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���������	 �
������ �	� 906
	�  
��������	� ��� �.�. 28.9.16 

���� 24
�
: ������	 �
���������� ��� ����������� ��� �	� «��������

 
	���!� "��������� ��� ������	�	� �	� �
���������� #�$	�

������ – ���%#�� (2016 –2020)» 

�� �.�., �
�����#� ��&����, �����	
���� �� �������� �� ��������� (����. ����. 

7) ��� ��������  � ��������� �� ����������� ��� �� «��������� ������� �

!��������� ��� ��������� �� ������"����� #��$�� %���� – ���&�#�� (2016 –

2020)», ��������� ��"������ ���� (5) � � ��� �� ��"���� �� ���������� ���

������� «%'�() %.�.*.» ����� �� ����� �� 3.494.905,62 € (����� +�%), �������

�� � ������
 «,,» �� *������� �����������. 
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ΑΔΑ: 7ΜΣΛ46Ψ8ΟΝ-ΘΦΧ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.10.01 16:12:06
EEST
Reason:
Location: Athens
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���������	 �
������ �	� 916
	�  

��������	� ��� �.�. 17.01.17 

���� 11
�
:    ������	 ��������� – ���������	� �	� ������	�: «������� �� �: 

!������" ���#�$� ������� ����$�����, %���	�, &��
	�"� ���

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

(2.2, 15.2, 45.5 ��� 55.3)», ���. �������� 5507. 

�� �.�., �
�����'� �� ����, �����	
���� �� �����
���� �� ��������� (����. 

����. 1) ��� �������� � ������
 � - ����	�� �� �������������� ���� ����� ��

��������� !���
	�� - ��� �� ���� ���� �� � �"���� �� ���: «������� �� �: 

!������" ���#�$� ������� ����$�����, %���	�, &��
	�"� ��� ��'$��� 
�

�	� �������� ���� ��� ��� ��#���� ���"� �( ��� (2.2, 15.2, 45.5 ��� 55.3)», 

���#��������� ������ 6.900.000,00 € (�� $�!) �� �����
��� %��������&

%��	������ «�!)*+ �.).�.» (!$' 094149722, �(�: $!% !)*+,+) �� ����

������ 61,58% ��� �������& ���"���& ���-�� 2.244.472,12€ (	���� $�!), �� ��

������ ���-�� �������� �� .% & (% 1.894.316,55 €, ���-�� ����"�����

170.488,49€, ���-�� ������ 80.000,00€, ���-�� ������������ �������� 99.667,08 € 

��� ��� ����� 538.673,31 € ��� $�!, &�� �������- 2.783.145,43 €. 

�-��� �� +.3886/2010: 

- � -����� ����������&� �������&� ������� �� ���������� ��	&� ������ ��
�

���� (10) ������ ��
�� � ��������
����� ���"� ��&�� ����� �� ���-�����

��-/�� & ���-���0�� �� !��������� !�	&�, ��- � ���1
���� �� -���� 4 ��

+.3886/2010, 

-  � ����� ����������� ����� �������� �� ���
��� �����&��� ���� ��

��������� ���� (10) ������ ��
 � ��& & ������& ��
���0� �� ����������&�

�������&�, ��- � ���1
���� �� -���� 5 �� +.3886/2010 ���  

-  � ��������� ��� �� -����� �� ����������&� �������&�, � -����� ��&�, �����

��� � ��������� ��� � -����� �� ������ ����������� ����� ��� ��� � � ��0�

�� � �"����, � ����� �� �� ���. 2 �� -����� 5 �� +.3886/2010.  

�-��� �� �������� �� -����� 4 �� �� 80/2016 ��������� 
� ��� � ���� ��

������ ���
���� � �� ��. ���. E01/0030/02/01/2017 ��-��0� ���	������, �� 2��. 

%���.17010230 ��� !�! 70.$4638(+-��4. 
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ΑΔΑ: ΩΡΕΕ46Ψ8ΟΝ-Ζ4Θ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.01.19 12:41:04
EET
Reason:
Location: Athens


