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

������� ���������� � ����� ����������� ������ �� ����������� ��������, ����������� 
���������� � �������� �� ��������� ��” ������� ����������� �� ������� ����������� ��������. 

31710000 ��” ����������� 

30230000 ��” ���������� 
38661600 ��” ��������� ����������� 

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

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

��������� ������������� �� ���� �������� �� ������� �����: 
��” � ������������ ������� ������ ����� �������, �������� 

��. 3, �������, 
��” �� ������� ������ ������� - ����� 
��” �� �������� �������� ��������� - ������������� 



2)2 

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

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

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

� ������� �� ������ ������� 

������ ��������� �� ������; ������� ������ ����� �������, �������� �� ����� �������, 28000 
�������, 
���������� � ����� ����������� 
�������� �� ��������� ��” ������� ����������� �� ������� ����������� ��������, ��. ��-13-404-
152/2013 - �� 
��������� �� 11.12.2013. ������ �� 10:00 ������ 
�� �������� ������� ������� �� ����� � ������ ��������, ���� ��������, ��� � ������� 
���������� ���� �� �������. 
��������� ��, 

��� �� ��������� ������ �� 11.12.2013. ������ �� 10:00 ������. 
������ ���� �� ������� 
��������� �� ����� ������ ������� �������� ����������, �� �������� �� �� ������� 
��������������. 
� ���� �� ��������� ������ ������� ���� �� ������, ������ ��� ������� ����� 
������, �� ����� ���� �� ������� �� ��������� ������. 
�� ������� ���� �� ��������� ������, ������� �� ���� �� ������ ���� �� 

�����, ����� � ����� �������� ������ 

�������� ������ ������� �� ���� 11.12.2013. ������ � 10.15 ������, � ������������ ������� 
������ ����� �������, �������� �� ����� �������, ����������� ��. 3, 26000 �������, 
����� � �� 2-4 

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

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

��� �� �������� ������ 

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

���� �� 

����� ��������, ������� ����, �-���� ������, ����������������������� 

�������� 

����� ��������, ������� ����, ���� 

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

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


