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����:  ���� �������� ��� !��"# ���$��%�&��'�( ��). * �+� 2014.  
          ����� �������, 	
���, ���  11-06-2014  ���� ������  ��� �� 10:30 �.�. 	�� 
�������� ����	���� ��� �
��� 	��
��� 	� ������
 	������	� � ���������
 ������
 
��� �
��� �������	���,   	��� ��� ��� ���. �!�.  13549/06-06-2014 ��	���	� 
��� "�����, ��� ��������� ������ �� ����������� 	�� ����, 	 �#!�� �� ��  ��� 75 
��� $.3852/10.  
%#�  �����	������ ������ ������, �����
 	� 	 ���� ���� (7) ����� ������� ������ 
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       �� ������� ��
����� ��� ��� �������� ��� �
��� �. +��,��� �����#� �. 
       �� ������� ���� �� ��� ��	���	� ��� ��&�� ����� �#����� 	� �����!	� ����	��� 
���� �� ������	��� �� ������!������ ���� ,�� �� ������ �����
!	
 ����,  
        � �. "����� ��� �� ��	�,� ����� �� 4�  ���� ��� ���
	��� �����-�� ���#��  �� 
�-
�: 
       � �#!�� �� ��� �����. � ��� �� 1 ��� ���� 72 ��� �. 3852/10 � ���������
 
������
 ���#�	�.�� ,�� ��� �,��	� �!� ������� ��� �� �����	� �!� ��	��	�!� ��� 
��/����,�	�� , ����� ��� ������� ��� 	 �#!�� �� ��� �������� �����-��� ���#�	�.�� 
�� �������� 	���� ���.  
    ' ���������
 ������
 �&�� �� ����������, �� �������� ��� ��	��	��� ��� 
��/����,�	��  ���� �� &!�	��� ���#�	��� ���, ,�� ���� �����!	�, ���� �� ������� 
��� ����������  �����, 
 �� �������� ���� ��� ��	��	��� 
 ��� ���� ����, �� ��� ���#�	� 
��� ����� �� �������� ���� 	��� �&
 ���� ��� ���� �� ������� ��� ����������  �����, 
�����,� �� �� ����� ��� �� &��� ��� ����� �� ��,����������� � ������.    0����� 
��� �� 1
#�	� ��� ��/����,�	��  ���. ����� 2014 (�. �. 80105/3727/�.�2013/29-
01-2014- %�% 2(3'�41-821) ,�� ��� � ���� ������,�� ��� �
���, ��� ���������� �� 
������	�� � ���#��� �,�	���, ��� �� �-�#���� � ������� �#����� ��	�,� ��� �� 
1�#�	����  ��� ������! ��	��	���. 
     �� ���� ��� �� �#�  ����� ���  �,,�,������� ��	��	���, ��� ������ ���1� ���� ��� 
�����. � ��� ��. 1 ��� ���� 72 ��� �. 3852/10  ��� ���� ��� �����,��
 	�.
��	�:  

	',�"#- -���-��.�+# 
��-�* �+#  �� �-�-)� " ��� !����  �+ ��'� �)�( ���$��%�&��'�( 2014 "� �/0�: 
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� ��� �%  15-6051.002 ,�� ��� ���!�
 �,������
� ��	#��� ��� (�% 
�,�.����!� ��	! "�,�����!� ����!#��� � &����
� ��	�!	� ��	�  
20.000,00€. 

� ��� �% 20-6262.017 ,�� ��� �,�	�� �� ����� {����
�	� �����&�	�!� 
&�!� �� ��*%5$}   , ��	�!	� ��	�  6.000,00€. 

� ��� �% 20-6262.020 ,�� ��� �,�	�� �� ����� {����
�	� �����&�	�!� 
&�!� �� 6%4%�%}   , ��	�!	� ��	�  6.000,00€. 

� ��� �% 20-6262.021 ,�� ��� �,�	�� �� ����� {����
�	� �����&�	�!� 
&�!� �� ��$��2%�(%�}   , ��	�!	� ��	�  10.000,00€. 

� ��� �% 20-6262.018 ,�� ��� �,�	�� �� ����� {����
�	� �����&�	�!� 
&�!� �� %�5"�7}   , ��	�!	� ��	�  10.000,00€. 

� ��� �% 20-6262.019 ,�� ��� �,�	�� �� ����� {����
�	� �����&�	�!� 
&�!� �� 2�(5$}   , ��	�!	� ��	�  12.000,00€. 

� ��� �% 30-6262.028 ,�� ��� �,�	�� �� ����� {�����	�� ������� �� 
%�5"�7}   , ��	�!	� ��	�  8.000,00€. 

� ��� �% 30-6262.029 ,�� ��� �,�	�� �� ����� {�����	�� ������� �� 
2�(5$}   , ��	�!	� ��	�  10.000,00€. 

� ��� �% 30-6262.030 ,�� ��� �,�	�� �� ����� {�����	�� ������� �� 
6%4%�%}  , ��	�!	� ��	�  6.000,00€. 

� ��� �% 30-6262.027 ,�� ��� �,�	�� �� ����� {�����	�� ������� �� 
��*%5$}   , ��	�!	� ��	�  6.000,00€. 

� ��� �% 30-6262.031 ,�� ��� �,�	�� �� ����� {�����	�� ������� �� 
��$��2%�(%�}   , ��	�!	� ��	�  10.000,00€. 

� ��� �% 10-6265.001 ,�� �� 	���
�	� ��� ���	���
 '/7 ��� , ��	�!	� 
��	�  15.000,00€. 

� ��� �% 20-6112.004 ,�� ���  �����
 ������ ��������,�� ,�� �� �� 
%�5"�7, ��	�!	� ��	�  5.000,00€. 

� ��� �% 20-6112.003 ,�� ���  �����
 ������ ��������,�� ,�� �� �� 2�(5$, 
��	�!	� ��	�  10.000,00€. 

� ��� �% 20-6112.006 ,�� ���  �����
 ������ ��������,�� ,�� �� �� 
6%4%�%-��*%5$, ��	�!	� ��	�  7.500,00€. 

� ��� �% 20-6112.005 ,�� ���  �����
 ������ ��������,�� ,�� �� �� 
��$��2%�(%�, ��	�!	� ��	�  7.500,00€. 

� ��� �% 10-6265.002 ,�� �� 	���
�	� ��� ���	���
 #!������,�#���� 
��&������!�, ��	�!	� ��	�  24.600,00€. 

� ��� �% 10-6012.004 ,�� ��� ���!�
 �!� �����
�!� ��� ���	&��
����� 
	��� ��������������� ��� ��!����,�� ��� 18 ��� 25 ��8�� 2014, ��	�!	� 
��	�  21.185,00€. 

� ��� �% 00-6736.016 ,�� ��� ��,�������
 	 ���	� ����-  "��#����� 
"��/	�� ��� �
��� ,�� ��� ������	� ��� �,�� ����
�	� �����!	� ��� 
����� ��� �����
 ��� ��� %,,�����, ��	�!	� ��	�  2.000,00€. 

� ��� �% 00-6821 ,�� #����,��� ��	���� ��� ��	��-
	��� &
	�� 2014, 
��	�!	� ��	�  6.500,00€. 

       %#�  	����&���� ��� ���,��	���� �� "������ ���� ���,�#����        ��!�  ��� 
���!.  
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