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!"#$% &'#$(&)% *%+,- ,%.%+)-: *%+,% ,%.%+)% ( '$+'"-,'/ &'#$(&)( - ,%.%+)% 0'.%"% – 1%.%+)% /-0232,#)'4 &'$"'5,'4 

/%$-"2*%6% 7% "%0 ( 86(9.2 $"%,#:(72*- ( ')+2"( ;0"%+#$+-,'4 3-,$"% !%<-+'-=&5$% .'6,23%, "%02 7%)<(>-?% (4'+'"%. 

@"'* *%+,- ,%.%+)-: 15 / 2013 

=7,%)% 27 '&5$-4 "->,2)% ,%.%+)-:  

 

@". 

&%"$2*- =AB8 ACDEBFG =;1CHC B; =AIEGJ DGK1BHC 1C@C!HB 

1. 8-$'+2 7% )'6-)32*(, 0-6-()'32$'+%?- 2 270+%*%?- )'/&',-,%$% )"+2 33141613 

2.  E-#$'+2 7% $"%,#/2#2+,- .'6-#$2 33696200 

3. 8-"(/2 2 4-6 )%"$23- 7% '0"-L2+%?- )"+,2M 4"(&% 33696100 

4. E"'/.'$-#$ , )2+-$- .....   33141625 

5. D-%4-,#2 7% 2#&2$2+%?- :(,)32*- $"'/.'32$% ,% %&%"%$( Multiplate 33696200 

!"#$" $"%"#&" '( )%*+&)#"$" , 5 -"./+'"
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!"#$%& '& %"'()*+),$ $ -)(*".&#", /"*&.(0 1.&1".$2&#"3 1"40+/"3 050 502#"3 %"'()*"3 #) )%.&'$: 

6789:;<:=>? @=><98 :9A=:B, 

!.)*#) '5$CD) 

-) E9:>F >9G9:HF 

:)+&*", ;0#I&50J&*) 62 

') #)-#)/"3: 

!"#$%) -) E9:>F >9G9:HF G8BE: 15/2013 

>)D)*/) 3&%0K0#'/"L 1"(."4#"L 3)(&.0,)5) -) ;5$CD$ (.)#'M$-0,&  

-) 1"(.&D& 6%.)*'(*&#"L K&#(.) :)+&*" 

-B14() D"5#0K) :)+&*" 

!"#$%& %"'()*0(0 #),/)'#0,& %" 12.11.2013.L. %" 12.30 2.

!"#$% %&#"'"() *%$+," -"."-+/) 0) -"  12.11.2013.1. + 13.00 2. + 0"34 -" 0),$45) -1'",) +*'"#) 

(0&"'4 678), 9":)#%,;4$<)34=)#" >'.62.

!"#$%&'()*+ ,-)./'0' +-1* .0#%&(.1# . ,-%&.,+. -&('"'2' ,-).$' 3-"' ,"#$'&* )'".0*-4. 

,.)-3-51# -(#"#)- ,#0'&-3 * ,-&,*%')- -$ %&"')# -(6'75#)-8 6*4'

 !"#$%&$ %'" () *'&'+,-, '*./", ' *'*,.$ /0'#'%) 1, 8 

*)&) '* *)&) 1)#&'0 '2#)%)-).

!"#$%&: '&()* )&%&(+*  

,-.* /& +0)1&+1 : 2&34-"& 5"-)6-7, 3-8".*+0)04-91&  

:"*+1;0)9+& &3;*9&: radmila.ilincic@zcvaljevo.com  

<*"*=0):014/ 295-406 

>&+9:014/ 295- 379 

!"#$%&: ?3*@*A* /& 9)&%3*(&A* +;(@# - +;()-4 8;03#+1-4& 


