
 

��

��

1�
�

www.ramat-hovav.muni.il  

RAMAT   HOVAV 
Local Industrial Council 
P.O.B. 360 Beer-Sheva 84102 ISRAEL 
Tel: (972) 8-6543100, 
Fax: (972) 8-6543130, 8-6543131 
 

����������������	
�����

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

����������������������������08-6543100��������
� ������ � �� ������ � �� ������ � �� ������ � ���������6543131��������08-6543130��������

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

��

��

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

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

� �� ��������	���	���������������������������������"��� ����������
�#��!�����
����
���	����������������������������������� ���"	�����	!����
��#���������$��#��!����

� �� ��	���	��� �� �� �������
��������
����#��!����
��������������������������������� ��	!����
����"	����#��	�����������#���!����

�	����������� �� �� ���%���������������
�#���!����
��
��

��
������ ��������	���� �� �� ��������������
�$��#��!����
�	���&�	��		��������������������������� ������ ���������������
�#��!����

��
��

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

	�$�����	����� �� �� �����	���������'�	�����
�$������	���� �� �� �������������!����
����

��	�!	��"��!� �� �� ���	�������
�����
�	����%���� �� �� �����	�����	�����

� �� ��%�
��	���� �� �� �����	�����	�����
��
�����	�� �� �� ���������	 �����	��������!�����
����
������
	�� �� �� �������
	����	�	 ��"���
��� ������������ �� ���"��%����� ��	����	����
������ �������

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

� ���������� ����	�������!		������
��
��� ������	
���&����	�����! ��	����������#%���������������
����
��
��� �"��	%	�	����	�����
��

� ���������� ��	%	�	����	�����	��!�	���	������������� ������(�����)�"	���*�����������
� ������ ��	%	�	����	�����	��!�	������ ����������		���(�����)�"	���+�����������
� ������ ��	%	�	����	�����	��!�	������ ��"��� �����		��+(�����)�"	���+�����������
� ������ �����
�����		����� ����	��!�	��	%	�	����	�����(�����"	����������������

��
��



 

��

��

2�
�

www.ramat-hovav.muni.il  

RAMAT   HOVAV 
Local Industrial Council 
P.O.B. 360 Beer-Sheva 84102 ISRAEL 
Tel: (972) 8-6543100, 
Fax: (972) 8-6543130, 8-6543131 
 

����������������	
�����

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

����������������������������08-6543100��������
� ������ � �� ������ � �� ������ � �� ������ � ���������6543131��������08-6543130��������

��
��
��
��� ���
���������"��%���� ��	����	�#������ �������&�������� �������
��
,�� ���������	 �����	!���"�!%��� �����	
#!		����)	�$�����	�������
��
*�� ��	
	����
��

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

� �������������� ��� �� ��	�	�����!���������
�	���	���	���$	������	!����!�������� ��	��
�	��	%$����

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

�!������������ ��-������	�	%����!����������
��������"��"	 ������ ��*������������$�	����"	 ������

�!������������ ������
�%��������������	�#����������.	�������	�������
��
� �� �����������������

� �� ���	%���"�	�����	%�$���	�������

�������������� ������������
��"���%������� �$���
������ ��	�%���� �����������	�����	������	 ����"	%

����%���	���� �������%�	����	����������������������

�������������� �������� �	���� �	�!�)������ �
���� ������ .	����� '���� �	� � "	��� )����� ���������

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

	���� �	���	�������	����$�	������������		���&����!����%
��	������ �	
	����	��	��		����

�	��	����!��	�������	������� �	����"��	������"�����	���
������$��� ������	���$�

���	�����

�"����������� ���	� ����"	��%����.	��������	��$�������	 �����	��������!�	���
��
!��������� �� �

�#������������ ����%��!����
����
�	�%	����!�
�����������!����
�����!����
�!�����		���$	%��$!����

��
� �$���$��$����%� �

�����������!������
���� �����!�������� ��������
��������������� ���	������
����!�
��.����
�%�����"	!���������	
	�!���"�
� �����	�����	��
�"����		���	 ��$��#�����%���	�������	�����

����!��)����!���� �����	�������	�������!�����)�
	����	!����!�����
��

� ����	
��	���� �%� �
� ��	%�������������!����
���������
����	�����	��������

��
� ��&$	
'���������
� � 
�$�	����%����
��������	 �	������ ������������	�������

��
� ����	
��	���� ����
� ��"��	��!��"��%�
�"�����"���	!�"
����)� ��	����	�����	!�������
 ���-���	���%������

��
��
��



 

��

��

3�
�

www.ramat-hovav.muni.il  

RAMAT   HOVAV 
Local Industrial Council 
P.O.B. 360 Beer-Sheva 84102 ISRAEL 
Tel: (972) 8-6543100, 
Fax: (972) 8-6543130, 8-6543131 
 

����������������	
�����

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

����������������������������08-6543100��������
� ������ � �� ������ � �� ������ � �� ������ � ���������6543131��������08-6543130��������

��
� �$����		����%� �
� ���	����	
�	�" 	���	����	�����	!������������������	��"���	!����
� � 
���� ����
������������%��$���	�����������	�����������
	�����!�����	
����	!���	����%��� ����

��
��
��� ��'��	��	�������������������'	�����	���
��

� �$����		�������
� �����%�����!��������!�� ���	������!���

��
� ���
�����

��
� �����"��������	
��������&��	��		�	����	������! ��	������������	
	����������	��� ��� $
��
������

��
��
��� ��	
���������� 	�� �
��

� ������ �
���������� 	�����
��������������	
����	� 	���������(���	���������� ��
��

� �� �	�
�
���%� �
� �� ������	��������#�"	������.�� ��%�����	���������� ��
�������	��)������"����	����!	
	���

��
� �� �������	!��	���"���!��'�	��$��#����� ��"��"��.�������	��"��	
�"����

��
� �� �$���$��$����%� �
� �� ��	
	 
��	����)"�����	��	�����

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

��
��

� ������ ����������	� 	�����
����
���������� 	���������������(���	����������)��
��

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

��
� ������ ����������	� 	�����
����
���������� 	��	�����������)�(���	����������)� �

��
� �� �$����		�������
� �� �����������	��)�	 �����"	%�� ��%�	������	�����		� ���

��
� �� �$�������%� �
� �� �����	������/%�����	 ���"�%�	��"��"��/��

��
� �� �$���$��$����%� �
� �� ������!���� �����"�%�	�� �����"��%�����	 ������"�%�	��)"�
	���"��������	���

��
� �� ����'	�����	�%� �
� �� ��	��	��� ��"��/��

��



 

��

��

4�
�

www.ramat-hovav.muni.il  

RAMAT   HOVAV 
Local Industrial Council 
P.O.B. 360 Beer-Sheva 84102 ISRAEL 
Tel: (972) 8-6543100, 
Fax: (972) 8-6543130, 8-6543131 
 

����������������	
�����

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

����������������������������08-6543100��������
� ������ � �� ������ � �� ������ � �� ������ � ���������6543131��������08-6543130��������

��
��

� �� ��&$	
'���������
���	��	��� �����%�������������������	��
���	���� ���������	�	
��	%����#��������"������

+�0�+,0��	!���0	�!������0��
��	����	!���
��

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

� �� �$����		����%� �
� �� ����������
������		�	��	���	�������
���"���	��� �	��	��!���	��	�����"	�		%�����

��
� �� ��.��������	!����	������������
�	�"�� ����		�����

��
� �� �	�
�
���%� �
� �� ���
		 ����$����������	������
�	�$��$��

��
� �� �	�������	��%� �
� �� ��	����� ��)��
 	����	���	�������
� �� �� ���

�.��������	!���������"�� ����		��(�	��������
��	�%������		��	%	�	������
��

� �� ���
�����
� �� �!�������	�������

��
��
��� ���	����������������������'��*�'��	
�	���������
��	���������

� ���
� �$����		����%� �

�	��!������	������!� ��	�!�	�
 	���	
 ����� ����������������	�"������������	�"�������
�����
	���	��������	������

��
� �	�������%� �
� ���������"���!���%�	�����������

��
� ����	
��	���� �%� �
� ����
!�#���	����	�����	���	�%����� ���	!����

��
� �	�������%� �
� ��	��������	
�	���	����������	����� �������&�	��!������
��� ���	�����	 ��.	
����

��
� �$����		�������
� ���	���!���� ��
	
 �����	
�#������&�	��
�	
!
�	���� ��	�!
�����������	��!��������- ��	�!
���������

��
� �$		�� �
�'�	��	���

��	���� ����
���%��� ����������	���	������	�����	����������"���%����"��
������ �����	�!��"� ���
"�������"���	!��������	���	!���

��
� �	�������%� �
� �"��
������� ��	��!��"�!%�
�)������������!�	���

��
��



 

��

��

5�
�

www.ramat-hovav.muni.il  

RAMAT   HOVAV 
Local Industrial Council 
P.O.B. 360 Beer-Sheva 84102 ISRAEL 
Tel: (972) 8-6543100, 
Fax: (972) 8-6543130, 8-6543131 
 

����������������	
�����

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

����������������������������08-6543100��������
� ������ � �� ������ � �� ������ � �� ������ � ���������6543131��������08-6543130��������

��
� �	�
�
���%� �
� �	��������������/��	��������� �/��

��
� �$����		����%� �

�������%������	�����%��%�	��� ��� �-������*���$ 	�!�����*���$�	
 ��!�)�!	����%�	��������	��
-����"���
� ��� �"�
�����

��
� �	�������%� �
� �����%�	����"���	���"���	���� ����"�����!����	�"�
����	!	���"���	!��	
!
����

��
� �$����		����%� �

�����!����!�����	
�	���		����� 	�$����	�$��	��
�"���"��%�	�����%�	!�	�'���$�������	
��	�%���
���
���� ���%	����� ��	���
�	�"��	
�"����%���	�	%������
�	
!)��
�����"������� ���	����� 	
����

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

� �$		�� �
�'�	��	%� �
��	�
������������ �����"	����	���	���	������ ���	������"� ��������������- ���������������%��

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

� ���&����������%� �
� ���	
������������

��
� �$		�� �
�'�	��	���
� �"�!%����� �� ���������)"�
	
���� ��/��	����	 ��������%������	�����

��
� ���&�������������
� �� ��	�	�������)�	���������

��
� �$���$��$�������

�������	
���	���������������������!�����
�����������	��	���	�	���"�!%��	�"� ��	��	�	���	%�
	�
"�!%� �!�����	��������	������"���	��	!�� �����	������	���"	����� ����

��
� �$�������%� �

���"����� ��)�.	 ������	%����	���������%	!�"���	��"���������	����	�!��"�%���	����%	!
���	����	%����)"�%���	����"	!���"��"�!%���	
������� �	����	����	��!����	����

��
� ��&$	
'������%� �
� �"�%���	����.	 ����	 �������������!����� ���	��� ����

��
� �$����		����%� �
� ���	�����	�$���%�����	���������������� ����������	
��	������������������

��
��
��
��
��
��
��



 

��

��

6�
�

www.ramat-hovav.muni.il  

RAMAT   HOVAV 
Local Industrial Council 
P.O.B. 360 Beer-Sheva 84102 ISRAEL 
Tel: (972) 8-6543100, 
Fax: (972) 8-6543130, 8-6543131 
 

����������������	
�����

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

����������������������������08-6543100��������
� ������ � �� ������ � �� ������ � �� ������ � ���������6543131��������08-6543130��������

��
��
*�� ��������
��

� �$����		����%� �
� ���������	���"	����	���"����
���

��
� �����!�����"��!������	������!$������	����� ���

��
��

� ���	� 	���
������
��
��
��

� ���
� �11111111111��� �� �� �� �� �� �111111111111��
�� �������	������
�� �� �� ���������� �� �� ��� ���� ���������	
����

� ����	������������ �� �� �� �� �� � 
�$����	������
��
��
��
��
��
��

�	�������
�����������#�	!�������
	�����)"�
����������
����������#"	�����	!����
���)���������$���

"�������� ����� ���
H:\Management\2012\���	��������2"��	%	�	��2�������������	������������� ���	%	�	�����������"	�����������.doc��


