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

������� �������������� ���������� 

������������� ��������� ��” 30190000 

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

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

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



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

6 " � � ����� 

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

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

������ � ������� ��� ����������� � �������� ���� �� 
����������� � ��������� ��������, �������, �������� ��. 11, 

������ �� ������� ���������� ��� 
�������� �� ����� �������, 26000 �������, 
������ �� ������� � ���������� �������, �� ����� �� �� �������� �������� ������ ���� �� 
���������� �������� �� �� ���� 

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

��������� ��, 

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

�������� ������ ������� �� ���� 29 11 2013. ������ � 10.15 ������, � ������������ ������� 
������ ����� �������, �������� �� ����� �������, ����������� ��. 3, 26000 �������, 
����� � ��. 2-4 

�������� ������ �� ����� � 

��������� ����� ������� � ��������� ������� ��������� (���������)



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

��������� �������, ��������� �� ����� �������, ����� ���������.��������3�������,�� 

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

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

������ ������, ����


