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�� ������ ��	
���� ��� ��� �	� �������, �	�
�	��� ������
��������
� ���������, ��� ��� ������	��� ��� �����	���� – ������	��� ��� �.�. ������
��� �	������, ��� �� ���� ��	���� 147 ������, ��� �� �	���
� ������� ���
09/09/2013 – 13/6/2014. ��� �������
� ������!����� �� �����"�� �����
�
��	��	�#� ��� "	���. $ ��	��� ���� �� ����� �	���� 
�� ����� (����"	� "� 
%�	�
���) 
�� ����� / ������� ��� �� ��	��
" ��� ������	��� �� &�	��������	��, 
�
�� ���
��!� '	�����"���� 
�� %��� 
�� ������� �	��!�, ��#��� �� ��
�	��	���� ������ ��� ��	��	�#���� �� �����
" %	�����	�#" . �� ����� ���
�	������ ���	!� ����� 178 
�� 35 ��	��
" .  T� �	���� 
��! 
�� �� ����� ��
��	�
���(���� �� ��
������� ��� �.�. �'&)*+.  * ������� �� "��� ���
����	"�� 
���	���� ��� ��
�������� �����	���� – ������	��� 
�� ��� 
��!�. ��
������	��
� ",��� ��� ��$, ��	�, �"	���� �� 
���������� ��� �� &.)�.�&.-&.�..  $
�����
� ������ ��� �� ���	������ �� ��� ���  80.000,00 € �� ����	���������"���
..%.�..   
 (�	��. ���
�	�,� :  13/2013) 

�������� ��������� ! �����  � ��������	� ���� ��� �� ����� ��� "	���, �
 ���
�	�#�	!� ��� ���	��� �� �����
" �������� ��� "	���.  

* ��������� �� ����� �� 
���	�
� �	�#��� ���  &.)�.�&.-&.�. ���! 03-09-2013 
 "#�� ��$� ��� %�� 10:00 �.�., ���	�!� 417 
�� ��

���
�,  (����� ��� ��

���
�), 
2� �	�#� ,  /	�#��� 270. 

����� ���
�	�,� ���	��� �� ���	���� �� �����#�	������ 
��� �"	� �
�� 
0������� 
�� ��	��
� ��� �� ����	�
� �	�#��� ��� �.��.��.�.�.. %��	�#�	�� ��
���"#���: 2131311568-9, 2131311571-2, 2102517292. 
 (���� ������ ���
�	�,� : 20,00 €). 

)�  ����������  ��� ��� (1) #�	� �� �#���	��� : 
�) ��� ��� ���	�������
&) ����	�
') �(����

1    $ ��	��� ��	������
� �	�
�	�,� �� ���	����� �� www.inedivim.gr.  

� �� ��������� ��� �#���	���� �� �,�#������ ��� ��� �.*.+./&.)�.�&.-&.�.  
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