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

�����-�	����
	� 
 ������� �	
�� : 

1.  �� ��������� ��� �. 3584/2007 «������ ��� ������ ���������� ��������� ��� 
�����������	�������». 

2.  �� ��������� ��� N. 3463/06. 
3.  �� ���� �����!��� 	�������� ���� 	��"	���#���
 ���  ��������� $	���%����� ����� 

&����� ���������  !���� 2013 
4.  �� $�������
 ��������
 �	������� ��� �'()*�'+ �)*�,-$.)�+ 

$&*/$*0'+'+ �'()� &���1+ �).*��0)� 
5.  �� 29/2013 �	
 ��� ��� �.+. ��� $	���%�����  
6.  � �	2���3. 34227/30-08-2013��� �	���#�%�� $��������� ���� 	����	���� )1. 

�#������� �	
 ��� ��� $	����	�� ��� ��3.2 	��.1 ��� ���3� 33/2006 &�+ (-$� 280 1 
7. ��  �	2���3. 72/2013 �	
 ��� ��� �.+. ��� $	���%����� 

 ����������� 
�� 3� 	�����4�� �����������
 – ��������
 	����	��
 #�� ��� �������#%� 
��� (������� +����� ��� ��� -����������� +����� ��� ��������� ����� ����� 
$	���%����� ����� &����� ��������� ���� �� ��������� 	��%��� 2013 – 2014, �� 
���4��� ��#��%�� ��������� ����%�� �����!��� ��
��� ����%�3��� �	���
�����, 
��������� ���3��� )-� (6) ��
���, #�� ��� ���#�� 
����� ���� 	������� 	%���� 
�����
�����, �� �� ���%������ ��	��� ��� ������ 	���
��� ��3�� ��� �� ������� �������� 
���4����: 
 

����������	 
 
    �� 	�
����� �������������-���������� 	����	���� ��� (������ +���� 1�#��%�� 
����� &����� - ��������� ��� ���� -���������!� +���!�, !�� (6) ��3�#���� ��������, 
�� ���4��� ��#��%�� ��������� ����%�� ����%�3��� �	���
�����, #�� ��� ������ 
���#��� ��� ��!������ ������� 2013-2014,  �!#����� ��������� 8 �����: 
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01 �����	��� 
����	� 

1 8 (1#!�  '� ��# ,'$*� 21 ��� 
�%(3 ���  

����	� 
�	����: 
�+'��(  1 '�,"+$ 
 # *#����()#$, 
($,���$% 
�&�%( �$� 
!���!���$% 1 
!-��!���$% ��� 
 #�+��$�"�� 
!�&������ �. 
� ����!"#��1 
&� ��������� : 
������������ 
��������
���� 
�	������#�!��: 
������%�� 
(��������� �� 
��������, 
��������� �� 
���%��, ���3�� 
������������ 
����������%�, 
�������, ������%�� 
�������� 
�����%��), 
���#�� �����, 
�����#�� %�, 
���!����, 
���
����, 
����!����, 
���������, 
��##�� � �������� 
4�4�%��, 
������������, 
���!���, ��3��, 
������ 
��	��������� 
	��#�������, 
���������-
�����%���� ��	. 
� �& *�*��)� 
�'$,&)�: �	
 
���#������!�� 
������� �������� 
���������� � 
����������, 
���������, 
���!����, 
����%���. 
��$4'��!�+ : +�� 
��������%� 
�	���#�� 3� �� 3�% 
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   ' �����
#��� ��� 	����	���� 3� #%��� �� 4��� ��� 	������� 	%����. 
   +��� �������%� ����� 	�������5���� � 4������� ��� ��3� ����� ������%�� ���� ������ 
4�3����#%� 
��� ��� �	��� %��. 
 
'$,&)� 6����!� ��� 	���� ���%� 

�����������!� �	���!� - 
+������ $	��
� ��� 
 

25% 
 

�('!��+  – ��$4'��!�+  ��������� &��"	����%� - 
&��"	����%� ���� -��!� 

25% 
 

� ����!"#��� )�*$ ������������ ��������
���� 
��� ��%��, 
�����%���� ��3���� 

10% 
 

� �& *�*��5 � � !�&��5 &����#�#��� ��� 25% 

�	
�� � 5���� 
	��"	����%� �� 
���#������!�� 
������� ��������  
��� �����%�� � 
)1 � �������!� 
$	���������� � ��� 
*�������� ���!� �� 
!#����� �	
 �� 
�	���#�%� 
&��������� � 
�&1*7&1. 
,#!���(6(!#  
'�$��#�  3� 
�� 3��� �	
�� 

�� 
�	������������ 
�	
 ��� ��	���%� 
�� ������  ���%� 
�������� 
��������
�����.   

02 �����	���  
������ 
��.�
� 

 

1 8 (1#!�  '� ��# ,'$*� 21 ��� 
�%(3 ��� 
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�������  
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1 8 (1#!�  '� ��# ,'$*� 21 ��� 
�%(3 ��� 
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04 �	���	� 
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�	����
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2 8 (1#!�  '� ��# ,'$*� 21 ��� 
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.��
����� 
�	���� 

1 8 (1#!�  '� ��# ,'$*� 21 ��� 
�%(3 ��� 
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'�$��#�  
 

��	��������� 	���
��� ��� 
����
�����, 
	����#�#��� 	���!##���, 
�!3���� ��������%��. 
&����#�#��!� �	���!� & 
�	��
� ��� +��������-
+��!����- 
'���%���. &����	��
����. 
1��
��� – +��!������ 

 

�$�#�#��5, $��$*!#!� �5 
� � $��$#$(��5 ����1��  
 

)���#������� ��������� 
(	��������� - ����#��!�� - 
#��!�� - �!��� ����#!����� 
1($1) 
&�������� ��#��%� ��� 
��
��� ����#%�� 
 

8% 
 

�#�$'�����  ���
��� &����� -��������� 7% 
 

 
���
������ �����	�	/����� 

  )� ����� ��
����� ��5% �� ��� �%���� ���� 	�!	�� �� �	�4������ �	���������� �� ���� 
��������#�����: 
1) $	������!��  ������%#�� � ��� ��� 
���� ��� �������� ����%�� ����
����� � 
����%��� ����
����� ��� ��%����� ���%��� ��� ���4����%��, ������ ����� 
	�� 
��� !����� � ���3�
� ��� �� ������%� ����
����� ��� ���
���. 
2) $	������!��  ������%#�� � ��� �%���� �	����� (
	�� �	���������). 
3) &����	������
 ����#�������� ���������� (	�
� ���� !������, 	������!��� #�� 
�	��� �� �� ������� �!���, ��3�� ��� #�� 	���������� ��� �!��� 	��������� 
����#������). 
4) �	��3��� ������ ��� �. 1599/86 ���� �	�%� �� ���������: 
�) ' ��	������ ��� ������������ �	��������� (�
�� #�� ������) � � �
���� �	����#� 
��� � ���%� �	����#��. ��3� 	���� ��� 4%�� ��� � �	�%� 3� ������� �	����� ���� ��%�� 
��� ��������
�����  ��� #�� ��� �	����%� 	�� 	����%5����, ����%���� �� ��� ���
� !��� 
���������3�% �
#� 	������� ����������. 
4) 8�� ��� ����% �	
 �	�#
����� � ��������� ���%����. 
#) 8�� ��� 	���	!� 3��� �� �����%���� 4������� #�� ��	��� �	
 �� ��� ��
���� ��� 
��3�� 22 ��� &.�. 611/77 �#������� !��� ��� ��� ��� �	������3��� 	������ �%�� �
#� 
	���#�� ��, ��3�� ��� ��� �������% �����%�� ��� ����#��%� #�� �	�����	��� 	����!���� 
� ������#���. 
)� �	��� ��� 	�� 3� �	���#���, � �%���� �� 	������%���� ��� 9�������%� ��� 
$	���%�����  �� ��������#����� 	�� ��� !������ ���� �	��3��� ������. 
5) 6�4�%��� ���������� ��	���%��: 
,�  ��������� ��	���%� ���%��� � �	���
���� �� ��!�� ��#��%�� � ���4��� !�#�� ���� 
���
��� � ���� �������
 ���!� �������� ��������� �	�	��%�� ��� �	���#�%�� &����%�� & 
&���������, �� ��3������ ���� � 	��� �� ������%���� ��� 	��� 	������ 3!����. 9�� 
��� 
��� �����
�����, � ��	���%� ���4������ �	
�� ���� �� ���� ��� 4������ �%���� �	����� �� 
��� �	�%� �� �	��� ��� ���!���� ��� ��������%� �	���#��. +�� 4�4�%��� 	�!	�� �� 
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���#�� ���� ��� � ���3�
� 	�
������ ��� �	���#�%�� &��������� (#�� �� ���#������!�� 
�������). 
 . /�  �$,� (�����$%� �$, ��($�+$, �$() : 
8��� � ��#��%� !��� 	������3�% �� �	����%�� ��� �����%��, �� �.&.�.�. )1 1�� ��� 2�� 

4�3���, �� �.&.*.�. ��� �����%�� ���!� ��� 	��. 1 ��� ��3��� 14 ��� �. 2190/1994 
	�� 
������ � ��  ���%� ��� 	���#�. 3 ��� ��3��� 1 ��� �.2527/1997 �	����%��� �
�� 4�4�%��� 
��� ���%�������  ��!� �	
 ��� �	�%� �� 	����	��� �� �%��� ��#��%�� 	�� 	�����!3��� ��� 
� ������� �������� ��� 	������ ���. 
3. /�  �$,� (�����$%� �$, �&�����$% �$() : 
- 6�4�%��� ��� ����%�� 1� ���������  ��!� �	
 ��� �	�%� �� 	����	��� � �������� ��� 
�� ������ . 
- �	��3��� ������ ��� �.1599/1986 ���� �	�%� �� ��������� �	����4�� � ��
��� ��� �� 
�%��� ��� ��	���%�� ���, �� ������%� ��� ��#��
��,  ������ 	����	�� � ��� �	����%�� ��� 
�	���%����� �� 	�
������ #�� �����
 	�
��	�. 
- 6�4�%��� ��#������ #�� ��� ��
�� ��� �� �%��� ��� ��#��%�� ��� �	��� %��. 
6) 6�4�%��� ����#%�� �	
 ��� )1$� �� 	�
� ��� 4�4�%���, �	����%���� � �	
����� �� 
�	�4��� �	��3���� ������� ��� ������ ����#%��. 
7) �	��3��� ������ ��� �.1599/1986, 
	�� ��������� ���
� �	���
���� �� ���
��� � 
�������
 ������
 ��	��������
 %����� (	�������� �	���
����) 
1� ��� �	�4��3��� �� 	���	��� ��������#����� ��� #������ ��� ������� ��	���� 
	���
���� � �	��� ��� �%3���� ���
� ��������%�� ��� � �%���� ��� �	���%	�����. 
 

�
	.�� �� – �	�	 ��	0	�� ������� 
 

  9�� ��� 	�����4� ��� �������� ��� �	��� %��, ��%5���� ��  �	������� ��� ��������� 
����� �����  $	���%����� ����� &����� ��������� �. (�����%��� 9���#��� ��� �. 
����#����� 13���, �� �	�%�� ���� ��� !��#�� ��� 	���
����� ��� ��������#������ 3� 
	����������� �� ������� �%���� ��� 3� ����������  ����� �� �����
 	%����.  
  )� �������� 3� 	������4������� ��� #�������%� ��� ����� ����� $	���%����� ���� 
�������
 ���� ��� ��#������ ��!���: ����!��-&�������� 09:00-14:00. 
  )� ����� ��
����� 3� �	�4������ ��� �%���� ��� �� ��������#����� �!��� ��� �� ����!�� 
30 +�	���4�%�� 2013. &���� ��%�� ��� ���! ��� -2353350222-2353350224-2353350304. 

 
����	/� – ���
��� ������� – ��	0	�� ������� 

 ) !��#��� ��� ��	���� ��� ����������� 	���
���� ��� �	��� %��, � �	���#� ��� ������ 
����� ��������
����� ��� � �������� ��� �	���#
����� ���� ������#��� �����, 3� #%��� 
�	
 ��� ������� �	����	� �����
#���� 	�� ��#�����3��� �� ��� 21/2011 �	
 ��� ��� �.+. 
��� ����� ����� $	���%�����. 
  )� 	%����� ��������� ��� �	��� %�� 3� ������3��� ���� 	%���� ������������ ���  
����� ����� $	���%����� ����� &����� ���������. 
  ���� ��� ����!�� 	������ �� ����� ��
����� �	����� �� �	�4����� ���������, �!�� �� 
�	���������� 	��3���%� � �	�%� ��#�� ���� ��� 	����� �����  (3) �������#����� ������ 
�	
 ��� ��������. 
 
 

) &0)$�0)+ 
 
 

�'('0*)+ �. /.$($+  
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