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,
--�	 ������������� (GCD)”, ���. �	�#��) 5340

, �����
� «��	��
� (�* �.�.» / ����� ����	 ��� �	)��$+� ����
����� 	� �	������ ��
�	����� ��������
� �� "-�.��� �� ��	 �
��� ��$ ������, ���/���������- 100.000 €, ��
�$��������.�	���	�$ ��$ 0.�.�. 
, �������	
� ��+� $��.��� ��	 #�����	 �$������� ��� �����	���* �
	�� � ���"*�% 12 
�%� �%�# � 2015 ��� ��� 11.00.  
, ���-��� �$������� ��� �����	���* �
	�� 2.000 €, �$��. , �$	����� ��)����� �� �-�.���
��
1���� �� �	� (1) ��	� ��* ��	 �������	
� $�����#� �� �-�.���. �� ���	��* ��)�����
�����$�� ��* ��	 ����#��) �
	�� �+�	�� (60) ����� ��* ��	 ��*��	� ����� ��
�������	
� ��+� �� $��.��� ��	 ����#���	. '�	 �
	�	��� ����� �	���������
����#���. , �-�.��� ���� �	�����
 ��� ������������* ��*������  «��234�&&(� ��3
��30(2(" �����!5, 2007-2013» ��$ �����������
��� ��* �� ����
� "$	��� �� ���. 
(�": 303852 ��� ���. ��)+� "�:2011"�07590004 ��� 2011"�07540004. 

�� ������� '�����$+� �� ��	 .��$	 �� �	���#��*��	�� ���	 �������
�� �� «��	��
� (�*
�.�.»: www.egnatia.eu ���	 ������� ���/������-+��.  

�����#��
� ��� �� ������$+� �
��	��� ��� ���.: 2310470356, Fax: 2310470297, ���*���
$�)����� �����-�� 6�	�
1�, ������)��� "$�.)���	 ����	-���������	, 6� ���
�������	
�� – �����, �.�. 57001, ����� �������	
��. 
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