


II.  ������ � ��	����
��� 

 

���� ���	�	�
 

 

�) ������ ��������� ������ : 
��� (��� ��� 	�
�����) � 	�����: ����� (�	�
���	, ��
	����) ��	����� 
����� � ������ 	�����: 27.03.1990. ��
.  ������ 
 ������� � ������ �� ��� �������: - „SHP Celeks a.d.“  ���� !���,  

- „Elcon geretebau“  "����� 
- „SIM Technik“  #���	 $�	�% 

"�
�� ������: - �
	&����� �����  
- ��'�����, 	��	���	 
- 	��	���	 

(������� � ���)��� � ��	�)��� 
�	������*����� ��� �
	�&�����: --- 

  
�) ������� � �����: 
������ � ��!� 
+���� �������*���: ��%����� ,�������  ����	������ � ����� !�*� 
-����: .���&�� 32 	�
���� � �����	�� – 180 /0��  
������ � ��
��� ���	%����: ���� !��� 2011. ��
. 
.	����)�� �*���� �� *������ ���
���: 9,�� 
����������� � ��!�: 
+���� �������*���: ��%����� ,�������  ����	������ � ����� !�*� 
-����: �������	 	�����
��� ��%������ – 120 /0�� 
������ � ��
��� ���	%����: ���� !��� 2014. ��
. 
+����� ���	%��� 	�
�: ��'����%�� �������*��� ��	�
� �������������' 

�����������' ��	����	� �� �������� ����	� ����� 
�	����� ����� 

+��)��/�������)�� ������ (�
�*� 
�� 
�����): 

���
�
�� 	���&�� ����	��� � ���)���� 
���
������ ����� � ����� ���� ����
��� ���)�� 

������ 
.	����)�� �*����: 9,47 
�������� � ��!�/��������: 
+���� �������*���: --- 
������ � ��
��� �
�	��� 
����	��� 

���	��*���: --- 

+���� 
����	��� 
���	��*���: --- 
+��)��/�������)�� ������ (�
�*� 
�� 
�����): --- 

.	��'�
�� ����	� � �������� � 
���)�� ����� (�������*���, �����, 
��
��� ����	�) 

--- 

  
 
 



�) 	� "��/ �!����"�� �!������� ��������� 
"�
��� 	��� ����
��� ����	�/	�����	� 
(������� ��� 	�
��� ��	����� � ������	����� �� ����� 19. ��� ����� 20.) 

+��)�� 	�
 �� ���)��� ���� ������	�
��� ���)���, %����� � *������  (*) 
 - �������� �., ��	������ �., ��	����� �. : “����� � ���� ������� �����   �����  
��#���� ������ ������!���$ �� ����! ���$ �� �� ��“, 39.� .��/" 
#��,�	��*���, ����	�
 2014.  

"�
��� ������ ����
��� ����	�/	�����	� 
(������� ��� 	�
���, 
��� ����� �	���� 	���� � �	�� ��
���  ��	������  � ������	����� �� ����� 19. ��� 
����� 20.) 
--- 
 # .1+ �"2� �2�2$1: 5 

+������: (*) 2�������� 	�
 ���� �� �&� ���)�� ������� „����	�����“ �� ���� �� 	������ 
�����	� 
 

�) ��������� �!������� ���������: 
2�	������ 
��������� 	��� ����
��� ����	�/	�����	� 
(������� ��� ���������� (������ ���, ��������� ������� � �����	����)  ��	������ � ������	����� �� 
����� 21.) 
--- 
2�	������ 
��������� ������ ����
��� ����	�/	�����	� 
(������� ��� ���������� (������ ���, ��������� ������� � �����	����)  � �	�� ��
��� ��	������ � 
������	����� �� ����� 21.) 
--- 
 # .1+ �"2� �2�2$1: --- 
 

�) %�� "�� �!������� ���������: 
��	�)�� 
��������� ���
�
���  	��� ����
��� ����	�/	�����	� 
(������� ��� ���������� ��	������ � ������	����� �� ����� 22.) 
--- 

��	�)�� 
��������� ���
�
��� (������ ����
��� ����	�/	�����	�) 
(������� ��� ���������� � �	�� ��
��� ��	������ � ������	����� �� ����� 22.) 
--- 
 # .1+ �"2� �2�2$1: --- 
 
 
 

."$�  #1+���1� –  �1�/!1"+� ."�#1- 2��$1"/+�3 �2�2$1  
1�������� ���
�
��� 2����	��� ��
��� 

��
��� �� ������ �����	��� 	����)�� �*����:        9,235 ' 10 92,35 
��
��� �� ������ ���)�� 
����������  5 (*) 

��
��� �� ������ ��	������ 
���������� --- 
��
��� �� ������ ��	�)�� 
���������� --- 
 # .+2 �2�2$1 97,35 

 (*) 2�������� 	�
 ���� �� �&� ���)�� ������� „����	�����“ �� ���� �� 	������ �����	� 
 
 
 
 
 
 



���� ���	�	�
 
 

�) ������ ��������� ������ : 
��� (��� ��� 	�
�����) � 	�����: ���� ($�������,�����*�) 4����� 
����� � ������ 	�����: 13.09.1976. ��
.  ���� !��� 
 ������� � ������ �� ��� �������: - „Kaldera Company d.o.o.“  !����%�  
"�
�� ������: - ��'����� � ��'��)�� ��'����%��� 	�	��� 
(������� � ���)��� � ��	�)��� 
�	������*����� ��� �
	�&�����: --- 

  

�) ������� � �����: 
������ � ��!� 
+���� �������*���: ��%����� ,�������  ����	������ � ����� !�*� 
-����: 
�����	��� ��&���	 ��%������   (���� 

�������	�) 
������ � ��
��� ���	%����: ���� !��� 2004. ��
. 
.	����)�� �*���� �� *������ 
���
���: 8,05      

����������� � ��!�: 
+���� �������*���: ��%����� ,�������  ����	������ � ����� !�*� 
-����: --- 
������ � ��
��� ���	%����: --- 
+����� ���	%��� 	�
�: --- 
+��)��/�������)�� ������ (�
�*� 
�� 
�����): --- 

.	����)�� �*����: --- 
�������� � ��!�/��������: 
+���� �������*���: --- 
������ � ��
��� �
�	��� 
����	��� 

���	��*���: 

--- 

+���� 
����	��� 
���	��*���: --- 
+��)��/�������)�� ������ (�
�*� 
�� 
�����): --- 

.	��'�
�� ����	� � �������� � 
���)�� ����� (�������*���, �����, 
��
��� ����	�) 

--- 

 
�) 	� "��/ �!����"�� �!������� ��������� 
"�
��� 	��� ����
��� ����	�/	�����	� 
(������� ��� 	�
��� ��	����� � ������	����� �� ����� 19. ��� ����� 20.) 

+��)�� 	�
 �� ���)��� ���� ������	�
��� ���)���, %����� � ���	���� ����
� 	�
��� 
(**) 

- �. ���	�%, �. 4�����:  „Analysis of consumption nitrogen near laser cutting stainless steel“,  
   VI International Scientific Conference “CONTEMPORARY MATERIALS 2013“, �������� 

4-6. ���� 2013, 1+ "�, .����	 	������*���, ��������� 1: +���� ����	���, 
���
�������� ����	��� � ,����� )�	���� �����, ����	  60.                                                      

(**) "�
 ���� 	���&�� � �����	���� ����	����� �� �� ���� ������ ��
����� 
 
 



"�
��� ������ ����
��� ����	�/	�����	� 
(������� ��� 	�
���, 
��� ����� �	���� 	���� � �	�� ��
���  ��	������  � ������	����� �� ����� 19. ��� 
����� 20.) 
--- 
 # .1+ �"2� �2�2$1: --- 
 

�) ��������� �!������� ���������: 
2�	������ 
��������� 	��� ����
��� ����	�/	�����	� 
(������� ��� ���������� (������ ���, ��������� ������� � �����	����)  ��	������ � ������	����� �� 
����� 21.) 
--- 
2�	������ 
��������� ������ ����
��� ����	�/	�����	� 
(������� ��� ���������� (������ ���, ��������� ������� � �����	����)  � �	�� ��
��� ��	������ � 
������	����� �� ����� 21.) 
--- 
 # .1+ �"2� �2�2$1: --- 
 

�) %�� "�� �!������� ���������: 
��	�)�� 
��������� ���
�
���  	��� ����
��� ����	�/	�����	� 
(������� ��� ���������� ��	������ � ������	����� �� ����� 22.) 
--- 

��	�)�� 
��������� ���
�
��� (������ ����
��� ����	�/	�����	�) 
(������� ��� ���������� � �	�� ��
��� ��	������ � ������	����� �� ����� 22.) 
--- 
 # .1+ �"2� �2�2$1: --- 
 
 
 

�" 5�  #1+���1� –  �1�/!1"+� ."�#1- 2��$1"/+�3 �2�2$1  
1�������� ���
�
��� 2����	��� ��
��� 

��
��� �� ������ �����	��� 	����)�� �*����:        8,05 ' 10 80,5 
��
��� �� ������ ���)�� 
����������                 --- (**) 

��
��� �� ������ ��	������ 
���������� --- 
��
��� �� ������ ��	�)�� 
���������� --- 
 # .+2 �2�2$1 80,5 

(**) "�
 ���� 	���&�� � �����	���� ����	����� �� �� ���� ������ ��
����� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



����� ���	�	�
 
 
 

�) ������ ��������� ������ : 
��� (��� ��� 	�
�����) � 	�����: ������� (-
	����, -���	��) ��	����� 
����� � ������ 	�����: 11.07.1984. ��
.  ������ 
 ������� � ������ �� ��� �������: - „Maxcomerc d.o.o.“  (�����* 

- „SENS d.o.o.“  ���� !��� 
- „TRICET d.o.o.“  ��	����� 
- „Lada auto d.o.o.“  ���� !��� 

"�
�� ������: - %�, 	�����
���  
- ��&���	 �� �����)�� 	�	�)��� � 	���������� 

*������' ��
��� 
- �����	��*��� ����� �� �����)�� 
�,�	������ 
- ��'��)�� ��������� 

(������� � ���)��� � ��	�)��� 
�	������*����� ��� �
	�&�����: --- 

 
�) ������� � �����: 
������ � ��!� 
+���� �������*���: ��%����� ,�������  ����	������ � ����� !�*� 
-����: 
�����	��� ��&���	 ��%������   (
���� 

�������	�) 
������ � ��
��� ���	%����: ���� !��� 2011. ��
. 
.	����)�� �*���� �� *������ 
���
���: 8,87          

����������� � ��!�: 
+���� �������*���: ��%����� ,�������  ����	������ � ����� !�*� 
-����: �����	 	�����
��� ��%������ (300 /�0�) 
������ � ��
��� ���	%����: ���� !��� 2013. ��
. 
+����� ���	%��� 	�
�: "��%���� �	�� 16/1.162-1/13 �
 14.2.2013.��
.  � 

���������*��� 	����� ���)���� ����� ����� ������ 
+��)��/�������)�� ������ (�
�*� 
�� 
�����): 

���
�
�� 	���&�� ����	��� � ���������*��� � 
����� ���� ����
��� ���)�� ������ 

.	����)�� �*����: 8,87 
�������� � ��!�/��������: 
+���� �������*���: --- 
������ � ��
��� �
�	��� 
����	��� 

���	��*���: 

--- 

+���� 
����	��� 
���	��*���: --- 
+��)��/�������)�� ������ (�
�*� 
�� 
�����): 

--- 

.	��'�
�� ����	� � �������� � 
���)�� ����� (�������*���, �����, 
��
��� ����	�) 

--- 

  

 
 



 
�) 	� "��/ �!����"�� �!������� ��������� 
"�
��� 	��� ����
��� ����	�/	�����	� 
(������� ��� 	�
��� ��	����� � ������	����� �� ����� 19. ��� ����� 20.) 

--- 
"�
��� ������ ����
��� ����	�/	�����	� 
(������� ��� 	�
���, 
��� ����� �	���� 	���� � �	�� ��
���  ��	������  � ������	����� �� ����� 19. ��� 
����� 20.) 
--- 
 # .1+ �"2� �2�2$1: --- 
 

�) ��������� �!������� ���������: 
2�	������ 
��������� 	��� ����
��� ����	�/	�����	� 
(������� ��� ���������� (������ ���, ��������� ������� � �����	����)  ��	������ � ������	����� �� 
����� 21.) 
--- 
2�	������ 
��������� ������ ����
��� ����	�/	�����	� 
(������� ��� ���������� (������ ���, ��������� ������� � �����	����)  � �	�� ��
��� ��	������ � 
������	����� �� ����� 21.) 
--- 
 # .1+ �"2� �2�2$1: --- 
 
�) %�� "�� �!������� ���������: 
��	�)�� 
��������� ���
�
���  	��� ����
��� ����	�/	�����	� 
(������� ��� ���������� ��	������ � ������	����� �� ����� 22.) 
"��������� ������	�
�� ��	�)�� 	������ � �������� 	�����
��*� 	������:  (***) 

 
– KEPPEL SEGHERS, Belgija, RUNCORN TPS - PHASE 2 – Project:  
����� ��*������' 

������*� �� *������
�, ����	 ����	�����, 	�	�)�� ����	���' �����	��*���, 6/� 
������� 

– HITARD, Holandija, FRAMES Project: ������� �������� ����� *������
� � 	�	�)�� 
	�	����*� � ������*� 

– YANSUB, Saudijska Aribija, HYNDAI HEAVY INDUSTRY Project: ������)�� ������� 
�������� ����� *������
� 

– JACOBS, Holandija, GOTEBORG ENERGY-GOBY GAS Project: 1������ �������� 
����� *������
� � 	�	�)�� 	�	����*� � ������*� 

– INKA FIXING, Istanbul: ������ ���*������' ������*� �� *������
�, ����	 ����	�����, 
	�	�)�� ����	���' �����	��*���, 6/� ������� 

– FRAMES, Holandija, BPQUAD 204 Project: ������� �������� ����� *������
� � 
	�	�)�� 	�	����*� � ������*� 

– JACOBS Holandija, Gobigas Project Geteborg: �����)�� 	�	�)�� *������
�, 	�	�)�� 
	�	����*� � ������*� 

– DURAMEX Holandija: 
����� ��*������' ������*� �� *������
�, ����	 ����	�����, 
	�	�)�� ����	���' �����	��*���, 6/� ������� 

 

"��������� ��*������� ��	�)�� 	������ � �������� 	�����
��*� 	������:  (***) 
– TRICET ��	�����:  
����� 	��	������� ������������ ����� �� �����)�� 


�,�	������ ���� �� ��	�
� 
������� %����� ���������� 
– MARVES, �����: 
����� � 	�	�)�� 	��� �� 	������� ����� 



 
��	�)�� 
��������� ���
�
��� (������ ����
��� ����	�/	�����	�) 
(������� ��� ���������� � �	�� ��
��� ��	������ � ������	����� �� ����� 22.) 
--- 
 # .1+ �"2� �2�2$1: --- 
(***) "�
��� ���� 	���&��� � �����	���� ����	����� �� �' ���� ������ ��
����� 
 
 

�"/7�  #1+���1� –  �1�/!1"+� ."�#1- 2��$1"/+�3 �2�2$1  
1�������� ���
�
��� 2����	��� ��
��� 

��
��� �� ������ �����	��� 	����)�� �*����:        8,87 ' 10 88,7 
��
��� �� ������ ���)�� 
����������  --- 

��
��� �� ������ ��	������ 
���������� --- 
��
��� �� ������ ��	�)�� 
����������                --- (***) 
 # .+2 �2�2$1 88,7 

(***) "�
��� ���� 	���&��� � �����	���� ����	����� �� �' ���� ������ ��
����� 
 
 
 

III. &��'()	� ��*'+,+ 
 
           

            +� ��������� #���	� �� ����	 ��	�
���� �� �&� ���)�� ������ „����	�����“  
	������� �� �� �	� ���
�
���: 

 
 1.  ����� ��	�����, �������	 	�����
��� ��%������. 

    2.  ���� 4�����, 
�.��&. 	�����
��� ��%������. 
 3.  ������� ��	�����, �����	 	�����
��� ��%������. 

 
            #������� �� ����� � �
��%��� �����%���� � 	��������� ���
�
����� 
	����
��� �� 
��������� �����	��� ����	���� � ���	
��� ���
���: 

 
- #��
�
�� ����� ��	����� 
������� �� ��� ���'�
�� 
��������*��� �� ���� �� 

��
���� 
� �� �� ��%������ ,��������  ����	������ � ����� !�*� ���&�� 32 
����� �� 	��� *������ ���
��� � �����	�� 180 /�0� ��
��� �� 	����)��� �*����� 
9,0. #��
�
�� �� 2014. ��
��� �� ��%������ ,��������  ����	������ � ����� !�*� 
	����)��� �*����� 9,47 ���	%�� 
	��� *����� ���
��� �� 120 /0�� ��
��� )��� 
���)� ����� „�������	 	�����
��� ��%������“. .	��� ����	�,���� �
�*���: 
���
�
�� ��� ���� �����*� 	�
��� �������� 	��	���	� CNC ��%��� �� ��	�
� 
	������ ���)���' � �	� 	�����
�� 	�
�����, �� ��	���� CAD – CAM 	��	����� 
�����. +���� ������� ���)��, ��	�)�� � ��	������ 
���������� ����
��� �� �� ������ 
�	���	����� 	�
������' � )�. 19-22 � )���� 26, .	�������� � ������ � �������� 
����	� ���������� � ��	�
����  ����	������ � ����� !�*� �
 28.05.2013, #������� 
���������� 
� �� ���
�
�� �����	�� ����� 97,35 ��
���, 	� )��� ��������� ���)�� 
	�
 ��
���� �� 5 ��
��� ���� �� �&� ���)�� ������� „����	�����“ �� ���� �� 	������ 
�����	�. 

 
- #��
�
�� ���� 4����� 
�������� �� ��� ���'�
�� 
��������*��� �� ���� �� 

��
���� 
� �� ���	%��� )����	���
�%�� ���
�� �� ��%������ ,�������� 
 ����	������ � ����� !�*�, �� 	����)��� �*����� 8,05 � ������ ���
����� ����� 



„������	��� ��&���	 ��%������“. #��
�
�� �� ����� �� ���
������� ��
�� �� 
��%������ ,�������� � ����� !�*� �� ����	� -���	�����. �� ����	�,���' �
����� 
��
���� �� 
�: ���
�
�� ����
��� 
�������
�%�� 	�
�� �������� � „Kaldera 
Company“ 
.�.�. �� !����%� �� �������� ��'������ � ��'��)�� ��'����%��� 
	�	���, �� ��	���� ��,���	��� ����� �� 	���������� � 	��	���	��� CNC 
��'�������� �� ���� ����
��� � *�	��,�����. +���� ������� ���)��, ��	�)�� � 
��	������ 
���������� ����
��� �� �� ������ �	���	����� 	�
������' � )�. 19-22 � 
)���� 26, .	�������� � ������ � �������� ����	� ���������� � ��	�
���� 
 ����	������ � ����� !�*� �
 28.05.2013, #������� ���������� 
� �� ���
�
�� 
�����	�� ����� 80,5 ��
���. +��)�� 	�
 ����
�� � �������	�,��� ���� ��
���� ��	 
���� 
�������� � �����	���� ����	�����. 

 
- #��
�
�� ������� ��	����� 
������� �� ��� ���'�
�� 
��������*��� �� ���� �� 

��
���� 
� �� ���	%�� �����
�%�� ���
�� �� ��%������ ,��������  ���������� � 
����� !�*�, �� 	����)��� �*����� 8,87 � ������ ���
����� ����� „������	��� 
��&���	 ��%������“. "��%���� � ���������*��� 	����� ���)���� ����� �� ����� 
������ �	�� 16/1.162-1/13 �
 14.2.2013.��
., ��
���� �� ��%������ ,�������� 
 ����	������ � ����� !�*�, ���
�
�� �� ������ ���
����� ����� „�����	 	�����
��� 
��%������ – 300 /0��“. .	��� ����	�,���� �
�*���: ���
�
�� ��� �	���
�%�� 
	�
�� �������� �����	��� � )���	� 	�
����� �� ��������: 	����������, 
��
���	���, �������*��� � 	�	�)��� ����	���' 	�����
�, ��� � ������������� 
�������� ���)��� � �������� �����	��� ����	*������' ������ �� 
������ � 
�����	���� �	&�%��. #��
�
�� ��	���� ��,���	��� ����� �� 3D 	����������, 
��
���	���, �������*���, ������*��� � 	�	�)�� (����
��� *�	��,����).   
������	�,��� �� ���
�
�� ����� 
� �� ��� ����	 �����	�� ���� ��	�)��' 	�
��� �� 
�����	���� �	&�%�� � 
�� �� 
������ �	&�%��, ��� ��� 	�
��� ���� ��
����� ��	 
���� ���� 
��������� � �����	���� ����	�����. +���� ������� ���)��, ��	�)�� � 
��	������ 
���������� ����
��� �� �� ������ �	���	����� 	�
������' � )�. 19-22 � 
)���� 26, .	�������� � ������ � �������� ����	� ���������� � ��	�
���� 
 ����	������ � ����� !�*� �
 28.05.2013, #������� ���������� 
� �� ���
�
�� 
�����	�� ����� 87,7 ��
���. 

 
              #��������� �� 
� �� 	�������� ���
�
��� �����	��� ���
��� �	�� ��
���: 
 

1.  �����  ��	�����              97,35 
2.  ������� ��	�����         88,7 
3.  ���� 4�����                   80,5 

            
              ����
� �� �
	�
���� -����� � ������� ��	������� "������� �	���, ��. 
������� "������� �	��� �	�� 73/2010, 104/11 � 84/12, �������  ����	������ � ����� 
!�*� �
 12.04.2012. ��
��� � .	�������� � ������ � �������� ����	� ���������� � 
��	�
����  ����	������ � ����� !�*� � �� ������ 	�
�)���' ���)��', ��	������' � 
��	�)��' 	�,�	��*� 	��������' ����
���,  #������� �����)��� 
� �� ��� �	� 	�������� 
���
�
��� �������� ����������, ����� ����� 	����� �*���� ����� ���
��� � 	�
�� 
�������� � 	��	�
�, ��� 	�
���� ��� ����
�� ������� ��	����� �� ���
���' 	������: 
���	%�� �� �����
�%��� ���
�� 	�����
��� ��%������, �� �	�� 	�
���� ������' �� 
�&� ���)�� ������ „����	�����“ ��
��� �
 ���
�
��� ��� ���������� �*���� - 10, 
����
��� ���)���� 	�
�� �������� �� 	����������, ��
���	���, �������*���, 
������*��� � 	�	�)��� 	�����
� ������' �� �&� ���)�� ������, ��� ������ �������� 
������ �� ��������*��� � ��	�
�� �� 
������ � ������	�
��� �������� �	���	���. 
 





 

IV.  �&�-�.+	� &��'()	� ��*'+,+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2�	����&��� )���(��)� #������� � 	�������� ��
������ �����)��� ��%����.) 
  
 
���� !���, ����)�� ��	�����,  �����	� 2015. ��
��� 
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