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1. �� ��+�� 90 ��� «$����	 !�
�+��	� ��	 ��� $�48����� �	� $�4�������� ;��	�	» 
��� ����+��� 
� �� ��+�� ����� ��� �.�. 63/2005 (?�$ 98/�/22-4-2005). 

2. �� !.4314/2014 (?�$ �D 265/23.12.2014) «��	 �� ��	������, ��� 8E���� �	� ��� 
�F	�
��� 	�	���G�	��� �	��
4���*� ��	 ��� �����	

	���� ������ 2014H2020», 
/�*� ������. 

3. �� �.�. 70/2015 (?�$ 114/�/22.09.2015) «��	����	�� �*� �������*� ��E����
�� 
�	� �+E����
��, �����
��, )��	F���� �	� �����*�, ��������� ������G�� �	� 
���F
*�. ��	����	�� ��� ��������� !	���E	� �	� ���	�� �	� 
�����
	�	 ��� 
�� �������� !	���E	� �	� !���*����� ��E������. )�����
	�	 ��� ��������� 
��E����
��, �	���	� �	� I������
��*� �� �������� �	���	�, -����	� �	� 
I������
��*�, ��� ��������� %�����
	�, �����
��, !	���E	� �	� ������
�� �� 
�������� %�����
	�, ������G�� �	� ������
�� �	� ��� ��������� �	�	�*����� 
��	�����/�����, ����4�EE����� �	� ��8����	� �� �������� ����4�EE����� �	� 
��8����	�. )��	F��� ������� ��	

	��	� J��
��	�	� ��� �������� %�����
	�, 
������G�� �	� ������
��». 

4. �� �.�. 73/2015 (?�$ � 116) «������
/� �������8���� ��� $�48������, 
��������, ��	�E��*��� �������� �	� �F��������». 

5. ��� ��. 	��+
. 34686/27.03.2015 (�%�� 178) ������
/ ��� 
��	�E���� ������� 
��	

	�8*� ��� ������� ��	

	��	� ��	������� ��
�	��� �.�. ��� ���� �	� �� 
��� ��������� %�����
	�, �����
��, !	���E	� �	� ������
��. 

6. ��� 
� �.�. 67743/��I� 615/24.06.2015 (J1248) 	�/F	�� ��� �������� 
%�����
	�, �����
��, !	���E	� �	� ������
�� “��	����+�*�� ��� ������� 
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������	� ��	������� ��� ����������	��� ������

	��� �!���"!#��#$%�&��, 
��#'�#(&)��#$%�&�� $�# $�#!%�%)#�” ��� ��+��� 5 �	� 1 ��� N.4314/2014 �	� 
�	������� ��� 
� 	��+
. 1121/408�/?03/2012 (J 655) ������ ���������� 
	�/F	���. 

7. ��� 
� �.�.  11301/05.11.2015  ��/F	�� ��� �������� %�����
	�, ������G�� �	� 
������
��  «���+��� 	���E�������� �	+��/��*� ���K��	
8��� ��� �.�.� ���!�$» 

8. ��� 
� 	��+
/ C(2014) 10162 final/18.12.2014 ����E������ 	�/F	�� ��� 
���*�	K��� ��������� ��	 ��� 8������ ����
8�*� ������*� ��� ����������	��� 
������

	��� «���	�*������/���	, ��������
	���/���	 �	� $	�����
	» ��	 �����G� 
	�/ �� ���*�	K�/ �	
�� ����F����	��� ������G��  �	� �� ���*�	K�/ $���*���/ 
�	
�� ��� �E	��� ��� ��/��� «���������� ���� 	�����G� �	� ��� 	�	��/E���» 
���� �EE��	, (CCI 2014GR16M2OP001. 

9. ��� $	�����
/ (�$) 1407/18.12.2013 ��� ��������� �*� ���*�	K��� $�������*� 
��	 ��� �F	�
��� �*� ��+�*� 107 �	� 108 ��� ���+���� ��	 �� E�������	 ��� 
���*�	K��� -�*��� ���� ���������� T������ ��
	�	� (De Minimis) /�*� ������. 

10. ��� $	�����
/ (��) 	��+
. 1301/2013 ��� ���*�	K��� $����4��E�� �	� ��� 
��
4��E�� ��� 17�� ����
4��� 2013 ��	 �� ���*�	K�/ �	
�� ����F����	��� 
������G�� �	� ��� �	������� ��� ��. 	�. 1080/2006 $	�����
�� ��� ��
4��E��. 

11. ��� $	�����
/ (��) 	��+
. 1303/2013 ��� ���*�	K��� $����4��E�� �	� ��� 
��
4��E�� ��� 17�� ����
4��� 2013, ��� �	+����
�� ������ ��	��G�*� ��	 �� 
���*�	K�/ �	
�� ����F����	��� ������G��, �� ���*�	K�/ $���*���/ �	
��, �� 
�	
�� �������, �� ���*�	K�/ ��*����/ �	
�� ��������� ������G�� �	� �� 
���*�	K�/ �	
�� I�E	��	� �	� �E��	� �	� ��� �	+����
�� ������� ��	��G�*� ��	 
�� ���*�	K�/ �	
�� ����F����	��� 	�����G��, �� ���*�	K�/ $���*���/ �	
��, �� 
�	
�� ������� �	� �� ���*�	K�/ �	
�� I�E	��	� �	� �E��	� �	� ��	 ��� 
�	������� ��+ �	�����
��  (�$) 	��+. 1083/2006. 

12. ��� $	�����
/� (��) 	��+
. 1304/2013 ��� ���*�	K��� $����4��E�� �	� ��� 
��
4��E�� ��� 17�� ����
4��� 2013 ��	 �� ���*�	K�/ $���*���/ �	
�� �	� ��� 
�	������� ��� ��. 	�. 1081/2006 $	�����
�� ��� ��
4��E��. 

13. ��� $	�����
/ (��) 	��+.821/2014 ��� ��������� ��� 28�� #��E�� 2014, ��� 
�	+����
�� �	�/�*� �F	�
���� ��� �	�����
�� (��) 	��+.1302/2013 ��� 
���*�	K��� $����4��E�� �	� ��� ��
4��E�� /��� 	F��� ��� E����
8����� ��	 ��� 

��	44	�� �	� ��	������ �*� ������F���� �*� �����	

��*�, ��� ���4�E� 
��+8��*� ������� 
� �	 
8�	 ���
	��������
���� �������� , �	 ������� 
�	�	���������� �*� 
8��*� �E���F/����� �	� �������*�	� ��	 ��� ���G��� �	� �� 
�����
	 �	�	��	F�� �	� 	��+������� �*� ����
8�*�. 

14. ��� ��/F	�� ��� �������� %�����
	�, �����
��, !	���E	� �	� ������
�� 
81986/��I�712/31.7.2015 «�+���� �	�/��� ���E�G�
/���	� �	�	��� ��	 �	 
������

	�	 ��� ���� 2014-2020 – -E����� ��
�
/���	� ��
��*� ��
4���*� 
������
	�������
��*� ���G�*� ���� 2014-2020 	�/ ���8� ��	������� �	� 
�����
����� ?���� – ��	���	�	 �������*� �� �*� 	����E��
��*� 	G��E/����� 
���G�*�» (?�$ 1822/J/24.08.2015). 

15. ��� �.�. 
� �.�. 3357/���/1338/27.01.2011 «������	 �����
	��� ��	 ��� 8E���� 
�������� ��	����� ��������*�», /�*� ������. 

16. �� 
� �.�. 12078/��I�/1150/25.11.2015 8���	F� ��� ��I� 
� +8
	: «������	F� 
��� �����
	��� ��	������� �	� �E8���� ��	 �	 �� ��� ���� 2014-2020 ��� 
���
	���������	� 	�/ �� ����, �� �$� �	� �� �� ��� �E	��� ��� ��/���: 
���������� ���� ������G� �	� ��� ��	��/E���». 

17. ���  
� �.�. 126829/��I� 1217/8.12.2015 $���� ��/F	�� �*� �������� 
%�����
���� �	� %�����
	�, ������G��  �	� ������
�� «�����
	 ��
������
���� 
����+���*� �	� ��	���	��� 	�������� 	���*����*� � �	�	�/
*� �	�	4E�+8��*� 
����� 	�/ �/���� ��� $�	����� ���V��E����
�� ��	 ��� �E������ 
�����	

��*� ������
	�������
��*� ��� �E	��� ��� ���� 2014-2020, ��
F*�	 

� �� ��+�� 22 ��� !. 4314/2014» (?�$ 2784/J/21.12.2015). 
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18. ��� 
� �.�. 668/148/�2/11.02.2016 ��/F	�� 
� +8
	: ��/��E��� ���4�E�� 
	�����*� ���
	���/����� ��������
	����� ����*� ��� ����� «������� ��� 
����	�	��/E���� ��������*� �����4�+
�	� ���	������» ��� �� 
«���	�*������/���	, ��������
	���/���	 �	� $	�����
	 (�����$)», ���� 2014 – 
2020. 

19. ��� 
� �.�. 1170/290/�2/08.03.2016 ��/F	�� 
� +8
	: ����� (1�) ���������� 
��� ��/��E���� ���4�E�� 	�����*� ���
	���/����� ��������
	����� ����*� ��� 
����� «������� ��� ����	�	��/E���� ��������*� �����4�+
�	� ���	������» 
��� �� «���	�*������/���	, ��������
	���/���	 �	� $	�����
	 (�����$)», ���� 
2014 – 2020. 

20. ��� 
� �.�. 1898/483/�2/13.04.2016 ��/F	�� 
� +8
	: ������� (2�) ���������� 
�	� �	���	�� ��� ��/��E���� ���4�E�� 	�����*� ���
	���/����� ��������
	����� 
����*� ��� ����� «������� ��� ����	�	��/E���� ��������*� �����4�+
�	� 
���	������» ��� �� «���	�*������/���	, ��������
	���/���	 �	� $	�����
	 
(�����$)», ���� 2014 – 2020. 

21. ��� 
� �.�. 2335/613/A2/09.05.2016 ��/F	�� 
� +8
	: ��G��� ���V��E����
�� 
��� ������ «������� ��� ����	�	��/E���� ��������*� �����4�+
�	� 
���	������» ��� �.�. «���	�*������/���	, ��������
	���/���	 �	� $	�����
	 
(�����$)», ���� 2014 – 2020 - ���� (3�) ���������� ��� ��/��E���� ���4�E�� 
	�����*� ���
	���/����� ��������
	����� ����*� ��� �����  

22. ��� 
� �.�. 3139/862/�2/13.06.2016 (?�$-�%��-334) ��/F	�� 
� +8
	: 
�����/���� ��������� �G��E/����� ��	 �� ����� «������� ��� ����	�	��/E���� 
��������*� �����4�+
�	� ���	������» ��� �.�. «���	�*������/���	, 
��������
	���/���	 �	� $	�����
	 (�����$)», ���� 2014-2020. 

23. ��� 
� �.�. 15238/02.09.2016 (�.�. ��� �����$ 4504/02.09.2016) 8���	F� ��� 
�?���� 
� +8
	: '�����
/� +�
��*� ��� ���8��0	� �	�� �� ��	���	�	 
	G��E/����� ��� ����� ������� ��� ����	�	��/E���� ��������*� �����4�+
�	� 
���	������» ��� �.�. «���	�*������/���	, ��������
	���/���	 �	� $	�����
	 
(�����$)» 

24. ��� 
� �.�. 15270/08.09.2016 (�.�. ��� �����$ 4616/08.09.2016) 8���	F� ��� 
�?���� 
� +8
	: '�����
/� +�
��*� ��� ���8��0	� �	�� �� ��	���	�	 
	G��E/����� ��� ����� ������� ��� ����	�	��/E���� ��������*� �����4�+
�	� 
���	������» ��� �.�. «���	�*������/���	, ��������
	���/���	 �	� $	�����
	 
(�����$)»-����	�������� 
� ����+��� +8
	��� �. 
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1. ��� 8������ �*� ��	������ 1/08-07-2016 & 2/14-09-2016 �*� ����������*� ��� 
��������� �G��E/����� ��� ������ «������� ��� ����	�	��/E���� ��������*� 
�����4�+
�	� ���	������» ��� �� «���	�*������/���	, ��������
	���/���	 �	� 
$	�����
	 (�����$)», ���� 2014 – 2020, ��� ��������+��� 
� ��� 
� �.�. 
3139/862/�2/13.06.2016 (?�$-�%��-334) ��/F	�� ��� ������� ��	

	�8*� 
��	������� ��
�	��� �� ��� ���� �	� ��.  
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2. 
� ��������� ��� �������� ����� ���� ����������� ��� ��� ��!"�# 

http://www.antagonistikotita.gr, ��� �$�! www.espa.gr, ��� �%��!� 
www.efepae.gr.   
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�(�$�#$% 1/08-07-2016 
�(�$�#$% 2/14-09-2016 
 
 
 

�%�#%�%.���: 
� ��	F�� �������� %�����
	�, ������G�� �	� ������
��  
� ��	F�� �F�������� %�����
	�, ������G�� �	� ������
�� �. �E8G	����� '	���� 
� ���� �����������, !	������ !�����
�� & J��E�� 11, 10557 �+��	 
� )%� �.�. ��
8	 �F	�
���� �E���F������ �	� Y�F�	��� �����E��	� 
� ��$� 
� �?���� 

 
��=!B���* @��#%�*:  
� ��	F�� ������� ��	

	�8*� ��	������� ��
�	��� �� ��� ���� �	� �� 
� ��	F�� ���K��	
8��� ��� �����$ 
� )������ �1, �2, J3, �, � 
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