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� 245 / 03.09.2014 �. 

�� ������� �	.44, �	. 2 �� ����
, �	.35 �� ��� � �	.114, �	.1 � �	.2 �� ��������� ��

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

� ������ � 496 �� 27.08.2014  ��.( �������	 38/ 27.08.2014  ��. ) 

�� �������� � ������� ����-����� ������� ����������

��������  

1. �������� ���!����� �� ��������� � ��� � ���� ������� �� �������� �

������� ����, ����� ������� ����������, ��������	"��� �����	� ���� �

�����#������ 67636.315.392  �� $$$� � �.���	��� � �	�� 836,00 ��.� ����� �

���������� ���%� � � �������� � ���� ��� �������� �	�� 98,00 ��.�., ������

� ���� ��� �������� �	�� 54,00 ��.�., ������ � ���� ��� �������� �	�� 25,00 

��.�., ������ � ���� ��� �������� �	�� 54,00 ��.�. 

2. ������	"� ���	� ����� !�� � ������ � �������� �� ������� ( 10 %  ��

��������	��� ����� !�� ), ����� �	����: 

� �����

����	� ����� !��

��� ��	&�� ''�

������ �

�������� ��

������� ( 10% ��

��������	���

����� !��

1. (����	� ���� � �����#������

67636.315.392 �� $$$� � �.���	���

� �	�� 836,00 ��.� � �����, 2���

��� �( 98,00 ��.�., �� ��� �( 54,00 

��.�., �� ��� �(  25,00 ��.�., �� ���

�( 54,00 ��.�.  

10 400,00 	�. ��� ''�  

  

1 040,00 	�. 

3. ������	"� ����, �"��� � ��� � ��������� � ��� � – 24.09.2014  ��. �� 13,00 ����

� ��������	� ��	� �2 � ����� �������. 

4. )���������� ������� ��������!�" �� ������� � ��� �. 

5. ������	"� !�� � ������� ��������!�" � ������ � 130,00 	�., �	����� � ����

� ������ � ����� ������� �	� �� ����� ��� �� ������ ������ : IBAN BG 

18UNCR75278459464300; BIG: UNCRBGSF, )�$�����*�	���,  �.(�����; ���

�	���� 447000 
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