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������� ������� ������ 6/IV, ���� ��  
���j: 284 
����: 14. !��"� 2016. #� ��� 
�	�� ���  
 
�� ������ �	��� 108. �
�� 1. ������ � ����� ��������� ("�	������ �	����� ��" ��. 124/2012),  �� 
���� ������� ��. 3/2016 ���� 14.03.2016. ������, ������	�� ������   
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���������:   ����
���� ����������� !�������, ���� ���, "�	���� #�$�	� %�&��� 6/IV 
 
%�'(#'  )�!�' ��"�!*':   
��$�	�� �����% � � ����&� � 	���'�%� 
 
%+(��� �� %���� )�!�' ��"�!*':  
,��������-� )�#! �� ��.� &���� ,���������� &	��� � &������� &��	���-�  ����
���� 
����������� !������� ���� ��� �� 2016. ������, &������ �  %	���  ������� �� 2016. ���: 
1.2.3.  ��. 3, ���
� 535. 
 
%�+�'/'�� !�'(�+�  )�!�' ��"�!*': 1.500.000,00 ������ ��� %(!-�. 
 
����+�� � +*+��+� � *+)' +%��!(�!�)� %��#'�� %+� �%*� *+)� ��)' + !+�'� 
��� �'� ��* �!�� %+� �%�*: 
���&�� &����-��� �������
 ��� ���� ������� �� ����.-�� ����� ���� � �� 5.000.000,00 ������ ��� 
&��-�, &� � � ��	��� �� �	���� 39. �
�� 1. ������ � ����� ��������� �&������� &��
�&�� ���� 
������� ��	� �������
�. 
 
+��+!�� %+(��� + %+��0���#�: 
 

1. „MILK & HONEY COMMUNICATIONS“DOO,  ���� ���, !���1�����$ ������� 13. 
 ��
���� ���: 20178302, &��: 104506880 

2. "BABBLER MEDIA MARKETING", ������, *��2� %�
�a I 4/I; ��
���� ���: 
20270314, &��: 104922335 

3. „BILBORDBOX“, ���� ���, !���1�����$ �������13, ��
���� ���: 21133566, &��: 
109153352 

  
%+��(' *+)' �� +("�)'�', ����+�� �� /�3+!+ +("�)�/' � %+��0'�� �'��  �3 
%+��(�:  
 

1. „BABBLER MEDIA MARKETING“ �� �������. %����� � ��&��$��
2��� �� ���� 
������ � ��&�-�-� ����
��$ ��	��� - ����� � &�������-� ���
����� ����	�. %���1��� 
���� ������ 1.390.622,00 ������ ��� %(!-�. 

 
����� %��#'�' #' +(+�+4�)' (+('�' %+�('��: *��
����� �� ����	� ������� 
� ������ &���1��� ����. 
 
���4 ��� �: 
 

 ���. 
��. %���1�� %���1��� ���� ��� %(!-� 

1. „BILBORDBOX“, ���� ��� 1.226.000,00 ������ 

2.  „MILK & HONEY COMMUNICATIONS“DOO, 1.230.000,00 ������ 
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 ���� ��� 

 
����! %+��0��� *+#' �' (+('5�)' �4+!+�: 
 
„BILBORDBOX“, ���� �� , �����(��)*�� +��#� � 13 
 

	+��,��-�.�:  
 
%��	� �
����-� &�����, � �� ������ &���	��� � ����� �
��1��� � �� �� &����� 

+��#����!��� � � #�������/�. %����� „BABBLER MEDIA MARKETING“ �� ������� � 
��&��$��
2��� �� �����
�� ������ � &�������-� ���
����� ����	�. +�
�	� &����.��� 
&�����  �� ������"0���. 

*��
����� �� ����	� ������� � ��������� �������
���� � ������ &���1��� ����. 
������ ���� &������  � &���1��: „BILBORDBOX“, ���� �� , �����(��)*�� +��#� � 13,  
��� &���1��� ���� ������  1.226.000,00 ������ ��� %(!-�. 
 � ��	��� �� &���	���� *������ �� ���� ������� (����.
� ��. 283 ��  14. ���
� 2016. 
������), ������ � ���� �������  ��$�	�� �����% � � ����&� � 	���'�%� (����� 
��� ���� �������: 3/2016). 

+�� ��	��� ���
���6� �� &���1����� ��� �� &����	� &����� � ���� �� 3 ���� �� ���� 
����.�-� ��	���. 
  
�	��� 	 �����	�  $���: 
 
 � ���� �� 5 ���� �� ���� &����� ���  +�	���  &���1�� ��� &���� ��  &������  ��1���  �� 
��2 ���� �����. 
 ��1��� �� ��2 ���� �����  &������ �� ����+��3*�� *�!�)��� ,� ,�4"�"� ����� � 
��)"��5�!� ������ ��+��*�, � &����� ������	�. 
 %��	���� &����.�-� ��$
��� &���1�� � ����� �� �&	�
� 
���� ����1��� ������� � ������ 
�� 60.000,00 ������ �� ����-����� ��.: 840-742221843-57; .�7�� &	�6�-�: 153; ����	: 97; &���� ��  
��.: 50-016; ���$� �&	�
�: ��&��	���� �������
��
���� 
���� �� �������� ���� ������� �� ��� �� 
������ (��� �	� ����� ������ ������
�� ���� �������); ��������: "�8�
 ��&��	��� ����� � ����� � 
�&	�
� ���
��� ������+��  ����
���� ����������� !�������, ���� ���, "�	���� #�$�	� 
%�&��� 6/IV �� ��1��� �� ��2 ���� �����. 
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