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��������� ��� �� �������� ��� 18�� �������� � !"#�$���� %�� � 2020 ��  
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��	���: �)��$!"� ���*+!� �� #�,-"�� � �!�!%+�� �,���� ��,-�" ��� ��!$��  
����$��  �. ���!������ )�� �� %��� 2021 (/0!� �.) 

 
������ ��	
 24 � )�&���  2020 ����� �" �%�� �	 ��� 18:00 �� �����	� 
�������	� ������� �� ���������� �� �����	����� ��� �����	� ���������, ������ 
��� ������� �������� ���  ������� ��� ���
 ����
 ���
 ���������
, ��� 
��	����� ��	
 19-08-2020 ����!�� �� �	
 �	���"�	
 ��� ������ 67 ��� #. 3852/2010 
��!
 ���	��������� ��� �� ����� 74 ���.5 ��� #. 4555/2018 �	 ��� �� ����� 
177 ���.1 ���. � ��� #. 4635/2019. 
$ ���������� ����������	���� �� �����	����� �	� �����
 �	�����	��
 ��
 
�����	�
 �����
 �	 ����!�� �� �	
 ��' ��. 18318/13-03-2020 �	 40/20930/31-03-
2020 �������
 ��� %��������� &�!���	��, ��� ��' ��. 429/13-03-2020 ��	�� 
%�����	� '������ ((&� 250/�.')/13-03-2020)  �	 �� ����� 1 ��� #. 4682/03-04-
2020 ((&� 76/�.')/03-04-2020) ��� �����	 ���  ��"� #������	��  ��	�*������ 
((&� 55/�.')/11-03-2020, ��������� 1 ��� ������ 10).   
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+����� �� �����: 2 
����!�� �� �	
 ��’ ��. 526/20-09-2019 �	 528/20-09-2019 �	��	��!�	�
 ���"�	
 ��� 
������	��� '������!����
 �	�����
 .�������
 – :���
 �	 �����	�� ��������	 
�	����	�
 ;!�	���
 �	  ����	���
 ;!�	���
 ������ �� �����. �� ����*�	� �!� 
��!���! ������0����	 �	 �	���"�	
 ��� ���. 55 ��� #. 3852/2010 ��!
 
���	��������� ��� �� ����� 42 ��� #. 4555/2018. 
 
'�� ���
 6  �������
 ��
 �����	�
 &������
 :���������
 �	 �����	�
 &������
 
+�	������
: 
 
 ������
: 5 
 

1. /�20���
 '�������
 (')��	������ :���������
) 
2. ����2�0���� &�	������ (-) ��	������ :���������
) 
3. +������� ��������� (�) ��	������ :���������
) 
4. '�����	���� &�	����� (&) ��	������ :���������
) 
5. '�������
 �������
 (��	������ +�	������
) 
 

'�����
: 1 
 

1.   /������
 �!���������
 (/) ��	������ :���������
) 

.��� �� �	�����!�� �������
, �  ������
 ���"� ��� ����"� ��
 ����������
 ���� 
����� ����� �	 ���� ���0! � �����*�
 . �!���������
 1����
, ����!�� �� �� 
����� 67 ���. 6 ��� #. 3852/2010, ��!
 ���	��������� ��� �� ����� 74 ���. 6 
��� #. 4555/2018. 

 

+� ����	� ��
 ����������
 �������� ��� ��� '���������	�  ��2������� ��� 
+������
 �	�	��	�
 %������	"�
 �����	�� ���������� . '��� ���	� �	 ��� ��� 
�������� ��� ��!���! +������
 . :������ -��. 
'�	���
 ������
 $�����	�
 �	���"�
: 37 
 
5  ������
 ��� �����	�� ���������� �	������� �� ��’ ��. 37 ���� $�����	�
 
�	���"�
 «�	����� � �����!�� ����
 ���������
 ������� ������ ') ��	������
 
�	� �� ���
 2021 (1��� '))», �����������
 ���� ��)��	��.200/7-8-2020 ������� 
��� ���������� ��
  A. ���!������, �� ����	� ��
 �����
 �*�	 !
 �"�
: 
 
«+� �������	� ��
 A) ��	������
 ���� ����� �����: 
 
-+�� �������� �	 ��	������� ��� ���� ���������
 ����*�����
 ���������
 ��� 
���� :���������
, ��� "������ �� ������0���	 �� ���
 2018 ('), -), �	 &) 
�����	�
 ��	������
), ����	� �������
 �	�	�
 ������
, ����	0�����
 �� ������� 
��	������	� �	���	� �	 �*�	 ���� , �� �����!�� �!� ������	��� �������, �� 

ΑΔΑ: Ω2ΔΜΩΡ5-9ΞΘ



3 

�����!�� �!� ������� ���������
, ��� ���	��	��� ��
 ��������
 ���������
 
��� ����� ��
 ����
 �	 ��� �������� ��������� �� �����	���� ��	� �������.   
 
-+�� ��) ��	��. 448/31-03-2014 '.�.�., ����!�� �� ��� ����� ������� � 
�	�"��!�� ��� �	�����
 ���	��� �	��!�	���� �	� �� ������ �����!��
 ����*�����
 
���������
 �� ���	�*�
 ��� ����� :���������
 (����	 ��
 ��) ��	��.1004/2013 
'.�.�.) �	 ��� &������� �	 4�	������� ���������
 &���*�����
 ���������
 �� 
�����	�
 ��	������
 '), -), &) (1894/2013 '.�.�.) 
 
 -+�� ��) ��	��. 2076/15-12-2015 '������ 5	����	�
 &�	�����
, ��� ����� ��� 
“������!�� ������������
 ��� �	�����������
 �����	�� �	�����
 ��	����	�� 
�	��!�	���� �	� ��� ��	���� �����*�� ��� ����� “������ ��	�
��� ��� �	� 

������� ��� �
�������� ���������� 
�
����
�	� �����
��	� �
 �	������� 
������	�
� (��,  �, & !�) ��� ����� "
��������	�, �.#. 34.871.850,00€ ����� 
$.�.�., ��	� 
������ INTRAKAT-INTRASOFT INTERNATIONAL S.A......” 
 
 -T�� &�	��!�� ��
 ��) ��	��. 2076/2015 '������
 ��
 5	����	�
 &�	�����
 
��� ����� :���������
, ����!�� �� �� ��) ��	��. 33467/02-06-2016 ������� ��
 
'������!����
 �	�����
 .�������
-:���
. 
 
 -+�� ��) ��	��. 23855/13-03-2017 ������� ����"� ��� ����� :���������
 �	 ��
 
7�!��
 &��	��	�� INTRAKAT-INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. 
 
 -+�� ��.) ��	��. 1630/27-11-2017 '������ �����	�� ����������, �� ��� ����� 
������� ��� ���	������ � ����������� ��
 ��.) ��	��. 1894/2013 '.�.�., ��� 
����� ��� ����	��� ���� ��������
 ���������
 &���*�����
 ���������
. 
 
 -+�� ��.)��	��. 1653/27-11-2017 '������ �����	�� ����������,  �� ��� ����� 
������� � ����������� ��
 ��.)��	��. 23855/13-03-2017 %����������
 �������
 
“ ���*� %�����	�� �	� ��� &������� �	 4�	������� ���������
 &���*�����
 
���������
 �� �����	�
 ��	������
 ('),-) �	 &)) ��� ����� :���������
. 
 
 -T�� 381/2019 '������ ���������� '' ��	������
 �� ��� ����� ������� � 
�	����� �	 �����!�� ����
 ���������
 ������� ������ ����
 2020 �	� ���   
')��	������. 
 
 -T�� 1210/31-10-2019 '������ �����	�� ���������� �� ��� ����� ������� �   
 �	����� �	 �����!�� ����
 ���������
 ������� ������ ����
 2020 �	� ���   
 ') ��	������ (1��� ')). 
 
 -��� 5����	��� &�!���	�
 %�������
 ��� ����� ((&�3360///17-12-2012) ��!
 
����
 �	������� - ����������� �� �� ((&�190/�. /)/2013) �	 	�*��	 ��*�	 
������. 
 
-T�� ��. ��	��. 83000/30-11-2012 '������ -.-. '������!����
 �	�����
 
.�������
 – :���
 �*��	� �� ��� �����	�� ��� 5����	���� &�!���	�
 
%�������
 ��� ����� ((&�3360///17-12-2012) ��!
 ����
 �	�������- 
����������� �� ��� ��.��	�.4253/2013 '������ -.-. '������!����
 �	�����
 
.�������
 – :���
 ((&�190/�. /)/2013) �	 	�*��	 ��*�	 ������. 
 
-T� ����� 75 ��� #. 3463/2006 «'����	�����
 – 9���� �����	����!� ���!� �	 
��	�����!�» �� ����� ����������� �� �� ����� 81, 83, 89 �	 90 ��� #. 
3852/2010 �	 ���	���������� �� �� ����� 82, 84,89 �	 90 ��� #.4555/2018. 
 
-T� ����� 5 «6������	
 �����!� 5+'» ���  #.4623/2019  
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-T�� ����	� 88/59846/21-8-2019  ��� %��������� &�!���	�� “4�	�������       
��	�����!�”. 
 
-T�� ��) ��	��. 13148/174488/9-10-2019 '������ �����*�� “�"���	�������      
�	�	�����
  ��������
 ����
  �������
 �!� ��������!� �!� ��	�����!� �	       
��
 ��	������
 +�	������
”.   
 
 
5	 ��������	 ������������ �*��	� �� �� ����.  
 
��� ����*�	� �  ������
 ����� �� ���� �� �������� �*��	� �� �� ����. 
 
+� �����	� �������	� ���� ����� ����� : 

���� ��� ��) ��	��. 200/7-8-2020 ������� ��
 A) �����	�
 ��	������
 �� �� ��) 
��. ��. 225448/07-08-2020 �	��	����	� ������� ��
 �	�������
 
%������	"�
  ��	�	�� 5����!�  

���� ��� ��� 5����	��� &�!���	�� %�����	�� ��� ����� :���������
 ((&� 
3360/�. /)/2012 �	 (&� 190/�. /)/2013) 

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

���� �� ����� 75 ��� #. 3463/2006 «'����	�����
 – 9���� �����	����!� ���!� 
�	 ��	�����!�» �� ����� ����������� �� �� ����� 94 ��� #. 3852/2010 
« �������
 �����	�����
 ���!�» 

���� �� ����� 67 ��� #. 3852/2010, ��!
 ���	��������� ��� �� ����� 74 ��� 
#. 4555/2018 �	 ��� �� ����� 177 ���.1 ���. � ��� #. 4635/2019 

���� �� ����� 65 ��� #. 3852/2010 �	 �� ����� 72 ��� #. 4555/2018 �� �� ����� 
�������	���� � ���. 6 ��� ��!���! ������ 

���� �� ����� 69 ��� #. 3852/2010 

���� �� ���	� ���� ���  ������� ��
 ��	������
 1�� �	����������
 
:���������
, . /�20���
 '��������, ����!�� �� �� ����� 67 ���. 8 ��� 
#. 3852/10 

 
 
���*����� �� ���������. 
 

 1�*��" -"���, � ���"#��� ��� �’ ��������� ���!������. 

 

�����	� �!� ��!���! �� �����	� �������	� ����	�� �� ���� �	 ���*����� ���� 
���� ��
 ������! �������
. 

 
��	���� 	�	�2�� 

 
&�����	 : 
 
1) +� �	����� ����
 ���������
 ������� ������ ����
 2021 �	� ��� ') ��	������ 
(1��� ')) 
  

2) +�� �����!�� �!� ����� ���������
 ���	��� ������ ��
 ') ��	������
 (1��� 
')) �	� �� ���
 2021, ��� �*��� ��	�	����	���� � *�������� �� ���
 2020 
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1. ���� ') ��	������ (1��� ') *��������	 ���������� �	�����
 � �����!��
 
����
 ���������
 �	� ���
 ���	���
 ������
 ��� ������ �!� ���� ��
 
��	������
 , ���
 �!� ����!� ��
 ����	��
 40 &���	��. 

            (�	� �� ��	� ��
 ��	������
 �	 ��
 ����	��
 40 &���	�� ��	�������� ��    
            gis.thessaloniki.gr). 
 

2. ,��������	 ���� ��� ���� ���������
 ���	��� ������ ��� ��	� ���	��, 
��� ����� �	�	�����	 �	 ���*�	 ��	���	�� 	�	!�	�
 *����
 (&.3.,.). $ ���	� 
��������
 ��� �*�����
 �	 �� ����!�� �������
 �� ���������� �� 
����� ��� 	�	����� � �	��!�� ��
 ��	�
 ���	��
. 

 

� �,��� ��,-�" ��� ��!���  ����$��  ��3&"� %+� �� (�4� ��      
��"��(�)����& %�� � )�� �� ���$� %3"� ��3& 

 

 
 

 
 

�����	����� �����	�	5����� 5�� ���	� ��� ��
�� 
������� �	���	� ���	��	� 

 
 

1. �1 ���������� ����
 (����!�� ��!� �!� �����!� �� �������� �� �	����	� 
���	*���) �� �� ����� �������	����	 � ��	� ���	�� �� ����	 	�	����� � �� 
����	 ����*!������ 

2. �9 ���� ��������	 �� ������ ��	�
 ���	��
 ���� ����	��	 �	� 	�	����� � 
���-+����� � �'�(��� �� 	�*� �� ����	��	 �	� �	��!���� ���	��  

(����!�� ��� ��� �������� TAXISnet) (���*��� �.�.�.�.-��.���-. �.1139 – 
���2269/�/13-6-2020) 

3. �� ������!�� *�(�4"!$�� (����"� ����!� �	 ��	�	�� �	 ����"� �������) 
��	�������� �������0���	, �� �� �1 ��� �	��"���������, �� �1 ��� �� �9 
��� �	��"�������, �� �� ����� �����	�����	 � ��	� ��	� ���	�� ����
 �!� 
���!� ��
 �������	*�
 ��	������
 � ��
 ����	�����
 0���
 �	� ��� ����� 
����������	 � ������ 

4. �� ������!�� #+�",! ����30����� ��� �	����� �������0���	 �� �1 ��� 
�	������
 �	 ��	�������� �� �2 ��� �� �9 ��� 	�	����� ��� �	����� ��� 
����*!��� �� ������ 

5. �� ������ � �	������	� �" ��3& (�!�������) 
6.  6#"�� � �(�*��$�� &.3.,. ( �!�������) 
7.  6#"�� �#�)���� �� 	�*� (�����	�, ���!��2�� ����� � �	����
 �� 

�!�������) 
8. �"(" ��$�� (�)�������� �("������& �"&�����, ���� ����	�����	 �� �		�� 

�	�����	� (�!�������) 
9. �$���� �����
 ����
 ���	��� ������  (*��������	 ��� ��� �������� � ��� 

�� thesi.gr) 

 
 
�����2� ��
�� ������� �	���	� ���	��	� 5�� �	 ��	 2021 

 

5	 �	����	
 �����!��
 �!� ����� ���������
 ���	��� ������ ��
 ') ��	������
 
�	� �� ���
 2021,  ��� �*��� ��	�	����	���� � *�������� �� ���
 2020, �� 
����������	 ��� �����	�  ������� ��
  ') ��	������
  (�/!�� ���. 5"+�)$�  �.1).  
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�����	����� �����	�	5����� 5�� �����2� ��
�� ������� 
�	���	� ���	��	� 

 

1. �$���� �!�!%+��� (*��������	 ��� ��� �������� � ��� �� thesi.gr) 
2. �1 ���������� ����
 (����!�� ��!� �!� �����!� �� �������� ��  
   �	����	� ���	*���) 

 
 
 
 

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

1. H �������� ��
 ����
 ������	 �� ��� �����	"� ��
 �������	�
 ���������
 � 
�	��������� � �	�������
 �������
. 

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

 
	� #�" ���!�����%� �#�)$"� �"��(��',!�!��� ��� ���������%!� ���! ����&�� 
���*��� ���,����� �� ���$� ����"("$ �!��������� �%��� � ���. 

 
��
�
���� 

 
�����
������� 	��5�� 

 

1.  �� ������!�� �#������$����� ��� &1 �������	����	 � ��	� ���	�� �� ����	 
	�	�����, � �� ����	 ����*!������. 

2. �� ������!�� �������
 "�*!�	���� (����	��) �������	�� ������!� 
�������0���	 � «"�#��� #�(+��» ��� ��� �����	� �.5.%. 

3. �� ������!�� *�(�4"!$�� (����"� ����!� �	 ��	�	�� �	 ����"� �������) 
��	�������� �������0���	, �� �� &1 ��� �	��"���������, �� &1 �	 �� &9 ���  

�	��"�������, �� �� ����� �����	�����	 � ��	� ��	� ���	�� ����
 �!� ���!� ��
 
�������	*�
 ��	������
 � ��
 ����	�����
 0���
 �	� ��� ����� ����������	 � 
������. 

4. �� ������!�� #+�",! ����30����� ��� �	����� �������0���	 �� &1 ��� 
�	������
 �	 ��	�������� �� &2 �	 �� &9 ��� 	�	����� ��� �	�����. 

5. �� ������!�� ��������
 �((�)�� #�"&- !��� ������$��, �������0���	 
��	�����, �����!�� ��������
 ����	�� ���	*��!� !
 ���
 ��� �	������� ���	��
 
��� ��� �����	� �.5.%. 

6. .� ��� ,#"�� � �(�*��$�� ����	����� ������ �� ����*��� � �������� ���. 

7. �� ������!�� �����3��!��� �$�-+��� �3������ (leasing), �������0���	 
��	�������� �!������� ���������� ����"� ��
 ���	���
 �	 ��� �	������
 (��0� �� 
��� ���	� ��������
). 

8. �� ������!�� "������0! ��	���	�� �3��,�+! ���� � ���	��� ����*!��� �� 
�*��� ���� �	������, �������0���	 (���� ��� ��� ���	� ��������
 ��� �*�����
 
��� ����� ��
 ���	���
) �	 �����!�� ��� ���	��� ��������� ��
 ���	����
 ��	  

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

9. �"(" ��$�� (�)�������� �("������& �"&����� (�!�������) � ����
 ���	���
 
����*�
 �����	�
 ������	�
, ���� ����	�����	 �� �		�� �	�����	�. �� ������!�� 
��������
 �������
, �!������� ��� ���������� �� �� �&$ � �� ���� ���	��� 
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 ����*�
 �����	�
 ������	�
. .� �� ��!���! ����*���	 � ��	���
 ����*�
 
��������	� �� &1, &9 & .	��!���	� �������	�. ��� ���	�����	 �� ����	 ��� ����� 
��� �	������
. 

10. �� ������!�� ��0��!� � ,#"�� � �(�*��$�� ��� �*�����
 ������ �� ����	 ��� 
����� ���
 � �!� ��� ��0��!� �	 �� ����!�� ���� �����, ������ ���������� 
��� �	��� �������	� ���!�� (&1) �	 �������� ��� ��	� ��	� ���	��. 

11. �� ������!�� ���*!� �.�.7. �" 4%!"� ��!��$#"�, *��������	 ���� ���������
 
������� ������, ��!� �" � ��&�, ��  "$!�� *���(�)���$ �,������ �((,#�� 
����!�� �� ��� �*��	� ����	"� ��� &1. 

12. �� ������!�� ��0��!�, ��� � ���
 � �!� ��� ����	 �������	�
 ���	�
 
&�����
 �	 � ����
 �������	�
 ���	�
 �"!���	��, *��������	 ���� ���������
 
������� ������ ����/���� ��0���, ��� ����	 �������	�
 ���	�
 &�����
 �	 
	�	�����
 ��� &.3.,.  

13. $ %������� ������	 �� 0�����	 ��	�������� �	�	������	� �� �	�	�
 
���	�����	
 ���� ���	�����	 ����	���! �	�����	�� ���	*��!�. 

14. $ %������� ������ �� �	����	 ��� 	�*� ��
 ����
 �������	�, ���� 
�������	����� ��� ������*��� �	 ����	 ����"�
 ��
. 

 
 

�"���(�!$�� 27-08-2020 
 

	 �
	��
	 
 

 

 

�� �
		 ����� 
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