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���	� �	������� 
�� 24/17-11-2014 

����.����.  308/2014 

����:    ����������   !� �������"# ��$%&���' (��)�#��!�� )�� ��# �#*(&�+� 
�#�($%�'  &��&,-�&�. ��. &�)��/�. !& �/�,� { ����%  '���&��"# )�� ��# 
,&���'�)/� ��� �'#� ���� ��. &)���*�����. &�&+&�)��/�. ,'!*��# � !�' 
��#&!0��/�.}. 
 
 
            ����� �������, 	
���, ���  17-11-2014  ���� ������ ��� �� 10:30 �.�. 	�� 
�������� ����	���� ��� �
��� 	��
��� 	� ������
 	������	� � ���������
 ������
 
��� �
��� �������	���,  �	��� ��� ��� ���. � �.  24829/13-11-2014 ��	���	� 
��� !�����, ��� ��������� ������ �� ����������� 	�� ����, 	��" �� �� ��  ��� 75 
��� #.3852/10.  
$"�� �����	������ ������ ������, �����
 	� 	����� ���� (7) ����� ������� ������ 

�� ������   ����: 

             ��
	���              ��	��� 

1. ������%���� � �/��� (!�����)            ����	�� &�������� 

2. ����'����� (����                  ������� ��"�� 

3. &�	����� ������ 

4. ������ ) �����  

5. $��'� 	�������� ����� 

 

              

       *� ������� ��
����� ��� ��� �������� ��� �
��� �. ���
'����� #������. 
       *� ������� ���� �� ��� ��	���	� ��� ��%�� ����� �"����� 	� ����� 	� ����	��� 
���� �� ������	��� �� ������ ������ ���� '�� �� ������ �����
 	
 ����, �� 
����� ��� �������	��.   
      +�� �� �� ��  ���� ��� ���
	��� �����,�� � �. !����� ��� ��  ���"�� �� �,
� : 
      �� ��� ���. 293/2014 $��"�	� ��� ���������
� ������
� �����	����� �� ��� 
�����'���� ������	��� '�� ��� ����	�� «����%-. '���&��"# )�� �� ,&���'�)/� ��� 
�'#� ���� &)���*�����. &�&+&�)��/�. ,'!*��# � !�' ��#&!0��/�.» ��� �
��� 
�������	���. 

���� ��� ��������� ��� ���' ��	��� ��� �����'
����  	�� �������� ����	���� 
��� �
��� 	���� ������� ������� ��� ������� ������
� ���' ��	���, ���� *��� 
(11-11-2014) �� �� �
,�� �����	�� � � ��	"��� ��� 10:00 �.�.  ��"���	����� 
��� �'���� ������  �� ��� ��  �� � � ���-�"� � �����% �:   
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�/� ������ ����	�	
���� 

1.  KAFSIS ��	��1����� & ���
2����� �.� 

2.  ECOTEGH(������� �
	���� ��
�����	��	 

 

 ����%�.�����, � ��� !����� ��� ���������
�  ������
� ���� �� �,
�: 
«( ������
 ���' ��	��� ��� ����������� ��� ���� �����
���� ��� �
��� ��� � 

����� 	�'���
���� �� ��� ���. 377/23-12-2013 $�� �� � 	���������� �� ��� �. 
53/28-02-2014 �����, ��� 	��" �� ����� �� �� ������� ���, ����
'�	� ��� ���' ��	�� 
��� 11/11/2014 	��" �� �� ��� ��. ������  24222/03-11-2014 ����
�,�  ���  
������	��� ��� �'�	���,  ��  ��� ��� ������ ��%�� �'�����  �� ��� ��' ���. 293/2014 
$.�.�. ��� �
��� �������	���, �����-� ��� ������ ����	������� 	��� ���
	��  
�"������  «����#��$. ����.» �� ���. "��. 4536/04-11-2014.    

��� 	���%��� � ������
 ���' ��	��� 	��" �� ����� �� �� ������� ��� 
������� 	� 	���� 	������%����� ��� �� "������ 	������%
� '������� ���� ������ , ��� ��� � 
�������	�� ���'%�� �� 	���%�	��� 	� ������� 	������	� ��� ������
� '�� ��� ����� �� 
����� ����  �� 	������%�����. 

( ������
 ���' ��	��� 	��
��� 	� ����	�� 	������	� 	��� 12-11-2014 '�� ��� 
���	"�'�	� � � ����������� ��	"��� ��� ��� ������� 	� ��� �,����'�	�� � � 
��%����� ��	"���. 

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

 

 � � � 	 � 	 � �   �		�	 ������ 

1.  ECOTEGH(������� 
�
	���� ��
�����	��	 

20% 

2.  KAFSIS ��	��1����� & 
���
2����� �.� 

46% 

 

  ������� � � �� ��  � ������
 ���' ��	��� , �"�� ����� ���-� ��� �,����'�	� 
� � ��%����� ��	"��� , ������,� 	��� 	������
 �������'�� � � ��	"���  � �,
�  

�����-��# ���!�,�)/� 

(�) 

������$ 

3������. % 

(	.�) 

�&,��$. ���!$. 

(�) 

KAFSIS ��	��1����� 
& ���
2����� �.� 

84 46% 76,40 

ECOTEGH(������� 
�
	���� 
��
�����	��	 

93 20% 78,40 
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  *���� � ������
 ���' ��	��� ��	�'����� 	��� ��  ��� � 	��"����� 
��%��������������  ��	"�� ����� ��� �������� ECOTEGH(������� �
	���� 
��
�����	��	. 

         ���� 	���%��� � �. !����� ��� �.� ���	� ���-� � � ����� ��� ��� ��/���. 
� �. 24886/13-11-2014 & 24885/13-11-2014 ��	��	��� � � �������� «KAFSIS 
0)��(&$#)�( & �#�1+�)$�( $.�», «ECOTEGH(�2�*(�$*$ !1��*$�)$� 
!�1)0$33�#*��», ���� ��� ��� 12-11-2014 #�2 �������� ���' ��	��� ���"���� 
�� ��� �,����'�	� � � ��	"���  '�� ���� ��'��� ��� ���"������ 	� ����� . 
( ������
 ���' ��	��� ��������: 

      *�� ����-� � �  ��/���. � �. 24886/13-11-2014 & 24885/13-11-2014   
��	��	��� � � �������� «KAFSIS 0)��(&$#)�( & �#�1+�)$�( $.�», 
«ECOTEGH(�2�*(�$*$ !1��*$�)$� !�1)0$33�#*��», ���� ��� ��� 12-11-2014 
#�2 �������� ���' ��	��� ���"���� �� ��� �,����'�	� � � ��	"��� '�� ��� 
������,� �����%�� ������	� � ��� �'�	��� << ����%-. '���&��"# )�� �� ,&���'�)/� 
��� �'#� ���� &)���*�����. &�&+&�)��/�. ,'!*��# � !�' ��#&!0��/�. >>   ,  � 
���	���� 	��" �� �� �� 	������� ��� ��� 14-11-2014 '� ������	� ��� ������
� 
���' ��	��� . 

      ������� � � �� ��  	�� ���� �� ���"�	�	���� '�� ��� ������ 	� 
 �� � � 
�������� ������	��� '�� ��� �'�	��   << ����%-. '���&��"# )�� �� ,&���'�)/� 
��� �'#� ���� &)���*�����. &�&+&�)��/�. ,'!*��# � !�' ��#&!0��/�. >>   , 
����� ��� '�� ��� ����-� 
 �� � �  ��/���. � �.  24886/13-11-2014 & 24885/13-11-
2014  ��	��	� � � � �������� «KAFSIS 0)��(&$#)�( & �#�1+�)$�( $.�», 
«ECOTEGH(�2�*(�$*$ !1��*$�)$� !�1)0$33�#*��», ���� ��� ��� 12-11-2014 
#�2 �������� ���' ��	��� ���"���� �� ��� �,����'�	� � � ��	"���.  

        
( ���������
 ������
 �"�� ����� ���-�: 
 

� ��� �����,��� ��� ��. 1 ��� ��� ��. 4 ��� ���� 209 ��� #. 3463/06, �� � 
�������������� �� ��� ��.3 ��� ���� 22 ��� #.3536/07 

� �� ��� 72 ��.1 ��� #.3852/2010 

� ��� �� 13 ��� ���� 20 ��� #. 3731/08  

� �� ��� 83 ��� �. 2362/1995 (4�� 247 $)  

� ��� ��' ���. 35130/739/09.08.2010 (4�� 1291/11.08.2010 ���%�� 0) ���"�	� 
2���'�� ����������� 

� ��� ��’ ���. 119/2014 ������ ���  ����	��� ��� �
���  

� ��� ���. 24222/03-11-2014  ����
�,� ��� ��%���� ���' ��	��� '�� ��� 
�����	� ��� �'�	���  

� ��� �,����������� ��	� 	� 73.800,00 ��� ��� �.$ 25-6262.021 ��� 
��5����'�	��� ���. ����� 2014 '�� ��� �'�	�� �� ����� «!��%�� ����	��� 
'�� �� ������'�� ��� 	���
�	� �'����	��	�� ���,�'�	��� ����� � �
��� 
�������	���» 

� ��� ��	"��� � � ���' ��.���� � 

� *�� ��/���. � �.  24886/13-11-2014 & 24885/13-11-2014  ��	��	��� � � 
�������� «KAFSIS 0)��(&$#)�( & �#�1+�)$�( $.�»& 
«ECOTEGH(�2�*(�$*$ !1��*$�)$� !�1)0$33�#*��» 

� *� '�'���� ��� �� ����� ��� �.�. �. $��'� 	�������� ������� ���� ���� �� 
�������	�� ��� -�"�"����, 

                                                                        
��	4��5��  ���� ����	6�4�� 

 

� ���������� �� ������� ������	��� '�� ��� �'�	�� �� ����� «!��%�� 
����	��� '�� �� ������'�� ��� 	���
�	� �'����	��	�� ���,�'�	��� ����� � 
�
��� �������	���» 
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� $������� 	��� «ECOTEGH(�2�*(�$*$ !1��*$�)$� !�1)0$33�#*��» ��� 
�'�	�� �� ����� «!��%�� ����	��� '�� �� ������'�� ��� 	���
�	� 
�'����	��	�� ���,�'�	��� ����� � �
��� �������	���» ������ 	������
� 
�����
�  59.040,00 € (�� 4!$).  

 

� $������� ��� ��/���. � �.  24886/13-11-2014 & 24885/13-11-2014  ��	��	��� 
� � �������� «KAFSIS 0)��(&$#)�( & �#�1+�)$�( $.�»& 
«ECOTEGH(�2�*(�$*$ !1��*$�)$� !�1)0$33�#*��» ���� ��� ��� 12-
11-2014 #�2 �������� ���' ��	��� ���"���� �� ��� �,����'�	� � � 
��	"���. 

 

� 6�"�.�� ��	� 	� ��	�� 59.040,00€ ��� ��  25-6262.021  ���   	������ � � 
�,�� � ��� ��5����'�	��� ���. ����� 2014    '�� ��� ��� �
 ��� �� ��  
�'�	��� .  

     
        

      $"�� 	����%���� ��� ���'��	���� �� !������ ���� ���'�"����        �� �  ��� 
��� .  
           	 �
	��
	                                                     �� ���� 
���
	��1��� ���/�	                     1)1
����	 ���
	 
                                                                     2)���	2�
��� ���� 

                               3)������ 	�
�� 
                                                 4)���2���	�	��	� ����� 

                                         
 

����0-. �#�/)���� 
	 2��!!��-�. 	.�. 

 

2&"�)��. ��#��������. 
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