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����:   ���� �������  !"#��!#$�#!��  !"!%&'�( ��#�)���*  #�( ����( +� #�#)� { 
�!#!���(, �!�%���- & .����"���!��- �#!�+�- �#� 	.�. 7 �� ��$��)� }. 

 
          ����� �������, 	
���, ���  11-06-2014  ���� ������  ��� �� 10:30 �.�. 	�� 
�������� ����	���� ��� �
��� 	��
��� 	� ������
 	������	� � ���������
 ������
 
��� �
��� �������	���,   	��� ��� ��� ���. �!�.  13549/06-06-2014 ��	���	� 
��� "�����, ��� ��������� ������ �� ����������� 	�� ����, 	 �#!�� �� ��  ��� 75 
��� $.3852/10.  
%#�  �����	������ ������ ������, �����
 	� 	 ���� ���� (7) ����� ������� ������ 

�� ������!  ����: 

             ��
	���              ��	��� 

1.��&����� '���
� ("�����)          (��������� ���
����                                                   
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       �� ������� ��
����� ��� ��� �������� ��� �
��� �. +��,��� �����#� �. 
       �� ������� ���� �� ��� ��	���	� ��� ��&�� ����� �#����� 	� �����!	� ����	��� 
���� �� ������	��� �� ������!������ ���� ,�� �� ������ �����
!	
 ����,  
        � �. "����� ��� �� ��	�,� ����� �� 3�  ���� ��� ���
	��� �����-�� ���#��  �� 
�-
�: 
     �� ��� ����. "!�. 2165/20-5-2013 %��#�	� ��� �...� "��#����� "�������
	�� 
����&���� � ��-� ¨����	���
 �������  ��� ��#��������  	�����  		�� �.�. 7 �.�. 
$�������» 	�� �.". ��"($ 2007/2013. 
     � ��/����,�	��� ��� �,��  ���&���� 	�� ��	� �!� 1.500.000,00€ �� �� 0.".%. 
��� &������������� ��� �� �.". « �����
� ������� – "�������
	�� –(����!� $
	!� 
2007-2013, ��	! ��� ��"%(��!��1�� ������ "��#�����
� %�����-��). 
     � ���,!��	��� �,��� 	��� 16-07-2013 ��� �����&�� ������&���� � �,�������
 ������� 
« .2(%- �".2(�3$ +. �2���.�%� �%�%���.%��(�' %.�» �� ��	� ����!	� 
39,22%. 
     �� ��� 175/2013 ���#�	� ��� �.� �
��� �������	��� �,������� �� ������� ��� 
������	��� ��� � 	&����
 	 ���	� ���,�#���� 	��� 20-09-2013 ��� � ������ ��� ���� 
��� ����!	� ���&���� 	�� ��	� �!� 741.211,65€ +0.".%.(23%) 170.478,68€  
��� 
	�������  911.690,33€ �� ����	��� ����!	�� 12 �
��� ��� ��� ���,�#
 ��� 
	 ���	��. 
    �� �,� ����� 	�,&��������� ���� ��� �� "��#������ ������ %�����-�� �%� 
�"�268 �� �!���� ��-�� �.%. 2013�"� 2680013. 
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    �� ����	
 ����  �  « .2(%- �".2(�3$ +. �2���.�%� �%�%���.%��(�' %.�» ��� � 
«%"�**% %.�.» ����	���&�, � ����� �!������
���� 	��� .���	��� ��� �� ���. 
8090/17-04-2014, ��� ,�!	������	�� ��� ���	&�	� ��� ��� ��	#�� ��� ������ 
��	��������� ���  « .2(%- �".2(�3$ +. �2���.�%� �%�%���.%��(�' %.�» ��� 
���  «%"�**% %.�.» %������ ��&���
 ����	����	���
 ������� 	 �#!�� �� �� 
$.2166/1993 ( ��� 1-5) ������� ��� ���� 3060/12.03.2014 	 ���	� ���	&�	�� 
(���	��	��) ��� �) ' %"�**% %.�. ����������� ���� ���� �� ������ ��� ��	��	���� 
��	���� �����4�� ����������� ��� �� �� ��� 	�� �-
� ��� �� ���������� ��� ��� 
���&��	��� ��� ������� ��� ��� 	&����
 	 ���	� ������	�� ��� �,��. 
   %�� �� �����!	� ���" �� ����� 17993/14-4-2014, ��� ������� � %"�**% %� 
��� ���� ��� ����&�� ���&�� 3�� ��-�� 	� �,� �(�����(�% ��� 3�� ��-�� 	� �,� 
'*���2��')%$�*�+(�% �����
 �������� �� ��	���� ��� �����
����� ,��  �� 
	������&
 	�� ���,!��	�� �����4�� ��� �,�� , 	 �#!�� �� �� ����
�-� 
   %�� �� ����� ����������� �,,�#� (���������� ���&��� ����.�15/2210/18-03-2013 
��	���������� ��� +��������� ��� "!��������� %����� ������	��� #����,��
� ��� 
�	#���	���
� ����������� ��� +��' ���&����� �&�,,�� ,�� ��� �,���� ����	���
 ��� 
�,��. 
   ' �/���	�  �� �,� ����	�� 	��#!��� �� ��� ��������	��	� ��� �,�������
� 
���&���	�� « .2(%- �".2(�3$ +. �2���.�%� �%�%���.%��(�' %.�» ��� ��� 
«%"�**% %.�.» ��!� 5��
����, �����
 ,�� �� ��
�� ��� �,�� ��� ��� �&�� ������	��� 
��� ��� �&��
 �����&� ��� �� ���!��� �� �����,� ���� ��������� 	��� %"�**% %� 
���� ��� 2� ��,���	��. 
   ���� ��� �� ��!��! ��� 	 �#!�� �� ��� �����-��� ��� ���� 65 ��� $.3669/08, 
���������� � ��������	��	� ��� �����&�� ��� �,�� «����	���
 �������  ��� 
��#��������  	�����  	�� �.�. 7 �.�. $�������» �,�������
� ���&���	�� « .2(%- 
�".2(�3$ +. �2���.�%� �%�%���.%��(�' %.�»(%&���� %����&��) ��� ��� 
�,�������
 ���&���	� «%"�**% %.�.» ($��� %����&��). � ���� �����&�� 
����������� ���� ��� ��� ��� ��� ���&��	���  ��� ������� ��� �� 	 ���	� ��� �� 
�,�������� �� &� ��������	�� ,�� ��� �����
!	� ��� ����	���
� ��� �,��.   
     �� ���� ��� �� �#�  ����	�� ��� ��	
,�	� ��� "�����, ������ ���4� ���� ��� 
05-06-2014 ��	
,�	� ��� �/�	�� ��&����� .���	���, ����	�� ��� "����������� ��� 
�
��� �������	���, ��� �/-��� ��� ���� 65 ��� $.3669/08  ��� ���� ��� �����,��
 
	�5
��	�:   

	+&�*"! !���!��/�(" 

       ���#!�� � �� ��� ��	
,�	� ��� "����� ��� �.�. ��� 	�,�������� �,������ ���  
��������	��	� ��� �����&�� ��� �,�� «�!#!���(, �!�%���- �!� .����"���!��- 
�#!�+�- �#� 	.�. 7 �.�. ��$��)� » �,�������
� ���&���	�� «�
��- ��
���� 0. 
�
	����� ������������ �.�.» (��'��&  �"$%�'� ) ��� ��� �,�������
 
���&���	� «������ �.�.» (���  �"$%�'� ). � ���� �����&�� ����������� ���� ��� 
��� ��� ��� ���&��	���  ��� ������� ��� �� 	 ���	� ��� �� �,�������� �� &� 
��������	�� ,�� ��� �����
!	� ��� ����	���
� ��� �,��.   

 
       %#�  	����&���� ��� ���,��	���� �� "������ ���� ���,�#����        ��!�  ��� 
���!.  
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