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.�	�: )���*	 �	� �
�*	� «��#)"��4#�;& <��('�& �=���� 4#� ">"�>%��?+ 

<#�<#��?#@' �>�#?!��)"& ;�4�' ���)#�@' �'#?AB?��' ���� �� ��# ��� (���� 

2007-2013)» ��� ������
	����� �
��
���� «��������������	��, ������
	�������	�� & 

���������»  (2014-2020) 

 

��
=���  

 

� �#<#�% ������);�& �#�A�!�#?+& "����@' �.�. )"� ��� ��# .�. 

 

)������ '��;	: 

1. �� <. 3614/2007 «�����
��	, (#����� ��� �$�
���� �����'*���"� ��
��=����� ��� �	� 

�
��
�������� ��
��� 2007-2013» (>�� 267/�/3.12.2007) ���� �
�������!	�� �� �� 

<.3840/2010 (>�� 53/�/31.03.2010), 

2. �	� �� �
�!�� C(2014) 10162 final/18.12.2014 ����#������ ���$��	 �	� �'
���?��� 

����
���� ��� �	� (��
��	 �
���(��� �������� ��' ������
	������ �
��
������� 

«��������������	��, ������
	�������	�� ��� ���������» ��� ���
�*	 ��� �� �'
���?�� 

����� ��
�$�
������ �����'*	�  ��� �� �'
���?�� ��������� ����� ��� �#���� ��'  
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�����' «���������� ��	� �����'*	 ��� �	� ������#	�	» ��	� �##���, (CCI  

2014GR16M2OP001). 

3. �	� �� �.�. 81986/��D�712/24.08.2015 (>�� H 1822) '��'
���� ���$��	 «�!���� 

������� ���#�*����	��� �����"� ��� �� �
��
������ ��' �%�� 2014-2020 – )#����� 

�������	��� �	����� �'�=����� �'��
	�������������� �
�*��� �%�� 2014-2020 

��� �
�(� �����
��	� ��� ���������'� $�
��- ��������� ��������� �� ��� 

�����#������� �*��#��	�	� �
�*���».  

4. �	� ���'
���� ���$��	 �� �.�. 67743/��D� 615/22.6.2015 (HJ1248) �� �	� ���� 

������
!
"!	�� 	 ������ ��	
��� �����
��	� ��' ������
	������ �
��
������� 

«��������������	��, ������
	�������	�� ��� ���������». 

5. ��� '�. �
�!�. 34686/27.03.2015 (�K�� 178) ���
���� �	� �����#	��� ������� 

L
�����(�� �	� ������� L
�������� �����
��	� ������"� �.�. ��' ���� ��� �%. 

6. �	� ��� 25.06.2015 ���$��	 �	� ����
���� ��
���#��!	�	� ��' �.�. 

«��������������	��, ������
	�������	�� ��� ���������», �� �	� ���� ���
!	�� 	 

��!���#���, 	 ��������� ��� �� ��
�������� �	� �*�����'�	� ��' ��, ��!"� ��� � 

�
��
���������� ��� �
���#����� ��� ��� ����*��� ��� �� ��!(���� ���’ (��� ������.  

7. �	� ��� 25.06.2015 ���$��	 �	� ����
���� ��
���#��!	�	� ��' �.�. 

«��������������	��, ������
	�������	�� ��� ���������», �� �	� ���� ���
!	�� 	 

�*�����'�	 ��' ��, ��� ��������
� �	� �*�����'�	 �	� �
��	� «�H1: N����'
�� �>� 

�
����"� ���������� ���<��», 	 ��!���#��� ��� �� �
���
�� ���#���� ��� �
�*��� 

��� �*���� �
���
����	��� 4, 4%,.5, 5%. 

8. �	� �� �.�. ��� ���<�� 3949/856L/�03/02.07.2015 (��� 75�N465>DD-�K�) 

«)��
��	 �'��
	�������������' ��(#�'� �
��
������� �������� H��!���� ������».  

9. �	 �� �
�!�. �
��. ��� ���<�� 5360/1267/�2/12.10.2015 (�/� K�%:1046 ��� ������: 

001) �
���#	�	 �
�� ��'� ���������'� ��� �	� '��=�#� �
������� ��� ������
	����� 

�
��
���� «��������������	�� ������
	�������	�� ��� ���������» 

(���:7��K465>DD-K06). 

10. �	 �� �
�!�. �
��. ��� ���<�� 5873/1300/L01/6.11.2015 ��	�	 �
	�������	�	� ��' 

���������' «������ ��	
��� �����
��	� ������
	������ �
��
������� 

��������������	�� ������
	�������	�� ��� ���������» �
�� �	� ��� �.�. 

«��������������	�� ������
	�������	�� ��� ���������» ��� �
	�������	�	 �	� '��;	 

�
�*	� ��� ������
	����� �
��
���� «��������������	�� ������
	�������	�� ��� 

���������». 

11. �� ����(#���� �	� �*��#��	�	�, ���� �'�� �����
�$���� ��� (��
�$� ����	
��	� �	� 

!������ �*��#��	�	� �	� �
����	� ��� ��������
� ��� >�##� �*(���	� �	� �#	
��	��� 

��� �������� �	� �
����	� ��� ��� >�##� �*��#��	�	� ��� ����'�"����� ��� K�% – 

�QLKQ���. 

12. �	� �� �
. �
��. 6385/1475/A2/01-12-2015 �����	�	 �	� ������� ��	
���� �����
��	�  
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   ��� �	� (���*	 �	� �
�*	� ��� �.�. «��������������	�� ������
	�������	�� ��� 

���������». 

��"$�?!F�#  

 

�	� (���*	 �	� �
�*	� «��#)"��4#�;& <��('�& �=���� 4#� ">"�>%��?+ <#�<#��?#@' 

�>�#?!��)"& ;�4�' ���)#�@' �'#?AB?��' ���� �� ��# ��� (���� 2007-2013)», 

���'� S*���� �
���
����	��� 04: «������� %'��
��� ����» ��� 04%: «������� %'��
��� 

���� (%��
�� �##���, <���� �����)» ��' �.�. «��������������	��, ������
	�������	�� & 

���������» �� �*��: 

���	����	
� ������ �� ��
��� 

��#A�#�+?#��� 
���4����� 

G*"'�& 
��")���#�)+)�& 

��)+4"�!� 
���#$;��#�& 

��#>;*#�+ 
<+��?#� <��('+ 

��� ��  

01 4 

(����) 

N�����
� 
�����'��(��� 
��
�$(
���� 

4.741.992,1215 

01 4 

(����) 

��
�$(
���� �� 
����=��	 

1.545.626,1510 

01 4 

(����) 

��
������
� 
�����'��(��� 
��
�$(
���� 

2.327.918,3775 

01 4% 

(����) 

��
�$(
���� �� 
����=��	 

413.916,6825 

01 4% 

(����) 

��
������
� 
�����'��(��� 
��
�$(
���� 

337.296,6675 

    

9.366.750,00 
 

T �
�*	 �'��
	����������� ��� �� �'
���?�� ����� ��
�$�
������ �����'*	�. 

 

�. �
����� ������ 

1.��<#��& ��(*+&:  

(
��-���
��	�)  
5000116 

2.�#��#"BA"&: 

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

�
��
�������:  «��������������	��,  

������
	�������	�� & ���������» 

3.��<#��& �#��#"BA"�: 1090205 
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4.=�?#�� �')#��!��'" )+& ��(*+&: 

�� (
�� (��� ��� ���������� �	� ��#';	 ��� 

#����'
���"� �����"� ��' �>���� "��� �� 

�#��#	
�!��� �� ���������� �#�������� ��� 

(
��� ���������� ��' ���< UU ��� ��� �	� 

�
��
��������� ��
����' 2007 – 2013 

�� (
�� ����#���� �� =��	 �� �� 98/1996, �� 

�� 4/2002 ��� �	� ���%�� ��� �'�=�#�� ��	� 

�*��$�#��	 ���$������, �����#���������	��� 

��� �����	��� ��	� ������
���	 ��� 

���������"� �������	�	�, �#	
��"� 

�	������ �����	�, ��	� �#��������	�	 

�$�#�����, ��	� �'����	�	 ��� 
�"� 

�#	
�$�
��, ��� �'���"� ��	� (����
	 ��� 

���#� �#��#�
��	 ��� (
��� ���������� 

��' ���< UU ��� ��� ��� �	� �
��
��������� 

��
����' 2007–2013. V$�#�������: �� 

������
����� �� ���������� �
����"� 

���������� ��' ���< UU ��� ��� ���. 

K �>� (��� ���#��� �� ������� ��������� �� 

=��	 �� ��98/96 ('�����
���(�	 ���=��	 

���� 14-4-2009, ������� �	� '�’ �
�!�. 

9939/3345/4.9.2008 �
���#	�	�). 

5. ����<");� ��(*+& 

N����'
�� �>���� ��� �#��#�
��	 (
��� 

���������� ��' ���< UU ��� ��� �	� ��
����' 

2007-2013. 

 
 
 
 

6. ������ ���
�� 
 

���. 
����� 


�
	���� 
����� 

	
���� 
	������ 

����
��� 
����=������  

(4#� ��, ���) 
 

�	� �
�
� �� 
������ 

12101 �����	
�����(� 
���(� ��' 
����������� 

�
�!��� �����#��� 
��������, D
��	 

1 

12101 �����	
�����(� 
���(� ��' 
����������� 

�
�!��� �'���� �##��� 1 

12101 �����	
�����(� 
���(� ��' 
����������� 

�
�!��� �
��	 1 

12101 �����	
�����(� 
���(� ��' 
����������� 

�
�!��� ����
��� �������� 1 
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12101 �����	
�����(� 
���(� ��' 
����������� 

�
�!��� �'���� �������� 1 

12101 �����	
�����(� 
���(� ��' 
����������� 

�
�!��� <���� ����� 1 

12101 �����	
�����(� 
���(� ��' 
����������� 

�
�!��� W���
�� 1 

12101 �����	
�����(� 
���(� ��' 
����������� 

�
�!��� U���� <	��� 1 

12101 �����	
�����(� 
���(� ��' 
����������� 

�
�!��� D����#� 1 

12101 �����	
�����(� 
���(� ��' 
����������� 

�
�!��� ��#�����	��� 1 

12101 �����	
�����(� 
���(� ��' 
����������� 

�
�!��� %��
�� �##��� 1 

12101 �����	
�����(� 
���(� ��' 
����������� 

�
�!��� H�
��� ����� 1 

12101 �����	
�����(� 
���(� ��' 
����������� 

�
�!��� ������ 1 

 
 
 

��
�
������		� ��
�
����� 
 

7. T 	��
��	�� (��
*	� �	� �
�*	� �
X���� 	 15	/11/2015 

8. T 	��
��	�� #�*	� �	� �
�*	� �
X���� 	 31	/12/2017 

9. T 	��
��	�� ���#	;	� �	� �
"�	� ������� �(���'�	� ��' ��
��' '��(
��' ���� 	 

14	/4/2009 

 
 

10. ����
	� ��	
���� ������� ������ ��� ����
��� ������� 
 

1. �V�U�K% ���TLKQUV< ����<T% 

2. %�<KNU�T 
�T�K%U� 
����<T  

3. %�<KNU�T 
��UN�YU�T 

����<T 

�
�

�
�

�
��

 
I

�
��

� 
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
  

�1. ���%�% 
����<�% 

i. ���� ��
� 
>�� 

7.615.244,00  7.615.244,00 

ii.>�� 1.751.506,00  1.751.506,00 

�.2. ����%�% 
����<�% 

i. ���� ��
� 
>�� 

  

ii.>��   

���
�
 ������� 	� 
��������� 

   9.366.750,00    9.366.750,00  

�
�

�
�

�
��

 
I

�
��

� 
�

�
�



�



�

�
	

��



�
 

�



�



�
� H.1. ����<�% =���� �'�����	�(�	� 

�#����� �����'� ��� ������ 
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H2. ����<�% =���� ���’ ������� ����� 
(Lump Sum) 

  

H.3. ����<�% =���� �������� (%) �� 
��� ������ ���#(*���� �����"� 
�
��������  

  

H.4. ����%�% ����<�% =���� 
�������� (%) �� ��� ������ �����"� 
�	� �
�*	� � �� ��� ������ �����"� 
�
��������  

  

���
�
 ������� I���� 
���
�
��	��
� �
�
��  

  

�. ��
�� ���=���� �������    
���
��   

 
������� ��		�
��   

���
���
 �
�
� ������     9.366.750,00     9.366.750,00 
 
 
T ���#(*��	 �	����� �����	 ��� ��� '��#������ �	� ���
�*	� �	� )���	� ��(
����� ��   

9.366.750,00€. 

 

I. �
����� �����=�� ������ �
 ��
���		� ��	
���� ���������� 

T �	����� �����	 �	� �
�*	� ��' �
�������� ��� ���
�$� ��� �
��
���� �	����� 

���������� ��(
����� ��  9.366.750,00€. 

 

�. 
�
� ���	�
�
���� 

K ���������� '���
������ �� �	
���� ��'� �
�'� �	� ���$��	� (���*	� ��� �� '#�������� 

�	� �
�*	, ���$��� �� ��'� �
�'� ��� ��� �
����� �
��
��������� �'���, ��!"� ��� �� 

�	
���� ��� '���
�"���� ��' ��
��!����� ��� �'�	��(�� ��
�
�	�� U, �� ���� �����#� 

����������� �(
�� �	� ���$��	� (���*	�.   

%� ��
����	 ��' 	 '#���	�	 �	� �
�*	� ����#��� ��� ��'� �
�'� �	� ���$��	� (���*	�, 

	  �� �����*���X�� �	� �
�*	 ��� ���
� �� �
�=� ��	� ����#	�	 �	� ���$��	� (���*�� 

�	�.  

 
� �#<#�% ������);�& �#�A�!�#?+& "����@' �.�. ��� ��# .�. 

 
 

��4�'!� =�)"'#()� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����		��� 
��
�
�	�� U: ��K]Q�V%�U% �U��UK�]V<, �� ���� �����#� ����������� �(
�� �	� ���$��	� )���*	�.   
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�
��
�
����   
1. ���'
��� K��������, �����'*	� ��� ��'
�����, ����!'��	 �	����� ����������, <�	� 5-7, �!��� 
2. ���'
��� K��������, �����'*	� ��� ��'
����� (>�
(�� ]
	�������	�	�) 
3. �!���� �
�� %'��������� �%�� (������������ 	#���
�����) 
 
 
�������� ����
	�: 
1.     L
�$�� ������� L
�����(�� �����
��	� ������"� �� ��' ���� ��� �%  
2.     L
�$�� �
�?����(�	� ��� ���<��  
3.     ������� ��� ���<�� �1, �2, H1, H2, H3, L, �
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������	� �: ��
�������� �����
����  

 

K ���������� �	� �
�*	� ««��#)"��4#�;& <��('�& �=���� 4#� ">"�>%��?+ <#�<#��?#@' 
�>�#?!��)"& ;�4�' ���)#�@' �'#?AB?��' ���� �� ��# ��� (���� 2007-2013)»  
���#��=���� �� �	
���� ��� ��
����� '���
�"���� : 

1. ����� �
��
���� ��� �.����� ���
���  

(i) <� �	
� �	� ��������� ��� �!���� <���!��� ���� �	� ���(#��	 �	� �
�*	� ��� ���� ���� 
�$�
� ��� �	������ �'�=�����, �	 ���$�
� �����'*	, ��� �
����(� ����������, �	� ����	�� 
����*� ���
"� ��� �'����"�, �	 �	 ����
��	 ��� �	� �
��=������	�� ������ �� ����	
��. 

2. ��
�
���� ������  

(i) <� �	
� �� �
�������
������ '#���	�	� �	� �
�*	� ��� ��� �� �(
�'� '��(
��� ��� ���� 
�� �
�������
������ ���!��	� ��� �#��#�
��	� ��� '��(
��� �
���
����'�����"� 
���
���"� ��� ���!��	� ��� ���(#��	� ��� ��
��� '��(
��� �	� �
�*	�, ���� �'�� 
����'�"������ ��	� ���$��	 (���*	� �	� �
�*	�. 

T ���#	;	 �	� ��
��� ������� �(���'�	� ��� ���
� �� '��
=� �	� 	��
��	�� ���#	;	� 
�	� �
"�	� ������� �(���'�	� ��' ��
��' '��(
��' ��' �
X���� ��� �	��� 10 �	� 
���$��	� )���*	�. %� ��
����	 '�(
=��	� �'��� ��' �
������ �
�' 	 ���$��	 )���*	� 
!� ����#	!� ���� ��� �
��������	���� ������#� �	� �� ��� �	� ��
���	 ��
(#�'�	 �
�"� 
�	�"�. T ��
����� �
�!���� ������ �� �	� ���$�#�*	 ��������"� � �����	���"� ���$����� 
��' �����(##�'� �	� '#���	�	 �	� �
�*	� � #��� ����(
�� =��. ���
=����� ��' 
�
�������
������� '#���	�	� ��� ��
��� '��(
��� �������� �� ���$(
�'� �	� �����
	�	 
��' ���������' ��� �	 �� ��� �	� ���=�#� ��� ��������� #�;	� ���
!����"� �(�
�� ����� 
�'����
��(��� �
�!����"�, �##� ��� �	� ����#	�	 �	� ���$��	� (���*	� �	� �
�*	�. 

(ii) <� ����$�#X�� �� #����'
���� ����(#���� �	� �
�*	�, #��=������� �#� �� ���
��	�� �(�
� 
��� �� ����� �'��, �� =��	 �� ����������� �#���� ��' $�
(� #����'
��� ��� �'���
	�	� �	� 
�
�*	� ��� ��� ���������� �
���������� ��', ��	� ��
����	 ��' � $�
(�� #����'
��� ��� 
�'���
	�	� �	� �
�*	� ��� ��'�X���� �� �� ��������� �'���. 

(iii) <� #��=���� (��
��	 ��� �	� ������ ��	
��� �����
��	� ��' �.� ��� ��� ���������� �	� 
�����
'*	�, ���!��	� ��� �
�����	�	� �	����� �'�=�����. %��� ��
���"���� �
�*��� ��' 
����#������ �� ��� �(��, � ���������� '���
������ �� '��=�##�� ��(��� ���$��	� ��� �	� 
���(#��	 ��' (
��' �� ��� �(�� �
�� �	� '���
�$� ��', ��� �� '��=�##�� ��	�� �*(���	� 
��� �
����������� �'���.  

(iv) <� ��	��
"��� (����
� �	� ������ ��	
��� �����
��	� ��' �.�  ������� �� �	� �*(#�*	 �	� 
�
�*	�, ������
� �� ��� �$�
� ��� �
���
����'�����(� ��(
����� ��� �	� '#���	�� �	� ��� �� 
�����(##�� �#� �� ������� (��
�$� ��' �$�
��� ��	 $'���� ��� ���������� '#���	�	 �	� 
�
�*	� (�� ��� �	� �#��#�
��� �	�, ���$��� �� ��� ���������� ��' �'�������� �����
��	� 
��� �#(���'.  

(v) <� �
���������� �#�� ��� ���
��	��� ��(
�����, ��� �	� ��	�(
��	 ��' K#��#	
��(��' 
�#	
�$�
�����  %'�������� K�% – �%��  �� �� �����(�� ��� (��
�$� �	� �
�*	� ��' 
'#����� ��� ��������
� �� �����(�� ��� (��
�$� �
��
���������� ��� '#���	�	� ��' 
����������� ��� �	 �
	�������������� �����
��	, �	�  ��
���#��!	�	 ��' $'����� ��� 
����������� ��������(��' ��� ��� �����"�, ��� ���#	!������, ��'� �#(���'�, �	� �*��#��	�	 
�
�*��� ��� ��������
� �	  ����
��� �#(���' �	� �
�*	�. 

(vi) <� ����$�#X�� �	� ��
=���, �	� �����	�� ��� �#	
��	�� ��� �������� ��' '��=�##�� ��� 
K�% - �%��,  ���$��� �� �� �
����� �#���� ��' �
�=#(����� ���� ������(� �����*��� ��� �� 
�
���������� ���������	 ��� �#	
�$�
���"�  %'��	����� ��' �� �� K�% – �%��  ��� �	� 
�'�����	 '��=�#� ��������, �$���� ���������. 
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(vii) <� �$�
��X�� �� ����� %���	�� ��
���#��!	�	� �����"� �%��, ���#��� �� �� ������ 
���#���� ��' ��	� ��
���#��!	�	 ��� �����"� �	� �'��
	������������	� �
�*	�.  

3. ���	�
�
��� ������  

(i) <� #����'
�� �	������� �������	�	� ���(#��	� �	� �
�*	�, � ����� !� �*��$�#X�� ��� 
�����#�������� (#���� �	� �����	��� ��� �����	��� ��� '#��"�, ��� '�	
���"� ��� ��' 
��#���� ��
����(�' �����#(������, ��!"� ��� �� �$�
��X�� �����
��(� ���������� �#(���' 
��� �#	
��"�, � ����� !� �*��$�#X�� �	 �������	�� ��� ���������	�� ��'�.  

(ii) <� �	
� *���
���� #�������� ��
�� ��� �	� �
�*	, ��	� ���� !� ������
������ �#�� �� 
������� ��' ������������ �#�
�� �
�� ��� ������� ��' �	#"������ ��	� ������ ��	
��� 
�����
��	� ��' �.� � ���� ��������� >�
(�, �(�� ��� ��#��� ��#��	� �����"�.  

(iii) <� '��=�##�� (�$���� ��������� ��� �	 $��	 ��' (
��') ��	� ������ ��	
��� �����
��	� 
��' �.�.  ��� ��	� �
�� �������	�	�, ���� �	� �#��#�
��	 �	� �
�*	� ������� ��� ��'� 
�	���'
�������'� ����'� ��� �	 �
	�������������� �����
��	 ��� �����!(����� ��
��.  

4. ������J��� – �����.������ – �����
�  

(i) <� !(��� ��	 ���!��	, �$���� X	�	!���, ��!’ �#	 �	 ���
���� ���(#��	� �	� �
�*	� ��� ��� 
��� �
��� � ���������� '���
������ ��� �	� ��
	�� ��'�, �#� �� (��
�$�, ������#��	���� ��� 
������� �	� �
�*	�, ��	� ������ ��	
��� �����
��	� ��' �.�., �
�� �������	�	�, �
�� 
�#(���', ����
��� ��
���#��!	�	� ��� �� �#� �� �#������� �
���� �	� �##���� ��� �	� 
�'
���?��� )���	�. 

(ii) <� ����(����� ��������'� �#(���'� ��� �#� �� �
����� �!���� ��� �'
���?�� �#������� 
�
����, ���� ��	� (�
� ��'�, ��� ��� ���'� �"
�'� '#���	�	� �	� �
�*	�, ��� �� 
���'��#���� ��� (#���� �
�����X����� ����������� ������� ��' �$�
� �	� ���(#��	 �	� 
�
�*	�, �$���� X	�	!���. 

5. ��	
��
��  

(i) <� ����(����� �	 �'���
#	;� ��'� ��� ����#��� ��� �
�*��� ��' �.�. ��' �	��������� 	 
������ ��	
��� �����
��	� ��' �.�., ��	 �������'��� ��#	 www.espa.gr, ���� �� 
�
�=#������� ��� �
!
� 115 ��� ��� ��
�
�	�� ]UU ��' ���. 1303/2013, ��� ��� ���� 
���$(
�����: 	 ������� ��' ���������' ��� �	� �
�*	�, ����;	 �	� �
�*	�, 	��
��	�� 
(��
*	� �	� �
�*	�, ����#	����� 	��
��	�� �
�*	�, �'��#��� ���#(*��	 �����	, ������� 
�'��
	�������	�	�, ���'�
������ �"�����, � �##	 ����##	#	 (����*	 �	� ����!����, �"
�, 
������� �	� ���	��
�� ��
(�=��	� �	� �
�*	�.  

(ii) <� #��=���� �#� �� �(�
� �#	
�$�
	�	� ��' �
�=#(������ ��� ��
�
�	�� XII ��' 
���������� 1303/2013 ��� ��������
�:  

�)  <� ���
�� �
���
��� �������, �	�������� ���(!�'�, ��� �
����*�� ��� (
��� 
'������� � �������'"� �� �
��� �	��� ��� �� �����, �� �'��#��� �	����� �����	 
��� ��� 500.000 �'
", ���� �	 $��	 '#���	��� ��'�.  

=)  <� ����!��� �����	 �����	����� �#��� � ������� �	�������� ���(!�'�, �� �	��� 
����#� �
��� ��� �� �����, ����� �
�"� �	�"� ��� �	� �#��#�
��	 ��' (
��' 
'������� � �������'"� � ���
�� $'����� (���"����') ��������(��', �� �'��#��� 
�	����� �����	 ��� ��� 500.000 �'
".  

K� �����	����(� �#���� � ��������, �� ����� ������X����� ���$��� �� �� ������� 
��
���	
������ ��' ��!�
X����� ���� 821/2014, ����
�$�'� �	� ������� ��� ��� 
��
�� ����� ��', �� (�=#	�� �	� (���	� ��X �� �	� ���$�
� ��	� )���	, ��� �� 
����� � �� ����� ��' ��	
X�'� �� (
��.  
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�)  <� #����'
�� �������'��� ����, ���� ���� !� ���
�� ������� �	� �
�*	�, ���� 
������	 ��
��
�$�, ���#��	� �� �� ������ �	� ���
�*	�, ������ ��� �����#(�����, 
����	�������� �	 �
	���������� ���
�*	 ��� �	� )���	. 

�)  <� ����!��� �$��� �� �#	
�$�
	�	 ������� �� �	� �
�*	, �� �
�*��� ��' ��� 
������'� ��	� '���
(��	 �������� � �#��"�. 

�)  <� ��	��
"��� ��'� �'����(������ �� �
�*��� ��' �'��
	������������� ��� �� ���, 
��� ���� ��
����	 ��� �� ���� � ����� %'�����, ������� �� �	 �'��
	�������	�� 
�	� ��� �� ���, � �� ���� � �� �.%. ��� �	� '#���	�� �	� ��� �#���� ������
	������ 
�
��
�������. T �� #��� ��	�(
��	 �
������������� �� ��!� (��
�$� � �##� 
��������	���� ��' �
	������������� ���� �	� '#���	�	 �	� �
�*	� � ��
������� ��� 
�#���� �'��. 

6. ����� �
������ ��� �����
�
������ ��
 �����
��
��  

(i) <� �	
� ��� �� ��	��
"��� $���#� �
�*	� �� �#� �� ������� ��' �$�
��� ��	� ���(#��	 
�	� �
�*	� (�� �	� �#��#�
��	, �	� ����#	
��� ��� �	 #����'
�� �	�.  

%�� $���#� �	� �
�*	� �� �	
������ �#� �� ������#��	���� (��
�$� ������� �� ��� ������� 
��� ��'� #���������� �#(���'� ��� �����	�� ��� (2) ��"� � �
�"� (3) ��"�, ��	� ��
����	 
�
�*��� ���#(*��	� �����	� ��' ��� '��
=���� �� 1.000.000 �'
", ��� �	� 31 �����=
�' 
��' ���#�'!� �	� '��=�#� ��� #���
����"� ���'� ����'� ��
�#��=������ 	 ��#��� �����	 
�� ����(
� ������� ��� ������#��	���� (��
�$� ����	
������ ��� '�� �	 ��
$� 
�
��������, � ������
����	�(��� �����
�$�� ��� �
�������� � �� ����"� ���������� 
$�
�� �����(���, ��
�#��=����(��� ��� 	#���
����"� �������� ��� �
����'��� 
���
�$�� � ���
�$�� ��' '��
��'� ���� �� 	#���
����� ��
$�. 

(ii) <� �	
� ��������
�'� �
�'� � ��
��
������ ��' �!����� ��� �� ������ !������ �#���� 
�$�
����� �	� �
�*	� � ��' �!����� ��� �	� ������ ��	
��� �����
��	� ��' �.�. 

(iii) <� �	
��� ��� ���
��
����� ���������� ��' ��!�
X����� ��� �� !������ �#����, �
�����(��' 
�� �
�*��� �� ����	
���'� �� ������� �	� �'����$�
�� ��� ������. T ��
	�	 ��� 
���
��
���� '���
�"���� ���=�=��"�����, ���� �	� �#��#�
��	 �	� �
�*	�, �� �����	���(� 
� ��� ��������� ���#	!������ ��� �	� �.�. (%�	� ��
����	 ��' 	 '���
(��	 ��
	�	� ��� 
���
��
���� ���������� ����=�=�X���� �� �##� $�
(�, �'��� �
�����
X���� ��� 	 
'���
(��	 �$�
� �'��� ��� $�
(�) 
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