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�� 4/24-02-2015 
����.����.  43/2015 

����:  ��������� ����� ! "�� #�$�� %� "�"&� {�������"' ! �&�"���� �� 
��&�'�} ���(��&�$� %�) 7.200,00€ 
             ����� �������, 	
���, ���  24-02-2015  ���� ����   ��� �� 10:30 �.�. 	�� 
�������� ����	���� ��� �
��� 	��
��� 	� ������
 	������	� � ���������
 ������
 
��� �
��� �������	���,   	��� ��� ��� ���. �!�.  2573/20-02-2015 ��	���	� ��� 
"�����, ��� ��������� ������ �� ����������� 	�� ����, 	 �#!�� �� ��  ��� 75 ��� 
$.3852/10.  
%#�  �����	������ ������ ������, �����
 	� 	 ���� ���� (7) ����� ������� ������ 

�� ������!  ����: 

             ��
	���              ��	��� 

1. ������&���� �!�/��� ("�����) 

2. ��� 	�� '�������� 

3. '�	����� ��� ��  

4. ������(!����� 

   ������� ��#�� (%���������) 

   ����)����� *���� 

   %��)�!	���� ��� ����� 

 

   

             

      
         �� ������� ��
����� ��� ��� �������� ��� �
��� �. ���
)����� $������. 
  
         �� ������� ���� �� ��� ��	���	� ��� ��&�� ����� �#����� 	� �����!	� ����	��� 
���� �� ������	��� �� ������!������ ���� )�� �� ������ �����
!	
 ����,  
         � �. "����� ��� �� ��	�)� ����� �� 10�  ���� ��� ���
	��� �����+�� ���#��  
�� �+
�: 
       ���� ��,����)�	�� �� �
��� ����������  ����� 2015 �))�#��� ��	�!	� 
7.200,00€  )�� �� �)� �� ����� { �������"' ! �&�"���� �� ��&�'�  }  	�  ���� ���  
�� 30-7322.001 ���  �&�� ����&���  	�� ��&���� "�)���� ����� 2015. 
       ����&�-����� � �. ������  ���	� ���.� �!� ����� ��� �.� ��� ��&���
 ���)�#
 
��� ��&���
� ����	��� ��� �
��� ��� �)�� «�������"' ! �&�"���� �� ��&�'�». 

����&�-����� � �. ������ ���#�� ��� �� ��� ��� 9 "�� ������ 21 "�� �. 3731/08 
��	����� �� �+
�: �� �����+��� ��� ���)�#�� 2 �����!	� �/ ��� ���� 9 ��� ".�. 
171/1987 (0�� 194 %) !� ��� �� ������ 	����)��� �)��� �!� �
�!� ��� 
���#�	�-�� )�� ��� ��������� �����	� ����� �)!� 
 ������	� �)�	��� 	���
�	�� 
�)!� ��&� ��� ��	�  ��� �����-���� �� ��� ���	���� ���#�	� ��� 1���)�  
"�����������, '!���+��� ��� ����	�!� 2)!� (%��#�	� ��2�/04/40/0.$. 
294/28.3.1986 (0�� 137 3), ��!� �������
���� �� ��� ����� 
�17�/7/96/0.$.294/27.8.1992 (0�� 547 3) ���� ��� ���������� ����	��� ���
�, ��� ��� 
�	&  ��� $. 3463/2006 (0�� 141 %)«� !	� ��� ������ �
�!� ��� ������
�!�» 
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�+�������� � �� �	& ���. 4�#���	�� ���#�	��� �����	�� �!� ��!��! �)!� ��� �� 
����&���
 ������
 ��!� ���� �������. 
      ������� �!� ��!��! ���������� ������ �� ���� �� 	���  ���	� ������	� ��� 
��!���� �)�� ��	�)� ��� ������ 	��� �.�.  

� $� �)����� ��� ��&���
 ���)�#
 ��� ������� ����	��� ��� �
��� )�� ��� 
������	� ��� �����#������� �)�� � ����� �������� �����	��	�� ���� ��� 
��� 	��. 

� $� �����	�� ��� ���� ������	�� ��� �)�� .  
 
� $� �����	�� ��� ������	
 ���  	� �)����� �.�.     
 

           * ���������
  ������
 �#�  ����	� ��� ��	
)�	� ��� �. ������ 	�-
��	� ��� 
��� ������� ��� �&����� ���.� ��� �����+��� : �) �!� ��!� 103, 209 , 210 ��� $. 
3463/2006 �)��� �����+���  �!� ��!� 9 ��� 15 ��� ".�. 171 1987 ‘’5)��� ��� 
���#�	�-��� 
  )�!������ � ��� ������� ����	��� 	� ������ �)!� ��� ������ ���� ��� 
���� �.�.%. ��� ����� �����+���’’ )) ���  �.3669/2008,�)��� ��. 2 ��� ���� 21 ��� �. 
3731/2008 �) �� ��&���� ��)���� ��� �� ��,����)�	��  ��� �
��� ����� 2015 	�) 
��� ��&���
 ���)�#
 ��� ������� ����	��� ��� �
��� )�� ��� ������	� ��� 
�����#������� �)��:     
 

� � � � �   �  * � �  	 % + � ' � �  
 

� �����-�� !� ���� ������	�� ��� ��!���� �)�� ��� ��������� �����	� ����  
	� �)����� �.�. 
 	� ��������&�� � ������ ����&�� �����)� �)������� ���&��. 

� �)����� ��� ��&���
 ���)�#
 ��� ������� ����	��� ��� �
��� )�� ��� 
������	� ��� �)�� «�������"' ! �&�"���� �� ��&�'�».  

� %������� ��� ������	� ��� �)�� 	��� �)����� �.�. {��	��
����	 
,��
,�	} �� �-�  046215760  ���  ����!	� 0%. 

� 6�#�-�� ��	�!	� ��	�  7.200,00€ ��� �� 30-7322.001 ���   	������ �!� �+��!�   
)�� ��� ���!�
 ��� ��!���� �)��.  

� � ��!��! �)������ ���&�� ��� �� ��	����	�� �))�����
 ���	���
 ��	�  
300,00 €.  

           
      %#�  	����&���� ��� ���)��	���� �� "������ ���� ���)�#����        ��!�  ��� 
���!.  
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�/��0#� ��"�$���� 
	 ,��%%�"#�� 	.�. 
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