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� �����
� «��	��
� ��� �.�.» (����) ����
����� 	� �	������, �����	� �� ��	  �!�����. 
�30/70/"�/10830/ID53507/01-02-2017 ������� �� #�� ��	� �� $ �%���� �� �.�.�.�., ��	 ����&����
�� ������, ���'���������� 18.000,00€, (17.000,00€ ��� ������� �
	��� & 1.000,00€ ��� ��	 ���������) 
�� � ��������%�	���	� (.).�. 
"�� ��	 ������& �� �	����� ��  ��%�����	 ���&��� $ ������& ��� � �	*���� �� �
	�� �����	� �� ��
*���� 118 �� +.4412/2016 (��� ��
� �	*����), ���* ��� �����
� �� �� �	 ���� )�������� ,��%��&
$ ������& ���	 �������
�� �� «�"+��-� �#�$ ��» (www.egnatia.eu &
www.egnatia.eu/page/default.asp?la=1&id=2313) ���	 ���
�  �*���� ��������, ��&��, *���� ��� ����*	
����%���.  
�� �	�
������ CPV �� ������� ����&���� �
	�� �� �.&: CPV 09132100-4 ���� %�� %�	/
	�, 09134100-8, 
)�������� 	�
/��, 50112300-6 )������ � ����	&��	. 
� ������������� �� ��������������
 ��� �� ��������� �� ������
�. 

�����"�� �	�������
#���
��� � ������& ���	 ������� ��������� ��� 	 0���	���	� �������&��� & �	1��� & ���	����.
�
����.� �������&���	 �� : 

� 2�� 	 *���� ����� ��
� ������
�  ��1	 �� �
��	 ��� �� �������  �����
�. 

� #������ 	 �� 	�&��� ��� ��	 �.������� ��� ��������� ��������� ��	 ����*��	. 

� #������ 	 ����
� ���������� (����&��� �� �
��	) ��$�% 6 &'�. (�����$��)� �(� $*� +��� $*%
�$����,�% (6

 
&'� !�-/�,)*%-!+��*%)

  
������� �
�!���� ����!����
� �	*���� �� )���&���� �� �
	�� �� ����&��� �� ('+ � -.��+� .-� �(�  �) � ��)/ �( 0* (� -� ��
�( )'��-$�)� 1�-�� $ . )�-$ .%-�( $�'�-��$�)�$*$�%, )�� -.2)�)���+�� 1�-�� $*% ��)��$��*%
&�'� ��$��)/% �(�-$�-*% $ . (��$*�, . $ . �����& . �(� $*� +��� $*% �$����,�%.

��
��� �������� – ������� ����!����
� � 	����& ��*����� �� ���%��� �
	�� �	� (1) ��� & ����� �.�	��&��� �� ��*����� � �%������ �����
(17.000,00€ ��� ������� �
	��� & 1.000,00€ ��� ��	 ���������). 

�������� ����!����
3��	 ����* ��	 ����&���� �� �
��	 �
	��� ��	 20 ����*��	 �� ����, �  ����
��& �� �� �
	���� �*	��
�� �	1��	� ��	 �*� 4� ��	 �	���1	 �� �� �������� 	. 
3��	 ����* ��	 ��������� (���������-�.�������) ��	 20 ����*��	, � �� �� �
	�� 155 ���������

(���������-�.�������) ����
�. �	��������* �����
 	� /������	 2 �.������* �� �
���� �	�
 1 �.�������
��� 1 ���������. 

���� 	����� �����	 �	������� - ����������� ������
�� - ����������
�� (*����� $ ������&,  ��%*���	��� �� �����	�&���� ����� ��
	� 	 �������� �� � �������	��, ����
 	�
�������� 	 ��� ���������� �� «�"+��-� �#�$ �.�», 6� ���. �������	
�� – ����� �.�. 57001 ��50�
- ��$$�6�+-��$), �� �������� ����� ��	 ��
��, 07 (�%�� ��
�  2017 ��� 1�� 12:00 �.�. 



  

� ������*���� ��	 (�����	 � ������& �� �
	�� ��	 ��
��, 07 (�%�� ��
�  2017 ��� 1�� 12:30 �.�. ���
�����
� �� ������
� «��	��
� ��� ��». 

��������
 �����	 �	�������
� (*���� $ ������& �� ��������  ���������* ��	:

� 	(�3�.�* �/'4-* - �/'4-* �.���$ &/% � ��������	� �����	� �� �� -.�*��+� 	(����2��
��� )��*����� - �� ��������� ��� ���	 ���
� �� �	���*��	��� �� ������
� �� � �������	�� ���
� �)��1/% ���3�.�-* $ . (��$*�, . )�.-,�4� �� �������
. 

������ �
���	
0��* �� *	����� ��	 (�����	 $ ������& ��� ��	 �.�������& ��  �����������* 1�-�� $ . )�-$ .%-
�( $�'�-��$�)�$*$�%, )�� -.2)�)���+�� 1�-�� $*% ��)��$��*% &�'� ��$��)/% �(�-$�-*% $ . (��$*�, .
$ . �����& . �(� $*� +��� $*% �$����,�%, ���
����� ������� ���������� ��� ��	 ,������� 	��
�	����
	�	 )���	 ��� #��������& 0����	� ��� ������������ �� �������	��� ��� �����
� ��� ���  �� 
� �������	�� ���	 �� �������	�� �	����� . 

�
�!���-	������ �	������
� �	*���� �� ����&���� �������1	���� �� ��	 ������ ������� �	*���� �� ������� ,������� 	��  
�� «�"+��-� �#�$ �.�» ���	 �	*����. )��	 ��	 �������& �� ������� �	*���� �� /�����
 ��� ��	
�������	� �	*����, ���� �������	���� ��� �����
�  (e-mail) & ���������� �
� (fax), ���� �� ��*����� 10 
����1	, 	� �������
��� �� �������  �������������* ��� ������� 	�������
��� ��� ��������& ���*�����
(( ���)� �*$�5 , �-��'�-$�)/ & � � ' 2�)/ ��*����$*$� )�� ��$,2��� �����% '��$ .�2,�%
(��$*�, . .2�5� )�.-,�4� �(� $*� ������� �� �)*$�)/ ��&/. �����	 �� �	����� ������
� �
	� 	
����*, ���	�����
��� � ������� �	*����  ���	 �	*���� ��������	� 	�  �������
 � ���%���. 

�������� �
���	
� ���������� �� ������������
��� �����	� �� ��	 ��*����� ���& ����* ��	 �� �
��	 ��   ������
� �� 
�	����� ��� � �& ���1	���� ��� ������� ���� ��� �	���*��� ���	 �����	& �������& �	�����& ���1	
�1���� �� ������
� . 

����"��
� ��*����� ���'���������
�� �.
� (�����& �.
� 17.000,00€ ��� �� ������� �
	��� & �����& �.
� 1.000,00€ 
��� ��	 ���������), �������
 ��	 ���!�	1���� ����%& �� �	����� ��� ��	 �������%*	�� �� ()�. ��
������� �� �������1	�	��� �	�� 5 ����1	 ��� ��	 ������%& �� �������
� , ���* ��	  ������& ��
������& %�%�
��� ��� �� ������� ����	� ��� ��	 ��
%��4� �� ����&����.  

-7�++�$ �-�$�$
,����� � 	�& #��������& 0����	� & �	����
	�	 )���	



  

	��	!	
� ���"��
(����  8 
.1599/1986) 

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

 (���� 8 ���. 4 �. 1599/1986) 

��������� I 

)5�$
(1)

: ��	 ��
���� �� �.�. 

       �/�  3	���   
)�������	�� & 	����� &  
	������ ������1��   : 

��1	 ��:  

3	��� ��� ��1	 ��
)�����:  

3	��� ��� ��1	 ��
0�����: 

�������	
� ��		���
(2)

:   

���� "�		���:  

������ #���
� 
�� ������: 

���:  

����
������
�: 

���:  ����:  ��:  

��. ������������� 
(Fax): 

#/	�� ������. 
��� �����
�  (�mail): 

���1	�, ���	�� ��&�� �	1�� ��	 � 	����1	 �� �&���& �� � �&, ��� �� � 	����� � �� ��
/�	���
��� ��	��� ���
  �� ��	�	 ���1���	 ����*.��

(3)
, �� ����� ��:   

�. #�	 ��� & ��	 ��� 	 �� ������� �� �������	 ��	 ������
� & �� 	����� ������� �� ��������1, 
�����	� �� �� ���/���	� �� 	.4412/2016 *���� 73 ���.1, �� %*�� �� / �� / �� �����
����
������������& ������� ��� �	�	 ��� ��  ����� ��  ���� : 

1. $ ������& �� ����������& ���*	���, ��� � �& ��
/���� ��� *���� 2 �� �������-���
���
2008/841/#�, �� $ �%� �
� �� 24

�
����%�
�  2008, ��� ��	 ������������ �� ����	���	� 

����&���� (�� L 300 �� 11.11.2008 �.42). 

2. #������
�, ��� ��
/���� ���  *���� 3  �� ���%��� ���
 �� ������������ �� �������* ���	
���
� �	���	���  �*������ ��	 � ����8�1	 ���	��&��	 & ��	 ����1	-���1	 �� 2	��� (EE C 195 ��
25.6.1997, �.1) ��� ���	 ���*����� 1 �� *����  2 �� �������-���
��� 2003/568/#�, �� 
$ �%� �
� �� 22� -� �
�  2003, ��� ��	 ������������ �� �������
� ���	 �������� ����� (EE L 192 
�� 31.7.2003, �.54), ���1 ��� ��� ��
/���� ���	 ��
��	� 	������
� & ��� ��	��� �
���� �� ����	������
�����. 

3. ��*��, ���* ��	 �		��� �� *����  1 �� ���%��� ������* �� ��	 �������
� ��	 ����	����1	
� �����	��	 ��	 � ����8�1	 ���	��&��	 (EE C 316 �� 27.11.1995, �.48), � ���
� � �1���� �� ��	 	. 
2803/2000 (�!48) 

4. �����������* ����&���� & ����&���� � 	�����	� �� ������������ �������������, ��� ��
/�	���
�	�����
�� , ��� *���� 1 ��� 3 �� �������-���
��� 2002/475/#�, �� $ �%� �
� �� 13

�
-� 	
� 

2002, ��� ��	 ������������ �� ���������
� (EE L 164 �� 22.6.2002, �.3) & ����& � �� ��
� &
� 	������ & �������� ��*���.� ����&����, ��� ��
/�	��� ��� *���� 4 � �&. 

5. +�������
��� �����	 ��� ���*	��� ������������� & ������������� �� ���������
� ��� � ��
��
/�	��� ��� *���� 1 �� ����
� 2005/60/EK �� � ����8��� ���	�%� �
� ��� ��   $ �%� �
� ��
26

�
����%�
�  2005, ������* �� ��	 �����4� ��  ���������
��� �� ����������������� � ��&����

��� �� 	�������
��� �����	 ��� ���*	��� ������������� ��� �� ������������� �� ���������
� ( EE 
L 309 �� 25.11.2005, �.15), � ���
� �	�����1���� ���	 ��	��& 	������
� �� �� 	.3691/2008 (�!166). 



  

	��	!	
� ���"��
(����  8 
.1599/1986) 

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

(���� 8 ���. 4 �. 1599/1986) 

6. )�����& �����
� ��� *��� ����� �����
� �	��1��	, ��� ��
/�	��� ��� *���� 2 �� ����
�
2011/36/�� �� � ����8��� ���	�%� �
� ��� �� $ �%� �
� �� 5

�
�����
�  2011, ��� ��	 �����4� ���

��	 ������������ �� �����
� �	��1��	 ��� ��� ��	 �������
� ��	 � �*��	 ��, ���1 ��� ��� ��	
�	�����*����� �� �������-���
��� 2002/629/#�, �� $ �%� �
�  (EE L 101 �� 15.4.2011, �.1), �
���
� �	�����1���� ���	 ��	��& 	������
� �� �� 	.4198/2013 (�!215) 

$����	� �� �� *���� 73 ���.2 	.4412/2016: 

�. #�	 ���1 (& ��	 ����
 � ������
� ��	 ���
� ��������1)  �� ��1�� ��, & ��	 ���/����  �����
 ��
��������
� �. �
�	�� & �����& �����*����, & ��	 ���1/����
  �� �	��������& �����
���� ��� ����������&
& ��� ������&��� & ��	 ���/����  �����
 �� ��������
� ����� ����� � �%�%����� & ��	 ���/���� �	����
���
�� �������������� ������������� & ��	 %�
������/%�
������ �� ������&���� �	*���� ���*�����
�������� �� ��� �������� ��������
�, ���%������	� �� ��	��� ����*.�� 	��� . 

�. #�	 ��� (& ��	 ���� � ������
� ��	 ���
� ��������1) �����*.�� ��%��� ������������� ���*�����, ��
���
� ����� �	 ����%*�� ��	 ����������* �� /��. 

�. 2�� (& ���� � ������
� ��	 ���
� ��������1) ������1��� ��  �����1��� �� /�� ���	 ����* ���	
����%��& ��	 ������1	 ���	�	��& ���*���� (����� ��� ����� ���&), �����	� �� �� 	���������
����*.�� �� �1�� �����*����& �� /��  & ��	 ��	��& 	������
�. 

�. 2�� (& ���� � ������
� ��	 ���
� ��������1) ������1��� ��  �����1��� �� /�� ���	 ����* ���	
������& ��	 ����	 ��� ���1	, �����	� �� �� 	��������� ����*.�� �� �1�� �����*����& �� /��  &
��	 ��	��& 	������
�. 

��. "�� ��	�	�	 ��� ��  �	����� ����  ��	 ��� ����������
 ��� ��������
� �� ������	 ��	 ��	�4�
�����
�	 � �%*���	 ��������1	 ��� �����& ��	��1	  ������1	 �����	� �� �� *���� 74 
	.4412/2016. 

6.   �*'5�4 �(,-*%, ���� ��)� �� $�% (� 7( �+-��% �(�22�'��$�)/% � . �)���$*$�% )�� $*� �(��.�,�
-.���$ &/% � ., $� �)�' .��:

1.   #������ *���� ����� ��
� ������
�  ��1	 �� �
��	. 

2. �� ����&���  ��1	 �� �
��	 %�
������ �	�� 6 ���. ����������* ��� ��	 ���� �� ���� (6
�
���.  

���/	
��-�����). 

3.  #������ �� 	�&��� ��� �.������� ��� ��������� ��������� ����*��	. 

4. ���� �1 	� � ������� ���	 ��������� ��� ��	 ������� ����&���� � �����
���� �� ��	
���	 �
�............................................................................................ �(0 ................................�� ����
��	 �������	
��, 
���....................................................................................�����...........................��................ 
��6......................................FAX…………………………………EMAIL……………………………………… 

      3�� �� �	����� ���1��� �� �
	�� �����
. "	��
/� ��� ���������� ��� � ��&���� ��	 ���1��1	 �� ��
�������
 �� ���
����� �� �	������1 �	*���� �� ����&���� ��� ��� �� ���������1 �� �����	�����, 
�����	 �*���� ��� �� ���1��� �� ���������
 �	����&. �	����%*	� ��	  �������� ��� ��	 �������
��� ����&�� �� ���������� ��	 ������������1	 �� ������� �&���� �� ���
��	��� ��� �������
���� (���	��� ����1� ���. �, ����������& �	��������� ���. #, ���������& �	��������� ���. � ���
������������� ����
� ����������
� ���. 9), ��� �� ���
� 	� ��������� ��� �������	��� ��� ��
���'������� �� �����������. 

�������	
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                                            (,������& – $����
��) 
(1) �	���*����� ��� ��	 �	���������	� ���
�� & ���& & � ,�����
� �� ������� �����, �� ��� ��	���� � �
����.
(2) �	���*����� �����*��. 
(3) 3���� �	 �	1��� �� ���1	�� 4� �& ����	��� & ��	�
��� & ���������� �� �����	* �� �������  ���� 	� �&���� �� *����  8 ������
��� �� � �*���� �� �*�����	 ���1	 ��	1	. �*	 �
 ��
��� � �1	 ��	 ��*.��	 ����� � 	� �������
��� ���	 �� ��	 �� & �� *���	 ����� ����� ����� %�*���	�� ��
��	 & ����� � 	� %�*4�� *���	, ������
��� �� �*����.� ����� 10 
��1	.


