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����:   ���� �������� ��� !��"# ���$��%�&��'�( ��). * �+� 2014. 
  
 

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

�� ������!  ����: 
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	���              ��	��� 

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

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

3. ������&���� �!�/��� 

4. ��� 	�� )�������� 

5. (!����� ������ (%����. �����) 
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       �� ������� ��
����� ��� ��� �������� ��� �
��� �. �����#� � +��,��. 
       �� ������� ���� �� ��� ��	���	� ��� ��&�� ����� �#����� 	� �����!	� ����	��� 
���� �� ������	��� �� ������!������ ���� ,�� �� ������ �����
!	
 ����,  
        � �. "����� ��� �� ��	�,� ����� �� 4�  ���� ��� ���
	��� �����-�� ���#��  �� 
�-
�: 
     � �#!�� �� ��� �����. � ��� �� 1 ��� ���� 72 ��� �. 3852/10 � ���������
 
������
 ���#�	�.�� ,�� ��� �,��	� �!� ������� ��� �� �����	� �!� ��	��	�!� ��� 
��/����,�	�� , ����� ��� ������� ��� 	 �#!�� �� ��� �������� �����-��� ���#�	�.�� 
�� �������� 	���� ���.  
    ' ���������
 ������
 �&�� �� ����������, �� �������� ��� ��	��	��� ��� 
��/����,�	��  ���� �� &!�	��� ���#�	��� ���, ,�� ���� �����!	�, ���� �� ������� 
��� ����������  �����, 
 �� �������� ���� ��� ��	��	��� 
 ��� ���� ����, �� ��� ���#�	� 
��� ����� �� �������� ���� 	��� �&
 ���� ��� ���� �� ������� ��� ����������  �����, 
�����,� �� �� ����� ��� �� &��� ��� ����� �� ��,����������� � ������.    0����� 
��� �� 1
#�	� ��� ��/����,�	��  ���. ����� 2014 (�. �. 80105/3727/�.�2013/29-
01-2014- %�% 2(3'�41-821) ,�� ��� � ���� ������,�� ��� �
���, ��� ���������� �� 
������	�� � ���#��� �,�	���, ��� �� �-�#���� � ������� �#����� ��	�,� ��� �� 
1�#�	����  ��� ������! ��	��	���. 
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     �� ���� ��� �� �#�  ����� ���  �,,�,������� ��	��	���, ��� ������ ���1� ���� ��� 
�����. � ��� ��. 1 ��� ���� 72 ��� �. 3852/10  ��� ���� ��� �����,��
 	�.
��	�:  
 

	',�"#- -���-��.�+# 
 

��-�* �+#  �� �-�-)� " ��� !����  �+ ��'� �)�( ���$��%�&��'�( 2014 "� �/0�: 
 

� ��� �%  30-6162.001 ,�� �,�	��� ��������	�� �������!�, ��	�!	� ��	�  
4.090,00€. 

� ��� �% 20-6262.012 ,�� �,�	��� ���&!���!	�� 	���
�	�� �����#!	�� 
�����,�� )%�% �� �������	���, ��	�!	� ��	�  7.000,00€. 

� ��� �% 30-7323.068 ,�� ���  ����	���
 ���&!� ,�� �������	��	� ����� 
���!� 	�� �� 2�(5$, ��	�!	� ��	�  48.825,27€. 

  

 

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

                                                3)��
	�� 1�
�����	 
                                     4) ������ 	�
�� 

 

�)��2*� �# �&�-�� 

	 3�-''- *-� 	.�. 

3�!�&��� ��# �-��(��� 

: 9-


