
ССппеецциијјааллннаа  ббооллннииццаа  »»ССввееттии  ССаавваа««    

ББппллннииццаа  ззаа  ллеешшееооее  ццееррееббррппвваассккууллааррнниихх  ббппллеессттии  

ННееммааооииннаа  ббрр..22  1111000000  ББееппггрраадд,,  ССррббиијјаа  

 

ЈЈааввннии  ппооззиивв  

11  

ННааррууччииллаацц::  

  

ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа  »»ССВВЕЕТТИИ  ССААВВАА««    

((ЗЗДДРРААВВССТТВВОО))  

ССРРББ  ––  1111000000  ББееппггрраадд,,  ННееммааооииннаа  ббрр..22  

ттеелл//ффаахх::  001111//22006666--880000;;  001111//66664422--001144  

ббррппјј::  0033//22117744  ––  33    

ддааттуумм::  1100..  0077..  22001155..  
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ППРРЕЕДДММЕЕТТ::  

ППООЗЗИИВВ  ЗЗАА  ППООДДННООШШЕЕЊЊЕЕ  ППООННУУДДАА  
--  ззаа  ннааббааввккуу  ддппббаарраа  уу  ппппссттууппккуу  јјааввннее  ннааббааввккее  ммааллее  ввррееддннппссттии  ––  ппппссттеељљииннаа    

  

ППррееддммеетт  ннааббааввккее  јјее  ббппллнниишшккаа  ппппссттеељљииннаа  ((јјаассттууцции,,  јјппррггааннии,,  ккппммппллеетт  ппппссттеељљииннаа,,  ббееннккииццее  ззаа  

ппддрраассллее,,  ччааккппввии  ззаа  ввеещщ)),,  ккппјјии  ссуу  ддееттааљљннпп  ппппииссааннии  уу  ддееллуу  ккппннккууррссннее  ддппккууммееннттаацциијјее::  ТТЕЕХХННИИЧЧККЕЕ  

ККААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККЕЕ  ((ООРРЈЈНН  ––  3399551188000000  ббппллнниишшккаа  ппппссттеељљииннаа))..  
  

ННааббааввккаа  нниијјее  ппббллииккппввааннаа  пппп  ппааррттиијјааммаа  ((ппппннууддаа  ћћее  ссее  ссммааттррааттии  ппррииххввааттљљииммпп  ссааммпп  ааккпп  јјее  

ппппннууђђаашш  ппппннууддиипп  ссввее  ссттааввккее  ттрраажжееннее  ккппннккууррссннппмм  ддппккууммееннттаацциијјппмм))..  

  

ККррииттеерриијјуумм  ззаа  ппццееннуу  ппппннууддаа  ћћее  ббииттии  ннаајјнниижжаа  ппппннууђђееннаа  ццееннаа,,  ррееззееррввннии  ееллееммееннтт  

ккррииттеерриијјууммаа  јјее  ннаајјккррааћћии  ррппкк  ииссппппррууккее  ттрраажжеенниихх  ддппббаарраа..  

  

ККппннккууррссннаа  ддппккууммееннттаацциијјаа  ћћее  ббииттии  јјааввннпп  ддппссттууппннаа  ннаа  ППппррттааллуу  ууппррааввее  ззаа  јјааввннее  ннааббааввккее,,  ккаапп  ии  

ннаа  ииннттееррннеетт  ааддрреессии  ННаарруушшииппццаа..  ММппггуућћее  јјее  ии  ллиишшннпп  ппррееууззееттии  ККДД  ннаа  ааддрреессии  аарруушшииппццаа..  

  

ППппддаацции  пп  ппппрреессккиимм  ппббааввееззааммаа  ссее  ммппггуу  ддппббииттии  уу  ППппрреессккппјј  ууппррааввии,,  ММииннииссттааррссттвваа  ффииннааннссиијјаа  ии  

ппррииввррееддее..  

ППппддаацции  пп  ззаащщттииттии  жжииввппттннее  ссррееддииннее  ссее  ммппггуу  ддппббииттии  уу  ААггееннцциијјии  ззаа  ззаащщттииттуу  жжииввппттннее  

ссррееддииннее  ии  уу  ММииннииссттааррссттввуу  ееннееррггееттииккее,,  ррааззввппјјаа  ии  ззаащщттииттее  жжииввппттннее  ссррееддииннее..  

ППппддаацции  пп  ззаащщттииттии  ппррии  ззааппппщщљљааввааооуу  ии  ууссллппввииммаа  ррааддаа  ссее  ммппггуу  ддппббииттии  уу  ММииннииссттааррссттввуу  

ррааддаа,,  ззааппппщщљљааввааооаа  ии  ссппцциијјааллннее  ппппллииттииккее..  

  

ППппннууддаа  ссее  ппррииппррееммаа  ии  ддппссттааввљљаа  ННАА  ССРРППССККООММ  ЈЈЕЕЗЗИИККУУ..    ППппннууђђаашш  ппппннууддуу  ппппддннппссии  ннееппппссррееддннпп  

ииллии  ппууттеемм  ппппщщттее  уу  ззааттввппррееннппјј  ккппввееррттии  ииллии  ккууттиијјии,,  ззааттввппррееннуу  ннаа  ннаашшиинн  ддаа  ссее  ппррииллииккппмм  

ппттввааррааооаа  ппппннууддаа  ммппжжее  ссаа  ссииггууррннппщщћћуу  ууттввррддииттии  ддаа  ссее  ппррввии  ппуутт  ппттвваарраа..    

ППооннууђђаачч  ммоожжее  ппооддннееттии  ссааммоо  јјееддннуу  ппооннууддуу  

ННаа  ппппллееђђииннии  ккппввееррттее  ииллии  ннаа  ккууттиијјии  ннааввеессттии  ннааззиивв  ии  ааддрреессуу  ппппннууђђаашшаа..    

УУ  ссллуушшаајјуу  ддаа  ппппннууддуу  ппппддннппссии  ггррууппаа  ппппннууђђаашшаа,,  ннаа  ккппввееррттии  јјее  ппппттррееббннпп  ннааззннаашшииттии  ддаа  ссее  ррааддии  пп  

ггррууппии  ппппннууђђаашшаа  ии  ннааввеессттии  ннааззииввее  ии  ааддрреессуу  ссввиихх  уушшеессннииккаа  уу  ззаајјеедднниишшккппјј  ппппннууддии..  

ППппннууддуу  ддппссттааввииттии  ннаа  ааддрреессуу::  ССппеецциијјааллннаа  ббппллннииццаа  „„ССввееттии  ССаавваа““,,  ННееммааооииннаа  ббрр..  22,,  1111000000  

ББееппггрраадд;;  ссаа  ннааззннааккппмм::  ,,,,ППооннууддаа  ззаа  јјааввннуу  ннааббааввккуу  ддооббрраа  ––    ББООЛЛННИИЧЧККАА  ППООССТТЕЕЉЉИИННАА  ббрр..  IIII//22001155  

ППппннууддаа  ссее  ссммааттрраа  ббллааггппввррееммееннппмм  ууккппллииккпп  јјее  ппррииммљљееннаа  ппдд  ссттррааннее  ннаарруушшииппццаа  ддпп::    

ччееттввррттккаа  3300..  0077..  22001155..  ддоо  99::0000  ччаассоовваа..  

  

ППппннууддее  ссее  ппттвваарраајјуу  ЈЈААВВННОО,,  ииссттии  ддаанн  ннааккппнн  ииссттееккаа  ррппккаа  ззаа  ппппддннппщщееооее  ппппннууддаа,,  ннаа  ааддрреессии  

ННаарруушшииппццаа..  ППррееддссттааввнниицции  ППппннууђђаашшаа  ммппрраајјуу  ддппссттааввииттии  ккппммииссиијјуу  ззаа  ссттрруушшннуу  ппццееннуу  ппппннууддаа  

ввааллииддннпп  ппввллаащщћћееооее,,  ккааккпп  ббии  ммппггллии  уушшеессттввппввааттии  уу  ппппссттууппккуу  ппттввааррааооаа  ппппннууддаа..  

http://www.svetisava.rs/
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ННаарруушшииллаацц  ћћее  ООддллууккуу  пп  ииззббппрруу  ннаајјппппввппљљнниијјее  ппппннууддее,,  ддппннееттии  уу  ррппккуу  ппдд  ппеетт  рраадднниихх  ддааннаа  ппдд  

ддааннаа  ппттввааррааооаа  ппппннууддаа..  

  

ДДппддааттннее  ииннффппррммаацциијјее  ссее  ммппггуу  ддппббииттии  ссввааккиимм  рраадднниимм  ддааннппмм  уу  ппееррииппддуу  ппдд  0088::0000  ––  1133::0000  

шшаассппвваа,,  ннаа  ттееллееффнн  001111  22006666  881144;;  006600  8800  4477  004488;;  ииллии  ппууттеемм  ee  ––  mmaaiillaa  

nneennaadd..mmaakkssiimmoovviicc@@ssvveettiissaavvaa..rrss  

  

  

ООссттааллее  ииннффппррммаацциијјее  уу  ввееззии  ппппннууддее  ннааллааззее  ссее  уу  ккппннккууррссннппјј  ддппккууммееннттаацциијјии..  
  

  

  

  
  

    

  

  
   


