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�� ������ �	��� 108. �
�� 1. ������ � ����� ��������� ("�	������ �	����� ��" ��. 124/2012),  �� 
���� ������� ��. 1/2016 ���� 08.03.2016. ������, ������	�� ������   
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%�'(#'  )�!�' ��"�!*':   
�

��$�
� ����	�� � ���% ��&� �� �$�'���	�  ���	��(��
�

%+(��� �� %���� )�!�' ��"�!*':  
,��������-� )�#! �� ��.� &���� ,���������� &	��� � %������� &��	���-�  ����
���� 
����������� !������� ���� ��� �� 2016. ������, &������ �  %	���  ������� �� 2016. ���:  
��.1.2.5, ���
� 534 
 
%�+�'/'�� !�'(�+�  )�!�' ��"�!*': 1.200.000,00 ������ ��� %(!-�. 
 
����+�� � +*+��+� � *+)' +%��!(�!�)� %��#'�� %+� �%*� *+)� ��)' + !+�'� 
��� �'� ��* �!�� %+� �%�*: 
���&�� &����-��� �������
 ��� ���� ������� �� ����.-�� ����� ���� � �� 5.000.000,00 ������ ��� 
&��-�, &� � � ��	��� �� �	���� 39. �
�� 1. ������ � ����� ��������� �&������� &��
�&�� ���� 
������� ��	� �������
�. 
 
+��+!�� %+(��� + %+��0���#�: 
 

„PLANET AIR“ (++, �������� 1���
� 27 �-1, 21000 ���� ���,  ��
���� ���: 
20802162, &��: 107437199 
  

%+��(' *+)' �� +("�)'�', ����+�� �� /�2+!+ +("�)�/' � %+��0'�� �'��  �2 
%+��(�:  
 
 
����� %��#'�' #' +(+�+3�)' (+('�' %+�('��: *��
����� �� ����	� ������� 
� ������ &���4��� ����. (�� &���4��� �� ��	� &����� �� ��
�� �����, ���� 
��� �� 
&���
�&�	� ���
��� �����-� 
 
���3 ��� �: 
 
���. 
��. %���4�� %���4��� ���� ��� %(!-� 

1. KOMPAS TOURISM & TRAVEL“ (++, "�	���� 
#�$�	� %�&��� 15, 21000 ���� ��� 1.200.000,00 

1. „PLANET AIR“ (++, �������� 1���
� 27 �-1, 
21000 ���� ��� 1.200.000,00 
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„PLANET AIR“ (++, �������� 1���
� 27 �-1, 21000 ���� ���,   
 
	)��*��+�,�:  
 
%��	� �
����-� &�����, � �� ������ &���	��� � ����� �
��4��� � �� �� 3 &���
��	� 

&����� )��#����!���. %����� „�������“ (++ � ��)��#�����!���. %�����  � „MIROSS“ 
(++ �� "������� � ��������"-���.  

*��
����� �� ����	� ������� � ��������� �������
���� � ������ &���4��� ���� 
�� ��	��� &��������-� &�� ��&����� ���� ����
� � ���.
��. +�	��� � ����	� ������� 
����.��� � �� ������ �����-�. ������� � �����6�� „PLANET AIR“ (++, �������� 1���
� 
27 �-1, 21000 ���� ���,  ��� &���4��� ���� ������  1.200.000,00 ������ ��� %(!-�. 
 *������ &���	��� �����
��� �� &���4��� „PLANET AIR“ (++ ����	� ������ � 
���� �������:  ��$�
� ����	�� � ���% ��&� �� �$�'���	�  ���	��(�.  (����� 
��� ���� �������: 1/2016).�
 � ��	��� �� &���	���� *������ �� ���� ������� (����.
� ��. 259 ��  7. ���
� 2016. ������), 
������ � ���� ������� ��$�
� ����	�� � ���% ��&� �� �$�'���	�  ���	��(�  
(&������ � %	��� ����$ ������� 1.2.5  � ����� ��� ���� �������: 1/2016)  � �-��� �� ���� 
��������� %���4���, � ��� &���� %����� ��� 016 �� 04.03.2016. ������. 

+�� ��	��� ���
���7� �� &���4����� ��� �� &����	� &����� � ���� �� 3 ���� �� ���� 
����.�-� ��	���. 
  
�	��� 	 �����	�  $���: 
 
 � ���� �� 5 ���� �� ���� &����� ���  +�	���  &���4�� ��� &���� ��  &������  ��.���  �� 
��% ���� �����. 
 ��.��� �� ��% ���� �����  &������ �� ����)��/0�� 0�!�1��� *� *�2"�"� ����� � 
��1"��3�!� ������ ��)��0�, � &����� ������	�. 
 %��	���� &����.�-� ��$
��� &���4�� � ����� �� �&	�
� 
���� ����4��� ������� � ������ 
�� 60.000,00 ������ �� ����-����� ��.: 840-742221843-57; .�1�� &	�7�-�: 153; ����	: 97; &���� ��  
��.: 50-016; ���$� �&	�
�: ��&��	���� �������
��
���� 
���� �� �������� ���� ������� �� ��� �� 
������ (��� �	� ����� ������ ������
�� ���� �������); ��������: "�8�
 ��&��	��� ����� � ����� � 
�&	�
� ���
��� ������+��  ����
���� ����������� !�������, ���� ���, "�	���� #�$�	� 
%�&��� 6/IV �� ��.��� �� ��% ���� �����. 
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