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>����	� ��?A�: 
 
 
1. �� ��0�� 90 ��� «$����	 !�
�0��	� ��	 ��� $�BC����� �	� $�B�������� D��	�	» ��� 

����0��� 
� �� ��0�� ����� ��� �.�. 63/2005 (H�$ 98/�/22-4-2005). 
2. �� !.3614/2007 (H�$ �J 267/ 3.12.2007) «��	������, C+����� �	� �-	�
��� 	�	���K�	��� 

�	��
B���/� ��	 ��� �����	

	���� ������ 2007 – 2013», ?�/� ���������0��� �	� ������. 
3. �� �.�. 118/2013 (H�$ 152/�/25.6.2013) «���������� ��� �.�. 85/2012 (�J141) – L����� 

��������� )��	-����, �����
�� �	� �����/� �	� ��������� ��+����
�� �	� �0+����
��, �	� 

�����
	�	 �/� �������/� ������K��, ���	�/������?���	�, )��	-���� �	� �����/� �	� 
�	���	� �	� M������
��/�, ��+����
�� �	� �0+����
�� �� �������� ������K�� �	� 
���	�/������?���	� �	� �������� �	���	� �	� M������
��/� 	�������	. 

4. �� �.�. 158/2014 (H�$ 240/03.11.2014) «������
?� ��������». 
5. �� !.4314/2014 (H�$ �J 265/23.12.2014) «��	 �� ��	������, ��� C+���� �	� ��� �-	�
��� 

	�	���K�	��� �	��
B���/� ��	 ��� �����	

	���� ������ 2014N2020» 
6. ��� 
� �.�. 1121/408 �/H03.2.3.2012/H�$ * 655/07.03.2012 	�?-	�� �/� �������� 

����������� )��	���0
���� �	� &+���������� ��	��BC������, %�����
���� �	� ������K��, 
���	�/������?���	� �	� !	���+	� “�����	����	�� ��� ��’ 	��0
. 15636/2938�/H.03/16.12.2008/ 
H�$ *J 2555/17.12.2008 $�� ����	��� ��� ������� ��	

	��	� ��	 ��� ���	�/������?���	 �	� 
��� ������� ������	� ��	������� ��� ����������	��� ������

	��� �!���"!#��#$%�&�� 
$�# ��#'�#(&)��#$%�&�� (��� ����)”. 

7. ��� $	�����
? (�$) 1998/15.12.2006 ��� ��������� �/� ���/�	O��� $�������/� ��	 ��� 
�-	�
��� �/� ��0�/� 87 �	� 88 ��� ���0���� ���� ���������� P������ ��
	�	� (De Minimis) 
?�/� ������. 

8. ��� $	�����
? (�$) 1081/2006 ��� ���/�	O��� $����B��+�� �	� ��� ��
B��+�� ��� 5�� 
#��+�� 2006 «��	 �� ���/�	O�? $���/���? �	
�� �	� ��� �	������� ��� $	�����
�� (�$) 	��0. 
1784/1999», ?�/� ������. 
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9. ��� $	�����
? �$ 1083/2006 ��� ��
B��+�� ��� 11.7.2006 (���� L 210/31.7.2006) “��� 
�	0����
�� ������� ��	��K�/� ��	 �� ���/�	O�? �	
�� ����-����	��� ������K��, �� 
���/�	O�? $���/���? �	
�� �	� �� �	
�� ������� �	� ��� �	������� ��� �$ 1260/1999”, 
?�/� ������. 

10. ��� $	�����
? �$ 1828/2006 ��� ��������� ��� 8.12.2006 (���� L 317/27.12.2006) “��	 �� 
0C����� �	�?�/� ������� 
� ��� �-	�
��� ��� �	�����
�� �$ 1083/2006 ��� ��
B��+�� ��� 
11.7.2006 ��� �	0����
�� ������� ��	��K�/� ��	 �� ���/�	O�? �	
�� ����-����	��� 
������K��, �� ���/�	O�? $���/���? �	
�� �	� �� �	
�� ������� �	� ��� �	�����
�� �$ 
1080/2006 ��� ���/�	O��� $����B��+�� �	� ��� ��
B��+�� ��	 �� ���/�	O�? �	
�� 
����-����	��� ������K��, ?�/� ������. 

11. ��� 
� 	��0
? C(2008) 6479/03.11.2008 ��?-	�� ��� ���/�	O��� ��������� ��	 ��� C������ 
��� ����������	��� ������

	��� «�0���? ���0�
	���? ����B+C��/�» (2007GR051RV001) 
?�/� ������ ��0� -���. 

12. �� 
� �.�. 14053/���1749/27.03.08 ��������� ��?-	�� �����
	��� ��	�������, ?�/� ������. 
13. �� 
� �.�. 23105/�����4632/��M�1/23.05.2008 ��������� ��	���	���� ��	������� �	� 

�+C���� ������
	�������
��/� ���K�/�, ?�/� ������. 
14. ��� 
� �.�. 37135/������ 5537/08.08.2008 %���? �����
	��� ��	������� & �+C���� 

������
	�������
��/� ���K�/�, ?�/� ������.  
15. ��� μ� �.�. 7682/1854�/H03/4.11.2010 (H�$ *J 1826/22.11.2010) 	�?-	�� ��� �������� 

%�����
	�, ���	�/������?���	� �	� !	���+	� “)��	BB	�� ���� �����? ��	

	�C	 ��� ������� 
��	

	��	� ��	 ��� ���	�/������?���	, ���� ���O���
��� ��� ������� ������	� ��	������� 
(���) ��� ����������	��� ������

	��� �!���"!#��#$%�&�� �	� ��#'�#(&)��#$%�&��, 
����� ���O��	
C���� �/� )����/� ��� ���, ��� ���	��
	��� �����	-�� «)� ����+� 
��������»”. 

16. ��� 
� �.�. 11770/��� 2102/28.03.2013 (H�$ 696/*/28.03.2013) ��������� ��?-	�� ������� 

� ��� «�������� 	�
�������/� ��	������� ��	 ���K��� ��� ����������	��� ������

	��� 
«�0���? ���0�
	���? ����B+C��/�» ���� ������ ������	 ��	������� ��� ����������	��� 
������

	��� «���	�/������?���	 �	� ��������
	���?���	», ?�/� ������. 

17. ��� ��?-	�� ��� ������� ��	

	�C	 ��	 ��� ���	�/������?���	 ��	 ��� 	��0��� ��� C����: 
«���+��� �����
��/� H��C/� ��	������� $�	����� ��������/� ��� ����, ��
-/�	 
� �� 
f�0�� 4 ��� !. 3614/2007 �	� ��� �� 98/96» ���� �H���� (�.�. 4226/ 1019�/14.4.2009).  

18. ��� ��
B	�� 
��	K� ��� ���� �	� �H���� 
� �.�. 4226/1019�/14.04.2009, «���+��� 
�����
���� H��C	 ��	������� $�	����� ��������/� ��� ����, ��
-/�	 
� �� f�0�� 4 ��� 
!. 3614/2007 �	� ��� �� 98/96». 

19. ��� 
� �.�. 1496/286�1/0020-�10/04.03.2013 (H�$ 604/*/15.03.2013) ��������� ��?-	�� 
������� 
� ��� «�������� 	�
�������/� ��	 �	������� ���K�/� ��� ����������	��� 
������

	��� �M!#$% ��%M�)��#$% ��(%*j���"! (�����) ��� ���� ���� �����
��� 
H��C	 ����������	��� ������

	��� ���	�/������?���	 �	� ��������
	���?���	 (�H����). 

20. ��� 	�? 21.11.2012 ��?-	�� ��� 4�� ������	��� ��� ��������� �	�	��+��0���� ��� �.�. 
�M!#$% ��%M�)��#$% ��(%*j���"! (�����) ��	 ��� C������ �/� ������/� 	K��+?����� 
���K�/� ��� ������ ������ «%+��+��/
C�� �	�C
B	�� ��	 ��� �����K� ��� ���	���	� 
��	��?+���� 
C�/ �������� ��� ��������
	���?���	�» 

21. ��� 
� �.�. 316/49/�2/18.01.2013 ��?-	�� ��� �������� ������K��, ���	�/������?-���	�, 
�����
��, )��	-���� & �����/� 
� 0C
	: ��?��+��� ���B�+�� 	�����/� ��	�/��� 
����������� ����/�/��������/� ��� ����� «%+��+��/
C�� �	�C
B	�� ��	 ��� �����K�� ��� 
���	���	� ��	��?+���� 
C�/ �������� ��� ��������
	���?���	�» �	� ��	 �	�	���
	�	 	���� 
��� ����������	��� ������

	��� «�0���? ���0�
	���? ����B+C��/�», ?�/� ���������0��� 
�	� ������ 
� ��� 
� �.�. 5521/3489/�2/16.04.2014 ?
��	 	�?-	��. 

22. ��� 
� �.�. 2019/456/�2/26.03.2013 ��?-	�� ��� �������� ������K��, ���	�/�����-�?���	�, 
�����
��, )��	-���� & �����/� 
� 0C
	: ��
�+��/�� ����������/� ���� %���? ��� 
������

	��� «%+��+��/
C�� �	�C
B	�� ��	 ��� �����K�� ��� ���	���	� ��	��?+���� 
C�/ 
�������� ��� ��������
	���?���	�» �	� ��	 �	�	���
	�	 	���� ��� ����������	��� 
������

	��� «�0���? ���0�
	���? ����B+C��/�» �	� �	���	�� ���0��
	� ���B�+�� 
�������/�. 

23. ��� 
� �.�. 5794/1403/A2/23.08.2013 ��?-	�� ��� �������� ������K�� �	� 
���	�/������?���	�  
� 0C
	: >��	K� �	� C������ ���
	���?����� �/� C��/� ��� ��?��	

	 
«%+��+��/
C�� �	�C
B	�� ��	 ��� �����K� ��� ���	���	� ��	��?+���� 
C�/ �������� ��� 
��������
	���?���	�» 

24. ��� 
� �.�. 7338/1810/A2/15.10.2013 ��?-	�� ��� �������� ������K�� �	� 
���	�/������?���	� 
� 0C
	: �	���	�� ���0��
	� ���B�+�� ���	��+�������� 
��� ��� C��	K� 

ΑΔΑ: 7ΧΚ8Φ-1Α3
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�/� C��/� ��� ������

	��� «%+��+��/
C�� �	�C
B	�� ��	 ��� �����K� ��� ���	���	� 
��	��?+���� 
C�/ �������� ��� ��������
	���?���	�»  

25. ��� 
� �.�. 5521/3489/�2/16-04-2014 ��?-	�� ��� �������� ������K�� �	� 
���	�/������?���	� 
� 0C
	: ���������� ��� %����� ��� ������

	��� «%+��+��/
C�� 
�	�C
B	�� ��	 ��� �����K� ��� ���	���	� ��	��?+���� 
C�/ �������� ��� 
��������
	���?���	�» ��� �� �0���? ���0�
	���? ����B+C��/�. 

26. ��� 
� �.�. 5971/3702/�2/05.05.2014 ��?-	�� ��� �������� ������K�� �	� 
���	�/������?���	� 
� 0C
	: ������� �	� 	�?���A� �������/� – >��	K� >��/� - ��?��	

	 
«%+��+��/
C�� �	�C
B	�� ��	 ��� �����K� ��� ���	���	� ��	��?+���� 
C�/ �������� ��� 
��������
	���?���	�» 

27. ��� 
� �.�. 6991/4024/�2/6.6.2014 ��?-	�� ��� �������� ������K�� �	� ���	�/������?���	� 
0C
	: >��	K� �	� C������ ���
	���?����� �/� C��/� ��� ��?��	

	 «%+��+��/
C�� 
�	�C
B	�� ��	 ��� �����K� ��� ���	���	� ��	��?+���� 
C�/ �������� ��� 
��������
	���?���	�» ��� �+	��� ��� ����������	��� ������

	���  «�0���? ���0�
	���? 
����B+C��/�» (�����) �� ���C���	 ��� 	�?-	��� 
� �.�. 5971/3702/�2/05.05.2014. 

28. ��� 
� �.�. 7377/4143/�2/25.06.2014 ��?-	�� ��� �������� ������K�� �	� 
���	�/������?���	� 
� 0C
	: ������� �	� 	�?���A� �������/� – >��	K� >���� – ��?��	

	 
«%+��+��/
C�� �	�C
B	�� ��	 ��� �����K� ��� ���	���	� ��	��?+���� 
C�/ �������� ��� 
��������
	���?���	�» 

29. ��� 
� �.�. 7612/4247/�2/30.06.2014 ��?-	�� ��� �������� ������K�� �	� 
���	�/������?���	� 
� 0C
	: ������� �	� 	�?���A� �������/� – >��	K� >���� – ��?��	

	 
«%+��+��/
C�� �	�C
B	�� ��	 ��� �����K� ��� ���	���	� ��	��?+���� 
C�/ �������� ��� 
��������
	���?���	�» 

30. ��� 
� �.�. 7401/4151/�2/25.06.2014 ��?-	�� ��� �������� ������K�� �	� 
���	�/������?���	� 
� 0C
	: ��C��	K� ���	�
C�/� C��/� 	�? �� ��?��	

	 «%+��+��/
C�� 
�	�C
B	�� ��	 ��� �����K� ��� ���	���	� ��	��?+���� 
C�/ �������� ��� 
��������
	���?���	�» ��� �.�. «�0���? ���0�
	���? ����B+C��/�» 

31. ��� 
� �.�. 11811/5334/�2/16.12.2014 ��?-	�� ��� �������� ������K�� �	� 
���	�/������?���	� 
� 0C
	: ������� �������/� ��� �+	��� ��� ������

	��� 
«%+��+��/
C�� �	�C
B	�� ��	 ��� �����K� ��� ���	���	� ��	��?+���� 
C�/ �������� ��� 
��������
	���?���	�» ��� �.�. «�0���? ���0�
	���? ����B+C��/�» - ����+��� ��� 
� �.�. 
7401/4151/�2/25.06.2014 ��?-	��� ��� �������� ������K�� �	� ���	�/������?���	� 

32. ��� 
� �.�. 13152/1870/26.3.2010 (H�$ �%�� 113/29.3.2010) ��?-	�� ��� ��/0�������� 
�	� ��� �������� %�����
	�, ���	�/������?���	� �	� !	���+	� 
� 0C
	: ������
?� 
��	�+���� 
������� ��	

	�C	 ��� ������� ��	

	��	� ��	 ��� ���	�/������?���	 ��� ��������� 
%�����
	�, ���	�/������?���	� �	� !	���+	�.  

33. ��� ��’ 	��0
. 51956/20.10.2014 (�%�� 651) 	�?-	�� ��� ��/0�������� �	� ��� �������� 
������K�� �	� ���	�/������?���	� ��	 ������
? ��� ��. ����	0?���+�� ��� 0C�� ��� ������� 
��	

	�C	 ��
��/� ��������/� – ����. 

34. T�� 
� ��. 	�. 10598/*3 1495/ 31-10-2014 ��?-	�� ��� ������� ��	

	�C	 ��
��/� 
��������/� - ���� (H�$ * 3049/2014), 
� 0C
	 «����	�� �	� �����?���� ��� ��������� 
�	�	��+��0����  �/� ���	�
C�/� C��/� ��� ��?��	

	 “%+��+��/
C�� �	�C
B	�� ��	 �� 
�����K� ��� ���	���	� ��	��?+���� 
C�/ �������� ��� ��������
	���?���	�”, ��� 
����������	��� ������

	��� “�0���? ���0�
	���? ����B+C��/�”». 

35. ��� 
� �.�. 10487/07-07-2014 (�.�. ���/����: 9357/*3 1254/15-9-2014 & 9837/*3 1380/08-
10-2014), 9447/15-07-2014, 10162/19-08-2014 (�.�. ���/����: 9008/*3 1231/15-09-2014), 
10568/19-09-2014 (�.�. ���/����: 9842/*3 1382/08-10-2014), 10866/20-10-2014 (�.�. 
���/����: 10541/*3 1645/08-12-2014), 11103/21-11-2014 (�.�. ���/����: 11159/*3 
1565/05-12-2014), 11214/02-12-2014 (�.�. ���/����: 11495/*3 1644/08-12-2014), 11295/10-
12-2014 (�.�. ���/����: 11661/*3 1662/10-12-2014), ������+C� ��� �H���� 
� ��� ����� 
���B+�0��	� �� ��	��� 
� ��� ���������� ��� �H���� �	� �	 	�������	 ���	��+�������. 

36. �o ��	����? 1/11-12-2014 ��� ������	��� ��� ��������� �	�	��+��0���� ��� ��������0��� 

� ��� ��?-	�� ��� ������� ��	

	�C	 
� �.�. 10598/*3 1495/ 31-10-2014 (H�$ * 3049/2014) 
��	 ��� �	�	��+��0��� �/� ���	�
C�/� C��/� ��� ��?��	

	 «%+��+��/
C�� �	�C
B	�� ��	 
�� �����K� ��� ���	���	� ��	��?+���� 
C�/ �������� ��� ��������
	���?���	�» ��� 
����������	��� ������

	��� «�0���? ���0�
	���? ����B+C��/�» ��� ���� �	�	���-��	� � 
	�?-	�� ��� ��������� �	�	��+��0���� �� �/� ��������/� ��� �H����.  
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1. ��� C������ ��� ��	������ 1/11-12-2014 ��� ������	��� ��� ��������� 
�	�	��+��0���� ��� ��������0��� 
� ��� ��?-	�� ��� ������� ��	

	�C	 
� �.�. 
10598/*3 1495/ 31-10-2014 (H�$ * 3049/2014) ��	 ��� �	�	��+��0��� �/� 
���	�
C�/� C��/� ��� ��?��	

	 «%+��+��/
C�� �	�C
B	�� ��	 �� �����K� ��� 
���	���	� ��	��?+���� 
C�/ �������� ��� ��������
	���?���	�» ��� ����������	��� 
������

	��� «�0���? ���0�
	���? ����B+C��/�» ��� ���� �	�	���-��	� � 
	�?-	�� ��� ��������� �	�	��+��0���� �� �/� ��������/� ��� �H���� ��� 
��
��� 35 ��� �����
�� ��� �	����	�. 

 
2.  �& '&����@�� �*3 !"& ������ �A.' '&(��5'�3�'&"# ��� !�& �*35��� �#!+. 
 
3. � (��"�)'#�� !�% �*35���% �#!+% �!�% ��!"�',)('% !�% ��� ���� 

http://www.antagonistikotita.gr, !"# ���� www.espa.gr, !"# ������ 
www.efepae.gr, !"# ����� www.epeaa.gr. 
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�&A*!#C�% ��� �&!��@&��!��3!�!�% 
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�#&����&�: 
� �(�$�#$% 1 
�"�&"*")���: 
� ��	-�� �������� ������K�� �	� ���	�/������?���	� 
� ��� �.�. «�M!#$% ��%M�)��#$% ��(%*j���"!» 
� ���, ������ ������	 ��������
�� �-	�
���� �/� ����������	��� �����	

��/�, !��� 5-7, 10180 �0��	 
� ���� �����������, !	������ !�����
�� & *��+�� 11, 10557 �0��	 
� �H���� 
��@!'���+ (��&"�+: 
� ��	-�� ������� ��	

	�C	 ��
��/� ��������/� - ���� 
� ��	-�� ���O��	
C��� ��� ���� 
� )������ �2, *3, � 
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