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

��	�� ��
� �	�������

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

A.
.�. 559
������	��� �$�%&'*

.2 ������� ������� ��� ���������� ��! ����� �������+���
��� "/���� *
����������.

A.
.�. 560
������	��� �$�%&'*

.3 ��,���� ��������- ������������� ��
�������� ��� ���
	�
����� 	�!� (1) ��
�����- �����	
�4���, ��� +����	���
	��!� ��� ���
������ �	���,�	��� ��� "�
������ 6���!�����
%������  ��� �����-��� ��� ����	�,�
����.

A.
.�. 561
������	��� �$�%&'*

.4 "����
� �-������ ���	�������� 
	�����,�� ��
��������� �������	� ��� 	��+��� �,���� ����������
����� �8 ����.

A.
.�. 562
�����	���� �$�%&'*

.5 :�
��!���� ������
���� ��������� "�
�� ;�������

	�� ��! ���� ������������ ( ��!���� ����. 1370/2011
��� "���������- �������	��� ;������), �4	���� 
	: >��
	������ 	�	����	�
,��� ��������� ��������- ����-
153.290,34 	��� ( 318,36 �.
. B 481,50 ���� /�.
. ), ����
���C�������
! ��� "�
�� ;�������, ��� ��� 	���	��+���
��� ��
���
���� ������������ ���� ���������� �� �.�.
$����� $�����-��, ��������� "	
,���4�, *�!������
6������ ��� D����	��� 6������, ��� �.>. 384* - 4����
'	������	���, ��� �������� *���-����.

A.
.�. 563
������	��� 6*>* �;�F�GH%F*

� ����,�
	���

.6 :�
��!���� ������
���� ���������  "�
�� ;�������

	�� ��! ���� ������������ ( ��!���� ����. 1527/2010
��� "���������- �������	��� ;������), �4	���� 
	:>��
	������ 	�	����	�
,��� ��������� ��������- ����-
217.689,50 	��� (758,50 �.
. B 287,00 ���� /�.
. ), ����
���C�������
! ��� "�
�� ;�������, ��� ��� 	���	��+���
��� ��
���
���� ������������ ���� ���������� �� �.�.
:�������� ��	��,���� ��� :�������� I�������-, �
�
����
���� 6���!4����� B��� 680D, ��� �������� ¨;	�+�����¨.

A.
.�. 564
������	��� 6*>* �;�F�GH%F*

� ����,�
	���



.7 ����
!� ��������� � ����!��� 	����
��� �������
��
	�8 ��!
��� ��� (',
�� 6����������).

A.
.�. 565
������	��� �$�%&'*

.8 ������� ������� ��� ���������� ��! ����� �������+���
��� "/���� >	4����� #���	���� (I���
�� :	������).

A.
.�. 566
������	��� �$�%&'*

.9 ��,���� ��������- ��� ��������� "������
�- ���
,����:""��
�����	�� 4��� �	���� ��������
,��
��������" (�����).

A.
.�. 567
������	��� �$�%&'*

.10 ������+� ������
���� ��������� ��� �� 
����� 	�!� (1)
�������� ���� �������� ',� �����	�� ��� �� ��,���� ��
����	���� ��� "�
�� ;�������.

A.
.�. 568
$������	��� � ������+�
������
���� ���������

.11 ��,���� ��������- ��� ��������� "������
�- ��� ��� :
"���
��	�� 	������
�- I4������ $����� ������� *����
��� ������	���� (I.$.�.*.�.) ��� *
	* ��� "�
��
;�������" ��� �����-��� ��� ����	�,�
����.

A.
.�.
*��+���	���

.12 ������� 
	��+���� ��������� �	 I���� ��� 6���������
��� ��������� ��� "�
�� 
�� �. $������� *����!���
	����!����� "� >	4����� "�
���� ����, ��� ����	�	� ���
"/��� >	4����� #���	���� ���� 24/10/2012.

A.
.�. 569
������	��� �$�%&'*

.13 ������� 
	��+���� ��� ;�+��� ��� ��������� ��� "�
��

�� �. $������
���� F����, 	����!����� >� $�4/���, ���
����	�	� ��� "/��� >	4����� #���	����, ���� 26/10/2012.

A.
.�. 570
������	��� �$�%&'*

.14 ������� 
	��+���� ��� "/��� ���4	��������- I4	����
�- �.
������
��� :	�����, 	����!����� �� ��������� $�4/���,
���� 29/10/2012.

A.
.�. 571
������	��� �$�%&'*

.15 ������� 
	��+���� ��� ������
	��-"����� ��� ���������
��� "�
�� 
�� �. $�������  *����!���, 	����!����� "�
>	4����� "�
���� ����, ��� ����	�	� ��� "/��� >	4�����
#���	����, ���� 29/10/2012.

A.
.�. 572
������	��� �$�%&'*



��	�� ��
� �	�������

.16 $� ������ 	������ 
,��� ���� ��� 
	 ��.1018/2012
��!����� ��� $���
	��-� "���������- �������	���
;������.

A.
.�. 573
������	��� �$�%&'*

.17 ������� ������� ��� ���������� ��! ����� �������+���
('������� ����������).

A.
.�. 574
������	��� �$�%&'*

.18 ������� ������� ��� ���������� ��! ����� �������+���
(>�,�� 6�/���).

A.
.�. 575
������	��� �$�%&'*

.19 >���������� ��� 
	 ����
! 191/5-4-2012 *�!����� ���
������
���� ���������.

A.
.�. 576
������	��� �$�%&'*

.20 ������� ����	��� ������� ����- 6.561€ ��� 4�������
���
��� �����4�� ���� �������� ��� "�
�� 
�� '!��
������	��-��, ������ �� *�4��	��!�� $�4������ 
	 D8
D��
!.

A.
.�. 577
������	��� �$�%&'*

.21 ������� ����	��� ������� ����- 4.536€ ��� 4�������
���
��� �����4�� ���� �������� ��� "�
�� 
��
:��������� F����, ������ "� >	4�����-;����� >	4�����

	 :8 D��
!.

A.
.�. 578
������	��� �$�%&'*

.22 ������� ����	��� ������� ����- 3.466,12€ ��� 4�������
���
��� �����4�� ���� �������� ��� "�
�� 
��
:�����-�� 6���������, ������ #� �������! �������!
6�����!����� ���	����� ��� ���	����� 4���, 
	 "8
D��
!.

A.
.�. 579
������	��� �$�%&'*

.23 ������� ����	��� ������� ����- 6.962,62€ ��� 4�������
���
��� �����4��, ���� �������� ��� "�
�� 
�� I������
:	����� ��� 6�/���, ������ �� *�4��	��!�� $�4������

	 D8 D��
!.

A.
.�. 580
������	��� �$�%&'*

.24 ��,���� ��������- ��������� "������
�- ��� ��
,���:""��
�����	�� 4��� �	���� ��������
,��
��������" (�����) ��� ,������ 	������K�� ��� �������
�-.

A.
.�. 581
������	��� �$�%&'*

.25 *�!���� ��������
�- 4��
�����- 	�����
���
�������
�� ��� "/���� >	4����� #���	���� (B�������
"�
������).

A.
.�. 582
������	��� �$�%&'*
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