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���� �������  ��	 �� �����	�� �������� ��	����� ����� ��� 01�-08-2017 ����� ����� 
��	  �� 18:00 �� �������� �� �����	�� �������	� ��� ����� ������ ���� ��� ��� ��’ 
��	
. 25449/25-07-2017 �!!���� ������� ��� "������� ��� �����	��� ���������, � 
����� ��	��
��� � ��
��� ������� ��	 �� �����#� ���$�� �� ��� �	���%�	� �$� 
��
�$� 93, 95 ��	 96 ��� &. 3463/2006 ('.(.�. 114/���#�� �’/2006) ���� «��� �$� ��� 
� �	�� ���$� ��	 ��	�����$�» ��	 ��� ��
��� 67 ��� &. 3852/2010 ('.(.�. 87/���#�� 
�’/2010) ���� «&�� ��#	������	�� ��� �����	������ ��	 ��� ��������$����� �	������  
"��!����� ����	������». 

 
���� �	��	� 
��� ��	 ����#�	 ���	�� ������� !	��� � ����� 33 ��� � ���
���� 
������� 28 ������ : 
 

"�)*&�(� �"*&�(� 

 "����������� ����$���, �����#��    

1  +�������� ����$���  "�������  1. ,��	����� ���	���� 

2 -�#������� -�#������� 
���	�������� 

2. ����������� ������	�� 

3 �	����� �$���������  +��������� �� 3. -����� �$��������� 

4 �!�������� (�!���� 4. "������� �������� 

5 �������� ����	��� 5. .���#��� "����� 

6 ���!� ��� "�#���   

7 /�!	��0�� ������	��   

8 /��#������� ������	��   

9 +�$�!��� – 1���� ,$�   

10 +�	0���� ����!	��   

11 2$������ 2$�����   

12 ������0����� �������� ('����)   

13 ������0���� &	������   

14 ���������� +� �!	��   

15 ���!	����0���� �������   

16 ������� ������   

17 1�!�� &	������    

18 1	����� ������	��   

19 -�#�� – ���!	��� �������� (3���)    

20 -������� /����	��   

21 "������� �
��� (&���)   

22 "�������� "���!	 ���    

23 ������� �$������   

24 �����	���� .�����   

25 ��������� ������	��   
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26 ������� ��������   

27 ��	������������ 2$����   

28 .���������� – ������ 4�!�   

����#���� ��� ��� "������ � ����%� ��� ���������.   
 
��� �������� �������
��� ��	 � "�������� 3���, ��������� ��� ����� ������, !	� 
��� ����� �$� �����	� � ��� ���������. 
 
* "������� �	�!������� �� 1� ��� �����	�� �	���%�� 
��� ���� ��	 ���$�� �� �� ��
�� 
77 ��� &. 4172/2013 � �	�����	�� ��	�����, �$� ��� 5� �����������, �%���0�	 �� ���#��	� 
��� ��� ��������	 � �������	�� ��	�����, ��
 � ��	 �� #��	� ��� ���5����!	��� 
�%��$� ������ ��	������� ��	 �$� ��� ��	� ����������, ���	��� !	� ��� ��$���$� ��� 
#����� ��� ���5����!	��� ��� ��������	�� ��� �������$� ��� �������	 �� 
6����!��� ($���	� �, �����	����� �� "����������	� *	�����	��� ��������	�� �$� 
*.�.�. (���%�� "����������	�) ��� ��
��� 4 ��� &. 4111/2013, �� ����#�	 �� !� �� ��� 
��’ �����. ��� ���#�	� �� 6����!��� ($���	� � ����#�	 ���!��� !	� ��� �����!� 
�	�����$� ��� #����� ��� ���5����!	���, �� ����� ����������	 ��� ��� �	�����	�� 
��	����� �� �����	�� ������	� ���� �0���� ��	 7��	� �� ��!����� �$� �� ����� 
*��$����� ��	 ���#��$�	�� ���������	 ��� �� !� �� ��� "�������������, �	� ���!��� 
��� 6����!���� ($���	� �, ��
 � ��	 ��� �	�	���!	�� ��
��, ��� ����� 
�����	�0����	 �	 ��#�� �������!�� ��� ����
�� �� #��	� ��� ���5����!	���. �� 
�����	�� ������	�, �$� �� 15� &��������, 7���0�	 ��� ���5����!	�� ��	 �� 
*������$���� "���	� ����� ��� ����������	 ��� �	� �	���%�	� ��� ��
��� 4 ��� �. 
4111/2013, � ��� �	�	�� !	’ ����� �� ���� �������� ��	 ��������	 �� #��	�� ������ 
� ������ ��	 ��������	�� ����� !	� ���!#� ��� �����	� !	� ��� �������� ��� ����� 
��#�, ��� � ��
� ������$� 
� �����	 �� �������$
�� ��#�	 ��� 31� ����������.  
 
(����, ���$�� �� ��� �� ��	
�. ��� �6� �	�. 25595/28.07.2017 ('(� 2658/28.07.2017 
���#�� /'): “"���#� ���!	 � !	� ��� ������	� ��� ���5����!	��� �$� ���$�, 
�	�����	��� ����� 2018” !	� ��� ������	� ��� #����� ��� ���5����!	��� ��� ��� 
*	�����	�� (�	����� ���	�����	 ���’ ���#	��� � ����%� ��#�	��� ���!��������, �� 
���	�#����� ��� ������ ����	���0���	 �� !� ���� �� ���������� #������������ ��� ��	 
7���0���	 ����� ��� ���
����� 7��	�� ��� ���5����!	���.  
 
8 �����	�� (�	����� �	��������� �%����� ������	� ��	 �	����$� !� ��� ���� �� 
�����	�� �������	� ��� ��� 20-07-2017 (�����	�� 2�) �������� ��� #��	�� �� �� 
��#�	�� ���!�����, ���� �	� �	���%�	� ��� ��
��� 76 ��� &.3852/2010. 
 
8 (������	�� (�	�����, ���� �!�����$� �	� ������	� �$� �������$� �$� �����	� � 
��	 ���	� � ��	�����$� ��� ����� ��
 � ��	 �$� �����	 � ��� �����, �� �� �� ��	
. 
3/2017 �����	�� ��� �	�!�
��� �� �����	�� �������	� �� #��	� ��� ��#�	��� 
"��!��������, ���$�� �� �	� �	���%�	� ��� ��
��� 63 ���. ! ��� &. 3852/2010. 
 
1���������� �� ��!� � ���	�����#�� ��#�	� � 6����	 � ��� ������� �������� ���� 
��	 ��$� ��
� #����, ��	 ��	 �����, ���$�� �� �	� �	���%�	� ��� ����
���� (�. 3852/2010, �. 
4111/2013, �. 4172/2013 ��	 �������	��� �����!	��� ������	�) %������ � �	��	���� !	� ��� 
�!��	� ��� ��#�	��� "��!�������� ��� ����� 2018. 

8 
���
������� ���� �	��	���� ���	�������	 �� ����%� ���#����� ��#�	��� 
"��!�������� ��� �	� �����	�� 6������� ��� �����, ������ �	�������� ��� ����� �� �� 
������#� ��$� �$� 
���
������$� *�!��$� ��� �����, �	�����$� ���	��� #����� ��	 
��7� ������� �� �����	�� �������	�. 

�� ��#�	�� "��!����� �������� �� ���, ���� ��	 ���5��
�� !	� ��� ������	� ��� 
���5����!	��� ��� �����, ��� �!�������	 �� 	�	������ �	��	���� ��	 ���!#���	 ��� �� 
4�!��� ��� �����	��� �	������. 

ΑΔΑ: 6022ΩΡΣ-ΥΣΧ



8 ����%� ��� ��#�	��� "��!�������� ���	���0���	 ��� �	�� �	��	���	� � ��	 �����	� � 
0������$� ��� 
����� �!����	���� ��	� ��	, $� ��� ��
��, �����	������ �	� �����
���	� ��	 
��� ���!������	�� #��	��� ��� �����. �� 0������� ���� ���7�0����	 �� ������
�: 

�. *	 ����������������� ��	 �	� ��� ����	��� #������������ �$� ���$� �� ��������� 
#���	� ��	 � ���	��	���	�� �������� �!�����$�� ��	$� ���$�, �%�	���� ��� ��	����$�� 
�$� �	�����	� � ��
�� � ��
	���� �����	�� ������� ��� ��$���$� ��$� 
�	����%$� ������%	�� � ��!$�. 

�. 8 ������	� ��� ��#�	��� "��!�������� �� ��� ��� �����, ������ #$��� �� �#�	 
�����	�
�� ��!��� ����� ��� "��!�������� ��� ����!������� ����� ��	 #$��� �� 
����#��� ������� ������7�	� !	� ��� �%��	%� �$� ��!$� �� �%����� ��� �������	 
��#�	 �� ����� ��� 2017, ���	��	���	�� ���	���!�� ��	���� ����������, �� ����� 
�����������	 ��� #��	��� ��� �������� #���	��. 

!. 8 ������� ��� ��#�	��� 6������� ��� ���7� �����	���, � �,�	 ����� �	� �	�	������� 
��	 ��� ��	
�� �$� ����# �, �����	�0�	 �����	��� �����7�	�. �� !�!���� ����, � 
������� �� �	� ���#������ ����!�� ��� ����
���� �$� �����$� �����$� 
����� � ��	 ��!$�, ���� ��	 �� ��� ���	��	�� ��� ��	
��� �$� ��!$� ��� ��	�������	 
�� ���������
�� ��
� ��#��	���, ���$�� �� �� ���$��9�� ��������, ��	��������� 
��� ����������	�� ��	����!�� ��� 6�������. 

"��� �	� �������$ ���	��	���	��� ��������, ��
� #���� � ����� ������ �����	 �� 
��#�	�� "��!����� ��	 ��� "��5����!	�� ��� �������� �����, �!��	�� ��	 �� ����	� �$� 

��	� � ���	���$�: 

�. 
������� ����	�	���� ��#���, 
�. ����������� ���7� �	� ���7�	� ��	 ������	� �$� *�!��$� ��� (�������	� ��	�����$�, 

(�	����� �	��������� �.��.) ��	 
������� �������	������ ��� ��#����� ��� ����7� 
�$� ���!� � �$� ���	� �, 

!. ���������
 ���� ��� #��	��� ��	 ��� ������ �$� #���������	� � ��!����$�, ��	 
�������0����� ��� ���!������	�� ��� ���� �%���� ��� �, ��	 

�. �%	���	 ���� �� ��� �������� ����� ���� ��
� �	���� ������ �$� 6����	 � ���. 

(���� ��� ����� 2017 ������
����, ��	��	����	�
���� ������� 
���� ��	 ������
���� � 
#���������	�� ���!������� ������ �������, �� ��������� �� �#��� ����#
�� ��!� ��	 
����	� �����$� ����������$� ��� . :��, ����������	 ������ ������� !	� ������� �����$� 
� ��� �������� �������	� ���!������$� � !	� ���������� ��!$� ��� ��#�	��� 
"��!�������� ����� 2017 �� ��	��� ������. 

-� ��� ��� �� �������$, �� #��	� ��� ��#�	��� "��!�������� ����� 2018 ���	�������	 
���#	0����� ��!� ��	 �������, ��� �#��� ��� %��	���	 � �����	��	 �� %��	����� ����� ��� 
�����, ��
 � ��	 ��� ��!� ��	 �������. �� �� ��!� ���� �����
��� ��	 �� ��!� ��� ����� ��� 
�	�#�	��0���	 � �(6�� (������	�, ���#�����	� �����$� ��	 ���
���$�, ������	�), ������ �� 
��������	 ������ ��	 ���� �	� �������� �	�����	��� ��	 ��	�$�	��� ��
����, ���� �	� 
�����7�	� � ��
� �	�� �����	�� ��	 �	�	�������, ��	 ���� �� !��	������ ���������� ��� 
���	��� �����	������, �� ��#�	�� "��!����� ��� ����� 2018 ��� ����� ������ ������ �� 
�	������	 �� �����$� ��� ��	������ 0$�� �$� ���	� � ��	 �� �	������	 ��� �%	������� 
������� ������	������ ��	 ������%��. 
 
��� ���#�	� �� ��!� ����� �  �����#�� �������� ��	 #��	� ��#�	��� "��!�������� 
����� 2018 ��
 � �������	 �� ��� ��� #���	�� �������� ���� ��� #�����. 
�������0���	 �� ���� �������	�� ����� �	 ��!$ �$� �����7�$� � ��
� �	�� �����	�� ��	 
�� �%�	�	������� ���� ��	 ��!$ �$� �����	 � ��� ���������� ���� �� �	��	���� 
����������� ��	 ��������� �$� ��!$�. ;#��� ����#
�� ����� ��!� !	� #����������� 
��	 ����� 
� ����#��� �������	� � ����� 
� �������	 ������	� !	� #����������� 
����. -��� !	� ��!� ��� �(6� ����#�	 #����������� ������� �� 16 ���������	� 
��� . ����� ����#�	 �����	������� ���$� ��� ����	��� #������������ ��  � ���� �#�	 
�%����	��� ��	 � ���#	�� ��� �#�	 ��������	 ������	 �� ����� ��� ����� �� �������	�. "��’ 
���� �	� �������� ����������	 ��� ��#�	�� "��!����� �����	�	�� ���� ��� 	����� ������ 
���� ��$ #������������.  
 

ΑΔΑ: 6022ΩΡΣ-ΥΣΧ



* �.�. �����	���� .����� ���	� ��	 ����� ��� #���	� �������0���	 ��� ��#�	�� 
"��!����� �� �� ����� ��� �����	�������	 ��	 �������	 �� ��	�	�� ���������� ��
 � ��� 
����������	 ����� ���7� �	 ������	� �$� �������$� �$� �����	� � ��	 ���	� � 
��	�����$�. (���� ���#�0����	 �� ���������� �� �� ���$� ��� ����	��� 
#������������ ��  �� ��#�	�� "��!����� �������0���	 � ��� ����� � ���������� 
#���	�� �������.   
* �.�. ������0����� &	������ ���� ��	 �� �� �!����	���� ��#�	�� "��!����� 
������ ����	 ����	�� � ������7� ��� �#�	 � �	����� �� �$� �����	 ��� ����	�� ��	 �	� 
���!��� ��� ��	�$����. /�	�� ��!� ��$� #����� �� ���	��� ���������, ��	�	��� ��
���, 
��	�	��� #���� �.�.�. 
�$������	 «�� ����	�	��» ��	 �#	 ���!���� !	� ���� ������� ��� $� 
����� ���!��� ��	 �������	������. ����� �	 ��" ������� � ���� ��	��	�� ��� ����#�	 
��	 �����	 � ����� ����	�� �� �	���	���	 ���� ������  �� �� �����	��	 ��!� !	� ��� 
��#�	�� "��!����� ��� ��� 
� ����	 ��$ ��� �	� �	� ���!��� ��� �����. 
* �.�. /��#������� ������	�� ���� ��	 ��� ��� ����	��� �$� ����!�����$� �� � ��	 �� 
���!������ ��#�	�� "��!������� �����	������	 ��	 ��� �#��� ��
�� , ���� �����	��	 �� 
��
��� ���������� ��� ��
����	������ ��� ����� , ��$� �.#. � ��������$�	���, ��  �	 
��	������� ���� ����. (���� ���������������	 ��!� #$��� �� �����	�����	 ��	 �� 
0����� ��� ����	 �� ����� ��� ��#�	��� "��!�������� ���� � ��
��� ��������� ���.  
 
<���� ��� �� �������$ o "������� ����� �� ������	� �� �������	 #��	��.  
 
�� ������	� ���� ��� �	���!	�� �0���� ��	 ���� ����� ���7� ��� ��� �	�!�� ��� 
"������� ��	 ��� �����#��, �� #��	� ��#�	��� "��!�������� ��� (������	��� 
(�	������, �	� �	���%�	� ��� &. 4172/2013, ��� &. 3463/2006 (�.�.�.) ��	 ��� &. 3852/2010 
 

� � � + � � 
 , � 
      �� �-��".��/%    

  
 
�������0�	 �� ��#�	�� ���!����� ��� ����� ������ ��� �����  2018 $� �%�� : 
 

������� 

���	
�� 
�������� 

����������
�� 

2018 

02.00 ������ ���������   

02.00.6737 ��������� ����������� !" �#�$%�&'"   

02.00.6737.004 �.�. �� ���� & �	�
 ������ �� "������ ��� 

�������� �������� ������� ���� ��
������� �
� 

 ����
! ����"���
��
� ��� "������� ��� ���#���� 

��
�������������� �� ������� ���� & ������� 

�������� ���� ����
$	 �
� �	�
� ������" �.%.�. 

1.000,00 

02.00.6737.013 ��
��������	 �!�"��� �� ��� �� ��� ���
$	 

�&������������ ��������� ��$���	� ��
��	��&�� �� 

#����� �$����� �� ��� ��
������ ��� ���$������ �
� 

����"���
��
� 

5.000,00 

02.00.6737.017 ��
��������	 �!�"��� "��
��������� "��"�� ��
 

����$���� & ���
���� 
���� �����
 �
� ��. '��� ��� 

(�� �$
����
�" 

555.720,24 

02.10 ������
���� - ������(���� ���������   

02.10.6264 �#"�)����  �� &��� &#) ����!" ��*�"��%�'"   

02.10.6264.012 ����	���� ��� �������	 ������������� 10.000,00 

02.10.7411 
&�+�&, +�&#"&, ���  ���� &#+,  �� &�+ ���� 

 ����'" 
  

02.10.7411.204 ������ �������� �����
� �
������� $�	���� ��
 )* 

12 
��. 88 *� '������ (�.�.) (�+,%-./) 

1.000,00 

ΑΔΑ: 6022ΩΡΣ-ΥΣΧ



02.10.7411.206 ������ � ���
	� ����	� $�	��� ���
���
! �����
� 

��
 1
 $�� ������-*�����
� ��� �����	��
 �� $��
 

�� ���� ��� ����	 ��
 ,. 4014/11 (������: 9/2012) 

(�+,%-./) 

9.046,66 

02.15 ��������� ����(��
��, �	��(��
��, 

���������� ����(���� 

  

02.15.73 ���   

02.15.731 ������� ��(������� �(�����,���� 

�����(����� ��
�� 

  

02.15.7311 ���%"&,  ���� &#), &�+ ����,  �� �#���)�'��, 
 ����'" �(� 

  

02.15.7311.071 '�������	 ������
! ���#�
!  �.�. ,. 0������
! 1.000,00 

02.15.732 ������� ��(������� ����� (
���
��) 

���(��(����� ������ -������ 

  

02.15.7321 ������ +, &� �����%�&�,  ��"), *�)��,   

02.15.7321.302 '�������	 "
�#������ $���� ��
��	��&�� 

�#�
������� ���� *.'. ��
� ������
� 

100.000,00 

02.15.733 ��������� ��� ���(������� ����� 

���(��(����� ������ -������ 

  

02.15.7331 ������ +, &� �����%�&�,  ��"), *�)��,   

02.15.7331.006 ����	���� �#������� & �������� ������������ 15.000,00 

02.15.7336 ����+, �."��&, &� �����%�&�,  ��"), *�)�&',   

02.15.7336.007 �������������  $�

������ ����
� ������ 400.000,00 

02.15.74 
���(�� ������� �����
�(���� 

������� ��� ������� ������� 

  

02.15.741 
���(�� - ������� ��� �����
�(���� 

������� 

  

02.15.7411 
&�+�&,, +�&#"&, ���  ���� &#+,  �� &�+ ���� 

 ����'" 
  

02.15.7411.004 *�!$� ���
�������� �
� ������
! ���#�
! ,. 

0������
! �	�
� ������ ( ������: 23/2013) 

(�+,%-./) 

4.152,00 

02.15.7411.006 ������ ��
� "'�������	 ������
! ���#�
! ��
 �.�. 

,. 0������
!" (������: 8/2012) (�+,%-./) 

5.273,27 

02.15.7411.007 M����� ��������	� �
��������
! '����
� *������� 5.000,00 

02.15.7411.201 ������ �������� �����
� ��
������	� ��� �
������	� 

��
��	��&�� ��
 *� '������  (�.�.  ) (�+,%-./) 

11.250,00 

02.20 ��������� ��	����(�(�� ��� 
����(����(��
�� 

  

02.20.73 ���   

02.20.732 ������� ��(������� ����� (
���
��) 

���(��(����� ������ -������ 

  

02.20.7325 �� �����%�&�, ��& ���/'�����0  ��"), *�)��,   

02.20.7325.001 ����� ������ ������
 �����
! ����� ��� ����� �$���
� 5.000,00 

02.20.7325.002 �����������	 ����!
� ������
 �����
! �� ����
 


�
! ��
 	�� 1��� ��
� *���
 
 (�+,%-./) 

2.000,00 

02.20.733 ��������� ��� ���(������� ����� 

���(��(����� ������ -������ 

  

02.20.7335 �� �����%�&�, ��& ���/'�����0  ��"), *�)��,   

02.20.7335.002 �����
 ������
 �����
! �����
� ������� ��� 

2�������� (� ����) 

5.000,00 

ΑΔΑ: 6022ΩΡΣ-ΥΣΧ



02.20.7335.006 ������ ����$���� ���
���
!  �����
! (�%1) (�!&��� 

��$!
� - ���������� ��!��� �.�.�.) 

10.000,00 

02.20.7335.011 ����	���� ���
����� ����!��  �����
! �� �����, 

��������, �������� $���� ��� ��3
������ �	�
� ������ 

20.000,00 

02.25 ��������� ��������, ��������, 

���-�(����� 

  

02.25.74 
���(�� ������� �����
�(���� 

������� ��� ������� ������� 

  

02.25.741 
���(�� - ������� ��� �����
�(���� 

������� 

  

02.25.7412 
&�+�&,  �� +�&#"&, ���  ���� &#+,  �� &�+ ���� 

�&*"� !" +��'" (���"  ����'") 
  

02.25.7412.002 ������ !������� ����
$	� ��������� �.�. ������  

(�+,%-./) 

145.668,16 

02.25.7413 ����+, �&�+�&,   

02.25.7413.003 ������ "����"���
����	 �&�
����� �� 

�������������� ��� !������� - �������� �
� 

� �������
� ����!
� !������� ���� ���.��������� 

*�����
�" (������: 33/2010) (�+,%-./) 

2.600,00 

02.30 �������� (�-����� ����   

02.30.6233 
��1!���� ��*�"��%�'" - (&*"� !" 
�� �����%�&'" 

  

02.30.6233.001 ���#��� ��$��������, 
$������ �.��. ���� 

(�+,%-./) 

150.000,00 

02.30.6262 �#"�)����  �� &��� &#) ����!" ��"��'" 
&� �����%�&'" (���"  ����'" +��'") 

  

02.30.6262.003 %������ ����	����� ������"����� 40.000,00 

02.30.6262.014 4��$����	 ��
�!���� ����� 
�
 �����
! ��� �!���&� 

�������� �� � ���
	 ���� ��$�
�
��� ��
� 

�&
��
������ �������� (�+,%-./) 

1.000,00 

02.30.6673 �"����� �� % &����'"  �� � &#!"  �� �����0 

&2�������0 

  

02.30.6673.007 ��
�	#��� ������ ��� �������� ������� �� ��� 

��
��������� ��
"������� ����� ������ �� ������ 

�
� �	�
� ������  

7.800,00 

02.30.73 ���   

02.30.731 ������� ��(������� �(�����,���� 

�����(����� ��
�� 

  

02.30.7311 ���%"&,  ���� &#), &�+ ����,  �� �#���)�'��, 
 ����'" �(� 

  

02.30.7311.005 ����	���� ���
����� ��������� ��
�
��� �	�
� 

������ 

50.000,00 

02.30.7311.010 �1�)*.') '*.0.) (�0)'�*) ��''.�� 

(�+,%-./) 

70.000,00 

02.30.7311.011 2��������� � ��������� ��������� ��
�
��� & 

������ ��� �!���
� $��
� ��
 ��������� 

"-����
�
�����" 

200.000,00 

02.30.732 ������� ��(������� ����� (
���
��) 

���(��(����� ������ -������ 

  

02.30.7321 ������ +, &� �����%�&�,  ��"), *�)��,   

02.30.7321.002 '������ ������	��
 *���� 
� 800.000,00 

ΑΔΑ: 6022ΩΡΣ-ΥΣΧ



02.30.7321.003 '������ ������	��
 ,. 0������
! 400.000,00 

02.30.7322 ����&�&, �%� � ���3.�����   

02.30.7322.008 ������ ��� ������	� $���� ���� �.'. *���� 
�  �.%. 

������ �	�
� ������ 

100.000,00 

02.30.7322.010 ������ ��� ������	� $���� & �������� ���� ���
���	 

�
������� '������ �.%. ������ �	�
� ������ 

200.000,00 

02.30.7322.011 ������ ��� $��
� ���5�$	� ��� ������� �� ���#�
!� 

124 ��� 125 ��� �.'. ���� ��������	� 

200.000,00 

02.30.7322.012 '�������	 ������	� $���� ���� *.'. �
����	� 500.000,00 

02.30.7322.014 '������� ����
 *������� 20.000,00 

02.30.7323 �3�� - �3����!����   

02.30.7323.003 '�������	 �
�$��� ������	��&�� 
��� ��� 

�
��
$�	���� $���� 

20.000,00 

02.30.7323.006 �� ���
�������� ��
����� 
��� 2.000,00 

02.30.7323.007 ����
�&��� 
��� ���� �������� ������ (������: 

3/2009)  (�+,%-./) 

2.000,00 

02.30.7323.041 '�������	 ���"
� ���� �. ,��
��
� & *������� 


�����
! ������ 

30.000,00 

02.30.7323.042 '�������	 ��3
��
���� ���� 
�� �. ������� ��� 

���"
� �� 1�. �
����$���
� ��
 *����� 

50.000,00 

02.30.7323.043 '��"
� ��� �$
���� *���� 
� 40.000,00 

02.30.7323.044 '�������	 ���"
� ��� 2������� 50.000,00 

02.30.7323.050 '��"
� ��� ,. 0������� ('
�
�
�����-�
����$���
� 

��� �. ���&����
�-�
����$���
�) 

20.000,00 

02.30.7324 �&4�3�.���   

02.30.7324.009 '�������	 �
���$������ $���� & ��3���
��� 

��������� *�����
� (��. ���. 67/2010) 

(�+,%-./)�%,)) 

40.000,00 

02.30.7324.010 )�
��	���� ��������	� ��3
��
���� 
�
! )-. '. 

�$
����
� 

20.000,00 

02.30.7326 ����+, &� �����%�&�,  ��"), *�)��,   

02.30.7326.002 �������� �
��
$�	���� $���� ���� �
�������� 

��"���
�, ���������� ��� �. ������
� (
��. ��
� 

������
� ��� �
�
����
�) ($���/�� +�
��. 

��
���	� ������&�� '� ����
�: 1323.004) 

�+,%-./)�%,) 

40.000,00 

02.30.7326.009 ���� ��&��� ���
����� $���� 15.000,00 

02.30.7326.025 ������ ��� ����#���� $���� ��"���
� 20.000,00 

02.30.7326.027 ��������� ��� �������
! 1.000,00 

02.30.7326.028 ������ ��� $��
� ).*. 40 ������� 15.000,00 

02.30.7326.029 �������� �������
! ����
� �������
� 100.000,00 

02.30.7326.030 �������� ����
$�� ��������� ������ (*�������, 

'
����� ��� ��	���� 
��� +5�����
� ��� �#. 

����
�) 

100.000,00 

02.30.7326.306 ������ ��� $��
� ��� ��� %.). 16 ,��� 0������
! 100.000,00 

02.30.733 ��������� ��� ���(������� ����� 

���(��(����� ������ -������ 

  

02.30.7331 ������ +, &� �����%�&�,  ��"), *�)��,   

02.30.7331.005 '����� ��� ����������� & ��
�����
��� ���������� 

(�+,%-./) 

20.000,00 

02.30.7331.106 *�
�
�
���� ���������� #�������� �$
����� ������� 50.000,00 
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(�+,%-./) 

02.30.7332 ����&�&, �%� � ���3.�����   

02.30.7332.001 ����	���� - �������	 ��. �������� 100.000,00 

02.30.7332.003 ����	���� ��������� ��
�
��� ���������� 6.������ 13.000,00 

02.30.7332.006 ����
� ����� ��� "��������� �� ��� ����
�
���� 

$���� ����. $���� (�+,%-./) 

300.000,00 

02.30.7333 �3�� - �3����!����   

02.30.7333.003 ������	���� �� ���
��������� ������ 74.400,00 

02.30.7333.005 ���������� 
��� 22.000,00 

02.30.7333.006 ����	���� 
���
! ����!
� �	�
� ������ (�+,%-./) 500.000,00 

02.30.7333.020 ��
���������  #
��� ��
$��
� ���$	���
� ��� ��� 


�
! 2. *�"��� (�����) 

17.000,00 

02.30.7334 �&4�3�.���   

02.30.7334.002 �����������	 ��3
��
���� 
�
! ��������� ������ 

��� ���"
� ��� ���"
�	 �� ��� '
����� (�+,%-./) 

250.000,00 

02.30.7336 ����+, �."��&, &� �����%�&�,  ��"), *�)�&',   

02.30.7336.003 �����������	 ������"����� 
������� *���� 
�, ,. 

0���
� & '. �$
����
� 

50.000,00 

02.30.7336.010 ����	����  ������� �����
�
��� 10.000,00 

02.30.7336.012 ����	���� � ��������� ���� ��&��� ���
����� & 

�
���$������ $���� 

10.000,00 

02.30.7336.013 ���� ��&��� ���
����� ����	��� (�+,%-./) 10.000,00 

02.30.74 
���(�� ������� �����
�(���� 

������� ��� ������� ������� 

  

02.30.741 
���(�� - ������� ��� �����
�(���� 

������� 

  

02.30.7411 
&�+�&, +�&#"&, ���  ���� &#+,  �� &�+ ���� 

 ����'" 
  

02.30.7411.009 ���#������  ����
� 
��
�. ������, ����	 ��
� �. 

4178/13 & ����"����� ��������	� ���"�#����� 

���
���
! �����
� ��
 ��"��� �.%. 2�������� �
� 

�	�
� ������ (�+,%-./) 

5.000,00 

02.30.7413 ����+, �&�+�&,   

02.30.7413.014 ������ "����#����� �����
� �.�. ,��� 0������
! 

�	�
� ������" (������: 96/2006) (�+,%-./) 

18.864,68 

02.30.7413.018 ������ 2' �������
! ��
��	���
� 2�������� ��� 

�.%. 2�������� �
� �	�
� ������ ��� �.�.%. ���� 

�������
!" (������: 44/2013)  (��
��������	 

�!�"��� �� �.'.�.-��
����������) (�+,%-./) 

114.471,00 

02.30.7413.025 ������ �
�
�� ��	 ���$
� ���
������� ��	���
� 

����	�
� �.'. 2�������� �	�
� ������ (�+,%-./) 

2.850,00 

02.30.7413.029 ��
�������� ��
�"	� "��
�������� ������� ������	� 

���������, �/� ������� & ����	� ��
� ,.4178/13 ��� 

��#������� ��������� �
� ��'���#�. 464 

��
���.,.0���
� & �
� ��' ���#�. 1778 

��
���.*�����
� �	�
� ������, ���
������� �	�
� 

������ (�+,%-./) 

9.700,00 

02.30.7413.031 M����� ������ ���� �������� ���"�� & 

����
 
������ ��#������ �� ����
$�� �
� �.������ 

20.000,00 

02.30.7413.032 M����� ��������� ������
��$��
�
���� ������� �� 

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

50.000,00 
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02.30.7413.033 M����� ��������� �������� ������� �� ��� ������ 

�
� �. ������ 

70.000,00 

02.30.7413.036 ������ ��������� �
�
�� ���� ������� �� ��� 

������ �
� �	�
� ������ - ��� ���� ������
 

70.000,00 

02.30.7413.039 ��
�������� � ��������� �$
����� �
����� �� 

����	 ��
� �. 4178/2013 ��� �������
�
���� ������� 

��
�
������
� ��� ���
�� ������ ������� ���
! ��
 

4542 ��
����$�
 *������� 

17.000,00 

02.30.7413.326 %������
�
���� - �����	���� ��� ������� "%������ 

�������������	� ��������� 0������ �. ������" 

1.000,00 

02.35 �������� ��������   

02.35.7 ����������   

02.35.73 ���   

02.35.7326 
���(�� - ������� ��� �����
�(���� 

������� 

  

02.35.7413 ����+, &� �����%�&�,  ��"), *�)��,   

02.35.7326.003 ���������	 ��
������ ���
��	���
� .����	 ������ 

($���/�� )�%'%�%, '� ����
�: 1323.006) 

�+,%-./)�%,) 

35.000,00 

02.35.7326.006 ���������	 ��
������ ���
����� ������� �������� 

�	�
� ������ �+,%-./)�%,) 

14.000,00 

02.40 �������� �������
���   

02.40.7 ����������   

02.40.74 
���(�� ������� �����
�(���� 

������� ��� ������� ������� 

  

02.40.741 
���(�� - ������� ��� �����
�(���� 

������� 

  

02.40.7413 ����+, �&�+�&,   

02.40.7413.010 '�����
�� ��� - �
��
������ - ������ ���
��	� 

�������������� ��� ���&� � ���
	� ����
$	� 

��������� �.�. ,�
� 0���
� (�+,%-./) 

40.000,00 

02.40.7413.101 .)�%�%*1 4.��. �%0.)-7, '��)�.�*0.�')+ 

�1�)+ 2��.�.'7, '�. ..)�%�%*%� 

'*1��*)40�61�1�-�)�%)�)�1�1� �0�81 

%6�0�)41� �)�% �%0.)-%� �.�.2��.�.'7, 

)�7� '��)0./),*�. ��) *) .�-+), 4.�.�. 

'�. ")�%0.)-7, )0.)�%*1�%,7, �% 

��)6��1 ,)��0-1 *7, ).'.��7, ��''.�� 

(�+,%-./) 

10.000,00 

02.40.7413.203 ������ ���#������� ����
! �
��
�
���
! �$������
! 

����� �	�
� ������ (�+,%-./) 

1.000,00 

02.45 ��������� �����(������   

02.45.6699 ����+, ����)1&�&, �"��'���'"   

  ��
�	#��� ��
��������������� #������ 


���
 ������� 

50.000,00 

02.45.7336 ����+, �."��&, &� �����%�&�,  ��"), *�)�&',   

02.45.7336.003 ����	���� ����
�� ���� �	�
� ������ - ���
���	 

%������ ������ 

20.000,00 

02.45.7336.004 ����	���� ����
�� ���� �	�
� ������ - ���
���	 

%������ 2�������� 

20.000,00 

02.45.7336.005 ����	���� ����
�� ���� �	�
� ������ - ���
���	 20.000,00 
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%������ ������ 

02.45.74 
���(�� ������� �����
�(���� 

������� ��� ������� ������� 

  

02.45.741 
���(�� - ������� ��� �����
�(���� 

������� 

  

02.45.7411 
&�+�&, +�&#"&, ���  ���� &#+,  �� &�+ ���� 

 ����'" 
  

02.45.7411.201 ������ ��	�
�� �&�
�
����� 
��
���
� ��� ������� 

�������
� 
���
 �����
� � ��������� �
��������� *� 

�������
� (������: 62/2010 ) (�+,%-./) 

1.000,00 

02.61 ��������� ����(��
�� ��� �	��(��
�� 

(5���  �� 3�%�&�, *������3���0�&"&, ��. ���) 

  

02.61.7 ����������   

02.61.73 ���   

02.61.733 ��������� ��� ���(������� ����� 

���(��(����� ������ -������ 

  

02.61.7331 ������ +, &� �����%�&�,  ��"), *�)��,   

02.61.7331.001 ������	���� - ����
���������� �#������� 

������������ �	�
� ������ ('.�. %���
� 

00.1326.021 + ..�.) (�+,%-./) 

1.000,00 

02.64 �������� (�-����� ����, �������� ��� 
�������
��� (5���  �� 3�%�&�, 
*������3���0�&"&, ��. ���) 

  

02.64.7341 5���  �� 3�%�&�, ��. *������3��)�&�, ��# �1"� �0 

�������� �0 �������# �"�/��%, (����) 

  

02.64.7341.007 �����"����� ���"�#����� �� ��� �&
��
������ 

�������� ����
�	���
� ������� ��
 ��"��� �	�
� 

������ 

622.000,00 

02.69 ������ ��������� (5���  �� 3�%�&�, 
*������3���0�&"&, ��. ���) 

  

02.69.7321 ������ +, &� �����%�&�,  ��"), *�)��,   

02.69.7321.108 '�#' !5
� & ���' �������� ��
�#	��� �
� 5
� 

���
���
! �$
���
� ������- *�����
� & ���������� 

������#������ � �������
� �����
� (�+,%-./) 

750.000,00 

02.70 ������ ���������   

02.70.6162 ����% +2�3� ����'"   

02.70.6162.006 ���#��� ����
����� ���
���	� ���
������� 120.000,00 

02.70.73 ���   

02.70.731 ������� ��(������� �(�����,���� 

�����(����� ��
�� 

  

02.70.7311 ���%"&,  ���� &#), &�+ ����,  �� �#���)�'��, 
 ����'" �(� 

  

02.70.7311.104 '�������	 ������
� ��� �.'. ,. 0���
� 1.000,00 

02.70.7321 ������ +, &� �����%�&�,  ��"), *�)��,   

02.70.7321.105 '�������	 6
� ���
���
! �$
���
� ������ 1.000,00 

02.70.7321.106 '�������	 7
� ,�������
� ������ 1.000,00 

02.70.7321.107 '�������	 ���
���
! �$
���
� �������
� ��
 547 

��. �������
� 

1.000,00 

02.70.7321..... ������� ���
���
! �����
� ��
 �.�. ,. 0���
� 

(�+,%-./)�%,)) 

3.846,47 

02.70.733 ��������� ��� ���(������� �����   
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���(��(����� ������ -������ 

02.70.7331 ������ +, &� �����%�&�,  ��"), *�)��,   

02.70.7331.101 '�������	 ������ ��#����	� & ��������	� 

���
��
������� ��
 3
 ���
���� �$
���
 ������-

*�����
�  

25.000,00 

  ������	���� �$
����� ������� 400.000,00 

02.70.74 
���(�� ������� �����
�(���� 

������� ��� ������� ������� 

  

02.70.741 
���(�� - ������� ��� �����
�(���� 

������� 

  

02.70.7411 
&�+�&, +�&#"&, ���  ���� &#+,  �� &�+ ���� 

 ����'" 
  

02.70.7411.018 %������
�
���� ������� 2
� �����
� ������ (,. 

0��������) 

10.000,00 

02.70.7411.021 ������ � ���
	� ���������� ����
� �����, �!���
� 

$��
� ��� ��������	� ���"�#����� ��������
� �����
� 

�
� �	�
� �� �� ������ ��� ��������� �
� 

25.000,00 

02.70.7411.102 ������ ��������	� ���
���
! �$
���
� �
����	� 1.000,00 

02.70.7411.106 ������ 6
� ���
���
! ������ 10.000,00 

02.70.7411.107 ������ 7
� ,�������
�  ������ (�+,%-./) 6.262,00 

02.70.7411.142 M����� �����
� ������ ��� #��� "2��$
�" 10.000,00 

02.70.7411.143 %������
�
���� ������� ��
 )* 547 �������
� 10.000,00 

     

���
�	���� 

          

������� 

���	
�� 
�������� 

����������
�� 

2018 

02.10 ������
���� - ������(���� ���������   

02.10.7131 
�*�")����  �� ����., &2������.,   

02.10.7131.003 ��
�	#��� ������������� ��$�������� 10.000,00 

02.20 ��������� ��	����(�(�� ��� 
����(����(��
�� 

  

02.20.6673 �"����� �� % &����'"  �� � &#!"  �� �����0 

&2�������0 

  

02.20.6673.002 ��
�	#��� ������������� ����� ��
��������   

02.20.6673.011 ��
�	#��� �����	��� (�+,%-./) 20.000,00 

02.20.6673.012 ��
�	#��� ������
�
��
! ����
! (�+,%-./) 30.000,00 

02.20.7135 ����., &2������.,   

02.20.7135.003 ��
�	#��� �������� ������
���� 3.000,00 

02.20.7135.012 ��
�	#���  ��������� ������� ��� "��$����� 
���
! 

 �����
! ( 6)�) (�+,%-./) 

30.000,00 

02.20.7135.013 ��
�	#���  ��������� ������� �� ����� ��� �������� 

(�+,%-./) 

15.000,00 

02.30 �������� (�-����� ����   

02.30.6063 ����+, ����*+, �& &�3�, (+"3#�� &������&*"� �0 

����'�� �0  .��.) 

  

02.30.6063.002 ��
�	#��� ����� ��
���	� ��
������� 20.000,00 

02.30.6662 ��� % �#"�)����,  �� &��� &#), ����!" 
&� �����%�&'" 

  

02.30.6662.001 �
��� �����  ����	����� ��� �������	� �
���� 

������������ 

10.000,00 
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02.30.6662.002 ��
�	#��� 5�$�
! �� ���
�����
� (�+,%-./) 20.000,00 

02.30.6662.003 ��
�	#���  ������� ������ (�+,%-./) 35.000,00 

02.30.6662.004 ��
�	#��� ����
�����
� (�+,%-./) 50.000,00 

02.30.6662.005 ��
�	#��� �
����� ������ (�+,%-./) 20.000,00 

02.30.6662.006 ��
�	#��� �����
! 32.000,00 

02.30.6662.008 ��
�	#��� ��������� ��� ������ ��3
��
��
� 

(�+,%-./) 

20.000,00 

02.30.6662.009 ��
�	#���  �� ���
�����
� (�+,%-./) 60.000,00 

02.30.6662.011 ��
�	#��� ��
9����� ���	�
�  15.000,00 

02.30.6662.012 ��
�	#��� &������ ��� ����
:����� (�+,%-./) 15.000,00 

02.30.6662.015 ��
�	#��� $��
������� ����������  ������� 3.000,00 

02.30.6672 �"����� �� % ����!" ��*�"��%�'"   

02.30.6672.001 ��� 
�� ������������ �
���� ��$��������   

02.30.6672.002 ��
�	#��� ��������� ��$�������� ����   

02.30.6672.003 ��
�	#��� ����������-�������� $����� ��� 

����
:����� �����
����
�, &��
����
� ��� �
���� 

��������� (�+,) 

15.000,00 

02.30.7135 ����., &2������.,   

02.30.7135.002 ��
�	#��� �������� ���������� 3.000,00 

02.30.7135.005 ��
�	#��� ���������� �������� ��� �&��������� 8.000,00 

02.30.7135.007 ��
�	#��� �������� 15.000,00 

02.30.7135.012 ��
�	#��� 
����� �������� $���� 50.000,00 

02.30.7135.017 ��
�	#��� ���
���� �� ��3
������ (�+,%-./) 15.000,00 

02.30.7135.019 ��
�	#��� ��������� �������� �� �	������ 

(�+,%-./) 

50.000,00 

02.30.7135.020 ��
�	#��� ��������� 
�
���
#����� ��� ���#����� 


��� 

10.000,00 

02.30.7135.021 ��
�	#��� ����� & ��#������ 
�
�	������ 

(�+,%-./) 

15.000,00 

02.30.7135.024 ��
�	#���  ������� �����
�
��� 10.000,00 

02.30.7135.027 ��
�	#��� �������� �� �
���$����
�� $��
�� �
� 

�	�
� ������ 

20.000,00 

02.30.7135.043 ��
�	#��� ������
#������ �� �������� 40.000,00 

          

��� ���, �������, 
���(��, ���
�	���� ��� 
��	����� 

��� - ������� - ��������� 

  �� ���
�������� �	�
� ������ 1.000.000,00 

  %������ $���&�� ��� ����
�&�� �
� ��
� ��
���
! 


���
! ����!
� ��
��	���
� 2�������� ���� ����
$	 

������� 2' �������
!  

100.000,00 

  % ���
	 ���� ��$�
�
��� �� ��� �&
��
������ 

�������� ��� ������ ������
 �����
! 
���, �������� 

��� �
���� �
��
$�	���� $���� �	�
� ������ 

1.000,00 

  %������ �&
��
������� �������� ��� ������ 

������
 �����
! ��� ���
����� ������� �	�
� ������ 

1.000,00 

  '�������	 ����
� �����#��
�
����� �� �� 

 ��
�
��������� ���� *.'. '������ 

260.000,00 

  2������� ����#���� ������������ �#������� 

��������
�	��� *.'. ���������� 

315.000,00 

  ��������� ��� ���
����� ������� ��  ����� ����
 �� 100.000,00 
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��
����
	 ��� � ��������� ��
�
��� ���� �����	���� 

����
����� ����� 

  +�
�
���� ���&�� � ���
	� ���� ����
$	 �
� 

���
���
! �$
���
� *�����
� 

20.000,00 

  2������� ��
�
��� �!����� $���� ���������� 80.000,00 

  '�������	 ��3
������ ��� ��3
��
���� ���� ����
$�� 

��������� 
������� ������ ��� *�����
� 

350.000,00 

  ������������� & �����	���� ��������� 


�
���
#����� ��� ���#����� 
��� 
������� �	�
� 

������ 

50.000,00 

  ������-�
�����	 �����
�
!#��� �$
���
! �����
� ��
 

'��� �$
���� 

1.000,00 

   

���
�	���� - 
��	����� 

02.20 ��������� ��	����(�(�� ��� 
����(����(��
�� 

  

02.20.7131 
�*�")����  �� ����., &2������.,   

  ��
�	#��� ����� �� 80.000,00 

  ��
�	#��� �����
�� ��� ��
�������
��"����� 

��������� (press-containers) 

250.000,00 

02.20.7132 
&��/��� % �+��   

  ��
�	#��� 2 ��
�������
 ���� 330.000,00 

  ��
�	#���  
���
! ����
! 	 ���"����
! 12.000,00 

  ��
�	#��� 3  
����� �� �
��	 ������� ��� �����
�	   

  ��
�	#��� 2  
����� �� ����� �� 
���� 80.000,00 

02.30 �������� (�-����� ����   

02.30.7131 
�*�")����  �� ����., &2������.,   

  ��
�	#���  
����	 ��� 140 hp 50.000,00 

  ��
�	#��� 
�
�����	�� ��� 3 tn 12.000,00 

02.30.7132 
&��/��� % �+��   

  ��
�	#���  
���
! 3,5 tn 10.000,00 

  ��
�	#���  
���
! �� �����
�	 3,5 tn 12.000,00 

  ��
�	#���  
���
! ������
! �� ���� ���� 

&� 
������
� 

50.000,00 

02.35 �������� ��������   

02.35.7132 
&��/��� % �+��   

  ��
�	#���  
���
! 3,5 tn �� �����
�	 12.000,00 

     
 
 
 
-�	�7����� �	 �.�. �!�������� (�!���� , �����	���� .�����, -�#������� 
-�#�������,  2$������ 2$�����, .���������� – ������ 4�!� , ������0����� 
��������, ��	������������ 2$����, ��������� ������	�� ��	 /��#������� ������	��  
 
 
8 ������ ���� ���� ��%���� ��	
�� 292/2017. 
 
 
 
���� �����$�� �� 
����� ��� �����	�� �	���%��, ������	 � ��������. 
+	� �� �������$ 
���  ����#
��� �� ����� �����	�� ��	 ���!������	 $� �%�� : 
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     � � � � � � + � � 

� ��������            �� ��0�       ���
1�� ��������� 
                    O  �������� �.�. 

 

 

 

      ������
0��  ������� 
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