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I.1)  ���	��	 ���� ��, 6� ���. ����	�������-������, ���������  ��
!��"�, GR-570 01 ����	������, ���. 
2310470448, 2310470200, e-mail:eoae@egnatia.gr, #	$  2310470297, 2310475936, ��������� ��	�������
www.egnatia.eu. 

 ����	 �%	&'� : 1) �/���  ��
!��"� 2) (�"�������  
(��	����" %����&����� �	� ����� ���	� ��	�����	 	%�: )� %��	�	&������� ������ �%	&'� 1) 
(���&���� ��������'� 	%���������	�:  �� %��	�	&������� ������ �%	&'� 2)  

I.2)     ���	������ �������� ���	���. 
I.3)      ���	�� �	� �%������ ����'� "&����	�
* 	�	������	 	��' %��
	���� ���� 	���! �� ������ !��"� 	��+� 	�!�����: ,��. 

II: 
�	��	��� ��� ����
���    

II.1.1) )����� �����  «-��	 �%��	�!��	��� �+�"� ���$�������� ��!����� �%������!�"�  ���� ������ ".����� – ,���
���!����	",  ".	����" &")��%��	��� ' /	0�����" ��� �. ����	�» -  «-��	 �%��	�!��	��� �+�"� ���$��������
��!����� �%������!�"� ���� ������ "/�����	", ")�	1��	 ' (	����!�	" & "(�	����	" ��� �. �!���	� ��� (.�. *�	��	�» 

II.1.2)  -��	. ��������. )�%��  �� �'��� �!���	� �	� ����	� ��� (���&����	�'� ������	� *�	��	�.  

II.1.3)  * %���'��$� 	&��!: ������	  ��
	��. 

	���� ������ ��� ����� ���	� � 	%��	�!��	�� : 
o ���+� ���� ��� �'��� ����	�: ���� ������: 

«.����� – ���� ���!����	», «.	����» �	� «)��%��	��� ' /	0�����» . �� ���� «.�����» & «.	����» 

�������	� ���� ���	 ���� �	� 	������"%�2���	�  "� ���	��� ���� �	�  

o ���+� ���� ��� �'��� �!���	� ���� ������:  «/�����	» «)�	���	 ' (	����!�	» �	� «(�	����	». 
 ��� ���	���� 	%��	�!��	��� %����	�
!����	� : 
•�"�	��������� ���	���� ��	���&"��� �	� �$��!������ 	�	���&��, 
•�	�	����' ���"� ����!�"��� �	�
•�	�	����' ���"� �����'� �!��0��

II.1.6) (CPV): 45.22.21.10-3   45.11.23.50-3 

II.1.7)   ��
	�� �	��%������ 	%�  ��&"��	 ��	 ��������  ��
!����:  �	�.

II.1.8)  /	�	���' �� ��'�	�	:  ,��.

II.1.9)  �	 ��&���� �%�0� ��	��	������ %���&����:  ,��.

II.2.1)  �����+���� 	$�	 �"��� #(�  5.200.000  €   (�� #(�  6.396.000,00 €) 

II.2.2)  ���	�+�	�	 %��	������:  ,��

II.3)     (�������	 ���������: 6 �����  	%� ��� �%���	&' ��� ���
	���. 

III: ��	���, �	����	���, ����
���	����	��� �
	 ���	��� ��������	��  

III.1.1) - ��������' �%�����' ��������'� ��� ����%�	��	 �0��� 104.000€ �	� ������ ����!������ 6 ���+� �	� 30 
����+� 	%� ��� ���������	 ����%�!�����. 
-- 3�	 ��� �%���	&' ��� ���
	���, ������� �	�'� ��������� %�� 	������	� �� %������ 5% �%� ��� 	$�	� ���
���
	��� �"��� #.(.�. 
- ��&!���� ��� ����� "�	�! %	���� ��������". 

444.1.2) )� ���� ����	��������	� 	%� �� �.(. (�54�66�� /�4 ��4#�5� ���()78* 2007-2013, �� �%���
�������	��������	� 	%� �� )�.�4�  7���* �� /"�. �( :376085 �	� 376065 �	� /"�. (�!$��
 �:2012 �07640005 �	� 2012 �07690005   �:2012 �07640007 �	� 2012 �07690007 	��������	. 
* ����	�������� ��� ����� �	 �����	� 	%� �%����'���� ��� «���	��	 ���� �.�.», ���&"�	 �� ��� �%’ 	����. 
�17/02/112/#� 393/21.07.2011 K.Y.A. �"� 7%����+� ��!%��$��, ���	�"����������	� �	� �	�����	�,�	�
7%����+�, .��	&��+� �	� �����"� (#�/ 1819 /12.08.2011) ���" �"� (���+��"� ��� (����!��	���
������"� �%������"� ( ��076/9 )�	� �%�����	� ���� ��	�'���� %�� %��
��%���	� ��	 �	 ���	 	��!. 
�� %���"��� �	 ������	� ���&"�	 �� �� !���� 53 ��� �. 3669/2008 (/��) �	� �� !���� �-8 ��� �. .7. 

III.1.3) �����' ���&' ������ ���������+� &���"� ���� �%��� �	 	�	����� � ���
	��:  
/����%�	$�	 (!���� 16,  �	� 39 ��� �. 3669/08). 

444.1.4) 9���� ������� ���� ����� �%����� �%�����	� � �������� ��� ���
	���: ,��

I.2.1)  �� ��	�"����� ���	�����	� �	 ������!�����: Y%� ��� %��:%������� ��� !����� 21 ��� ��	�'��$��, 

��� ��	�"����� ���	�����	� �	 ������!�����: 
�.  .����"����� ������%����� �%�����'����:   
	. ������	������ ��� �������� .���+� ������%���+� �%�����'��"� (..�.�.(.) %�� ������	� ��� 3.3.�.�. ��� 7(.7..�.�4., 
��	 ���	 �	������	� ���%���	� �&���� 	�'���� ���� ����� (3�)�!$� �	� !�", ��	 ���	 �	������	� 7��	����+� �&���� 	�'����
���� ����� (3

�
) �!$� �	� !�" �	� ��	 ���	 �	������	� (�	����� �&���� 	�'���� ���� %�+�� (1�)�!$� �	� !�", ����


. (����������� 	%� ��!�� - ���� ��� ���"%	;�'� -�"��� ' ��� ���"%	;��� ����������� �+��� (�.�.�.) ' ��!�� %��
����� �%���!0�� �� ���&"��	 ��	 ��� ��������  ��
!���� ( .�. .) ��� (	�������� ���	������ ��%����� ((.�.�.), ' 	%�
������ �+��� %�� ����� �%���!0�� �������� ���&"���� �������� �� ��� ���"%	;�' -�"��, �� �%���� ����� ���"��� ��
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������' �%�&	�� ��� 	������� ���!��� ��� ������	�	�, �	� �� ������� �"� �%��"� �%����%�� ���+� �� !�����	 �"� ��������+�
��	�"����+� �� �%�0�&���� %�� %��������	� 	%� 	���� ��� �+���, ��	 �%��	 �������	� �%������ �	�!����� 	�	��"������"�
������%�+�, �&���� ���	� ������	������ �� 	����� �� �!$� �	� �	������	 	���������� �� ��� �	�������� ��� ���������
.���+�� ..�.�.(., ����
  
�. (����������� 	%� �	 "� 	�"���" 
< ��!��, ��	 �%��	 ��� �������	� �%������ �	�!����� 	�	��"������"� ������%�+�, 
�&���� 	%���������� ��� ����� ��������� ���	 %	�����	 �� �� ����%�	�������, 	%� %������' �	� %������' !%�0�. 

. /����%�	$��� ���	$� �"� �	������"� ������%���+� �%�����'��"� �"� %	�	%!�" %���%�+��"� 	, 
 �	� � ��
�%�����'%��� �����	��� ���	$� ����, �%� ���� ����� ��� !����� 16 %	�. 7 ��� �. 3669/2008 (/��) �%"�  ���%�%��'����
	%� �� !���� 199, %	�. 2�. %��. 

) ��� �.4281/2014 (/����%�	$�	 ���� ���	 �	������	) �	� �%� ��� ��� ��� �!�� ������%���'
�%�������� �	 ���������� ��� �����%�	����� ��'�	 �� %������ ��� ��������� ��� 25%. 

3. /����%�	$��� ������%���+� �%�����'��"� ��	 ��� �!��0� �"� ��	&��"� �	������+� �"� ���	��+� ��� ����� �%� ����
����� ��� %	�. 3 ��� !����� 16 ��� �. 3669/2008 (/��). )� %������ ��������'� ��� �!�� �%��������� ��� �����%�	�����
��'�	 %����%��� 	%� ��� %��:%�������� ��� �	������	� ��	 ��� �%��	 	��' ���������� �	� ��� ���	� 	%	�	����� �	
	�	��!&��	�, ���� %���%�"�� �� %�� 	�	��	&�� �	��	����	, ��� �%���!2��	� �� ����� ��� ��������'� ��� �%��������� �	�
��� �����%�	$�	�. /	������	 ���	��+� �� %������ �!�" ��� 10% ��� %��:%��������� ��� ����� (�"���  	�	��+���� �	�
#(�), �&’ ���� ��� �	����	� ��� ����%�	��	, 	����2��	� ���� %��:%�������� ��� ���	������� �	������	�. 

�. /����%�	$��� ������%���+� �%�����'��"� ������	����"� ���� 2� �!$� ��� ..�.�.(.  ��	 ���	 �	������	� 7��	����+�  ��
��� %��:%������� ��� %	�. 10 ��� !����� 16 ��� �. 3669/2008 (/��) (	�	
!����� ����� ���" �����%�	$�	�). 

�. /!�� ������%���' �%�������� ���������� ���� �����"���	 ���� "� ����� ���� �����%�	������ ��'�	���. /	�! �	 ���%!
�&	���2���	� �� ��������� ��	�!$��� ��	 ��� ��������' ������%���+� �%�����'��"� �� ��	�"������� ��	 �� �	�	����'
������"� -��"�. 

3�	 �!�� ������%���' �%��������, 	%	�����	� 
�
	�"�� ����	&'� ��� �%	�����	���� ����+� (!���� 46 ��� 2004/18/��/) �	�
�	 ���	���������! / %����%������! �%	�����	���+� %������"� �	� �	�	��������	� (!���� 45 ��� 2004/18/��/) %�� ���2���	�
��� !���� 23 %	�	��. 23.1-23.4 ��� ��	�'��$�� �	�+� �	� �	 ���	���������! ��� %	�	��. 24.1 ��� !����� 24 	��'�.  �
%���%�"�� ����	&'� �� �%����� �%	�����	���� �	�!���� ' %����%������ 	%� ���	����� %����%������ 	%	�����	� �	� ��
%����%������� ����	&'� ' %����%������, �%��� 	%	��!����	� 	%� ��� �%����"�� �%�
��'� �"� ���	���������+� %��
�����������	� �< 	��� (!���� 52 ��� 2004/18/��/).  � %���%�"�� �� ����	&'� �� ��������� �%����� �	�!���� ' ��
%����%������ 	%� ���	����� %����%������, �%� %���� 	%	������	� 	%��������! �������	 ��� ���� ��������� �%����+� ���	
%	�����	 %������! �	� %������! �� �� ����%�	�������.

III.2.2) ���������' ��	�����	:  

III.2.3) )�����' ��	�����	: 3�	 ��� ������%����� �%�����'���� ��� %	�	%!�" %	�	��. 444.2.1.�.�, 	%	�����	� ��!�����
������' ��	�����	 ���&"�	 �� ��� %	�	��. 22.7 ��� !����� 22 ��� ��	�'��$��, 	%� ��� �%��	 �	 %����%��� �
�������� ���"� %	�����"� %������! �	� %������!. 
�%	��������� %����&����� �	� ��	��%+���� ��	 �	 	$��������� �	�! %��� %�������	� �� 	%	��'����: 
/	�!����� ����������"� ���"� ������	�	� %���	���	� �� %����%������! �	�'� ��������� (!���� 23 %	�	��. 23.3
��� ��	�'��$��) ��	 ��� �%�����'���� ��� %	�	%!�" %	�	��. 444.2.1.�.�.

III.2.4) (	�	�"�������� �	�’	%�������������	 ���
!����:  ,��. 

IV: �	
�	�
�	
 IV.1.1) ����� ��	���	��	�: ������'. 

IV.2.1) /���'��	 	�!�����:�	�������� ���'.  
IV.2.2) ��'�� ������������ %��������	����:  ,��

IV.3.1) ������� 	�	&��!� %�� �������%���� ��	 �� &!���� � 	�	������	 	��' : 5441 

IV.3.2) (���������� ���������� ���� ���"%	;�' �&������	: ,��

IV.3.3) (�������	 %	�	�	
'� 	��'��"� ��	 ����	&	 ' %���
	��� �� ����	&	: 03.06.2015 +�	 16:00. )��' 30 €

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

IV.3.4) (�������	 ��	 ��� %	�	�	
' �"� %���&��+� ��������'�: 09.06.2015 �	� +�	 10:00. 

IV.3.6) 3�+��	:  �������'

IV.3.7) ��!����� 	%	�������� ������' ��!����	 ������ ��� %���&��!�: 6 �'��� 	%� ��� %�������	 %�� 	�	&����	� ��	
��� %	�	�	
' �"� %���&��+� ���� %	�	��. IV.3.4. 

IV.3.8) ,��� ��	 !�����	 %���&��+�: *��������	 09.06.2015   �	� +�	 10:00. )�%��: =� %	�. 4.1. (	�������������

�	�! �� !�����	 %���&��+�: ��%���"%�� ��	�"��2����"�. 

VI: ���������
�	��� ��������	��  

VI.1)  (������	� ��	 �%	�	�	�
	������ ������	 ���
	��:  ,��. 

VI.2) )� ���� ����	��������	� 	%� �� �.(. (�54�66�� /�4 ��4#�5� ���()78* 2007-2013, �� �%���
�������	��������	� 	%� �� )�.�4�  7���* �� /"�. �( : 376085 �	� 376065 �	� /"�. (�!$��
 �:2012 �07640005 �	� 2012 �07690005   �:2012 �07640007 �	� 2012 �07690007 	��������	. 

VI.3)  (��	� �"� !��"�, ������� �	� �� ��	�!$��� %��� �������, ����%��+� �	� ���+��"� �"� 	���
�
	��"� �����'�"�
�	�+� �	� ����	�����%������ �"� �����+� ��� �. 3310/05 "� ������.  
�%����	����	� � ���	�����	 ��'��� «�%� ��	���� �	%	�+�» �"� �%������� ���
	���+� �������"� ���
%��:%��������� ����%�!�����, ���&"�	 �� �� %	�. 3 �� !����� 8 ��� �. 1418/84, �%"� ������ ���! ���
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	����	�!��	�' ��� �� ��� %	�. 1 ��� !����� 4 ��� �. 3481/06. 
�� ����	&�������� ����� �%���� �� ���	�����	 �	 ��	
!���� �� %���������� �"� ����+� ����%�!����� %��

�������	� ���� ����������' ��������� http://www.egnatia.eu. (���� %�����' ���/(������$���), ��	 �	 �%�
!�����
��"� %���&��! �	 %��%�� �	 %����������� �	� �	 ���%���+���� �� ����%� ��� ���������'� (���&��!� �%"�
���2��	� ���� %	�	��!&��� 4.1 �	� IV.3.3 ��� %	����	�. 

VI.4.1) #���	� 	������� ��	 ��� ��	���	���� %���&��'�:  ,%"� ���� %	�. 4.1. 

VI.4.2) 7%�
��' %���&��+�:  � %�������	 10 ����+�, 	&���� � ����	&�������� ��	
� ��+�� �� �%����'%��� ���%�
��� %	�!����� %�!$�� ' %	�!���0�� ' 	&���� 	�	����+���� � %�!$� �	�! �	 ���2����	 ��� ��	�'��$� ��	 ���
%�!$��� %�� %��
��%���	� �� 	��'.  

VI.4.3) (����&����� ������! �� ��� �%�
��' %���&��+�:  ,%"� ���� %	�. 4.1. 

VI.5.)   *��������	 	%�����'� %���'��$�� ���� ���"%	;�' �&������	:28.04.2015

3�	 ��� «���	��	 ���� �.�.» 

.��	'� �+���  
)���!����  -��"� �	� ��!%��$��
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