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

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

�� 14/11-06-14 
����.����.  192/2014 

����: ���� �������� !" �������#$ %!&���� ��" ��&� �� !" ��'��(�� & 
����(��" 2014. 

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

�� ������!  ����: 

             ��
	���              ��	��� 

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

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

3. ������&���� �!�/��� 

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

         ��� 	�� )��������   

            

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

                                     

           

 

       �� ������� ��
����� ��� ��� �������� ��� �
��� �. +��,��� �����#� �. 
       �� ������� ���� �� ��� ��	���	� ��� ��&�� ����� �#����� 	� �����!	� ����	��� 
���� �� ������	��� �� ������!������ ���� ,�� �� ������ �����
!	
 ����,  
�  "����� ��	�,� ����� �� 10o  ����  ��� ���
	��� �����-��  ���#�� �� �-
�: 
        �� ��� ���. 143/29-04-2014 %��#�	� ��� ���������
� ������
� �����	����� �� 
��� �����,���� ������	��� ,�� ����	�!	� &�!� ��,����  –������� ,�� �� ���� 
2014. 
       ��� 04/06/2014, ���� �� ���-�&���	� ������	�� ������� ��� ������
� ��� 
�����	���� �� ��� ���. 143/2014 %�� ��� ��� ���. 11666/22-05-2014 ����
�-� 
������	��� ,�� ��� ����	�!	� �!� ���&!� ���!� &�!� ��,����  ��� �������, 
������&�����  �� ���!�� ����������:  
 
1. )#��" ��'��(�� ��� ����(��" )�
���� �!" �.�. ���	�.  
 

�.� 	$�&����#$*&� ����. ��(���* 
��*�+�!��"  
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�����'�$��+ 
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�� + 
 *$�(��+  

1 ��� ��	
��� ������� 	�� 
������	�� 
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2. )#��" ��'��(�� ��� ����(��" �
)�..��	 �!" �.�. ���	�.  
 

�.� 	$�&����#$*&� ����. ��(���* 
��*�+�!��"  

�� + �$, 
�����'�$��+ 

&-���  

�� + 
 *$�(��+  

1 ������ (!����� �. .������ AH-736248 11,00€/�.�. 220,00€ 

 
3. )#��" ��'��(�� ��� ����(��"  ��
���� �!" �.�. ���#$. 
 

�.� 	$�&����#$*&� ����. ��(���* 
��*�+�!��"  

�� + �$, 
�����'�$��+ 

&-���  

�� + 
 *$�(��+  

1 )������ %������� ��� 
���,,���� 

"-928248 11,00€/�.�. 1.100,00€ 

 
 
4.  )#��" ��'��(�� ��� ����(��"  ��������� �!" �.�. ��$�&/� ��". 
 

�.� 	$�&����#$*&� ����. ��(���* 
��*�+�!��"  

�� + �$, 
�����'�$��+ 

&-���  

�� + 
 *$�(��+  

1 ����� "�������!����� & 
�(% �.�. 

%�-754497 
(����	!���) 

12,00€/�.�. 840,00€ 

 
 
5. )#��" ��'��(�� ��� ����(��"  �.�� ����� �� �	���� �!" �.�. ��$�&/� ��". 
 

�.� 	$�&����#$*&� ����. ��(���* 
��*�+�!��"  

�� + �$, 
�����'�$��+ 

&-���  

�� + 
 *$�(��+  

1  ��� ��	
��� ������� 	�� 
������	�� 

--------- ---------  -------- 

 
  
6. )#��" ��'��(�� ��� ����(��"  �������� �!" �.�. ��$�&/� ��" 
 

�.� 	$�&����#$*&� ����. ��(���* 
��*�+�!��"  

�� + �$, 
�����'�$��+ 

&-���  

�� + 
 *$�(��+  

1 ��� ��	
��� ������� 	�� 
������	�� 

-------- ---------- --------- 

 
  
      
   ������� �!�  ��!��!, � ���������
 ������
, ����� �� ���#�	�	�� ,�� ��� 
����� !	� 
 �� �!� �������� ������	��� ��,����� - ������� ,�� �� ���� 2014. 
 
' ���������
 ������
 �#�  ����� ���/�: 
 

� ��� �����-��� ��� "� 270/81, 

� ��� �����-��� ��� ���� 72 ��� �. 3852/2010 

� ��� �����-��� ��� $.3463/06, 

� �� ������� �����,���� �!� ������	���  
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� ��� �0% �1011027032�22014/1033/11-02-2014 (3�� 328/13-02-2014 �� &. 14) 

� �� $. 2971/01 ��� ���!� �� ��� 13, 15 ��� 31, 

� ��� ���. 126/2014 %��#�	� ��� ��������  ����������, 

� ��� ���. 143/2014 %��, 

� ��� ���. 11666/22-05-2014 ����
�-� ������	���, 

 

��	0��1��  	�	0��� 

 
�. ���������� �� ������	�� ,�� ��� ����	�!	� �!� ���!�� &�!� ��,����  ��� 
������� 	���� �-
� ���������� ,�� �� ���� 2014:  
  
1. )#��" ��'��(�� ��� ����(��" )�
���� �!" �.�. ���	�.  
 

�.� 	$�&����#$*&� ����. ��(���* 
��*�+�!��"  

�� + �$, 
�����'�$��+ 

&-���  

�� + 
 *$�(��+  

1 ��� ��	
��� ������� 	�� 
������	�� 

--------- ------- ----- 

 
2. )#��" ��'��(�� ��� ����(��" �
)�..��	 �!" �.�. ���	�.  
 

�.� 	$�&����#$*&� ����. ��(���* 
��*�+�!��"  

�� + �$, 
�����'�$��+ 

&-���  

�� + 
 *$�(��+  

1 ������ (!����� �. .������  11,00€/�.�. 220,00€ 

 
3. )#��" ��'��(�� ��� ����(��"  ��
���� �!" �.�. ���#$. 
 

�.� 	$�&����#$*&� ����. ��(���* 
��*�+�!��"  

�� + �$, 
�����'�$��+ 

&-���  

�� + 
 *$�(��+  

1 )������ %������� ��� 
���,,���� 

"-928248 11,00€/�.�. 1.100,00€ 

 
 
4.  )#��" ��'��(�� ��� ����(��"  ��������� �!" �.�. ��$�&/� ��". 
 

�.� 	$�&����#$*&� ����. ��(���* 
��*�+�!��"  

�� + �$, 
�����'�$��+ 

&-���  

�� + 
 *$�(��+  

1 ����� "�������!����� & 
�(% �.�. 

%�-754497 
(����	!���) 

12,00€/�.�. 840,00€ 

 
 
5. )#��" ��'��(�� ��� ����(��"  �.�� ����� �� �	���� �!" �.�. ��$�&/� ��". 
 

�.� 	$�&����#$*&� ����. ��(���* 
��*�+�!��"  

�� + �$, 
�����'�$��+ 

&-���  

�� + 
 *$�(��+  

1  ��� ��	
��� ������� 	�� 
������	�� 

--------- ---------  -------- 
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6. )#��" ��'��(�� ��� ����(��"  �������� �!" �.�. ��$�&/� ��" 
 

�.� 	$�&����#$*&� ����. ��(���* 
��*�+�!��"  

�� + �$, 
�����'�$��+ 

&-���  

�� + 
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��� ������� 	�� 
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�. +�� ���� &���� ��,����  ��� ������� ,�� ���� ������� ��� ��
-� ���������� 	��� 
������	��, �� ,���� �������/� ������	��� �� ���� ���� ��	� ��!� �����	����� �� 
��� ���. 11666/22-05-2014����
�-� ������	���.   
..  %������� 	�� �
��&� ��� ������! ���,����, ,�� ��� ���,�#
 ���  	 ���	��.  
�

  
 

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