
��

�

     

�������� ���	�
����   

�
���
��� ���
��� �������  �������   16 ����	
��� 2013 

������ ���������

�����
���� ����	�
����

����. ����.  145089/5871 

�
���
����� ��	���� ���	���   

��������� ��	������	�-	��	�	���	�

���. �/��� �. ����� 93  

�����������

��������

������� ��  ����

22213 53895 

!�  �� "�#� ���

22213 53808 

"��		����� �. �. �$
����

22213 53642 

�� %��&� �� ���������  

1. !��� %����� �������#���� ��

����������$ '� ��� ��� �. �. 

�$
����

2. !��� (��������� ��� �����������

!������ �������

www.pste.gov.gr

3. !��� (��������� ��� �.�. 

�$
����  

www.naevias.gr 


	������ ��������� �������
	��	�

������ ��� ��� ����	�$  �� �� 	������� 	����#� �����
��	��� ��� ������
��	��� ��%�������
��	�$ �$
���� 	� 	����	���. '���� – '� ��� ��������� ��� ��)( ���&%�� ���%�� 	������  ��

������ (11) ��� ���	��& �� !�����#� 	������ �����*� ��	���&����� �� �*	� ���������
���� ��! "!� ���� #$�� (13) %"&�� �$&'&�("!� )*&�!��� '&�%��� #&+ �&'&, �$	���� 	�

��� ���		���� %������

!$	���� 	� ��� �����+��� �� ����� 100 %��.4 �� �.4182/2013 (,�- 185 �'/10-09-2013) 
��� ��� ����	 19/2013 � �$���� �� .%�� ��� ��������#� , ��� �-#%$#. 18 �-�-'/$�&+ 2013
��� �$� 11:00 0'. �� ������ ���� ���%�� 	����� �%& ��� ��	&��� �%����%* ��� �. �. �$
����
 �� ��� ������� ��� ���� ���	��� ��� ��� ���		���� %������. / �%����%* �� ����������
���� 3� &���� �� ����������$ '� ��� ��� �. �. �$
���� - �. ����� 93 - �������  - ������
����������� - "������ 323. 

0� ��������&	���� �� %��%�� �� %�����	���� �� ������& ������, .%�$��� �*���� ����
�%��� �� %��%�� �� ��� �����, �) �� �������� ��� ���&����� ��� 
) ��� ����	& ���������� ��
��*	����,  ) &�� ����� ����������� ��� ������ ��� ��*	���� ��� �) %��� ���* ��� ������	*� * ���
������	#�  �� ��� �%���� �� �#��� %�������, �$	���� 	� ��� �$+���� ����	& �� %�����, ���
�����& �� ���	��� �� ��� ��� ��	* ��� %�������� ���, � �%��� �� ����� ���� �����* �+��
����� �� �	%�����	
������ � ,��. 

!�� �+������& 	���� �� ������  �� ��� ������� �� ���	���%#�	� �� %���������� * �
�%��	�� �� 1�	���$ %���#%� ��� � ����� «��������  �� �� ���%�� 	����� ��� 18��

����	
��� 2013  �� �� ��� ���	��& �� 	�������� 	����#� 	� 	����	��� '���� – '� ���
��������� ��� ��+� ��� �. �. �$
����». 

0� �������� ������� �� ������������ ���� "��		����� ��� �����������*� ��&����� �$
����,  - 
���������& '� ��� - �. ����� 93 – ��& ���, %�����	��� �� %�����������$�,  �� �� &���� ��� ���
10:30 %.	. ��� 18�����	
��� 2013. 
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����������� ������� 	� �� ���������� ��� ���%�� 	������ ��� �������� 22213 53895, 
53894 - ��  ���� ������� ���  �� ��� �����	������� �%�������� ��� �� �&���� ��� ������	#�
22213 53808 - "�#� ��� !�  ��. 

!� %���%���� %�  �� ��%��� ���	��& �� ��� ��������$� %��������, � �%����%* 0�
���������� �� ��� ��� �$�)�-+1 20 �-�-'/$�&+ 2013 ��� #�� 11:30 0.'. ���� ���� �#��
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