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

�� ������!  ����: 

             ��
	���              ��	��� 

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

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

3. ������&���� �!�/��� 

4. ��� 	�� )�������� 

5. (!����� ������ (%����. �����) 

           ������ +��,��� 

            

 

       �� ������� ��
����� ��� ��� �������� ��� �
��� �. �����#� � +��,��. 
       �� ������� ���� �� ��� ��	���	� ��� ��&�� ����� �#����� 	� �����!	� ����	��� 
���� �� ������	��� �� ������!������ ���� ,�� �� ������ �����
!	
 ����,  
        � �. "����� ��� �� ��	�,� ����� �� 9�  ���� ��� ���
	��� �����-�� ���#��  �� 
�-
�: 
' ���������
  ������
 �� �� �����-� ��� ���� 72 ��. 1 ��. �’ ��� �.3852/2010 
����	����� ���’ �-���	� ������, �#�	�� 	����&�� �-������� ����,��	� �����!	�, �� 
���#�	�.�� ,�� ��� ��������� �����	� �,!� 	� �,�������
 ���&���	�, 	 �#!�� �� ��� 
�����-��� ��� ���� 9 ��. 2 ��. � ��� ".�/��� 171/87 ����� ��� ��������� ��� 
���� 23 ��. 1 ��� ��"��%, ��!� ���	�� ��� ��� ���&
� ����	��� ��� ������	�� 
�������, 	� �-������� ����,��	�� ������	���, ����� �� �� �������� ����� ��� �&�� 
������
	�� �� 	&����
 ���������� �� �����
 ���#�	
 ��� 
 � ���������
 ������
 �&�� 
������/�� �� �
/� ��� 	&����
� ���#�	�� 	�� �������� ����� ���. 

��� �
�� ��� �&�� ���	��� ���������
 ���,�� ,�� ��� �������  �����	� �!� 
�,�	��� ���	���
� �&����!� ��� ��&������!� �,!� ��� �
��� ���������� ,�� ��� 
� ���� ������,�� ���� .  

����&�.����� � �. "����� ���	� ���/� �!� ����� ��� �.� 
    ��� ��0���. �!�. 18335/8-8-2014  ��	
,�	�-������� ��� ������
� ����
�	�� 
��� ���	���
� �&����!�, ��� ����� ���! ���/� 	��, 	 �#!�� �� ��� ����� ������� 
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���,���� � �����,��� ������!� �,�	��� ���	���
� �!� �&����!� ��� ��&������!� 
�,!�, ���������� �� ��-���� � ���&���	���
 ���� ���������� ��� �� �����!��� � 
������,������� ���� , ����� �������� ,�� ���������#�� �&
���� ��� ��&��
���� 
�,!� ��� ���� ���� ��������� ,�� ��� ��������
 �!� ��������!� ��� ��� ������	� 
�,!� .  
     ���� ��1����,�	�� ���. ����� 2014 ��� 	���� �.� 10-6263.009 20-6264.010 ,20-
6264.012 , 20-6673.001 30-6264.006, ���&��� �,,�,������� ��	��	��� ,�� ��� 
����������	� �!� ������!� ������� 	���
�	�� ��� �������	��	�� ������ �!� 
�&����!� ��� ��&������!� �,!� ��� �
��� ���. 
     ������� �!�  ��!��!  ������! ��  ������� �����	� �,�	��� ���	���
� �&����!� 
��� ��&������!� �,!� ��� �
��� 	 �#!�� �� ��� ��!��!  ��	
,�	�-������� ��� 
������
� ����
�	�� ��� ���	���
� �&����!� � ����� �������� �����	��	�� ���� 
��� ��� 	��. 

 �� ��	� �� ������! ��� �����
 �� �-������� ����,��	�� ���,���:  
-  �#�������� 	� ,�,����� ���������  
- ��� ����� �����
 � �
�	� �!� ����	���� ��� ����������� ,�� ��� ��������, 

����	��� 
 �� �����,�����	� �������	��� �� ����	���	� ���
�-�� ���,!��	��   
- �� ���	��	��� ��� �������,��	�� ���,��� 	� ����� �����!	� ���  ������� ��� 
��� �� ��� �
���, ������! ��� ��’ ������� �����	� �!� �,�	��� ���	���
� �!� 
�&����!� ��� ��&������!� �,!� ��� �
��� 	 �#!�� �� �� ��. ��. "!�. 18335/8-8-
2014  ������� ��� ������
� ����
�	�� ��� ���	���
� �&����!� .     
 

������� �!� ��!��!:   
            ' ���������
  ������
  �#�  ����	� ��� "���� ��� ����� ���/� ���: 

� �� ��.���. �!�.  18335/8-8-2014  ������� ��� ������
� ����
�	�� ��� 
���	���
� �&����!� .   

� �� ��� 72 ��. 1�0��� $.3852/10 

� �� +�. $�� 164/2007 � ����� �,��� �������
 ��� ��� 2#����,� 2"����%- 
(�,�. 38 %. "!�. 26932/31-5-2007)  

� ��� �-������������ ��	��	��� ��� ��1����,�	��  ���. ����� 2014  

� ��� �-������� ����,��	�� ���,���, ��!� ���#������ 	��� ��	
,�	� ��� 
"����� ��� �� ������   
- �#�������� 	� ,�,����� ���������  
-��� ����� �����
 � �
�	� �!� ����	���� ��� ����������� ,�� ��� ��������, 

����	��� 
 �� �����,�����	� �������	��� �� ����	���	� ���
�-�� ���,!��	��   
- �� ���	��	��� ��� �������,��	�� ���,��� 	� ����� �����!	� ���  ������� 

��� ��� �� ��� �
���, 
��	-��.�� 	�	-��� 

 
  �) %������� ��’ ������� ��� �,�	��� ���	���
� �!� �&����!� ��� ��&������!� �,!� 
��� �
��� 	 �#!�� �� �� ������� ��� ������
� ����
�	�� ��� ���	���
� �&����!� 
��  ����� �������� �����	��	�� ���� ��� ��� 	�� ��� 	�,��������  !� �-
�: 
 

� ��� ���������  SUBARU FORESTER �� ���. ����. �'' 4319 ��� �,�	�� 
���	���
� 3. ��������� SUBARU ������ ��� ��	�  676,50€. 

 

� ��� ���������#��� MERCEDES-1018 �� ����� �����#���� �'( 2397 ��� 
�,�	�� ���	���
� 	�� �. %,���� ���
���  ������ ��	�  645,75€ -�,�	�� 
���	���
�  	��� �. ���,�� �!�	������� ������ ��	�  184,50€. 

 

� ��� ���������#��� MERCEDES-1523 �� ����� �����#���� �'2 2435  ��� 
�,�	�� ���	���
� 	�� �. 4��&��� (!����  ������ ��	�  1.353,00€,  ��� 	��� �. 
���,�� �!�/�� ��� �,�	�� ���	���
� ������ ��	�  91,02€. 
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� ��� ���������#��� DAIMLER CHRYSL 1823  �� ����� �����#���� �'I 
2364 ��� �,�	�� ���	���
� 	�� �. �	�#����� "���,����   ������ ��	�  698,02€. 

 

�  ��� ���������#��� MERCEDES - 814  �� ����� �����#���� �'2 2386 
��� �,�	�� ���	���
� 	�� �. ���,�� �!�/��   ������ ��	�  217,19€, ��� �,�	�� 
���	���
� 	�� �. 4��&��� (!����   ������ ��	�  246,00€ & ���  ���
���� 
������������� 	��� ������� «*25(6�%�'�-4*%)%�'� �.�» ������ ��	�  
649,44€. 

 

� ��� ���������#��� IVECO 190 EL25  �� ����� �����#���� �'' 4302 ��� 
�,�	�� ���	���
� 	�� �. ���,�� �!�/��   ������ ��	�  370,43€- �,�	�� 
���	���
� 	��� �. 7��.
�� +��,�� ������ ��	�  73,80€ & ���  ���
���� 
������������� 	��� ������� «*25(6�%�'�-4*%)%�'� �.�» ������ ��	�  
480,90€. 

 

� ��� ���������#��� MERCEDES - 1829  �� ����� �����#���� �'( 2398 
��� �,�	�� ���	���
� 	�� �.  �����#� � "���,����  ������ ��	�  420,00€. 

 

� ��� ���������#��� MERCEDES - 1523  �� ����� �����#���� �'Y 2426 
��� �,�	�� ���	���
� 	�� �. �����#� � "���,����   ������ ��	�  340,00€. 

 

� ��� ��!#����� FIAT IVECO �� ����� �����#���� �'2 2425 ��� �,�	�� 
���	���
� 	��� �. %,���� ���
���   ������ ��	�  3.075,00€ & ���  ���
���� 
������������� 	��� ������� «*25(6�%�'�-4*%)%�'� �.�» ������ ��	�  
520,00€. 

� ��� ����	�
� LAMBORGHINI �� ����� �����#���� %� 57045 ��� �,�	�� 
���	���
� 	��� �. *����� +��,��   ������ ��	�  339,48€ & ���  ���
���� 
������������� 	��� ������� «*25(6�%�'�-4*%)%�'� �.�» ������ ��	�  
216,48€. 

� ��� ��	��#�� FIAT - KOBELCO �� ����� �����#���� �� 72862 ��� �,�	�� 
���	���
� 	��� �. *����� +��,��   ������ ��	�  147,60€ & ���  ���
���� 
������������� 	��� ������� «*25(6�%�'�-4*%)%�'� �.�» ������ ��	�  
233,00€. 

� ��� �	����!�
 ,���� HBM-NOBAS �� ����� �����#���� �� 84857 ���  
���
���� ������������� 	��� ������� «*25(6�%�'�-4*%)%�'� �.�» ������ 
��	�  808,35€. 

 
�) 8�#�.�� ��	�!	� ��	�  4.271,50€ 	� ���� ��� �.� 10-6263.009,  5.770,05€ 	� 
���� ���  20-6264.010 , 555,96€ 	� ���� ��� �.� 20-6264.012, 479,58€ 	� ���� ��� 
�� 20-6673.001, 1.188,95€ 	� ���� ���  30-6264.006  ��� ��1����,�	��  ���. ����� 
2014 ,�� ��� ���!�
 �!� ��!��! �������. 

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

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

 

����+*& ���,"���� 

	 0��((��*�& 	.�. 

0 #�"��& ��������1��& 
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