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

�	� �	���	� �������	� �	� 3
��

 ���	���	� ��� 6
��

 ������	� �
�����	� 

������ ��
����	� 9. 

 

�� �.�.�.�. «����	
� �	���� ���������	�� �
��������  ��� ����� 

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

���
����� ���	
��» ��� ���  �!"� ���:  

 1.�	� 26168/�4/28-2-2008,  41402/�4/3-4-2008 
�	 44781/4/2008 �#
�
����� 

��� $���%  �� ����: «��������� 	
������ 	
���
���� 
� ��� ��������� 

����
��� ���
�����»  

 2. �	� �	���&�	� ��� ��. 64321/�4/16 -05 -2008  '.$.�. ��  $���#(  

������	
(  
�	 $���%  ����: «��
������� ���
����� 	����
�� ��������» 

 3.  ��  ��������� ��� ��.64321/�4/16/5/2008 
�	 �� ����#	
�� 

�!)����, !�� �����	���
� 
�	 	��*�	 �� ��  ��. 111526/�4/10-9-2010 
�	 � 

����#	
� �!)��� �� ���� «+�	����#�� 
��	
���  ���!�	�  ������� ». 

� 4 ��  ��	� 	��*���� «��� ���
����� »  ��������, $���#	
�� ��)���	�, 

���� ���	
�� �#
�
�����, 
.�.  ��� $���% 
�	 ��  �� �������  ����* ����#���   

 

 

� � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � � 	

	

� � ����	
� �	���� ���������	�� �
�������� ����� ���
����� ���	
��: 

�. ��#
����� ��	���� �	���� �	� ��#�	�� �	�#� 	���* ��� ��  !"#�"� ��� 

$�%�$&!�� ��� 3�� ���	���	� - 6
��

 ������	� '�%&!�� ���$%&!�� ����$(), ��  

���� ������*  �	:  

1. ��*������$���+%�� �"� !*�,  ��!����� ����	
�� �	����� 

���������	�� �
�������� ��� ����� ���
����� ���	
��. 

2. ��������**,$�) �+��*�), ��&�#�*�() ��� 3
��

 �� ���$�+ '�%&!�� ��� 

����� ���
����� ���	
�� �� � ����(��	�  ��  
. ,�
��#	�  � -��  �. 

3. ���!*�� ���-,��, �
�!���� ��� ����!#�� .� ��  
�	 '����! �  ��� 

3
��

 �����	
�* �������� ��� ����� ���
����� ���	
�� �� � ����(��	� ��  


. /�##��� �	
����� �. 
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� � ����	
� �	���� �����������	��  �
�������� ����� ���
����� 

���	
��: 

�. ��#
����� ��	���� �	���� �	� ��#�	�� �	�#� 	���* ��� ��  !"#�"� ��� 

$�%�$&!�� ��� 3�� ���	���	� - 6
��

 ������	� '�%&!�� ���$%&!�� ����$(), ��  

���� ������*  �	:  

1. ���  ���$.) �&./���), ��!����� ����	
�� �	����� �����������	�� 

�
�������� ��� ����� ���
����� ���	
�� �� � ����(��	� ��  

� �	�!���� 
. '(��� +���	 � 

2. ���$��!�� ����!�, ��&�#+*���� ��� 6
��

 �� *�"!�� ��� ����� 

���
����� ���	
�� �� � ����(��	� ��  
. ��#
��. 

3. ���"�!/�) �� (����) , �
�!���� ��� ����!#�� .� ��  
�	 '����! �  

��� 6
��

 .�� ����� ��� ����� ���
����� ���	
�� �� � ������� ��  
�. 

����
� �
� ���##���. 

 

           �. ���$��+""��* �� ."�� �%&��/���$.  �����*�" . �� � �)��#	���� 

���)���� #	� ��  �
������� 
�	 �
���������� ��� ����	
�*  
��	
���� ��� 3�� 

�����	
�* – 6
��

 .�� �����  ���
����� ���	
��, �� ����
���	 ��� ���  �*��	� 

�(�� ��� �	��
������ ��� 3
��

 �����	
�*. 

�.  ��#��!0&� ���) .���) ��) /��$(��1�)  �*�)� � �� ���� ������ �� �	�&����� � 

�	�#� 	��!�, �� �&��:  

1. �.��) $�� '�.*�) ��� /����*�" �+  

0	 �	����	�-���)���� �� ������� ��	 ��� #��)��� ��  ����	
(  

�	���(  ��� ����� ���
����� ���	
�� �! 03/08/20 ��� 
�	 02/09/20.  

0 �	�#� 	��!� 
�	 � ���)��#	�� ��  ���)��(  �� #� �	 ���  ������� ��� 

�����	
�* ���������� ��� ����� ���
����� ���	
��, 02/09/20 ��	� 11:00.�. 

���!�	�, � (	�  ��  �	���(  �	� ��#�	�� ��� �	�#� 	���*. 

 1��	 �� �������
� ��	 ��� �	��	
���� ���)��#	��� ��  ���)��( , 

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

�	�#� 	��!.  

 ����)���� �� ������� ��	 ��	�  �	����� ���� ��  � ��&� ��� 

�	��	
����� ���)��#	��� ��  ���)��#�2� ��	, ���� ������� ��	 ����� � �	�)�-

�!�� ��� �� �
�!������. 

� �	���)���� ��  #� � ��	 ��
��� 
�	 �� ������� ������� ���� �����-

�� ��	 �� ������
���. 

3 ����� 
��� ���  ��	�!����� ��� �	� ��#�	�� ��� �	�#� 	���* � ��� 

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

����	 
�	 ��  �!�� � ��#��	�� ����� �! ��  ������� �� �	� ��#�	�� ��� 

�	�#� 	���*. � �	���� �������	 ��  � ����� �� �	�	���#��� � # ����!���� 

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

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

�	������	��������	�������	� �	 !"���#�	�����"���$�#�	��$	�$����%�$	�

� +���� � ��	 �!"� �� ���
���: 

 �) � �	�� ��� ���)����, 

 -) � ��4������ �� ������� ����	
�* 
��	
����, 

 �) � �����
 	
� 	�	!���� ��� ��	�� � 
�	 �����!�� �� �! 

�����
 	
� �	
�#� �	�, 

            �) � �� �#� �5
� 	�	!����, 

            �) � 	�������� ��� �6��. 

          �   ����/.��"� ��* �, -, � , /, &  �*��2��  �&����3"&�* �!*&���  �) &1(): 

 1) '��� ���)��� �� ���( ��%%��%�"�,0&���  &�! /+�. 

                    2) '��� ��! �� ��4������� �� ������� ����	
�* 
��	
����  

����#�2���	 �� � � (01)  .���. �� ������ ��� ������ ��� 

������������ 	�� ������ �� ���������
 �� ���� (08). 

��3).	� ��  �����
 	
� 	�	!���� ����#�2� ��	 �!�	� �� �
���*���: 

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

��	��������������

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

                     4),� �#� �	
� 	�	!����: �������(04) �!�	�� �

�5)�	����	��� �� �! ��  �6��  ��"�)	�� �
����������� 


��	
����: �	���  � � (01) �!�	���

 6)�	����	��� �� ���� ���� �0���� ���� ���� � ����
�	
(  

�������  (��$�):�*� (02) �!�	�. 

�  ��� ��������� ��� �
 �����
 ���� ��
��� ������ ����
 	�� � ���
�������
, � 

!�
����� ���� "��#�
 �� ������������ ��� ������� ��#�
�� ��$�� �$� $��%� 

����%��#. & 	
�	
����� ���� ������ �� ���������#����
 �#�� ������� ��#�
�� 

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

 

3. ��$�!� � "�  &��'() "��* �%&��/���$. /����*�" . 2'��*  

 �) 6��	
� �!��� 
��(� 
�	 �����	
�  ��	
� �!�����

� �) ������� ��  
���(  – ���(  ��� �����5
�� 3 ����, # (���� ��� 

���� 	
�� #�(����. 

� �� �����	� ������#��
#� ���� 
� ��� ���� ���$���� ��� ���������� ����   

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

	 &�	�%!�!� �	'����%	���	'� ��!����(	

� �) 1��	 �������* ��	 ��� ���!�	� � �� �.�.�.�. �� ��	������ 

��#��	�
� �����. 

 �) �� ��&	�*��	. 

 #) 1��	 ����  
(���� �	��	���* ��� ���!�	� �*�)� � �� �� ����� 4, (��. 

1, 2, 3 
�	 4), 5, 7, 8 
�	 9 ��� �. 3528/2007 6�' 26 �.�7/9.2.07.  
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���������

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

-�	��	
�* ��������. 

)�	&�� �����#���"	�$�����*��	�%! �(	

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

 �) 3##��)� ��$�*� �$( ���"4��, �� ����	���	 �� ���)��!�� � ��! �� 

���( ������� #	� 
��� ������, � ���� �� ����������	 �� &����	��! �! �� ���� 

�	
�	���#��	
� 
��	��! ��	�)� � )�
������

� �� ��#�
��� ���� ����%��#� ��� ���� ��	
�%����$���� ���"���
 ��� 4 ���� 

(4,00) € ��# ������ �������. 

� & ����%��# ��$��
 �� ����
 ����������$�� ����� �$�����, ���������, 

���������, 	
������
�. ����� 	
������ �����#%���
 ��� ��� ��	
�%�������. & 

!�
����� 	
��$��
�� ��� 	
���
���� ���# ��� $����, �%�� �������#'�
 �� 

	
������, �� �����#%�
 ��
 �� �%���"�
. & ����%��# �����������
, ���� ��#����� 

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

	
��$��
�� ��� 	
���
����. 

� #) �	����	��	
! ���5���&"!�) �� �
������� ����	
�* 
��	
���� �! ��  

� �����	�� ����	
� �	����. 

 �) �	����	��	
! ��%��&$*!�) �! ��  ���!�	� )����.  

 �) �	����	��	
! 4���%���$() � ����!����� 

 ��) �	����	��	
! ��"���&%!�) !�	 ��  �� �	 )�#!�	 �� � )�#!�	
��. 

 2) �	����	��	
! ���*�$�+ ����3��  

� �) .	� �� ��������� ��� �	�#� 	��! 
����������	 ��! &��+�"�) 

���%,'�"��* 300 ���3 � � �����	�� �##���	
� �	�����.  & ����� ���� 

��
���$%���
 ����� ��	
�%��������� ���'�%
��� ���# ��� ���������� ��� 

	
���
���� ����� ��� ���'�%���, ���� ����� ������������ � ���������� ��� 

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

��
����� ��� �� �������
 �����
�# �� 20% ��� ���	
�� �
	������ �� ����� 

����� ���$����� ��� ��������. �� ���� ���� � � ����
�� ��
����� ������������
 

���( ��� �� 	
#���
� ��� �������� ��
 ��
���$%���
 ���# �� ���� ��� #����, ���� ��� 

���
������� ��������� � ������� ����� ��� ��������, ����� ���������
 ��$� ��� 

 ���
��� !�
������. 

� �) $�*�� � /(%�"� ��� �. 1599/86 ���  ���� ���( ���	 !�	 ��  �� �	 

� �����	 �
����������� ����� 
��	
���� �������� � 	�	��	
�* ��������. 

-) 	����	��	
! ���!�	�� ����� �! �� ����  � ��
*��	 � 	�	!���� #� �� 

�� �#� �	
�� �	
�#� �	��, 

-�) 	����	��	
! ��� �6�� 

-�) 1,�	 ���� �	
�	���#��	
! ����� 
�	��� 
��� ������� � �#
��� �����  � 

��������� ��	 �	 ���	
�� !��	 ��� �	�#� 	���*��

� .	� �� ��������� ��  �����	
(    ��	
(  ���(�  ��	��* ��	 !�� �� 

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

������� ��� �. 1599/86 
�	 ��� ���������� �	 	
�* ����(��. ��	�����	, 

!���, �	���  ����	
�	
! �##��)� ��� �&���	�������� ��  � ����������	 ��� 

�	�#� 	��! ��!���. �� �����	
� �!��� �� ����������  ���	  � ����  �� 

�� ��!���� ��	����#��� ����	
(  
��	
���  �
 ��� 
�������	
�* ����. 
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���������

�� ���� � �	
�	���#��	
� �� ������� ��	 ��	�  ���!�	�� #	� �� 

�	� ��#�	� ��� �	�#� 	���* �	����� ���� ��  #��)���  ��  ����	
(  �	���(  


�	 �� ����
����* ��	. 0	 �	����� �	� ��#�	�� ��� �	�#� 	���* �� ���	 
��� 

��  
���� ����  � ������  �*��#� �������� #	� ��  ���
!�	�� ���!  

�	
�	���#��	
(  �� �����  
�	 �� �	 ��������� #	� �� ��������� ���  

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


������� ��	 ��2� �� ��  ���)���.  

5. ��,�$&��  !"#�"�)  

�) 0	  �������	� 	��*��  #	� �  �� ��! 	�. ����2�	 �! ��  ������� �� ��#��)�� 

��  ��������  
�	 ��#��  ��� 
�	  30/06/2029 ��� � ���� �����, ����� 
���� 

���	���� �������. 

�)0 �
����������� ��� 
��	
���� ���	 ��  ��������  � � �����	 ������� � �!� 

30 ����(  �! ��  ������� �� 
���
*����� ��� ������������. �� �	�)����	
� 

������� �*���	 � �� ��#���� 
�	 �	 ����	
�� �	����� 
���##�����  �	� 

�������	�. 

6. ����-�%(  �"#3 ���)  

� ����	� 
������� ��� �	��(����� �� #� ��  ��� ������ ��  ����	
(  

�	���(  �� ���	� (3) �!��	�. � �(�� �!�� ��	� 30 ���������, � ��*���� ��	� 28 

6���������� 
�	 � ����� ��	� 31 ,�8��. �� *"�� ��  �!���  �� �	����)( ���	 

�*�)� � �� ��  �*�: 

$	+	
,
-,./	0	 	0	1	0	�	

1��: 

 � �� �	 �� *"�� ��  �!��� ,  

 189 �	 ��#��	��� ������ ��� �����,   

 � �� �	 � ���)���,  

 - �� �	 � ��	��!� ��  )�	�( ��  �����(  ��	� ������� ��� �� 


�������� ��	 �	 �!��	�,  

 � �� �	 �	 ��#��	��� ������ ��	����#��� ��� �������� �� � �����	�� )������ 

�����(  #	� ��  ������ �� 
��*��	 � �!��.  

 0 ��	��!� ��  )�	�( ��  �����(  (�) 
�	 �	 ��#��	��� ������ #	� ��  

������ �� 
��*��	 � �!�� (#) ����	( � ��	 
��� )��� �! �� �	���� �� ��� 

��������. ���  ��	��! ���! ���������	 
�	 � ��	��!� ��  �������(  ����  

����	
(  �� ���  ���  ������� �� �� �����#����*  
�	 �� �&������* ��	 

�! �� 
��	
���.   

0	 ������ 
�	 (��� ��	����#��� ��� 
��	
���� �����2� ��	 �� ����� ��� ��	����#��� 

(��
�	
�� 
�	 �
��
���) ��� ����	
�� ,� ���� 
�	 �����* ��	  189  &��,"� &) 

� 2�&). 

�� ������� ��� ����	
�*  
��	
���� ������� ����� ��� ����	
�� �	����� 


�	 �	��������	 
�	 �	�������	 
��� �	� 	��*����� �	
���� �	���&�	�.  

7. 	 &$ &��%%&��() ��� $�%�$&!�� #� ��2�&� *� �*��!0&� .��:  

�)3��	 ��  ��������  � 
��������	 
�	 ��	� �*� ����	
�� �	����� ��� ����� 

���
����� ���	
�� (���������	�� 
�	 �����������	��) &����	��! ������� �� 

���� �	����)( ��	 �*�)� � �� ��  �*� �� � �)�����	 ���  ���#��)� 6 ��� 

��
���&��. 
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��������

�) ��#���*���	 � ��
������� � � 
��` �	� ����� ��!� ��	
� � ���	
� 

����(���� ��� �� ���� �����. � ������� ��� ��� 
��	
��� �	� (��� ��	����#��� 

�� �	 ���������. �* ���	 !���  � �	
�������	 �! �!���, �� ���� �� ����� 

�	� ����	
�� ��4�����	� ��#����� .�� �!��� �� ���� �� �� �	
����� ���	 

����	�����  � ����� �	� ��������	� �*�)� �  �� �� ����� 4 (��.1,2,3 
�	 4, 

7,8 
�	 9 ��� �!��� 3528/2007(6�':26/�/9-2-2007),’’'*���� ��� '(�	
� 


��������� �������  ���	�	
(  �	�	
��	
(  $������  
�	 $������  

����’’. 

 �� ������� �� ��  �	�����	  �������� ���
���*����� ���	 ����� 

�#	�	 �� 
�	 ��)���	�� ���)���  ��� �.6.�.� ������*��	  � �� ���
��������	 

���
���2� ��� �� ����	
� �������� ��� ����	
� �	���� ���� ��  ��#��)� ��� 

��������� � �!� �*��#�� ��� 	
�* �	���������. 

#) �� �	 �������	
� � ����	������� 6.�.,. (����	
� � ��	��. �4/693/14. 

11. 91 �#
*
�	�� ).  

�) �� �	 �������	
� � ��)��	�� ��� �.6.'.�. (����	
� � ��	��. �4/467/ 

8.8.91 �#
*
�	��). 

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

(����	
� � ��	��. �4/ 182/ 28.4.92 �#
*
�	��)  

��)  %� ���	  � ����� ������� �	� 	��*����� $#�	� ��	
�� �	���&�	� 

�*�)� � �� ��  ��	��. �$1#/..�./�	
.93828 (6�' 1183/31-08-2006, �. /7) 

�!)��� ��� ���!�	�� $���#�* $#���� 
�	 '�	 � 	
�� ������##*��, !�� ���� 

�	����)( ���	 
��� )���, �� ��  ���� 
�����2� ��	 �� ���)��!�� � ���� �! �� 

����	
� 
��	
���.   

2) %� ���	  � ������)( ���	 ����� ��� �	� �����&�	� ��� �	����� 

���#��� ��� 
��	
���� 
�	 ��� �/ �� ��� ��������. 

�) �� �	 �������� ��  � 
�����2�	 ��  �*��	� �(�� #*�� �! �� 
��	
��� 

�! ���
������� 
�	 ��5! �� �� ���* ��	 �� ���!. 

�) �� ������� �� ��  �
���������� ��� 
��	
���� � �����	 � 


��������	� ��� ��������, ��#���*���	  � 
�����2�	 ���� �(���� ��� �������� 


��� �� �	��
�	� ��	����#��� ��� 
��	
����. 0 
����	��!� �� #� ���	 ���� �� 

����	� ��	����#��� ��� 
��	
����.  

	) �� ������� �������#���� ������ ��� ����	
�* ��#
��������� �� 

������ ��  �����(  � � ��� 20% �* ���	 � �	������ ��� 
��	
����  � 2�����	 �! 

�� ����	
� �	���� �� �*�� ��� �*������ �� ���� � ������	���  ���	�������, 

�!�� ��  
������	 � �##*��� ��� ��� ����	
�� �	�����. 

         
) � �!� ��	�� ��  � �&�)�����	 �� �����  �������. 

        �) ,� �&!)���� �*� �	�������  �� 
���##������	 ���!���� � �*�����. 

8. 	� '�%�$2) �������2) 2'��* �� /�$�!� �:  

�) �� ��  
���
��(��	 �� �	�#� 	��!, �)!��  
�� �	 !�	 �	 ���)���� �� �	 

������
��� � #	� ��	������ �!#� 
�� �	 �� ��������� ��� �	�#� 	���* �� 

��*�)���.  

�) �� &��-��+*&�  & ��) /��,*&) /� �"!&�"�) ��� �����"�� ��� 

�	�
���&�� ��� ���������� 
�	 !�	� �&��� �����, ���	
�� 
�	 ���!  

�� ����	
��, ����� 
�	 �� �&��� ���!   �����  
�������  ���(  ��� �*������ 

�& ���
����� ���!  ���  ���� �� 
���
������ ��	��	
� � ���������. 0	 

�����&�	� 
�	 �	���!#	� 
�������� ��  ���(  ���(  ���
���2� ��	 ��������� 

ΑΔΑ: ΨΡΑΨ46ΜΟΚΤ-ΣΥΨ



���������

��  �	
�	���#��	
� 
��� ��  
�����	��! 
�	 ��#��)� ��� �*������ �
�������� 

��� 
��	
����. 

#) �� 
���##����	 �� �*����� #	� ������� �!#� �� �� ���������� �  �� 

�	�	������ �! ��  �	�	
� �	���� ���#��� 
�	 
���� ��	����#��� ��� 
��	
����.  

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

����	
�* 
��	
����, � ���� �� ���������	 �!:  

� ��   �	���� �� ��� �������� � ��    !�	�� � ������� ���.  

� 3 � ����� ��� ����!#�� .� ��  - '����! �  �� ��  � ������� 

���.  

�  3 � ����� ��� ����	
�� �	����� �� ��  � ������� ���.  

� 3 �  �
�	����	
! ��� �������� �� ��  � ������� ���.  

�� 3�#� ��� �	����� �� �	 � ���#��� ��� ������ ��	����#��� ��� 
��	
����, � 

�	����� �! ���! ��  �������� �  
�	 ��	2��� �  �	�(  �! �	� 	��*����� 

�	���&�	� ,!�� ����� 
��� )��� 	��*�� , 
��(� 
�	 � ������ ��  
� ! �  

�#	�	 ��.  

       ���  ������� �!���� �*��� ��� �*������ �	� ��#����	  ��� �	�#� 	��!� 


�	 �  �� �*����� �� 	��*�	 ����	 ��  30
�
 -�� ��� ���� �� ���������  ��  �  �� 

(09)��( . �� ������� ���  �(�� ��! � ��� �*������ �� �� �	 ��	��� � 
��� �� 

��! �� � �	���	��� � ���#	
� ��� �* ��� ��  ����(  (��#��	�� ) ��� ��� 	
�* 

�	��������� �� ���������� �! 1
��

 -������, ����	 ��   ��#��)� ���  ��� 

�*������. 

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

��	� �	��	
���� .�� �������  �������� 
�	 ��� �� ����	
�* �	�#� 	���*, 

#� ���	 �������� � ����� ��� 
��	
���� �� �!��� �� �	�����	 �	�  !�	��� 

��4�����	�, �)�* �������	 �� �	
�	���#��	
� �� ������ ��	 �! ��  

�!)��� ����. �� �������  �� *��&�� � �	�)��!�� �  #	� �������� � ����� , 

�����  � #� �	  �������� � ����� �� ����� ��� ����	
�* ��	����� ���, ���� 

)*���� ������	
�* ����	
�* �� ����������	 �� ��	������ ����� ��#�����. 

9. 6%%�� .���  

�) � ������� ��  ����	
(  
��	
���  
��� ��	� ����� ��!� ��  

��#���	 ��	� �	���&�	� #	� �	� ����	
�� �	��(��	�.  

�) �� ������� ��������� ��� �*������ ��  ����	
(  �	���( , ����#�� 

���  ��	
�* ����� 
�����(���, 
����#��� ���� � 
�	 ��#�( ����� ���� �� ����,  

�� ��! ��� �������� �� 
����������	 � �� ��� !)���� ��� 3
��

 �����	
�* – 6
��

 

.�� �����  ���
����� ���	
�� 
�	 �! �. 

� #) 1��	 �	 ���� � !��	, �� �������	
� �� ��	����� � ��	 ��	� 

����	
�� �������	�, �����* ��	 
�	 �� �	 ���	(��	�. 

�) '��� ������� 
�	 � !� �! � �& ���(  �� ���	 �� �� ��	� ��  


���##���� ��� �*������. 1��  �	�	������ ��	������ ������� �! ��  

�	���� ���#��� ��	����#��� ��� 
��	
����, � �	���� �� �����  � �	��#���� 

��	� ����	
�� �	����� ��  
���##���� ��� �*������ �� ���	 ��#��)��. 0	 

����	
�� �	����� �� 
�� ��  ��  �� �����	 � !�	 �!#�� 
���##����� ��� �*������ 


�	 ��)���2�	 � ��!#��, �)�* ���#���� �� 
�����  � �
)����	 �	� �!"�	� ���, 

� �
����������� ��� 
��	
����. �  ��  #� ��  ��
���,  ������*��	 �� �!���� ��� 

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

��� �*������, ���� �� �������� �� ��  �����  � &��� � �	� ��
� (10) ����� 

�! ��  
�	 ������ ��� �!)����. 

,� ���* � ��  �������  ��  ����	
(  �	���( : 

� � �����"� ��� �	�
���&�� �� ������ #	� ���������� ��	� ��	
�� 

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

� � �������� ����&* ��� ����������� ��� ��
���&�� 
�	 ��� ������ ��� 

���	
�* � ��� �� ����	
�* �	�#� 	���* ��  �����  � �� �	 �	
�!���� 

��  30 ����(  � ��  20 ����(  � �����	��. 

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

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

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

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

����	
(  �	���(  
�	 � �	�#� 	��!� ��������	 !�	 ������. 

� ����	  � �&��)��	���*  �	 ��4�����	� 
�������!����� ��� �(��� 

��� 
��	
����, ��
�	�� ��  � �
����� � ��������� ���	� ��	����#��� 

�! �� ���� �*�)� � �� �	� 
���� �� �	���&�	�. 

   .	� ��	��!����� ����)����� �	 � �	�)��!�� �	 ����*   � 

����* � ��	 ��� #��)��� ��  ����	
(  �	���(  ���������	�� 
�	  

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

(��. '���#	(�#� 2-���
��	� ���	
��) ��� ����)� � 2132000105, 

2132000221, ������� ��� �����
��� �! �	� 8.30 .�. ����	 �	� 

14.30�.�. 

 

          � ���*�� ���
���&� �	������
� 
�	 ��#��)���	. 

                                                            ��,$%&�� ����$() 03-08-2020 

 

 

  �  ��!����� ����	
�� �	�����                           0  ��!����� ����	
�� �	�����       

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

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

 

 

      �"� !*� ��*������$���+%��                                         �&./���) ���  ���$.) 
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