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Град Суботица, Градска управа

Суботица, Трг слободе 1

www.subotica.rs

Градска и општинска управа

Поступак јавне набавке мале вредности

 !"#$

резервни делови за службена возила 

34326000 дизалице за возила,квачила и припадајући делови, 

34351100 гуме за аутомобиле

-

-

-

-
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најнижа понуђена цена

www.ujn.gov.rs 

www.subotica.rs

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство финансија, 

Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, 

Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и 

заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.merz.gov.rs 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике, Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs
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Понуда се подноси непосредно у Градској управи Града Суботице, у Услужном центру, 

пријемно место 1 или 2, или путем поште на адресу Градска управа града Суботице, 

Суботица, Трг слободе 1. Понуда се подноси у затвореној коверти на начин предвиђен у 

конкурсној документацији. 

Рок за подношење понуде је 13.12.2013. године, до 10,30 часова.

Отварање понуда ће се обавити јавно на адреси Наручиоца, Суботица, Трг слободе 1, 

канцеларија 224-2, дана 13.12.2013. године са  почетком у 12,00 часова.

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања  понуда под условом да своја 

овлашћења предају Комисији за јавне набавке пре почетка отварања понуда.

10 дана од дана отварања понуда

Валерија Нагел Лами

-


