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����.����.  234/2014 

����: ������� ���� !  ��" #�  �$��� �����#�%�&' #(  ���)��(  #(  �� & 
��.  

             ����� �������, 	
���, ���  12-08-2014  ���� ����  ��� �� 10:30 �.�. 	�� 
�������� ����	���� ��� �
��� 	��
��� 	� ������
 	������	� � ���������
 ������
 
��� �
��� �������	���,   	��� ��� ��� ���. �!�.  18308/08-08-2014 ��	���	� 
��� "�����, ��� ��������� ������ �� ����������� 	�� ����, 	 �#!�� �� ��  ��� 75 
��� $.3852/10.  
%#�  �����	������ ������ ������, �����
 	� 	 ���� ���� (7) ����� ������� ������ 

�� ������!  ����: 

             ��
	���              ��	��� 

1.��&����� '���
� ("�����)            (��������� ���
����                          

2. )�	����� ��� �� (%���������)                      * �� )��������   

3. ������&���� �!�/��� 

4. ��� 	�� )�������� 

5. (!����� ������ (%����. �����) 

           ������ +��,��� 

                                                       

 

       �� ������� ��
����� ��� ��� �������� ��� �
��� �. �����#� � +��,��. 
       �� ������� ���� �� ��� ��	���	� ��� ��&�� ����� �#����� 	� �����!	� ����	��� 
���� �� ������	��� �� ������!������ ���� ,�� �� ������ �����
!	
 ����,  
        � �. "����� ��� �� �#�  �����	�!	� ���  ��-� ��� ������� �
�-� ��� 
���-� ��� 	������	�� ��� ��	�,� ����� �� 1�  ���� ��� ���
	��� �����-�� ���#��  �� 
�-
�: 
      �� ��� ����. 38/2014 %.�.� ���#�	�	����  �  	 	��	�   ��,��� ���������
� �!� 
����!� �!� ��������� ��� ������� ������
�!�  , ,��  �� ���. .��� 2014  ,�� ��� 
����������	�  ���#�!� ���	!� �������  �� ������ ��� ���,�#����� 	��� ������! 
	&����
 ���#�	� .  

�        /�	�� �!� ��!��! ���������  �� ���. 
163�,166�,168�,170�,165�,169�,267�, &������� ���������, 	� ���� ��� 
�.%. 80-8251.002 ,�� ��� ��������� ���������� ��	�  2.000,00€ &  	� ���� ��� 
�.%. 80-8251.003 ��	�  1.000,00€ ,�� ��� ������� ����������  ��� 
��0����,�	��  ���.  ����� 2014, 	�� ����� �!� ����!� �!� ��������� & 
������� ������
�!�  ��� 	�,�������� �!� �.�. �����	������� ��� ���� 
("����� �� ����!�) –�������� "���,���� ("����� �� $�������)- 
/����		�� +��,��� ("����� ��� �� *�&���)  - ����,����� "���� 
("����� �� 1����� ) –�2��#�� %��,��� ("����� �� ��	������) – 
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�!�
���� "��	����� ("����� �� ��	�&!���) – ���������� +��,��� 
("����� �� /�������!�) - �������� *����� ("����� �� ���������) – 
)��	���� ���
���� ("����� �� �������	���),- )�	��#����� "���,����� 
("����� �� $���!�) �� ������ 	 �#!�� �� �� ������ ��������,����� ������ ��� 
�����,�� ���!��� .  

� "�	� 742,80€ (�� ��&$(  ) ,�� ��� ���!�
 �,�	��� �����	��  ���� & 
�����&
	�!� &�!�, �������	��	�� ������  ���� ��  ���	�� & �,�	��� 
	���
�	�� ������
� &���. 

� "�	� 540,00€ (�� �*$��&�+ ) ,�� ��� ���!�
 �,�	��� �����	��  ���� & 
�����&
	�!� &�!�. 

� "�	� 442,80€ (�� ��,-�. ) ,�� ��� ���!�
 �,�	���  �������	��	�� ������  
���� ��  ���	�� ��� ���� �� #!��	�� . 

�  "�	� 453,75€ (�� /����&�0 ) ,�� ��� ���!�
 �,�	���  �������	��	�� 
������  ���� ��  ���	�� ��� ���� �� #!��	�� . 

� "�	� 442,80€ (�� ���#� )�+ ) ,�� ��� ���!�
 �,�	���  �������	��	�� 
������  ���� ��  ���	�� ��� ���� �� #!��	�� . 

� "�	� 360,00€ (�� �*��,(�-�. ) ,�� ��� ���!�
 �,�	��� �����	��  ���� & 
�����&
	�!� &�!�. 

� "�	� 930,00€ (�� �*&� ��-(  ) ,�� ��� ���!�
 �,�	��� �����	��  ���� & 
�����&
	�!� &�!�, �������	��	�� ������  ���� ��  ���	�� & �,�	��� 
���� �� #!��	�� . 

� "�	�  280,00€ (�� ���1� �$+ ) ,�� ��� ���!�
 �,�	��� �������	��	�� 
������  ���� ��  ���	��. 

� "�	�  369,00€ (�� �� *1%$���+ ) ,�� ��� ���!�
 �,�	��� �������	��	�� 
������  ���� ��  ���	��. 

� "�	�  369,00€ (�� ��1-(  ) ,�� ��� ���!�
 �,�	��� �������	��	�� ������  
���� ��  ���	��. 

�� ����� ��	�  ���������  	� ���� �!� �% 80-8251.003/80-8251.002  	��� ��� 
��� 	 	��	� ��� "�,��� "��������
� �!� ����!� ��������� & �������  
������
�!� ��� �,��� �� ��� ���. 38/2014 ���#�	� ��� �.� . 
        ���� 	���&��� � �. "����� ���	� ���3� ��� �.�. ��� ,����� �� ��������,�����  
���!�
� �!� ������� , ��� ���� ��!��!  �����,��� ������� ,�� �,��	� , 
���������� �� ������ � �	���	� &������� ���������  	�  ���� �!�  ����	���&!� �.% 
35-6262.001, �.% 30-6262.002, �.% 25-6262.030 & 20-6262.030 ���   ��0����,�	��  
�. �������	��� ,�� ������� ��� ����	� ��� �.�. �� ���#�	�	�� 	&�����. 
          ' �.�. �#�  ����	� ��� ��	
,�	� ��� "����� ���
�, ����� ���3� ��� 38/2014  
%.�.�. , ��� �����-���  �!� ��!� 31,34,35 ��� 37 ��� ��� 17,5/15-6-1959/.�.’’��� 
���������
� �����
	�!� ��� ��,�	����  �!� �
�!� ��� ������
�!� ‘’ , ��� ������ ��� 
����  173 ��� $. 3463/2006  ‘’��������� ��� ���������� ������� ’’    ��  ��� 266 
��. 8 ��� �. 3852/2010, ��� ��' ���. 74449/29.12.2010 (1�� 2044/30.12.2010 �� &�� 
/’) %��#�	� 4".��.%&'.�.,  ��� ����� ���3� ��� �� ��������,����� ���!�
� �!� 
��!��! �������  ���   ���� ��� �����,��
 	�2
��	�, 
 

	 1 " � (   �     � � � � � � - 2 * � 
 

� �,����� ���  ������� ��� �,����  ��	�� �!� ���. 
163�,164�,272�,257�,167�,255�,165�,169� ,267� , &�������� ��������!�  ��� 
��,��� ���������
� �!� ����!� ������� & ��������� ������
�!� , ,�� ��� 
���!�
 �!� ��!��!  ������� , ���  ��� ���� �����,��� ���&���	��� ��� 
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	�,�������� ���� �.�. �����	������� ��� ���� ("����� �� ����!�) –
�������� "���,���� ("����� �� $�������)- /����		�� +��,��� 
("����� ��� �� *�&���)  - ����,����� "���� ("����� �� 1����� ) –
�2��#�� %��,��� ("����� �� ��	������) – �!�
���� "��	����� 
("����� �� ��	�&!���) – ���������� +��,��� ("����� �� /�������!�) - 
�������� *����� ("����� �� ���������) - )��	���� ���
���� ("����� 
�� �������	���),- )�	��#����� "���,����� ("����� �� $���!�). 

� �,����� ��� ����	� �!� 	&������  ��������������  &�������� ��������!�  
���!�
� 	� ���� �!�  ����	���&!�  �.% ���  ��0����,�	��  ��� �
��� ���. 
����� 2014  �!� ����!� � ���!�
 �,��� ��� ��� ��	�!	� ��� ��,��� 
���������
� ��� ��� ��� �����,��� ���
�.  

      %#�  	����&���� ��� ���,��	���� �� "������ ���� ���,�#����        ��!�  ��� 
���!.  
 
           	 �
	��
	                                                     �� ���� 
   �
�3���� �
����                               1)3
����	 ���
	 
                                                                       2)���
	��3��� ���/�	 

                                                3)��
	�� 3�
�����	 
                                     4) ������ 	�
�� 

 

����%)+ � #-����� 

	 4��11�#)�+ 	.�. 

4*!����+ �� #����0��+ 

ΑΔΑ: 7Κ99ΩΚ9-ΒΕΥ


