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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

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


	���� #!������&!� '(� �)���� ���������$%�
��)*&���'++,-��	����

	���� #!������&!� +(� 
.� /*&&!� �	�� 0!12��
+34%���)*&���'++,,�


5&!� ��)*&���
�	��������5$������5$� '++,,�
62�	� �77����
�����5$��89:� ;<-4+�
�!&"=���� +'4>3-?'''?�
@	A� +'4>3B+-?,C�
�&��#�����5��	����������� DEFGHIJKDLMN.OE�
���5���$�)�	��&!��=����$� P	1* !$��&�	$����
Q������������� !� #����	���#����R8S<T� UUU.LVHUM.OE�
�
Είδος Αναθέτουσας Αρχής �
����	�"#�� 	���������	�� #��
	���� #�������#���$��##���$%����	������#��5����$�=��"	$��
���#��������)�����

	����	$%�W����	$��	��0�! ����*#��.�
 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.�
������	���	 #!��5#!#	�#!$���	�"#�� 	$�����$����	��!����	���� !�
�
Στοιχεία Επικοινωνίας �
	T� � � � �	�"))�	=	� #!$� ��1	 !$����	�� ��	�" ��	�)�	��&�����!%��&��!%�*�� !�X�����*��!&��#���������5 1	 !��

�" ��#!$���	���#�	��$���&!$�UUU.DEFGHIJYLN.OFZ.OE�#����.�.�.��.�.�
1T�������
��	�#"����&!��=����$����	����	�" ���$�	�5�(�
� #!�����	�	=����� 	�������� !(�UUU.LVHUM.OE�
1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας �
����	)��� �5$��	����A	��������#!��	����#����	���	 �	�#���*������+C�#����.�,,'+['B.��
�
Χρηµατοδότηση της σύµβασης�
@��"	$� ��!�	#��5#! !$� #!$� �	��� 	$�  ��1	 !$� ���	�� �	�#��5$� 
��\��&�)� �5$� #��� 
	���� #!����� ��#���$�
�##���$.����	�*�!�)�	�#!�� ��� ��1	 !�1	������ #!������.�.� (�183101� ��#������ #� !�#������\��&�)� ����#���
������������"#��$�2018 �#���@��"	.��
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  
����*����$��	�	�	&*1���#!����������	���)	 #!��	�2����	&� ��������2��>��&��������	���� !$�)�	�#�$���*)��$�
#�����!�*#���#������&2��#���
	���� #!�������#���$��##���$.�
���	#	���� !��	�)�����	�*�����$.�������]�=����	�*���������������	� ����#* ����� ��"�	�������  5#��	����!.�
Q�	� �*��� ����$�  #�� ������  ����#"����%� ��� ���]�=���� 	�*������ ���������#	�� �	� ���1*&���� ��� =��*� )�	� #��
 ���&��#���^!#���������� �#�#��.�
�	����$���������	����!��	#	#*  ��#	�� #��$�	�5&�����$��������$�#����������7�A�&�)�����!�� ���� ��1* ����
R_`aT�(�39162110-9: ∆ιδακτικό υλικό�
����#��2���!�	A�	�#!$� ��1	 !$�	�"���#	�� #���� 5�#�����	#5�#��*�#	���#2���&�*����#�#�	�� �������� ����#*�
���2� R'-?.,+C%44bT�  ������&	�1	���"���� @
�� +,� c� R���\��&�)� �5$� ����$� @
�(� b� '''.B-,%B?� @
�� (� b�
+B.Cd+%-+T.�
�� ��*����	� #!$�  ��1	 !$� �	� ���	�� )�	� ������5� ��* #!�	� 	�5� #!�� ���)�	=�� #!$�  ��1	 !$� �"���� #!�� ��� #����
�	�*�� !�#�����5���������	����2�%�!�����	��	���"�����	�"�����&��&!��������#5$�#��*�#	�R-4T�!����&�)�	�2��
!���2�.�
��	&�#���� ����)�	=�� #���=� ����� �	�� ������������ 	�#�����"���� #!$�  ��1	 !$� ����#	��  #��
�/�/����� � � #!$�
�	��� 	$���	����A!$.��
��  ��1	 !� �	� 	�	#����� ��� #�� ���#����� #!$� �&"��� ��="��� 	$� 	�5������������ *��]!���� =��*$%� 1* ��� #!$�
#���$.�
1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

�� 	�*�� !� �	�� ��#"&� !� #!$�  ��1	 !$� ��"��#	�� 	�5� #!�� ������!� ������ �	� �	�� #�$� �	#e� �A�� ���5#! !� 	�#�$�
������� �$��	���� #��"$���*A��$%�5��$�� �������	������$(�
 #����.�,,'+[+4'B�R�f�',CT�g∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/  ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»�
 #��� �.� ,+C4[+4',� R�f� ',-T� hΑρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξειςi,�
 #��� �.� ,+34[+4',� R�f� C,T� h∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσειςi��	��
�����5#��	�#�$���	#*A��$�#���*������'%� �

 #!$��	�.�j�#����.�,'3+[+4'-�R�f�'4CT�hΠροσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 
για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγέςi%��

 #����.�,'+d[+4'-�R�k�3+T�hΚύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριοi�
 #��� �.� ,4'-[+4''� R�k� +4,T� hΣύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…i%��

 #��� �.� -?B'[+4'4� R�k� ''+T� hΕνίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες 
διατάξεις” %�

 #��� �.� -3,?[+44C� R�k� B?T� hΚαταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξειςi%���

 #����.�--'4[+443�R�f�-4T�gΜέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά 
τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεωνl�)�	�#!���	 #	��� !�#��� #��������#���	�	�5�������#	� #�����	�
#��� �.�./.%� #��� �.�[#�$� ?+['ddB� R�f� BBT� hΟνοµαστικοποίηση  µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που 
µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέαi%� #!$� �����$� 	�5=	 !$� #��� �����)2�� ��*�#�A!$� �	�� �����	#��	$� ��� 	�.�
+4dCC[+44C� RPk� 'BC-T�  ��#��*� ��� #	� m’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το ν.3414/2005kk%��	�2$��	��#!$�	�5=	 !$�#����=�����)�����������	$��	�����������2�����
	����.''4?,-C[+3B3[���[+443�RPe�'3d4T�gΚαθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίεςl%�
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 #����.�+?3d[+444�R�k�+,?T�hΚύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίαςi%��
 #��� �.+Bd4['ddd� R�f� ,3T� gΚύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξειςl� � �	�� ����$� #���
*������C��	��'-�"�$�'3%�

 #����.�+'+'['dd-�R�f�+3T�gΠνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµαταl%��
 #����.��+?[+4'3�R�f�-,T�gΚωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχείαl%��
 #����.�.�?4[+4'B�R�e',3T�g��*&!]!�������2 ����	�5�#��$���	#*�#�$l�
 #!$� ��� 	�.� 3CB3,� RPk� 'C?'[+-.3.+4'CT� ��5=	 !$� #��� �����)��� ��������	$� �	�� ��*�#�A!$� hΡύθµιση 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξηςi�

 #!$� ��� 	�.� 3Bd4+[+'3� RPf� 'd+,[+.B.+4'CT� ��5=	 !$� #��� �����)��� ��������	$� �	�� ��*�#�A!$� hΤεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»%��

 #���  �� ��#"&� !� #��� 	��#"��� �5���� ������� 2�� �	���� #��2�� ��*A���%� #��� &���2�� ��	#*A���� ����
	�	="���#	���!#*���	����"����	�5�#	����^5���	� #	� ��1	#��*�#���!�#!$��	��� 	$%���	�2$��	��#��� ��5&���
#�����	#*A����#���	 =	&� #����%���)	#����%�����������%�����1	&&��#������	��=���&�)��������	����������"����
#!��	�*�� !��	����#"&� !�#!$��	��� 	$� ��1	 !$%�" #���	��	������	�	="���#	���!#*��	�	�*��.�

 ��$���	#*A��$�#!$��	�.�+�#���*������-�#����.�,3+'[+4'?�R@.�.�.�-?[+>4->+4'?%�#.��eT(�hn��� !�
	���� #!�����
��#���$��##���$��	��o&&�$���	#*A��$i.��

 ��$� ��	#*A��$� #����.,44d[+4''� R@.�.�.� 'd3[4B>4d>+4''%� #.� �eT(� h����%� 7��#���)�	%� ��	 =*&� !� #!$�
��5#!#	$�
#��� �����2�� �	�� ���������! !� #��� ���#*#��� ���	����#��2�� ����*#��i%� 5��$� � �����  ����	� ��� #�$�
#�������� ��$��	��#�$� ���&!�2 ��$�#����	������$�#!$��	�.�+	�#���*������3C.�

 ��$� ��	#*A��$� #��� �.� ,,?3[+4'C� R@.�.�.� '',[4,>4?>+4'C%� #.� �eT(� h��)*�� !� �	�� 7��#���)�	� #!$� ��2#	#!$�
���	���� !$%�/���� ��$�)�	�#!��W����	��	��o&&�$���	#*A��$i.�

 �!����	����.�-?44?[j'[B>4->+4'?�R@.�.�.�''C[B>4->+4'?%�#.��.�.�.�.T(�h�� #	 !�p���)��5#! !�p���� �5$���&2��
#!$�������� 	$����#����$�#���
	���� #!�������#���$��##���$�[��	���� �5$�#�������"���$��������#�#���#���
��#����"�����#!$��.�.�#�������	#�$i.�

 �!��
�*A!�-[+4>4->+4'?�R0"�	�+�T�#!$�������� 	$����#����$�#���
	���� #!�������#���$��##���$%� ��#��*����#!��
h6���)! !����	�2�	#�$�q!=�	��$����)�	=�$��))�*=��%� ���"&!�#���
	���� #!�������#���$��##���$i.�

 ��$�	�*)��$�#���
	���� #!�������#���$��##���$�
 �!�� ��k� 	����.� ''['+>4B>+4'?� R�"�	� 'C�T�  ������	 !� #!$� ������� 	$� ���#����$� #��� 
�.�.�.� ��� #!�� ����	�
�)������� #!�� ����"�)��	� �����#��� ������� �&��#�������� ��	)��� ���� )�	� #!�� ��*���A!� 	�	�5���� )�	� #!��

�������	���)	 #!��	�2����	&� ��������2��>��&��������	���� !$�)�	�#�$���*)��$�#�����!�*#���#������&2��
#���
	���� #!�������#���$��##���$�

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

���	#	&!�#����!�����!��	��	�	&	1�$�#������ =��2�����	��!�4B[4d[+4'?��	��2�	�''(44��.�.�
�� ��	���	 �	� �	� ������)!���� ��� ��� !� #!$� �&	#=5��	$� #��� �������� �� #��	#�$� �&��#�����2�� �!�� ����
���1* ����R�.�.�.�.�.�.T%�!�����	����	����� 1* ��!��" ��#!$���	���#�	��$���&!$�UUU.DEFGHIJYLN.OFZ.OE�%� �#!��
02/ 8/ 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 

 

∆ Ι Α∆ Ι ΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α  
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ Ι ΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ 

ΕΣΗ∆ ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α  
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙ ΚΗ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

∆ιαδικτυακή  πύλη  
www.prom itheus.gov.gr. 

Του  ΕΣΗ∆ΗΣ 
0 1 - 0 8 - 2 0 1 8  

0 2 - 0 8 - 2 0 1 8  
ώρα1 1 :0 0  π.µ . 

0 6 - 0 9 - 2 0 1 8  
ώρα  1 1 :0 0  π.µ . 

�
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1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο�
���������A!��	��#���&���$���������#!$��	��� 	$���	����A!$��	#	�����!�	�� #�����#���5��&��#�����5��!#�2��
�!�� �������1* ����R������T.��
��� �&���$� �������� #!$� �	��� 	$� ��	����A!$� �	#	�����!��� 	�5�!� �	��  #!� ��	���#�	��� ��&!� #��� �.�.�.��.�.(��
JIID([[UUU.DEFGHIJYLN.OFZ.OE%� 5���� !�  ��#���� !&��#������� ��	���	 �	�  ��	]!$�  ��1	 !$�  #!�� �&	#=5��	�
�������"&	1���� #!���5���A��#	������5�(�62636�

������A!�R����&!]!�#!$��	��� 	$���	����A!$T��!�� ����#	���	�� #����&&!���5�����%� ��=��	����#��*�����BB�
#����.�,,'+[+4'B�(��
r� ����
/��s�����
7����/���s��
r� �6s��s������
/��s��
r� ���s����
���������A!�R����&!]!�#!$��	��� 	$���	����A!$T�5��$����1&"��#	�� #!�������#� !�'B�#!$��	�	)�*=���,�#���
*������ +� #��� �.� -?B'[+4'4%� 	�	�#��!���  #�� ��	���#��%�  #��� � #5#���� JIID([[YI.tHMZOYHM.OFZ.OE[� R
/�Q/�����
���Q��T��
�� ��	����A!� �	#	�����!���  #�� ��	���#��%�  #!�� � #� �&��	� #!$� 	�	�"#�� 	$� 	���$%�  #!� ������� !� R8S<T� (���
UUU.LVHUM.OE.�
Β. Έξοδα δηµοσιεύσεων�
���	�*�!�#����!�� ��� ���� #����&&!���5������1	�����( τον ανάδοχο.�
1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  
���������������=����$��� �����#	��5#�(�
	T� #!����� �	�� �	� �A	��&���� ���� �	� #!����� �	#*� #!�� ��#"&� !� #!$�  ��1	 !$%� �=5 ��� ���&�)���%� � #�$�
������2 ��$� #��$�����	����"����	�5� #�$� ��	#*A��$� #!$�����1	&&��#���$%� ���������	 =	&� #���$� �	�� ��)	#���$�
������ �	$%� ���� "����� �� �� #��� ��� #�� ���	��� #!$� W�� !$%� #�� �����5� ���	��%�  �&&�)��"$�  ��1* ��$� �� �������$�
��	#*A��$� ����1	&&��#����%� ����������� �	�� ��)	#����� ���	���%� ��� �����$� 	�	�������#	��  #�� 
	�*�#!�	� 6� #���

�� 	�#��	#�$� �� #��� �.� ,,'+[+4'B.� �� #��! !� #��� ��� &5)�� ������2 ���� �&")��#	�� �	�� 1�1	�2��#	�� 	�5� #	�
5�)	�	��������1&"�����#!����#"&� !�#����!�� ���� ��1* �����	��#�$�	��5���$��!�5 ��$�	��"$��	����!�� ��$�
��������)������#5$�#���������#!$������!$��	��#!$�	�����5#!#*$�#��$��
1T������	�����)� ����	�"��#	%��	�*���	����	#	��! #��*��	�e5&!�#!���*����	�#!$���	���	 �	$�	�*�� !$%�	&&*�
�	���	#*�#�� #*������#"&� !$�#!$� ��1	 !$%��=5 ������&�)����
)T� &	�1*����� #	� �	#*&&!&	� �"#�	� )�	� �	� ��	=�&*A���� #!�� ���� #��#��5#!#	� #��� �&!��=���2�� ���� "�����
�	�	�#!�� �����$�#"#���$.�
�
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��� ���������������������������������� 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
�	�"))�	=	�#!$��	��� 	$���	���	 �	$� ��	]!$�����	��#	�	�5&���	(�

!��������A!� ��1	 !$�R�����u.T µε τα Παραρτήµατά της�
'. #����������!�"���W�#�����������!$���&� !$�v����w�
+. ��� ���&!���	#��"$��&!��=����$�����#��5���	�"���#	�� #���&	� ���#!$���	���	 �	$%� ����$� ��#��*����#�$�

�����	)�	="$��	��#	� ��#��*����	��&�)!#��*�
-. #�� �"����#!$� ��1	 !$����#	�
	�	�#��	#*�#!$��
�
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
x&�$���������������$� �� �" !����#	�1	 ��*� #�����	�#!$���	���	 �	$� ��	]!$�#!$� ��1	 !$%��	�2$��	��5&�$����
	�#	&&	)"$��&!��=���2�%� ����$�!�!&��#����������1�&�%� ��#�&���#	����� #!� ��� !� #!$��&	#=5��	$� #�����������
�� #��	#�$� �&��#�����2�� �!�� ���� ���1* ���� R������T%� � !� ����	� ���	�� ��� 1* ��!� �" �� #!$� ��	���#�	��$�
��&!$�UUU.DEFGHIJYLN.OFZ.OE.�
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
�	� ��#��*�	�#��	#	��	����$���������� �������1*&&��#	��!&��#�����*%� � #��	�)5#����δώδεκα (12)� !�"��$������
#!�� �	#	&!�#���� !�����!��	� ���1�&�$� ��� =��2�� �	�� 	�	�#2�#	�� 	�#� #���	�  #�� ���#�	�5� #5��� #���
��	)��� ���� �" �� #!$� ��	���#�	��$� ��&!$� UUU.DEFGHIJYLN.OFZ.OE� %� #��� �.�.�.��.�.� ��#��	#	� �	����$�
 ���&!���	#��2���&!��=���2��p���������� ��������1*&&��#	��	�5��))�)�	��"���$�� #�� � #!�	������������$�
=����$%��!&	���	�5��������$�������	�"#���� ��#��*���	�� #��#���	�����#��$�"��������!)!����R5���	���� #!��	��
�����5� ��5 1	 !$T� �	�� 	�	�	�#!#	� #�� !&��#�����5� 	������ ��� #�� �������� #��� ���#!�*#��� ���	�� !&��#�����*�
���)�)�	��"��.� ��#��	#	� �	����$� ��������� ���� ���� ���1*&&��#	�� ��#�� ��� *&&�� #�5��� ��#�� #�� !&��#�����5�
	����������#	� ����������������	��!&��#�����*����)�)�	��"��%������A�#*^��#	�.��
�� 	�	�"#�� 	� 	���� ������� �	� �	�	#������ #!�� ����� ��	� �	�	&	1�$� #��� ��� =��2�%� ��#�$� 2 #�� 5&��� ���
����	=��5������ ������������ =����$� �	� �������� �	� &*1���� )�2 !� 5&��� #��� 	�	)�	���� �&!��=���2�� )�	� #!��
�	#*�#� !�#������ =��2�� #�$�	�5&����$������#2 ��$(�
	T�5#	�%�)�	�����������#��&5)�%���5 ��#�$��&!��=����$%�	���	�� ^!#��!�	��	�5�#������������5�=��"	�")�	��	%�
���� "������	�	 ������ #��	�)5#����έξι (6)� !�"��$������	�5� #!������� ��	��������^�#	�� )�	� #!���	�	&	1�� #���
��� =��2�%�
1T�5#	��#	�"))�	=	�#!$� ��1	 !$��=� #	�#	�� !�	�#��"$�	&&	)"$.�
����*����	�#!$��	�*#	 !$��	����	��	�*&�)!����#!� ����	�5#!#	�#����&!��=���2����#���	&&	)2�.�
x#	�������5 ��#�$��&!��=����$�����"�����^!#!����")�	��	�������"����� !�	 �	�)�	�#!������#���	 �	��	#*&&!&���
��� =��2�%�����	�	�#��#	���	�*#	 !�#�������� ��2�.�
2.1.4 Γλώσσα 
�	�"))�	=	�#!$� ��1	 !$�"����� ��#	����� #!���&&!�����)&2  	.�
���5���� #* ��$���������	 #��"$���� =�)"$����1*&&��#	�� #!���&&!�����)&2  	.�
���προσφορές� �	�� #	�����&	�1	�5���	� ��	�#"$� #�����	� ��#*  ��#	�� #!�� �&&!�����)&2  	��� ��������#	��
	�5� ��� !�!� ��#*=�	 �� #��$�  #!�� �&&!����� )&2  	.� �#	� 	&&��	�*� �!�5 �	� "))�	=	� �	�� ���	��&�)!#��*�
�=	��5^�#	��!�������!�#!$�6*)!$�#!$�3!$.'4.'dB'%��������2�!������#���.�',dC['d?,�R�e'??T.������*%�#	�	&&��	�*�
����#��*�"))�	=	����������	� ��������#	��	�5���#*=�	 ��#��$� #!���&&!�����)&2  	���������"�!���#��	�5�
��5 ����	��5���� �	#*� #�$� ��	#*A��$� #!$� ������$� ������ �	$� ��#��	�5���5 ���� �	#*� �5���	��5���� #!$� �2�	$�
 #!������	�"���� ��#	�����#��"))�	=�.�
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�	�αποδεικτικά έγγραφα� ��#*  ��#	�� #!���&&!�����)&2  	��� ��������#	��	�5���� !�!���#*=�	 ��#��$� #!��
�&&!����� )&2  	.� �#	� 	&&��	�*� �!�5 �	� "))�	=	� �	�� ���	��&�)!#��*� �=	��5^�#	�� !� ������!� #!$� 6*)!$� #!$�
3.'4.'dB'%� ���� ���2�!��� ��� #�� �.� ',dC['d?,� R�e'??T.� �����*%� #	� 	&&��	�*� ����#��*� "))�	=	� �������� �	�
 ��������#	�� 	�5� ��#*=�	 �� #��$�  #!�� �&&!����� )&2  	� ��������"�!� ��#�� 	�5� ��5 ���� 	��5���� �	#*� #�$�
��	#*A��$�#!$�������$������� �	$���#��	�5���5 �����	#*��5���	��5����#!$��2�	$� #!������	�"���� ��#	�����#��
"))�	=�.�
[��!����#��*��	�� #�����*�=�&&*��	��	��*&&	�"�#��	� >�#	����*����!>���� �����5� #�����5�περιεχόµενο����������	�
���1*&&��#	�� ��*&&!�)&2  	%�����$��	� ��������#	��	�5���#*=�	 !� #!���&&!����.�
�*��� ���=�$� ����������	� ��� #!�� 	�	�"#�� 	� 	���%� �	�2$� �	�� ��#	A�� 	�#�$� �	�� #��� 	�	�5���%� �	� )����#	��
�������#��*� #!���&&!�����)&2  	.�
2.1.5 Εγγυήσεις 
��� �))�!#��"$� ��� #�&"$� #��� �	�	)�*=��� +.+.+� �	�� ,.'.� �������#	�� 	�5� �� #�#��*� �����	#	� ���� &��#���)����
�5���	� #	���*#!�>��"&!�#!$�W�� !$���#��������	y����������������62������ #	���*#!>�"�!�#!$������	��"����%�
 ��=��	� ��� #�$� � ���� �$� ��	#*A��$%� #�� ���	���	� 	�#5.� �������%� ��� !$%� �	� �������#	�� 	�5� #�� �.�.�.�.� >�
�.�.�.�.�.����	��	�"���#	�����)�	��*#���#����	������
	�	�	#	�!�2���	���	����������	�	�	#*�� !� ��	�#5�#���
	�#� #������ ��!�	#����� �� ��.� ���  � #	���� �	�	�	#	���!� ��� )�	��*#��� �	�	�	#*�� !$� ����)�*=���  #��
�	����� 
	�	�	#	�!�2�� �	�� �	�����%� #	� #���������	� �� ���� �	#	� ���� &�)���� �	#*� #!� ��*����	� #!$� �))�! !$�
��� #�"=��#	����#*�#!�&�A!�#��$� #�����"�����!��))�! !����������5�=��"	.�
����))�!#��"$���� #�&"$��������#	���	#k����&�)��#������������2��=��"���	�5�"�	��������  5#����$����5#�$�#!$�
�	�	�*����	�	)�*=��.�
��� �))�� ��$� 	�#"$� ����&	�1*����� �	#k� �&*�� #��� #	� 	�5&���	�  #�����	(� 	T� #!�� !�����!��	� "��� !$%� 1T� #���
���5#!%� )T� #!�� 	�	�"#�� 	� 	���� ���$� #!�� ����	� 	��������#	�%� �T� #��� 	����5� #!$� �))�! !$%� �T� #�� �� 5� ����
�	&��#��� !� �))�! !%�  #T� #!�� �&��!� �������	%� #��� �.@.�.� �	�� #!� ������� !� #��� ������������ =��"	� ��"�� #���
������� ������#	�� !� �))�! !� R #!�� �����#� !� "�� !$� 	�	)�*=��#	�� 5&	� #	� �	�	�*��� )�	� �*��� �"&�$� #!$�
"�� !$T%��^T�#��$�5���$�5#�(�		T�!��))�! !��	�"��#	��	�"��&!#	��	��	����=�&	�#	%���������5#!$��	�	�#��#	��#���
���	�2�	#�$� #!$� ��	��" ��$� �	�� #!$� ��^� ��$%� �	�� 11T� 5#��  �� �����#� !� �	#*�#� !$� 	�#�$%� #�� �� 5� #!$�
�	#*�#� !$� ��5���#	��  #�� ��* #�#�� � ����� #"&�$� �	�#� ����%� !T� #	�  #�����	� #!$�  ��#���$� ��	����A!$� �	�� #!��
�	#	&!�#����!�����!��	����1�&�$���� =��2�%��T�#!��!�����!��	�&�A!$���#�����5���� ���$�#!$��))�! !$%��T�#!��
	�*&!]!������"� !$� 	�5� #��� ���5#!� #!$� �))�! !$� �	� �	#	1*&��� #�� �� 5� #!$� �))�! !$� �&��*� �� �����*� ��#5$�
�"�#��R3T�!���2����#*�	�5�	�&��"))�	=!��������! !������������$�#���������	�������#	���	���	T� #!�������#� !�
#����))�� �����	&�$���#"&� !$��	������	#	1�&�$%�#���	����5��	��#���#�#&��#!$� ��#���$� ��1	 !$.�
��5���)�	�#����))�!#��2����� #�&2����*����� #��ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V�
�� 	�	�"#�� 	� 	���� ������������ ��� #��$� ���5#�$� #��� �))�!#��2�� ��� #�&2�� �������"���� �	� ��	�� #2 ��� #!��
�)���5#!#*�#��$.�
2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  
1.����	���	� ����#���$� #!���	���	 �	� ��	]!$�#!$��	��� 	$� ��1	 !$�"�����=� ��*��������*���5 ��	��	�%�
 �������#� !���2 �������������2��=��"��%�#	��"&!�	�#2�%��������	���)�	#� #!�"�	� �(�
	T���*#�$>�"&�$�#!$�W�� !$%�
1T���*#�$>�"&�$�#��������	y����������������62����R�.�.6.T%�
)T� #��#�$� �2��$� ���� "����� ���)�*]��� �	�� ���2 ��� #!� ���%�  #�� 1	��5� ���� !� ��5� 	�*�� !� �!�5 �	�  ��1	 !�
�	&��#�#	�� 	�5� #	� 
	�	�#��	#	� '%� +%� ,� �	�� 3� �	�� #�$� )����"$�  !���2 ��$� #���  ��#����� ��� #!�� W�� !�

�� 	�#��	#�$�z�#!$��$�*������=���	$%��	�2$��	���
�T� ��#��#�$��2��$��������������#���� #!�������#� !�)e�#!$��	��� 	$��	�	)�*=����	��"����� ��*]����������$���
��&������$� ��=����$����#!��W�� !� ���"�	#	���	���	 �2��	�*�� !$��!�� ���� ��1* ���. 
2.������2 ��$����������2��=��"��%� ������&	�1	���"�����	��#������ ����2�� ����*A���%�����	�	�#��#	���	�
����1&!����� �)������"�!�����������=��)�	�#!�����1�&����� =��*$.�
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 3.��#�$������#2 ��$����1�&�$���� =��*$�	�5�"�� !����������2��=��"��%�5&	�#	��"&!�#!$��������#	��"�	�#��#!$�
	�	�"#�� 	$�	���$�	&&!&"))�	��	����$��&5�&!���. ��
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
2.2.2.1. Q�	� #!�� ")���!�  ����#����  #!� ��	���	 �	�  ��	]!$� #!$� �	��� 	$�  ��1	 !$%� �	#	#���#	�� 	�5� #��$�
 ����#"���#�$������������$�=����$�R��� ="���#�$T%���))�!#������� #�&�� ����#���$%�����	�"���#	�� #��+c�#!$�
��#��2���!$�	A�	$�#������ =��5���������2�.�
�#!�� �����#� !� "�� !$� ���������2��=��"��%� !� �))�! !�  ����#���$� ����&	�1*���� �	�� #��� 5��� 5#�� !� �))�! !�
�	&��#���#�$�������2 ��$�5&���#������������2��=��"������� ����#"����� #!��"�� !.�
���))�! !� ����#���$���"�����	�� �����#��&*�� #���)�	�#��*�#	�R-4T�!�"��$���#*�#!�&�A!�#�����5����� ���$�#!$�
��� =��*$�#���*������+.,.3�#!$��	��� 	$%�*&&�$�!���� =��*�	������#�#	�.���	�	�"#�� 	�	����������%������
#!�&�A!�#!$���� =��*$%��	�^!#*�	�5�#������ ="���#	��	��	�	#�����%������#!�&�A!�#��$%�#!���*����	�� ���$�#!$�
��� =��*$��	��#!$��))�! !$� ����#���$.�
2.2.2.2. ���))�! !� ����#���$���� #�"=�#	�� #���	�*��������#!����� �5�� !�#!$��))�! !$��	&�$���#"&� !$.��
�� �))�! !�  ����#���$� ��� #�"=�#	��  #��$� &�����$� ��� ="���#�$%�  ��=��	� ��� #	� �����5#��	� ���^5���	�  #��
*�����C+�#����.�,,'+[+4'B.�
2.2.2.3. ���))�! !� ����#���$��	#	���#��%�	������� ="����	�� �����#!����� =��*�#����	#*�#!���*����	�� ���$�
	�#�$%� �	�"���� ]�����  #�����	� �� �&!��=����$� ���� 	�	="���#	��  #	� *���	� +.+.-� "�$� +.+.?%� ���� ��� ���� ���
�)�	���$� #	� ���1&��5���	� 	�5� #!�� �	��� 	� ���	��&�)!#��*� �� ���� ��� "&���� �)�	���$� )�	� ���)�	=�� #!$�
 ��1	 !$.�
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  
�
����&���#	�� 	�5� #!�  ����#����  #!�� �	��� 	� ��	���	 �	�  ��	]!$�  ��1	 !$� R��	)��� �5T� ��� ="����
���������5$� =��"	$%� �=5 ���  ��#�"����  #�� ��5 ��5� #��� R�*�� ��5���#	�� )�	� �������"��� =� ��5� �� �����5�
��5 ���T��� ��"�	�	�5�#	��"&!�#���R�*����5���#	��)�	�"�� !����������2��=��"��T�"�	$�������  5#�����	�5�#��$�
	�5&�����$�&5)��$(�
2.2.3.1. �x#	����*����� ��1*��$�#���	��#*�&!#!��	#	���	 #����	�5=	 !�)�	�"�	��	�5�#��$�	�5&�����$�&5)��$(��
	T� ����#���� ���)�&!�	#������)*�� !%�5��$�	�#�����^�#	�� #��*�����+�#!$�	�5=	 !$>�&	� ���+44?[?,'[����
#��� ���1��&���� #!$� +,!$� ��#�1����� +44?%� )�	� #!�� �	#	��&"�! !� #��� ��)	���"���� �)�&��	#�$� R��� <� -44� #!$�
''.''.+44?� .,+T%��
1T� ��������	%� 5��$� ���^�#	��  #�� *����� -� #!$�  ��1	 !$� ����� #!$� �	#	��&"�! !$� #!$� ��	=���*$�  #!�� ����	�
��"���#	����*&&!&���#��������	y�2�������#�#�����#�����	#2�>��&2��#!$�W�� !$�R���_�'d3�#!$�+3.B.'ddC%� .�'T�
�	�� #!���	�*)�	=��'�#���*������+�#!$�	�5=	 !$>�&	� ���+44-[3B?[����#������1��&����#!$�++	$���&����+44-%�
)�	� #!�� �	#	��&"�! !� #!$� ��������	$�  #��� ����#��5� #��"	� R��� <� 'd+� #!$� -'.C.+44-%�  .� 3,T%� �	�2$� �	�� 5��$�
���^�#	�� #!��������!������� �	��� #�������5����	���#���������������=��"	%��
)T�	�*#!%��	#*�#!��"����	�#���*������'�#!$� ��1	 !$� ��#��*����#!����� #	 �	�#������������2�� ��=��5�#���
#��������	y�2�������#�#���R���_�-'B�#!$�+C.''.'dd3%� .�,?T%�!�����	����2�!������#���.�+?4-[+444�R�e�,?T%��
�T� #������	#��*� �)�&��	#	� �� �)�&��	#	�  ����5���	� ��� #������	#��"$� ��	 #!��5#!#�$%� 5��$� ���^��#	�%�
	�#� #����$%� #	�*���	�'��	��-�#!$�	�5=	 !$>�&	� ���+44+[,C3[����#������1��&����#!$�'-!$��������+44+%�)�	�
#!�� �	#	��&"�! !� #!$� #������	#�	$� R��� <�'B,� #!$�++.B.+44+%�  .� -T� �� !�����	�#���)�	��� ��"�)��	���	�5����	�
��*��	A!$��)�&��	#�$%�5��$����^��#	�� #��*�����,�	�#�$%��
�T� ���������! !� � 5���� 	�5� �	�*����$� ��	 #!��5#!#�$� �� ��!�	#��5#! !� #!$� #������	#�	$%� 5��$� 	�#"$�
���^��#	��  #�� *����� '� #!$� ��!)�	$� +443[B4[��� #��� �����	y���� �����1��&���� �	�� #��� ���1��&���� #!$� +B!$�
��#�1����� +443%�  ��#��*� ��� #!�� ��5&!]!� #!$� ��! ������! !$� #��� ��!�	#��� #�#�����  � #��	#�$� )�	� #!�
���������! !� � 5���� 	�5� �	�*����$� ��	 #!��5#!#�$� �	�� #!� ��!�	#��5#! !� #!$� #������	#�	$� R��� <� -4d� #!$�
+3.''.+443%� .�'3T%�!�����	��� ��	#2�!��� #!��������������� �	����#���.�-Bd'[+44?�R�e�'BBT%�
 #T��	��������)	 �	��	��*&&�$����="$�������	$�	���2���%�5��$����^��#	�� #��*�����+�#!$���!)�	$�+4''[-B[���
#��������	y���������1��&�����	��#������1��&����#!$�3!$�����&����+4''%�)�	�#!����5&!]!��	��#!���	#	��&"�! !�
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#!$�������	$�	���2�����	��)�	�#!����� #	 �	�#������*#���#!$%��	�2$��	��)�	�#!��	�#��	#* #	 !�#!$�	�5=	 !$>
�&	� ��� +44+[B+d[���� #��� ���1��&���� R��� <� '4'� #!$� '3.,.+4''%�  .� 'T%� !� ����	� �� ��	#2�!���  #!�� �������
������ �	����#���.�,'d?[+4'-�R�e�+'3T.�
�� ���������5$� =��"	$� 	���&���#	�%� ��� !$%� 5#	�� #�� ��5 ���� ��$� 1*��$� #��� ������� ���5�!��� #�&� ����!�
	��#*�&!#!��	#	���	 #����	�5=	 !����	���"&�$�#��������!#����%��������#�����������#�������)*����#�����"����
�A�� �	������ 2�! !$%�&�]!$�	��=* �������&")���� ��	�#5.��
�#�$� �����#2 ��$� �#	����2�� ������� �"�!$� �����!$� R�.
.�.T� �	�� ��� ����2�� �#	����2�� R�.�.� �	�� �.�.T� �	�� z{;�
����#��2�� ��=	&	������2�� �#	����2�%� !� �����"� !� #��� ���!)�������� ��	=���� � 	=��*� �	#k� �&*�� #���  #��$�
��	����� #"$.�
�#�$������#2 ��$�	���������#	����2��R�.�.T%�!������"� !�#������!)����������	=����	=��*��	#k��&*�� #��� #���
���������#	����1��&�%��	�2$��	�� ��5&	�#	��"&!�#��������!#��������1��&���.�
�#�$� �����#2 ��$� ����#	��� �2�%� !� �����"� !� #��� ���!)�������� ��	=���� 	=��*�  #	� �"&!� #��� �����!#�����
���1��&���.�
���5&�$�#�$���5&����$������#2 ��$������2����� 2���%�!������"� !�#������!)����������	=����	=��*� #��$�
�5�����$������ 2���$�#��$.�
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η, (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη 
απόφαση.�
2.2.3.2.��#�$�	�5&����$������#2 ��$(�
	T� 5#	�� �� ��� ="���� "���� 	��#� ��� #�$� ������2 ��$� #��� 5 ��� 	=��*�  #!�� �	#	1�&�� =5���� �� �� =��2��
���������$� 	 =*&� !$� �	�� 	�#5� "���� ��	�� #����� 	�5� ���	 #���� �� �����!#���� 	�5=	 !� ��� #�&� ����!� �	��
�� ���#����� ��%� ��=��	������	#*A��$�#!$��2�	$�5�������	���)�	#� #!�"��$����#!��������������� �	��[�	����
1T� 5#	�� !� 	�	�"#�� 	� 	���� ������� �	� 	�����A��� ��� #	� �	#*&&!&	� �" 	� 5#�� �� ��� ="���� "���� 	��#� ��� #�$�
������2 ��$�#���5 ���	=��*�#!���	#	1�&��=5�������� =��2�����������$�	 =*&� !$.�
�������� ="�������	��W&&!�	$���&�#!$���"����#!���)�	#* #	 ��#��� #!���&&*�	%����������2 ��$�#�������	=������
#�$��� =��"$����������$�	 =*&� !$��	&��#����#5 ��#!������	�5 ���	��#!�������������	 =*&� !.�
����	���&���#	������� ="�������������5$�=��"	$%�5#	��"�������&!�2 ���#�$�������2 ��$�#�����#���	#	1*&&��#	$�
#��$� =5���$� �� #�$� �� =��"$� ���������$� 	 =*&� !$� ���� �=��&��%�  ������&	�1	���"���%� �	#*� �����#� !%� #���
�����&���"����#5������#������ #�������#����	)5����$� ���� ���#��5���	�	���� �5�)�	�#!���	#	1�&��#��$.��
�[�	��
)T�!���	�"#�� 	�������)����^�������������	�	�����A������#	��	#*&&!&	��" 	�5#��"��������1&!���� ��1*��$�#���
������������ =��"	%� �" 	�  �� ������5� ��* #!�	� ���� R+T� �#2�� ����� 	�5� #!�� !�����!��	� &�A!$� #!$� ����� ��	$�
���1�&�$���� =��*$(�		T�#���$�R-T���*A��$����1�&�$���� #�����	�5�#	�	��5��	��&�)�#��*�5�)	�	�#����2�	#�$�
�����2�! !$� ��)	 �	$� )�	� �	�	1* ��$� #!$� ��)	#���$� ������ �	$� ���� �	�	�#!��^��#	�%�  ��=��	� ��� #!��
�����)���� 	�5=	 !� +4B-[�'B-+[+4''� RPe� +BBT%� 5��$� ��* #�#�� � ����%� �$� h�]!&�$i� �� h��&�� �]!&�$i�
 �1	�5#!#	$%� ��� �����$� ������#���� 	���� #��*� 	�5� #���$� R-T� ������)!�"�#�$� �&")���$%� �� 11T� ���� R+T� ��*A��$�
���1�&�$���� #�����	�5�#	�	��5��	��&�)�#��*�5�)	�	�#����2�	#�$������2�! !$���)	 �	$�)�	��	�	1* ��$�#!$�
��)	#���$� ������ �	$� ���� 	=������ #!�� 	��&�#!� ��)	 �	%� ��� �����$� ������#���� 	���� #��*� 	�5� ���� R+T�
������)!�"�#�$��&")���$.������5�		e��	��11e����2 ��$���"�����	�"�����	���#� ���#�&� ����!��	���� ���#����� ��.�
�
2.2.3.3 
∆εν εφαρµόζεται. 
�
2.2.3.4.�����&���#	��	�5�#!� ����#���� #!���	���	 �	� ��	]!$�#!$��	��� 	$� ��1	 !$%���� ="�������������5$�
=��"	$� ������	����#��	�5�#�$�	�5&����$��	#	 #* ��$(��
R	T��*��"����	��#� ���#�$�������2 ��$��������1&"���#	�� #!���	�.�+�#���*������'?�#����.�,,'+[+4'B%��
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R1T� �*�� #�&��� ��5� �#2��� ! �� "���� ��	�����  �� ��	���	 �	� �A�)�	� !$� �� ������$� εκκαθάρισης �� #�&��� ��5�
	�	)�	 #���� ��	����� ! 	�5� ���	�	�� #�� �� 	�5� #�� ���	 #����� �� "���� ��	�����  �� ��	���	 �	� �#����#�����
 ��1�1	 ������"����	�	 #��&���#�$��������!�	#��"$�#�����	 #!��5#!#�$����*��1�� ��#	�� ������	����#��	�*&�)!�
�	#* #	 !� ������#�� 	�	�5� �	�5���	� ��	���	 �	%� ���1&��5���!�  �� �����"$� ��	#*A��$� �5���.� �� 	�	�"#�� 	�
	���� ������� �	� �!�� 	���&����� "�	�� ���������5� =��"	� �� �����$� 1�� ��#	��  �� ��	� ��� #��� �	#	 #* ���� ����
	�	="���#	�� #!�������#� !�	�#�%���5�#!�����\�5�� !�5#��	�����������5#�������&5)��=��"	$����	�� ���" !��	�
��#�&" ��� #!�  ��1	 !%� &	�1*���#	$� ��5]!� #�$� � ���� �$� ��	#*A��$� �	�� #	� �"#�	� )�	� #!�  ��"�� !� #!$�
�������!�	#���$�#���&��#���)�	$%��
R)T� ��*������ ��	��2$� ��&�)�$� �����A��$� ���� ��!)����  #��  ���"�	 �	� 5#�� �� ���������5$� =��"	$�  ���]��
 ��=����$����*&&��$������������$�=����$���� #5���#!� #�"1&� !�#���	�#	)��� ���%��
�T��*����	��	#* #	 !� �)���� !$� ��=��5�#����	#*�#!��"����	�#���*������+,�#����.�,,'+[+4'B�������������	�
���	�������	��#�&� �	#��*����*&&	%�&�)5#�����	���1	#��*%��" 	%��
R�T��*����	��	#* #	 !� #�"1&� !$�#���	�#	)��� ����	�5�#!����5#��!� ����#����#���������������=��"	��	#*�
#!������#���	 �	� #!$� ��	���	 �	$� ��	]!$�  ��1	 !$%� �	#*� #	����^5���	� #�� *�����,?� #��� �.� ,,'+[+4'B%� ����
��������	����	����������*&&	%�&�)5#�����	���1	#��*%��" 	%��
R #T� �*�� "���� ������A���  �1	��� �� ��	�	&	�1	�5���!� �&!��"&��	� �	#*� #!�� ��#"&� !� �� �2���$� 	�	�#! !$�  #��
�&	� ��� ���!)�����!$� �!�5 �	$�  ��1	 !$%� ���!)�����!$�  ��1	 !$� ��� 	�	�"#��#	� =��"	� �� ���!)�����!$�
 ��1	 !$� �	�	�2�! !$� ���� ����� �$� 	��#"&� �	� #!�� ��5��!� �	#	))�&�	� #!$� ���!)�����!$�  ��1	 !$%�
	��^!��2 ��$���*&&�$��	�5����$����2 ��$%��
R^T��*��"�����������"����$� �1	�2��]���2���!&2 �����	#*�#!���	�����#����&!��=���2������	�	�#���#	��)�	�#!��
�A	���1� !� #!$� 	��� �	$� #��� &5)��� 	���&�� ������ #!���&��� !� #��� ���#!����� ���&�)�$%� "���� 	�����]��� #�$�
�&!��=����$�	�#"$������� ���	�� ���" !��	���� ���� ���#	����	��&�)!#��*�����	�	�#���#	�� �	#k� �=	���)�� #���
*������+.+.d.+�#!$��	��� 	$%��
R!T��*���������! ���	���!��* ������	�"��#��#�5���#!���	���	 �	�&�]!$�	��=* ����#!$�	�	�"#�� 	$�	���$%��	�
	���#� ��� ���� #��#��"$� �&!��=����$� ���� ���"��#	�� �	� #��� 	��="����� 	�"��#�� �&���"�#!�	�  #!� ��	���	 �	�
 ��	]!$�  ��1	 !$� �� �	� �	�* ���� �A� 	��&��	$� �	�	�&	�!#��"$� �&!��=����$� ���� ���"��#	�� �	� ��!��* ����
�� ���2$�#�$�	��=* ��$�����	=������#���	���&�� �5%�#!�����&�)����#!��	�*�� !%��
R�T��*��"������	��*A��� �1	�5���	))�&�	#��5��	�*�#��	%�#���������"#������	�=�15&��#!��	���	�5#!#*�#��%�)�	�
#�� ������ #��� ���1&��!��� ������ ���� #���  #����� #�� ���	���	�  ����#���$�  �� ��	���	 �	�  ��	]!$�  ��1	 !$�
�!�� ����"�)����	���	#	&	�1*����#!� �)������"�!���	���	 �	.��
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, 
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.��
�� 	�	�"#�� 	� 	���� ������� �	� �!�� 	���&����� "�	�� ���������5� =��"	%� �� �����$� 1�� ��#	��  �� ��	� ��� #���
�	#	 #* ��������	�	="���#	�� #!�������#� !�1e�#!$��	�.�,%���5�#!�����\�5�� !�5#��	�������)�"�	������&5)��
=��"	$����	�� ���" !��	���#�&" ���#!� ��1	 !%�&	�1*���#	$���5]!�#�$�� ���� �$���	#*A��$��	��#	��"#�	�)�	�#!�
 ��"�� !�#!$��������!�	#���$�#���&��#���)�	$.�
2.2.3.5.�∆εν εφαρµόζεται.�
2.2.3.6. ����� ="����	���&���#	�� �����������#��������5� !������	#*�#!���*����	�#!$���	���	 �	$� ��	]!$�#!$�
�	��� 	$� ��1	 !$%�5#	��	���������#	��5#��1�� ��#	�%�&5)����*A�������	�	&��]�2��#��%���#���������#���	#*�#!�
��	���	 �	%� ����	�	�5�#�$��$�*��������#2 ��$��
2.2.3.7.� 
�� ="���� ���������5$� =��"	$� ���� �����#���  �� ��	� 	�5� #�$� �	#	 #* ��$� ���� 	�	="���#	��  #�$�
�	�	)�*=��$�+.+.-.'%�+.+.-.+.�)T��	��+.+.-.,���������	���� ����^��� #�����	��������"�����	�	�����A���5#��#	��"#�	�
���� "&	1�� ��	������ )�	� �	� 	�����A���� #!�� 	A���� #�	� #��%� �	�5#��  ��#�"���� ��  ��#��5$� &5)�$� 	���&�� ����
R	�#F�*�	� !T.� �*�� #	�  #�����	� �������� ��	���%� �� ��� &5)�� ���������5$� =��"	$� ���� 	���&���#	�� 	�5� #!�
��	���	 �	�  ��	]!$�  ��1	 !$.� �	� �"#�	� ���� &	�1*���#	�� 	�5� #��$� �����������$� =����$� 	A��&�)���#	��  ��
 ��*�#! !����#!� �1	�5#!#	��	��#�$����	�#���$����� #* ��$�#������������	�����	#�$���#����	�	�#2�	#�$.����#	�
�"#�	���������	���	���%�)�� #������#	�� #������������5�=��"	�#�� ���#��5�#!$�	�5=	 !$�	�#�$.����������5$�
=��"	$�����"����	���&�� #��%� ��=��	����#�$��������$���	#*A��$%����#�&� ����!�	�5=	 !%� �������5��������%�	�5�
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#!�  ����#����  �� ��	���	 ��$�  ��	]!$�  ��1	 !$� �� 	�*�� !$� �	�	�2�! !$� ���� ������� �	� �*���� ��� !� #!$�
	��#"������	#5#!#	$��	#*�#!����������#���	���&�� �����������^�#	�� #!�����&5)��	�5=	 !.�
2.2.3.8.���	�5=	 !�)�	�#!����	�� #� !�#!$���*����	$����!�#�����	�����#��2���"#�����	#*� #!�����!)�����!�
�	�*)�	=��������#	�� ��=��	����#	����^5���	� #�$��	�.�?��	��d�#���*������C-�#����.�,,'+[+4'B.�
2.2.3.9. ���������5$�=��"	$%� #���������"�������1&!���%����#!�������������)����	�5=	 !�#���*������C,�#����.�
,,'+[+4'B%� !� ������ #��� 	���&�� ���� 	���&���#	�� 	�#����	�	� �	�� 	�5� #!�� �	��� 	� ��	���	 �	�  ��	]!$� #!$�
 ��1	 !$. 
Κριτήρια Επιλογής �

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  
��� ������������ =����$� ���� ���	�� �)�	#� #!�"����  �� ��*#�$� �"&�$� #!$� �����	y��$� W�� !$� 	�	�#��#	�� �	� ���	��
�))�)�	��"���� ��"�	�	�5�#	���	))�&�	#��*����������*��!#�2	�����#!����#	�� #����*#�$��)�	#* #	 �$�#��$���
�	���	�������������	����#��*&&!�	�	�#! !����^�#	�� #��
	�*�#!�	�|z�#���
�� 	�#��	#�$��e�#����.�,,'+[+4'B.�
�#!�� �����#� !� ���������2�� =��"��� �)�	#� #!�"����  �� ��*#�$� �"&��$� #��� �����	y���� ������������ 62����
R�.�.6T� ��  �� #��#�$� �2��$� ���� ��� ���� ���  #!� ���%� ��  �� #��#�$� �2��$� ���� ���� �����#����  #!�� ���!)�����!�
�����#� !��	��"����� ��*]����������$�����&������$� ��=����$����#!��W�� !� ���"�	#	���	���	 �2��	�*�� !$�
�!�� ����  ��1* ���%� 	�	�#��#	�� �	� ���	�� �))�)�	��"����  �� 	�#� #���	� ��	))�&�	#��*� �� �������*� �!#�2	.����
�)�	#� #!�"���� #!���&&*�	�������������=����$�	�	�#��#	���	����	���))�)�	��"���� #��P��#�����5����������5���
P���!�	���5������&!#������� #���!#�2���	#	 ���	 #2������#������&����.�
2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  
∆εν απαιτείται.�
2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  
∆εν απαιτείται.�
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
∆εν απαιτείται.�
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
���������������=����$��������%�5 ���	=��*�#	����#���	�#!$�����������$��	����!�	#�����������$���*����	$�R#!$�
�	�	)�*=��� +.+.3T� �	�� #	�  ��#��*� ��� #!�� #������� �	�� ��	))�&�	#���� ��	�5#!#	� R#!$� �	�	)�*=��� +.+.BT%� �	�
 #!��^��#	��  #�$� ��	�5#!#�$� *&&��� =��"��%� 	 �"#�$� #!$� ������$� =� !$� #��� �� �2�� #��$� ��� 	�#��$.� �#!��
�����#� !� 	�#�%� 	������������ 5#�� �	� "�����  #!� ��*�� �� #��$� 	�	)�	���$� �5���$%� ��� #!�� ��� �5�� !� #!$�
 ��#���$��" ��� !$�#���=��"��� #!����	�5#!#	�#���������� #!��^��#	�.��
x#	�����������������=����$� #!��^��#	�� #�$���	�5#!#�$�*&&���=��"���5 ���	=��*�#	����#���	����� ��#�^��#	�����
#!��	�	�#�����!����#!���	����A!�������������	����!�	#��������������*����	%��������&5)��������������=����$��	��
	�#��� #��$�������$� #!��^��#	�����	��	�5������������������)�	�#!����#"&� !�#!$� ��1	 !$.�
��5� #��$� �����$� 5���$� ��� ��2 ��$� ���������2�� =��"��� �������� �	�  #!��^��#	��  #�$� ��	�5#!#�$� #���
 ����#��5�#��� #!��"�� !���*&&���=��"��.�
�� ��#"&� !� #��� �*#���� ��)	 �2�[�	�!�5�#���  ��=��	� ��� #	� 	�	=��5���	�  #	� 
	�	�#��	#	� � ��	&�#����

���)�	=�� @� ����� �	�� ������������ ��#�����"���� #!$� ���1	 !$� �	�� � ������� ��))�	=�� ������2 ���� )���#	��
�������#��*�	�5�#������ ="���#	��%�	��!���� =��*����1*&&�#	��	�5�"�� !����������2��=��"��%�	�5�"�	��
	�5�#��$� ����#"���#�$� #!��"�� !�	�#�.�
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

��$� ����	#	��#���� 	�5���A!� 5#�� ��� ��� ="���#�$� ������������ =����$(� 	T� ���� 1�� ���#	��  �� ��	� 	�5� #�$�
�	#	 #* ��$� #!$��	�	)�*=���+.+.-� �	�� 1T� �&!����� #	� ��#��*� ���#���	� ���&�)�$� #����	�	)�*=���+.+.,%� +.+.3%�
+.+.B� �	�� +.+.C� #!$� �	��� !$%� ��� ����^���� �	#*� #!�� ���1�&�� #!$� ��� =��*$� #��$� �$� ���	��&�)!#��5�
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��&� !$� R����T� RP[-Bd?['B>''>+4'BT%�  ��=��	���� #�� ��� ��	�#5�����  #!���	��� 	�
	�*�#!�	� ,%� #�� ������
	��#�&�����!�����"�!��������!���&� !%����#�$� ��"����$�#����.�'3dd['d?B.�
��� ����� �	#	�#�^�#	�� 	�5� #�$� 	�	�"#�� �$� 	��"$� 1* ��� #��� #������!�"���� ��#����� #��� 
	�	�#��	#�$� �� #!$�
��5=	 !$�'3?[+4'B�#!$����������	�� ���&!�2��#	��	�5�#��$���� ="���#�$������������$�=����$� ��=��	����
#�$���!)��$�#!$��	#�����#���	$���!)�	$�'3[+4'B� R���(� �s64Q�}�P>���T.� �������� �����A��)* ��!����=�����	��
	�	�#!�"��� #!��� #� �&��	�#!$���������RUUU.YMMtJN~.OET��	��RUUU.JNDDM.OE�T.�
���5&�$�#�$������#2 ��$%�5��������  5#��	�	�5�"�	�=� ��*���5 ��	����	���"&!�#��������!#����%��������#�������
����#�������)*���� ��5$� ������������=��"	� �� "����� �A�� �	� ����� 2�! !$%� &�]!$� 	��=* ���� �� �&")����  ��
	�#5%����1*&&�#	��"�	��������!�"���W�#�����������!$���&� !$�R����T%�#�����������)�*=�#	�%�#�����������	��
���	#5��	�="�����5���#!�����)�	=��#����	#*������#� !������ 2����#���������������=��"	��$�����	#	��#����
	�5���A!�#���&5)���	���&�� ����#���*������+.+.-.'�#!$��	��� 	$�)�	�#�� ���&��#���=� ��2����� 2��������
���	�� �"&!� #��� �����!#����%� �������#����� �� ����#����� ��)*���� #��� �� "����� �A�� �	� ����� 2�! !$%� &�]!$�
	��=* �������&")���� ��	�#5�.��
s$� ����5 ���$� #��� ������������ =��"	� ����#	�� �� �5����$� ����5 ���$� 	�#��%� 5��$� ������#��� 	�5� #�� � �����
�	#	 #	#��5� �� #�� ��	�#��5� ����� 2�! �$� #��� �	#*� #�� ��5��� ���1�&�$� #!$� ��� =��*$� �� #�� 	������$�
�A�� ����#!�"���=� ��5���5 �����	������ �����#������������5�=��"	�)�	���	���	 ��$� ��	]!$� ��1* ������
)�	� �)������"�!���	���	 �	� ��	]!$� ��1	 !$.�
�#!�� �����#� !� ���1�&�$� ��� =��*$� 	�5� "�� !� ���������2�� =��"��%� #�� �������!�"��� W�#���� �������!$�
��&� !$�R�����T%����1*&&�#	������ #*�	�5��*����"&�$�#!$�"�� !$.�
2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα 
Α.� ��� ���	���	�  ����#���$� #��� ���������2�� =��"��� �	�� ��� 5���� �	�� ���\���" ��$�  ����#���$� #��$%� 5��$�
���^��#	�� #�$��	�	)�*=��$�+.+.'�"�$�+.+.?%�������#	���	#*�#!�����1�&��#!$���� =��*$%��	#*�#!�����1�&��#���
���	��&�)!#��2��#!$��	��� 	$��	���	#*�#!� ��	]!�#!$� ��1	 !$� #�$������#2 ��$�#���*������'43��	�.�-����.�)�
#����.�,,'+[+4'B.�
�#!�������#� !�������� ="�������������5$�=��"	$���"�� !�	�#2�� #!��^�#	�� #�$� ��	�5#!#�$�*&&���=��"��%�
 ��=��	����#!���	�*)�	=5�+.+.?.�#!$��	��� 	$%����=����$� #!����	�5#!#	�#���������� #!��^�#	�����������#	��
 #!�����1�&��#������	��&�)!#��2������	������������5#������ ��#�"��������&5)���	���&�� ����#!$��	�	)�*=���
+.+.-�#!$��	��� 	$��	��5#���&!�����#	� ��#��*����#���	����&�)�$��	#*������#� !�R�	�*)�	=���+.+.,>�+.+.?T.�
�����������5$�=��"	$���������#	���	�	�#��	#	 #� ���"�	��=��"	� #!����	�5#!#	�#���������� #!��^�#	�%��=5 ���
�� #�&��#	��$� ���� �&!���� #��  ��#��5� ���#����� ���&�)�$� �� )�	� #��� ������  ��#�"����� &5)��� 	���&�� ���� #���
�	�	)�*=���+.+.-.'%�+.+.-.+��	��+.+.-.,.�
���������������=����$��������������#	���	����1*&&�������	��&�)!#��*���*&&	�	������#��*� #�����	%�	���	�� #��
�"#��� ���� !� 	�	�"#�� 	� 	���� "���� #!� ���	#5#!#	� �	� &	�1*���� #	� �� #����!#��*� �� #�$�  ��	=��$� �&!��=����$�
	������	$� �" �� ��5 1	 !$�  �� ������� 1* !� �����"����  �� ���������#�� ��*#�$� >� �"&�$� #!$� W�� !$%� !� ����	�
��	#���#	�� ����*�%� 5��$� �����5� �!#�2��  ��1* ���%� �������5� =*��&�� �������! !$%� !&��#�����5�  � #!�	�
	������� !$� �))�*=��� ��  � #!�	� ������&�)�$.� �� ��&� !� )�	� #!�� ��5 1	 !�  �� ������� 1* !� �����"����
������"��#	�� #���������!�"���W�#�����������!$���&� !$�R����T�#���*������Cd��	�.�,��.�,,'+[+4'B��
��� ������������ =����$� ���� ���������#	�� �	� ���1*&���� ���	��&�)!#��*%� 5#	�� !� 	�	�"#�� 	� 	���� ���� "����
	�	�" ���#!� ��1	 !���	�"#�����!�#	��$�*������	��&�)!#��*��	��	�#*��A	��&��������	�� �����.�
Β.� 1.� Q�	� #!�� 	�5���A!� #!$� �!�  �������$� #��� &5)��� 	���&�� ���� #!$� �	�	)�*=��� +.+.-� ��� ��� ="���#�$�
������������=����$���� ����^����	�#� #���	�#	��	�	�*#�����	��&�)!#��*(�
α)�)�	�#!���	�*)�	=��+.+.-.'�	�5 �	 �	�#��� ��#������!#�2��%�5��$�#�������������!#�2����%��&&��]���	�#��%�
� ����	��� "))�	=�� ���� ������#	�� 	�5� 	��5��	� ���	 #���� �� �����!#���� 	���� #��� ��*#��$>�"&��$� �� #!$� �2�	$�
�	#	)�)�$���#!$��2�	$�5�������	���)�	#� #!�"��$������������5$�=��"	$%�	�5�#��������������#���5#���&!����#	��
	�#"$� ��� ���\���" ��$.� �� �����"� !� ��� �5�� !$� #��� �$� *��� 	�� �* �	#�$� 	=��*� �	��  #	� �"&!� #���
�����!#����%� �������#����� �� ����#����� ��)*���� #��� ��� &5)�� ������������ =��"	� ��  #	� ��5 ��	� ���� "�����
�A�� �	� ����� 2�! !$%� &�]!$� 	��=* ���� �� �&")����  �� 	�#5� �	#*� #	� �����5#��	� 	�	=��5���	�  #!���$� *���
�	�*)�	=��+.+.-.'%�
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β)�)�	�#�$��	�	)�*=��$�+.+.-.+��	��+.+.-.,������#� !�1e��� #����!#��5�����������#	��	�5�#!��	��5��	�	����#���
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��#��������#!$�
"��	$�#���������������=��"	%�#������� #����!#��5�5#������"����#�������5����	�*�� !����	�5=	 !�#����#	�����
������#	�� 	�5� #�� Q.�.�.�.%�  ��=��	� ��� #�$� �������$� ��	#*A��$%� �$� �*��� =��*� � �����.� �	� =� ��*� ��5 ��	�
R	#����"$��������� ��$T�������� ����^������ #����!#��5�������!��" ��$� �����	�*�� !.��
�� �!� 	�	 #�&�� #��� �������!�	#��2�� ��	 #!���#�#��� #��� ������������ =��"	%� )�	� #��$� �)�	#� #!�"���$�  #!��
�&&*�	������������$�=����$�	���������#	���" ��#!$�!&��#������$��&	#=5��	$�#!$����A*�#!#!$�����$��!�� ����
� 5���.�
���#����*#�$>�"&�$���!����&5)���2�	�������������#"#����������$�"))�	=������ #����!#��5���5����#��"))�	=����#��
�� #����!#��5�	�#5������	&��#���5&�$�#�$������#2 ��$�����	�	="���#	�� #�$��	�	)�*=��$�+.+.-.'��	��+.+.-.+��	��
 #!�������#� !�1e�#!$��	�	)�*=���+.+.-.,%�#��"))�	=����#���� #����!#��5���������	�	�#��	�� #	#	��	�5�"����!�
1�1	�� !��%� #	���*#!�>��"&!��� #�$��2��$�5�����������1&"��#	��"����!�1�1	�� !%�	�5��������!���&� !�#���
����	=����"���� ��2����� 	��5��	$� ���	 #���$� �� �����!#���$� 	���$%�  ��1�&	��)�*=��� �� 	��5�����
��	))�&�	#�������������������)	�� ����#�����*#��$�>��"&��$���#!$��2�	$��	#	)�)�$���#!$��2�	$�5�������	��
�)�	#� #!�"��$������������5$�=��"	$.�
���	��5���$��!�5 ��$�	��"$��	�"����%�5���������#	��	�	)�	��%���� !�!���&� !� #!������	�	�	="��#	��5#������
�������#	��#	�"))�	=	���#	��� #����!#��*�#!$��	��� 	$��	�	)�*=�����5#��#	�"))�	=	�	�#*������	&��#����5&�$�
#�$������#2 ��$�����	�	="���#	�� #�$��	�	)�*=��$�+.+.-.'��	��+.+.-.+��	�� #!�������#� !�1e�#!$��	�	)�*=���
+.+.-.,.�
Q�	�#�$�&���"$������#2 ��$�#!$��	�	)�*=���+.+.-.,��������!���&� !�#������ ="���#�$�������������=��"	�5#��
���� ��#�"����� #����5 ��5�#���������^5������ #!���	�*)�	=��&5)���	���&�� ���.�
γ)�Γ�	�#�$������#2 ��$�#���*������+.+.-.+)�#!$��	��� 	$%��� #����!#��5�	�5�#!�������� !�
��)�	��	#� �����	��
���#��� ����#!$������2�! !$���)	 �	�2����" ���%�	�5�#���������	�������#���������*A��$����1�&�$���� #�����
����"������������� ��1*��$�#���������������=��"	� ��������5���* #!�	�����R+T��#2�������	�5�#!��!�����!��	�
&�A!$�#!$������ ��	$����1�&�$���� =��*$.��	��
δ)�)�	�#!���	�*)�	=��+.+.-.d.��������!���&� !�#������ ="���#�$�������������=��"	�5#������"������������ ��
1*��$�#���	�5=	 !�	���&�� ���%� ��=��	����#��*�����C,�#����.�,,'+[+4'B.�
B. 2.�Q�	�#!��	�5���A!�#!$�	�	�#! !$�#���*������+.+.,.�R	�5���A!��	#	&&!&5#!#	$�)�	�#!��* �! !���	))�&�	#���$�
��	 #!��5#!#	$T���� ����^������ #����!#��5[1�1	�� !�#�������������	))�&�	#������������������!#�2��� #���
��*#��$��)�	#* #	 !$.����������������=����$��������	���)�	#� #!�"���� ����*#�$��"&�$�#!$������	y��$�W�� !$�
��� ����^������ #����!#��5[1�1	�� !�#���	�#� #��������	))�&�	#������������������!#�2���#���
	�	�#��	#�$�
|z� #��� 
�� 	�#��	#�$� �e� #��� �.� ,,'+[+4'B%� ��� #�� ������ �� #������#	�� 	=��5$� !� �))�	=�� #��$�  �� 	�#5� �	��
	=�#"���� #�� �����5� ��*))�&�*� #��$.� �#!�� �����#� !� ���� �2�	� ���� #!���� #"#���� �!#�2�%� #�� "))�	=�� �� #��
�� #����!#��5� ������� �	� 	�#��	�� #	#	�� 	�5� "����!� 1�1	�� !� �%�  #	� ��*#!� >� �"&!� ��  #�$� �2��$� 5���� ����
���1&"��#	�� "����!� 1�1	�� !%� 	�5� �������!� ��&� !� #��� ����	=����"���� ��2����� 	��5��	$� ���	 #���$� ��
�����!#���$�	���$%� ��1�&	��)�*=�����	��5�������	))�&�	#�������������������)	�� ����#!$��2�	$��	#	)�)�$�
�� #!$� �2�	$� 5���� ���	�� �)�	#� #!�"��$� �� ���������5$�=��"	$�5#�� ���� #!���#	�� #"#�����!#�2�� �	�� 5#�� 	 ���� #!�
��	 #!��5#!#	�����	�	�#��#	��)�	�#!����#"&� !�#���	�#�����"����#!$���5�	�*�� !� ��1	 !$.�
�����)�	#� #!�"���� #!���&&*�	�������������=����$���� ����^����1�1	�� !��))�	=�$� #��P��#�����5����������5�
��P���!�	���5������&!#������� #���!#�2���	#	 ���	 #2������#������&�����
Q�	� #!�� 	�5���A!� * �! !$� )���)����� �� �#!��#��=����� ��	))"&�	#�$%� ��� 	�	�"#�� �$� 	��"$� 	�	�#����  ��#����
1�1	�� !�* �! !$���	))"&�	#�$%�	�5�	��5��	������!#����	������	������)	�� ����������$���#������! !$.�
Β.3.� Q�	� #!��	�5���A!� #!$� ����������$� �	�� ��!�	#�����������$� ��*����	$� #!$��	�	)�*=���+.+.3���� ������������
=����$������	�	�#��#	���	���� ���� �������	��&�)!#��*. 
Β.4. Q�	� #!�� 	�5���A!� #!$� #������$� ��	�5#!#	$� #!$� �	�	)�*=��� +.+.B� ��� ������������ =����$� ���� 	�	�#��#	�� �	�
��� ���� �������	��&�)!#��*. 

ΑΔΑ: ΩΔΠΧ46Μ9ΞΗ-ΛΗΔ
18PROC003513779 2018-08-01



�
����������

Β.5. Q�	�#!��	�5���A!�#!$� ���5�=� �$�#��$������5#��	���	 =*&� !$����5#!#	$��	����5#��	�����1	&&��#���$�
��	����� !$�#!$��	�	)�*=���+.+.C����������������=����$�����	�	�#��#	���	���� ���� �������	��&�)!#��*. 
Β.6.�Q�	�#!��	�5���A!�#!$��5���!$� � #	 !$��	������� 2�! !$%� #�$������#2 ��$����������������5$�=��"	$����	��
�����5���5 ���%���� ����^���#	��	#*������#� !����������!#��*�"))�	=	� � #	 !$��	���5���!$������ 2�! !$�
R5��$��	#	 #	#��*%��� #����!#��*���#	1�&2�%�	�#� #���	�@��%� �)��5#! !��.�.� �� 2�	%� �������#� !��.�.%��&�.%�
	�*&�)	���� #!� ������� ���=�� #��� ��	)���^��"���T.� ��5� #	� 	��#"��� "))�	=	���"���� �	� ������#����!� �5���!�
 � #	 ��#��%�5&�$���� ��#��"$�#�������� ��$�#����	#	 #	#��2�%�#�[#	���5 ���[	������� �����[�����5���	�#!��
�#	���	� �	#*� #!�� !�����!��	� ����"�)��	$� #��� ��	)��� ���� R�5����$� ����5 ���$%� ���	���	� ���)�	=�$� �&�.T%�
#��5��#��#��%� #��$�������$�"�������!)!�����A�� �	������ 2�! !$%��	�2$��	��!��!#��	�#��[#����[�	��#�����&2��
#�����)*���������! !$[��5����������� 2���.�
Β.7.����������������=����$��������	���))�)�	��"���� ����� !���$��	#	&5)��$��������1&"���#	��	�5�#�$���* #�#��
� ���� �$������"$���	#*A��$�����	�"#������ #����! !�	�5���)	�� ���$��� #����! !$����� �����=2���#	�����#	�
�����	y�*� ��5#��	� �� #����! !$%� �	#*� #!�� "����	� #��� 
	�	�#��	#�$� azz� #��� 
�� 	�#��	#�$� �e� #��� �.�
,,'+[+4'B%� �������� �	� ��� ����^����  #�$� 	�	�"#�� �$� 	��"$� �� #����!#��5� �))�	=�$� �����5����� 	�5� #!��
	��5��	�	������#���� #����!#��5�����������#	��	�5�#���	��5������)	�� �5��� #����! !$.��
�#	� �� #����!#��*� 	�#*� 	�	="���#	�� #	� ���	��&�)!#��*� 1* ��� #��� ������� ")���� !� �))�	=�� #��� ��� &5)��
���������2��=��"��� #������ !����	#*&�)����!��� #����! !��	��!��	#*#	A!� #������&5)���	#*&�)�.��
���� #���������!��))�	=�� #��$���� !���$��	#	&5)��$�	�5�#��$�	��5����$���)	�� ���$���#���� #����!#��5%�
���� ������#	�� 	�5� #��� ��)	�� �5� �� #����! !$%�  ��� #*� #�������� �	#	&&!&5#!#	$� 5 ��� 	=��*� #�$� 	�	�#� ��$�
����#���$����&�)�$%�#�$������$��	&��#�������� !��$��	#*&�)�$���#���� #����!#��5.��
��� ������������ =����$� ���� ���	�� �))�)�	��"����  �� ��� !���$� �	#	&5)��$� 	�	&&*  ��#	�� 	�5� #!�� �����"� !�
���1�&�$�#������	��&�)!#��2������	�	="���#	�� #���� #����!#��5��))�	=�$�#��$.��
Β.8.� ��� ��2 ��$� ���������2�� =��"��� ���� ���1*&&���� ������ ��� =��*%� ���1*&&���� #	� �	�	�*��%� �	#*�
�����#� !����	��&�)!#��*%� )�	� �*������������5�=��"	����� ����#"����  #!��"�� !%� ��=��	����#	������5#��	�
���1&��5���	� #��*�����'d��	�.�+�#����.�,,'+[+4'B.�
Β.9.��#!�������#� !��������������5$�=��"	$�����������	� #!������� #�$���	�5#!#�$�*&&���=��"��%� ��=��	����
#!���	�*)�	=��+.+.?�)�	�#!��	�5���A!�5#���	�"���� #!���*�� ��#���#��$�	�	)�	���$��5���$%���� ����^��%�����$%�
 ��#����"))�	=!��" ��� !�#���=��"���	�#2��)�	�#��� ���5�	�#5.�
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
���#�����	�*�� !$�#!$����1	 !$����	��!��&"��� ��="��� 	�	�5������������*��]!���� =��*(�1* ���#���$�
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
��� ��� =��"$� ���1*&&��#	�� ��� 1* !� #�$� 	�	�#� ��$� �������^��#	��  #!� �	��� 	� ��	����A! )�	� #��  ���&�� #!$�
����!������ 	$��� 5#!#	$�#!$���������	$�	�*�����$�.�
�������#�"���#	����	&&	�#��"$���� =��"$.�
��"�� !����������2��=��"������1*&&������������ =��*%�!�����	����)�*=�#	���������#��*�]!=�	�*���#��	�5�
5&��$�#��$������������$�=����$�����	��#�&����#!��"�� !%���#��	�5�����5 ��5�#��$�������$��A�� ����#!�"��.�
�#!�� ��� =��*� 	�	�	�#�#�$� ��"���� �	� ��� �����^�#	�� !� "�#	 !� �	�� #�� ����$� #!$�  ����#���$� #���
R ������&	�1	���"�!$� #!$� �	#	����$� 	���1�$� ��#	A�� #��$T� �*��� �"&��$� #!$� "�� !$%� �	�2$� �	�� ��
����5 ���$[ ��#��� #�$�	�#�$.�
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. ��� ��� =��"$� ���1*&&��#	�� 	�5� #��$� ����	=��5�����$� !&��#�����*%� �" �� #!$� ��	���#�	��$� ��&!$�
UUU.DEFGHIJYLN.OFZ.OE�#���������%��"����#!���	#	&!�#����!�����!��	��	��2�	��������^���!��	��� 	���	����A!%�
 #!���&&!�����Q&2  	%� ��!&��#�����5�=*��&�%� ��=��	����#	�	�	=��5���	� #����.,,'+[+4'B%� ����$�*���	�-B�
�	�� -C� �	�� #!�� �����)���� ��5=	 !� 	����.� 3Bd4+[+'3� hΤεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».�
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Q�	� #!�  ����#����  #�� ��	)��� �5� ��� ����	=��5������ ������������ =����$� 	�	�#��#	�� �	� ��	�"#���� �)������"�!�
���!)�"�!� !&��#������� ���)�	=�� �� ���!)�"�!� !&��#������� ���)�	=�� ���� ��� #!��^�#	�� 	�5� �)������"���
�� #����!#��5� #�� ������ ���!)��!��� 	�5� "�	�� �)������"��� �*����� ��!�� �2�� �� #����! !$%� �� �����$�
����&	�1*��#	��  #��� �	#*&�)�� ���� #�� !$� ���� ���1&"��#	��  #!�� 	�5=	 !� +44d[CBC[��� �	��  ��=��	� ��� #	�
���^5���	�  #�� �	���� �5� R��T� d'4[+4',� �	�� #�$� ��	#*A��$� #!$� �.�.� 3Bd4+[+'3� gΤεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων� R�.�.�.��.�Ti� R@��� P�
'd+,[4+.4B.+4'CT� �	�� �	� �))�	=����  #�� !&��#�����5�  � #!�	� R������>� ��	���#�	��� ��&!�
UUU.DEFGHIJYLN.OFZ.OET�	��&���2�#	$�#!����	���	 �	��))�	=�$�#���*������3�#!$����	$��.�.��
 

2.4.2.2.� �� ��5��$� ���1�&�$� #!$� ��� =��*$� �	�� ����	����#�� !&��#������� ����������	� �" �� #���  � #��	#�$�
1�1	�2��#	��	�#5�	#	�	�5�#�� � #!�	������!�� ��$������ ��	� !$%� ��=��	����#	����^5���	� #��*�����-C�
#����.�,,'+[+4'B��	��#��*�����d�#!$��$�*��������)���$���5=	 !$.�
��#*�#!���	�"&�� !�#!$��	#	&!�#���$�!�����!��	$��	��2�	$%�������*�����!����	#5#!#	����1�&�$���� =��*$�
 #���� #!�	.���������#2 ��$�#������$�	���	��	$�&��#���)�	$�#���������%�!�	�	�"#�� 	�	�����	������ ���#	�#!$�
 ��"���	$�#�����	)��� ������� ��#����	�	����� ��#!$.�
2.4.2.3.����������������=����$����1*&&�������#!����� =��*�#��$�#	�	�5&���	(��
R	T� "�	�� R���T=*��&�� ��� #!�� "����A!� h���	��&�)!#��*� �����#���$� p�������� 
�� =��*i�  #��� ������
����&	�1*���#	�� #	� �	#*� �����#� !� 	�	�#�����	� ���	��&�)!#��*� �	�� !� #������� ��� =��*� �  ��=��	� ��� #�$�
��	#*A��$�#!$�������!$������� �	$��	��#!���	��� 	.�
R1T�"�	��R���T=*��&�����#!��"����A!�h�����������
�� =��*i� #�������������&	�1*��#	��!��������������� =��*�
#���������������=��"	��	��#	��	#*������#� !�	�	�#�����	����	��&�)!#��*.��
��5� #��� ��� ="���#	�  !�	����#	�� ��� ��� !� #���  ��#����� ������� #���  � #��	#�$� #	�  #�����	� �����	� #!$�
��� =��*$� #��� ���� "����� ���� #��#��5� �	�	�#��	%�  ��=��	���� #	� ���^5���	�  #�� *����� +'� #��� �.� ,,'+['B� .�
�=5 ��� "�	$� ���������5$� =��"	$� �	�	�#!��^��� �&!��=����$� �$� ���� #��#��"$%� &5)�� ��	�A!$� #�������� ��
����������	�����#��%� #!� ��#������&� �� #��%�	�	="�����!#*�5&�$� #�$� ��#��"$���	#*A��$� �5�����������!#��"$�
��*A��$��������1*&&����#!������ #��#��5#!#	�#!$� �)������"�!$��&!��=���	$.�
�����	�	�#!��^��#	���$����� #��#��"$��&!��=����$� ��#��*����#�$�#��"$����*��$%�#�$���� =��5����$��� 5#!#�$%�
#!���������������� =��*��	��#	� #�����	�#!$�#������$���� =��*$�������! ���������#	��)�	�#!��	A��&5)! ��#!$.�
2.4.2.4.� ��� ������������ =����$�  ��#*  ���� #!�� #������� �	�� ����������� #��$� ��� =��*�  ���&!�2���#	$� #�$�
	�#� #����$� �����"$� !&��#�����"$� =5���$� #���  � #��	#�$.� �#!��  ��"���	� #��  � #!�	� �	�*)��� #	�  ��#��*�
!&��#�����*�	����	�#	�����	����)�*=��#	�!&��#�����*��	�����1*&&��#	��	�5�#������ ="���#	.��Τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf 
(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό 
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] .�
2.4.2.5.��� ��� #!$� >� ���������5$�=��"	$����1*&&��� #��$�	��#"��� R���T=	�"&��$��" �� #��� �� #��	#�$%� 5��$�
����)�*=�#	���	�	�*#�(�
�	� #�����	��	�����	��&�)!#��*�)�	�#!� ����#����#���������������=��"	� #!���	���	 �	����1*&&��#	��	�5�	�#5��
!&��#�����*�  �� ���=�� 	������� #����� .Dt�� �	�� �=5 ��� "�����  ��#	����[�	�	����� 	�5� #��� ����%� ="�����
�)������"�!� ���!)�"�!� !&��#������� ���)�	=�� �� ���!)�"�!� !&��#������� ���)�	=�� ��� ��� !� �)������"����
�� #����!#��2�%�����$��	�	�	�#��#	����2�! !�)�! ����#!$����)�	=�$.�
��5� #�� �� #!�	� ������#	�� !&��#������� 	�5���A!� ���1�&�$� ��� =��*$%� !� 5���	� 	�� #"&&�#	��  #��� ���������5�
=��"	���������	�!&��#��������#	����������. �
��#5$� #��2�� R-T� ��)	 ����� !���2�� 	�5� #!�� !&��#������� ���1�&�� #��� �$� *���  #�������� �	�� ���	��&�)!#��2��
��� ����^��#	�� �������#��*� 	�5� #��� ���������5� =��"	�  #!�� 	�	�"#�� 	� 	���%�  �� "�#��!� ���=�� �	��  ��
 =�	)� �"��� =*��&�%� #	�  #�����	� #!$� !&��#������$� � ��� =��*$� #	� ����	� 	�	�#��#	�� �	� ��� ���� �����  ��
���#5#��!����=�� ��=��	����#����.�,+34[+4',.��"#��	� #�����	��	�����	��&�)!#��*����	��������#��*�!��))�!#����
��� #�&��  ����#���$%� #	� ���#5#��	� "))�	=	� #	� ����	� "����� �������� 	�5� ����#����$� =����$� �	�� ���� ="�����
������� !� 	�5� ���!)5��%� �	�2$� �	�� #	� "))�	=	� ���� ="����� #!� �=�	)��	� #!$� 6*)!$� R�DFNIH��YT.� ����
��� ����^��#	�� ��"�#��!����=�� #�����	��	�����	��&�)!#��*�#	�����	�="�����!&��#����������)�	=�%�#	�@��%�#	�
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#�����*� =�&&*��	� �	�� 5 	� ���1&"��#	�� 	�5� #�� �.� ,+34[+4',� 5#�� ��� =����$� ���������#	�� �	� 	���"���#	��  ��
	�#�)�	=	�#������#�#����.�
���	�	�"#�� 	�	������������	�^!#����	�5���� ="���#�$��	�����]�=���$� �����������#��������5� !������	#*�#!��
��*����	� #!$� ��	���	 �	$%� �	� ���1*&&����  �� "�#��!� ���=�� �	��  �� ��&�)!� ����� ��	� 5&	� �� ��� �"�	�
���	��&�)!#��*��	�� #�����	������"��������1*&���!&��#�����*%��5#	��	�#5�	�	�#��#	��)�	�#!����������A	)�)��#!$�
��	���	 �	$.�
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
�	�  #�����	� �	�� ���	��&�)!#��*� )�	� #!��  ����#���� #��� ��� =��5�#���  #!� ��	)��� #���� ��	���	 �	�
����&	�1*����(�
	T�9��#������!�"���"�#�����������!$���&� !$�R�.�.�.�.T%�5��$����1&"��#	�� #!���	�.�,�#���*������Cd�#����.�
,,'+[+4'B%� ��=��	����#!���	�*)�	=��+.+.d.'.�#!$��	��� 	$���	����A!$.������� ="���#�$� ���&!�2�����#���
 ��#��5���5#���������#��������"����	�	�#!���%��	�� �����A��)* ��!����=��	�������tF�%� #!���	���#�	�����&!�
UUU.DEFGHIJYLN.OFZ.OE�#�����������	��	��#�&���	�	�5 �	 #��#���	�#!$���	����A!$�R
	�*�#!�	...T%�
1T� �))�! !�  ����#���$%�  ��=��	� ��� #F� *����� C+� #��� �.,,'+[+4'B� �	�� #�$� �	�	)�*=��$� +.'.3� �	�� +.+.+� #!$�
�	��� 	$���	����A!$.�
��� ��2 ��$� ���������2�� =��"��� ���� ���1*&&���� ������ ��� =��*%� ���1*&&���� #�� ����� )�	� �*��� ���������5�
=��"	����� ����#"���� #!��"�� !.�
2.4.3.2���#���������� =��*��	���"�����	��	&��#���5&�$�#�$�	�	�#� ��$��	��#�$������	)�	="$�����"�����#�����	�5�
#!�� 	�	�"#�� 	� 	����  #	� 
	�	�#��	#	� � �	�� � #!$� �	��� 	$� ��	����A!$%� ����)�*=��#	$� 	���12$� �2$� ���
 �)������"��$� 	�	�#� ��$� �	�� �����	)�	="$� �&!����#	�.� 
���&	�1*���� ����$� #	� "))�	=	� �	�� ���	��&�)!#��*%�
1* ��� #��� ������� �	� 	A��&�)!���� !� �	#	&&!&5&!#	� #��� ��� =��5������ ��!�� �2�%� ��� 1* !� #�� ���#�����
	�*�� !$%� ��=��	����#	�	�	&�#��2$�	�	=��5���	� #���$�*���
	�*�#!�	.�
��� ������������ =����$� 	�	="����� #�� #���	� #!$�  ��1	 !$� ���� ���#����#	�� �	� 	�	�" ���� ��5� ���=��
����)�&	1�	$� ��#��#��$%��	�2$��	��#��$�����)�&*1��$��������#������.��
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και  υποβολής 

οικονοµικών προσφορών 
������������� 
�� =��*�  ��#*  �#	�� ��� 1* !� #�� 	�	)�	=5�����  #!�� �	��� 	� ���#����� 	�*�� !$� #!��πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει τιµής.�
Α. Τιµές�
��#����#������$���������	��&���������#	��� �����2�	�*����*�	. �
v���  #�� !&��#�����5�  � #!�	� ���� ������� �	� 	��#������� 	�	&�#��*� !� �������������� =��*%� �� ��� ="���� �	�
��� ��*]��� #��� R���T=*��&&��g�������������� =��*l�#!��!&��#��������������������� =��*�#���!&��#�����*�
���)�)�	��"�!��	��#	� ��#��*�!&��#�����*�	����	�R ��=��	����#����5���)�	�������*����� #��
	�*�#!�	��za�#!$�
�	��� 	$���	����A!$T� �����=��Dt�.w�
�#!�� #���� ����&	�1*���#	�� ��� ��"�� #��#��� ��	#� ��$%� �$� �	�� �*��� *&&!� ���1*��� !%�  ��=��	� ��� #!�� ������!�
������ �	%� �!�  ������&	�1	���"���� @.
.�.%� )�	� #!�� �	�*�� !� #��� �&�����  #��� #5��� �	�� ��� #��� #�5��� ����
���1&"��#	�� #	�"))�	=	�#!$� ��1	 !$..�
��� ��"�� #��#��� ��	#� ��$� ��5����#	��  #�� ��* #�#�� � �����	�	&�)��5� #"&�$� �	�#� �����-c� �	��  #!�� ��k� 	�#���
�� =��*���"���Q��+4c.�
��� !�	���#	��5#��#����* #�#���� � #5�@.
.�.�����#��$���	#5%�#!$�	��#"���#���$��	����&�)�^�#	��	�#5�	#	�	�5�
#�� � #!�	.��
������ =��5����$�#��"$����	�� #	���"$��	�k�5&!�#!���*����	�#!$� ��1	 !$��	������	�	��� 	��5^��#	�.�
s$�	�	�*���#�$��	�	������#��#	����� =��"$� #�$������$(�	T���������#	��#���� ����/s��������	����^�#	��� �" !�
��/s����$�A"����5�� �	%�1T�����������#������ 	=����	�!���� =��5���!�#���%����#!�����=�&	A!�#!$��	�.�,�#���
*������ '4+� #��� �.� ,,'+[+4'B� �	�� )T� !� #���� ����1	����� #��� ���\��&�)� �5� #!$�  ��1	 !$� ���� �	����^�#	�� �	��
#���!��2��#	��	�5�#!��	�	�"#�� 	�	���� #!���	��� 	���	����A!.�
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
������1	&&5����$���� =��"$�� �������	���� �������#��$������������$�=����$�)�	���* #!�	��2���	�R'+T��!�2���
	�5�#!����5���!�#!$�����"�)��	$�#�����	)��� ���.�

�� =��*�!�����	����^�����5���� ���$�����5#����	�5�#���	��#"������1&��5�����	������#�#	�.�
��� ��$�#!$���� =��*$���������	��	�	#����#	���))�*=�$%��=5 ���#��#��^!#!����	�5�#!��	�	�"#�� 	�	���%������
	�5� #!� &�A!� #!$%� ���	�#� #���!��	�*#	 !� #!$� �))�!#���$� ��� #�&�$�  ����#���$� ��=��	���� #	����^5���	� #��
*����� C+� �	�.� '� 	� #��� �.� ,,'+[+4'B� �	�� #!�� �	�*)�	=�� +.+.+.� #!$� �	��� 	$%� �	#f� 	�2#	#�� 5���� )�	� ������5�
��* #!�	�� �����#!�����1&��5���!��$�*���	��������*����	.�
��#*�#!�&�A!��	��#����	�	�*���	�2#	#�����������5�����	�*#	 !$�� ���$�#!$���� =��*$%�#	�	��#�&" �	#	�#!$�
��	���	 �	$�	�*�� !$��	#	�2���#	�%���#5$�	��!�	�	�"#�� 	�	����������%��	#*������#� !%�	�#��&�)!�"�	%�5#��!�
 ��"�� !� #!$� ��	���	 �	$� �A��!��#��� #�� �!�5 ��� ��="���%���5#����� ������������=����$� ���� ����#"����� #!�
��	���	 �	����������	����&"A������#���	��	�	#�������#!����� =��*��	��#!���))�! !� ����#���$�#��$%��=5 ���
#��$� ^!#!���� ����� #!�� �*����� #��� 	��#"��� 	�2#	#��� ������ �	�*#	 !$� #!$� ��� =��*$� #��$� ��#�� 5��.� �#!��
#�&��#	�	� �����#� !%� !� ��	���	 �	�  �����^�#	�� ��� 5 ��$� �	�"#���	�� #�$� ��� =��"$� #��$� �	�� 	���&����#	�� ���
&������������������=����$.�
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
��	�	�"#�� 	�	�������1* !�#	�	��#�&" �	#	�#����&")�����	��#!$�	A��&5)! !$�#������ =��2�%�	������#��%� ��
�*��������#� !%���� =��*(�
	T� !� ����	� ���� ���1*&&�#	�� ����5�� �	%� ��� #��� #�5��� �	�� ��� #�� ������5����� ���� ���^�#	�� ���� �*��� �	��
 �)������"�	� #�$��	�	)�*=��$�+.,.'� RQ�������5�������1�&�$���� =��2�T%�+.,.+.� R6�5��$��	��#�5��$����1�&�$�
��� =��2�T%� +.,.-.� R
�����5����� =	�"&��� ���	��&�)!#��2��  ����#���$%� #������$� ��� =��*$T%� +.,.,.�
R
�����5�����=	�"&�������������$���� =��*$%�#�5��$� ��#	A!$��	�����1�&�$����������2����� =��2�T�%�+.,.3.�
R6�5��$� � ���$� ��� =��2�T%� -.'.� R��� =�*)� !� �	�� 	A��&5)! !� ��� =��2�T%� -.+� R
�5 �&! !� ���1�&�$�
���	��&�)!#��2���	#	���� !$T�#!$��	��� 	$%�
1T� !� ����	� ����"���� 	#"&���$%� �&&��]��$%� 	 *=���$� ��  =*&�	#	%� �=5 ��� 	�#*� ���� ����"���#	��  ���&��� !� ��
��5��� !����=5 �������"���#	�� ���&��� !�����5��� !%�����"�����	���	#	 #	�����	#*�#!��	�� 	=��� !��	��
#!�� ���&��� ��#!$� ��=��	����#!���	�*)�	=��-.'.'.�#!$��	��� !$���	����A!$%�
)T� )�	� #!�� ����	� �� ��� ="���� ���� "���� �	�* ���� #�$� 	�	�#������$� �A!)� ��$%� ��#5$� #!$� ����	���� �"�!$�
����� ��	$���!� �A�)! !� �������	��	�����#��	�5� #!��	�	�"#�� 	�	���� ��=��	���� #!���	�*)�	=��-.'.'.� #!$�
�	��� 	$��	��#��*�����'4+�#����.�,,'+[+4'B%�
�T�!�����	����	����	&&	�#������� =��*%�
�T� !� ����	� ���1*&&�#	�� 	�5� "�	�� ��� ="���#	� ���� "���� ���1*&&��� ���� �� ����  5#���$� ��� =��"$.� ��
������� �5$�	�#5$� � ����%���5�#��$�5���$�#!$��	�	)�*=���+.+.-.,����.)�#!$��	��� 	$�R����.�)e�#!$��	�.�,�#���
*�����C-�#����.�,,'+[+4'BT� �	�� #!�������#� !���2 �������������2��=��"����������*��"&!%� �	�2$��	�� #!��
�����#� !����������2��=��"������� ����#"�������#��	�#�#�&2$���#���$��"&!���2 ���%��
^T�!�����	����	����5�	��� !%�
!T�!�����	��"#���5���	�	��� 	���)�$%�
�T� !� ����	� �	��� �*^��� �&&��]��$� �$� ���$� #	� ���	��&�)!#��*� ���� ^!#���#	�� 	�5� #	� "))�	=	� #!$� �	��� !$�
��	����A!$��	��	���&� ��$��$����$�#��$�5���$��	��#�$�#�����"$������	)�	="$�#!$� ��1	 !$.�
�
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
����� #����!�"��� #��������%�)�	�#!��	�� =�*)� !�#��� ���� =��2�� �	��5����5�)	���#!$���	�"#�� 	$�����$�
R���#�������	)��� ���T%� ���1	�����  #!�� "�	�A!� #!$� ��	���	 �	$� !&��#������$� 	�� =�*)� !$� #���=	�"&��� #���
��� =��2�%��	#*�#��*�����'44�#����.�,,'+[+4'B%�	��&���2�#	$�#	��A�$� #*��	(�
r� �&��#������� ��� =�*)� !� #��� R��5T=	�"&��� h���	��&�)!#��*� �����#���$>�������� 
�� =��*i� #!��
Τετάρτη 12/ 09/ 2018 και ώρα 11:00  

r� �&��#���������� =�*)� !�#���R��5T=	�"&���h�����������
�� =��*i%��	#*�#!��!�����!��	��	��2�	�����
�	���� ���!�	�	�"#�� 	�	����
��� #!�� 	�� =�*)� !� #��� �$� *��� =	�"&��%�  ��=��	� ��� #	� �����5#��	� ���1&��5���	�  #�� *����� -.'.+� #!$�
�	��� 	$%��*������ ="�����	���#*���5 1	 !� #�$�&���"$���� =��"$��	��#	����1&!�"�#	����	��&�)!#��*�#��$%�
���#!�����=�&	A!�#����#��2����������#!$��*������ =��*$�����"������	�	�#!�� �����$����� #��#��"$.�
�� 	�	�"#�� 	� 	���� ������� �	� �	&" ��� #��$� �����������$� =����$� �	�  ���&!�2 ���� �� �	� ��������� ���� #	�
"))�	=	������	��&�)!#��*�����"��������1&!���%��� �	���������� ���� #��������5����� #!$�#������$�������������$�
��� =��*$�#��$%� ��=��	����#��*�����'4+�#����.�,,'+[+4'B.�
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
��#*� #!�� �	#*� �����#� !� !&��#������� 	�� =�*)� !� #��� ��� =��2�� !� ��	�"#�� 	� ����� ���1	�����  #!��
	A��&5)! !�	�#2���" ��#���	��5������� #����!�"���� #���� #!�	���)*����#!$%��=	���^5�������	#*�#	�&���*�
#�������"������	#*A���.�
�����5#��	�(�
	T� #�� 	��5���� )������#��5� 5�)	��� �	#	������ 5 ��$� ��"1	&	�� ��� =��"$%� �	�2$� �	�� #	� ���1&!�"�#	� 	�#2��
���	��&�)!#��*� �	�� #	� 	��#�&" �	#	� #��� �&")���� 	�#2��  �� ��	�#��5%� #�� ������ ���)�*=�#	�� 	�5� #	� �"&!� #���
��)*���.�
1T��#!� ��"���	�#��	��5����)������#��5�5�)	������1	����� #!��	A��&5)! !��5���#���#�����2����� =��2��#���
��� =��5�#��%�#����������#	����	��&�)!#��*� ����#���$�"�������&��!.���	A��&5)! !�)���#	�� ��=��	����#��$�
5���$�#!$��	��� 	$��	�� ��#*  �#	����	�#��5� )�	� #!��	�5���]!�5 ��� #�����2����� =��2�������&!����� #��$�
5���$� �	�� #�$� 	�	�#� ��$� #��� #�����2�� �����	)�	=2�� �	�� #!�� 	������� 5 ��� #�����2�� ��� =��2�� 	�#� #���	�
�&!�����#	�	��#"��.�
Q�	�#!��	A��&5)! !�#������	��&�)!#��2�� ����#���$��	��#���#�����2����� =��2����������	� ��#*  �#	�����	���
��	�#��5%��#������������������#	��	�5�#���$�*���5�)	��%��" ��#!$�&��#���)��5#!#	$�#!$�h����������	$i%��5��� #!��
	�	�"#�� 	�	���%��������"����!�#�&��#	�	��	���� ���#!��!�����!��	��	��2�	�	�� =�*)� !$�#���R���T=	�"&���
#������������2����� =��2�.�
)T���#*�#!���&��&��� !�#!$�	A��&5)! !$%� ��=��	����#	�	��#"��%�	�� =�	)�^��#	�%��	#*�#!��!�����!��	��	��
2�	��������^�#	�� #!�����������5 �&! !�����=*��&���5&���#������1&!��� 2�����������2����� =��2�.�
�T����	��5����)������#��5�5�)	������1	����� #!��	A��&5)! !�#������������2����� =��2��#������ =��5�#��%�
#����������#�$�#�����"$���� =��"$��	��#	����	��&�)!#��*� ����#���$�"�������&��!��	�� ��=��	����#��$�5���$�
�	�� #�$� 	�	�#� ��$� #!$� �	��� 	$� �	��  ��#*  ��� ��	�#��5�  #�� ������ �� !)��#	�� 	�#��&�)!�"�	� #!�� 	������� ��
	�5���]��#��$%�#!���	#*#	A!�#������ =��2���	��#!��	�*���A!�#������ �������	�	�5���.�������&5)����	�#��5�
����������#	��	�5�#���$�*���5�)	��%��" ��#!$�&��#���)��5#!#	$�#!$�h����������	$i%� #!��	�	�"#�� 	�	�������$�
")��� !.�
�*�������� =��"$�=	����#	��	 ����� #	��	�!&"$� �� �" !����#��	�#���������#!$� ��1	 !$%�!�	�	�"#�� 	�	����
	�	�#���	�5�#��$������������$�=����$��	��A!)� ����#!��#������#���5 #�$��������#������� #!����� =��*�#��$%�
��#5$� 	���&�� #���$� ����� ��	$%� �	#*� 	�2#	#�� 5���� �"�	� R'4T� !���2�� 	�5� #!�� ��������! !� #!$�  ��#���$�
��5 �&! !$.��#!�������#� !�	�#���=	��5^��#	��#	�*���	�??��	��?d��.�,,'+[+4'B.�
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�#!�� �����#� !� � 5#����� ��� =��2�� !� 	�	�"#�� 	� 	���� ���&")��� #��� 	�*����� ��� �&��� !� ��#	A�� #���
���������2�� =��"��� ���� ��"1	&	�� � 5#���$� ��� =��"$.� �� �&��� !� )���#	�� ��2����� #!$� ���#����$� #���
��	)��� �����	���	��� �	�#������������2��=��"���������"1	&	��#�$�� 5#���$���� =��"$.���
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα  
όλων των ανωτέρω σταδίων («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική 
Προσφορά»T% η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ.�
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας.�
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - ∆ικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου 

�	����&5)�����	��&�)!#��*%����1*&&��#	��	�5�#������ ="���#	�Rh��� ����5�	�*����iT%�!&��#�����*��" ��#���
 � #��	#�$%�  �� ���=�� 	������� Dt�� �	�� ��� ����^��#	�� �	#*� �����#� !� 	�5� 	�#5�� ��#5$� #��2�� R-T� ��)* �����
!���2��	�5�#!��!�����!��	����1�&�$�#��$.�x#	�����)�*=��#	��	�5�#��������="�����!&��#����������)�	=�.��
��� #!�� �	�	&	1�� #��� �$� *��� ���	��&�)!#��2�%� #��  � #!�	� �������� ���1�1	�� !� #!$� �	�	&	1�$� #��$� �	��
	�� #"&&�����!����#��5�!&��#�����5������	� k�	�#5�� #�����������5���#	���	�)�����!��	#	���� !.�
�����#*�#!��!&��#�������	�� =�*)� !��	���	#*�#���"&�)���#����$�*������	��&�)!#��2����	�� #�����5#������"�����
��� ���� ��������*�������&&��]��$� ��	�#*��������1&��!�	�%��	�"��#	������� ��	� #������ ����5�	�*�����
�	�#	���� ���� ������	�#	� ���&!�2 �����#5$��"�#�� R3T�!���2��	�5�#!����������! !� ��#���$�"))�	=!$%��" ��
#����� #��	#�$%��������! �$�#��.���	�	�"#�� 	�	�����������	�#��&�)!�"�	��	��	�	#������#!���$�*�������� ��	�
�	#k�	�2#	#��5����)�	����	�"�#��R'3T�����&"���!�"��$.��
x �����"1	&	���	�	���#"$���� =��"$�&	�1*�����)�2 !�#����	�	�*������	��&�)!#��2�������	#	#"�!�	�.�
�������#�#	�� !� ��� =��*� #��� ��� ������� 	�	�5���%� �	#	���#��� ��"�� #!$� 	�	�"#�� 	$� 	���$� !� �))�! !�
 ����#���$� #��� �	�� !� �	#	���� !� )���#	��  #��� ��� ="���#	� ���� ��"1	&�� #!�� 	�" �$� ��5���!� �&"���
 ��="��� 	�	�5������������*��]!���� =��*%�#!����"�!$�#!$�	��#"�����	���	 �	$%��*�(�
HT� � �	#*� #��� "&�)��� #��� �	�	�*��� ���	��&�)!#��2����	�� #����� 5#�� #	� #�����	������!&2�!�	����� #�� �.�.�.�.%�
���	��]�������	�	���1�%����
HHT� � ���� ���1&!�����  #�� ����	���� �"��� ������5� ��* #!�	� #	� 	�	�#�����	� ���#5#��	� �� 	�#�)�	=	� #���
�	�	�*������	��&�)!#��2�����
HHHT� 	�5� #	� ���	��&�)!#��*� ���� ��� ���� �!�	�� ������$� �	�� ������" ��$%� ���� 	����������#	�� ��� 5���� �	�� ���
���\���" ��$� ����#���$� ��=��	����#	�*���	�+.+.-�R&5)���	���&�� ���T��	��+.+.,�"�$�+.+.?�R���#���	�����#���$�
���&�)�$T�#!$��	��� 	$%��
��������#� !�")�	��!$��	����� ���� 	$���!�"�� !$�#!$�	�	�"#�� 	$�	���$�)�	���#	1�&"$� #�$����\���" ��$�
#�$� �����$� ����� ����5$�	�*����$� ����� �!&2 ��� ��� � #�� �.�.�.�.%� 5#�� �&!���%� ��� �����$� ���&�	���� )�	� #�$� �����$�
"&	1�� )�2 !� ��#*� #!�� ��&� !� �	�� �"���� #!�� !�"�	� #!$� "))�	=!$� �������! !$� )�	� #!�� ��� �5�� !� #���
���	��&�)!#��2�� ��� ������� 	�	�5���� R�]�)����$� ��#	1�&"$T%� ���� �	#	���#��� ��"�� #!$� 	�	�"#�� 	$� 	���$� !�
�))�! !� ����#���$�#��.��
����	�"�	$�	�5�#��$���� ="���#�$��������1*&&���	&!�����	���1����&� !�ή�������� ���� ���"�	�������  5#��	�
	�5�#	�	�	�#�����	����	��&�)!#��*�ή�����	�����A���5#���&!����#	����#���	�����#���$����&�)�$� ��=��	����#�$�
�	�	)�*=��$�+.+.,�>+.+.?�#!$��	��� 	$���	����A!$%�!���	���	 �	��	#	�2��#	�.��
����	���	 �	��&")����#����	�	�*������	��&�)!#��2���&��&!�2��#	�����#!� ��#	A!���	�#�����#!�����#�����#���
��	)��� ���� �	�� #!� ��	1�1	 !� #��� =	�"&���  #�� 	��=	��5����� 5�)	��� #!$� 	�	�"#�� 	$� 	���$� )�	� #!� &�]!�
	�5=	 !$���#��)�	�#!���	#	���� !�#!$� ��1	 !$���#��)�	�#!��	#	�� !�#!$���	���	 �	$���#��)�	�#!������A!�#���
��� �������	�	�5�����$����#2#��.��
�	�	��#�&" �	#	�#����&")����#����	�	�*������	��&�)!#��2���	��#!$��� �)! !$�#!$����#����$�������2���#	�����
#!��	�5=	 !��	#	���� !$.�
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  
�� 	�	�"#�� 	� 	���� ����������� #!�� 	�5=	 !� �	#	���� !$%� �	^�� ��� 	�#�)�	=�� 5&��� #��� ��	�#��2�� #!$�
��	���	 �	$� �&")���� �	�� 	A��&5)! !$� #��� ��� =��2�%�  �� �*��� ��� ="���#	� ���� "���� ���1*&��� 	�����#��
��� =��*%� ��=��	����#��*�����'44�#����.�,,'+[+4'B%���#5$�	�5�#������ ����5�	�*����%�!&��#�����*��" ��
#��� � #��	#�$.���
�� ��� &5)�� 	�5=	 !� 	�	="���� #!�� ����� ��	� )�	� #!�� 	�	 #�&�� #!$�  ��	]!$� #!$�  ��1	 !$�  ��=��	� ��� #!��
��5���!��	�*)�	=��-.,.��
�	� "����	� 	��#�&" �	#	� #!$� 	�5=	 !$� �	#	���� !$� �	�� ����$� !�  ��	]!� #!$�  ��1	 !$� ��"����#	�� �=5 ���
 ��#�"A���� ����#��*�#	��*#���(�
	T� *��	�#!� �*����$� #��� ����� ��2�� * �! !$� #��� ���1&��5������  #!�� �	�*)�	=�� -.,.� #!$� �	��� 	$�
1�!�!�*#��� �	�� �" ���  #��  #*���� #!$� ������	 #���$� �	�� ���	 #���$� ��� #	 �	$� �	�� 	�5� #�$� 	��=* ��$�
	�	 #�&2������	�#2�%��
1T���������! !�#!$�	�5=	 !$��	#	���� !$� #������ ����5�	�*����%��=5 ���	�#5$����1*&�������	������!�"�	�
#	����	��&�)!#��*�#!$��	�	)�*=���+.+.d.+. �	���5���� #!�������#� !�#!$�* �! !$�������	 #���$���� =�)�$��	��
���������" ����	#*�#!$�	�5=	 !$��	#	���� !$%�"���#	�	�5� ��#������5 �&! !�.�
�� 	�	�"#�� 	� 	���� ��� �	&��� #��� 	�*����� �	� ��� "&���� )�	� ���)�	=�� #���  ��=��!#����% �"#��#*$� #���
����� ��	� ���� ��� ������� �	� ����1	����� #�$� ���� �� R+4T� !�"��$� 	�5� #!�� ��������! !� #!$�  ��#���$� ������$�
��5 �&! !$.���� ��=��!#��5�"����	������#��5��	�	�#��	.��
�#!�� �����#� !� ���� �� 	�*����$� ���� ��� "&���� �	� ���)�*]��� #�� �$� *���  ��=��!#��5� �" 	�  #!�� #���� 	�
����� ��	%��!��  �#	��"��#�#�$%��	#	���#�����"��#!$�	�	�"#�� 	$�	���$�!��))�!#������� #�&�� ����#���$�#���
�	��!��	#	���� !%����#!�� ���	���	���	 �	%�)���#	�� #������ ="���#	�������"1	&��#!�� �	�" �$���5���!��&"���
 ��="��� 	�	�5������������*��]!���� =��*.��
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

�*�������	=��5����$%��������$� "������ ����� ��="�����	� #���	�	#�����!�  �)������"�!� ��1	 !��	��"������ �����
��� #��������"��#	���	���� #���^!��	�	�5���#�&� #����*A!����	�*&��]!�#!$�	�	�"#�� 	$�	���$��	#*��	�*1	 !�
#!$� ������ �	$� #!$� �����	y��$� W�� !$� �� #!$� � �#�����$� ������ �	$%� ���	���#	�� �	� 	 �� ��� ������	 #����
��� =�)����2�����#!$���

��	#*�#!$� ��#���$���*A!$����	�*&��]!$�#!$�	�	�"#�� 	$�	���$%���� �����^��#	$�
�����2$� #�$� �����"$� �	�� ��	)�	#��"$� 	�#�* ��$� ���� ���	��&�)���� #�� 	�#!�*� #��.� ��� �����#� !� ��� =�)�$� �	#*�
��*A!$�#!$�	�	�"#�� 	$�	���$�!������ ��	�)�	�#!��* �! !�#!$�������	 #���$���� =�)�$����	�(�
R	T��"�	�R'4T�!�"��$�	�5�#!����������! !�#!$���� 1	&&5���!$���*A!$� #�������	=��5��������������5�=��"	�	��
!���*A!�����������!������!&��#�����*��" 	���#!&������#���	����
R1T����	�"�#��R'3T�!�"��$�	�5�#!����������! !�#!$���� 1	&&5���!$���*A!$� ��	�#5��	����! ��������!�	��*&&	�
�" 	�����������	$%�*&&�$���
)T��"�	�R'4T�!�"��$�	�5�#!���&��!%���	)�	#������#���	��5���!%�)�2 !�#!$���*A!$�����1&*�#���#	� ��="���#	�
#�������	=��5������������������=��"	.��
��� �����#� !� �	�*&��]!$%� !� ����� ��	� )�	� #!�� * �! !� #!$� ������	 #���$� ��� =�)�$� ���	�� ���	�"�#�� R'3T�
!�"��$�	�5�#!������"�!�#!$� ��#"&� !$�#!$���� 1	&&5���!$��	�*&��]!$.�
��������	 #������� =�)���	#	#���#	��!&��#�����*��" ��#!$�&��#���)��5#!#	$�h����������	i� #���������� #���
!&��#�����5� #5��� #��� ��	)��� ���%� ���&")��#	$� �	#*� �����#� !� #!�� "����A!� h
�����	 #���� 
�� =�)�i� �	��
��� ��*�#��#	$�#�� ��#��5�"))�	=�� �����=��!&��#��������	�������`FEIM��Y��F�LGYVI��FEGMI� R`��T%�#��������
="�����)������"�!����!)�"�!�!&��#����������)�	=�������!)�"�!�!&��#����������)�	=�������� !��)������"����
�� #����!#��2�.�
Q�	�#���	�	���#5�#!$�* �! !$�#!$�������	 #���$���� =�)�$��	#	#���#	���	�*1�&��	�5�#������ =��)��#	���"��
#����!�� ���%��	#*�#	������*����^5���	� #��*�����-B-�#����.�,,'+[+4'B� #��*�����'d��	�.�'.'��	�� #��*�����C��
#!$����	����.�3Bd4+[+'3��.�..��
����	�*1�&������ #�"=�#	�� #������ =��)��#	%� �������#� !��&���$���������$�	������$�#!$���� =�)�$�#�����
 �������#� !����%������#!��"��� !�#!$�	�5=	 !$�#!$���

�����#!$���� =�)�$%�!�	�	�"#�� 	�	����	�	�	&���#!��
��� 1	&&5���!���*A!������1	����� #!���=��&5���!���"�)��	.��
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������� ��	�)�	�#!��* �! !�#!$�������	 #���$���� =�)�$��	��!�* �! ��#!$���&�����#!� ��	]!�#!$� ��1	 !$�
���� ������ 	���5#!#	$%� �	#*� #	� ���^5���	�  #�� *����� -B,� #��� �.� ,,'+[+4'B.� �	#*� #	� &���*%� !� * �! !� #!$�
������	 #���$���� =�)�$�������&����#!����5����#!$���	)��� #���$���	���	 �	$%���#5$�	�� ^!#!�������� ����*�
�"#�	���� #	 �	$��	#*�#��*�����-BB�#����.,,'+[+4'B.�
���	�	�"#�� �$�	��"$��" ��#!$�&��#���)�	$�#!$�h����������	$i�#���������(�
r�������������#!����� =�)�� ���*�������	=��5�����#��#�� ��=��	����#	����1&��5���	� #!�����.�	�#�����2#���
��	=����#!$��	�.'�#���	�.�-B3�#����.�,,'+[+4'B.�
r���	1�1*^���� #!��������A"#	 !$�
�����	 #��2��
�� =�)2��R��

T�#	����1&��5���	� #!�����.�1�#�����2#���
��	=����#!$��	�.�'�#���	�.�-B3�#����.�,,'+[+4'B.�
�� ��

� 	��=	���#	�� 	�#��&�)!�"�	� ���� #!$� 1	 ��5#!#	$� #��� ���1	&&5������ ��	)�	#��2�� �	�� �����2��
� ���� �2�� #!$� ��� =�)�$� �	�� #��� � ���� �2�� #!$� 	�	�"#�� 	$� 	���$� �	�%�  �� �����#� !� �	�"�1	 !$%� #���
� ���� �2��#����	���1	����#�$��	���"��#	��R���5&��������"���T���	������#���#!����� =�)�����	�5=	 ��#!$%�!�
����	�������#	���" 	� ��	���&�� #��������� ��	����� ��R+4T�!���2��	�5�#!��!�"�	��A"#	 !$�#!$���� =�)�$.�
������ #�$�>�������������=����$���!���2���#	��)�	�#!��	���������#!��	�5���]!�#!$���� =�)�$�	�5�#!����

.�
��* �! !�#!$��$�*���������	 #���$���� =�)�$�	��#�&������\�5�� !�)�	�#!��* �! !�#���"�������1�!�!�*#����
#!$�	�#! !$�	�	 #�&�$��	��#!$�	�#! !$�	���� !$�#���*������-C+�#����.�,,'+[+4'B��	#*�#�����#�&� #2����*A����
���	�	&��]����#���	�	��#�� 2��	��2�.�
��	�#! !�	�	 #�&�$��	#	#���#	�� #��	��5�������	 #������" 	� ������� ��	��"�	�R'4T�!���2��	�5�#!��"��� !�
#!$�	�5=	 !$�����#!$�������	 #���$���� =�)�$.�Q�	�#!��* �! !�#!$�	�#� ��$�	�	 #�&�$��	#	#���#	���	�*1�&�%�
�	#*�#	������5#��	����^5���	� #��*�����-C+��	�.�,�#����.�,,'+[+4'B.�
��* �! !�	�#! !$�	�	 #�&�$���&����#!� ��	]!�#!$� ��1	 !$%���#5$��*�����#!����� ��������	#	)����	��5���$�
���	 #�$�	��=	�������	=���#��*.�
�
3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 
��	�	�"#�� 	�	�����	#	�2���������	#	���	��	#	�2 ������5&��������"����	�#��&�)!�"�	�#!���	���	 �	�	�*�� !$%�
)�	�#��$�&5)��$��	����5�#��$�5���$�#���*������'4B�#����.�,,'+[+4'B%���#*�	�5�)�2�!�#!$�	��5��	$����#����$�
#��� ��	)��� ���.� ��� !$%� 	�� ��	�� #������  =*&�	#	� �� �	�	&��]��$�  �� ���������#��  #*���� #!$� ��	���	 �	$�
	�*�� !$%� ������%� ��#*� 	�5� )�2�!� #��� 	��5����� ��)*���%� �	� 	���2 ��� �����2$� #!� ��	���	 �	� �� �	�
	�	���=2 ���	�*&�)	�#��	��#"&� �*�#!$����	�	��=	 � ���#!����	�*&!]��#!$�	�5�#�� !�����������=�&��2�! ��
#�� =*&�	���!��	�*&��]!.��
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 
�))�! !��	&�$���#"&� !$�
Q�	�#!�����)�	=��#!$� ��1	 !$�	�	�#��#	��!��	������))�! !$��	&�$���#"&� !$%� ��=��	����#��*�����C+��	�.�'�
1T� #����.�,,'+[+4'B%� #���]�$�#!$�����	$�	�"���#	�� ���� � #5�3c����� #!$�	A�	$�#!$� ��1	 !$%���#5$�@
�%��	��
�	#	#���#	����������	#*�#!�����)�	=��#!$� ��1	 !$.��
�� �))�! !� �	&�$� ��#"&� !$%� �������"���� �	� )����� 	�����#�� %� ��"���� �	� ����&	�1*���� �	#f� �&*�� #��� #	�
	�	=��5���	� #!���	�*)�	=��+.'.3.� #�����	�#!$��	��� 	$��	������&"���#���	����5��	��#���#�#&��#!$� ��#���$�
 ��1	 !$.� ��� ������5���5� #!$� ���	��  ��=���� ��� #�� ��5���)�	� ���� ����&	�1*��#	��  #�� Παράρτηµα V� #!$�
��	����A!$��	��#	����^5���	� #��*�����C+�#����.�,,'+[+4'B.�
���))�! !��	&�$���#"&� !$�#!$� ��1	 !$��	&��#��� ���&��*��	������$���	��� ��$�#!���=	���)��5&���#���5����
#!$�  ��1	 !$� �	�� �*��� 	�	�#! !� #!$� 	�	�"#�� 	$� 	���$� "�	�#�� #��� 	�	�5���%�  ������&	�1	���"�!$� #��5��
� 5�� !$����$�	�#5������	#	1�&�$.�
��������#� !�#�������! !$�#!$� ��1	 !$��	#*�#!���	�*)�	=��,.3%�!�����	� ����*)�#	��	�A! !�#!$� ��1	#���$�
	A�	$%���	�*����$����	����������"��$��	��	#	�" ��������#!��#�������! !%� ���&!���	#�����))�! !�#���]�$�#!$�
����	$�	�"���#	�� ���� � #5�5%�����#����� ���#!$�	�A! !$%���#5$�@
�.��
���))�! !��	&�$���#"&� !$��	#	���#��� �������#� !��	�*1	 !$�#���5����#!$� ��1	 !$%�5��$�	�#�������5#��	�
���^��.�
4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

�	#*�#!����#"&� !�#!$� ��1	 !$��=	��5^��#	�������	#*A��$�#����.�,,'+[+4'B%����5����#!$��	��� 	$���	����A!$�
�	�� ���&!���	#��*���� #��5$��2���	$.��
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 
,.-.'� �	#*� #!�� ��#"&� !� #!$�  ��1	 !$� �� 	�*����$� #!���� #�$� ������2 ��$�  #��$� #����$� #��� ����1	&&��#����%�
���������	 =	&� #������	�� ��)	#��������	���%�����"������� �� ���� ��� #�����	��� #!$�W�� !$%� #�� �����5����	��%�
 �&&�)��"$�  ��1* ��$� �� �������$� ��	#*A��$� ����1	&&��#����%� ���������	 =	&� #����� �	�� ��)	#����� ���	���%� ���
�����$�	�	�������#	�� #��
	�*�#!�	�|�#���
�� 	�#��	#�$��e.�
��#��! !�#������&5)��������2 ����	�5�#���	�*������	��#��$�����)�&*1��$�#����&")��#	���	��1�1	�2��#	��	�5�
#	� 5�)	�	� ���� ���1&"����� #!�� ��#"&� !� #!$�  ��1	 !$� �	�� #�$� 	��5���$� �!�5 ��$� 	��"$� �	�� ��!�� ��$� ����
����)������#5$�#���������#!$������!$��	��#!$�	�����5#!#*$�#��$.�
,.-.+��#�$� ��1* ��$�����!���2�����y5�#������������#���� #���������=	���)�$�#����.�+d-d[+44'%�����&"���#���
5����#!$��	�.�,.-.'�����&	�1*��#	����5��$�5#����	�*����$���������#	�� �	#*� #!�����)�	=��#!$� ��1	 !$��	��
�	�k�5&!�#!���*����	���#"&� !$��	�#!����#�$�������2 ��$�#����	�	)�*=���+��	��''�#���*������,1����	��#!$��	�.�'�
#���*������'+����	��#!$��	�.�'�#���*������'B�#����.+d-d[+44'.���#��! !�#���������2 �����&")��#	��	�5�#!��
	�	�"#�� 	� 	���� �" �� #��� 	������� �!�� �����! !$� �))�)�	��"���� �	�	)�)2��  #�� �����5� �!#�2��

	�	)�)2��R��
�T�����#!���#	�� #!��!&��#������� �&��	�#����.�.��.���#5$�#!$������ ��	$�#!$��	�	)�*=���,�
#��� *������ '43� #��� �.� ,,'+[+4'B� �	�� 	��#�&��� ���\�5�� !� )�	� #!�� ���)�	=�� #���  ��=��!#����%�  #�� ������
)���#	�� �������#��*� ����	� #��� 	������� ��
�� #��� ��5������ �	�	)�)��.� �� �!� #��! !� #��� ������2 ���� #!$�
�	��� 	$��	�	)�*=���"����#�$� ��"����$�#!$��	�	)�*=���3�#���*������'43�#����.�,,'+[+4'B�.�
�
4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. �� ��*����$� ���� 	�	&&*  �#	�� 	�5� #�$�  ��1	#��"$� #��� ������2 ��$� �	�� ������$� &5)�� 	�*�� !$� #!$�
��#"&� !$� #���	#�$[#�!�*#��� #!$�  ��1	 !$�  �� ����)�&*1��$.� �� #��! !� #��� ������2 ���� #!$� �	�.� +� #���
*������'?�#����.�,,'+[+4'B�	�5�����)�&*1��$�����	�����#!�������!�#����������	�	�5���.��
4.4.2. �	#*�#!�����)�	=��#!$� ��1	 !$��������$�	�*����$���������#	���	�	�	="���� #!��	�	�"#�� 	�	����#��
5���	%�#	� #�����	�����������	$��	��#��$��5�����$������ 2���$�#�������)�&*1���#��%����������� ����#"�����
 #!�� ��#"&� !� 	�#�$%� �=5 ��� ���	�� )�� #*� #!�  �)������"�!� ��������  #�)��.� � ����&"��%� ��������#	�� �	�
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)�� #������� #!��	�	�"#�� 	�	�����*���	&&	)��#����&!��=���2��	�#2�%��	#*�#!���*����	�#!$� ��1	 !$%��	�2$�
�	��#�$�	�	�#������$��&!��=����$� ��#��*�����*����"������)�&*1�%�#����������������$�	�*����$���! ������������
 ������	� #!�����&5)�� ��1	 !%���� ����^��#	$�#	� ��#��*� ��=��!#��*[�!&2 ��$� ����)	 �	$..���������#� !�
��	����$� #!$�  ����)	 �	$� #��� ��	�5���� �������)�&*1�[� ����)�&*1��$� #!$�  ��1	 !$%� 	�#5$� ��������#	��  ��
*�� !�)�� #����! !�#!$���	����$�	�#�$� #!����	�"#�� 	�����%��=��&�������	���	 =	&� ���#!����	&����#"&� !�
#��� #���	#�$[� #��� #�!�*#��� #!$�  ��1	 !$� ��#�� 	�5� #��� ����%� ��#�� 	�5� �"�� ����)�&*1�� #��� ������ �	�
)�� #����� ��� #!��	�	�"#�� 	�	�����	#*�#!���$�*�����	���	 �	.�
4.4.3.���	�	�"#�� 	�	������	&!������#!� ��������#���&5)���	���&�� ����)�	�#��$�����)�&*1��$%�5��$�	�#���
����)�*=��#	�� #!���	�*)�	=��+.+.-��	�����#	�	������#��*��" 	�#!$��	�	)�*=���+.+.d.+�#!$��	��� 	$%��=5 ���
#�R	T� #���	R#	T� #!$� ��1	 !$%� #�R	T������R	T���	�*����$����#���#	���	�	�	�" �����5����=������)�&	1�	$� ��
#��#��$%� ����1	������  ����#��*� � #�� �� � #5� #��� #��*�#	� #��$� ��	#5� R-4cT� #!$�  ���&���$� 	A�	$� #!$�  ��1	 !$.�
����&"��%��������"�����	��!��	��#���#	�����������2 ��$�#!$��	�.�+�#���*������'?�#����.�,,'+[+4'B%����	#	���	�
��	&!��� ���#��$��$�*���&5)��$��	��)�	�#���	���#���	#	�#!$� ��1	 !$��������&�����#	��#����$�*����� � #��.��
x#	��	�5�#!���$�*�����	&���� !�������#���5#�� ��#�"�����&5)���	���&�� ����	�	�#��������	#	���	�	�	�#� ���
#!��	�#��	#* #	 ��#��%��	#*�#	������5#��	�	�	=��5���	� #�$��	�.�3��	��B�#���*������'-'�#����.�,,'+[+4'B.�
4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  
�� ��1	 !���������	�#���������#	���	#*�#!���*����*�#!$%�����$��	�	�	�#��#	���"	���	���	 �	� ��	]!$� ��1	 !$%�
�5��� ��=��	����#��$�5���$��	��#�$����\���" ��$�#���*������'-+�#����.�,,'+[+4'B��	���	#5����)�����5#! !$�
#!$����#����$�#!$����.�1��#!$��	�.�''�#���*������++'�#����.�,,'+[+4'B. 
4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  
4.6.1.� �� 	�	�"#�� 	� 	���� ������%� ��� #�$� ���\���" ��$� ���� ���^���� ��� �������$� ��	#*A��$%� �	� �	#	))��&��� #!�
 ��1	 !��	#*�#!���*����	�#!$���#"&� �$�#!$%��=5 ��(�
	T�!� ��1	 !�"������� #����� �2�!�#�������! !%��	#*�#!��"����	�#!$��	�.�,�#���*������'-+�#����.�,,'+[+4'B%�
�����	�	�	�#�� ���"	���	���	 �	� ��	]!$� ��1	 !$��
1T���	�*����$%��	#*�#����5���#!$�	�*�� !$�#!$� ��1	 !$%�#�&�� �� ����	�	�5�#�$��	#	 #* ��$�����	�	="���#	��
 #!�� �	�*)�	=�� +.+.-.'� �	�%� �$� ��� #��#��%� �	� "������ �	� "���� 	���&�� #��� 	�5� #!� ��	���	 �	�  ��	]!$� #!$�
 ��1	 !$%�
)T�!� ��1	 !�����"�������	�	�	#����� #���	�*�����&5)�� �1	��$��	�	1�	 !$�#���������2 ����������"����	�5�
#�$��������$��	��#!����!)�	�+4',[+,[��%�!�����	�"����	�	)���� #������	�5=	 !�#������	 #!�����#!$�W�� !$� #��
�&	� �����	���	 �	$����*����#���*������+3?�#!$��7��.�
�
�
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  
5.1.1.����&!�����#���	�	�5�����	���	)�	#����!�������#��������*#��#�5���:�
���100%�#!$� ��1	#���$�	A�	$���#*�#!����� #�����	�	&	1��#����&��2�. 
�� �&!����� #���  ��1	#����� #����	#�$� �	� )���#	�� ��� #!�� ��� �5�� !� #��� �������� �	�	 #	#��2�� �	��
���	��&�)!#��2���������1&"���#	��	�5�#�$���	#*A��$� #���*������+44��	�.�,� #����.�,,'+[+4'B%� �	�2$��	���*���
*&&������	��&�)!#���������#��5�����&��^!#!����	�5�#�$�	��5���$���!�� ��$�����������)����#���"&�)����	��#!��
�&!����.�
5.1.2.�������*�����1	������������"��#��#�����	#� ��$%��$��	���*���*&&!����1*��� !%� ��=��	����#!��������!�
������ �	%� �!�  ������&	�1	���"���� @.
.�.%� )�	� #!�� �	�*�� !� #��� �&�����  #��� #5��� �	�� ��� #��� #�5��� ����
���1&"��#	�� #	�"))�	=	�#!$� ��1	 !$.����$�1	����#	�����#�$�	�5&����$���	#� ��$(��
	T� ��*#! !� 4%4Bc� !� ����	� ���&�)�^�#	�� ���� #!$� 	A�	$� �*��� �&!����$� ����=5���� �	�� ��	#� ���� #!$� 	�����$%�
�	�2$� �	�� �*���  ���&!���	#���$�  ��1	 !$� ��"�� #!$� ���	�	$� ���A*�#!#!$� ����$� �!�� ���� ���1* ����
���1*&&�#	��R*�����,��.,4'-[+4''�5��$�� ����T�
1T���*#! !��]��$�4%4+c���"��#����!�� ���%�!�����	����&�)�^�#	������#!$�	A�	$%���#5$�@
�%�#!$�	�����$%��	�2$�
�	���*��� ���&!���	#���$� ��1	 !$.������ 5�	�#5��	�	��	#��#	�� ���*����&!�����	�5�#!��	�	�"#�� 	�	����
 #��5���	� �	�� )�	� &�)	��	 �5� #!$� Q�����$�������� !$��!�� ���� ���1* ���� �	�� 
���!���2�� ��=��	���� #!��
�	�.�B�#���*������-B�#����.�,,'+[+4'B�
)T���*#! !�4%4Bc�!�����	����&�)�^�#	������#!$�	A�	$��*����&!����$�����=5�����	���	����	#� ����#!$�	�����$�
�	�2$� �	�� �*���  ���&!���	#���$�  ��1	 !$� ��"�� #!$� ����$� �A"#	 !$� 
�����	 #��2�� 
�� =�)2�� R*����� -34�
�	�.�-�#����.�,,'+[+4'BT.�
�T������"��#��#�����	#� ��$���5����#	�� #����* #�#��� �����	�	&�)��5�#"&�$��	�#� �����3%��	�� #!����k�	�#���
�� =��*���"���Q��20%.�
�T�����*����&!������	�)���#	��!����1&��5���!�	�5�#!��������!������� �	��	�	��*#! !�=5������ ����	#�$�
	A�	$�8%�����#����	�	������ ��.�
 #T�����*����$����1	����#	������*����5���!�	 =	&� #������ =��*��	����*#! !���"�������2����� 2������*&&���
��)	�� �2��!�����	��	#*��5���1	������#�����*����.���	�#� ��$�#�����	�5����)�	���	����#���&!����%������	�
)����#	�� ���#"$� *���� #!$� ��� �"���$� #��� �	#	�" ��$� #��� 	�#� #������ �	�	 #	#��2��  #�������� �	�� �))�*=���
R#���&5)�	%�	�����A��$%��� #����!#��*��.&�.T�����	=������ #!���A5=&! !�#���=5���%�	 =	&� #��2���� =��2���	��
&���2���	�	�2������#���1	������%� ��=��	����#�$�� ���� �$�������#��"$��	���	���� #��"$���	#*A��$.�
^T� �*��� *&&!� �5���!� ��*#! !� ���� #��5�� �� ����#!���� �	#*� #!� ��*����	$� #!$� ���)�	=�� 	$�  ��1	 !$� ��� #���
	�*����.�
5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1.���	�*����$��!��  �#	���������#��*�"��#�#�$��	�5�#!� ��1	 !��	��	�5��*������	���	�����	����"���	�5�
	�#��%� ��� 	�5=	 !� #!$� 	�	�"#�� 	$� 	���$%� � #��	� 	�5� )�����5#! !� #��� 	��5����� ��)*���%� �=5 ��� ����
=��#2 ��%� �	�	�2 ��� �� 	�#��	#	 #� ��� #	�  ��1	#��*� �&��*� �� ���� ��� ���* ��� ��  ��#!�� ��� 	�#*� �" 	�  #���
 ��1	#��5���5����� #�����5����	�*#	 !$�����#��������%� ��=��	����5 	����1&"���#	�� #��*�����+4B�#����.�
,,'+[+4'B.�
�����!��  �#	��"��#�#�$��5#	�(�
	T�#���&��5�����=��#��������	�	��������	�#��	#	 #	������������!�#���=��"	�������#�&���#!� ��1	 !.�
1T� ��#�"�����&5)���	��#"�	$�1�	$�
�#��� ���������5� =��"	� ���� �!��  �#	�� "��#�#�$� 	�5� #!��  ��1	 !%� ���1*&&��#	�%� ��� 	�5=	 !� #���
	��=	��5������ ��)*���%� � #��	� 	�5� )�����5#! !� #��� 	�������� ��)*���%� #�� ������ �������#��*� �	&��� #���
	�*��������$��	������A!)� ���%�	���� #��*%�����	�	�*#�����2 ��$(�
	T��&�����	#*�#� !�#!$��))�! !$��	&�$���#"&� !$�#!$� ��1	 !$.�
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5.2.2.�����#���&��5�=��#�����>��	�	��������	�#��	#	 #	������#*�#!�&�A!�#��� ��1	#�������5�����	���"����&�A!$�
#�����5����#!$��	�*#	 !$��������!)��!��%� ��=��	����#��*�����+4B�#����.,,'+['B%����1*&&�#	����5 #����3c�
����#!$� ��1	#���$�	A�	$�#!$��� 5#!#	$������	�	�5�!�������5�� �	.�
��� �	�	�*��� ��5 #���� ���&�)�^�#	�� ���� #!$�  ��1	#���$� 	A�	$� #��� ����5�� �	� �	�	���"�#��� �&��2�%� ����$�
@
�.��*��#	��&��*������	�	�5�!�	������5�� �	���!��*^����#!���! ������! !�#����&��2�������	�	�5�!�	��
����5�� �	%�#����5 #�������&�)�^�#	������#!$� ��1	#���$�	A�	$�#!$� ���&���$��� 5#!#	$�	�#2�.�
�	#*�#������&�)� �5�#��������������	 #��	#�$�#!$��	�� #"�! !$�)�	�=5�#� !>��	�*�� !���	�#��	#* #	 !�#���
�&��2�%� ��� 	�5=	 !� #��� 	��=	����"���� ��)*���%� � #��	� 	�5� )�����5#! !� #��� 	�������� ��)*���%� ����
&	�1*��#	����5]!�����5��$������	��&����"�	��#�����&�)��%��	#*�#	���*=��	� #*��	�#�����	���	 �2�%�)�	�#��
����������������#	����	�*����$��	���	�	#����#	�%�	�#� #���	%�����5��$�=5�#� !$�>��	�*�� !$.�
��������#� !�"�� !$����������2��=��"��%�#����5 #�����	�����#5�������1*&&��#	��	�	&5)�$� ��5&	�#	��"&!�#!$�
"�� !$.�
5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων   
��	�*����$���������	#*�#���	��=* �����������1*&&���� ��1*��$�#������2 ��$%����*����#���5����#���*������
3.+� R����A!� ������������ =��"	� ���#2#��� >� ���2 ��$T%� B.'.� R6�5��$� �	�*�� !$� �&��2�T%� B.,.� R��5���]!�
 ��1	#��2���&��2��p�	�#��	#* #	 !T%��" 	� ��	�	#���#��������� ��	�#��*�#	�R-4T�!���2��	�5�#!��!�����!��	�
���� "&	1�� )�2 !� #!$�  ��#���$� 	�5=	 !$.� ���� #!$� ��� =�)�$%� 	��=	 �^��� #�� 	��5���� 	��=	��5����� 5�)	��%�
� #��	� 	�5� )�����5#! !� #��� ���1&��5������  #!�� �����#� !� 1k� #!$� �	�	)�*=��� ''� #��� *������ ++'� #��� �.�
,,'+[+4'B����)*���.�
�����&5)��	�5=	 !���������"��#	����� 1�&�����*&&!�����	 ����#��=� ��$������!#������� =�)�.�
�
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 
6.1.1.� �� 	�*����$� ��������#	�� �	� �	�	�2 ��� #	� �&��*� ��#5$� #��*�#	� R-4T� !����&�)�	�2�� !���2�� 	�5� #!��
���)�	=��#!$� ��1	 !$. 
�� ��1	#��5$���5��$��	�*�� !$�#����&��2����������	��	�	#����#	�%������	�5�#!�&�A!�#���	������� ��1	#�����
��5���� �	�*�� !$%� ��5� #�$� � ���\���" ��$� #��� *������ +4B� #��� �.� ,,'+[+4'B.� �#!�� �����#� !� ���� #�� 	�#!�	�
���1*&&�#	�� 	�5� #��� 	�*����� �	�� !� �	�*#	 !� ���!)��#	�� ����$� �	�  ��#�"����� &5)��� 	��#"�	$� 1�	$� �� *&&���
���	�#"��$�  �1	���� &5)��� ���� �	�� #���� 	�#���������2$� 	���	#!� #!�� ����5�� �!� �	�*�� !� #���  ��1	#��2��
���2�����1*&&��#	��������2 ��$�#���*������+4C�#����.�,,'+[+4'B. 
6.1.2. �*��&�A����� ��1	#��5$���5��$��	�*�� !$%�����$��	����1&!�����)�	���$�	�#!�	��	�*#	 !$��%��*��&�A�����
�	�	#	���$%��	#*�#	�	��#"��%���5��$%�����$��	��	�	������#���&��5%���	�*����$��!��  �#	��"��#�#�$. 
6.1.3.���	�*����$���������#	���	�����������#!����!�� �	�������#�&���#!����������	%�#!��	�����!��������$�#���
�&��2���	��#!�����#������	�	&	1�$%�)�	�#!��!�����!��	��������#���#	���	��	�	�2 ���#���&��5%�#��&*�� #����"�#��
R3T���)* ���$�!�"��$�����#��	. 
��#*�	�5��*������ �5�� !��&����� #!��	�����!��������$�	�#2�%���	�*����$���������#	�� �	����1*&��� #!��
��!�� �	� 	������#��5%� ����!�"��� 	�5� #��� ��������� #!$� 	�����!$%�  #�� ������ 	�	="��#	�� !� !�����!��	�
��� �5�� !$%�#���&��5%�!��� 5#!#	��	����	����5$�#!$� ��1	 !$� ����#"&� !�#!$�����	$���� ���� #!��. 
6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
6.2.1.����	�	&	1��#����&��2��)���#	��	�5� ���#���"$%����#�1*����$��� �	�����#���1*����$%����� �)���#���#	��
 ��=��	����#!���	�.�''���.�1�#���*������++'�#����.,,'+['B�� ��=��	����#	����^5���	� #��*�����+4?�#����$�
*����5�����	�� #!���	��� 	.��	#*� #!����	���	 �	��	�	&	1�$� #����&��2��������)��#	���� �#��5$� �	������#��5$�
"&�)��$��	���=5 ���#�������������������	��	�	 #����	����	�*����$.��
�����#������	�	&	1�$%���#*�#��$����1&��5�����$��&")���$� ��#*  ������#5��&&	�R�	��� �����5�p���� #��5>�
�	�	&	1�$�#����&���������	�	#!�� ��$�p	�5���]!$��#����&��2�T� ��=��	����#!���	�.-�#���*������+4?�#����.�
,,'+['B.�
�	� ���#5��&&	� ����  ��#*  ��#	�� 	�5� #�$� ���#���"$� R���#�1*����$� p� ���#���1*����$T� �����������#	��
�������#��*��	�� #��$�	�	�5���$.�
�&��*�����	�����=�!�	��������!�	���	�	&!�#"	����"��#� !�����#!$� ��1	#���$�#���$%����1* !�#��$��&")���$�
���� ��	)�	#����! �� !� ���#�1*���	� ���#����� �	�	&	1�$%� �������� �	� �	�	�"����#	�� )�	� ��	��A"#	 !�  ��
���#���1*���	����#������	�	&	1�$�� #��	�	�5�	�#!�	�#���	�	�5������	�#��*))�&#	� ��=��	����#!���	�.�3�
#���*������+4?�#����.,,'+['B.��	�"A��	�1	������� ���*��������#� !�#���	�*����.�
��� !$%��*����#�&��#	��$���	=��������#	�	��#�&" �	#	�#�����)	 #!��	�2���A�#* ���������������)��!�	��	�5�
���#�1*����$� �� ���#���1*����$� ���#���"$� �	�	&	1�$� ������� �	� ^!#� ��� �))�*=�$� �A"#	 !� �	#e�=� !� #���
��������	�#����)�*#��%��" 	� ��	�	#���#��������� ��	����� ��R+4T�!���2��	�5�#!��)�� #����! !� ��	�#5��#���
	��#�&� �*#��� #!$� 	�����$� �A"#	 !$%� � ��� #��� #�5��� � ���� ����)�*=�#	��  #!�� �	�.� ?� #��� *������ +4?� #���
�.,,'+['B.�
���	��#"&� �	��#!$��	#e"=� !��A"#	 !$����	���������#��5��	��#�&� �������	��)�	�#	������"�!.�
��	�*����$�������������	�^!#� ����	�	������ �����#���1*���	����#������	�	&	1�$���#*�#	�	��#�&" �	#	�#!$�
�	#e"=� !��A"#	 !$.�
6.2.2.� ��� !� �	�	&	1�� #��� �&��2�� �	�� !�  ��#	A!� #���  ��#����� ���#��5&&��� ���� ��	)�	#����!���� 	�5� #!��
���#����� �	�	&	1�$� �" 	�  #��� ���^5����� 	�5� #!�  ��1	 !� ��5��%� ������#	�� 5#�� !� �	�	&	1��  ��#�&" �!���
	�#����	�	%�����*������=�&	A!�#������	���*#���#����!�� �����	��������#	�����$�#��#�� ��#����	�5=	 !�#���
	��������	��=	����"������)*���%����1* !��5���#������!�"���	�5�#!����!�� �	������	�	&	�1*����#	��&��*�
	������#��5� ��� �5�� !$� #��#��%�  ��=��	� ��� ��� #!�� 	�5=	 !� 	�#�� !� 	�����!� #��� =��"	� �������� ��&#���
�� 	)�)�$� #��� �&����� �	�� �))�	=�$� #���  #	� 1�1&�	� #!$%� �������"���� �	� ��	)�	#����!���� !� �&!����� #���
	�	�5���.�
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���A*�#!#	�	�5�#!�%��	#*�#	�	��#"��%�	�#����	�!��	�	&	1���	��#!���&!�����#���	�	�5���%���	)�	#�������#	��
��� ���1&��5������ 	�5� #!��  ��1	 !� "&�)���� 	�5� ���#����� ����  �)���#��#	�� ��� 	�5=	 !� #��� 	��������
	��=	����"������)*���%� #!������	�������������	� ����#"���������5����$��	��#	��"&!�#!$����#����$���������
��	)�	#����! ��#!���	�	&	1�� #������1&��5�����	�5�#!�� ��1	 !���5��.����	�	�*������#������	�	&	1�$�
���1	����� ��5&�$�#�$���	���	 ��$��	�	&	1�$��������1&"���#	��	�5�#!���$�*����	�*)�	=��'��	��#��*�����+4?�
#��� �.� ,,'+[+4'B� �	��  ��#*  ��� #	�  ��#��*� ���#5��&&	.� ��� �))�!#��"$� ��� #�&"$� ����	#	1�&�$� �	�� �	&�$�
��#"&� !$�������� #�"=��#	�������	�5�#!���&��&��� !�5&���#������1&����"����	�5�#!� ��1	 !��&")�����	��#!�
 ��#	A!�#��� ��#��2�����#��5&&��.�
6.3  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1.���������#� !���� #���$�	�5���]!$��&5�&!�!$����"���$�#!$� ��1	#���$��� 5#!#	$�#����&��2�%����	�5=	 !�
#��� 	��=	����"���� ��)*���� � #��	� 	�5� )�����5#! !� #��� 	��5����� ��)*���%� ������� �	� �)�����#	��
	�#��	#* #	 ��#!$����*&&!%������	����	�� ��=��!����#��$�5���$�#!$� ��1	 !$%��" 	� ��#	�#������� ��	�����
���^�#	��	�5�#!��	�5=	 !�	�#�.�
6.3.2.� ��� !� 	�#��	#* #	 !� )���#	�� ��#*� #!� &�A!� #���  ��1	#����� ��5���%� !� ����� ��	� ���� ���^�#	�� )�	� #!��
	�#��	#* #	 !� ���� ������� �	� ���	�� ��)	&�#��!� #��� '[+� #���  ���&�����  ��1	#����� ��5���%� �� ��� 	�*����$�
������#	�� �$� ����5�� ��$� �	�� ��5���#	��  �� ���2 ��$� &5)�� ����5�� �!$� �	�*�� !$.�
�����	�*����$�����	�#��	#	 #� ���#	��&��*�����	�����=�!�	���" 	� #!������� ��	�����#���#*��!����	���=5 ���
"����&�A����� ��1	#��5$���5��$%��!��  �#	��"��#�#�$��	����5���#	�� #�$����1&��5����$����2 ��$.�
6.3.3.������ #��=��#����&��2������	�����=�!�	��)���#	�� ��=��	����#	����1&��5���	� #�$��	�.�+��	��-� �#���
*������+'-�#����.�,,'+[+4'B.�
6.4 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας  
�	#*�#!����������#!$��))�!�"�!$�&��#���)�	$%���	�*����$�������#	��)�	�#!���	&��&��#���)�	�#���	�#�����"����#!$�
��������	$� ��� !$%� �=��&��� �	#*� #�� ��5��� #!$� �))�!�"�!$� &��#���)�	$� �	� ���1	�����  #!�� ���1&��5���!�
 ��#��! !� �	�� �	� 	���	#	 #� ��� ����	����#�� 1&*1!� ��� #�5��� �	��  �� ��5��� ���� ����)�*=�#	��  #�$� #�����"$�
�����	)�	="$��	�� #	�&���*�#���!�#!$� ��1	 !$.�
Q�	� #!�� �	�	��&���! !� #!$� ���&��� !$� #���  ��1	#��2�� ������2 ���� #��� 	�	�5���� !� ���#�����
�	�	��&���! !$� �	�� �	�	&	1�$%� ���1	�����  #��� 	�	�#������� "&�)��� #!$�  ���5�=� !$� #��� 	�	�5����  #	�
���1&��5���	�  #!��  ��1	 !� )�	� #!�� �))�!�"�!� &��#���)�	� �	�k� 5&��� #��� ��5��� � ���$� #!$� #!�2�#	$�  ��#��*�
��	�#��*.� ��� �����#� !� �!�  ���5�=� !$� #��� 	�	�5���� ���$� #�$�  ��1	#��"$� #��� ������2 ��$%� ���#�����
�� !)��#	�� #��	��=	��5�����5�)	���#!$� ��1	 !$�#!��"��#� !�#���	�	�5���.�
�" 	�  �� "�	� R'T� ���	� 	�5� #!�� &�A!� #��� ���1&��5������ ��5���� #!$� �))�!�"�!$� &��#���)�	$� !� ���#�����
�	�	��&���! !$� �	�� �	�	&	1�$�  ��#*  ���  ��#��5� ���#5��&&�� �	�	&	1�$� #!$� �))�!�"�!$� &��#���)�	$%�  #��
������ 	��=	���#	�� )�	� #!��  ���5�=� !� #��� 	�	�5����  #�$� 	�	�#� ��$� #!$�  ��1	 !$.� ��� �����#� !� �!�
 ���5�=� !$%� �&���$� �� ������$%� #��� 	�	�5���%� #��  �&&�)��5� 5�)	��� ������� �	� ���#������ #!�� �&���� �� �������
�	#*�#� !� #!$� �))�� ��$� �	&�$� &��#���)�	$��������1&"��#	��  #�� *�����,.'.+� #!$��	��� 	$.� ��� ���#5��&&��
�)�����#	��	�5�#��	��5����	��=	��5�����5�)	��.�
6.5 Αναπροσαρµογή τιµής  
∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή τιµής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης 
 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Α.1 Αντικείµενο του διαγωνισµού 

��� 
	���� #����� ��#���$� �##���$� ����!��  ��� �&��#�����5� �!�5 ��� �����#5� ��	)��� �5� ���  =�	)� �"��$�
��� =��"$��	�����#������	#	���� !$�#!���&"��� ��="��� 	�	�5������������*��]!���� =��*�1* ���#���$�)�	�
#!�� 	�*���A!� 	�	�5���� )�	� #!�� ��������	� ��)	 #!��	�2�� ��	&� ����� ���2�� >� �&����� ���	���� !$� )�	� #�$�
��*)��$�#�����!�*#���#������&2��#���
	���� #!�������#���$��##���$%�������#����� ���&��������\��&�)� ����
��	#5�#��*�#	���#2���&�*����#�#�	�� �������� ����#*����2�R'-?.,+C%44bT%� ������&	�1	���"����#���@.
.�.�+,c��
�� ����#���� #����	)��� �5�)���#	����������!�#������]!=���%�!�����	� ����*)�#	���&��!�	�����������"���$�
#���#���5����#!$��	��� 	$���	����A!$.�
����*����$��	�	�	&*1���#!����������	���)	 #!��	�2����	&� ��������2��>��&��������	���� !$�)�	�#�$���*)��$�
#�����!�*#���#������&2��#���
	���� #!�������#���$��##���$.�
���	#	���� !��	�)�����	�*�����$.�������]�=����	�*���������������	� ����#* ����� ��"�	�������  5#��	����!.�
Q�	� �*��� ����$�  #�� ������  ����#"����%� ��� ���]�=���� 	�*������ ���������#	�� �	� ���1*&���� ��� =��*� )�	� #��
 ���&��#���^!#���������� �#�#��.�
�� ��*����	� #!$�  ��1	 !$� �	� ���	�� )�	� ������5� ��* #!�	� 	�5� #!�� ���)�	=�� #!$�  ��1	 !$� �"���� #!�� ��� #����
�	�*�� !�#�����5���������	����2�%�!�����	��	���"�����	�"�����&��&!��������#5$�#��*�#	�R-4T�!����&�)�	�2��
!���2�.�
 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
����#��2���!�	A�	�#!$� ��1	 !$�	�"���#	�� #���� 5�#�����	#5�#��*�#	���#2���&�*����#�#�	�� �������� ����#*�
���2� R'-?.,+C%44bT�  ������&	�1	���"���� @
�� +,� c� R���\��&�)� �5$� ����$� @
�(� b� '''.B-,%B?� @
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
�
∆εν εφαρµόζονται τεχνικοί και ειδικοί όροι.�
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)�
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/ 2016 (Α 147)]�

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών�
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη διαδικασία ανάθεσης�

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:�
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/  αναθέτοντα 
φορέα (αφ)�
>�����	 �	(�
���
��������������������
>������5$����	�"#�� 	$�����$�[���	�"#��#	�@��"	��������(�'444-?,4?�
>��	����������������� !�[�
5&!�[��	�.������5$(�'++,,�
>����5���$�)�	��&!��=����$(�P	1* !$��&�	$��
>��!&"=���(�+'4>3-?'''?�
>��&.�#	���������(�DEFGHIJKIYHDHE.OE�
>�������� !� #����	���#���R������� !����#�	����#5���T�Rεάν υπάρχειT(�UUU.LVHUM.OE�
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης�
>� ��#&�$� ��  ��#��!� ����)�	=�� #!$� �!�5 �	$�  ��1	 !$� R ������&	�1	���"���� #���  ��#�����
_`aT(�-d'B+''4>d����	�#��5��&��5�
>������5$� #��������(�vuuw�
>��� ��1	 !�	�	="��#	�� ��"�)	%����������$%�����!�� ��$�(�
�������	�
>��=5 ����=� #	�#	�%�"����A!���	�A!$� ��#��2��#�!�*#���(�vuuw�
>������5$�	�	=��*$�����	������#	�� #���=*��&��	�5�#!��	�	�"#�� 	�	����Rεάν υπάρχειT(�vuuw�
�
�7��� �� �
�7�
��� 
7�/�@�/��� ��� ��0�� �������� ���� ����� 0�� 
/�
�� ��� ���
7�/s0���� �
�� ����
���������@�/���

�����������������������������������������������������������
1� ��� �����#� !� ���� !� 	�	�"#�� 	� 	���� [	�	�"#��� =��"	$� ���	�� ����  5#���$� R��T� #!$� R#��T� ��	$� R��5$T� �	�
	�	="��#	��#�� ���&��	�#2��
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα�
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα�

Στοιχεία αναγνώρισης:� Απάντηση:�

&��!$��������	(� v���w�
�����5$�=���&�)������!#�2���R�@�T(�
�*��������*������@�� #!��2�	��)�	#* #	 !$�
#��� ������������ =��"	%� 	�	="��#�� *&&���
�����5� 	����5� #	�#����! !$%� �=5 ���
	�	�#��#	���	����*������

v���w�

�	����������������� !(� vuuw�
���5���$���	��5����2 (�
�!&"=���(�
�&.�#	���������(�
������� !�  #�� ��	���#��� R������� !�
���#�	����#5���T�Rεάν υπάρχειT(�

vuuw�
vuuw�
vuuw�
vuuw�

Γενικές πληροφορίες:� Απάντηση:�
�����������5$�=��"	$����	����&�������%�������
���� 	�	��������! !3��

�
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατO 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ��
���������5$� =��"	$� ���	�� ��� #	#��5�����
��)	 #����%� h���������� �������! !i4� ��
���1&"���� #!�� ��#"&� !�  ��1* ����  #��
�&	� ��� ���)�	��*#��� ��� #	#��5���!$�
	�	 �5&! !$��
Εάν ναι, ��������	��#��	�#� #������� � #5�#���
��)	^��"���� ��� 	�	�!��	� �� �������#���#���
��)	^��"�����
�=5 ��� 	�	�#��#	�%� ��� ����� #��  �� ���	�
�	#!)���	� �� �	#!)����$� ��)	^��"���� ���
	�	�!��	� �� �������#���#��� ��)	^��"����
	����������	�	 ��&�������.�

v�w��	��vw�x���
�
�
�
�
�
�
v...............w�
�
�
vu...............w�
vu.w�

�	#*� �����#� !%� �� ���������5$� =��"	$� ���	��
�))�)�	��"��$� ����� !����	#*&�)�[�!#�2��
�)������"�������������2��=��"�������	�"#���
� ����	��� �� #����!#��5� R�.�.� 1* ��� ��������
 � #��	#�$�R���T���&�)�$T��

vw��	��vw�x���vw�o����	�#�����"����

Εάν ναι(�
��	�#� #��  #	� ��5&���	� #���	#	� #!$�

�
�

�����������������������������������������������������������
2� !�
�
��������
�����"�#
��$��
����#$�%�����
�	
���������%����&�����&�"����'��
���
3� (����� σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων 
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς. �
 Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.�
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή 
το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.�
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και ��� ���#�&� απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζοµένους� 	
�� �$�� ���#$�� �� ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ� και/ή� ��� σύνολο του ετήσιου 
ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ��
4� )"������
��$&�	*�����	��������	���$��	�	
����
++���
��	����
���
���$�����
�
���#
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�	��� 	$���5#!#	$%� #!����5#!#	�P��	�%�5����
	�	�#��#	�%�  #!�� ��5#!#	� Q� #��� �	�5�#�$�
�"���$%�  ���&!�2 #�� #�� �"��$� a� �	#*�
�����#� !%� �	��  �� �*��� �����#� !�
 ���&!�2 #���	�����)�*]#��#���"��$�az.��
	T���	="��#�� #!������	 �	� #����	#	&5)�����
#��� �� #����!#����� �	�� #���  ��#��5� 	����5�
�))�	=�$����� #����! !$%��	#*������#� !(�
1T� �*�� #�� �� #����!#��5� �))�	=�$� �� !�
�� #����! !� ��	#���#	�� !&��#�����*%�
	�	="��#�(�
)T� ��	="��#�� #	� ���	��&�)!#��*�  #	� ����	�
1	 �^�#	�� !� �))�	=�� �� !� �� #����! !� �	�%�
�	#*� �����#� !%� #!�� �	#*#	A!�  #��� ��� !���
�	#*&�)�5(�
�T� �� �))�	=�� �� !� �� #����! !� �	&��#��� 5&	�
#	�	�	�#�����	����#���	����&�)�$��
Εάν όχι:�
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση�ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης:�
�T������������5$�=��"	$��	����	�� ���" !��	�
��� ���� ��� βεβαίωση� �&!����$� �� =��2��
���������$� 	 =*&� !$� �	�� =5���� �� �	�
�	�* ���� �&!��=����$� ���� �	� ������� #!�
���	#5#!#	�  #!�� 	�	�"#�� 	� 	���� ��  #���
	�	�"#��#	� =��"	� �	� #!� &*1��� 	������	$�
�" �� ��5 1	 !$�  �� ������� 1* !� �����"����
 �����������#����*#�$��"&�$�	�#����	#���#	��
����*���
�*�� !�  ��#���� #���!��� !� ��	#���#	��
!&��#�����*%�	�	="��#�(��

�
�
�
�
�
	T�vuuw�
�
�
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]�
)T�vuuw�
�
�
�
�T�vw��	��vw�x���
�
�
�
�
�
�
�
�T�vw��	��vw�x���
�
�
�
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):�
[……][……][……][……]�

Τρόπος συµµετοχής:� Απάντηση:�
�� ���������5$� =��"	$�  ����#"����  #!�
��	���	 �	� ��	]!$��!�5 �	$� ��1	 !$�	�5�
����������*&&��$6��

vw��	��vw�x���

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους 
οικονοµικούς φορείς.�
Εάν ναι(�
	T� ��	="��#�� #��� �5&�� #��� ������������
=��"	�  #!�� "�� !� �� �������	A�	��
R�����=	&�$%� ��������$� )�	�  �)������"�	�
�	�����#	�uT(�
1T� 
�� ����� #�� #��$� *&&��$� �����������$�
=����$� ����  ����#"����� 	�5� �������  #!�
��	���	 �	� ��	]!$��!�5 �	$� ��1	 !$(�

�
	T�vuuw�
�
�
�
1T�vuuw�
�
�
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)T� �	#*� �����#� !%� �������	� #!$�
 ����#"��� 	$�"�� !$����������	A�	$.�

)T�vuuw�
Τµήµατα� Απάντηση:�
�	#*� �����#� !%� 	�	=��*� #��� #���	#�$� � ��
#��� #�!�*#��� )�	� #	� ����	� �� ���������5$�
=��"	$�����������	����1*&������ =��*.�
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα�
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:�
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:� Απάντηση:�
����	#��2�����
 ������5����� 	�5� #!�� !�����!��	� �	�� #���
#5���)"��! !$��=5 ���	�	�#��#	�(�

vuuw�
vuuw�

0" ![����)2����5�#!�����5#!#	� vuuw�
�	����������������� !(� vuuw�
�!&"=���(� vuuw�
�&.�#	���������(� vuuw�
�*�� ����*^�#	�%� �2 #�� &��#������  #�����	�
 ��#��*����#!������� 2�! !� R#�$����="$�#!$%�
#!��"�#	 !%�#��� ���5�uT(�

vuuw�
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7��
Στήριξη:� Απάντηση:�
�� ���������5$� =��"	$�  #!��^�#	��  #�$�
��	�5#!#�$� *&&��� ���������2�� =��"���
�������"���� �	� 	�#	���������  #	� ���#���	�
���&�)�$� ���� �	����^��#	��  #�� �"��$� za� �	��
 #	� R#��5�T� ���#���	� �	�� �	�5��$� ����
�	����^��#	�� #���"��$�a��	#�#"�����

vw�	��vwx���

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β 
του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών. �
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα 
έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης. �
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από 
τους οικονοµικούς φορείς.�

�

�����������������������������������������������������������
7� �!�����
#���
�������*��$�
���������*������������������-����./�0Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την 
σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες�1�
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας��
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) �
Υπεργολαβική ανάθεση :� Απάντηση:�
�����������5$�=��"	$����#���#	���	�	�	�" ���
���������#�� �"��$� #!$�  ��1	 !$�  �� #��#��$�
��5����=������)�&	1�	$��

vw�	��vwx���
�
�*�� ναι �	�	�" #�� �	#*&�)�� #���
���#���5������ ����)�&*1��� �	�� #�� �� � #5�
#!$� ��1	 !$������	�	�	&*1���(��
vuw�

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρµογή του άρθρου 
131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων /  υποψήφιος οικονοµικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
µορφή υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 
ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του 
παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού�
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες8�

�#��*�����C-��	�.�'����^��#	�����	�5&������&5)���	���&�� ���(�
1.  ����#���� ��εγκληµατική οργάνωση9��
2. δωροδοκία10,11��
3. απάτη12��
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες13·�
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας14��
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων15.�
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες:� Απάντηση:�

��*����� 	��#*�&!#!� �	#	���	 #����απόφαση 
εις βάρος του οικονοµικού φορέα� ��

vw��	��vw�x���
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�-������$&���#'��
������ν. 3560/ 2007�(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης 
ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε �προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία)��
12� >
������������
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��?���&��.�������B%���� /=  ��$&�	���-�	������������/6�7�666�;D!>� /7�=�EΚύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.�
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& (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/ 2008 (ΦΕΚ 166/Α) 
“Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και 
άλλες διατάξεις” .�
15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/ 36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαίσιο 2002/ 629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το 
ν. 4198/ 2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες 
διατάξεις.".�
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οποιουδήποτε� ��� 2���16� #�� ������ ���	��
�"&�$� #��� �����!#����%� �������#����� ��
����#����� #��� ��)*���� �� "���� �A�� �	�
����� 2�! !$%�&�]!$�	��=* �������&")����
 �� 	�#5� )�	� "�	�� 	�5� #��$� &5)��$� ����
�	�	#����#	�� 	��#"��� R !���	� '>BT%� ��
�	#	���	 #����	�5=	 !�!�����	�"������������
����� 	�5� �"�#�� "#!� �	#*� #�� �")� #�� ��  #!��
����	� "���� ��� #��� 	������	$� �������$�
	���&�� ���������A	��&�������	�� �������

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):�
[……][……][……][……]17 

Εάν ναι%�	�	="��#�18(�
	T�������!��	� #!$� �	#	���	 #���$�	�5=	 !$�
��� �����^��#	$������	�5� #	� !���	� '� "�$� B�
	=��*� �	�� #��� &5)�� �� #��$� &5)��$� #!$�
�	#	���!$%�
1T�
�� ����� #������$�"�����	#	���	 #���v�w��
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:�

�
	T�������!��	(v���w%��
 !����>R>	T(�v���w%��
&5)�$R>��T(v���w�
�
1T�vuuw�
)T���*����	�#!$�����5����	���&�� ����vuuw�
�	�� ��#��5R>*T� !����R>	T�v���w�
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):�
[……][……][……][……]19�

��� �����#� !� �	#	���	 #���$� 	�5=	 !$%� ��
���������5$� =��"	$� "���� &*1��� �"#�	� ���� �	�
	������������ #!�� 	A���� #�	� #��� �	�*� #!��
��	�A!�  ��#����� &5)��� 	���&�� ����
Rhαυτοκάθαρση»)20��
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Εάν ναι,� ����)�*]#�� #	� �"#�	� ����
&�=�!�	�21(�
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"-�#� ;�����$���
%� 	
�J εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η 
επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.  
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης �
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:�

Απάντηση:�
'T������������5$�=��"	$�"�������&!�2 ���5&�$�
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης22,� #!���&&*�	��	�� #!��2�	� #!��
����	����	��#��5���)�	#� #!�"��$���

vw��	��vw�x����

ΦΟΡΟΙ�
�

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
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�=5 ��� ���^�#	�� 	������	$�  �� 	�#��%� #!�
��*����	�#!$�����5����	���&�� ���(�
+T����*&&	��" 	����������� #�(�
�T������������5$�=��"	$�"�������&!�2 ���#�$�
������2 ��$�#�����#���	#	1*&&��#	$�#��$�
=5���$���#�$��� =��"$����������$�	 =*&� !$�
�����=��&��� ������&	�1	�5��������	#*�
�����#� !%�#��������&���"����#5������#���
��� #����%���#����	)5����$� ���� ���#��5�
��	�	���� �5�)�	�#!���	#	1�&��#��$��23 
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Εάν ναι, να 
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λεπτοµερείς 
πληροφορίες�
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Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:�

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 24 
[……][……][……]�

�

�����������������������������������������������������������
22 Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο 
εδάφιο).  

23 Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η 
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός θα ήταν 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες 
της προθεσµίας υποβολής προσφοράς  
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα�
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα�

Απάντηση:�

vw��	��vw�x����� ���������5$� =��"	$� "���% εν γνώσει του%�
	��#� ��� τις υποχρεώσεις του  #��$� #����$�
#��� περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου25;�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
>v.......................w�
>v.......................w�
�
�
�
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]�
vw��	��vw�x���
�
v.......................w�
�

Έχει  διαπράξει  ο ���������5$� =��"	$�
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα28��
Εάν ναι%� �	� 	�	=������� &��#������$�
�&!��=����$(�

 
�����������������������������������������������������������
25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της 
σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ Κανονισµός ΕΕ 2 16/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. . 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 
3863/2 1  . 
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Εάν ναι%� "���� &*1��� �� ���������5$� =��"	$�
�"#�	�	�#��*�	� !$���
vw��	��vw�x���
Εάν το έχει πράξει,�����)�*]#��#	��"#�	�����
&�=�!�	�(��
v..........uuw�
vw��	��vw�x���
�
�
vu...........w�

Έχει  συνάψει � �� ���������5$� =��"	$�
συµφωνίες����*&&��$������������$�=����$�µε 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού��
Εάν ναι%� �	� 	�	=������� &��#������$�
�&!��=����$(�

Εάν ναι%� "���� &*1��� �� ���������5$� =��"	$�
�"#�	�	�#��*�	� !$���
vw��	��vw�x���
Εάν το έχει πράξει,�����)�*]#��#	��"#�	�����
&�=�!�	�(�
vuuw�

Γνωρίζει  ο οικονοµικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων29%�
&5)�� #!$�  ����#���$� #���  #!� ��	���	 �	�
	�*�� !$�#!$� ��1	 !$��
Εάν ναι%� �	� 	�	=������� &��#������$�
�&!��=����$(�

vw��	��vw�x���
�
�
�
v.........uw�

Έχει  παράσχει  ο οικονοµικός φορέας ή 
�������! !� �������"�!����	�#5��συµβουλές�
 #!�� 	�	�"#�� 	� 	���� ��  #��� 	�	�"#��#	�
=��"	���"�������*&&��#�5���αναµειχθεί στην 
προετοιµασία� #!$� ��	���	 �	$�  ��	]!$� #!$�
 ��1	 !$30��
Εάν ναι%� �	� 	�	=������� &��#������$�
�&!��=����$(�

vw��	��vw�x���
�
�
�
�
�
v...................uw�

vw��	��vw�x���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
vu.................w�

W����������A��������������5$�=��"	$� �1	�����
��	�	&	�1	�5���!� �&!��"&��	31� �	#*� #!��
��#"&� !� �� �2���$� 	�	�#! !$�  #�� �&	� ���
���!)�����!$� �!�5 �	$�  ��1	 !$%�
���!)�����!$�  ��1	 !$� ��� 	�	�"#��#	�
=��"	� �� ���!)�����!$�  ��1	 !$�
�	�	�2�! !$� ���� ����� �$� 	��#"&� �	� #!��
��5��!� �	#	))�&�	� #!$� ���!)�����!$�
 ��1	 !$� %� 	��^!��2 ��$� �� *&&�$� �	�5����$�
���2 ��$���
Εάν ναι%� �	� 	�	=������� &��#������$�
�&!��=����$(� Εάν ναι%�"����&*1��������������5$�=��"	$�

�"#�	�	�#��*�	� !$���
vw��	��vw�x���
Εάν το έχει πράξει,�����)�*]#��#	��"#�	�����
&�=�!�	�(�
vuuw�

�����������������������������������������������������������
29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 
30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ Κανονισµός ΕΕ 
2 16/7) 
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������� �� ���������5$� =��"	$� �	�
���1�1	�2 ���5#�(�
	T� ���� "���� ������� "����$�  �1	�2�� ]���2��
�!&2 �����	#*�#!���	�����#����&!��=���2��
���� 	�	�#���#	�� )�	� #!�� �A	���1� !� #!$�
	��� �	$� #��� &5)��� 	���&�� ���� �� #!��
�&��� !�#������#!��������&�)�$%�
1T�����"����	�����]���#�$��&!��=����$�	�#"$%�
)T� �#	��  �� �" !� �	� ���1*&&��� ����$�
�	�� #"�! !� #	� ���	��&�)!#��*� ����
	�	�#���#	�� 	�5� #!�� 	�	�"#�� 	�
	���[	�	�"#��#	�=��"	��
�T� ���� "���� �������� ��� �	� ��!��* ��� ���
	�"��#�� #�5��� #!� ��	���	 �	� &�]!$�
	��=* ���� #!$� 	�	�"#�� 	$� 	���$� �� #���
	�	�"#��#	� =��"	%� �	� 	���#� ���
���� #��#��"$� �&!��=����$� ���� ���"��#	�� �	�
#��� 	��="����� 	�"��#�� �&���"�#!�	�  #!�
��	���	 �	� 	�*�� !$� �� �	� �	�* ���� �A�
	��&��	$� �	�	�&	�!#��"$� �&!��=����$� ����
���"��#	�� �	� ��!��* ���� �� ���2$� #�$�
	��=* ��$�����	=������#���	���&�� �5%�#!��
���&�)����#!��	�*�� !���

vw��	��vw�x���
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ �
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/ 200532:�

Απάντηση:�

���#�"����� ��� ���\���" ��$� �=	���)�$� #!$�
�	�.�,�#���*������?�#����.�--'4[+443���

vw��	��vw�x����
�
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]�
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης; �
[] Ναι [] Όχι�
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: �
[……]�

�����������������������������������������������������������
32 Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο 1. . ) ευρώ εκτός ΦΠΑ άρθρο 79 παρ. 2). 
Πρβλ  και άρθρο 37  παρ. 1 . 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής�
x ���	=��*�#	����#���	����&�)�$� R��5#!#	�α�����5#!#�$���"�$���#����	�5�#�$��"���$T%������������5$�=��"	$�
�!&2����5#�(��

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής�
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 
χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:�
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 
κριτηρίων επιλογής�

Απάντηση�

&!���� 5&	� #	� 	�	�#�����	� ���#���	�
���&�)�$��

vw��	��vw�x���

 

Α: Καταλληλότητα�
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. �
Καταλληλότητα� Απάντηση�
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος 
στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 
εγκατάστασής33, του:�
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:�

vuw�
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): �
[……][……][……]�

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:�
�-�./0�1�.��.�.23�έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός 
φορέας µέλος� 4562�2-.789:5� :-6�9.47:;� 6.�� 9��
8<�.� 1=� �59�1>1=1�� 9�� ?�-/4<�.� 1.@� 4<�1.28@�
5?=-�4��@�41=�<A-���62�1/41�43@�1:5�
�
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:�

�
BC���.�BC� <.�
�/9�9�.D��.�52-.9�41��6.��?:.��?->2�.1�.�2�.�
�=�A41���9�1=��.�E81�.�:�:.2:9:7.2>@�F:-8�@G��
B�HC�BC���.�BC� <.�
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]�

 

 

�����������������������������������������������������������
33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη οφείλουν να 
συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό. 
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια�
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. �
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια� Απάντηση:�
'	T� �� Rh)����5$iT� ετήσιος κύκλος εργασιών�
#��� ������������ =��"	� )�	� #��� 	����5�
���������2�� �#2�� ���� 	�	�#���#	��  #!�
 ��#���� ��	����A!� ��  #!�� ��5 �&! !� ��  #	�
"))�	=	�#!$� ��1	 !$�:�
και/ή,�
'1T� �� µέσος� �#� ��$� κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης 
είναι ο εξής 34:�
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:�

"#�$(�vuuw����&�$���)	 �2�(vuuwvuw�5�� �	�
"#�$(�vuuw����&�$���)	 �2�(vuuwvuw�5�� �	�
"#�$(�vuuw����&�$���)	 �2�(vuuwvuw�5�� �	�
�
�
�
R	����5$��#2�%��" �$����&�$���)	 �2�T:��
vuuw%vuuwvuw�5�� �	�
�
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): �
[……][……][……]�

+	T� �� �#� ��$� Rh�����5$iT� κύκλος εργασιών 
του οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό 
τοµέα που καλύπτεται από τη σύµβαση� �	��
��� �����^�#	�� #!� ��#������	����A!���� #!��
��5 �&! !� ��  #	� "))�	=	� #!$�  ��1	 !$� )�	�
#���	����5����������2���#2������	�	�#���#	��
���	�����A�$(�
και/ή,�
+1T� �� µέσος� �#� ��$� κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον 
αριθµό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύµβασης είναι ο εξής35(�
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:�

"#�$(�vuuw����&�$���)	 �2�(�vuuwvuw��5�� �	�
"#�$(�vuuw����&�$���)	 �2�(�vuuwvuw��5�� �	�
"#�$(�vuuw����&�$���)	 �2�(�vuuwvuw��5�� �	�
�
�
�
�
�
R	����5$��#2�%��" �$����&�$���)	 �2�T:��
vuuw%vuuwvuw��5�� �	�
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): �
[……][……][……]�

-T� ��� �����#� !� ������� �&!��=����$�  ��#��*�
��� #��� ���&�� ��)	 �2�� R)����5� �� �����5T� ����
���	�� ��	�" ���$� )�	� �&5�&!�!� #!��
	�	�#�����!� �������%� 	�	="��#�� #!��
!�����!��	� ���� �����!��� �� *��� �� #�$�
��	 #!��5#!#"$�#��������������5$�=��"	$(�

vu................................uw�

,Tx ��� 	=��*� #�$� ��!�	#����������"$�
	�	&�)��$36� ���� ���^��#	��  #!�  ��#����
��	����A!� ��  #!�� ��5 �&! !� ��  #	� "))�	=	�
#!$� ��1	 !$%������������5$�=��"	$��!&2����
5#�� ��� ��	)�	#��"$� #��"$� #��� 	�	�#��������

R��� ����� �5$� #!$� 	�	�#�����!$� 	�	&�)�	$>
	�	&�)�	� ��#	A�� �� �	�� ~37� >�	�� !� 	�#� #���!�
	A�	T�
�
�

�����������������������������������������������������������
34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
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	�	&�)�2��"������$��A�$(�
�*�� !�  ��#���� #���!��� !� ��	#���#	��
!&��#�����*%�	�	="��#�(�

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): �
[……][……][……]�

3T� ��� 	 =	&� �"��� �� 5�  #!�� ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων� #���
������������=��"	����	��#���A�$(�
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:�

vuuwvuw�5�� �	�
�
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): �
[……][……][……]�

BT� x ��� 	=��*� #�$� λοιπές οικονοµικές ή 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις,� ��� �����$�
R���"��#	�� �	T� "����� ��� ����� #���  #!�
 ��#���� ��	����A!� ��  #!�� ��5 �&! !� ��  #	�
"))�	=	�#!$� ��1	 !$%������������5$�=��"	$�
�!&2����5#�(�
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύµβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:�

vuu..........w�
�
�
�
�
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): �
[……][……][……]�

�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
37 Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα�
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .�
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα� Απάντηση:�
'	T��5���)�	�#�$�δηµόσιες συµβάσεις έργων(�
�	#*�#!���*����	�#!$�����5����	�	=��*$38%���
���������5$� =��"	$� "���� εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί(�
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:�

�����5$��#2��R!��������$�	�#����� �����^�#	��
 #!�  ��#���� ��	����A!� ��  #!�� ��5 �&! !� ��
 #	� "))�	=	� #!$�  ��1	 !$�����	�	="���#	��
 #!����	����A!T(�
vuw�
W�)	(�vuuw�
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):�
 [……][……][……]�

'1T� �5��� )�	� δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών(�
�	#*�#!���*����	�#!$�����5����	�	=��*$39%���
���������5$� =��"	$� "���� προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:�
�	#*� #!�  ��#	A!� #���  ��#����� �	#	&5)���
	�	="��#��#	��� *%� #�$�!�����!���$��	��#��$�
�	�	&��#�$��!�5 ���$�������#����$40(�

�����5$��#2��R!��������$�	�#����� �����^�#	��
 #!�  ��#���� ��	����A!� ��  #!�� ��5 �&! !� ��
 #	� "))�	=	� #!$�  ��1	 !$�����	�	="���#	��
 #!����	����A!T(��
vu...........w�
Περιγραφή� ποσά� ηµεροµηνίες� παραλήπτες�
� � � ��

+T� �� ���������5$� =��"	$� ������� �	�
��! ������� ��� #�� 	�5&����� τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες41%� ����$� #��$� ���������$� )�	� #���
"&�)���#!$����5#!#	$(�
�#!�������#� !��!�5 ���� ��1* ����"�)��%�
�� ���������5$� =��"	$� �	� ������� �	�
��! ������� ��� #�� 	�5&����� #�����5�
��� ����5� �� #�$� 	�5&����$� #�����"$�
��!�� ��$�)�	�#!����#"&� !�#���"�)��(�

vuu..........................w�
�
�
�
�
vuuw�

-T� �� ���������5$� =��"	$� ��! ��������� #���
	�5&�����τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει τα 
ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας� �	�� #	� µέσα µελέτης και έρευνας�
������	�"#������	��#	�	�5&���	(��

vuuw�

,T� �� ���������5$� =��"	$� �	� ������� �	�
�=	��5 ��� #	� 	�5&���	�  � #��	#	�

v....uuw�

�����������������������������������������������������������
38 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40 Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για 
τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, αλλά στων 
οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος , ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά 
έντυπα ΤΕΥ∆. 
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διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού� �	��
	������ !$��	#*�#!����#"&� !�#!$� ��1	 !$(�
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:�
�� ���������5$� =��"	$� θα� ���#�"���� #!�
����"�)��	� ελέγχων42� 5 ��� 	=��*� #��
παραγωγικό δυναµικό� �� #�$� τεχνικές 
ικανότητες� #��� ������������ =��"	� �	�%�
�=5 ��� �����#	�� 	�	)�	��%� 5 ��� 	=��*� #	�
µέσα µελέτης και έρευνας�����	�#5$���	�"#���
�	�2$� �	�� #	� µέτρα που λαµβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας;�

�
�
�
�
vw��	��vw�x���

BT� ��� 	�5&������ τίτλοι σπουδών και 
επαγγελµατικών προσόντων���	#����#	��	�5(�
	T� #��� ����� #��� �*����� ��!�� �2�� �� #���
��)�&*1�%�
και/ή� R	�*&�)	� ��� #�$� 	�	�#� ��$� ����
���^��#	�� #!� ��#������5 �&! !�����	����A!�
�� #	�"))�	=	�#!$� ��1	 !$T�
1T�#	��������#��*� #�&"�!�#��(�

�
�
	Tv......................................uuw�
�
�
�
�
1T�vuuw�

CT� �� ���������5$� =��"	$� �	� ������� �	�
�=	��5^��� #	� 	�5&���	� µέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης� �	#*� #!��
��#"&� !�#!$� ��1	 !$(�

vuuw�

?T� ��� µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναµικό #��� ������������ =��"	� �	�� ��
	����5$�#����������#��2�� #�&��2��#����	#*�
#	�#�&��#	�	�#��	�"#!��#	��#	��A�$(��

W#�$%� �" �� �#� ��� ��)	#�\�	&&!&��5�
��� ����5(��
v........w%�v.........w��
v........w%�v.........w��
v........w%�v.........w��
W#�$%�	����5$��������#��2�� #�&��2�(�
v........w%�v.........w��
v........w%�v.........w��
v........w%�v.........w��

dT������������5$�=��"	$��	�"���� #!���*�� ��
#���#	�	�5&���	�µηχανήµατα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισµό )�	� #!�� ��#"&� !� #!$�
 ��1	 !$(�

vuuw�

'4T� �� ���������5$� =��"	$� προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας43� #�� 	�5&���� τµήµα (δηλ. 
ποσοστό)�#!$� ��1	 !$(�

v....uuw�

''T�Q�	�δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών (�
�� ���������5$� =��"	$� �	� �	�* ���� #	�
	�	�#�����	� ���)�	#	%� ����)�	="$� ��
=�#�)�	=��$� #��� ���y5�#��� ���� �	�

�
vw��	��vw�x���
�
�

�����������������������������������������������������������
42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόµατός της από αρµόδιο επίσηµο 
οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
43 Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και 
στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους 
σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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����!��� ��%� #	� ����	� ���� ����*^�#	�� �	�
 ��������#	��	�5��� #����!#��*�)�! �5#!#	$��
�	#*� �����#� !%� �� ���������5$� =��"	$�
�!&2���� ���	�#"��� 5#�� �	� ��� ���� ��� #	�
	�	�#�����	��� #����!#��*�)�! �5#!#	$.�
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:�

�
�
�
vw��	��vw�x���
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]�

'+T�Q�	�δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών(�
������������������5$�=��"	$��	���� ���� ���
#	� 	�	�#�����	� πιστοποιητικά� ���� "�����
�������� 	�5� ��� !�	� ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας� �� ��!�� ��$� 	�	)���� �"����
��	��#�#��%� ��� #	� ����	� 1�1	�2��#	�� !�
�	#	&&!&5#!#	� #��� ���y5�#��%�
��	&!���5���!� ��� �	�	����"$�  #�$� #�����"$�
�����	)�	="$� ��  �� ��5#��	%� �	�� #	� ����	�
���^��#	��  #!�  ��#���� ��	����A!� ��  #!��
��5 �&! !��� #	�"))�	=	�#!$� ��1	 !$�����
	�	="���#	�� #!���	����A!��
Εάν όχι%� �A!)� #��#��$�&5)��$��	��	�	="��#��
���	� *&&	� 	������#��*� �" 	� �������� �	�
��� ���� #���(�
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:�

�
vw��	��vw�x���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
vu.............................................w�
�
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]�

�
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης�
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας 
και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.�
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης�

Απάντηση:�
0	� ���	��  �� �" !� �� ���������5$� =��"	$� �	�
��� ���� ���πιστοποιητικά�����"�������������
	�5� 	��A*�#!#��$� ��)	�� ���$� ����
1�1	�2����� 5#�� �� ���������5$� =��"	$�
 �����=2��#	�� ��� #	� 	�	�#�����	�πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας%�
 ������&	�1	���"�!$� #!$� ��� 1	 ��5#!#	$�
)�	�*#��	���������"$�	�*)��$��
Εάν όχι%��A!)� #��#��$�&5)��$��	����������� #��
���	� *&&	� 	������#��*� �" 	� �������� �	�
��� ���� #���� 5 ��� 	=��*� #��  � #!�	�
��	 =*&� !$����5#!#	$(�
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:�

vw��	��vw�x���
�
�
�
�
�
�
�
vuuw�vuuw�
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]�

0	� ���	��  �� �" !� �� ���������5$� =��"	$� �	�
��� ���� ���πιστοποιητικά�����"�������������
	�5� 	��A*�#!#��$� ��)	�� ���$� ����
1�1	�2����� 5#�� �� ���������5$� =��"	$�
 �����=2��#	�� ��� #	� 	�	�#�����	�
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης��
Εάν όχι%��A!)� #��#��$�&5)��$��	����������� #��
���	� *&&	� 	������#��*� �" 	� �������� �	�
��� ���� #���� 5 ��� 	=��*� #	�συστήµατα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης(�
�
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:�

vw��	��vw�x���
�
�
�
�
�
�
vuuw�vuuw�
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]�

�
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων�
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον 
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν 
στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 
πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.�
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:�
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:�
Περιορισµός του αριθµού� Απάντηση:�
Πληροί� #	� 	�#���������*� �	�� ����$� ��	��� ��$�
���#���	� �� �	�5��$� ���� ��5���#	�� �	�
�=	��� #����)�	�#���������� �5�#���	�������
#������]!=�������#���	�5&�����#�5��(�
�=5 ��� ^!#���#	�� ��� �"�	� �� #����!#��*� ��
&���"$� ���="$� 	������#��2�� �))�*=��%�
	�	="��#�� )�	� καθένα από αυτά� 	�� ��
���������5$�=��"	$���	�"#��� #	�	�	�#�����	�
"))�	=	(�
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 
καθένα:�

vu.w�
�
�
�
�
vw��	��vw�x��45�
�
�
�
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]46�

 

�����������������������������������������������������������
44 ∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων.�
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται47, εκτός εάν :�
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν48.�
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.�
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... 
v��� ����� �5$� #!$� ��	���	 �	$� ��������	$(� R ����#���� ����)�	=�%� �	�	������  #!� �!�� ��� !�  #��� �����5�
#���%�"�#�����	��!&��#�����5%�	����5$�	�	=��*$Tw.�
 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   �
�

�����������������������������������������������������������
47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 42 /2 14 

48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το 
πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
�
Της Εταιρείας : (Αναγράφεται η επωνυµία της εταιρείας) 
                                                          Α                Β                 Γ                  ∆                 Ε 

 
Α/Α ΕΙ∆ΟΥΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑ∆Α ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ [€] 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ[€] 

 
ΦΠΑ [€] 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ €] 

  (1)     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      

 
Σηµείωση: Ως ποσότητα πρέπει να αναγράφεται το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας σε τεµάχια. Η 
συνολική αξία (χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει από το γινόµενο της τιµής µονάδος (χωρίς Φ.Π.Α) επί την 
ποσότητα. Το άθροισµα των συνολικών αξιών (χωρίς ΦΠΑ) της στήλης  Γ’ αποτελεί την συγκριτική τιµή. 
 
Σηµείωση για την ηλεκτρονική υποβολή της οικονοµικής προσφοράς στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: 
Οι συµµετέχοντες καλούνται να συµπληρώσουν µόνο το συνολικό κόστος (1) της στήλης Α. 
Οι υπόλοιπες στήλες (Β-Γ-∆-Ε) προκύπτουν αυτοµάτως από το σύστηµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και εµφανίζονται 
στην εκτύπωση. 
 
Επισηµαίνεται ότι πρέπει να συµπληρωθεί ένα (1) έντυπο οικονοµικής προσφοράς για κάθε είδος µε τον 
αύξοντα αριθµό αυτού.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 
�

Ι. «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
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Εγγύηση µας υπ’ αριθµόν  ………………………..για ευρώ  …………………………….      
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ΙΙ. «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ�
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύµβασης 
�

 

 
Π Α ΝΕΠ Ι Σ Τ ΗΜ Ι Ο  ∆Υ Τ Ι Κ Η Σ  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOY 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 01/2018   

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

 

Για  την Προµήθεια  Εργαστηριακών Αναλωσίµων Ειδών -  Υλικού Εκπαίδευσης  για  τις  Ανάγκες  των 
Τµηµάτων των Σχολών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής  Αττικής . 

 

Χρόνος  κατάρτισης  της  σύµβασης : …/ …/ 2018 

Τόπος : Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250,Αιγάλεω. 

Συµβαλλόµενοι: 
Το  Πανεπιστήµιο  ∆υτικής  Αττικής   (Α.Φ.Μ .: 997018536, ∆ .Ο .Υ. : Αιγάλεω), που εκπροσωπείτα ι 
νόµιµα  από  τον Πρόεδρο  της  ∆ιοικούσας  Επιτροπής , κ. Κωνσταντίνο  Μουτζούρη και στο  εξής  θα  
αναφέρεται στην παρούσα  σύµβαση ως  «η αναθέτουσα  αρχή» και, 
αφετέρου,  

της   ετα ιρείας  …………………………. που εκπροσωπείτα ι νόµιµα  από  τον κ. …………………. µε Α.∆ .Τ. 
…………………, σύµφωνα  µε το  …………………………… και στο  εξής  θα  αναφέρεται στην παρούσα  
σύµβαση ως  «ο  ανάδοχος» 

Μετά  την ……/ ............. ∆ιακήρυξη Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ 
…….. για  την ανάδειξη αναδόχου προµήθειας  Εργαστηριακών Αναλωσίµων Ειδών - Υλικού 
Εκπαίδευσης  για  τις  Ανάγκες  των Τµηµάτων των Σχολών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής  Αττικής  και την 
Πράξη …/ ……… (Θέµα  ……) της  ∆ιοικούσας  Επιτροπής  του Πανεπιστηµίου ∆υτικής  Αττικής , 
κατακυρώνεται η ανάθεση για  την προµήθεια  Εργαστηριακών Αναλωσίµων Ειδών - Υλικού 
Εκπαίδευσης  για  τις  Ανάγκες  των Τµηµάτων των Σχολών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής  Αττικής , για  
χρονικό  διάστηµα  από  την υπογραφή της  παρούσας  µέχρι την οριστική παράδοση των υπό  
προµήθεια  ειδών, η οποία  θα  πρέπει να  έχει ολοκληρωθεί εντός  τριάντα  (30) ηµερολογιακών 
ηµερών, στο  όνοµα  του δεύτερου από  τους   συµβαλλόµενους , που στο  εξής  θα  αποκαλείται για  
συντοµία  «Ανάδοχος». Ο  Ανάδοχος  αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης  της  παρούσας  
σύµβασης  µε τους  ακόλουθους  όρους , τους  οποίους  και αποδέχεται ανεπιφύλακτα . 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΙΜΗΜΑ 

Ο  Ανάδοχος  έχει την υποχρέωση για  την προµήθεια  εργαστηριακού και συµβατικού εξοπλισµού για  
τις  ανάγκες  του Πανεπιστηµίου ∆υτικής  Αττικής  και ειδικότερα  για  την προµήθεια  των ειδών του 
παρακάτω πίνακα : 
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Α/Α Α/Α ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

αντί του ποσού των ………….. €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό  ποσό   
……………… € και Φ.Π.Α. 24% ………… €). Τα  αναλυτικά  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του υπό  προµήθεια  
εξοπλισµού αναφέρονται αναλυτικά  στην µε α /α  ………… Τεχνική Προσφορά  του Αναδόχου.  

Η εν λόγω συνολική δαπάνη θα  καλυφθεί από  τοN Τακτικό  Προϋπολογισµό  του Πανεπιστηµίου 
∆υτικής  Αττικής . Η δαπάνη για  την σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α. : 183101 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους  2018  του Πανεπιστηµίου ∆υτικής  Αττικής . 

Στην προσφορά  της  εν λόγω εταιρίας  συµπεριλαµβάνονται τα  έξοδα  συσκευασίας , µεταφοράς  και 
παράδοσης  του εξοπλισµού µε το  σύνολο  των παρελκόµενων που περιέχονται στις  συσκευασίες  
τους .  

Η µεταφορά  και η παράδοση του εν λόγω είδους  θα  γίνει µε φροντίδα  και ευθύνη του Αναδόχου και 
το  Πανεπιστήµιο  ∆υτικής  Αττικής  απαλλάσσεται από  κάθε ευθύνη και υποχρέωση για  αποζηµίωση 
από   τυχόν ατύχηµα  ή από  κάθε άλλη αιτία  κατά  τη µεταφορά  του υλικού. Τα  προς  προµήθεια  είδη 
καλύπτονται µε πιστοποιητικά  ποιότητας  και ελέγχου σύµφωνα  µε τις  προβλεπόµενες  διεθνείς  
προδιαγραφές  της  ΕΕ (σήµανση CE και ISO).  

2.∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα  σύµβαση ισχύει για  το  χρονικό  διάστηµα  από  την υπογραφή της  παρούσας  µέχρι την 
οριστική παράδοση των υπό  προµήθεια  ειδών, η οποία  θα  πρέπει να  έχει ολοκληρωθεί εντός  
τρ ιάντα  (30) ηµερολογιακών ηµερών. 

3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για  την καλή εκτέλεση των όρων της  σύµβασης  αυτής , ο  Ανάδοχος  κατέθεσε στο  Πανεπιστήµιο  
∆υτικής  Αττικής , την ΑΡ. ................... εγγυητική επιστολή αορίστου διαρκείας , ποσού ……….. € της  
Τράπεζας  ……………. Η εγγύηση αυτή έχει θέση ποινικής  ρήτρας  και θα  επιστραφεί στον Ανάδοχο  
µετά  την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου και ύστερα  από  την εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων από  τους  δύο  συµβαλλόµενους . Ο  Ανάδοχος , ευθύνεται για  την καλή λειτουργία  
του εξοπλισµού που προσφέρει καθώς  και για  την πλήρη εξασφάλιση της  απόδοσης  που έχει 
δηλώσει, όπως  επίσης  και για  την καλή εκτέλεση της  όλης  προµήθειας  γενικότερα . 

Σε περίπτωση ανωµαλίας  ή διακοπής  της  λειτουργίας  του εξοπλισµού και αφού έχει διαπιστωθεί ότι 
αυτή οφείλεται σε βλάβη αυτού, ο  Ανάδοχος  ευθύνεται για  την άµεση, και µε δαπάνες  του, 
αποκατάσταση της  καλής  λειτουργίας , κατά  την περίοδο  εγγύησης  καλής  λειτουργίας . 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
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4.1. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Οι κατασκευαστές  των προϊόντων θα  πρέπει να  είναι πιστοποιηµένοι κατά  ISO9001:2000 (ή 
ισοδύναµο). Το  σχετικό  πιστοποιητικό  θα  πρέπει να  περιλαµβάνεται στο  φάκελο  τεχνικής  
προσφοράς  (δεκτό  και επικυρωµένο  αντίγραφο ). 

2. Όπου αυτό  ζητείται, τα  προσφερόµενα  προϊόντα  ha rdware θα  πρέπει να  διαθέτουν πιστοποίηση 
CE Mark καθώς  και πιστοποίηση CE, TUV ή FCC Class A για  ηλεκτροµαγνητικές  παρεµβολές . Τα  
σχετικά  πιστοποιητικά  θα  πρέπει να  περιλαµβάνονται στο  φάκελο  τεχνικής  προσφοράς  (δεκτά  και 
επικυρωµένα  αντίγραφα ). 

3. Όλα  τα  απαραίτητα  έγγραφα  της  εγγύησης  θα  πρέπει να  είνα ι συµπληρωµένα  και σφραγισµένα  
(όπου απαιτείται) από  τον προµηθευτή. Γενικά , όλες  οι ενέργειες  που απαιτούνται προκειµένου η 
εγγύηση του κατασκευαστή να  καταστεί έγκυρη και σε ισχύ, αποτελούν ευθύνη του προµηθευτή και 
θα  πρέπει να  εκτελεστούν από  αυτόν. 

4. Κατά  το  διάστηµα  της  εγγύησης  ο  ανάδοχος  υποχρεούται στην παροχή δωρεάν  προληπτικής  
και επανορθωτικής  συντήρησης  στο  χώρο  εγκατάστασης  του εξοπλισµού, χωρίς  χρέωση 
ανταλλακτικών. Επίσης  κατά  το  διάστηµα  της  εγγύησης  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  υποχρεούται να  
παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη για  το  διάστηµα  της  εγγύησης  σε ερωτήσεις  του προσωπικού που 
αφορούν τον τρόπο  χρήσης  και τις  λειτουργίες , καθώς  και για  την επίλυση τεχνικών προβληµάτων. 

5. Εκτός  εάν ορίζεται διαφορετικά  για  κάποιο  είδος / κατηγορία  ειδών στις  αναλυτικές  τεχνικές  
προδιαγραφές , ο  ανάδοχος  θα  υποχρεούται να  ανταποκρίνετα ι τηλεφωνικά  σε κλήσεις  βλάβης  
εντός  της  ίδιας  εργάσιµης  ηµέρας  από  την ειδοποίηση, προκειµένου να  διαγνώσει τη βλάβη και να  
προσδιορίσει τις  ενέργειες  που προτίθετα ι να  πραγµατοποιήσει για  την αποκατάσταση.  

6. Εάν απαιτείτα ι επιτόπια  επέµβαση, ο  ανάδοχος  υποχρεούται να  µεταβεί στο  χώρο  του 
Πανεπιστηµίου ∆υτικής  Αττικής  εντός  της  επόµενης  εργάσιµης  ηµέρας  από  την ειδοποίηση, 
προκειµένου να  επισκευάσει επί τόπου και αυθηµερόν τον εξοπλισµό . 

7. Σε εξαιρετικές  περιπτώσεις  και µόνο  σε περίπτωση που η βλάβη αποδεδειγµένα  δεν είναι δυνατόν 
να  αποκατασταθεί επί τόπου, είνα ι δυνατόν, µε τη σύµφωνη γνώµη του Πανεπιστηµίου ∆υτικής  
Αττικής , να  πραγµατοποιηθεί µεταφορά  στο  εργαστήριο  του αναδόχου. Η µεταφορά  αυτή θα  
πραγµατοποιείται µε αποκλειστική ευθύνη, φροντίδα  και έξοδα  του αναδόχου. Στην περίπτωση 
αυτή, ο  ανάδοχος  υποχρεούται να  παρέχει, χωρίς  χρέωση, εξοπλισµό  αντικατάστασης  µέχρι την 
αποκατάσταση της  βλάβης , παρεµφερών προδιαγραφών µε τον ελαττωµατικό . Η αποκατάσταση 
της  βλάβης  δεν θα  πρέπει να  υπερβεί τις  10 εργάσιµες  ηµέρες  από  τη δήλωσή της  και µόνο  σε 
εξαιρετικές  περιπτώσεις .  

8. Όλες  οι παραπάνω παροχές  θα  πρέπει να  αναφέρονται αναλυτικά  στην τεχνική προσφορά  του 
αναδόχου. Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  θα  πρέπει επίσης  στην τεχνική του προσφορά  να  αναφέρει 
τυχόν επιπρόσθετες  παροχές  υποστήριξης  που προσφέρει.  
9. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη του εξοπλισµού, εντός  των πρώτων 30 ηµερών από  την 
παραλαβή του και µε την προϋπόθεση ότι αυτή δεν προκλήθηκε από  κακόβουλη ενέργεια , από  
αµέλεια  προσωπικού του Πανεπιστηµίου ∆υτικής  Αττικής , από  φυσική καταστροφή (πληµµύρα , 
κεραυνό , φωτιά , σεισµό  κ.λ.π.), παρά  οφείλετα ι σε κατασκευαστικό  σφάλµα , ατέλεια , αµέλεια  του 
προµηθευτή ή παρεµφερείς  λόγους , ο  Ανάδοχος  υποχρεούται στην άµεση αντικατάσταση του 
είδους  µε νέο , αντί της  επισκευής  του. 

4.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
1. Για  τη διευκόλυνση της  διαδικασίας  αξιολόγησης , οι υποψήφιοι παρακαλούνται ώστε οι 
αναφορές  να  περιλαµβάνουν τον κωδικό  είδους  ώστε να  αποφεύγονται παρανοήσεις .  

ΑΔΑ: ΩΔΠΧ46Μ9ΞΗ-ΛΗΔ
18PROC003513779 2018-08-01



 
����������

2. Τα  Prospec tus, που ζητούνται από  τη ∆ιακήρυξη, θα  πρέπει να  είναι τα  πρωτότυπα  του 
κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα  πρέπει τα  κατατιθέµενα  Prospec tus να  
συνοδεύονται από  υπεύθυνη δήλωση νοµίµως  θεωρηµένη για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του 
προσφέροντος , στην οποία  θα  δηλώνεται ότι τα  αναγραφόµενα  σε αυτά  στοιχεία  ταυτίζοντα ι µε τα  
στοιχεία  του Prospec tus του κατασκευαστικού οίκου. 

3. Ο  προµηθευτής  υποχρεούται να  εγγυηθεί την καλή λειτουργία  του υπό  προµήθεια  είδους  για  
τουλάχιστον δύο  (2) έτη από  την παραλαβή του, εκτός  αν ορίζεται διαφορετικά  στις  τεχνικές  
προδιαγραφές  των ειδών. Κατά  τη διάρκεια  ισχύος  της  εγγύησης , η αναθέτουσα  αρχή δεν θα  
ευθύνεται για  οποιαδήποτε βλάβη του υπό  προµήθεια  είδους  προερχόµενη από  την συνήθη και 
ορθή χρήση του και δεν θα  επιβαρύνετα ι µε κανένα  ποσόν για  εργατικά , ανταλλακτικά , υλικά  και 
λοιπά  έξοδα  αποκατάστασης  της  βλάβης  εκτός  των αναλώσιµων υλικών. Εκεί που απαιτείται, 
περιλαµβάνεται στην πλήρη εγγύηση και η υποχρέωση του προµηθευτή και για  προληπτικό  έλεγχο  
συντήρησης , σε τακτικά  χρονικά  διαστήµατα , ώστε το  υπό  προµήθεια  είδος  να  είναι σε κατάσταση 
καλής  λειτουργίας  και ετοιµότητας . 

4.  Η εγγύηση θα  παρέχεται στο  χώρο  εγκατάστασης  του µηχανήµατος , σε εργάσιµες  ηµέρες  και 
ώρες  για  το  Πανεπιστήµιο  ∆υτικής  Αττικής . Ο  ανάδοχος  υποχρεούται να  ανταποκρίνετα ι στις  
κλήσεις  βλάβης  και αιτήµατα  τεχνικής  υποστήριξης  του Πανεπιστηµίου ∆υτικής  Αττικής . 

5. Οι εγγυήσεις  των υπό  προµήθεια  ειδών θα  πρέπει να  ενεργοποιηθούν από  τον ανάδοχο , άµεσα  
µόλις  ολοκληρωθεί η διαδικασία  παραλαβής . Στην περίπτωση που οι εγγυήσεις  παρέχονται ως  
επεκτάσεις , µε τη µορφή Servic e Pac ks, Warranty Extensions ή άλλης  αντίστοιχης  µορφής  
υπηρεσίας , ο  ανάδοχος  υποχρεούται να  φροντίσει ώστε οι εγγυήσεις  να  ενεργοποιηθούν για  το  
σύνολο  του ζητούµενου από  τη διακήρυξη διαστήµατος . Τυχόν δηλώσεις  σειριακών αριθµών ή 
άλλες  διαδικασίες  που απαιτεί ο  κατασκευαστής  θα  πρέπει να  πραγµατοποιηθούν από  τον 
ανάδοχο . Προς  επιβεβαίωση της  ενεργοποίησης  της  ισχύος  των εγγυήσεων, η αρµόδια  επιτροπή 
παραλαβής  δύναται να  ζητήσει από  τον ανάδοχο  ως  προαπαιτούµενο  για  την έκδοση του 
πρακτικού παραλαβής  να  προσκοµίσει κατάλογο  του κατασκευαστή στον οποίο  να  αναφέρεται η 
διάρκεια  της  εγγύησης  αναλυτικά , ανά  τεµάχιο  και seria l number. 

6. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται στην παράδοση του εξοπλισµού στο  χώρο  που θα  υποδείξει η 
Υπηρεσία  και σύµφωνα  µε τις  διαδικασίες  που αυτή θα  ορίσει, διαφορετικά  δεν θα  γίνει η 
παραλαβή. 

5. ΠΛΗΡΩΜΗ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η πληρωµή του αναδόχου θα  πραγµατοποιείται µε χρηµατικά  εντάλµατα  που θα  εκδίδονται στο  
όνοµά  του, βάσει των νόµιµων δικαιολογητικών (Τιµολόγιο , ασφαλιστική ενηµερότητα , δελτίο  
φορολογικής  ενηµερότητας  και συµβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπου 
εµφανίσεως  του δικαιούχου), κατόπιν της  ολοκλήρωσης  της  οριστικής  ποιοτικής  και ποσοτικής  
παραλαβής  του υπό  προµήθεια  εξοπλισµού.  

Σε περίπτωση που ο  δικαιούχος , είνα ι NΠI∆  και δεν επιθυµεί τα  χρήµατα  να  µεταβιβασθούν σε 
λογαριασµό  του µε εντολή µεταφοράς  σε Εµπορική Τράπεζα , τα  δικαιολογητικά  που πρέπει να  
προσκοµίσει, είναι τα  εξής : 

 α . για  την εξόφληση τίτλων πληρωµής  υπέρ  A.E, Απόσπασµα  Πρακτικών Συνεδρίασης  του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της  A.E, από  το  οποίο  να  προκύπτει ποια  είναι τα  εκπροσωπούντα  την 
Εταιρεία  και δεσµεύοντα  αυτήν, µε την υπογραφή τους  πρόσωπα . 

 β. για  την εξόφληση τίτλων πληρωµής , υπέρ  προσωπικών ετα ιρειών (Οµόρρυθµες , 
Ετερόρρυθµες  και EΠE): 
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 1. Το  τελευταίο  καταστατικό  και  
 2. Βεβαίωση του αρµοδίου τµήµατος  του Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει στο  µεταξύ επέλθει 
µεταβολή στα  πρόσωπα , που εκπροσωπούν την ετα ιρία . 

Πριν την έκδοση του τιµολογίου του, ο  ανάδοχος  θα  πρέπει να  επικοινωνεί µε το  τµήµα  Προµηθειών 
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής  Αττικής  ώστε να  διευκρινίζοντα ι λεπτοµέρειες  επί της  διαδικασίας . 

Το  συµφωνηµένο  τίµηµα  θα  καταβληθεί σε Ευρώ (€). Τραπεζικά  τέλη ή τυχόν άλλες  επιβαρύνσεις , 
επιβαρύνουν τον ανάδοχο .  

Οι Κρατήσεις  που θα  πραγµατοποιηθούν είναι οι εξής : 

α ) Για  δηµόσιες  συµβάσεις  µε εκτιµώµενη αξία  ανώτερη των εξήντα  χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), 
χωρίς  να  συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α., επιβάλλετα ι κράτηση ύψους  0,02% υπέρ  του ∆ηµοσίου, επί της  
αξίας , εκτός  Φ.Π.Α., της  αρχικής , καθώς  και κάθε συµπληρωµατικής  σύµβασης . Το  ποσό  αυτό  
παρακρατείται σε κάθε  πληρωµή από  την αναθέτουσα  αρχή στο  όνοµα  και για  λογαριασµό  της  
Γενικής  ∆ιεύθυνσης   ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών (άρθρο  36 παρ . 6 ν. 4412/ 2016,  ΦΕΚ 
Α΄ 147).  

β) Ο  Ανάδοχος  επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά  και κράτηση υπέρ  νοµικών 
προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία  κατά  νόµο  βαρύνει τον Ανάδοχο . Απαιτήσεις  του 
Αναδόχου για  οιαδήποτε πληρωµή, δεν θα  γίνονται δεκτές  άνευ της  εκ µέρους  του καταθέσεως  των 
αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια , αποδείξεις , πιστοποιητικά  κ.λπ.) που 
αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον 
βαρύνουν, σύµφωνα  µε τις  ισχύουσες  νοµοθετικές  και κανονιστικές  ∆ιατάξεις . 

γ) Κατά  την πληρωµή του, θα  παρακρατείτα ι ο  προβλεπόµενος  από  το  άρθρο  24 του Ν.2198/ 94 
φόρος  εισοδήµατος . 

δ) Κράτηση 0,06% υπέρ  της  Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της   αξίας  πληρωµής  προ   φόρων & κρατήσεων της  
αρχικής , καθώς  και κάθε συµπληρωµατικής  σύµβασης , για  συµβάσεις  ύψους  µεγαλύτερου ή ίσου 
των δύο  χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) (άρθρο  4, παρ  3, έβδοµο  εδάφιο  ν.4013/ 2011 ΦΕΚ 
Α΄204, όπως  αντικαταστάθηκε µε το  άρθρο  375 παρ . 7 ν. 4412/ 2016, ΦΕΚ Α΄147). Η ως  άνω 
κράτηση υπέρ  της  Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσηµο  3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου που υπολογίζεται 
µε ποσοστό  20% επί του χαρτοσήµου (άρθρο  7 της  ΥΑ 5143/ 5-12-2014, ΦΕΚ Β΄ 3335/ 2014). 

ε) Κράτηση ύψους  0,06%, για  την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της  Α.Ε.Π.Π., επί της  συνολικής  
αξίας  κάθε πληρωµής  προ  φόρων και κρατήσεων της  αρχικής , τροποποιητικής  ή 
συµπληρωµατικής  σύµβασης . Σε περίπτωση συµπληρωµατικής  σύµβασης , η κράτηση επιβάλλεται 
επί του συνολικού ποσού του συµβατικού τιµήµατος  της  συµπληρωµατικής  σύµβασης  ή του 
ποσού που αναγράφεται την απόφαση ανάληψης  υποχρέωσης  (άρθρο  350 παρ . 3 ν. 4412/ 2016, 
ΦΕΚ Α΄ 147 και υπ. αριθµ. 1191/ 14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/ 22-3-2017). Η ως  άνω κράτηση υπέρ  της  
Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσηµο  3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου που υπολογίζετα ι µε ποσοστό  20% επί 
του χαρτοσήµου (άρθρο  6 της  υπ. αριθµ. 1191/ 14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/ 22-3-2017).  

Επίσης , σύµφωνα  µε τις  διατάξεις  του άρθρου 37α  παρ . 1 περ . στ΄ του ν.δ. 3323/ 1955 (ΦΕΚ Α΄214), 
όπως  αντικαταστάθηκε µε το  άρθρο  24 παρ . 1 του  Ν.2198/ 94, (ΦΕΚ Α΄43),  θα  παρακρατηθεί 
φόρος  εισοδήµατος  στο  καθαρό  ποσό  συναλλαγής  του εκάστοτε τιµολογίου (το  ποσοστό  του 
φόρου ορίζετα ι σε 4% για  τιµολόγια  πώλησης  αγαθών και 8% για  τιµολόγια  παροχής  υπηρεσιών). 

Κάθε άλλη νόµιµη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά  τη διάρκειας  της  υπογραφείσας  
σύµβασης  µε τον ανάδοχο . 

Ο  Φ.Π.Α. βαρύνει το  Πανεπιστήµιο  ∆υτικής  Αττικής . 
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6. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ 

Κατά  την εκτέλεση της  παρούσας  σύµβασης , οι οικονοµικοί φορείς  τηρούν τις  υποχρεώσεις  τους  
που απορρέουν από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής , κοινωνικοασφαλιστικής  και εργατικής  
νοµοθεσίας , που έχουν θεσπισθεί µε το  δίκαιο  της  Ένωσης , το  εθνικό  δίκαιο , συλλογικές  συµβάσεις  
ή διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες  απαριθµούνται 
στο  Παράρτηµα  X του Προσαρτήµατος  Α΄ του Ν.4412/ 2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από  τα  όργανα  που επιβλέπουν την εκτέλεση της  σύµβασης  και τις  
αρµόδιες  δηµόσιες  αρχές  και υπηρεσίες  που ενεργούν εντός  των ορίων της  ευθύνης  και της  
αρµοδιότητάς  τους . 

Η αθέτηση της  υποχρέωσης  της  ανωτέρω παραγράφου συνιστά  σοβαρό  επαγγελµατικό 
παράπτωµα  του οικονοµικού φορέα κατά  την έννοια  της  παρ. 4, εδ. θ  του άρθρου 73 του 
Ν.4412/ 2016, κατά  τα  ειδικότερα  οριζόµενα στις  κείµενες  διατάξεις . 

 

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Η συµµετοχή στο  διαγωνισµό , συνεπάγεται αυτόµατα  και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
από  το  διαγωνιζόµενο  όλων των όρων της  διακήρυξης   (τεχνικών, οικονοµικών κ.τ.λ.) καθώς  και 
του Ν.4412/ 2016  (κανονισµός  Προµηθειών του ∆ηµοσίου). 

Το  Πανεπιστήµιο  ∆υτικής  Αττικής , απαλλάσσεται από  κάθε ευθύνη και υποχρέωση για  αποζηµίωση 
από  τυχόν ατύχηµα  ή από  κάθε άλλη αιτία  κατά  την προµήθεια  του υπό  προµήθεια  εξοπλισµού.   

Τυχόν παράταση της  διάρκειας  της   σύµβασης   µε τον ανάδοχο  µπορεί να  γίνει µετά  την σύµφωνη 
γνώµη των συµβαλλοµένων µερών.  

Εκχώρηση (µερ ική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή µεταβίβαση της  σύµβασης , οιουδήποτε 
δικαιώµατος  ή υποχρέωσης  που απορρέουν από  αυτή, επιτρέπεται µόνο  µετά  από  έγκαιρη 
ενηµέρωση στο  Τµήµα  Προµηθειών. 

Κάθε διαφορά  που θα  προκύπτει, µεταξύ του Αναδόχου και του Πανεπιστηµίου ∆υτικής  Αττικής  από  
τη σύµβαση που θα  υπογραφεί, θα  επιλύεται από  τα  εδρεύοντα  στον Πειραιά  αρµόδια  δικαστήρια , 
τα  οποία  θα  δικάζουν αµετάκλητα . 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

  

ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

 

 
Επισυναπτόµενα  στην παρούσα  Σύµβαση: 
α ) Η µε αρίθµ. πρωτ. …………………. ∆ιακήρυξη (ΕΣΗ∆ΗΣ: ……….) 
β) Η µε αρίθµ. ΕΣΗ∆ΗΣ: ……… Προσφορά  του αναδόχου 
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