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	�
��� ������� �����������

1. ��� �� ��	
� ��� �������� �������, ������ �� ������������ ������ ��� �� ���
����, ��� ��� ��	���������� ����	���. 
2. �� ��������� ������� / 	������������ ��������� ����������� ����� ��� �������� �������� ������� ��� �����
����
���!������ ��� �� ��"���� ��� �������� ��� ��� ����	�� �����
�. 
3. �� ��	
� �� (*) �������"������ ��� ��� ����	�� �����
� ���� ���
� �����
����� � ������� ������. 
4. #� ���
����� ���� ������ $"���, � ������� ������ ����$
%���� �� &�$������ �����, �� ���
� ����� ��� �������� ���/���
	�������/����� ���"� ��� ���/��� �����������/�����. #�� &�$������ ����� �����
����� ��� ��� �����
� � �������
'���������� ��� � ��������
� ��� ����� ��� �������� �������. 
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����
� ������� ����	��
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(*) ��. ���� !""��  

4993/�17/36 

#$%�. 4160 

(*) ��&'���()#):  �� #�')**+'�� �('� �� ���,% �-' (*) �*%��*)'(�

16/6/2014 

����� �#)*('� (�"���� ��  �"�

)���/�� ������ #����� *��� ���

)���/�� ������� +��
�� *�� ���

������� ����
�� ����������
(���) 

�Z 485180 (�	���� ��$� �� (������� (���
��

�,+: 076 121 895 �) -���
	��

.�������
� �������� 10-01-1971 
�����
��������

-���
	� (���
��

��������� (�����, �����, 

����, �������, ��)
�.�. *�������� ��������� '( (���
��

�������� 22290 91371, 6909 008225

e-mail  ,�&  

	)"-'� ��%.��'� ���

��� ����$�
� ��� �������������� ��������
�� ��������
� - '������� '��/����� 0���� & #����"�
'��/�����  ��� '�����
�� '"����� ��� �� (
	� 0�$������������ �� ��� ������
� ����
�� *��� ��
��� #���
	��� ���� �$��� ������ 	�����
 ��� ���������
 ��� ��� 15-04-2014 [�������
��] ��’ 
����. 3411 [������� ��� �������] ��������� (������������� ���� ��� �����
� ���, �� ���
� ���
�������
 ����������� ����� ��� �������� �������� �������, �
��� ������ ��� �����. 

��� ��  �� ������������� ���������� ��������
� & '�������� '��/����� 0���� #����"�
'��/�����: 

���� ��� ������ ���� ������"���� ��� ���. 2 ���  ����� 19 ��� 1. 3982/2011, 

�����
 ��� �� ������������ ��� ��� ���������  	���� / ����
���� ��� ������������ , �� ���
�
������ ������� ��� ��������� ����������� ����� ��� �������� ��� ��� �� ������������ ���� .�. 
��� ������� ������� �� ��� �������
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��������� �� �� ������������� ���������� ��� ������ ����� ������� 	�� �$� ��������� ��  ���
�	���	������ ��$�  ��� ������� ������ ��� ����&� ��������
�� ��� �� ���%����� ���  ���� 19 
���. 3 1. 3982/2011.  

� *������
� �$����� 	�������������: -����� ,� ��� ��� .� 3137/191/,.15  ,(* ��. ,����� 1048 / 4 �����
��
2012 <= 200 kW (A/� 19 – *�	. 10.71 �������
� ��� �������� ���"� ��	"� %�$������������. 

� '������������� �������
�: ���������	
�����������������������������������������	�������	
�������
����������� ����� � �������� ��	"� catering.�����������	�������	���������������������������������
 !"#$%& %� '()*� % +$%& %,� -�	�������� ��.������� (A/� 22 �������
� ��� �������� ���"� ��	"�
%�$������������.

�           2� �� ������ ��� �� ����$��� ��� ������� �������� ��� ������� ������� ������
��� ��� ����&� ��������
�� ��� ��  �� �������������� �������������� ��������
�� - 
��������
� '�������� '��/����� & 0���� #����"� '��/�����, ������� �� ��� ��$������
	��� &��� ��� 1. 3982/2011, ��� ��� ������ ��$������ �������
��. 

          #�������� ������� / 	������������  : 
1. '�� ���� 100,00 € (������� '����������� (�( 1�  92/16-04-2014 
2. �� ��3 ����. ����.: 3411 /15-04-2014 (������������� ���� ��� �����
�� ���
3. ��� ��3 ����. ����.: 3411 ����. ,��.:,17 / 36 / 28 / 04 /2014 �� ����� ��� �����
�� ��� (�������������

4. ��� ��3 �����. 1� 3069 / ,17 / 36 / 3 / 15-12-2009 ��	��� 	����� (  	��� ��������
�� ) ��� �����
�� ���
5. ��� ��� 07-04-2014 ������� ������ ��� '�������� +�$������ ��� 1����� (�������� ��� ��� �����������

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

6. �� '������������ (���������� '����������
�� ��� '. -���
	�� ,��+' 3122 / 2009 ��&��� 06-11-2017 
��� ��� ��4� ��� ������ �����������
�� � ��� ��� *�  ,15/)5*.1589/104 ,(* 90

6
 / 2006. 

7. ��� ��3 �����. 1� 12145 / 16-11-2009 6���
��� ��� ��� *������������ ��� $"��� ��� ��������
�� ���
�.���� �������� ��
�� ��� '������� '( (���
��. 

8. ��� �������� ���"���� ��� ����
��� *��� �� ��� #���
	��� ��� ��� '������������� ��� *��� ���, ��� ���
��� �� ��4� ���������� �� �������� �������
�� ��� ��������� ��������. 

9. ��� ������� ������ ��� ����
��� *��� �� ��� #���
	��� ��� 	�� �� �$�� ���������� �	������
�� ��� ���
�������
 ���� ����� ����� ��� 	�������������. 

10. ��� ������� ������ ��� ����
��� *��� �� ��� #���
	��� ��� ��� �������� �	
� �������� � �� �������
���	�	��������������������������������������������	�	
�������������������	����	�	���	����	����������  

11. �� ��3��
��. 1� 10.01.2237/03-06-2014 '������������ (���$�� ��� ��&������ LPG 1� 7-534. 

� �������� �������
��: ����
��� *��� �� ��� #���
	���. 

���&$%(� �"&/�'��:  
*�
����� - (
	�� *��� ���: «*�
����� (������
��»  
����� ���� *��� ��� (1,80+3,36)xY 2,30 = 6,05 m2

*������: LPG                                                   '��������� (��� ���� = ������ 3 	���� ���� 2,60 x 1,283 = 10,00 m2

��� �!"��#�$$%�&'()$($*��	�
'�������������:  220 (*g /m2 24���� ) x ( (m2 ) = 2.200,00 Kg / 24����                                            

#������� '�������������: = 2.200,00 Kg / 24����

1. 3526 '������� ��� 	� ���� '��/����� �������
�� (,(* 24� / 09-02-2007 

+� ������� ��� ������ ��� ����
%����� ��� ���"���� ��� ������������ ��� ��� 1��� 1599/1986, ���� �� �����
��$���, 	��"�� �������� ��� � ��  �� ������ ����
%���� �� ����� ��� ������ ��������. 

. ���
���� ��� ����$�
�� ��� ���� ������� �� ���� �� ������ �����
 �� ����$��
 �� � �� �� ��$�
�  ����
�������"�, ������� �� ��  ���� 8 ��� ����� 4 ��� 1���� 1599/1986, ���� �� ����� ��$���. 

+� �� ���������� ��� �������� �������� �������, � 	��"� / ���� 	��"��� ��� ������� ��� ������� ������
��� ��� ��
��� ����
%�� ��� ���"���� ��� ������������ ��� ��� 	��� &��� ��� ������ ��� 6 ���  ����� 22 ���
1���� 1599/1986, ������� �� ��� ���
�� «������ �
 �
!���  �� ���!
�� "���� ����
� � � ��
�� �� � �����#� ��  �
�����
$ �� ����%� &��#��
� ������  �� $����� 8  ������ �� �� %��$����  ���$'�� �
  ��!
 (3) ��
!
. ($
 �
���� ��� �� !
  �
 ��$)��
 ������� 
� ����������� � �
 ��� �
  �� � �� $���
 ����������� �%���� *�$� �
 ��
 �� �
 � ������� 
� *�$"�� $���
,  ������ �� �� �$����)� �'�� ��� (10) � !
». 
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�����, �� ���
����� �������� �����������, ������"�, � �������"� ����$�
��, � / � ���
���� �� ���� ������ ��
����� � ������, ��������� � ��������, 	������ ��� ��������
�� ��� 	����������� � ���, ���"� ��� ���� ������
���"���� ���  ����� 29 ��� 1. 3982/2011. . 	������ ��������
�� ��� �� ���� 	������������� �� ������������
���
��� �� ������ ��� '����������, �� �� ���	���� ��� ���������"� ��$"�, �������  ������ ��� �� �� ��  ��
 ����. 

��� ��� ��� ���� ��� �������� �������� ������� ���� ����	�� �����
�, ���
������ 	����� � ����&�
��������
�� ��� ��  �� �������������� �������������� ��������
�� � ��������. 
� ����.#� &#$.%& 0&� �!�&#�� $��'& ! ,&�#�)*�.  
. ������� 	������ �� $������������
 ��� ��� ��� ��	��� ����	������  	����, ���� ���� ������
���, ��������������
�������
$�� ���� ����	�� �����	����� ��$�. 

      +� ��� ��	��� ��� �������� ����� �� ��$��� � ��3 �����. 1� 3069 / ,17 / 36 / 3 / 15-12-2009 ��	���
	����� (  	��� ��������
��).

                       � 	)"�.#�                                                                     8�������� ��� �� ������ ���
               6������� ..8.-5- 2014                                                                            ���������

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

      8(29.8.*( �') �.1 '.9(#5�

                                                                                                               .�������
�: 16 /6 / 2014                                                 

) ����������� '��/�� �����

            1������� '�����
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1. ������
� �� ���&��, & ������������������

7����� 7�������
� 6���. (����. ��$�����
��

7����� �/��� �������&�� 6����$���"�  

��������� '����������� - ����� 7'  

:. +�����
�� 119 �. *. 1 � 192 �����  

2. ������
� )��������"�  

7��. �/��� #��������"� (����"�  

�/��� #��������"� ������������� �����  

����� #��������"� +�����
���� ;������ & ��$�����
�� '(59�52# 46 & (�����"�  

1851 )'����� � ��$. 8��. 808470  

3. 7����� �/��� �� ���&��  

�/��� 6����$��
�� (�������� ��� ,����"� '���� ����	
�� 8 - 35100 ++5�  

4. ����
�� *��� �� ��� #���
	���

�� *������� ��������� ����� �������
�� '( (���
�� �* 340.06

5.    �O -���
	��

6. ����� ��$����� ��� ����������� (����"����� (������.  

6�������
�� 2 34100 -���
	�  

7.    ���������� ����� ��������� (���
��  

8.    �.+)# �������
�� '( (���
��  

9.    �(��HE �.(  -���
	��

������
�� 	
�����  

��$�
� �/���� –  
��$�
� ��������  
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