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����:    ������� ���� !� ���"#� ��$ %&��'� ���  (����!��!�$ %��)�*+��% 
���&�����* !%(����#"���$ !�� 2� ���&��!��!�� ��$ �� � !�+,�-�%.  

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

�� ������!  ����: 

             ��
	���              ��	��� 

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

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

3. ������&���� �!�/��� 

4. ��� 	�� )�������� 

5. (!����� ������ (%����. �����) 
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       �� ������� ��
����� ��� ��� �������� ��� �
��� �. �����#� � +��,��. 
       �� ������� ���� �� ��� ��	���	� ��� ��&�� ����� �#����� 	� �����!	� ����	��� 
���� �� ������	��� �� ������!������ ���� ,�� �� ������ �����
!	
 ����,  
        � �. "����� ��� �� ��	�,� ����� �� 15�  ���� ��� ���
	��� �����-�� ���#��  
�� �-
�: 
         ' ���������
  ������
 �� �� �����-� ��� ���� 72 ��. 1 ��. �’ ��� 
�.3852/2010 ����	����� ���’ �-���	� ������, �#�	�� 	����&�� �-������� ����,��	� 
�����!	�, �� ���#�	�.�� ,�� ��� ��������� �����	� �,!� 	� �,�������
 ���&���	�, 
	 �#!�� �� ��� �����-��� ��� ���� 9 ��. 2 ��. � ��� ".�/��� 171/87 ����� ��� 
��������� ��� ���� 23 ��. 1 ��� ��"��%, ��!� ���	�� ��� ��� ���&
� 
����	��� ��� ������	�� �������, 	� �-������� ����,��	�� ������	���, ����� �� �� 
�������� ����� ��� �&�� ������
	�� �� 	&����
 ���������� �� �����
 ���#�	
 ��� 
 � 
���������
 ������
 �&�� ������/�� �� �
/� ��� 	&����
� ���#�	�� 	�� �������� 
����� ���. 
        ��� �
�� ��� �&�� ���	��� ���������
 ���,�� ,�� ��� ��’ ������� �����	� 
���
����� ������ ��� �,����	��	�� ���� &��� ���������  	�,���
����� 	�� 2� 
������	��	�� ��� �� ��	�&!��� (��	� %��	����) ��� �� 0���� ��� �
��� �������	��� 
, �� ����� ���	��	�� ������  ��� &
.��� ���	�� �������	��	��, �� �������	�� �� 
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���&��� 	���� ����
���� �	�� �#��  ���  �������	� ��� �� $������� � ����� 
��� ���� ��� ����.  

� �#!�� �� ��� ��&���
 ���,�#
 ,�� ���  �� ��,! �,�	��� ���� �!� 
��������!� ������   ��� �����
���� ��� ��� ��&���
 ����	�� ��� �
��� , �� 
	������� ��	� �!� �,�	���  ���&���� 	� 11.266,80 ���. 

 �� 	���&��� , �����	������ ���  � ���&���	� �� ��� ��!����� ��	������	 
������	 & �� 	.�. � �����
 ��� ������ (����
 �-�� &!�� �� 1. ". %. 23%, ���� 
��� ��	#�� ���, ���&���� 	�� ��	� �!�  9.160,00€. �� ��	� ����� ��	� 	� ��,��� 
����	�� ��� � ��!��! ���&���	� ����� �-����	��. 

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

����	��� 
 �� �����,�����	� �������	��� �� ����	���	� ���
�-�� ���,!��	��   
- �� ���	��	��� ��� �������,��	�� ���,��� 	� ����� �����!	� ���  ������� ��� 
��� �� ��� �
���, ������! ��� ��’ ������� �����	� ���
����� ������ ��� 
�,����	��	�� ���� &��� ���������  	�,���
����� 	�� 2� ������	��	�� ��� �� 
��	�&!��� (��	� %��	����) ��� �� 0���� ��� �
��� �������	���, 	��� ���&���	� �� 
��� ��!����� { ��	������	 ������	 & �� 	.�.  } �� ��	� ��� ��	#�� ���. 

����&�.����� � �. "����� ��� ��  ���#�� ��� 	��� �,�������� ��2����,�	�� 
��� �
��� ���. ����� 2014 ��� ���&�� ����
�  ��	�!	� ,�� ��� ��!��! �,�	���  
��!� ��,! ��� �������,����� ,��	�� ��� ���� 158 ��. 7 ��� �. 3463/2006 	� 
������	��� ��������� �����	�� ��������� ,���&
� ����	��� ,������	�� ������� 
��� ������	�� �,!� ,���� 	����&�� �������,��	� ���,�� ,��� ��� ���&�� 	��� 
��2����,�	�� ��	�!	� 
 ���
 ��� ���&�� ����� ������
�, � ���,���� ��������	� 
��� ��2����,�	��  ,������ 	��� ���� ,���� ��� �����	� ,	������	� ��� ��������  � 
���������  	���������. 

 
������� �!� ��!��!:   

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

� ��� ��&���
 ���,�#
 ��� ��&���
� ����	��� ��� �
���.   

� �� ��� 72 ��. 1�3��� $.3852/10 

� ��� ���. 113/86 ���#�	� 4"����% (1�� 81 03) 

� ��� ��	#�� ��� { ��	������	 ������	 & �� 	.�.   },  � ����� 
���&���� 	�� ��	� �!� 9.160,00 ���  &!�� 1. ". %. 23% .  

� �� +�. $�� 164/2007 � ����� �,��� �������
 ��� ��� 4#����,� 4"����%- 
(�,�. 38 %. "!�. 26932/31-5-2007)  

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

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

��� ��� �� ��� �
���, 
 

��	.��/�� 	�	.��� 
 

� %������� ��’ ������� 	��� ���&���	� �� ��� ��!����� { ��	������	 
������	 & �� 	.�.   } ��� �����	� ���
����� ������ ��� �,����	��	�� 
���� &��� ���������  	�,���
����� 	�� 2� ������	��	�� ��� �� ��	�&!��� 
(��	� %��	����) ��� �� 0���� ��� �
��� �������	���  , ������ 	�������  ��	�   
11.266,80 €, 	 �#!�� �� ��� ��&���
 ���,�#
 ��� ��&���
� ����	��� ��� �
���, 
� ����� �������� �����	��	�� ���� ��� ��� 	��. 
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      %#�  	����&���� ��� ���,��	���� �� "������ ���� ���,�#����        ��!�  ��� 
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