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A � 
 � � � � 
 
��	�: ���������� ��������� 	���!"�#�� – $���%& ��� �'���(& 
)�&*��"!+�&(&� (�" ��+'��**� «��#().(& 	���"*�(�#3� �8�)����(�3� 8". 
!��(�&��"8"�"9���� (�".� �"*�#� 	���8"#&(&�, ".��(*"9, �*8"�#". – 
�8&��(�;�» ��'3� *��< �&� �8���%�"=+'&(& ���&*<�3� >���8�#�� – 
�"8"8"#&(& �&� *� �.�. 7779/1995/�2/30.10.2013 �8".�'���� �8+��(&� *� 
>�*�: «���������� ��������� 	���!"�#�� - $���%& ��� �'���(& )�&*��"!+�&(&� 
�3� ��'3� (�" ��+'��**� «��#().(& 	���"*�(�#3� �8�)����(�3� 8". 
!��(�&��"8"�"9���� (�".� �"*�#� 	���8"#&(&�, ".��(*"9, �*8"�#". – 
�8&��(�;�», +83� �()9��. 
 
-����	� ��03�: 
 
1. �� ��+�� 90 ��� «$����	 !�
�+��	� ��	 ��� $�8;����� �	� �	 $�8�������� 

0��	�	» ��� ����+��� 
� �� ��+�� ����� ��� �.�. 63/2005 (�> 98) 
«$*��������� ��� ��
�+��	� ��	 ��� $�8;����� �	� �	 $�8�������� A��	�	». 

2. �� !.3614/2007 (�> 267) «��	������, ;C����� �	� �D	�
��� 	�	���E�	��� 
�	��
8���*� ��	 ��� �����	

	���� ������ 2007 – 2013», 0�*� ������. 

3. �� �.�. 24/2015 (F�$ 20/�/27.01.2015) «����	�� �	� 
�����
	�	 �������*�, 

��	D��� ��� ������� ��	

	��	� $���*����� ��D	C��*�». 

4. �� �.�. 25/2015 (F�$ 21/�/27.01.2015) «������
0� �������;���� ��� 
$�8;������, ��������, ��	�C��*��� �������� �	� �D��������». 

5. �� !.4314/2014 (F�$ �> 265/23.12.2014) «��	 �� ��	������, ��� ;C���� �	� ��� 
�D	�
��� 	�	���E�	��� �	��
8���*� ��	 ��� �����	

	���� ������ 
2014G2020». 

6. ��� ��. 	��+
. 34686/27.03.2015 (�%�� 178) ��0D	�� ������
�� 
��	�C���� 
������� ��	

	�;*� ��� ������� ��	

	��	� ��	������� ��
�	��� �� ��� ���� 
�	� �� ��� ��������� %�����
	�, �����
��, !	���C	� �	� ������
��. 

7. ��� 
� �.�. 7682/1854�/F03/04.11.2010 (H> 1826) ��0D	�� ��� �������� 
%�����
	�, ���	�*������0���	� �	� !	���C	� “)��	88	�� ���� �����0 ��	

	�;	 
��� ������� ��	

	��	� ��	 ��� ���	�*������0���	, ���� ���I���
��� ��� ������� 
������	� ��	������� (���) ��� ����������	��� ������

	��� 
�!���"!#��#$%�&�� �	� ��#'�#(&)��#$%�&��, ����� ���I��	
;���� �*� 
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)����*� ��� ���, ��� ���	��
	��� �����	D�� «)� ����C� ��������» �	� 
�����0���	 �� \�+�� 2, �	����	D�� 6 	����.  

8. ��� 
� �.�. 1121/408�/F03.2.3.2012/07.03.2012 (F�$ H> 655/2012) ��0D	�� 
�*� �������� ����������� )��	���+
���� �	� &C���������� ��	��8;������, 
%�����
���� �	� ������E��, ���	�*������0���	� �	� !	���C	� “�����	����	�� ��� 
��’ 	��+
. 15636/2938�/F.03/16.12.2008 (H> 2555) $�� ����	��� ��� ������� 
��	

	��	� ��	 ��� ���	�*������0���	 �	� ��� ������� ������	� ��	������� ��� 
����������	��� ������

	��� �!���"!#��#$%�&�� $�# ��#'�#(&)��#$%-
�&�� (��� ����)”. 

9. ��� 
� �.�. 1087���/1138/11.01.2013 (H> 248) ��������� ��0D	�� ��������� 
	�
�������*� ��	������� ���E�*� �*� ����D����	��� ����������	��� 
�����	

��*� ��� �����	

	����� ����0��� 2007-2013 ���� ������ ������	 
��	������� ��� ����������	��� ������

	��� «���	�*������0���	 �	� 
��������
	���0���	», 0�*� ������. 

10. ��� ��’ 	��+
. 1821/436�1/0020-�10/15.03.2013 (H> 787) ��������� ��0D	�� 
������� 
� ��� «�������� 	�
�������*� ��	 ��� �	�����	 ���E�*� «������� 
)����
��	*� ����������*� ��� ��	�������������	� ����� ��
�� )��	������, 
������
��, �
����� – ���������» �*� ����D����	��� ����������	��� 
�����	

��*� ��� ���� ���� �����
��� F��;	 ����������	��� ������

	��� 
���	�*������0���	 �	� ��������
	���0���	 (�F����). 

11. ��� ��0D	�� ��� ������� ��	

	�;	 ��	 ��� ���	�*������0���	 ��	 ��� 	��+��� 
��� ;����: «���C��� �����
��*� F��;*� ��	������� $�	����� ��������*� ��� 
����, ��
D*�	 
� �� \�+�� 4 ��� !. 3614/2007 �	� ��� �� 98/96» ���� 
�F���� (�.�. 4226/1019�/14.04.2009).  

12. �� 
� A.�. 14053/���1749/27.03.08 (H 540)  ��������� ��0D	�� �����
	��� 
��	�������, 0�*� ���������+��� �	� ������. 

13. �� 
� �.�. 23105/�����4632/��]�1/23.5.2008 ��������� ��	���	���� 
��	������� �	� �C;���� ������
	�������
��*� ���E�*�, 0�*� ���������+��� 
�	� ������. 

14. ��� 
� �.�. 37135/������ 5537/8.8.2008 %���0 �����
	��� ��	������� �	� 
�C;���� ������
	�������
��*� ���E�*�, 0�*� ���������+��� �	� ������. 

15. ��� ��������� ��0D	�� 
� �.�. 205/28/�2/11.01.2013 
� +;
	: ��0��C��� 
���8�C�� 	�����*� ��	�*��� ����������� ����*�/��������*� ��� ��0��	

	 
«������� )����
��	*� ����������*� ��� ��	�������������	� ����� ��
�� 
)��	������, ������
��, �
����� – ���������», 0�*� ���������+��� �	� 
������.  

16. ��� ��������� ��0D	�� 
� �.�. 7779/1995/�2/30.10.2013 
� +;
	: «����D;���	 
$�������� )	�����	� - -��	E� �	� ;������ ���
	���0����� �*� ;��*� ��� 
��0��	

	 «������� )����
��	*� ����������*� ��� ��	�������������	� 
����� ��
�� )��	������, ������
��, �
����� – ���������», 0�*� ������. 

17. ��� ��0D	�� ��� ������� ��	

	�;	 ��
��*� ��������*� – ���� 
� �.�. 
3044/727/�2/08.05.2013 (F�$ �%�� 226/22.05.2013), 
� +;
	: «����D;���	 
$�������� )	�����	� - �����0���� ��������� �E��C0����� ��	 �� ��0��	

	 
«������� )����
��	*� ����������*� ��� ��	�������������	� ����� ��
�� 
)��	������, ������
��, �
����� - ���������». 

18. ��� ��0D	�� ��� ������� ��	

	�;	 ��
��*� ��������*� – ���� 
� �.�. 
797/194/�2/13.02.2015 
� +;
	: ����D;���	 $�������� )	�����	� 
��	�	E��C0���� ����
��*� ]��	��	� ��	 �� ��0��	

	 «������� 
)����
��	*� ����������*� ��� ��	�������������	� ����� ��
�� )��	������, 
������
��, �
����� - ���������». 

19. �� ��	����0 24/09.03.2015 (�.�. ��� �����$ 1885/30.03.2015) ��� ��������� 
�E��C0����� ��� ����D;���	� $�������� )	�����	� ��� ��������+��� 
� ��� 
� 
�.�. 3044/727/�2/08.05.2013 ��0D	�� ��� ������� ��	

	�;	 ��
0��*� 
��������*� – ���� (F�$ �%�� 226/22.05.2013), ��	 �	 ;��	 ��� ��;8	C	� 
	���
	�	 +��	��	� �	� ;���	� 	�������. 
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�8"��(#C".*� 
 
��	 �� ��0��	

	 «������� )����
��	*� ����������*� ��� ��	�������������	� 
����� ��
�� )��	������, ������
��, �
����� – ���������»: 

1. ��� 	������ ��� ��	������ 24/09.03.2015 ��� ��������� �E��C0����� ��	 ��� 
����D;���	 $�������� )	�����	� ��� ��������+��� 
� ��� ��0D	�� ��� ������� 
��	

	�;	 ��
��*� ��������*� – ���� ��	 ��� �E;�	�� �*� �������*� ��� 
�	 	���
	�	 +��	��	� ��� ��;8	C	� ;���	� 	�������. 

 
2. ��� ���������� ��� 
� �.�. 7779/1995/�2/30.10.2013 
� +;
	: «����D;���	 

$�������� )	�����	� - -��	E� �	� ;������ ���
	���0����� �*� ;��*� ��� 
��0��	

	 «������� )����
��	*� ����������*� ��� ��	�������������	� 
����� ��
�� )��	������, ������
��, �
����� – ���������», 0�*� ������, �	� 
�*� ���D���*� �*� ��
�*� 15, 16 �	� 17 ��� �����
��, *� ���� �	 ������	  
���r��C����
��, ��
0��	� �	����� ��0� ;����, *� �E��: 

 
�3!��+� 

8�+��(&� �83�.*#� �8�)�#�&(&� �.�"=��+� �/� �8�)"�&'"9*��"� 
�/� 

�&*+(�� 
��8<�& 

H��-02814 

u#$% �!"!�)%� 
���#(�#� – �	�	�*�� – 
������	�	 – �
���	  

v��	�
��*� �	� 
#���������*� 

296.380,00  296.380,00  148.190,00  

 
3. ��� ;��	E� ������*� (4) ;��*� 
� ����C��0 ���r��C����
0 ��� ��0��	

	 

������� )����
��	*� ����������*� ��� ��	�������������	� ����� ��
�� 
)��	������, ������
��, �
����� – ���������» - )����%#&�& - 
�F#���)�!�� ��#'�#(&��#� ��� ����������	��� ������

	��� 
)�$��%!#�� – ](�$&� 2007-2013 - \E��	� ������	�0���	� 4 «w�D�	�� 
����C��� �	� ��������
	���0���	 ���� ����D;���	 $�������� )	�����	�», *� 
�E��: 
 

�3!��+� 
8�+��(&� 

�83�.*#� 
�8�)�#�&(&� D�>*"="'#� �.�"=��+� 

�/� 
�8�)"�&'"9*��"� 

�/� 
�&*+(�� 
��8<�& 

H��-09115 

��HH%�%�v%� 
�!"!�)%� 

H#%)&'�!#$&- 
�)�%(#$& 

���#(#� 
��#�v"! & 

�#�"! ��#�#!&� 

66,80 254.446,00  254.446,00 127.223,00 

H��-03694 
���"�&(#� 

�F��)��"! 
�.�.�. 

67,85 72.564,98 72.564,98 36.282,49 

H��-21767 
���%�v#�� 

��". 
����(��#%� 

58,40 130.624,07 130.624,07 65.312,03 

H��-11543 #"�&F 
��"(�#%� 52,90 98.505,20 98.505,20 49.252,60 

 
4. ��� ;��	E� ��0� (1) ;���� ��� ��0��	

	 ������� )����
��	*� ����������*� 

��� ��	�������������	� ����� ��
�� )��	������, ������
��, �
����� – 
���������» - �%�(#�)%� - �F#���)�!�� ��#'�#(&��#� ��� ����������	��� 
������

	��� )�$��%!#�� – ](�$&� 2007-2013 - \E��	� ������	�0���	� 4 
«w�D�	�� ����C��� �	� ��������
	���0���	 ���� ����D;���	 $�������� 
)	�����	�», *� �E��: 
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�3!��+� 
8�+��(&� 

�83�.*#� 
�8�)�#�&(&� D�>*"="'#� �.�"=��+� 

�/� 
�8�)"�&'"9*��"� 

�/� 
�&*+(�� 
��8<�& 

H��-21856 �. �8��� �	� �#� 
%� 68,91 303.535,01 300.000,00 150.000,00 

 
5. ��� ;��	E� ��0� (1) ;���� ��� ��0��	

	 ������� )����
��	*� ����������*� 

��� ��	�������������	� ����� ��
�� )��	������, ������
��, �
����� – 
���������» - �)�%(#% ��&(��#�� - �F#���)�!�� ��#'�#(&��#� ��� 
����������	��� ������

	��� )�$��%!#�� – ](�$&� 2007-2013 - \E��	� 
������	�0���	� 4 «w�D�	�� ����C��� �	� ��������
	���0���	 ���� ����D;���	 
$�������� )	�����	�», *� �E��: 

 
�3!��+� 

8�+��(&� 
�83�.*#� 

�8�)�#�&(&� D�>*"="'#� �.�"=��+� 
�/� 

�8�)"�&'"9*��"� 
�/� 

�&*+(�� 
��8<�& 

H��-03966 

��(%F#v& 
�!"!�)& 
��'!#$& 

�)�%(#$& 
���#(#� 

�v��'%� 
��%$�������

& Hv�H"! 
�#$��"! 

64,53 106.213,00 100.000,00 50.000,00 

 
6. ��� ;��	E� ��0� (1) ;���� ��� ��0��	

	 ������� )����
��	*� ����������*� 

��� ��	�������������	� ����� ��
�� )��	������, ������
��, �
����� – 
���������» - !��� – ��% ������& ��#'�#(&��#� ��� ����������	��� 
������

	��� )�$��%!#�� – ](�$&� 2007-2013 - \E��	� ������	�0���	� 4 
«w�D�	�� ����C��� �	� ��������
	���0���	 ���� ����D;���	 $�������� 
)	�����	�», *� �E��: 

 
�3!��+� 

8�+��(&� 
�83�.*#� 

�8�)�#�&(&� D�>*"="'#� �.�"=��+� 
�/� 

�8�)"�&'"9*��"� 
�/� 

�&*+(�� 
��8<�& 

H��-06425 

HERON 
CONTROL 
SYSTEMS - 

)%!%�(%�"�& 
#.$.�. 

72,00 71.416,62 68.751,37 30.516,93 

 
 
�8�8=�"� �8"��(#C".*� �� �%��: 

1. ���� �����*�� ��� � ���	������ ����3�� !<���" 8". �*8����)�� (�"�)�#� 
�������� ��#().(&� (����, JEREMIE), �+�� & ��#().(& �.�� >� 
(.�.8"="'�(>�# ���< �&� 8=&�3*� �&� ��=���� !+(&� �&� �&*+(��� 
��8<�&� 8�"� �"� �����"9)", ���� � ����C��� �	�	8C�+��	 ������� �	 ��	� 
��
D*�� 
� ��� ��	��E��� ��� �������� ��� $	�����
�� 800/2008. �8�8=�"�, 
�8��!� "� 8���8<�3 �8��!9(��� .8<'"���� (�" �����+ �8�==�����+ 
���"��(*+, & "��"�"*��� (.**��")� �<>� �8�)�#�&(&� !�� *8"��# �� �#��� 
*���+���& �". 25% �3� �8�=�%�*3� !�8��;� ��� *� *"��� 8". !�� 8����)�� 
(�"�)�#� �������� ��#().(&�.» 

 
2. %� �	����� �*� ;��*� +	 ��;��� �	 ����;���	� 
� ���/���� $�� ��� ��;������, 

��
D*�	 
� ��� ��0���	 6.1 ��� %����� �D	�
���� �	� �� �	�����
	 ## 	����. 
�������, ��� �	�� ��� ���������� ��� ;���� 	�0 ��� �F���� ��	����*+� 0�� 
�	����� �E��������� 
� ���C;E�
�� ��	�����0����� +	 �����0�����	�. 
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3. 
 ������ �� ��&*��;(�� �".� ��!�����+*��".� '�� �&� �8+��(& �.�� 
	
�
 &=����"���<. 

 
4. � !&*"(#�.(& �&� �8+��(&� �.��� �� '#��� (��� �(�"(�=#!�� �&� ��� ���� 

http://www.antagonistikotita.gr, �". ���� www.espa.gr, �". ������ 
www.efepae.gr. 
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