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.1 ������� ����	��� ������� ������ ����
�� 	�!�� ���
"/���� ������
���� #���	����.

A.
.�. 329
������	��� �$�%&'*

.2 ������� 
	��+���� ���� *�. ,	�����-������
����
%������, *��� ��� 4�������, ���� 29-6-2012, ���
��������� ��� "�
�� 
�� �. $������
���� 8����,
	����!����� :� $�;������, ��� ����	�	� ��� "/���
:	;����� #���	����.

A.
.�. 330
������	��� �$�%&'*

.3 "�!���� ��� ��=����
. 232/2012 *�!����� ���
������
���� ��������� ��� "�
�� >�������.

A.
.�. 331
������	��� �$�%&'*

.4 ������� ����	��� ������� ����@ 5.160,37€, ��� ;�������
���
��� �����;��, ���� �������� ��� "�
�� 
�� �.
��������� $�;���, ������ "� ������, 
	 A= A��
!.

A.
.�. 332
������	��� �$�%&'*

.5 ������� ����	��� ������� ����@ 3.607,87€, ��� ;�������
���
��� �����;�� ���� �������� ��� "�
�� 
�� �. ��C��
$�����, ������ #� �����	�	����� A����� 
	 "= A��
!.

A.
.�. 333
������	��� �$�%&'*

.6 ��C���� ��������@ ��� ��������� "�	�C��	��� "������
�@
��� C����: " �����	�C�-4�������	�� 4;��	�� >������" ���
�����@��� ��� ����	�C�
���� ����@.

A.
.�. 334
������	��� �$�%&'*

.7 ��C���� ��������@ ��� ��������� "�	�C��	��� "������
�@
��� C����: ""��
!���� ������ F����;����" ���
�����@��� ��� ����	�C�
���� ����@.

A.
.�. 335
������	��� �$�%&'*

.8 ������� !�� ���������� ��� "�
�����@ C����:
""��
�����	�� �	��+�������� ;���� $@��� �����".

A.
.�. 336
������	��� �$�%&'*

.9 G������
!� !�� ���������� ��� �� C���:"��������
�������� ��� 1� "�
����! 4;��	�� ,���������".

A.
.�. 337
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.10 4����!���� ��������� "������
�@ ��� ��� ����	��
	��!����� ��� 
	�C��� ��� ���:  "G�����	�� ����@��
���;	�	@�	� ("*) ��� 	���������	� 	�	�	�������
��
��� (��>) ��� ".G. ,!��� ��� "�
�� :	
��� ���
'�
�@ >������".

A.
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.11 4����!���� ��������� "������
�@ ��� ��� ����	��
	��!����� ��� 
	�C��� ��� ���: "G�����	�� ����@��
���;	�	@�	� ("*) ��� 	���������	� 	�	�	�������
��
��� (��>) ��� ".G. 4�������� ��� "�
�� :	
��� ���
'�
�@ >������".

A.
.�. 339
������	��� �$�%&'*

.12 *����;� � 
� ��� ��
�� 	�������� ��� �����	�
	����@
����������
�@ ��� ��� �����@��� ��
������ C������ ����
���������� ��� �. H��� $������ 	�� ��� ���@ $��@
�-����
I���, ��� �.:. 1264* ��� ��������� *���� ,	�����.

A.
.�. 340
������	��� �$�%&'*

.13 ������� ������� ��� ���������� ��! ����� �������+���
��� "/���� ���	���
��� (���	�!�� $��
����).

A.
.�. 341
������	��� �$�%&'*

.14 ������� ������� ��� ���������� ��! ����� �������+���
��� "/���� *
���������� (G���!� "�
������).

A.
.�. 342
������	��� �$�%&'*

.15 *�!���� ��������
�@ ;��
�����@ 	����
����
�������
�� "/���� *
���������� ($����� "�
������).

A.
.�. 343
������	��� �$�%&'*

.16 *�!���� ��������
�@ ;��
�����@ 	����
����
�������
�� "/���� *
���������� (4�	����� G�������).

A.
.�. 344
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.17 ��C���� ��������@ ���������� "�	�C��	��� "������
�@
��� ���: "���
��	�� 	��@�� ��� ��� �����	� �� #���	����
��� "�
�� ��� �� C��� 2012" ��� �����@��� ����@.

A.
.�. 345
������	��� �$�%&'*

.18 ������� 
	��+���� ���� 4@�� ��� "/��� ���;	��������@
4;	����
�@ �. ������
��� ,	����� ��! 11-7-2012 C�
16-7-2012.

A.
.�. 346
������	��� �$�%&'*

.19 ������� ������� �������� ��� �����	��� �������
��������� 	��C�	���, 	������ ��� $���
	��@�
�������	��� >������, ��� ��� ��@��� ��� ��= ����
.
565/2012 �������� ����
�� ��� $���
	��@� �������	���
>������ (F���!����� ,	������).

A.
.�. 347
������	��� �$�%&'*

.20 ������� ����	��� ������� ����@ 4.215,37€ ��� ;�������
���
��� �����;�� ���� �������� ��� "�
�� 
�� �.
,	���� '������, ������ "� "���������� ,��

��C� 
	
,= A��
!.
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