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�	
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�� & ������  

������ ������� 	����� ��������� ��	
�� ���/���: ��. �����	�

�/��� 	����� ���	�	
��� ��� ��������� ��	
. ���.: �3/63032/7900 

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

�/��� ��������, ����
���� ��� ����	
���� ���
�	���  

���. �/���

�.�. 

���������

��������

Fax 

: ���������� 2 & ��������

: 156 69  �������

: �. ���� ��

: 213 130 8501, 210 650 8501 

: 210 650 8518 

  

�
	�: ���� �� ���!� �"�

����: ������� ������ !"#$ %&'( #) *+( ��� #) *+(

�,��.:�) #� !����$��� ��� �.!.51/2012 (�%101)   

-) #� !����$��� ��� �	�� 74 ��� �.4413/2016 (�%148) 

*) �� ��’ ��	
. 37845/4412/2016 ������ 
� ���: &1'(�6530)-*0+. 

,� ��� !����$��� ��� �	�� 74 ��� �.4413/2016 (�%148), ��� 9 -��
.��� 2016 

!������������� � ���� / �$����� ��� ���0����� �!��"�  �� �!��"� ���� ���

 �������� ��� ������.�	
��� '��� "� ������"� (�.'.�.). �� ��������

����� "�  �� ����"� ����
���� ����� � 
� �� ���  �	���"� ��� ���� /�

�$������ ���0����� �!��"�  �� �!��"�, ��� ���
�"���
� �� �$/�: 

1. #� !����$��� ��� �������� 1 ��� �	�� 5 ��� �.!.51/2012 (�%101) ���

����1� ��� ������� ���1�� ��� �!���� �!/�����, �$� ����	�1� �� ���1���

���  �� 8/11/2016. ,��� ��� 8/11/2016, ���� �����"���� ���.��/� ������� ���

�������� ��� �!���� �!/����� 
��� �� ��
��/��� ��� 80�1 ����� ��� ��� ���

���  ������ ���, ��� ��� �����  �����	���� � ����� / ������ ��� ��� �� �/$�

���1�� ���,  �� ���� �������� �!���
��� �
���� �$������ ��� �.'.�.  �� 
���

���� ��� ��
��/���� ��� ��������
���� ��� ���, ����������� � !��� ��� /

���1� ���  ������"� ��� �!���� �!/����� ���  �� �$� (6) 
/��� ������� 
� ��

!��	���
����� ��� 2�����"�, 
� ��� � !��� ����� /� .�.������ ��� ���

�
�!�� 2������ ,�����"�  �� ��� ������"�. 3 ������� ���/ ���1�� 
���

��� �!/���� ��/
���� ����� ��� ������ /� ��� ������.

2. �� ���.��� ��� 20,00 € ��� ���.������� 
�4� 
� ��� ������ ��� �$����� ���

�.'.�. ��� ������ !��� �������  �� ��� �����"� ����  �� ��� 2�����"�

,�����"� & ��� ������"� 	� ����� �� !��
�1���� ��� �����1
��� / ��


�� !��������� ��� ���� /� �$������ ��� �� �.'.�. ���� �����"���� �.'.�. 
�


����� ���� ������� ��� ����� �!1���� � !�������� ��� ���� /� �$������


���  �� ��� 8/11/2016, 	� ����� �� ��!�����
���� �� ���
��	�1� ��� ��

!��������� �������/� ��� ��
���� ��� �����  ���.���� ��� ��� � !��� ���

���.���� 
��� ��� !��!� ����� ��� ��.������� ��� ��� ���
��/ ��� e-

���.���� 
��� ��� 9/11/2016.
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�

3. #� ���0/���� �!���� / �!���� ��� �����  ���	���� ������ ��� �$����� ���

�.'.�.  �� !�� 	� �$������1� 
��� ��� 8/11/2016, 	� ����� �� ���
��	�1� ���

��� ��� ���� ���� /� �$������ 
��� ��� 9/11/2016.

4. ��� 9/11/2016 !������������� � ����� ���� /� �$������ ���0����� �!��"�

 �� �!��"�  �� ��� �� ���� ���� ����� �� ��.���� ��� �1��0� ��
.����� 
�

�����1�  ��’ ��������� ��� ��!� ��/���: "�.#/0*#!, *�(��#1 ����#1, 

��2��#/0*#!, *�����(���#/0*#!, �()#���(#/0*#!, ��!2��#/0*#!, 

���)�#/0*#!, "(�!2#(#/0*#!, ����#1 3'�&4 ��)��0� �� [���03#! 5)���4

5�� � 4 �"�**�/2��#4, �#!/53���#( "�(�� (5) 3�0(��], #%.�/2�5��#!, 

'�#��(#/��!**#/0*#!, (�!�#/0*#!, (�!�#$!3�5��#!, $!3�5��#!, 

#�.#"�)��#1, #!�#/0*#!, (�%�#/0*#! ��� )��2��#/0*#!.

5. #� ������
���� ��
.����� ����"� ��� ����� �����	�� 
� ��� ��������

,�����"� & ��� ������"�  �� ����� �� ���1 ������4��� �� ���1���, �1
����


� �� ��.����
��� �� �����. 

6. �� �������� �������� /� ���� /� �$������ ���0/���� �!���1 / �!���1

��� ����1� � ��� ��� !1� .��� "� ��!� ��/��� (��	������  �� ���

#�	��
�����), !�� ���������� � �����
�/ ��� ��!�����
���� ��� ���

��	����� ���� ��!� ������ �����. 

7. �� �������� ���� �!���� �� ������ !�� ����� ��
���"��� ��� ��� �� ���

��!���� ��"�  �� ����� �$������� ��� ������.�	
�� '��� / ������/ (�.'.�.) 

��� ����	��  �� ����!/ ��� ��� �������� ��� �!���� �!/�����, � ���� /

�$�����, ��� �"�� ��� ���
����������� ��� �����1� ��� ��!� ��/��� ���

��� ���1��� �� �.'.�. ��� ��� ����� ����� �$�������, � ���1	���� ,�����"�

 �� ��� ������"� !1����� �� ������ �������� ��� ����
���� ��� �.'.�. ����

��!�����
���, ��� ��� !��� ������ ��� ���� ���� /� �$������ ���. ���������

����� ��� ����������, ��  �	� ��������, ��� �$�����. 

8. �� �������� �����
�/� ��� ���� ��!� ������ ��	������ �� ���� �����

��!� ������, 
��� ��� ���
���� ��� ���1	����� ,�����"� & ��� ������"� 
�

�� ������ 5����� ���
�����, � ���1	���� ��.����� �� !��
���� ��� �!����

�!/����� 
��� ��� !��!� ����� �#6 ������/ 6 (���� �.#. 	�  ���������� �

 �!� ��  ������ C). 3 �!��� �!/�����  ���!��
�1���� ������ ��� �
��	��

����������� � � �������� ��� ��� ��	����� �� ����� ����!�1���� �������� �

��� �� ����������� � � �������� ��� ���� � !�	�� ��� ���� ��� �����

��!� ������ ��� !���/���� ��� ���� / �$�����. 

9. �� �������� �����
�/� ��� ���� / �����$����� �!���1 �1
���� 
� ���

!����$��� ��� �������� 8 ��� �	�� 13 ��� �.2696/1999 (�’57) �.#.�., ����

!���������� �������� � ���� / �����$����� 
��� ��� �����
�/ ���

2������� ,�����"� & ��� ������"�, ��� ����1� ��� !1� .��� "�

��!� ��/��� ��� ��	������  �� ��� #�	��
�����,  �	"�  �� ��� ��!� �����

����1 ������� ��� ��	���� ��� �!���1. H ���1	���� ��.����� �� !��
����

��� �!���� �!/����� 
��� ��� !��!� ����� �#6 ������/ 6 – ��(��#,�3 ��

'��('�3 �)����3 – �(. 13 ��(. 8 �#� (���� �.#. 	�  ���������� �  �!� ��

 ������ C)  �� � ����� �!��� ���!��
�1���� ������ ��� �
��	�1� ��

��������� ����������� � � �������� (!��!� ���� �#6, ������/ 12 – 

���-�6#(373�3 ���'�� –  �!� ��  ������ G). ��� ����������� � ������

��� � !�!����� ���������� �������� �  �� �� ������ �����
�/� ���

���� / �����$�����.
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�

10. �� �������� ���� ��� ����������� � 2����� ������� !������� ��

�
��
����� ���1��, ���� �� ���1 ��� �!���� �!/�����  ���������� � 
� ����

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

11. #  �!� �� 107.2 �$� ����	�� �� ��
���"����� ��� ������ ��� �!����

�!/����� �� ���� ��� �����"���� ���� !���������� ���� / �$����� ���

�����1� ���� ��� !1� .��� "� ��!� ��/��� ��� ��	������  �� ���

#�	��
�����. 

12. � ���!�
/�  ��� ��� � �1���� ��� 8�� ���"	� �� 
� ��	�� ���� ��

����!�� 8244  �� 8245. &� � ��1��� �� �������
��� ��� ����!� 8244 

����������1� ��� ����!� 8245  �� ���������. 

13. ��� ��������� �!���� ��� �������� 1.6 ,#-#89�:,'� ��� ��������� �

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

��	��
����� ��� !������� ��� ��	��
����� / �$�����. 

14. ��� ��
��� 4.2 ��� #
�!�� 2 ��� �������� 7. *26'��('��� ��93��'�

(���. 8262) ��� ��������� � ��� ����/
���� ''' ��� ��
��� ��� ���������

«1���� ��� ���
������ ��� �.'.�.» �������  1���� ��� ���
������

*�������. 

3 282�#2(7#�
2�#�#,&- ,���8#(&- ��' �'��2&-

,. 6(2�#��:&-3

�����	
����������

���������	
�

������� ��	������
�
	� ���
����
1. ;��� ��� ����	1�����  �� �
/
��� ,�����"�  �� ��� ������"� ��� �������"� ��� �"��

(��� ���
���� ���� ��� �����/���  �� ���"�) - 2��' e-mail 

2. ;���� ��� 7��� �1� ����	����� ,�����"�  �� ��� ������"� ��� �������"� ��� �"��

     - 2��' e-mail

�

�
	� �	��	�	����:
1. 7����� 2�����1
2. 7����� 2�������1
3. 7����� 7��� /� 7�

�����  
4. ��<���
��� 7��� /� ���1	���� 3�� ���� /� ��� �.������
5. ��. ��<���
��� 7��� /� ���1	���� #!� /� ���������
6. ��. ��<���
���� 7��� /� ���1	����� #� ���
� "� 2�����"�  
7. ���1	���� ������$��, ����/����  �� :��������� ���
��"� (���:�) 
8. ���1	���� #� ���
� /� ����������  
9. �"
� ���	����"�- ���� �"� (���2,�)  
10. �.#.�.#. (
��� e- mail) 
11. O.E.Y.O. (
��� e- mail) 

������ / !����
/

�OK� – �
/
� �’ (1) 
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