
�������� ��� �� � �������� ������� ������ ������ ������, ��������, ��������� � 
�������� �� ������� ������ ����� �������, �� ��-13-104-89!2014, ��������� ������, 
�������� � �������� �� ������� ������, ���� 

������� ������ ������ ������, ��������, ��������� 
� �� 
������ � ������ -30192151 
�������� - 30192153

������� �������;

����� � ������ �� 
�������

83 333,00 ������ ��� ���������� ���-� 

13 05.2014 ������, �� 12:00 ������

��������� �������� �������

��� �� 

���������� ������ ��� �� ������� 13 05 2014 ������ � 12 15 ������ 
����:

����� ��������� ������ �!����� �� ������� ���������� ��� 
������ - ������� ������ ����� �������, �������� �� 
����� �������, 28000 �������„��� ����� ����� ! ��. 
2 1, ��� �� �����! ������; 
��� ������ ��. 013/352799, �� �������� 

����������� �� ����� ������������ „������� ����!���� ����"

�����!�� ���� 
���������� ������� ��������� ������ - ������ �� 
������� � ������� ������� � �������� ������ 
��������� �� ������ ������ �������� � ������ 
� ����

������;

������ ��!���, ����. ���������� ����� �� �������

�



: ���� ������ 
����� ������

������� ������

�� ������� ������ ������ ������, ��������, ��������� � �������� �� ������� ������ ����� �������, 
�� �1-13-404-8912014, � ������ �� ��������� �������������� ���������

����� ��������: 

������� ��������; 
����� � ����: 
������� ����: 
���: 

����� ����������. 
����� ����: 

����� �����: 

�������� ���������: 

����� �� 

���� ��������: 
������.

����:

������ ���� 
� �������� 

��� ���-�

���� 
���������� 

���� 

� �������� 
��� -�

������ ���� 
� �������� 
�� ���.��

����
����������

����

� ��������

���. ������� 
���� ���� 

����

�� 

�� 

��. ����� ������

����� �������� 32 

����� �������� 50 �� 

����� �������� 40 3.

������� ��������� 
70�30 

������� ��������� 
40�10 

������� ��������� 
50�25 

������� ��������� 
80�20 ��

������� ��������� 
45��20 ��

2

������� ��������� 
85�85 ���

������� ���������

10. �������� ��������� 
50�20 ���

�������� ��������� 
35�25 ��

12. ����� ��

������ ���� �� 

������ ���� �� ������ �� 1. �� 

��������: 

������ ���� �� ������ �� 1 �� 12, � ��������, ��� ���-�, ����� ��������� �� �������� ������. 
�������� ���������� ������ ���� �� ������� �������� ������ ���� �� ������� ���������� 
����������, � ������� ������ �������, ���������� ��������� � ������ �� ������ ���������.



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

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

��� �� ������ ������, ��������, ��������� � �������� �� ���� (�� ���� ���� ���� �� � ����) 
�� ���� ������� ��������� ��������� 

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

������ �������: ��������� �� ������� �������� ���������� � ���� �� 8 ���� �� ���� �������� ������, 
� �� ������ ������������ ������� �������� �� ����� ��. ��� 
����� 

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

������������ ��� � ������� �� ��������� ���������� �� �� �������� ��������� � ��������� ��������� 
������, ������� �� ����� ���� ��������� ���������� � ���� �� 24 ���� �� ���� ������� ����������� �� 
������ ��������� 

����� ������ �������: ��������� �� ��������� ������ �� ��������� �� �������� �����, ����� �� ���� 
����������� �������, �������� �� 3112.2014 
��������� ��������� �� 2014, ������, � �� ������ � � ������ �� ������ ������� ������� ������ ����� 
������� �� 2014 

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

������.�������������� ����� 

�����.


