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���������� 	�
������J� �	J�	���� 
������� ������� ������ ��. 6, � �� ��! 
�� j: 286 
����: 14.03.2016. 
�	�� ���  
   
�� ������ �	��� 109. �
�� 1. ������ � ����� ��������� („�	������ �	����� ��“, ��. 124/2012), �� ���� 
������� ��. 4/2016 ���� 14.03.2016. ������, ������	�� ������   
  

	 � " � � � 
	 	������� �	������ 

 
���������:   ���� ��!� "�#�������J� $"J$"%��&, '�	���� (�)�	� *�+��� 6/IV, ���� 
��� 

 
*�&%(&  ,�$�& ��'�$!&: ����	��# � �� ��	�	�� �� ��"�����$��� � ����$� 
  
*�"�&-&�� $�&%�"�  ,�$�& ��'�$!&: 1.500.000,00 ������ ��� *%$-�. 
 
����"�� "'�� �$& *"� �*!�:  
������	�� ��� ����� ������ +��)��
.��� +�����. 
 
 �"/!"$� *��*�&(�-� *"��%& �� ����� 88. � �$ 3: � ������� �� +��
�+�� ���� ������� 
��� ����
��.�� �� ���	��� ��� �� �� �
���� ���������,  � � ��	��� �� �	���� 88. �
�� 3. ������ � 
����� ��������� („�	������ �	����� ��“, ��. 124/2012), ������	�� ��� ����� �� +���0��� ��������� 

��1���� +��+����2� +�����.  
 
"��"$�� *"%��� " *"��3���(�: 

1. „MILK & HONEY COMMUNICATIONS“DOO,  ���� ���, $���0�����) ������� 13. 
 ��
���� ���: 20178302, +��: 104506880 

2. „LEADER MEDIA“, ����
���, / ������ ��4�� 44, ��
���� ���: 63341525, +��: 
108278986 

3. „MEDIA PLAY“ ���� ���, $	����� 5���6� 16, ��
���� ���: 63181501, +��: 108058237 
4. „MEDIA POINT“ '������, ��
�4�1��
���� ����� 13', ��
���� ���: 20552387, +��: 

106191146 
 
*"��%& !",& �� "%'�,&�&, ����"�� �� -�7"$" "%'�,�-& � *"��3&�� �&��  �7 
*"��%�: 

1. „MILK & HONEY COMMUNICATIONS“ DOO �� ����� ����. *����� � 
��+��)��
.��� �� ���� ������ � ��+�2�2� ����
��) ��	���. *���0��� ���� ������: 
1.470.000,00 ������ ��� *%$-�. 

2. „LEADER MEDIA“ �� ����
���. *����� � ��+��)��
.��� �� ���� ������ � 
��+�2�2� ����
��) ��	���. *���0��� ���� ������: 1.586.000,00 ������ ��� *%$-�. 
 ���0� +����� � ��+��)��
.��� � �� ���	��� �� +��	��� ����� +����2��� �������
� 
���� �������. 

3. „MEDIA PLAY“ �� ����� ����. *����� � ��+��)��
.��� �� ���� ������ � 
��+�2�2� �������) � ����
��) ��	���. *���0��� ���� ������: 1.460.000,00 ������ 
��� *%$-�. 

4. „MEDIA POINT“ �� '�������. *���0��� ���� ������: 10.424.454,49 ������ ��� 
*%$-�. *����� � ��+��)��
.��� �� +���0��� ���� +��	��� ����� +����2��� 
�������
� ���� �������.. 

 
 	���%� &�'�:  
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*��	� �
����2� +�����, � �� ������ +���	��� � ����� �
��0��� � �� �� ��� +����1��� +����� 
���( ���)���, �	� ��������*+���.  
 
 � ��	��� �� +���	���� !������ �� ���� ������� (����1
� ��. 286 �� 14. ���
� 2016. ������), 
 ��,*��+� ,�  +��
�+�� ���� ������� ��	���, ��"�
� ����	��#� �� ��	�	�� �� 
��"�����$��� � ����$� (1�4�� � ����� ��� ���� �������: 1.2.4; 4/2016). 
 "�� ��	��� ���
���6� �� +���0����� ��� �� +����	� +����� � ���� �� 3 ���� �� ���� ����1�2� 
��	���.   
  
�	��� 	 �����	�  "���: 
 � ���� �� 5 ���� �� ���� +����� ���  "�	���  +���0�� ��� +���� ��  +������  ��-���  �� 
��. ���� �����. 
 ��-��� �� ��. ���� �����  +������ �� �������/0 � 0 )�,��� %� %�1*�*� ����� � 
� ,*��2�)� ������ �����0�, � +����� ������	�. 
 *��	���� +����1�2� ��)
��� +���0�� � ����� �� �+	�
� 
���� ����0��� ������� � ������ �� 
60.000,00 ������ �� ����-����� ��.: 840-742221843-57; 1�4�� +	�6�2�: 153; ����	: 97; +���� �� ��.: 50-
016; ���)� �+	�
�: ��+��	���� �������
��
���� 
���� �� �������� ���� ������� �� ��� �� ������ (��� 
�	� ����� ������ ������
�� ���� �������); ��������: '�8�
 ��+��	��� ����� � ����� � �+	�
� ���
��� 
������"��, ,!* '' ������'' ���� ���, 9��� *�+���6� 4 �� ��-��� �� ��. ���� �����. 
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