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  2. 450/ 5("&0'#, ((,. '# 5"#$%#& '()*# *(+(),# .+-0,.)(* 5. 5("&0'(%(), *(60) 0 .6*(,( 06 .57&#8 "#9*0,( *(+(),#:  

:".' 5("&0'# 450/ 5("&0'# 46*(,( 1 457&#% "#9*0,1 *(+(),# 

1 KLOMIPRAMIN (%51-# 0 $"(;#'# 33661600 

      

2 DOPAMIN HLORID (%5   33622100 

  DOBUTAMIN (%5 33622000 

      

3 CEFEPIM  (%51-#  18"(% 33650000 

      

4 SULFAMETOKS trimetopim   &+- 480mg 33614000 

      

5 BaSO4 a 5l 33696800 

      

6 PARACETAMOL sirup120mg/5ml 33661200 

!"#$" $"%"#&" '( )%*+&)#"$" , -(./ 0"1/+'".
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# 6%1# .& 9# %8#$:#;( 2(-#34%.3/ 6%1# 1( +"(20(3 1#$4( 4#8#$6( "(,/.3"%$#4# / 6%1# &9 +%4&2& +"/-%<( 2%6#9( % 

/.+&;#$#;& &.-%$# /9 =%46&".4( 2%6&0(43#5/1( .#,-#.4% %2"(28#0# '-.75. / 76. >#6%4# % 1#$4/0 4#8#$6#0#. 
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+"(&9(3/ 4# .-(2(*%1 /43("4(3 #2"(./: www.zcvaljevo.com
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!"#$%& '& %"'()*+),$ $ -)(*".&#", /"*&.(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: 16/2013- !).(0,& D.", ….............. 

>)D)*/) 5&/"*) ') 50'(& 5&/"*) -) 1"(.&D& 6%.)*'(*&#"K L&#(.) :)+&*" 

-B14() D"5#0L) 

 

!"#$%& %"'()*0(0 #),/)'#0,& %" 28.08.2013.K. %" 12.30 2. 

!"#$%&'"( )* +,-./+0+ 1"2!3 40-5.56* 7489:5 28.08.2013.;. 9 13 <5=4-5, 5 74 +=0*>9 .4>5 

,5 74:84/*6* 7489:5 9 04>9 +=04; :585 9 -*?+>4@ =5?+ 97.5-8* ,;.5:* A(25B*-4, 

C+8D*?+)*-5 62, 14000 25B*-4. 

E.+=908+ 7.*:=05-8+F+ 7489D5<5 7407+=9@9 ,57+=8+> 9 >4G* =* *-+:*80+.5 6+H4-4 

7.+=9=0-4. 

!"#$%&'()*+ !,)-.'/' +,0* 1"*%-%&(-0# 0'(),2 ,&('"'3- 1,)-$' 2,"' 1"#$'&* 4'"-/*,5- 

1-),2,60# ,(#"#), 1#/'&,2 * 1,&1*%'), ,$ %&"')# ,(7'86#),9 7*5'.

!"#$%&$ %'" () *'&'+,-, '*./", ' *'*,.$ /0'#'%) 1, 10 *)&) '* *)&) 

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

  

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

4.$'*5()3'& &,5$3&: radmila.ilincic@zcvaljevo.com   


