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�� ������ �	��� 39. 
����� � �	������ �������� ������������� � ������ 
������� («�	������ �	����� ��» ���� 120/04,54/07,104/09 � 36/10) � �������� �� 
����������� ����������� � ��� ������� ������ ( «�	������ �	����� ��» ���� 
68/10��������	��
������������������������������  
 

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

�� 2012. �	
�� 
 
 
�� �!�": 
 
 
#������ ����� � ������� ������ � �����������,  
#������������ ��������� ������ 
#��� �����	� � ���� �� �����$%� ���   
#������� ����� � &����� �� ������	�� �� � ��������,  
#��� ��	������� ������� � ��	�$%���   
#��� ��������� � ������ ��	�������, ������� � ��	�$%���   
'������� ��� ������� ��	��� 
������ ���� �����	���( � &����� �� ������	�� �� � �������� 
'��������� &����� � ������� �������  
'���� � ������ ���������  
)�*�� 
+�������� 	��� 
+���������� � ����$��� ��(���� �� �������  �������������  
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                +��������� ���������: 
 
- &����� �� ������	�� �� � ��������, �	��� ���� "�������%� 6. 
- ,������ ���� : 07129351, 
- '������ �������������� ����:  100777709,  
- ����� �	��������� ��$��: csrnegotin@open.telekom.rs 
 
            - 
� ������� � ��������� ������� �������� ��  ��� ����*�%, � ������� 
&�����, � � ��	�� �� �	���� 38. ���� 3. 
����� � �	������ �������� 
������������� � ������ �������. 
             - +��������� �� ���� ��� �������� ���  25.05.2010. �����. 
             - +��������� �� ���	��� ��� ������� � ������ 28. 12. 2011. �����.  
+��������� �� � �������� ( $��������) ��	��� ������� ������ ����� ��� � 
������� � 8,00 � 13, 00 ������ � &����� �� ������	�� �� � ��������,�	. ���� 
"�������%� ���� 6,  � ��������� �����	�����. 
 
+��������� �� ����-�� � � �	���������� ��	���,� ��%� ������� �� ����� ��$���� 
�������: www.negotin.rs  
&����� �� ������	�� �� � �������� �� ������� ���� ��� ���� . 
 
# ���  ������� �� ����� 
����� � �	������ �������� ������������� � ������ 
������� � ��� ����������� ���� +����������, � &����� �� ������	�� �� ����-
��� ����� �� ���� ��(��� �� ����� �����������. 

 
	����
���
	�� ��������� ������ 

 
'��	��� ���� �� �������� � &����� ��������� �� �� : 

• ���	���  ������-��� 
• ���	��� ������	��� ���  
• �������-������ ���	��� 
• �����������-�������������� � ��(����� ���	��� 
• ���	��� ������-��� ����( ����� � ��	���� ������	�� ��$���� 

 
 
 
 
 ������� 
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 �������  ������� &������, ������� ��  � ����������  ��� ���� ����� ������-
���� � ������� 	�����. 
.   ������� &����� �� ������	�� �� � �������� ��  ��� ����*�%, ��	������� 
�������	�� ������. 
 
  
'��	��� ������	��� ��� ���(������:  
- ��������� �������� � ����$%��� ��	��� ����%� � ���$�� �������, 
��������,�	��� �������, $�� ���������� �����������, ������, �������, 
�	�������, ������-��� �������( ��	��� � ������-��� ���� ������ ��$���� 
��������� � ��	�� �� ������ ��	�$%�����.  
-   ���	������ �������, ������ ���	������ ��������( ��	��� � ���� ��$���� 
'��	��� �� ����(����  ��, �������  � ������� �������( ����� � ��$���� 
�����	���(, �������� ��� ������� ���	���, �������	������� ������� ���	��� � 
���	��� �����������. 
      � &����� �� ������	�� �� � ��������  ���: 
- 5  ������� �	�����, ( 1 �� ��$�� �������� �������- �������� ������	�� 
����� � 4 �� ������� �������� �������  )  
��� ������� ������ �� �������� �� �������� ��������( ���	��� . 
- ���� ���������� �� ����� ����� ��������.   
     
������� ������  ���	��� ���(������:  
  - ������� ������� ��������( �����	� � ��-��� ��������� � ���$��� �	��� � 
�������� �������� ���� �� ��$����� ������� �������� &����� �� ������	�� ��.  
- #������� ������( ���	��� � ���� ��������� �����( � ����( ��������� �� 
��������( �����, ��$���� ����� �����, ����� ���	���� ����������( 	��� � � 
����� �	��������� ��� �� ���$%� � ������� 	����������� ������ ������������ 
��������� �������.  
������� ������ ���	��� �������� 2 (��) ��	������� ��������. 
 
 
/���������� – �������������� � ��(����� ���	��� ���(������:  
- ����������� �����������, 
-  ���	��� �	������� � ���	��� �����������( ���	���, 
- ���	��� �	������ � �������� �����, 
- ��$�� � �������������� ���	���, 
- ���	��� ������ � �������� ����	�, 
- ���	��� �������� ���	����( ����������, (������� � �������� ���	��� 
'��	��� �� ����(���� ����� ��������: 

− 1 0 �� ������������ �� ������� �������� �������, 2 �������������� 
������ �� ������ �������� �������,���� ������� �� ��$�� $��	���� 
�������, ���� ����� � ���� (���������� �� �������� $��	��. 
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 �����	����� ��������������������
��
��������	�� �������� ����
��
�
����� ��� ��� ��  ��� ��� �� ��
����� 
��� ��� ��� ��� ��  ��� � ��
�����
�
���������������� ������ ���!�

 �  ��$��� �����( ��	�$%��� � &����� �� ��������:  
-���	�� �  
-��������� ������� ���������� ��	� 

 ���	�� ��	� �� :  
 - ���	�� �������� ������ ������������  
 ���	�� �������� ������ ������������ �� ������� � ��	�� �� ������� ��� 
����$��� ���	��� ������ � ������� �������� ������� $��%����� . 
 '�������� ��	� �� :  

      -  ������� ������  
 

������� ��� �� �������� ������� � �	��%�� �	���������: 
 - ��� �� �������� ����$��� ���	��� ���� �� ������� �	� ����������� 
��������� ���-��� � �� �������� ������ ( ������� ��$�� ��������� ���%�( 
����������, (�������� � ��������� ); 
 - ��� �� �������� ����� �	��� � ��������� ��������; 
 - ��� �� �������� ����������� ����$��� ����������� ��������� � 
���������; 
 - ��� �� �	����� � ����� ����(��� ���	������� ��������� �� �������� 
���	��� ���� ���	��� ������ ������( ���	��� � ��������� $��%����� �	� 
������� ��������� ������� ��������; 
 - ��� �� �������� �	����� � ����� ����(��� ���	������� �� 
�����	a���� �������� $��%����� , ������ �����	����� �������� ����� �� 
���������� ��������.  
 

 
#'+� '��.+1� � .2
+ �� "�.�#0 3� �� � 
 
"������ ��� 
 
. 

J������ ���, ��������� � ������������ �������� ��� �������������, 
����	����� �� �	��%�� ���������: 

 
���������� 	
����� („�	.4	����� �� 18/05):  
 

���������� �������� ��. 206. 
 

(1) � �������� � ���� �� ��������� ������� ������� �� ���������. 
(2) '���� �� �����( ����� ������ � �	������ ����� � �� �� ���� � ������ ��� 
�������� � �������� ������ �� �� ����� �������. 
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���������� �������� ��. 323. 

 
 (1) � �������� ��������� �������� ������� �� ���������. 
(2) '���� �� ��������� � ������������ � �������� ������ � �	������ ����� � 
�� �� ���� � ������ ��� �������� � �������� ������ �� �� ����� �������. 
 

���������� ��������, ��. 331. 
 

(1) � �������� �������� �� ������������ ������� �� ���������. 
(2) '���� �� ��������� � ������������ � �������� �� ������������ ������ � 
�	������ ����� � �� �� ���� � ������ ��� �������� � �������� ������ �� �� 
����� �������. 

 
����� ������/������/��. 59 ��.3. 

 
 ��� ���� �� ����$�	� 15. ����� ������ � ���� �� �������� �� ����-����� ���� 
����$��� ��� � ������� ����� ��-���( � � ���� ������������ ���� �� ����� 
�� ������ �����	�. 
 
 

�5#�#,  # #'0 62,  �'��.�#,  '#�6�'5� ( «�	������ 	��� ��"» ���� 
33/97, � 31/01 � „�	������ �	����� ��“ ��.30/10) 

„����	���� ����� � �����$������ � ���� ��������“ : 
��.70.  

 
"#�� $ ���� �� ����� ������ ��� ��	�������� 
�
�� ��������� � ��� �� 
��� � ����  ��
����� �%� ����
��� & ��� ������� ��������� 
�
�!� '�	������ �� � ����
��� �%�
����
���& ��� ����� ��
�
����� ��
���������	���� �����������
��� ���������!�
"(��) ����������	������
�
��������
��� �����  ������� �%�����
���& ��� �����
��������
�
������
�� ������������ ����	������*����������� �
����������
�����
!�
"+��,������	����	������ �������
��� �%�����
���& ��� ����� ��
�
��� �� ��
��

����� � �
� ���!� - ����� � �� �� ���� �� ��� ���� 	� 
����� (!� ����� *����� ���
�
��������
��������	��
� �����	��� ���
����� ��
�����������������
�!�
".����� � ���� 
�� ��	��������� ����
���%� ����
��� & ��� �����/� 	��
� � ��
����� ��� ���
�� �%� 
��� ������& ��������������� �� �%� �����
�
� ��� 
��
����� ����������%�� ����
������� ������
������
�������
��� ����� ��
��
��� ������ ������ � �����
�� �� ���������� � �����
�� ������ ��� 
����� �� ��
����������!�
"0�� $ ���� �� � 
�� �� ������ ����  ���� �*�� ��������� � 
���� ������ �����
� ��
��������%� ����	������
�������� ���������%���������������
�������� �������
���� ����
��� �!�
"1��) ����������� ��	�������	�
�����#!����0!������*���������� ����� �����
�����
� ����� �  ��� 	� ��*� � ���� 	���� �
����!� 2 ����� 
�� � �� �� 	����� ������ �� 
����$����, � ��������� � ���� � 24 ���� � ����$���� ����$����. # ��	�� �� ���� 
�	����� � ���� � 48 ������ � ���� ����������� ��	��. 
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- '��.+1�+5#,  # #�4��+
�&+"+, �#�,�6+.+,� + �6�� �� +,� 
�� � &2�6�� 
� �#&+"�1�+ ��  ( „�	������ �	����� ��“ ���� 59/08 ) 

 
«������� ����, ��. 5.: 

 
(1) &����� �� ���� � ������� ������� ���� ��� � � ����$���� ��	���� ����� 
������ ������, ������ ����������� ����� ������ � ��	���� ����� ������� 
	���	�� ���������� � ���� ���, � ��	�� �� ������� � ���� �����	�����. 
(2) &����� �����$���� ���-��� ����� ��$����, ������ ���� � ������ ��������� 
��������� � ��	�$%����� ��� � ��	����� � ���������� ���� ���, ����� 
�������� ������ �����������, �����( ��������, ������������ � �� ���� ������ 
������. 

 
„�����������“ ��. 14.: 

 
(1) ��� ����������� � 	����� � ��������� ���	����� ��������� ���� �����	��� 
� ������ ������� ���� ��������� �����������. 

'��������� ������������� �������� �� �: 
� ����� � ����� ��������� � ����� ������� ��	��� �������� ���������; 
� ����� ���� ����� � ��(���� ���������;  
� ����� ���� ����� � ����$������ ����������( �������� �� ���������; 
� ������ �������� �� ����� ���������� �	� ��������������, ��� �� 
�������� ����� ����������� � ��������� �	� ����� ������� ���� �� 
�� ��� ��������. 

 
(3) �� �������� �� ���������� ��$�� ����������� ���� ���� �������� �� 
����������, ��� $�� ��: ���$���� �������������, ���$���� �������( ��	���, 
���� � ��������� ���������, ���� � ����� �������( ��	���, ����������� ����� 
������� �� ����������� � ���	������ ��� ������ � �. 
(4) '������ �������� ���������, ���� �����	����� � ������, �������%� �� � 
��	����� �������� ������, ���������� �������� � ��	�����, ��������� �� 
���� �� ����� �����, ��� � ������� ��������� ����������, ������ 
������%����.  
(5) .�	�������� ���� �� ������� �������� ������������ ���� � ��������� �� 
������ ���� �� ��������� ������� �������� ��������� �� ����(���� ������� 
������� � �� ��������� � ������� � �� ���� � ������ ����������� ������� �� 
���� ����� ��� � �����	��� � ������. 
(6) '������ ����� �� ������ ��������� ���� �� ����� ����� �	������ ��� 
$�� �� ���������� �	� ��������� ��������, �	���� ����$������ � ����, ���� 
��� �� �� �� ������� ��������� ��������� �� ���� �� �� ����� �����, ���� ��� 
������� ���� ��������� �������.  
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(7) +�� ��������� ��%� ���� ��������� ������� �	� ���������� ���� 
��������$� (���������� � ���� ����� ������ ��� ����(��� ���	������� 
��������� �	� �	����� ������ ������� �	� ��� ����(��� ��������� �������	� 
��������� ����� %� �� ����������� ����������� �������.  
(8)  ������� � ������ �	� ����� ��%� ������� ��������� �� ����� ���� �� 
����$��� ������ ����������� � ����������.» 
 

�������� ����� 
7	. 81. 

 
� �������� ������� ���������� ���	�����  ������, ������� � ���� �	�������, 
���	����� � ������� ������ ����������� ���	���� ����� � ���� �� ����$���� 
���%�� 	����� ���� �� ����� �������� �������. 

7	. 82. 
'��	����� ������ �������� �� ��� ������� � ����� ���� ������� � ��$��� 
�	�������  ������ � ���� �� ����$��� � ������� �	� ����$������ ����	�$%���� 
	����� ���� ��(��� ������ �	� ������� ���	� �������� $����  ������, 
����������� ��	��� �	� ���%�� 	�����.  
 

7	. 83. 
'��� ������� ���� �� ������ ����������� ���	���� �����, ���	����� ������ �� 
�������� �:  
- ��� ����� � ����������� ��	���  ������, 
-  ������������ ��������� ��	���  ������, 
-  ������ ��������� ��	���  ������,  
��������  � �������� ����� � ����   
  ��������   ��������, 
- ��	���, ��$���� � ����$���� � 	����� ���� �� �� ������	� �� ��	���  ������, 
- '	�� �������-��(������ ������-��� �������� � �������, 
- '������ ���� � ����� ��������� � �	����� �������( ���	�����, 
-  ���� ������� � ����� ����-��� �������. 
 

7	.84. 
'��	���� ����� ���� �� � ������ ��� ������ ������. 
'����� ������ ���	���� ����� ����� � �� ��������� ����� ����� � ������. 

 
 

 
	������ �� ����� ���!��� 

 
(1) &����� �� ���� � ������� �������� � ����� ��������� � � ������� 

����� ������� ��	����� �� ���� �� ��	���� ���� ���-�����, ��������� � 
�������(, ��	�����(, ������(, ����( �	� �����-���������( ���	���, 
����	������ � ������	�� ������������. 

(2) � ��� �� �����������, ��������� �	� ����� �������	�  �� ����� 
�	������, ������ ��%�, �� ������ ���������� �� ����� 1.  
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- ���������� ����� �� ��	� ���� ����� � ����$%��� ��	���, �����������, 
����%� � ������ ��$���� ���� ����� ������ �� ������	�� ��; 

- ������� �� �� �������� ����� ����� ����� � ���-����� � 	� 
�������� ����������� �� ����$%��� ��	��� �	� �����; 

- ���������� ��	� ��� �������� � ����%����� � ��������� � ���������� 
������, �	� �� �����%��� � ��������� �� �������� ����� ���� ����� �������; 

- �������%��� �	� ���������� ����%���� � ��	� ���� �������� ��������� 
� ��� �����, �������� � ����������( ����� ���� �� �������� �� ��� ������ �� 
������	�� ��. 

(3) ��%� �� �������� �������������� ���������� ������ ������ �� 
���	��� �	� �������� ��������� ��	���� �������( ����� ��������� �	� 
������� ��	��� ������ �� ���������� ����� ����������� ������� 
 

�����"���� ����#� 
 

(1) &����� �� ���� � ���� �� ���������� �� ����� � �����%� ��������� 
��	��� ����� ����� ������ �� ��� ��������, �� �������� ������ ��������� �� 
������ ����� (���, �����, ����	��, ��������� ��������( ����� � �.). 

(2)  ��������� ��	��� ������ ������-��� ��: 
- ������������ ���������� �� ����� ������ �	������, (����������� 

��������������, ��������� ���-��� � ����� �������������� � 	���	��� 
��������; 

- ������������ ���-��� ����� �������� ������ �����������, �����( 
��������, ������������, ����	��� � �� ���� �����, � ����������, ������� � 
��	����� ���� ������ ����� ��� � � ����� ������� � ��������� ���� �� �� ������ 
��������; 

������!��� 
 

(1) &����� �� ���� � ������� ����������� �������� ���� �������� 
����������� �������	��( � ���������( ������� ���-���, ������ ���������� 
� ��������� ������	��( ����	��� � 	���	��� ��������. 

(2) '���������� �	����� � ��� ������ ������� �� ���	�������� 
���������(, �������� ���-���( � �� ����� ����� ��������( �����������( 
��������. 

(3) '���������� �������� ����� � ��� �������� ��: 
- ��������, ������� � ������ � �������	������� �����, ��(��� 

������������� �� ���������� ����� � ��������, �������� ���������� � 
�������-��� ���������� � ������	��( �	����; 

- ���������� �������� ������	��( ����	���, ��� $�� ��: ������ � 
�������, ���������$��� �	��(, ���������� � ���(�-�������( ��������� � 
�	����; 

- ��������� ��	��������( ���������� � ��������; 
- ������� ��������( �� ������ ���-����� ������ � ����������� �� 

����������� ���������( �������, ������������ � ���	����� ����	��� � 
��������. 
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(4) '���������� ���������� ������ �����$� �� ���� �	�� �����������( 
���������� � �������� � ������ ���$��� ����������� �	��� ����������. 
.  

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

1.'������ �������������� ���� &�� �� 100777709,  
2.���� ����� &����� �� � 07,00 0 14,30 ������ ������ ����� ���  
(���� ����� ����� 5 ��� � ��	�� �� 
������ � ���)  
3./������ � �	��������� ����� ��: �������, ���� "�������%� 6. 2-���	 
����� : csrnegotin@open.telekom.rs 
4.Te	���� �	�������� ��	�$%���� �� ��������� �� ��(������ ��: 
019/541-404  
5. 1���  ��	�$%��� �� ������ �� ���������� � ������ �	���	��� ��:  ��� 
����*�%, � �������  
6. �� �������  ��	��� �� ���	�� 	����� ��  ����	������� - ���� ���	����� 
��(��������� �������� 
  
 
 #'+� �� 12!�#�6+, #.1�0 328� + #)�.2
�   
    
 &����� �� ������	�� �� � ��������  ��� ��	�$%��� � ������� ������-��� 
������	�� � ��������-������ ��$���� ���-��� �� ���������� ��$���� �������.  
    

 
  
 �	����� ��� &����� ����	���� �� �	��%��  ��������� � ������� ������:  
    �����	���� ������� 

� 
���� � ������ �	������ («�	������ �	����� ��» ���� 42/91); 
�  
���� � ������	��� ��$���� � ������-����� ������	�� ���������� ���-��� 

(«�	. �	����� ��» ���� 36/91... 84/04, 115/05); 
� '������� ����� («�	 �	����� ��» ���� 18/05); 
� 5������� ������� («�	. �	����� ��» ���� 85/05); 
� 
���� �  �������� � ������� 
����� � �����$�����(«�	. �	����� ��» 
���� 111/09); 

� 
���� � ���������� � ����	����� ���������(«�	. �	����� ��» 
����34/03); 

� 
���� � ��$��� �������� �������� ( «�	������ 	��� ��"» ���� 33/97); 
� 
���� � ��������� ��������. («�	. �	����� ��» ���� 125/04); 
� 
���� � ����$��� ��������( ��������, («�	. �	����� ��» ���� 85/05); 
� 
���� � ��������� ��������(«�	. �	����� ��» ���� 46/06); 
� 
���� � ������������ �������� («�	������ �	����� ���» ���� 25/82, 

48/88 � 46/95) 
� 
���� � ��	�	����� ���������� ��������( �	� � ��������������� 
��$���� ��	�	����( 	��� ( «�	������ �	����� ��» ���� 85/05);  
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� 
���� � ��� («�	������ �	����� ��» ���� 24/05, 61/05) 
� 
���� � �	������ �������� ������������� � ������ ������� («�	������ 
�	����� ��» ���� 120/04); 

� 
���� � ���������� � ������ �� ��� («�	. �	����� ��» ���� 101/05; 
� '����	��� � ���������� � ������ �� ���  ( ��.551-3-43 � 03.07.2006. 
����� )  

� 
���� � ������������ ���$�� ������� �� ���� («�	. �	����� ��» ���� 
16/02, 115/05), 

� 
���� � ������ ��������� (« �	������ �	����� ��» ���� 39/02, 55/04). 
� '����	��� � ���$%� ������� � ��������� ��������� � ������	��� 
��$���� («�	������ �	����� ��» ���� 36/93); 

� '����	��� � ������ ��������� («�	������ �	����� ��» ���� 9/03); 
� '����	��� � ��������� � ������������ � ���������� 	����� 

(«�	������ �	����� ��» ���� 56/05); 
� '����	��� � ��������� � ������������ � 	����� ����� ������ �� 
����$��� ������ � ������� � � 	����� ������ ����( �� ���-��� ���� 
��$���� � ������ � ������� ( «�	������ �	����� ��» ���� 56/05); 

� '����	��� � �������� �������� �� �������� («�	������ �	����� ��» ���� 
60/05); 

� '����	��� � ������ ��-��� ����������� 	����� �������� �������� � � 
������ ��-��� ��������� � ������������ � ��������� ��� («�	������ 
�	����� ��» ���� 63/05); 

� '����	��� � �������� �������� �� (����������� � '����	��� � ������ 
��-��� ��������� � ������������ � (����������� ( «�	������ �	����� 
��» ���� 67/05); 

� '����	��� � ��������� � ������������ � $��%������� («»�	������ 
�	����� ��» ���� 97/05); 

� '����	��� � �	���� ��	����� �� ��������� (����������� ( «�	������ 
�	����� ��» ���� 102/05 

� '����	��� � o�����������, ����������� � ��������� ��� ������ �� 
������	�� �� («�	������ �	����� ��» ���� 59/2008); 

� ����� � �����	�������� ���	����� ������ ������ ������(«�	������ 
�	����� ��» ���� 80/92); 

� �������� � �����	�������� ���	����� ������ ������ ������(«�	������ 
�	����� ��» ���� 10/93); 

���� ���� �  
� ������ &����� �� ������	�� �� � ��������,  
� '����	��� � �����$��� ������������ � ��������������� ����( �����   
&����� �� ������	�� �� � ��������,   

 
� '����	��� � ������������ ��$���� � ������ &����� �� ������	�� �� � 
�������; 

� '����	��� � ���������� � ������ �� ���; 
� '����	��� � ������������ ��*������ ������������ &����� �� ������	�� 
�� � ��������; 
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� '����	��� � �����	��� ����$��� ���	����� � �����	���( � ���� �� 
����������� � ��$����� � �	��������� �� ���; 

� ) ����� �����������
����������� �� ��	���
���� ; 
� ) ����� �����	����� �������������� ����� ���� �������
��� ���

��� ����� ����������	��
��������������������3�
� '��	����� � ��� �������� ����� 
���� #�������: 
� #	��� � ����������� ���$�����( ����� ���-��� � ��	���� ������	�� 
��$���� �� �����*�� ��$���� ������� ( ��.550-2/2002-1 � 21.03 2002. 
�����) � #	��� � �������� � ������� � ����������� ���$�����( ����� 
���-��� � ��	���� ������	�� ��$���� �� ������� ��$���� ������� (���� 
553-1/2010-I/08 od 31.03.2010). 

� ������$�� �	�� �� ������	�� ��	����� ��$���� �������,2009-2013  
������.  

 
#'+� '#�6�'�8� � #5.+�� �� 12!�#�6+, #)�.2
� + #.1�0 328� 
 

&����� �� ������	�� �� ��$��� � ����� ������� �� ������� ������ 

����� � ��$��� �������� �������� �� ��(������ ���-��� �� ����������� ����� �� 
��	���� ������	�� ��$����, � � ��	�� �� '�������� �������, ��� ����� 
������������ ��$� ���	��� ��$���� �������, ����%� ������� � ������������.   
        &����� �� ������	�� �� ����� '������ ���, +���$��� � ���, ���� �����-
�� ,����������� ��� � ������	�� ��	����� � ��$���� �������.  
             
 
� ��$��� �����( ��	�$%��� , ������ , � ��	�� �� ������� , �	����� � :  

1. ����������� ����� �� ��������	�� ������-��� ;  
2. ����������� ����� �� ����� �� ����% � ���� ����� 	��� ; 
3. ����������� ����� �� ������������� �� ��;  
4. ����������� ����� �� ���$��� � �������� ������	�� ��$���� ;  
5. ����������� ����� �� ���$��� ����	�� 	��� � ���� ������� :  
6. (�����������;  
7. ��������;  
8. ������������;  
9. ���-����� � ������� 	����� �����  �����;  
10. ������ ������������ � ����������� ������ �� ��$���� ���������� 
�����  

 

#	����  � ����������� ���$�����( ����� ���-��� � ��	���� ������	�� ��$���� 
�� ������� ��$���� �������  ����	����� �� �����: 
1. '���� �� ���������� ������� ����%� ;  
2. '���� �� ����% � ������; 
3. '���� �� ������ ���$���� ��(����; 
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4. '���� �� ������ ���$���� ���������� ��$����;  
5. '���% � ��%�, ����� ������� � ���� ��	��� ������	�� ��$����;  
1! 4 	�	������ �������������	����� �!����

7. $��������
������� ����	�� ����� ��
�����    
 
� ��$��� �����( ��	�$%���, ������, � ��	�� �� �������, ������ �	��%� 

���	���: 
- ������� �������� ���������� - ��������� � ��������� ������� 

(������ � ������); 
-  ������� ��	�� � ������� ��$����, �� ��(��� ���, � ��������� � 

������ �� �	����� � ��$���� ����� ����� �	� � ��$���, ������ 	�$��� 
���������� �����; 

- �������, �� ��(��� ���, ��$���� � ������(������ ���� ��$���� � 
������ � ������� ���� �� ������ ���� ��	�$%��� ����	��; 

- ����� ����% � ���������� ��������( ����� ��� ��� ����� �� ��� 
�������� � ����� �� ��$���� � ������ � �������; 

- ������� �������� ������� ��$�� ��������� (��������, ���������� � 
���������; 

- ��$� ����� � ������� ������� 	��� �� �������������; 
- ����-��� �� ������ ��������, ������ ������ �� ��	�	������ � ������ � 

������� ��������( ��	���; 
- ������� ��������� ����-� ��	�	����� �������� � ����� ��������� 

�	�; 
- ������ ����$��� � �������� ��������� ��	��� ������ �������, ������ 

����� �� ��	�	������; 
- �����������, �� ������� ���, ������ � ���������� �������� ������ 

��	�	����� �������� ��������� �	� (���	�$��� ��	�	����� �������� ��������� 
�	�, ���	�$��� ����( 	���), ������ ���	��� � ���%��� ������ 	����� ���� �� 
���	�$�����; 

- ������� ��$���� ��� ��� ����� �� ��� �������� �������� ������ 
��	�	������ � ���	�� �������� ���� �� ����� �� ������ ��	�	������, �������� 
��������( �� ����� ������ ���	����, �������� ������ � ����� � ���	��� �� 
������ ��	�	����� ���� � ���� ���	����� ���� �� ���� ������ 	������� � 
����$���; 

- ����������� ������ ��%� �� ��	�	������ � �	����� �������� � ��������� 
�������� ������ ��	�	����� �������� ��������� �	�; 

- �����$���� �� ��	���� �� ����$��� ������� �������� ���� � ����� 
������$��( ���	��� ��� ����$��� ���� �� ���� � ������� �	� � �� ������� 
���� ������� �	� ������� ��	�	������; 

- ����� �� � ����$��� ��������( ���� �������( �������; 
- ��������� ����$��� �������� ���� ��������� ������ � ������ �������, 

���������� �	� ��������� � ������� �� ����% � ����$��� ����; 
- ��������� ����$��� �������� ���� ��������� ������ � ����� ������� � 

������� ����% ������� � ���� �� ��	�	����� ���$���; 
- ������� �������� ���� ��������� ������ � ������ ������ ������������ 

���� $�� �� ����� � $��	����� ��	�	������, ������� �����	���, ������� �� 
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������ ���� �� ���� $����� �����, ��������� 	����� � ���-����� ���	��� � 
������ ����; 

- ����� �� � ����$��� �������� ���� ��������� ������ �� ������� ������ 
�������� � �������� �� ����������� � ���������� ��	�	������, 

- ������� ��� � ������ ������� �� ��	�	������ ����$��� � ���� 
����$��� ��������( ���� � ����� �� ����$��� �����; 

 
- ���	��� ��� ���$��� �	��� � ���$������ ����$��� ��������( ����; 
- ������ ���� ���	��� ����-��� �������. 
 
 
 
 
 

�	������ ��
 ���� �! � ������ 

 
� ��	�� �� 
������ � ��$��� ������� ��������, ���-��� �� &����� 

����%��� ������� � ������� ��(������. � �	����� ������� ��(���� ���� �� ������ 
� �������� �����	����� &�����, ��(��� ����� ������ ������� �����, � ��	�� 
�� �	���� � ��������� ���� ����-��� ������� &����� ���� ������ ������� � 
���������� ��(���� � ����� ���� ������� ����������� � �������	��� 
����������� ����� � �����. ����� ��������� ��(���� ������� �� ����� 
��������� � ����� ������� ������� ����� ��(��� ������� ������ �	�����. 
.����� �	����� ��� �	�� ��� �� �	�����, ���������� ��	���� �� 	��� ����� ��� 
����-����� ���( ��	�������( �������� � �� ����$���� ��������  ������� ����� 
( �������� �� 
�'-�, ��$���...) �	����� �� � ������� ��(����. ������ �� 
�	������� �� ��(���� �� ����-� � ��	�� �� 
�'-�� 30 ������ 60 ���, � ��	�� 
�� ����� ������ ���� &����� �� � ���� � 15 � ��� ������� ���� ����� &����� 
,������� ��� � ������	�� ��	����� ��� ������������ ������ 

 
 

��"#�� $ �% &�#�'(���) " ���� " �� ��� 31. 12. 2011. ������  
 
 

)��� �����	���(  ����� �� �� 31.12.2011. ��. 
�� ���-��� ����� / 
�� �����-��� ����� 18 
������ ����  18 

 
��������� ���	�� �����	���((������ �����	���( �� �����-��� ����� )����� 
������ �����������  

+���� �����������  )��� ������ / �� �� 31.12.2011. ��)  
�����	���� ��*�� 12 
#�$������ ��*�� 6 
�5�'�� )�#" �� �+5�  18 
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��������� �����	���( �� �����-��� ����� ����� ����� ���	� ���� ��������   
����� �� �� 31.12.2011. ��.)  

.���� ���	��� )��� �����	���(  
�������%� ( �������, ��������� )  1 
�������  8 
6�(�����  (�����, ���������� , �������, ����� � �. )  7 
��������������  2 
�5�'�� )�#" 
�'#�12�+9  18 

 
 
�� "��" � '� "*��� �'�$+� &�#�'(���� �� ���� �,��� - �.� ( 31.12.2011. ���.)  

�� "*�� # �/�( � �%   
������	�� ����� 3 
'������ 2 
'��(�	�� 1 
'����� 1 
������� / 
�������	�� ������ 1 
   
�������	�� ������ 1 ( ������� ) 
�5�'�� )�#" �6��7�+9 �� �+5� 9 

 
 

 
'��������� &����� � ������� ������� �� �� 

            
               &����� �������   ���	����  �������,  ����$��� 180 �2. ���� �� 
�	����$���  ��$���� ������. 
            '��	���� ������� �� ������� � 9 �����	�����, (����� ,��� ����� ����� � 
����� ��(���. 
 
            #������ ������� �� �� (���	���, ���	���, ������, ����������...) ������� 
� � ����� �� �����. 
�������� ���������� ��$� �� ����� ������	��� �������. 
&����� ������� �� ��	������� 	�����, ����,7 $�������,15 ��������,  �� ����-
����� ������� � 3 �������. 
   
 
             &����� �������  ���� �������� ��������	 1�� ���� � ������� 10.                  
 
 
 
 
 
                                             ) ������������ ������ ���  
 
���������	��
��������������������������������������������� ���� ��  
2011!�������� ����������
��	�� �����������* �����	���	�������	�
�
����
������������ ��



 16 

 
�"0�� &� 2012. �����" 

 
 
 
 
'� 
����� � ��*��� �����	��� ������ �� 2012. ����� �����-��� ������� �� 
&����� �� ������	�� �� ���������  �� ���(�� ��*��� �����	��� ������ ����-
��	� �� 20.245.480,40  �����. ������� ��*��� ����$��� �� :  
- �� ����� ����� �����	���(                                    10.127.465,94 ��. 
- �� �������� �� ����� ���	�����                            1.812.816,40  ��.           . 
- 	�����������������������������������������������������������������50!#6#%(6���!��
- �� ��������	�� ���$����-����$%��� ��	��� � ����  1.305.836,56 ���. 
- �� ������ �� �� (�������� � ����.�������.             6.914.260,30 ��. 
 
 
 
'����-��� ������� �� ����������� ������ �� ������	�� �� � ��������  �� 
���(�� ��*��� ��$���� �������, ������	� ��: 11.738.225,44 �����!�
$���
����
������� ����	�/�
����� ����� �����	���( ----------------------------------   1.983.751,91 ��. 
�������� �� ����� ���	����� --------------------------     355.824,51 ��. 
������ ���$���� �� �����	��� --------------------------       61.600,00 ��. 
��������	�� ���$���� --------------------------------------   .920.905,02 ��. 
������ �� ������	�� ��$���� -----------------------------.8.328.250,00 ��. 
������	�� �������� ����� ---------------------------------  51.094,00 ��. 
������� ������� -----------------------------------------------   36.800,00 ��. 
 
 
 
 &����� �� ������	�� �� � �������� �������� �� � ��������� ���(�� 
��������%� �	������ ����%� � ��%� ����� ������� �	���� ����%� � ��%� � �� � 
������ � 147.235,00 �����. # ���������( �������� �� ��������	�� ���$���� 
����$��� �� 130.754,29 ����� � �������� �� ������� � ������ � 16.480,71 �����. 
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+��	�%��� ����� � &����� �� ������	�� �� ���������  � ������  ������� 
2011 – �������� 2012. �����  
�

7 �
���� ����� 8����� � ��������  ����
������

�

9 ���������(6##� 1:.!1((%(:���!� :15!.#5%#6���!� #!#.#!;:+%+.���!� �
<������(6#(!� 1:.!1((%(:���!� :1;!#+.%:.���!� �#!#.6!.51%:(���!��
= �������(6#(!� 1:.!1((%(:���!� ���:1;!+0+%0;���!� #!#.6!;..%15���!� �
7 ����(6#(!� ;::!160%6(���!� #!##6!(6#%+#��!� #!+6:!#1(%#;���!� �
>����(6#(!� 5+;!50.%5.���!� #!#1.!.+6%:5���!� #!+;(!51.%#(���!� �
7 ���(6##!� 5:0!.:;%6:���!� #!(.(!::#%:6���!� #!.15!.5;%.0���!� �
<���(6#(!� :56!605%.;���!� #!+0;!:#1%(;���!� #!166!:5+%+5���!� �
<���(6#(!� :56!#+;%0#���!� #!+05!6(:%6(���!� #!16#!#.+%+#���!� �
> ���
��(6#(!� :5#!.++%(6���!� #!+0:!5;;%+;���!� #!16+!(:0%.#���!� �
$ ����� ����(6#(!� :55!;.#%.(���!� #!+;6!+6(%56���!� #!1#0!051%::���!� �
-  ������(6#(!� :.(!;;#%:#���!� #!+65!+:+%5(���!� #!0.(!0:1%+#���!� �

����� ����(6#(!� 50.!;:0%#(���!� #!#55!0:1%50���!� #!.6#!+00%1:���!� �
 
                            
���	���� �
�� 
+�������� 	��� � &����� �� ������	�� ��  �� �	����� �������� � �������� 
����� � ��� ��������� ������� �� ���� �� . 
4 � ��������������������� �����������9 ����$ ���?�%�
��������
�������. 
��� ��	������� ���� ��	��� �� � �������� ��������� (����� � ����� �������). 
������ ����������� � &����� �� ������ (������) ���� �� ������ � ��(��� (������ 
�������( � �������( ������). '������ ����� �� ������ ��������� ������ �� � � 
�	���������� ���� �������. 
&����� �� ������	�� �� ���� ������������ ���� �� � ������ ������ ��������� 
�������:           
 - ��������� �� ������ �������� �����, 
  - ��������� �� ������ �������� �����,     
  - �	��� ����� �� ��� ��������,      
  - ��������� ������� ������ �� ���	����� &�����,   
  - ��������� ������� ������ �� ���� ����� (������� �� �����	����). 
                           
� ��� ���������, �	���, ������� ���� �� ���� ��� � ���	����� &����� �� 
������	�� ��  ��� %� �� �����%��� ����, � � ������ ��������� ��%� ���� 
�����%�� ��� � ��� �������� ���� ����������� �	������ ����� ( ����� � 
������������, �������� � �	.). 
�������� �������� � �������� ����� &����� ����%� �� ������������� ��� 
����� �	��� ����� ��%��� �	����� ���( ������ � �� �����	���� ������� ��(��� 
��� ������� ������� �� ���������.  
+��������� �� ����-�� � �	���������� � �������� ��	��� ($������ �� 
	��������) ��� ������� ��������� ������� � ���� �� ���� � �� ����� 
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������� &����� � ��	�� �� �	���� 38. ���� 3. 
����� � �	������ �������� 
������������� � ������ �������. 
 
+�/#�,�&+"2 # '# �#0 28� 
�962.� 
� '�+�6�' 
+�/#�,�&+"�,�    
 
6����	�� ����������� ������ ������� ��(��� ��$��� �	� 	����� ������� � 
�������� �����	����� &�����. 
�(��� ���� ������� ����� ������, ��� ������� � 
����� ����� �������� � $�� ���������� ���� ����������� ���� �� �����. 
6����	�� �� ���� ������� ���	�� ������� �����������, � ������ �����( 
���$���� ������� ����������� ��%� ����$��� � ��	�� �� ������ � ������ 
������ �����( ���$���� �� ������� ������ ��������� �� ������ �� ��	��� 
����������� � ������ ������� � 6��$�������� («�	������ �	����� ��» ���� 
8/06)  

&����� �� ������	�� �� �� ���� � ������� �� ��(���� ��� �	�����, � 
������ � ���� � 30 ��� � ���������� � ����� ������� �����������; 

- &�� �� �������� � �����%� ������� ����������� �	� � ����� ��$��� 
����� �� ��(��� ����� �� ���	��� ���� �� ���-��� 
������; 

- '�����	�� ��(���� ��� ����� ��	��, ������ ����� � ������� ������� 
���� ������ ��$��� ������� ������, ��� � � �	����� � ����� ���� ������ 
��(���� ���� ����� ��$��� ����� �� ��(��� �����,  

- '�����	�� ��(���� ��� ����� ��	��, ������ ����� � ������� ������� 
����, �� �������� ����� �� ��(���� �������� ������� ��� �������.   
  

���� ����� � &����� �� ������	�� �� � �������� �� � 07,00 � 14,30 
*����� ������ ����� ��� ( ���� ����� ����� 5 ����( ��� � ��	�� �� 
������ 
� ���). 
 �����: &����� �� ������	�� �� � ��������: �	. ���� "�������%� 6,  2-
���	 : c@ABCDEFGBH EICB!FCJCKEL !As 
 6�	����/�: 019/541-404 �  ��	/���� : 019/547-770 
 
&����� �� ������	�� �� � ��������  �� ��	��� � �������� ����� � ����� �� ��$ � 
�	���� ����$������ � #������ ������� $��	�. 
 
 � +��������� %� �	���������� ���� ����� ������ � ���	�� ���(�� ���	��� 
����� 2012. ����� �-� � ��������� � �������������� �����	���( � ���� ��� 
��� ����������� �� ������������ ����� � ��������	��( ���$����. 
    
 
                                                                                    � ��������,  
                                                                                                         ��	� 
����� 


