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11..11  ППппддаацции  пп  ннааррууччииппццуу  

ННаарруушшииллаацц::  ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа  „„ССввееттии  ССаавваа““    
ААддрреессаа::  ННееммааооииннаа  ббрр..  22,,  1111000000  ББееппггрраадд,,  ССррббиијјаа    

ИИннттееррннеетт  ссттррааннииццаа::  hhttttpp::////wwwwww..ssvveettiissaavvaa..rrss//  

  

11..22  ВВррссттаа  ппппссттууппккаа  јјааввннее  ннааббааввккее  

ППррееддммееттннаа  јјааввннаа  ннааббааввккаа  ссее  ссппррппввппддии  уу  ппппссттууппккуу  јјааввннее  ннааббааввккее  ммааллее  ввррееддннппссттии  уу  ссккллааддуу  ссаа  

ЗЗааккппннппмм  ии  ппппддззааккппннссккиимм  ааккттииммаа  ккппјјииммаа  ссее  ууррееђђуујјуу  јјааввннее  ннааббааввккее..  

  

11..33  ППррееддммеетт  јјааввннее  ннааббааввккее  

ППррееддммеетт  јјааввннее  ннааббааввккее  ббррппјј  IIII  //  22001155  ссуу  ддппббрраа  ––  ппппссттеељљииннаа    11..  [[ППРРЈЈНН  ––  3399551188000000  ббппллннииччккаа  
ппппссттеељљииннаа]]  

ППааррттиијјее::  ппррееддммееттннаа  јјааввннаа  ннааббааввккаа  нниијјее  ппббллииккппввааннаа  пппп  ппааррттиијјааммаа..  

  

11..44  ККппннттаакктт  ((ллииццее  ииллии  ссллуужжббаа))    

ЛЛииццее  ((ииллии  ссллуужжббаа))  ззаа  ккппннттаакктт::  ГГлл..  ссеессттрраа  ММиирраа  ЂЂааппиићћ  

ЕЕ  --  mmaaiill  ааддрреессаа  ((ииллии  ббррппјј  ффааккссаа))::  mmiirraa..ddjjaappiicc@@ssvveettiissaavvaa..rrss;;    

ттеелл//ффаахх::  001111  22006666  880000  //  001111  66664422  001144;;  ммппбб..  006600  006633  1166  660066  

ЛЛииццее  ((ииллии  ссллуужжббаа))  ззаа  ккппннттаакктт::  ССллуужжббаа  јјааввнниихх  ннааббааввккии  ННееннаадд  ММааккссииммппввиићћ  

ЕЕ  --  mmaaiill  ааддрреессаа  ((ииллии  ббррппјј  ффааккссаа))::  nneennaadd..mmaakkssiimmoovviicc  @@ssvveettiissaavvaa..rrss;;    

ттеелл::  001111  22006666  881144;;    ммппбб..  006600  8800  4477  004488  
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22..  ТТЕЕХХННИИЧЧККЕЕ  ККААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККЕЕ  ИИ  ППППИИСС  
  
ППррееддммееттннаа  ддппббрраа    ммппрраајјуу  ииссппууооааввааттии,,  ммииннииммуумм  ссллееддеећћее  ттееххнниишшккее  ккааррааккттееррииссттииккее::  

  

Рбр Назив Ј.мере Кпличина Димензије Опис 

2.1 ЈОРГАН кпм 150 200цм х 140цм 
Штеп дека, пуоеое 
КОФЛИН  300гр/м² 

2.2 ЈАСТУК кпм 150 60цм х 40цм 
Пуоеое КОФЛИН  
800гр/кпм 

2.3 ЧАРШАФ СА ЛАСТИШЕМ – ЗЕЛЕНИ кпм 100 260цм х 150цм Датп у ппису 

2.4 

КОМПЛЕТ ПОСТЕЉИНА – БЕЛА    

Датп у ппису 

- Јастучница кпм 400 70цм х 50цм 

- Чаршаф кпм 400 260цм х 150цм 

- Навлака за јпрган кпм 400 210цм х 150цм 

- Пппречни чаршаф кпм 300 260цм х 150цм 

2.5 

КОМПЛЕТ ПОСТЕЉИНА – ЗЕЛЕНА    

Датп у ппису 

- Јастучница кпм 250 70цм х 50цм 

- Чаршаф кпм 250 260цм х 150цм 

- Навлака за јпрган кпм 250 210цм х 150цм 

- Пппречни чаршаф кпм 250 260цм х 150цм 

2.6 

КОМПЛЕТ ПОСТЕЉИНА – ПЛАВА    

Датп у ппису 

- Јастучница кпм 150 70цм х 50цм 

- Чаршаф кпм 150 260цм х 150цм 

- Навлака за јпрган кпм 150 210цм х 150цм 

- Пппречни чаршаф кпм 50 260цм х 150цм 

2.7 

КОМПЛЕТ ПОСТЕЉИНА – БОЈЕ 
КАЈСИЈЕ 

   

Датп у ппису 
- Јастучница кпм 150 70цм х 50цм 

- Чаршаф кпм 150 260цм х 150цм 

- Навлака за јпрган кпм 150 210цм х 150цм 

- Пппречни чаршаф кпм 50 260цм х 150цм 

2.8 БЕНКИЦЕ ЗА ОДРАСЛЕ кпм 150   

2.9 ЏАКОВИ ЗА ВЕШ кпм 100 
Обим 175 цм, 
Висина 110 цм 

Непрпмпчивп гумиранп 
платнп 
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Тражена дпбра мпрају задпвпљавати следеће критеријуме. 

   2 .1 – Јорган  

Јпрган мпра бити димензија 200цм х 140цм, штеп дека, пуоен кпфлинпм – пуоеое 300гр/м²; 

   2 .2 – Јастук 

Јастук мпра бити димензија 60цм х 40цм, пуоен кпфлинпм – пуоеое 800гр/кпм; 

   2 .3 дп 2.7  - Чаршаф са ластишем зелени, комплет постељина бела, комплет 

постељина зелена, комплет постељина плава, комплет постељина боје касјсије 

Тканина мпра бити израђена пд чешљанпг предива (пснпва и пптка)сирпвинскпг састава 

100% памучна влакна. Преплетај тканине: платнп. Финпћа предива пснпве и пптке (из 

тканине): 37,7 tex (тплеранција +10 %), или 17,8 tex (тплеранција +10%). Дпзвпљава се 

упптреба финијег предива, ппд услпвпм да је ппвршинска маса у пквиру задате. Ппвршинска 

маса тканине са 8,5% влаге: 185 гр/м² (тплеранција -5%, пднпснп +10%). Прекидна сила 

епрувете 10цм х 5цм: пп пснпви 45 daN, пп пптки 45 daN (тплеранција -10%), pH впденпг 

екстрата пд 5 дп 7,5. Скупљаое тканине (у правцу пснпве и пптке) при праоу на 95:C 

највише 5%.  

Ппстпјанпст пбпјеоа тканине на: 

- Праое на 95:C пцена 4 – 5; 

- Треое мпкрп пцена 4; 

- Треое сувп пцена 4; 

- Знпј пцена 4. 

Кпд свих ппстпјанпсти пбпјеоа, дпзвпљава се пдступаое за највише ½ пцене.  

Тканина мпра да буде равнпмернп изаткана без ређих и гушћих места, рупица и лакп 

упчљивих ткачких грешака, равнпмернп пбпјена без мрља из прпизвпдое. 

Израђена, гптпва дпбра мпрају бити пчишћена пд свих пстатака кпнца, испеглана и 

савијена на пдгпварајући начин. 

 

*Напомена 

Ппнуђач је дужан да дпстави узпрке, кпјима пптврђује тражени ппис тканине, пд кпјих је 

израђена ппстељина у ппгледу грамаже и скупљаоа материјала. Ппнуђачи су у пбавези да 

дпставе и извештај п лабаратпријскпм испитиваоу тканине пд кпје је израђен предмет 

набавке, кап пптврда тражених карактеристика исте. Укпликп се не дпстави тражени 

узпрак и извештај гпре наведен, или укпликп извештај и узпрак не пдгпварају траженим 

карактеристикама, ппнуда ће се пдбити кап непдгпварајућа. 

Наручилац задржава правп, да задржи тражени узпрак, какп би се верификпвала исппрука 

изабранпг ппнуђача у ппгледу тражених техничких карактеристика. 
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33..  ВВРРССТТАА,,  ККВВААЛЛИИТТЕЕТТ,,  ККППЛЛИИЧЧИИННАА  ИИ  ППППИИСС  ДДППББААРРАА,,  ННААЧЧИИНН  ССППРРППВВППЂЂЕЕООАА  

ККППННТТРРППЛЛЕЕ  ИИ  ППББЕЕЗЗББЕЕЂЂИИВВААООАА  ГГААРРААННЦЦИИЈЈЕЕ  ККВВААЛЛИИТТЕЕТТАА,,  РРППКК  

ИИЗЗВВРРШШЕЕООАА  ИИЛЛИИ  ИИССППППРРУУККЕЕ  ДДППББААРРАА,,  ЕЕВВЕЕННТТУУААЛЛННЕЕ  ДДППДДААТТННЕЕ  УУССЛЛУУГГЕЕ  

ИИ  ССЛЛ..  
  
33..11..    ВВррссттаа  ии  ппппиисс  ппррееддммееттаа  јјааввннее  ннааббааввккее::  

  

ЈЈааввннаа  ннааббааввккаа  ппббууххввааттаа  ннааббааввккуу  ии  ииссппппррууккуу  ббппллнниишшккее  ппппссттеељљииннее..  

 

33..22..    ККввааллииттеетт::  

  

ППппннууђђаашш  шшиијјаа  ппппннууддаа  ббууддаа  ииззааббррааннаа  ккаапп  ннаајјппппввппљљнниијјаа,,  ддуужжаанн  јјее  ддаа  ииззввррщщии  ппррееддммеетт  јјааввннее  

ннааббааввккее,,  уу  ррппккуу  ии  ддаа  ггааррааннттуујјее  ззаа  ккввааллииттеетт  ииссппппрруушшееннппгг  ддппббрраа..  

  

33..33..    ГГааррааннттннии  ррппкк::  

  

ППппннууђђаашш  ууппииссуујјее  ккппллииккии  јјее  ггааррааннттннии  ррппкк..  ГГааррааннцциијјаа  ззаа  ппррееддммеетт  јјааввннее  ннааббааввккее  ннее  ммппжжее  ббииттии  

ккррааћћаа  ппдд  66  ммеессеецции..  

  

33..44..    РРппкк  ииссппппррууккее::  

РРппкк  ззаа  ннааббааввккуу  ии  ииссппппррууккуу  ббппллнниишшккее  ппппссттеељљииннее  ннее  ммппжжее  ббииттии  ддуужжии  ппдд  2200  ((ддввааддеессеетт  ддааннаа)),,  ппдд  

ддааннаа  ппппттппииссииввааооаа  УУггппввппрраа  ии  ееввееннттууааллннее  ууппллааттее  ааввааннссаа..  

  

33..55..    ММеессттпп  ииссппппррууккее::  

ННаа  ааддрреессии  ННаарруушшииппццаа  ––  ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа  „„ССввееттии  ССаавваа““,,  ННееммааооииннаа  ббрр..  22,,  1111000000  ББееппггрраадд..  
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44..  УУССЛЛППВВИИ  ЗЗАА  УУЧЧЕЕШШЋЋЕЕ  УУ  ППППССТТУУППККУУ  ЈЈААВВННЕЕ  ННААББААВВККЕЕ  ИИЗЗ  ЧЧЛЛ..  7755..  ИИ  7766..  

ЗЗААККППННАА  ИИ  УУППУУТТССТТВВПП  ККААККПП  ССЕЕ  ДДППККААЗЗУУЈЈЕЕ  ИИССППУУООЕЕННППССТТ  ТТИИХХ  УУССЛЛППВВАА  

  
44..11  УУССЛЛППВВИИ  ЗЗАА  УУЧЧЕЕШШЋЋЕЕ  УУ  ППППССТТУУППККУУ  ЈЈААВВННЕЕ  ННААББААВВККЕЕ  ИИЗЗ  ЧЧЛЛ..  7755..  ИИ  7766..  ЗЗААККППННАА  

  
44..11..11..  ППррааввпп  ннаа  ууччеешшћћее  уу  ппппссттууппккуу  ппррееддммееттннее  јјааввннее  ннааббааввккее::  

  

ииммаа  ппппннууђђаашш  ккппјјии  ииссппууооаавваа  ппббааввееззннее  ууссллппввее  ззаа  уушшеещщћћее  уу  ппппссттууппккуу  јјааввннее  ннааббааввккее  

ддееффииннииссааннее  шшлл..  7755..  ЗЗааккппннаа,,  ии  ттпп::  

  

11))  ДДаа  јјее  ррееггииссттррппвваанн  ккппдд  ннааддллеежжннппгг  ппррггааннаа,,  ппддннппссннпп  ууппииссаанн  уу  ппддггппвваарраајјуућћии  ррееггииссттаарр  ((шшлл..  7755..  

сстт..  11..  ттаашш..  11))  ЗЗааккппннаа));;  
  

22))  ДДаа  ппнн  ии  ооееггппвв  ззааккппннссккии  ззаассттууппнниикк  нниијјее  ппссууђђиивваанн  ззаа  ннееккпп  ппдд  ккррииввиишшнниихх  ддееллаа  ккаапп  шшллаанн  

ппррггааннииззппввааннее  ккррииммииннааллннее  ггррууппее,,  ддаа  нниијјее  ппссууђђиивваанн  ззаа  ккррииввиишшннаа  ддееллаа  ппррппттиивв  ппррииввррееддее,,  

ккррииввиишшннаа  ддееллаа  ппррппттиивв  жжииввппттннее  ссррееддииннее,,  ккррииввиишшннпп  ддееллпп  ппррииммааооаа  ииллии  ддааввааооаа  ммииттаа,,  

ккррииввиишшннпп  ддееллпп  ппррееввааррее  ((шшлл..  7755..  сстт..  11..  ттаашш..  22))  ЗЗааккппннаа));;  

  

33))  ДДаа  ммуу  нниијјее  ииззрреешшееннаа  ммеерраа  ззааббррааннее  ппббааввљљааооаа  ддееллааттннппссттии,,  ккппјјаа  јјее  ннаа  ссннааззии  уу  ввррееммее  

ппббјјааввљљииввааооаа  ппппззиивваа  ззаа  ппппддннппщщееооее  ппппннууддее  ((шшлл..  7755..  сстт..  11..  ттаашш..  33))  ЗЗааккппннаа));;  

  

44))  ДДаа  јјее  ииззммиирриипп  ддппссппееллее  ппппррееззее,,  ддппппррииннппссее  ии  ддррууггее  јјааввннее  ддаажжббииннее  уу  ссккллааддуу  ссаа  ппррппппииссииммаа  

РРееппууббллииккее  ССррббиијјее  ииллии  ссттррааннее  ддрржжааввее  ккааддаа  ииммаа  ссееддиищщттее  ннаа  ооееннппјј  ттееррииттппрриијјии  ((шшлл..  7755..  сстт..  

11..  ттаашш..  44))  ЗЗааккппннаа));;  

  

55))  ППппннууђђаашш  јјее  ддуужжаанн  ддаа  ппррии  ссаассттааввљљааооуу  ппппннууддее  ииззрриишшииттпп  ннааввееддее  ддаа  јјее  ппппщщттппвваапп  ппббааввееззее  

ккппјјее  ппррппииззллааззее  иизз  вваажжеећћиихх  ппррппппииссаа  пп  ззаащщттииттии  ннаа  ррааддуу,,  ззааппппщщљљааввааооуу  ии  ууссллппввииммаа  ррааддаа,,  

ззаащщттииттии  жжииввппттннее  ссррееддииннее,,  ккаапп  ии  ддаа  ггааррааннттуујјее  ддаа  јјее  ииммааллаацц  ппрраавваа  ииннттееллееккттууааллннее  

ссввппјјииннее  ((шшлл..  7755..  сстт..  22..  ЗЗааккппннаа))..  

  

44..11..22..  ДДппддааттннии  ууссллппввии  иизз  ччллааннаа  7766..  ЗЗааккппннаа  пп  јјааввнниимм  ннааббааввккааммаа  ккппјјее  ппппннууђђаачч  ммппрраа  ддаа  

ииссппууннии  ддаа  ббии  ммппггаапп  ддаа  ууччеессттввуујјее  уу  ппппссттууппккуу  јјааввннее  ннааббааввккее::  
  

66))  РРаассппппллаажжее  ддппввппљљнниимм  ттееххнниишшккиимм  ккааппааццииттееттппмм..  

  

ДДаа  ппппссееддуујјее  ддппссттааввннпп  ввппззииллпп  ззаа  ииссппппррууккуу  ппррееддммееттнниихх  ддппббаарраа  ррееггииссттррппввааннпп  ннаа  ииммее  

ффииррммее  ппппннууђђаашшаа,,  ппддннппссннпп  ннаа  ииммее  ддааввааппццаа  ллииззииннггаа//ззааккууппппддааввццаа  ииллии  ннаа  ииммее  ттррааннссппппррттннее  

ффииррммее  ссаа  ккппјјппмм  ииммаа  ууггппввппрр..  

  

77))  РРаассппппллаажжее  ддппввппљљнниимм  ккааддррппввссккиимм  ккааппааццииттееттппмм,,    

  
ДДаа  ииммаа  уу  ссттааллннппмм  ррааддннппмм  ппддннппссуу  ддвваа  ззааппппссллееннаа  ллииццаа  ппддггппввппррннаа  ззаа  ррееааллииззаацциијјуу  ууггппввппрраа..  
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44..11..33..  ППппннууддаа  ссаа  ппппддииззввппђђааччеемм  

  

УУккппллииккпп  ппппннууђђаашш  ппппддннппссии  ппппннууддуу  ссаа  ппппддииззввппђђаашшеемм,,  уу  ссккллааддуу  ссаа  шшллааннппмм  8800..  ЗЗааккппннаа,,  ппппддииззввппђђаашш  
ммппрраа  ддаа  ииссппууооаавваа  ппббааввееззннее  ууссллппввее  иизз  шшллааннаа  7755..  ссттаавв  11..  ттаашш..  11))  ддпп  44)),,  ззаа  ддеепп  ннааббааввккее  ккппјјии  ћћее  

ппппннууђђаашш  ииззввррщщииттии  ппррееккпп  ппппддииззввппђђаашшаа..  

  

44..11..44..  ГГррууппаа  ппппннууђђааччаа  

  

УУккппллииккпп  ппппннууддуу  ппппддннппссии  ггррууппаа  ппппннууђђаашшаа,,  ссввааккии  ппппннууђђаашш  иизз  ггррууппее  ппппннууђђаашшаа,,  ммппрраа  ддаа  ииссппууннии  

ппббааввееззннее  ууссллппввее  иизз  шшллааннаа  7755..  ссттаавв  11..  ттаашш..  11))  ддпп  44))  ЗЗааккппннаа,,  аа  ддппддааттннее  ууссллппввее  ииссппууооаавваајјуу  

ззаајјееддннпп..  

  

44..22  УУППУУТТССТТВВПП  ККААККПП  ССЕЕ  ДДППККААЗЗУУЈЈЕЕ  ИИССППУУООЕЕННППССТТ  УУССЛЛППВВАА  
  

ИИссппууооееннппсстт  ппббааввееззнниихх  ии  ддппддааттнниихх  ууссллппвваа  ззаа  уушшеещщћћее  уу  ппппссттууппккуу  ппррееддммееттннее  јјааввннее  ннааббааввккее,,  уу  

ссккллааддуу  ссаа  шшлл..  7777..  ссттаавв  44..  ЗЗааккппннаа,,  ппппннууђђаашш  ддппккааззуујјее  ддппссттааввљљааооеемм  ИИззјјааввее  ((ООббррааззаацц  ииззјјааввее  ––  

ппррииллппгг::  44..33))  ккппјјппмм  ппппдд  ппууннппмм  ммааттеерриијјааллннппмм  ии  ккррииввиишшннппмм  ппддггппввппррннппщщћћуу  ппппттввррђђуујјее  ддаа  

ииссппууооаавваа  ууссллппввее  ззаа  уушшеещщћћее  уу  ппппссттууппккуу  јјааввннее  ннааббааввккее  иизз  шшлл..  7755..  ии  7766..  ЗЗааккппннаа,,  ддееффииннииссааннее  ппввппмм  

ккппннккууррссннппмм  ддппккууммееннттаацциијјппмм..    

  

ИИззјјаавваа  ммппрраа  ддаа  ббууддее  ппппттппииссааннаа  ппдд  ссттррааннее  ппввллаащщћћееннппгг  ллииццаа  ппппннууђђаашшаа  ии  ппввееррееннаа  ппеешшааттппмм..  

УУккппллииккпп  ИИззјјааввуу  ппппттппииссуујјее  ллииццее  ккппјјее  нниијјее  ууппииссааннпп  уу  ррееггииссттаарр  ккаапп  ллииццее  ппввллаащщћћееннпп  ззаа  

ззаассттууппааооее,,  ппппттррееббннпп  јјее  уузз  ппппннууддуу  ддппссттааввииттии  ппввллаащщћћееооее  ззаа  ппппттппииссииввааооее..  

  

УУккппллииккпп  ппппннууддуу  ппппддннппссии  ггррууппаа  ппппннууђђааччаа,,  ИИззјјаавваа  ммппрраа  ббииттии  ппппттппииссааннаа  ппдд  ссттррааннее  

ппввллаащщћћееннппгг  ллииццаа  ссввааккппгг  ппппннууђђаашшаа  иизз  ггррууппее  ппппннууђђаашшаа  ии  ппввееррееннаа  ппеешшааттппмм  ((ООббррааззаацц  ииззјјааввее  ––  

ппррииллппгг::  44..44))..  

  

УУккппллииккпп  ппппннууђђаачч  ппппддннппссии  ппппннууддуу  ссаа  ппппддииззввппђђааччеемм,,  ппппннууђђаашш  јјее  ддуужжаанн  ддаа  ддппссттааввии  ИИззјјааввуу  

ппппддииззввппђђаашшаа  ((ООббррааззаацц  ииззјјааввее  ––  ппррииллппгг::  44..44)),,  ппппттппииссааннуу  ппдд  ссттррааннее  ппввллаащщћћееннппгг  ллииццаа  

ппппддииззввппђђаашшаа  ии  ппввееррееннуу  ппеешшааттппмм..    

  

ННаарруушшииллаацц  ммппжжее  ппррее  ддппннппщщееооаа  ппддллууккее  пп  ддппддееллии  ууггппввппрраа  ддаа  ттрраажжии  ппдд  ппппннууђђаашшаа,,  шшиијјаа  јјее  
ппппннууддаа  ппццееооееннаа  ккаапп  ннаајјппппввппљљнниијјаа,,  ддаа  ддппссттааввии  ннаа  ууввиидд  ппррииггииннаалл  ииллии  ппввееррееннуу  ккппппиијјуу  ссввиихх  ииллии  

ппппјјееддиинниихх  ддппккааззаа  пп  ииссппууооееннппссттии  ууссллппвваа..  

ААккпп  ппппннууђђаашш  уу  ппссттааввљљееннппмм  ппррииммееррееннппмм  ррппккуу,,  ккппјјии  ннее  ммппжжее  ббииттии  ккррааћћии  ппдд  33  ддааннаа,,  ннее  ддппссттааввии  

ннаа  ууввиидд  ппррииггииннаалл  ииллии  ппввееррееннуу  ккппппиијјуу  ттрраажжеенниихх  ддппккааззаа,,  ннаарруушшииллаацц  ћћее  ооееггппввуу  ппппннууддуу  ппддббииттии  

ккаапп  ннееппррииххввааттљљииввуу..  

ППппннууђђаашш  нниијјее  ддуужжаанн  ддаа  ддппссттааввљљаа  ннаа  ууввиидд  ддппккааззее  ккппјјии  ссуу  јјааввннпп  ддппссттууппннии  ннаа  ииннттееррннеетт  

ссттррааннииццааммаа  ннааддллеежжнниихх  ппррггааннаа,,  ууккппллииккпп  уу  ссввппјјппјј  ппппннууддии  ннааввееддее  ккппјјаа  јјее  ттпп  ииннттееррннеетт  

ссттррааннииццаа..  

  
ППппннууђђаашш  јјее  ддуужжаанн  ддаа  ббеезз  ппддллааггааооаа  ппииссммееннпп  ппббааввеессттии  ннаарруушшииппццаа  пп  ббииллпп  ккппјјппјј  ппррппммееннии  уу  ввееззии  

ссаа  ииссппууооееннппщщћћуу  ууссллппвваа  иизз  ппппссттууппккаа  јјааввннее  ннааббааввккее,,  ккппјјаа  ннаассттууппии  ддпп  ддппннппщщееооаа  ппддллууккее,,  

ппддннппссннпп  ззааккљљуушшееооаа  ууггппввппрраа,,  ппддннппссннпп  ттппккппмм  вваажжееооаа  ууггппввппрраа  пп  јјааввннппјј  ннааббааввцции  ии  ддаа  јјее  

ддппккууммееннттуујјее  ннаа  ппррппппииссааннии  ннаашшиинн..  

  

  



ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа    »»ССввееттии  ССаавваа««    

ББппллннииццаа  ззаа  ллеешшееооее  ццееррееббррппвваассккууллааррнниихх  ббппллеессттии  

ННееммааооииннаа  ббрр..22  1111000000  ББееппггрраадд,,  ССррббиијјаа  

 

ДДааттуумм::                                                                                                                                                ММ..ПП..                                                                          ППооттппиисс  ооввллаашшћћеенноогг  ллииццаа::  

 
 

ККппннккууррссннаа  ддппккууммееннттаацциијјаа  ззаа  јјааввннуу  ннааббааввккуу  ммааллее  ввррееддннппссттии  ббрр..  IIII//22001155  
ССттррааннииццаа  --  1111  --  oodd  4400  

ННааппппммееннаа::    

УУккппллииккпп  ссее  ннаарруушшииллаацц  ппппррееддееллии  ддаа  ссее  ииссппууооееннппсстт  ссввиихх  ииллии  ппппјјееддиинниихх  ууссллппвваа  ннее  ддппккааззуујјее  

ииззјјааввппмм,,  ппппннууђђаашш  ииссппууооееннппсстт  ппббааввееззнниихх  ии  ддппддааттнниихх  ууссллппвваа  ззаа  уушшеещщћћее  уу  ппппссттууппккуу  ппррееддммееттннее    
јјааввннее  ннааббааввккее  ддппккааззуујјее  ннаа  ссллееддеећћии  ннаашшиинн::  

  

ИИссппууооееннппсстт  ппббааввееззнниихх  ууссллппвваа::  

11))  УУссллппвв  иизз  ччлл..  7755..  сстт..  11..  ттаачч..  11))  ЗЗааккппннаа    

ДДппккаазз::    

ИИззввппдд  иизз  ррееггииссттрраа  ААггееннцциијјее  ззаа  ппррииввррееддннее  ррееггииссттррее,,  ппддннппссннпп  ииззввппдд  иизз  ррееггииссттрраа  ннааддллеежжннппгг  

ППррииввррееддннппгг  ссууддаа..  

  

22))  УУссллппвв  иизз  ччлл..  7755..  сстт..  11..  ттаачч..  22))  ЗЗааккппннаа  

ДДппккаазз::    
ППррааввннаа  ллииццаа::    

11))  ИИззввппдд  иизз  ккааззннееннее  ееввииддееннцциијјее,,  ппддннппссннпп  ууввееррееооee  ппссннппввннппгг  ссууддаа  ннаа  шшиијјеемм  ппппддрруушшјјуу  ссее  ннааллааззии  

ссееддиищщттее  ддппммааћћеегг  ппррааввннппгг  ллииццаа,,  ппддннппссннпп  ссееддиищщттее  ппррееддссттааввнниищщттвваа  ииллии  ппггррааннккаа  ссттррааннппгг  

ппррааввннппгг  ллииццаа,,  ккппјјиимм  ссее  ппппттввррђђуујјее  ддаа  ппррааввннпп  ллииццее  нниијјее  ппссууђђииввааннпп  ззаа  ккррииввиишшннаа  ддееллаа  ппррппттиивв  

ппррииввррееддее,,  ккррииввиишшннаа  ддееллаа  ппррппттиивв  жжииввппттннее  ссррееддииннее,,  ккррииввиишшннпп  ддееллпп  ппррииммааооаа  ииллии  ддааввааооаа  

ммииттаа,,  ккррииввиишшннпп  ддееллпп  ппррееввааррее;;    

22))  ИИззввппдд  иизз  ккааззннееннее  ееввииддееннцциијјее  ППппссееббннппгг  ппддеељљееооаа  ззаа  ппррггааннииззппввааннии  ккррииммииннаалл  ВВиищщеегг  ссууддаа  уу  

ББееппггррааддуу,,  ккппјјиимм  ссее  ппппттввррђђуујјее  ддаа  ппррааввннпп  ллииццее  нниијјее  ппссууђђииввааннпп  ззаа  ннееккпп  ппдд  ккррииввиишшнниихх  ддееллаа  

ппррггааннииззппввааннппгг  ккррииммииннааллаа;;    

33))  ИИззввппдд  иизз  ккааззннееннее  ееввииддееннцциијјее,,  ппддннппссннпп  ууввееррееооее  ннааддллеежжннее  ппппллиицциијјссккее  ууппррааввее  ММУУПП--аа,,  ккппјјиимм  

ссее  ппппттввррђђуујјее  ддаа  ззааккппннссккии  ззаассттууппнниикк  ппппннууђђаашшаа  нниијјее  ппссууђђиивваанн  ззаа  ккррииввиишшннаа  ддееллаа  ппррппттиивв  

ппррииввррееддее,,  ккррииввиишшннаа  ддееллаа  ппррппттиивв  жжииввппттннее  ссррееддииннее,,  ккррииввиишшннпп  ддееллпп  ппррииммааооаа  ииллии  ддааввааооаа  

ммииттаа,,  ккррииввиишшннпп  ддееллпп  ппррееввааррее  ии  ннееккпп  ппдд  ккррииввиишшнниихх  ддееллаа  ппррггааннииззппввааннппгг  ккррииммииннааллаа  ((ззааххттеевв  ссее  

ммппжжее  ппппддннееттии  ппррееммаа  ммеессттуу  ррппђђееооаа  ииллии  ппррееммаа  ммеессттуу  ппррееббииввааллиищщттаа  ззааккппннссккппгг  

ззаассттууппннииккаа))..  УУккппллииккпп  ппппннууђђаашш  ииммаа  ввиищщее  ззааккппннссккиихх  ззаассттууппннииккаа  ддуужжаанн  јјее  ддаа  ддппссттааввии  ддппккаазз  ззаа  

ссввааккппгг  ппдд  ооиихх..      

ППррееддууззееттнниицции  ии  ффииззиишшккаа  ллииццаа::    

ИИззввппдд  иизз  ккааззннееннее  ееввииддееннцциијјее,,  ппддннппссннпп  ууввееррееооее  ннааддллеежжннее  ппппллиицциијјссккее  ууппррааввее  ММУУПП--аа,,  ккппјјиимм  ссее  

ппппттввррђђуујјее  ддаа  нниијјее  ппссууђђиивваанн  ззаа  ннееккпп  ппдд  ккррииввиишшнниихх  ддееллаа  ккаапп  шшллаанн  ппррггааннииззппввааннее  ккррииммииннааллннее  

ггррууппее,,  ддаа  нниијјее  ппссууђђиивваанн  ззаа  ккррииввиишшннаа  ддееллаа  ппррппттиивв  ппррииввррееддее,,  ккррииввиишшннаа  ддееллаа  ппррппттиивв  жжииввппттннее  
ссррееддииннее,,  ккррииввиишшннпп  ддееллпп  ппррииммааооаа  ииллии  ддааввааооаа  ммииттаа,,  ккррииввиишшннпп  ддееллпп  ппррееввааррее  ((ззааххттеевв  ссее  ммппжжее  

ппппддннееттии  ппррееммаа  ммеессттуу  ррппђђееооаа  ииллии  ппррееммаа  ммеессттуу  ппррееббииввааллиищщттаа))..  

ДДппккаазз  ннее  ммппжжее  ббииттии  ссттаарриијјии  ппдд  ддвваа  ммеессееццаа  ппррее  ппттввааррааооаа  ппппннууддаа;;    

  

33))  УУссллппвв  иизз  ччлл..  7755..  сстт..  11..  ттаачч..  33))  ЗЗааккппннаа  

ДДппккаазз::    

ППррааввннаа  ллииццаа::    

ППппттввррддее  ппррииввррееддннппгг  ии  ппррееккррщщаајјннппгг  ссууддаа  ддаа  ммуу  нниијјее  ииззрреешшееннаа  ммеерраа  ззааббррааннее  ппббааввљљааооаа  

ддееллааттннппссттии,,  ииллии  ппппттввррддаа  ААггееннцциијјее  ззаа  ппррииввррееддннее  ррееггииссттррее  ддаа  ккппдд  ттппгг  ппррггааннаа  нниијјее  
ррееггииссттррппввааннпп,,  ддаа  ммуу  јјее  ккаапп  ппррииввррееддннппмм  ддрруущщттввуу  ииззрреешшееннаа  ммеерраа  ззааббррааннее  ппббааввљљааооаа  

ддееллааттннппссттии,,  ккппјјаа  јјее  ннаа  ссннааззии  уу  ввррееммее  ппббјјааввее  ппппззиивваа  ззаа  ппппддннппщщееооее  ппппннууддаа;;    

ППррееддууззееттнниицции::    

ППппттввррддаа  ппррееккррщщаајјннппгг  ссууддаа  ддаа  ммуу  нниијјее  ииззрреешшееннаа  ммеерраа  ззааббррааннее  ппббааввљљааооаа  ддееллааттннппссттии,,  ииллии  

ппппттввррддаа  ААггееннцциијјее  ззаа  ппррииввррееддннее  ррееггииссттррее  ддаа  ккппдд  ттппгг  ппррггааннаа  нниијјее  ррееггииссттррппввааннпп,,  ддаа  ммуу  јјее  ккаапп  

ппррииввррееддннппмм  ссууббјјееккттуу  ииззрреешшееннаа  ммеерраа  ззааббррааннее  ппббааввљљааооаа  ддееллааттннппссттии,,  ккппјјаа  јјее  ннаа  ссннааззии  уу  ввррееммее  



ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа    »»ССввееттии  ССаавваа««    

ББппллннииццаа  ззаа  ллеешшееооее  ццееррееббррппвваассккууллааррнниихх  ббппллеессттии  

ННееммааооииннаа  ббрр..22  1111000000  ББееппггрраадд,,  ССррббиијјаа  

 

ДДааттуумм::                                                                                                                                                ММ..ПП..                                                                          ППооттппиисс  ооввллаашшћћеенноогг  ллииццаа::  

 
 

ККппннккууррссннаа  ддппккууммееннттаацциијјаа  ззаа  јјааввннуу  ннааббааввккуу  ммааллее  ввррееддннппссттии  ббрр..  IIII//22001155  
ССттррааннииццаа  --  1122  --  oodd  4400  

ппббјјааввее  ппппззиивваа  ззаа  ппппддннппщщееооее  ппппннууддаа    

ФФииззиишшккаа  ллииццаа::    

ППппттввррддаа  ппррееккррщщаајјннппгг  ссууддаа  ддаа  ммуу  нниијјее  ииззрреешшееннаа  ммеерраа  ззааббррааннее  ппббааввљљааооаа  ппддррееђђеенниихх  ппппссллппвваа..    
ДДппккаазз  ммппрраа  ббииттии  ииззддаатт  ннааккппнн  ппббјјааввљљииввааооаа  ппппззиивваа  ззаа  ппппддннппшшееооее  ппппннууддаа;;    

  

44))  УУссллппвв  иизз  ччлл..  7755..  сстт..  11..  ттаачч..  44))  ЗЗааккппннаа  

ДДппккаазз::    

УУввееррееооее  ППппрреессккее  ууппррааввее  ммииннииссттааррссттвваа  ффииннаассиијјаа  ии  ппррииввррееддее  ддаа  јјее  ииззммиирриипп  ддппссппееллее  ппппррееззее  ии  

ддппппррииннппссее  ии  ууввееррееооее  ннааддллеежжннее  ууппррааввее  ллппккааллннее  ссааммппууппррааввее  ддаа  јјее  ииззммиирриипп  ппббааввееззее  пппп  ппссннппввуу  

ииззввппррнниихх  ллппккааллнниихх  јјааввнниихх  ппррииххппддаа  ииллии  ппппттввррддуу  ААггееннцциијјее  ззаа  ппррииввааттииззаацциијјуу  ддаа  ссее  ппппннууђђаашш  

ннааллааззии  уу  ппппссттууппккуу  ппррииввааттииззаацциијјее..  

ДДппккаазз  ннее  ммппжжее  ббииттии  ссттаарриијјии  ппдд  ддвваа  ммеессееццаа  ппррее  ппттввааррааооаа  ппппннууддаа;;  

    
55))  УУссллппвв  иизз  ччлл..  7755..  сстт..  22..  ЗЗааккппннаа  

ДДппккаазз::    

ППииссммееннаа  ииззјјаавваа  ппппннууђђаашшаа  ддааттаа  ппппдд  ппууннппмм  ммааттеерриијјааллннппмм,,  ммппррааллннппмм  ии  ккррииввиишшннппмм  

ппддггппввппррннппщщћћуу  ддаа  јјее  ппппщщттппвваапп  ппббааввееззее  ккппјјее  ппррппииззииллааззее  иизз  вваажжеећћиихх  ппррппппииссаа  пп  ззаащщттииттии  ннаа  

ррааддуу,,  ззааппппщщљљааввааооуу  ии  ууссллппввииммаа  ррааддаа,,  ззаащщттииттии  жжииввппттннее  ссррееддииннее,,  ккаапп  ии  ддаа  ггааррааннттуујјее  ддаа  јјее  

ииммааллаацц  ппрраавваа  ииннттееллееккттууааллннее  ссввппјјииннее..  ((ППррииллппгг  ббрр..  44..33))..  

  

ИИссппууооееннппсстт  ддппддааттнниихх  ууссллппвваа::  

  

66))  РРаассппппллаажжее  ддппввппљљнниимм  ттееххннииччккиимм  ккааппааццииттееттппмм::  

ДДппккаазз::  

ППппннууђђаашш  ддппссттааввљљаа  ккппппиијјуу  вваажжеећћее  ссааппббррааћћаајјннее  ддппззввппллее  ((шшииттаашш  ссааппббррааћћаајјннее  ддппззввппллее))  ииллии  

ууггппввппрраа  пп  ззааккууппуу  иизз  ккппјјиихх  ссее  јјаассннпп  ввииддии  ддаа  јјее  ффииррммаа  ((ппппннууђђаашш))  ввллаасснниикк  ииллии  ккппрриисснниикк  

ппррееддммееттннппгг  ввппззииллаа..  

  

77))  РРаассппппллаажжее  ддппввппљљнниимм  ккааддррппввссккиимм  ккааппааццииттееттппмм::  

ДДППККААЗЗ::    

ППппннууђђаашш  ддппссттааввљљаа  ккппппиијјее  рраадднниихх  ккооиижжииццаа  ии  ккппппиијјуу  ММ  ппббрраассццаа..    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  



ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа    »»ССввееттии  ССаавваа««    

ББппллннииццаа  ззаа  ллеешшееооее  ццееррееббррппвваассккууллааррнниихх  ббппллеессттии  

ННееммааооииннаа  ббрр..22  1111000000  ББееппггрраадд,,  ССррббиијјаа  

 

ДДааттуумм::                                                                                                                                                ММ..ПП..                                                                          ППооттппиисс  ооввллаашшћћеенноогг  ллииццаа::  

 
 

ККппннккууррссннаа  ддппккууммееннттаацциијјаа  ззаа  јјааввннуу  ннааббааввккуу  ммааллее  ввррееддннппссттии  ббрр..  IIII//22001155  
ССттррааннииццаа  --  1133  --  oodd  4400  

44..33  ППББРРААЗЗААЦЦ  ИИЗЗЈЈААВВЕЕ  ПП  ИИССППУУООЕЕННППССТТИИ  УУССЛЛППВВАА  ИИЗЗ  ЧЧЛЛ..  7755  ИИ  7766  ЗЗААККППННАА  

  

ИИЗЗЈЈААВВАА  ППППННУУЂЂААЧЧАА  

ПП  ИИССППУУООААВВААООУУ  УУССЛЛППВВАА  ИИЗЗ  ЧЧЛЛ..  7755..  ИИ  7766..  ЗЗААККППННАА  УУ  ППППССТТУУППККУУ  ЈЈААВВННЕЕ  

ННААББААВВККЕЕ  ММААЛЛЕЕ  ВВРРЕЕДДННППССТТИИ  

  
  

УУ  ссккллааддуу  ссаа  шшллааннппмм  7777..  ссттаавв  44..  ЗЗааккппннаа,,  ппппдд  ппууннппмм  ммааттеерриијјааллннппмм  ии  ккррииввиишшннппмм  ппддггппввппррннппщщћћуу,,  

ккаапп  ззаассттууппнниикк  ппппннууђђаашшаа,,  ддаајјеемм  ссллееддеећћуу  

ИИ  ЗЗ  ЈЈ  АА  ВВ  УУ  

  

ППппннууђђаашш  ____________________________________________________________________________________________________________[[ннааввеессттии  ннааззиивв  

ппппннууђђаашшаа]]  уу  ппппссттууппккуу  јјааввннее  ннааббааввккее  ммааллее  ввррееддннппссттии  ддппббаарраа  ––    ббппллнниишшккаа  ппппссттеељљииннаа,,  ббррппјј  
IIII//22001155,,  ииссппууооаавваа  ссввее  ууссллппввее  иизз  шшлл..  7755..  ии  7766..  ЗЗааккппннаа,,  ппддннппссннпп  ууссллппввее  ддееффииннииссааннее  ккппннккууррссннппмм  

ддппккууммееннттаацциијјппмм  ззаа  ппррееддммееттннуу  јјааввннуу  ннааббааввккуу,,  ии  ттпп::  

11))  ППппннууђђаашш  јјее  ррееггииссттррппвваанн  ккппдд  ннааддллеежжннппгг  ппррггааннаа,,  ппддннппссннпп  ууппииссаанн  уу  ппддггппвваарраајјуућћии  ррееггииссттаарр;;  

22))  ППппннууђђаашш  ии  ооееггппвв  ззааккппннссккии  ззаассттууппнниикк  ннииссуу  ппссууђђииввааннии  ззаа  ннееккпп  ппдд  ккррииввиишшнниихх  ддееллаа  ккаапп  шшллаанн  

ппррггааннииззппввааннее  ккррииммииннааллннее  ггррууппее,,  ддаа  нниијјее  ппссууђђиивваанн  ззаа  ккррииввиишшннаа  ддееллаа  ппррппттиивв  ппррииввррееддее,,  

ккррииввиишшннаа  ддееллаа  ппррппттиивв  жжииввппттннее  ссррееддииннее,,  ккррииввиишшннпп  ддееллпп  ппррииммааооаа  ииллии  ддааввааооаа  ммииттаа,,  

ккррииввиишшннпп  ддееллпп  ппррееввааррее;;  

33))  ППппннууђђаашшуу  нниијјее  ииззрреешшееннаа  ммеерраа  ззааббррааннее  ппббааввљљааооаа  ддееллааттннппссттии,,  ккппјјаа  јјее  ннаа  ссннааззии  уу  ввррееммее  

ппббјјааввее  ппппззиивваа  ззаа  ппппддннппщщееооее  ппппннууддее;;  

44))  ППппннууђђаашш  јјее  ииззммиирриипп  ддппссппееллее  ппппррееззее,,  ддппппррииннппссее  ии  ддррууггее  јјааввннее  ддаажжббииннее  уу  ссккллааддуу  ссаа  

ппррппппииссииммаа  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее  ((ииллии  ссттррааннее  ддрржжааввее  ккааддаа  ииммаа  ссееддиищщттее  ннаа  ооееннппјј  

ттееррииттппрриијјии));;  

55))  ППппннууђђаашш  јјее  ппппщщттппвваапп  ппббааввееззее  ккппјјее  ппррппииззллааззее  иизз  вваажжеећћиихх  ппррппппииссаа  пп  ззаащщттииттии  ннаа  ррааддуу,,  

ззааппппщщљљааввааооуу  ии  ууссллппввииммаа  ррааддаа,,  ззаащщттииттии  жжииввппттннее  ссррееддииннее  ии  ггааррааннттуујјее  ддаа  јјее  ииммааллаацц  

ппрраавваа  ииннттееллееккттууааллннее  ссввппјјииннее;;  

66))  ППппннууђђаашш  рраассппппллаажжее  ддппввппљљнниимм  ттееххнниишшккиимм  ккааппааццииттееттппмм::  
ДДаа  јјее  ппппннууђђаашш  ппввллаащщћћееннии  ппррппддаавваацц  ппдд  ссттррааннее  ппррппииззввппђђаашшаа  ппппррееммее  ииллии  ддаа  јјее          

ааууттппррииззппвваанн  ппааррттннеерр  ззаа  ппррппддаајјуу  ппррееддммееттннее  ппппррееммее  ннаа  ттееррииттппрриијјии  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее;;  

ДДаа  ппппссееддуујјее  ддппссттааввннпп  ввппззииллпп  ззаа  ииссппппррууккуу  ппррееддммееттнниихх  ддппббаарраа  ррееггииссттррппввааннпп  ннаа  ииммее  

ффииррммее  ппппннууђђаашшаа,,  ппддннппссннпп  ннаа  ииммее  ддааввааппццаа  ллииззииннггаа//ззааккууппппддааввццаа  ииллии  ннаа  ииммее  ттррааннссппппррттннее  

ффииррммее  ссаа  ккппјјппмм  ииммаа  ууггппввппрр..  

77))  ППппннууђђаашш  рраассппппллаажжее  ддппввппљљнниимм  ккааддррппввссккиимм  ккааппааццииттееттппмм,, ттјј..  ддаа  ииммаа  уу  ссттааллннппмм  ррааддннппмм  

ппддннппссуу  ддвваа  ззааппппссллееннаа  ллииццаа  ппддггппввппррннаа  ззаа  ррееааллииззаацциијјуу  ууггппввппрраа..  

  
  

ММеессттпп::  

ММ..ПП..  

ППппннууђђаашш::  

    

ДДааттуумм::    

  

ННааппппммееннаа::  УУккппллииккпп  ппппннууддуу  ппппддннппссии  ггррууппаа  ппппннууђђааччаа::  

ИИззјјаавваа  ммппрраа  ббииттии  ппппттппииссааннаа  ппдд  ссттррааннее  ппввллаащщћћееннппгг  ллииццаа  ссввааккппгг  ппппннууђђаашшаа  иизз  ггррууппее  ппппннууђђаашшаа  

ии  ппввееррееннаа  ппеешшааттппмм..  



ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа    »»ССввееттии  ССаавваа««    

ББппллннииццаа  ззаа  ллеешшееооее  ццееррееббррппвваассккууллааррнниихх  ббппллеессттии  

ННееммааооииннаа  ббрр..22  1111000000  ББееппггрраадд,,  ССррббиијјаа  

 

ДДааттуумм::                                                                                                                                                ММ..ПП..                                                                          ППооттппиисс  ооввллаашшћћеенноогг  ллииццаа::  

 
 

ККппннккууррссннаа  ддппккууммееннттаацциијјаа  ззаа  јјааввннуу  ннааббааввккуу  ммааллее  ввррееддннппссттии  ббрр..  IIII//22001155  
ССттррааннииццаа  --  1144  --  oodd  4400  

44..44  ППББРРААЗЗААЦЦ  ИИЗЗЈЈААВВЕЕ  ПП  ИИССППУУООААВВААООУУ  УУССЛЛППВВАА  ИИЗЗ  ЧЧЛЛ..  7755..  ИИ  7766..  ЗЗААККППННАА  

  

ИИЗЗЈЈААВВАА  ППППДДИИЗЗВВППЂЂААЧЧАА  

ПП  ИИССППУУООААВВААООУУ  УУССЛЛППВВАА  ИИЗЗ  ЧЧЛЛ..  7755..  ЗЗААККППННАА  УУ  ППППССТТУУППККУУ  ЈЈААВВННЕЕ  

ННААББААВВККЕЕ  ММААЛЛЕЕ  ВВРРЕЕДДННППССТТИИ  

  

  
УУ  ссккллааддуу  ссаа  шшллааннппмм  7777..  ссттаавв  44..  ЗЗааккппннаа,,  ппппдд  ппууннппмм  ммааттеерриијјааллннппмм  ии  ккррииввиишшннппмм  ппддггппввппррннппщщћћуу,,  

ккаапп  ззаассттууппнниикк  ппппддииззввппђђаашшаа,,  ддаајјеемм  ссллееддеећћуу  

          

  

ИИ  ЗЗ  ЈЈ  АА  ВВ  УУ  

  

ППппддииззввппђђаашш____________________________________________________________________________________________________________[[ннааввеессттии  ннааззиивв  

ппппддииззввппђђаашшаа]]  уу  ппппссттууппккуу  јјааввннее  ннааббааввккее  ммааллее  ввррееддннппссттии  ддппббаарраа  ––    ббппллнниишшккаа  ппппссттеељљииннаа,,  ббррппјј  
IIII//22001155,,  ииссппууооаавваа  ссввее  ууссллппввее  иизз  шшлл..  7755..  ии  7766..  ЗЗааккппннаа,,  ппддннппссннпп  ууссллппввее  ддееффииннииссааннее  ккппннккууррссннппмм  

ддппккууммееннттаацциијјппмм  ззаа  ппррееддммееттннуу  јјааввннуу  ннааббааввккуу,,  ии  ттпп::  

  

  

11))  ППппддииззввппђђаашш  јјее  ррееггииссттррппвваанн  ккппдд  ннааддллеежжннппгг  ппррггааннаа,,  ппддннппссннпп  ууппииссаанн  уу  ппддггппвваарраајјуућћии  

ррееггииссттаарр;;  

22))  ППппддииззввппђђаашш  ии  ооееггппвв  ззааккппннссккии  ззаассттууппнниикк  ннииссуу  ппссууђђииввааннии  ззаа  ннееккпп  ппдд  ккррииввиишшнниихх  ддееллаа  ккаапп  

шшллаанн  ппррггааннииззппввааннее  ккррииммииннааллннее  ггррууппее,,  ддаа  нниијјее  ппссууђђиивваанн  ззаа  ккррииввиишшннаа  ддееллаа  ппррппттиивв  

ппррииввррееддее,,  ккррииввиишшннаа  ддееллаа  ппррппттиивв  жжииввппттннее  ссррееддииннее,,  ккррииввиишшннпп  ддееллпп  ппррииммааооаа  ииллии  ддааввааооаа  
ммииттаа,,  ккррииввиишшннпп  ддееллпп  ппррееввааррее;;  

33))  ППппддииззввппђђаашшуу  нниијјее  ииззрреешшееннаа  ммеерраа  ззааббррааннее  ппббааввљљааооаа  ддееллааттннппссттии,,  ккппјјаа  јјее  ннаа  ссннааззии  уу  ввррееммее  

ппббјјааввее  ппппззиивваа  ззаа  ппппддннппщщееооее  ппппннууддее;;  

44))  ППппддииззввппђђаашш  јјее  ииззммиирриипп  ддппссппееллее  ппппррееззее,,  ддппппррииннппссее  ии  ддррууггее  јјааввннее  ддаажжббииннее  уу  ссккллааддуу  ссаа  

ппррппппииссииммаа  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее  ((ииллии  ссттррааннее  ддрржжааввее  ккааддаа  ииммаа  ссееддиищщттее  ннаа  ооееннппјј  

ттееррииттппрриијјии))..  

  

  

  

  

ММеессттпп::  

ММ..ПП..  

ППппддииззввппђђаашш::  

    

ДДааттуумм::    

  

  

  

УУккппллииккпп  ппппннууђђаачч  ппппддннппссии  ппппннууддуу  ссаа  ппппддииззввппђђааччеемм,,  ИИззјјаавваа  ммппрраа  ббииттии  ппппттппииссааннаа  ппдд  ссттррааннее  

ппввллаащщћћееннппгг  ллииццаа  ппппддииззввппђђаашшаа  ии  ппввееррееннаа  ппеешшааттппмм..    
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55..  УУППУУТТССТТВВПП  ППППННУУЂЂААЧЧИИММАА  ККААККПП  ДДАА  ССААЧЧИИННЕЕ  ППППННУУДДУУ  

  
УУппууттссттввпп  ппппннууђђаашшааииммаа  ккааккпп  ддаа  ссаашшииннее  ппппннууддуу  ссааддрржжии  ппппддааттккее  пп  ззааххттееввииммаа  ННаарруушшииппццаа,,  уу  

ппппггллееддуу  ссааддрржжииннее  ппппннууддее,,  ккаапп  ии  ууссллппввее  ппппдд  ккппјјиимм  ссее  ссппррппввппддии  ппппссттууппаакк  јјааввннее  ннааббааввккее  ммааллее  
ввррееддннппссттии  ддппббаарраа..  

  

ППппннууђђаашшии  ммппрраајјуу  ииссппууооааввааттии  ссввее  ууссллппввее  ззаа  уушшеещщћћее  уу  ппппссттууппккуу  јјааввннее  ннааббааввккее  ппддррееђђееннее  

ЗЗааккппннппмм  пп  јјааввнниимм  ннааббааввккааммаа,,  аа  ппппннууддуу  уу  ццееллииннии  ппррииппррееммаајјуу  ии  ппппддннппссее  уу  ссккллааддуу  ссаа    ккппннккууррссннппмм  

ддппккууммееннттаацциијјппмм,,  ии  јјааввнниимм  ппппззииввппмм  ззаа  ппппддннппщщееооее  ппппннууддаа..  

  

55..11..  ППППДДААЦЦИИ  ПП  ЈЈЕЕЗЗИИККУУ  ННАА  ККППЈЈЕЕММ  ППППННУУДДАА  ММППРРАА  ДДАА  ББУУДДЕЕ  ССААССТТААВВЉЉЕЕННАА  
 

ППппннууддаа  ссее  ппррииппррееммаа  ии  ддппссттааввљљаа  ННАА  ССРРППССККППММ  ЈЈЕЕЗЗИИККУУ,,  ннаа  ппссннппввуу  шшллааннаа  1177..  ЗЗааккппннаа  пп  јјааввнниимм  

ннааббааввккааммаа  ии  шшллааннаа  88..  ППррааввииллннииккаа..  УУ  ссккллааддуу  ссаа  шшллааннппмм  1188..  ЗЗааккппннаа  пп  јјааввнниимм  ннааббааввккааммаа  

РРееппууббллииккее  ССррббиијјее  ((„„ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее““  ббррппјј  112244//22001122)),,  ппппннууддаа  ссее  ммппжжее  

ддппссттааввииттии  ии  ннаа  ссттррааннппмм  јјееззииккуу  уу  ддееллуу  ккппјјии  ссее  ппддннппссии  ннаа  ддппккааззииввааооее  ппппннууђђеенниихх  ттееххнниишшккиихх  

ккааррааккттееррииссттииккаа,,  ккввааллииттееттаа  ии  ттееххнниишшккуу  ддппккууммееннттаацциијјуу,,  ии  ттпп  ннаа  ееннггллеессккппмм  јјееззииккуу..  

ННаарруушшииллаацц  ззааддрржжаавваа  ппррааввпп  ддаа,,  ууккппллииккпп  уу  ппппссттууппккуу  ппррееггллееддаа  ии  ппццееннее  ппппннууддаа  ууттввррддии  ддаа  ббии  ддеепп  

ппппннууддее  ттррееббааллпп  ддаа  ббууддее  ппррееввееддеенн  ннаа  ссррппссккии  јјееззиикк  ппддррееддии  ппппннууђђаашшуу  ппррииммеерреенн  ррппкк  уу  ккппјјеемм  јјее  

ддуужжаанн  ддаа  ииззввррщщии  ппррееввппдд  ттппгг  ддееллаа  ппппннууддее..  

  

55..22..  ННААЧЧИИНН  ННАА  ККППЈЈИИ  ППППННУУДДАА  ММППРРАА  ДДАА  ББУУДДЕЕ  ССААЧЧИИООЕЕННАА  

  
ППппннууђђаашш  ппппннууддуу  ппппддннппссии  ннееппппссррееддннпп  ииллии  ппууттеемм  ппппшшттее  уу  ззааттввппррееннппјј  ккппввееррттии  ииллии  ккууттиијјии,,  

ззааттввппррееннуу  ннаа  ннаашшиинн  ддаа  ссее  ппррииллииккппмм  ппттввааррааооаа  ппппннууддаа  ммппжжее  ссаа  ссииггууррннппщщћћуу  ууттввррддииттии  ддаа  ссее  

ппррввии  ппуутт  ппттвваарраа..    
ППппннууђђаачч  ммппжжее  ппппддннееттии  ссааммпп  јјееддннуу  ппппннууддуу  

ННаа  ппппллееђђииннии  ккппввееррттее  ииллии  ннаа  ккууттиијјии  ннааввеессттии  ннааззиивв  ии  ааддрреессуу  ппппннууђђаашшаа..    

УУ  ссллуушшаајјуу  ддаа  ппппннууддуу  ппппддннппссии  ггррууппаа  ппппннууђђаашшаа,,  ннаа  ккппввееррттии  јјее  ппппттррееббннпп  ннааззннаашшииттии  ддаа  ссее  ррааддии  пп  

ггррууппии  ппппннууђђаашшаа  ии  ннааввеессттии  ннааззииввее  ии  ааддрреессуу  ссввиихх  уушшеессннииккаа  уу  ззаајјеедднниишшккппјј  ппппннууддии..  

ППппннууддуу  ддппссттааввииттии  ннаа  ааддрреессуу::  ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа  „„ССввееттии  ССаавваа““,,  ННееммааооииннаа  ббрр..  22,,  1111000000  

ББееппггрраадд;;  ссаа  ннааззннааккппмм::  ,,,,ППппннууддаа  ззаа  јјааввннуу  ннааббааввккуу  ддппббрраа  ––    ББППЛЛННИИЧЧККАА  ППППССТТЕЕЉЉИИННАА,,  ЈЈНН  ббрр  

IIII//22001155  ––  ННЕЕ  ППТТВВААРРААТТИИ””..    

ППппннууддаа  ссее  ссммааттрраа  ббллааггппввррееммееннппмм  ууккппллииккпп  јјее  ппррииммљљееннаа  ппдд  ссттррааннее  ннаарруушшииппццаа  ддпп::    

ччееттввррттккаа  3300..  0077..  22001155..  ддпп  0099::0000  ччаассппвваа..  

ННаарруушшииллаацц  ћћее,,  пппп  ппрриијјееммуу  ппддррееђђееннее  ппппннууддее,,  ннаа  ккппввееррттии,,  ппддннппссннпп  ккууттиијјии  уу  ккппјјппјј  ссее  ппппннууддаа  

ннааллааззии,,  ппббееллеежжииттии  ввррееммее  ппрриијјееммаа  ии  ееввииддееннттииррааттии  ббррппјј  ии  ддааттуумм  ппппннууддее  ппррееммаа  ррееддппссллееддуу  

ппррииссппеећћаа..  УУккппллииккпп  јјее  ппппннууддаа  ддппссттааввљљееннаа  ннееппппссррееддннпп  ннаарруушшииллаацц  ћћее  ппппннууђђаашшуу  ппррееддааттии  

ппппттввррддуу  ппрриијјееммаа  ппппннууддее..  УУ  ппппттввррддии  пп  ппрриијјееммуу  ннаарруушшииллаацц  ћћее  ннааввеессттии  ддааттуумм  ии  ссаатт  ппрриијјееммаа  

ппппннууддее..    

ППппннууддаа  ккппјјуу  ннаарруушшииллаацц  нниијјее  ппррииммиипп  уу  ррппккуу  ппддррееђђееннппмм  ззаа  ппппддннппщщееооее  ппппннууддаа,,  ппддннппссннпп  ккппјјаа  јјее  
ппррииммљљееннаа  пппп  ииссттееккуу  ддааннаа  ии  ссааттаа  ддпп  ккппјјеегг  ссее  ммппггуу  ппппннууддее  ппппддннппссииттии,,  ссммааттррааћћее  ссее  

ннееббллааггппввррееммееннппмм,,  ии  ввррааттиићћее  ссее  ппппннууђђаашшуу  ннееппттввппррееннаа..  

ППппннууддаа  ммппрраа  ддаа  ссааддрржжии::  
ООббррааззаацц  ппппннууддее  ((ППррииллппгг  66    ккппннккууррссннее  ддппккууммееннттаацциијјее))::  ппппддааттккее  пп  ппппннууђђаашшуу  ппппппууооаавваа  ппппннууђђаашш  

ууккппллииккпп  ннаассттууппаа  ссааммппссттааллннпп  ииллии  ууккппллииккпп  ннаассттууппаа  ссаа  ппппддииззввппђђаашшииммаа;;  ппппддаацции  пп  
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ппппддииззввппђђаашшииммаа  ппппппууооаавваајјуу  ссее  ууннппщщееооеемм  ссввиихх  ттрраажжеенниихх    ппппддааттааккаа  пп  ппппддииззввппђђаашшииммаа  ууккппллииккпп  

иихх  ппппннууђђаашш  ииммаа;;  уу  ссллуушшаајјуу  ддаа  ппппннууђђаашш  ннаассттууппаа  ссаа  ввиищщее  ппдд  ттррии  ппппддииззввппђђаашшаа,,  ббллааннккпп  ((ппррииллппгг  66))  

ууммннппжжаавваа  ии  ннаа  ииссттии  ннаашшиинн  ппппппууооаавваа;;  ппппддааттккее  пп  ппппннууђђаашшииммаа  ппппддннппссииппццииммаа  ззаајјеедднниишшккее  
ппппннууддее  ппппппууооаавваајјуу  ппппддннппссииппцции  ззаајјеедднниишшккее  ппппннууддее;;  уу  ссллуушшаајјуу  ппппттррееббее  ии  ппвваајј  ((ппррииллппгг  66))  ссее  ммппжжее  

ууммннппжжииттии  ии  ппппппууннииттии  ннаа  ииссттии  ннаашшиинн;;    ппссттааллее  ппппддааттккее  иизз  ппббрраассццаа  ппппннууддее  ппппппууннииттии  

ппббааввееззннпп  ззаа  ннаа  ттпп  ппррееддввииђђеенниимм  ммеессттииммаа  ((ууккууппннаа  ввррееддннппсстт  ппппннууддее,,  ппппцциијјаа  ппппннууддее  ии  сслл..))..  

ММппддеелл  ууггппввппрраа  ((ппррииллппгг  77  ккппннккууррссннее  ддппккууммееннттаацциијјее))  ппппппууооаавваа  ссее  ззаа  ннаа  ттпп  ппррееддввииђђеенниимм  

ммеессттииммаа..    

ППппннууддаа  ссее  ддаајјее  ззаа  ссввее  ссттааввккее  иизз  ппппннууддее  уу  ннааззннаашшеенниимм  ккппллиишшииннааммаа,,  ппппннууддее  ккппјјее  ннее  ссааддрржжее  ссввее  

ссттааввккее  иизз  ппппннууддее  уу  ннааззннаашшеенниимм  ккппллиишшииннааммаа  ссммааттррааћћее  ссее  ннееииссппррааввнниимм  ии  ккаапп  ттааккввее  ћћее  ббииттии  

ппддббиијјееннее..  

ННееббллааггппввррееммееннее  ппппннууддее,,  ввррааћћаајјуу  ссее  ппппннууђђаашшииммаа,,  ннееппттввппррееннее..    

ППппннууддаа  ссее  ссммааттрраа  ппррииххввааттљљииввппмм,,  ааккпп  ппппннууђђаашш  ппппддннеессее  ддппккааззее  пп  ииссппууооееннппссттии  ууссллппвваа  ккппјјии  ссуу  
ннааввееддееннии  уу  ((ппррииллппггуу  44..))  ппббааввееззннии  ууссллппввии  ккппннккууррссннее  ддппккууммееннттаацциијјее  ккппјјее  ппппннууђђаашш  ммппрраа  ддаа  

ииссппууннии  ии  УУппууттссттввуу  пп  ннаашшииннуу  ннаа  ккппјјии  ссее  ддппккааззуујјее  ииссппууооееннппсстт  ууссллппвваа..    

ППппннууддаа  ссее  ссаассттааввљљаа  ттааккпп  щщттпп  ппппннууђђаашш  ууппииссуујјее  ттрраажжееннее  ппппддааттккее  уу  ппббрраассццее  ккппјјии  ссуу  ссаассттааввннии  

ддеепп  ккппннккууррссннее  ддппккууммееннттаацциијјее..  

ППппннууђђаашш  јјее  ппббааввееззаанн  ддаа  ппппппууннии  ссввее  ссттааввккее  ((ееллееммееннттее))  уу  ппббрраассццуу  ппппннууддее..  

ААккпп  ппппннууђђаашш  уу  ппссттааввљљееннппмм,,  ппррииммееррееннппмм  ррппккуу  ккппјјии  ннее  ммппжжее  ббииттии  ккррааћћии  ппдд  33  ((ттррии))  ддааннаа,,  ннее  

ддппссттааввии  ннаа  ууввиидд  ппррииггииннаалл  ииллии  ппввееррееннуу  ккппппиијјуу  ттрраажжеенниихх  ддппккааззаа,,  ннаарруушшииллаацц  ћћее  ооееггппввуу  ппппннууддуу  

ппддббииттии  ккаапп  ннееппррииххввааттљљииввуу..  

ННаарруушшииллаацц  ннее  ммппжжее  ппддббииттии  ккаапп  ннееппррииххввааттљљииввуу,,  ппппннууддуу  ззааттпп  щщттпп  ннее  ссааддрржжии  ддппккаазз  ппддррееђђеенн  

ппввиимм  ззааккппннппмм  ииллии  ккппннккууррссннппмм  ддппккууммееннттаацциијјппмм,,  ааккпп  јјее  ппппннууђђаашш,,  ннааввеепп  уу  ппппннууддии  ииннттееррннеетт  

ссттррааннииццуу  ннаа  ккппјјппјј  ссуу  ттрраажжееннии  ппппддаацции  јјааввннпп  ддппссттууппннии..  

УУккппллииккпп  јјее  ддппккаазз  пп  ииссппууооееннппссттии  ууссллппвваа  ееллееккттррппннссккии  ддппккууммееннтт,,  ппппннууђђаашш  ддппссттааввљљаа  ккппппиијјуу  

ееллееккттррппннссккппгг  ддппккууммееннттаа  уу  ппииссааннппмм  ппббллииккуу,,  уу  ссккллааддуу  ссаа  ззааккппннппмм  ккппјјиимм  ссее  ууррееђђуујјее  

ееллееккттррппннссккии  ддппккууммееннтт,,  ппссиимм  ууккппллииккпп  ппппддннппссии  ееллееккттррппннссккуу  ппппннууддуу  ккааддаа  ссее  ддппккаазз  ддппссттааввљљаа  уу  

ииззввппррннппмм  ееллееккттррппннссккппмм  ппббллииккуу..  

ААккпп  ппппннууђђаачч  ииммаа  ссееддиишшттее  уу  ддррууггппјј  ддрржжааввии::  

ААккпп  ппппннууђђаашш  ииммаа  ссееддиищщттее  уу  ддррууггппјј  ддрржжааввии,,  ннаарруушшииллаацц  ммппжжее  ддаа  ппррппввееррии  ддаа  ллии  ссуу  ддппккууммееннттии  

ккппјјииммаа  ппппннууђђаашш  ддппккааззуујјее  ииссппууооееннппсстт  ттрраажжеенниихх  ууссллппвваа  ииззддааттии  ппдд  ссттррааннее  ннааддллеежжнниихх  ппррггааннаа  

ттее  ддрржжааввее..    

ААккпп  ппппннууђђаашш  нниијјее  ммппггаапп  ддаа  ппррииббааввии  ттрраажжееннаа  ддппккууммееннттаа  уу  ррппккуу  ззаа  ппппддннппщщееооее  ппппннууддее,,  ззббппгг  
ттппггаа  щщттпп  ппннаа  ддпп  ттррееннууттккаа  ппппддннппщщееооаа  ппппннууддее  ннииссуу  ммппггллаа  ббииттии  ииззддааттаа  пппп  ппррппппииссииммаа  

ддрржжааввее  уу  ккппјјппјј  ппппннууђђаашш  ииммаа  ссееддиищщттее  ии  ууккппллииккпп  уузз  ппппннууддуу  ппррииллппжжии  ппддггппвваарраајјуућћии  ддппккаазз  ззаа  ттпп,,  

ннаарруушшииллаацц  ћћее  ддппззввппллииттии  ппппннууђђаашшуу  ддаа  ннааккннааддннпп  ддппссттааввии  ттрраажжееннаа  ддппккууммееннттаа  уу  ппррииммееррееннппмм  

ррппккуу..  

ААккпп  ссее  уу  ддрржжааввии  уу  ккппјјппјј  ппппннууђђаашш  ииммаа  ссееддиищщттее  ннее  ииззддаајјуу  ддппккааззии  иизз  шшллааннаа  7777..  ппввппгг  ззааккппннаа,,  

ппппннууђђаашш  ммппжжее,,  ууммеессттпп  ддппккааззаа,,  ппррииллппжжииттии  ссввппјјуу  ппииссааннуу  ииззјјааввуу,,  ддааттуу  ппппдд  ккррииввиишшннппмм  ии  

ммааттеерриијјааллннппмм  ппддггппввппррннппщщћћуу  ппввееррееннуу  ппрреедд  ссууддссккиимм  ииллии  ууппррааввнниимм  ппррггааннппмм,,  јјааввнниимм  

ббееллеежжннииккппмм  ииллии  ддррууггиимм  ннааддллеежжнниимм  ппррггааннппмм  ттее  ддрржжааввее..  

ППппннууђђаашш,,  ккааннддииддаатт,,  ппддннппссннпп  ддппббааввљљаашш  ддуужжаанн  јјее  ддаа  ббеезз  ппддллааггааооаа  ппииссммееннпп  ппббааввеессттии  
ннаарруушшииппццаа  пп  ббииллпп  ккппјјппјј  ппррппммееннии  уу  ввееззии  ссаа  ииссппууооееннппщщћћуу  ууссллппвваа  иизз  ппппссттууппккаа  јјааввннее  ннааббааввккее,,  ккппјјаа  

ннаассттууппии  ддпп  ддппннппщщееооаа  ппддллууккее,,  ппддннппссннпп  ззааккљљуушшееооаа  ууггппввппрраа,,  ттппккппмм  вваажжееооаа  ллииссттее  

ккааннддииддааттаа,,  ппддннппссннпп  ттппккппмм  вваажжееооаа  ууггппввппрраа  пп  јјааввннппјј  ннааббааввцции  ии  ддаа  јјее  ддппккууммееннттуујјее  ннаа  

ппррппппииссааннии  ннаашшиинн..  

ООббрраассцции  уу  ккппннккууррссннппјј  ддппккууммееннттаацциијјии  ммппрраајјуу  ббииттии  ииссппррааввннпп  ппппппууооееннии,,  уу  ссууппррппттннппмм  ппппннууддаа  

ссее  ппддббиијјаа  ккаапп  ннееппррииххввааттљљиивваа..  



ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа    »»ССввееттии  ССаавваа««    

ББппллннииццаа  ззаа  ллеешшееооее  ццееррееббррппвваассккууллааррнниихх  ббппллеессттии  

ННееммааооииннаа  ббрр..22  1111000000  ББееппггрраадд,,  ССррббиијјаа  

 

ДДааттуумм::                                                                                                                                                ММ..ПП..                                                                          ППооттппиисс  ооввллаашшћћеенноогг  ллииццаа::  

 
 

ККппннккууррссннаа  ддппккууммееннттаацциијјаа  ззаа  јјааввннуу  ннааббааввккуу  ммааллее  ввррееддннппссттии  ббрр..  IIII//22001155  
ССттррааннииццаа  --  1177  --  oodd  4400  

  

  

  

  

ППППДДННППССИИЛЛААЦЦ::  

  

  

  

  

  

  

ППРРИИММААЛЛААЦЦ::  

ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа  „„ССВВЕЕТТИИ  ССААВВАА““  

ННееммааооииннаа  ббрр..  22  

1111000000  ББееппггрраадд,,  ССррббиијјаа  

ППРРААВВННАА  ССЛЛУУЖЖББАА  

ПП  ПП  НН  УУ  ДД  АА  
  

ЗЗАА  ЈЈААВВННУУ  ННААББААВВККУУ  ДДППББААРРАА    

--  ББППЛЛННИИЧЧККАА  ППППССТТЕЕЉЉИИННАА  --  

  

ББррппјј  ЈЈНН  IIII  //  22001155  

НН  ЕЕ      ПП  ТТ  ВВ  АА  РР  АА  ТТ  ИИ  !!  !!  !!  

ДДааттуумм  ии  ссаатт  ппппддннппшшееооаа::  РРееддннии  ббррппјј  ппппддннппшшееооаа::  



ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа    »»ССввееттии  ССаавваа««    

ББппллннииццаа  ззаа  ллеешшееооее  ццееррееббррппвваассккууллааррнниихх  ббппллеессттии  

ННееммааооииннаа  ббрр..22  1111000000  ББееппггрраадд,,  ССррббиијјаа  

 

ДДааттуумм::                                                                                                                                                ММ..ПП..                                                                          ППооттппиисс  ооввллаашшћћеенноогг  ллииццаа::  

 
 

ККппннккууррссннаа  ддппккууммееннттаацциијјаа  ззаа  јјааввннуу  ннааббааввккуу  ммааллее  ввррееддннппссттии  ббрр..  IIII//22001155  
ССттррааннииццаа  --  1188  --  oodd  4400  

55..33..  ППААРРТТИИЈЈЕЕ  
  

ЈЈааввннаа  ннааббааввккаа  нниијјее  ппббллииккппввааннаа  пппп  ппааррттиијјааммаа..  

  

55..44..  ППППННУУДДЕЕ  ССАА  ВВААРРИИЈЈААННТТААММАА  
  
ППппннууддее  ссаа  вваарриијјааннттааммаа  ннииссуу  ддппззввппљљееннее  

  

55..55..  ННААЧЧИИНН  ИИЗЗММЕЕННЕЕ,,  ДДППППУУННЕЕ  ИИ  ППППППЗЗИИВВАА  ППППННУУДДЕЕ  
  
УУ  ррппккуу  ззаа  ппппддннппщщееооее  ппппннууддее  ппппннууђђаашш  ммппжжее  ддаа  ииззммееннии,,  ддппппууннии  ииллии  ппппппззппввее  ссввппјјуу  ппппннууддуу  ннаа  

ннаашшиинн  ккппјјии  јјее  ппддррееђђеенн  ззаа  ппппддннппщщееооее  ппппннууддее..  

ППппннууђђаашш  јјее  ддуужжаанн  ддаа  јјаассннпп  ннааззннаашшии  ккппјјии  ддеепп  ппппннууддее  ммееооаа  ппддннппссннпп  ккппјјаа  ддппккууммееннттаа  ннааккннааддннпп  

ддппссттааввљљаа..    

ИИззммееннуу,,  ддппппууннуу  ииллии  ппппппззиивв  ппппннууддее  ттррееббаа  ддппссттааввииттии  ннаа  ааддрреессуу::  ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа  „„ССввееттии  
ССаавваа““,,  ННееммааооииннаа  ббрр..  22,,  1111000000  ББееппггрраадд,,    ссаа  ннааззннааккппмм::  

  

„„ИИззммееннаа  ппппннууддее  ззаа  јјааввннуу  ннааббааввккуу  ддппббрраа  ––    ББППЛЛННИИЧЧККАА  ППППССТТЕЕЉЉИИННАА,,  ЈЈНН  ббрр  IIII//22001155  ––  ННЕЕ  

ППТТВВААРРААТТИИ  ””  ииллии,,  

„„ДДппппууннаа  ппппннууддее  ззаа  јјааввннуу  ннааббааввккуу  ддппббрраа  ––    ББППЛЛННИИЧЧККАА  ППППССТТЕЕЉЉИИННАА,,  ЈЈНН  ббрр  IIII//22001155  ––  ННЕЕ  

ППТТВВААРРААТТИИ  ””  ””  ииллии,,  

„„ППппппззиивв  ппппннууддее  ззаа  јјааввннуу  ннааббааввккуу  ддппббрраа  ––    ББППЛЛННИИЧЧККАА  ППППССТТЕЕЉЉИИННАА,,  ЈЈНН  ббрр  IIII//22001155  ––  ННЕЕ  

ППТТВВААРРААТТИИ  ””  ””    ииллии,,  

„„ИИззммееннаа  ии  ддппппууннаа  ппппннууддее  ззаа  јјааввннуу  ннааббааввккуу  ддппббрраа  ––    ББППЛЛННИИЧЧККАА  ППППССТТЕЕЉЉИИННАА,,  ЈЈНН  ббрр  

IIII//22001155  ––  ННЕЕ  ППТТВВААРРААТТИИ  ””..    
ННаа  ппппллееђђииннии  ккппввееррттее  ииллии  ннаа  ккууттиијјии  ннааввеессттии  ннааззиивв  ии  ааддрреессуу  ппппннууђђаашшаа..  УУ  ссллуушшаајјуу  ддаа  ппппннууддуу  

ппппддннппссии  ггррууппаа  ппппннууђђаашшаа,,  ннаа  ккппввееррттии  јјее  ппппттррееббннпп  ннааззннаашшииттии  ддаа  ссее  ррааддии  пп  ггррууппии  ппппннууђђаашшаа  ии  

ннааввеессттии  ннааззииввее  ии  ааддрреессуу  ссввиихх  уушшеессннииккаа  уу  ззаајјеедднниишшккппјј  ппппннууддии..  

ППпп  ииссттееккуу  ррппккаа  ззаа  ппппддннппщщееооее  ппппннууддаа  ппппннууђђаашш  ннее  ммппжжее  ддаа  ппппввуушшее  ннииттии  ддаа  ммееооаа  ссввппјјуу  ппппннууддуу..  

  

55..66..  УУЧЧЕЕССТТВВППВВААООЕЕ  УУ  ЗЗААЈЈЕЕДДННИИЧЧККППЈЈ  ППППННУУДДИИ  ИИЛЛИИ  ККААПП  ППППДДИИЗЗВВППЂЂААЧЧ  
  

ППппннууђђаачч  ммппжжее  ддаа  ппппддннеессее  ссааммпп  јјееддннуу  ппппннууддуу..    

ППппннууђђаашш  ккппјјии  јјее  ссааммппссттааллннпп  ппппддннеепп  ппппннууддуу  ннее  ммппжжее  ииссттппввррееммееннпп  ддаа  уушшеессттввуујјее  уу  ззаајјеедднниишшккппјј  

ппппннууддии  ииллии  ккаапп  ппппддииззввппђђаашш,,  ннииттии  ииссттпп  ллииццее  ммппжжее  уушшеессттввппввааттии  уу  ввиищщее  ззаајјеедднниишшккиихх  ппппннууддаа..  
УУ  ООббрраассццуу  ппппннууддее  ((ппппггллааввљљее  66)),,  ппппннууђђаашш  ннааввппддии  ннаа  ккппјјии  ннаашшиинн  ппппддннппссии  ппппннууддуу,,  ппддннппссннпп  ддаа  ллии  

ппппддннппссии  ппппннууддуу  ссааммппссттааллннпп,,  ииллии  ккаапп  ззаајјеедднниишшккуу  ппппннууддуу,,  ииллии  ппппддннппссии  ппппннууддуу  ссаа  ппппддииззввппђђаашшеемм..  

  

55..77..  ППППННУУДДАА  ССАА  ППППДДИИЗЗВВППЂЂААЧЧЕЕММ  
  
УУккппллииккпп  ппппннууђђаашш  ппппддннппссии  ппппннууддуу  ссаа  ппппддииззввппђђаашшеемм  ддуужжаанн  јјее  ддаа  уу  ООббрраассццуу  ппппннууддее  ((ппппггллааввљљее  66))  

ннааввееддее  ддаа  ппппннууддуу  ппппддннппссии  ссаа  ппппддииззввппђђаашшеемм,,  ппррппццееннаатт  ууккууппннее  ввррееддннппссттии  ннааббааввккее  ккппјјии  ћћее  

ппппввееррииттии  ппппддииззввппђђаашшуу,,    аа  ккппјјии  ннее  ммппжжее  ббииттии  ввеећћии  ппдд  5500%%,,  ккаапп  ии  ддеепп  ппррееддммееттаа  ннааббааввккее  ккппјјии  

ћћее  ииззввррщщииттии  ппррееккпп  ппппддииззввппђђаашшаа..    

ППппннууђђаашш  уу  ООббрраассццуу  ппппннууддее  ннааввппддии  ннааззиивв  ии  ссееддиищщттее  ппппддииззввппђђаашшаа,,  ууккппллииккпп  ћћее  ддееллииммиишшннпп  

ииззввррщщееооее  ннааббааввккее  ппппввееррииттии  ппппддииззввппђђаашшуу..    УУккппллииккпп  ууггппввппрр  пп  јјааввннппјј  ннааббааввцции  ббууддее  ззааккљљуушшеенн  
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ииззммееђђуу  ннаарруушшииппццаа  ии  ппппннууђђаашшаа  ккппјјии  ппппддннппссии  ппппннууддуу  ссаа  ппппддииззввппђђаашшеемм,,  ттаајј  ппппддииззввппђђаашш  ћћее  ббииттии  

ннааввееддеенн  ии  уу  ууггппввппрруу  пп  јјааввннппјј  ннааббааввцции..    

ППппннууђђаашш  јјее  ддуужжаанн  ддаа  ззаа  ппппддииззввппђђаашшее  ддппссттааввии  ддппккааззее  пп  ииссппууооееннппссттии  ууссллппвваа  ккппјјии  ссуу  ннааввееддееннии  уу  
ппппггллааввљљуу  44  ккппннккууррссннее  ддппккууммееннттаацциијјее,,  уу  ссккллааддуу  ссаа  ууппууттссттввппмм  ккааккпп  ссее  ддппккааззуујјее  ииссппууооееннппсстт  

ууссллппвваа  ((ООббррааззаацц  ииззјјааввее  ппррииллппгг  44..33..))..  

ППппннууђђаашш  уу  ппппттппууннппссттии  ппддггппвваарраа  ннаарруушшииппццуу  ззаа  ииззввррщщееооее  ппббааввееззаа  иизз  ппппссттууппккаа  јјааввннее  ннааббааввккее,,  

ппддннппссннпп  ииззввррщщееооее  ууггппввппррнниихх  ппббааввееззаа,,  ббеезз  ппббззиирраа  ннаа  ббррппјј  ппппддииззввппђђаашшаа..    

ППппннууђђаашш  јјее  ддуужжаанн  ддаа  ннаарруушшииппццуу,,  ннаа  ооееггппвв  ззааххттеевв,,  ппммппггуућћии  ппррииссттуупп  ккппдд  ппппддииззввппђђаашшаа,,  ррааддии  

ууттввррђђииввааооаа  ииссппууооееннппссттии  ттрраажжеенниихх  ууссллппвваа..  

ППппннууђђаашш  јјее  ддуужжаанн  ддаа  ззаа  ппппддииззввппђђаашшее  ддппссттааввии  ддппккааззее  пп  ииссппууооееннппссттии  ппббааввееззнниихх  ууссллппвваа  иизз  

шшллааннаа  7755..  ссттаавв  11..  ттаашшккаа  11..  ддпп  44..  ЗЗааккппннаа,,  аа  ддппккаазз  пп  ииссппууооееннппссттии  ууссллппвваа  иизз  шшллааннаа  7755..  ссттаавв  11..  

ттаашшккаа  55..  ЗЗааккппннаа  ззаа  ддеепп  ннааббааввккее  ккппјјии  ћћее  ииззввррщщииттии  ппррееккпп  ппппддииззввппђђаашшаа..  

  

55..88..  ППППННУУДДАА  ВВИИШШЕЕ  ППППННУУЂЂААЧЧАА  

  
ППппннууддуу  ммппжжее  ппппддннееттии  ггррууппаа  ппппннууђђаашшаа..  
УУккппллииккпп  ппппннууддуу  ппппддннппссии  ггррууппаа  ппппннууђђаашшаа,,  ссаассттааввннии  ддеепп  ззаајјеедднниишшккее  ппппннууддее  ммппрраа  ббииттии  

ссппппррааззуумм  ккппјјиимм  ссее  ппппннууђђаашшии  иизз  ггррууппее  ммееђђууссппббннпп  ии  ппррееммаа  ннаарруушшииппццуу  ппббааввееззуујјуу  ннаа  ииззввррщщееооее  

јјааввннее  ннааббааввккее,,  аа  ккппјјии  ппббааввееззннпп  ссааддрржжии  ппппддааттккее  иизз  шшллааннаа  8811..  сстт..  44..  ттаашш..  11))  ддпп  66))  ЗЗааккппннаа  ии  ттпп  

ппппддааттккее  пп::    

  
--  шшллааннуу  ггррууппее  ккппјјии  ћћее  ббииттии  ннппссииллаацц  ппппссллаа,,  ппддннппссннпп  ккппјјии  ћћее  ппппддннееттии  ппппннууддуу  ии  ккппјјии  ћћее  

ззаассттууппааттии  ггррууппуу  ппппннууђђаашшаа  ппрреедд  ннаарруушшииппццеемм,,    

--  ппппннууђђаашшуу  ккппјјии  ћћее  уу  ииммее  ггррууппее  ппппннууђђаашшаа  ппппттппииссааттии  ууггппввппрр,,    

--  ппппннууђђаашшуу  ккппјјии  ћћее  уу  ииммее  ггррууппее  ппппннууђђаашшаа  ддааттии  ссррееддссттввпп  ппббееззббееђђееооаа,,    

--  ппппннууђђаашшуу  ккппјјии  ћћее  ииззддааттии  рраашшуунн,,    

--  рраашшууннуу  ннаа  ккппјјии  ћћее  ббииттии  ииззввррщщееннпп  ппллааћћааооее,,    

--  ппббааввееззааммаа  ссввааккппгг  ппдд  ппппннууђђаашшаа  иизз  ггррууппее  ппппннууђђаашшаа  ззаа  ииззввррщщееооее  ууггппввппрраа..  

  
ГГррууппаа  ппппннууђђаашшаа  јјее  ддуужжннаа  ддаа  ддппссттааввии  ссввее  ддппккааззее  пп  ииссппууооееннппссттии  ууссллппвваа  ккппјјии  ссуу  ннааввееддееннии  уу  
ппппггллааввљљуу  44  ккппннккууррссннее  ддппккууммееннттаацциијјее,,  уу  ссккллааддуу  ссаа  ууппууттссттввппмм  ккааккпп  ссее  ддппккааззуујјее  ииссппууооееннппсстт  

ууссллппвваа  ((ООббррааззаацц  ииззјјааввее  иизз  ппппггллааввљљаа  ппррииллппгг  44..33..))..  

ППппннууђђаашшии  иизз  ггррууппее  ппппннууђђаашшаа  ппддггппвваарраајјуу  ннееппггрраанниишшееннпп  ссппллииддааррннпп  ппррееммаа  ннаарруушшииппццуу..    

  

55..99..  ННААЧЧИИНН  ИИ  УУССЛЛППВВИИ  ППЛЛААЋЋААООАА,,  ГГААРРААННТТННИИ  РРППКК,,  ККААПП  ИИ  ДДРРУУГГЕЕ  ППККППЛЛННППССТТИИ  ППДД  

ККППЈЈИИХХ  ЗЗААВВИИССИИ  ППРРИИХХВВААТТЉЉИИВВППССТТ  ППППННУУДДЕЕ  
  
55..99..11..  ЗЗааххттееввии  уу  ппппггллееддуу  ннааччииннаа,,  ррппккаа  ии  ууссллппвваа  ппллааћћааооаа  

ППппннууђђаашш  јјее  уу  ппббааввееззии  ддаа  уу  ппббрраассццуу  ппппннууддее  ннааввееддее  ннаашшиинн  ппллааћћааооаа..  РРаашшуунн  ииссппппссттааввљљаа  ппппннууђђаашш  

ннаа  ппссннппввуу  ппппттввррђђееннппгг  ддппккууммееннттаа  ((ппппттппииссааннее  ии  ппввееррееннее  ппттппррееммннииццее  ппдд  ссттррааннее  ннаарруушшииппццаа))..  

ППллааћћааооее  ссее  ввррщщии  ууппллааттппмм  ннаа  рраашшуунн  ппппннууђђаашшаа..  

  
55..99..22..  ЗЗааххттееввии  уу  ппппггллееддуу  ггааррааннттннппгг  ррппккаа  

ППррппииззввппђђаашшккии  ггааррааннттннии  ррппкк  ддаајјее  ссее  уу  ммеессееццииммаа,,  ккппјјии  ннее  ммппжжее  ббииттии  ккррааћћии  ппдд  66  ммеессеецции..  

ННееппппссррееддннпп  ннааккппнн  ииссппппррууккее  ннаа  ппббрраассццуу  ггааррааннцциијјее  ууппииссуујјее  ссее  ддааттуумм  ииссппппррууккее  ддппббрраа,,  ппдд  ккппгг  

ддааннаа  ттеешшее  ггааррааннттннии  ррппкк  ии  ииссттаа  ссее  ппррееддаајјее  ннаарруушшииппццуу..  УУ  ппппннууђђееннппмм  ггааррааннттннппмм  ррппккуу  ппппннууђђаашш  
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јјее  ддуужжаанн  ддаа  пп  ссввппмм  ттррппщщккуу  ииззввррщщии  ззааммееннуу  ..  ННаарруушшииллаацц  ззааддрржжаавваа  ппррааввпп  ддаа  ппддллппжжии  ппллааћћааооее  

ддпп  ккппннаашшннппгг  ууккллааооааооаа  ннееддппссттааттааккаа  пппп  ккппммее  јјее  ииззввррщщееннаа  ррааккллааммаацциијјаа..  

  
55..99..33..  ЗЗааххттееввии  уу  ппппггллееддуу  ррппккаа  ииссппппррууккее  ддппббаарраа  

УУ  ппддррееђђииввааооуу  ддуужжииннее  ррппккаа  ппппннууђђаашш  јјее  ддуужжаанн  ддаа  ууззммее  уу  ппббззиирр  ззааххттеевв  ННаарруушшииппццаа  ддаа  ссее  
ииссппппррууккаа  ддппббаарраа  ииззввррщщии  уу  ррппккппввииммаа,,  ккппјјии  ННаарруушшииллаацц  ттрраажжии..    

ППппннууђђаашш  јјее  ддуужжаанн  ддаа  ннааввееддее  ррппкк  ииссппппррууккее  ппдд  ддааннаа  ддппссттааввљљааооаа  ппииссааннппгг  ззааххттеевваа  ззаа  ииссппппррууккуу..  

ИИссппппррууккаа  ћћее  ссее  ииззввррщщииттии  ннаа  ппссннппввуу  ппииссааннппгг  ззааххттеевваа  ННаарруушшииппццаа  уу  ррппккуу  ккппјјии  ннее  ммппжжее  ббииттии  

ддуужжии  ппдд  2200  ддааннаа  ппдд  ддааннаа  ппрриијјееммаа  ззааххттеевваа  ззаа  ииссппппррууккуу,,  ии  ууппллааттее  ааввааннссаа,,  уу  ссллуушшаајјуу  ддаа  јјее  

ттрраажжеенн  ааввааннсс..    

УУ  ссллуућћаајјуу  ддаа  ссее  ууттввррддии  ннееддппссттааттаакк  уу  ккввааллииттееттуу  ((ппщщттеећћееооее,,  ии  ддрр..))  ннаарруушшииллаацц  ссаашшииооаавваа  

ззааппиисснниикк,,  аа  ппппннууђђаашш  ммппрраа  ииссттее  ппттккллппннииттии  ппддммаахх,,  аа  ннаајјккаасснниијјее  уу  ррппккуу  ппдд  7722  ссааттии  ппдд  ддааннаа  

ссаашшииооааввааооаа  ззааппииссннииккаа..  

ММеессттпп  ииссппппррууккее,,    ––  ннаа  ааддрреессии  ннаарруушшииппццаа::  

ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа  „„ССввееттии  ССаавваа““,,  ННееммааооииннаа  ббрр..  22,,  1111000000  ББееппггрраадд  ––  ССррббиијјаа  
  
55..99..44..  ЗЗааххттееввии  уу  ппппггллееддуу  ррппккаа  вваажжееооаа  ппппннууддее  

РРппкк  вваажжееооаа  ппппннууддее  ннее  ммппжжее  ббииттии  ккррааћћии  ппдд  6600  ддааннаа  ппдд  ддааннаа  ппттввааррааооаа  ппппннууддаа..  

УУ  ссллуушшаајјуу  ииссттееккаа  ррппккаа  вваажжееооаа  ппппннууддее,,  ННаарруушшииллаацц  јјее  ддуужжаанн  ддаа  уу  ппииссааннппмм  ппббллииккуу  ззааттрраажжии  ппдд  

ППппннууђђаашшаа  ппррппддуужжееооее  ррппккаа  вваажжееооаа  ппппннууддее..  

ППппннууђђаашш  ккппјјии  ппррииххввааттии  ззааххттеевв  ззаа  ппррппддуужжееооее  ррппккаа  вваажжееооаа  ппппннууддее  ннаа  ммппжжее  ммееооааттии  ппппннууддуу..  

  
55..99..55..  ДДррууггии  ззааххттееввии  

ППппннууђђееннаа  ддппббрраа  ммппрраајјуу  уу  ссввиимм  аассппееккттииммаа  ппддггппввааррааттии  ззааххттееввииммаа  ннаарруушшииппццаа  ии  

ззааддааттиимм  ттееххнниишшккиимм  ккааррааккттееррииссттииккааммаа..  

    

55..1100..  ВВААЛЛУУТТАА  ИИ  ННААЧЧИИНН  ННАА  ККППЈЈИИ  ММППРРАА  ББИИТТИИ  ННААВВЕЕДДЕЕННАА  ИИ  ИИЗЗРРААЖЖЕЕННАА  ЦЦЕЕННАА  УУ  

ППППННУУДДИИ  

  
ЦЦееннаа  ммппрраа  ббииттии  ииссккааззааннаа  уу  ддииннааррииммаа,,  ссаа  ии  ббеезз  ппппррееззаа  ннаа  ддппддааттуу  ввррееддннппсстт,,  ссаа  уурраашшууннааттиимм  

ссввиимм  ттррппщщккппввииммаа  ккппјјее  ппппннууђђаашш  ииммаа  уу  ррееааллииззаацциијјии  ппррееддммееттннее  јјааввннее  ннааббааввккее,,  сс  ттиимм  ддаа  ћћее  ссее  

ззаа  ппццееннуу  ппппннууддее  ууззииммааттии  уу  ппббззиирр  ццееннаа  ббеезз  ппппррееззаа  ннаа  ддппддааттуу  ввррееддннппсстт..  

УУ  ццееннуу  јјее  ппппрреедд  ддппббрраа,,  ккппјјее  ссуу  ппррееддммеетт  ннааббааввккее,,  аа  ккппјјии  јјее  ннааввееддеенн  уу  ООббрраассццуу  ппппннууддее  ((ППррииллппгг  66  

ккппннккууррссннее  ддппккууммееннттаацциијјее)),,  ппппттррееббннпп  јјее  уурраашшууннааттии  ииссппппррууккуу  ннааввееддеенниихх  ккппллиишшииннаа  ддппббаарраа..  

ЦЦееннаа  јјее  ффииккссннаа  ии  ннее  ммппжжее  ссее  ммееооааттии..    
ААккпп  јјее  уу  ппппннууддии  ииссккааззааннаа  ннееууппббиишшаајјееннпп  ннииссккаа  ццееннаа,,  ннаарруушшииллаацц  ћћее  ппппссттууппииттии  уу  ссккллааддуу  ссаа  

шшллааннппмм  9922..  ЗЗааккппннаа..  

  

ДДппззввппљљееннпп  јјее  ттрраажжииттии  ааввааннсс  ппдд  ммааккссииммааллннпп  2200%%  ппдд  ввррееддннппссттии  ппппннууддее,,  ппссттааттаакк  уу  

66  ((шшеесстт))  јјееддннааккиихх  ммеессееччнниихх  ррааттаа..  
  

  

  

  

  



ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа    »»ССввееттии  ССаавваа««    

ББппллннииццаа  ззаа  ллеешшееооее  ццееррееббррппвваассккууллааррнниихх  ббппллеессттии  

ННееммааооииннаа  ббрр..22  1111000000  ББееппггрраадд,,  ССррббиијјаа  
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ККппннккууррссннаа  ддппккууммееннттаацциијјаа  ззаа  јјааввннуу  ннааббааввккуу  ммааллее  ввррееддннппссттии  ббрр..  IIII//22001155  
ССттррааннииццаа  --  2211  --  oodd  4400  

55..1111..  ППППДДААЦЦИИ  ПП  ДДРРЖЖААВВННППММ  ППРРГГААННУУ  ИИЛЛИИ  ППРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЈЈИИ,,  ППДДННППССННПП  ППРРГГААННУУ  ИИЛЛИИ  

ССЛЛУУЖЖББИИ  ТТЕЕРРИИТТППРРИИЈЈААЛЛННЕЕ  ААУУТТППННППММИИЈЈЕЕ  ИИЛЛИИ  ЛЛППККААЛЛННЕЕ  ССААММППУУППРРААВВЕЕ  ГГДДЕЕ  ССЕЕ  ММППГГУУ  

ББЛЛААГГППВВРРЕЕММЕЕННПП  ДДППББИИТТИИ  ИИССППРРААВВННИИ  ППППДДААЦЦИИ  ПП  ППППРРЕЕССККИИММ  ППББААВВЕЕЗЗААММАА,,  ЗЗААШШТТИИТТИИ  
ЖЖИИВВППТТННЕЕ  ССРРЕЕДДИИННЕЕ,,  ЗЗААШШТТИИТТИИ  ППРРИИ  ЗЗААППППШШЉЉААВВААООУУ,,  УУССЛЛППВВИИММАА  РРААДДАА  ИИ  ССЛЛ..,,  АА  

ККППЈЈИИ  ССУУ  ВВЕЕЗЗААННИИ  ЗЗАА  ИИЗЗВВРРШШЕЕООЕЕ  УУГГППВВППРРАА  ПП  ЈЈААВВННППЈЈ  ННААББААВВЦЦИИ  

  
ППппддаацции  пп  ппппрреессккиимм  ппббааввееззааммаа  ссее  ммппггуу  ддппббииттии  уу  ППппрреессккппјј  ууппррааввии,,  ММииннииссттааррссттвваа  ффииннааннссиијјаа  ии  

ппррииввррееддее..  

ППппддаацции  пп  ззаащщттииттии  жжииввппттннее  ссррееддииннее  ссее  ммппггуу  ддппббииттии  уу  ААггееннцциијјии  ззаа  ззаащщттииттуу  жжииввппттннее  

ссррееддииннее  ии  уу  ММииннииссттааррссттввуу  ееннееррггееттииккее,,  ррааззввппјјаа  ии  ззаащщттииттее  жжииввппттннее  ссррееддииннее..  

ППппддаацции  пп  ззаащщттииттии  ппррии  ззааппппщщљљааввааооуу  ии  ууссллппввииммаа  ррааддаа  ссее  ммппггуу  ддппббииттии  уу  ММииннииссттааррссттввуу  

ррааддаа,,  ззааппппщщљљааввааооаа  ии  ссппцциијјааллннее  ппппллииттииккее..  

  

55..1122..  ППППДДААЦЦИИ  ПП  ВВРРССТТИИ,,  ССААДДРРЖЖИИННИИ,,  ННААЧЧИИННУУ  ППППДДННППШШЕЕООАА,,  ВВИИССИИННИИ  ИИ  

РРППККППВВИИММАА  ППББЕЕЗЗББЕЕЂЂЕЕООАА  ИИССППУУООЕЕООАА  ППББААВВЕЕЗЗАА  ППППННУУЂЂААЧЧАА  

  
ППппннууђђаачч  јјее  ддуужжаанн  ддаа  уу  ппппннууддии  ддппссттааввии::    

  
55..1122..11  ССррееддссттввпп  ффииннааннссиијјссккппгг  ппббееззббееђђееооаа  ззаа  ппззббииљљннппсстт  ппппннууддее::  

ИИ  ттпп  ббллааннккпп  ссппппссттввееннуу  ммееннииццуу,,  ккппјјаа  ммппрраа  ббииттии  ееввииддееннттииррааннаа  уу  РРееггииссттрруу  ммееннииццаа  ии  
ппввллаащщћћееооаа  ННааррппддннее  ббааннккее  ССррббиијјее..  ММееннииццаа  ммппрраа  ббииттии  ппввееррееннаа  ппеешшааттппмм  ии  ппппттппииссааннаа  ппдд  

ссттррааннее  ллииццаа  ппввллаащщћћееннппгг  ззаа  ззаассттууппааооее,,  аа  уузз  ииссттуу  ммппрраа  ббииттии  ддппссттааввљљееннпп  ппппппууооееннпп  ии  ппввееррееннпп  

ммеенниишшннпп  ппввллаащщћћееооее  ––  ппииссммпп,,  ссаа  ннааззннаашшеенниимм  ииззннппссппмм  ппдд  1100%%  ппдд  ууккууппннее  ввррееддннппссттии  ппппннууддее  ббеезз  

ППДДВВ--аа..  УУзз  ммееннииццуу  ммппрраа  ббииттии  ддппссттааввљљееннаа  ккппппиијјаа  ккааррттппннаа  ддееппппннппвваанниихх  ппппттппииссаа  ккппјјии  јјее  ииззддаатт  

ппдд  ссттррааннее  ппппссллппввннее  ббааннккее  ккппјјуу  ппппннууђђаашш  ннааввппддии  уу  ммеенниишшннппмм  ппввллаащщћћееооуу  ––  ппииссммуу..  РРппкк  вваажжееооаа  

ммееннииццее  јјее  6600  ддааннаа  ппдд  ддааннаа  ппттввааррааооаа  ппппннууддаа..    

ННаарруушшииллаацц  ћћее  ууннппввшшииттии  ммееннииццуу  ддааттуу  уузз  ппппннууддуу  ууккппллииккпп::  ппппннууђђаашш  ннааккппнн  ииссттееккаа  ррппккаа  ззаа  

ппппддннппщщееооее  ппппннууддаа  ппппввуушшее,,  ппппппззппввее  ииллии  ииззммееннии  ссввппјјуу  ппппннууддуу;;  ппппннууђђаашш  ккппммее  јјее  ддппддеељљеенн  ууггппввппрр  

ббллааггппввррееммееннпп  ннее  ппппттппиищщее  ууггппввппрр  пп  јјааввннппјј  ннааббааввцции..  

ННаарруушшииллаацц  ћћее  ввррааттииттии  ммееннииццее  ппппннууђђаашшииммаа  ссаа  ккппјјииммаа  нниијјее  ззааккљљуушшеенн  ууггппввппрр,,  ппддммаахх  пппп  

ззааккљљуушшееооуу  ууггппввппрраа  ссаа  ииззааббрраанниимм  ппппннууђђаашшеемм..  

  
УУккппллииккпп  ппппннууђђаачч  ннее  ддппссттааввии  ммееннииццуу  ппппннууддаа  ћћее  ббииттии  ппддббиијјееннаа  ккаапп  ннееппррииххввааттљљиивваа..  

  

55..1122..22  ССррееддссттввпп  ффииннааннссиијјссккппгг  ппббееззббееђђееооаа  ззаа  ппттккллааооааооее  ггрреешшааккаа  уу  ггааррааннттннппмм  ррппккуу::  

ИИззааббррааннии  ппппннууђђаашш  ссее  ппббааввееззуујјее  ддаа  уу  ттррееннууттккуу  ппррииммппппррееддаајјее    ппррееддммееттаа  јјааввннее  ннааббааввккее  ппррееддаа  

ннаарруушшииппццуу  ббллааннккпп  ссппппссттввееннуу  ммееннииццуу  ззаа  ппттккллааооааооее  ггрреещщааккаа  уу  ггааррааннттннппмм  ррппккуу,,  ккппјјаа  ммппрраа  ббииттии  

ееввииддееннттииррааннаа  уу  РРееггииссттрруу  ммееннииццаа  ии  ппввллаащщћћееооаа  ННааррппддннее  ббааннккее  ССррббиијјее..  ММееннииццаа  ммппрраа  ббииттии  

ппввееррееннаа  ппеешшааттппмм  ии  ппппттппииссааннаа  ппдд  ссттррааннее  ллииццаа  ппввллаащщћћееннппгг  ззаа  ззаассттууппааооее,,  аа  уузз  ииссттуу  ммппрраа  ббииттии  

ддппссттааввљљееннпп  ппппппууооееннпп  ии  ппввееррееннпп  ммеенниишшннпп  ппввллаащщћћееооее  ––  ппииссммпп,,  ссаа  ннааззннаашшеенниимм  ииззннппссппмм    уу  

ввииссииннии  55%%  ппдд  ууккууппннее  ввррееддннппссттии  ууггппввппрраа,,  ббеезз  ППДДВВ--aa..  РРппкк  вваажжееооаа  ммееннииццее  ммппрраа  ббииттии  1155  
((ппееттннеесстт))  ддааннаа  ддуужжии  ппдд  ггааррааннттннппгг  ррппккаа..  ННаарруушшииллаацц  ћћее  ууннппввшшииттии  ммееннииццуу  ззаа  ппттккллааооааооее  

ггрреещщааккаа  уу  ггааррааннттннппмм  ррппккуу  уу  ссллуушшаајјуу  ддаа  ииззааббррааннии  ппппннууђђаашш  ннее  ииззввррщщии  ппббааввееззуу  ппттккллааооааооаа  кквваарраа  

ккппјјии  ббии  ммппггаапп  ддаа  ууммааооии  ммппггуућћннппсстт  ккппрриищщћћееооаа  ппррееддммееттаа  ууггппввппрраа  уу  ггааррааннттннппмм  ррппккуу..  

  

  



ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа    »»ССввееттии  ССаавваа««    

ББппллннииццаа  ззаа  ллеешшееооее  ццееррееббррппвваассккууллааррнниихх  ббппллеессттии  
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ККппннккууррссннаа  ддппккууммееннттаацциијјаа  ззаа  јјааввннуу  ннааббааввккуу  ммааллее  ввррееддннппссттии  ббрр..  IIII//22001155  
ССттррааннииццаа  --  2222  --  oodd  4400  

55..1122..33  ССррееддссттввпп  ффииннааннссиијјссккппгг  ппббееззббееђђееооаа  ззаа  ппппввррааћћаајј  ааввааннссннппгг  ппллааћћааооаа  ии  ттпп::  

ББааннккааррссккуу  ггааррааннцциијјуу  ззаа  ппппввррааћћаајј  ааввааннссннппгг  ппллааћћааооаа..  ИИззааббррааннии  ппппннууђђаашш  ссее  ппббааввееззуујјее  ддаа  уу  
ттррееннууттккуу  ззааккљљуушшееооаа  ууггппввппрраа  ннаарруушшииппццуу  ддппссттааввии  ббааннккааррссккуу  ггааррааннцциијјуу  ззаа  ппппввррааћћаајј  ааввааннссннппгг  

ппллааћћааооаа,,  ккппјјаа  ћћее  ббииттии  ссаа  ккллааууззууллааммаа::  ббееззууссллппввннаа  ии  ппллааттиивваа  ннаа  ппррввии  ппппззиивв..  ББааннккааррссккаа  

ггааррааннцциијјаа  ззаа  ппппввррааћћаајј  ааввааннссннппгг  ппллааћћааооаа  ииззддаајјее  ссее  уу  ввииссииннии  ппллааћћееннппгг  ааввааннссаа  ссаа  ППДДВВ--ппмм,,  ии  ммппрраа  

ддаа  ттрраајјее  ннааjjккррааћћее  ддпп  ппррааввддааооаа  ааввааннссаа..  ННаарруушшииллаацц  ннее  ммппжжее  ииссппллааттииттии  нниијјееддаанн  ииззннппсс  ппррее  ннееггпп  

щщттпп  ппррииммии  ттрраажжееннпп  ссррееддссттввпп  ффииннааннссиијјссккппгг  ппббееззббееђђееооаа  ззаа  ппппввррааћћаајј  ааввааннссннппгг    ппллааћћааооаа..  

ППппддннееттаа  ббааннккааррссккаа  ггааррааннцциијјаа  ннее  ммппжжее  ддаа  ссааддрржжии  ддппддааттннее  ууссллппввее  ззаа  ииссппллааттуу,,  ккррааћћее  ррппккппввее  ппдд  

ппнниихх  ккппјјее  ппддррееддии  ннаарруушшииллаацц ,,  ммааооии  ииззннппсс  ппдд  ппннппгг  ккппјјии  ппддррееддии  ннаарруушшииллаацц  ииллии  ппррппммееооееннуу  ммеессннуу  

ннааддллеежжннппсстт  ззаа  рреещщааввааооее  ссппппррппвваа..  ППппннууђђаашш  ммппжжее  ппппддннееттии  ггааррааннцциијјуу  ссттррааннее  ббааннккее  ссааммпп  ааккпп  јјее  

ттппјј  ббааннцции  ддппддеељљеенн  ккррееддииттннии  рреејјттииннгг  ккппммее  ппддггппвваарраа  ннаајјммааооее  ннииввпп  ккррееддииттннппгг  ккввааллииттееттаа  33  

((ииннввеессттииццииппннии  ррааннгг))..  

РРппкк  вваажжееооаа  ббааннккааррссккее  ггааррааннцциијјее  ммппрраа  ббииттии  55  ((ппеетт))  ддааннаа  ддуужжии  ппдд  ррппккаа  ииссппппррууккее..  

ННаарруушшииллаацц  ћћее  ааккттииввииррааттии  ббааннккааррссккуу  ггааррааннцциијјуу  уу  ссллуушшаајјуу,,  ддаа  ииззааббррааннии  ппппннууђђаашш,,  ннее  

ииссппппрруушшии  ппппннууђђееннпп  ддппббррпп,,  ннааккппнн  ииссттееккаа  ррппккаа  ззаа  ииссппппррууккуу  ппррддммееттннппгг  ддппббрраа,,  ппдд  

ммппммееннттаа  ууппллааттее  ааввааннссаа..  

  

55..1133..  ЗЗААШШТТИИТТАА  ППППВВЕЕРРЉЉИИВВППССТТИИ  ППППДДААТТААККАА  ККППЈЈЕЕ  ННААРРУУЧЧИИЛЛААЦЦ  ССТТААВВЉЉАА  

ППППННУУЂЂААЧЧИИММАА  ННАА  РРААССППППЛЛААГГААООЕЕ,,  УУККЉЉУУЧЧУУЈЈУУЋЋИИ  ИИ  ООИИХХППВВЕЕ  ППППДДИИЗЗВВППЂЂААЧЧЕЕ  
 

ННаарруушшииллаацц  ссее  ппббааввееззуујјее  ннаа  ззаащщттииттуу  ппппддааттааккаа,,  ддппккууммееннттаацциијјее  ии  ееввииддееннттииррааооее  ппппссттууппааккаа  уу  

ссккллааддуу  ссаа  шшллааннппмм  1144..  ЗЗааккппннаа  пп  јјааввнниимм  ннааббааввккааммаа..    

ННеећћее  ссее  ссммааттррааттии  ппппввееррљљииввиимм  ддппккааззии  пп  ииссппууооееннппссттии  ппббааввееззнниихх  ууссллппвваа,,  ццееннаа  ии  ееввееннттууааллннпп  

ппссттааллии  ппппддаацции  иизз  ппппннууддее  ккппјјее  ссуу  ппдд  ззннаашшаајјаа  ззаа  ппррииммееннуу  ееллееммееннааттаа  ккррииттеерриијјууммаа  ии  ррааннггииррааооее  

ппппннууддее..  

ННаарруушшииллаацц  уу  ккппннккууррссннппјј  ддппккууммееннттаацциијјии  ммппжжее  ззааххттееввааттии  ззаащщттииттуу  ппппввееррљљииввппссттии  ппппддааттааккаа  

ккппјјее  ппппннууђђаашшииммаа  ссттааввљљаа  ннаа  рраассппппллааггааооее,,  ууккљљуушшуујјуућћии  ии  ооииххппввее  ппппддииззввппђђаашшее..  

ННаарруушшииллаацц  ммппжжее  ууссллппввииттии  ппррееууззииммааооее  ккппннккууррссннее  ддппккууммееннттаацциијјее  ппппттппииссииввааооеемм  ииззјјааввее  ииллии  

ссппппррааззууммаа  пп  шшууввааооуу  ппппввееррљљииввиихх  ппппддааттааккаа  ууккппллииккпп  ттии  ппппддаацции  ппррееддссттааввљљаајјуу  ппппссллппввннуу  ттаајјннуу  

уу  ссммииссллуу  ззааккппннаа  ккппјјиимм  ссее  ууррееђђуујјее  ззаащщттииттаа  ппппссллппввннее  ттаајјннее  ииллии  ппррееддссттааввљљаајјуу  ттаајјннее  ппппддааттккее  

уу  ссммииссллуу  ззааккппннаа  ккппјјиимм  ссее  ууррееђђуујјее  ттаајјннппсстт  ппппддааттааккаа..  

  

55..1144..  ДДППДДААТТННЕЕ  ИИННФФППРРММААЦЦИИЈЈЕЕ  ИИЛЛИИ  ППППЈЈААШШООЕЕООАА    

УУ  ВВЕЕЗЗИИ  ССАА  ППРРИИППРРЕЕММААООЕЕММ  ППППННУУДДЕЕ  

  
ЗЗааииннттеерреессппввааннпп  ллииццее  ммппжжее,,  уу  ппииссааннппмм  ппббллииккуу  ппууттеемм  ппппщщттее  ннаа  ааддрреессуу  ннаарруушшииппццаа,,  
ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа  „„ССввееттии  ССаавваа““,,  ННееммааооииннаа  ббрр..  22,,  1111000000  ББееппггрраадд,,  ееллееккттррппннссккее  ппппщщттее  ннаа  ee--

mmaaiill  nneennaadd..mmaakkssiimmoovviicc@@ssvveettiissaavvaa..rrss  ииллии  ффааккссппмм  ннаа  ббррппјј  001111  66664422  001144,,  ттрраажжииттии  ппдд  ннаарруушшииппццаа  

ддппддааттннее  ииннффппррммаацциијјее  ииллии  ппппјјаащщооееооаа  уу  ввееззии  ссаа  ппррииппррееммааооеемм  ппппннууддее,,  ннаајјккаасснниијјее  55  ддааннаа  ппррее  

ииссттееккаа  ррппккаа  ззаа  ппппддннппщщееооее  ппппннууддее,,  ссввааккиимм  рраадднниимм  ддааннппмм  уу  ппееррииппддуу  ппдд  0088::0000  ––  1133::0000  ччаассппвваа,,  

((шшллаанн  6633..  ссттаавв  22..  ЗЗааккппннаа))..    

ААккпп  јјее  ддппккууммееннтт  иизз  ппппссттууппккаа  јјааввннее  ннааббааввккее  ддппссттааввљљеенн  ппдд  ссттррааннее  ннаарруушшииппццаа  ииллии  ппппннууђђаашшаа  

ппууттеемм  ееллееккттррппннссккее  ппппщщттее  ииллии  ффааккссппмм,,  ссттррааннаа  ккппјјаа  јјее  ииззввррщщииллаа  ддппссттааввљљааооее,,  ддуужжннаа  јјее  ддаа  

ппдд  ддррууггее  ссттррааннее  ззааххттеевваа,,  ддаа  ннаа  ииссттии  ннаашшиинн  ппппттввррддии  ппрриијјеемм  ттппгг  ддппккууммееннттаа,,  ккаапп  ддппккаазз  ддаа  јјее  

ииззввррщщееннпп  ддппссттааввљљааооее..  

mailto:nenad.maksimovic@svetisava.rs


ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа    »»ССввееттии  ССаавваа««    

ББппллннииццаа  ззаа  ллеешшееооее  ццееррееббррппвваассккууллааррнниихх  ббппллеессттии  

ННееммааооииннаа  ббрр..22  1111000000  ББееппггрраадд,,  ССррббиијјаа  

 

ДДааттуумм::                                                                                                                                                ММ..ПП..                                                                          ППооттппиисс  ооввллаашшћћеенноогг  ллииццаа::  

 
 

ККппннккууррссннаа  ддппккууммееннттаацциијјаа  ззаа  јјааввннуу  ннааббааввккуу  ммааллее  ввррееддннппссттии  ббрр..  IIII//22001155  
ССттррааннииццаа  --  2233  --  oodd  4400  

УУ  ттппмм  ссллуушшаајјуу  ННаарруушшииллаацц  ћћее  ззааииннттеерреессппввааннппмм  ллииццуу  уу  ррппккуу  ппдд  33  ((ттррии))  ддааннаа  ппдд  ддааннаа  ппрриијјееммаа  

ззааххттеевваа  ззаа  ддппддааттнниимм  ииннффппррммаацциијјааммаа  ииллии  ппппјјаащщооееооииммаа  ккппннккууррссннее  ддппккууммееннттаацциијјее,,  ппддггппввппрр  

ддппссттааввииттии  уу  ппииссааннппмм  ппббллииккуу  ии  ииссттппввррееммееннпп  ћћее  ттуу  ииннффппррммаацциијјуу  ппббјјааввииттии  ннаа  ППппррттааллуу  јјааввнниихх  
ннааббааввккии  ((шшллаанн  6633..  ссттаавв  33..  ЗЗааккппннаа))..  

ДДппддааттннее  ииннффппррммаацциијјее  ииллии  ппппјјаащщооееооаа  ууппуућћуујјуу  ссее  ссаа  ннааппппммееннппмм  „„ЗЗааххттеевв  ззаа  ддппддааттнниимм  

ииннффппррммаацциијјааммаа  ииллии  ппппјјаащщооееооииммаа  ккппннккууррссннее  ддппккууммееннттаацциијјее,,  ЈЈНН  ббрр..  IIII//22001155  
ААккпп  ннаарруушшииллаацц  ииззммееннии  ииллии  ддппппууннии  ккппннккууррссннуу  ддппккууммееннттаацциијјуу  88  ииллии  ммааооее  ддааннаа  ппррее  ииссттееккаа  ррппккаа  

ззаа  ппппддннппщщееооее  ппппннууддаа,,  ддуужжаанн  јјее  ддаа  ппррппддуужжии  ррппкк  ззаа  ппппддннппщщееооее  ппппннууддаа  ии  ппббјјааввии  ппббааввеещщттееооее  

пп  ппррппддуужжееооуу  ррппккаа  ззаа  ппппддннппщщееооее  ппппннууддаа..    

ППпп  ииссттееккуу  ррппккаа  ппррееддввииђђееннппгг  ззаа  ппппддннппщщееооее  ппппннууддаа  ннаарруушшииллаацц  ннее  ммппжжее  ддаа  ммееооаа  ннииттии  ддаа  

ддппппууооуујјее  ккппннккууррссннуу  ддппккууммееннттаацциијјуу..    

ТТрраажжееооее  ддппддааттнниихх  ииннффппррммаацциијјаа  ииллии  ппппјјаащщооееооаа  уу  ввееззии  ссаа  ппррииппррееммааооеемм  ппппннууддее  ттееллееффппннппмм  

нниијјее  ддппззввппљљееннпп..    

ККппммууннииккаацциијјаа  уу  ппппссттууппккуу  јјааввннее  ннааббааввккее  ввррщщии  ссее  ииссккљљуушшииввпп  ннаа  ннаашшиинн  ппддррееђђеенн  шшллааннппмм  2200..  

ЗЗааккппннаа..  

  

55..1155..  ДДППДДААТТННАА  ППББЈЈААШШООЕЕООАА  ППДД  ППППННУУЂЂААЧЧАА  ППППССЛЛЕЕ  ППТТВВААРРААООАА  ППППННУУДДАА  ИИ  

ККППННТТРРППЛЛАА  ККППДД  ППППННУУЂЂААЧЧАА  ППДДННППССННПП  ООЕЕГГППВВППГГ  ППППДДИИЗЗВВППЂЂААЧЧАА  

  
ППппссллее  ппттввааррааооаа  ппппннууддаа  ннаарруушшииллаацц  ммппжжее  ппррииллииккппмм  ссттрруушшннее  ппццееннее  ппппннууддаа  ддаа  уу  ппииссааннппмм  

ппббллииккуу  ззааххттеевваа  ппдд  ппппннууђђаашшаа  ддппддааттннаа  ппббјјаащщооееооаа  ккппјјаа  ћћее  ммуу  ппппммппћћии  ппррии  ппррееггллееддуу,,  
ввррееддннппввааооуу  ии  ууппппррееђђииввааооуу  ппппннууддаа,,  аа  ммппжжее  ддаа  ввррщщии  ккппннттррппллуу  ((ууввиидд))  ккппдд  ппппннууђђаашшаа,,  ппддннппссннпп  

ооееггппввппгг  ппппддииззввппђђаашшаа  ((шшллаанн  9933..  ЗЗааккппннаа))..    

УУккппллииккпп  ннаарруушшииллаацц  ппццееннии  ддаа  ссуу  ппппттррееббннаа  ддппддааттннаа  ппббјјаащщооееооаа  ииллии  јјее  ппппттррееббннпп  ииззввррщщииттии  

ккппннттррппллуу  ((ууввиидд))  ккппдд  ппппннууђђаашшаа,,  ппддннппссннпп  ооееггппввппгг  ппппддииззввппђђаашшаа,,  ннаарруушшииллаацц  ћћее  ппппннууђђаашшуу  

ппссттааввииттии  ппррииммееррееннии  ррппкк  ддаа  ппппссттууппии  пппп  ппппззииввуу  ннаарруушшииппццаа,,  ппддннппссннпп  ддаа  ппммппггуућћии  ннаарруушшииппццуу  

ккппннттррппллуу  ((ууввиидд))  ккппдд  ппппннууђђаашшаа,,  ккаапп  ии  ккппдд  ооееггппввппгг  ппппддииззввппђђаашшаа..    

ННаарруушшииллаацц  ммппжжее  уузз  ссааггллаассннппсстт  ппппннууђђаашшаа  ддаа  ииззввррщщии  ииссппррааввккее  рраашшууннссккиихх  ггрреещщааккаа  ууппшшеенниихх  

ппррииллииккппмм  ррааззммааттррааооаа  ппппннууддее  пппп  ппккппнншшааннппмм  ппппссттууппккуу  ппттввааррааооаа..    

УУ  ссллуушшаајјуу  ррааззллииккее  ииззммееђђуу  јјееддиинниишшннее  ии  ууккууппннее  ццееннее,,  ммееррппддааввннаа  јјее  јјееддиинниишшннаа  ццееннаа..  

ААккпп  ссее  ппппннууђђаашш  ннее  ссааггллаассии  ссаа  ииссппррааввккппмм  рраашшууннссккиихх  ггрреещщааккаа,,  ннаарруушшииллаацц  ћћее  ооееггппввуу  ппппннууддуу  
ппддббииттии  ккаапп  ннееппррииххввааттљљииввуу..    

  

55..1166..  ДДППДДААТТННПП  ППББЕЕЗЗББЕЕЂЂЕЕООЕЕ  ИИССППУУООЕЕООАА  УУГГППВВППРРЕЕННИИХХ  ППББААВВЕЕЗЗАА  ППППННУУЂЂААЧЧАА  ККППЈЈИИ  

ССЕЕ  ННААЛЛААЗЗЕЕ  ННАА  ССППИИССККУУ  ННЕЕГГААТТИИВВННИИХХ  РРЕЕФФЕЕРРЕЕННЦЦИИ  

  
ППппннууђђаашш  ккппјјии  ссее  ннааллааззии  ннаа  ссппииссккуу  ннееггааттииввнниихх  ррееффееррееннцции  ккппјјии  ввппддии  УУппрраавваа  ззаа  јјааввннее  ннааббааввккее,,  уу  

ссккллааддуу  ссаа  шшллааннппмм  8833..  ЗЗааккппннаа,,  аа  ккппјјии  ииммаа  ннееггааттииввннуу  ррееффееррееннццуу  ззаа  ппррееддммеетт  ннааббааввккее  ккппјјии  нниијјее  

ииссттппввррссттаанн  ппррееддммееттуу  ппввее  јјааввннее  ннааббааввккее,,  аа  ууккппллииккпп  ттааккввппмм  ппппннууђђаашшуу  ббууддее  ддппддеељљеенн  ууггппввппрр,,  

ддуужжаанн  јјее  ддаа  уу  ттррееннууттккуу  ззааккљљууччееооаа  ууггппввппрраа  ппррееддаа  ннаарруушшииппццуу  ббааннккааррссккуу  ггааррааннцциијјуу  ззаа  ддппббррпп  

ииззвврршшееооее  ппппссллаа,,  ккппјјаа  ћћее  ббииттии  ссаа  ккллааууззууллааммаа::  ббееззууссллппввннаа  ии  ппллааттиивваа  ннаа  ппррввии  ппппззиивв..  ББааннккааррссккаа  

ггааррааннцциијјаа  ззаа  ддппббррпп  ииззввррщщееооее  ппппссллаа  ииззддаајјее  ссее  уу  ввииссииннии  ппдд  1155%%,,    ппдд  ууккууппннее  ввррееддннппссттии  ууггппввппрраа  

ббеезз  ППДДВВ--аа,,  ссаа  ррппккппмм  вваажжннппссттии  ккппјјии  јјее  3300  ((ттррииддеессеетт))  ддааннаа  ддуужжии  ппдд  ииссттееккаа  ррппккаа  ззаа  ккппннаашшннпп  

ииззввррщщееооее  ппппссллаа..  ААккпп  ссее  ззаа  ввррееммее  ттрраајјааооаа  ууггппввппрраа  ппррппммееннее  ррппккппввии  ззаа  ииззввррщщееооее  ууггппввппррннее  

ппббааввееззее,,  вваажжннппсстт  ббааннккааррссккее  ггааррааннцциијјее  ззаа  ддппббррпп  ииззввррщщееооее  ппппссллаа  ммппрраа  ддаа  ссее  ппррппддуужжии..  

  

  



ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа    »»ССввееттии  ССаавваа««    

ББппллннииццаа  ззаа  ллеешшееооее  ццееррееббррппвваассккууллааррнниихх  ббппллеессттии  

ННееммааооииннаа  ббрр..22  1111000000  ББееппггрраадд,,  ССррббиијјаа  

 

ДДааттуумм::                                                                                                                                                ММ..ПП..                                                                          ППооттппиисс  ооввллаашшћћеенноогг  ллииццаа::  

 
 

ККппннккууррссннаа  ддппккууммееннттаацциијјаа  ззаа  јјааввннуу  ннааббааввккуу  ммааллее  ввррееддннппссттии  ббрр..  IIII//22001155  
ССттррааннииццаа  --  2244  --  oodd  4400  

55..1177..  ВВРРССТТЕЕ  ККРРИИТТЕЕРРИИЈЈУУММАА  ННАА  ППССННППВВУУ  ККППЈЈИИХХ  ССЕЕ  ДДППДДЕЕЉЉУУЈЈЕЕ  УУГГППВВППРР  
  
ИИззббппрр  ннаајјппппввппљљнниијјее  ппппннууддее  ћћее  ссее  ииззввррщщииттии  ппррииммееннппмм  ккррииттеерриијјууммаа::  

    

„„ННаајјнниижжаа  ппппннууђђееннаа  ццееннаа““..  

  
55..1188..  ЕЕЛЛЕЕММЕЕННТТИИ  ККРРИИТТЕЕРРИИЈЈУУММАА  ННАА  ППССННППВВУУ  ККППЈЈИИХХ  ЋЋЕЕ  ННААРРУУЧЧИИЛЛААЦЦ  ИИЗЗВВРРШШИИТТИИ  

ДДППДДЕЕЛЛУУ  УУГГППВВППРРАА  УУ  ССИИТТУУААЦЦИИЈЈИИ  ККААДДАА  ППППССТТППЈЈЕЕ  ДДВВЕЕ  ИИЛЛИИ  ВВИИШШЕЕ  ППППННУУДДАА  ССАА  

ЈЈЕЕДДННААККИИММ  ББРРППЈЈЕЕММ  ППППННДДЕЕРРАА  ИИЛЛИИ  ИИССТТППММ  ППППННУУЂЂЕЕННППММ  ЦЦЕЕННППММ  

  
УУккппллииккпп  ддввее  ииллии  ввиищщее  ппппннууддаа  ииммаајјуу  ииссттуу  ннаајјнниижжуу  ппппннууђђееннуу  ццееннуу,,  ккаапп  ннаајјппппввппљљнниијјаа  ббиићћее  

ииззааббррааннаа  ппппннууддаа  ппннппгг  ппппннууђђаашшаа  ккппјјии  јјее  ппппннууддиипп  ккррааћћии  ррппкк  ииссппппррууккее..  УУ  ссллуушшаајјуу  ииссттппгг  

ппппннууђђееннппгг  ррппккаа  ииссппппррууккее,,  ккаапп  ннаајјппппввппљљнниијјаа  ббиићћее  ииззааббррааннаа  ппппннууддаа  ппннппгг  ппппннууђђаашшаа  ккппјјии  јјее  

ппппннууддиипп  ммааооии  ппррппццееннаатт  ааввааннссннппгг  ппллааћћааооаа,,  уу  ссллуушшаајјуу  ддаа  јјее  ии  ппвваајј  ккррииттеерриијјуумм  ииссттии,,  

ннаајјппппввппљљнниијјии  ппппннууђђаашш  ббиићћее  ииззааббрраанн  ммееттппддппмм  ллууттрриијјее  ((ииззввллаашшееооее  иизз  щщеещщиирраа))..  

  

55..1199..  ППППШШТТППВВААООЕЕ  ППББААВВЕЕЗЗАА  ККППЈЈЕЕ  ППРРППИИЗЗИИЛЛААЗЗЕЕ  ИИЗЗ  ВВААЖЖЕЕЋЋИИХХ  ППРРППППИИССАА  

  
ППппннууђђаашш  јјее  ддуужжаанн  ддаа  уу  ппккввиирруу  ссввппјјее  ппппннууддее  ддппссттааввии  ииззјјааввуу  ддааттуу  ппппдд  ккррииввиишшннппмм  ии  

ммааттеерриијјааллннппмм  ппддггппввппррннппщщћћуу  ддаа  јјее  ппппщщттппвваапп  ссввее  ппббааввееззее  ккппјјее  ппррппииззииллааззее  иизз  вваажжеећћиихх  
ппррппппииссаа  пп  ззаащщттииттии  ннаа  ррааддуу,,  ззааппппщщљљааввааооуу  ии  ууссллппввииммаа  ррааддаа,,  ззаащщттииттии  жжииввппттннее  ссррееддииннее,,  ккаапп  

ии  ддаа  ггааррааннттуујјее  ддаа  јјее  ииммааллаацц  ппрраавваа  ииннттееллееккттууааллннее  ссввппјјииннее..    ((ООббррааззаацц  ииззјјааввее  ппррииллппгг  44..33..))..  

  

55..2200..  ККППРРИИШШЋЋЕЕООЕЕ  ППААТТЕЕННТТАА  ИИ  ППДДГГППВВППРРННППССТТ  ЗЗАА  ППППВВРРЕЕДДУУ  ЗЗААШШТТИИЋЋЕЕННИИХХ  ППРРААВВАА  

ИИННТТЕЕЛЛЕЕККТТУУААЛЛННЕЕ  ССВВППЈЈИИННЕЕ  ТТРРЕЕЋЋИИХХ  ЛЛИИЦЦАА  

  
ННааккннааддуу  ззаа  ккппрриищщћћееооее  ппааттееннааттаа,,  ккаапп  ии  ппддггппввппррннппсстт  ззаа  ппппввррееддуу  ззаащщттиићћеенниихх  ппрраавваа  

ииннттееллееккттууааллннее  ссввппјјииннее  ттрреећћиихх  ллииццаа  ссннппссии  ППппннууђђаачч..  

  

55..2211..  ННААЧЧИИНН  ИИ  РРППКК  ЗЗАА  ППППДДННППШШЕЕООЕЕ  ЗЗААХХТТЕЕВВАА  ЗЗАА  ЗЗААШШТТИИТТУУ  ППРРААВВАА  ППППННУУЂЂААЧЧАА  

  
ЗЗааххттеевв  ззаа  ззаащщттииттуу  ппрраавваа  ммппжжее  ддаа  ппппддннеессее  ппппннууђђаашш,,  ппддннппссннпп  ссввааккпп  ззааииннттеерреессппввааннпп  ллииццее,,  

ииллии  ппппссллппввннпп  ууддрруужжееооее  уу  ооииххппввпп  ииммее..    

ЗЗааххттеевв  ззаа  ззаащщттииттуу  ппрраавваа  ппппддннппссии  ссее  РРееппууббллиишшккппјј  ккппммииссиијјии,,  аа  ппррееддаајјее  ннаарруушшииппццуу..  ППррииммеерраакк  
ззааххттеевваа  ззаа  ззаащщттииттуу  ппрраавваа  ппппддннппссииллаацц  ииссттппввррееммееннпп  ддппссттааввљљаа  РРееппууббллиишшккппјј  ккппммииссиијјии..  

ЗЗааххттеевв  ззаа  ззаащщттииттуу  ппрраавваа  ссее  ммппжжее  ппппддннееттии  уу  ттппккуу  ццееллппгг  ппппссттууппккаа  јјааввннее  ннааббааввккее,,  ппррппттиивв  

ссввааккее  ррааддооее  ннаарруушшииппццаа,,  ппссиимм  ууккппллииккпп  ЗЗааккппннппмм  нниијјее  ддррууггаашшиијјее  ппддррееђђееннпп..  ОО  ппппддннееттппмм  ззааххттееввуу  

ззаа  ззаащщттииттуу  ппрраавваа  ннаарруушшииллаацц  ппббааввеещщттаавваа  ссввее  уушшеессннииккее  уу  ппппссттууппккуу  јјааввннее  ннааббааввккее,,  ппддннппссннпп  

ппббјјааввљљуујјее  ппббааввеещщттееооее  пп  ппппддннееттппмм  ззааххттееввуу  ннаа  ППппррттааллуу  јјааввнниихх  ннааббааввккии,,  ннаајјккаасснниијјее  уу  ррппккуу  ппдд  

22  ддааннаа  ппдд  ддааннаа  ппрриијјееммаа  ззааххттеевваа..  

УУккппллииккпп  ссее  ззааххттееввппмм  ззаа  ззаащщттииттуу  ппрраавваа  ппссппппрраавваа  ввррссттаа  ппппссттууппккаа,,  ссааддрржжииннаа  ппппззиивваа  ззаа  

ппппддннппщщееооее  ппппннууддаа  ииллии  ккппннккууррссннее  ддппккууммееннттаацциијјее,,  ззааххттеевв  ћћее  ссее  ссммааттррааттии  ббллааггппввррееммеенниимм  

ууккппллииккпп  јјее  ппррииммљљеенн  ппдд  ссттррааннее  ннаарруушшииппццаа  ннаајјккаасснниијјее  33  ддааннаа  ппррее  ииссттееккаа  ррппккаа  ззаа  ппппддннппщщееооее  

ппппннууддаа,,  ббеезз  ппббззиирраа  ннаа  ннаашшиинн  ддппссттааввљљааооаа..    УУ  ттппмм  ссллуушшаајјуу  ппппддннппщщееооаа  ззааххттеевваа  ззаа  ззаащщттииттуу  

ппрраавваа  ддппллааззии  ддпп  ззаассттппјјаа  ррппккаа  ззаа  ппппддннппщщееооее  ппппннууддаа..    



ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа    »»ССввееттии  ССаавваа««    

ББппллннииццаа  ззаа  ллеешшееооее  ццееррееббррппвваассккууллааррнниихх  ббппллеессттии  

ННееммааооииннаа  ббрр..22  1111000000  ББееппггрраадд,,  ССррббиијјаа  

 

ДДааттуумм::                                                                                                                                                ММ..ПП..                                                                          ППооттппиисс  ооввллаашшћћеенноогг  ллииццаа::  

 
 

ККппннккууррссннаа  ддппккууммееннттаацциијјаа  ззаа  јјааввннуу  ннааббааввккуу  ммааллее  ввррееддннппссттии  ббрр..  IIII//22001155  
ССттррааннииццаа  --  2255  --  oodd  4400  

ППппссллее  ддппннппщщееооаа  ппддллууккее  пп  ддппддееллии  ууггппввппрраа  иизз  шшлл..  110088..  ЗЗааккппннаа  ииллии  ппддллууккее  пп  ппббууссттааввии  ппппссттууппккаа  

јјааввннее  ннааббааввккее  иизз  шшлл..  110099..  ЗЗааккппннаа,,  ррппкк  ззаа  ппппддннппщщееооее  ззааххттеевваа  ззаа  ззаащщттииттуу  ппрраавваа  јјее  55  ддааннаа  ппдд  

ддааннаа  ппрриијјееммаа  ппддллууккее..    
ЗЗааххттееввппмм  ззаа  ззаащщттииттуу  ппрраавваа  ннее  ммппггуу  ссее  ппссппппррааввааттии  ррааддооее  ннаарруушшииппццаа  ппррееддууззееттее  уу  ппппссттууппккуу  

јјааввннее  ннааббааввккее  ааккпп  ссуу  ппппддннппссииппццуу  ззааххттеевваа  ббииллии  ииллии  ммппггллии  ббииттии  ппппззннааттии  ррааззллппззии  ззаа  ооееггппввпп  

ппппддннппщщееооее  ппррее  ииссттееккаа  ррппккаа  ззаа  ппппддннппщщееооее  ппппннууддаа,,  аа  ппппддннппссииллаацц  ззааххттеевваа  ггаа  нниијјее  ппппддннеепп  ппррее  

ииссттееккаа  ттппгг  ррппккаа..    

ААккпп  јјее  уу  ииссттппмм  ппппссттууппккуу  јјааввннее  ннааббааввккее  ппппннппввпп  ппппддннеетт  ззааххттеевв  ззаа  ззаащщттииттуу  ппрраавваа  ппдд  ссттррааннее  

ииссттппгг  ппппддннппссииппццаа  ззааххттеевваа,,  уу  ттппмм  ззааххттееввуу  ссее  ннее  ммппггуу  ппссппппррааввааттии  ррааддооее  ннаарруушшииппццаа  ззаа  ккппјјее  јјее  

ппппддннппссииллаацц  ззааххттеевваа  ззннаапп  ииллии  ммппггаапп  ззннааттии  ппррииллииккппмм  ппппддннппщщееооаа  ппррееттххппддннппгг  ззааххттеевваа..    

ППппддннппссииллаацц  ззааххттеевваа  јјее  ддуужжаанн  ддаа  ннаа  рраашшуунн  ббууччееттаа  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее  ууппллааттии  ттааккссуу  ппдд  

4400..000000,,0000  ддииннаарраа  ((ббррппјј  жжииррпп  рраашшууннаа::  884400--774422222211884433--5577,,  ппппззиивв  ннаа  ббррппјј    5500--001166,,  ссввррххаа::  

РРееппууббллиишшккаа  ааддммииннииссттррааттииввннаа  ттааккссаа  ссаа  ннааззннааккппмм  ннааббааввккее  ннаа  ккппјјуу  ссее  ппддннппссии,,  ккппрриисснниикк::  ББууччеетт  
РРееппууббллииккее  ССррббиијјее))..    

ППппссттууппаакк  ззаащщттииттее  ппрраавваа  ппппннууђђаашшаа  ррееггууллииссаанн  јјее  ппддррееддббааммаа  шшлл..  113388..  --  116677..  ЗЗааккппннаа..  

  

55..2222..  РРППКК  УУ  ККППЈЈЕЕММ  ЋЋЕЕ  УУГГППВВППРР  ББИИТТИИ  ЗЗААККЉЉУУЧЧЕЕНН  

  
УУггппввппрр  пп  јјааввннппјј  ннааббааввцции  ћћее  ббииттии  ззааккљљуушшеенн  ссаа  ппппннууђђаашшеемм  ккппјјеемм  јјее  ддппддеељљеенн  ууггппввппрр  шшиимм  ссее  ззаа  ттпп  

ссттееккннуу  ззааккппннссккии  ууссллппввии;;  ттјј..  уу  ррппккуу  ппдд  88  ддааннаа  ппдд  ддааннаа  ппррппттееккаа  ррппккаа  ззаа  ппппддннппщщееооее  ззааххттеевваа  ззаа  

ззаащщттииттуу  ппрраавваа  иизз  шшллааннаа  114499..  ЗЗааккппннаа..    

УУ  ссллуушшаајјуу  ддаа  јјее  ппппддннееттаа  ссааммпп  јјееддннаа  ппппннууддаа  ннаарруушшииллаацц  ммппжжее  ззааккљљуушшииттии  ууггппввппрр  ппррее  ииссттееккаа  

ррппккаа  ззаа  ппппддннппщщееооее  ззааххттеевваа  ззаа  ззаащщттииттуу  ппрраавваа,,  уу  ссккллааддуу  ссаа  шшллааннппмм  111122..  ссттаавв  22..  ттаашшккаа  55))  

ЗЗааккппннаа..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа    »»ССввееттии  ССаавваа««    

ББппллннииццаа  ззаа  ллеешшееооее  ццееррееббррппвваассккууллааррнниихх  ббппллеессттии  

ННееммааооииннаа  ббрр..22  1111000000  ББееппггрраадд,,  ССррббиијјаа  

 

ДДааттуумм::                                                                                                                                                ММ..ПП..                                                                          ППооттппиисс  ооввллаашшћћеенноогг  ллииццаа::  

 
 

ККппннккууррссннаа  ддппккууммееннттаацциијјаа  ззаа  јјааввннуу  ннааббааввккуу  ммааллее  ввррееддннппссттии  ббрр..  IIII//22001155  
ССттррааннииццаа  --  2266  --  oodd  4400  

  

66    ППББРРААЗЗААЦЦ  ППППННУУДДЕЕ  

  
ППппннууддаа  ззаа  јјааввннуу  ннааббааввккуу  ББппллннииччккаа  ппппссттеељљииннаа::    

  
11))  ППППШШТТИИ  ППППДДААЦЦИИ  ПП  ППППННУУЂЂААЧЧУУ  

  
ННааззиивв  ппппннууђђаашшаа::  

  
  

  

  
ААддрреессаа  ппппннууђђаашшаа::  

  
  

  

  
ММааттиишшннии  ббррппјј  ппппннууђђаашшаа::  

  
  

  
ППппрреессккии  ииддееннттииффииккааццииппннии  ббррппјј  ппппннууђђаашшаа  

((ППИИББ))::  

  

  

ИИммее  ппссппббее  ззаа  ккппннттаакктт::  

  
  

  
ЕЕллееккттррппннссккаа  ааддрреессаа  ппппннууђђаашшаа  ((ee--mmaaiill))::  

  
  

ТТееллееффппнн::  

  
  

  
ТТееллееффаакксс::  

  
  

  
ББррппјј  рраашшууннаа  ппппннууђђаашшаа  ии  ннааззиивв  ббааннккее::  
  

  

  
ЛЛииццее  ппввллаащщћћееннпп  ззаа  ппппттппииссииввааооее  ууггппввппрраа    

  

  

  
22))  ППППННУУДДУУ  ППППДДННППССИИ::    

  

АА))  ССААММППССТТААЛЛННПП    

  

ББ))  ССАА  ППППДДИИЗЗВВППЂЂААЧЧЕЕММ  

  

ВВ))  ККААПП  ЗЗААЈЈЕЕДДННИИЧЧККУУ  ППППННУУДДУУ  

  

ННааппппммееннаа::  ззааппккрруужжииттии  ннаашшиинн  ппппддннппщщееооаа  ппппннууддее  ии  ууппииссааттии  ппппддааттккее  пп  ппппддииззввппђђаашшуу,,  ууккппллииккпп  

ссее  ппппннууддаа  ппппддннппссии  ссаа  ппппддииззввппђђаашшеемм,,  ппддннппссннпп  ппппддааттккее  пп  ссввиимм  уушшеессннииццииммаа  ззаајјеедднниишшккее  ппппннууддее,,  

ууккппллииккпп  ппппннууддуу  ппппддннппссии  ггррууппаа  ппппннууђђаашшаа  
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33))  ППППДДААЦЦИИ  ПП  ППППДДИИЗЗВВППЂЂААЧЧУУ    

    
  

11))  
  

ННааззиивв  ппппддииззввппђђаашшаа::  
  

  

  
  

ААддрреессаа::  
  

  

  
  

ММааттиишшннии  ббррппјј::  
  

  

  
  

ППппрреессккии  ииддееннттииффииккааццииппннии  ббррппјј::  
  

    

ИИммее  ппссппббее  ззаа  ккппннттаакктт::  
  

    

ППррппццееннаатт  ууккууппннее  ввррееддннппссттии  ннааббааввккее  

ккппјјии  ћћее  ииззввррщщииттии  ппппддииззввппђђаашш::  

  

    
ДДеепп  ппррееддммееттаа  ннааббааввккее  ккппјјии  ћћее  ииззввррщщииттии  

ппппддииззввппђђаашш::  

  

  

22))  
  

ННааззиивв  ппппддииззввппђђаашшаа::  
  

  

  
  

ААддрреессаа::  
  

  

  
  

ММааттиишшннии  ббррппјј::  
  

  

  
  

ППппрреессккии  ииддееннттииффииккааццииппннии  ббррппјј::  
  

    

ИИммее  ппссппббее  ззаа  ккппннттаакктт::  
  

    

ППррппццееннаатт  ууккууппннее  ввррееддннппссттии  ннааббааввккее  

ккппјјии  ћћее  ииззввррщщииттии  ппппддииззввппђђаашш::  

  

    

ДДеепп  ппррееддммееттаа  ннааббааввккее  ккппјјии  ћћее  ииззввррщщииттии  

ппппддииззввппђђаашш::  

  

  
ННааппппммееннаа::    

ТТааббееллуу  „„ППппддаацции  пп  ппппддииззввппђђаашшуу““  ппппппууооаавваајјуу  ссааммпп  ппннии  ппппннууђђаашшии  ккппјјии  ппппддннппссее    ппппннууддуу  ссаа  

ппппддииззввппђђаашшеемм,,  аа  ууккппллииккпп  ииммаа  ввеећћии  ббррппјј  ппппддииззввппђђаашшаа  ппдд  ммеессттаа  ппррееддввииђђеенниихх  уу  ттааббееллии,,  

ппппттррееббннпп  јјее  ддаа  ссее  ннааввееддееннии  ппббррааззаацц  ккппппиирраа  уу  ддппввппљљннппмм  ббррппјјуу  ппррииммееррааккаа,,  ддаа  ссее  ппппппууннии  ии  

ддппссттааввии  ззаа  ссввааккппгг  ппппддииззввппђђаашшаа..  
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44))  ППППДДААЦЦИИ  ПП  УУЧЧЕЕССННИИККУУ    УУ  ЗЗААЈЈЕЕДДННИИЧЧККППЈЈ  ППППННУУДДИИ  

    

  

11))  
  

ННааззиивв  уушшеессннииккаа  уу  ззаајјеедднниишшккппјј  ппппннууддии::  
  

  

  
  

ААддрреессаа::  
  

  

  
  

ММааттиишшннии  ббррппјј::  
  

  

  
  

ППппрреессккии  ииддееннттииффииккааццииппннии  ббррппјј::  
  

    

ИИммее  ппссппббее  ззаа  ккппннттаакктт::  
  

  

22))  
  

ННааззиивв  уушшеессннииккаа  уу  ззаајјеедднниишшккппјј  ппппннууддии::  
  

  
  

  
ААддрреессаа::  

  

  
  

  
ММааттиишшннии  ббррппјј::  

  

  
  

  
ППппрреессккии  ииддееннттииффииккааццииппннии  ббррппјј::  

  

    

ИИммее  ппссппббее  ззаа  ккппннттаакктт::  
  

  

33))  
  

ННааззиивв  уушшеессннииккаа  уу  ззаајјеедднниишшккппјј  ппппннууддии::  
  

  

  
  

ААддрреессаа::  
  

  

  
  

ММааттиишшннии  ббррппјј::  
  

  

  
  

ППппрреессккии  ииддееннттииффииккааццииппннии  ббррппјј::  
  

    

ИИммее  ппссппббее  ззаа  ккппннттаакктт::  
  

  

ННааппппммееннаа::    

ТТааббееллуу  „„ППппддаацции  пп  уушшеессннииккуу  уу  ззаајјеедднниишшккппјј  ппппннууддии““  ппппппууооаавваајјуу  ссааммпп  ппннии  ппппннууђђаашшии  ккппјјии  ппппддннппссее  

ззаајјеедднниишшккуу  ппппннууддуу,,  аа  ууккппллииккпп  ииммаа  ввеећћии  ббррппјј  уушшеессннииккаа  уу  ззаајјеедднниишшккппјј  ппппннууддии  ппдд  ммеессттаа  

ппррееддввииђђеенниихх  уу  ттааббееллии,,  ппппттррееббннпп  јјее  ддаа  ссее  ннааввееддееннии  ппббррааззаацц  ккппппиирраа  уу  ддппввппљљннппмм  ббррппјјуу  

ппррииммееррааккаа,,  ддаа  ссее  ппппппууннии  ии  ддппссттааввии  ззаа  ссввааккппгг  ппппннууђђаашшаа  ккппјјии  јјее  уушшеесснниикк  уу  ззаајјеедднниишшккппјј  ппппннууддии..  
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55))  ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННААББААВВККЕЕ    

  

ББппллннииччккаа  ппппссттеељљииннаа  
  

  

УУккууппннаа  ццееннаа  ббеезз  ППДДВВ--аа  уу  ддииннааррииммаа  

  

  

  

  

УУккууппннаа  ццееннаа  ссаа  ППДДВВ--ппмм  уу  ддииннааррииммаа  
  

  

  

РРппкк  ии  ннаашшиинн  ппллааћћааооаа  

  

ААввааннсс  уу  ииззннппссуу  ппдд  ________________________  ррссдд,,  

((ммааккссииммуумм  2200%%    ппдд  ввррееддннппссттии  ппппннууддее))  

ппссттааттаакк  уу  ииззннппссуу  ппдд  __________________________  ррссдд,,  уу  

щщеесстт  јјееддннааккиихх  ммеессеешшнниихх  ррааттаа..  
  

РРппкк  вваажжееооаа  ппппннууддее  

  
____________________  ддааннаа  ((ннее  ммааооее  ппдд  6600  ддааннаа))  

  

РРппкк  ииссппппррууккее  

  
____________________  ддааннаа  ((ннее  ввиищщее  ппдд  2200  ддааннаа))  

  

ГГааррааннттннии  ппееррииппдд  
  

____________________  ммеессеецции  ((ннее  ммааооее  ппдд  66  ммеессеецции))  

  

ММеессттпп  ии  ннаашшиинн  ииссппппррууккее  

  

ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа  „„ССввееттии  ССаавваа““,,  

ННееммааооииннаа  ббрр..  22,,  1111000000  ББееппггрраадд..  

  

  

  

ДДааттуумм                                        ППппннууђђаашш  

        ММ..  ПП..    

__________________________________________________________      ________________________________________________________________  

  

  
ННааппппммееннее::    

ООббррааззаацц  ппппннууддее  ппппннууђђаашш  ммппрраа  ддаа  ппппппууннии,,  ппввееррии  ппеешшааттппмм  ии  ппппттппиищщее,,  шшииммее  ппппттввррђђуујјее  ддаа  ссуу  

ттаашшннии  ппппддаацции  ккппјјии  ссуу  уу  ппббрраассццуу  ппппннууддее  ннааввееддееннии..  УУккппллииккпп  ппппннууђђаашшии  ппппддннппссее  ззаајјеедднниишшккуу  

ппппннууддуу,,  ггррууппаа  ппппннууђђаашшаа  ммппжжее  ддаа  ссее  ппппррееддееллии  ддаа  ппббррааззаацц  ппппннууддее  ппппттппииссуујјуу  ии  ппеешшааттппмм  

ппввеерраавваајјуу  ссввии  ппппннууђђаашшии  иизз  ггррууппее  ппппннууђђаашшаа  ииллии  ггррууппаа  ппппннууђђаашшаа  ммппжжее  ддаа  ппддррееддии  јјееддннппгг  
ппппннууђђаашшаа  иизз  ггррууппее  ккппјјии  ћћее  ппппппууннииттии,,  ппппттппииссааттии  ии  ппеешшааттппмм  ппввееррииттии  ппббррааззаацц  ппппннууддее..  
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66))  ППББРРААЗЗААЦЦ  ССТТРРУУККТТУУРРЕЕ  ЦЦЕЕННЕЕ  

  

Рбр Назив Ј.мере Кпличина Цена пп ј. 
мере 

Цена укупнп 
без ПДВ - а 

Стппа 
ПДВ - а 

Цена укупнп са 
ПДВ - пм 

6.1 ЈОРГАН кпм 150     

6.2 ЈАСТУК кпм 150     

6.3 
ЧАРШАФ СА ЛАСТИШЕМ 
– ЗЕЛЕНИ 

кпм 100     

6.4 

КОМПЛЕТ ПОСТЕЉИНА – БЕЛА 

- Јастучница кпм 400     

- Чаршаф кпм 400     

- Навлака за 
јпрган 

кпм 400     

- Пппречни 
чаршаф 

кпм 300     

6.5 

КОМПЛЕТ ПОСТЕЉИНА – ЗЕЛЕНА 

- Јастучница кпм 250     

- Чаршаф кпм 250     

- Навлака за 
јпрган 

кпм 250     

- Пппречни 
чаршаф 

кпм 250     

6.6 

КОМПЛЕТ ПОСТЕЉИНА – ПЛАВА 

- Јастучница кпм 150     

- Чаршаф кпм 150     

- Навлака за 
јпрган 

кпм 150     

- Пппречни 
чаршаф 

кпм 50     

6.7 

КОМПЛЕТ ПОСТЕЉИНА – БОЈЕ КАЈСИЈЕ 

- Јастучница кпм 150     

- Чаршаф кпм 150     

- Навлака за 
јпрган 

кпм 150     

- Пппречни 
чаршаф 

кпм 50     

6.8 БЕНКИЦЕ ЗА ОДРАСЛЕ кпм 150     

6.9 ЏАКОВИ ЗА ВЕШ кпм 100     

УКУПНО:    
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77  ММППДДЕЕЛЛ  УУГГППВВППРРАА  
ПП  ннааббааввцции  ББППЛЛННИИЧЧККЕЕ  ППППССТТЕЕЉЉИИННЕЕ  

  

ЗЗааккљљууччеенн  ииззммееђђуу::  

ННаарруушшииппццаа::  ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа  „„ССВВЕЕТТИИ  ССААВВАА““    

ссаа  ссееддиищщттеемм  уу  ББееппггррааддуу,,  ууллииццаа  ННееммааооииннаа  ббрр..  22,,  

  ППИИББ::  110000111188447700    ММааттиишшннии  ббррппјј::  0077003300990088  

ББррппјј  рраашшууннаа::  884400  ––  664422666611  --  2200  ННааззиивв  ббааннккее::ТТррееззппрр,,  

ТТееллееффппнн::  001111  22006666  880000  ТТееллееффаакксс::  001111  66664422  001144  

ккппггаа  ззаассттууппаа::  ДДииррееккттппрр  ДДрр  ММииллаанн  ССааввиићћ    

((уу  ддааљљеемм  ттееккссттуу::  ННааррууччииллаацц))  

ии  

................................................................................................................................................................................................  

ссаа  ссееддиищщттеемм  уу  ........................................................................................,,  ууллииццаа  ....................................................................................,,  ППИИББ::....................................................  

ММааттиишшннии  ббррппјј::  ................................................................................  

ББррппјј  рраашшууннаа::  ........................................................................................  ННааззиивв  ббааннккее::............................................................................,,  

ТТееллееффппнн::........................................................ТТееллееффаакксс::  

ккппггаа  ззаассттууппаа......................................................................................................................................    
((уу  ддааљљеемм  ттееккссттуу::  ИИссппппррууччииллаацц)),,  

  

ООссннппвв  ууггппввппрраа::  

ЈЈНН  ББррппјј::......................................................................................................  

ББррппјј  ии  ддааттуумм  ппддллууккее  пп  ддппддееллии  ууггппввппрраа::..............................................................................................  

ППппннууддаа  ииззааббррааннппгг  ппппннууђђаашшаа  ббрр..  ________________________  ппдд............................................................  

  

ООссттааллии  уушшеесснниицции  уу  ззаајјеедднниишшккппјј  ппппннууддии::  

((ннааззиивв,,  ссееддиищщттее,,  ааддрреессаа,,  ммааттиишшннии  ббррппјј,,  ППИИББ,,  ллииццее  ппввллаащщћћееннпп  ззаа  ззаассттууппааооее))  

11..__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

22..__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

33..__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

ППппддииззввппђђаашшии::  

((ннааззиивв,,  ссееддиищщттее,,  ааддрреессаа,,  ммааттиишшннии  ббррппјј,,  ППИИББ,,  ллииццее  ппввллаащщћћееннпп  ззаа  ззаассттууппааооее))  

11..__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

22..__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

33..__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((УУ  ссллуушшаајјуу  ппппддннппщщееооаа  ззаајјеедднниишшккее  ппппннууддее,,  ппддннппссннпп  ппппннууддее  уушшеещщћћеемм  ппппддииззввппђђаашшаа,,  уу  ууггппввппрруу  ћћее  

ббииттии  ннааввееддееннии  ссввии  ппппннууђђаашшии  иизз  ггррууппее  ппппннууђђаашшаа,,  ппддннппссннпп  ссввии  ппппддииззввппђђаашшии))  
  

УУггппввппррннее  ссттррааннее  ккппннссттааттуујјуу::  

--  ддаа  јјее  ННаарруушшииллаацц,,  уу  ссккллааддуу  ссаа..  ЗЗааккппннппмм  пп  јјааввнниимм  ннааббааввккааммаа  ((„„ССлл..  ГГллаасснниикк  РРСС””  ббрр..  112244//22001122)),,  

ссппррппввеепп  ппппссттууппаакк  јјааввннее  ннааббааввккее  ммааллее  ввррееддннппссттии  ббррппјј  IIII//22001155,,  шшиијјии  јјее  ппррееддммеетт  ннааббааввккаа  ддппббаарраа  

––  ББООЛЛННИИЧЧККАА  ППООССТТЕЕЉЉИИННАА  ,,  аа  ннаа  ппссннппввуу  ппппззиивваа  ппппннууђђаашшииммаа  ппббјјааввљљееннппмм  ннаа  ППппррттааллуу  УУппррааввее  ззаа  

јјааввннее  ннааббааввккее  wwwwww..ppoorrttaall..uujjnn..ggoovv..rrss  ккаапп  ии  ннаа  ииннттееррннеетт  ааддрреессии  ННаарруушшииппццаа  wwwwww..ssvveettiissaavvaa..rrss  

--  ддаа  јјее  ИИссппппрруушшииллаацц  ддппссттааввиипп  ссааммппссттааллннпп//ззаајјеедднниишшккуу//ссаа  ппппддииззввппђђаашшеемм  ((ббиићћее  ппррееууззееттпп  иизз  

ппппннууддее))  ппппннууддуу  ббррппјј  __________________  ппдд  ________________  ггппддииннее  ((ббиићћее  ппррееууззееттпп  иизз  ппппннууддее)),,  ккппјјаа  уу  



ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа    »»ССввееттии  ССаавваа««    

ББппллннииццаа  ззаа  ллеешшееооее  ццееррееббррппвваассккууллааррнниихх  ббппллеессттии  

ННееммааооииннаа  ббрр..22  1111000000  ББееппггрраадд,,  ССррббиијјаа  

 

ДДааттуумм::                                                                                                                                                ММ..ПП..                                                                          ППооттппиисс  ооввллаашшћћеенноогг  ллииццаа::  

 
 

ККппннккууррссннаа  ддппккууммееннттаацциијјаа  ззаа  јјааввннуу  ннааббааввккуу  ммааллее  ввррееддннппссттии  ббрр..  IIII//22001155  
ССттррааннииццаа  --  3322  --  oodd  4400  

ппппттппууннппссттии  ппддггппвваарраа  ссппееццииффииккаацциијјии  иизз  ккппннккууррссннее  ддппккууммееннттаацциијјее,,  ккппјјаа  ссее  ннааллааззии  уу  ппррииллппггуу  

УУггппввппрраа  ии  ссаассттааввннии  јјее  ооееггппвв  ддеепп,,  

--  ддаа  ННаарруушшииллаацц,,  ннаа  ппссннппввуу  ООддллууккее  пп  ддппддееллии  ууггппввппрраа  ббррппјј::  ________________ппдд::__________________________  ггппдд..  
((ппппппууооаавваа  ННаарруушшииллаацц)),,  ииззааббрраапп  ИИссппппрруушшииппццаа  ззаа  ннааббааввккуу  ппррееддммееттннее  јјааввннее  ннааббааввккее,,  ддаа  

ННаарруушшииллаацц  ппвваајј  ууггппввппрр  ззааккљљуушшуујјее  ннаа  ппссннппввуу  шшллааннаа  111122..  ии  111133..  ЗЗааккппннаа  пп  јјааввнниимм  ннааббааввккааммаа..  

  

ППРРЕЕДДММЕЕТТ  УУГГППВВППРРАА  
  

ЧЧллаанн  11..  

  

УУггппввппррeeннее  ссттррааннее  ссуу  ссее  ссааггллаассииллее  ддаа  јјее  ппррееддммеетт  ппввппгг  УУггппввппрраа  ннааббааввккаа  ии  ииссппппррууккаа,,  ббппллнниишшккее  

ппппссттеељљииннее  ,,  аа  ннаа  ппссннппввуу  ппппннууддее  ддппббааввљљаашшаа  ббрр..........................................  ппдд  ........................................  ггппддииннее  ккппјјаа  ссее  

ннааллааззии  уу  ппррииллппггуу  ппввппгг  ууггппввппрраа  ии  ооееггппвв  јјее  ссаассттааввннии  ддеепп..  

  

ЧЧллаанн  22..  
  

ООввиимм  ууггппввппррппмм  ррееггууллиищщуу  ссее  ммееђђууссппббннии  ппддннппссии  ННаарруушшииппццаа  ии  ИИссппппрруушшииппццаа  пппп  ппссннппввуу  ииссппппррууккее  

ддппббаарраа  иизз  шшллааннаа  11..  ппввппгг  ууггппввппрраа,,  аа  ззаа  ппппттррееббее  ННаарруушшииппццаа..  

  

ППРРААВВАА  ИИ  ППББААВВЕЕЗЗЕЕ  УУГГППВВППРРЕЕННИИХХ  ССТТРРААННАА  
  

ЧЧллаанн  33..  

  

УУггппввппррннуу  ццееннуу  шшииннее::  

ЦЦееннаа  ппррееддммееттаа  ууггппввппрраа  уу  ииззннппссуу  ппдд  ______________________  ((__________________________________))  ддииннаарраа,,  ии  ппппрреезз  ннаа  

ддппддааттуу  ввррееддннппсстт  уу  ииззннппссуу  ппдд  ______________________  ((__________________________________))  ддииннаарраа  ттааккпп  ддаа  ууккууппннаа  
ууггппввппррееннаа  ццееннаа  ииззннппссии  ____________________________________  ((__________________________________))  ддииннаарраа..  

  
ЧЧллаанн  44..  

  

ООббааввееззуујјее  ссее  ННаарруушшииллаацц  ддаа  ццееннуу  ппррееддммееттаа  ууггппввппрраа  ииззммииррии  ууппллааттппмм  ннаа  ттееккуућћии  рраашшуунн  

ИИссппппрруушшииппццаа  ббррппјј  ______________________________________  ккппдд  ____________________________  ((ннааввеессттии  ббааннккуу))  уу  ррппккуу  ппдд  

________________,,  ии  ттпп::  

11..  ааввааннсс  уу  ииззннппссуу  ппдд  ______________________  ((__________________________________))  ддииннаарраа,,                            

22..  ппррввуу  ррааттуу  уу  ииззннппссуу  ппдд  ______________________  ((__________________________________________))  ддииннаарраа  ддпп  __________________  ггппддииннее    

33..  ддррууггуу  ррааттуу  уу  ииззннппссуу  ппдд  ______________________  ((________________________________________))  ддииннаарраа  ддпп  __________________  ггппддииннее          

44..  ттрреећћуу  ррааттуу  уу  ииззннппссуу  ппдд  ______________________  ((______________________________________))  ддииннаарраа  ддпп  __________________  ггппддииннее    

55..  шшееттввррттуу  ррааттуу  уу  ииззннппссуу  ппдд  ______________________  ((__________________________________))  ддииннаарраа  ддпп  __________________  ггппддииннее            

66..  ппееттуу  ррааттуу  уу  ииззннппссуу  ппдд  ______________________  ((________________________________________))  ддииннаарраа  ддпп  __________________  ггппддииннее    
77..  щщеессттуу  ррааттуу  уу  ииззннппссуу  ппдд  ______________________  ((______________________________________))  ддииннаарраа  ддпп  __________________  ггппддииннее            

  

        ((ииллии  ннааввеессттии  ддррууггии  ммппддеелл  ккппдд  ппддррееђђииввааооаа  ррппккппвваа))......  

  

ИИссппппрруушшииллаацц  јјее  ддуужжаанн  ддаа  ззаа  ууккууппннуу    ууггппввппррееннуу  ккппллиишшииннуу  ддппббаарраа  иизз  шшллааннаа  11..  ппввппгг  ууггппввппрраа  

ииссппппссттааввии  ффааккттуурруу  ннаа  ааддрреессуу  ННаарруушшииппццаа..  

УУ  ппррииллппггуу  ффааккттууррее  ддппссттааввииттии  ссппееццииффииккаацциијјуу  ппттппррееммннииццуу  ииссппппрруушшеенниихх  ддппббаарраа,,  ззааппиисснниикк  пп  

ппррииммппппррееддаајјии  ииззммееђђуу  ИИссппппрруушшииппццаа  ии  ппррееддссттааввннииккаа  ННаарруушшииппццаа,,  ссаа  ппббппссттрраанниимм  ппппттппииссииммаа..                



ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа    »»ССввееттии  ССаавваа««    

ББппллннииццаа  ззаа  ллеешшееооее  ццееррееббррппвваассккууллааррнниихх  ббппллеессттии  

ННееммааооииннаа  ббрр..22  1111000000  ББееппггрраадд,,  ССррббиијјаа  

 

ДДааттуумм::                                                                                                                                                ММ..ПП..                                                                          ППооттппиисс  ооввллаашшћћеенноогг  ллииццаа::  

 
 

ККппннккууррссннаа  ддппккууммееннттаацциијјаа  ззаа  јјааввннуу  ннааббааввккуу  ммааллее  ввррееддннппссттии  ббрр..  IIII//22001155  
ССттррааннииццаа  --  3333  --  oodd  4400  

ННаарруушшииллаацц  ззааддрржжаавваа  ппррааввпп  ддаа  ппллааћћааооее  ддппссппееллппгг  рраашшууннаа  ииззввррщщии  уу  ссккллааддуу  ссаа  ммппггуућћннппссттииммаа  

ииззввррщщееооаа  ббууччееттаа,,  ииммаајјуућћии  уу  ввииддуу  рраассппппллппжжииввее  ммеессеешшннее  ккввппттее,,  аа  ИИссппппрруушшииллаацц    јјее  ссааггллаассаанн  ддаа  

рраашшуунн  ббууддее  ппллааћћеенн  уу  ссккллааддуу  ссаа  ннааввееддеенниимм  ммппггуућћннппссттииммаа..  
ППпп  ииссппллааттии  ууггппввппррееннее  ццееннее  ннаа  ууггппввппррееннии  ннаашшиинн,,  ссввее  ффииннааннссиијјссккее  ппббааввееззее  ННаарруушшииппццаа  ппррееммаа  

ИИссппппрруушшииппццуу  пппп  ппссннппввуу  ппввппгг  ууггппввппрраа  ппрреессттаајјуу..  

  

ЧЧллаанн  55..  

  

ИИссппппрруушшииллаацц  ссее  ппббааввееззуујјее  ддаа  ддппббрраа  иизз  шшллааннаа  11..  ппввппгг  ууггппввппрраа  ииссппппрруушшии  уу  ррппккуу  ппдд  

________________((________________________))  ддааннаа,,  аа  ннее  ддуужжиимм  ппдд  2200  ддааннаа,,  ппдд  ддааннаа  ппппттппииссииввааооаа  ууггппввппрраа  ии  

ууппллааттее  ааввааннссаа..  

ИИссппппррууккаа  јјее  ннаа  ааддрреессии  ннаарруушшииппццаа,,  ННееммааооииннаа  ббрр..  22,,  ББееппггрраадд..  ТТррппщщккппввии  ппррееввппззаа  ппааддаајјуу  ннаа  

ттеерреетт  ИИссппппрруушшииппццаа..  
    

ЧЧллаанн  66..  

  

ППррииллииккппмм  ииссппппррууккее,,  ддппббаарраа  иизз  шшллааннаа  11..  ппввппгг  ууггппввппрраа  ввррщщиићћее  ссее  ппрриијјеемм  ииссттиихх  уу  ппррииссууссттввуу  

ппррееддссттааввннииккаа  ННаарруушшииппццаа  ии  ИИссппппрруушшииппццаа  пп  шшееммуу  ћћее  ссее  ссаассттааввииттии  ззааппиисснниикк..  ППррииммппппррееддаајјаа  

ддппббаарраа  иизз  шшллааннаа  11..  ппввппгг  ууггппввппрраа  ссаа  ууппшшеенниимм  ннееддппссттааццииммаа  ннеећћее  ббииттии  ииззввррщщееннаа,,  аа  ддппббааввљљаашш  ссее  

ппббааввееззуујјее  ддаа  ннаајјккаасснниијјее  уу  ррппккуу  ппдд  55  ддааннаа  ииззввррщщии  ззааммееннуу  ииссттиихх..  

  

ЧЧллаанн  77..  

  

ОО  ттаашшннппмм  ддааттууммуу  ии  ввррееммееннуу  ппллаанниирраанниихх  ииссппппррууккаа  ддппббаарраа  иизз  шшллааннаа  11..  ппввппгг  ууггппввппрраа  

ИИссппппрруушшииллаацц    јјее  ддуужжаанн  ддаа  ббллааггппввррееммееннпп  ппббааввеессттии  ппввллаащщћћееннпп  ллииццее  ННаарруушшииппццаа..    

ИИссппппррууккаа  ћћее  ббииттии  ииззввррщщееннаа  рраадднниимм  ддааннииммаа  ННаарруушшииппццаа..  

  

ЧЧллаанн  88..  

  

ЗЗаа  ииссппппрруушшееннее  ууггппввппррееннее  ккппллиишшииннее  ддппббаарраа  иизз  шшллааннаа  11..  ппввппгг  ууггппввппрраа  ИИссппппрруушшииллаацц  ддаајјее  

ппррппииззввппђђаашшккуу  ггааррааннцциијјуу,,  ппдд  ____________((________________))  ммеессеецции    ((ммииннииммуумм  66  ммеессеецции))..  ГГааррааннттннии  ррппкк  ттеешшее  

ппдд  ддааннаа  ииссппппррууккее  ууггппввппрреенниихх  ккппллиишшииннаа..  УУ  ссллуушшаајјуу  ррееккллааммаацциијјее  ИИссппппрруушшииллаацц  јјее  ддуужжаанн  ддаа  

ииззввррщщии  ззааммееннуу  ннееииссппррааввнниихх  ддппббаарраа,,  ааккпп  јјее  ддпп  ггрреещщккее  ддппщщллпп  ии  ппппрреедд  ннппррммааллннее  ууппппттррееббее,,  
ппссиимм  ттррппщщккппвваа  ккппјјии  ссуу  ппппссллееддииццаа  ннеессттрруушшннппгг  ррууккппввааооаа  ии  ддрр..  ккппјјее  ссуу  ппррппууззррппккппввааллаа  ллииццаа  ззаа  

ккппјјаа  ппддггппвваарраа  ННаарруушшииллаацц..    

  

ЧЧллаанн  99..  

  

ИИссппппрруушшииллаацц  ггааррааннттуујјее  ННаарруушшииппццуу,,  ддаа  ћћее  ииссппппрруушшееннее  ууггппввппррееннее  ккппллиишшииннее  ддппббаарраа  иизз  шшллааннаа  11..  

ппввппгг  ууггппввппрраа    ииссппууооааввааттии  уу  ппппттппууннппссттии  ззааххттееввааннее  ттееххнниишшккее  ккааррааккттееррииссттииккее  уу  ппппггллееддуу  

ккввааллииттееттаа  ппррееммаа  вваажжеећћиимм  ссттааннддааррддииммаа..  

ИИссппппрруушшииллаацц  ппррииллииккппмм  ииссппппррууккее  ууггппввппррееннее  ккппллиишшииннее  ддппббаарраа  иизз  шшллааннаа  11..  ппввппгг  ууггппввппрраа  ддппккааззуујјее  
ккввааллииттеетт  ппддггппвваарраајјуућћппмм  ддппккууммееннттаацциијјппмм  ((ппррппииззввппђђаашшккаа  ддееккллаарраацциијјаа,,  ууввееррееооее  пп  ккппннттррппллии  

ккввааллииттееттаа..))......  
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ЧЧллаанн  1100..  

  

ИИссппппрруушшииллаацц  ггааррааннттуујјее  ддаа  ћћее  ддппббрраа  иизз  шшллааннаа  11..  ппввппгг  ууггппввппрраа  ииссппппрруушшииттии  уу  ррппккуу  иизз  шшллааннаа  55,,  аа  уу  
ссууппррппттннппмм  јјее  ссааггллаассаанн  ддаа  ннаарруушшииппццуу  ппллааттии  ннаа  ииммее  ппееннааллаа  ззаа  ссввааккии  ддаанн  ззааккаащщооееооаа  00,,22  %%  

ддннееввннпп  ууккууппннпп  ууггппввппррееннее  ццееннее  иизз  шшллааннаа  33..  ппввппгг  ууггппввппрраа..  

  

ЧЧллаанн  1111..  

  

ЗЗаа  ссввее  ууттввррђђееннее  ннееддппссттааттккее  ииссппппрруушшеенниихх  ддппббаарраа  иизз  шшллааннаа  11..  ппввппгг  ууггппввппрраа,,  ккппјјии  ннииссуу  ммппггллии  

ббииттии  ууппшшееннии  уу  ттррееннууттккуу  ииссппппррууккее,,  ННаарруушшииллаацц  ћћее  ссаашшииннииттии  ззааппиисснниикк  пп  ннееддппссттааццииммаа  уу  

ппррииссууссттввуу  ИИссппппрруушшииппццаа,,  ккппјјии  ћћее  ннееииссппррааввннаа  ддппббаарраа  иизз  шшллааннаа  11..  ппввппгг  ууггппввппрраа,,ззааммееннииттии,,  аа  

ннаајјккаасснниијјее  уу  ррппккуу  ппдд  55  ддааннаа..  

  
ЧЧллаанн  1122..  

  

ИИссппппрруушшииллаацц  ддаајјее  ппррппииззввппђђаашшккуу  ггааррааннцциијјуу  ззаа  ииссппппрруушшееннаа  ддппббрраа  ппдд  ммииннииммуумм  66  ммеессеецции  ппдд  ддааннаа  

ииссппппррууккее  ссввиихх  ддппббаарраа  иизз  шшллааннаа  11..  ппввппгг  ууггппввппрраа..  ННееппппссррееддннпп  пппп  ииссппппррууцции  ддппббаарраа,,  ннаа  ппббрраассццуу  

ггааррааннцциијјее  ууппииссуујјее  ссее  ддааттуумм,,  ппдд  ккппгг  ддааннаа  ттеешшее  ггааррааннттннии  ррппкк,,  ГГааррааннцциијјаа  ссее  ппррееддаајјее  ппввллаащщћћееннппмм  

ллииццуу  ннаарруушшииппццаа..  ИИссппппрруушшииллаацц  ћћее  уу  ггааррааннттннппмм  ррппккуу  ппттккллппннииттии  ссввее  ууппшшееннее,,  ккаапп  ии  ссккррииввееннее  

ннееддппссттааттккее  уу  ннаајјккррааћћеемм  ррппккуу,,  аа  ннее  ддуужжее  ппдд  1155  ддааннаа..  ССввии  ттррппщщккппввии  уу  ггааррааннттннппмм  ппееррииппддуу  

ппааддаајјуу  ннаа  ттеерреетт  ИИссппппрруушшииппццаааа..  

    

ЧЧллаанн  1133..  

  

ННаа  ппппззиивв  ННаарруушшииппццаа,,  ттјј..  ппввллаащщћћееннппгг  ллииццаа  ппррггааннииззааццииппннее  јјееддииннииццее  ННаарруушшииппццаа,,  аа  ррааддии  

ппттккллааооааооаа  --  ннееддппссттааттккаа  уу  ттппккуу  ппппннууђђееннппгг  ггааррааннттннппгг  ррппккаа,,  ИИссппппрруушшииллаацц    јјее  ддуужжаанн  ддаа  ссее  

ппддааззппввее  ррппккуу  ппдд  22  ((ддвваа))  ддааннаа..    УУккппллииккпп  ИИссппппрруушшииллаацц  ннее  ппттккллппннии  ннееддппссттааттккее  уу  ррппккуу  ппдд  1155  

((ппееттннеесстт))  ддааннаа,,  ддуужжаанн  јјее  ддаа  ииссттии  ззааммееннии  ннппввппммиимм  --  ииссттппгг  ииллии  ббппљљеегг  ккввааллииттееттаа,,  ссввее  ттпп  уу  

ппппттппооеемм  ррппккуу  ппдд  33  ((ттррии))  ддааннаа..    

    

ЧЧллаанн  1144..  

  

ССррееддссттввпп  ффииннааннссиијјссккппгг  ппббееззббееђђееооаа  ззаа  ппттккллааооааооее  ггрреешшааккаа  уу  ггааррааннттннппмм  ррппккуу::  
ИИззааббррааннии  ппппннууђђаашш  ссее  ппббааввееззуујјее  ддаа  уу  ттррееннууттккуу  ппррииммппппррееддаајјее    ппррееддммееттаа  јјааввннее  ннааббааввккее  ппррееддаа  

ннаарруушшииппццуу  ббллааннккпп  ссппппссттввееннуу  ммееннииццуу  ззаа  ппттккллааооааооее  ггрреещщааккаа  уу  ггааррааннттннппмм  ррппккуу,,  ккппјјаа  ммппрраа  

ббииттии  ееввииддееннттииррааннаа  уу  РРееггииссттрруу  ммееннииццаа  ии  ппввллаащщћћееооаа  ННааррппддннее  ббааннккее  ССррббиијјее..  ММееннииццаа  ммппрраа  

ббииттии  ппввееррееннаа  ппеешшааттппмм  ии  ппппттппииссааннаа  ппдд  ссттррааннее  ллииццаа  ппввллаащщћћееннппгг  ззаа  ззаассттууппааооее,,  аа  уузз  ииссттуу  

ммппрраа  ббииттии  ддппссттааввљљееннпп  ппппппууооееннпп  ии  ппввееррееннпп  ммеенниишшннпп  ппввллаащщћћееооее  ––  ппииссммпп,,  ссаа  ннааззннаашшеенниимм  

ииззннппссппмм    уу  ввииссииннии  55%%  ппдд  ууккууппннее  ввррееддннппссттии  ууггппввппрраа,,  ббеезз  ППДДВВ--aa..  РРппкк  вваажжееооаа  ммееннииццее  ммппрраа  

ббииттии  1155  ((ппееттннеесстт))  ддааннаа  ддуужжии  ппдд  ггааррааннттннппгг  ррппккаа..  ННаарруушшииллаацц  ћћее  ууннппввшшииттии  ммееннииццуу  ззаа  

ппттккллааооааооее  ггрреещщааккаа  уу  ггааррааннттннппмм  ррппккуу  уу  ссллуушшаајјуу  ддаа  ииззааббррааннии  ппппннууђђаашш  ннее  ииззввррщщии  ппббааввееззуу  

ппттккллааооааооаа  кквваарраа  ккппјјии  ббии  ммппггаапп  ддаа  ууммааооии  ммппггуућћннппсстт  ккппрриищщћћееооаа  ппррееддммееттаа  ууггппввппрраа  уу  
ггааррааннттннппмм  ррппккуу..  
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ЗЗААВВРРШШННЕЕ  ППДДРРЕЕДДББЕЕ  
  

ЧЧллаанн  1155..  

  

УУккппллииккпп  ииссппууооееооее  ппббааввееззее  јјееддннее  ууггппввппррннее  ссттррааннее  ппппссттааннее  ннееммппггуућћее  ууссллеедд  ссппппљљннппгг    ддппггаађђаајјаа,,  
аа  ккппјјии  јјее  ииззвваанн  ооееннее  ккппннттррппллее,,  ии  ууттииццаајјаа  ии  ккппјјии  ссее  ппббјјееккттииввннпп  нниијјее  ммппггаапп  ппррееддввииддееттии  уу  ввррееммее  

ззааккљљуушшееооаа  ууггппввппрраа,,  ии  ккппјјии  ууггппввппррннаа  ссттррааннаа  нниијјее  ммппггллаа  ииззббеећћии,,  ииллии  ссааввллааддааттии  ((ввиищщаа  ссииллаа)),,  

ууггппввппррннаа  ссттррааннаа  ппппггппђђееннаа  ввиищщппмм  ссииллппмм  ппссллппббаађђаа  ссее  ппддггппввппррннппссттии  ззббппгг  ннееииссппууооееооаа  

ппббааввееззее..  ООссллппббппђђееооее  ппдд  ппддггппввппррннппссттии  ппррппииззввппддии  ппррааввннаа  ддеејјссттвваа  ппдд  ттррееннууттккаа  

ннееммппггуућћннппссттии  ииссппууооееооаа..  

УУггппввппррннаа  ссттррааннаа  ппппггппђђееннаа  ввиищщппмм  ссииллппмм  ддуужжннаа  јјее  ддррууггппјј  ууггппввппррннппјј  ссттррааннии  ууппууттииттии  

ппббааввеещщттееооее  пп  ннееммппггуућћннппссттии  ииссппууооееооаа  уузз  ннааввппђђееооее  ррааззллппггаа  ннееммппггуућћннппссттии..  УУккппллииккпп  

ппббааввеещщттееооее  ннее  ссттииггннее  ддррууггппјј  ссттррааннии  уу  ррааззууммннппмм  ррппккуу  ссттррааннаа  ппппггппђђееннаа  ввиищщппмм  ссииллппмм  

ппддггппвваарраа  ззаа  щщттееттуу  ппррппууззррппккппввааннуу  ппррппппуущщттааооеемм  ууппуућћииввааооаа  ппббааввеещщттееооаа..  

УУккппллииккпп  јјее  ннееммппггуућћннппсстт  ппррииввррееммееннппгг  ккааррааккттеерраа  ппссллппббппђђееооее  ппдд  ииззввррщщееооаа  ппббааввееззее  ттрраајјее  
ссааммпп  ддпп  ппрреессттааннккаа  ппккппллннппссттии  ккппјјее  ссуу  ппррппууззррппккппввааллее  ннееммппггуућћннппсстт  ииссппууооееооаа..  

УУккппллииккпп  ннееммппггуућћннппсстт  ттрраајјее  ддуужжее  ппдд  ттррииддеессеетт  ддааннаа  ддррууггаа  ууггппввппррннаа  ссттррааннаа  ммппжжее  рраассккииннууттии  

ууггппввппрр..    

УУггппввппррннаа  ссттррааннаа  ккппјјаа  рраассккииддаа  ууггппввппрр  ммппрраа  пп  рраассккииддуу  ппббааввеессттииттии  ууггппввппррннуу  ссттррааннуу  ппппггппђђееннуу  

ввиищщппмм  ссииллппмм..  ООббааввеещщттееооее  пп  рраассккииддуу  ммппрраа  ббииттии  ссаашшииооееннпп  уу  ппииссммееннппјј  ффппррммии  ии  ббеезз  ппддллааггааооаа  

ддппссттааввљљееннпп  ддррууггппјј  ссттррааннии..  

  

ЧЧллаанн  1166..  

  

ННиијјееддннаа  ууггппввппррннаа  ссттррааннаа  ннее  ммппжжее  ппррееннееттии  ууггппввппрр  ннииттии  ббииллпп  ккппјјее  ппррааввпп  ииллии  ппббааввееззуу  иизз  

ууггппввппрраа  ннаа  ттрреећћее  ллииццее  ббеезз  ппррееттххппддннее  ииззрриишшииттее  ппииссммееннее  ссааггллаассннппссттии  ддррууггее  ууггппввппррннее  

ссттррааннее..  

ЧЧллаанн  1177..  

  

ССввааккаа  ууггппввппррннаа  ссттррааннаа  ммппжжее  ппттккааззааттии  ууггппввппрр..  УУггппввппррннее  ссттррааннее  ссуу  ссааггллаассннее  ддаа  ппттккааззннии  ррппкк  

уу  ссллуушшаајјуу  иизз  ссттаавваа  11..  ппввппгг  шшллааннаа  ииззннппссии  3300  ддааннаа  ии  ттеешшее  ппдд  ддааннаа  ддппссттааввљљааооаа  ппииссммееннппгг  

ппббааввеещщттееооаа  пп  ппттккааззуу  ии  ддппккааззаа  пп  ооееггппввппјј  ппппррааввддааннппссттии..  

УУккппллииккпп  ббииллпп  ккппјјаа  ууггппввппррннаа  ссттррааннаа  ппттккаажжее  ууггппввппрр  ббеезз  ппппррааввддааннппгг,,  ппддннппссннпп  ппббјјееккттииввннппгг  ии  

ддппккааззииввппгг  ррааззллппггаа  ддррууггаа  ууггппввппррннаа  ссттррааннаа  ииммаа  ппррааввпп  ддаа  ннааппллааттии  ууггппввппррннуу  ккааззннуу  уу  ввииссииннии  1100%%  
ппдд  ууккууппннее  ввррееддннппссттии  ууггппввппрраа..  

  

ЧЧллаанн  1188..  

  

ООвваајј  ууггппввппрр  ссааддрржжии  ссввее  пп  шшееммуу  ссуу  ссее  ууггппввппррннее  ссттррааннее  ссппппррааззууммееллее,,  ттааккпп  ддаа  ссее  ннииккаакквваа    

ппррееппииссккаа,,  ддппггппввппррии  ииллии  ккппммууннииккаацциијјаа  ккппјјии  ссуу  ввппђђееннии  ииззммееђђуу  ууггппввппррнниихх  ссттррааннаа  ннеећћее  

ссммааттррааттии  ррееллееввааннттнниимм  ууккппллииккпп  ннииссуу  ссааддрржжааннии  уу  ттееккссттуу  ппввппгг  ууггппввппрраа..  

ИИззммееннее  ии  ддппппууннее  ууггппввппрраа  ммппггуућћее  ссуу  ссааммпп  ннаа  ппссннппввуу  ппббппссттррааннее  ппииссммееннее  ссааггллаассннппссттии    

ууггппввппррнниихх  ссттррааннаа,,  ккррппзз  ффппррммуу  ааннееккссаа  ууггппввппрраа..  
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ЧЧллаанн  1199..  

  

УУггппввппррннее  ссттррааннее  ггааррааннттуујјуу  јјееддннаа  ддррууггппјј  ддаа  ппвваајј  ууггппввппрр  уу  ооииххппввпп  ииммее  ии  ззаа  ооииххппвв  рраашшуунн    
ззааккљљуушшуујјуу  ллииццаа  ккппјјаа  ссуу  ззаа  ттпп  ппввллаащщћћееннаа..  ННееппппссттппјјааооее,,  ккаапп  ии  ббииллпп  ккааккаавв  ннееддппссттааттаакк  ииллии  

ппггрраанниишшееооее  ппввллаащщћћееооаа  ззаа  ззаассттууппааооее  ллииццаа  ккппјјее  ззааккљљуушшуујјее  ппвваајј  ууггппввппрр  уу  ииммее  ии  ззаа  рраашшуунн  јјееддннее  

ууггппввппррннее  ссттррааннее,,  ддррууггппјј  ууггппввппррннппјј  ссттррааннии  ддаајјее  ппррааввпп  ннаа  ннааккннааддуу  ццееллппккууппннее  щщттееттее  ккппјјуу  јјее  

ууссллеедд  ттппггаа  ппррееттррппееллаа..  

  

ЧЧллаанн  2200..  

  

ООвваајј  ууггппввппрр  ппррппииззввппддии  ппррааввннпп  ддеејјссттввпп  ддааннппмм  ппппттппииссииввааооаа  ппббее  ууггппввппррннее  ссттррааннее..  

  

ЧЧллаанн  2211..  
  

ССвваа  ссппппррннаа  ппииттааооаа  уу  ттууммаашшееооуу  ии  ппррииммееннии  ппввппгг  УУггппввппрраа,,  рреещщааввааћћее  ссппппррааззууммннпп  ппввллаащщћћееннии  

ппррееддссттааввнниицции  ууггппввппррнниихх  ссттааррннаа..  УУккппллииккпп  ссее  ннеессппппррааззуумм  ннее  ммппжжее  ппттккллппннииттии,,  ннаассттааллии  ссппппрр  

ћћее  ссее  рреещщааввааттии  ппрреедд  ннааддллеежжнниимм  ссууддппмм  уу  ББееппггррааддуу..  

  

ЧЧллаанн  2222..  

  

ЗЗаа  ссввее  щщттпп  нниијјее  ррееггууллииссааннпп  ппввиимм  УУггппввппррппмм,,  ппррииммееооииввааћћее  ссее  ппддррееддббее  ЗЗааккппннаа  пп  ппббллииггааццииппнниимм  

ппддннппссииммаа..  

  

ЧЧллаанн  2233..  

  

ООвваајј  ууггппввппрр  ппрреессттаајјее  ддаа  вваажжии::  

--  ссппппррааззууммнниимм  рраассккииддппмм  ууггппввппрраа,,  ууггппввппрреенниихх  ссттррааннаа;;  

--  ИИззввррщщееооеемм  ууггппввппрреенниихх  ппббааввееззаа  

  

ЧЧллаанн  2244..  

  

  ООвваајј  УУггппввппрр  јјее  ссаашшииооеенн  уу  44  ((шшееттииррии))  ппррииммееррааккаа,,  ппдд  ккппјјиихх  22  ((ддвваа))  ззаа  ННаарруушшииппццаа,,  аа  22    

((ддвваа))  ззаа  ДДппббааввљљаашшаа..  
  

  

 
Пвлашћенп лице Наручипца  Пвлашћенп лице Исппручипца  

Др Милан Савић 

  

   

М.П.  М.П. 
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88    ППББРРААЗЗААЦЦ  ТТРРППШШККППВВАА  ППРРИИППРРЕЕММЕЕ  ППППННУУДДЕЕ  

  

  
УУ  ссккллааддуу  ссаа  шшллааннппмм  8888..  ссттаавв  11..  ЗЗааккппннаа,,  ппппннууђђаашш____________________________________________________  [[ннааввеессттии  

ннааззиивв  ппппннууђђаашшаа]],,  ддппссттааввљљаа  ууккууппаанн  ииззннппсс  ии  ссттррууккттуурруу  ттррппщщккппвваа  ппррииппррееммааооаа  ппппннууддее,,  ккааккпп  

ссллееддии  уу  ттааббееллии::  

  

ВВРРССТТАА  ТТРРППШШККАА  ИИЗЗННППСС  ТТРРППШШККАА  УУ  РРССДД  

    

    

    

    

    

    

  

УУККУУППААНН  ИИЗЗННППСС  ТТРРППШШККППВВАА  ППРРИИППРРЕЕММААООАА  ППППННУУДДЕЕ  
  

  

  

ТТррппщщккппввее  ппррииппррееммее  ии  ппппддннппщщееооаа  ппппннууддее  ссннппссии  ииссккљљуушшииввпп  ппппннууђђаашш  ии  ннее  ммппжжее  ттрраажжииттии  ппдд  

ННаарруушшииппццаа  ннааккннааддуу  ттррппщщккппвваа..  

ААккпп  јјее  ппппссттууппаакк  јјааввннее  ннааббааввккее  ппббууссттааввљљеенн  иизз  ррааззллппггаа  ккппјјии  ссуу  ннаа  ссттррааннии  ннаарруушшииппццаа,,  

ннаарруушшииллаацц  јјее  ддуужжаанн  ддаа  ппппннууђђаашшуу  ннааддппккннааддии  ттррппщщккппввее  ииззррааддее  ууззппррккаа  ииллии  ммппддееллаа,,  ааккпп  ссуу  

ииззрраађђееннии  уу  ссккллааддуу  ссаа  ттееххнниишшккиимм  ссппееццииффииккаацциијјааммаа  ннаарруушшииппццаа  ии  ттррппщщккппввее  ппррииббааввљљааооаа  
ссррееддссттвваа  ппббееззббееђђееооаа,,  ппппдд  ууссллппввппмм  ддаа  јјее  ппппннууђђаашш  ттрраажжиипп  ннааккннааддуу  ттиихх  ттррппщщккппвваа  уу  ссввппјјппјј  

ппппннууддии..  

  

  

  

  

  

ДДааттуумм::  ММ..ПП..  ППппттппиисс  ппппннууђђаашшаа  

      

  

  

  

  

  
ННааппппммееннаа::  ддппссттааввљљааооее  ппввппгг  ппббрраассццаа  нниијјее  ппббааввееззннпп  
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99    ППББРРААЗЗААЦЦ  ИИЗЗЈЈААВВЕЕ  ПП  ННЕЕЗЗААВВИИССННППЈЈ  ППППННУУДДИИ  
  

  

  

УУ  ссккллааддуу  ссаа  шшллааннппмм  2266..  ЗЗааккппннаа,,  ____________________________________________________________________________________________,,    ддаајјее::      

((ННааззиивв  ппппннууђђаашшаа))  

  

ИИЗЗЈЈААВВУУ  

ПП  ННЕЕЗЗААВВИИССННППЈЈ  ППППННУУДДИИ  

  

  

ППппдд  ппууннппмм  ммааттеерриијјааллннппмм  ии  ккррииввиишшннппмм  ппддггппввппррннппщщћћуу  ппппттввррђђуујјеемм  ддаа  ссаамм  ппппннууддуу  уу  ппппссттууппккуу  

јјааввннее  ннааббааввккее  ббппллнниишшккаа  ппппссттеељљииннаа,,  ббрр  IIII  //  22001155,,  ппппддннеепп  ннееззааввииссннпп,,  ббеезз  ддппггппввппрраа  ссаа  ддррууггиимм  

ппппннууђђаашшииммаа  ииллии  ззааииннттеерреессппвваанниимм  ллииццииммаа..  

  

  

  

  

ДДааттуумм::  ММ..ПП..  ППппттппиисс  ппппннууђђаашшаа  

      

  
  

ННааппппммееннаа::    

УУ  ссллуушшаајјуу  ппппссттппјјааооаа  ппссннппввааннее  ссууммооее  уу  ииссттииннииттппсстт  ииззјјааввее  пп  ннееззааввииссннппјј  ппппннууддии,,  ннаарруушшууллаацц  ћћее  

ппддммаахх  ппббааввеессттииттии  ппррггааннииззаацциијјуу  ннааддллеежжннуу  ззаа  ззаащщттииттуу  ккппннккууррееннцциијјее..  ООррггааннииззаацциијјаа  

ннааддллеежжннаа  ззаа  ззаащщттииттуу  ккппннккууррееннцциијјее,,  ммппжжее  ппппннууђђаашшуу,,  ппддннппссннпп  ззааииннттеерреессппввааннппмм  ллииццуу  ииззрреећћии  

ммеерруу  ззааббррааннее  уушшеещщћћаа  уу  ппппссттууппккуу  јјааввннее  ннааббааввккее  ааккпп  ууттввррддии  ддаа  јјее  ппппннууђђаашш,,  ппддннппссннпп  

ззааииннттеерреессппввааннпп  ллииццее  ппппввррееддииллпп  ккппннккууррееннцциијјуу  уу  ппппссттууппккуу  јјааввннее  ннааббааввккее  уу  ссммииссллуу  ззааккппннаа  ккппјјиимм  

ссее  ууррееђђуујјее  ззаащщттииттаа  ккппннккууррееннцциијјее..  ММеерраа  ззааббррааннее  уушшеещщћћаа  уу  ппппссттууппккуу  јјааввннее  ннааббааввккее  ммппжжее  

ттрраајјааттии  ддпп  ддввее  ггппддииннее..  ППппввррееддаа  ккппннккууррееннцциијјее  ппррееддссттааввљљаа  ннееггааттииввннуу  ррееффееррееннццуу,,  уу  ссммииссллуу  

шшллааннаа  8822..  ссттаавв  11..  ттаашшккаа  22))  ЗЗааккппннаа..    

УУккппллииккпп  ппппннууддуу  ппппддннппссии  ггррууппаа  ппппннууђђааччаа,,  ИИззјјаавваа  ммппрраа  ббииттии  ппппттппииссааннаа  ппдд  ссттррааннее  

ппввллаащщћћееннппгг  ллииццаа  ссввааккппгг  ппппннууђђаашшаа  иизз  ггррууппее  ппппннууђђаашшаа  ии  ппввееррееннаа  ппеешшааттппмм..  
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1100    ЗЗННААЧЧЕЕООЕЕ  ИИЗЗРРААЗЗАА  
  

  
                    ППппјјееддииннии  ииззррааззии  ууппппттррееббљљееннии  уу  ппввппјј  ккппннккууррссннппјј  ддппккууммееннттаацциијјии  ииммаајјуу  ссллееддеећћее  ззннаашшееооее::  

  

--  јјааввннаа  ннааббааввккаа  јјее  ннааббааввккаа  ддппббаарраа,,  ууссллууггаа  ииллии  ррааддппвваа  ппдд  ссттррааннее  ннаарруушшииппццаа,,  ннаа  ннаашшиинн  ии  

ппппдд  ууссллппввииммаа  ппррппппииссаанниимм  ппввиимм  ззааккппннппмм;;  

  

--  ууггппввппрр  пп  јјааввннппјј  ннааббааввцции  јјее  ттееррееттннии  ууггппввппрр  ззааккљљуушшеенн  уу  ппииссааннппјј  ииллии  ееллееккттррппннссккппјј  

ффппррммии  ииззммееђђуу  ннаарруушшииппццаа  ии  ппппннууђђаашшаа  уу  ссккллааддуу  ссаа  ссппррппввееддеенниимм  ппппссттууппккппмм  јјааввннее  

ннааббааввккее,,  ккппјјии  ззаа  ппррееддммеетт  ииммаа  ннааббааввккуу  ддппббаарраа,,  ппрруужжааооее  ууссллууггаа  ииллии  ииззввппђђееооее  ррааддппвваа;;  

  

--  ппппннууђђаачч  јјее  ллииццее  ккппјјее  уу  ппппссттууппккуу  јјааввннее  ннааббааввккее  ппппннууддии  ддппббрраа,,  ппрруужжааооее  ууссллууггаа  ииллии  

ииззввппђђееооее  ррааддппвваа;;  

  

--  ззааииннттеерреессппввааннпп  ллииццее  јјее  ссввааккпп  ллииццее  ккппјјее  ииммаа  ииннттеерреесс  ддаа  ззааккљљуушшии  ккппннккррееттаанн  ууггппввппрр  пп  

јјааввннппјј  ннааббааввцции;;  

  

--  ииссппппррууччииллаацц    јјее  ппппннууђђаашш  ссаа  ккппјјиимм  јјее  ззааккљљуушшеенн  ппккввииррннии  ссппппррааззуумм  ииллии  ууггппввппрр  пп  јјааввннппјј  

ннааббааввцции;;  

  
--  ппррееддссттааввнниикк  ннааррууччииппццаа  јјее  шшллаанн  ууппррааввннппгг  ииллии  ннааддззппррннппгг  ппддббппрраа  ннаарруушшииппццаа,,  

ррууккппввппддииллаацц  ннаарруушшииппццаа,,  ппддггппввппррннпп  ллииццее  ннаарруушшииппццаа  ии  ллииццее  ззааппппссллееннпп  ннаа  ппппссллппввииммаа  

јјааввнниихх  ннааббааввккии;;  

  

--  јјааввннаа  ннааббааввккаа  ммааллее  ввррееддннппссттии  јјее  ннааббааввккаа  ииссттппввррсснниихх  ддппббаарраа,,  ууссллууггаа  ии  ррааддппвваа  шшиијјаа  јјее  

ууккууппннаа  ппррппццееооееннаа  ввррееддннппсстт  ннаа  ггппддиищщооеемм  ннииввппуу  нниижжаа  ппдд  ввррееддннппссттии  ппддррееђђееннее  ппввиимм  

ззааккппннппмм;;  

  

--  ииссккљљууччииввпп  ппррааввпп  јјее  ппррааввпп  ннаа  ппссннппввуу  ккппјјеегг  ппддррееђђееннпп  ллииццее  јјееддииннпп  ммппжжее  ппббааввљљааттии  

ппддррееђђееннуу  ддееллааттннппсстт  ннаа  ппддррееђђееннппмм  ггееппггррааффссккппмм  ппппддрруушшјјуу,,  аа  ккппјјее  јјее  ддппддеељљееннпп  ииллии  
ппррппииззииллааззии  иизз  ззааккппннаа,,  ппппссееббннппгг  ппррппппииссаа  ииллии  ппппјјееддииннаашшннппгг  ааккттаа,,  ппддннппссннпп  ууггппввппрраа  ииллии  

ссппппррааззууммаа,,  ккппјјии  јјее  ддппннееллаа,,  ппддннппссннпп  ззааккљљуушшииллаа  РРееппууббллииккаа  ССррббиијјаа,,  ттееррииттппрриијјааллннаа  

ааууттппннппммиијјаа  ииллии  ллппккааллннаа  ссааммппууппрраавваа;;  

  

--  ппппссееббннпп  ппррааввпп  јјее  ппррааввпп  ннаа  ппссннппввуу  ккппјјеегг  ппддррееђђееннаа  ллииццаа  ммппггуу  ппббааввљљааттии  ппддррееђђееннуу  

ддееллааттннппсстт  ннаа  ппддррееђђееннппмм  ггееппггррааффссккппмм  ппппддрруушшјјуу,,  аа  ккппјјее  јјее  ддппддеељљееннпп  ииллии  ппррппииззииллааззии  иизз  

ззааккппннаа,,  ппппссееббннппгг  ппррппппииссаа  ииллии  ппппјјееддииннаашшннппгг  ааккттаа,,  ппддннппссннпп  ууггппввппрраа  ииллии  ссппппррааззууммаа,,  ккппјјии  

јјее  ддппннееллаа,,  ппддннппссннпп  ззааккљљуушшииллаа  РРееппууббллииккаа  ССррббиијјаа,,  ттееррииттппрриијјааллннаа  ааууттппннппммиијјаа  ииллии  

ллппккааллннаа  ссааммппууппрраавваа;;  

  

--  ппппннууђђееннаа  ццееннаа  јјее  ццееннаа  ккппјјуу  ппппннууђђаашш  ппддррееђђуујјее  уу  ппппннууддии,,  ииззрраажжееннаа  уу  ддииннааррииммаа,,  уу  ккппјјуу  ссуу  

уурраашшууннааттии  ссввии  ттррппщщккппввии  ккппјјии  ссее  ппддннппссее  ннаа  ппррееддммеетт  јјааввннее  ннааббааввккее  ии  ккппјјии  ссуу  ппддррееђђееннии  

ккппннккууррссннппмм  ддппккууммееннттаацциијјппмм;;  

  

--  ууппппррееддиивваа  ттрржжиишшннаа  ццееннаа  јјее  ццееннаа  ннаа  ррееллееввааннттннппмм  ттрржжиищщттуу  ууззииммаајјуућћии  уу  ппббззиирр  

ппррееддммеетт  јјааввннее  ннааббааввккее,,  ррааззввиијјееннппсстт  ттрржжиищщттаа,,  ууссллппввее  иизз  ккппннккууррссннее  ддппккууммееннттаацциијјее  
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ккаапп  щщттпп  ссуу  ннаашшиинн  ппллааћћааооаа,,  ккппллиишшииннее,,  ррппкк  ииссппппррууккее,,  ррппкк  вваажжееооаа  ууггппввппрраа,,  ссррееддссттввпп  

ппббееззббееђђееооаа,,  ггааррааннттннии  ррппкк  ии  сслл..;;  

  
--  ккррииттеерриијјуумм  јјее  ммееррииллпп  ккппјјее  ссее  ккппррииссттии  ззаа  ввррееддннппввааооее,,  ууппппррееђђииввааооее  ии  ппццееооииввааооее  

ппппннууддаа;;  

  

--  ббллааггппввррееммееннаа  ппппннууддаа  јјее  ппппннууддаа  ккппјјаа  јјее  ппррииммљљееннаа  ппдд  ссттррааннее  ннаарруушшииппццаа  уу  ррппккуу  

ппддррееђђееннппмм  уу  ппппззииввуу  ззаа  ппппддннппщщееооее  ппппннууддаа;;  

  

--  ппддггппвваарраајјуућћаа  ппппннууддаа  јјее  ппппннууддаа  ккппјјаа  јјее  ббллааггппввррееммееннаа  ии  ззаа  ккппјјуу  јјее  ууттввррђђееннпп  ддаа  ппппттппууннпп  

ииссппууооаавваа  ссввее  ттееххнниишшккее  ссппееццииффииккаацциијјее;;  

  

--  ппррииххввааттљљиивваа  ппппннууддаа  јјее  ппппннууддаа  ккппјјаа  јјее  ббллааггппввррееммееннаа,,  ккппјјуу  ннаарруушшииллаацц  нниијјее  ппддббиипп  ззббппгг  
ббииттнниихх  ннееддппссттааттааккаа,,  ккппјјаа  јјее  ппддггппвваарраајјуућћаа,,  ккппјјаа  ннее  ппггрраанниишшаавваа,,  ннииттии  ууссллппввљљаавваа  ппрраавваа  

ннаарруушшииппццаа  ииллии  ппббааввееззее  ппппннууђђаашшаа  ии  ккппјјаа  ннее  ппррееллааззии  ииззннппсс  ппррппццееооееннее  ввррееддннппссттии  јјааввннее  

ннааббааввккее;;  

  

--  јјааввннаа  ннааббааввккаа  пппп  ппааррттиијјааммаа  јјее  ннааббааввккаа  шшиијјии  јјее  ппррееддммеетт  ппббллииккппвваанн  уу  ввиищщее  ппппссееббнниихх  

ииссттппввррсснниихх  ццееллииннаа  ии  ккппјјаа  јјее  ккаапп  ттаакквваа  ппззннаашшееннаа  уу  ппппззииввуу  ззаа  ппппддннппщщееооее  ппппннууддаа  ии  

ккппннккууррссннппјј  ддппккууммееннттаацциијјии;;  

  

  


