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Napomena:  

Ponuditelj je dužan za svaku stavku ispuniti  „da“  ili „ ne“, a za stavke specifikacije koje su određene min. ili. 

max. vrijednostima ili od-do potrebno je u stupac „ opis „  upisati pravu vrijednost . Ponuditelj je dužan upisati i 

ponuđeni  garantni rok. 
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