
�� 

��,��. 

�� ������ ������� 32. � 60. ������ � ������ ��������� („��. ������� ��" ��. 124/12), 
��������� 

������� ������ ��������� �������� ������ ��” ������ ���������� �������� ����������. 

������ ������ �������� �� ����������� ������� � ������������� -72212440. 

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

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



����))�� ������ ������� ���������� ��� 
��������� �� ����� �� �� �������� �������� ������ ���� �� ���������� �������� �� �� ���� 

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

������ ��������� �� ������: ������� ������ ~���� �������, �������� �� ����� ������� 26000 
�������, 
�������� ������ - ������ ���������� �������� ����������, ��. ��-13-404-144�2013 - 

������ �� ������ ������������� ������� �� �������� �� ������ ��������� �� 09.12.2013. 
�� 10:00 ������. 
�� �������� ������� ������� �� ����� � ������ ��������, ���� ��������, ��� � ������� 
���������� ���� �� �������. 
��������� ��, 

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

. �������� ������ ������� �� ���� 09.12.2013. ������ � 10:1� ������, � ������������ ������� 
������ ����� �������, �������� �� ����� �������, ����������� ��. 3, 28000 �������, 
����� � ��. 2-4. 

�������� ������ �� ����� � 

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

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



����� �������, ������� ����, ������ ������:

������� ������, ������� ����, ���� 

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

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


