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��� �� ��� �� � 17/2016 !"��#�$�!%& ��" ���� ��" �'��" �(������ . 

 

   ��� �����	  
�	 ��� ����	
� ���������, ������ ��� 15� ��� ���� �
������� ��� ����� 2016, 

����� ������ 
�	 ��� 18.00 �.�. ������� �� 	�	
��	
� �������	� ��� �� ��� ���� ������	� 

������ ��� ��� �� ��	�. ����. 603/9-12-2016 ����
���� ��� ���� ��� �����, ���	�� 


�	����	����� �� �� ����
��� ������  ������	��  	���!��:  

 

������& ���)�!%& 66/2016 

 

*+�� 1�  : ������!��& ���)�$�� ���#� �, ������, -�" �(�.�. 

 

	��	�����
� ��	 ����"�	 �������, (
��� �	�  	���!�	� ��� 234-240 ��� �.3463/2006 �� 
�	 ��� 

������ 67 ��� �.3852/2010), � ������ ��	 �� ������ ����� (9) ����� �����
�� ������� �
�� (8) 

���� 
�	 �������	
� �	: 

�,���!% ���� %�� �, �"�/�"($�"                                                               ������&  

1.���������
�� ����"����� ���� ���                                                   ��������
�� ����#	��  

2.$���#
�� �
� %������� &��	���� ���                                  

3.'����!�
� $���� 

4.����
� (���"��                                                                                    

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

6.$�������
�� %������  

7.$���� ��
�� %������  

8. ��
���
�� (�������� 

9. $�	
�
�� ����#	�� 

 

�������� 
�	 ��� ��������� )���	��
� %�	������  #	� ��� ������ ���  ���
�	
��.  

 

* ���� ��� ��� 	�	
��	
�� ���������� �+��  	�������� ��	 ����"�	 ���	�� �������  


���!� ��� ����!� ��� ���� �	����� 
�	 �	��#������� #	� �� �+�� 1�  ��� ������	��  

 	���!�� ���� : 
$� ��� ������	
� ���!� ��� �� ()(� /�.'/��. +����� 1146/7-6-2011 
�	 ���+���  �� �	�  	���!�	� 

��� ������ 235 ��� �.3463/2006 
�����,����	 �	 ����	 ��� �� �� �!��: 

�) � ����	� ��
�	
� � ��"�� �
��
�� ��	"���#��� ��� ���� . 

�) 
��� �� ��� �	�+���� , ��	"���#���	� , �����, 
�������	�� 
�	 
���� ����� . 

#) �	����!�	� ��� �� �����	�� ��� ���#����� � ��� ������	�� ��� ����"��� �� ��. 

 ) ����� �	 ��� ��  	
� ���� ���	�����, 
���� 
�	 ��� �� �������"� ���� �� ���#�������. 

���+��� �� �� ����� 9 ���  ��� 16065/02 (0�� 497/22-4-02 ��,1�& -') ��� �������� ������� 

�����	��� -�	����#��� ����	
�� ���	
�� �������� ������� 	
���� ��	 	
�� 
�	 
'��+����	�
�� �������, 
�	 ��� “�����	��� ��	����#��� ����	
�� ��	 	
�� ������� '��
��	�� " � 

���	�� �#
����
� �� ��� 160/2003 ���+��� ��� .�. ���� '��
��	�� , “ �� 	�	
��	
� �������	� ��� 

���	
�� �������� ���� ��� �('��& �� �%����+�% !,�)��% 2�.�% ��" �� �$�" 	.�.�. 
�	 � ����� 

�� ����	 ���+��� �� ��� 
�	���	
� "���
���� ��� ����"������ ������	��, ������ �� ���,�	 

�	���	� ��	����� ���	���� �	
����	
�� �	�+���� (���+���) ��	� �	
�#���	�� ��� +	��!��������� 

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

���� ��������� ��	����� �	
����	
�� �	�+����, ���� �����	 �� #�������	����	 �� �������� ��	� ��� 

����!� ��� "���	
��  	��������� �������� ��� �	������ #	� �##��+�.  

$� ��� � 	� ���+��� ���, �� 	�	
��	
� �������	� ���,�	 �	� ���	�����	� ��� �	
�#���	�� ��� 

������� �� ������#��� ��� ��� 
������� ��� �	
����	
�� �	�+���� � ��� �� 
���������� ���� 

��	�����”.  

.� ���+���  �� ��"�� 
���� �������� ��� �� 2012 ��"�	 �� 2014 –�"��. ���+���	� 
����	���� 

���+���� #	� ��� ��	 	
� ������ '��
��	�� ( � ������ ����"�	 ���	�� ) ,���+��� 48/2012, 39/2013 


�	 � 54/2014. 
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 $� ��� ���+. .�. 42/2015  ����!� �	� �	
�� ��!���  ��� ��!�� ��� 5,00 �� ���� �	� �	�� ����	
�� 


���#����� ���� ���  ��  ������  ��. #	� �	
�#���	�
� �	�� ��� ��"�	 10.000,00 
�	 #	� �	
�#���	�
� 

�	�� ��� ��� 10.000.00 ��"�	 15.000,00. 

 

�	� �� ���� ��� 
����	���� ���+���� ��� ��	 	
�� ������� '��
��	�� , �"�	 ����#���� � ����"� 

���+���� #����� ��� �� .�. ��� ���� ������	�  , �� ����� �� ��� ��. ��	��. 426/2016 (���: 

7����35-��) ���+��� ��� �����"� �� ���+��� #���� #	� ��� 
����	��� ���+���� 
�	 �	� 


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

 

-���������� ���/� ��  � ����� �	
����	
� ��#
���� , �	� ������	�
�� ���	�	
�� ���  ��	���#���� 


�	 �!�
�������� �� ��������� ��� �	
����	
�  ����
�� ��	� �������#�� ��� ���	���, ��� 

������#	
� ���� 	��	��� #��	
� ��� �/��� ��� ���+���� ���� ��"��  	����+���� 
�	 ��	
������ 
�� �	� ����#������� ���+���	� ��� ,�������� �� ����� �������	�� �� ��� ������� ���+��� ��� 

.�. �� �� ����� �  ���'��� #	� ��� 
����	��� ��� �/��� ��� ���+���� �� ����������� ���� 2�� ��& 

#,� ��.��& ��!�#%���� +&  ��%2��$�& ������������� �	� ��� ��� 
������� , #	�  �  �	� ��	��� 

�	�� ����	
�� 
���#�����  �� �	�� ����	
� 
�	���	� ���������� �� � 	� : 

 

1. (�	���� ���	���� �	
����	
�� �	�+���� ��	� �	
�#���	�� ��� +	��!��������� ��	 	�� �� �!�� �� 
���� �	�� ����	
� 
�	���	� ���+��� �� ��� ����
��� 
����
�: 

 

�	� *	
�#���	�
� �	�� ���  ��� 0,00€ ��� 

10.000,00€ 

�� 
�����������	 ���+��� 

�	� *	
�#���	�
� �	�� ���  ��� 

10.001,00€ ��� 15.000,00€ 

�� 
�����������	 ���+��� 

�	� *	
�#���	�
� �	�� ���  ��� 

15.001,00€ ��� 20.000,00€ 

&����	�� ���+����/����  ����  40,00€ 

�	� *	
�#���	�
� �	�� ���  ��� 

20.001,00€ ��� 30.000,00€ 

&����	�� ���+����/����  ����  55,00€  

�	� *	
�#���	�
� �	�� ���  ��� 

30.001,00€ ��� 50.000,00€ 

&����	�� ���+����/����  ����  75,00€  

*	
�#���	�
� �	�� ���  ��� 50.001,00€ 


�	 ���  

&����	�� ���+����/����  ���� 105,00€  

 

 ��� ����	� �	
�#���	�
� �	�� ��� ������	 �� ���� ��� ���
����	 ��� ��� ��������#	��� ��� 
��� 
+����� �	�� ������ ��
�	
�� � �
��
���, ���	���� � ����	�� ��� ��#���� � ��� ����� ��#�� 
�	 
���  �� #����� ��� ������, ���	 �� +�����#������ ���#���	
� � ��
����� 
�	 �� ������������� � 

+�����#������ �� �	 	
� �����. 

�� ��������� ��� ����"�	  	�+��� ����!�  ��������� 
�	 ��
������ ���������	 �� ������� 

�	�� ��� (���� ��  ������ ���� �� ��
�����). 

 

2.� 	� ����� ' ��!)��� ��  ���/�((���� �!1��� �� �� �'��� ���"!��4�"� ��� ��� ���#� � ������. 

 

3. �� �� 
�����������	 ���+��� �� ���� &�#����� , ��� �����������	 � ��	����#�� ��� �������� 

��	 	
�� ������� 
�	 ���	�� ����� ���� ����, ��� �� ���	�  �� �� +	��!������ ���� ��	 	
� 

������ (�2� #��2��)'&, �� �� ���+��� #���� ��� 	�	
��	
�� ����������. 

 

   4. 0 �	
����	
� �	�+��� �� 
����������	 ���	���� ���!, ���� ��� �����  �
������  

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

 

(����� ����������� �	� ����
��� ������#�� -�	 	
�� �������	�  : 

���((�2+&  �� ��#� +& �"��$!��&  ���/�('& ���)�$�� 

��  �� �2+����& �� #"� (2) �22�2����+�� �+ �� !��� ���#� � ������ ���+1���� + ���!% 

20% ��$ ��� !"��(�" ��� �%���$�� ���)�$�� �%& �� ����� '&  ��%2��$�& !�%� ���$� 

"��2�����.   

1)��$�� ���  �� ��(,�� ��� �� 	� �2����� � �� ��!�#%�� �+1�� 30.000,00€  

    ���((�!!����� ��� 
�������� ���+���� 

2)��$�� ���  �� ��(,�� ��� �� *	
�#���	�
� �	�� ��� ��� 30.001,00€  �� ��� �� 

����"���	 : 

�)����� ��$�� ��"&  + ���!% 30% ��� ��� ������� ��� ���	���� ���+���� ��� 

   �	
����	
�� 
���#����� ���� ����� ���#����	 
�	  
   �)�����  ��(,�� ��"& + ���!% 50% ��� ��� ������� ��� ���	���� ���+���� ��� 

      �	
����	
�� 
���#����� ���� ����� ���#����	.   

������.!��& ��" 1�'4�"� #��)����� '& �������.��!%& �� �"��$4����� �"����(.& �� 
��#� ' ���)�!% ��" ���� %�� �, �"�/�"($�" ��" �.�.�.� ���� ��� !1��� � �$�%�� ��" 
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��#��)����+��". 

 

1��� �+��� �+�	��� ��� �����"����	 ��� �� �� 
������� ���+���� #	� ���	� ��� +	��!�������	 � 

�"��� ��� �������� +	��!������ ����� ��	 	
��� �������� ��� �� ���� ������	� ('��
��	�� 
�	 
�
	��) ,����������� ��� ����� �!�+���� ����, ��� �� ��/� ��� ���+���� ��� �� 	�	
��	
� �������	� 

��� ��  ���� ������	�. 

��  	�+����	
� ��������� , �� �+����,����	 �	 �"��	
��  	���!�	� ��� �� 	
� (�����!�� ������� 

(�� ��. 

.�  � 	�  �� 	�"����� 
�	 #	� ��"�� �+�	��� ��� ��  ��	���#����� �������	
� . 

 

0 ���+��� �� �"�	 	�"� �+1�� ��������'!��& �%&. 

 

������& ���)�!%& 66/2016 

 

   .� 	�	
��	
� �������	�  �+�� �
���� ��� �	��#��� ��� ���� ��� 
. ���������
� ����"���� 
�	 
������ ���  	���#	
� ��,����� ���+���  

 

       � � � ) � ! $ 4 � � 
 

������,�	 �� ���+��� #	� ��� ��	 	
� ������ '��
��	�� ��� �� ���� ������	� , �� �!�� : 

 

1. (�	���� ���	���� �	
����	
�� �	�+���� ��	� �	
�#���	�� ��� +	��!��������� ��	 	�� �� �!��  

     �� ���� �	�� ����	
� 
�	���	� ���+��� �� ��� ����
��� 
����
�: 

 

�	� *	
�#���	�
� �	�� ���  ��� 0,00€ ��� 

10.000,00€ 

�� 
�����������	 ���+��� 

�	� *	
�#���	�
� �	�� ���  ��� 

10.001,00€ ��� 15.000,00€ 

�� 
�����������	 ���+��� 

�	� *	
�#���	�
� �	�� ���  ��� 

15.001,00€ ��� 20.000,00€ 

&����	�� ���+����/����  ����  40,00€ 

�	� *	
�#���	�
� �	�� ���  ��� 

20.001,00€ ��� 30.000,00€ 

&����	�� ���+����/����  ����  55,00€  

�	� *	
�#���	�
� �	�� ���  ��� 

30.001,00€ ��� 50.000,00€ 

&����	�� ���+����/����  ����  75,00€  

*	
�#���	�
� �	�� ���  ��� 50.001,00€ 


�	 ���  

&����	�� ���+����/����  ���� 105,00€  

 

 ��� ����	� �	
�#���	�
� �	�� ��� ������	 �� ���� ��� ���
����	 ��� ��� ��������#	��� ��� 
��� 
+����� �	�� ������ ��
�	
�� � �
��
���, ���	���� � ����	�� ��� ��#���� � ��� ����� ��#�� 
�	 
���  �� #����� ��� ������, ���	 �� +�����#������ ���#���	
� � ��
����� 
�	 �� ������������� � 

+�����#������ �� �	 	
� �����. 

�� ��������� ��� ����"�	  	�+��� ����!�  ��������� 
�	 ��
������ ���������	 �� ������� 

�	�� ��� (���� ��  ������ ���� �� ��
�����). 

 

2.� 	� ����� ' ��!)��� ��  ���/�((���� �!1��� �� �� �'��� ���"!��4�"� ��� ��� ���#� � ������. 

 

3. �� �� 
�����������	 ���+��� �� ���� &�#����� , ��� �����������	 � ��	����#�� ��� �������� 

��	 	
�� ������� 
�	 ���	�� ����� ���� ����, ��� �� ���	�  �� �� +	��!������ ���� ��	 	
� 

������ (�2� #��2��)'&, �� �� ���+��� #���� ��� 	�	
��	
�� ����������. 

 

   4. 0 �	
����	
� �	�+��� �� 
����������	 ���	���� ���!, ���� ��� �����  �
������ ��� ��������  

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

 

(����� ����������� �	� ����
��� ������#�� -�	 	
�� �������	�  : 

���((�2+&  �� ��#� +& �"��$!��&  ���/�('& ���)�$�� 

��  �� �2+����& �� #"� (2) �22�2����+�� �+ �� !��� ���#� � ������ ���+1���� + ���!% 

20% ��$ ��� !"��(�" ��� �%���$�� ���)�$�� �%& �� ����� '&  ��%2��$�& !�%� ���$� 

"��2�����.   

1)��$�� ���  �� ��(,�� ��� �� 	� �2����� � �� ��!�#%�� �+1�� 30.000,00€  

    ���((�!!����� ��� 
�������� ���+���� 

2)��$�� ���  �� ��(,�� ��� �� *	
�#���	�
� �	�� ��� ��� 30.001,00€  �� ��� �� 

����"���	 : 
�)����� ��$�� ��"&  + ���!% 30% ��� ��� ������� ��� ���	���� ���+���� ��� 

   �	
����	
�� 
���#����� ���� ����� ���#����	 
�	  
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   �)�����  ��(,�� ��"& + ���!% 50% ��� ��� ������� ��� ���	���� ���+���� ��� 

      �	
����	
�� 
���#����� ���� ����� ���#����	.   

������.!��& ��" 1�'4�"� #��)����� '& �������.��!%& �� �"��$4����� �"����(.& �� 
��#� ' ���)�!% ��" ���� %�� �, �"�/�"($�" ��" �.�.�.� ���� ��� !1��� � �$�%�� ��" 

��#��)����+��". 

 

1��� �+��� �+�	��� ��� �����"����	 ��� �� �� 
������� ���+���� #	� ���	� ��� +	��!�������	 � 

�"��� ��� �������� +	��!������ ����� ��	 	
��� �������� ��� �� ���� ������	� ('��
��	�� 
�	 
�
	��) ,����������� ��� ����� �!�+���� ����, ��� �� ��/� ��� ���+���� ��� �� 	�	
��	
� �������	� 

��� ��  ���� ������	�. 

��  	�+����	
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