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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αγρίνιο, 27-04-2016 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                     Αριθ.Πρωτ.:24509 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ    
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΥΛΙΚΩΝ/     
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                         
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ :Κ. Παλαµά & Λ. Μαβίλη 6 
Τ.Κ. : 30 131 Αγρίνιο            
ΤΗΛ: 2641360257           
FAX: 2641052543                                               ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
      
                                                                                                               
  

                     
         
ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση της αρίθ. πρωτ. 24507/27-04-2016            
ανακοίνωση –πρόσκληση, την υπ. αριθµ. 73/8-4-2016τεχνικής έκθεσης-
µελέτης».  
 
            Σας στέλνουµε συνηµµένα: α) την αριθ. πρωτ. 24507/27-04-2016               

ανακοίνωση –πρόσκληση, β) την υπ. αριθµ. 73/08-04-2016 τεχνική έκθεση-

µελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και παρακαλούµε για την ενηµέρωση 

των µελών σας .  

Σας  πληροφορούµε ότι οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την 

προσφορά τους έως στις 10-05-2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα έως 11:00 π.µ. 

(ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα Γραφεία του ∆ήµου (∆/νση Οικον. 

Υπηρεσιών – οδός  Παλαµά & Μαβίλη 6, 3ος όροφος).   

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε  στο Τµήµα Προµηθειών του 

∆ήµου  (οδός  Παλαµά & Μαβίλη 6  -  3ος όροφος)  και στο  τηλέφωνο 

2641360257 κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες. 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
 

 
 

ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 5, ΤΚ 30131 ΑΓΡΙΝΙΟ 2641032317 & ΦΑΞ info@isagrinio.gr 

2 
ΑΡΤΑΣ Κ.ΠΑΛΑΜΑ 28, 47100 ΑΡΤΑ 

2681028111, ΦΑΞ 2681021523 
Iatrikos.artas@gmail.com 

3 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 1, 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 6974450054 isevrytania@gmail.com,  

4 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΛΕΩΦ. ΒΕΡΓΩΤΗ 20, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 28100, 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

2671025965 2671025966 ΦΑΞiskefalonias@gmail.com 

5 ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ-ΝΟΣ/ΜΕΙΟ, 31100 ΛΕΥΚΑ∆Α 2645038282,ΦΑΧ 2645025377 eyfrosini@yahoo.gr 

6 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΠ.ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 8,Τ.Θ.124, 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2631024464& ΦΑΞ isipmes@gmail.com 

7 
ΠΑΤΡΩΝ Τ.Θ. 1171, 26110 ΠΑΤΡΑ 

2610278866,277553  ΦΑΞ 261027+5609 
ispatras@yahoo.gr 

8 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 5, 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ 2682025595 & ΦΑΞ isprevezas@gmail.com 

9 ΦΩΚΙ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 11, 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΗΛ ΚΑΙ ΦΑΞ: 22650 29576isfokida@otenet.gr 
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