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. 61. ������ � ������ ��������� („�
. �
����� ��” ��. 124/2012, 14/2015 � 
68/2015, 	 ����� �����	: �����), �
���. 6. �����
���� � ��������� �
�������� ����	���� 
���	��������� 	 ����	����� ������ ������� � �����	 �������� � ���	 ������ 	�
��� 
(„�
. �
����� ��” ��. 86/2015), !�
	�� � ������� 	 ����	��� ����� ������� ���� 95 �� 
30.01.2017. ������ � ��"� � � �������� 	 �������� �� ����	 ������	 ���� 96 �� 
30.01.2017. ������, ����������� ��: 
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1) �&% �� &����� �  ����  ��"���� 
 
1. &
�	�� 
 �	����
�� 
���	��
��: %,�&�%&/-' !�7'�&�'(&)' *!)*!#&�+ 
'�����:�	
���� ����
� �	���� 6/IV, ���� ��� 
&������� ��������:  http://www.vojvodinaonline.com 
 
2. ����	 +
���+�	 �	��� �	,	��� 
��������� ����� ������� �� �������� 	 ����	��	 ����� ������� ��
� ���������, 	 ��
��	 
�� ������� � ������������ ������ ������ �� 	��8	�	 ����� �������.  
 
3. ��- +
���+�	:  
������� �� �������� ���� ����	�� � 	������ � ������ �������. 
 
4. �	+
.��	 ��
/��
 �� � +��	0� �������	�	 �	��	 �	,	��	 
���� 	 ���� 	 ����������� ����� �������.  

 
5. &	����� 
!�� ����� ������� ���� ��
������� �� ���������. 
 
6. �/����
���	 /����	���	 
, ���������� ����	��	 � ������ ������� �� �������� �� �
��������� 
���������. 
 
7. �
��	�� (/��� �/� �/�1,	) 
1���  �� �������: �� ��"�� ���� �- �����"� 	�������, ��
���� 021/452-910, � - mail 
������ nebojsa.mudrinski@vojvodinaonline.com 
 
 

2) &����� � &�������  ���� ��"���� 
 
1. &���.�� �	��� �	,	��� 
������� ����� ������� ���� )�*-2/02-2017�� ������� 	�
	�� ���"���� � ������� 
���
���� ����	�� �� ��������� 	 ����� � �����������	 � 	�
	�� ���������� � ��
���� � 
������� ������� �������� � �	���������� 	 ����	��	 ����� ������� ��
� ���������.  
 
2. ��	�	 � 
+2��� ������	 �	,	��� 
 
���:63500000 -	�
	�� �	������� �������� � �	���������� � 	�
	�� ����9� �	������� 
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�� �����	 �
��� 60. ���� 1. ����� 2. ������ � ������ ���������  („�
	:���� �
����� ��“, 
��. 124/2012, 14/2015 � 68/2015) � !�
	�� � ������� 	 ����	��� ����� ������� ����: 95 �� 
30.01.2017.������, 

���������	 
��	��	���	 �
��
����, �
�� �	�,  
"�/��	� ��3	�/	 &�+��	 6/IV  

office@vojvodinaonline.com 
	�	9	�� 

& � ! � � 
	 +
��
2�0� +
���	 	 �	,	��� ��/��� �.�2�	�	 � +���
	 +��/��
. �	���+	 �	 
�	�.
��.	 � �.-� � ��
���	����� � ��/��� 
��	��
�	0	 �
/	��	 � ,
�	��	 

���	��3 �
���	�	 � ���
+��	�
�	 � +
���+�� 
�	��� �	,	��� .	/� �����
���  

"�
�  ���-2/02-2017 
 
1.1. ����4�#��: %	�������� ������������ *��������, ���� ���,  �	
���� ����
� 

�	���� 6/IV, ������� ����: 08784329;  �&�:102787412 
 

1.2. ����� &����&��: ����	��� ����� ������� ��
� ��������� 
 
1.3. &������ ��"����: ������� 	�
	�� ���"���� � ������� ���
���� ����	�� �� 
 ��������� 	 ����� � �����������	 � 	�
	�� ���������� � ��
���� � ������� 
 ������� �������� � �	����������. 
 !����� �� ��"��� ������� �������:63500000 -	�
	�� �	������� �������� � 
 �	���������� � 	�
	�� ����9� �	������� 
 
1.4.  ������� ��� � �#������ !� �!"�� �� &���'�� � &�����: 

-�������	� �� ����� ������������ ���	�� �� ��������� ������������ ���	��. 
 

1.4. &��&���� � ������� &�����: �������������� ���	8��� ���������	 � 
���������	 ����� ���	�� 	 ��
��	 �� -���	�����  ���	���������� � ���� �������. 

 
1.5. ��#��� !� �4�������( � � &����&��: 
 , ����	��	 ������� ���	 �� 	�����	�	 ���	8���  ���� ���	 ����	 �������� 	�
��� 

	���8��� �
���� 75. � ������� 	�
��� ���������� �
���� 76. ������ � ������ 
���������, � ���	 ����� 	�
��� �����	�	 �� ����� ���� ���������� 	 -���	����� 
���	��������� (,�	����� ���	8�����). 

 
1.6. ���� � &���!���( � ��������� ����������� �:  

-���	���� ���	��������� �� ����	��� �� �����
	 ������ ������� ��� � �� ��������     
 ������ %	�������� ������������ *��������: www.vojvodinaonline.com 
 

1.7. ����� � ����� &����% �( � &�����: 
���	�� �� ������� �� 20.02.2017. �
���� �
 10.00 �	�
�	, ��"���, �� �����	: 
%	�������� ������������ *��������, ���� ���,  �	
���� ����
� �	���� 6/IV  �
� 
�������� ���	�� 
���� 	 ������������ %	�������� ������������ *�������� 	 
�e����	 �� 08.00 �� 15.00 ������, �������, �� 10.00 ������ ���
�� �� ���� ���� �� 
�������� � ���	��.  

 ���
���������� ���	�� ��9� ���� ����������. 
  �� ��
�8��� ������� �������� �������: �����, ����"�� � �����	 ���	8���,  
  ��
�"9���  
��� �� ������� � ���� ��
�����. 
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1.8. ����� � ����� ������( � &�����: 

)���� ������ � ���	�� �����9� -������� 20.02.2017. �
���� � 11.00 �	�
�	 	 
������������ %	�������� ������������ *��������, ���� ���, �	
���� ����
� 
�	���� 6/IV. 
)����� ������ 	 ���	�� ��:� ����	�������� ����������� ���	8��� �� 	����o 
���	 ���� �	����9���, ���� ������� ���
���� ��
����. �	����9�� �� ������ 
	������  ��� �� ��������� �� ������ ���������� 
��� � ������� ������� ���	8���. 

 
1.9. ��� !� ����% �( � ��#��� � ����#� �$�����: 

!�
	�� � ����
�  	������ ��9� ������ 	 ���	 �� ����� ���� �� ���� ������ � 
���	��. 
���	��
�� ����:��� ����� �� ��	����� �� ������ ������������ ���	�� ��� 
	������� �� ������� ���	�� �� �������� ��������� �� ����	���� ���	���������. 
 

1.10. ������� ��5������ � � �" �% ( �( � - 	 ���� �� ����	����� 
���	����������  ���	 �� ������ ���-����
 +��	��. +���. �� �����	 ���	�����: 
%	�������� ������������ *��������, ���� ���, �	
���� ����
� �	���� 6/IV, �� e-
mail: nebojsa.mudrinski@vojvodinaonline.com. 
-������ ����� �� �����"� 	�������.  
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3) &�� ����� !������ – ��)��4�� �������������� 
(�&���5����� �), ���#����, ��#�4��� � �&�� 

 
�� �����	 !�
	�� � ������� 	 ����	��� ����� ������� ��
� ���������, ���� 95 �� 
30.01.2017. ������, %	�������� ������������ *��������, �	
���� ����
� �	���� 6/IV, 
������	
� �� ����	��� ������� 	�
	�� ���"���� � ������� ���
���� ����	�� �� ��������� 
	 ����� � �����������	 � 	�
	�� ���������� � ��
���� � ������� ������� �������� � 
�	����������. 
,�
	�� ���"���� � ������� ���
���� ����	�� �� ��������� 	 ����� � �����������	 
������	���� �
���9�: 

• ����������	 ���� ������ 	 ���������� �
��� �� ��� ������� �����������. 
• ����������	 ������ � �	���	���� ������ �� ��� ������� �����������. 
• ����������	 ����
���� ���"���� 	 ����
��� �� 4*. 
• !�����8� � ��������� ���� �� ����8��� ����������� 	��
��� ������� ������� �� 
�����. 

• ����������	 ����
���� ���"���� �/�
� ������� 	 ���� �� ����	������ �� �� 
����������, ���������, ���	���� ��	������, ��	���� � 	����"��� ��� � �
. 
����8����� ��� ������.  

• #��� � ����������� � ���	 
��� �/���	 ��: � � ������ �	���� ������ � 
����
���� ���"����. 

• #��� � ����������� � �����:�� ������ ���	�� ���� ��:� 	 ����� ��"� � 
�����������.  

• #��� � ���	�� ���� �	 ��������� ������������ � ���� ����	 ������� ���� �� 
�����:�� �
���9�� ����������.  

• #������� � ��"� ������ �� ��������	 �
��	 ���� ������� �� ���:��	 ����������	 
�� ���
������ ���� ���������� ������� ��"� ������ (���	��) �� ����
��� ���"��� 
	��
��� �� �� ���	9�. 

• #���	����� ������� 	�
	�� �� ������ ������� ���	����� 365 ���� 	 ������.  
• , �
	���	 ������� ���	����� �� 	������ �������"� ����
��� ���"���, ����
�� 
	�
	�� �� ������	�� �� ���	��� ������� ��� ������������ ���"���� � �
�9� � � 
����� ���� ��������� ���	� ���	����	.  

• !�����	 ������� 	�
	�� �� ���� ����� � ��	�� �	��� ����� � �����������/��	���� �� 
����
��� ���"��� ������� �	��� �
��������� ��"�� �� �����	 
office@vojvodinaonline.com  �
� ���������� �� �����	 ����"�� ���	�����. 

• !�����	 ������� 	�
	�� �� ��� ��
��� � ����	�� �� �����	�
��� ���������� 
��������� 	�
	�� 	 ���
��	 ���
����� � ������ ����"� � 	�
	��. 
 

��������� ����� ������� 	�
	�� ���������� � ��
���� � ������� ������� �������� � 
�	���������� ��	����� � ������8��� � �	��������� ������, ��������� � ��� 
������8��� 	 	������������ 	�
	�� 	 ����� �� ���������� � ��
���� � ������� ������� 
�������� � �	����������. ��� ������8��� �� 	������������ 	�
	��, ������	���� �� 
�����������, ������ � � �����	�� ��	���� ��:  
 

- ���"��� 	 	������������ ���������� �� ���"��� 	 ���	�
��� ������ (*��������)- 
����
���, ������� �	��������� ����9��������, ��������� � ��	��� ��������� �� 
���"��� 	 �����, �� ������� ��	������� ������ ������� ��������, ������������ 
�	���� � � ��	��� ��	������� ��	�� �� ������������ ���� ������ 	 *�������� � 
�����
���� �� �
	:����� �	���� ��� 	 �����.  

- ������	 � ��9� 	 	������������ ��������� �� ������	 � ��9�, 
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- ���������, ������ � ��	�� 	����������� ������� 	 �����, �� ������� ������� 
������� ��������, ������������ �	���� � � ��	������� ��	�� �� ������������ ���� 
������ 	 *��������.  

- !�����8��� � �������� 	�
	��.  
 

&
��6	�, 	 ��� ���.� ��	�	0	 
�
� ��
�
�	, �� .
1� .�0	�� +
��6��� ���� �.�2�	�	 
� ����
��������. �
,	.	 � �	������. ���.���.	 �	�.
�	. 
 
���	��
�� �� ��� ����� ����� � ���� 	������ ����:��� ����� �� ��"� ������	 ���� 	�
	�� 
����
�� 	�
	�� ��� ��	��� ��������� 	��
��� ��� ����	���	 ��"� �� 10% �� ��:�"�� 
���� ���	��
�� ��:� ������	�� 	����� �� �������� 	�
	��. 
 
(��� ���"���� ��	����� �
���9� ���"����: ���	 ���"����, ������"�	 ����	 � ��	�� 
	��������� ���"����.  
 
,��
���, 	 ��
��	 �� ������ ���
����� ��
������, ����
�� ���"���� 	 �����, ������"�	 
����	 ���
�9	�� �� 
��	 �����, #���
�� 	�
	�� �� �	:�� �� � ���� �������� ���	����� 
���
���� �����������. ,��
��� ���� �� ����	��, �	:�� �� �� ���	����� ���	����	 ����� 
�
�9��� ������"�� �����;  
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4) ��#��� !� �4�% 7� � &����&��  ���� ��"���� �! 4#. 75. � 76. 
!����� � �&������ ���� �� ����!� � ��&�( ����� ��) ��#��� 

 
4.1. ��#��� !� �4�% 7� � &����&��  ���� ��"���� �! 4#. 75. � 76. 

!����� 
 

����� �� 	��"9� 	 ����	��	 ��������� ����� ������� ��� ���	8�� ���� ���	 ��� 

,	���� ��/
�� �� 	��"9� 	 ����	��	 ����� ������� ���������� �
. 75. ������, � ��: 

• #� �� ����������� ��� ���
�:��� ������, ������� 	����� 	 ���������	9� 
��������; 

• #� �� �  ���� �������� ����	���� ���� ��	8���� �� ���� �� ��������� ��
� ��� 
�
�� ������������ �������
�� ��	��, �� ���� ��	8���� �� �������� ��
� 
������ ��������, �������� ��
� ������ :������ �������, �������� ��
� 
����� � �
� ���� � ����, �������� ��
� �������; 

• #� �� ������� �����
� ������, ��������� � ��	�� ����� ��:���� 	 ��
��	 �� 
��������� ���	�
��� ������ �
� ������ ��:��� ���� ��� ����"�� ��  ���� 
����������; 

• #� ��� ��:�9	 �����
	 ���
�:��� ������ �� ������ � ��
������� ���� �� 
������� ����� �������, ��� �� ����� �����
� ������8��� �������� 
��������; 

• ���	8�� �� �	:�� �� ��� �������� 	 ���	�� �������� ������ �� �� ��"����� 
������� ���� �����
��� �� ��:�9�� ������� � ��"���� �� ���	, ����"���� 	 � 
	�
����� ����, ��"���� :������ �������, ��� � �� ������	�� �� �����	 ������	 
������ � ��
������� ���� �� �� ����� 	 ����� �����"� � ���	��. 
 

����� �� 	��"9� 	 ����	��	 ��������� ����� ������� ��� ���	8�� ���� ���	 ��� ������� 
	�
��� �� 	��"9� 	 ����	��	 ����� ������� ���������� �
. 76. ������, � ��: 
 
&
�/
��� �	+	������ 
����� 	��"9� ����	 ���	8��� ���� ������� ������ �� �����	�	 ���������	9� ���
���� 
��������� �� ���
������	 ��� ������� � ��: 

• �� �	 �
����� �������
�� ����������� �	��������� �������� ������- YUTA ("�� 
���� ��������	 �� ��������� � ���
���� 	 ��	:� 	 ���:���� 	�
	��, ��� � ��� 
�����	�
��� ������� "����). 

• �� �	 �
����� IATA; 
• �� ��� ��������� � ������ �� �����"� � ���	�� ������� ����� � 2 ����9� �
� 
��8	������� ����
��� ������������ ������� (Go global, Hotels pro, Vanilla, Trans 
hoteli..); 

• �� �����	�	 
�����	 ��  ���������� � �	��������� �	���� �; 
• �� ����8	�	 �� ����9�� ������� tour operatorima (Meli, Bros, Filos,Dertour, Tui...), 
• �� �� ����������� �����	� ����� ������� �� ����:������ �� ��	���� 
������������� 	  *��������; 

 
5��	������� �	+	������ 
����� 	��"9� ����	 ���	8��� ���� �	 ���
�� � ��� ���
���� ������ (2014-2016) 
����"�
� ��	��� �����������, 	�
	�� ���� �	 ��������� �������	 ��� �������, 	 
	�	���� �����	 �� �� �� �� 6.000.000,00 ������ ��� �#*.  
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�	��
���� �	+	������ 
����� 	��"9� ����	 ���	8��� ���� 	 ������	 ��������� � ������ �� �����"� � ���	�� 
����	 	 ������ �����	, �� ����8��� �/�
� ������8��� ����� (�
� �� ��	�� ����� ����� 
����:����� 
���), � ��: 
 

1.1) ����� � 2 
��� ���� ����	 ����"�� �	�� �� ��8	�������� �	������� ������, 
� ���� 9� ���� ��������� �� ����"� � 	������ � ���
���� ��	:���� 	�
	��. 

1.2) ���	��� �����
��� ������ �� �����	� 3 �����
��� �� ��
�:���� 
�	�������  ���� �����	�	 ���	����� �� ����������	 � "����� � ���� ������ 
	 �����	 �����  ����"����� ������������� 
���� (Amadeus, Galileo, Saber, 
�
� ���������	9�).  

1.3) ���	��� �����
��� ������ �� �����	� 3 �����
��� �� ��� �� ����������� 
����
� ���� ����
��� ������������ �������. 
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4.2. �&������ ���� �� ����!� � ��&�( ����� ��#��� 

 
&��	 ����� 
,	����3 ��/
�	 �� 	��"9� 	 ����	��	 ��������� ����� �������, ���	8�� 
�����	�� �������� �� �
���9�� ������: 

 
• ,�
�� �� �
. 75. ��. 1. ���. 1) ������ - �
�	: &���� �� �������� '������� �� 
��������� ��������, ������� ����� �� �������� ���
�:��� ���������� �	��: 

• ,�
�� �� �
. 75. ��. 1. ���. 2) ������ - �
�	: ������ 
���: 1) &���� �� ������� 
����������, ������� 	���� e �������� �	�� �� ����� ����	��	 �� ��
��� ����"�� 
����9�� ������� 
���, ������� ����"�� ����������"��� �
� ������� ������� 
������� 
���, ����� �� �����8	�� �� ������ 
��� ���� ��	8����� �� �������� ��
� 
������ ��������, �������� ��
� ������ :������ �������, �������� ��
� ����� � 
�
� ���� � ����, �������� ��
� �������; 2) &���� �� ������� ���������� �������� 
����� � �� ������������ �������
 *�"�� �	�� 	 �������	, ����� �� �����8	�� �� 
������ 
��� ���� ��	8����� �� ���� �� ��������� ��
� ������������� �������
�; 
3) &���� �� ������� ����������, ������� 	���� � ���
�:�� ��
������� 	����� 
,�-�, ����� �� �����8	�� �� �������� ����	���� ���	8��� ���� ��	8���� �� 
�������� ��
� ������ ��������, �������� ��
� ������ :������ �������, �������� 
��
� ����� � �
� ���� � ����, �������� ��
� ������� � ���� �� ��������� ��
� 
������������� �������
� (������ �� ��:� ������� ����� ����	 ��8� � �
� ����� 
����	 �������
�"�� ��������� ����	�����). ,��
��� ���	8�� ��� ��"� ��������� 
����	����� �	:�� �� �� ������� ����� �� ������ ��  ��.  ����	������� � ������� 

���: &���� �� ������� ����������, ������� 	���� � ���
�:�� ��
������� 	����� 
,�-�, ����� �� �����8	�� �� ���� ��	8���� �� ���� �� ��������� ��
� ��� �
�� 
������������ �������
�� ��	��, �� ���� ��	8���� �� �������� ��
� ������ 
��������, �������� ��
� ������ :������ �������, �������� ��
� ����� � �
� 
���� � ����, �������� ��
� ������� (������ �� ��:� ������� ����� ����	 ��8� � 
�
� ����� ����	 �������
�"��). 
�
�	 �� .
1� ,��� ��	���� 
� ��	 .����	 +�� 
��	�	0	 +
���	;  

• ,�
�� �� �
. 75. ��. 1. ���. 3) ������ - �
�	: ,���� � ������� 	����� 
����������� ��������� � �������� �� �� ������� �����
� ������ � ��������� � 
	���� � ���
�:�� 	����� 
���
�� ����	����� �� �� ������� ������� �� �����	 
�������� 
���
��� ������ ������� �
� ������	 '������� �� ������������	 �� �� 
���	8�� ��
��� 	 ����	��	 �������������.  
�
�	 �� .
1� ,��� ��	���� 
� ��	 .����	 +�� 
��	�	0	 +
���	; 

• ����� ��  ����  �. 75. ��. 2.  - �����: !������� � ������ O����� ������ 	� �� 
����"�  �������� ������� ���� ��������� �� ��#�$�� ������� � ������� �� ��	�, 
����������� � ������
� ��	�, ������� #������ ���	���, ��� � 	� ��������� 	� 
��
��� ������� �������� 	��������� ���� �� �� ����� � ���
� ��	������ ����	� 
(%����� ������, 	�� �� � ������ ��������� 	���
�������).&����� ���� �� �	�� 
��������� �� ������ ��
�"9���� 
��� ���	8��� � ������� �������. ��
/��
 
+
���� +
��
�� ���+	 +
��6	�	, &����� ���� ���� ��������� �� ������ 
��
�"9���� 
��� ������ ���	8��� �� ��	�� ���	8��� � ������� �������. 
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&��	 ����� �
�	���3 ��/
�	 �� 	��"9� 	 ����	��	 ��������� ����� �������, ���	8�� 
�����	�� �������� �� �
���9�� ������: 

 
&
�/
��� �	+	������ 
����� 	��"9� ����	 ���	8��� ���� ������� ������ �� �����	�	 ���������	9� ���
���� 
��������� �� ���
������	 ��� ������� � ��: 

• �� �	 �
����� �������
�� ����������� �	��������� �������� ������- YUTA ("�� 
���� ��������	 �� ��������� � ���
���� 	 ��	:� 	 ���:���� 	�
	��, ��� � ��� 
�����	�
��� ������� "����). 

o �����: ���������� 	������; 
• #� �	 �
����� IATA; 

o �����: ���������� 	������ �
� �����������; 
• �� ��� ��������� � ������ �� �����"� � ���	�� ������� ����� � 2 ����9� �
� 
��8	������� ����
��� ������������ ������� (Go global, Hotels pro, Vanilla, Trans 
hoteli..); 

o �����:���������� 	������ 
• �� �����	�	 
�����	 ��  ������������ � �	��������� �	���� �; 

o �����: ��"� � �� '��-� � ������ 	 
������ �
� ��	�� ��
������� �����; 
• �� ����8	�	 �� ����9�� ������� tour operatorima (Meli, Bros, Filos,Dertour, Tui...), 

o �����:���������� 	������ 
• �� �� ����������� �����	� ����� �������� �� ����:������ �� ��	���� 
������������� 	  *��������; 

o �����:�������� � ������ � ��� ������ ���
�������� �������	 �� *�������� 
(���� �� ���, ��
��� �	�����, 	����� �� ����������� � �
.) 
 

5��	������� �	+	������ 
����� 	��"9� ����	 ���	8��� �����	 ���
�� � ��� ���
���� ������ (2014-2016) 
����"�
� ��	��� �����������, 	�
	�� ���� �	 ��������� �������	 ��� �������, 	 
	�	���� �����	 �� �� �� �� 6.000.000,00 ������ ��� �#*. 

#����: ���	 ��� �������� 
���� ���	��
��� ������ ���	8�� ��"�� 	�
	��  

�	��
���� �	+	������ 
����� 	��"9� ����	 ���	8��� ���� 	 ������	 ��������� � ������ �� �����"� � ���	�� 
����	 	 ������ �����	, �� ����8��� �/�
� ������8��� ����� (�
� �� ��	�� ����� ����� 
����:����� 
���), � ��: 
 

1.1) �� 	 ������	 ��������� � ������ �� �����"� � ���	�� ��� 	 ������ 
�����	, �� ����8��� �/�
� ������8��� ����� ����� � 2 
��� (�
� �� ��	�� 
����� ����� ����:����� 
���) ���� ����	 ����"�� �	�� �� ��8	�������� 
�	������� ������, � ���� 9� ���� ��������� �� ����"� � 	������ � ���
���� 
��	:���� 	�
	��. 

 
#����: 0���������  ������� ������� �� �������� ����	�� � �����
����  � ���������� 
	������ � ���	 �
� ������ ����:��� 	.  

 
1.2) ���	��� �����
��� ������ �� �����	� 3 �����
��� �� ��
�:���� 

�	�������  ���� �����	�	 ���	����� �� ����������	 � "����� � ���� ������ 
	 �����	 �����  ����"����� ������������� 
���� (Amadeus, Galileo, Saber, 
�
� ���������	9�).  
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1.3) �� ����������	 ����
� � ��������� ��������� �� ���	��� ������ �� 
�����	� 3 �����
��� �� ��� �� ����������� ����
� ���� ����
��� 
������������ �������. 

#���� �� ����� 1.2 �� 1.3: ���
�:��� ����������� � ���
��� �
� ������� � ����"���� 
��	��. 

��&�����: 
, ��
��	 �� �
���� 77. ���� 4. �)� ( „�
	:���� �
����� ��“, ���� 124/2012,14/2015 � 
68/2015), � ������� �� �� ���� � ������8� 	 ����	��� ����� ������� ��
� ���������, ���� 
�� ����� ��� �������� �� � �� ������ �� �
��� 39.���� 1. �)� (5.000.000,00 ������), 
��+�0��
�� 
,	����3 ��/
�	 ���	8�� �����	�� �������� ��.��	��, �
�
. +
� +��
. 
.	�����	/�
. � �������
. 
��
�
��
28� +
���6��� �	 ��+�0	�	 ��/
�� 	 ���28� � 
+
���+�� �	��� �	,	��� � �/	�	 75. !	�
�	, ��9����	�� 
�
. �
������
. 
�
��.���	���
., 
��. ��/
�	 � �/	�	 75. ��	� 1. �	��	 4.) ! � (�� �������� ������ �� 
�
��� 77. �)� 	� ���	�	). 
 
&����� ���� �� �	�� ��������� �� ������ ��
�"9����/���������� 
��� ���	8��� � ������� 
�������.,��
��� �����	 ������	�� 
��� ���� ���� 	������ 	 �������� ��� 
��� ��
�"9��� 
�� ����	�� �, �������� �� 	� ���	�	 ��������� ��
�"9� � �� ��������� �. 
 
,��
��� ���	8�� ���	�	 ������� �� +
���
6	��., �	:�� �� �� �� �������8��� 	 ���	�� 
������� ��������� ������ � ���	 ��� 	 ��������� 	�
��� �� 	��"9� �� �
��� 75. �)� 
(	�
��� �� 1 �� 3. ) � 	�
�� �� �
��� 75. ���� 1. ����� 4)   ������, �� ��� ������� ���� 9� 
���	8�� ����"��� ����� �������8���. 
 
#!-'�:  
���	 ��, �������� � ������� ������ !������ ������ � ���	 ��� 	 	�
��� �� �
��� 75. 
�)�  	 ����	��	 ����� ������� ��
� ��������� (�� �������8���). !������ ������ ���� �� 
�	�� �������� �� ������ ��
�"9���� 
��� +
���
6	�	. 
 
����� ���	8�� �� ���+� +
��6	�	 ���� �� ���	�� �������� 	�
��� �� �
��� 75. �)� 
(	�
��� �� 1 �� 3. ). ,�
�� �� �
��� 75. ���� 1. ���. 4) ������, �	:�� �� �� ���	�� ���	8�� 
�� ��	�� ���	8��� ����� �� �������� ����"� � ��
� ������� �� ���� �� ��������� 
���	 ����� ��� 	�
��. 
 
#!-'�:  
���	 ��, �������� � ������� ������ !������ ������ � ���	 ��� 	 	�
��� �� �
��� 75. 
�)�  	 ����	��	 ����� ������� ��
� ���������. !������ ������ ���� ���� ������� �� 
������ ��
�"9���� 
��� ������ ���	8��� � ������� �������. 
 
'�� ���	8�� ������� &����	 �� �
��� 77. ���� 4. �)�, ���	��
�� ��:� ��� ����"� � 
��
	�� � ����
� 	������ �� ���:� �� ���	8���, ���� �� ���	�� ��� ��� ��� ������������, 
�� ������� �� 	��� �������
�� �
� ������� ������ ���� �
� ��������� ������ � 
���	 ������ 	�
���.  
 
'�� ���	8�� 	 ���������� ���������� ���	, ���� �� ��:� ���� ���9� �� 5 ����, �� 
������� �� 	��� �������
 �
� ������	 �����	 ���:���� ������, ���	��
�� 9�  ����	 
���	�	 ������ ��� ������������	. 
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���	8�� ���� �	:�� �� �������� �� 	��� ������ ���� �	 ����� ����	��� �� �������� 
���������� ���
�:��� ������. 
 
���	8�� �� �	:�� �� ��� ��
��� � ������� �������� ���	����� � ��
� ����� ������� 	 
���� �� ���	 ���"9	 	�
��� �� ����	��� ����� �������, ���� ����	�� �� ����"� � ��
	��, 
������� ����	�� � 	������, ������� ����� ��:� � 	������ � ������ ������� � �� �� 
���	����	�� �� ��������� �����. 
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5) �&������ &���:�4��� ���� �� ��4��� &����� 

1. &
�	�� 
 ����� �	 �
��. +
���	 .
�	 �	 ,��� �	��	�-��	, 	 ��
/��
 �� 
�
�
-��	 .
��8�
�� �	 �� +
����, � ��/��� �/� ��/�.���
, �	�� � �	 ���	�
. 
�����, �	��� �	�	�� �	 �
. ���	�
. �����, �	
 � �
�� ��
 +
���� .
1� ,��� 
�	 ���	�
. �����; 

 
���	�� ���� �� �	�� ���������� �� ������� �����	. 
 

2. �	��� � �
� �
��	�-	0	 +
���� 
 

���	8�� ������� ���	�	 	 ���������� ������� �
� �	����, ��������	 �� ����� �� �� 
���
���� ������ � ���	�� ��:� �� ���	���"9	 	������� �� �� ���� �	� ������. 
 
&�������
���
 $� �� �
������ ��� ����	� ���� ������ �� �	���� '������ �� 
����������� �����	���, &������ ������� !����� 6/IV, ���� (�	, ��  20.02.2017. ����	
  
�� 10.00 �����. 
 
���	�� �� ������� 	 ����������  � ������9���� ������� �� �����	 ���	����� �� �������� 
“�� �������� – ���	�� �� ������	 	�
	�� ���"���� � ������� ���
���� ����	�� �� 
��������� 	 ����� � �����������	 � 	�
	�� ���������� � ��
���� � ������� ������� 
�������� � �	���������� ����: )�*-2/02-2017 
 
�� ��
�8��� ������� �������� ������� �����, �����	, ���� ��
�����, ���� � �-mail 
���	8��� ��� � ��� ����� �� �������. 
 
���
���������� ���	�� -������� �� ����	 ������	 ���	����� 9�, �� ������ 	 ����	��� 
������ � ���	��, ������� ���������� ���	8��	 �� �������� �� �	 ������� 
���
����������. 
 

3. ���	�	0� +
���	  
 

!����� � ���	�� �� �����. ���	�� 9� �� �������� ���� 20.02.2017. ����	
  � 11.00 �����. 
!����� 	 ���	�� ���	 ����	�������� ��� �������������� 
���. ������������ ���	8��� 
�����	 ����� ��
�"9� � ���� 9� ������� -������� �� ����	 ������	 ���
���� ������ � 
���	��. 
 

4. ��9����	0� +
��,��3 	3���	 � +
�/��� �	���	 �	 �
�� +
���	 .
�	 �	 ,��� 
�	��0��	, a +
��,�
 � +
�/��� �	���	 +
+�0	�	0	 
,�		�	 �	��3 � 
�
������
� �
��.���	����, 
��
��
 +
�	�	�	 �
�� .
�	�� ,��� 0�3
� 
�	��	��� ��
 

 
���	�� 	  �����	 ���� 	 ��
��� ����������� 	 ��
��	 �� ������� � ������ ��������� 
(„�
	:���� �
����� ��“, ���� 124/2012,14/2015 � 68/2015), ������� �� �����"� � ���	�� 
� ����	����� ���	����������. 
 
���	�� �� ���� ��� 	 ������� ��
��	 �
� �� ���	���	, 	 ������ �������	, ������� �� 
���������� �
� �	��� ��"�� , �� ������	 �� ����	���� ���	��������� � ���� ���� ����� � 
���������
���. !������ ���� 	 ����	����� ���	���������, ������� ������� ���� �����	 �� 
�	�	  ���� �������� ���, ���	8��� ���	 ����	 ����� – �� ���	���	 �
� "��������  
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�
�����, ��������� �
�����, �  ��
�"9��� 
��� ���	8��� ���� ������	��  �  ������� 
�������. 
 
'-! �!�,4'/ �!#�!�& �!�,#, �'!�%'1�! #!�%'*6' �1+#+2, 
#!-,+�%'(&),: 

1. !������ ���	�� � ����
���� ��� ���	�� ������������� 
2. !������ ������ � ���	 ������ 	�
��� �� �
.75. �)� �� ���	8��� 
 

3. 
!������ ���"���� �������� ���	�� 
*���� ��� �� ���	8�� ���� ���"���� �������� 	 ������	 � ��� ���:� 
 ����� ��������	 

4. !������ ������ � ���������� ���	�� 
5. ���
 	������ 
6. !������ ������ �� �����	 �
��� 75. ���� 2. �)� 
7. #����� � ���	 ������ �������� 	�
��� �� �����	 �
��� 76. �)� 

 
 
'-! �!�,4'/ �!#�!�& �!�,#, �' �!#&�*!4'/+  #!�%'*6' �1+#+2, 
#!-,+�%'(&),: 

1. !������ ���	�� � ����
���� ��� ���	�� ������������� 
2. !������ ������ � ���	 ������ 	�
��� �� �
.75. �)� �� ���	8��� 
3. !������ ������ � ���	 ������ 	�
��� �� �
.75. �)� �� �������8��� 
4. !������ ���"���� �������� ���	�� 

*���� ��� �� ���	8�� ���� ���"���� �������� 	 ������	 � ��� ���:� 
 ����� ��������	 

5. !������ ������ � ���������� ���	�� 
6.  ���
 	������ 
7. !������ ������ �� �����	 �
��� 75. ���� 2. �)� 
8. #����� � ���	 ������ �������� 	�
��� �� �����	 �
��� 76. �)� 

 
'-! �!�,#, �!#�!�& 7�,�' �!�,4'/'-  �')+#�&/-' �!�,#': 

1. !������ ���	�� � ����
���� ��� ���	�� ������������� 
2. !������ ������ � ���	 ������ 	�
��� �� �
.75. �)� �� ���	8��� 
3. !������ ������ � ���	 ������ 	�
��� �� �
.75. .�)� �� �
����� ��	�� 

���	8���-�
��� ��	�� ���	8��� 
4. ������	� ��	�� ���	8��� � ����������� ����"� 	 ����� ������� 
 

5. 
!������ ���"���� �������� ���	�� 
*���� ��� �� ���	8�� ���� ���"���� �������� 	 ������	 � ��� ���:� 
 ����� ��������	 

6. !������ ������ � ���������� ���	�� 
7. ���
 	������ 
8. !������ ������ �� �����	 �
��� 75. ���� 2. �)� 
9. #����� � ���	 ������ �������� 	�
��� �� �����	 �
��� 76. �)� 

 
�����  ���	 ��� � �������� �����  	  ����	�����  ���	���������:  
 
���	�� �� ���� ��� ���� "�� ���	8�� 	���	�� ���:��� ������� 	 ������� ���� �	 �������� 
��� -���	���� ���	���������. ������ ���� ���	 	������ 	 ���
�:��� ������� ������� 
������ ���� �	 	������ ���� �������� ��9� �� 	��:��� � ����� ���	�� 9� ���� ��������. 
��� ������� ������� � ������	�� 
��� ��
�"9��� �� ����	�� �.  
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��������� �� ���	�� ���	8�� �� 	 ����	����� ����" ��� �� �� 	 ����	����� ���	���  � 
��������� ��� 	�
��� �� ����	���� ���	���������. 
 
)��������� ������ ������� �������
 ���������� ������� �� ��������� 	���
������� 
� ���������� ���������
  ��� ��������
, 
����� �� ������� �� ���
 � �������
 
�	�������� ��� ���� �� ��������� ����	�. 
 

5. �,	��2��0� 
 .
��8�
���.	 �	 /� +
��6	� .
1� �	 +
����� +
���� 	 ����� 
�/� ��2� +	����	 � �+�����
 
 �	���� �	 �
�� +
���	 .
�	 �	 ,��� +
����	, 
��
/��
 �� +���.�� �	��� �	,	��� 
,/��
�	� � ��2� +	����	 

 
!�� ������� ���� ��
������� 	 ��"� �������� ���������� ��
��� (�������). 
 

6. �,	��2��0� 
 .
��8�
��� +
��
2�0	+
���	 �	 �	���	��	.	, ��
/��
 �� 
+
��
2�0�   �	��� +
���� �
�
-��
  

 
���	 ��������� ���	�� �� �����������. ������� ����
�� 	 ��� ���
��	 ��9� ���� 
���������. 

 
7. �	��� �.���, �
+��� � 
+
��	 +
���� � �.��/� �/	�	 87. ��	� 6. !	�
�	 

 
���	8�� ��:� �� ������, ���	�� �
� ������� ����	 ���	�	 ������� �����"�� �� ��� 
������ ���� �� �����"� � ���	��. 
&����	, ���	�	 �
� ������ ���	�� ����� ��������� �� �����	 ���	�����: 
 

%,�&�%&/-' !�7'�&�'(&)' *!)*!#&�+ 
�	
���� ����
� �	���� 6/IV 

���� ��� 
�� ��������: 
- „&����� ���	�� �� ����	 ������	 	�
	�� ���"���� � ������� ���
���� ����	�� �� 
��������� 	 ����� � �����������	 � 	�
	�� ���������� � ��
���� � ������� ������� 
�������� � �	����������., ����:)�*-2/02-2017- �+ !%*'�'%&” �
� 
- „#��	�� ���	�� �� ����	 ������	 	�
	�� ���"���� � ������� ���
���� ����	�� �� 
��������� 	 ����� � �����������	 � 	�
	�� ���������� � ��
���� � ������� ������� 
�������� � �	����������., ����:)�*-2/02-2017- �+ !%*'�'%&” �
� 
- „!����� ���	�� �� ����	 ������	 	�
	�� ���"���� � ������� ���
���� ����	�� �� 
��������� 	 ����� � �����������	 � 	�
	�� ���������� � ��
���� � ������� ������� 
�������� � �	����������. ����:)�*-2/02-2017-�+ !%*'�'%&” �
� 
- „&����� � ���	�� ���	�� �� ����	 ������	 	�
	�� ���"���� � ������� ���
���� ����	�� 
�� ��������� 	 ����� � �����������	 � 	�
	�� ���������� � ��
���� � ������� ������� 
�������� � �	����������., ����:)�*-2/02-2017 – �+ !%*'�'%&”. 

 
�� ��
�8��� ������� �
� �� �	���� ������� ����� � �����	 ���	8���. , �
	���	 �� ���	�	 
������� ��	�� ���	8���, �� ������� �� �������� ��������� �� �� ���� � ��	�� ���	8��� � 
������� ������ � �����	 ���� 	������� 	 ����������� ���	��. 
 
�� �����	 ���� �� �����"� � ���	�� ���	8�� �� ��:� �� ���	�� ���� �� �� � ����	 
���	�	. 
,��
��� �� ������ ���	�� ������ �� ���	8��	 ���	, ���� ���� ���� ����:��� 	 
��������� �����	, � �� 	 ����������.  
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8. �,	��2��0� �	 +
��6	� �
�� �� �	.
��	/�
 +
���
 +
���� �� .
1� 
���
���.��
 �	  ��������� �  	�������
�   +
���� �/� �	
 +
���
6	�, ���� �	 
��������� � ��2� 	��������3 +
���	 

 
���	8�� ��:� �� ������� ���� ����	 ���	�	. 
���	8�� ���� �� �������
�� ������ ���	�	 �� ��:� ����������� �� 	�����	�� 	  
����������� ���	�� �
� ���  �������8��, ���� �� 	�����	�� 	 ��"� ����������� ���	��. 
���	��
�� 9� ������ ��� ���	�� ���� �	 ������� �	������ ������� �� ���������� ����� 
��� �������� (���� 4. �
�� 87.�)�). 
 

9. !	3��� �	 +
��6	�, ��
/��
 	��	1��� +
���
6	�	, �	���� � ��
�
� +
���� 
+�
���	� ���+�� �����
��� �	,	��� �
�� 8� +
������ +
���
6	��, ��
 
+���.��	 �	,	��� �
�� 8� ���2��� +���
 +
���
6	�	, �	
 � +�	��/	 
+
���+	0	 �	����
�	 � �/��	�� �	 �� �
�+�/	 +
��	1��	0	 +���
�� �������
 
+
���
6	��  

 
���	8�� �� �	:�� �� 	 ����	����� ���	���������- ���	�� ������ �� 
� 9� ����"� � ����� 
������� ��
������ �������� �������8��	 � �� ������ 	 ������ ���	��, �������� 	�	��� 
��������� ������� ���� 9� �������� �������8��	, � ���� �� ��:� ����    ��9� �� 50% ��� � 
��� �������� ������� ���� 9� ����"��� ����o �������8���.  
 
'�� ���	8�� 	 ���	�� ������ �� 9� ��
������ ����"� � ������� �������� �������8��	 
�	:�� �� �� ������ ����� �������8���, � 	��
��� 	����� � ������ ������� �	�� ����	��� 
����8	 ���	����� � ���	8���, ��� �������8�� 9� ���� ������� 	 	�����	 � ������ �������. 
 
&
��6	� � +
�+��
��� 
��
�	�	 �	����
�� 	 ���2�0� 
,	��	 � +
���+�	 �	���  
�	,	���, 
��
��
 	 ���2�0� ��
�
����3 
,	��	, ,� 
,��	 �	 ,�
� +
���
6	�	. 
���	8�� �� �	:�� �� ���	����	, ��  ���� ������, ����	9� �����	� ��� �������8���, ���� 
	���8��� � ���	 ������  	�
��a. 
#������� (���	8��) �� ��:� ����:����� ��� �������8��� 
��� ���� ���� ����� 	 ���	��, 	 
�	������� ���	��
�� 9� ���
������� �������� ������8� � � ������	�� 	�����, ���� ��� 
�� �������� 	������ ���	��
�� �������� �����	 "���	. , ��� �
	���	 ���	��
�� �� 
�	:�� �� �������� �����������	 ���
�:�	 �� ��"���	 ����	�������. 
#������� ��:� ����:����� ��� �������8��� 
��� ���� ���� ����� 	 ���	��, ��� �� �� 
������ �������8��� ����� �����"� � ���	�� �����
� �������� ������������ �
�9� �, ��� 
�� 
��� ���	 ��� ��� 	�
��� ����8��� �� �������8��� � 	��
��� ������ ��������	 
���
������ ���	�����. 
 

10. �,	��2��0� 
 �
.� �	 �� �	��	��� ��
 	�������� +
���� �+
�	�. �
��. �� 
+
��6	�� � ���+� .�6��
,�
 � +��.	 �	����
�� 
,	����� �	 ���2�0� �	��� 
�	,	��� 

 
���	�	 ��:� ������� ��	�� ���	8���. 
,��
��� ���	�	 ������� ��	�� ���	8���, 	 !�����	 ���	�� ������� ���   	������� 	 
����������� ���	��. 
����� ���	8�� �� ��	�� ���	8��� ���� �� ���	��  �������� 	�
��� �� �
��� 75. ���� 1. ���. 
1) �� 4) �)�, � ������� 	�
��� �� �
��� 76.�)� �
����� ��	�� ���	8��� ���	 ����	 
�������.  
���	8��� ���� ������	 ���������	 ���	�	 ���������	 ������������ ��
������ ����� 
���	����	. 
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/
����� ��	�� ���	8��� 9� ��8	 ����� �������� ������� ��	�� ���	8���, �����	 �� 
����� � ��"��, ��
����, �����, ��� � ������������ ���� 9� ����� ��
�"9� � �� ���	�� 	 
��� � �� ���	� ��	�� ���	8���. 
, ��
��	 �� �
���� 81.���� 4. �)�, �������� ��� ���������� ���	�� �� ������	� ����� �� 
���	8��� �� ��	�� ��8	����� � ����� ���	����	, ������	�	 �� ����"� � ����� ������� 
(�+
�	�. 
 	�������
. ���2�0� �	��� �	,	���), � ���� �������� ����:� ������� �: 
 

• �
��	 ��	�� ���� 9� ���� ����
�� ���
�, ������� ���� 9� ������� ���	�	 � 
���� 9� ����	���� ��	�	 ���	8��� ���� ���	������ 

• ���� ���
��� ������ �� ���	8��� �� ��	�� ���	8��� 	 ����"� 	 	������  
 

11. !	3���� � +
�/��� ��	1��
� �	���	 � ��/
�	 +/	8	0	, �	�	���
� �
�	, �	
 � 
������	/��3 �����3 
�
/�
��� 
� �
��3 	���� +��3�	�-��
�� +
���� 

 
11.1.������� 	 ���
��	 ������ � 	�
��� �
�9� �  

  
��� �
�9� � �� ��:� ���� ���9� �� 5 ���� �� ���� �
	:����� ������� �������� 
������������� ���	�� (����	��) �� ����"��	 	�
	�	, �
� �� �	:� �� 45 ����. ���	� 
���������� ���	8�� �� �����	 ���	����� ���� �����8	�� �� �� ����"��� 	�
	�� 	 ��
��	 �� 
,������� � ������ �������. 
 

11.2. ������ 	 ���
��	 ���� (�����	�� ������, ����"� � 	�
	��, ����8� � ������) 
 
�
� ���2�0	 ��/���: #���
�� 	�
	�� �� ������	�� �� 9� ����"��� �����	�	 �	���� 
������ � ����������	 ����
���� ���"����, 	 ���:���� ����	 ���������� 	 ���	 �� 24 ���� �� 
������� ������� ������� (�-���
��, �	��� ��"��, ��
�������) �� ������ ���	�����. 
#���
�� 	�
	�� �� ������	�� �� ����"� �����	�	 �	���� ������ � ��	���� �� ����
 
����������� 	�	�� �� ��
�"9���� 
��	 ���	�����.  
����
 (�����	��, ����"� � 	�
	��, ����8� � ������): ������ ���	����� 
 
           11.3. ������� 	 ���
��	 ���� ��:� � ���	�� 
 
��� ��:� � ���	�� �� ��:� ���� ���9� �� 30 ���� �� ���� ������ � ���	��. 
, �
	���	 ������ ���� ��:� � ���	��, ���	��
�� �� �	:�� �� 	 �������  ��
��	 �����:� 
�� ���	8��� ����	:� � ���� ��:� � ���	��. 
���	8�� ���� �������� ������ �� ����	:� � ���� ��:� � ���	�� �� ��:� �� ��� ���	�	. 
 

11.4. %��"���� �������� � ���	�� 
 

���	8�� ��:� �� 	 �����	 ���	�� ������� 	�	��� ����� � ���	��	�	 ���"���� 
�������� � ���	��. 
%��"���� �������� � � �����"� � ���	�� ����� ����	���� ���	8�� � �� ��:� ���:��� 
�� ���	����� ������	 ���"����. 
, �
	���	 ��	����� ����	��� ����� ������� �� ���
���  ���� �	 �� ������ ���	�����, 
���	��
�� 9� ���	8��	 ����������� ���"���� �������� � ��������� ������8� �, ��� 
	�
���� �� �� ���	8�� ���:�� ��������	 ��� ���"���� 	 ������ ���	��. 
 

12. �	/��	 � �	��� �	 �
�� .
�	 �	 ,��� �	�����	 � ��	1��	 ���	 � +
����. 
 
*�
	��: *������� �� 	 ����	��	 ����� ������� �����	�� 	 ��������. 
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����� �� ���� ���� ���� �������� � ����:��� ���� 	 ���	��: 
(��� 	 ���	�� �����	 ���� �������� 	 ��������, ��� �#*-� � �� �#*-��. 
, �
	���	 �� 	 �������� ���	�� ���� ��������� �� 
� �� ���	8��� ���� �� �
� ��� �#*-�, 
������9� ��, ���
���� �����	 � ������ ���������, �� �� ���� ���� ��� �#*-�. 
'�� �� 	 ���	�� �������� ��	��������� ����� ����, ���	��
�� 9� ����	���� 	 ��
��	 �� 
�
���� 92. ������ � ������ ���������. 
���	��
�� ��:�, 	� ���
������ ���	8���, �� ����"� �������� ���	����� ���"��� 	������ 
���
���� �������� � ���	�� �� ��������� ����	��	 ������ � ���	��. 
, �
	���	 ���
��� ����8	 ��������� � 	�	��� ����, ��������� �� ��������� ����. 
'�� �� ���	8�� �� ���
��� �� ��������� ���	����� ���"���, ���	��
�� 9�  ����	 ���	�	 
������ ��� ������������	. 

13. &
�	�� 
 ��1	��
. 
��	�� �/� 
��	��	����, 
��
��
 
��	�� �/� �/�1,� 
�����
���	/�� 	��
�
.��� �/� /
�	/�� �	.
�+�	�� ��� �� .
�� ,/	�
���.��
 
�
,��� ��+�	��� +
�	�� 
 +
�����. 
,	��	.	, 	2���� 1��
��� �������, 
	2���� +�� 	+
2-	�	0�, ��/
��.	 �	�	 � �/. 	 �
�� �� ��	�� 	 ���2�0� 
��
�
�	 
 �	��
� �	,	��� � �/��	�� �	���3 �	,	��� �
� �
��3 �� +
�� 	 
+
��
2�0� +
���� 
,�	�-�� �	 ���	�
. ����� 

 
, ���������� ������� ����� �� �����"� � ���	�� �� �� ������	�� �� ������� �����	, 	 
����
	 ����� 4. �
��� 57.�)� 
������ � �������� ��������� �� ���	 ������ 	 �������� 	�����, ����������� ��������� 
� ��������. 
������ � ��"���� :������ ������� �� ���	 ������ 	 '������� �� ��"���	 :������ 
������� � 	 ����������	 ����������, ������� � ��"���� :������ �������. 
������ � ��"���� ��� ����"���� 	 � 	�
����� ���� �� ���	 ������ 	 ����������	 
����, ����"���� � � ������
�� ��
�����. 

14.  &
�	�� 
 �����, �	��1���, �	���� +
��
2�0	, ������ � �
�
��.	 

,�,�6�0	 ��+�0�0	 
,	��	 +
��6	�	, ��
/��
 ���
 �	����/	� 	3���	;    

 
���	8�� ���� ����	�� �������
��, ���	8�� ���� ����	�� �� �������8�����, ������� ��	�� 
���	8��� �� 	 ������� �� 	� ���	�	 �������, ��� �������� ������������ ������8� �: 
.����� 	 
,�-�
�� +
���� � ��	�� �� 9� ���
���� ��������� � 	������ ��������� 
�����	 �� ����� ����"� � ���
�, � ��: 
 
	 
,�-�
�� +
����: 

• ��������	 � ������	 ��������	 �
���� �����	 �� ���������� ��
�"9� �� 	 
������ �� 10% ��������� ���	�� �� �#*-��, �� ����� ��:� � 30 ������ ���� �� 
���� ������ ������ � ���	��, �����������	 	 �������	 ������ � ��
�"9� � 
������� ����� ������. Me���� ���� �� ����:� �
�	�	
�: „���������, ���	�
���� � 
�� ���� ����� ���
�����“.����� ���� ���� ������� ������� � ��������� �� 
������ 
��� ��
�"9���� �� ����	�� �, � 	� ���	 ���� ���� ���������� ���	 ��� � 
������� ������� ��
�"9� �. ,� �����	 ���� ���� ���������� ������ ������� 
����������� ������� ���� �� ����� �� ������ ���
���� ����� ���	 ���	8�� ������ 	 
�������� ��
�"9� 	. 
 

���	��
�� 9� �����	 �� ��������� ���	�� ���������� � 	 �
���9�� �
	��������: 
• ��� ���	8�� ���� �� ���	�� �������� ��� ������������ ������ �� ����	�� 	����� � 
������ �������, 
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• ��� �������� ���	8�� 	 ���	 �� ��� ���� �� ����  ����	�� � 	������, ���	����	 
�� ������� �����	 �� ����� ����"� � ���
�; 

 
	 �
,�
 ���2�0� +
�/	 

• ��	�� �� 9� ���������� 	 ���	 �� ��� ���� �� ���� ����	�� � 	������, ��� �������� 
������������ ������8� � 	 �
,�
 ���2�0� +
�/	 ��
�:��� ��������	 � 
������	 ��������	 �
���� �����	 �� ���������� ��
�"9� �� 	 ������ �� 10% �� 
��������� 	������ �� �#*-��, �� ����� ��:����� 30 ���� �	:� �� ���� ������  
���� �� ������� ����"� � ���
�, �����������	 	 �������	 ������ � ��
�"9� � 
������� ����� ������ (�,�		� 6). 

 
15. ������	 
���	 +
���	 

 
����� ���������� ���	��� ����� ���	��, ��9� ���������� ���� ���	�� ���� �	 ������� 
�
���������� � ���� 	 ����	����� ���	 ����	 ��� ������� �� ����	���� ���	���������, ��. 
���	�� ���� �	 ���������	9� � �����������. 
 
�����������	9� ���	�� �� ��9� ���� ����������, ��9 9� ���� ��������. 
�)   ������
�
	� ��	��� �� ���	�� ���� �� �������� �� ������ ���	����� 	 ���	 
����8���� 	 �����	 �� �����"� � ���	��, 
�)  ����������� ��	��� �� ���	�� ���� �� �
���������� � �� ���	 �� 	���8��� �� ����	�� 
���	 ��� ��� 	�
��� �� �������� ���	���������, 
�)  ��������� ��	��� �� ���	�� ���� �� �
����������, ���	 ���	��
�� ���� �����  ���� 
������ �����������, ���� �� ���������	9�, ���� �� ���������� ���� 	�
������ ����� 
���	����� �
� ������� ���	8��� � ���� �� ���
��� ����� ����� ��� ��������� ����� 
�������. 
 �'�1!�& �' !#�&)'3+ �!�,#+ 
                      ���	�� 9� ���� ��������: 

1) ,��
��� ���� �
����������  
2) ,��
��� �����	�� ����� ���������� 
3) ,��
��� ���� ���������	9� 
4) ,��
��� ���������� ����� ���	����� 
5) ,��
��� 	�
������ ����� ���	����� 
6) ,��
��� ���������� ������� ���	8��� 
7) ,��
��� ���
��� ����� ��	 �������� ����� ������� 

�&%�& �+#!�%'(& �!�,#+ �,: 
1) ,��
��� ���	8�� �� ����:� �� ���	 ��� �������� 	�
��� �� 	��"9� 
2) ,��
��� ���	8�� �� ����:� �� ���	 ��� ������� 	�
��� �� 	��"9� 
3) ,��
��� �� ���	8��� ��� ��:� � ���	�� ���9� �� ���������� 
4) ,��
��� ���	�� ����:� ���� ��	�� ���������� ���� ���� ���� ���	9� 
	������� ������	 ����:��	 ���	�� �
� ���� ���	9� 	�������� �� �� ��	��� 
���	����. 
 

16. ��9����	0� +
��,��3 	3���	, ��
/��
 ���� +
��
��, � +
�/��� 	2����  
+
���-��
���  +
�	�	�	 �
�� �	����/	� ��	�-	 +
��6	��.	 �	 �	�+
/	�	0�, 
��-�����8� � 0�3
�� +
���
6	�� 
 

���	��
��  9� �	���� ��� ��������� ��� ������� � ���	8����� ����:��� 	 ���	�� ���� �	 
�������� �������� 	���8��� ��� ��������� � ���� �� ��� ����� ���	8�� ������� 	 
���	��. ���	��
�� 9� ��� ��������� ��������� ������� 	 ���	�� ���� �	 ����:��� 	 
���	������� ���� �	 �������� ��� �����, ������� ���� 	 ��� �� ������ 	�
	 ����:� 
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�����	 „�!*+�6&*!“, ��� � ����� �����	�� ������ ������ ��
�"9���� 
��� ���	8���. 
,��
��� �� ���������� ������ ���� ����8�� ������� ����:�� 	 ���	����	 ���� �� 
��������� 	� ���	�	, �������� ������� ���� �� �	�� ���
�:�� ������� �����, ����� 
 ��� ���� �� �	�� �������� „�!*+�6&*!“, � ����� �����	�� ������ ������ ��
�"9���� 

��� ���	8���. 
���	��
�� �� �������� �� ����������� �������� ���� ���	 �������� ��  �����	�� �����. 
��	��
�� 9� �	���� ��� ���
���	 ����	 ����� ���	8���, ��� � ������� ���	��, �� ������ 
���� ������8���� �� ������ � ���	��. 
 

17. �,	��2��0� �	 +
��6	� .
1� � +��	�
. 
,/��� ��	1���  �
�	��� 
��9
�.	���� �/� +
�	20�0	 � ��� �	 +��+��.	0�. +
����, � �	+
.��� �	 
�� �
.����	���	 � +
���+�� �	��� �	,	��� ��2� �	 �	��� 
���6�� �/	�
. 20. 
!	�
�	 
 

�������������� 
��� ��:�, 	 ������� ��
��	, ���:��� �� ���	����� ������� 
����������� �
� ����" � � 	 ���� �� �������� �� ���	��, ��� ���	 ��:� �� 	��:� 
���	����	 � �� �����	�
�� 	����� ���������� � �������
����� 	 ����	����� 
���	���������, ���������� ��� ���� ��� ������ ���� �� �����"� � ���	��. ���	��
�� �� 
�	:�� �� 	 ���	 �� 3 (���) ���� �� ���� ������� ������� �� �������� ������������� �
� 
����" � �� ����	���� ���	���������, �������  ������ �� �����
	 ������ ������� � �� 
������ �������� ��������. 
������ �� �������� ������������� �
� ����" � ��� 	 ���� ��  �������� �� ���	�� 
�������������� 
��� 9� 	�	���� �� �
���9	 �����	 ���	�����:  
%	�������� ������������ *��������, �	
���� ����
� �	���� 6/IV, ���� ���; �� e-mail: 
nebojsa.mudrinski@vojvodinaonline.com �� ��������� „������ �� �������� ������������� 
�
� ����" � ��� ����	���� ���	��������e �� j���	 ������	 	�
	�� ���"���� � ������� 
���
���� ����	�� �� ��������� 	 ����� � �����������	 � 	�
	�� ���������� � ��
���� � 
������� ������� �������� � �	����������." 
%��:� � �������� ����������� �
� ����" � � 	 ���� �� �������� �� ���	�� 
��/�9
�
. ���� �
�
-��
. 
A�� ���	��
�� 	 ���	 ������8���� �� �����"� � ���	�� ������ �
� ���	�� ����	���	 
���	��������	, �	:�� �� �� ��� ��
��� � ������ �
� ���	�� ������ �� �����
	 ������ 
������� � �� ������ �������� ��������. 
 

18. �,	��2��0� 
 �	����  �	 �
�� �� .
�� 	3���	�� �
�	��	 
,�	20�0	 
� 
+
��6	�	 +
�/�  
��	�	0	 +
���	 � ��2��� �
���
/	 �
� +
��6	�	, 
��
��
 
0��
�
�   +
���
6	�	 

 
���	��
�� ��:�  �� ������� �� ���	8��� ������� ����" � � ���� 9� �	 ����9� ��� 
����
��	, ��� ��� 	 � ������� 	 ���	��, � ��:� �� ��"� � ������
	 (	���) ��� 
���	8��� �������  ������ �������8���, ������ �
��	  93. ������ � ������ ���������. 
 

19. ����	 ���������.	 	 �
��/� ��
�
�	, �/�.���� ���������.	 �	 
��
�� �
��3 
�� �
��-��� ��
�
� � .��
�
/
���	 	 �
��/� +
����	 	 ��	�� �/�.��� 
���������.	 

 
&���� ������������ ���	�� 9� �� ����"��� �������� ��������	�� ��������� 
������������ ���	��. 
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+
������ ��������	�� �	: 
1. �����:� ���	8��� ���� ���"���� (���� ���������� ���� �� ��� 

������� ��� �#*-�) 
 

70 ������ 

2. �����:� ���	8��� ���� ��������� � ��� �	������ ���� ������ � 
��	��� ������ 

10 ������ 

3. �����:� ���	8��� ���� 	�
	�� ��������� � ��� ����������� 
	�
	�� ������� � ��9� 	 	������������ ��������� �� 	�
	�� 
���������� � ��
���� � ������� ������� �������� � 
�	���������� 

10 ������ 

4. �����:� ���	8��� ���� 	�
	�� ��������� � ��� ����������� 
�������� 	�
	�� �� ���������� � ��
���� � ������� ������� 
�������� � �	���������� 

10 ������ 

,-,��!: 100 ������ 
 
(��� 	�
	�� ��������� � �� ��:� ���� ��:� �� ������ ������. 
 
������ �� �����	�����	 �� ����	
�:  
 

1. �����:� ���	8��� ���� ���"���� (���� ���������� ���� �� ��� ������� ��� 
�#*-�) 

  �����:�  ���	8���  ����                                         � 70 
  ���	8��� ���� 
 

2. �����:� ���	8��� ���� ��������� � ��� �	������ ���� ������ � ��	��� 
������ 
 

  �����:�  ���	8���  ����                                         � 10 
  ���	8��� ���� 
 

3. �����:� ���	8��� ���� 	�
	�� ��������� � ��� ����������� 	�
	�� ������� 
� ��9� 	 	������������ ������������ 	�
	�� ���������� � ��
���� � 
������� ������� �������� � �	���������� 
 
�����:�  ���	8���  ����                                         � 10 

  ���	8��� ���� 
 

4. �����:� ���	8��� ���� 	�
	�� ��������� � ��� ����������� �������� 
	�
	�� 	�
	�� ���������� � ��
���� � ������� ������� �������� � 
�	����������  
 
�����:�  ���	8���  ����                                         � 10 

  ���	8��� ���� 
 

20. �/�.���� ���������.	 �	 
��
�� �
��3 8� �	����/	� ���2��� �
��/� 
��
�
�	 � ����	���� �	�	 +
��
�� ��� �/� ��2� +
���	  �	 ����	��. ,�
��. 
+
����	 �/� ���
. +
��6��
. ���
.  
 

,��
��� ��� �
� ��"� ���	�� ����	 ������ ���� ������� �� ��� ������
�, 	����� 9� ���� 
������� ���� ���	8��	 ���� �� ���	��� �����:	 ���	 	�
	�� ���"���� (���� ���������� 
���� �� ��� ������� ��� �#*-�). 
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'�� � �� ���� �����	 ������� ���	�� �� �������� ������ �������, 	����� 9� ���� ������� 
���� ���	8��	 ���� ���	�� �	:� ��� �
�9� �, � 	��
�� � �� ���� �����	 ������� ���	�� 
�� ����� ������ �������, 	����� 9� �� ����
��� �� ������	 :���� �. 
��� ���	8��� ���� �	 �����
� ���	�� ��9� ������� �� ����	���	�	 ����	��	 ����
� 
	������ �	��� :���� �. 
 
 

21. �,	��2��0� 
 �
.� �	 �� +
��6	� �/� �	����	� ��1	� �	 +�� �	��	�-	0� 
��
�� +
���� �	���� �	 �� +
2�
�	
 
,	��� �
�� +�
��/	� � �	1�8�3 
+�
+��	 
 	2���� �	 �	��, 	+
2-	�	0� � ��/
��.	 �	�	, 	2���� 1��
��� 
�������, �	
 � �	 ��.	��  	,�	�� 
,	�-	0	 ��/	��
���, �
�	 �� �	 ��	� � 
���.�  +
��
2�0	 +
���	 

 
���	8�� �� �������� �� ������� �����	, ���� �� �������� ��� ����	���� ���	���������,  �� 
�� ��� �������� 	 ����� ���	�� ��"����� ������� ���� ������
��� �� ��:�9�� ������� � 
��"���� �� ���	, ����"���� 	 � 	�
����� ����, ��"���� :������ �������, ��� � �� 
�����	  ������	 ������ � ��
�������, ���� �� �� ����� 	 �����  �����"� � ���	�� (�
. 75. 
��. 2. ������).   
���	8�� �� 	 ������� �� ������� &����	 	 ����
	 ���������� ����� � �� �� !�����	 ������ 
���� �� �������� ��� ��� ����	���� ���	���������. 
 

22. O,a�e2�e0e �a �a��a�� a �o��28e0e +a�e�a�a, �ao � o��o�o��o�� a +o��e�� 
a2��8e��3 +�a�a ���e/e���a/�e ��oj��e ��e8�3 /��a ��o�� +o��6a�; 

 
������	 �� ����"9� � ��������, ��� � ����������� �� ������	 ��"��9���� ����� 
����
���	�
�� ������� ���9�� 
���, ����� ���	8��. 
 

23. ����	 �
�		 �
�� �� 
� �	�	�	 	 �����
 ���2�0� 
,	��	 +
 �	���� 
	�-�����. ��
�
��.	 (���	����� ��9������) 

 
���	��
�� 9� ������ ���	�	 	��
��� �����	�� ����� �� �� ���	8�� 	 ��������� ��� ������ 
	 ����	��	 ����� �������: 

1) ����	��� �	������ ������� �� �
. 23. � 25. �)�; 
2) 	����� ������	 ����	�������; 
3) �������� ���������� ������� 	 ���	�� �
� ��� ���������� ���
��� ����� �� 

����	�� 	����� � ������ �������, ����� "�� �	 �� 	����� �������; 
4) ����� �� ������� ������ � �������� ������8� � �� "�� �� 	 ���	��   
     ��������. 

���	��
�� 9� ������ ���	�	 	��
��� �����	�� ����� ���� �����8	�� �� ���	8�� ���� 
���	 ���� ����� ������� �� ������ ����	����� 	�������� � ������ ��������� ���� �	 �� 
������
� �� ���� ������� �������, �� ������ �� ��������� ��� ������. 

#����  ��:� ����: 
1) ��������:�� �	���� ��
	�� �
� ������� ��
	�� ��	��� ���
�:��� ������; 
2)  ������� � ���
�������� �������	 ������8� � ���	 � � ������� 	    

  ����	��	  ����� ������� �
� ���	 � � 	�������� �������; 
3) ������� � ���
�9���� 	�������� �����; 
4) ���
������� �����"���, ������� ���������, ��� ���	 ���
� ��� 	  
     	��������� ���	; 
5) ������ � ������	 	������ ���� �����	 � � ������ �
������� 	������ ����  
      �� ����� � ��� 	�
����� ������8���� ������� ����� �� 	��8	�	    
      ��
�������� ������; 
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 � �������� ����� ������� 
��� ���	����� 
���� ����-2/02-2017 
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6) ����� � ����:��� 	 �� ����"� 	 	������ � ������ ������� 
��� ���� ���	  
     �������� 	 ���	�� ��� �������8���, ������� �
����� ��	�� ���	8���.   

 
24. �,	��2��0� 
 �	���� � �
�� +
��
2�0	 	3���	  	 	2���� +�	�	 +
��6	�	 

� �	�
6�0	 ,�
�	 �	���	 �	 �
�� �� +
��
��/	� 	3���	 +��/��
. +
��
2�0	 
	3���	 ��1	� �	 �+/	�� �	��� 
���6��� !	�
�
. 

 
������ �� ��"���	 ����� ��:� �� ������� ���	8��, �������
�� �������, ��������, ������� 
�������������� 
���. 
������ �� ��"���	 ����� ������� ��  ���	�
����� ��������, � ������� ���	����	, 
���������� �
� ��"���  ������	���� �� �����������.  
������ �� ��"���	 ����� �� ��:� ������� 	 ���	 ��
�� ����	��� �����   �������, ������ 
����� ��� � ���	�����, ���� 	��
��� ������� ���� ��	������   ����8���. ! �������� 
������	 �� ��"���	 ����� ���	��
�� 9� ���������� ��� 	������� 	 ����	��	 ����� �������, 
������� ������	�� �����"�� � � �������� ������	 �� �����
	 ������ �������,  ���������� 
	 ���	 �� 2 (���) ���� �� ����   ������� ������� �� ��"���	 �����. 
,��
��� �� �������� �� ��"���	 ����� �������� ����� ����	���, ����:���  ������ �� 
�����"� � ���	�� �
�  ����	���� ���	���������, ������9� �� �
����������� ��� �� 
������� �� ������ ���	�����  ��� ���� ��� ������ ���� �� �����"� � ���	��, ��� ������ 
�� ����� �������� �.  
���
� ����"� � ��
	�� � ����
� 	������ � ��
	�� � ��	����� ����	���, ��� �� 
�����"� � ������� �� ��"���	 ����� �� ��� ���� �� ���� ��������� � ��
	�� �� �����
	 
������ �������. 
�������� �� ��"���	 ����� �� ���	 �� ���������� ��� �  ���	�����   ����	���� 	 ����	��	 
����� ������� ��� �	 ���������	 ������� ��
� �
� ���
� ���� ������� ���
��� ��  ����� 
�����"� � ��� ������ ���� �� �����"� �  ������� �� ����� 3. �
��� 149. �)�, � 
�������
�� ������� �� ���� ������ ��� ������ ��� ����. 
������ �� ��"���	 ����� ����:��� ���� ���������� ���	����� 	  ����	��	 ����� ������� 
�� ����"� � ��
	�� � �������� ������	 �� ��"���	  �����, ��� ���	�
���� �������� �� 
��"���	 ����� �� ����
�� ���	����� �� ��
	�� ��	������. 
�������
�� ������� �� ��"���	 ����� �� �	:�� �� �� ����8��� ���	� �	;��� ���	�
���  
 
������ 	�
��� ����	 ��: 
1) 60.000 ������ 	 ����	��	 ����� ������� ��
� ��������� � ������������� ����	��	 ��� 
��������� � ������ �� �����"� � ���	��; 
2) 120.000 ������ ��� �� ������ �� ��"���	 ����� ������� ��� ������ � ���	�� � ��� 
����� ��� �������� ���� ��9� �� 120.000.000 ������; 
3) 250.000 ������ ��� �� ������ �� ��"���	 ����� ������� ��� ������ � ���	�� � ��� �� 
����� ��� �������� ��9� �� 120.000.000 ������; 
4) 120.000 ������ ��� �� ������ �� ��"���	 ����� ������� ����� ������ � ���	�� � ��� 
����� ��� �������� ���� ��9� �� 120.000.000 ������; 
5) 120.000 ������ ��� �� ������ �� ��"���	 ����� ������� ����� ������ � ���	�� � ��� 
���� ����� ���� ��������� ���� ��������� ������� ���� ��9� �� 120.000.000 ������, 
	��
��� �� ������� ��
������� �� ���������; 
6) 0,1% ����� ��� ��������� ����� �������, ������� ���	8��� ���� ���	8��� ����� �� 
������� 	�����, ��� �� ������ �� ��"���	 ����� ������� ����� ������ � ���	�� � ��� �� �� 
�������� ��9� �� 120.000.000 ������; 
7) 0,1% ����� ����� ���� ��������� ���� ��������� ������� ����� �������, ������� 
���	8��� ���� ���	8��� ������ �	 �������� 	������, ��� �� ������ �� ��"���	 ����� 
������� ����� ������ � ���	�� � ��� �� �� �������� ��9� �� 120.000.000 ������. 
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25. �
� 	 �
�
2�0� 
�/��� 
 �
��/� ��
�
�	 
 
��� �� ����"� � !�
	�� � ����
� 	������ �� �� 10 ���� �� ���� ������ � ���	��. 
 

26. �,	��2��0� �	 8� ��
�
� ,��� �
��	�-�� � �
�� 
� 
�	. �	�	 
� �����	 �
�	 
	 +
��
2�0� 	3���	 	 	2���� +�	�	 � �/	�	 149. !	�
�	 

 
���	��
�� ��:� ����	���� 	����� � ������ ������� ����� ����"� � ��
	�� � ����
� 
	������ � ��� �� 	 ���	 ������8���� �)� ���� ������ ������ �� ��"���	 ����� �
� �� ������ 
�� ��"���	 ����� ������� �
� �������. 
, ��
��	 �� �
���� 112. ���� 2.  ����� 5). �)�, 	��
��� �� ������� ���� ����� ���	��, 
���	��
�� ��:� ����	���� 	����� � ��� ������ ���� �� �����"� � ������� ��"���	 
�����. 
���	��
�� 9� ��������� ���	8��� �
���������� ���������� � �������	 ��������� 	�
��� 
�� ��������� � 	������ (����� �� �������	 	�
���, ������� �� ������	 ���� �� 
�����"� � ������� �� ��"���	 �����) � ������� �� �� �����	�� ����	�� 	 	������. 
'�� ���	8�� ����� �� ������� 	����� ������ �� ����	�� 	����� � ������ �������, 
���	��
�� ��:� �� ����	�� 	����� �� ����� �
���9�� ������������� ���	8����. 
 

27. ��/��	 
 
,���	�� +
���+�	   �	��� �	,	��� 
 
���	��
�� �� �	:�� �� ��	����� ����	��� ����� ������� 	��
��� ���	 ���	 ��� 	�
��� �� 
����
	 	������ . 
���	��
�� ��:� �� ��	����� ����	��� ����� ������� �� ����������� � ��������� ���
��� 
���� �� ���	 ���
� ���������� 	 ����� ������� � ����	��� ����� ������� � ���� 
������	9����	 �� �� �������� ����	��� ������, ������� 	�
�� ����� �� ������
� ������� 
���	����� �� ���������� �������� ���� ���� �� ��9� ��������� 	 ���	 ���� �	;����� 
������, ������� 	 �������� "��� ������. 
 

28. ��
2�
�� +��+��.	0	 +
���� 
 
���	8�� ��:� �� 	 �����	 ���	�� ������� 	�	��� ����� � ���	��	�	 ���"���� 
�������� � ���	��. %��"���� �������� � �����"� � ���	�� ����� ����	���� ���	8�� 
� �� ��:� ���:��� �� ���	����� ������	 ���"����. 
'�� �� ����	��� ����� ������� ��	������� �� ���
��� ���� �	 �� ������ ���	�����, 
���	��
�� �� �	:�� �� ���	8��	 ��������� ���"���� ������ 	����� �
� ����
�, ��� �	 
����8��� 	 ��
��	 �� ��������� ��������������� ���	����� � ���"���� �������� � 
�������� ������8� �, ��� 	�
���� �� �� ���	8�� ���:�� ������	 ��� ���"���� 	 ������ 
���	��. 
 
!	 ��� 2�
 ���� +
��,�
 +������	�
 
�
. �
������
. �
��.���	���
. , �	1� !	�
� 

 �	���. �	,	��	.	 („�/�1,��� �/	���� ��“, ,�
� 124/2012, 14/2015 � 68/2015) � 
&�	��/��� 
 
,	����. �/�.����.	 �
������� �
��.���	���� � +
���+��.	 �	���3 
�	,	��� � �	���� �
�	��	0	 ��+�0��
��� ��/
�	 („�/�1,��� �/	���� ��“, ,�
� 
86/2015)    
 

                                                                     ������ � !�  ���� ��"���� 
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6. �"��!�� &����� 
&����� 	 �	��� �	,	��� ��/�����/��� �.�2�	�	 � +���
	 +��/��
. �	���+	 �	 
�	�.
��.	 � �.-� � ��
���	����� � ��/��� 
��	��
�	0	 �
/	��	 � ,
�	��	 

���	��3 �
���	�	 � ���
+��	�
�	 
"�� :___________ ��____________ 

6.1. �&% �� &����� � &���:�4� 
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6.2. ��4�� &����% �( � &����� 
 

 
�������#�� 

 

 
1. 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

��� !� ����4�� 
&����� $��&� 
&���:�4�* 

8.   
 

*������� ����� � ����"�� ���� 	������� 	 ����������� ���	�� 

��� &����� �� &���!��:�4�� 

����� � ����"�� 
�������8��� 

�������� 	�	��� 
��������� ������� ���� 9� 
�� �������� �������8��	 

 
#�� �������� ������� ���� 
9� ����"��� �������8�� 

 
 

  

 
 

  

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

��������:,��
��� �� ������� ���������� ���	��, ��� �������� ���
�� ���� ���������� �������� ��� 
!������ ���	��, �������� �� �������� ���	 ��, �������� � ������� ������ !������ ��"�� ������ � 
���	8��� �� ��	�� ���	8���. 
,��
��� �� ������� ���	�� �� �������8����, ��� �������� ���
�� ���� ���������� �������� ��� !������ 
���	��, �������� �� �������� ���	 ��, �������� � ������� ������ !������ ��"�� ������ � �������8�����. 
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6.3. ���� �� ���������� ����, ��� ��*�( � &����� � ����#� &����� ��#������� !� !��' �4�( � 
�$����� 

 
�!�,#' ��!):_______________________ ��____________________________________ 
���	�� �� ���� �� ���"��� 	 ����
	 �� 4 ��������, �� ���������	 ������������	 ���	. ������
�� 	�������� ����
� �� ����� �� �� 3 km (�� 
#	��� � -��	 �� 5 km). (��� �� ���	 ��  ������8��� ������� ���:��� � �������. (��� �� ����:����	 	 �������� � ������	� �� ���� ��"� �� 
�� �	��	 125,00 ������ �� 1 ���� (���� �� ���	�� ��
� 	��������) 
���.,�. 

�	�	. ������� �	��. 

��1	�	0	 

���	 �.�2�	�	 	 
����
�������� �
,� 

(,� &��-	) 

���	 �.�2�	�	 	 
����
�������� �
,� 

(�	 &��-
.) 
�	�� 3
��/	 

��	-��
�� 
3
��/	 
� 
�	�.	 

�	+
.��	 

1.  
Budimpešta -  ’’ Utazás 
2016’’ 
 

02.03.- 05.03.2017. 
      

2.  
Berlin – ’’ITB Berlin 2016’’ 08.03.-12.03.2017.      

3.  
Moskva – ’’MITT 2016’’ 14.03.-16.03.2017.      

4.  
Zagreb – ’’Place2go’’ 17.03.-19.03.2017.      

5.  
Peking –  ’’COTTM’’ 29.3.-31.03.2017.      

6. Niš – ’’ Me;unarodni sajam 
turizma’’ 

30.03.-01.04.2017. 

     
7.  

Dubai – ’’Arabian Travel  
24.04.-27.04.2017. 

     
8. Lukavac (Tuzla) – 

’’Lukava<ki sajam turizma 
’’ 

11.05.-13.05.2017. 

     
9. Gornja Radgona, 

’’Me;unarodni sajam 
poljoprivrede AGRA’’ 

26.08.-.31.08.217. 

     
10. Celje – ’’Me;unarodni 

sajam privrede’’ ,  12.09.-17.09.2017.      
11. Banja Luka – Me;unarodni 

sajam turizma 
��+��.,	� 2017. 
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11. Kragujevac – ’’Sajam 
turizma i seoskog turizma’’  
 

�
��.,	� 2017. 

     
12. Štutgart – CMT 

 
 	��	� 2018. 

     
13. Bratislava – ’’ITF 

SLOVAKIA TOUR’’ 
 	��	� 2018. 

     
14. Ljubljana – ’’NATOUR - 

Alpe Adria ’ 
5�,��	� 

2018.      
15. 

London – Destinations 
5�,��	� 

2018.      
15. Sofija – ’’Tourist Fair 

Holiday & Spa Expo’’ 
5�,��	� 

2018.      
16- Guangzhou, Kina – 

Guangzh8.  
 

5�,��	� 
2018. 

     
17. Beograd – ’’ Me;unarodni 

sajam turizma’’ 
5�,��	� 

2018.       
!"��  �����4��) ���� "�! &��-	:  
!"��  �����4��) ���� �� &��-
.:  

 
�	�� ��/���  ������	 .��� ���	 +
 �������� .��� � 

���	��.	 ,� 
,�	���	�
� 
&��-	  

���	 +
 �������� .��� � 
���	��.	 �	 
,�	���	��. 
&��-
. 

,�
	�� ��������� � ��� �	������ ���� ������ � ��	��� ������ �� 
����������� 

  

,�
	�� ��������� � ��� ����������� 	�
	�� ������� � ��9� 	 
	������������ ��������� �� ���������� � ��
���� � ������� 
������� �������� � �	���������� 

�� 
����������� 

  

,�
	�� ��������� � ��� ����������� �������� 	�
	�� �� 
���������� � ��
���� � ������� ������� �������� � �	���������� 

�� ����8��	 
 

  

 
������
�� �������� ���� ,������ ������ 2.916.666,67 ������ ��� �#*-�, ������� 3.500.000,00 ������ �� �#*-��, ���� ��	����� ���	 
	�
	�� ��������� �, ���	 ���� ������ � ��	��� �	���� ������, ���	 ����
���� ���"����, �� 	���	����� �����9�� ���"������,  (������"�� 
�����, ����������� �����, ����	�� � � �
.),  ���	 	�
	�� ���������� � ��
���� � ������� ������� �������� � �	���������� 
 



��������� 	���
������� �� ������� ������ �
������ � ������� �������
 ������� �� ���
���
� � ��
�� � ������������ � ������ ������������ 	������ � ������� 
������� �������� � ������������ 

 � �������� ����� ������� 
��� ���	����� 
���� ����-2/02-2017 

 
����������	�
��

 

1. ��� �
�9� � (�� �	:� �� 45 ����) ��: _____ ����, �� �
	:����� ������� �������� ������������� ���	�� (����	��) �� ����"��	 
	�
	�	; 

2. ��� ��:� � ���	�� (�� ���9� �� 30 ���� �� ���� ������ � ���	��) �� ______����  
3. ��� �����	�� ����-������/����������� �� ����
��� ���"��� (�� �	:� �� 24 ����) ��: ___________ ���� �� ������� �������� ������� 
���	����� (	�	9���� �	��� ��"��, �-���
��, ��
�������);  

4. #���
�� 	�
	�� �� ������	�� �� �������� ���� 	 ���	�� �� ������������� ����  ��9� �� ��� ��� ����� 	�����;  
5. #���
�� 	�
	�� �� ������	�� �� 9� ����� ����	���� �� �����	�
��� ���������� ��������� 	�
	�� 	 ���
��	 ���������� �� ��� 
���
����� � ���� �� ��	:��� 	�
	��;  

6. (��� ������"�� ����� ���� ���� 	���	���� 	 ���	 ����
���� ���"����;  
7. ��� ������������ �� ��� � ����
�, ��
��� „�������� ����“, ������	���� �� ����� ����������� ���	�����, ��� ������ �� ���� ����� 
�� ���� �� ���:� �����������.  

8. (��� ����������� �	 ������ ����� ����� � 	������.  
9. ���	8��� ���� ��	������	 ���� 	�
	�	 �����������.  
10. (��� ����� ����������� 	�
	�� �� ������� �����	�� 	 ���	�	. 
11. ���	��
�� �� ��� ����� ����� � ���� 	������ ����:��� ����� �� ��"� ������	 ���� ��"�� � �	���� ������ �� ���:��� 
����������� �	���� � � ��� ��	��� ��������. ,��
��� ���
���� ������� ���� 	��� �� ������� ��9� ����	�� � 	 ������ �	���� 
������ 	 �����	 �� ���� ������ ���� �	�� ��	�� ��������, ���	��
�� ��:� ��������� �� ������� 	�
	�� �� �	 ����"� ����������	 
�� ���������� ���	�	 ���	 �� ��� �����"�� 	 �	������� ��� ����� �� �������� �������� ������8� � �
� ������� 	�����. 

 
#���, ________________ ������ 
  

 &
�+�� 
�/	28��
� /��	 
+
��6	�	 

.�.  
  

 
��������: 
!������ ���	�� ���	8�� ���� �� ���	��, ����� ������� � �����"�, ���� �����8	�� �� �	 ����� ������ ���� �	 	 ������	 ���	�� ��������. ,��
��� ���	8��� ������� 
���������	 ���	�	, ��	�� ���	8��� ��:� �� �� ������
� �� ������� ���	�� ������	�	 � ������� ��������	 ��� ���	8��� �� ��	�� ���	8��� �
� ��	�� ���	8��� ��:� �� 
������ ������ ���	8��� �� ��	�� ���� 9� ���	����, ��������� � ������� ������� ������� ���	��. 
,��
��� �� ������� ����� ������� ��
������ 	 ��"� �������, ���	8��� 9� ���	 ����� ������� ���	�� �� ����	 ������	 �������. 
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6.4. �"��!�� �&% �� &����� � ������ &���:�4� �! $��&� 
&���:�4� 

, ���� �� ������� �� �����"� � ���	�� �� ����	 ������		�
	�� ���"���� � ������� 
���
���� ����	�� �� ��������� 	 ����� � �����������	 � 	�
	�� ���������� � ��
���� � 
������� ������� �������� � �	����������, ���������� �� �����
	 ,����� �� ����� ������� 
� �������� �������� www.vojvodinaonline.com. ���� 10.02.2017. ������, ������	���� �� 
���	�	 ��������� ��� ��	�� ���	8���, ������� �� ��������� ���������	 ���	�	. 

1. ����#�� &��#�: 

 
���
���� ���:   
 
 

 

����9��� ���
���� ���:  

'����� ����"�� 
(!�"����, �����, 	
���, 
����, �����/����) 

 
 

������ ��
��  
 

������ ����  

������� ��������������� ����  
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��
������� 
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+-mail  
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���	9�� ���	�� 

 
 
 

&���� � ���������	9� 
����������
�� 
���
��������� 
��� ���� 
9� ���� ��������� �� 
����"� � 	������: 

 

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

 

���	8�� �� 	����� 	 
�������� ���	8���: 

#' �+ 

2. 4#�� $��&�: 

 
���
���� ���:   
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����9��� ���
���� ���:  

'����� ����"�� 
(!�"����, �����, 	
���, 
����, �����/����) 
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&���� � ���������	9� 
����������
�� 
���
��������� 
��� ���� 
9� ���� ��������� �� 
����"� � 	������: 

 

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

 

���	8�� �� 	����� 	 
�������� ���	8���: 

#' �+ 

3. 4#�� $��&�: 

 
���
���� ���:   
 
 

 

����9��� ���
���� ���:  

'����� ����"�� 
(!�"����, �����, 	
���, 
����, �����/����) 

 
 

������ ��
��  
 

������ ����  

������� ��������������� ����  
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������� 
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���� ��
�����  

���� ��
������  

+-mail  

������ ���
����� 
������ � ������� 
���	9�� ���	�� 

 
 
 

&���� � ���������	9� 
����������
�� 
���
��������� 
��� ���� 
9� ���� ��������� �� 
����"� � 	������: 

 

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

 

���	8�� �� 	����� 	 
�������� ���	8���: 

#' �+ 

 
    

 &
�+�� 
�/	28��
� /��	 
+
��6	�	 

.�.  
  

    
����
���: 
- %����� %���� ��	�� � ����"� � ��  ���� ����� ����"� � ���������� � �� ����	� ��	���� ��
� ����"� � 
���� ��	���� ����	�� �� ����	�. 
-*�� ����"�  �� ������� � ����	�� ��� ����	� %����� %���� ��	�� � ����"� � ��  ���� ����� ����"� � �� 
�� �������� � �� 	������� �� ����	�. 
- %����� %���� ��	�� � ����"� � ��  ���� ����� ����"� � ������� � ��������� ��� �	��"��� 
���������� 
- ������� �
� ���� ����"� � � ����� ����"� � %����� %���� ��	�� � �����
 ����"� � ��  ���� ����� 
����"� � �� 
�#� �
��#���. 
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6.5. �"��!�� �&% �� &����� � &���!��:�4� 
, ���� �� ������� �� �����"� � ���	�� �� ����	 ������	 	�
	�� ���"���� � ������� 
���
���� ����	�� �� ��������� 	 ����� � �����������	 � 	�
	�� ���������� � ��
���� � 
������� ������� �������� � �	����������, ���������� �� �����
	 ,����� �� ����� ������� 
� �������� �������� www.vojvodinaonline.com. ���� 10.02.2017. ������, ������	���� �� 
���	�	 ��������� �� �������8����. 

1. &���!��:�4 ,�. 1: 

 
���
���� ���:   
 
 

 

����9��� ���
���� ���:  

'����� ����"�� 
(!�"����, �����, 	
���, 
����, �����/����) 
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��  
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�������� 	�	��� 
��������� ������� ���� 9� 
���	8�� �������� 
�������8��	: 

 

#�� �������� ������� 
���� 9� ���	8�� ����"��� 
����� �������8���: 
 

 

�������8�� �� 	����� 	 
�������� ���	8���: 

#' �+ 

2. &���!��:�4 ,�. 2: 

 
���
���� ���:   
 
 

 

����9��� ���
���� ���:  



��������� 	���
������� �� ������� ������ �
������ � ������� �������
 ������� �� ���
���
� � ��
�� � 
������������ � ������ ������������ 	������ � ������� ������� �������� � ������������ 

 � �������� ����� ������� 
��� ���	����� 
���� ����-2/02-2017 

 
����������	�
��

 

'����� ����"�� 
(!�"����, �����, 	
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��������� ������� ���� 9� 
���	8�� �������� 
�������8��	: 

 

#�� �������� ������� 
���� 9� ���	8�� ����"��� 
����� �������8���: 
 

 

�������8�� �� 	����� 	 
�������� ���	8���: 

#' �+ 

 
    

 &
�+�� 
�/	28��
� /��	 
+
��6	�	 

.�.  
  

    
����
���: 
- %����� %���� ��	�� � ��	����"� � ���������� � �� ����	� ��	���� ��
� ����"� � ���� ��	���� ����	� 
�� ��	����"� �
. 
-*�� ����"�  �� ������� �� ��	����"� �
 %����� %���� ��	�� � ��	����"� � �� �� �������� � �� 
	������� �� ����	�. 
- %����� %���� ��	�� � ��	����"� � ������� � ��������� �����$��� ��� ����"� � 
- ������� �
� ���� ��	����"� � %����� %���� ��	�� � �����
 ��	����"� � �� 
�#� �
��#���. 
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7) ����# �$����� 

 
�� �����	 �
��� 112. ������ � ������ ��������� („�
.7
����� ��“ ��.124/12,  14/2015 � 
68/2015), �� !�
	��  � ����
� 	������ ��._______ �� ___________. ������, ����	�	�� �� 
 

 
� $ � � � � 
�  ��	:� 	 

	�
	�� ���"���� � ������� ���
���� ����	�� �� ��������� 	 ����� � �����������	 � 
	�
	�� ���������� � ��
���� � ������� ������� �������� � �	���������� 

 
����	��� 	 ����� ���	,  ���� ................... 2017. ������, ����8	: 
 

1. %,�&�%&/-' !�7'�&�'(&)' *!)*!#&�+, �� ����"��� 	 ����� ���	, 	
. 
�	
���� ����
� �	���� ��. 6, �&�  102787412, ������� ���� 08784329, ���	9� 
���	� ��. 840-12743-20 ��� ,����� �� ������ � 105-800667-39 ��� '&- �����, ���� 
����	��  �� �'%'$ ' �'*1!*&2, ��������, 	 ����� �����	 ����4�#�� 

 
� 

 
2. _________________________________, �� ����"��� 	 ____________________, 
   	
. _______________________ ��. ______, �&� ___________________, ������� 
        ����  _________________, ���	9� ���	�� ��. __________________________ ���  

__________________________ �����, ���� ����	�� ________________________, 
��������, 	 ����� �����	 �	�	/	� ��/��� 

 
�������8���: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
7�	�� ���	8���: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

4/	� 1. 
,������� ������ �������	�	: 
�� �� �'�,/&1'( ���� 30.01.2017. ������, ��� ������ 95 ����� !�
	�	 � ������� 	 
����	��� ����� ������� 	�
	��: 	�
	�� ���"���� � ������� ���
���� ����	�� �� ��������� 
	 ����� � �����������	 � 	�
	�� ���������� � ��
���� � ������� ������� �������� � 
�	����������., )�*-2/02-2017, 63500000–  ����� ��"��� ������	 �������; 

- �� �� �'�,/&1'( ������� ����� �� �����"� � ���	�e ���� 98 �� 30.01.2017. 
������ ������� �� �����
	 ������ ������� ��� � �� �������� ������ ���	����� 
www.vojvodinaonline.com, ���� 10.02.2017. ������; 

- �� �e �'�,/&1'( ����� !�
	�	 � ����
� 	������ ���� -............... - ��  -
........................ , ����� �� ������� ���	�	 �	�	
�	 ��/�����. ________ �� ____________ 
������ ��� �����������	 ���	�	. 
 

4/	� 2. 
�'�,/&1'( ��������, � #���
�� 	�
	�� ���	���� �� �� �'�,/&!(' ����"� 	�
	�� 
���"���� � ������� ���
���� ����	�� �� ��������� 	 ����� � �����������	 � 	�
	�� 
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���������� � ��
���� � ������� ������� �������� � �	����������., )�*-2/02-2017, 	 
����	 ����� ���	�� �	�	
�	 ��/��� ���� ______________ �� ______________ ������ � 
!���	 � ������������� ���� ���� �������� ��� ���� 	������. 
 

4/	� 3. 
������� ���� ,������ �� ���	
��� � ��8	������ ����� � ������� ,�������� ������ 	 ���� 
�� ��	:� �� ,�
	�� �	��������� �������� ���� ��������� � ���
���� ����	�� �� 
��������� 	 ����� � �����������	 � 	�
	�� ���������� � ��
���� � ������� ������� 
�������� � �	����������, ���� �����	 ���� ��	:��� 	 ����	 	 ��
��	 �� ���	���, 
%�������� ��������������� � ��������� �� -���	���� ���	��������� ���� �	 
����������� ���� ,������. 
,�
	�� ���� �	 ������� ���� 	������ 9� �� ����"����� 	 ����	, ��
����� � ������������ 
�	 	 ��
��	 �� ��������� � ��������� ���	�����. 
 

4/	� 4. 
������
�� �������� ���� 	������ ���������� ����� ��	 �������� ��� ����� ������� � 
��	�����: ���	 	�
	�� ��������� �, ���	 ���� ������ � ��	��� �	���� ������, ���	 
����
���� ���"����, �� 	���	����� �����9�� ���"������, (������"�� �����, ����������� 
�����, ����	�� � � �
.),  ���	 	�
	�� ���������� � ��
���� � ������� ������� �������� � 
�	����������. 
������
�� �������� ���� 	������ �� 2.916.666,67 ������ ��� �#*-�. 
(��� �� 	�
	�� ������� (�����������) �	 ������ ����� ��
�� ������� ��:� � 	������. 
(���  ���"����, �	 ������ ����� ��
�� ������� ��:� � 	������. 
#���
�� 	�
	�� �� �	:�� �� ���	����	 ������� ������������	 ���	��	�� ����� 
 

4/	� 5. 
#���
�� 	�
	�� �� �	:�� �� ���
���� ��������� � 	������ �'�,/&!(, ����� 
��������	 � ������	 ��������	 �
���� �����	 �� ���������� ��
�"9� �� 	 �����	 �� 
10% ��������� ����� ��� ��������� �������.  
���	��
�� 9� 	������� �����	 	 �
	���	 �� &�*�$ &1'( �� �	�� ����"���� ����� 
	������� ������� 	 �������� � �� ����� ������8�� 	�������. 
  
Me���� ���� �� ����:� �
�	�	
�: „���������, ���	�
���� � �� ���� ����� ���
�����“. 
����� ���� ���� ������������ 	 �������	 ������ � ��
�"9� � ������� ����� ������, 
������� ������� � ��������� �� ������ 
��� ��
�"9���� �� ����	�� �, � 	� ���	 ���� 
���� ���������� ���	 ��� � ������� ������� ��
�"9� �. ,� �����	 ���� ���� 
���������� ������ ������� ����������� ������� ���� �� ����� �� ������ ���
���� ����� 
���	 ���	8�� ������ 	 �������� ��
�"9� 	. 
 

4/	� 6. 
���	��
�� �� ������	�� �� #�����	 	�
	�� �
�9� �	�������� 	 ��������, 	 ���	 
��________________ 45 ���� �� ���� ������� �������� ������������� ���	��. 
 
&������� ���	� ������	���� �� #���
�� 	�
	�� 	 ���	�	 ����������� ��� ���"���� � 
������� ����"���� 	�
	����. 
 
���	��
�� ����:��� ����� �� ����:� ����������	 	�
	�� ���"���� 	 ��
��	 �� 	�
����� 
���� �� ����"��� 	�
	��. 
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4/	� 7. 
���	��
�� �� ������	�� �� ��������� 	�
	�� ���	�	�� ����� ������ ��
�"9���� 
������������, �
���������� ��"���, � 	��
��� �� ����	��� ���� ���	9� ��
������ �
� 
������� �	���. 
���	��
�� �� �	:�� �� �
���������� �������� #������ 	�
	�� � ���� ��
�������� 
�������� � �����	�
��� �������� ���� �� ������ �� ����������	 ���"����, ���� �� 
#���
�� 	�
	�� ����� 	���"�� �� ������ ������� �� ���� 	������. 
, �
	���	 ����	��� ��	����� ���	����� � �����	9����� ���	�������� �
���������� 
�	���, ,������� ������ 9� ���������� ���	���� � ���	������ 	 ���
����� �������	 
���	����� �
� #������ 	�
	��. 
 
��� �����	�� ����������� �� 	�
	�� ���"���� �� _____________���	��/���� �� ������� 
������� �� ����������	 �� ������ ���	�����. 
 

4/	� 8. 
#���
�� 	�
	�� �� ������	�� �� 	 ����	 ����	�� �� ���������� ��������� ���	����� 
������ �� ����	, ���������	 � 
������	 ���"������ �������. 
 
#���
�� 	�
	�� �� ������	�� �� �������� ���	���� 	�
	��, �� ������������� ������ 
	����� ������	 �� ��:�"�	. 
 

4/	� 9. 
#���
�� 	�
	�� �� �	:�� �� ��� ��	:� 	 	�
	�� ���� �	 ������� ���� 	������ ����	���� 
	�	������� ���� �	 �� ���	��
�� �
���������� ���, � 	 ��
��	 � ��: �� ������ 
�����������. 
 

4/	� 10. 
���	��
�� ��:� ����� ����	�� � 	������ � ������ �������, ��� ������8� � 
����	�������� ������� ����9��� ���� �������� ������� �� 5% �� 	�	��� ��������� 
��������� ����	����� ,������ � ���	 9� ������ ��
	�	 � ������ ,������. 
 

4/	� 11. 
!��� 	����� ���� � �� �� ����� 	�� ����� ������� �� ������ 	�������� ������ � ��:� �� 
	���"�� ��������� ������8���� �� ��	 ������	. 
 
 

4/	� 12. 
���	��
�� ��� ����� �� ����������� ����:� ,����� 	��
��� #���
�� 	�
	�� ��	:� 
�	������ ������ ���	�� � ��������� ���	����� �� -���	���� ���	���������. ������ 
	������ �� ����	�	�� ����� ���	����� �� ������	 ���������� "����. ,������� ������ �	 
�� ������	��
� �� 	 �
	���	 ����	�� � ���
����� ���� �� ������ ������ 	�������� ������ 
� ���� ���:����	 ���	 � � 	�������� �������, ,����� ���	 ������	�� 	� ��������� 
������ �����"�� � ��	�� 	������� ������, 	 ���	 �� 15 ���� �� ���� ����	�� � 
���
�����. 
 

4/	� 13. 
���	��
�� �� ��� ����� ����� � ���� 	������ ����:��� ����� �� ��"� ������	 ���� 
��"�� � 	�
	�� ���� �	 ������� ���� 	������. ,��
��� ���
���� ������� ���� 	��� �� 
������� ����	�� � 	 ������ 	�
	�� ���"���� ���� ����
�:� #���
�� 	�
	��, ���	��
�� 
��:� ��������� �� ������� 	�
	�� �� �	 �������� ��������	 ���	�	 ���	 �� ��� �����"��� 
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4/	� 14. 
�� ��� "�� ���� ������8��� ���� 	�������, ����� ���9� �� ������� ������ � ������ 
��������� � ������ � ��
��������� �������� ���	�
��� ������ � ��	�� ��:�9� ������� 
����� �� ���	
�"� �������� �� ���� ,������. 
 

4/	� 15. 
+����	�
�� ���	�
�����, 	������� ������ 9� ��"����� ������	���, � 	 �
	���	 
�����	������ �� ���
�:���� �	�� 	 ����� ���	. 
 

4/	� 16. 
!��� ,����� �� ���� �� 	 ������ (4) ��������� ��������, �� ����� ����� 	������������� 
����:��� �� ��� (2 ) ��������. 
 
 
 
 
 
       �' &��!�,/&!('               �� ���	�����  - �������� 
___________________________                       ______________________________ 
                                                                                       �� ����"� ���
���9 
 
 
 
 
 
�'�!+�' 
!��� ����
 	������ ���������� ����:��	 	������ ���� 9� ���� ����	��� �� ��������� ���	8����. 
���	��
�� 9�, ��� ���	8�� ��� ���������� ���
��� ������ �� ����	�� 	����� � ������ �������, ����� "�� �	 
�� 	����� �������, ,����� �� ����� ������� ��������� ����� ��������� ���������, ������� ������	 � 
���
�������� �������	 ������8� � ���	 � � ������� 	 ����	��	 ����� �������. 
���	8��, 	 ���� �������� � ����
� 	������, ���� ���� ���	����, ��� "�� ��:�, ��������� � ������� 
�������. 
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�,�		� 1 
���% ���� &��&���� &����� 

 
 
, ��
��	 �� �
���� 88. ���� 1. ������, ���	8��: 

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

 

 

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

 

 
%��"���� �������� � �����"� � ���	�� ����� ����	���� ���	8�� � �� ��:� ���:��� �� 
���	����� ������	 ���"����. 
'�� �� ����	��� ����� ������� ��	������� �� ���
��� ���� �	 �� ������ ���	�����, 
���	��
�� �� �	:�� �� ���	8��	 ��������� ���"���� ������ 	����� �
� ����
�, ��� �	 
����8��� 	 ��
��	 �� ��������� ��������������� ���	����� � ���"���� �������� � 
�������� ������8� �, ��� 	�
���� �� �� ���	8�� ���:�� ������	 ��� ���"���� 	 ������ 
���	��. 
 
 

 &
�+�� 
�/	28��
� /��	 
+
��6	�	 

.�.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����
���: 
+��������� ���� ������ ���� �������� 
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�,�		� 2 

�! ��� � ��&�( ���( � ��#��� �! 4#��� 75. ! � !� &���:�4� 

����� ���	8���:  

����"�� ���	8���:  

'����� ����"��:  

!��������/��
�"9��� 

���: 

 

����:  

#��	�:  

 
 , ��
��	 �� �
���� 77. ���� 4. ������ � ������ ��������� („�
	:���� �
����� ��“, ���� 
124/2012, 14/2015 � 68/2015), ��� �	��� ��������
��� � ��������� ���������"9	, ��� 
����	���� ���	8��� ����� �
���9	  
 

�! ��� 
 
 

���	8��   ___________________________________________ ������� ����  _______ , 	 
����	��	 ����� �������  ��
� ��������� 	�
	�� ���"���� � ������� ���
���� ����	�� �� 
��������� 	 ����� � �����������	 � 	�
	�� ���������� � ��
���� � ������� ������� 
�������� � �	����������, ���	 ��� ��� 	�
��� �� �
��� 75. ������, ������� 	�
��� 
���������� ����	����� ���	���������� �� ��������	 ����	 ������	, � ��: 
 

1) ���	8�� �� �������������� ���
�:��� ������, ������� 	����� 	 ���������	9� 
�������� 

2) ���	8��  �  ���� �������� ����	���� ���� ��	8���� �� ���� �� ��������� ��
� ��� 
�
�� ������������ �������
�� ��	��, �� ���� ��	8���� �� �������� ��
� ������ 
��������, �������� ��
� ������ :������ �������, �������� ��
� ����� � �
� 
���� �  ����, �������� ��
� �������, 

3) ���	8�� �� ������� �����
� ������, ��������� � ��	�� ����� ��:���� 	 ��
��	 �� 
���������  ���	�
��� ������ �
� ������ ��:��� ���� ��� ����"�� ��  ���� 
���������� 
 

 &
�+�� 
�/	28��
� /��	 
�.&.  
 
 

 

 
����
���: � ��� ��� ��������� �������� ��
�� � ���������� ������ � ���������� ����	�, ���� ��� $� 
�	
�� ���������� ����������� ��	��#�� �� ������� �����������. %���������� ��	��#�� �� ������� 
�����������, 
�#� ����"� �, �	����� ��������������
 ��� ����$� 
��� ������� � ��$� � �������� ����� 
������� ��� ����	� 	� �� ����"� , �	����� �������������� ��� �����	��� ����������� � �������� ����� 
������� � �
���� ������ ����
 �� ���"��� ������� �����������. ���� ������� � ��$� � �������� ����� 
������� 
�#� ������� 	� 	�� ��	���. !����	� ����������� ���	������ ��������� ��������, � �
���� 
 ���� 82. ���� 1. �� �� 2) ,�����.  
������� ����	� ��	���� ����� ����"� �, -����� 
��� ���� ��������� �	 ������ �����$���� ��� ������ 
����"� � �� ����� ����"� � � ������� �� ��� 
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�,�		� 3 
�! ��� � ��&�( ���( � ��#��� �! 4#��� 75. ! � !� &���!��:�4� 

����� �������8���  

����"�� �������8���:  

'����� ����"��:  

!��������/��
�"9��� 

���: 

 

����:  

#��	�:  

 
 
 , ��
��	 �� �
���� 77. ���� 4. ������ � ������ ��������� („�
	:���� �
����� ��“, ���� 
124/2012, 14/2015 � 68/2015), ��� �	��� ��������
��� � ��������� ���������"9	, ��� 
����	���� �������8��� ����� �
���9	  
 

�! ��� 
 
 

�������8��  __________________________________________�� _________________ 
'����� _______________________________________, ������� ����_____________,	 
����	��	 ����� �������  ��
� ��������� 	�
	�� ���"���� � ������� ���
���� ����	�� �� 
��������� 	 ����� � �����������	 � 	�
	�� ���������� � ��
���� � ������� ������� 
�������� � �	����������, ���	 ��� ��� 	�
��� �� �
��� 75. ������, ������� 	�
��� 
���������� ����	����� ���	���������� �� ��������	 ����	 ������	, � ��: 
 

1) #� �� �������������� ���
�:��� ������, ������� 	����� 	 ���������	9� �������� 
2)  #� �� ��   �  ���� �������� ����	���� ���� ��	8���� �� ���� �� ��������� ��
� ��� 
�
�� ������������ �������
�� ��	��, �� ���� ��	8���� �� �������� ��
� ������ 
��������, �������� ��
� ������ :������ �������, �������� ��
� ����� � �
� 
���� �  ����, �������� ��
� �������, 

3) #� �� ������� �����
� ������, ��������� � ��	�� ����� ��:���� 	 ��
��	 �� 
���������  ���	�
��� ������ �
� ������ ��:��� ���� ��� ����"�� ��  ���� 
���������� 

4) �� �� ��� �������� 	 ���	�� ��"����� ������� ���� ������
��� �� ��:�9�� ������� 
� ��"���� �� ���	, ����"���� 	 � 	�
����� ����, ��"���� :������ �������, ��� � 
�� ����  ������	 ������ � ��
�������, ���� �� �� ����� 	 �����  �����"� � 
���	�� (�
.75.��.2. ������) 

 
 &
�+�� 
�/	28��
� /��	 
�.&.  
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�,�		� 4 
�! ��� � ��!������  &����� 

����� ���	8���:  

����"�� ���	8���:  

'����� ����"��:  

!��������/��
�"9��� 

���: 

 

����:  

#��	�:  

 
 
 
 
, ��
��	 �� �
���� 26 ������ � ������ ��������� („�
. �
����� ��“ ��.124/12, 14/15 � 
68/15),___________________________________(��� � �������), 	 �������	 
����������/��
�"9���� 
��� �� ����	�� � ���	8���, ��� �	��� ����
���, ��������
��� 
� ��������� ���������"9	, ����:  
 
 

�  !     �  �  � 
 
 
�� �� ���	�	 �� ����	 ������		�
	�� ���"���� � ������� ���
���� ����	�� �� ��������� 	 
����� � �����������	 � 	�
	�� ���������� � ��
���� � ������� ������� �������� � 
�	����������, ������ ��	����
, ��� �������� �� ��	��� ���	8����� �
� 
��������������� 
�����. 
       
 

 &
�+�� 
�/	28��
� /��	 
�.&.  
  

 
 
����
���: � ��� ��� ��������� �������� ��
�� � ���������� ������ � ���������� ����	�, 
���� ��� $� �	
�� ���������� ����������� ��	��#�� �� ������� �����������. 
%���������� ��	��#�� �� ������� �����������, 
�#� ����"� �, �	����� 
��������������
 ��� ����$� 
��� ������� � ��$� � �������� ����� ������� ��� ����	� 
	� �� ����"� , �	����� �������������� ��� �����	��� ����������� � �������� ����� 
������� � �
���� ������ ����
 �� ���"��� ������� �����������. ���� ������� � ��$� � 
�������� ����� ������� 
�#� ������� 	� 	�� ��	���. !����	� ����������� ���	������ 
��������� ��������, � �
����  ���� 82. ���� 1. �� �� 2) ,�����.  
������� ����	� ��	���� ����� ����"� �, -����� 
��� ���� ��������� �	 ������ 
�����$���� ��� ������ ����"� � �� ����� ����"� � � ������� �� ���
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�,�		� 5. 
�! ��� +
��6	�	 �	 ��  +
2�
�	
 �	1�8� +�
+��� 
 	2���� �	 �	��, 	+
2-	�	0� 

� ��/
��.	 �	�	, 	2���� 1��
��� �������, �	
 � �	 �	�	����� �	 ��.	 	,�	�� 

,	�-	0	 ��/	��
��� �
�	 �� �	 ��	� � ���.� +
��
2�0	 +
���� 

 

����� ���	8���:  

����"�� ���	8���:  

'����� ����"��:  

!��������/��
�"9��� 

���: 

 

����:  

#��	�:  

 
 
 
, ��
��	 �� �
���� 74. � �
���� 75. ���� 2. ������ � ������ ��������� („�
. �
����� ��“ 
��. 124/12, 14/15 � 68/15), ____________________________(��� � �������), 	 �������	 
����������/��
�"9���� 
��� �� ����	�� � ���	8���, ��� �	��� ����
���, ��������
��� 
� ��������� ���������"9	, ���� �
���9	:  
 

 
�! ��� 

 
&�����	���� �� ��� ��� �������� 	 ���	�� �� ����	 ������	 	�
	�� ���"���� � ������� 
���
���� ����	�� �� ��������� 	 ����� � �����������	 � 	�
	�� ���������� � ��
���� � 
������� ������� �������� � �	����������, ���� )�*-2/02-2017,  ���	����� %	�������� 
������������ *��������, ���� ���, ��"����
� ������� ���� ������
��� �� ��:�9�� 
������� � ��"���� �� ���	, ����"���� 	 � 	�
����� ����, ��"���� :������ �������, ��� 
� �� ������ ������	 ������ � ��
������� ���� �� �� ����� 	 ����� �����"� � ���	��. 

 

 
 &
�+�� 
�/	28��
� /��	 

+
��6	�	 
.�.  

  

 
 
 
 
$����
	�: %������ ��	��� ���	��� ����� ��	�)���, -����� 
��� ���� ��������� �	 
������ �����$���� ��� ������ ����"� � �� ����� ����"� � � ������� �� ���
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�,�		� 6. 

�! ��� � ������' �( � ������ ��� �������� 5������ ���$ 
�"�!"�:�( �  

 

����� ���	8���:  

����"�� ���	8���:  

'����� ����"��:  

!��������/��
�"9��� 

���: 

 

����:  

#��	�:  

 
 
 

�! ��� 
 
 
 
 
��� ��������
��� � ��������� ���������"9	 ������	��� �� 9	 ���������� 	 ���	 �� ��� 
���� �� ���� ����	�� � 	������, ��� �������� ������������ ������8� � ��
�:���: 
 

• ��������	 � ������	 ��������	, �
����, ��������	, ���	�
���	 � �� ���� ����� 
���
����	 �����	 �� ���������� �������� ��
�"9� �� �� ����� ����"� � 
���
�	 ������ �� 10% �� ��������� 	������ �� �#*-��, �� ����� ��:����� 30 ���� 
�	:� �� ���� ������  ���� �� ������� ����"� � ���
�, �����������	 	 �������	 
������ � ��
�"9� � ������� ����� ������ 
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�+�� 
�/	28��
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+
��6	�	 
.�.  
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�,�		� 7. 

��5����� #���� 
 

����� ���	�����:  

����"�� ���	�����:  

'����� ����"��:  

!��������/��
�"9��� 

���: 

 

����:  

#��	�:  

 
 

& � � � � � �  
� ���#�!��� � !��' �4���) �$�����/�������) �&���!��� 

 
!��� �����8	���� �� �� ��������� ��	"��� – ����	������ 
_____________________________________________________________________________
__ _______________________________________________ 	 2014. 2015. � 2016. ������, �� 
������� ���	����� (	������ ����� ���	8���) 
_________________________________________________ ��	:�� 	�
	�� �������� 
������8� � ���� ������ � ���"���� 	 ����� � �����������	� 	�
	�� ���������� � ��
���� 
� ������� ������� �������� � �	���������� 	 ��������� �� 
__________________________������, � �� �����	 	������/�������� ������	�� ����: 
_______________ �� _____________ � �� �� ��� ������� ���	���� �� �����	 ���� 	������ 
����"�� 	 ����	�����, ���
���� 	��������� ���
����	 � 	��������� ��������. !�� 
������� �� ������ ���� 	��"9� 	 ������ ������� ���� �� ���	��
�� %	�������� 
������������ *��������, ���� )�*-2/02-2017 � 	 ��	�� ����� �� �� ��:� ���������. #� 
�	 ������ ����� ������ �������� �����8	��:  
 
!�
�"9��� 
��� ���	��
�� ___________________ _______ 
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&
.
8�� 
,�	��� 
 
 
 
 
 
 
&
2�-	/	�:  
 
�����	:  
 
"�
� ��/�9
�	:  
 
��
,	 	 �
��	��:  
 
 

 
 
�����	 �	����
�	:  
 
 

�������4�� ��$���!��� � �� ������ 
"�#���� ��)� #� &�&��� 6/IV 

21 000 ���� ��� 
 
 
 
,,�� �������� – +
���	 	 �	��� �	,	��� ��/��� �.�2�	�	 � +���
	 +��/��
. 
�	���+	 �	 �	�.
��.	 � �.-� � ��
���	����� � ��/��� 
��	��
�	0	 �
/	��	 � 
,
�	��	 ���	��3 �
���	�	 � ���
+��	�
�	, ,�
� ���-2/02-2017“ 
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����� ���	8���:  

����"�� ���	8���:  

'����� ����"��:  

!�
�"9��� 
���:  

����:  

#��	�:  

 
 
��#�% 7�( � &����������� &���:�4� �� ��*� &������������ 

������( � &����� 
 

 
 

!�
�"9	���_________________________________________________________, ���� 
���� 
�����:_________________    �� ,/+�%*,)+ , !%*'�'3, �!�,#' 	 ����	��	 �� ����	 
������	 	�
	�� ���"���� � ������� ���
���� ����	�� �� ��������� 	 ����� � 
�����������	 � 	�
	�� ���������� � ��
���� � ������� ������� �������� � 
�	����������,����:)�*-2/02-2017, ���	����� %	�������� ������������ *��������, ���� 
__________________________	 ������������ ���	�����. 
 

 

 
 
 

#��	�: .�. ������ ���	8��� 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


