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�� ������ ����� 36. � ��� 1.  ���! 3) � 61. "����� � �����# ��$����#� („���%$!�� &������ '�”, $��� 
124/2012, 14/2015 � 68/2015, � ��(!#  !�� �: "����), �����. 6. ���������� � �$��!)��# !�!#!� �#� 
��������! ����#!� �*��! � +�� �+*�#� �����, ��$���� � ������ ����)���-� ��+�-!��� � ������ 
(„���%$!�� &������ '�”, $��� 29/2013), 
����! � +���! �-� +�� �+�� ����! ��$���! $��� 06-03/2015, 
���� �! �!������� )��!�!�� $���!# 01-404-1378/2015 �� 23.09.2015. &����! � '!�!-� � �#!����-� 
��#����! )� �+����.!-! +�� �+�� ����! ��$���! $��� 06-03/2015 ���! �! �!������� )��!�!�� $���!# 01-
404-1378/2015-01 �� 23.09.2015. &����!, +��+�!#(!�� �!: 

 
��������� ���� !�"�#$%� 

�� ������������� �������� ��� ����������� ������ �� ��	������ ����	� ����� ������� – 
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I. ��� �� ������ � ������ ������� 

1. (�	�� � �������� 

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

2. &���� �������� ����� ������� 

��!�#! �� ����� ��$���� �! �+������ � +�!&��������# +�� �+�� $!) �$���(���-� +�)��� )� 
+�����!-! +����� � ������ �� �����# 36. � ���# 1.  ����# 3) "����� � �����# ��$����#� � 
+��)�������# �� �#� ����#� �! ��!.��� ����! ��$���!. 

3. (��	
�� ����� ������� 

��!�#!  ����! ��$���! $��� 06-03/2015 �� ��$�� – +������� &��. 

4. #�� ������� 

0���� ��$���� �! �+������ ���� )��(��!-� �&����� � ���$�!��-� +�������# &���# 

5. %���� ������� ���� ����������� ����� ������� 

6. (������� ���	���� ������� ������ 4.727.273,00 	����� ��� (�&-� 

5. �������: 

��*!  )� ��� �� : ������� ����	�, �������� � �
�� 
� - mail ���!��: tspavles.nabavke@gmail.com  

II.  ������ � �������� ����� ����� � 

1. (��	
�� ����� ������� 

��!�#!  ����! ��$���! $�oj 06-03/2015 �� ��$�� – +������� &�� – ��8�� � ��)�� �) �+� !& �!����� :  
 
09123000 -  +������� &�� 

2. (������ 

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

1. �()*� � �
������ �
+�(�  

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

�������� +�������& &��� ���!.���9! �! �� ������ � ����� �� ���!�! +� ���-! �������*� �� #!� � 
��+����!  ���# +!����� ���$�!��-�. 


������ �$�# ����#��! ��+����!: �����&�� +� ���-� � +!����� ������ 2014. - �!*!#$�� 2014. 
&����!. 

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

 
1!��� #!� �: �!,����� ����� “����! ����9”, ���� ��� 
	 �8�� #!����: 730 
�� !&����� � &��+�: 23 

���� 	����� %�	���� 
��� ������� ��/����� � 
���������
 �����	� 

�������� &��, !�!�&!�  )� 
)�&�!��-! 	 ���! 

m3 90.000,00 

��+�*� !  m3/���/&����� 1074 

1!� � ��+����! / 1 

2. �()*� ,(
����  

� ���� � &���� �����  

3.  ���*�* �
+�(�  

����.�� &���� ��! ����� !  � �$����� ��+����!��, ��$��� � ������ �� "�����# � !�!�&! �*� 
(“���%$�� &������ '�”, $��� 145/2014), 2�!�$�# � ������#� )� ��+����� +�������& &��� (“���%$!�� 
&������ '�”, $��� 47/2006, 3/2010, 48/2010), ���&�# +��)�������# +��+���#� � �&����!��# 
���!�$�#�. 

4. ��(�
� �),
(-��:  

12 #!�!*� �� ���� )��(��!-� �&����� � +� +���# ���$�!��-� �� 00:00 h �� 24:00 h .  

5. ��)*
 �),
(-�� �
+�(�  
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1!��o #!� � �������*� +���(��!�o �� ��� ��$� ���� ��� !# �� ����*��� 	 ������� 34, ���� ���, 
��8�� #!���� 730, �� !&����� � &��+� 23 

6. �
��*�� 
+��.� ,
�-/��� 

����.�� �! ��%�� �� �) +����� ��� ��� �)���� (������� 7.) +� +����� �� � ���! ��&������& ��*� 
+���.��� � ��!�!�� +!�� �#, ����# �! �$��!)��! �� 9!, ������� #� $��! ���!(!� �&���� � +�!�#! ��# 
+�� �+�� ����! ��$���!, ������� ���� �! � !���  �%���� ������, +�� �+� � � ������ �� �����# 299. 
� �� 3. "����� � !�!�&! �*�, ������� �� 9! ��#�, +� +� +�����-� �&����� )��(��� �:  

1) 2&���� ����# �! ��!��� ����� $������� ��&������� , � ����# �� �$�,��9!�� � #!� � +��#�+�!���! 
�������*�, ��� ����-!& ��+*� �  

2) 2&���� � +��� �+� ��� !#� �� �+!�� ���# ��� !#� �� ���� �! �$�!��  �������*�, ��� ����-!& ��+*� 
+���(��!� 

IV. ��!��" � �� ���������� � �#�����, ������� �� ���������� � 
 �������� ����������� ����"���� � �#�"��� ����� ����� � 
0�������� �! ��#�$� 

��������� ����#!� �*��� )� +�!�#! �� ��$���� �! ����%�  !,����� ����#!� �*��� � +�����!. 
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V. ��#��� '� �"�� 1� � ������ � ����� ����� � �' "#. 75. � 76. '� ��� � 
��������  � � �� �� �'��� ����&����� ��! ��#��� 

1. ��#��� '� �"�� 1� � ������ � ����� ����� � �' "#. 75. � 76. '� ��� 

1.1. ����� �� ��!�9! � +�� �+�� +�!�#! �! ����! ��$���! �#� +���.�� ���� ��+�-��� 
�������� ��/��� )� ��!�9! � +�� �+�� ����! ��$���! �!8������! �����# 75. "�����, � 
 �: 

1) �� �! �!&�� ����� ��� ����!%��& ��&���, ������� �+���� � ��&�������9� �!&�� �� (��. 
75. ��. 1. ���. 1) ���
��); 

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

3) �� �! �)#���� ���+!�! +��!)!, ��+�����! � ���&! ����! ��%$��! � ������ �� +��+���#� 
'!+�$���! ��$��! ��� � ���! ��%��! ���� �#� �!��� ! �� -!���  !�� ����� (��. 75. ��. 
1. ���. 4) ���
��); 

4) �� �#� ��%!9� ��)���� ����!%��& ��&��� )� �$��(�-! �!�� ��� � ���� �! +�!�#!  ����! 
��$���! (��. 75. ��. 1. ���. 5) ���
��).- ��*!�*� �&!�*��! )� !�!�&! ��� ���! 
'!+�$���! ��$��! )� ���$�!��-! +�������# &���# ��  �%�� � +�������& &��� � 
�� ���� �&!�*��! �� �!  � ��*!�*� ��� ��!� ��%!9� 

5) ����.�� �! ��%�� �� +�� ��� ��(�-� +����! �)���� � ���!�! �� �! +�� ���� �$��!)! 
���! +���)��)! �) ��%!9�, +��+��� � )�� � � �� ����, )�+��(���-� � ������#� ����, 
)�� � � %��� �! ��!���!, ��� � �� �!#� )�$���� �$��(�-� �!�� ��� � ���� �! �� ���)� 
� ��!#! +�����!-� +����!. (��. 75. ��. 2. ���
��). 

1.2. ��	���� ��/��� ���� ���	��0��� 
1.3. 2������ +���.�� +������ ����	� �� ��	����0���
, � ������ �� �����# 80. "�����, 

+���)��.�� #��� �� ��+�-��� �$��!)�! �����! �) ����� 75. � �� 1.  ��. 1) �� 4) "����� � 
����� �) ����� 75. � �� 1.  ���� 5) "�����, )� �!� ��$���! ���� 9! +���.�� �)���� � 
+�!�� +���)��.���.   

1.4. 2������ +����� +������ ����� ����0���, ����� +���.�� �) &��+! +���.���, #��� �� 
��+��� �$��!)�! �����! �) ����� 75. � �� 1.  ��. 1) �� 4) "�����, � ���� �! �����! 
��+�-����� )��!���.  
2���� �) ����� 75. � �� 1.  ��. 5) "�����, ��%�� �! �� ��+��� +���.�� �) &��+! +���.��� 
���!# �! +��!�!�� �)���!-! �!�� ��$���! )� ���� �! �!�+,���� ��+�-!���   �& ������. 
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2. ��������  � � �� �� �'��� ����&����� ��#��� 

��+�-!���  ��������1 ��/��� )� ��!�9! � +�� �+�� +�!�#! �! ����! ��$���!, +���.�� ����)��! 
��� ��(�-!#  

1) �)���! (������� 1.) ����# +�� +���# #� !�������# � ��������# ��&�������9� +� ��.��! �� 
��+�-��� �$��!)�! �����! �) ����� 75. � ��� 1.  ���! 1), 2) � 4) "�����  

2) 2���� �) ��. 75. � . 1.  ��. 5) "����� -  

�����: 
��*!�*� �&!�*��! )� !�!�&! ��� ���! '!+�$���! ��$��! )� ���$�!��-! +�������# &���# �� 
 �%�� � +�������& &��� � �� ���� �&!�*��! �� �!  � ��*!�*� ��� ��!� ��%!9� 
�����/� 
��� ���� ��2�3�. 

3) 2���� �) ����� ��. 75. � . 2.  

�����: �� +���� � ��!�!� O$��)�* �)���! (������� 6).  

$����� 
��� 	� ��	� ��������� �	 ������ ��/��3���� /�� ����0��� � ������� ������
. 
���/��� ����	� ��	���� ����� ����0���, �)���� (������� 1) #��� $� � +� +����� �� � ���! 
�����9!��& ��*� �����& +���.��� �) &��+! +���.��� � ��!�!�� +!�� �#, � ����) �) ����� 75. � �� 1. 
 ��. 5) "�����, ��%�� �! �� ��� ��� +���.�� �) &��+! +���.��� ���!# �! +��!�!�� �)���!-! �!�� 
��$���! )� ���� �! �!�+,���� ��+�-!���   �& ������.  

���/��� ����0�� ��	���� ����	� �� ��	����0���
, �)���� +��!� +���.��� �! ��%�� �� +� +��! � 
+���)��.��, � ����) �) ����� 75. � �� 1.  ��. 5) "�����, )� �!� ��$���! ���� 9! +���.�� �)���� � +�!�� 
+���)��.���.   

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

1) 2���� �) ��. 75. � . 1.  ��. 1) "�����  

�����: �)��� �) �!&�� �� �&!�*��! )� +����!��! �!&�� �!, ������� �)��� �) �!&�� �� 
����!%��& �����!���& ����: 

2) 2���� �) ��. 75. � . 1.  ��. 2) "�����  

�����:  
(����� /��:  
1) �)��� �) ��)�!�! !���!�*��!, ������� ��!�!-e �������& ���� �� ���!# +������� �! ����)� 
�!��� ! ��#�9!& +�����& ��*�, ������� �!��� ! +�!�� ����� �� ��� �&����� � ����& 
+�����& ��*�, ����# �! +� ��.��! �� +����� ��*! ���! ���.����� )� �������� �!�� +�� �� 
+����!�!, �������� �!�� +�� �� %��� �! ��!���!, �������� �!�� +��#�-� ��� ����-� #� �, 
�������� �!�� +�!���!; 
2) 2�!�!-! ��!& ���� � �!�&����, ����# �! +� ��.��! �� +����� ��*! ���! ���.����� )� �!�� 
�� ��������, �!�� ��&���)�����& ���#�����; 
3) �)��� �) ��)�!�! !���!�*��!, ������� ��!�!-! ����!%�! +���*����! �+���! 12�-�, ����# 
�! +� ��.��! �� )������� )�� �+��� +���.��� ���! ���.���� )� �������� �!�� +�� �� +����!�!, 
�������� �!�� +�� �� %��� �! ��!���!, �������� �!�� +��#�-� ��� ����-� #� �, �������� 
�!�� +�!���! � �!�� �� ��������, �!�� ��&���)�����& ���#����� ()�, !� �! #�%! +���! � 
+�!#� #!� � ��.!-� ��� +�!#� #!� � +�!$������ � )�������& )�� �+����). 2������ +���.�� 
�#� ���! )�������, )�� �+���� ��%�� �! �� ��� ��� ����) )� �����& �� -�,. 
(��	������� � 4������ /��: 
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�)��� �) ��)�!�! !���!�*��!, ������� ��!�!-! ����!%�! +���*����! �+���! 12�-�, ����# �! 
+� ��.��! �� ���! ���.���� )� �!�� �� ��������, �!�� ��� ���� ��&���)����! ���#�����! 
&��+!, �� ���! ���.���� )� �������� �!�� +�� �� +����!�!, �������� �!�� +�� �� %��� �! 
��!���!, �������� �!�� +��#�-� ��� ����-� #� �, �������� �!�� +�!���! ()�, !� �! #�%! 
+���! � +�!#� #!� � ��.!-� ��� +�!#� #!� � +�!$������ �). 
����� �� 
�2� ���� ������� �	 	�� 
���� ��� �������� ����	�;  

3) 2���� �) ��. 75. � . 1.  ��. 4) "�����  

�����:  
2�!�!-! ���!��! �+���! 1���� ��� �� 8�������� � +����!�! �� �! �)#���� ���+!�! +��!)! � 
��+�����! � ��!�!-! ����!%�! �+���! ������! ��#��+���! �� �! �)#���� �$��!)! +� ������ 
�)�����, �������, �����, +��,��� ��� +� ���� �&!�*��! )� +���� �)�*��� �� �! +���.�� 
����)� � +�� �+�� +���� �)�*��!.  
����� �� 
�2� ���� ������� �	 	�� 
���� ��� �������� ����	�; 

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

��� +���.�� � �� ��(!��#, +��#!�!��# ���� ���� �! #�%! $� � ���9� �� +!  ����, �! ��� ��� �� 
���� ���&���� ��� ��!�!�� ��+���  ��%!��, ����)�, ��������* 9! -!&��� +����� ��$� � ��� 
�!+��,�� (���. 

����.��� ���� �� �!&�� ������ � �!&�� �� ���� ���� �&!�*��� )� +����!��! �!&�� �! �! #����� �� 
��� ��! ����) �) ��.  75. � . 1.  ��. 1) �)��� �) �!&�� �� �&!�*��! )� +����!��! �!&�� �!, ���� �! ����� 
��� �+�� �� �� !��!  � ����*� �&!�*��! )� +����!��! �!&�� �!. 

��������* �!9! ��$� � +����� ��� �!+��,�� (���, ������� �! ����%� ����) ���!.!� ���������# 
����#!� �*���#, ��� +���.�� ���!�! � +����� �� !��!  � ����*� �� ����� �� +���*� ���� ��  ��%!�� 
� ������ ������ ����� ��� �+��. 

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

��� �! � ��%��� � ����� +���.�� �#� �!��� ! �! �)����  ��%!�� ����)�, +���.�� #�%!, �#!� � ����)�, 
+����%� � ����� +����� �)����, �� � +�� ��������# � #� !�������# ��&�������9� ��!�!�� +�!� 
������# ��� �+�����# ��&���#, �����# $!�!%����# ��� ���&�# ����!%��# ��&���#  ! ��%��!. 

��� +���.�� �#� �!��� ! � ���&�� ��%���, ��������* #�%! �� +���!�� �� �� �� ����#!� � ����#� 
+���.�� ����)��! ��+�-!���   ��%!��, ������ �)�� � �� � ���! ����!%��, ��&���  ! ��%��!. 

����.�� �! ��%�� �� $!) ����&�-� +��#!�� �$��!� � �������*� � $��� ����� +��#!�� � �!)� �� 
��+�-!���9� ������ �) +�� �+�� ����! ��$���!, ���� ��� �+� �� �����!-� �����!, ������� 
)��(��!-� �&�����, �������  ���# ��%!-� �&����� � ������ ��$��*� � �� �! ����#!� ��! �� 
+��+����� �����. 
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VI. �������� ����%�"���  � � �� ��"��� ������ 

1. ������ � ��'� � ��  ����  ������ ���� �� ���� ������2��� 

����.�� +������ +����� �� ��+���# �!)���. 

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

����.�� +����� +������ �!+���!��� ��� +� !# +�� ! � )� ���!��� ���!� � ��� �� ���, )� ���!�� �� 
����� �� �! +������# � ����-� +����� #�%! �� ��&�����9� � ���� � �� �! +��� +�  � ����.  

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

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

������ ��� ��� � �� ���!��: 

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

�� ��)����#: ,,(���	� �� ����� ������� - ������� 	����� – �����	�� ���, %� ��. 06-03/2015 - �! 
�"&���"$”. 
������ �! �#� �� $��&���!#!��# ������� �! +��#(!�� �� � ���! �������*� �� 02.10.2015. &����! �� 
1300 

������. 

��������* 9!, +� +���!#� ���!.!�! +����!, �� ���!� �, ������� �� ��� � ����� �! +����� ����)�, 
�$!�!%� � ��!#! +���!#� � !���!� ��� � $��� � �� �# +����! +�!#� �!����!�� +���+!9�. 2������ �! 
+����� ��� ��(!�� �!+���!��� ��������* 9! +���.��� +�!�� � +� ���� +���!#� +����!. 2 +� ���� � 
+���!#� ��������* 9! ���!� � �� �# � ��  +���!#� +����!.  

������ ���� ��������* ���! +��#�� � ���� ���!.!��# )� +�����!-! +�����, ������� ���� �! 
+��#(!�� +� �� !�� ���� � �� � �� ���!& �! #�&� +����! +������ �, �#� ��9! �! �!$��&���!#!��#. 

0���� � ����-! +����� 9! �! �$��� � 02.10.2015. &����! �� +��! ��# � 1330 ������ � +��� �����#� 
�!,����! ����! „����! ����9“, ���� ���, ��. 	 ������� 34, ���� ��� �) +����� �� �����9!��, 
+�!�� ������ +���.���.  

��!�� ����� +���.���, +�! +��! �� �����& � ����-� +����� ��%�� �! �� +���!�! ��#����� )� ����� 
��$���� +��#!�� �����9!-! )� ��!�9! � +�� �+�� �����& � ����-� +�����, ���! �! )��!�!�� ��� 
+���.���, ��!�!�� +!�� �# � +� +����� �� � ���! ��&������& ��*� +���.���. 

(�����  ��� �� ����5$: 

1. (�$6�)! 
��*!�*� �&!�*��! )� !�!�&! ��� ���! '!+�$���! ��$��! )� ���$�!��-! +�������# &���# �� 
 �%�� � +�������& &��� � �� ���� �&!�*��! �� �!  � ��*!�*� ��� ��!� ��%!9� 

2. �'���#$ 

$��)�* 1. �)���� � ��+�-!��� � �$��!)��, � ��+�����, ������ )� ��!�9! � +�� �+�� 


$��)�* 2. 
$��)�* +����! 


$��)�* 3. 
$��)�* � ��� ��! *!�! �� �+� � ��# ���� �� �! +�+��� 
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1��!� �&�����  


$��)�* 4. 
$��)�*  ������� +��+�!#! +����! 


$��)�* 5. �)���� � �!)������� +����� 


$��)�* 6. �)���� � +�� ���-� �$��!)� �) ����� 75. � ��� 2. "����� � �����# ��$����#�  


$��)�* 7. �)���� �� 9! +���.��, � ������ �� �����# 299. � �� 3. "����� � !�!�&! �*�, 
)��(��� � �&����! 

 
� �/����� ����	����� ����	� � ����	� �� ��	����0���
, ��� � ��/�	� ���� �� ���	��0��� 
���������
 	���
�������
.  
2������ +���.��� +�����! )��!������ +�����, &��+� +���.��� #�%! �� �! �+�!�!�� �� �$���*! �� ! � 
���������� ����#!� �*��� +� +����� � +!�� �# ��!������ ��� +���.��� �) &��+! +���.��� ��� &��+� 
+���.��� #�%! �� ���!�� �!���& +���.��� �) &��+! ���� 9! +� +����� � � +!�� �#  ��!���� � �$���*! 
�� ! � ���������� ����#!� �*���, �)�)!� �$��)�*� ���� +����)�#!���� ����-! �)���� +�� 
#� !�������# � ��������# ��&�������9� (�+�. �)���� � �!)������� +�����, �)���� � ��+�-���-� 
������ �) ��. 75 � 76. "�����), ���� #����� $� � +� +����� � ��!�!�� +!�� �# �� � ���! ���&�& 
+���.��� �) &��+! +���.���. 2 ������� �� �! +���.��� �+�!�!�! �� �!��� +���.�� �) &��+! +� +����! � 
+!�� �# ��!���� �$���*! �� ! � ���������� ����#!� �*��� (�)�)!� �$��)�*� ���� +����)�#!���� 
����-! �)���� +�� #� !�������# � ��������# ��&�������9�), ���!�!��  �!$� �!8����� � 
�+���)�#�# ����# �! +���.��� �) &��+! #!.���$�� � +�!#� �������*� �$��!)��� �� �)���!-! ����! 
��$���!, � ���� ���� ��� ���� �!� )��!�����! +����! ��&����� ��. 81. "�����. 

3. ������� 

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

4. ������ �� ����������� 

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

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

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

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

�)#!��, ��+��� ��� �+�)�� +����!  �!$� ��� ��� � �� ���!��: �!,����� ����� “����! ����9”, ���� 
���, 	 ������� 34 �� ��)����#: 

„$�
��� ����	� �� ����� �������  - ������� 	����� – �����	�� ���, %� ��. 06-03/2015 - �! 
�"&���"$” ��� 
„������ ����	� �� ����� ������� - ������� 	����� – �����	�� ���, %� ��. 06-03/2015  - �! 
�"&���"$” ��� 
„������ ����	� �� ����� ������� - ������� 	����� – �����	�� ���, %� ��. 06-03/2015  - �! 
�"&���"$”  ��� 
„$�
��� � 	����� ����	� �� ����� ������� - ������� 	����� – �����	�� ���, %� ��. 06-03/2015  - 
�! �"&���"$”. 
�� +��!.��� ���!� ! ��� �� �� ��� ���!� � ��)�� � ���!�� +���.���. 2 ������� �� +����� +������ 
&��+� +���.���, �� ���!� � �! +� �!$�� ��)���� � �� �! ���� � &��+� +���.��� � ���!� � ��)��! � 
���!�� ���, ��!����� � )��!������� +�����. 

�� �� !�� ���� )� +�����!-! +����� +���.�� �! #�%! �� +����! �� � �� #!-� ����� +�����. 
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6. �"�������&� � '������" �� ������ �#�  �� ����'��%�"  

����.�� #�%! �� +���!�! ��#� �!��� +�����.  

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

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

7. ������ �� ����'��%�"��  

2������ +���.�� +������ +����� �� +���)��.��!# ��%�� �! �� � 
$���*� +����! (������� 2.) ���!�! 
�� +����� +������ �� +���)��.��!#, +��*!��  ���+�! ��!���� � ��$���! ���� 9! +��!�� � 
+���)��.���,  � ���� �! #�%! $� � �!9� �� 50%, ��� � �!� +�!�#! � ��$���! ���� 9! �)���� � +�!�� 
+���)��.���.  

����.�� � 
$���*� +����! (������� 2.) ������ ��)�� � �!��� ! +���)��.���, ������� 9! �!��#���� 
�)���!-! ��$���! +��!�� � +���)��.���.  

2������ �&���� � ������ ��$��*� $��! )��(��!� �)#!.� �������*� � +���.��� ���� +������ +����� �� 
+���)��.��!#,  �� +���)��.�� 9! $� � ���!�!� � � �&����� � ������ ��$��*�.  

����.�� �! ��%�� �� )� +���)��.��! ��� ��� ����)! � ��+�-!��� � ������ ���� �� ���!�!�� � 
+�&���(� V ��������! ����#!� �*��!, � ������ �� 2+� � ��# ���� �! ����)��! ��+�-!���  ������. 

����.�� � +� +���� � ��&����� �������*� )� �)���!-! �$��!)� �) +�� �+�� ����! ��$���!, ������� 
�)���!-! �&������, �$��!)�, $!) �$)��� �� $��� +���)��.���.  

����.�� �! ��%�� �� �������*�, �� -!&�� )�, !�, �#�&�9� +��� �+ ��� +���)��.���, ���� � ��.���-� 
��+�-!��� �  ��%!��, ������. 

8. '������" � ������ 

������ #�%! +���! � &��+� +���.���. 

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

• +��� �! � ����� &��+! ���� 9! $� � ������* +����, ������� ���� 9! +���! � +����� � ���� 9! 
)�� �+� � &��+� +���.��� +�!� �������*!#,  

• �+�� +������ �����& �� +���.��� �) &��+! +���.��� � �)���!-� �&�����. 

3��+� +���.��� �! ��%�� �� ��� ��� ��! ����)! � ��+�-!��� � ������ ���� �� ���!�!�� � +�&���(� V 
��������! ����#!� �*��!, � ������ �� 2+� � ��# ���� �! ����)��! ��+�-!���  ������. 

����.��� �) &��+! +���.��� ��&������� �!�&�����!�� ��������� +�!#� �������*�.  

"����&� #�%! +���! � +����� ��#�� ����, � ����! �#!, � )� ����� )����&��� ��� )��!������ +����� � 
�#! )����&���. 

��� )����&� +������ +����� � ����! �#! )� �$��!)! �) +�� �+�� ����! ��$���! � �&����� � ������ 
��$��*� ��&����� )����&� � )����&��� � ������ �� )�����#. 

��� )����&� +������ )��!������ +����� � �#! )����&��� )� �$��!)! �) +�� �+�� ����! ��$���! � 
�&����� � ������ ��$��*� �!�&�����!�� ��������� ��&������� )����&���. 

9. ��"�� � ��#��� �#�1�&�, $������� �� ,  �� � ���$� � �#����� ��  ���! 
'����� ���!���2�����  ������ 
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9.1. "�, !�� � +�&�!�� ������, ���� � ������ +��9�-�. 

'�� +��9�-� �! 15 ���� �� �� �#� +��#! �. 

���9�-! �! ���� �+�� �# �� ����� +���.���. 

����.��� ���! ��)��(!�� �� )�, !�� �����. 

9.2. "�, !� � +�&�!�� ���� ��+����! ��$��� 

'�� ��+����!: ��+����� �! ���� ���*!�����, � +!����� �� 12 ���!�������, #!�!*� ��������9� �� 
�� �#� )��(��!-� �&����� � ��!#!�� �� 00:00 �� 24:00 ������. 

1!� � ��+����!: 1!��� #!� � �������*� +���(��!�� �� ��� ��$� ���� ��� !# �� ����*��� 
	 ������� 34, ���� ���, ��8�� #!����730, � �� !&����� � &��+� +� ���-! 23 

9.3. "�, !� � +�&�!�� ���� ��%!-� +����! 

'�� ��%!-� +����! �! #�%! $� � ���9� �� 30 ���� �� ���� � ����-� +�����. 

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

����.�� ���� +��,�� � )�, !� )� +����%!-! ���� ��%!-� +����! �� #�%! #!-� � +�����. 

9.4. ��	���� ��1��� � ���/�	� ������� ��������� ������� � �
��/� �/��� 299. ���� 3. +����� � 
���������  
�����# 299. � ���# 3. "����� � !�!�&! �*� �! +��+����� :  

„���� �! )��(��!� �&���� �) � ��� 1. ���& �����, ���$�!���, ������� ����� ���$�!��� �! ��%�� �� +�! 
� +���-�-� ���$�!��-� )��(���: 

1) �&���� ���� �! ��!�� ����� $������� ��&������� , � ���� �� �$�,��9!�� � #!� � +��#�+�!���!  �& 
����-!& ��+*� � 

2) �&���� � +��� �+� ��� !#� �� �+�!� ���# ��� !#� �� ���� �! �$�!��  ����-!& ��+*� +���(��!�. 

����.�� �! ��%�� �� �) +����� ��� ��� �)���� (������� 7.) +� +����� �� � ���! ��&������& ��*� 
+���.��� � ��!�!�� +!�� �#, ����# �! �$��!)��! �� 9!, ������� #� $��! ���!(!� �&���� � +�!�#! ��# 
+�� �+�� ����! ��$���!, ������� ��� �! � !���  �%���� ������ +�� �+� � � ������ �� �����# 299. 
� �� 3. "����� � !�!�&! �*� , ������� �� 9! ��#�, +� +� +�����-� �&����� )��(��� �:  

1) 2&���� ����# �! ��!��� ����� $������� ��&������� , � ����# �� �$�,��9!�� � #!� � +��#�+�!���! 
�������*�, ��� ����-!& ��+*� �  

2) 2&���� � +��� �+� ��� !#� �� �+!�� ���# ��� !#� �� ���� �! �$�!��  �������*�, ��� ����-!& ��+*� 
+���(��!� 

10. ��#��� � ��"�� ��  ��� ���� �� ���� �������� � �'��3��� ���� � 
������ 

/!�� #��� $� � ����)��� � ������#�, �� � $!) +��!)� �� ���� � ��!���� , �� ������� �# ���# 
 �������#� ���! +���.�� �#� � �!���)�*��� +�!�#! �! ����! ��$���!, �  �# �� 9! �! )� �*!�� +����! 
�)�#� � � �$)�� *!�� $!) +��!)� �� ���� � ��!���� . 

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

��� �! � +����� ����)��� �!��$����!�� ����� *!��, ��������* 9! +�� �+� � � ������ �� �����# 92. 
"�����. 

11. ������ � ��3�����  ��$��� �#� ��$���'�����, ������� ��$��� �#� 
�#�3�� ����������#�� ����������  �#� #� �#�� ���������� $�� �� ��$� 
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�#�$�������� ������ �������� ������ � ����� ��  �����'���, '�� ���� 
3������ �������, '�� ���� ��� '���� 2���&�, ��#����� ���� � �#., �  ��� 
�� ��'��� '� �'��� �&� �$����� � ������ �������  

(������
 �������
�: 
���!��� �+���� '!+�$���! ��$��! (1���� ��� �� 8�������� � +����!�!, '!+�$���� ��$���) 
���!��: ���! 1������9� 3-5, 11000 �!�&���, '!+�$���� ��$���,  
�� !��!  ���!��: www.poreskauprava.gov.rs 

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

+������ 2������ ���	���: 

�&!�*��� )� )�� � � %��� �! ��!���! 
���!��: '�%! 0�������9� 27�, 11160 �!�&���, '!+�$���� ��$���,  
�� !��!  ���!��: www.sepa.gov.rs 
  
1���� ��� �� +�(�+����!�! � )�� � ! %��� �! ��!���! '!+�$���! ��$��! 
���!��: �!#�-��� 22-26, 11000 �!�&���, '!+�$���� ��$���,  
�� !��!  ���!��: www.mpzzs.gov.rs 

+������ ��� �����������, ��/���
� ��	� 

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

�� !��!  ���!��: www.minrzs.gov.rs 

12. ������ � �����, ����3���, ��"��� ������ �&�, ������ � �� ����� 
���'��%�&� ����&�&� �����'� ����%�"� 

�! )�, !�� �! ��!�� �� �$!)$!.!-�. 

13. '�� ���� �����2������ ������ �  ��� ����"�#�� ����2� ����%�"��� 
�� �����#�$�&�, � 2�"���1� � &�!��� ����'��%�"�  

��!�#! �� ��$���� �! ����%� +��!�(��! ��8��#�*��! ���! ��������* � ��(� �� ���+���&�-!. 

14. ������� ��0�������� �#� ����� &�&� � ��'� �� ��������&��  ������ 

"��� !�!������ ��*! #�%!, � +�����# �$���� +� !# +�� ! �� ���!�� �������*�, +� !# !-mail-a 
tspavles.nabavke@gmail.com ��� +� !# 8���� 021/443-746  ��%� � �� �������*� ���� �! 
��8��#�*��! ��� +����-!-� � �!)� �� +��+�!#�-!# +����!, ���������! 5 ���� +�! �� !�� ���� )� 
+�����!-! +����!.  

��������* 9! )��� !�!������# ��*� � ���� �� 3 ( ��) ���� �� ���� +���!#� )�, !�� )� ���� ��# 
��8��#�*���#� ��� +����-!-�#� ��������! ����#!� �*��!, ��&���� �$���� � �� ��� ��� �����, 
��$���� � �� ������ �� !��!  � ����*�.  

���� �! ��8��#�*��! ��� +����-!-� �+�9��� �! �� ��+�#!��# „"�, !� )� ���� ��# ��8��#�*���#� 
��� +����-!-�#� ��������! ����#!� �*��!, %� �� 06-03/2015”. 

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

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

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

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

����! � ����-� +����� ��������* #�%! +������# � ����! �*!�! +����� �� � +�����# �$���� )�, !�� 
�� +���.��� ���� �� �$���-!-� ���� 9! #� +�#�9� +�� +�!&�!��, ��!�����-� � �+��!.���-� +�����, 
� #�%! �� ���� ��� ���� (����) ��� +���.���, ������� -!&���& +���)��.��� (���� 93. "�����).  

2������ ��������* �*!�� �� �� +� �!$�� ���� �� �$���-!-� ��� �! +� �!$�� �)���� � ��� ���� 
(����) ��� +���.���, ������� -!&���& +���)��.���, ��������* 9! +���.��� �� ��� � +��#!�!�� ��� 
�� +�� �+� +� +�)��� �������*�, ������� �� �#�&�9� �������*� ��� ���� (����) ��� +���.���, ��� � 
��� -!&���& +���)��.���.  

��������* #�%! �) ��&������  +���.��� �� �)���� ��+����! ��������, &�!���� ���!��, +������# 
��)#� ��-� +����! +� ��������# +�� �+�� � ����-�.  

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

��� �! +���.�� �! ��&���� �� ��+�����# ��������, &�!����, ��������* 9! -!&��� +����� ��$� � ��� 
�!+��,�� (���.  

16. �#������ �$����� �  ����� 1� �� ���$������� 

2 +�!&��������# +�� �+�� 9! �! +�!&����� � ��� *!�!. ��!&�����-! 9! $� � ��#!��, � )�+������� 
���� � �����, � ��� ���&� +�!&�����. 

17. �����  ���������� '� ����#� �$�����, �#������  ���������� �� ������ 
 ���! �� ����2��� �$���� � ������#�$��� '� ����#� ������� '� ��� � 
�#�����  ���������� 

�)$�� ���+���(���! +����! 9! �! �)���� � +��#!��# ��� !����#� „�����2� ����0��� ���“.  

18. �#������  ���������� �� ������  ���! 1� ����"�#�� �'��� ��� ����#� 
�$����� � ���������  ��� ������� ��� �#� ��� � ������ �� ����� ��  
������  ������� �#� �����  ����%����  �����   

2������ ��! ��� ���! +����� �#��� �� � �����%� +���.!�� *!��, ��� ���+���(���� $�9! �)�$���� 
+����� ���& +���.��� ���� �! +������ ��%� ��� ��%!-� +����!, � ������� +�� ��! ��! ��� ���! 
+����� �� �� �# ����# ��%!-� +����!, $�9! �)�$��� +���.�� ���� �! +����� +��� +���+!��. 

19. ��� ����&� �����'�  ��� ����'�#�'� �' ��3�1�! �������  

����.�� �! ��%�� �� � ������ ����! +����! ��� ��� �)���� �� � +�� ��������# � #� !�������# 
��&�������9� �� �! +�� ���� ��! �$��!)! ���! +���)���)! �) ��%!9�, +��+��� � )�� � � �� ����, 
)�+��(���-� � ������#� ����, )�� � � %��� �! ��!���!, ��� � �� �!#� )�$���� �$��(�-� 
�!�� ��� � ���� �! �� ���)� � ��!#! +�����!-� +����!.  (������� 6.). 

20.  ���� 1�&� ������� � ��$�������� '� ������� '�� ��1���! ����� 
����#� ���#�� ������� ���1�! #��� 
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������� )� �����9!-! +� !�� �, ��� � ��&�������  )� +���!�� )�� �9!��, +���� �� !�!� ����! 
������!  �!9�, ��*� ����� +���.��. 

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

"�, !� )� )�� � � +���� #�%! �� +���!�! +���.��, ������� ����� )��� !�!������ ��*!, ��� +������� 
����%!-! � -�,��� �#!.  

"�, !� )� )�� � � +���� +������ �! '!+�$������ ��#�����, � +�!���! �������*�. ���#!��� )�, !�� )� 
)�� � � +���� +��������* �� ���!#!�� ��� ��(� '!+�$������ ��#�����. "�, !� )� )�� � � +���� �! 
��� ��(� �!+���!���, !�!� ������# +�� �# �� e-mail tspavles.nabavke@gmail.com, 8����# �� $��� 
021/443-746 ��� +�!+����!��# +���(��# �� +���� ��*�#. "�, !� )� )�� � � +���� �! #�%! +���! � 
�  ��� *!��& +�� �+�� ����! ��$���!, +�� �� ����! ���-! �������*�, ���# ������� "�����# ���! 
���&����! ���!.!��. 
 +���! �# )�, !�� )� )�� � � +���� ��������* �$��!� ��� ��! ��!����! � 
+�� �+�� ����! ��$���!, ������� �$���(��! �$��!� !-! � +���! �# )�, !�� �� ��� ��� �����, 
��$����, ���������! � ���� �� 2 ���� �� ���� +���!#� )�, !��. 

2������ �! )�, !��# )� )�� � � +���� ��+����� ��� � +�� �+��, ����%��� +�)��� )� +�����!-! 
+����� ��� ��������! ����#!� �*��!, )�, !� 9! �! �#� �� � $��&���!#!��# ������� �! +��#(!� �� 
� ���! �������*� ���������! 7 ���� +�! �� !�� ���� )� +�����!-! +�����, $!) �$)��� �� ����� 
��� ��(�-�. 2  �# ������� +�����!-� )�, !�� )� )�� � � +���� ����)� �� )�� ��� ���� )� +�����!-! 
+�����.  

����! �����!-� �����! � ���!�� �&����� �) ��. 108. "����� ��� �����! � �$�� ��� +�� �+�� ����! 
��$���! �) ��. 109. "�����, ��� )� +�����!-! )�, !�� )� )�� � � +���� �! 10 ���� �� ���� +���!#� 
�����!.  

"�, !��# )� )�� � � +���� �! #�&� �! ��+����� � ���-! �������*� +�!��)! ! � +�� �+�� ����! 
��$���! ��� �� +�������*� )�, !�� $��� ��� #�&�� $� � +�)�� � ��)��)� )� -!&��� +�����!-! +�! 
�� !�� ���� )� +�����!-! +�����, � +��������* )�, !�� &� ���! +���!� +�! �� !��  �& ����.  

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

���������* )�, !�� )� )�� � � +���� �! ��%�� �� �� ���!.!�� ����� $�:! � '!+�$���! ��$��! �+�� � 
 ���� � �)���� +��+�����# �����# 156. "0�. 

��� ����) � �+�� �  ���!, � �#���� ����� 151. � �� 1.  ���� 6) "0�, +��,�� �9! �!: 

1. �� ���� � �)���!��� �+�� �  ���! �) ����� 156. "0� ���� ����%� ��!�!9! !�!#!� !: 

(1) �� $��! �)�� � �� � ���! $���! � �� ����%� +!��  $���!; 
(2) �� +�!�� ��(� ����) � �)���!��� �+�� �  ���!, � � )���� �� +� ���� #��� �� ����%� +��� �� �� �! 
����& )� �+�� �  ���!, ������� ����& )� +�!��� ��!�� ��� �!���)����, ��� � �� �# �)���!-� ����&�; 
(3) �)���  ���! �) ����� 156. "0� ���� �! �+�� � ����; 
(4) $��� ������: 840-30678845-06; 
(5) ��8�� +��9�-�: 153 ��� 253; 
(6) +�)�� �� $���:  0� 06-03/2015 
(7) ���,�: "�, !� )� )�� � � +����, �!,����� ����� “����! ����9”, ���� ���, 0� 06-03/2015; 
(8) ��������: $�:!  '!+�$���! ��$��!; 
(9) ��)�� �+�� ��*�, ������� ��)�� +�������*� )�, !�� )� )�� � � +���� )� ���!& �! �)���!�� �+�� � 
 ���!; 
(10) +� +�� �����9!��& ��*� $���!. 

2. ����& )� �+�� �, +��� +��#!���, ��!�!� +� +���# �����9!��& ��*� � +!�� �# $���! ��� +�� !, 
���� ����%� � ��! ���&! !�!#!� ! �) +� ���! � �)���!��� �+�� �  ���! ���!�!�! +��  ����# 1. 
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3. �� ���� �)�� � �� � ���! '!+�$���! ��$��!, 1���� ��� �� 8��������, 2+���!)�  �!)��, +� +����� 
� ��!�!�� +!�� �#, ���� ����%� ��! !�!#!� ! �) +� ���! � �)���!��� �+�� �  ���! �)  ���! 1, ���# 
���, ���!�!��, +�� (1) � (10), )� +�������*! )�, !�� )� )�� � � +���� ���� �#��� � ���!� ����� � 
������ +��+�����9!& �������������& ������  �!)���, � ���� �! ���� � 2+���� )�  �!)�� (�������*� 
$�:! ���, ��!�� ���, �������*� ��!�� ��� ��&���)�*��� )� �$��!)�� ��*������ ���&���-! � ���&� 
�������*� �����, ��!�� ���); 

4. �� ���� �)�� � �� � ���! ������! $���! ��$��!, ���� ����%� ��! !�!#!� ! �) +� ���! � �)���!��� 
�+�� �  ���! �)  ���! 1, )� +�������*! )�, !�� )� )�� � � +���� ($���! � ���&� ��$�!� �) ���� �#��� 
� ���!� ����� ��� ������! $���! ��$��! � ������ �� )�����# � ���&�# +��+���#. 

���������* )�, !�� �! ��%�� �� �� ����� $�:! � '!+�$���! ��$��! �+�� �  ���� � �)�o�� �� 
120.000,00 ������ ������� ��+����� ���!.!�� ���-� �������*� +�! � ����-� +�����. 2������ 
+��������* )�, !�� ��+����� ������ � ���!�� �&�����, ������� ������ � �$�� ��� +�� �+�� ����! 
��$���!  ���� �)���� 120.000,00 ������. 

�! �(�� �+� � �� � �+�� � ����)� �! �� �� !��!  ���!��: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-
republicke-administrativne-takse.html 

��� �+�� )�� � ! +���� +���.��� �!&������ �! ���!�$�#� ��. 138. - 167. "�����. 

22. ��  �  ����  1� �$���� ���� '� 2�"�� 

2&���� � ������ ��$��*� 9! $� � )��(��!� �� +���.��!# ���!# �! ���!(!� �&����  +�! �� !�� ���� )� 
+�����!-! )�, !�� )� )�� � � +����, � ������ �� �����# 112. � �� 2.  ���� 2) "�����.  
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VII. ����'�� �'���� � ����&���&� ��#��� �' "#. 75 � 76. '� ��� (�+(�.�4 
1.) 

7.1. $+%�&� (���7�*� 
� $�(�- �&�- � ��6�&� $+ *6. 75. $ 76. +����� � (��"�(�� %�&�! 

��'�&�!  

2 ������ �� �����# 77. � �� 4. "�����, +�� +���# #� !�������# � ��������# ��&�������9�, ��� 
)�� �+��� +���.���, ���!# ��!�!9� 

$ +% � & �  

����.��  _____________________________________________ � +�� �+�� ����! ��$���! � 
+�!&��������# +�� �+�� $!) �$���(���-� +�)��� )� +�����!-! +����� – ��$���� ��$��� – +������� 
&�� $��� 06-03/2015, ��+�-��� ��! �����! �) ��. 75. � 76. "�����, ������� �����! �!8������! 
���������# ����#!� �*���# )� +�!�#! �� ����� ��$����, �  �: 

1. ����.�� �! �!&�� ����� ��� ����!%��& ��&���, ������� �+���� � ��&�������9� 
�!&�� ��; 

2. ����.�� � -!&�� )������� )�� �+��� ���� ���.����� )� �!�� �� ��������, �!�� ��� 
���� ��&���)����! ���#�����! &��+!, �� ���! ���.���� )� �������� �!�� +�� �� 
+����!�!, �������� �!�� +�� �� %��� �! ��!���!, �������� �!�� +��#�-� ��� ����-� 
#� �, �������� �!�� +�!���!; 

3. ����.�� �! �)#���� ���+!�! +��!)!, ��+�����! � ���&! ����! ��%$��! � ������ �� 
+��+���#� '!+�$���! ��$��! (��� � ���! ��%��! ��� �#� �!��� ! �� -!��� 
 !�� �����); 

1!� �:______________ 
�� �#: ______________ 

�
�24��: 
 
 

1.�.  

��,
5���: ��
���
 ,
�-�- ,
��
)� 6(-,� ,
�-/���, ����� �
�� ����  
� ����� 
� ������ 

��	���
! ���� ���
!  
��"��� �� !�� �  
��"��� � 
�����  ����
�. # �
� ������� 
������� 1. ���
$���. 
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7.2. $+%�&� (��$+&�7�*� 

� $�(�- �&�- � ��6�&� $+ *6. 75 $ 76.. +����� � (��"�(�� %�&�! 
��'�&�!  

2 ������ �� �����# 77. � �� 4. "�����, +�� +���# #� !�������# � ��������# ��&�������9�, ��� 
)�� �+��� +���)��.���, ���!# ��!�!9� 

$ +% � & �  

����)��.��____________________________________________ � +�� �+�� ����! ��$���! � 
+�!&��������# +�� �+�� $!) �$���(���-� +�)��� )� +�����!-! +����� – ��$���� ��$��� – +������� 
&�� $��� 06-03/2015, ��+�-��� ��! �����! �) ��. 75. "�����, ������� �����! �!8������! ���������# 
����#!� �*���# )� +�!�#! �� ����� ��$����, �  �: 

1. ����)��.�� �! �!&�� ����� ��� ����!%��& ��&���, ������� �+���� � ��&�������9� 
�!&�� ��; 

2. ����)��.�� � -!&�� )������� )�� �+��� ���� ���.����� )� �!�� �� ��������, �!�� ��� 
���� ��&���)����! ���#�����! &��+!, �� ���! ���.���� )� �������� �!�� +�� �� 
+����!�!, �������� �!�� +�� �� %��� �! ��!���!, �������� �!�� +��#�-� ��� ����-� 
#� �, �������� �!�� +�!���!; 

3. ����)��.�� �! �)#���� ���+!�! +��!)!, ��+�����! � ���&! ����! ��%$��! � ������ �� 
+��+���#� '!+�$���! ��$��! (��� � ���! ��%��! ���� �#� �!��� ! �� -!��� 
 !�� �����). 

 
1!� �:______________ 
�� �#: ______________ 

�
��"
4��: 
 
 

1.�.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��
���
 ,
�-/�� ,
��
)� ,
�-�- )� ,
��.
/���5, ����� �
�� ����  
� ����� 
� ������ 

��	���
! ����  
���
"��� � 
�����  ����
�.  
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VIII. ����'�� ������ – �+(�.�4 2. 

������ $� ________________ �� __________________ (*��
�� ���������) )� ����� ��$���� – ��$���� 
��$��� – +������� &�� – $��� 06-03/2015 
 
1)��� �� ������ � ����%�"� 
����  
��"���: 
 

 
 
 

%�����  
��"���: 
 

 
 
 

&������ ��
�  
��"���: 
 

 
 
 

�
����� ������'�����
�� ��
�  
��"��� 
(��(): 
 

 

��� 
�
�� �� �
�����: 
 

 
 
 

)�����
���� ������  
��"��� (e-mail): 
 

 

����'
�: 
 

 
 
 

����'���: 
 

 
 
 

(�
� ������  
��"��� � ���� �����: 
 

 
 
 

*��� 
��	���
 ��  
� ����+� �!

��  
 
 

 
 
2) ������ �������:  

 
�) �� ��"�6��  

 
') �� (��$+&�7�*!  

 
&) ��� +�%!��$*�� (����� 

 
��,
5���: ��
���$��� �����  
��
	�+�  
����  
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3) ������ � ����'��%�"�  
  
 
1) 

 
����  
���
"���: 

 

 
 

 
%�����: 

 

 
 

 
&������ ��
�: 

 

 
 

 
�
����� ������'�����
�� ��
�: 

 

  
��� 
�
�� �� �
�����: 

 

  
��
����� ��� �� ����
��� ������ 
�
�� �� ���	���  
���
"��: 

 

  
,�
  ������� ������ �
�� �� 
���	���  
���
"��: 

 

 
2) 

 
����  
���
"���: 

 

 
 

 
%�����: 

 

 
 

 
&������ ��
�: 

 

 
 

 
�
����� ������'�����
�� ��
�: 

 

  
��� 
�
�� �� �
�����: 

 

  
��
����� ��� �� ����
��� ������ 
�
�� �� ���	���  
���
"��: 

 

  
,�
  ������� ������ �
�� �� 
���	���  
���
"��: 

 

��,
5���:  
������ „�
���� 
  
���
"���“  
 �+���� ���
 
��  
��"��� �
�� ,
��
)�  ,
�-�- )� 
,
��.
/���5, � ��
���
 ��� ��� ��
�  
���
"��� 
� �����  ����"���� � ������,  
�����
 �� �� 
�� ������� 
������ �
 ��� � �

-�
� ��
��  ��������, �� ��  
 ��� � �
���� �� ���
! 
 
���
"���. 
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4) ������ � �"���� �  � '������" �� ������ 
  
 
1) 

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

 

 
 

 
%�����: 

 

 
 

 
&������ ��
�: 

 

 
 

 
�
����� ������'�����
�� ��
�: 

 

  
��� 
�
�� �� �
�����: 

 

 
2) 

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

 

 
 

 
%�����: 

 

 
 

 
&������ ��
�: 

 

 
 

 
�
����� ������'�����
�� ��
�: 

 

  
��� 
�
�� �� �
�����: 

 

 
3) 

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

 

 
 

 
%�����: 

 

 
 

 
&������ ��
�: 

 

 
 

 
�
����� ������'�����
�� ��
�: 

 

  
��� 
�
�� �� �
�����: 

 

��,
5���:  
������ „�
���� 
 �������� � ���������
�  
����“  
 �+���� ���
 
��  
��"��� �
��  
��
�� 
.��������- ,
�-�-, � ��
���
 ��� ��� ��
� �������� � ���������
�  
���� 
� �����  ����"���� � 
������,  
�����
 �� �� �� ������� 
������ �
 ��� � �

-�
� ��
��  ��������, �� ��  
 ��� � 
�
���� �� ���
!  
��"��� �
�� �� ������� � ���������
�  
����. 
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5) ����%��� ����: 
 

�'��1�� ������ �'�'
��� 3�� 

2�2��� '���
�� �
�2�� ($!) ��-�)  

�"�
� ��-�  

2�2��� '���
�� �
�2�� (�� ��-�#)  

'
� �����5�: 15 ���� �� �� �#� +��#! � 

1���
 ���
'2��: 1!��� #!� � �������*� +���(��!�� �� 
��� ��$� ���� ��� !# �� ����*��� 	 ������� 34, 
���� ��� 

��'�
� ���
'2��: 12 #!�!*� �� ���� )��(��!-� �&����� � +� +���# 
���$�!��-� �� 00:00 h �� 24:00 h.  

'
� �;�5� �
�2��:  
 

1!� �:______________ 
�� �#: ______________ 

�
�24��: 
 
 

1.�.  
 
��,
5���:  
�������  
����  
��"�� �
�� ��  
 ���, 
���  ����
� �  
� �	�, ����  
��"��� �� �� �����  
���� �
�� 
�� � 
������  
���� �������. #�
���
  
��"���  
��
�� ����������  
����, !�� �  
��"��� �
$� �� �� 

 ������ �� 
������  
����  
� ����� �  ����
� 
������ ��  
��"��� �� !�� �  
��"��� ��� !�� �  
��"��� 
�
$� �� 
����� ����
!  
��"��� �� !�� � �
�� ��  
 �����,  
� ����� �  ����
� 
����� 
������  
����. 
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IX. ����# �$����� 

�$���� � ������ ������ 
�������� $�� 

 
�������� �#!: _____________________ 
���!��: ___________________________ 
1� ���� $��� _____________________ 
��� ____________________ 
��&� )�� �+�: __________________ 
 
                                             (� ��(!#  !�� �: �������*) 
                                                                       � 
 
�������� �#!:    �!,����� ����� "����! ����9" 
���!��:               ���� ���, 	 ������� 34 
1� ���� $���:   08066973 
���:                100458932 
��&� )�� �+�:   ���!� �� #�.1��� ��� �9  
                                           (� ��(!  !�� �: ��+�*) 

 
 
 
 
 

                         I (�!� !" �)�&��� 
 
                                                                                       */�� 1.  
 
 
 

��!�#!  2&����� �! ��+�+������ +�������& &��� +�� ������#� � �� ����� � ��.!� "�����# � 
!�!�&! �*� ."���� �! �$���(!� � "���%$!��# &������� '�", $�. 145/2014 �� 29.12.2014. &����!, � �+�� �! �� ���&� 30.12.2014, ���# ���!��$� ����� 98. 
� �� 1.  ��. 1) �� 3), ����� 99. � ����� 225. � �� 1.  ��. 1) �� 3) � �����225. � �� 4. ���& )����� ���! �! +��#!-��� �� 1. ���� 2016. 
                           II  (�% �&$ 
 
                                                                                      */�� 2. 
 
                       ���!���� �)��)� ���� �! ����� ! � 2&����� �#��� ��!�!9! )���!-!: 
 
1) ����� ��	��� - +!���� �� 1. ���� �!��! &����! � 8:00 ������ �� 1. ���� � 8:00 ������ ��!�!9! 
&����!; 
 
2) ����� ��	��� - ��!#!���� +!���� ���� +���-! � 8:00 ������ +�! +���! +� ��!�-o!���+���# 
��!#!�� +���& ���� ���!������! �!�!(! � )������� �! � 8:00 ������ +�! +���! +� 
��!�-o!���+���# ��!#!�� +���& ���� ��!�!9! ���!������! �!�!(!; 
 
3) ����� 	�� - ��!#!���� +!���� �� 24 ���� ���� +���-! � 8:00 ������ +�! +���! +� 
��!�-o!���+���# ��!#!�� $��� ��& ���� � )������� �! � 8:00 ������ +�! +���! +� 
��!�-o!���+���# ��!#!�� ��!�!9!& ����; +������# +�!����� �� ")�#���& ��!#!��" �� "�! -! 
��!#!" � �$��� �, ��� 9! ���� � 23 ��� 25 �� �, � )������� � �� �������; 
 
4) ����� 
��� - ��!#!���� +!���� ���� +���-! � 8:00 ������ +�! +���! +� ��!�-o!���+���# 
��!#!�� +���& ���� ���!�������& #!�!*� � )������� �! � 8:00 ������ +�! +���! +� 
��!�-o!���+���# ��!#!�� +���& ���� ��!�!9!& ���!�������& #!�!*�; 
 
5) ������� - ����� #��! � )�+�!#��! &��� (Kg/m³) +��  !#+!�� ��� �� 15 °C � +�� ���� �� 
1.01325 bar; 
 
6) 	���������� �����	��� ���� - +�!���!-! +�������& &��� +�!�� ��� ��$� ����& ��� !#� 
���� ��+����! +�������& &��� ����-�# ��+*�#�, � �! �$�,�� � ���$�!��-! +�������# &���#; 
 
7) 	��� ���/���� ���	���� (Hd) - ��������  �+�� ! ���� ��� ��! +� +���# ��&��!��-!# �!���& 
��$��& #! �� ����& &��� �� ���� �� ��# +�� ���� (1,01325 bar, Tn = 288,15 K), +�� �!#� �� 
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+����� � ��&��!��-� �,��.!�� ��  !#+!�� ��! �)���  ���! ���!-� ���!�! +��!, +� �! 
���!�� +��� �) +������ � ��&��!��-� �! ����!�)��!;  !#+!�� ��� �� 15°C �! �!8!�!� �� 
 !#+!�� ��� )� ���!.���-!  �+�� �! ��!���� �; ��-�  �+�� �� ��!����  �! �!8������� 
��%!9�# � �������# SRPS EN ISO 6976 � �)��%��� �! � �0/m³; 
 
8) ��/��	����� ��	��� - +!���� �� 1. ������� �!��! &����! � 8:00 ������ �� 1. ������� � 8:00 
������ ��!�!9! &����!; 
 
9) ������ ���� - +����� ��� 8�)���� ��*! ��� +�!��)! ��� ���� ��+��! +������� &�� )� ����! 
+� �!$!; 
 
10) 
�/��� ������� - +��*!��  �������! ��+� ��*! ���� ����%�  ����� #��!���� ������ �#� 
� �#� � 12 &��#� �&(!������& �)� �+� C12; 
 
11) �������� 	������������� �����
� �����	��� ���� �/� ��� - !�!�&! ��� ��$�!�  ���� 
�$��(� �!�� ���  ��� ��$�*��! +�������& &��� � �+���(�-� ��� ��$� ����# ��� !#�# )� 
+������� &�� � ��&������ �! )� ���, ���%���-! � ��)��� ��� ��$� ����& ��� !#� �� ���!.!��# 
+�������, -!&��� +��!)���-! �� ���&�# ��� !#�#� � )� �$!)$!.!-! ��&�����! �+���$��� � 
��� !#� �� ��+��� +� �!$! )� ��� ��$�*���# +�������& &��� �� !����#��� �+������ �����; 
 
12) �������� �����
� �/� �� - �+!�� ��  ����+�� ��& ��� !#� +�������& &���, �+!�� �� 
��� ��$� ����& ��� !#� +�������& &��� � �+!�� �� ������� � +�������& &���; 
 
13) �������� ��/�	���� �����	��� ���� �/� ��� - !�!�&! ��� ��$�!�  ���� �$��(� �!�� ���  
������� !-� � �+���(�-� ������� !# +�������& &��� � ��&������ �! )� ���, ���%���-! � 
��)��� ������� � +�������& &���; 
 
14) �������� ������������ �����
� �����	��� ���� �/� �"� - !�!�&! ��� ��$�!�  ���� �$��(� 
�!�� ���   ����+�� � +�������& &��� � �+���(�-�  ����+�� ��# ��� !#�# )� +������� &�� � 
��&������ �! )� ���, ���%���-! � ��)���  ����+�� ��& ��� !#� �� ���!.!��# +�������, -!&��� 
+��!)���-! �� ���&�# ��� !#�#� � )� �$!)$!.!-! ��&�����! �+���$��� � ��� !#� �� ��+��� 
+� �!$! )�  ����+�� �# +�������& &��� �� !����#��� �+������ �����; 
 
15) ������� ����	����� - +������ +�������& &��� ��� ���! �������� +�������& &��� )� �$�������� 
+!���� ���! � ��.!�� �&�����# � +������, �!9 ����-� ��+�* �#� +���� �� ���!�� ��������, �� 
������ �� ���!�! +� ���-! �� #!� � +��#�+�!���!; 
 
16) �����	�� ��� �/� ��� - �)������ �&(��������! ��� �#!�� �&(��������� � ���&�, &����� 
(����!9�# �!��# #! ���) ���� �! ��  !#+!�� ��� �� 15 °C � �� �+���� ��# +�� ���� �� 1.01325 
bar +�! !%�� � &����� �# � �-�; 
 
17) ��	�� 	�� - ��!#!���� +!���� ���� +���-! � 8:00 ������ +�! +���! +� ��!�-o!���+���# 
��!#!�� $��� ��& ���� ���# ��$� !, �!�!(! ��� ��%����& +��)���� � )������� �! � 8:00 
������ +�! +���! +� ��!�-o!���+���# ��!#!�� ��!�!9!& ����; 
 
18) ��/������ ������� �����	��� ���� - ����� &�� ��! +�������& &��� � &�� ��! ��)��,� +�� 
�!�����# ������#�  !#+!�� ��! � +�� ����, ������� +��  !#+!�� ��� �� 15°C � +�� ���� �� 
1.01325 bar; 
 
19) ���	��� ����� 
���� (Sm³) - �)������ +�� !��� )�+�!#��� +�������& &��� ���� �! �)��%��� � 
)�+�!#������ �!����*� Sm³, ��-!  �+�� �! ��!���� � �� 33.338,35 kJ/m³, +��  !#+!�� ��� 
��&��!��-� �� 15°C �  !#+!�� ��� #!�!-� )�+�!#��! �� 15°C � +�� ���� �� 1.01325 bar (1 
Sm³ = 33,33835 MJ); 
 
20) ����	����� �����	��
 ����
 - +������ +�������& &��� ����-�# ��+*�#� � ���&�# 
���$�!����#�; 
 
21) ����	��	�� ����� 
���� (m³) - �)������ �������� +�������& &��� �)��%!��& �� � ��������# 
������#�, +��  !#+!�� ��� �� 15°C � +�� ���� �� 1.01325 bar, +�!#� SRPS EN ISO 14532; 
 
22) ��������� �����	��� ���� - +�!���!-! +�������& &���  ����+�� ��# ��� !#�# �� ����-�, 
��+�*� ��� ��� ��$� ����, ��� !#�, � �! �$�,�� � ���$�!��-!; 
 
23) Wobbe ��	��� 	��� - �)������ ��-�  �+�� �� ��!����  +��!(!�� ������ ��# ���!��# 
�!�� ���! &�� ��!. 
 
            III ��6$*$�� $ �$�� $�� 
 
                                                                                                              */�� 3. 
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           2&����!��# ��+�����# &��� �#� �� �! #����#���� ������� +� ���-� � ������ �� �)�� �# 
'!�!-!# � ���$�!-� )� +���(��!-! �$�!� � +� ������ &��� (� ��(!#  !�� �: '!�!-!) � 
����:$!��*�# ���� ���! ��� ���� �!� ���& �&�����, ������� �� ���!�� +� ���-� K�+*� �� #!� � 
+��#�+�!���!. 
 
         ��+�* �! �+�)��  �� �!)!���*��� � ��������-! &���, ��� � �!)!���*��� ��+�*� ! � )�  
��� ��$�*��� &��� +�!#� -!&���� ����:$!��*�, ���$�!���� � ������  ����� ���� ���$�!��� �! 
#�%! �� ��������� ������� ��.! �� ������� �&����� �� � ���! ��+*�. 
 
                                                                                                   */�� 4. 
 
         ��+�* ���� �#�, ��� ��� �&�! )$�� ��!��! +� ���-! �� ���# #!� �#� ��+����! �!9� �� 100.000 
Sm³/��� �! �$��!)��! �� � *�(� �$!)$!.!-� +� �!$��, �������� &���, )� ����� #!� � ��+����! 
&��� ��� ��� ������ �������� �)��%!�� � [Sm3] +�!#� ��!�!9�� ����#�*�:  
 
       1) ���� ���� ������, ���������! 30 ���� +�! �� !��  !��9!& ���� ���, �� ���!.!��# #!�!���# 
��������#� &��� ���! ��#!���� �� +�!�)#! � ���!���# ���� ���; 
 
        2) 1!�!��� ������, ���������! 10 ���� +�! �� !��  !��9!& &����& #!�!*�, �� ��������#� &��� 
���! ��#!���� �� +�!�)#! � ���!���# &����# #!�!*�; 
 
       3) �!�!(�� ������, ���������! �� 10:00 ������ ����! ��!�!, �����!9� ��!��! �������! &��� )� 
����� &���� ��� ���!��! &���! �!�!(!; 
 
     4) ��!��� ������, ���������! �� 8:00 ������ ���� ���� +�! ,��� &����# ���� �� ���� �! ������ 
������. 
 
      ��+�* ��� ��(� �����! )� ����� #!� � ��+����!, � -�,�� )$�� �! #�%! +�!��)� � )$�� ���+�� 
�&����!��, ��������. 
 
              IV ��*$� $  !�"� $�(����! 
 
                                                                                              */�� 5. 
 
             ���$�!��� &�������# ��+������! &�� ��+*� �� +��� ! � 8����� #!� � ��+����! ��+*� ���! �! 
���!�!�� � ����:$!��*� � +�!�� ��(� #!��� � ���*�. 
 
                                                                                              */�� 6. 
 
           ���$�!��� ��+������!, � ��+�* +�!�)�#� &�� ��#�, +���! +������� &��� ���) �!��� ��� ���! 
#!���, ��!.��� �� #!� � ��+����!, ����� �!&� ��� ��)�*� � ��&�������  +�!��)! �� ��+*�. 
 
                                                                                              */�� 7. 
 
          ���$�!��� �! ��%�� �� +���! �� ��+�����# &��� ��+*� � ���� �� 15 (+! ��!� ) ���� �� ���� 
)��(��!-� 2&�����, +�� ������# �� ��+�* ��+�-��� �$��!)! � ��.!�! 2&�����#, "�����# � 
2�!�$�#. 
 
 
            V �&�6$"!" 
 
                                                                                                */�� 8. 
 
          3�� ���� �! ��+������! ��+*� #��� �� ��+��� �����! � +�&�!�� ��� ���, ��-!  �+�� �! ��!���� �, 
+�� ����, Wobbe ���!��� � ���&�, ����� ��� &��� � ��.!��, +��+���#�. 
 
          3�� ���� �! ��+������! ��+*� #��� �� $��!  ���� �� ��-� Wobbe-�� ���!�� $��! � &����*�#� �� 
42-46 MJ/m³. 
 
           ����� �� &��� #����� $� � � ������ �� ��!�!9�# ��!���� �#�: 
             �!#����� ��� ��: 
#! �� C1 #��. 90 #����� +��*!� � 
! �� C2 #���. 4 #����� +��*!� � 
+��+�� C3, $� �� C4... #���. 2 #����� +��*!� � 
�)� +�&(!�-������� #���. 5 #����� +��*!� � 
           ����%�� ��#+���: 
�������-���8�� #���. 5 mg/m³ 
��#+�� �) #!���+ ��� #���. 5,6 mg/m³ 
��#+�� ���+�� #���. 20 mg/m³ 
           ����� ���! ���! - 5°C ( �� 40 bar g) 
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           ��-�  �+�� �� ��!����  33.500 + / - 1000 kJ/m³ 
 
           3�� ���� �! �! ��+������! ��+*� �! �#! �� ����%� ���� ! �!��� �9!, �#��� ��� ��+� ��*! ���! 
+���)���! �#��� �  !���� � ��� � � �� �&(�������*�, ����!�)� �, &������, ���� � ������. 
 
           ���$�!��� �! ��%�� �� )� ����� �$�������� +!���� +��!���! �)�!� �� � ����� ! � &��� �)��  �� 
� ���! ���!�� ����! ��� � �*��! �� ��)���!��#  �+�� ��# ��!����9� � �� +�!�#! �� �)�!� �� 
��� ��� ��+*� ����� ��� ��(!��& )�, !��. 
 
           ���$�!��� �! ��%�� �� � ������ )� ��+����!�� &��, +��!� ��+����!�! �������! �� � ��������# 
������#�, ���!�! � ��-�  �+�� �� ��!����  ��+����!��& &��� � ��.!�� )� �$�������� +!����. 
 
 
 
           VI  !�!-! $ �'��*�� 
                                                                                                        */�� 9. 
 
             �������� ��+����!��& &��� �! � ��.��! #!�!-!# �� #!� � ��+����! (1�). 
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X. ����'��  ���� ���� ���� �� ���������   � � �� �� ������ – �+(�.�4 3. 
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XI. ����'�� ����  ��� �������� ������ – �+(�.�4 4. 

2 ������ �� �����# 88. � �� 1. "�����, +���.�� ____________________________________ , ��� ��(� 
���+�� �)��� � � ��� ���  ������� +��+�!#�-� +����!, ���� ��!�� �  �$!��: 
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�������  �������. 
��� �! +�� �+�� ����! ��$���! �$�� ��(!� �) ��)��&� ���� �� �� � ���� �������*�, ��������* �! 
��%�� �� +���.��� ���������  ������! �)���! �)���� ��� #��!��, ��� �� �)��.!�� � ������ �� 
 !,�����# �+!*�8���*���#� �������*� �  ������! +��$��(�-� ��!�� �� �$!)$!.!-�, +�� ������# 
�� �! +���.��  ��%�� �������  �,  ������� � ������ +�����. 
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XII. ����'�� �'���� � ��'������� ������ – �+(�.�4 5. 

2 ������ �� �����# 26. "�����, +���.�� ___________________________________________, ���!:  
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� �!+�&$���% (����$ 

��� +���# #� !�������# � ��������# ��&�������9� +� ��.��!# �� ��# +����� � +�� �+�� ����! 
��$���! – ��$���� ��$��� – +������� &��, 0� $�. 06-03/2015, +���!� �!)������, $!) ��&����� �� 
���&�# +���.���#� ��� )��� !�!������# ��*�#�. 
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XIII. ����'�� �'���� � ��� ����&� �����'�  �' "#. 75. ��. 2. '� ��� – 
�+(�.�4 6. 

2 �!)� ����� 75. � �� 2. "����� � �����# ��$����#�, ��� )�� �+��� +���.��� ���!# ��!�!9�  

$+%�&� 

����.��._______________________________ � +�� �+�� ����! ��$���! – ��$���� ��$��� – 
+������� &�� – 0� $�. 06-03/2015, +�� ���� �! �$��!)! ���! +���)��)! �) ��%!9�, +��+��� � 
)�� � � �� ����, )�+��(���-� � ������#� ����, )�� � � %��� �! ��!���! � &���� ��!# �� �!#�# 
)�$���� �$��(�-� �!�� ��� � ���� �! �� ���)� � ��!#! +�����!-� +�����. 
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XIV. �'���� �� 1� ����%�" '� 2�"��� �$����� � � #��� �� "#����  299. 
���� 3. '� ��� � ����$����� – �+(�.�4 7. 

�� ������ ����� 299. � ��� 3. "����� � !�!�&! �*� („���%$!�� &������ '�“, $��� 145/2014), ��� 
)�� �+��� +���.��� ���!# ��!�!9� 
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+�!�#! ��# +�� �+�� ����! ��$���!, ������� ���� �! � !���  �%���� ������, +�� �+� � � ������ �� 
�����# 299. � �� 3. "����� � !�!�&! �*� , ������� �� 9! ��#�, +� +� +�����-� �&����� )��(��� �:  

1) 2&���� ����# �! ��!��� ����� $������� ��&������� , � ����# �� �$�,��9!�� � #!� � +��#�+�!���! 
�������*�, ��� ����-!& ��+*� �  

2) 2&���� � +��� �+� ��� !#� �� �+!�� ���# ��� !#� �� ���� �! �$�!��  �������*�, ��� ����-!& ��+*� 
+���(��!� 
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