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�� 4/24-02-2015 
����.����.  36/2015 

����:  ���� �������� ��� !��"# ���$��%�&��'�( 2015 
             ����� �������, 	
���, ���  24-02-2015  ���� ����   ��� �� 10:30 �.�. 	�� 
�������� ����	���� ��� �
��� 	��
��� 	� ������
 	������	� � ���������
 ������
 
��� �
��� �������	���,   	��� ��� ��� ���. �!�.  2573/20-02-2015 ��	���	� ��� 
"�����, ��� ��������� ������ �� ����������� 	�� ����, 	 �#!�� �� ��  ��� 75 ��� 
$.3852/10.  
%#�  �����	������ ������ ������, �����
 	� 	 ���� ���� (7) ����� ������� ������ 

�� ������!  ����: 

             ��
	���              ��	��� 

1. ������&���� �!�/��� ("�����) 

2. ��� 	�� '�������� 

3. '�	����� ��� ��  

4. ������(!����� 

   ������� ��#�� (%���������) 
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       �� ������� ��
����� ��� ��� �������� ��� �
��� �. ���
)����� $������. 
       �� ������� ���� �� ��� ��	���	� ��� ��&�� ����� �#����� 	� �����!	� ����	��� 
���� �� ������	��� �� ������!������ ���� )�� �� ������ �����
!	
 ����, �� 
����� ���  �������	��.   
       � �. "����� ��� �� ��	�)� ����� �� 3�  ���� ��� ���
	��� �����+�� ���#��  �� 
�+
�: 
     � �#!�� �� ��� �����. � ��� �� 1 ��� ���� 72 ��� �. 3852/10 � ���������
 
������
 ���#�	�,�� )�� ��� �)��	� �!� ������� ��� �� �����	� �!� ��	��	�!� ��� 
��-����)�	�� , ����� ��� ������� ��� 	 �#!�� �� ��� �������� �����+��� ���#�	�,�� 
�� �������� 	���� ���.  
      * ���������
 ������
 �&�� �� ����������, �� �������� ��� ��	��	��� ��� 
��-����)�	��  ���� �� &!�	��� ���#�	��� ���, )�� ���� �����!	�, ���� �� ������� 
��� ����������  �����, 
 �� �������� ���� ��� ��	��	��� 
 ��� ���� ����, �� ��� ���#�	� 
��� ����� �� �������� ���� 	��� �&
 ���� ��� ���� �� ������� ��� ����������  �����, 
�����)� �� �� ����� ��� �� &��� ��� ����� �� ��)����������� � ������.    .����� 
��� �� /
#�	� ��� ��-����)�	��  ���. ����� 2015 (�. �. 2426/95/21-01-2015- %�% 
6�%3�011-002) )�� ��� � ���� ������)�� ��� �
���, ��� ���������� �� ������	�� � 
���#��� �)�	���, ��	�)� ��� �� /�#�	����  ��� ������! ��	��	���. 
     �� ���� ��� �� �#�  ����� ���  �))�)������� ��	��	���, ��� ������ ���/� ���� ��� 
�����. � ��� ��. 1 ��� ���� 72 ��� �. 3852/10  ��� ���� ��� �����)��
 	�,
��	�:  
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            	',�"#) ��)�- �+#  �� �)�).� " ��� !����  �+  ���$��%�&��'�( ��.. 
- �+�  2015 "� �/0�: 

 

� ��� �% 20-7325.008 )��  %����
 ��������)�� )�� ��� ������	� 	&����� 
���������� �� 	������� � �� 	� �����&�	�� &�� �� ������!� �� 
�������	���, ��	�!	� ��	�  230,00€. 

� ��� �% 20-7325.008 )��  %����
 ��������)�� )�� ��� ������	� 	&����� 
���������� �� 	������� � �� &�	���� ,���� %��������  ����#�)��� 
������ �� ������ �� �� ������ ��*, ��	�!	� ��	�  246,00€. 

� ��� �% 25-7325.002 )��  %����
 ��������)�� )�� ��� ������	� 	&����� 
���������� �� 	������� �� ������	��	�� �� %)�!� %��	���!� (��	� 
������ ��) �� �� ������ ��� ��*, ��	�!	� ��	�  246,00€. 

� ��� �%  35-6264.001 )��  ����
�	� ��� ���	���
 ��&������!� ��	���� 
(	����������������� ��� �������������), ��	�!	� ��	�  2.500,00€. 

� ��� �%  10-6611.001 )��  ���
���� �����!�, �#�����!�, ��������� & ������ 
����	�!�, ��	�!	� ��	�  70,00€. 

  
       

      %#�  	����&���� ��� ���)��	���� �� "������ ���� ���)�#����        ��!�  ��� 
���!.  
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