
�������: ����� �� ��������� ������

�������� ��� �� � �������� ������� ������ ������ �������� � ��������� ������� �� 
������ ������, ��. ��-13-404-76/2014, ��������� ������, 
������� ������, ���� 

������� ��

����� � ��� 

�������

��������� �������� ������� ! 166.666,00 ������ ��� ���������� ���-�

���, �� 12:00 ������
��� �� 

���������� ������ �� �� ��� 
���:

��� � 12.15 ������

������ �� ������� ���������� ��� 
������ - ������� ������ ����� �������, �������� �� 
����� �������, 26000 �������, 
2-4, ��� �� ����!! ������: 
��� ������ ��. 013/352799, �� �������� 

����� ��������� ������

�� �� �������� �������� �������� 
�� ������ ������ 
�����: ������� �������� ���������� �� �� 
��������� �� ����

������

����������� �� ����� ������������ „������� �������� ����"

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

����� �� �������

� 
�� 

�,„�,,

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



��� �������� ������: 
��� ������ ������ ������� �������� � ��������� ������ (�� ���� ���� ���� �� 12 ������) �� ���� 

������� �� � ������� �� ������ ������� �������� ������ ���������� 
� ������� ��������� ������������ ���������� � ���� �� 12 ������ �� ���� ������� ������� �� ������ ���������. 

������������ ���: � ������� �� ��������� ���������� �� �� �������� ��������� � ��������� ��������� 

��������� 

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

����� ������ ������� ������ �� ��������� �� �������� �����, ����� �� ���� ����������� �������, 
�������� �� 31 12.2014. 
�� ������ � � ������ �� ������ ������� ������� ������ ����� ������� �� 2014 
�������� ���������� ������������ ��������� ��������� �� ��������� ������, � ��� ������ ���������� ����, 
������ �������� �� ����, � ���� ��������� 

������ ���������� ���� �� �����. 

�����



��, ������ 
����� ������

�� ������� ������ ������ �������� � ��������� ������� �� ������ ������, �� ��-13 404-7612014

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

�����
��������

, �� 60 ����

������ ��������� �������� � 
2 ��������� ������� �� ������ ���������

������

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

�������� �� � ������� �� ������ ���� �� 
������� �� � ������� �� � ������� ��������� ������������, ����������� � ���� �� 12 ������ �� ���� ������� 
������ ���������. 
������� �� � ������� �� ������ ���� ������� � ����������, ��������� ��������� ������ 
������������, ������� ���������� �������� ������ � �������� ���������. 
������� �� ��������� ������ ������ � ����� ��������� ��” ������� ������ ����� �������, �������, 
����� ��. 2-4 
���� �������� �� ������� ��������, ������� ������ �� ������ ��������� �� �������� ������

������� ����� ������� �� ������ ������ ������ �������� � ��������� ������� �� ������ ������ ����� 
„��������" ��” ��������-���� ���� �� 11, 
� �������� ������� ������� � �������� 

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


