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Институт за јавно здравље Србије  "Др Милан Јовановић Батут"

Др Суботића 5, Београд

Здравство

Поступак јавне набавке мале вредности

Услуге

ЈНМВ 14У/2015 Штампање извештаја, књижица, сертификата, дневника евиденција на 

годишњем нивоу
Ознака из општег речника набавке: 79810000-Услуге штампања

Јавна набавка није обликована у партије.

/

/

/



+�������	��������������������	�����������	�	�������

��
������	����"������	��������	���������������������������������✁������������	����

���	��������������	����

�����,�����������������,���!����������������������������������������������������	!���

���������������	�������������������������	����������������	���������������������

���������������������������������������� �����!������������������ ���������

���� &���"	��	������������������

����	
��	������ �"�����������������	�����������������������������������������������

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

��'��
����	�����������	
� )��

����	
��	�����������������������
��������������������"����������

����	
��	�������������� �"�����	�������������*�
��������������������������������������

���� �����������������*�
��

/

/

/

Најнижа понуђена цена.

Портал јавних набавки
Интернет страна наручиоца: www.batut.org.rs
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Понуду доставити на адресу: Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић 

Батут", Др Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком "Понуда за учествовање у поступку 

за јавну набавку услуга - Штампање извештаја, књижица, сертификата и дневника 

евиденција на годишњем нивоу ЈНМВ 14У/2015 - НЕ ОТВАРАТИ"

Понуде се предају у Писарници Института, радним даном у времену од 8.00 до 15.00 

часова, у Др Суботића 5, Савски венац, Београд

Јавно отварање понуда обавиће се 25.8.2015. са почетком у 11.15 часова у 

просторијама Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", Др 

Суботића 5, Београд, уз присуство овлашћених представника заинтересеованих 

понуђача.

Овлашћени представник заинтересованог понуђача доноси овлашћење које мора 

бити оригинал, са бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано 

од стране одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку 

непосредно пре почетка отварања понуда.

10 дана од дана отварања понуда.

Љиљана Михајловић

/


