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

�� ������!  ����: 

             ��
	���              ��	��� 

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

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

3. ������&���� �!�/��� 

4.   +��,��� ������                                                   

         ��� 	�� )��������   

            

5.   ������ (!����� (%���. �����)       

                                     

           

 

       �� ������� ��
����� ��� ��� �������� ��� �
��� �. +��,��� �����#� �. 
       �� ������� ���� �� ��� ��	���	� ��� ��&�� ����� �#����� 	� �����!	� ����	��� 
���� �� ������	��� �� ������!������ ���� ,�� �� ������ �����
!	
 ����,  
        � �. "����� ��� �� ��	�,� ����� �� 9�  ���� ��� ���
	��� �����-�� ���#��  �� 
�-
�: 
      ��� ��.���. 160/23-05-2014, 148/16-05-2014 & 401/22-10-2013 ��	#��� ��� ��' 
,�� 	 ���	� �� �� ������ ��' ��� "�����
 )�� –%	!����� "� ��� �� "���������!�  
��	�  290,85€ + 0,80€ (/-��� ����0��)= 291,65€, ,��  	 ���	� �� �� ������ ��' ,�� 
,����	� *������� 1�������!� ��	�  18.265,49€ + 0,80€ (/-��� ����0��)= 
18.266,29€ & ,�� 	 ���	� �� �� ������ &����
� ��	�� ��'  ,�� ����������	� $��� 
$����,!,���� �������	��� ��	�  1.204,16€ + 0,80€ (/-��� ����0��)= 1.204,96€, 
����	���&�  ��� �� �� ���� ���� �.� 20-7325.002, 25-7325.001 & 20-7325.026 ��� 
	������ �-��!� ��� ��������  ��2����,�	��  ���. /���� 2014.  
    ����&�0����� � �. "����� ���#�� ��� � ��' (����	�� ���&���	� '�����	�� )  
���������� �� ��&!
	�� 	��� ��!��! �,�	��� ����� ������������ �� ��� 
�������� �� �����,� ������ �!� �,�	��� ���������� ������,�� ��� 	��� 	���&��� �� 
��&!
	�� 	��� ������	� ���, ����	������ ��	� �� ���� ��� ���!�
 ��� �� ������� 
������� .     
    ���	�� �� �� ��� 172 ��� ��������  ��� ���������  ������ ($. 3463/06), ��0����� 
�� �-
�:   

: 6 5 9-

INFORMATIC
S
DEVELOPME
NT AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.06.11 15:04:36
EEST
Reason:
Location: Athens



«1. �� ���#�	� ��� ����&���
� ������
� 
 ��� ���������  	��������� ����� �� 

�,�������  � ����	� ��������!� �����!�
� ,�� ��� ����������	� �������, ,�����, 

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

���	#��. 

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

�����
�!�.» 

���	��, 	 �#!�� �� �� ��� 32, ��.1 ��� 2 ��� 1.�. 17-5/15-6-59 (3�� 114/59 �� &�� 

%') ��0���� ���: 

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

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

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

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

�������� ��	��.  

' ����	��� �����	�!� ��,���	��  ��0���� ��� ��� ��� ����	�!� ��� ���������� 

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

�
,� ��� �����&�	��� �
�� �� ��� �
-�!� ��� ����������  �����.  

2. ��� �� ������,����� ���
	�� ��� �����,�� � ����� 
 ���� ��� ���,������� 

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

���� ��� �
-�!� ��� ����������  �����.» 

� �#!�� �� �� ��� 33 ��� 34 ��� 1.�. 17-5/15-6-59 (3�� 114/59 �� &�� %') ��0���� 

���: 

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

�����!�
� ��� ������� ����� 
 ��� ��' �� �-����� � ���������
.  

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

�����,�� �� �����	����� ��,���	��� ��� ���,������� ���������� �����!�
�. 

3. ' ���!�
 �!� �-��!� ��' � �-����� ������� �����!�
� ���,����� ��' ������� ��� 

����&�� ��	���,�#����!� ��� ��� ��4	������� ��� ����	��� 
� �#�� � 

������ �� ������ ��� �������.  

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

���������� �����!�
�.» 

����� 	 �#!�� �� �� ��� 37 ��� 1.�. 17-5/15-6-59 (3�� 114/59 �� &�� %') ��0���� 

���: 

«�� �����,�� �#������ !� ��� ��� # ��-�� ��� ��� �� ,���� �-�	#���	�� �!� ��’ ����� 

���&���0����!� &����!� �� ����������� ��� �� ��� ���� ������ ����������, ����������� 

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

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

�����,!� ��� �� �-�#�
	�� �!� �� ,������ ������	�� ����� 
 �!� �� 
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&�	�����������!� �������!� ��� ��� �����
� ����0�� ��� ������� 
 ��� �� 

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

�����,�� �#������ ���� ��� �����	�� ��� ��,���	��  �� ���	���5��� ���� �!� 

��������,������ ��� �� ��������� ��� ������	�!� ��� ����
5�!� ����0�� 
 ��� 

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

,�������� ������	��� ��� ����
5���.» 

       +�� ���� ������! ��,��� ��� �� �������� ��� ����� �� ���� ��  	��� ������	� 

�!� ��!��! �,�	���  	�� ���� �� 5�#�	���� 	&����� �� �� �����	� ��	�!	�� 

19.762,90€ ��� (������� ��' ��� �-��� ����0��) ���������� �� �������!��	��� �� 

0
����, &!�� �� ������� 0���� 	� ���� ��� �
���, ��� �� ����� ��� ��������  

�����
��� ��� ������ �� ������ � �� ��������� �����!�
�. 

          ' ���������
 ������
  �#�  ����	� ��� "���� ��� ����� ���5� ���: 

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

� �� ��� 32,33,34 ��� 37 ��� 1.�. 17-5/15-6-59 (3�� 114/59 �� &�� %') 

��	,��-�� 	�	,��� 
 

�  �������� ��	�!	� 1.204,16€ 	� ���� ��� �.%. 20-7325.026, ��� 

��2����,�	��  ����� 2014  ,�� ��� ������	� �!� �,�	���  ,�� 	 ���	� �� �� 

������ &����
� ��	�� ��'  ,�� ����������	� $��� $����,!,���� �������	���, 

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

� ' 	������
 ��	�!	� �!� 2,40€ 	� ���� ��� �.�. 00-6515.001 ,�� ��� ���!�
 

�-��!� ����0�� �&�� ,���� �� ���,� ���� ���#�	� �.�..  

� �,����� ��� ����	� ��������!�  �����!�
� 	�� ����� ��� �����
��� ��� 

�
��� �. "��	� ��#��� . 

�  ' �����	� ��,���	��  �� ,���� �!� ��� 10/09/2014. 

  
  
 

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

                              3)/��
/�	 ����� 
                              4)	�
�� ������ 

 

����0�  �!"�+�#�� 

	 /�#%%#"�#  	.�. 

 

��!"�#��1��  /�2�+��  
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