
�� ������ �	��� 60. 
����� � ����� ��������� („�	����� �	���� ��“ ��. 124/12)  
��	��� � ��������� �������� ����� ������� ��. 426 �� 31.10.2013. �����, ��� 
��	����� ������� � ������ ������� �� ��������� �����, �����	�� ��� ������ 
������  ��	� � �������� !�����, � �������� ����� ������� ���� 1/2013, ����� 
����"��� �� ������� ������. 
 

����� �� �����	 
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 ������ 
 

���� �������: ��� ������ ������  ��	� ������� !������ 
����� �������: #	������ 1, 22000 ������� !������ 
�������� ������: www.domucenika-sm.edu.rs  
���� �������: ��������, ������  ��������� �������� 
���� ������� ���� �����: ������� �������� 
���� �������: ����� 
���� ������� �����, ���� � ���� �� �� ��! ������ �����: ������� �� 
��������� �����: �����, �$�, �����  ����� ������� 15000000 
"��� ����� : 13 
���� ������, ���� � ���� �� �� ��! ������ �����: 
����� 1: ������ ���� (15113000) 
����� 2: ����$� ���� (15111100) 
����� 3: �	�$� ���� (15112130) 
����� 4: ���� ������� (15130000) 
����� 5: ������%���  ����������� ��� (15200000) 
����� 6: ��� ��, �	��, �����  �������� (�	��� �������, ����� �����  
��	�� 15810000, �	����� ������� 15610000 ) 
����� 7: �	���  �	��� ������� (15500000) 
����� 8: ���� (03142500) 
����� 9: ����� ��$�  ����$� (����$�, ��$�  �� ������ ��$� 03220000, 15300000) 
����� 10: ���� ���������� ������� (15800000) 
����� 11: &	����	�� �$�  (15910000)  ����	����	�� �$� (15980000) 
����� 12: �� �% (42214110) 
����� 13  '������� (15115100) 
 
#��������� � ����$� �!����, �$������ ����������  � ����$� �!����: 
�������� �������%��� ������ 
 
���� �������% ��������� ������������, ������� �������� ���� !�� �� 
�������� ����������� �������:(�������� ������������ �� �������  
�������� �� �� ������� ����� #����	� �� ����� ������� portal.ujn.gov.rs  �� ������� 
����� ��������: www.domucenika-sm.edu.rs. 
 
���� ����� �% ������ � ��� � ����� �%� ������: #����� �� ������� � 
���������� ������ �� �������� : „#����� �� ����� ������� ���� 1/2013- �� �������“, 
�� ��� 	 	��� �� ������: ��� ������ ������  ��	� � �������� !�����, 
#	������ 1,� ���� �� 30 ���� �� ���� �����%���� ����� �� ����� ��� ������ �� 
#����	� ����� ������, �������  �� ���� 09.12.2013. ����� �� 12:00 ������.   
#���"�� �� ����� �� �� ��	�"� ������� ������ ����, ������, ��	�)��  ��  
������ ������� �����, ���  �� �� 	 ����"�� ������� �������	�� 	 ������ ������ 
����� ����"���, ���� �� ��������� ������� �� �� ���	�� ���	� - ���������� ����� 
����"���. 



 
&����, �����  � ���� ����% �����: '���� �������� ������ $� �� ����� �� ��� 
����� ���� �� ����� ��� ������, 09.12.2013. ����� � 12:15 ������ � ����������� 
���� ������ ������  ��	� � �������� !�����,  
#	������ ��. 1. * �������� �������� ������ ���� ������ ���������� ���� 
��	� $�� ���������� ����"���. 
#��������� ����"��� �� ���� ��, ��� ������� �������� ������, (���� �� ����� 
������� ������� ������$�� �� ��� $� � �������� �������� ������.  
#�����$�� �� ������%� � ������ )���  ���� �� �������� ��� ����"���, ������� 
�������  ��������  �� ������ ��	� $����  	�� ����"���. 
'�� � ���� �%� ��$���:  - � ���� �� 20 ���� �� ���� �������� ������. 
(��� � ������: ������� !���$, ��	�)�� 631-722. 
 
 
 
 
 
 
 
 


