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.1 ����������� ��� ��
���
���� ��	���� ����� !������ 
	��
��� ���� ������������ ( ������� ����. 1255/2011 ���
"���������� �������	��� !������), �	 ���������� #�����
��������, 
	 �������������
� ��� �
�
���� ��� $.%. 693
& �	 ������
��� �	���'��, 	��
���� ��� ��� *.�. 693 +
��� �-����� ��� ��
���� �
��� 
	 ������ ��� �
����
�	������, ��� �������� 8����������� 
	 ���������� ���:�
	��;���� 	������� �	 '� ( <. 2508/97 ��� ������������	
��� ����	� ), ��
��� 
	 �� ����

-�� ����'������
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�.
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.2 ����������� ��� ��
���
���� ��	���� ����� !������, 
	

	�������� �� *.+. - B.+. 
	��:� �� *.�.565& ���
*.�.574& 	�� ��� ���� "����, ��
��� 
	 �� ���/��
����'������ ���'��

�, ��� �������� <-� �����	��.
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.3 "�
����'�� �-�	� �����	��������:
1) 
��� �-��� ���� ��� @BDD< �*!F��%<�>*F
69 (*.�.789)
2) 
��� �-��� ���� ��� 25� C#B�>*F 54 (*.�.990)
3) 
��� �-��� ���� ��� +B@+*B>*F �' 11
4) 
��� �-��� ���� ��� $�<�#FBD<  19
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��	��
1)#��'��	��� ������ ����
	���� �	 �
�
� ��� ����
$>B$@H.
2)*���
�� *���� ��������� 30��/I�� ���� ��� �H>�H#<@.
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.5 ����	:-���� ��� 
	 ��.  36/2013  #������� �.�.�. ���
�����: #������� � 
� ��� 
	 ��. ���: 528/22-04-2013
J�	��� ������� & !	�����'��� �������
���� �'	����
����
	�����-������ "$#8�<�>*" ��� "$*FB+>#<<>"@H &
H># �.�.", ���� ��� #'��� 82.
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