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���*����!#  �+ �,*�+ ��&. $ �+� 2014. 
 

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

�� ������!  ����: 

             ��
	���              ��	��� 

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

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

3. ������&���� �!�/��� 

4. ��� 	�� )�������� 

5. (!����� ������ (%����. �����) 

           ������ +��,��� 

       �� ������� ��
����� ��� ��� �������� ��� �
��� �. �����#� � +��,��. 
       �� ������� ���� �� ��� ��	���	� ��� ��&�� ����� �#����� 	� �����!	� ����	��� 
���� �� ������	��� �� ������!������ ���� ,�� �� ������ �����
!	
 ����,  
        � �. "����� ��� �� ��	�,� ����� �� 5�  ���� ��� ���
	��� �����-�� ���#��  �� 
�-
�: 
        � �#!�� �� ��� �����. � ��� �� 1 ��� ���� 72 ��� �. 3852/10 � ���������
 
������
 ���#�	�.�� ,�� ��� �,��	� �!� ������� ��� �� �����	� �!� ��	��	�!� ��� 
��/����,�	�� , ����� ��� ������� ��� 	 �#!�� �� ��� �������� �����-��� ���#�	�.�� �� 
�������� 	���� ���.  

  ' ���������
 ������
 �&�� �� ����������, �� �������� ��� ��	��	��� ��� 
��/����,�	��  ���� �� &!�	��� ���#�	��� ���, ,�� ���� �����!	�, ���� �� ������� 
��� ����������  �����, 
 �� �������� ���� ��� ��	��	��� 
 ��� ���� ����, �� ��� ���#�	� 
��� ����� �� �������� ���� 	��� �&
 ���� ��� ���� �� ������� ��� ����������  �����, 
�����,� �� �� ����� ��� �� &��� ��� ����� �� ��,����������� � ������.    0����� 
��� �� 1
#�	� ��� ��/����,�	��  ���. ����� 2014 (�. �. 80105/3727/�.�2013/29-
01-2014- %�% 2(3'�41-821) ,�� ��� � ���� ������,�� ��� ���������� �� 
������	�� � ���#��� ���
����� ��� �
���,  ��	�,� ��� �� 1�#�	����  ��� ������! 
��	��	��� ��� �� �,�������  ��� ��&����� ���,�#�� �!� ��������� ��� 	����&����� 
��� ��� ������ ����	�� ��� �
���. 

�� ��&����� ���,�#�� ����� ����� ��� ���,�#����� 	��� ��	
,�	� ��� ��&���
� 
����	��� ,�� ���� ���
���� &!�	�� ��� 	�,�������� ( ���
���� �-����	��  

ΑΔΑ: ΩΧΟ0ΩΚ9-ΗΞΝ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.08.18 09:17:21
EEST
Reason:
Location: Athens



,����!� �
���, ���
���� ,�#��!� ��� �����  �-����	�� , ���
���� �#���,�� 
����#���
�, ���
���� ,�#��� – ��������, ���
���� ����#������ �������!� ��� 
������!�, ���
���� 	���!� ��������!�, ���
���� �������� ��� ���	��!� ,�� 
��-������, ���
���� ��������,��� -��������  ��� �����  ����� , ���
���� 
&!���!�, ���
���� �,����!� ��� ������ ,�� �������� �) ��� �� ������ ������� � 
�����	��	�� ���� ��� ��� 	��. 

   �� ���� ��� �� �#�  ����� ��� ��&����� �����,�#�� �!� ��������� ��� 
	����&����� ��� ��� ��&���
 ����	�� ��� �
���, ��� �-������������ ��	��	���, ��� 
������ ���1� ���� ��� �����. � ��� ��. 1 ��� ���� 72 ��� �. 3852/10  , ��� ����� 
���1� ��� ��� ��. 4 ��� ���� 209 ��� 3463/2006 ��� ���� ��� �����,��
 	�.
��	� : 

 
����(��-�+#   	*)�"#(  

 
�) �,����� ��� ��&����� �����,�#�� �!� ��!��! ��������� �� ������  

������� � �����	��	�� ���� ��� ��� 	��.  
 
�) �������� ��� �����,�� ��	��	���  !� �-
�: 

� ��� �% 30-7135.017 ,�� ��� ���
���� �-����	��  ,����!� �
���, ��	�!	� 
��	�  15.000,00€. 

� ��� �% 10-7133.003 ,��  ��� ���
���� ,�#��!� ��� �����  �-����	��  , 
��	�!	� ��	�  405,90€. 

� ��� �% 10-7134.005 ,�� ��� ���
����  �#���,�� ����#���
� , ��	�!	� 
��	�  2.214,00€. 

� ��� �% 10-6613.001 ,��  ��� ���
���� ,�#���-�������� , ��	�!	� ��	�  
7.487,00€. 

� ��� �% 30-7135.002 ,�� ��� ���
����  ����#������ �������!� ��� 
������!�, ��	�!	� ��	�  3.560,69€. 

� ��� �% 20-6635.001 ,��  ��� ���
���� 	���!� ��������!� , ��	�!	� 
��	�  1.495,99€. 

� ��� �% 25-6662.004 ,��  ��� ���
���� �������� ��� ���	��!� ,�� ��-������, 
��	�!	� ��	�  744,15€. 

� ��� �% 25-6662.004 ,��  ��� ���
���� �������� ��� ���	��!� ,�� ��-������, 
��	�!	� ��	�  380,07€. 

� ��� �% 10-6661.001 ,�� ��� ���
���� ��������,���  – ��������  �����  ��� 
�����  ����� , ��	�!	� ��	�  1.196,17€. 

� ��� �% 20-6634.003 ,��  ��� ���
���� &!���!� , ��	�!	� ��	�  905,59€. 

� ��� �% 25-7131.001 ,��  ��� ���
���� �,����!� ��� ������ ,�� �������� �, 
��	�!	� ��	�  307,50€. 

 

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