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1. �� ���������: 

�) �� ������ 66 ��� �.4270/2014 (��� ��.143) «����� �������������� ����� ����� ��� �	�	�� �� (���!���!�� ��� 

���" �� 2011/85/��)-���
��� #�"�����
 ��� �##�� ���������». 

$)!� ����!� 4&5 ��� %.&.136/98 «%���������  ������� '�% ��� ���(��� �	�#
"!� (��� �’.107)» 

")�� %& 80/2016 	��  ���#���!� �	����)��!� �	
 ���� &�������� (��� ��.145) 

�) �� %.&. 97/2017 (��� ��.138) 

�) �� %.&. 70/2015 (��� ��.114)	��  ����������!� ��� *%��. 

��)�� %.&. 83/2019 (��� �’ 123) «&������
� ����	������� ��� ��$�������, *	���")�, ���	#��!�)� *	���")� 

��� *+�	���")�». 

,) �� �����. 2742/307077/27.11.2019 ��� 4449-’ /3.12.2019 .���$ $��� ��� �����)����� �	�"��+�� «�� ����#� 

*	���"�(». 

2.��  �����. 2/58493/&%/�/31-07-2018 (��� -’ 3240/07-08-2018) �	
+��� ���	#��!�� *	���"�( 0��������)�  

«0��������� ��� &��������� ����
���� ��� �������( %��1	�#�"����(», 
	!� ���	�	������� ��� ���(��.  

3. �� ���"�� ������� '.�.%. "�� ��� ��#��� ��
�!� �������( �#�"��� (��0) �!� �	�������)� ������!�. 

4. ��  �����. 4975/49892/21.02.2020 �	
+��� ��� *	���"�( �.�.&  !$ %&'. %�� . �%#%()����*  22320.   

5. �� �����. 516/49893/04.03.2020   �	
+��� ��� &/���� %�������)� &���� ����� *#���( &’ *	����)� 	��  ��� 

���"���
����� "��  «���2�34 �5/�36�3 �'�6�0* �7�/'0*  0'4.�8�».        

 

� + � , % � - . � & ! $ 
�"�� ����� ��	��� �*58  	/�01#% $&�)   (80,00 )  �� $���� 	 ��!��� ��� 	��1	�#�"����( ��
�!� ��� *	���"� �� 

�"������� ���	����� & ��+ �!� ������( ����� 1029-201-0000000, ��/%��%�!0* 2420302001  ����������( ����� 

2020, ���)� ��� ��� ������ ���!%#���2 �1#34!%#�* ���+4��"!5* ��� 	���( �!� 0"�
���  (80,00) ��� 
����  ���   

��&5�0%0*70* -�367�60* ��� 0&*33��, �� ������ � �.&.. � 078233 ��� �.�. .. 103203205  ��� &.0.*.  

&�. �24�8�, "�� ��� ��#���  ���� � ���� ��
�!� �������( �#�"��� (��0)  �!� �	�������)� ������!� ��� &/���� 

&���������� 0�"��!��� ��� �	�	�� �� �����)� %���)	!�  ��� *%�� "�� �� ���������
 ���� 2020.    

%������ � �	
����� #�"�������( �� ,���� ���  31/01/2021. 
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