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� �����+ ��"''"!;"� 
�"%&)����� �('&"�<� �.�. !(, ���� �"� �� 

������� ����:  

1. �� �
�
� 90 ��� «������ ���������� ��� �� ��!"
�� ��� ��!�
����� #
����» ��� ��
���� �� �� 

�
�
� �
��� ��� 	.$. 63/2005 (%&� 98/'/22-4-2005). 

2. �� �. 4314/2014 «*�� � ������
��, ��� "����� ��� �+�
���7 ������;����� ��
��!����� ��� �� 

�
��
�������7 ��
���� 2014-2020» (%&� 265/'/23.12.2014), �
�
� 8, 9, 19, 20. 

3. �� 	$ 4/2002 ('’ 3) «&��"��� ���
����� ������7� <�7����� ��� ������
�� ����������� ��
��». 

4. �� 	.$. 70/2015 (%&� ' 114) «'���>���� ��� ?���
����� 	��������> ��� '�������>, ?�������, 

@���+�
�� ��� $���>��, '�
����7� '�����;� ��� �
�+����. '���>���� ��� ?���
����� ��������� ��� 

'������ ��� ����������� ��� �� ?���
���� ��������� ��� �������7� 	������7�. @���������� ��� ?���
����� 

	��������>, 	������� ��� A
��������� �� ?���
���� 	�������, �
����� ��� A
���������, ��� ?���
����� 

B���������, ?�������, ��������� ��� ���
����> �� ?���
���� B���������, '�����;� ��� ���
����> ��� ��� 

?���
����� 	�
������7� '������
����, 	�
�!�������� ��� &�"
����� �� ?���
���� 	�
�!�������� ��� 

&�"
�����. @���+�
� *����7� *
��������� <��������� ��� ?���
���� B���������, '�����;� ��� 

���
����>», ��� ����� �� �
���7� ��� �"��� ��� 	.$.: ��� ����� �� �
�
� 2, ��
 (1) ����>. 

5. �� 	.$. 73/2015 (%&� ' 116) «$��
����� '����
�"�
�� �� ��!"
���, ?���
���, '����
���� 

?���
��� ��� ?+����
���». 

6. ��� ��. �
��. 34686/27.03.2015 (?B$$ 178) $��
���� �� �������7� &����7� *
�����"�� �� &����7� 

*
��������� $�����
��� �������� &.	. ��� &�	' ��� �C. 

7. �� ?���
���7 '��+�� �� '.	. 67743/&?A? 615/22.6.2015 (<D1248) �� �� ����� ������
�
����  

&����7 ?�
���� $�����
��� ��� &�����
�����> 	
��
������� «'���������������, &�����
��������� ��� 

����������». 

8. �� ��’ �
��.  11301/05.11.2015  '��+�� ��� ?���
��> B���������, '�����;� ��� ���
����>  «'����� 

������������� ��������� 	
�E����"�� �� &?$ &	'�&�». 

9. ��� ��������� (&�) 1303/2013: F
�
� 110, ��
. 2, �������� �), F
�
� 115, F
�
� 125, ��
. 2, �������� �), 

��
. 3 	�
�
��� XII  

10. �� �� �
���� C(2014) 10162 final 18.12.2014 &���������7 ���+�� �� &�
���E�7� &���
��7� ��� �� 

"��
�� �
���"��� ��������� ��� ������
�����> �
��
������� «'���������������, &�����
��������� ��� 

����������» ��� ��7
�; ��� �� &�
���E�� ������ 	�
�+�
����7� '�����;� ��� �� &�
���E�� ��������� 

������ ��� ������� ��� ������ «&����>���� ��� ������; ��� �� ��������» ��� &�����, (CCI 

2014GR16M2OP001). 

11. �� �� '.	. 12078/&?A?/1150/25.11.2015 "��
�+� �� &?A? �� �"��: «	�
��
�+7 ��� C���7����� 

$�����
��� ��� &�"���� ��� �� &	 ��� &C	' 2014-2020 ��� �
��������>���� ��� �� &�	', �� &�� ��� �� 

�C ��� ������� ��� C�����: &����>���� ��� '�����; ��� �� '�������». 

12. �� ��� 25.6.2015 ���+�� �� 1� �����
���� �� &���
��7� 	�
�����>��� ��� &.	. 

«'���������������, &�����
��������� ��� ����������» ��� �� "��
�� �� ����������� ��� ��� 

��
�����"��� �� �;��������� ��� ���
����� ������7� !�7����� ��� ���� �;����  �
���
������� 4, 4C, 5 ��� 

5C ��� &	'�&� (����� 5.2) ��� ��������
� �� �;�������� �� $
��� «�<1: J�����
��� &%$ �
������ 

&����>���� &	'�&�», ��� �
��
��������� ��� �
����7���� ��� ��� ����;��� ��� ��� ���"���� ���’ "��� 

������, �� "��
�� �� ������������ ��� ��� �
��
��� ������7� ��� �
�� �
�������� �
�;��� 

������7� !�7����� (����� 5.3) 

���: 7�9�4653�7-��	
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13. �� �� '.	. &?$ &	'�&� 3949/856*/$03/02.07.2015 ('$' 75$J465%AA-�B$) ���
�� 

����
��������>����� ��"���� 	
��
������� ������7� <�7����� &	'�&�. 

14. �� �� '.	. 81986/&?A?712/31.07.2015 (%&� < 1822/24.08.2015) Y���
���7 A��+�� «&������ ������� 

�����;������� ������� ��� �� �
��
������ ��� &C	' 2014-2020– ������� ���������� ������� 

���!����� ����
��������>����� �
�;��� &C	' 2014-2020 ��� '
�"� $�����
��� ��� &���������� 

+�
���- ���������� ��������� ��� ��� ������������� �;������� �
�;���». 

15. � �� '.	.. &?$ &	'�&� 5360/1267/'2/12.10.2015 (�/� B	C:1046 ��� ������: 001) �
����� �
�� ���� 

������>���� ��� �� ���!��7 �
������� ��� &�����
����� 	
��
���� «'���������������, 

&�����
��������� ��� ����������», �� ����� «J�����
��� &%$ �
������ &����>���� &	'�&�, ��� ��� �;���� 

�
���
������� 4, 4C, 5 ��� 5C ��� &	'�&� ('$':7@�B465%AA-B06). 

16. �� �� '.	. &?$ &	'�&� 6457/1499/'2/04.12.2015 (�/� B	C:1053) '��+�� "���;� �� 	
�;� 

«J�����
��� &%$ �
������ &����>���� &	'�&�», ����� F;���� 	
���
������� 04: «������7 C���
��7 

&�	'», 04C: «������7 C���
��7 &�	' (C��
�� &�����, ����� '�����)», 05: «������7 C���
��7 &��», 05C: 

«������7 C���
��7 &�� (C��
�� &�����, ����� '�����) ��� &.	. «'���������������, &�����
��������� & 

����������» ('$': NQ@?4653B7-S�8). 

17. �� �� '.	. &?$ &	'�&� 6537/1509/'2/08.12.2015 (�/� B	C:1052) '��+�� "���; �� 	
�;� 

«J�����
���"� ������� &%&	'& ��� �����7
�� ����������� ����������� "
��� �
������ &����>���� &	'� TT 

��� 	&	 (&C	' 2007-2013)», ����� F;���� 	
���
������� 04: «������7 C���
��7 &�	'» ��� 04C: «������7 

C���
��7 &�	' (C��
�� &�����, ����� '�����)» ��� &.	. «'���������������, &�����
��������� & 

����������» (7�A94653B7-1A3). 

� � � � � 

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

������
	�������	�� & ��������� ��� �� �����!� �
������� "
��� (�
�#���), �
�����"��� �� 

�������>� ��� �� �
���������>� ��� ������� ��� ';���� 	
���
������� 05: «������7 C���
��7 &��» 05C: 

«������7 C���
��7 &�� (C��
�� &�����, ����� '�����)»  ��� &�����
�����> 	
��
������� '���������������, 

&�����
��������� ��� ����������. 

 
1. ������	���	 ��	������� 
C����� �� �
��� �����  �������������7, �
��7 ��� ���+��7� ������
�� "
��� �
������ �����>���� ��� 

&�����
�����> 	
��
������� «'��������������� &�����
��������� ��� ����������», ��� ������>���� ��� 

������
7����, ����� @@&, �"�� ���� ����
��� ������>���� ����������7� ���7� &��������� %�
"�. U �
�� 

��
����!���� �� ����� ������
����� ������� &%&	'& ��� �� �������� ��� "
��� �
������ �����>���� EKT 

�� �
��
�������7� ��
����� 2007 – 2013, ��� ��� ������  &?$ &	'�&� ����� ���������� +�
"�� ������
��� 

(&�����
. 	
��
���� &����� ����������� '�
�!�"����). 

 
2. ����������	 ��	�������  
2.1 B� �
������� ��� �� ���!���>� �� �
"��� �� ��������� ����� ���������� ��������>� �������, ���������"� 

�
���
�������, ������>� �������, �����
��� ��
�+�
���� ��� F;��� 	
���
�������. 

���: 7�9�4653�7-��	
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             �)�"�"� 1 

������������	 ��	������ : ��>����(�>(9?>�>� �'(��(#�B�>(9?>�>� 9�( 
��(��>�B�� ��
.  1 

�$%'�* �+%-�+�/%-0-�* : ������7 C���
��7 &��  �3�.  05 
��-04%+/� ��+/5�+�/�*:  J�����
� ��������"��� ��
�+"
���� �3�.  1 
�3�/�%* ��63+0*0*: -   
��-04%+/� ��+/5�+�/�*: @���!��  �3�.  2 
�3�/�%* ��63+0*0*: -   
��-04%+/� ��+/5�+�/�*: 	�
������
� ��������"��� ��
�+"
����  �3�.  3 
�3�/�%* ��63+0*0*: -   
7�8�-/�%* *-%6%*:  �3�.  
���'��-/�0 �+%-�+�/%-0-�:  �3�.  
�/�/�%* *-%6%*: &������ ��� ����7����� ������
��� ��� ������� ��� 
�+�
� ���� �;���� �
���
������� ��� &�� �3�. 5.1 

�$%'�* �+%-�+�/%-0-�* : ������7 C���
��7 &�� (C��
�� &�����, ����� 
'�����) �3�.  05C 

��-04%+/� ��+/5�+�/�*: @���!��  �3�.  2 
�3�/�%* ��63+0*0*: -   
��-04%+/� ��+/5�+�/�*: 	�
������
� ��������"��� ��
�+"
����  �3�.  3 
�3�/�%* ��63+0*0*: -   
7�8�-/�%* *-%6%*:  �3�.  
���'��-/�0 �+%-�+�/%-0-�:  �3�.  
�/�/�%* *-%6%*: &������ ��� ����7����� ������
��� ��� ������� ��� 
�+�
� ���� �;���� �
���
������� ��� &�� �3�. 5.1 

 
2.2. B� �
������� ��� �� ���!���>� �� �
"��� �� ������+"
��� ��� ����7
�� ��� �������� ������� 

��
�����>���, �� ������ �����:  

������ 2: ������ ��
�;�  

�.�:1 �.�.05 -�8�/%: 
��- ���'��-/�0 �+%-�+�/%-0-�:  

�N$.  B�B@'CT'  @B�'$' @&�QUCUC
�'�U*BQT' 

	&QT%&Q&T'C (��� 
&��, &�	') 

�T@U C�BSBC  

    C?�BJB '�$Q&C *?�'
T�&C 

90001  

T���>���� '��
���"�/ 
A"���� &
������ ��� 

�����
��>���� ���� � 
���
���� �������� �� 

�
�;� 

'
����� J�����
� 
��������"��� 
��
�+"
����   78.47   

�.�:1 �.�.05 -�8�/%: 
��- ���'��-/�0 �+%-�+�/%-0-�:  

�N$.  B�B@'CT'  @B�'$' @&�QUCUC
�'�U*BQT' 

	&QT%&Q&T'C (��� 
&��, &�	') 

�T@U C�BSBC  

    C?�BJB '�$Q&C *?�'
T�&C 

���: 7�9�4653�7-��	
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90001 

 
T���>���� '��
���"�/ 

A"���� &
������ ��� 
�����
��>���� ���� � 
���
���� �������� �� 

�
�;� 

'
����� @���!�� 

35,48     

�.�:1 �.�.05 -�8�/%: 
��- ���'��-/�0 �+%-�+�/%-0-�:  

�N$.  B�B@'CT'  @B�'$' @&�QUCUC
�'�U*BQT' 

	&QT%&Q&T'C (��� 
&��, &�	') 

�T@U C�BSBC  

    C?�BJB '�$Q&C *?�'
T�&C 

90001 

T���>���� '��
���"�/ 
A"���� &
������ ��� 

�����
��>���� ���� � 
���
���� �������� �� 

�
�;� 

'
����� 	�
������
� 
��������"��� 
��
�+"
����   30,86   

�.�:1 �.�.05* -�8�/%: 
��- ���'��-/�0 �+%-�+�/%-0-�:  

�N$.  B�B@'CT'  @B�'$' @&�QUCUC
�'�U*BQT' 

	&QT%&Q&T'C (��� 
&��, &�	') 

�T@U C�BSBC  

    C?�BJB '�$Q&C *?�'
T�&C 

90001  

T���>���� '��
���"�/ 
A"���� &
������ ��� 

�����
��>���� ���� � 
���
���� �������� �� 

�
�;� 

'
����� 	�
������
� 
��������"��� 
��
�+"
����   0   

�.�:1 �.�.05* -�8�/%: 
��- ���'��-/�0 �+%-�+�/%-0-�:  

�N$.  B�B@'CT'  @B�'$' @&�QUCUC
�'�U*BQT' 

	&QT%&Q&T'C (��� 
&��, &�	') 

�T@U C�BSBC  

    C?�BJB '�$Q&C *?�'
T�&C 

90001 

T���>���� '��
���"�/ 
A"���� &
������ ��� 

�����
��>���� ���� � 
���
���� �������� �� 

�
�;� 

'
����� @���!�� 

  13,21   

 
 
        
       ������ 3: >���� ������  

�.�:1 �.�.05 -�8�/%: 
��- ���'��-/�0 �+%-�+�/%-0-�:  

�N$.  B�B@'CT'  @B�'$' @&�QUCUC
�'�U*BQT' 

	&QT%&Q&T'C (��� 
&��, &�	') 

�T@U C�BSBC  

    C?�BJB '�$Q&C *?�'
T�&C 

���: 7�9�4653�7-��	
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12101  
?����
�����"� ���"� ��� 

�����>����� 
'
����� J�����
� 

��������"��� 
��
�+"
���� 

    

�.�:1 �.�.05 -�8�/%: 
��- ���'��-/�0 �+%-�+�/%-0-�:  

�N$.  B�B@'CT'  @B�'$' @&�QUCUC
�'�U*BQT' 

	&QT%&Q&T'C (��� 
&��, &�	') 

�T@U C�BSBC  

    C?�BJB '�$Q&C *?�'
T�&C 

12101 ?����
�����"� ���"� ��� 
�����>����� 

'
����� @���!�� 1   

�.�:1 �.�.05 -�8�/%: 
��- ���'��-/�0 �+%-�+�/%-0-�:  

�N$.  B�B@'CT'  @B�'$' @&�QUCUC
�'�U*BQT' 

	&QT%&Q&T'C (��� 
&��, &�	') 

�T@U C�BSBC  

    C?�BJB '�$Q&C *?�'
T�&C 

12101 
?����
�����"� ���"� ��� 

�����>����� 
'
����� 	�
������
� 

��������"��� 
��
�+"
���� 

1   

�.�:1 �.�.05* -�8�/%: 
��- ���'��-/�0 �+%-�+�/%-0-�:  

�N$.  B�B@'CT'  @B�'$' @&�QUCUC
�'�U*BQT' 

	&QT%&Q&T'C (��� 
&��, &�	') 

�T@U C�BSBC  

    C?�BJB '�$Q&C *?�'
T�&C 

12101  
?����
�����"� ���"� ��� 

�����>����� 
'
����� 	�
������
� 

��������"��� 
��
�+"
���� 

1   

�.�:1 �.�.05* -�8�/%: 
��- ���'��-/�0 �+%-�+�/%-0-�:  

�N$.  B�B@'CT'  @B�'$' @&�QUCUC
�'�U*BQT' 

	&QT%&Q&T'C (��� 
&��, &�	') 

�T@U C�BSBC  

    C?�BJB '�$Q&C *?�'
T�&C 

12101 ?����
�����"� ���"� ��� 
�����>����� 

'
����� @���!�� 1   

 

3. %/�%'%8/�� *-%/6�/� �+%*�>0*0*  

3.1   U ����
��������>���1 ������ ����� ��� ���������� ��� �� "���; �
�;��� �� �� ��
�>�� 
�
����� �����"����� ���� ����� ��
"�!��� ��� �
�� ����� ��� �����
�� ��
�+"
���� �� �����>���:  

������������������������������������������������������������
1����� ����
��������>��� ������ ����� �����  ����";�� ������ ����� ��� �� &	  ��� ��� ���������� �� ��������7� 
����
��7��

���: 7�9�4653�7-��	
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������ 4 

��/6�/+0*/��% �+%4+�88�: '��������������� &�����
��������� ��� ���������� �3�: 01 

�$%'�* �+%-�+�/%-0-�*: ������7 C���
��7 &�� �3�: 05 

7�8�-/�%* *-%6%*/���'��-/�0 �+%-�+�/%-0-�: - 

�/�/�%* *-%6%*: &������ ��� ����7����� ������
��� ��� ������� ��� �+�
� ���� �;���� �
���
������� ��� &�� 

���/% ��+�8B�*0* /�+�*0 
 

-��%* �+�*�3'/ 
�'��/�-/��* �+�*�/* 

��-04%+/� ��+/5�+�/�* 

�'��/�-/�0 
��-�'%80 

*�46+08/8�'0* 
�08%*/�* 
����'0* 

(1) (2) (3) (4) 

121:	
����������, �+�
���7, 
��
�����>��, ������
� 

13�1.1:������7 
�����7
�; �
����� &�� 

J�����
� ��������"��� 
��
�+"
���� 

1.059.350,10 

121:	
����������, �+�
���7, 
��
�����>��, ������
� 

13�1.1:������7 
�����7
�; �
����� &�� 

@���!�� 478.961,32 

121:	
����������, �+�
���7, 
��
�����>��, ������
� 

13�1.1:������7 
�����7
�; �
����� &�� 

	�
������
� ��������"��� 
��
�+"
���� 

416.588,07 

*���!�  C#��� 5 1.954.899,49 

 

��/6�/+0*/��% �+%4+�88�: '��������������� &�����
��������� ��� ���������� �3�: 01 

�$%'�* �+%-�+�/%-0-�*: ������7 C���
��7 &�� (C��
�� &�����, ����� '�����) �3�: 05C 

7�8�-/�%* *-%6%*/���'��-/�0 �+%-�+�/%-0-�: - 

�/�/�%* *-%6%*: &������ ��� ����7����� ������
��� ��� ������� ��� �+�
� ���� �;���� �
���
������� ��� &�� 

���/% ��+�8B�*0* /�+�*0 
 

-��%* �+�*�3'/ 
�'��/�-/��* �+�*�/* 

��-04%+/� ��+/5�+�/�* 

�'��/�-/�0 
��-�'%80 

*�46+08/8�'0* 
�08%*/�* 
����'0* 

(1) (2) (3) (4) 

121:	
����������, �+�
���7, 
��
�����>��, ������
� 

13�1.1:������7 
�����7
�; �
����� &�� 

J�����
� ��������"��� 
��
�+"
���� 

- 

121:	
����������, �+�
���7, 
��
�����>��, ������
� 

13�1.1:������7 
�����7
�; �
����� &�� 

@���!�� (C��
�� &�����) 178.350,51 

121:	
����������, �+�
���7, 
��
�����>��, ������
� 

13�1.1:������7 
�����7
�; �
����� &�� 

	�
������
� ��������"��� 
��
�+"
���� (����� '�����) 

0 

*���!�  C#��� 5* 178.350,51 

 

*���!� �#���� 5 & 5*  

���/% ��+�8B�*0* /�+�*0 
 

-��%* �+�*�3'/ 
�'��/�-/��* �+�*�/* 

��-04%+/� ��+/5�+�/�* 

�'��/�-/�0 
��-�'%80 

*�46+08/8�'0* 
�08%*/�* 
����'0* 

(1) (2) (3) (4) 

121:	
����������, �+�
���7, 
��
�����>��, ������
� 

13�1.1:������7 
�����7
�; �
����� &�� 

C>���� S�
�� 2.133.250,00 

 

���: 7�9�4653�7-��	
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3.2 U &?$ �>����� �� ������
����7��� �� �������� >��� �� ����
��������>���� ������� ������ �� 

��
�>��� �
������  7 ��� �� �
�!�� �� ���������"� ������ ���>�� �� �
������, ����
������� 

�� ���� ��
����� �� ������>�� �"�� �� ������� ����������� (����������� ��� &	).  

3.3 C�� ������� �� ��
�>��� �
������ �� �������>� �
�;���, "�� �� >��� �� �������7� 

����
��������>���� ������� ������. 

4. ��/>�$/8%-0-� 

4.1 N� ��
����� �7;� �� �
�������� �����;������� ��� ������� ��� �
����������� �
�;��� �
�[����  

31 $����!
��� 2023. U �����7
�� ��� �
����������� �
�;��� �� �
"��� �� ����������� "�� �� �� ��� 

��
�����.  

4.2 	
�;��� ��� "���� ��
������ +����� 7 ���������� ��7
�� ��� ����� ����";����, ���;�
��� ��� "���� 

���������� 7 ��� �� ������"� ��
��"�. 

4.3 B� ������� �����;������� ��� ������� ��� ����
��������>����� �
�;��� �
�����
�[����� ��� �� �
. 

�
��. 81986/&?A? 712/31.07.2015 ?���
���7 '��+�� «&������ ������� &����;������� ������� ��� �� 

�
��
������ ��� &C	' 2014-2020 – ������� ���������� ������� ���!����� ����
��������>����� 

�
�;��� &C	' 2014-2020 – $��������� ��������� ��� ��� ������������� �;������� �
�;���».  

5. %�04/�* ��%B%>0* �/-0*�3'  

5.1 B� ����7+��� ������>��� ���!������ ����
����� ��� �
������� ��� B	C – &C	' 2014-2020. *�� ��� ����� 

����, ���������� �� ����"���� ������� ������ �
��!��� ��� B	C – &C	': 
5.1.1 �+ ���� �� ����"� ���  $�����>��� ��� �����7
�� �������  ���  
5.1.2 �+��"
�� � ������� ���
������ ��� $�����>��� ��� ���!��7 ���7���� �
���������  

 

B����� ��� "���� ������> �
7�� ��� B	C - &C	' !
�������� ��� ����
����7 �/�� logon.mnec.gr. 

&�� � $�����>��� ��� ����"��� 7� «������ %�
"�» ��� B	C ��� �� ��
���� 2007-2013, �� �
"��� �� 

���!���� ���� ��� ������ +�
"� �>�+��� �� ��� ������ ��� ����
����7 ���>���� logon.mnec.gr, �
�� 

�� ���!��7 �� ����� �
��������� 

 

5.2 B� �
������� ���!�������� ������������ �"�� B	C – &C	' ��� ����  ��	�	 �
	�������	�	� 

�����!!���� ������
���"�	 ��� &����7 ?�
���� $�����
��� &.	. «'���������������, 

&�����
��������� & ����������»,  �� ���>���� @�������� 56, '�7�� 115 27 "�� �	�  29/1/2016 ��� 

�
� 16:00 ��. 

�� F� ������� ����"� �� ���7���� �
��������� ����� ��� ����"
� �
�������� ��� ���7���� ��� ��� 

������ ��� "��� �
�����  ����
����7 ���!��7 �� �
����� ��� B	C &C	'. 

 

5.3 U ����
����7 �
���� ��� B	C,  ����� �������� ����������� �"
�� �� ����� �
��������� 

��
����!���� �� ��������: 

���: 7�9�4653�7-��	
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��%6+�3-/��* ��-04%+/�* �44+�5%�  

(i) ��>��� �#�B�>�;?>���%, *'?;�(�B� >�% �'���% �'(�*�K'>�>�( �>�� '�#�)�� '#?�9"��� 9�( Q#��9�>�( 
;�B��(�*B+�� �>�� �"�9>#��(9! ;(�)�*���  www.antagonistikotita.gr 

(ii) ���(9? ��">�� �#KU�% (��), �;����% �(� >�� �*B'"!#��� >�* �'���* �'(�*�K'>��>�( �>�� '�#�)�� 
'#?�9"���. � ���(9? ��">�� �#KU�% �*B'"�#W��>�( �'? >� ;(9�(�)�� B?�� �"�9>#��(9K �>� 
�� – 
����. 

(iii) �>�(���� '�* >�9B�#(W��*� >�� �#B�;(?>�>� >�* ;(9�(�)��* �� *"�'�(!��( >�� '#KU�.  

(iv) �>�(���� '�* >�9B�#(W��*� >� ;(�(9�>(9! 9�( �'(��(#��(�9! (9��?>�>� >�* ;(9�(�)��*, >� �'��� 
�*B'"�#W���>�( �'? >� ;(9�(�)�� �"�9>#��(9K �>� 
�� – ����. 

(v) �'�;���B�>� '�* >�9B�#(W��*� >� ;(�(9�>(9! 9�( �'(��(#��(�9! (9��?>�>� >�* ;(9�(�)��*, >� �'��� 
�*B'"�#W���>�( �'? >� ;(9�(�)�� �"�9>#��(9K �>� 
�� – ����. 

(vi) ��('K �>�(����. 

B ����7+��� ������>��� ���!����� �� �
����7 ��� ��� �� ������>���� ����������� "��
�+� ��� 

������������� ������������ �"�� ��� B	C. �� ����������� "��
�+�, �+���� ����������, ���!�������� �� 

��
+7 �
����� �>��� pdf. U �
���� ��� ������>��� ��� �� ����������� "��
�+� (�+���� ����
�+�����) 

+"
��� �� �+���7 ����
�+7 ��� ���
������ ��� ������>��� 7 ��� ������� ����
"�� �
�� ��>��� ��� 

��� ���������� ������7 ���
�. C�� ��
����� ��� � ������� ���
������ ��� ����"��� �+���7 ����
�+7 

������������� ���
����� �� ��
+7 �
����� pdf  ������
���"� ���� �
��������� ��� ��� ������ 

���
����� ��� ������>���.  

C� ��
�������� ���
�+��, ��� �� ����� ��� ����� ������� �+���7  ����
����7 ���!��7 (�.�. ��
���, ��"���, 

���) � ������>��� ����
��>��� �� �� ���������� ��� &T$T�U ?	UQ&CT' $T'S&TQTCUC &.	. 

'��'*N�TC�T�B�U�', &	TS&TQU@'�T�B�U�' & �'T�B�B@T', @�������� 56, '�7�� 11527 ��� �
�� 09:00 

"�� 16:00, �����"�� ��� ������
���"� ���� �
���������.  

 

6. �/��/��*/� ��/>%40* ��/ �'-�$0* �+�$�3' 

8��� �	� �����!� �
����	� ��� ��� ���G�H�� ��������� �>�+��� �� ��� �����7���� ��� ��+������ 4  

����������  ��� �� "���; ��� �
�;��� ��� &.	. ��������� �� ��
����� !7����:  

6.1 �#��!��	�	 ��� �
������� ��� �	� ������ ��	
��� �����
��	� ��� �� �� �>� ������:  

� *����� : 	�
���� ��� �����;������ �
����� 

B’ *����� : ';������ ��� �
������� ��� ����� �
��
���  

���� �� C����� <D �����
������  �;������ ��� �
������� �>�+��� �� �� �
��7
�� �;������� �� ����� 

����
������� �� �"��� !����"� ������. 

-1  B���� �
��
���: 	�
���� ��� ��+7���� ��� ��
�����"��� �� �
�;� 

-2 B���� �
��
���: B���� �
��
���: &�������� �
�[������ ��������� ��� �7
� �������> �������� 
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-3  B���� �
��
���: C��������� 	
�;� 

-4 B���� �
��
���: N
������ 	
�;� 

-5 B���� �
��
���: $�������7, &�����
����7 ��� S
�������������7 �������� �������> ������>��� 

�� ����"����� �� �;������� ����� ���  ����
��� ���� �
��
��� �����
�+���� �����
������� �� 

%>��� ';������� �� 	
�;�. U �;������ ������� �� !�� �� �����
��"� ����������� ��� �� 

�����
��"�� �
��7
�� ��� �� &���
��7 	�
�����>���, ��� �������������� ��� ��
�>�� �
�����.  

U �;������ ��� �
������� ��������� �� ��
����� �����������:  

C���	 �#��!��	�	  

U �
���� �;���������� ��������� �� ���
� �
���
������� �� !�� �� ��
����� ���!��7� �� ��� &?$. 

U �
������� ��� ��� "����� �� ��
����� ��� �� �����7
�� �� �;������� �� �
����� ��� 

������>���, ��� �� �
����� ������
�����7 �
�7, �
�[���� �"�
� �;7��� (60) �"
�� ��� �� ��
����� �7;� 

�� �
�������� ���!��7� �
������� ��� ���� ������>����. [��
. 2, �
�
� 20, �. 4314/2014]. 

���� � ����"
���� �� �;�������  $' �>����� �� [�7��� �� ������7���� ������ �� �;������� �� 

���!��7 �����
�������� ��������� ��� �����
��7����. 

C����
������� ��������  ����� ���� �� �����, ��� �
�!�"������ ��� �
�����, ��� ���!�7���� ���� 

��
������ ��� �������> ������>��� ��� �������� �
�� �� ���!��7 �� �����. B� �����
������� ����� 

�������� ��� [��>���� ��� ���/���� �;������7/��� �� ����� �� �����+7��� ��� ���!��"���� ��������� 

��� �� ���>��
 ������� ��� ��
�����"��� �� �
�����.  

 
 

6.2 �����!� ��� �#"���	 ��������� 

B� �������� $�����>��� �>������ �� ���!����� "����� ��� �
����� $' ���� ��� ������������� �� 

�;������� �>�+��� �� �� �
�[����� ��� �
�
� 43 �� ?' �� �
��. 81986/&?A? 712/31.07.2015 

(%&�/</24.08.2015). B� ��������� ���!�������� ���; ��� ������ �;�������, ����� �����������7� 

�
�������� ���� (7) �
������� ��
�� ��� �� ����"� �"
� �� ���������� ��� ������������� �� 

�;�������, 7���:  

�) �� '��+��� '��

��� 	
����� ��� ��������� ���� �� C����� '’ �� �;�������  

!) �� '��+��� '��

��� 	
����� ��� ��������� ���� �� C����� <’ �� �;�������, ��� ��
����� 

����� �;�������. 

U "����� �� �
"��� �� ����� ���������"� ��� ������
�+ ��� �� $�����>�� ��� ���� ���������� 

������
���"� ��� ��� ��� +�
"� �
�����, ����7 ��� �>
�� �� �
�;�, �+���� ����� ���+�
������ 

+�
"�� ��� ��� ������>��.  

U $' �
��������� ��� �;���[�� ���� ��� ���!��������� ���������. �� ������"����� �� �;"���� ��� 

��������� ���
������� ��� ��� 	
�E������� �� $' ��� ���������>���� ����� �������>� ������>���� ��� 

��"!���� �� "����� ����� �����"��� (15) �
������� ��
�� ��� ���
������ ��� 	
��
���� $��>����.  

B� ��������� �>����� �� �;���[����� ��� �
����7 ����
��7 �;������� ���������,  ����� ����
������� �� 
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���+�� ��� 	
�E����"��� �� $', ����� �
��� (3) �
������� ��
�� ��� �� ���������7 ��
����� 

���!��7� �� "������.  

C� ���������� �;"���� ��� ��������� ��� ���
�>� �� ������"���� ����"� �� $' ��� ����������� �� 

���������� �;������� �� ������
��"�� �
����� �� ����� �+�
�  "�����. &����"��, �� �
"��� �� 

����+���[���� ��� �� ����"� ��� �;���[��� �� "����� ����"���� �� ������>��� ���;�
����, �"�� �� 

���!��7� �7���� � �>��
���� ���+�
�����. 

'�  ���!������ "�����  ����� �+�
� �� ������"����� ��� C������ '’ ����� ����7,  $' �
�!����� ��� 

�;������ ��� C������ <’.  

'�  ���!������ "����� �+�
� �� ������ <’ �� �;�������, ��� ��
����� �+�
���7� ����� 

�;�������, �+���� ����� �������7  "�����  �
����, ����"����� ��� �
�������� �� !�� � ���
� 

���!��7� ��� ���7���� �
��������7� ��� �"�
� �;����7���� �� �������7� ����
��������>���� 

������� ������ �� 	
������. C� ���7 �� ��
�����  $' ��������� �� "���� '��+��� ����;� 

�� �
�;�.  

6.3 ����� ���H��	� "���#	� �	� �
�#	� ��� �� &����7 *
�����"� $�����
��� �������� &.	. ��� &�	' ��� 

�C �� ���"���� �
���>���� �����7� ���7��� ��� �
�E����"��� �� $�����
�����7� '
�7� ��� &	.  

6.4 �	�������	�	 ��	� ����� ������!�� ��� �.�.: ��� ������ ��� �
�;��� ��� ����������� ��� &.	., ��� 

������>��� �����, ����� ��� ��� ����> �� ����
��������>���� ������� ������. 

 

7. ��/�%/'3'/� – �>0+%5%+0*0  

7.1 *�� �����������
�� ��
�+�
��� ������� �� �� ���!��7 ��� �
�������, �� �����7
�� ��� �$	 ��� ����� 

�����
������� ���
���� �� �����>����� ��� �. C. C������>���, 210-7450852, e-mail: spilispi@mou.gr. 

7.2 	�
���"
� ��
�+�
��� ��� �� &�����
����� 	
��
���� «'���������������, &�����
��������� ��� 

����������», �� �>���� ������
��� ��� &.	., �� ������� ������� �������� ��� �
�;��� ��� ����������� 

��� �� ���� &.	., ���� ������� �����;������� ��� ������� ��� �
�;���, ����� ��� ������7���� ��
�+�
�� 

��� �� ���!��7 ��� �
������� (���� ������ ��� � �����7
�� �$	/?, ������ �����;������� �������, 

������� ��
�����>��� +�����> ��������"���, �;�������� �
��
��� �;������� �
������� ��� ���� 

"��
�+� �������� ��� �� �;"��� �� �
�����) !
�������� ��� ����
����7 ���>���� 

www.antagonistikotita.gr.  B ����"
� ��������� ����� �������� !����� �
������ ������������ �� &?$ �� �� 

�>���� ��� �����+�
��"��� ��� �� &.	. ��� ������������� �� ����� ���� ������7 ��
�+�
��.  

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 7Ρ9Μ4653Ο7-ΤΛΨ



    

 

 

 ������� 	
������ 010 

 
-12 - 

 

 

 

7.3 U �
����� �� ���
���� �� $T'?*&T' ��� ��� ���������� �� &?$ &	'�&� http://www.antagonistikotita.gr 

��� ��� &C	' www.espa.gr. 

 

 

0 ������ 4
�����"�� �����
��	� -�����;� �.�. ��� �-�� ��� -* 
 
 
 

 ������ 5�������� 
 
 
 

 

 

 

 

*��	��"��: 

� 	�
�
��� T: ?���
������ $�����>��� 
� 	�
�
��� TT: ?���
������ $�����>��� �
�;��� &�� 
� �� ��
����� �����"�� !
�������� ��� ����
����7 ���>���� www.antagonistikotita.gr 

-?�������� '���� �
��������� 
-?�������� �������> $������ 	
�;� ��� ������ �����7
��� 
-?�������� '��+��� ����;� 	
�;� 
-�
��7
�� &�����7� �
�;��� – @���������� �;������� 
-?���������� ��� ����
������ � ��������7 ��� ������
����7 �������� ��� ������>���. 
-J���� "��
�+� 

�����
��� �������:  

1. *
�+��� 	
�E����"�� &?$ &	'�&� 
2. @������ '1, '2, <1, <2, <3, *, $ 

�������	�	:  
1. *
�+��� &����7� *
�����"�� $�����
��� �������� &.	. ��� &�	' ��� �C  
2. *
�+��� *�����> *
�����"� $������ &����>����- &C	'  
3. &����7 '
�7 C���������>, ���� 5-7, 10180 '�7�� 
4. '
�7 	���������, ����
��� �����7��� & <���7� 11, 10557 '�7�� 
5. @"� &���
��7� 	�
�����>��� &	'�&� 
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��+�+-08� /: ��%6+�3*�/* �/��/%�63'  

 

B� ������>��� �
�;��� ��� �� �������>� ��� &�����
����� 	
��
���� ������!����� �� �7
� ��� ��
����� 

����
������: 

1. -0+0*0 �%/'%-/�3' ��/ �7'/�3' ��'%'3'  

(i) �� �
�>� �� ��������7 ��� &����7 ��������� ���� �� ���"��� �� �
�;� ��� ����� ���� �+�
� ��� ������� 
���!�����, � ���+�
� ������;, ��� �
����"� �����>����, �� ������ ����;> ���
�� ��� ��������, � � ����
�� 
��� �� �
��!�������� '����� �� '���
���. 

2. �>%�%/0*0*0 �+�$0*  

(i) �� �
�>� �� �
�������
������ �������� �� �
�;� ��� ��� ��� �"
��� ���"
��� ��� ����� �� 
�
�������
������ ������� ��� �����7
��� ��� ���"
��� �
���
������������ ���
����� ��� ������� ��� 
���"���� ��� �>
��� ���"
��� �� �
�;�, ���� ���� ������������� ��� ���+�� "���;� �� �
�;�. 

U ����� �� �>
��� �����7� �"������ ��� ���
�� �� ���
!�� ���� �"�� ���� (18) �7��� ��� �� ��
����� 
"����� �� '��+��� ����;�. C� ��
����� ��"
!��� ����> ��� �
�����> �
���  '��+�� ����;� �� 
�������� ���� ��� �
�����������7 �������7 �� $' ��� �� ��
��� ��
"���� �
��� ����. U ��
����� 
�
������� ���>�� �� �� ���+>��; ���������� 7 ���������� ���+����� ��� �����"����� �� ������� �� 
�
�;� 7 ���� ����"
�� !��� 

?��
!����� ��� �
�������
������� �������� ��� �>
��� ���"
��� �>������ �� ���+"
��� �� ����7
� ��� 
������>��� ��� � $' ��� �� ���!��7 ��� ������>�� �7�� ���
������� �"�
�� ����� ������
��"��� �
��������, 
���� ��� �� ������ �� ���+��� "���;� �� �
�;�. 

(ii) �� ����+���[��� �� ������
���� ����"����� �� �
�;�, ���!������� ��� �� ���
����� �"�
� ��� �� ����� ����, 
�� !�� �� ����������� ������� ��� +�
"� ������
���� ��� ����7
�� �� �
�;� ��� ��� ����������� �
������7��� 
���, ��� ��
����� ��� � +�
"�� ������
���� ��� ����7
�� �� �
�;� ��� �����[���� �� �� ������>�� ���7�. 

(iii) �� ���!����� "��
�� ��� �� &����7 ?�
���� $�����
��� ��� &.	 ��� ��� ����������� �� ����7
�;�, ������� ��� 
�
�������� ������� ���!�����. C��� ��
�������� �
�;��� ��� ������>���� �� ���� �"��, � ������>��� 
����
��>��� �� ���!����� ��"��� ���+��� ��� �� ���"��� ��� "
��� �� ���� �"�� �
�� �� ����
�+7 ���, ��� �� 
���!����� ����� �;"���� ��� �
������7���� ���7�.  

(iv) �� ����
����� "����
� �� &����7 ?�
���� $�����
��� ��� &.	  ������� �� �� �;"��; �� �
�;�, �������
� �� ��� 
�+�
� ��� �
���
����������"� ��"
����� ��� �� �������7 �� ��� �� �����"���� ��� �� ������� "��
�+� ��� 
�+�
�>� �� +����7 ��� ���������7 ������� �� �
�;� "�� ��� �� �����7
��7 ��, �>�+��� �� ��� ����������� 
��� ����7����� ������
��� ��� ��"����.  

(v) �� �
����������>� ���� ��� ���
������ ��"
�����, ��� �� ���"
�� ��� B����
��"��� 	�
�+�
����>  
C���7����� B	C – &C	'  �� �� �����"�� ��� "��
�+� �� �
�;� ��� �������� ��� ��������
� �� �����"�� ��� 
"��
�+� �
��
���������> ��� �������� ��� ������>���� ��� � �
�������������7 ������
��, ��  
��
�����>�� ��� +�����> ��� ����������> ��������"��� ��� ��� �������, ��� ������>����, ���� ��"�����, �� 
�;������ �
�;��� ��� ��������
� �  ����
��7 ��"���� �� �
�;�. 

(vi) �� ����+���[��� �� ��
�!���, �� ������� ��� ��
���� ��� ��������� ��� ���!����� ��� B	C - &C	',  �>�+��� 
�� �� �
����� ������� ��� �
�!�"����� ���� ������"� �����;��� ��� �� �
����������� ����>���� ��� 	�
�+�
�����  
C�������� ��� �� �� B	C – &C	'  ��� �� ������� ���!��7 ���������, �+���� ����������. 

(vii) �� �+�
��[��� �� &����� C>���� 	�
�����>��� $������ &C	', ������� �� �� ������� ������7� ��� ��� 
��
�����>�� ��� ������� �� ����
��������>���� �
�;�.  

3. 6+08�-%�%-0*0 �+�$0*  

(i) �� ������
��>� �������� ���������� ���"���� �� �
�;�, � ������ �� �;��+���[�� ��� �������������� "����� 
�� �������� ��� �������� ��� ������, ��� ��
����� ��� ��� ������> ��
����"�� ������"������, ����� ��� ��  
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�+�
��[�� �����
��"� ����������� ��"���� ��� ��
����, � ������ �� �;��+���[�� � ��������� ��� ����������� ����.  

 

(ii) �� �
�>� ;���
���7 ��������7 ��
��� ��� �� �
�;, ��� ����� �� ������
�>���� ���� �� ������� ��� 
����������>� ��7
�� �
�� ��� ������� ��� ��������� ��� &����7 ?�
���� $�����
��� ��� &.	 7 ���� &�������� 
%�
"�, �"�� ��� $������ $7���� $������.  

(iii) �� ���!������ (�+���� ���������� ��� � +>� ��� "
���) ��� &����7 ?�
���� $�����
��� ��� &.	.  ��� ��� 
'
�7 	���������, ���� �� �����7
�� �� �
�;� �������� ��� ���� �����
��>������ ������ ��� � 
�
�������������7 ������
�� ��� ������"����� ��
��.  

 

4. ��/*��I�/* – ���>07��*�/* – �>�46%/  

(i) �� �"���� �� ������, �+���� [���>�, ���’ �� � ���
���� ���"���� �� �
�;� ��� ��� ��� �
��� � ������>��� 
����
��>��� ��� �� �7
�7 ����, ��� �� "��
�+�, ������������� ��� �������� �� �
�;�, ��� &����7 ?�
���� 
$�����
��� ��� &.	., '
�7 	���������, '
�7 &�"����, &���
��7 	�
�����>��� ��� �� ��� �� ��������� �
���� 
�� &������ ��� �� &�
���E�7� �����. 

(ii) �� ����"������ ���������� ��"����� ��� ��� �� �
����� ������ ��� ��
���E�� ��������� �
����, ���� ��� "�
� 
����, ��� ��� ����� ��
��� �������� �� �
�;�, ��� �� �������>���� ��� "����� �
������[����� ������7���� 
�������� ��� �+�
� �� ���"��� �� �
�;�, �+���� [���>�. 

 

5. �08%*/%-0-�  

(i) �� ����"������ � �����
���7 ���� ��� �������� ��� �
�;��� ��� &.	. ��� �����������  &����7 ?�
���� 
$�����
��� ��� &.	., �� ����������7 �>� www.espa.gr, ���� �� �
�!�������� ��� �
�
� 115 ��� ��� 	�
�
��� 
STT ��� ���. 1303/2013, ��� ��� ����� ���+"
�����:  �������� ��� ������>��� ��� �� �
�;�, �>��� �� �
�;�, 
��
����� "��
;� �� �
�;�, ���������7 ��
����� �
�;�, �������7 ����";�� �����, ������� 
����
���������, �����
������ �������, 7 ��� ������� "����; �� ����������, ��
�, �������� �� 
�����
��� ��
"�!��� �� �
�;�.  

(ii) �� ���!����� ��� �� �"�
� ��
�+�
�� ��� �
�!�"������ ��� 	�
�
��� XII ��� ���������> 1303/2013 ��� 
��������
�:  

�)  �� ���
�� �
���
��7 ��������, ��������> ���"����, ��� �
����;�� ��� "
��� ������7� 7 ���������� �� 
�
��� ����� ��� �� �����, �� �������7 ������ ����� ��� ��� 500.000 ��
�, ���� � +�� �������7� 
����.  

!)  �� ��������� ����� ���������7 ����� 7 �������� ��������> ���"����, �� ����� �>���� �
��� ��� �� 
�����, ����� �
��� ���� ��� �� �����7
�� ��� "
��� ������7� 7 ���������� 7 ���
�� +�����> 
(���������) ��������"���, �� �������7 ������ ����� ��� ��� 500.000 ��
�.  

B� ���������"� ������ 7 ���������, �� ������ ������[����� �>�+��� �� �� ������� ��
���
������ ��� 
����
�[����� ���� 821/2014, ����
�+��� �� �������� ��� ��� �>
�� ����� ���, �� "�!��� �� "���� ��[� 
�� �� ���+�
� ��� ����, ��� �� ������ 7 �� ������ ��� ��
�[��� �� "
��.  

�)  �� ������
��� ����������� ����, ���� ����� �� ���
�� �������� �� �
�;�, ���� �>���� ��
��
�+7, 
������� �� �� ������� �� ��7
�;�, ������ ��� ������"�����, ������������� � �
���������7 ��7
�; ��� 
�� ����. 

�)  �� ��������� �+���� �� ��
�+�
� ������� �� �� �
�;, �� �
�;��� ��� ��� ��������� ��� ����
"�� 
��������� 7 ������. 

�)  �� ����
���� ���� ������"������ �� �
�;��� ��� ����
��������>���� ��� �� &��, ��� ���� ��
����� ��� 
�� &�	' 7 ������ C����7�, ������� �� � ����
��������7 �� ��� �� &��, 7 �� &�	' 7 �� �.C. ��� �� 
�������7 �� ��� ������� ������
�����> �
��
�������. U �� ���� ���"
�� �
�������������� �� ���� 
"��
�+� 7 ���� ������������ ��� �
��������>���� ���� �� ������� �� �
�;� 7 ��
������� ��� ������� 
����. 
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6. -0+0*0 *-%/6�/3' ��/ �/��/%>%40-/�3' ��% �/��/%�6%�* 
  

(i) �� �
�>� ��� �� ����
����� +����� �
�;� �� ��� �� �������� ��� �+�
�>� ��� ���"��� �� �
�;� "�� �� 
�����7
��, �� �����
��7 ��� � ������
��� ��, �����
����!����"��� ��� ���
�+��/���>��� ��� 
������>���� �� �
�;��� &�� ��� � ������7 �����"��� �������"��� ������������� �� ���"�, ���� 
�
�����������, ���>����� �������, ��� ��� �����
����� �� ������"������.  
C�� +����� �� �
�;� �� �
�>���� ��� �� ������������� "��
�+� ������� �� ��� ������� ��� ���� ���������>� 
��"����� ��� ������� �>� (2) ���� 7 �
��� (3) ����, ��� ��
����� �
�;��� ����";��� ������ ��� ��� 
���
!����� �� 1.000.000 ��
�, ��� �� 31 $����!
��� ��� ��������� �� ���!��7 ��� ����
������ ����� 
������� ��
����!������  �����7 ����� �� �����
��"�� �
�;�. �� ����"
� �������� ��� ������������� 
"��
�+� ����
�>���� ���� ��� � ��
+7 �
����>���, 7 ������
�����"��� �����
�+�� ��� �
����>��� 7 �� 
������ ��������>� +�
��� �����"���, ��
����!����"��� ��� ����
������ �������� ��� �
�������� 
���
�+�� 7 ���
�+�� ��� ���
���� ���� �� ����
����7 ��
+7. 

(ii) �� �
�>� ��������
��� �
��� 7 ��
��
����>� ��� �������� ��� �� ������ ������� ������� �+�
���7� �� �
�;� 7 
��� �������� ��� �� &����7 ?�
���� $�����
��� ��� &.	. 

(iii) �� �
�>� ��� ��������� ���
��
����� �����>����, �
�����"��� �� �
�;��� �� ����
7���� �� �������� �� 
������+�
�� ��� �������:  
�) *�� �
�;��� ��"����� �� ������7 7 ��
������7 ��"����, ����� �"��� (5) ���� ��� �� �����7 ��
��7 7 

����� �� �
�������� ��� �
�[���� ����� ������� ��
� �
������ �����>���� �� �� ��"����: 

� ��>� 7 ������������� ���� ��
������7� �
���
������ ����� �� ��
���7� �
��
������� 
� �����7 ��� �����������> ���������� ���� ��������� ������7�  ����� ��
"��� �� ��� ����
��� 7 ������ 

�
������� ������������ �����"���� 
� ���������7 ����!��7 ��� ��
��[�� � +>�, ���� ������� 7 �� �+�
���7 ��� �
�� ��� �� ���
�>��� 

�� �������>���� ���� �
����>� �������. 
!) F���� ���
��
����� �����>���� ��� �
�[����� ��� ��  &����7 ?�
���� $�����
��� ��� &.	. 7 ����
�[����� ��� 

�� ������� ������� ��� ��"��� �� �
�;. 

U �7
� ��� ���
��
����� ����
������ ���!�!���������, ���� �� �����7
�� �� �
�;�, �� ��������"� 7 
��� ��������� ������>���� ��� �� $.'. (C�� ��
����� ���  ����
"�� �7
�� ��� ���
��
����� 
�����>���� ����!�!�[���� �� ���� +�
"�, ����� �
�����
�[���� ���  ����
"�� �+�
� ����� ��� +�
"�) 

 

 
��+�+-08� //: ��%6+�3*�/* �/��/%�63' �+�$�3' ��-  
 

B� ������>��� �
�;��� &�� ����
��>���� �� �+�
������ ��� ����������� ��� �
�[����� ��� ��
�>�� �
����� ��� 
�>�+��� �� �� &����� C>���� 	�
�����>��� ��� $������ ��� �  ������7 �����"��� ��� �+�
�>� ���� ���� 
������"����� ��� �
�;��� ����,  ���� ���� �� �"
� ������� �� ���"�,  ����� �����  �"
� "��
;� ��  ������� �� 
�
�;� (������ ��
���) ��� ��� ���� �� ";��� ��� ��� ���"� (������ ������"������).  

�� �� ���� �����"�� ������
�>���� �� ����
����� �>���� ���� ��� ���� ������"������ ���� ��� ���� ������>���� 7 ��� 
��� ���� +�
��� �������� 7 ��� ��
����� ��� ��
����� �� �����7 �� ������7� ����. 

U ������
� ��� ��������� �>������ �� ����� ���� �� ���������"�� �>���� ��� ������>��� ���� �� ���� ������ 7 ����
��� 
�>����, ��� ����� �� "���� �
��!�� �� ������>���, �� +�
��� �������� 7 ��
���� ��� ��
�����  ��� �� ������"������ / 
�+���>�����, ������� �� �� ������� ������7� �� ������
�� �����"���.  

C�� ����
����� �>����, ��� ����� �� ������
�>���� �� �����"�� ��� ������������� / �+�����"���, �� ���
��� 
��������� ���;�
������ ����, ����7����� ��� ���!�!��7� ���� ��� B	C – &C	'.  

	�
������
�� ��
�+�
��� ������� �� ��� �
��� ��� ��� �
��� ������7� ��� �����"��� ��� ������������� / �+�����"��� 
!
�������� ��� &����� C>���� 	�
�����>��� ��� $������ ��� ����� ���
��"�� ��� ����
����7 ���>���� 
http://www.espa.gr.  

B� ������>��� �>������ �� ���������>� ��� ����� ��� ��� ��"+��� ��� ��������� ��� ��+����� 5 �� �
������ ��� 
��
���"
� �����
��7���� ������� �� �� �����"�� ��� ������������� / �+�����"��� ��� �
�;��� ����.  

ΑΔΑ: 7Ρ9Μ4653Ο7-ΤΛΨ
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�� �����"�� ��� ������������� / �+�����"��� ��� �� �
"��� �� ����"������ ��� �� ������
�>���� �� ����
����� 
�>���� ����� ���� ��� ��
����!������� ��� «'���
�+��� $����� N+�����"��� ���� �� ������ ��� �
�;» ��� ��� 
«'���
�+��� $����� N+�����"��� ���� �� ";��� ��� �� �
�;», �� ����� ��
��������� �� �����"�� ��� ��
�� 
��
�
���.   
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