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

�� ������!  ����: 

             ��
	���              ��	��� 

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

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

3. ������&���� �!�/��� 

4. ��� 	�� )�������� 

5. (!����� ������ (%����. �����) 
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       �� ������� ��
����� ��� ��� �������� ��� �
��� �. �����#� � +��,��. 
       �� ������� ���� �� ��� ��	���	� ��� ��&�� ����� �#����� 	� �����!	� ����	��� 
���� �� ������	��� �� ������!������ ���� ,�� �� ������ �����
!	
 ����,  
        � �. "����� ��� �� ��	�,� ����� �� 8�  ���� ��� ���
	��� �����-�� ���#��  �� 
�-
�: 
�� ��� ���. 11/2014 %.�.� ���#�	�	����  �  	 	��	�   ��,��� ���������
� , ,��  �� 
���. .��� 2014  ,�� ��� ����������	�  ���#�!� ���	!� �������  �� ������ ��� 
���,�#����� 	��� ������! 	&����
 ���#�	� . /�	�� �!� ��!��! ��������  �� ���. 
52�/2014 &������� ������� 4.000,00 € 	� ���� ��� �.%. 80-8251.001  ��� 
��0����,�	��  ���.  ����� 2014 & 	�� ����� ��� �����
��� ��� �
��� ��� ���
,����� 
$������� � ������ 	 �#!�� �� ��� ,����� ������� ��� ����&�� ��� �� �� ������ 
��������,����� ����� ��� �����,�� ���!��� .  
 

� "�	�   905,84€  ,�� ��� ���!�
 ��&��������  ����� 	�� �*�% . 

� "�	� 336,00€  ,�� ��� ���,&� ���� �&����!� �
���. 

� "�	� 109,47€ ,��  ���,&� ��&�,�#�� �&����!� �
���. 

�� ����� ��	�  ���������  	� ���� ��� �.%. 80-8251.001   	��� ��� ��� 
	 	��	� ��� "�,��� "��������
� ��� �,��� �� ��� ���. 11/2014 ���#�	� ��� �.�  
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       ���� 	���&��� � �. ������ ���	� ���1� ��� �.�. ��� ,����� �� ��������,�����  
���!�
� �!� ������� , ��� ��� �����,� �������� �������� ���
,����� $������ ,�� 
�,��	� , ���������� �� �������   �	���	� &������� ������� 	� ���� �!� �.�. 00-
6221.001, 30-6322, 20-6323.002, ���   ��0����,�	��  �. �������	��� ,�� ������� ��� 
����	� ��� �.�. �� ���#�	�	�� 	&�����. 
          ' �.�. �#�  ����	� ��� ��	
,�	� ��� ������ ���
�, ����� ���1� ��� 11 / 2014  
%.�.�. , ��� �����-��� ���  �!� ��!� 31,34,35 ��� 37 ��� ��� 17,5/15-6-1959/.�.’’��� 
���������
� �����
	�!� ��� ��,�	����  �!� �
�!� ��� ������
�!� ‘’ , ��� ������ ��� 
����  173 ��� $. 3463/2006  ‘’��������� ��� ���������� ������� ’’ ��� ����� ���1� ��� 
������� ��� �. ����&�� ��� �� ��������,����� ���!�
� �!� ��&�������� �����-  
����� ����-���
�����& ���&
 ����	���  ��� ���� ��� �����,��
 	�2
��	�. 
 

	 ( " � )   �     � � � � � � * + , � 
 

�      �,����� ���  ������ ��� �,���  ��� ��   52� / 2014  ).�. ��� ��,��� 
���������
� , ,�� ��� ���!�
 �!� ��!��!  �������, ��� �,���� ��� ��� 
�����,� ���&���	�
  ���
� �������� �������� ���
,����� $������ 	�������  
��	�    1.351,31€ . 

�      �,����� ��� ����	� �!� 	&������  ��������������  &�������� ��������!�  
���!�
� 	� ���� �!�  ����	���&!�  �.% ���  ��0����,�	��  ��� �
��� ���. 
����� 2014  �!� ����!� � ���!�
 �,��� ��� ��� ��	�!	� ��� ��,��� 
���������
� ��� ��� ��� �����,� ���
�, 	�������  ��	�   1.351,31 € . 

�     3�#�2�� ���  ��� ���! ��	�!	� 	� ���� �!� �.�  �.�. 00-6221.001, 30-6322, 
20-6323.002, ��� ��������   ��0����,�	��   ���.  ����� 2014. 
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      %#�  	����&���� ��� ���,��	���� �� "������ ���� ���,�#����        ��!�  ��� 
���!.  
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