
1)3

�� ������ ������� 39. � 60. ������ � ������ ��������� ���. ������� ��" ��. 124/12), 
���������

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

���������� �� ��������� ������ �� „��������� ������������ ������". 
�������� ����������� ��:

������� ��� ��� ���� ������ ����� ���� ������� ��������� ����, ��� ������������ ���� 
�������� ������ ���� �������� ���� �� ������� ����� ��� �������� ����������� ������� ������ � 
����������. � ������� ����� ����))���� ���� ��������, ��� ������������ ���� �������� ������ 
���� �������� ���� �� ������� ����� ��� �������� ��������� ������ ���� �� ����|��� 
������������ 

����������� 

��.��. 

���)���� �� ������� �������� - 38344000.

1. ���� 
2. ��� �������� ����������� ������� ������ 

� ���������� ������� 
3. ��� �������� ��������� ������ ���� �� ������� 

������������ 

80 ������� 

10 ������� 

10 �������



� ��������� ���� ������� ������ ��������� ���� ���� ����� 
. ���� ���� ����� ������� �������, ��������� ���� ��� ������������ ������ �������� ������ 

�������� ���� ���� ����� 
������ ������������ ������ �������� ���� ���� ����� ������� 
��������� ���� ���� ����� ������� ������ ���� ���� �� 10 � ������ ������ �������� ���� ���� 
����� ������� 

��������� ������������� �� ���� �������� �� ������� �����: 
� ������������ ������� ������ ����� �������, �������� �� ����� �������, ����������� 
��. 3, ��������, 
�� ������� ������ ������� - �����.���.����� 

��” �� �������� �������� ��������� - ���������.�� 

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

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

������ ��������� �� ������: ������� ������ ����� �������, �������� �� ����� ������� 26 000 
�������, 
��������� ������� �� ����������� ������ ��������� ������� ��. ��-13-404-149�2013 - �� 

������ �� ������ ������������� ������� �� �������� �� ������ ��������� �� 28.11.2013. 
�� 10:00 ������. 
�� �������� ������� ������� �� ����� � ������ �������� ���� ��������, ��� � ������� 
���������� ���� �� �������. 
��������� ��, 

������ ���� �� ������� 
��������� �� ����� ������ ������� �������� ����������, �� �������� �� �� ������� 
��������������. 
� ���� �� ��������� ������ ������� ���� �� ������, ������ ��� ������� ����� 
������, �� ����� ���� �� ������� �� ��������� ������. 
�� ������� ���� �� ��������� ������, ������� �� ���� �� ������ ���� �� 

�������� ������ ������� �� ���� 28.11.2013. ������ � 10:15 ������, � ������������ ������� 
������ ����� �������, �������� �� ����� �������, ����������� ��. 3, 26000 �������, 
����� � ��. 2-4. 

�������� ������ �� ����� � 

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



������ � ������ ������� ���� ������ � ���� �� 10 ���� �� ���� �������� ������. 

������ ������, ����. �������, �-����� ������: ����������������������.�� 
����� �������� ���������, 

����� ������, ����. �������, ���� 

������ �����, ������� ����, ���� 

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


