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����� 
��“, ��. 124/2012, 14/2015 � 68/2015) � ��
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1.1. �&'()�*&+: "	�������� ������#�$��� %��������, ���� ���,  �	
���� 
����
� �	���� 6/IV, ������� ����: 08784329;  �&�:102787412 
 

1.2. �'��& ����(�,&: ����	��� ����� ������� ��
� ��������� 
 
1.3. �'$-�$� �&�&�,$: ������� 	�
	�� ��	��$��� 
���
��� �	���������   

������#�$��� #� 	�������� � 	 �#���� � 	����'� 	 ���������� (������� 	����  
	 ����	��	 ����� ������� ��
� ���������  

�

1.4. �#���� �# ��)��� ������� �������: 80532000 - 	�
	�� ��	�� #� 	����'� �  
 
1.5. ,'��$'�%(�� � $*$�$��� �& ����' �&%����.��%$ ���(-$: 

*�������	� #� �#��� �������'���� ���	�� �� ������� $���. 

1.6. �'��'$�& � -���&�& ���(-&: �������������� ���	+��� ���������	 � 
������'��	 ����� ���	�� 	 ��
��	 �� *���	����� ���	�����$���� � ���� 
��#����. 
 

1.7. (�*��� �& ()$�����&/$ ( ����(�,(: 
           , ����	��	 ������� ���	 �� 	�����	�	 ���	+���  ���� ���	 ����	 �����#�� 	�
��� 

	���+��� �
���� 75. � ������� 	�
��� ���������� �
���� 76. ������ � ������ 
���������, � ���	 ����� 	�
��� ����#	�	 �� ����� ���� ���������� 	 
*���	����� ���	�����$��� (,�	����� ���	+�����). 

 

1.8. (��- � �'$(���&/$ ,��,('��$ -�,(�$��&+�%$:  
*���	���� ���	�����$��� �� ����	��� �� �����
	 ������ ������� ��� � �� 
�������� ������ "	�������� ������#�$��� %��������: www.vojvodinaonline.com 
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1.9. �'$�$ � �$��� ��-��0 $/& ���(-&: 

���	�� �� ������� �� 13.10.2017. �
���� �
 12.00 �	�
�	, ��)���, �� �����	: 
"	�������� ������#�$��� %��������, ���� ���,  �	
���� ����
� �	���� 6/IV  
�
� �������� ���	�� 
���� 	 ������������ "	�������� ������#�$��� %�������� 
	 �e����	 �� 08.00 �� 15.00 ������, �������, �� 12.00 ������ ���
�� �� ���� 
���� #� ������'� � ���	��.  

      ���
���������� ���	�� ��!� ���� ��#�������. 
       �� ��
�+��� ������� �����#�� �������: ��#��, ����)�� � �����	 ���	+���,  
      ��
�)!��� 
�$� #� ������� � ���� ��
�����. 
 
1.10. �'$�$ � �$��� ���&'&/& ���(-&: 

-���� ������ � ���	�� �����!� *������� 13.10.2017. �
���� � 13.00 �	�
�	 	 
������������ "	�������� ������#�$��� %��������, ���� ���, �	
���� ����
� 
�	���� 6/IV. 
-����� ������ 	 ���	�� ���� ����	�������� ����������� ���	+��� �� 	����o 
���	 ���� �	����!���, ���� ������� ���
���� ��
����. �	����!�� �� ������ 
	������  ��� �� ��������� �� ������ ���������� 
�$� � ������� ������� 
���	+���. 

 
1.11. '�, �& -���0 $/$ �-*(,$ � -�-$*� (1���'&: 

��
	�� � ����
�  	������ ��!� ������ 	 ���	 �� 10 ���� �� ���� ������ � 
���	��. 
���	��
�$ #������� ����� �� ��	����� �� �#���� �������'���� ���	�� ��� 
	������� �� ������� ���	�� �� �������� #�������� �# ����	���� ���	�����$���. 
 

1.12. -�-&��$ ��2�'�&+�%$ � ��%&0 /$/& - 	 ��#� �� ����	����� 
���	�����$����  ���	 �� ������ ���"����
 ���	��# ����# �� �����	 
���	���$�: "	�������� ������#�$��� %��������, ���� ���, �	
���� ����
� 
�	���� 6/IV, �� e-mail: nebojsa.mudrinski@vojvodinaonline.com. 
*������ ����� �� �����)� 	�������.  

             
 
 


