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                           !����������  "������#�$  	������$ ����  2012  
                                   ��� ���  ����%� ���� #����������  
 
      ��  �����&����, ��� �� ����#���#� ���'�$��� ���  (�������$ ��  ��� ���)�. 
01/10-01-2012 ��������� ��� ������� ���  �������� ��� !����������  
"������#�$ 	������$ ����  2012( ���:BON34691*�-+��), �  �%�  : 

    

 1.  �������   ����������  �����   2012 : 
      �  ����#���  ���  �����������   ���)�#� �%&  1/4/2012  – 31/3/2013 ( #��  
��
��  ��  12�  ����'����   ����  ) #�� � ����#��� �
$�  ��� #�)� ������� 
"������#�$ 	������$ �� ����� ���	��	 (���. %���� '���!�����("���) .  
 
       2. ���)����� : 
      (� �#������� ��� �������#,� #����������, ���  ���)���$� �� ������
��� 
�� ��������� ����, )� ������ �� �����)��� ��
�� ���  29/2/2012 �� �*���� 
�%+��",� �*! ��#���"�*( ���  (�������� 10, �����,  5�  

����� , ������� 
506, ���.210/5286524, 210/5220789) � ��   ����-��������  �%+��",�� �*! 
��#���"�*( ��  (������������ 
���#�  ����#�   ���,�), ���#������� �� 
������-��� 
���#� $�'��, ���#���&����   ��  �����������  ��� ��������� 
(3) ��  ����$�  ��#���������#� . 
      � �����-� ������������ ��#���������#�$ #�)��� ��$���� ��� ��������  
$�'��  . 
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      (� ���  ��'��� , ��� )� ��������$�, )� �
��� �������� �
$ #�� ����#���, 
�%& 1/4/2012 - 31/3/2016 �� ��#����� � ���#���  ��  ��������  � �������  ��  
� #�)� �����  !�������� "������#�$ 	������$. 
 

       3.����������� ������
��	���� ��� �	� 
����� 	  ���)���.�:  
 

       	�  �."�.(/(��	."� !(0 �� !12!2. �� !1(�"(3.��(0�  
0!(412*	."�  �.� 	��   0!(�1�+� 	*�  �035��2*� A!(  (/2� 	.� 
	(01.�	."2�  2!.42.1��2.�  ��26�1	�	*�   �(3."��   3(1+��     
�0	*�  2.��.  : 
   (1)  .�������� � ��� ������� �	����� 
���������,  
�����.� �����.����, ��� ������ �� ��#���������#�  )� ����� � �
$  
#��� ��� ���������� #���)��  ��  �����  ������
�  �� ��������� .  
��� �� #,�*���� '�����  ����"���  "!����*/�� ����0!�1��� �� ��'��& ���� 

���*!�#,�� �-&"*� �%& �!�& %�*�(%���, &�� �/�� 0�2��  �1%*�* �%& �� 
%�"�*%*�+���1 �� %���*��"���+ �"/( ��*�:  
�) �* %�"�*%*�+���& %!��"-10����,  
3) + ��0��+  ����3�00*����4� �%�%�4"���, ( &%*! �!�� �%����,��� ). 
 
����	��������, ���   $����� �� ��� ���)�. 217/31-01-2007 ��#$#��� ��� 
2.(.	. �� 2���#� ������ /��������� , ���� ��� #����������, ��� �
��� �#��)�� 
���� ��� ����%� �
$�  ��� �. 3498/2006, �� ����� ����������� ���������� ��%�   
��#���������#,�, �� ���
������  0!(412(0�	�.  #��� ��� ����������  ��%�  
���,� �� ���'����� ���� �� �# ��� ����������#,� ��� ��)��� 34 ��� 
'��#����� � �
$ ����: 

� �� ����������#� ���������� ,  
� � 3�����  !���'�������#,� 2����,���,  (���� ���� ���������� ),  
� #�� �� 5�'���� #���  ����������  ��� ���
������#�$ �������  ��� 

#����$����  � '�'���� $����  �� �� ���
������#� ��#��� ��� �����, (�� 
�����  �#�������� ��� ��� ��#��� (.	.�.)  ���#������� �� �����#��)��  2���#� 
���� /��������� .  

          �� �������� ��%�  ���  �# ��� �������  ��#���������#,� #��� �� ����#��� 
��� %�*#�1����*�  ��*!� 2012 (�%& 1/4/2012 ��� 31/3/2013), � ���
����� ������� 
�� ���'�� ��  ����������  ��������   ��� ��� ������� ���.       
           �� ����)��� ��������, ��� )� ��
���� "������#�$  	������ , � ��  ��#��� 
�� ��� (������� 2�����#�  2���  $�'�� )� )�������� �  ������#���  ��)���  
#�� ��� )� �%����$���� ��  �.".	. ��  
����#�  ��������, #��� ��� �����  #����� 
��� �� ���������)���� ��#���������#� ��
� ��%��.     
 �� %��,%��"+ %*! �* ��'��& ���� 
���*!�#,�� '�� �,��� �%��!�����* �%& 
�*� �.�.�. �001 �%& 100+ �+�&"�� ��/�, �� %�*"�*�,5���� �%�(�!�+ ��0�"+ 
�*! �. 1599/86, "�+� *%*,� �� '+04����� &�� '�� �/�� �%�0��� !%*3�3�"�&� �+� 
���+#*�,�� �*! ��� '�� �/�� #,��� ��1�0+"+ �!�*(. 

  

(2)  .�������� � ������ ����������, �����.� 
�����.����   #�� ��������#� ��)��  ��� �������� ��� ��),����� 
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��� 
��� ����������, 
,��  ���&� ��  ���
����� , &���  !%*#�1-���� �* 
"!�-��+���&  ��  %��*/�  +��'����*-��.   

7��� � ����� ���������� ���&� ��� #����$����  ����� � ���������#� ����� ��� 
��� ���
���������, ��� �
�� ���'����� ����� ����%�  �� ���������, )� 
�����$���� ��� �%�(�!�+ ��0�"+ ��� ���
��������� �� �����
����� ��  �����  
)� ����� �� �%� : «2���� �# ���������� #�� �%’ ���#����� ���$)���  �� ���     
(��������,����) #���
� ��  
���#�  �����  ����  ��� #����$����  (�����) ��� 
��� ����
� �����������  ���  ������  ��#���$
��  ��� !����������  
"������#�$ 	������$ ����  2012 ��� (�������$ 2�����#�  2���  $����� �� 
��  ���������#�  �����%��   #�� �� 
���#� ��#$#��� ��� (.2.2. 
 � ���#���� ��  �����  ���������� #��� ��� �������� ��������#�$ 
����� ���
�����#�. 

(���������� �� ����3*0� � '���*%� 0���*!�#,�� ��� ���������� �� 
������������� ��� 0������ ��  #�� ��  ����������� ��� ��*%*%*�+����,  
$����  ���   
���#� ������ ��� ����#���#�$ ���'������ ��� (�������$  �� , 
�� ����
�  �  ��  ������$ #�� �����������   #��  ��  ��   �������
�   ����  
��������  (�������$ 2�����#�  2���  #�� ������
�   ��#���$
��, ��, � 
�#������  �� ���
���$��� ��
����  �� #��"�*%*,+"+ �+� �00�#�� �+� 
%��*/�� "�*!� ��'��-��&���*!� �*������*(� �*!�,"���. 

  

   (3)  .�������� � ������ ������	����� !#��*�*���*( 
��'��-��*��*� (�.
. #���#���� � ���� ) �����.� �����.����, &��� 
!%*#�1-����  "(�3�"+  ��  %��*/�  %����*(. 

7��� � ����� #���#���� - ���� ���&� ��� #����$����  ����� � ���������#� 
����� ��� ��� ���
���������, ��� �
�� ���'����� ����� ����%�  �� ���������, 
)� �����$���� ��� �%�(�!�+ ��0�"+ ��� ���
��������� �� �����
����� ��  
�����  )� ����� �� �%� : «����� �� ��	�

�
� ��� ��’ �
��
�	� ������� �� ���     
(������������) ������ ��� �������� ������ ����� �� ����
������  (�����) ��� ��� 
��	��� �	����� ���� ��
���� ���������� �� �	��	������� ���������� 
��	�����  ��� 2012 �� !	�������� �	������� ������, ���"��� �� ��� 
���	������ � ���������  ��� �� ������� �����
�� �� !.�.�.»    
        )�3��4"��� (���, ��� �'��4� �"����*�,*!  � ����"�����*� )  '��  #,�*����   
'�����.   
            �	�N  !21.!	*�� !(0 �2� !1(�"(3.82	�. "�	� 	��  0!(�1�+� 	�� 
�035����  ��2.� 2�	.�	(1.(0 9  "0/."2.(0 – 3!�1  "./.!.  �   	(01.�	."�   
3(����   �� 2�	���2	�. �	( !1(�1�33� 4*1.� !�1(4� �3.�.�	1(+�� 9 
!1*.�(0 "�. 32 	.� 	.32� 2!.�(	����  (.2.2.  "�.  �0332	(4��  "(.�*�."(0 
	(01.�	�, (!*�  24(0�  "��(1.��2.  �!(  	( �.(."�	."(  �035(0/.(  "�. 

����1�+(�	�. �	(0�  !.��"2� !(0  �"(/(0�(0�. 
            ��32.*�2	�., (	. 	( 2�	.�	(1.(  9 ( 4*1(� �.� 	�� !�1(4� 	(0 !1*.�(0 
�� /2.	(01�2. 0!(412*	."�, ����� 	��  3(�����, �2 (/2� 	.�  !21.!	:�2.�  
!(0  0!(�1�+2	�. �035���   32  !�1(4�  �3.�.�	1(+��  9  !�1(4�  

!1*.�(0.     
        	�$��  ���&����  #��  ���  "�������   �
����  6�����
�� #�� !����,� 
���,� ��� #��,)�#� �� �� �&�*  1652/’86  ( ��� �
$�� #�� ��� �� 2���#��&����� 
�������  ), �  �%�  : 
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      «�������$����   ��   6�����
���  �� �����  ���  ���)�����  ����  ���,� 
��������� #��  #���#���  �� ��������   ��'�����   ���� ��),����  #���,� ���� 
������$, �����������   �   ������    ��������  ». 
 

   (4) 	 (%��2+ ��� 0���*!�#,� %�",��� �� '+04�����  !%*/������1 "�+� "/����� 
�,�+"+, #�� ����2+ "�* %�&#����� ��� �� "!�!%*3100���� �’ �!��� 
 .������� �	� ���� ���� ������   
���������  ���	�, 
�����.� �����.���	. 
 

  (5) ���������	 ������	�� ��� ������� �����.��� ���   
����� �� �	 ���)��	,  ���.�   ���  � �����  �	�  
���$��	�	�.   
 

       (6)  �����	  ���	�	  !%*#�#������+  �*�,��� (�%�"!�1%����� "�+� 
%��*("� �#�(�0�* ��� /*�+#�,��� �%& ��� �%+��",�� ���).  

 

2!.!1(��2	� �!�.	(032�� �."�.(/(��	."� �.� 	�� 0!(�1�+� 
	*� �035��2*� ���/(�� 32 	� �(3."�  3(1+�   	*�    
	(01.�	."*�   2!.42.1��2*�: 
 

       �� + �%�/�,�+"+ 0���*!�#�, : 
 

        ��   �*�-�  �.�.  �   �.�. :              
        ����"�����& 2�������  #�� ��"�*%*�+���& �%& �* ����*'���,* ���� 
�����������  � �� ��� #�������#�$ #�� �+ 0("��� ��  2�������  . �� �
�� ����� 
����������, ���,#��-* &0�� ��� ��*%*%*�+���4� %�12���, ������   
���#�������. 
 

       ��   �*�-�   �.�.�. : 
              ����"�����& ������,��  #��  ��  .�.�., �� ����� ������$)�#� ��$�� #�� 
��"�*%*�+���&  �%& �* ����*'���,* ���� �����������   � �� ��� #�������#�$ 
#�� �� �$��  ��  2������� .   
       �� �
�� ����� ����������, ���,#��-* &0�� ��� ��*%*%*�+���4�  %�12���, 
������    ���#�������. 
  

         �� �*�-� �.� : 
�)   .�.�.  "�*  *%*,*  '+�*"��(�+��  �*  ����"�����&  �+�  ������,��  #��  
��
�� �����������    �� �� �������
� +.2.".,  
3) )�3�,�"+  %��,  ��*%*%*��"���  �  �+ �*!  ����"�����*(  ��  2�������   #��  
�+  0("���  ���� , ( �#������� ��� ".2.! ),    
#)  .�.�.  '+�*",�!"+�  ��� ��04�  �*!   ��*��+���*( �!�3*!0,*!,   
') �������& �*! ��*��+���*(   �!�3*!0,*! �+� ������,��,  ���  )�  �#���,����� 
� '�$��� ��� ����#�$ !��,��� ��� ��� #������� ��   
���#�  $�'��  #�� 
������� ��� 2#���,��� ��  2�������  ���  )� ��������� �� $�'��.     
 

       ��   %��,%��"+ %*! �� %���%1�� '����*0*#+���1 (#�� &0�� ��� %���%�4"���) 
!%*3100*���� "� -��*���,#��-�,   ������ ��   ����� �&���� �%��!������  �  
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����   �� ���'�������  �%�(�!�+ ��0�"+ �*! 1���*! 8 �*! �. 1599/86  � 
��������  ��� ��� �����  ���#�������  #��� �� ������� .  
 

4. ���	�����  ���  �� 	  ��������.�  �����.�  
��� �����������  ���  �������: 

 
          ���  !��������  "������#�$  	������$  ����   2012 ���  (�������$ ��   
�������� ��#�� ��  �������#� #����$����, ���  ���#��� ���  ����� #�� ��    
#�������� , �  �%�  : 
�)  ������$��� ��� ������$��� ����� ����
.���.� ����������.�   
      ��� ����� ��	21*� (5*) ��
�� #�� ���  ��	21(� (1*). 
3)  �������6����� ����������� - �.����� #�� ���������   
      ����
����� ����	� �� 	� ���  ������ (4) "/2.�.*�  ��
�� #�� �$�   
     (2) "/2.�.*�  . 
     	�  2���#��&����� ������� – ����������� #�� 	������#� "����$���� 3�#��    
     3����  ���  (1)  #������$ ���  �������� ��#��.  
#) ���������� ����
�����  �7 ��� )7 ���	� (���$ �%����$���� ��    
     #�����%�  � �����  ), 
')  ���������� ����
.�����  ��������� – ����
���  #�� 
�)  �������� ���%������   #��������   ��� �&�* ��  %��*/�  +��'����*-�� . 
 
     ��� �
��� ��#����� ������
�  �� !�������� "������#�$ 	������$ ������  
��� ������ � ���)��  ��� #���,� ����� #��� ��� ��#� (10) (��)�� 4 ���'����). 
 

5)   ���������� ��� � ����	� ���������� : 
 (� ��'��������  ���
������  ���
���$����: 
       - �� '�/*���� �*������*(� �*!�,"��� (��#���$
��  ��� !����������  
"������#�$ 	������$) � ��� �� ������� ��  ������  ��� , #�)’ ��� �� ������� 
����������  ��� , ��� )� ���,����� �� $�'��, /��,� �� �2���*(� �1%*�* 
��'�1��"* /�*���& '�1"�+�� ��� ��/�� �*! *�,*! '!�����&�+���, ���  ���� 
���&���� �� 2���#� ���� ����������  #�� �� 
���#� $�'��. 

            - �!/&�  ����3*0�  �+�  '!�����&�+���  ���  �0��4�  ��   ������  )� 
�������������  ����   ���  (�������  2�����#�   2���  #�� )� ���#���&���� 
�� 2���#� ���� ���������� , ���  �� �����  )�  ���#$����  �  ����'���,  
���#�������  ��  #������)��  ���  �����������#�  �  �����������#�   $�'��. 
      -   �� �*!��"����� �*�1'�� �� '!�����&�+�� �0��4� �1�� ��� ����& (100) �� 
���)����� �� 30% �����
���� ��  �����#�   ������#�����  ��� #���,� ��� , 
#��� ��� ������� ��� #���#�����$ #�� ��� ����,�, ��’ ��� �
�� ������)�� 
#����� ��� ���  "������#�$  	������ . ���,����,  *�  �*!��"�����  �*�1'��  �� 
'!�����&�+�� �0��4� 1�� ��� ����& (100) �� ���)����� �� 40% ��  �����#�  
������#�����  ��� #���,� ���  . 
      - �� '�����*!� '��1��� �*�&�0���, ',�0���, ��,�0��� #��  ������+ �0,�+ )� 
�����)���� ���� ��� �������� ��� )� ���,����� �� �%�(�!�+ ��0�"+ ��� 
�1599/86 ��� ���   "������#�$  	������ , ��� ���)���$� �� ���  �����)��, ������ 
�
��� �����#� ������.  
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���!����,5*!�� &�� �,��� '!���� + %�*"���+ �0,�+� "� '��1��* � '������"��, 
�-&"*� "!�-���, * '����*(/*� �*! %�*#�1����*�, ("/��. + �����. 5806/16-3-
2009 �%*!�#��� �%&-�"+,  .�.�. 534/)/23-3-2009). 

- �� '�����*!� '��1��� �� �������� ������"+ (����� ���������$�  #�)’ 
��� �� ����#��� ��� ���� ), �� ������#� ������ #�� � #���� �������� 
���'������#� (�������,  ������#�, 
���  ����#� ������ � ������ #.�.�.)  
       - ��  �+�  %�*3�,�*!�  "�  ��*��,�"+  �*! /4�*!  �*!  "�0*��*(  
�����������  �  "������#�$   	������ ,  #�),   #��  �  ����#���  
������������  ���  %�����
����, ��� ����������� ������������ #�� ��� 
����#��&������ ����������� ������������  #���  �������. 
       -  	 '�%1�+ #�� �+ /��"+  +0������4� "!"��!4� � "!"��!4� ������"+� 
(���&�  ���  '����,�� � '������"�1���): #��&��� , -������, #�),   #�� ��� �� 

��� ��� #��������$ – #��������#�$  ���  ���'��$��� ���  "������#� 	������ 
#�� ��� (�������  2�����#�   2���   ��� ��� �� �������#� #����$����,  
���%������   �� �� ���,�� � ���
��������� , � �����  ���
���$��� ���� 
���&���,��  � ����'�  ��  �������� ���  ��#���$
��   ��� (�������$ - 
"������#�$  	������  ���  ��  ���  ������  ����
�����  – #��� ��  
���#�  
�����%��  – ����
� .   
      - �� %���/*!� "�*!� �*������*(� �*!�,"���, �-’ &"*� "!�����/*!� �� 
+��'����*-�, ������ #�� ��$�� � ������ #�� � $�)�� ��� ������$ #�� ��� 
��$����  )� ����� ���� ��� #�)���&���� �� ��� 
���#�   �����%��   #�� �������'����   
#��’ ���
���� ��� ����#��� $�)��: 
�.��� 

� +��$�� � ���#�� 
���� (�����#��� � �#���� �����) � #������ #��� ��� 
���)���� ��� ������ 

� "���  � ��� � �#�����  ��  ����  � ����#� �������  
� 3�������� � ����#� ������� � ����  40 ����. ��� %�����
��� 4* ������  

#�� 5* ������  �����������  ���
�����#�  #��  �� �$�, 
� 5�$���� ���#� 
� 8�
���  �  ����#�  ������� 
� "��# 50 ��. � #������ 
� ;���  #�� ����#������� (������� � ����  � �������� � ����#� 

����#�������) 

( ���
���������  ���
���$��� ����� ����
�� �����������, �� �������� ���  
��#���$
��  ��� !����������  �#��  ��� !1*.�(0, $����� �� ��  #������  
�����%��  #�� �������'���� �������#�: 

����� � ������ 
� "��'��,  -���  ��  '�$���� 10 ����. 
� 8�����#�  � ������ �� #��� �� '�$���� #�� �����&��� �  �������� � ������ 

� ������� �  ����#�.   
       ����  �����$�  ��  ����#�����)�$�  �$�  ����   ���  �'������ �� �$�� 

� "���  � -��� � �������#� �����������  
� ������  ���
�  
� +��$��  �  ���#�  �  ������ 
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       �� ����� �%�'&�+"+�  �*!  ��#���"�*(  ���  "!����*/��  �*!  �*������*( 
�*!�,"�� ��10*#�   ��  �+�  ���+#*�,�  �*!  ����0(���*�, �+� %��,*'*, ���  
%���/&�����  !%+��",��, %*!  ��  �"/("*!�  #��  �*  %�&#�����  ��*!�  2012  
�/*!�  ���0!���1  ��  �2��  : 
 
!.��"�� 	.3*� 2!.�(	���� (1���.�3(0 21��	."�� 2�	.�� �!( 
1/4/2012 ��  31/3/2013 (#��’ ����� ��� �����). 
�.� 	� "�	�/03�	� (/�� 	�� 4*1�� 

 
	0!(� 
"�	�/03�	(� 

32 �3.�/+� 
(������ #�� ��$�� 
� ������) 

32 !1*.�( 
3(�( 

4*1.� !1*.�( 

62�(�(42.� "�. 62�(�(42.� 	0!(0 2!.!/*32�*� �.�321.�3�	*� 
5  ������ (*****) 27,30 14,70 13,60 
4 ������  (****) 22,40 13,80 12,60 
3 ������  (***) 17,40 13,40 11,20 
2 ������  (**) 15,80 12,80 10,10 
1 �����     (*) 13,20 11,35 8,80 
    

2�(.".�8(32�� 2!.!/*32�� �.�321.�3�	� 
3 & 4 #�����,� 16,50 12,20 10,25 
2 #�����,� 14,70 11,50 9,75 
 

2�(.".�8(32�� �*3�	.� 
3 & 4 #�����,� 15,80 11,70 10,10 
2 #�����,� 14,30 11,20 9,60 
 

!�1��(�.�"� "�	�/03�	� 
 

�< 	�%�  22,40 13,80 12,60 
5< 	�%�  16,30 13,40 11,20 
 

	(01.�	."2� 2!.!/*32�2� "�	(.".2�-2!�0/2.� 
  15,80 11,70 10,10 
 

"�3!.��" 
3� ����#���� #��� 
� ���
����� 

12,75 

3� ����#��� #���  13,40 
�� ��#�#� �� 
#����
���� W.C. 

13,80 

�� ��#�#� �� ������#� 
W.C. 

14,30 
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       ��� �+�  �%�3�3�,�"+  �*!  ��&%*!  %����*���  ���  '����*(/��  "��  
�1�%��#� (���. �� ����#���� #���, ����#��� #���  � ��#�#�) )�  ���#���&����  
���  ���  ��#���$
�  0��$)���  �����  ���  �. 1599/86,  ���  )�  ������������  
���  ���   �#������ ���  #������#  ��  ���'��������  �.".	.  ���   �%�����,  
���  ,��  ��  #���'�������  ��  ���  ��������   ���  ���  (�������  ���  
�������
��  ���  #�)�  ��������.  
         �� ���,���+ %��,%��"+ �+ %�*"�&��"+� �+�   �%�(�!�+�  ��0�"+� ��� 
"������#�$ 	������ � (�������  )�  #���'�����  �� #��,����  ���  ��������   
#��  ������
� ,  ���  �������
��  ���  ��������   ��  ����#����  #���.                                   
       ���!����,5����  &��  *�  �������  ����� �%�'&�+"+�   �"/(*!�  #��  &0+   �+  
'�1�����  �*! %�*#�1����*�  ��*!�  2012,  
���   ��  ������&�����  ���  ��
��  
����'���   ��� ��#�����#,�  #��    ����,�  ��)�#,�. 
       ���� ����� �%�'&�+"+� "!�%���0��31�*���� �   .�.�.,  �  �+�*���&�  &�*�,  
#�),    #��   &0��  *�   �&����� �%�3��(�"���  !%��  ��,���   (3	!0  3%,     

�������   #��   (��   
��������  ���  ���  3	!0    2,40 %).   
        �%,"+�, ��  #,�����  %�����1�+"+  �+� %�*����3*0��  �*!  ���0*#*(��*�  
-&�*!  ��"*'����*�  �%,  �+�  �������   �2,��  �*!   ���*0*#,*!  (���. ��� ���  
���$  ���  �������� ����  ���  ������� ���  +.!.�. #�� ��� �������  
���'��$����). 
       ���  �+�   %�����1�+"+  �!��   ��  /*�+#�,���   3�3�,�"+  �%&  �+�  
���&'��  �%+��",� �*! ��#���"�*(  ��#������  �"�,��,  �  �����  )�  

���������)��  ���   ���  ������'��������   #���   ���  ���'���  ��   
��������#�    ���   ����� .   
          �� �+� ���1  ��  �������  ����3*0�  �+�  �%�'&�+"+�  �%&  �*�  �.�.�.  
#��  �1��  '����*(/* �%���������  #�)�  ���
����  ���  (.2.2.  ������  ���  
���
���������, ����  #��  ���  ��#���$
��  -  "������#�$  	������.           
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!.��"�� �321��.�� �0332	(4�� "(.�*�."(0 	(01.�	� (#��’ 
�����):   
�.� 	� "�	�/03�	� (/�� 	� 4*1��  ��� �� 
����#� ������� ��� 
�����������  ��� 1/4/2012 ��  30/6/2012 #��  1/9/2012 ��  22/12/2012 #�� ��� 
9/1/2013 ��  31/3/2013 ���� 3. �������  ��   	����  ��� !��4� 2012 & 
�.� 	� "�	�/03�	� !(0 51.�"(�	�. �2 (12.�2�-�3.(12.�2� 
!21.(42� #�� �
��� �����%�� �  
����� �� 
����#� ������� ��� �����������   
��� 1/4/2012 ��  14/10/2012 ���� 3. �������  ��   	����  ��� !��4� 2012 

4�3�/� !21.(�(� 
	0!(� 
"�	�/03�	(� 

32 �3.�/+� 
(������ #�� ��$�� 
� ������) 

32 !1*.�( 
3(�( 

4*1.� 
!1*.�( 

62�(�(42.� "�.  62�(�(42.� 	0!(0 2!.!/*32�*� �.�321.�3�	*� 
5  ������ (*****) 12,60 4,50 2,46 
4 ������  (****) 6,48 2,46 1,98 
3 ������  (***) 5,34 1,74 1,56 
2 ������  (**) 4,44 1,44 1,26 
1 �����     (*) 4,08 1,20 0,96 
    

2�(.".�8(32�� 2!.!/*32�� �.�321.�3�	� 
3 & 4 #�����,� 4,44 1,26 - 
2 #�����,� 4,26 1,08 - 
 

2�(.".�8(32�� �*3�	.� 
3 & 4 #�����,� 4,44 1,26 - 
2 #�����,� 4,26 1,08 - 
 

!�1��(�.�"� "�	�/03�	� 
�< 	�%�  6,48 2,46 1,98 
5< 	�%�  5,34 1,74 1,56 
 

	(01.�	."2� 2!.!/*32�2� "�	(.".2�-2!�0/2.� 
 4,44 1,26 - 
 

"�3!.��" 
3� ����#���� #��� 
� ���
����� 

1,20 

3� ����#��� #���  1,80 
�� ��#�#� �� 
#����
���� W.C. 

2,04 

�� ��#�#� �� 
������#� W.C. 

2,40 
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!.��"�� �321��.�� �0332	(4�� "(.�*�."(0 	(01.�	� (#��’ 
�����):   
�.� 	� "�	�/03�	� !(0 51.�"(�	�. �2 (/� 	� 4*1� ��� �� 
����#� 
������� ��� �����������   ��� 1/7/2012 ��  31/8/2012 #��  23/12/2012 ��  
8/1/2013 #�� 3. ������� ��  	���� ��� !��4� 2012 & 
�.� 	� "�	�/03�	� !(0 51.�"(�	�. �2 (12.�2� –�3.(12.�2� 
�����
�  ��  
,��  ��� �� 
����#� �������  ��� �����������   ��� 15/10/2012 ��  
31/3/2013 #�� 3. ������� ��  	���� ��� !�
�  2012.  

0=�/� !21.(�(� 
	0!(� 
"�	�/03�	(� 

32 �3.�/+� 
(������ #�� ��$�� 
� ������) 

32 !1*.�( 
3(�( 

4*1.� !1*.�( 

62�(�(42.� "�. 62�(�(42.� 	0!(0 2!.!/*32�*� �.�321.�3�	*� 
5  ������ (*****) 25,83 16,17 13,70 
4 ������  (****) 15,80 10,97 10,45 
3 ������  (***) 12,81 8,51 8,30 
2 ������  (**) 11,08 7,56 7,30 
1 �����     (*) 9,77 6,35 6,14 
    

2�(.".�8(32�� 2!.!/*32�� �.�321.�3�	� 
3 & 4 #�����,� 8,93 5,20 3,68 
2 #�����,� 8,19 4,41 3,15 
 

2�(.".�8(32�� �*3�	.� 
3 & 4 #�����,� 8,93 5,20 3,68 
2 #�����,� 8,19 4,41 3,15 
 

!�1��(�.�"� "�	�/03�	� 
�< 	�%�  15,80 10,97 10,45 
5< 	�%�  12,81 8,51 8,30 
 

	(01.�	."2� 2!.!/*32�2� "�	(.".2�-2!�0/2.� 
 8,93 5,20 3,68 
 

"�3!.��" 
3� ����#���� #��� 
� ���
����� 

2,27 

3� ����#��� #���  2,58 
�� ��#�#� �� 
#����
���� W.C. 

3,28 

�� ��#�#� �� 
������#� W.C. 

3,91 
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 �� ������� ����0(���� ��10*#� ��� �� ��� %���/&����� !%+��",�� �� 
��"%�1��*!� ��� ����� "!����*/�� �*! �*������*( �*!�,"��, &%�� 
���*�,"�+��� ��� �"/(*!� #�� �* ��&#����� �*������*( �*!��"�*( ��*!� 
2012 �� �+� �����. 1/10-01-2012 �%&-�"+ �*! �.�. �*! ��#���"�*(.          
 

	� ��� ���� 
���  #���� ��)$�� � ������%� ���  (�������$ 2�����#�  
2���  )� ��������� � 2��
���������  ��� ���  ��#���$
�� , �� ������ 
���
���$���� �� �%����$� ��   ���
��,��  ���  #��� ��� �����  ���
,���   ���   
 

����
����� �� ������-	�������� ����$��     
���
��	 �8	
	� �������: 

 

1. !���
���� � ���������� ���  �#���,���  ��� #����������, ��� 
'��#����� ���   ����$ :  

          	�������, ��
���, ��

��, ��.�,  
.����, ��)��.�,    
          ��������, ��6��	�, �����, �.�����.�, ��������,    
          ����
.� ��� ���������, ��� 
���#����&����� ��� ��� (.2.2 �     
          *����*,- +��*����*, �� �����%���, �-&"*� �* �%��!�*(�, �  �8	
	    
          ������  ����������  ��  ���
�����  ��� , 

�)��� �������  ��� 1/7/2012 – 31/8/2012,  
                                23/12/2012- 8/1/2013 #��  
                                ��� 3. ������� –	���� ��� !�
� 2012   	7 
3) ��� ������� ��� 15/10/2012- 31/3/2013 #��  
                         ��� 3. ������� ��  	���� ��� !�
� 2012 

2. 2��� , ����
���� � ���������� ���  �#���,���  ��� #����������,       
          ��� '��#����� "� !9&����* 1�� ��� 600 �. ���  ����$ : 
          ������, �����
����	�, ��)�
��, ����, ����.����,    
          �)��, ����	�, ����	�, 
�����, ����	����,       
          ���.
����������,  .�����, �������, �������� ���   
          �$�:�� �� �����%���, �-&"*� �* �%��!�*(�, �  �8	
	 ������    
          ����������  ��  ���
�����  ��� ,   

� ��� ������� ��� 15/10/2012 - 31/3/2013 #��  
                  ��� 3. ������� ��  	���� ��� !�
� 2012 
          �� ��� ���>��)�� ��� )� ���#������ 3�3�,�"+ �%& �+ �+�*���� ��/�     
          ��  ����  ��� #����$���� , ��� ����  '��#���� "� !9&����* 1�� ��� 600 �. 
          �� �������� ��� ��� ���#���)�� � �  ��� '�'���� �  �-��� �������      
          )� )����)�� �� 
����#� �������:  
                                            ��� 1/7/2012 –31/8/2012,  
                                            ���  23/12/2012- 8/1/2013 #��  
                                            ��� 3. ������� –	���� ��� !�
� 2012 
 

6) ���	�	 �.������ ��� ����.������ ��������-
���������	 �������$	 

	 ���	�	 �� �������  ���  ��� ���� ���  ����.���� 
�������. �%�#*��(����  +  ��1�+"+  '����,*!  ��"�  100��  �%�/����"���, 
���-�,��  �*!��"�*(   �.0.%. 
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          	 ��1�+"+ '����,*! (/��,� ��"*013+"+ �*! ��#���"�*() "�* ���10!�� 
�%�0*#��  �*! '����*(/*! �*������*( �*!�,"�� �� #,����� ���$�.���� 
��� ���� �� �%*"�*0� %�*����3*0�� ��"� ����6	� � �
.��.  �  ���  ��  
�%&'��2+  %*! ','����  "�*�  '����*(/* �%& �*� ��%�&"�%* �*! ����0(���*� 
"�+� %��,%��"+ %*!  #,�����  �%�!��,��  "!����&+"+ ����2( ���. 
 
          	  %�*����3*0�,  %*!  ��  �%*"��00*!�  *�  '����*(/*� -  �*������*,  
�*!�,"��� #�� �� �1�*!� ��1�+"+ "�* �*!��"���& ���10!��, �/�� �� �2��:  
�) �� ����
�  �����������   25,00;  #��’ �����, 
3) �� ����
�  ������$  20,00; #��’ �����,   
#) 
���   ����
�  ������$ - ���� �� �����#������ 15,00;  #��’ ����� #�� 
') ���  ��  #������#  11,00;    #��’ �����. 
           	� �  ��� ���  )�  ��-���&�����  �  )�  ������������  �  ��������  
��#������   ������
�  ��� "������#�$ 	������.  
�� %��,%��"+ %*! �* "!�*0��& %*"&, %*! %�*�(%��� �%& �+� 1��*�"+ �*! %*"*( 
�+� �%�'&�+"+� ��� �*! %*"*( �+� "!����*/�� �*! �*������*( �*!�,"��, 
!%��3�,��� �* ���#��-&���* %*"& "�+� �%�(�!�+ ��0�"+ ���4� �*! 
����0(���*� �+ "!#��������+ %��,*'* '���*���, �&�� �* �%�%0�*� %*"& ��  
�-����,��� �%& �* %*"& "!����*/�� �*! �*������*( �*!�,"��.  
��'��&����, "�  %��,%��"+  ��(��"+� ��1�+"+�  )� ����������� ��� ��#���$
� 
�� ��� ��  ���#���'��� , ��� ������ �� #�������, ��’ ��� ���� �
�� 
������)�� 21 +����� %��� ��� ��� ���������� ���%�  ���, ���  ������ 
���'����� #�� � "�������  
����  %�����
��  #��  �����,�  ���,�. 
           �� %��,%��"+ %*! * '����*(/*� ����3100�� #�4�+ �� �+� 1-�2� �*! ��  
#������� )� ����#�������� ��� ��� ���
��������� ���#���� �� ��� ��  
���#���'��� , ����� ���#�����  ���  ����������  �����, �� ���� �� ����  (��  
���#���'��� ),  �����  ���#�����  ���  ��#�������. �� *!'��,� '� %��,%��"+ * 
�%�/���+���,�� �� %��������, �* ��0�,* �*������*( �*!��"�*( �001 �� �* 
%���','�� %1��!�� "�*� �*������& �*!�,"��,  /��,�  ��  "!�%0+����,. 
         ��+�  %��,%��"+  %*!  *  �*������&�  �*!�,"���  %��#���*%*��"�� 
%����*�� ���� � '(* '���!�����("��� #�� ��������� �  ���  ��� �������� ��� 
����
������  ������,�  #�� )����� �� ���
����� ��� �� ������, � 
������'��������  2��
���������  ����#����� ��� ���#���'��� #�� ���
���$���  
�� ��� ������-�� �� ������ "������#�$ 	������$, � �� "������#�  	������  
���
���$��� �� #���'���� �������� �� ���, ��� �������� ��� �������� 
(�������$ 2�����#�  2���  #�� ������
�  ��� ��� ��  ����)��   ����   
��������  ��� �� ������. 
          !����� �1�� �*! ��&� ��*!� ��� #���'������ ������
�. 
          ���',  �  %��'�1  �%&  ��&�  ��*!�  ��/��  ���   5  ��4�  ���  ���  ���'�����  
������  "������#�$  	������$  (��� �������$����) #�� ��� ������ �� ���� ������� 
�� ���  �����  ���   /��,� �� %�*"�,�����  �%,  %0�*�  �0,�+,  �� ����310*!�  �*  
���"!   �*! %*"*(   �+�  +����"���  "!����*/��  �*! '����*(/*! ��� "�+�  
%��,%��"+  %�*"���+�  �0,�+�  �� ����310*!� �%�%0�*� ��� �*  20%  �+�  
���0*#*("+�  �%�'&�+"+�  �*!  ��#���"�*(. 
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         	� ������ ��� ��������������� ���#�,� (������������� ���� ��� "���
�� 
�.".	.) ����� ��#���$
�� ���  �����������   #�� ��#���$����  �����������   �  
������$.       
         !����� 1�� ��� %���� ��4� (���. �� ���  ������  ��
�� #�� �� 2007) 
)����$���� #�����#�� ��#���$
�� ��� !���������� .    
        �� ����  ���  #���
��  ��� �.".	., �-’ &"*� %���/���� +��'����*-� )� 
������� ��%��"+ 20% "�* 3��'��& -�#+�& (�"/(�� ��� �* ���,"��*-* 3��'��& – 
#�(��), ��  �����  ���������'������  #��  ���$��  �  ���#�  �  ������. 
        �1�� �*�1'�, �-’ &"*�  %�*"-����  +��'����*-� � %����&, ��������� 
���#���� �� ������
�, ��  ���  �����  ���'��$�����  �  ��#���$
� ,  ���%������  
��  ����   ��'�� ������  �  ��$��.    
        ��+�  %��,%��"+  %*!  ���*�����*   1�*�*  �����  "�  ',�0��* '��1��*, 
���� ���  ����
�� ����#����, )�  #���'���� ���#���� �� ��� ������
�  ��� #�� 
�������� )� ���'����)�� #�� )� #���'���� ��  80% ��� ���$ ��   ������
�   ���,  
#�),   #��  ��  80%  ��� ���$ ��   ��������  ���  (�������$,  �������  ��  ���  
#��������  ��  �������#�    ������ . 
       �� %��,%��"+ /*��#+"+� ',�0��*! '����,*!  �   �����   ��� ���)����  ���� 
��  ���  �.".	., �� ����� )� #���'���� ���#���� �� ��� ��  ��������  ��� (.2.2. 
#�� �� ��� ������
�  ������� �� ��� #�������� ��� #����$����  #�� � 
��������  ���)�#�  #���� , �� ����� ����� )� #���'����� ����  ���#���� �� 
��� ��  ��������  #�� ��  ������
� .  
        �� %��,%��"+ /*��#+"+� �#��������*! ��,�0��*! '����,*!  � ����� ��� 
�� �$� ��� ���� ���)����� ������ "������#�$ 	������$ �� ����� )� #���'����� 
���#���� �� ��� ��  ��������  ��� (.2.2. #�� ��  ������
�  ��� "������#�$ 
	������ ������� �� ��� #�������� ��  �������#�  ������ . 
        	  %����*��  ���  ���&/��  ���  ��0�,��  �*������*(   �*!��"�*(  �,���   
!%*/������1  %����  '���!�����("��� ��� �� 
����#� ������� ���  1/6/2012 – 
30/9/2012  #�� )� #���'������� ��� ���
���������: �) ���  ��� (�������  
2�����#�   2���  �� ��� ��  ��������  ��� �����  �����#����$��  #�� 3) ��� ���  
"������#�   	������ ��  ��� ��  ������
�  ��� �����  �����#����$�� .  
        ��  %��,%��"+  ���/4�+"+�  �*!  �*������*(  �*!�,"��  "�* ��   1�� 
'�1"�+��, ���� ��� �������� ��� ����� �����#����$���, ��� ����������� 
����, )� #���'������� ��� ���
���������  �� ���  ���#����   ��   ������
�   
���  ��#���$
��, �  ��  (�������   2�����#�   2���   )�  #���'���� ��� 
��������, ��� �������
��  ��    ��������#�   �����#����$��    �������� . 
     ��+  %��,%��"+   ���  ��*����5*�����   '����,��  - '������"�1���, %*! '�� 
%���/*!� %����&  #�� �� '��"������ �%& 1/6/2012 – 30/6/2012 ��� �%& 1/9/2012 
– 30/9/2012, �� ����� ��� ���&���� ������
� ��� "������#�$ 	������, ����� � 
���
,��� ���  "������#�$ 	������ ������������)�� ���� ��� �������� ���  
���
�����#� ����� �����#����$���, )� #���'������� ��� ��� ��#���$
� �� ��� 
��  �������
�  ��������  ��� (�������$ 2�����#�  2���  ��� ��  ����)��  
�����#����$�� ,  ���  ������������.   
      ���,���� #�� �� /�*���1 '��"������ �%& 1/4/2012 – 31/5/2012 ��� �%& 
1/10/2012 – 31/3/2013 )� �
��� ��� ������#��#� ���������� ��������  ���4� ��� 
%���� '���!�����("���  ��  �������
�  �����  ��������  #��  ������
�. 
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      ���  �%����%����  �  
���  ��� �������  "������#�$  	������$  � 
�������#�  ������   ���  '��#����� ��� ���� #����#��  ��� ��#���$
�� � �� 
���������� ����, $����� �� ��� ���� 3852/7-6-2010 +2" 87� «��� 
��
���#����#� ��  ��������#��  #�� ��  ���#������  ����#�� -!�������� 
"����#���� ». 
      �%�#*��(����  "�*!�  "!�3�30+���*!�  ��  ���  (�������  2�����#�   
2���  2��
���������  ��� 	������#,� 3������, ��  ��
�����  ��#���$
��  
������� "������#�$ 	������$  ��"�  ���-�,��  �*!��"�*(  �  *�*�'�%*�� 
��,�*� �� ������   #���
�  ���  ��#�#�������  �.".	.  �� �������� �����
�   
�.".	., � �%�� ���,� ��� )� �%�������� ��� ��  0������  ��� (�������$,   
��#��������� ��� (�������$ 2�����#�  2���  �� ���'�� � ��� #��������� ��  
�$�'��   �  ���  ���#�����  ��    ��#�#������   	������#�   3�����   ��� 
�� ������� !�������� "������#�$ 	������$, 
���  �� ���#������� � ����������  
�����
����  ���'���  ��� �  ��� #��,���, $����� �� �� ���&����� �� 

���#� ��)�� ��  �$�'��  "������#�$ 	������$, �� ���#��������  #�� ��  
������%�   ���#������  #�)� ��
��  ��#�����#�   �  ����  �����  &���� , ���  
���#��)�#�  ���  (�������.    
                       
       �� "/�"��� #�)� ��#���$
�� ���  ��� ������  #�)���&����� ����#����� ��� ��� 
�
$����  "�������  �
����  6�����
��  #�� !����,� ���,�, #�),  #�� ��  
�����   �
$���    �����%��   ���  ��  �������#�  #����$����. 
       � ��#���"�&� ��#������ �"�,�� *!'��,� �%*0(��� �!�(�+ �
�� ������ ��� 
��'��������� #��  ��� �������� �#��� ��� )� #���� 
��� ��  ������  ���, 
�����������  ���)��  "������#,� 	�����,� � ��� #�� #�)����, ��������� ���  
�  ������ ��������� �$��  � ����  ����#�� #��� �� ����#,  ���������� 
����#�  
���������. 
       ��  %��,%��"+  %�*�#�#��  ���+#*�,��  �+�  "!�3�00&���+�  �*!��"����� 
�*�1'��, #��� �� ����#��� ��� �����������  ����   2012, ��� )� ����
���� #���� 
����'��� ���  ��#�����#�$  ����  ��������  (�������$ 2�����#�  2���  #�� 
������
�  "������#�$ 	������, �� ������ )� �
$��� ��� �� ����   �������  
���������  #������   ���'���  ��� ���� 2���#�$ ������  #��  ��������   ���    
$�'�� .  
        �� %��,%��"+, &���, !%*3�3�"�*( )� #���'������� � �������
� �������� 
(.2.2 #�� ������
� ��#���$
��, $���� ��� ������ ��� �.�. 
         ��  %��,%��"+  �00�#��  �+�  �*�-�� �+�  �*!��"����� �*�1'*�  �.
.  ��� 
����#��&�����  ������� � %�����
��� #.�.�.  � 2!.42.1�3�	.��  
0!(412(0	�.  ��  	(  ��*�	(!(.2.  �32�*�  "�.  2��1�+*�  ��  
!���������#�  �������  ���  (.2.2. ��   ����   ����   #��  ��  	����  +��#�   
�����   ���  (.2.2. ( ��������  10,  �)��� ), ���#�������  #������  �������  
���  ����#���#�$  ���'������  ���  (�������$  ��  �����������  ���  $�'��  
"������#�$  	������$. 
        ��  %��,%��"+  �00�#��  �*!  ������00�!��  �+�  �*!��"�����  �*�1'*�  
-!"��*(  �  �*���*(  %�*"4%*!,  �  ��
�#�   �#����������   �������  ��  
������,��  �������   ��  !���������#�  �������  ���  (.2.2.   ��   ����   ����   
#��  ��  	����  +��#�   �����   ���  (.2.2.   (��������  10  �)���)  ���  ��  
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���#���  ��������  ���. (  ���   �#���������� ,  �����  ���)����  ��  ���
��  
��   ��������   )�  ���#�����  ��  2���#�  ���� /���������   ��’ �������  ���  
���  ���  ��������  ��   ���   $�'�� . 
         ��  ��'�'&���� ��0�,� �*������*( �*!��"�*( %�*#�1����*� 2012 )�  
�
$���  ��
��  ���  31/3/2013 ( ��/��  �+ 12+  ��"+�3���� ), ���%������ ��� 
��)��$ ���)���  ���,� ��� ��� (������� 2�����#�  2���  #�� � (�������  
2�����#�   2���  )� ���
���$��� ����� ��� ������� ��  �%��  ��� �������, ��� 

���������)�#�� ��� ���  ��#���$
�� .  
         	 "!�3�00&���+ �*�1'�  ���0��31��� �+� !%*/���"+ �� ��
���� ��� ��  
��������  ��� �����������  #�� ��
�� ��  ��%� ��� ���  ����&������  #��  
����%��$
��  ���  �����������  �� ������ "������#�$ 	������$ ��� 
(�������$ 2�����#�  2��� . 
         �� �!/&� �%*'*/� �%& �+� "!�3�00&���+ �%�/�,�+"+ ��0�,�� ���1 �*� 
/�&�* 0�2+� �+� "/������ "(�3�"+�, ��$��  ��� )� �����  #����  ���
���� �  
'���  ��� (�������$  2�����#�   2��� , � ����� #�� ��� )� #���'����� ��� �%�� 
��� �������  ���  ��
�� 
���������)�#��  #��’  ����� ��� �����. 
         �� �%& �*� ��#���"�& ��#������ �"�,�� ����##�0��, + "(�3�"+ ��� 
������������ ����, $����  ���  ������ ����#���#�$ ���'������ #�� $����   
��� ��� ���������� ��  #��������� , � ������ ��� ��'��������� ���
���$��� 
�� �� ��
���� ������ ��� (�������$ 2�����#�  2��� . �� �������� �����
�  
�������, ���� ��� ���������� ��  �������� #���������  �� ��'�������� 
���
����� ��� )� �%����$���� ��� ��� (�������.   
 �%,"+�, �� "!�3�00&���� ���+ '���+�*(� �* '���,��� ����##�0,�� �+� 
"(�3�"+� �5+�,��, ��� �������� #��� ��� ����� � (.2.2 ��� ������������ ����  
�������� ��� ���#��� ��� !����������  "������#�$ 	������$ �� ������ ���   
�.�  ����$ � � ������'�������� ���
����� #����� �$�����  �� ����� ��  ����  ��   
�����   )�  �����  �  (.2.2  ���  ���  ����   �������  �������. 
�  #��������� )� ����� ������� #�� )� �
$�� ��� ��� ����  ������� ����� 
�������. 
         �� %��,%��"+ %*! �%*'��/��, ���1 �%& �0�#/* �+� �%+��",�� � �##��-+� 
����##�0,�� '����*(/�� �.�.�. *!"�4'+�  %��13�"+ ����������  ����  ���  
�������  �# �����  ��  ��'��������  ���
����� , �#��  ��� ����� ��
�� 
��#�������� ���  (�������$ 2�����#�  2��� , ��� ��������� ��� �� $�'�� � 
��  #������  �����%�� , ��� �� ����� �����������, )� ������ � (.2.2, #������ 
������  ��� ����#���#�$ ���'������ � ��� !���������#,�  2������,� ��� 
(.2.2:  

    �)�� ���'����� �������  ��� 150,00  ��
��  3.000,00   �!�4  #�� �� ���'����� �   
��������, �������  #�� �&����  ��’ �����, #��������� ��  $�'��  #�� 
   3)�� ���#����� ��� ��#�#������ ���
����� ��� �� ������� !��������  
"������#�$ 	������$. 
   #) �� �������� ��������  �� �$����� � (�������  �������� �� ���#����� ��� 
���
����� ���� ��� �� ������� ���� (3) 2���� !���������� "������#�$ 
	������$ �,�� '�� %���&� �%& �* %�&#�����. 
   ����� ��� ������� %�*30�%&����� �!�4"��� "� %��,%��"+ '���!�����!"+� 
�*������*( �*!�,"�� "� 100* ���10!�� ���&� �*! "!�3����*( �� �%�3100���� 
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%�&"���* ��/�� 3.000,00 ;, ���&� �1� "!�����,  �� !%�(�!�+ '�0�"� �*! � 
1599/86.0 
      (� ���� ��� ���'������ ��  ���
��,��  #�� �� ��#��,���� ��� ��'��������� 
���,�  ���&�����  �������#� �� ��������#� ��� )� ���������� �� ��� ������ 
�#������ ��  #�)� ���
����� . 
 

      �+.6� "(.�*�."*� 	(01.�	*� �	( "�	�/03�-  "�	�4*1��� 
�	(.42.*�-���4*1��� 
 
   1) 3�  ���  ���%�  ���  ��#���$
��  -  #���
��  �������  "������#�$  	������$  
�� �������#� #������� �������  ��� � ���$)���  ����$ )� ������  #��’  ��
��  
��  ����
��  ��  �������  ���  ���
���� ��� ������� ��  ��  �������
� ��   
���������   ���,  �����  �����  ������  ������#�  �  
���  ���,�. ��  ����)���  
��������  ���  )�  ��  #����  ��#��. �� �� ������  ��
��$� #���
��  ������� ��� 
�� ���
��� ��  ���������  ���  ��� ��������� �� �� ���
��� ��� ������������ 
�� ������, � (.2.2. ���������� ��  #���'���  ��  �%��  ��� ��#�#������� 
�.".	.    
 �* ��0�,* �*������*( �*!��"�*( �,��� �!"�+�1 %�*"�%��& #�� 
�������$���� � 
��� ��� ��� ���� �����.  �$�����  ��  ��  �����%� ��� 1���*!  
23  ���. 1 �*!  �. 3227/2004 *�,5����: 
«7����   ���)����  �  ��  ��#���$
�,  #�),    #��  �����   
����������, ��,  ���  
�����  ��#���$
� , ������ "������#�$ 	������$, ���������� �� ����#��  
�����
����  ���,� (3) ���,� #�� ��  
������#�   �����  ��
��  3.000,00  ���,, 
�#��   ��  �����
��  ��������  ���'���   '��$����    �����   ���  ����  �����%�. 
      � �� #��� #�����  ���)�� #�� 
���  ��� ������� ����������  ��  ����#��  
�����
����  �,��#�   ���,�  #��   
������#�   �����  ��
��   ��#�  
������  
(10.000,00)  ���, . 
      3�  ��   ����   �����   ������$����  #��  ���  �������$�  �������#� ���
�����  
#��  ��'��������  ��   ���  (.2.2.  ���  ��� ����
�  ������,� �� ������ 
"������#�$ 	������$,  ��’ ��� ����
��� 0������   �  ������   ����  ���  
��  ������������  �� 
���#� ������ "������#�$  	������$».    
        ��� ���
��� � ���
�����  ���
���$��� �� #��"�*%*��, �+� 1-�2� ��� 
"������#�$  	������  ��  fax  ����   ��#�� ������ (24) ��,� ���  0������  
���  (�������$ 2�����#�   2���    ��   !��������� , ���  ���#�� #�� �
�� ���  
����  ��   �  �������#�  ������ (�.
. ��� 0������ ��  �� �$�� ��� ��  
�������#�   ������   �.  "�#�����  #.�.�.). 
	 ������
��  � ��	�  ��   ���  ���  ���
�  ���  
����
������, ��  ����$���  ���  �.�.�. (�	
 : ����/��  ����.  
������� - ������� �����  ��
����  ����.�����  
T
������ ,  �����	��  ������	�) ���  ��  ����� ����  
��� ���  ����.����  �������  ���  ��� ���  �����.��  �	� 
���$��	�	�. 
         �%�"+��,�����, &��  /��,�  �+�  ���##�0,�  1-�2+�  %�*�  �+�  ���&'��  
�%+��",�  '��  ��  ����3100����   ���,�  '�%1�+  �%&  %0�!�1�  �.�.�. 
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     2) (  ���$)���   ��   ��'��������   ������   ���
���$���  ��  ����� ��'���� 
����"�1"���  (������������ ���������), ��   �����   )� #���
���� ��  ���
��� 
��� "������#,� 	�����,�, ��� ���������� ��������  ��� , ��� �$%���� ���)�� 
��� �.".	.  #�� ��� ���)�� �������� � �����������  #�� ��  �����  )� ���'���� 
��� (������� �� , ��&� �� �� ���  �%����� �.".	., #�),  ����  #��  
"��������  	��,� ��  ���  ���)��$  2�#�#�������  ��������  .   
     3) �* 3�30,* ����"��� %�0��4� )� ��#���$��� � (�������  2�����#�  2���  
��  ����
�� �� ������ ��� ����������� #��  ’ ���� )� #���
������� ��� �#��� ��� 
����������$��� ���  "������#,� 	�����,�, #�),  #�� �� ����� ���
��� ���  
#�� ��  ����,����� � �����%� «(�������  2�����#�  2��� », �
��� �� ����� 
�����
����� �����#� � ���������� (��� �������� ���������� �����#�  
#���
,���  �� '�'��� #����  ���  "������#�$   	������  (.2.2.).  
       ���� �������� ��� � #���
,��� �� '�'��� #����  �����,� ��� 
������&���� ��� #�)� "������#� 	������, �� ���'�������� �.".	. ��� 
�������
�$� �  ��  #���
���)����  #���  ���  �   ���  �����  ���  )�  
�%����$����. 
       2��  �������)��  ��������  ���
����  ��  ��  ����  '�'���,  �  (�������  
2�����#�  2���  ���������� ��  #���'���  ��  �%��  ���,� ����� ���  ����,�  
���'���������  #��,���. 
  4) �� ����
����� ���  #������#�$  �������   $����� �� �� $�'�� ��  
���'��������  �������  (�������, ��������, �����   �%���������   #.�.�.)                                                                     
   5) �� �+� 0�2+ ��� ����� ( 5 )  �����#����$��� � ���,� (3)  �����#����$��� 
#��� �������� #�� � #���� �������� ���� �� ��%� ���,� � ������ ���
���$��� 
#��� ��� ���
,��� ��� "������#�$ 	������ �� ������,��� ������� ���, ��� 
�� ����
� ��� �.".	., �� ����� ������ �� �����&����� #�� �� ������������ ��� 
��� ���
���������. 2��� , )� ������������ #�� ��� ��� #���
� ��� ������� 
"������#�$ 	������$ ��� ��� '�'���� ���  
�����  ��������   ��� ��  
�������#�  ������ #�� ��� �%����� ���,�. 

  

���)�
	  �.�.�.  ���  ������
��	���.� ���  ������	�	:  
        	�  ��#���������#�  ���  )�  ������������  ���  ���  �%�����  ���  �.".	 
���  ���  ���
��������� ��� 0������  ��� (�������$, ��� ���#�� #�� �
�� #�� 
�
�� ��� ���� ��  � �������#� ���
�����  ���  ���  �%����� ���,�, )�  �����  ��  
#�������: (2����������� ����#�  �� ��  ����)$���  #�� �� �������� ��� 
0�����,� ��� (�������$ - �.
. #����$���� �� 4��#���#� )� ���������� 
�.".	. ��� �%����� �� !.�. !����$���, #����$���� ��� 2$'��� �� !.�. 
4��#���  )  

1) 	�  ����
�  ��� �.".	. �� ��� �����%� : «���  ���  ��������  
������	�  ������».    

     �����,����� ��� �� ����
�  �� ��� �����%� «��� ���       
     ���$��	�����»  ��������� ���  ���
�����. 

                                                                 
         �����
� �������  "������#�$   	������$ , ���  ������������   ���      
         �%�����  #��  ������  ����),��   �  %�����  �   ���   ���  
����      
         ��������   ��� #������#,�  ������,�  ���  )�  �%����$����,  ��  ���     
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         �����$�����   ���  0��$)���  ����� ���   �. 1599/86  ���  "������#�$     
         	������,  �  �����   )�  ���,���  �� 
����  ��������   ���,  ���   ������    
         ��  ��������  ��  ���  �������
� ���  �������  "������#�$  	������$. 

2) ���*0&#�* � �%&'��2+ %��*/�� !%+��"�4� �� ����� )� �
��� �#��)�� 
$����� �� ��� "5� #�� �� 
���#� !(/ ���� +.!.�. )��������. 
2%���#�$���� ��� ��� ��� ���������� )� ������� ���
�����  ��� #�)���$ 
���$, �� ����� )� �������'������ #�� � ������#�  ���� , #�� ��� +.!.�. 
#�� )� ������� %�
����� ������ ��� �����#����$�� , ������ #�� 
����������� ( ���� ���������'������ ).  

3) <��!%+  ���1"��"+   �������#�   #���
,���   "������#,�  	�����,�      
         ������   �����������  �   ���   ���  ��  ���
���  ����   (���������    
         ������������). 
   4)   *�*0*#���  ��+���&�+��  ���  �����%�  
�������  ���  ��   ������,     
         �.!.�.�. ���  #�)�  �������, � ����� ����'����� ��    1.467,35   �!�4 . 
   5)  �"-�0�"���� ��+���&�+��  �*!  �.�.�.  ���  �����%�  �##�)��������    
         ���������  ���  ��  ������, �.!.�.�.  ���  #�)�  �������,  �  �����     
         ����'�����  �� 3.000,00 �!�4. 

     6)  ���3�3�"���� �%�"�*0�, ����������� ������  (���������                
          ������������). 
     7)  �%��!�����* ���*',��  -��*���,#��-* )�30,*! �,�+"+� ��0��4�  
          �� ���
� ���)��� ��� ������ ��� #�� ��� ��� ��  
����#� ������� ���      
          �����$� �� ���'�������� �.".	.. 

   8)  ���10*#* ���4� �� ���  ���)��$  ��#�#������� �������� .  
   9)  �%��!�����* ���,#��-* ��'��*( �����*�  
���*!�#,�� "� �"/(.  

 

              2����� �� �������������� ��#���������#� �������$� ��������#� �� 
(�#�����#� ����#����, �����$�� ��� ����
� �  �� �� ������������   
��/!'�*���1 «�%,  �%*'�,2��», ��� ,�� �� �������&����  �  ���#���� ���  #�� 
������'� ��� . 

          	 !%*3*0� '� �!�4� �� %��%�� �� �,��� �#����+ �� ����0+����� 
+���*�+�,� �+� 29/4/2013. 

 
          2�������$�� �� �������� �  ��� ��� �����
� �������� ��� 

�����������  "������#�$ 	������$.                                         
 

                                                                      
                                                                                  	  ������  
                                                                                       ��� �.�. 
                                                                                    
 
                                                                           )���
��	 �������� 
 


