
�������� ���������� 
����� ���/��� 
����� �� ��������� ��� ��������� 
���������� ���������� 
���������� ����������, �����������,
��������, ������ & ������� ������������ 
��������� : ��������� ����µ����� 1
���: 2242026276 , ���:2242049507 
����µ�� ��ω�������� 1259/09-08-2013                              

 
���� : ����α����µ����� ��α ��� 

��������� �α� α�α��µω�� �����������ω� 
��� ����ω������ ����������� ����ω����� 
�����α��α� ����������� ������α� ����α� 

�α� ������� �������ω��α� ��µ�� �ω 

��µ�: ��������� ������µ���� �������� ��������� ��α ��� ��������� �α� α�α��µω�� 
�����������ω�, �����������µ�� 446,60 € ��µ�����αµ�α��µ���� ��� ,  ��α ��� α������ ��� 
����ω������ ����������� ����ω����� �����α��α�, �����������, ������α�, ����α� �α� ������� 
�������ω��α� �ω.

������µ���� � ����ω����� ���������� ����ω����� �����α��α� , �����������, ������α�, ����α� �α� 
������� �������ω��α� �ω, �α ������ ���� ��������� �α� α�α��µω�� �����������ω� 
�����������µ�� 446,60  € ��µ�����αµ�α��µ���� ��� ,  ��α ������ �ω� α�α���� ���,
�α�α�α���µ� ��ω� ������µ����� ������� ��������, ��� ��ω������� ��� ��µ�α ������� �������ω��α� ��� 
����ω������, (�α����ω� ��ω����� 1 , ������ ���α��� ) , ������ �����µ����, µ���� ��� ������ε�� 
16/8/2013    ��� ��� 11:00   ������µ���� �α ����ω�����µ� ���� ���� �������� α���α���.

���� ����α����µ���� �α ������ �α �α�α����� �������� ��µ�ω�α µ� �α �����µ��α ��� �α����µα �,
�� ����� α������� α�α����α��� µ���� ��� �α����α� ����������.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

����µµ��α: ����� ������ 
�α�����µα �
������ ������µ���� ���������.

ΑΔΑ: ΒΛΩ1ΟΞΓΥ-ΗΕΤ



��������� �
���������� ���������� 
���������� ���������� , 

����������� , �������� , ������ 
��� ������� ������������ 

������: «��������� ��� 
��������� 
������������� ��� 
����������� 
����������� ���������� 
���������� 
����������� �������� 
������ ��� ������� 
������������ ����� ��»

������ 20/2013 

 

��������������

�������������:

446,60 € ��µ�����αµ�α��µ���� 
��� 16 % 

 
����� ����� 

�������� ������������ – ����������� ��������������

�� �� µ����� α��� ���������α� � ��������� �α� α�α��µω�� 37 �����������ω� ��α �α 

�α������� �� α������ ��� ����ω������ ����������� ����ω����� �����α��α� ����������� 

������α� ����α� �α� ������� �������ω��α� ��� ��µ�� �ω ��α �� ���� 2013.

����������� ��������������

���� ����α����µ���� ������ �α �������� �������� ��α ��α �α ����.

�������� ����ε��� �� ε���� � ��µ����ε�� ��µ� ��������� ��� ������ ��� ε����.

� �����������µ�� ��� �������α� α������α� �������� ��α 446,60 ε��� ��µ�����αµ�α��µ���� ��� 

�.�.�. 16 % �α� �α ����α����� ��� �� 10.6267.04. 

 

�/
� ����� ���� 

������� ������� ������ 

1 ������� ��������� ��� 
��������� PA 6 kg 11,00€ 34 374,00 € 

2 ������� ��������� ��� 
��������� PA 2 kg 5,00 € 1 5,00 € 

3 ������� ��������� ��� 
��������� PA 1 kg 3,00 € 2 6,00 € 

������ 385,00 € 
��� 16 % 61,60 €

������ ������ 446,60 € 

ΑΔΑ: ΒΛΩ1ΟΞΓΥ-ΗΕΤ



���������� ���������� 
���������� ���������� , 

����������� , �������� , ������ 
��� ������� ������������ 

������: «��������� ��� 
��������� 
������������� ��� 
����������� 
����������� ���������� 
���������� 
����������� �������� 
������ ��� ������� 
������������ ����� ��»

������ 20/2013 

 

��������������

�������������:

446,60 € ��µ�����αµ�α��µ���� 
��� 16 % 

 
����� ����� 

���������� ��������

��α ��� ��������� �α� α�α��µω�� 37 �����������ω� ��α ��� α������ ��� ����ω������ 

����������� ����ω����� �����α��α� ����������� ������α� ����α� �α� ������� �������ω��α� 

��� ��µ�� �ω ��α �� ���� 2013, ��ω� α��� ����������α� ��� �α�����µα � ��� ��’ α���µ�

��ω�������� 1259/09-08-2013 ���������� ����α��������.

� ��������� 

………………………………. 
 

Κως ………/………/2013  
 

�/
� ����� ���� 

������� ������� ������ 

1 ������� ��������� ��� 
��������� PA 6 kg ……………….€ 34 ………….. € 

2 ������� ��������� ��� 
��������� PA 2 kg ………………€ 1  …………..€ 

3 ������� ��������� ��� 
��������� PA 1 kg ……………….€ 2  ……………€ 

������ ………..€
��� 16 % …………..€ 

������ ������ …………..€ 

ΑΔΑ: ΒΛΩ1ΟΞΓΥ-ΗΕΤ


