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

�� ������!  ����: 

 

             ��
	���              ��	��� 

1. ������&���� �!�/��� ("�����) 

2. ��� 	�� '�������� 

3. '�	����� ��� ��  

4. ������(!����� 

   ������� ��#�� (%���������) 

   ����)����� *���� 

   %��)�!	���� ��� ����� 

 

   

 
       �� ������� ��
����� ��� ��� �������� ��� �
��� �. ���
)����� $������. 
       �� ������� ���� �� ��� ��	���	� ��� ��&�� ����� �#����� 	� �����!	� ����	��� 
���� �� ������	��� �� ������!������ ���� )�� �� ������ �����
!	
 ����, �� 
����� ��� �������	��.   
       � �. "����� ��� �� ��	�)� ����� �� 9�  ���� ��� ���
	��� �����+�� ���	� 
���,� �!� ����� �� �+
� : 
     ��� ���. 25/2015 %��#�	� ��� ��������  ���������� �������	��� 	 �#!�� �� ��� 
����� �)������ � 	������&
 ��� �
��� �������	��� 	�� �����
 -���	� ����	��  (�. 
2015 (	�� ������� ��� "��#����� "�������
	��) ��� �� ��)����������� 	�� 
.������, ��� ��� 4 ������ �!� ��� 8 ������ 2015. ���	�� �)������ � ��������	� ��� 
�� �
�� ��� �!� �� .������ ��� ��� ����	���	� ��� �
��� �� �&��� � �. /���� �� 
���������, �������
 � �������, ������ ��� ������
� ����� ��� � ���
���� 
0�����	�� ���	�� ����� ��� ������
�.  
    ����&�1����� � �. "����� ���#�� ��� � ��������	� �� )���� ��� ���� ������� ��&� 
��� %�
�� �� (.'. ���������� ��� ��� ��� %�
�� ��&� �� .������ �� �������� ��� 
���	��#
. * ������
 ���� 	��� ���� ��� .������� �� ����� ��� ��� 3 �!� ��� 8 
������ 2015 ��� �� ����� ������������ �� ���� �������� �� �����)� ������ �!� 

ΑΔΑ: ΩΖ12ΩΚ9-ΤΞΛ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.02.25 11:32:15
EET
Reason:
Location: Athens



�+��!� ���!�
 ���� ��������	��, ������
� ��� 	������&
� 	��� ����	�, �� ������� 
������� .     
    ���	�� �� �� ��� 172 ��� ��������  ��� ���������  ������ ($. 3463/06), ��1����� 
�� �+
�:   
«1. �� ���#�	� ��� ����&���
� ������
� 
 ��� ���������  	��������� ����� �� 

�)�������  � ����	� ��������!� �����!�
� )�� ��� ����������	� �������, )�����, 

�#�	�� � ���!�
 ��  ������� ������� 	�� ����� ��� ������ &�� ����� �� ���� 
 

���	#��. 

2. �� ��������� �����!�
� ���������� 	�� ����� ��������� 
 ���������� 

�����
�!�.» 

���	��, 	 �#!�� �� �� ��� 32, ��.1 ��� 2 ��� ..�. 17-5/15-6-59 (2�� 114/59 �� &�� 

%') ��1���� ���: 

«1. ��������� �����!�
�, ��� �� ������	��� ���������� � ����	�� ���� �!� ��� ��� 

�����, ���������� ��' ������� ������� �����
��� ��� �
���. � ��� ����	����� �����)�� 

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

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

�������� ��	��.  

* ����	��� �����	�!� ��)���	��  ��1���� ��� ��� ��� ����	�!� ��� ���������� 

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

�
)� ��� �����&�	��� �
�� �� ��� �
+�!� ��� ����������  �����.  

2. ��� �� ������)����� ���
	�� ��� �����)�� � ����� 
 ���� ��� ���)������� 

���)�#�� ����	��� �� ������
 ��� ��� ��	��� �
�� �� ������� ��!� ������	�� 

���� ��� �
+�!� ��� ����������  �����.» 

� �#!�� �� �� ��� 33 ��� 34 ��� ..�. 17-5/15-6-59 (2�� 114/59 �� &�� %') ��1���� 

���: 

«1.%��)�� ���� � &�	�������	�� �!� ��#����!� &����!� ��' ���������� 

�����!�
� ��� ������� ����� 
 ��� ��' �� �+����� � ���������
.  

2. �� ������� ������	�� ���������� � ����	�� &�������  ���������� ��' ������� 

�����)�� �� �����	����� ��)���	��� ��� ���)������� ���������� �����!�
�. 

3. * ���!�
 �!� �+��!� ��' � �+����� ������� �����!�
� ���)����� ��' ������� ��� 

����&�� ��	���)�#����!� ��� ��� ��3	������� ��� ����	��� 
� �#�� � 

������ �� ������ ��� �������.  

4. �� 	 ����� �!� ��	�� �!� ������� ���!�
� ��� � ����� �� ����
 �� ��	�� ��� 

���������� �����!�
�.» 

����� 	 �#!�� �� �� ��� 37 ��� ..�. 17-5/15-6-59 (2�� 114/59 �� &�� %') ��1���� 

���: 
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«�� �����)�� �#������ !� ��� ��� # ��+�� ��� ��� �� )���� �+�	#���	�� �!� ��’ ����� 

���&���1����!� &����!� �� ����������� ��� �� ��� ���� ������ ����������, ����������� 

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

��� �� ��	� �!� ��������!� ��� �������� �� &�	��������� � ���	!� ��� �!� 

�����)!� ��� �� �+�#�
	�� �!� �� )������ ������	�� ����� 
 �!� �� 

&�	�����������!� �������!� ��� ��� �����
� ����1�� ��� ������� 
 ��� �� 

��&�������� �������
���, �#'�	�� ������)� � ���� �� ��� ��� ���� ��� �
���. �� 

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

��������)������ ��� �� ��������� ��� ������	�!� ��� ����
,�!� ����1�� 
 ��� 

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

)�������� ������	��� ��� ����
,���.» 

       0�� ���� ������! ��)��� ��� �� �������� ��� ����� �� ���� ��  	��� ������	� 

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

	������
� �+��� 2.150,00€ ��� (������� �+��!� ����	�� ����� ���� �������� ���!� 

������ ��� ���!��� ����� ��� ������� ����	�!� 	�� �	!����� ��� 	�� �+!�����) 

���������� �� �������!��	��� �� 1
����, &!�� �� ������� 1���� 	� ���� ��� �
���, 

��� �� ����� ��� ��������  �����
��� ��� ������ �� ������ � �� ��������� 

�����!�
�. 

          * ���������
 ������
  �#�  ����	� ���  ����� ��� ����� ���,� ���: 

� �� ��� 172 ��� ��������  ��� ���������  ������ ($. 3463/06) 

� �� ��� 32,33,34 ��� 37 ��� ..�. 17-5/15-6-59 (2�� 114/59 �� &�� %') 

� ��� ���. 25/2015 %.�.�., 

 

��	,��-�� 	�	,��� 
 
 

�  �������� ��	�!	� 1.000,00€ 	� ���� ��� �.�. 00-6421.001, ��� 

��4����)�	��  ����� 2015 �� ����� «-+��� ����	�� ��� ����� ���� 

���1���!	� �������� ���!� ������» )�� ��� ���!�
 �+��!� ��������	��, 

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

	��� ��	
)�	� ��� "����� ��� �.�.. 

�  �������� ��	�!	� 1.000,00€ 	� ���� ��� �.�. 00-6423.001, ��� 

��4����)�	��  ����� 2015 �� ����� «-+��� ����	�� ��� ����� ���� 

���1���!	� �������� ���!� ���!���» )�� ��� ���!�
 �+��!� ��������	��, 

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

	��� ��	
)�	� ��� "����� ��� �.�.. 
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� �������� ��	�!	� 150,00€ 	� ���� ��� �.�. 00-6432.001, ��� ��4����)�	��  

����� 2015  �� ����� «������� ����	�!� 	�� �	!����� ��� 	�� �+!�����» )�� ��� 

�)�� ����� ��	���� ��� ����	��!� ��� �
��� 	��� ����	�, ��!� ��������� 

���#����� 	��� ��	
)�	� ��� "����� ��� �.�.. 

� �)����� ��� ����	� ��������!�  �����!�
� 	�� ����� ��� �����
��� ��� 

�
��� �. 5�1���� �����
�. 

�  * �����	� ��)���	��  �� )���� �!� ��� 24/04/2015.  

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

                                            3) ��
	�� .�
�����	 
                              
                     

����/�  �!"�+�&�� 
	 0�&%%&"�&  	.�. 

 
 

��$(+�&!!�  ���)$&�   
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