%�"�  
  

 
1) 

 
���� �
���
!���: 

 

 
 

 
&�����: 

 

 
 

 
'������ ��
�: 

 

 
 

 
�
����� ������(��� �
�� ��
�: 

 

  
"�� 
�
�� �� �
�����: 

 

  
��
 ���� ������ ����
��� ������ 
�
�� �� ���	��� �
���
!��: 

 

  
,�
 �������� ������ �
�� �� 
���	��� �
���
!��: 

 

 
2) 

 
���� �
���
!���: 

 

 
 

 
&�����: 

 

 
 

 
'������ ��
�: 

 

 
 

 
�
����� ������(��� �
�� ��
�: 

 

  
"�� 
�
�� �� �
�����: 

 

  
��
 ���� ������ ����
��� ������ 
�
�� �� ���	��� �
���
!��: 

 

  
,�
 �������� ������ �
�� �� 
���	��� �
���
!��: 

 

��0
1���:  
������ „�
�� � 
 �
���
!���“ �
������� ���
 
�� �
��!��� �
�� �
��
��  �
���� �� 
�
���
!����, � ��
���
 ��� ��� ��
� �
���
!��� 
� ����� �����!���� � ������, 
�
�����
 �� �� �� ������� 
�����  �
���� � �

-�
� ��
�� ���������, �� �� �
���� � 
�
���� �� ���
# �
���
!���. 
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4) ������ � �"���� �  � '������" �� ������ 
  

 
1) 

 
���� �������� � ���������
� �
����: 

 

 
 

 
&�����: 

 

 
 

 
'������ ��
�: 

 

 
 

 
�
����� ������(��� �
�� ��
�: 

 

  
"�� 
�
�� �� �
�����: 

 

 
2) 

 
���� �������� � ���������
� �
����: 

 

 
 

 
&�����: 

 

 
 

 
'������ ��
�: 

 

 
 

 
�
����� ������(��� �
�� ��
�: 

 

  
"�� 
�
�� �� �
�����: 

 

 
3) 

 
���� �������� � ���������
� �
����: 

 

 
 

 
&�����: 

 

 
 

 
'������ ��
�: 

 

 
 

 
�
����� ������(��� �
�� ��
�: 

 

  
"�� 
�
�� �� �
�����: 

 

��0
1���:  
������ „�
�� � 
 �������� � ���������
� �
����“ �
������� ���
 
�� �
��!��� �
�� 
�
��
�� ���������� �
����, � ��
���
 ��� ��� ��
� �������� � ���������
� �
���� 
� 
����� �����!���� � ������, �
�����
 �� �� �� ������� 
�����  �
���� � �

-�
� 
��
�� ���������, �� �� �
���� � �
���� �� ���
# �
��!��� �
�� �� ������� � 
���������
� �
����. 
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5) �. � .������� ��"�!�� – 
�������� �� �	�+���,� -�*����� 

!���� 	���� ����/��� ��	���/�� 
��� ��� 
.�!-� 

��	���/�� 
��� �� .�!-

�
 

���0�� ��� 
��� .�!-� 

���0�� ��� 
�� .�!-�
 

 

��$��(�� )� 
+��-$ +���.�  

400 l      

������ )� �$�  100 �$��      
�$��� �$($�9$�( 
)� �$� 

10 ��!      

��$��(�� )� 
���8$-$ +����� 
� �$)�����*��� 

200 ��!      

��$��(�� )� 
���8$-$ ���$��, 
+������� 

50 ��!      

��$��(�� )� 
�$)��7$�*��� 

180 ��!      

���� ���$���� 100l      
�$��� �"��)���� 
��$��(��  

300 ��!      

����(� ��+��  100      
��+�� )� ���$ � 
+$�� 

4 ���(���      

�$��� ��+�� 500l      
��)�(�� )� ($��� 
��+�� 

50      

�"��)���� +��(� 
)� ���$ 

50      


��$#���� )� WC 
��'� 

200 ��! .      

��$��(�� )� 
���8$-$ �(���� 
 

200 ��!      

��$!� )� ���$  200��!      
����$(�� +�+��  8000 ��!      
��+���� �"����  8000 ��!      
��+���$ ����$($  100 

+�����-� 
     

���.$�� �� 
�"��)���!  

500��!      

:�*� )� ��.$  800��!      
1�%���� ��+�  200��!      
����$�� ��+�   500 ��!      
&�����*$ )� 
��!�8���(�� – )� 
�$������(�� 
�+�(�$"�   

300      
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���($ )� ����   30��!.      
���($ )� ���� �� 
*$�������!  

30��!.      

���($ )� +�+��   50��!.      
1$(��, �������, 
�$����     

25��!.      

�$�$���+ ����� 3��!      
6���$� ��+�  150��!      
�(���� )� ���$-$ 
�$�� 

5      

���(��� – ��"�� 
!$(�� 

80      

���(����$ (�*�$ 50 
+�����-� 

     

����(���$ ���$ 
)� �$������(�� 
�+�(�$"� 

20      

����(���$ ���$ 
)� �$������(�� 
�+�(�$"� 

20      

��+� )� +��  100      
�$����� 50 ��!      
�$����� 150 ��!      
�$�$ )� �!$8$  5000       
�$�$ )� �!$8$  4000      
������ �� 
($�$���+ �����! 

20 ��!      

������� 50l      
�$(�� )� WC 
��'� 

50 ��!      

��$��(�� )� 
�$)��7$�*��� 

50l      

��$��(�� )� 
�$)��7$�*��� 
������ � 
+������� 

12kg      

������ ���#�� 50 ��!      
��$��(�� )� 
���8$-$ �$��� 

50 ��!      

��$��(�� )� 
���8$-$ 
����(����� 

100 ��!      

������ 7�$�� )� 
"$�� �$� 

12 ��!      

����� )� "����� 100 ��!      
��,�-��� ��+� 100 ��!      

!$������ )� 
�$� 

50 ��!      
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2��+�� *$�� "$) ��-�   

2��+�� *$�� �� ��-�!  

&�� � ����� +��8�-�  

&�� ��#$-� +����$  

&�� ��+����$  

1$�(� � ����� ��+����$  
 

1$�(�:______________ 
��(�!: ______________ 

�
�24��: 
 
 

1.�.  
 
��0
1���:  
������  �
���� �
��!�� �
�� �� �
����, 
��� �����
� � �
���	�, ���� �
��!��� �� 
�� ����� �
�� � �
�� �� � 
���� � �
���� �������. $�
���
 �
��!��� �
��
�� 
���������� �
����, #���� �
��!��� �
%� �� �� 
������� �� 
�����  �
���� �
������� � 
�����
� 
������ �� �
��!��� �� #���� �
��!��� ��� #���� �
��!��� �
%� �� 
����� 
����
# �
��!��� �� #���� �
�� �� �
������, �
������� � �����
� 
����� 
�����  
�
����. 
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IX ����# �$����� 

�$���� � ������� 
����������#� '� ���+���&� !�$����� 

 
 
'��62��� �.1�52: 
������
 � �������� 	�
�� “���� ����”, �
� ��� 
�� ����	��� � �

� ����, ��� � � ����	�� 34,  
�"):100458932 '������ ��
�: 08066973,  
)�
� ������: .840-466660-34. ���� �����:$���� �� ����
�, 
����(
�:021/443-746.����(���:021/443-746 
�
#� �������.������
� �� '��� .
���� 
(� ��-�� ������: ��-2����/) 
 
� 
 
................................................................................................ 
�� ����	��� � ............................................, ��� � .........................................., 
�"):.......................... '������ ��
�: ........................................ 
)�
� ������: ............................................ ���� �����:......................................, 
����(
�:............................����(���: 
�
#� �������...................................................................  
(� ��-�� ������: �
,�6��), 
 
���
 �#

��: *�
����� ��
�� ��������  
/� )�
�:................................................... 
)�
� � ����� 
����� 
 �
���� �#

��:............................................... 
�
���� �������
# �
��!��� ��. ______ 
�............................... 

.��	
�� �*����� 
���� 1. 

��$�!$( �%����� �$�($ ��"���� ��"��� – !�($������ )� ���#���-$ ,�%��$�$ )� 
+�(�$"$ �������*�, � � ������ �� ���(�!, ��������! � ($,�����! �����($���(���!� 
�������*� ���$�$��! � ���������� ����!$�(�*��� "��� _______ �� _________ %����$, 
��$'�� III, � +��,��8$��� �� �(���$ ��"��'��� +�����! "��� _______ �� _____________ 
%����$ (*��
�� �� ��
� �
���� �
� �
��� �� ������� �
� ������
 �). 

!��	���� �*����� 
���� 2. 

 � ��"�� �) ����� 1. 2%����� ��������* �$ �"��$)��$ �� +��(� *$��, +�$!� 
+����� ��"��'��� – �"��)�* 3, "��� ______ �� ________ %����$, ���� ���� ���(���� �$� 
���% 2%����� � (� � ������ �� �$�������! *$��!� ���$�$��! � +�����, � � ���+��! 
�)���� �� ________________ ������ "$) ��-�, ������� ________________ ������ �� 
��-�!. 

/$�� �) +�$(,����% �(��� ���� *$�� ��"��� � ��+����� ��"��� �� ���$�� 
�������*�.  

/$�� �$ 7����� � �$ !�#$ �$ !$-�(� ����� )��'��$-� � � (��� �$���)�*��$ 
�%�����. 
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��/�� 0��6�,� 
���� 3. 

��������* �$ �"��$)��$ �� *$�� )� ��+����$�� ��"�� �+��(� �� ����� ��"��'��� 
"��� _______________________, ��� _____________________________ "���$, � ���� �� 
45 ���� �� ���� ���(��'�-� 7��(��$ ��"��'��� � )�+������ � �)���$��� +��!�+�$���� 
��"���/�(+�$!��*$. 

 �0����� 	����� 

���� 4. 
��"��'�� �$ �"��$)��$ �� ��"� ��+������$ ���*$����� � ���� �� ____ ���� �� 

���� +���$!� +��!$��% )�,($�� �������*�. 
1$�(� ��+����$ ��"��� �$ �� ���$�� �������*�: �$,����$ ����$ «����$ ����8», 

���� �$ ����)� � ����! ����, ���*� 	 ������� 34. 

�������� ��������� 

���� 5. 
�!�(�� �$ �� �$ �)���$�� ��$���(�� ��+����� ���� �����8$�� ��*$ �������*� � 

!$�(� ��+����$ �)���� �����(�(���� � ����(�(�(���� +���$! ��"���, �(� �$ +�(��.��$ 
)�+������!, ���� +�(+����� �����8$�� ��*� �������*� � ��"��'���. 

��� �$ )�+������� �(���� �� ��"�� ���� �$ ��"��'�� ��+������ �������*� �!��� 
�$���(�(�$ � �����($(�, ���%�$��$ %�$��$ ��� �$���(�(�$ � �������� ��+����$��, 
��"���, ��"��'�� !��� ��($ �(�����(� ���������$ � ���� �� 5 ���� �� ���� ����-���-� 
)�+������ � �$���!�*���, � ������� (� �$ ����� ��� ��� �$ ��(� ��� ������ %�$��� �� 
��(�! ��"�� +�����, ��"��'�� !��� ��"�� )�!$��(� ����!, ���$ �!� �$����$ ��� "�'$ 
�����($���(��$. 

������2�,� ����1�,� �*������- ������� 

���� 6. 

��"��'�� �$ ��#�� �� ���������$ � ���� �� 5 ���� �� ���� )��'��$-� �%�����  (*� 
�������� ���-����� �#

�� ��
���
 ,
��-�� ������ �� ������ ��#������ 
��(���� �) ���(��� �������*� �$��� ��+�(�$�� "����� !$��*� )� ��"�� �)���$-$ 
+���� � ������ ______% �� ��$����(� �%����� �� ����! ��#$-� _____ ���� ��#$ �� 
������$ ��+����$, +$��(����� � +�(+����� �� �(���$ �����8$��% ��*� ��"��'��� � 
!$�����% �����8$-� ���$ ����#� ����)��$ „"$)�������“, „+��(��� �� +��� +�)��“ „"$) 
+���� �� +��%����“, 7�(���+��� ���(��� �$+�������, +�(+��� �����8$��, ��*� )� 
���+���%�-$ ��$��(��!� �� ������ �� 
� �"���*�!� )� ��($ � +�(���� "���$ � 
�)���$��� �$%��(��*��� !$��*$. 

��������* 8$ ��+��(�(� !$��*� )� ��"�� �)���$-$ +���� � ������� �$��+�-$-� 
�%����$��, �"��$)� �� �(���$ ��"��'���. 

�*������ ����� 

���� 7. 
��� ��"��'�� ����� �� ��+�����! ��"��� ���$ �� 5 ���� �"��$)�� �$ �� 

�������*� +��(� �%������ ��)�� � ������ �� 1% �$ ��+����$�$ ��"$ )� ����� ��� 
)����-$-�, � ������� ���+�� ��)�� +�$.$ �)��� �� 10% �!�(�� �$ �� �$ �%���� 
�������(. 
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2������ �$ )����-$-$ � ��+���*� +���)�������� �$ "��%���$!$��! 
+�$�)�!�-$! ��"$ �� �(���$ �������*�, ����)��� �) +�$(,����% �(��� ���% ����� �$8$ 
�$ +��!$-���(�. 

2������ ��������* +��8� *$�� +���$ �%����$��% ����, ��"��'�� �!� +���� 
�"������(� )������� )�($)�� ��!�(� � )���#�(� �������*�. 

�����	 �*����� 

���� 8. 
��������* )���#��� +���� ������� �%����� � ������� +��!$�$ *$�$, � ������� 

��+����$ ��"��� ���� �$ )�����'����� !���!�!���$ �����$ �) ��������$ 
����!$�(�*��$ � � ������� �(����� ���+���#���, ��$��(���. 


 +��(���-� ������ )� ������ �%����� ��������* �$ ��#�� +��!$�� �"��$�(�(� 
��"��'��� � ���� �� 3 ���� �� ���� ��)��-� )� ���(�+�-$ ��������% ������. 

2������ ��"��'��, � ��������! ���� �� 5 ����, �$ �(����� �)���$ )� ������ 
�%�����, �!�(��8$ �$ �� �$ �%���� �������(. 

$���1�� �	��	�� 

���� 9. 
��$ $�$�(����$ �+����$ ���� ���(��� �) ��� +�����! ���% �%����� �%�����$ 

�(���$ 8$ +�����(� �+���)�!�� �$��(�. 
2������ �+����� �$ !�%� "�(� �+���)�!�� �$�$�� �)!$.� �%������, �(����, 

�%����� �$ ����$#���( �(����� ����$#��% ���� � ����! ����. 

���� 10. 
2%���� �(�+� �� ���%� ����! +�(+�����-�. 
2%���� �$ )��'����$ �� ���$.$�� ��$!$, )� ���$������� 2015. %�����. 
�� ��$ �(� ���$ �$%������� ���$�"�!� ���% �%����� +��!$��8$ �$ ���$�"$ 

 ����� � �"��%�*����! ������!�. 

��� �%���� �$ ����-$� � 4 (�$(���) ��(��$(��, +��!$���� �� ����, ����� 

�%������ �(���� )���#��� +� 2 (���) +��!$���. 
2%�����$ �(���$ ��%����� �)���'��� �� �� �%���� +����(��$, ��)�!$�$ � �� 

�%�����$ ���$�"$ � ��$!� +�$��(��'��� �)��) -�,��$ �(����$ ��'$. 

2 ����! ����, ���� _____________ %����$. 

�
��;��:  ��&2����/: 
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X ����'�� ����  ��� �������� ������ – �,-�.�/ 4. 

 

2 ������ �� �����! 88. �(�� 1.  �����, +���.��__________________________ 
[������ ���� �
��!���], ���(��'� ���+�� �)��� � �(���(��� (������� 
+��+�$!�-� +����$, ���� ��$�� � (�"$��: 

����� ����  � �'��� ����  � � ��� 
  
  
  
  
  
  
 
� ���� �'��� ����  ��� ��������&� 
������ 

 

�������$ +��+�$!$ � +�����$-� +����$ ����� ���'����� +���.�� � �$ !�#$ 
(��#�(� �� �������*� ������� (�������. 

��� �$ +��(�+�� ����$ ��"���$ �"��(��'$� �) ��)��%� ���� �� �� �(���� 
�������*�, ��������* �$ ��#�� �� +���.��� ��������� (������$ �)���$ �)���� 
��� !��$��, ��� �� �)��.$�� � ������ �� ($,�����! �+$*�7���*���!� �������*� 
� (������$ +��"��'�-� ��$��(�� �"$)"$.$-�, +�� ������! �� �$ +���.�� (��#�� 
������� (�, (������� � ������ +�����. 

 

 

��(�!: 1.�. ��(+�� +���.��� 

   

 
 
 
��0
1���: $�
���
 �
��!�� ���� ��
	�
� �� ���������� �
����, ��
��
��
 �� �� �
���� 
�
������ � 
���� ������ ������  
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XI  ����'�� �'���� � ��'������� ������ – �,-�.�/ 5. 

 
2 ������ �� �����! 26.  �����, _______________________________________________,  
                                                                            (��)�� +���.���) 
���$:  

 

 $��!�  

� ��$�! ���� .����  

 

��� +���! !�($�������! � ��������! ��%�������8� +�(��.��$! �� ��! +����� � 
+��(�+�� ����$ ��"���$ !��$ ��$����(� – ��"���� ��"��� – !�($����� )� ���#���-$ 
,�%��$�$, "��� 01/2015 +���$� �$)������, "$) ��%����� �� ���%�! +���.���!� ��� 
)���($�$������! ��*�!�. 
 

��(�!: 1.�. ��(+�� +���.��� 

   
 

 
��0
1���: ��
���
 0
�2�2 0
��
3� 4-20� 0
�25���, "���� �
�� ���� �
������� 
� 
������ 
��	���
# �� � ���
# �
��!��� �� #���� �
��!��� � 
����� �����
�. 
 
 
 


