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)����	� ��"*�:  
1. �� ��'�� 90 ��� «#����	 +�
�'��	� ��	 ��� #�-/����� �	� #�-�������� 3��	�	» ��� 

����'��� 
� �� ��'�� ����� ��� �.�. 63/2005 (<�# 98/�/22-4-2005). 
2. �� +.4314/2014 (<�# �A 265/23.12.2014) «��	 �� ��	������, ��� /B���� �	� ��� �&	�
��� 

	�	���C�	��� �	��
-���!� ��	 ��� �����	

	���� ������ 2014D2020», "�!� ������. 
3. �� �.�. 70/2015 (<�# 114/�/22.09.2015) «��	����	�� �!� �������!� ��B����
�� �	� 

�'B����
��, �����
��, $��	&���� �	� �����!�, ��������� ������C�� �	� ���&
!�. 
��	����	�� ��� ��������� +	���B	� �	� ���	�� �	� 
�����
	�	 ��� �� �������� +	���B	� 
�	� +���!����� ��B������. $�����
	�	 ��� ��������� ��B����
��, �	���	� �	� E������
��!� 
�� �������� �	���	�, )����	� �	� E������
��!�, ��� ��������� F�����
	�, �����
��, 
+	���B	� �	� ������
�� �� �������� F�����
	�, ������C�� �	� ������
�� �	� ��� ��������� 
�	�	�!����� ��	�����"�����, ����-�BB����� �	� ��/����	� �� �������� ����-�BB����� �	� 
��/����	�. $��	&��� ������� ��	

	��	� G��
��	�	� ��� �������� F�����
	�, ������C�� �	� 
������
��». 

4. �� �.�. 73/2015 (<�# � 116) «������
"� �������/���� ��� #�-/������, ��������, 
��	�B��!��� �������� �	� �&��������». 

5. ��� ��. 	��'
. 34686/27.03.2015 (�F�� 178) ������
" ��� 
��	�B���� ������� ��	

	�/!� ��� 
������� ��	

	��	� ��	������� ��
�	��� �.�. ��� ���� �	� ��. 

6. ��� ��. 	��'
. 105755/14.10.2015 	�"&	�� (<�# G 2222/15.10.2015) «���'��� ��
�������!� 
���� �&������" F�����
	�, ������C�� �	� ������
��, �B/C	���� H	����». 

7. ��� 
� �.�. 67743/��E� 615/24.06.2015 (G 1248) 	�"&	�� ��� �������� F�����
	�, 
�����
��, +	���B	� �	� ������
�� “��	����'�!�� ��� ������� ������	� ��	������� ��� 
����������	��� ������

	��� ���	�!������"���	, ��������
	���"���	 �	� #	�����
	” ��� 
��'��� 5 �	�. 1 ��� N.4314/2014 �	� �	������� ��� 
� 	��'
. 1121/408�/<03/2012 (G 655) 
������ ���������� 	�"&	���. 

8. ��� 
� �.�.  11301/05.11.2015 ��"&	�� ��� �������� F�����
	�, ������C�� �	� ������
�� 
 «���'��� 	���B�������� �	'��"��!� ���I��	
/��� ��� �.�.� �����#» 

���: ����4653�7-	��
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
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9. ��� μ� �.�. 7682/1854�/<03/4.11.2010 (<�# GA 1826/22.11.2010) 	�"&	�� ��� �������� 
F�����
	�, ���	�!������"���	� �	� +	���B	� “$��	--	�� ���� �����" ��	

	�/	 ��� ������� 
��	

	��	� ��	 ��� ���	�!������"���	, ���� ���I���
��� ��� ������� ������	� ��	������� 
(���) ��� ����������	��� ������

	��� �+���J+K��K#F�(�� �	� ��KH�KL($��K#F�(��, 
����� ���I��	
/���� �!� $����!� ��� ���, ��� ���	��
	��� �����	&�� «$� ����B� 
��������»”. 

10.�� �������
/�� 	�" ��� ���!�	I�� �������� «��
&!�� ��	������ ��/��� (��	����" ��
&!�� ��	 
�� �B	��� ������C��) 2014-2020, 	�. 	�"&	��� C(2014)3542 final/23.05.2014. 

11.  ��� 
� 	��'
" C(2014) 10162 final/18.12.2014 ����B������ 	�"&	�� ��� ���!�	I��� ��������� 
��	 ��� /������ ����
/�!� ������!� ��� ����������	��� ������

	��� «���	�!������"���	, 
��������
	���"���	 �	� #	�����
	» ��	 �����C� 	�" �� ���!�	I�" �	
�� ����&����	��� 
������C��  �	� �� ���!�	I�" #���!���" �	
�� ��� �B	��� ��� ��"��� «���������� ���� 
	�����C� �	� ��� 	�	��"B���» ���� �BB��	, (CCI 2014GR16M2OP001). 

12.��� #	�����
" (�#) 1407/18.12.2013 ��� ��������� �!� ���!�	I��� #�������!� ��	 ��� 
�&	�
��� �!� ��'�!� 107 �	� 108 ��� ���'���� ��	 �� B�������	 ��� ���!�	I��� )�!��� ���� 
���������� U������ ��
	�	� (De Minimis), "�!� ������. 

13.��� #	�����
" (��) 	��'
. 1301/2013 ��� ���!�	I��� #����-��B�� �	� ��� ��
-��B�� ��� 
17�� ����
-��� 2013 ��	 �� ���!�	I�" �	
�� ����&����	��� ������C�� �	� ��� �	������� ��� 
��. 	�. 1080/2006 #	�����
�� ��� ��
-��B��. 

14.��� #	�����
" (��) 	��'
. 1303/2013 ��� ���!�	I��� #����-��B�� �	� ��� ��
-��B�� ��� 
17�� ����
-��� 2013, ��� �	'����
�� ������ ��	��C�!� ��	 �� ���!�	I�" �	
�� 
����&����	��� ������C��, �� ���!�	I�" #���!���" �	
��, �� �	
�� �������, �� ���!�	I�" 
��!����" �	
�� ��������� ������C�� �	� �� ���!�	I�" �	
�� E�B	��	� �	� �B��	� �	� ��� 
�	'����
�� ������� ��	��C�!� ��	 �� ���!�	I�" �	
�� ����&����	��� 	�����C��, �� ���!�	I�" 
#���!���" �	
��, �� �	
�� ������� �	� �� ���!�	I�" �	
�� E�B	��	� �	� �B��	� �	� ��	 ��� 
�	������� ��� �	�����
��  (�#) 	��'. 1083/2006. 

15.��� #	�����
" (��) 	��'
. 1304/2013 ��� ���!�	I��� #����-��B�� �	� ��� ��
-��B�� ��� 
17�� ����
-��� 2013 ��	 �� ���!�	I�" #���!���" �	
�� �	� ��� �	������� ��� ��. 	�. 
1081/2006 #	�����
�� ��� ��
-��B��. 

16.��� #	�����
" (��) 	��'. 821/2014 ��� ��������� ��� 28�� K��B�� 2014, ��� �	'����
�� 
�	�"�!� �&	�
���� ��� �	�����
�� (��) 	��'.1302/2013 ��� ���!�	I��� #����-��B�� �	� ��� 
��
-��B�� "��� 	&��� ��� B����
/����� ��	 ��� 
��	--	�� �	� ��	������ �!� ������&���� 
�!� �����	

��!�, ��� ���-�B� ��'/��!� ������� 
� �	 
/�	 ���
	��������
���� �������� , �	 
������� �	�	���������� �!� 
/��!� �B���&"����� �	� �������!�	� ��	 ��� ���C��� �	� �� 
�����
	 �	�	��	&�� �	� 	��'������� �!� ����
/�!�. 

17.��� ��"&	�� ��� �������� F�����
	�, �����
��, +	���B	� �	� ������
�� 
81986/��E�712/31.7.2015 «�'���� �	�"��� ���B�C�
"���	� �	�	��� ��	 �	 ������

	�	 ��� 
���� 2014-2020 – )B����� ��
�
"���	� ��
��!� ��
-���!� ������
	�������
��!� ���C�!� 
���� 2014-2020 	�" ���/� ��	������� �	� �����
����� <���� – ��	���	�	 �������!� �� �!� 
	����B��
��!� 	C��B"����� ���C�!�» (<�# 1822/G/24.08.2015). 

18.��� ����	�� 2003/361/�# ��� ��������� ��� 6�� $	W�� 2003, ������� 
� ��� ����
" �!� ��B� 

�����, �!� 
����� �	� �!� 
��	!� ����������!� [����
� �&�
���	 L 124 ��� 20.05.2003]. 

19.��� �.�. 
� �.�. 3357/���/1338/27.01.2011 «������	 �����
	��� ��	 ��� /B���� �������� 
��	����� ��������!�», "�!� ������. 

20.�� 
� �.�. 12078/��E�/1150/25.11.2015 /���	&� ��� ��E� 
� '/
	: «������	&� ��� 
�����
	��� ��	������� �	� �B/���� ��	 �	 �� ��� ���� 2014-2020 ��� ���
	���������	� 	�" 
�� ����, �� �#� �	� �� �� ��� �B	��� ��� ��"���: ���������� ���� ������C� �	� ��� 
��	��"B���». 

21.�� 
� �. �. 4843/119432/03.11.215 /���	&� ��� ������� ��	

	��	� ��������� ��B������ �	� 
��	������� #��������� �"�!� 
� '/
	: «#������� ��	�!���
��». 

22.��� 
� �.�. 126829/��E� 1217/8.12.2015 #���� ��"&	�� �!� �������� F�����
���� �	� 
F�����
	�, ������C��, �	� ������
�� «�����
	 ��
������
���� ����'���!� �	� ��	���	��� 
	�������� 	���!����!� � �	�	�"
!� �	�	-B�'/��!� ����� 	�" �"���� ��� #�	����� 
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���Y��B����
�� ��	 ��� �B������ �����	

��!� ������
	�������
��!� ��� �B	��� ��� 
���� 2014-2020, ��
&!�	 
� �� ��'�� 22 ��� +. 4314/2014» (<�# 2784/G/21.12.2015). 

23.��� 	�" 25.6.2015 	�"&	�� ��� 1�� ������	��� ��� ��������� �	�	��B��'���� ��� �.�. 
«���	�!������"���	, ��������
	���"���	 �	� #	�����
	», 
� ��� ���	 ����'��� � �C�������� 
��� ��, �	� �����"���	 � �C�������� ��� ������ «������� ��� ��
�����	� ��B� 
����� �	� 

����� ����������!� ����� ��
�� ���	������� ��"������ ��� ��». 

24.�� 
� �.�. 9939/��#� 631/28.01.2016 (�.�. ��� �����# 481/116/�2/02.02.2016) /���	&� ��� 
��#� 
� '/
	: «)�&�	�� ���
�� ��	 F������ �����!� ��	����� ��������!� ��� �����#»  

25.��� 
� �.� 594 / 103 �1 / 8.2.2016 ��"&	�� ��� ��������� �	�	��B��'���� ��� 
����������	��� ������

	��� «���	�!������"���	, ��������
	���"���	 �	� #	�����
	» 
� ��� 
���	 ����'��	� � 
�'���B��	 �	� �	 �������	 ���B���� �!� ��������
	����� ����!� ��� 
�B	��� ��� ������  «+��&��� ��������
	���"���	»  

 
 
 

��
����>
�	� 
 

1. ��� �������C� ��� ������ «+��&��� ��������
	���"���	» ��� �B	��� ��� ����������	��� 
������

	��� «���	�!������"���	, ��������
	���"���	 �	� #	�����
	 (�����#)» ��� ���� 
2014 – 2020, ����� ZC���� ������	�"���	� 02 �	� 02� ��� �����#: «����	�
��� ���	\�
/�!�, 
����������!� �	� ��������
	����� ����-�BB����� ���� �/�� 	�	���C�	�/� 	�	�������», �	� 
��������
/�	, ���� �����" ��"��: 2.1 «��C��� ��� ������ ���&���� ��������
	���"���	� �	� 
	���	�	��"B����» �	� ��� ���������� ������	�"���	 8iii: «����	�	��"B���, 
��������
	���"���	 �	� ��
�����	 �/!� ����������!� �	� ������ �	����"
!� ��B� 
�����, 
����� 
�	� 
��	!� ����������!�». 

2. F ���Y��B����
"� ��� ��
��	� �	����� ��� ������ «+��&��� ��������
	���"���	» 	�/����	� 
�' 120 '��&. € �	� '	 �	�	��
�'� �� ��� (2) ���B��� (1�� ���B��, �’ �C�
��� 2016: 60% �	� 
2�� ���B�� G’ �C�
��� ��� 2016: 40%). 

( �	����	 ����� ��� 1!� �?��!� ���
	�������	� 
� ����B��" ���" 72.000.000 € (��
"��	 
�	����) �	� �	�	�/
��	� ���� ����&/����� ��� ���	� !� �C��: 
 

�'�%5��'%'$ ��)!�%��$ �/� (�/�) € 

��	��B��� $	�����	 - E����, #������� 
$	�����	, U������, E���	B	, ������ �BB��	 43.440.000 

������ $	�����	, K"��	 +����, ��B��"������, 
G"���� ���	�, #���� 12.780.000 

������ 11.040.000 

������ �BB��	 2.760.000 

+"��� ���	� 1.980.000 

�?)!�! 72.000.000 

3. ( ��
"��	 �	���� ��� ������ ���
	�������	� 	�" �� �BB����" ��
"��� �	� ��� ���!�	I�� 
)�!�� �	� �����"���	 	�" �� ���!�	I�" #���!���" �	
�� (�#�) ��� �B	��� ��� ����������	��� 
������

	��� «���	�!������"���	, ��������
	���"���	 �	� #	�����
	 (�����#)» ��� ���� 
2014 – 2020. �����"���	 ��	 ��� �	����� �C��B��
�� ���	�	� �	 �&	�
"\��	� � ����	 ���B�C	� 
	�" �� ���!�	I�" �	
�� ����&����	��� ������C�� (����). 
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4. ��� �B	��� ��� ������ ���������	� ��������
	���� ��/��	 ����B���� ���Y��B����
�� �*��� 
��/������ (����������
���� �/�) 	�" 15.000€ /!� 60.000. �� ������" ��
"��	� 
H��
	���"����� 	�/����	� ��� 100% ��� ���Y��B����
�� ��� ��������
	����� ������. 

5. ( �������	 �B������� �!� �������
/�!� ��������
	����� ����!� '	 ��/��� �	 ��	� �	�� 

/����� '.�!�% &���'�%$ (24) �#)'$ 	�" ��� �
���
��	 ��� 	�"&	��� /��	C�� ����. 

6. ���	������ ��� ������ ��	� ������� �	� &����� ��"�!�	 � ������� 	���� ��� 	����� 
��	���B
	���� ��	�����"���	, ������
/��� �	 �������� �/	 ���������. 

7. �	 ��������
	���� ��/��	 ��� '	 ���	�'���, '	 �B�����'��� 
� -��� ��� �������
/�� ��	B����� 
��"��B��� ��� ������, � ���	 	����B� 	�	�"��	��� 
/��� ��� �	����	� ��"&	���. ���� 
��	B����� ��"��B���  ��� ������ �������&���	� 	�	B�����, �� ���Y��'/���� ��

������, �	 
	�	����
��	 ���	��B�������, � ��"��� ���-�B�� �!� ��������
	����� ����!�, � ��	���	�	 
�C/�	��� �	� 	C��B"����� ����, � /��	C� ���� ��	 ���
	���"����, � ��"��� �	�	-�B�� �!� 
���
	��������!�, � ��	���	�	 �B/���� �	� �	�	��B��'���� ��� �B������� �!� 
��������
	����� ����!�, �� ����������� �!� ���	����!� �	� �� B���� "��� ��� ������. 

8. ( �
���
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���������� �

������� ���
B	��	� �	� 
"� ������ �B
��!�	I��� )�

����� �� /�	 
	 B��	��	�

��"B���� �	
���. ( ���	�
"B� �� ������
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	�� ��� 

�"��	

	: )
�������	, 
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� �	� ������ �	

����� ���&��
B����. 


 ��
�
��

��� «��
&!�
014-2020, 	

nal/18.12.201
	 �	� #	�����
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� ��� ��	���
�� �B������
��!�, �	 ���
���� �� ���
�� ��� ���C�

�� �!� �����
��	�	-�B��, 
�" 	��" ��8

� ����� ���
B��� ���B��
/���.  
��� ����� 
'�, 
��� ���
��� &������ 
����� /��� �

	����� ����
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�� VI �%��
	 \����
��	

���	��B������
�� 	�" ���
� ��� �B���

�	B�'����� 
���������, 
�� 	�	B���. 
���
/�� ��	 �
	�" �	 	�	

: 

�#K'��� 

� �< ���-	�
	��
	 ��� �

�������� ��
���-B�'/��	
-�-	!�� ��
� /��	C��. 
-�-	!�� ��
��� �	� ��� 

	B�'���� ��
���	� 	�" ��
� /��	C�� ���


"�&!�� ��
�� ��������'
/�	� ���������
�&�B��� ��� 
�� �	�����. 

�'!5�

�	 	����	&��
C�). 

��!'� 
� �
� ��� �������
�	 
���� �

�	����� 
/��
��. 
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	����� �
�����
��!�

8�)� '���#K

���
���� ��	
������ ��� 25

�����
���� 
� ���/B��� �
	������
/���

���	!
	 ��
��� ��� �!

�%!�!8�&%�3
	 ���	��B����
�� �	�	-�B��
� �</ ��� 
��� �!� ����

�	�	���/	�
"��� 	&��
�� ���
	 �

�� ����" 	��
����
��	 ���

��� �� ������
���	������ �	

�� ������
��
	 �	�	��	���
�� ��B���� �

�� ��B���� �

��'�B������
�� &������ 	
� ���	����� �
�C��. 
�� ���	�����
'� ���� ���
� �B������� "

������� �!

�#$ ��%*'%����

��B�	

�� ��B�	 ���

��

"�&!��
��
	����� ��
�	 �B�
	�!'
�� �	� ��� �

����!� �!� 
� �	� ��B���
K'���$ ��� 

	B�'����� �
5% ��� ����

��	B�'���
���B������� 
�. 
��-�B�� ���
!�� ��� ��

3 �%�&!�!
���� �	� /���
� ���������
��� �����#
�����
	�����

��
	 �B��!
�� ���� �B
��	B�'����� 
�" /�����, �
�	��B�������.

����� �C/�	��
	� �����"���	

��� 	������
/
�� �	� B���� 
��� �"����� 

�!� �	�	���
 �"����� ���
	������
/���
�	� ��
&!�	

�� 
� ���"�
�C� 	�" ��� 
"��	�	. 
!� ���Y��'

�&%��&�&� 

	 23 	�" 34 

�"��� �	� �C"

� ��� ���	��
�����, � ���
��� 	�" �� 
����������

���	����!� 
�� 	���
��!
��� �����#

�	�	��� ��	
�B���� ������

��� �	�	���
��� 50% �

���� ��B���
��-�B� ���

.���$ ��% 
�	&	 �������
���. ����B/�
# �� ����� 
� ����!�. 

!
�� �	�	��
B������ ��

�	�	��� -
�"�� �B�����
. F� ��	B�'�

� �	� ���C���
	: 

/���, ��� /B
���	��B�����
�!� ���B/C�


� �C��B��
��
� +E�. 
 ��� ��/���

	 μ� ���� "�

� ��������� 
��� �����

/��!� "�!�

"��� ���� ��

����� 
� ���
� �����# '	
��	���!�� 

� ��	���	���

����	� 
/�!
!� ��������
#/��� �<. 

	� ���	�"� �
�
���� �	� 	�

� ���"��� 
��� ����B���

� ��	B�'��
���� �����
�

��&�"!�#
����� 	�� �
�� 	���� �

'	 �C������

�� ��������
�� /���� �	
���-�BB��	�

����� "�� �	
������ 
����

�	�	 �!� ��

B���� ��B	��
�� �	� ������

!� �	�	��

� !� ���� ��

����, 
� -��
���� ��� ���

������/����
#/��� �< � 

� ��\���	� �

��38��5! 

� ���������
	 ���-� ���
	�B�� ����

�� 	���B���

! ��	B�'����
��� �	�	��

�	 ���-B�'�
��������� &

��	� ���	�
�� ������
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��� �	�	��
���� ��	B�'
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�	�����	 �	

���	�	� �	 �
����� '/
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��� ��� ��	�
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��"��
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-�����	

�!� ��	B�'�
�B/��!� 	�"

��� #�&. K.1
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���� ���
	�"&	��
���� ���
��������
���� ���-
��� ��	�
���-B��"
	�	��"B
��� ��	�
���	�� �
��� ��

��� /���
�'���� �/
��� ��	�
���B/C�
�

���"���� ��	B

	��B�*	� 
����
	����� �

��� ��	B�'���

�� ������
� ��	B��
� ��"&	
�� ������
�� ���-B

� �� �/�	� 
B�'����� �	
�	������, /�

����, ���"� �

� ���	�" �	
	��	���� ���

�	B�����	 �
������	 �B��

� �����!��
�B��!���, �
B�'�����, �
B�'�����. 
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#K'���  

�'����, ��	�
 ���	������
�	�	���!: 

	B�'���� ��
��� ��� ����B
�������� ��
�	��B������� 
-�-	!�� ��
� /��	C�� ���
-�-	!�� ��
��� �	� ��� 

-�-	!�� ��

�&�B��� ��� 
"
��	 ���� 

B����. 
�&�B��� �!�
��� ��/��� ��


"�&!�� ��
�� ��������'
/�	� ���������
�&�B��� ��� 
�� �	�����. 

B�'������ ��
�	� 
�����

������. 

���� B	
-���

� ��
��", '��
���� ��"�B��
�� )��	C�� 
� �������
/�
B�'/� 	��
	

��� ��	B�'
�	���, �����
����	� �� �
��-B��"
��!

	 ���������'
�" 
��	B����

�
"��	 ���

����� ��� �

� ��� ��� 
� ��� ����
�&"��� /���

 ���� ����"��
��� �����

�'!5�

�
	�������	
� �/�	� ���

�� &������ 	
B	
-�����	� 
� ������
���
�	� ������	 

�� ��B���� �
� ���C��. 
�� ��B���� �

��'�B������
	�C�� ��	��
������� �!�
	�"&	�� /�

� �	�� ���
� �B������ 
�� ���	�����
'� ���� ���
� �B������� "

������� �!


�B�������
�� �	 ����

���	� ��"*�:

�
��" �	� �	�
��, �	 ����

�	� ���"� ��
� &����" �	�

	 ��	B�'����

����� � ��
��� "B	 �	 	
���	�"���	 
!� ���'��
��

'� 	�" ���
�� ��� 	����



	���"���� 

��������
	���

���-B�'� 
��#/� �< �
� ������'�

�	 ��	B�'���
�#/ ��� �<, 

�#$ ��%*'%����

��B�	

	� 	�" �� "��
�� �"�� �B

	������
/��� 
���� 	�"&	

�� 	������
/�
���
��!���

��� �"����� 

�!� �	�	���
 �"����� ���

���� ��	���

� B����� "�!
��	C�� ��� �

���!�� �&	
��� ���C��.

�� 
� ���"�
�C� 	�" ��� 
"��	�	. 
!� ���Y��'

� ����
	��B��
�����'��� �

 

��������" �B	


/�	 �	�	��
����������� 
� ������
��" 	
�� �	�	��� 

�� �����#/�
�	�	���	 ��
���-�B�� 	

��. 

� ��� ����

���� 
/��� �


���� �	 �	
��� ������ �

�
��"'��

���������	� 
 ���	
���

�� �!�� ���
� �	� �BB	

�&%��&�&� 

	 24 	�" 34 

�	�� ��	B�'�
B������� ��

��� ��������
�� /��	C�� �

��� μ� -��� 
�. 
�!� ���B/C�


� �C��B��
��
� +E�. 
�� �B/����.
!� �B�����
���C�� "�!�

	�
��
/�!� 

� ��������� 
��� �����

/��!� "�!�

����� ��� ����
�� ��������

	���  
��
	�	 �	� �
��� 
	�����
��� �

� �< ������
������	 ��� �
	��������!� 

��#/��� �< 
�� �*�� ��� 

	�	-B�'� /�
��� 
��� �� �


	 ���
	 
��� ����/�

�� ��������

� ������/���
	 "��	�	 ��

����� ��� �<
�� ��/�����

�
	����� ���
��� ���C��. 
�	 ��!�"���


!� �	�	��

� !� ���� ��

��� ��� ���C
� �.�. ��
���

"�!� ��!�

������/����
#/��� �< � 

� ��\���	� �

������/� ��	B
���� ������

�	 B���� /���

��� /���� 

���� ��� 	�
��#� �	� ���

�� �!� 	


� -��� �
�������
/��

���	 	�" ���
�/�	� 	����.

��	B�'�����
����	 	�����
���� 
� �

�� ���
/�!�
�� �BB������

</��� ��� �
�� �	� ���

����, ��
&!

�	 �	�	��	�

�� ��
&!�	 

� ���	
��"��

C�� ��
&!�	
���	 �/!� '

��	��� �	� �

�!� ��	B�'�
�B/��!� 	�"

��� #�&. K.1

B�'������ ���
� �B������

��	 ��� ����
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��� )
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3��'$ '�%��

����.)'&�% 
$ *����&!+

���������/� � 
���, ���� 

���
���� �	� 
��	���	��� 	
����� ���Y�
��� ��� ����
�	 21 ��� +. 

��� 	������ �


	�/!� ��	�
������
��, 

	��B��'����
���"����� ���

11.3 ���H

����%� *��
����� ��� ��
"� ��� ����
������ �� 
/
����� ��� �
�	� 	���'�	
��� �
�
	 �
 ������!
/
"��� &��/	 �

"��� \���'�
���
/��� ���
���	��B����

������� ������

�������� ����
B������� 
/��

� �	 �	�	-
������ �	 �
	�����������
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!���, �&"���
� /���� ��� 

�� &�$ ��3
'�%�'A%��&�
&($ # ����

�% ($ �� '�
�A%�'$ +��3

�&% K� ���8
+�&��� ���

����"���� ��
 
� �.�. 
F�����
	�, 

	�������� 	�
��B����
�� 
� 2014-2020
4314/2013 �

��� ��	���	�
������� ��
�

���� ���
� �!� ���C
� ��������� �

H
�� ����B

���&!+�&��
� ������. #	
�	�	-�B��) 
/��� � ��� �
�/������. �
� ���� ����
��� -�	����
/��� �	 ���
��	������� �	

� 	�" ��� 
�Y��B����
�
���� /��	C��
�B�� 	�" ���

���B� ����	�
�� ��� �B��B�

��\���	� �� B
����� ����� 
� %��	��	�
�
������� '��


����B� ����
���������'�
\��	� �� ���
���������� 

��
*�&��
" 

�'!5�

� �������� 

� �&	�
���

3A�$ �' &!�
�&�$, ��)'�
�)��($ ��&

�%��A%�� ��%
3)'$ &!� +%�

8��&!�!%!?
��&�&%�,) 

�	B�'������ 
126829/��E�
 ������C�� 
���!����!� 
��	 ��� �B

0, ��
&!�	 
�	� 125 �	�. 

	� �	�	��B�
�	��� �.�. �

�	 ������	
C�!� ��� �
�	� '	 ��\��

B���� 

�� �	�	-�BB
	�' �C	���� �

�� �����\	
����B� ��� 

�� 	��/� ��� �
��\	 
� ��� 
�"'��
�� 	��
����
��� �� 
	� �	�	��B��

������"
��� 
�� (��
"��	 
� 	�" ��� �
� ���	�����.

�	-�B�� ���
��!�� ��� /

B���� "��� �
�!� ������

�� (Escrow 

�'���
/�� �

�	�	-�B�� �
���� �	�����
�" �� ���� \

����	�	-�B
��� 
� ��	�

�#$ ��%*'%����

��B�	

��-	�/� ���
�� �!� ���\"

�$ '5���!�
38'&�% +��
&�"��K�)&(
 +%!�K,)!)

��%!?*!� �&

?)&�% +%��&�
+���),) �

�����������	
� 1217/08.1
�	� ������

� �	�	�"
!

������ ��

� �� ��. 22
4,5,6 �	� 71 

��'���� �!�
��� ���� �	
� � ��� �
������. ���
��	� �	 
/B� 

B��	� 	���'�
��	� ���	�� 
 ��	 ��� �
��
"��	� ��
����������� 
���	 /��� 

��� �	����.
��
-	�� �

�'���� ��� �

��	� ���	�
�	����) ���

��� �����#/

���	� ��/� �
/����. 

��������� ��
�� ��	��\���

Accounts)» 
�B	��� !� ��

���	�	� �	 
� ��� /���� 
\��� �	 ��� 
B��. ( �����
�
	������'��

�&%��&�&� 

	 25 	�" 34 

��C��� ��� �

��!� ���� 

�&�!�$ ��)�
�!�%!)!�%�#
() �!�,). 
)&�% +') ��
&! ���.�%! &

���,�'%$ �
�!$ ��!5�8

	� ��
&!�	 
12.2015 #��
�� «�����

!� �	�	-B�'
����	

��!�
2 ��� +. 431
 ��� #	�����

� ���C�!� ��
� �� ��� ���
�����#, �	
�� 	�"&	��
���. 

�	� ���� ��
� ��������
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20.1 20.15 20.15.33 6 @���(�(-������#����		:���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.15 20.15.34 6
@���(�(-���������&:��#���	
�(	����������#�����*'������
#��������#����		:����

�9.���#�$�����#.
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G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.15 20.15.35 6
@���(�(-�	
�(	����������#����		:�����#�����%��#�#���
��*'������-���������(������:��"��)���&����#'��
�#������
�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.15 20.15.39 6 @���(�(-������F����"����&��	�����#���	
�(	���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.15 20.15.4 5 @���(�(-�D��D���#:���&��	����,����#�:��-�"�	�#:� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.15 20.15.41 6 @���(�(-��&
�D��D���#:���&��	���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.15 20.15.49 6 @���(�(-�����D��D���#:���&��	���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.15 20.15.5 5 @���(�(-�#����"����&��	����,����#�:��-�"�	�#:� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.15 20.15.51 6 @���(�(-�"�����"���#���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.15 20.15.52 6 @���(�(-�%
��#���#���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.15 20.15.59 6 @���(�(-�����#����"����&��	���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.15 20.15.6 5 @���(�(-������#���������� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.15 20.15.60 6 @���(�(-������#���������� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.15 20.15.7 5 @���(�(-��&��	�����&.�.#.�. �9.���#�$�����#.
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(���		���#���D��D���#��������)
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20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.15 20.15.73 6 @���(�(-�	����		����#���D��D���#�������� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.15 20.15.74 6
@���(�(-��&��	�����&���&
��'"��������%�
&��#��
����"
)�:��F����#���D:�D���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
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20.1 20.15 20.15.75 6
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��'"��������%�
&��#��
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)�:�D:�D����#���#���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
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20.1 20.15 20.15.76 6 @���(�(-������#:������������#���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
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��'"����
����"����������%�
&��#������"
)��(�F���,�D:�D���,�#���)�
&.�.#.�.

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.15 20.15.8 5 @���(�(-�F��#:��-�D���#:���&��	�����&.�.#.�. �9.���#�$�����#.
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G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.15 20.15.80 6 @���(�(-�F��#:��-�D���#:���&��	�����&.�.#.�. �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.15 20.15.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-���&��	�����#����F����"���
�:�
��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.15 20.15.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-���&��	�����#����F����"���
�:�
��

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(
20.��������	�=����<5�
�-��<5��������H�5��5 20.1 20.16 20.16 4 �������	��/�����<5�����������5�������
�� �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����
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�
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G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.16 20.16.2 5
@���(�(-�&��	
�:��������������,��
�&����(
�
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	��D'�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.16 20.16.20 6
@���(�(-�&��	
�:��������������,��
�&����(
�
)��
	��D'�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.16 20.16.3 5
@���(�(-�&��	
�:������"�����"���*�������-�����
��(���	'�����
D��:�,��
�&����(
�
)��	��D'�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.16 20.16.30 6
@���(�(-�&��	
�:������"�����"���*�������-�����
��(���	'�����
D��:�,��
�&����(
�
)��	��D'�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.16 20.16.30.01 8 @���(�(-�"�����"���&��*�������(PVC) �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.16 20.16.4 5

@���(�(-�&���#
��:�,�����&����%'����#��������:�E�

&��
)������
�&����(
�
)��	��D'�E�&����%��#�#:��
�����,������:�E��#��)��,�&��
��'�������#:��#���
����&��
��'���,��
�&����(
�
)��	��D'�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.16 20.16.40 6

@���(�(-�&���#
��:�,�����&����%'����#��������:�E�

&��
)������
�&����(
�
)��	��D'�E�&����%��#�#:��
�����,������:�E��#��)��,�&��
��'�������#:��#���
����&��
��'���,��
�&����(
�
)��	��D'�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.16 20.16.5 5
@���(�(-�����&����#:�,��
�&����(
�
)��	��D'�E�
����������#�:�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.16 20.16.51 6
@���(�(-�&��	
�:������&��&�'�����-������
D��:�,�
�
�&����(
�
)��	��D'�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.16 20.16.52 6
@���(�(-�&��	
�:���������#���*�������-�����
��'����
#���&��	
�:������*������,��
�&����(
�
)��	��D'�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.16 20.16.53 6 @���(�(-��#���#:��&��	
�:�,��
�&����(
�
)��	��D'� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.16 20.16.54 6 @���(�(-�&���	)����,��
�&����(
�
)��	��D'� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.16 20.16.55 6
@���(�(-������:�����)��,�%
����)���#���	
�	)���,��
�
&����(
�
)��	��D'�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.16 20.16.56 6
@���(�(-������	��������:�,�D�����#:�������:��#���
&�����
%��:�,��
�&����(
�
)��	��D'�

�9.���#�$�����#.
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G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.16 20.16.57 6 @���(�(-����#����,��
�&����(
�
)��	��D'� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.16 20.16.59 6
@���(�(-�����&����#:�,��
�&����(
�
)��	��D'�,�
&.�.#.�.

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.16 20.16.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-��&����#:���
�&����(
�
)��	��D'�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.16 20.16.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-��&����#:���
�&����(
�
)��	��D'�

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(
20.��������	�=����<5�
�-��<5��������H�5��5 20.1 20.17 20.17 4

�������	��-5;�����:��/������:�(�-5;�����:����-���:�)�
����������5�������
�� �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.17 20.17.1 5
@���(�(-����%
��#���
����#���(#�������#)��
�
&����(
�
)��	��D'�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.17 20.17.10 6
@���(�(-����%
��#���
����#���(#�������#)��
�
&����(
�
)��	��D'�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.17 20.17.10.01 8 @���(�(-�
����#���(����D��()�
� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.17 20.17.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-�����%
��#���
����#���(#�������#)��
�
&����(
�
)��	��D'�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.1 20.17 20.17.99 6
��(��)
���&
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�.�$����"#()(
20.��������	�=����<5�
�-��<5��������H�5��5 20.3 20.3 3

@���(�(-�"��	����,�*
���#�:��#���&���	�����

&�"���	����,�	
���:����&�(��D)���#���	����":�

�9.�'/��16�����.

�.�$����"#()(
20.��������	�=����<5�
�-��<5��������H�5��5 20.3 20.30 20.30 4

�������	�=���1��5,�@��5���<5�������������5�
���=����1��5,���/�5�<5��-�����
�������������=<5 �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.3 20.30 20.30.1 5 @���(�(-�"��	�����#���*
���#�:��	
�*����&��	
�- �9.���#�$�����#.
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G.�!� �@��>?>
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20.3 20.30 20.30.2 5
@���(�(-�����"��	�����#���*
���#�:��#�������D:��
&��H�����E�#���
"��#:��"��	�����#�����&�(��D�#-��
	
����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
20.�@���(�(-�"�	�#:��
����:��#���&��H�����

20.3 20.30 20.30.21 6

@���(�(-�&����#
���	'����"�����#:������:�,�
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G.�!� �@��>?>
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��:��
	
���(#
#��	'���	��D-�(solid�profiles)��&��#��	���&���	'���
"��*�,�
#�����&������
)�����"��*�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.31 24.31.20 6
�����#
�-���*����(��#:�)�+�"�-���#-��#���&-����
��:��
	
���(#
#��	'���	��D-�(solid�profiles)��&��#��	���&���	'���
"��*�,�
#�����&������
)�����"��*�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.31 24.31.3 5
�����#
�-���*����(��#:�)�+�"�-���#-��#���&-����
��:��
	
���(#
#��	'���	��D-�(solid�profiles)��&������
)�����
"��*�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.31 24.31.30 6
�����#
�-���*����(��#:�)�+�"�-���#-��#���&-����
��:��
	
���(#
#��	'���	��D-�(solid�profiles)��&������
)�����
"��*�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.31 24.31.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-����*����(��#:�)�+�"�-���#-�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.31 24.31.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-����*����(��#:�)�+�"�-���#-�

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(
24.��������	�@����<5�
���1//�5 24.3 24.32 24.32 4 Q-=�	��/�������5<5�
://�5�=1/-@� �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.32 24.32.1 5
�����#
�-�
&)&
����D����+�"�-��'������&��"��*�,�	��

&�"���	'���,�	
�&�����<�600�mm

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.32 24.32.10 6
�����#
�-�
&)&
����D����+�"�-��'������&��"��*�,�	��

&�"���	'���,�	
�&�����<�600�mm

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.32 24.32.2 5
�����#
�-�
&)&
����D����+�"�-��'������&��"��*�,�

&
���	'���,�
&�	
���	'����-�
&�#��		'���,�	
�
&�����<�600�mm

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.32 24.32.20 6
�����#
�-�
&)&
����D����+�"�-��'������&��"��*�,�

&
���	'���,�
&�	
���	'����-�
&�#��		'���,�	
�
&�����<�600�mm

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.32 24.32.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-��
&)&
����D����+�"�-��'����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.32 24.32.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-��
&)&
����D����+�"�-��'����

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(
24.��������	�@����<5�
���1//�5 24.3 24.33 24.33 4 Q-=�	����
��������	����/�������
��1@��5�=1/-@� �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.33 24.33.1 5
�����#
�-�	��D���*����(open�sections),�&���'"�����&���
)�
	��D�&�)����-��)&�����
�+�"�-�#��������,��&��"��*�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.33 24.33.11 6
�����#
�-�	��D���*���,�&���'"�����&���
)�	��D�&�)����
-��)&�����
�+�"�-�#��������,��&��	��#��	���&���	'���
"��*�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.33 24.33.12 6
�����#
�-�	��D���*���,�&���'"�����&���
)�	��D�&�)����
-��)&�����
�+�"�-�#��������,��&������
)�����"��*�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.33 24.33.2 5
�����#
�-��	����:��	
��
��:�
����&��	��
#��	���&���	'���"��*�

�9.���#�$�����#.
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	���������������
���� �!"���#�$"�"�"#���#%�&#$"#���

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.33 24.33.20 6
�����#
�-��	����:��	
��
��:�
����&��	��
#��	���&���	'���"��*�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.33 24.33.3 5
�����#
�-�&
���	�����"���������"��&��
&�#��		'���
D���"��*�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.33 24.33.30 6
�����#
�-�&
���	�����"���������"��&��
&�#��		'���
D���"��*�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.33 24.33.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-��&��H�����,�&���'"�����&���
)�	��D�&�)����-�
�)&�����
�+�"�-�#��������,��&��"��*�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.33 24.33.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-��&��H������&���'"�����&���
)�	��D�&�)����-�
�)&�����
�+�"�-�#��������,��&��"��*�

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(
24.��������	�@����<5�
���1//�5 24.3 24.34 24.34 4 Q-=�	����������	��/�	��-��1��5 �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.34 24.34.1 5 �����#
�-����	�����+�"�-���#-� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.34 24.34.11 6
�����#
�-����	�����+�"�-���#-���&��	��
#��	���&���	'���"��*�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.34 24.34.12 6
�����#
�-����	�����+�"�-���#-���&��#��	���&���	'���
"��*�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.34 24.34.13 6
�����#
�-����	�����+�"�-���#-���&�����
#��	���&���	'���"��*�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.34 24.34.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-�����	�����+�"�-���#-�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.3 24.34 24.34.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-�����	�����+�"�-���#-�

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(
24.��������	�@����<5�
���1//�5 24.4 24.41 24.41 4 �������	���/:����5����1//�5 �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.41 24.41.1 5
@���(�(-���(����,��#��'�(������-��
��	�#��
�(��	'�
��
	��D'��-��
��#���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.41 24.41.10 6
@���(�(-���(����,��#��'�(������-��
��	�#��
�(��	'�
��
	��D'��-��
��#���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.41 24.41.10.01 8
@���(�(-���(������&��
&
�
�(��)��"�	�#:��#����)&���
(����(�����	����)���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.41 24.41.2 5
@���(�(-�"�����,��#��'�(������-��
��	�#��
�(��	'�
��
	��D'��-��
��#���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.41 24.41.20 6
@���(�(-�"�����,��#��'�(������-��
��	�#��
�(��	'�
��
	��D'��-��
��#���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.41 24.41.3 5
@���(�(-�
�#�"������(&��)���),��#��'�(������-��
�
�	�#��
�(��	'�
��	��D'��-��
��#���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.41 24.41.30 6
@���(�(-�
�#�"������(&��)���),��#��'�(������-��
�
�	�#��
�(��	'�
��	��D'��-��
��#���

�9.���#�$�����#.
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�������
	���������������
���� �!"���#�$"�"�"#���#%�&#$"#���

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.41 24.41.4 5
@���(�(-�#���:��	
�����-���(����,�
&�"����	'���,�&���
�
��'"�����&���
)����#��
�(��)��&'��������
�	�#��
�(��)��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.41 24.41.40 6
@���(�(-�#���:��	
�����-���(����,�
&�"����	'���,�&���
�
��'"�����&���
)����#��
�(��)��&'��������
�	�#��
�(��)��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.41 24.41.5 5
@���(�(-�#���:��	
�����
&��(���	'����#���#���:��
	
����,���(�����-�"������
&�&�����	'���,�&����
��
'"�����&���
)����#��
�(��)��&'���������	�#��
�(��)��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.41 24.41.50 6
@���(�(-�#���:��	
�����
&��(���	'����#���#���:��
	
����,���(�����-�"������
&�&�����	'���,�&����
��
'"�����&���
)����#��
�(��)��&'���������	�#��
�(��)��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.41 24.41.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-��&����	���	
����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.41 24.41.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-��&����	���	
����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.41 24.41.99.01 8 @���(�(-���(������&��
&
�
�(��)��"�	�#:��#����)&�� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.41 24.41.99.02 8 �&��
�)
��
&��(�������	
���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.41 24.41.99.03 8 �&��
�)
��
&�"��������	
���� �9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(
24.��������	�@����<5�
���1//�5 24.4 24.42 24.42 4 �������	��/�-��5��-�(����/��-) �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.42 24.42.1 5
@���(�(-����	)�����(��()���),��#��'�(�����E���
)�����
������(�)��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.42 24.42.11 6 @���(�(-����	)�����(��()���),��#��'�(����� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.42 24.42.12 6
@���(�(-���
)�����������(�)��,�
#���������
"������
#���������

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.42 24.42.2 5
@���(�(-��	�#��
�(��	'����&��H��������()����-�
#��	�����������()���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.42 24.42.21 6 @���(�(-��#��:��#���+�(	�������()��� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.42 24.42.22 6
@���(�(-���#:�,���*���,�#�%����	'����	��D:��(profiles)�
��()���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.42 24.42.23 6 @���(�(-����	�������()��� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.42 24.42.24 6
@���(�(-�&�#:�,�D����#��������:�,��&����()��,�&�"����
>�0,2�mm

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.42 24.42.25 6 @���(�(-�
&�:��D������()���,�&�"����<=�0,2�mm �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.42 24.42.25.01 8 @���(�(-����	���"����� �9.���#�$�����#.
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���� �!"���#�$"�"�"#���#%�&#$"#���

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.42 24.42.26 6
@���(�(-���-���,��(�(:��#���
�����	���������,��&��
��()��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.42 24.42.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-����()���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.42 24.42.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-����()���

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(
24.��������	�@����<5�
���1//�5 24.4 24.43 24.43 4 �������	���/:@��-,���-�1��-��-��������������- �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.43 24.43.1 5
@���(�(-�	��*���,�+
����(�����#���#���)�
���,�
�#��'�(�����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.43 24.43.11 6 @���(�(-�	��*���,��#��'�(����� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.43 24.43.12 6 @���(�(-�+
����(����,��#��'�(����� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.43 24.43.13 6 @���(�(-�#���)�
���,��#��'�(����� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.43 24.43.2 5
@���(�(-��	�#��
�(��	'����&��H�������&��	��*��,�
+
����(����#���#���)�
���-����#��	��������

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.43 24.43.21 6
@���(�(-�&�#:�,�D���,������:��#���
&�:��D�����&��
	��*��E��#��:��#���+�(	�����	��*���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.43 24.43.22 6 @���(�(-��#��:��#���+�(	�����+
����(���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.43 24.43.23 6
@���(�(-���#:�,���*���,�	��D���*����#������	�����
+
����(����E�&�#:�,�D���,������:��#���
&�:��D����
+
����(����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.43 24.43.24 6
@���(�(-���#:�,���*���,�	��D���*����#������	������&��
#���)�
��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.43 24.43.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-��	��*���,�+
����(�����#���#���)�
���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.43 24.43.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-��	��*���,�+
����(�����#���#���)�
���

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(
24.��������	�@����<5�
���1//�5 24.4 24.44 24.44 4 �������	�=�/��: �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.44 24.44.1 5
@���(�(-�"�#��,��#��'�(�����E������	���	�����
(mattes)�"�#��E�"�#���#��)���(cement)

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.44 24.44.11 6
@���(�(-������	���	�����(mattes)�"�#��E�"�#���#��)���
(cement)

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.44 24.44.11.01 8 @���(�(-��#��'�(��������
)"�#�� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.44 24.44.12 6
@���(�(-�	��#�%����	'����"�#��E���������&��"�#��(���
�
#������#��#�%����	�

�9.���#�$�����#.
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���� �!"���#�$"�"�"#���#%�&#$"#���

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.44 24.44.13 6
@���(�(-�#�%����	'����"�#���#���#��	�����"�#��,�
�#��'�(�����E�	����#:��#��	�����"�#��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.44 24.44.2 5
@���(�(-��	�#��
�(��	'����&��H������"�#���-�#��	�����
����"�#��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.44 24.44.21 6 @���(�(-��#��:��#���+�(	�����"�#�� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.44 24.44.22 6
@���(�(-���#:�,���*����#���	��D���*����(profiles),��&��
"�#��-�#��	�������

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.44 24.44.22.01 8 @���(�(-�
��:��#�%����	'����	��D-���&����
)"�#� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.44 24.44.22.02 8 @���(�(-��	�#��
�(��	'����&��H��������
)"�#�� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.44 24.44.23 6 @���(�(-����	������&��"�#� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.44 24.44.23.01 8 @���(�(-���
�"�#��������	���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.44 24.44.24 6
@���(�(-�&�#:�,�D����#��������:�,��&��"�#�,�&�"����>�
0,15�mm

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.44 24.44.25 6 @���(�(-�
&�:��D���,��&��"�#�,�&�"����<=�0,15�mm �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.44 24.44.26 6
@���(�(-���-���,��(�(:��#���
�����	�������-����-�
�(�(:�,��&��"�#�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.44 24.44.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-��"�#��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.44 24.44.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-��"�#��

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(
24.��������	�@����<5�
���1//�5 24.4 24.45 24.45 4 �������	�1//�5����������:=�5����1//�5 �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.45 24.45.1 5
@���(�(-���#'���,��#��'�(�����E�
����	
����&��H������
����	
�����()���������#'���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.45 24.45.11 6 @���(�(-��#��'�(��������#'��� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.45 24.45.12 6
@���(�(-������	���	�����(mattes)���#'���,�
&���(	�����
(sinters)���
)�����������#'����#�������
����	
����
&��H����������	
�����()���������#'���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.45 24.45.2 5
@���(�(-��	�#��
�(��	'����&��H��������#'����-�
#��	�����������#'���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.45 24.45.21 6 @���(�(-��#��:��#���+�(	�������#'��� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.45 24.45.22 6
@���(�(-���#:�,���*���,�	��D���*����#������	����,��&��
��#'��

�9.���#�$�����#.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 73/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.45 24.45.23 6
@���(�(-�&�#:�,�D���,������:��#���
&�:��D���,��&��
��#'��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.45 24.45.24 6
@���(�(-���-���,��(�(:��#���
�����	�������-����-�
�(�(:�,��&����#'��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.45 24.45.3 5
@���(�(-�����	���������"���	
�����#���
��:������E�
#
��	�	
�����(�#:��
�:�
��E����"�:��#���
�&�
�		����,�&���&
��'"����	'����-�	
���#'��
�:�
��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.45 24.45.30 6
@���(�(-�����	���������"���	
�����#���
��:������E�
#
��	�	
�����(�#:��
�:�
��E����"�:��#���
�&�
�		����,�&���&
��'"����	'����-�	
���#'��
�:�
��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.45 24.45.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-������	���������"���	
����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.4 24.45 24.45.99 6
�&��
�)
������&�)�������������#��)���#����#
�-������	��
�������"���	
����

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(
24.��������	�@����<5�
���1//�5 24.5 24.5 3 ���
����	
���� �9.�'/��16�����.

�.�$����"#()(
24.��������	�@����<5�
���1//�5 24.5 24.51 24.51 4 *:��-������	��- �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.51 24.51.1 5 �&��
�)
��"��
�����"����)����� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.51 24.51.11 6 �&��
�)
��"��
�����
�����"����)����� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.51 24.51.12 6 �&��
�)
��"��
������D����
������"����)����� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.51 24.51.13 6 �&��
�)
��"��
�����D�����"����)����� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.51 24.51.13.01 8 �&��
�)
�����������"����)����� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.51 24.51.2 5
�����#
�-���-���,��(�(:��#���#�)���	��D���-����
(hollow�profiles)��&��"����)����E���-����#����(�(:���&��
"��*�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.51 24.51.20 6
�����#
�-���-���,��(�(:��#���#�)���	��D���-����
(hollow�profiles)��&��"����)����E���-����#����(�(:���&��
"��*�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.51 24.51.3 5 �����#
�-�
�����	�������-����-��(�(:���&��"����)���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.51 24.51.30 6 �����#
�-�
�����	�������-����-��(�(:���&��"����)���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.51 24.51.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
"��
��������-���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.51 24.51.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
"��
��������-���

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(
24.��������	�@����<5�
���1//�5 24.5 24.52 24.52 4 *:��-���=1/-@� �9.�'/��16�����.
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	���������������
���� �!"���#�$"�"�"#���#%�&#$"#���

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.52 24.52.1 5 �&��
�)
��"��
�����"��*� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.52 24.52.10 6 �&��
�)
��"��
�����"��*� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.52 24.52.10.01 8 �&��
�)
�����������"��*� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.52 24.52.2 5
�����#
�-���-����#����(�(:��D�(�#
����#-��"��
�����
"��*�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.52 24.52.20 6
�����#
�-���-����#����(�(:��D�(�#
����#-��"��
�����
"��*�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.52 24.52.3 5
�����#
�-�
�����	�������-����-��(�(:���&��
"���"��*�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.52 24.52.30 6
�����#
�-�
�����	�������-����-��(�(:���&��
"���"��*�

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(
24.��������	�@����<5�
���1//�5 24.5 24.53 24.53 4 *:��-����/�
�<5����1//�5 �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.53 24.53.1 5 �&��
�)
��"��
�����
�D�:��	
���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.53 24.53.10 6 �&��
�)
��"��
�����
�D�:��	
���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.53 24.53.10.01 8 �&��
�)
�����������
�D�:��	
���� �9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(
24.��������	�@����<5�
���1//�5 24.5 24.54 24.54 4 *:��-���1//�5����������:=�5����1//�5 �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.54 24.54.1 5 �&��
�)
��"��
���������	���������"���	
���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.54 24.54.10 6 �&��
�)
��"��
���������	���������"���	
���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
24.�@���(�(-�*���#:��
	
����

24.5 24.54 24.54.10.01 8 �&��
�)
�����������	���������"���	
���� �9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(

25.�������-	�����//��<5�
���H�5��5,�����,����������
��=�5	�����������������
�,��/����:

25 2
�����#
�-�	
���#:��&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���
��&��	��

�9.�'/��16�����.

�.�$����"#()(

25.�������-	�����//��<5�
���H�5��5,�����,����������
��=�5	�����������������
�,��/����:

25.1 25.1 3 �����#
�-���	�#:��	
���#:��&��H����� �9.�'/��16�����.

�.�$����"#()(

25.�������-	�����//��<5�
���H�5��5,�����,����������
��=�5	�����������������
�,��/����:

25.1 25.11 25.11 4
������-	�����//��<5����/��<5��������<5�����//��<5�
���/��<5 �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.1 25.11 25.11.1 5 �����#
�-�&��#����#
���	'����#���)����&��	'��� �9.���#�$�����#.
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G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.3 25.30 25.30.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-����	�(
������:�,�
#��������
*-����#
����#-��
%'�	�����

2.���'�(
��,��9.���#��$������#.

�.�$����"#()(

25.�������-	�����//��<5�
���H�5��5,�����,����������
��=�5	�����������������
�,��/����:

25.4 25.4 3 �����#
�-��&���#���&���	�"�#:� �9.�'/��16�����.

�.�$����"#()(

25.�������-	�����//��<5�
���H�5��5,�����,����������
��=�5	�����������������
�,��/����:

25.4 25.40 25.40 4 ������-	���/�5������-����=��<5 �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.4 25.40 25.40.1 5 �����#
�-��&���#���&���	�"�#:��#���	
�:������ �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.4 25.40 25.40.11 6
�����#
�-�&�
	�#:���&��,�
#�����&��&
�)����D�,�
&�������#���&���	�����&�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.4 25.40 25.40.12 6
�����#
�-�&
�)����D��,�&�����:�,�	��&�
	�#:��
&���*����#���&���	����������	����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.4 25.40 25.40.13 6
�����#
�-�*�	*:�,�*�	�����#���&���	�����
&�
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*�	�����#���	
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�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.4 25.40 25.40.14 6 �����#
�-�	
�:��&�
	�#:���&���#��������&�� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
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25.4 25.40 25.40.9 5
��(��)
���&
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G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.4 25.40 25.40.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-���&���#���&���	�"�#:�

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(

25.�������-	�����//��<5�
���H�5��5,�����,����������
��=�5	�����������������
�,��/����:

25.5 25.5 3
?D��������,�#�)����,������&�"����&����#���
	��D�&�)����	
�����	
�'���E�#����	
�����()�

�9.�'/��16�����.

�.�$����"#()(

25.�������-	�����//��<5�
���H�5��5,�����,����������
��=�5	�����������������
�,��/����:

25.5 25.50 25.50 4
)
-��/1����,����/�5��,��5�����=���:���������
���
�����������1//�5�����/���B���5������//�-���� �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.5 25.50 25.50.1 5
�&��
�)
���D���������,���	&)
���,���&�����#���'�����
	
����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.5 25.50 25.50.11 6 �&��
�)
���D����������	
���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.5 25.50 25.50.11.01 8 �&��
�)
��+�"�-����'�����-�'�����	
�����(
��#� �9.���#�$�����#.
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�-�	
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�
��)�
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	�"��-	����#������
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25.5 25.50 25.50.13 6 P
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25.������#
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���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.5 25.50 25.50.13.01 8 �&��
�)
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G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.5 25.50 25.50.2 5 �����	
�����()� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.5 25.50 25.50.20 6 �����	
�����()� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.5 25.50 25.50.20.01 8
�&��
�)
��&���(�(-��	
���#:������#
�	'�����&
�%
)���
�&��#��
���	
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�	-�
&
�
�(��)��(
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�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.5 25.50 25.50.20.02 8
�&��
�)
��&���(�(-��	
���#:������#
�	'����	
�
)�����
#���#�&-�	
�:���&���#����	
���#��#��*)���

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(

25.�������-	�����//��<5�
���H�5��5,�����,����������
��=�5	�����������������
�,��/����:

25.6 25.6 3 ���
�(��)��#���
&�#��+��	
����E�	
����
"�)� �9.�'/��16�����.

�.�$����"#()(

25.�������-	�����//��<5�
���H�5��5,�����,����������
��=�5	�����������������
�,��/����:

25.6 25.61 25.61 4 ������������������1/-������1//�5 �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
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��&��	��

25.6 25.61 25.61.1 5 �&��
�)
��
&�#��+���	
���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
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25.6 25.61 25.61.11 6 �&��
�)
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���#-��
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���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
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�
��)�
������
	�"��-	����#������
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�)
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&���#'�����#���
&�"��	)�����	
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G.�!� �@��>?>
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�
��)�
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�
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��&��	��
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G.�!� �@��>?>
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�
��)�
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25.6 25.61 25.61.12 6 �&��
�)
��	��	
���#-��
&)"������	
���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.6 25.61 25.61.12.01 8 �&��
�)
��&����#-��
&)"������	
���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
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G.�!� �@��>?>

25.������#
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&��H�����,�	
�
��)�
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	�"��-	����#������
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25.6 25.61 25.61.21 6
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&)"�����
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G.�!� �@��>?>
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�
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������
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��&��	��

25.6 25.61 25.61.22 6 P
���&��
�)
��
&�D��
��#-��#��
�(��)���	
���� �9.���#�$�����#.
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�-�	
���#:��
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�
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������
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���#:��
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�
��)�
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	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.6 25.61 25.61.22.06 8 �&��
�)
����)*�����	
���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.6 25.61 25.61.22.07 8 �&��
�)
��"�������#����&���&�����
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���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.6 25.61 25.61.22.08 8 �&��
�)
��"��	����	���#���*
���#:	�����	
���� �9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(

25.�������-	�����//��<5�
���H�5��5,�����,����������
��=�5	�����������������
�,��/����:

25.6 25.62 25.62 4 $���//���=5�� �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.6 25.62 25.62.1 5 �&��
�)
������
�����	
���#:��	
�:� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.6 25.62 25.62.10 6 �&��
�)
������
�����	
���#:��	
�:� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.6 25.62 25.62.2 5 P
���&��
�)
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����
"�)�� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
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���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
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25.6 25.62 25.62.20 6 P
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���#:��
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�
��)�
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25.�������-	�����//��<5�
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��=�5	�����������������
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)���#���������#:� �9.�'/��16�����.
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25.�������-	�����//��<5�
���H�5��5,�����,����������
��=�5	�����������������
�,��/����:

25.7 25.71 25.71 4 ������-	���=��������-5�5 �9.�'/��16�����.
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�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.92 25.92.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-��
�D�:��	
���#:��
��:�����#
���)��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.92 25.92.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-��
�D�:��	
���#:��
��:�����#
���)��

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(

25.�������-	�����//��<5�
���H�5��5,�����,����������
��=�5	�����������������
�,��/����:

25.9 25.93 25.93 4 ������-	����<5������:���,��/-����5������/������5 �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.93 25.93.1 5 �����#
�-�
��:���&�����	�,����)����#���
����)�� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.93 25.93.11 6
�����#
�-����	����"�����,�#���)��,�&
������,������:��
(��	&���:�)�#���&���	�����
��:�,��&���)�����-�"��*�,�	��
�
#���	���	'���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.93 25.93.11.01 8
�����#
�-�#���)����&���)�����-�"��*�,�	��
�
#���	���	'���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.93 25.93.12 6
�����#
�-����	���&'(	����,��&���)�����-�"��*�E�
���	����"�����,�#���)��,�&
�������#���&���	�����

��:�,��&��"�#��-����	)���,�	���
#���	���	'���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.93 25.93.13 6
�����#
�-��D��	����,����:�,�&
(	����,���#����:��#���
��#:��&
�)D�����,��&�����	�����-���,�"��*��-�"�#��E�
�
��	'����D����	
����,��&���)����,�"��*��-�"�#�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.93 25.93.14 6
�����#
�-�#��D�:�,�&��#:�,�&��
F:�,�����
�-����#���
&���	�����
��:�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.93 25.93.15 6
�����#
�-����	����,���*���,���-���,�&�#:�,�
�
#�������,�	
�
&�#��+��-�	
�&��-����&����)&��	��
(flux)

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.93 25.93.16 6
�����#
�-�
����)���#���
��	�����
����)��,��&���)�����
-�"��*�E�"�#�����
����)��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.93 25.93.16.01 8 �����#
�-������:��
����)�� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.93 25.93.17 6
�����#
�-����)����(
#����������%���:�����)���)�#���
	
�:������

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.93 25.93.18 6

�����#
�-�*
��:����+)	����,�*
��:��&
�)	����,�
��#���D��,�*
���#�:�,�#
������)���#���&���	�����
��:��
(���"�-���	
����"'��,��&���)�����-�"��*�E�&���	��:��#���
����#��D���:�,��&���)�����-�"��*�,�&.�.#.�.

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.93 25.93.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-��&��H�������&�����	�,����)����#���
����)��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.93 25.93.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-��&��H�������&�����	�,����)����#���
����)��

�9.���#�$�����#.
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3�	
����
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4�	
����
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�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�.�$����"#()(

25.�������-	�����//��<5�
���H�5��5,�����,����������
��=�5	�����������������
�,��/����:

25.9 25.94 25.94 4 ������-	��-5���	��5��������H�5��5���=/����=�5<5 �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.94 25.94.1 5 �����#
�-�����
�-����#���&��H������#�"��	�"��:� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.94 25.94.11 6
�����#
�-�#�"���:������
�-���,��&���)�����-�"��*�,�
&.�.#.�.

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.94 25.94.11.01 8
�����#
�-�����D���:�,�*��:��#���&
��#�")���(&���	���:�),�
�&���)�����-�"��*�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.94 25.94.12 6
�����#
�-�	��#�"���:������
�-���,��&���)�����-�"��*�,�
&.�.#.�.

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.94 25.94.13 6
�����#
�-�	��#�"���:��#���#�"���:������
�-���,��&��
"�#�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.94 25.94.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-������
�-����#���&��H������#�"��	�"��:�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.94 25.94.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-������
�-����#���&��H������#�"��	�"��:�

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(

25.�������-	�����//��<5�
���H�5��5,�����,����������
��=�5	�����������������
�,��/����:

25.9 25.99 25.99 4 ������-	�1//�5�����//��<5����H�5��5��.�.�.�. �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.1 5 �����#
�-�	
���#:��
��:��(������	&�����#�������#��F)�� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.11 6
�����#
�-��
��"��:�,���&�-���,�	&���'����#�������
��:��
�(�
��-��#���	
�:������,��&���)����,�"��*�,�"�#��-�
���	)���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.12 6
�����#
�-�
&����&'F���,�	�(
���#:��-���#��#:���#
�:��#���
	
�:������,��&���)����,�"��*�,�"�#��-����	)���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.2 5 �����#
�-�����
��:���&��#�����	'��� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.21 6
�����#
�-�"��	���#�*:����,�&���:��%���#��	'����#���
"����	�����(���%������D��#��,�#�*:����#���#��
�)�
��
��D�
)���#���&���	�����
��:�,��&��#�����	'���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.21.01 8 �����#
�-�"��	���#�*:������&��*���#��	'��� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.22 6

�����#
�-�#����:��������	����,�%�#:��(���������&�%'�����
����(��D��,�(��D���%�#:�,�%�#:���D��()����#���
&���	�������#���#���
��:��(��D
)��,��&��#�����	'���,�
	
�
��)�
������'&�&��(��D
)��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.23 6

�����#
�-�
�����	�����(���
�:D���(�����')�-�D�#'����
#����:��D���,�����
�-����
((��D���#���&���	�����

��:��(��D
)��,�#�%:��#�������
�-���������D-���
�
&�#'�
�,��&��#�����	'���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.24 6
�����#
�-��(�	����)���#�������
��:�����#��	����,�
#������(���D���(��D)
�,�&)��#
��-�&���	����
)���#���
#�%�
&�:�,��&��#�����	'���

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.24.01 8 �����#
�-�	
���#:��#����F:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.25 6

�����#
�-�#
)�����,������	�(:������,�&��&:�,�&��&:�$
#
)�����,�&��&:��	
�&
�����(�(#��D:�),��(#)�����,�
#�&���:��#���&���	�����
��:�,��&��#�����	'���,�(���

���	���,��&��-	����-�(���#�%
�#����#
�-E�#�+���:��
������:��-�	
��"�������'
"��,��&��#�����	'���E�
"����:� #�� &����� �&� #���� 	'���

�9.���#�$�����#.
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������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.25.01 8 �����#
�-�	
���#:��%��#�	�����#���&���	�����
��:� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.25.02 8 @���(�(-�����
�#������:��&��H����� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.25.03 8 @���(�(-�������
�"�#�����&��H����� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.26 6 �����#
�-�
)#���&�)���#�������&�
��()������� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.29 6 �����#
�-�����
��:���&��#�����	'����&.�.#.�. �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.29.01 8 �����#
�-����#��	���#:��D�����&��	'���
4.�@���.&�B�	.���	.,��9.���#��$�
�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.29.02 8 �����#
�-�
��:�����#��	������&����
)"�#�
4.�@���.&�B�	.���	.,��9.���#��$�
�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.29.03 8 �����#
�-�#�����&�%'�����
&�(��D:� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.29.04 8 �����#
�-�	
���#:��#�������*
�(�� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.29.05 8
�����#
�-�	
���#:�������	���������)�
��,������&��
��	�#�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.29.06 8 �����#
�-�	
���#:���D��()���,�
&�(��D:�,���	�����#& �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.29.07 8 �����#
�-�&���#)�������#-���-	����� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.29.08 8 �����#
�-��#�:���&���)�����-����	)��� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-������#����#
���	'����	
���#:��&��H������
&.�.#.�.

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

25.������#
�-�	
���#:��
&��H�����,�	
�
��)�
������
	�"��-	����#������
)���

��&��	��

25.9 25.99 25.99.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
&���(�(-������#����#
���	'����	
���#:��&��H������
&.�.#.�.

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(
26.�������-	��/�����5��<5�
-��/�����<5,��/�����5��<5�
���������<5����H�5��5

26 2
�����#
�-��
#�����#:���&��(���:�,��
#�����#:��#���
�&��#:��&��H�����

7.����,��9.�'/��1�6������.

�.�$����"#()(
26.�������-	��/�����5��<5�
-��/�����<5,��/�����5��<5�
���������<5����H�5��5

26.1 26.1 3 �����#
�-��
#�����#:��
�����	�����#���&�#
�:� 7.����,��9.�'/��1�6������.

�.�$����"#()(
26.�������-	��/�����5��<5�
-��/�����<5,��/�����5��<5�
���������<5����H�5��5

26.1 26.11 26.11 4 ������-	��/�����5��<5��,�����1��5 7.����,��9.�'/��1�6������.

G.�!� �@��>?>
26.������#
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#�����#:��
�&��(���:�,��
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26.1 26.11 26.11.1 5
�����#
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�	-��#�%����,�+�"�-��
#�%�����-�D���#�%����,���	&
���	*���	'��������
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7.� @�,��9.���#��$������#.
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26.������#
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#�����#:��
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26.1 26.11 26.11.11 6
�����#
�-��"��:��#�%���#:���#�)������
������E��"��:��
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G.�!� �@��>?>
26.������#
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#����&��#:��&��H�����

26.1 26.11 26.11.12 6
�����#
�-�I"��:��magnetron,��"��:��klystron,��"��:��
	�#��#�	�����#��������"��:�

7.� @�,��9.���#��$������#.

G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
#�����#:��
#����&��#:��&��H�����

26.1 26.11 26.11.2 5 �����#
�-��������#���#�������"��:��(transistors) 7.� @�,��9.���#��$������#.

G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
#�����#:��
#����&��#:��&��H�����

26.1 26.11 26.11.21 6
�����#
�-�������E�#�������"��:��(transistors)E�%��)�����
(thyristors),����#�&�:���)&
������������(DIACs)�#���
���#�&�:���)&
�������������(TRIACs)

7.� @�,��9.���#��$������#.

G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
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#����&��#:��&��H�����

26.1 26.11 26.11.22 6
�����#
�-����#
�:��	
��	��(�(���E��������
#&�	&-��
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F��
#���#���#�������E�
	
�:������

7.� @�,��9.���#��$������#.

G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
#�����#:��
#����&��#:��&��H�����

26.1 26.11 26.11.3 5 �����#
�-��
#�����#:����#���	'����#�#�	���� 7.� @�,��9.���#��$������#.

G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
#�����#:��
#����&��#:��&��H�����

26.1 26.11 26.11.30 6 �����#
�-��
#�����#:����#���	'����#�#�	���� 7.� @�,��9.���#��$������#.

G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
#�����#:��
#����&��#:��&��H�����

26.1 26.11 26.11.4 5
�����#
�-�	
�:���
#�����#:���"��:��#�������
�
#�����#:��
�����	����

2.���'�(
��,��9.���#��$������#.

G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
#�����#:��
#����&��#:��&��H�����

26.1 26.11 26.11.41 6
�����#
�-�	
�:���
#�����#:���"��:��#�������
�
#�����#:��
�����	�����&.�.#.�.

2.���'�(
��,��9.���#��$������#.

G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
#�����#:��
#����&��#:��&��H�����

26.1 26.11 26.11.41.01 8 �����#
�-�D���*���H#:��#������� 2.���'�(
��,��9.���#��$������#.

G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
#�����#:��
#����&��#:��&��H�����

26.1 26.11 26.11.9 5
�&��
�)
���"
��#'��	
�����#����#
�-��
#�����#:��
��#���	'����#�#�	����E�
�(��)
���&
�(��*)�������
&�)��������#����#
�-���
#���#:��
�����	����

7.� @�,��9.���#��$������#.

G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
#�����#:��
#����&��#:��&��H�����

26.1 26.11 26.11.91 6
�&��
�)
���"
��#'��	
�����#����#
�-��
#�����#:��
��#���	'����#�#�	����

7.� @�,��9.���#��$������#.

G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
#�����#:��
#����&��#:��&��H�����

26.1 26.11 26.11.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-���
#���#:��
�����	����

7.� @�,��9.���#��$������#.

�.�$����"#()(
26.�������-	��/�����5��<5�
-��/�����<5,��/�����5��<5�
���������<5����H�5��5

26.1 26.12 26.12 4 ������-	���
����5��/�����5��<5��/����<5 7.����,��9.�'/��1�6������.

G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
#�����#:��
#����&��#:��&��H�����

26.1 26.12 26.12.1 5 �����#
�-���&�	'����#�#�	���� 7.� @�,��9.���#��$������#.

G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
#�����#:��
#����&��#:��&��H�����

26.1 26.12 26.12.10 6 �����#
�-���&�	'����#�#�	���� 7.� @�,��9.���#��$������#.

G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
#�����#:��
#����&��#:��&��H�����

26.1 26.12 26.12.2 5
�����#
�-�#���:��-"��,�*)��
�,���#�����#���&���	�����
#���:��(���	�"��'������	�����
&
�
�(��)����
��	'���

7.� @�,��9.���#��$������#.

G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
#�����#:��
#����&��#:��&��H�����

26.1 26.12 26.12.20 6
�����#
�-�#���:��-"��,�*)��
�,���#�����#���&���	�����
#���:��(���	�"��'������	�����
&
�
�(��)����
��	'���

7.� @�,��9.���#��$������#.

G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
#�����#:��
#����&��#:��&��H�����

26.1 26.12 26.12.3 5
�����#
�-�#���:��	
��
#�����#����#���	'���
#�#:	����("'��&���"�#���:�)

7.� @�,��9.���#��$������#.

G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
#�����#:��
#����&��#:��&��H�����

26.1 26.12 26.12.30 6
�����#
�-�#���:��	
��
#�����#����#���	'���
#�#:	����("'��&���"�#���:�)

7.� @�,��9.���#��$������#.

G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
#�����#:��
#����&��#:��&��H�����

26.1 26.12 26.12.9 5
�&��
�)
���"
��#'��	
�����
#��&����#�#�	����E�
�(��)
��
�&
�(��*)�������&�)��������#����#
�-��'	D������
�
#�����#:��&�#
�:�

7.� @�,��9.���#��$������#.
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G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
#�����#:��
#����&��#:��&��H�����

26.1 26.12 26.12.91 6 �&��
�)
���"
��#'��	
�����
#��&����#�#�	���� 7.� @�,��9.���#��$������#.

G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
#�����#:��
#����&��#:��&��H�����

26.1 26.12 26.12.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
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�-��'	D�������
#�����#:��&�#
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7.� @�,��9.���#��$������#.

�.�$����"#()(
26.�������-	��/�����5��<5�
-��/�����<5,��/�����5��<5�
���������<5����H�5��5

26.2 26.2 3
�����#
�-��
#�����#:���&��(���:��#���&
��D
�
��#���

��&��	��

7.����,��9.�'/��1�6������.

�.�$����"#()(
26.�������-	��/�����5��<5�
-��/�����<5,��/�����5��<5�
���������<5����H�5��5

26.2 26.20 26.20 4
������-	��/�����5��<5�-��/�����<5���������
�������:�
�,��/����: 7.����,��9.�'/��1�6������.

G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
#�����#:��
#����&��#:��&��H�����

26.2 26.20 26.20.1 5
�����#
�-�	�"��:��&���D���#-��#���	
�:��#���

�����	���������

7.� @�,��9.���#��$������#.

G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
#�����#:��
#����&��#:��&��H�����

26.2 26.20 26.20.11 6

�����#
�-�D����:��+�D��#:������	�����	�"��:��

&
�
�(��)����
��	'���,�*������<=�10�kg,��&���
)�������
�&��(���'��������&���"laptop"�#���"notebook'E�&����&�#:��
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#�����#:��
�&��(���:�

7.� @�,��9.���#��$������#.

G.�!� �@��>?>
26.������#
�-��
#�����#:��
�&��(���:�,��
#�����#:��
#����&��#:��&��H�����

26.2 26.20 26.20.12 6
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&
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26.2 26.20 26.20.13 6
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&
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��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.1 29.10 29.10.11 6
�����#
�-�#����-����
���
��#-��#������	
�&������	�#��
'	*��,��������&�)���������D
���()�
����	
��&��%�����-,�
#�������	���<=�1.000�cm³

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.1 29.10 29.10.12 6
�����#
�-�#����-����
���
��#-��#������	
�&������	�#��
'	*��,��������&�)���������D
���()�
����	
��&��%�����-,�
#�������	���>�1.000�cm³

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.1 29.10 29.10.13 6
�����#
�-�
	*��D�����#����-����
���
��#-��#������(���
�"-	���,��������&�)���������D
���()�
����	
���	&)
��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.1 29.10 29.10.2 5 �����#
�-�
&�*���#:������#��-��� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.1 29.10 29.10.21 6
�����#
�-��"�	�����	
�#����-��,�������&�)��-����D
���
()�
����	
��&��%�����-,�#�������	���<=�1.500�cm³,�
#������(���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.1 29.10 29.10.22 6
�����#
�-��"�	�����	
�#����-��,�������&�)��-����D
���
()�
����	
��&��%�����-,�#�������	���>�1.500�cm³,�
#������(���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.1 29.10 29.10.23 6
�����#
�-��"�	�����	
�
	*��D����#����-���
���
��#-��
#�����,�������&�)��-����D
���()�
����	
���	&)
���(��)F
�-�
�	���)F
),�#������(���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.1 29.10 29.10.24 6
�����#
�-�����	�"���#)�������"�	�����(������	
��D����

&�*��:�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.1 29.10 29.10.3 5
�����#
�-�	�"���#)�������"�	�����(������	
��D�����'#��-�
&
������
����
&�*��:�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.1 29.10 29.10.30 6
�����#
�-�	�"���#)�������"�	�����(������	
��D�����'#��-�
&
������
����
&�*��:�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.1 29.10 29.10.4 5
�����#
�-�	�"���#)�������"�	�����(������	
��D����

	&��
�	����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.1 29.10 29.10.41 6

�����#
�-��"�	�����(������	
��D����
	&��
�	�����	
�

	*��D����#����-���
���
��#-��#�����,�������&�)����
���D
���()�
����	
���	&)
���(��)F
�-��	���)F
),�
#������(���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.1 29.10 29.10.42 6

�����#
�-��"�	�����(������	
��D����
	&��
�	����,�	
�

	*��D����#����-���
���
��#-��#�����,�������&�)����
���D
���()�
����	
��&��%�����-E������"�	�����(������
	
��D����
	&��
�	����,�#������(���

�9.���#�$�����#.
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�������
	���������������
���� �!"���#�$"�"�"#���#%�&#$"#���

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.1 29.10 29.10.43 6
�����#
�-����#:��
#���-����(����	���	��#��	
���
�"-	���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.1 29.10 29.10.44 6
�����#
�-�&���)���
��&��	'����	
�#����-�
�,�(���
����#)������"-	���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.1 29.10 29.10.5 5 �����#
�-�����#��-�����"�	�����
���#-��"�-��� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.1 29.10 29.10.51 6 �����#
�-�(
����D�����D����(:� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.1 29.10 29.10.52 6
�����#
�-��"�	�����&���#���������&��������"����E�
�"�	�����&���"����	�&�������������(-&
�������(#�D�#���
&���	������"�	����,�	
�#����-�
�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.1 29.10 29.10.59 6 �����#
�-�	�"���#)�������"�	�����
���#-��"�-����&.�.#.�. �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.1 29.10 29.10.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-��	�"���#)�������"�	����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.1 29.10 29.10.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-��	�"���#)�������"�	����

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(

29.�������-	�
��=�5���5���5��=��1��5,�
�-��-/��:��5�5�����
����-��-/��:��5�5�
�=��1��5

29.2 29.2 3
�����#
�-��	���	�����(���	�"���#)������"-	���E�
#����#
�-���	��#��	
����#����	���	��#��	
����
�"�	����

�9.�'/��16�����.

�.�$����"#()(

29.�������-	�
��=�5���5���5��=��1��5,�
�-��-/��:��5�5�����
����-��-/��:��5�5�
�=��1��5

29.2 29.20 29.20 4
������-	����,��1��5�������=�5���5�����=	����B�
�������-	��-��-/��:��5�5���������-��-/��:��5�5�
�=��1��5

�9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.2 29.20 29.20.1 5 �����#
�-��	���	�����(���	�"���#)������"-	��� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.2 29.20 29.20.10 6 �����#
�-��	���	�����(���	�"���#)������"-	��� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.2 29.20 29.20.2 5
�����#
�-���	��#��	
����#����	���	��#��	
���E�

	&��
�	���#�*:����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.2 29.20 29.20.21 6
�����#
�-�
	&��
�	���#�*:�����
���#���"
����	'����(���
���	
��D'��������&��'���-�&
������
���	
��D���#��	'��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.2 29.20 29.20.22 6
�����#
�-���	��#��	
����#����	���	��#��	
������&���
���"��&����,�(���#���)#����-�#����#-����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.2 29.20 29.20.23 6 �����#
�-�������	��#��	
����#����	���	��#��	
��� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.2 29.20 29.20.3 5
�����#
�-�	
�:����	��#��	
���,��	���	��#��	
����
#��������"�	����,�	��	�"���#)�����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.2 29.20 29.20.30 6
�����#
�-�	
�:����	��#��	
���,��	���	��#��	
����
#��������"�	����,�	��	�"���#)�����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.2 29.20 29.20.4 5
�&��
�)
�����#����#
�-�,������	��(����,�
��&��	���#���

#�'
����
�(���:���
��	��:	����	�"���#)�������"�	����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.2 29.20 29.20.40 6
�&��
�)
�����#����#
�-�,������	��(����,�
��&��	���#���

#�'
����
�(���:���
��	��:	����	�"���#)�������"�	����

�9.���#�$�����#.
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���� �!"���#�$"�"�"#���#%�&#$"#���

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.2 29.20 29.20.5 5 �&��
�)
��
��&��	������"��&�����#���#����:��#����#�:� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.2 29.20 29.20.50 6 �&��
�)
��
��&��	������"��&�����#���#����:��#����#�:� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.2 29.20 29.20.9 5

��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-���	���	�����(���	�"���#)������"-	���E�
#����#
�-����	��#��	
����#����	���	��#��	
����
�"�	����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.2 29.20 29.20.99 6

��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-���	���	�����(���	�"���#)������"-	���E�
#����#
�-����	��#��	
����#����	���	��#��	
����
�"�	����

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(

29.�������-	�
��=�5���5���5��=��1��5,�
�-��-/��:��5�5�����
����-��-/��:��5�5�
�=��1��5

29.3 29.3 3
�����#
�-�	
�:��#���
�����	�����(���	�"���#)�����
�"-	���

�9.�'/��16�����.

�.�$����"#()(

29.�������-	�
��=�5���5���5��=��1��5,�
�-��-/��:��5�5�����
����-��-/��:��5�5�
�=��1��5

29.3 29.31 29.31 4
������-	��/�������:������/�����5���:��,��/����:�����
��=�5���5�����=	���� �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.31 29.31.1 5
�����#
�-����	�������������
������D
����#�������
���	�������������
���������&���&���"����	�&����������
�
�"-	���,��
���#�D��-�&�)�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.31 29.31.10 6
�����#
�-����	�������������
������D
����#�������
���	�������������
���������&���&���"����	�&����������
�
�"-	���,��
���#�D��-�&�)�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.31 29.31.2 5
�����#
�-������
#���#���
��&��	��,�(����"-	���,�#���
	'�������

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.31 29.31.21 6
�����#
�-��&��%�����:��(	&��F)),�	�(�����
#���#:��
���#
�:�����D
���E�����	�	�(�����
#���#:�����#
�:�E�
	�(����#:���D������E������	'��E�&��)������D
���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.31 29.31.22 6
�����#
�-�#����-����
##)������#���
##����:��$�(
������:��
��&-��"�-���E�����(
������:��#�������
��&��	��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.31 29.31.23 6

�����#
�-��
#���#���
��&��	�����	����������,�
���#�%�����-���,��
#���#:��������
���(�������������
����&�(���#��������"����(���	�"���#)������"-	����#���
	�����#'�
�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.31 29.31.3 5
�����#
�-�	
�:�������
#���#���
��&��	���(���
	�"���#)������"-	����#���	�����#'�
�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.31 29.31.30 6
�����#
�-�	
�:�������
#���#���
��&��	���(���
	�"���#)������"-	����#���	�����#'�
�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.31 29.31.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-���
#���#���#����
#�����#���
��&��	���(���
	�"���#)������"-	���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.31 29.31.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-���
#���#���#����
#�����#���
��&��	���(���
	�"���#)������"-	���

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(

29.�������-	�
��=�5���5���5��=��1��5,�
�-��-/��:��5�5�����
����-��-/��:��5�5�
�=��1��5

29.3 29.32 29.32 4 ������-	�1//�5����<5������,�����1��5�����
��=�5���5�����=	����

�9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.32 29.32.1 5 �����#
�-�#�%��	�����(���	�"���#)������"-	��� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.32 29.32.10 6 �����#
�-�#�%��	�����(���	�"���#)������"-	��� �9.���#�$�����#.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 123/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.32 29.32.2 5
�����#
�-�F��:����D�
)��,��
����#���#���	
�:��#���

�����	������	���	����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.32 29.32.20 6
�����#
�-�F��:����D�
)��,��
����#���#���	
�:��#���

�����	������	���	����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.32 29.32.3 5
�����#
�-�	
�:��#���
�����	�����&.�.#.�.,�(���
	�"���#)������"-	���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.32 29.32.30 6
�����#
�-�	
�:��#���
�����	�����&.�.#.�.,�(���
	�"���#)������"-	���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.32 29.32.30.01 8 �����#
�-�
���	)�
�������#��-��� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.32 29.32.30.02 8 �����#
�-������:������#��-��� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.32 29.32.9 5

�&��
�)
�������	��(�����	
�:��#���
�����	�����(���
	�"���#)������"-	���,�&.�.#.�.E��&��
�)
�������	��(�����
&-�������(:��#����#
�-��(�������#)������"-	��������
&�)��������&���(�(�#-����
�(��)��E�
�(��)
���&
�(��*)���
����&�)��������#����#
�-������	
�:��#���
�����	�����
(�� 	�"���#)���� �"-	���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.32 29.32.91 6
��(��)
���&
�(��*)���(�����������	��(����
��#���	'�����������	�"���#)�������"�	����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.32 29.32.92 6
�&��
�)
�������	��(�����	
�:��#���
�����	�����(���
	�"���#)������"-	���,�&.�.#.�.

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.32 29.32.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-������	
�:��#���
�����	�����(���	�"���#)�����
�"-	���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>

29.������#
�-�
	�"���#)�������"�	����,�
��	��#��	
����#���
�	���	��#��	
����
�"�	����

29.3 29.32 29.32.99.01 8
�&��
�)
����&
����)�	�����#�%��	�����(���	�"���#)�����
�"-	���

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(
30.�������-	�/����:�
�,��/����:�����
��<5 30.2 30.2 3 �����#
�-����������	�#:���	��:��#������"�)�����#�� �9.�'/��16�����.

�.�$����"#()(
30.�������-	�/����:�
�,��/����:�����
��<5 30.2 30.20 30.20 4 ������-	�������������<5����,<5��������=���-�-/���: �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.2 30.20 30.20.1 5
�����#
�-����������	�#:���	��:��(	�"��:�)�#���

D����D����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.2 30.20 30.20.11 6
�����#
�-����������	�#:���	��:��(	�"��:�)�&���#���������
	
�
���
��#-�&�(-��
#����	��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.2 30.20 30.20.12 6 �����#
�-����F
��
#���#:���	��:��(	�"��:�) �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.2 30.20 30.20.13 6
�����#
�-��������������	�#:���	��:��(	�"��:�)E�

D����D����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.2 30.20 30.20.2 5
�����#
�-�����#����	
�������������	�#:��-�
���"�����	�#:���"�	�����(����#�����	��:�),��#
��D����,�

#���������"�	���������-������-�
&��#
�-�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.2 30.20 30.20.20 6
�����#
�-�����#����	
�������������	�#:��-�
���"�����	�#:������#�����	��:�,��#
��D����,�
#��������
�"�	���������-������-�
&��#
�-�

�9.���#�$�����#.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 124/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.2 30.20 30.20.3 5 �����#
�-��������"�)���
��&��	�� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.2 30.20 30.20.31 6
�����#
�-��"�	���������-������-�
&��#
�-��
���������	���-����"�����	��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.2 30.20 30.20.32 6
�����#
�-����������	�#:��-����"�����	�#:��
&�*���#:��
�"�	����,�	������#����	
����E��#
��D�����#�������
�"�	�����
���#-��"�-���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.2 30.20 30.20.33 6
�����#
�-����������	�#:��-����"�����	�#:���#
��D�����
#���*�(���:��(������	
��D����
	&��
�	����,�	��
����#����	
���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.2 30.20 30.20.4 5

�����#
�-�	
�:��	�"��:��-����"�)���
��&��	���
���������	���-����"�����	��E�	���	�����#���#���

�����	�����#���	
�:������E�	�"���#���
��&��	���
'("���
����#�#�D��)��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.2 30.20 30.20.40 6

�����#
�-�	
�:��	�"��:��-����"�)���
��&��	���
���������	���-����"�����	��E�	���	�����#���#���

�����	�����#���	
�:������E�	�"���#���
��&��	���
'("���
����#�#�D��)��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.2 30.20 30.20.9 5

�&��
�)
�����#����#
�-��#���
��&��	���("��#-�����")�
	�"��:��#������"�)���
��&��	������������	���#���
���"�����	��E�
�(��)
���&
�(��*)�������&�)��������
#����#
�-��	�"��:��#������"�)���
��&��	���
���������	��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.2 30.20 30.20.91 6
�&��
�)
�����#����#
�-��#���
��&��	���("��#-�����")�
	�"��:��#������"�)���
��&��	������������	���#���
���"�����	��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.2 30.20 30.20.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-��	�"��:��#������"�)���
��&��	���
���������	��

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(
30.�������-	�/����:�
�,��/����:�����
��<5 30.3 30.3 3

�����#
�-��
���#�D:��#���������	�&�����#�������D:��
	�"���	����

�9.�'/��16�����.

�.�$����"#()(
30.�������-	�/����:�
�,��/����:�����
��<5 30.3 30.30 30.30 4

������-	��������
<5��������������/���5������-5�
<5�
��=�5��1��5 �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.3 30.30 30.30.1 5
�����#
�-�	�"��:��#���#����-����(����
���#�D��-�
������	�#���"-	���E�
��&��	���
��D����(�������

#&�)�
���������&�-���#���	
�:������

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.3 30.30 30.30.11 6
�����#
�-�#����-�����
���#�D:���������&�)����-�
���D
���()�
����	
��&��%�����-

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.3 30.30 30.30.12 6 �����#
�-�����*��#����-����#���
�#�����*��#����-��� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.3 30.30 30.30.13 6
�����#
�-�#����-�������)������,�
#��������
����*��#����-���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.3 30.30 30.30.14 6
�����#
�-�
��&��	���
��D����(�������
#&�)�
���������
&�-���#���	
�:������

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.3 30.30 30.30.15 6
�����#
�-�	
�:��#����-�����
���#�D:���������&�)����-�
���D
���()�
����	
��&��%�����-

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.3 30.30 30.30.16 6
�����#
�-�	
�:������*��#����-����#���

�#�����*��#����-���

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.3 30.30 30.30.2 5
�����#
�-��
���������#���&������"��	
���E�
��
	�&�
���,������&�����#�������	��	�"���#)������
�
���#�D:�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.3 30.30 30.30.20 6
�����#
�-��
���������#���&������"��	
���E�
��
	�&�
���,������&�����#�������	��	�"���#)������
�
���#�D:�

�9.���#�$�����#.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 125/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.3 30.30 30.30.3 5 �����#
�-�
�#�&�
����#����
��&���� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.3 30.30 30.30.31 6 �����#
�-�
�#�&�
��� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.3 30.30 30.30.32 6
�����#
�-��
��&�����#��������
���#�D:�,�*������
"��)��D���)��<=�2�000�kg

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.3 30.30 30.30.33 6
�����#
�-��
��&�����#��������
���#�D:�,�*������
"��)��D���)��>�2�000�kg����<=�15�000�kg

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.3 30.30 30.30.34 6
�����#
�-��
��&�����#��������
���#�D:�,�*������
"��)��D���)��>�15.000�kg

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.3 30.30 30.30.4 5
�����#
�-�������	�#:���"�	�����(��	&
���	*���	'����
��������D����)�#����"�	�����
#���
�����������	�#:��
�"�	����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.3 30.30 30.30.40 6
�����#
�-�������	�#:���"�	�����(��	&
���	*���	'����
��������D����)�#����"�	�����
#���
�����������	�#:��
�"�	����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.3 30.30 30.30.5 5
�����#
�-�����	
�:���
���#�D:��#���������	�#:��
�"�	����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.3 30.30 30.30.50 6
�����#
�-�����	
�:���
���#�D:��#���������	�#:��
�"�	����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.3 30.30 30.30.6 5
�&��
�)
��
&��#
�-��#���	
�����&-���
���#�D:��#���
#����-�����
���#�D:�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.3 30.30 30.30.60 6
�&��
�)
��
&��#
�-��#���	
�����&-���
���#�D:��#���
#����-�����
���#�D:�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.3 30.30 30.30.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-���
���#�D:�,�������	�&�����#�������D:��
	�"���	����

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.3 30.30 30.30.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-���
���#�D:�,�������	�&�����#�������D:��
	�"���	����

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(
30.�������-	�/����:�
�,��/����:�����
��<5 30.9 30.9 3 �����#
�-�
��&��	���	
��D��:��&.�.#.�. �9.�'/��16�����.

�.�$����"#()(
30.�������-	�/����:�
�,��/����:�����
��<5 30.9 30.91 30.91 4 ������-	��������/��<5 �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.91 30.91.1 5
�����#
�-�	�����#
�:��#���&
���#:��#��%�:��
	�����#
�:�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.91 30.91.11 6
�����#
�-�	�����#
�:��#����)���"���	
�*��%���#��
#����-��,�	
�&������	�#��
	*��D����#����-���
���
��#-��
#�����,�#�������	���<=�50�cm³

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.91 30.91.12 6
�����#
�-�	�����#
�:��	
�&������	�#��
	*��D����
#����-���
���
��#-��#�����,�#�������	���>�50�cm³

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.91 30.91.13 6
�����#
�-�	�����#
�:��&.�.#.�.E�&
���#:��#��%�:��
	�����#
�:�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.91 30.91.2 5
�����#
�-�	
�:��#���
�����	�����	�����#
�:��#���
&
���#:��#��%�:��	�����#
�:�

�9.���#�$�����#.
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�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.91 30.91.20 6
�����#
�-�	
�:��#���
�����	�����	�����#
�:��#���
&
���#:��#��%�:��	�����#
�:�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.91 30.91.3 5
�����#
�-�#����-����
���
��#-��#����������
)�����&���
"����	�&��
)���������	�����#'�
�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.91 30.91.31 6
�����#
�-�#����-����
���
��#-��#������	
�&������	�#��
'	*��,��������&�)���������D
���()�
����	
��&��%�����-,�
#�������	���<=�1.000�cm³,�(���	�����#'�
�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.91 30.91.32 6
�����#
�-�#����-����
���
��#-��#������	
�&������	�#��
'	*��,��������&�)���������D
���()�
����	
��&��%�����-,�
#�������	���>�1.000�cm³,�(���	�����#'�
�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.91 30.91.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-��	�����#
�:�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.91 30.91.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-��	�����#
�:�

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(
30.�������-	�/����:�
�,��/����:�����
��<5 30.9 30.92 30.92 4 ������-	�����/1��5������5������<5����,����5 �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.92 30.92.1 5 �����#
�-�&��������#��������)���"��,�"��)��#����-�� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.92 30.92.10 6 �����#
�-�&��������#��������)���"��,�"��)��#����-�� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.92 30.92.2 5
�����#
�-����&���#:��#������:�,�
#�����&��	'���#���

����-	��������

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.92 30.92.20 6
�����#
�-����&���#:��#������:�,�
#�����&��	'���#���

����-	��������

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.92 30.92.3 5
�����#
�-�	
�:��#���
�����	�����(���&��-����#������
�)���"�,�"��)��#����-��,�#���(������&���#��#������#��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.92 30.92.30 6
�����#
�-�	
�:��#���
�����	�����(���&��-����#������
�)���"�,�"��)��#����-��,�#���(������&���#��#������#��

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.92 30.92.4 5 �����#
�-�&����#:��#������:��#���	
�:������ �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.92 30.92.40 6 �����#
�-�&����#:��#������:��#���	
�:������ �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.92 30.92.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-��&��������#������&���#:��#������:�

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.92 30.92.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-��&��������#������&���#:��#������:�

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()(
30.�������-	�/����:�
�,��/����:�����
��<5 30.9 30.99 30.99 4 ������-	�/����:��,��/����:�����
��<5��.�.�.�. �9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.99 30.99.1 5 �����#
�-���&���
��&��	���	
��D��:��&.�.#.�. �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.99 30.99.10 6 �����#
�-���&���
��&��	���	
��D��:��&.�.#.�. �9.���#�$�����#.
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3�	
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���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.99 30.99.10.01 8 �����#
�-��&&-������	���:� �9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.99 30.99.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-������
��&��	���	
��D��:��&.�.#.�.

�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
30.������#
�-���&���

��&��	���	
��D��:�

30.9 30.99 30.99.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-������
��&��	���	
��D��:��&.�.#.�.

�9.���#�$�����#.

�.�$����"#()( 31.�������-	�����/�5 31 2 �����#
�-�
&)&�� 4.���/��.�&����.�+���.

�.�$����"#()( 31.�������-	�����/�5 31.0 31.0 3 �����#
�-�
&)&�� 4.���/��.�&����.�+���.

�.�$����"#()( 31.�������-	�����/�5 31.0 31.01 31.01 4 ������-	�����/�5��������
��������������	���� 4.���/��.�&����.�+���.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.01 31.01.1 5
�����#
�-�
&)&���(��D
)���#���#������	�����#���	
�:��
����

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.01 31.01.11 6
�����#
�-�	
���#:��
&)&��,�&
���	*���	'����#�������
#�%��	����,�&���"����	�&����������
�(��D
)��#���
#�����-	���

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.01 31.01.12 6
�����#
�-��������
&)&��,�&
���	*���	'����#�������
#�%��	����,�&���"����	�&����������
�(��D
)�

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.01 31.01.12.01 8
�����#
�-��������
&)&���(��D
)��,��&��	������&���
�&��"�
)�	'"���#�������
�(��
�

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.01 31.01.12.02 8
�����#
�-��������
&)&���(��D
)��,��&��	������&���
�&��"�
)���
���#�������
�(��
�

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.01 31.01.13 6 �����#
�-��������
&)&���(���#�����-	��� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.01 31.01.13.01 8
�����#
�-��������
&)&���#������	����,��&��	������&���
�&��"�
)�	'"���#�������
�(��
�

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.01 31.01.13.02 8
�����#
�-��������
&)&���#������	����,��&��	������&���
�&��"�
)���
���#�������
�(��
�

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.01 31.01.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-��
&)&���(��D
)���#���#������	����

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.01 31.01.91 6
�&��
�)
����&
����)�	�����#��
#:��#���#�%��	�����
(��D
)��

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.01 31.01.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-��
&)&���(��D
)���#���#������	����

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.�$����"#()( 31.�������-	�����/�5 31.0 31.02 31.02 4 ������-	�����/�5���-G�5�� 4.���/��.�&����.�+���.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.02 31.02.1 5 �����#
�-�
&)&���#��F)��� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.02 31.02.10 6 �����#
�-�
&)&���#��F)��� 4.�@���.�&�B�	.����	.
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�������
	���������������
���� �!"���#�$"�"�"#���#%�&#$"#���

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.02 31.02.10.01 8
�����#
�-��������
&)&���#��F)���,��&��	������&���
�&��"�
)�	'"���#�������
�(��
�

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.02 31.02.10.02 8
�����#
�-��������
&)&���#��F)���,��&��	������&���
�&��"�
)���
���#�������
�(��
�

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.02 31.02.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-��
&)&���#��F)���

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.02 31.02.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-��
&)&���#��F)���

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.�$����"#()( 31.�������-	�����/�5 31.0 31.03 31.03 4 ������-	������1��5 4.���/��.�&����.�+���.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.03 31.03.1 5 �����#
�-������(	���������	����E�����	���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.03 31.03.11 6 �����#
�-������(	���������	���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.03 31.03.11.01 8 �����#
�-���	�'��� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.03 31.03.12 6 �����#
�-�����	����,�
#�����&���������)(	��������	���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.03 31.03.12.01 8 �����#
�-�����	�����	
�	
���#��
��&��	��(����	��'�) 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.03 31.03.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-������	����

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.03 31.03.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-������	����

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.�$����"#()( 31.�������-	�����/�5 31.0 31.09 31.09 4 ������-	�1//�5�����/�5 4.���/��.�&����.�+���.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.09 31.09.1 5 �����#
�-�����
&)&���#���	
�:������ 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.09 31.09.11 6 �����#
�-�	
���#:��
&)&���&.�.#.�. 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.09 31.09.12 6
�����#
�-��������
&)&���&���"����	�&����������
�
#�
*���#�	��
�,����&
F��)
��#�������#�%����#�

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.09 31.09.12.01 8
�����#
�-��������������#��#:��
&)&��,��&��	������
&����&��"�
)�	'"���#�������
�(��
�

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.09 31.09.12.02 8
�����#
�-��������������#��#:��
&)&��,��&��	������
&����&��"�
)���
���#�������
�(��
�

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.09 31.09.12.03 8 �����#
�-�#�
*���:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.09 31.09.13 6 �����#
�-��������
&)&���&.�.#.�. 4.�@���.�&�B�	.����	.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 129/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.09 31.09.13.01 8
�����#
�-������������
&)&��,��&��	������&���
�&��"�
)�	'"���#�������
�(��
�

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.09 31.09.13.02 8
�����#
�-������������
&)&��,��&��	������&���
�&��"�
)���
���#�������
�(��
�

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.09 31.09.14 6
�����#
�-�
&)&����&��&����#'���
��-��&�������#��
(�&���&.".��&��#��	��,��(���'��-�	&�	&��)

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.09 31.09.14.01 8 �����#
�-�&
#�:��
&)&�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.09 31.09.9 5
�&��
�)
���

��&�)�����(D����)�	����)��'���
&)&��E�

�(��)
���&
�(��*)�������&�)��������#����#
�-������

&)&��

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.09 31.09.91 6
�&��
�)
����&
����)�	�����#��
#:��#���#�%��	����,��"��
(��D
)���#���
#�����"�	����

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.09 31.09.92 6
�&��
�)
���

��&�)�����(D����)�	����)��'���
&)&���(
#����
������&
����)�	�����#��
#:��#���#�%��	����)

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.09 31.09.92.01 8 �&��
�)
���&�#����������#������#�)������
&)&�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.09 31.09.92.02 8 �&��
�)
����)*�����
&)&���(�����������) 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.09 31.09.92.03 8 �&��
�)
�������	��(�����
&)&�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.09 31.09.92.04 8
�&��
�)
��+
#��	��,��������)�	����,�*
���#:	����,�

&�"��������#���*�+)	�����
&)&��

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?> 31.������#
�-�
&)&�� 31.0 31.09 31.09.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-������
&)&��

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.�$����"#()(
32.�D//�����������������
�������������� 32.1 32.12 32.12 4 ������-	�������1��5������-5�
<5����<5 4.���/��.�&����.�+���.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.1 5 �����#
�-�#��	�	�����#�������D:��
��:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.11 6

�&
�
�(��)��#��
�(�	'����	��(�������:�,�&����	���-�
�	�&����	���)%��,���	&
���	*���	'�����������%
��#:��
-�����"�	����	'����)%��,�#��
�(��	'��������"��
�
	'�����
�#��	-	���

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.11.01 8 @���(�(-��	�&����	���)%�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.11.02 8
�&��
�)
�����	�����
���,�
&
�
�(��)���#���
)������
D���#:�����	����:�

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.12 6
�&
�
�(��)��*��	�"���#:�����	����:�,�#��
�(��	'���E�
�#��:��D���#:��-����%
��#:��&����	���-��	�&����	���
)%��

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.12.01 8
�&��
�)
�����	�����
���,�
&
�
�(��)���#���
)������
*��	�"���#:�����	����:�

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.13 6
�����#
�-�
��:��#��	�	���&��)���#���	
�:������E�
��:��
"����"�X���-���(���"�X���#���	
�:������

4.�@���.�&�B�	.����	.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 130/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.13.01 8 �����#
�-�
��:���&����(��� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.13.02 8 �����#
�-�
��:��"����"�X�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.13.03 8
�����#
�-�
�����	�����(���#��	-	�����&����(����
(���	����,�D���,���-���,�"��:��#&)

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.13.04 8
�����#
�-�
�����	�����"����"�X���(���	����,�D���,�
��-���,�"��:��#&)

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.13.05 8 �����#
�-��#
�:���&����(��� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.13.06 8 �����#
�-�"���:��#��
�:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.13.07 8 �����#
�-�"���:��#�����(��:��#��	�	���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.14 6
�����#
�-�����
��:���&��&����	��	'���E�
��:���&��
D���#��-�#��
�(�	'���	��(��������,�&����	����-�
�	�&����	����)%���

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-��#��	�	�����#�������D:��
��:�

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-��#��	�	�����#�������D:��
��:�

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.99.01 8
��(��)
��D����)�	������
"����(�	������&��"�����#���
��(����D����

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.99.02 8 �����#
�-���(��:��#��	�	�����D���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.99.03 8 �����#
�-�
��:��"����"�X���D���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.99.04 8 �����#
�-��#
�:���&����(����D���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.99.05 8 �&��
�)
����)*�����#��	�	���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.99.06 8 �&��
�)
��"�����������
��:���&��&����	��	'��� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.12 32.12.99.07 8
�&��
�)
��"�������&����	���	
�����
��:��
#��	�	���&��)��,�"����"�X��,���(���"�X��

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.�$����"#()(
32.�D//�����������������
�������������� 32.1 32.13 32.13 4 ������-	�������1��5�����������������-5�
<5����<5 4.���/��.�&����.�+���.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.13 32.13.1 5 �����#
�-�#��	�	������&�	)	�����#�������D:��
��:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.13 32.13.10 6 �����#
�-�#��	�	������&�	)	�����#�������D:��
��:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 131/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.13 32.13.10.01 8
�����#
�-�#��	�	������&��&����#�,��D��	�,����,�
�����#�,�	��&����	
��&'��
�,�#�����	'����#��������#��

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.13 32.13.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-���&�	�	-�
���#��	�	�����#�������D:��
��:�

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.1 32.13 32.13.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-���&�	�	-�
���#��	�	�����#�������D:��
��:�

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.�$����"#()(
32.�D//�����������������
�������������� 32.2 32.2 3 �����#
�-�	����#:����(���� 4.���/��.�&����.�+���.

�.�$����"#()(
32.�D//�����������������
�������������� 32.2 32.20 32.20 4 ������-	���-���<5����15�5 4.���/��.�&����.�+���.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.2 32.20 32.20.1 5

�����#
�-�&������#�������'("������#���&�
���:��
	����#:����(����,��
#���#:����(�����	
�#)	�#��
&-#����,�	
�����	��,����&��:�E�	�"����	:��(���	����#��
#�����

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.2 32.20 32.20.11 6
�����#
�-�&������#�������'("������	����#:����(�����
	
�#)	�#��&-#����

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.2 32.20 32.20.12 6 �����#
�-�����'("������	����#:����(���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.2 32.20 32.20.13 6
�����#
�-�
##�������#:����(�����	
�#)	�#��&-#����,�
��	������#���&���	�������(����E��#����
���#���&���	�����
��(����E�D����	���#��E�&�
���:����(����

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.2 32.20 32.20.14 6
�����#
�-�	����#:����(�����-���(�����	
�#)	�#��
&-#����,���-"��������&�)���&���(
����-�&�'&
�����

���"�
����	
��
#���#��	'��

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.2 32.20 32.20.15 6 �����#
�-�����	����#:����(���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.2 32.20 32.20.16 6
�����#
�-�	
�����	��,����&��:��#���&�
���:�����&��:�E�
	�"����	:��(���	����#��#�����E�"���:��	����#:����(����

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.2 32.20 32.20.2 5 �����#
�-�	
�:��#���
�����	�����	����#:����(���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.2 32.20 32.20.20 6 �����#
�-�	
�:��#���
�����	�����	����#:����(���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.2 32.20 32.20.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-��	����#:����(����

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.2 32.20 32.20.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-��	����#:����(����

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.�$����"#()(
32.�D//�����������������
�������������� 32.4 32.4 3 �����#
�-�&��"����:��#�%
�
)���� 4.���/��.�&����.�+���.

�.�$����"#()(
32.�D//�����������������
�������������� 32.4 32.40 32.40 4 ������-	����=5���<5��1;������-� 4.���/��.�&����.�+���.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.4 32.40 32.40.1 5
�����#
�-�#��#:��&������&���������	������%�:&��
��
�&���
��E�&��"����:��&������&���������F:��-�	����%�:&��
��
�&���
��E�	
�:������

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.4 32.40 32.40.11 6
�����#
�-�#��#:��&������&���������	������%�:&��
��
�&���
��

4.�@���.�&�B�	.����	.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 132/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.4 32.40 32.40.12 6
�����#
�-�&��"����:��&������&���������F:��-�	��
��%�:&��
���&���
��

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.4 32.40 32.40.13 6
�����#
�-�	
�:��#���
�����	�����(���#��#
��&���
���&�����������%�:&��
���&���
��

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.4 32.40 32.40.2 5
�����#
�-�&����#:����'����#�������
�����	���������E�
����	���'���-�#����#
�:���&��#)	�#��#���
#����#
�����#:��&��"����:�

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.4 32.40 32.40.20 6
�����#
�-�&����#:����'����#�������
�����	���������E�
����	���'���-�#����#
�:���&��#)	�#��#���
#����#
�����#:��&��"����:�

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.4 32.40 32.40.3 5
�����#
�-�����&��"����:�,���	&
���	*���	'��������
&����#:��	����#:����(����

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.4 32.40 32.40.31 6
�����#
�-����"�D�����&��"����:���"
����	'����(������

&�*�)�����&�����E�#������:��(���#��#
�

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.4 32.40 32.40.32 6 �����#
�-������	��(��	
����&��"����:�$�&�F�#
D��:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.4 32.40 32.40.39 6 �����#
�-�&��"����:��#�%
�
)�����&.�.#.�. 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.4 32.40 32.40.4 5 �����#
�-�����&��"����:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.4 32.40 32.40.41 6 �����#
�-�&��(���"������(���&��:�) 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.4 32.40 32.40.42 6

�����#
�-�
��:��(����D������-���,�
��:��(��������&��#,�
(���
&����&'F���&��"�)����-�(���&��"�)��������������D-�E�
����&��"����:��&���
�����(����	
���	��	����'#���-�	
�
���#'��

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.4 32.40 32.40.42.01 8 �����#
�-�	&������� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.4 32.40 32.40.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-������&��"����:��#�%
�
)����

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.4 32.40 32.40.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-������&��"����:��#�%
�
)����

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.�$����"#()(
32.�D//�����������������
�������������� 32.5 32.5 3

�����#
�-������#:��#�������������#:����(�����#���
&��	�%
�:�

�8.�'����,�9.�'/��16�����.

�.�$����"#()(
32.�D//�����������������
�������������� 32.5 32.50 32.50 4

������-	�������<5��������5�������<5����15�5�����
�����;��<5 �8.�'����,�9.�'/��16�����.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.1 5
�����#
�-������#:�,�"
�����(�#:��#�������������#:��
��(�����#������#
�:�

�8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.11 6
�����#
�-�������(�����#������#
�:��&���
"����	�&������������������������#-��(�(-

8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.12 6
�����#
�-������#:�,�"
�����(�#:��-�
�(�������#:��
�&���
����-���

8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.13 6
�����#
�-����)((��,�*
��:�,�#�%
�-���,�����)�#���#���
&���	�����
��:�E��D%�	�#:��#���������(�����#���
���#
�:��&.�.#.�.

8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 133/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.2 5
�����#
�-�%
��&
���#:����(�����#������#
�:�E����#
�:��
	
��-�
��,�&��%'�
���(�
"���:��	
:�)�#�����%�&
��#:��
���#
�:�

�8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.21 6
�����#
�-�%
��&
���#:����(�����#������#
�:�E�
���&�
����#:�����#
�:�

8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.22 6
�����#
�-��
"���:����%�:�
��E���%�&
��#:�����#
�:�E�
�
"���:�������:�E�������#:��
�����	����E��
"���:��	
:��
�����:	�����&.�.#.�.

8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.22.01 8
�����#
�-���%�&
��#:��
��:���&���D��	�,�
����#���-	��
-�����"��#�������D
)���
�

�8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.22.02 8
�����#
�-���%�&
��#:��
��:�,�#�
&��'�	���#���
&���	�����
��:�

�8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.22.03 8 �����#
�-��
"���:�������:��(
�(��)
���������
"�)��) �8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.23 6
�����#
�-�	
�:��#���
�����	�����&��%'�
���(�
"���:��
	
:�)�#�����%�&
��#:�����#
�:�

8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.3 5
�����#
�-�
&)&���(������������#-,����"
�����(�#-,�����
����������#-�-�����#��������#-E�#�%��	�����#�		����)���
#���&���	�����#�%��	�����#���	
�:������

�8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.30 6
�����#
�-�
&)&���(������������#-,����"
�����(�#-,�����
����������#-�-�����#��������#-E�#�%��	�����#�		����)���
#���&���	�����#�%��	�����#���	
�:������

8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.4 5 �����#
�-��D%�	�#:��(���:�,�D�#:��#���	
�:������ �8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.41 6
�����#
�-�D�#:��
&�D-�E�D�#:���D%�	�#:��(���:���&��
�&����-&��
���#�

8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.42 6
�����#
�-�(���:�,�&��D��#��#:���D%�	�#:��(���:��
#���&���	�����
��:�,�����%���#:�,�&������
���#:��-����

8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.43 6
�����#
�-��#

�:��#����&������(	������D%�	�#:��
(���:�,�&��D��#��#:���D%�	�#:��(���:��-�&���	�����

��:�

8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.43.01 8 �����#
�-��#

�:��	���(���:� �8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.44 6
�����#
�-�	
�:���#

�:��#����&������(	�����
�D%�	�#:��(���:�,�&��D��#��#:���D%�	�#:��(���:��
-�&���	�����
��:�

8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.5 5 �����#
�-�����
��:�������#-��-�"
�����(�#-��"�-��� �8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.50 6 �����#
�-�����
��:�������#-��-�"
�����(�#-��"�-��� 8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-�������#���#���"
�����(�#���
��&��	���#���
��%�&
��#:�����#
�:�

�8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.5 32.50 32.50.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-�������#���#���"
�����(�#���
��&��	���#���
��%�&
��#:�����#
�:�

�8.��(
)�,�9.���#�$�����#.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.9 32.99 32.99.51 6
�����#
�-�
�������#:�,��&�#�����#���#�������
+�"�(�(�#:��
��:�,������&�)����	&
���	*�����������
��"���#�����(�#���
"���	����(���#)�#������
)��$
#&-�
��

4.�@���.�&�B�	.����	.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 134/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.9 32.99 32.99.52 6
�����#
�-�"�
�:�,����	&���:��	��:��#���&���	�����
��:�E�
D���#
�:�E��*)����#�����:	����E�*��
���#���#
D�:��
����

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.9 32.99 32.99.52.01 8 �����#
�-�D���#
�:��#���&���	�����
��:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.9 32.99 32.99.53 6 �����#
�-���(����,����#
�:��#���	���'���(���
&��
)�
�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.9 32.99 32.99.53.01 8 �����#
�-�����
)#
���(���&��%-#
� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.9 32.99 32.99.54 6
�����#
�-�#
��:�,�#���	'����D����:��D����	���#���
&���	�����
��:�

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.9 32.99 32.99.55 6
�����#
�-��
"���:����%'��,����#��	���#:��D��	�����
#���D�������#���	
�:������

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.9 32.99 32.99.55.01 8 �����#
�-��
"���:����%'�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.9 32.99 32.99.59.01 8 �����#
�-����#��	���#:��
��:���&��&�(� 4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.9 32.99 32.99.59.03 8
�����#
�-�	&�	&���'����#���&���	�����
��:��(�	���#���
*�&�)�
��

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.9 32.99 32.99.9 5
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-������	
��&���	'����&��H������&.�.#.�.

4.�@���.�&�B�	.����	.

G.�!� �@��>?>
32.�P
��	
��&�����#'��
������������
�

32.9 32.99 32.99.99 6
��(��)
���&
�(��*)�������&�)�������������#��)���
#����#
�-������	
��&���	'����&��H������&.�.#.�.

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��� "*(�(%�� #"'�
 �'$��"),�!')#"'�
�� #"',���$"'��#�

%#$��#)$"'

� 1
�� "*(�(%�� #"'� �'$��"),�!')#"'��� #"',���$"'�
�#�%#$��#)$"' 2.��5������

�.��� "*(�(%�� #"'�
 �'$��"),�!')#"'�
�� #"',���$"'��#�

%#$��#)$"'

35.�����=	��/�������:�
��:�����,�
-����:������-,�
����:������/��������:

35 2
@���"-��
#���#����
�	����,�D���#����
�)��,���	���#���
#�	����	��

2.��5������

�.��� "*(�(%�� #"'�
 �'$��"),�!')#"'�
�� #"',���$"'��#�

%#$��#)$"'

35.�����=	��/�������:�
��:�����,�
-����:������-,�
����:������/��������:

35.1 35.1 3 @���(�(-,�	
�������#��������	-��
#���#-��
�'�(
��� 2.��5������

�.��� "*(�(%�� #"'�
 �'$��"),�!')#"'�
�� #"',���$"'��#�

%#$��#)$"'

35.�����=	��/�������:�
��:�����,�
-����:������-,�
����:������/��������:

35.1 35.11 35.11 4 �������	��/�������:���:����� 2.��5������

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.1 35.11 35.11.1 5 @���(�(-��
#���#����
�	���� 2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.1 35.11 35.11.10 6 @���(�(-��
#���#����
�	���� 2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.1 35.11 35.11.10.01 8
@���(�(-��
#���#-��
�'�(
�����&���
������*��#'��
	����
��&
��
�)��

2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.1 35.11 35.11.10.02 8 @���(�(-��
#���#-��
�'�(
�����&���(����#'��	����
� 2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.1 35.11 35.11.10.03 8
@���(�(-��
#���#-��
�'�(
�����&��	
�����&-�����#-��

�'�(
���

2.���'�(
��

<��=�>?_�@���A�!��_��B 135/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.1 35.11 35.11.10.04 8
@���(�(-��
#���#-��
�'�(
�����&��	
�����&-����#-��

�'�(
���

2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.1 35.11 35.11.10.05 8
@���(�(-��
#���#-��
�'�(
�����&��	����
��D���#���
�
�)��

2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.1 35.11 35.11.10.06 8
@���(�(-��
#���#-��
�'�(
�����&�����%	����
��	&���(�(-���
#����	���#���%
�	������

2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.1 35.11 35.11.10.07 8
@���(�(-��
#���#-��
�'�(
�����&�����%	����
���
��#-��
#�����

2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.1 35.11 35.11.10.08 8
@���(�(-��
#���#-��
�'�(
�����&�������
#���#����
���%	���

2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.1 35.11 35.11.10.09 8
@���(�(-��
#���#-��
�'�(
�����&��D���*���H#��
����-	���

2.���'�(
��

�.��� "*(�(%�� #"'�
 �'$��"),�!')#"'�
�� #"',���$"'��#�

%#$��#)$"'

35.�����=	��/�������:�
��:�����,�
-����:������-,�
����:������/��������:

35.1 35.12 35.12 4 $��1������/�������:���:����� 2.��5������

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.1 35.12 35.12.1 5 �&��
�)
��	
���������
#���#����
�	���� 2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.1 35.12 35.12.10 6 �&��
�)
��	
���������
#���#����
�	���� 2.���'�(
��

�.��� "*(�(%�� #"'�
 �'$��"),�!')#"'�
�� #"',���$"'��#�

%#$��#)$"'

35.�����=	��/�������:�
��:�����,�
-����:������-,�
����:������/��������:

35.1 35.13 35.13 4 ���5��	��/�������:���:����� 2.��5������

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.1 35.13 35.13.1 5 �&��
�)
�������	-���
#���#����
�	���� 2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.1 35.13 35.13.10 6 �&��
�)
�������	-���
#���#����
�	���� 2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.1 35.13 35.13.10.01 8
�&��
�)
�����(������#�������-������	
����:���
#���#���
�
�	����

2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.1 35.13 35.13.10.02 8 �&��
�)
�������	-���
#���#-��
�'�(
��� 2.���'�(
��

�.��� "*(�(%�� #"'�
 �'$��"),�!')#"'�
�� #"',���$"'��#�

%#$��#)$"'

35.�����=	��/�������:�
��:�����,�
-����:������-,�
����:������/��������:

35.1 35.14 35.14 4 ���������/�������:���:����� 2.��5������

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.1 35.14 35.14.1 5 �&��
�)
��
	&��)���(&:����)��
#���#����
�	���� 2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.1 35.14 35.14.10 6 �&��
�)
��
	&��)���(&:����)��
#���#����
�	���� 2.���'�(
��

�.��� "*(�(%�� #"'�
 �'$��"),�!')#"'�
�� #"',���$"'��#�

%#$��#)$"'

35.�����=	��/�������:�
��:�����,�
-����:������-,�
����:������/��������:

35.2 35.2 3
@���(�(-�D���#����
�)��E������	-��'�����#���)	���	
�
�(�(���

2.��5������

�.��� "*(�(%�� #"'�
 �'$��"),�!')#"'�
�� #"',���$"'��#�

%#$��#)$"'

35.�����=	��/�������:�
��:�����,�
-����:������-,�
����:������/��������:

35.2 35.21 35.21 4 �������	�
-����:������- 2.��5������

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.2 35.21 35.21.1 5
@���(�(-�D���'����,�����'����,�&��"����'�����#���
&���	������
�)��,�
#�����&������'����&���(�(������
&
��
�)��

2.���'�(
��

<��=�>?_�@���A�!��_��B 136/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.2 35.21 35.21.10 6
@���(�(-�D���'����,�����'����,�&��"����'�����#���
&���	������
�)��,�
#�����&������'����&���(�(������
&
��
�)��

2.���'�(
��

�.��� "*(�(%�� #"'�
 �'$��"),�!')#"'�
�� #"',���$"'��#�

%#$��#)$"'

35.�����=	��/�������:�
��:�����,�
-����:������-,�
����:������/��������:

35.2 35.22 35.22 4 ���5��	������5���-����5����������<5 2.��5������

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.2 35.22 35.22.1 5 �&��
�)
�������	-���'�����#���)	���	'����(�(:� 2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.2 35.22 35.22.10 6 �&��
�)
�������	-���'�����#���)	���	'����(�(:� 2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.2 35.22 35.22.10.01 8
�&��
�)
�����(������#�������-������	
����:���'�����
#���)	��

2.���'�(
��

�.��� "*(�(%�� #"'�
 �'$��"),�!')#"'�
�� #"',���$"'��#�

%#$��#)$"'

35.�����=	��/�������:�
��:�����,�
-����:������-,�
����:������/��������:

35.2 35.23 35.23 4 �������������5���-����5����������<5 2.��5������

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.2 35.23 35.23.1 5 �&��
�)
��&:������'�����#���)	���	'����(�(:� 2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.2 35.23 35.23.10 6 �&��
�)
��&:������'�����#���)	���	'����(�(:� 2.���'�(
��

�.��� "*(�(%�� #"'�
 �'$��"),�!')#"'�
�� #"',���$"'��#�

%#$��#)$"'

35.�����=	��/�������:�
��:�����,�
-����:������-,�
����:������/��������:

35.3 35.3 3 @���"-���	���#���#�	����	�� 2.��5������

�.��� "*(�(%�� #"'�
 �'$��"),�!')#"'�
�� #"',���$"'��#�

%#$��#)$"'

35.�����=	��/�������:�
��:�����,�
-����:������-,�
����:������/��������:

35.3 35.30 35.30 4 ����=	�����:������/��������: 2.��5������

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.3 35.30 35.30.1 5 �&��
�)
��&���"-����	���#���F
������
��� 2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.3 35.30 35.30.11 6 �&��
�)
��&���"-����	���#���F
������
��� 2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.3 35.30 35.30.11.01 8
�&��
�)
��&���"-����	���#���F
������
���,�&����%'�	�����
&�
��

2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.3 35.30 35.30.12 6 �&��
�)
��&���"-����	���#���F
������
����	'����(�(:� 2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.3 35.30 35.30.2 5
�&��
�)
��&���"-��&�(��E��&��
�)
��&���"-��+�"�����'���
#����
���

2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.3 35.30 35.30.21 6
�&��
�)
��&���"-��&�(��,���	&
���	*���	'��������&�(���
(���+�#��#����(����-�(���	��������D�#���)��#�&���

2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.3 35.30 35.30.21.01 8 @���(�(-�&�(�#�:��*�:��	��,��
�#�*����-���D��
� 2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.3 35.30 35.30.21.02 8
@���(�(-�&�(���	��*�:��	���(&
���	*���	'��������
%��		����	'����&�(��),�(���+���

2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.3 35.30 35.30.22 6 �&��
�)
��&���"-��+�"�����'���#����
��� 2.���'�(
��

B.�@����>�>��� ������
���!� �?,�=�?�����������,�
� !����������!� �?!��

35.�@���"-��
#���#���
�
�	����,�D���#����
�)��,�
��	���#���#�	����	��

35.3 35.30 35.30.22.01 8 �&��
�)
��&���"-��+�"����(
#����&�(�&��
)��) 2.���'�(
��

<��=�>?_�@���A�!��_��B 137/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�.��� "*(��� "'B�
���&� ��)#��%'$��R�,�

�#�*�# #)(���"+%(�R���#�
� �)�( #"�(��)�

�&'�#��)()

� 1
�� "*(��� "'B����&� ��)#��%'$��R�,��#�*�# #)(�
��"+%(�R���#�� �)�( #"�(��)��&'�#��)() 5.�����@1//�5

�.��� "*(��� "'B�
���&� ��)#��%'$��R�,�

�#�*�# #)(���"+%(�R���#�
� �)�( #"�(��)�

�&'�#��)()

36.�)-//��	,����,������������
����=	�5���: 36 2 ?��(-,�
&
�
�(��)��#���&���"-��
��� 5.�����@1//�5

�.��� "*(��� "'B�
���&� ��)#��%'$��R�,�

�#�*�# #)(���"+%(�R���#�
� �)�( #"�(��)�

�&'�#��)()

36.�)-//��	,����,������������
����=	�5���: 36.0 36.0 3 ?��(-,�
&
�
�(��)��#���&���"-��
��� 5.�����@1//�5

�.��� "*(��� "'B�
���&� ��)#��%'$��R�,�

�#�*�# #)(���"+%(�R���#�
� �)�( #"�(��)�

�&'�#��)()

36.�)-//��	,����,������������
����=	�5���: 36.0 36.00 36.00 4 )-//��	,����,����������������=	�5���: 5.�����@1//�5

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

36.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
&���"-��
���

36.0 36.00 36.00.1 5 @���"-�D���#����
��� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

36.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
&���"-��
���

36.0 36.00 36.00.11 6 @���"-�&���	����
��� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

36.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
&���"-��
���

36.0 36.00 36.00.11.01 8 �&��
�)
�������	-���
����	
�*��)� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

36.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
&���"-��
���

36.0 36.00 36.00.12 6 @���"-�	��&���	����
��� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

36.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
&���"-��
���

36.0 36.00 36.00.2 5 �&��
�)
��
&
�
�(��)���#��������	-���
����	'����(�(:� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

36.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
&���"-��
���

36.0 36.00 36.00.20 6 �&��
�)
��
&
�
�(��)���#��������	-���
����	'����(�(:� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

36.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
&���"-��
���

36.0 36.00 36.00.20.01 8 �&��
�)
���D��������%����������
��� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

36.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
&���"-��
���

36.0 36.00 36.00.20.02 8 �&��
�)
��
&
�
�(��)����
����	
�D)����-����	'�� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

36.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
&���"-��
���

36.0 36.00 36.00.3 5 �&��
�)
��
	&��)���(&:����)��
����	'����(�(:� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

36.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
&���"-��
���

36.0 36.00 36.00.30 6 �&��
�)
��
	&��)���(&:����)��
����	'����(�(:� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

36.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
&���"-��
���

36.0 36.00 36.00.30.01 8 �&��
�)
�����(������#�������-������	
����:���
��� 5.�@
��*���

�.��� "*(��� "'B�
���&� ��)#��%'$��R�,�

�#�*�# #)(���"+%(�R���#�
� �)�( #"�(��)�

�&'�#��)()

37.����,��������/-�1��5 37 2 �&
�
�(��)���	���� 5.�����@1//�5

�.��� "*(��� "'B�
���&� ��)#��%'$��R�,�

�#�*�# #)(���"+%(�R���#�
� �)�( #"�(��)�

�&'�#��)()

37.����,��������/-�1��5 37.0 37.0 3 �&
�
�(��)���	���� 5.�����@1//�5

�.��� "*(��� "'B�
���&� ��)#��%'$��R�,�

�#�*�# #)(���"+%(�R���#�
� �)�( #"�(��)�

�&'�#��)()

37.����,��������/-�1��5 37.0 37.00 37.00 4 ���,��������/-�1��5 5.�����@1//�5

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

37.��&
�
�(��)���	���� 37.0 37.00 37.00.1 5 �&��
�)
��
&
�
�(��)����	���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

37.��&
�
�(��)���	���� 37.0 37.00 37.00.11 6 �&��
�)
���&�#�	��-��#���
&
�
�(��)����	���� 5.�@
��*���

<��=�>?_�@���A�!��_��B 138/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

37.��&
�
�(��)���	���� 37.0 37.00 37.00.11.01 8 �&��
�)
��*���(�#���#�%����	����	���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

37.��&
�
�(��)���	���� 37.0 37.00 37.00.12 6
�&��
�)
��
&
�
�(��)����	�����*�%����#�����&��#:��
�
��	
�:�

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

37.��&
�
�(��)���	���� 37.0 37.00 37.00.12.01 8 �&��
�)
�����%
����"�	�#:������
�:� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

37.��&
�
�(��)���	���� 37.0 37.00 37.00.12.02 8 �&��
�)
��
##'������#���#�%����	���*�%��� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

37.��&
�
�(��)���	���� 37.0 37.00 37.00.2 5 �&��
�)
��&���(�(-���	�����&�� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

37.��&
�
�(��)���	���� 37.0 37.00 37.00.20 6 �&��
�)
��&���(�(-���	�����&�� 5.�@
��*���

�.��� "*(��� "'B�
���&� ��)#��%'$��R�,�

�#�*�# #)(���"+%(�R���#�
� �)�( #"�(��)�

�&'�#��)()

38.�)-//��	,����,������������
��1;������������1��5B�
�51������-/��<5

38 2
?��(-,�
&
�
�(��)��#������%
����&����		����E����#�����
��#:�

5.�����@1//�5

�.��� "*(��� "'B�
���&� ��)#��%'$��R�,�

�#�*�# #)(���"+%(�R���#�
� �)�( #"�(��)�

�&'�#��)()

38.�)-//��	,����,������������
��1;������������1��5B�
�51������-/��<5

38.1 38.1 3 ?��(-��&����		���� 5.�����@1//�5

�.��� "*(��� "'B�
���&� ��)#��%'$��R�,�

�#�*�# #)(���"+%(�R���#�
� �)�( #"�(��)�

�&'�#��)()

38.�)-//��	,����,������������
��1;������������1��5B�
�51������-/��<5

38.1 38.11 38.11 4 )-//��	���������5�-5�5���������1��5 5.�����@1//�5

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.1 5
�&��
�)
�����(-��	��
&�#)����������#�#:��	���
�&����		����

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.11 6
�&��
�)
�����(-��	��
&�#)����������#�#:��	���
�&����		����,���	���#:�

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.19 6
�&��
�)
�����(-��	��
&�#)����������#�#:��	���
�&����		����,����

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.2 5
�&��
�)
�����(-��	��
&�#)�������	�����#�#:��	���
�&����		����

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.21 6
�&��
�)
�����(-��	��
&�#)�������	�����#�#:��	���
�&����		����,���	���#:�

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.21.01 8 �&��
�)
���&�#�	��-���&����		���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.21.02 8
�&��
�)
���&�#�	��-���&����		������&������#�-�
��
�(����#:��D����(:����

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.21.03 8
�&��
�)
���&�#�	��-��	&�F:��#��������&����		����,�	
�
���%
���#����

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.29 6
�&��
�)
�����(-��	��
&�#)������,�	�����#�#:��	���
�&����		����,����

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.3 5
�&��
�)
�����%
����	�����#�#:��	��,�	��
&�#)�������
�&����		����

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.31 6
�&��
�)
�����%
����	�����#�#:��	��,�	��
&�#)�������
��	���#:���&����		����

5.�@
��*���

<��=�>?_�@���A�!��_��B 139/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.39 6
�&��
�)
�����%
��������	�����#�#:��	��,�	��

&�#)��������&����		����

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.4 5
�&��
�)
�����(-���"����
�	'����
��:�,�(���
�&������	��(���

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.41 6
�&��
�)
�����(-���#�D:��#�������&��:��#����#
�:��
&����������

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.49 6
�&��
�)
�����(-���"����
�	'����
��:�,�
#�����#�D:��
#���&��:��#����#
�:�,�(����&������	��(���

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.5 5
�&��
�)
�����%
�����������#�#:��	���	��
&�#)�������
�&����		����

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.51 6 �&��
�)
�����%
����(��������&����		���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.52 6 �&��
�)
�����%
�����&����		������&��"���)�#���"������ 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.53 6
�&��
�)
�����%
����	
��"
����	'����
&��:�����(
����#:��
�"�	����)��&��#�������#

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.54 6 �&��
�)
�����%
���������&����		������&��#�������# 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.55 6 �&��
�)
�����%
����&����#:���&����		���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.56 6 �&��
�)
�����%
�����D��	��������&����		���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.57 6 �&��
�)
�����%
�����&����		������&���'�	� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.58 6
�&��
�)
�����%
����	��
&�#)�������	
���#:��
�&����		����

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.59 6
�&��
�)
�����%
��������	��
&�#)����������#�#:��	���
�&����		�����&.�.#.�.

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.6 5
�&��
�)
��
(#�������
���	
��D�����(���	��
&�#)������
�&�*���

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.61 6
�&��
�)
��
(#�������
���	
��D�����(���	��
&�#)������
���#�#:��	���&�*���

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.11 38.11.69 6
�&��
�)
��
(#�������
���	
��D�����(������	��

&�#)�������&�*���

5.�@
��*���

�.��� "*(��� "'B�
���&� ��)#��%'$��R�,�

�#�*�# #)(���"+%(�R���#�
� �)�( #"�(��)�

�&'�#��)()

38.�)-//��	,����,������������
��1;������������1��5B�
�51������-/��<5

38.1 38.12 38.12 4 )-//��	������5�-5�5���������1��5 5.�����@1//�5

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.12 38.12.1 5 �&��
�)
�����(-��
&�#)��������&����		���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.12 38.12.11 6
�&��
�)
�����(-��
&�#)������������#:��#�������
�&����		�����*���(�#���#�������

5.�@
��*���

<��=�>?_�@���A�!��_��B 140/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.12 38.12.12 6
�&��
�)
�����(-������
&�#)�������*��	�"���#:��
�&����		����

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.12 38.12.13 6 �&��
�)
�����(-��
&�#)���������	���#:���&����		���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.12 38.12.2 5 �&��
�)
�����%
����
&�#)��������&����		���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.12 38.12.21 6
�&��
�)
�����%
����
�����	'����(�#����*��	'���)�
����"
)���#���)	���(D���(()��)�&�����#:�����������-���

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.12 38.12.22 6 �&��
�)
�����%
����D��	�#
���#:���&����		���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.12 38.12.23 6
�&��
�)
�����%
�������������#:��
&�#)�������
�&����		����

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.12 38.12.24 6 �&��
�)
�����%
����
&�#)�������"�	�#:���&�*-��� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.12 38.12.25 6 �&��
�)
�����%
����"����	�&���	'�������#�'���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.12 38.12.26 6 �&��
�)
�����%
����
&�#)�������	
���#:���&����		���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.12 38.12.27 6
�&��
�)
�����(-���&����		�����#����&�
�		�����
&����(
�:������"
)��,�&����(
�:��������"�:��(	&�����:�)�
#����
#���#:��������
��:�

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.12 38.12.29 6 �&��
�)
�����%
��������
&�#)��������&����		���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.12 38.12.3 5
�&��
�)
��
(#�������
���	
��D�����(���
&�#)������
�&�*���

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.1 38.12 38.12.30 6
�&��
�)
��
(#�������
���	
��D�����(���
&�#)������
�&�*���

5.�@
��*���

�.��� "*(��� "'B�
���&� ��)#��%'$��R�,�

�#�*�# #)(���"+%(�R���#�
� �)�( #"�(��)�

�&'�#��)()

38.�)-//��	,����,������������
��1;������������1��5B�
�51������-/��<5

38.2 38.2 3 �&
�
�(��)��#������%
����&����		���� 5.�����@1//�5

�.��� "*(��� "'B�
���&� ��)#��%'$��R�,�

�#�*�# #)(���"+%(�R���#�
� �)�( #"�(��)�

�&'�#��)()

38.�)-//��	,����,������������
��1;������������1��5B�
�51������-/��<5

38.2 38.21 38.21 4 ���,��������������1;������������5�-5�5���������1��5 5.�����@1//�5

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.2 38.21 38.21.1 5
�&��
�)
��
&
�
�(��)���	��
&�#)��������&����		�����(���
�
�#-����%
��

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.2 38.21 38.21.10 6
�&��
�)
��
&
�
�(��)���	��
&�#)��������&����		�����(���
�
�#-����%
��

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.2 38.21 38.21.2 5 �&��
�)
�����%
����	��
&�#)��������&����		���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.2 38.21 38.21.21 6 �&��
�)
���(
����	�#-����D-���&����		���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.2 38.21 38.21.22 6 P
���&��
�)
����D-���&����		���� 5.�@
��*���

<��=�>?_�@���A�!��_��B 141/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.2 38.21 38.21.23 6 �&��
�)
���&��'D������	��
&�#)��������&����		���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.2 38.21 38.21.29 6 P
���&��
�)
�����%
����	��
&�#)��������&����		���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.2 38.21 38.21.29.01 8 �&��
�)
��#�	&����&�)������&����		���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.2 38.21 38.21.29.02 8 �&��
�)
���&��	���&�)������&����		���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.2 38.21 38.21.3 5 �&��
�)
�����%
������(���#:�������:���&����		���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.2 38.21 38.21.30 6 �&��
�)
�����%
������(���#:�������:���&����		���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.2 38.21 38.21.4 5
�&��
�)
�����%
�������"�:��#����&�
�		������&��
�&��'D������&����		����

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.2 38.21 38.21.40 6
�&��
�)
�����%
�������"�:��#����&�
�		������&��
�&��'D������&����		����

5.�@
��*���

�.��� "*(��� "'B�
���&� ��)#��%'$��R�,�

�#�*�# #)(���"+%(�R���#�
� �)�( #"�(��)�

�&'�#��)()

38.�)-//��	,����,������������
��1;������������1��5B�
�51������-/��<5

38.2 38.22 38.22 4 ���,��������������1;���������5�-5�5���������1��5 5.�����@1//�5

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.2 38.22 38.22.1 5
�&��
�)
��
&
�
�(��)���&�����#:��#�������
&�#)�������
�&����		����

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.2 38.22 38.22.11 6 �&��
�)
��
&
�
�(��)���&�����#:���&����		���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.2 38.22 38.22.19 6 P
���&��
�)
��
&
�
�(��)���
&�#)��������&����		���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.2 38.22 38.22.2 5
�&��
�)
�����%
����&�����#:��#�������
&�#)�������
�&����		����

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.2 38.22 38.22.21 6 �&��
�)
�����%
����&�����#:���&����		���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.2 38.22 38.22.29 6 P
���&��
�)
�����%
��������
&�#)��������&����		���� 5.�@
��*���

�.��� "*(��� "'B�
���&� ��)#��%'$��R�,�

�#�*�# #)(���"+%(�R���#�
� �)�( #"�(��)�

�&'�#��)()

38.�)-//��	,����,������������
��1;������������1��5B�
�51������-/��<5

38.3 38.3 3 ���#�������#:� 5.�����@1//�5

�.��� "*(��� "'B�
���&� ��)#��%'$��R�,�

�#�*�# #)(���"+%(�R���#�
� �)�( #"�(��)�

�&'�#��)()

38.�)-//��	,����,������������
��1;������������1��5B�
�51������-/��<5

38.3 38.31 38.31 4 ����-5����/��������/��<5����<5 5.�����@1//�5

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.31 38.31.1 5 �&��
�)
���&������	��(������"����
�	'����
��:� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.31 38.31.11 6 �&��
�)
����������&�)�� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.31 38.31.12 6
�&��
�)
���&������	��(������"����
�	'����
��:�,�
#����
�#�D:��#���&��:��#����#
�:�

5.�@
��*���

<��=�>?_�@���A�!��_��B 142/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.31 38.31.12.01 8
B������(#���*���	��)�	
��"
����	'��������#��-����#���
����*��'���	
���#:���&����		����,�(������-+��

&���"����	�&��-��	���
�����	����

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.31 38.31.12.02 8

B������(#���*���	��)�	
��"
����	'��������#��-����#���
����*��'���	
���#:���&����		����,�(�������
�&�	�#�������"�������-�
&�#)�����������"
)���(&.".�
���:�,�#���)	���#&)

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.31 38.31.12.03 8
!�"���#-�#�&-�-�%������	
���#:���&����		����,�(&.".�
����#)�����),�����(-�#������"����	���&�:�����:�

5.�@
��*���

�.��� "*(��� "'B�
���&� ��)#��%'$��R�,�

�#�*�# #)(���"+%(�R���#�
� �)�( #"�(��)�

�&'�#��)()

38.�)-//��	,����,������������
��1;������������1��5B�
�51������-/��<5

38.3 38.32 38.32 4 �51���������/����5�-�-/���: 5.�����@1//�5

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.1 5 �&��
�)
�����#���������
(	'������#:� 5.�@
��*���,�9.���#��$������#.

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.11 6 �&��
�)
�����#���������
(	'����	
���#:����#:� 5.�@
��*���,�9.���#��$������#.

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.12 6 �&��
�)
�����#���������
(	'����	��	
���#:����#:� 5.�@
��*���,�9.���#��$������#.

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.2 5
�&��
�)
�����#������	
���#:���
��
��(
�:��&�:����
�:�

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.21 6 �&��
�)
�����#������&�:�����:��&����	���	
���� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.22 6 �&��
�)
�����#������&�:�����:���������"���	
���� 5.�@
��*���,�9.���#��$������#.

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.22.01 8
|�����,�#�%����	���#�������(-������&����		�����(&.".�
�&��#��
��D)�
��)�(����������#�����	
���#:��
�
��
��(
�:��&�:�����:�

5.�@
��*���,�9.���#��$������#.

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.22.02 8
���
�(��)��	
���#:���&����		�����#���&����������#:�,�
:��
����	
�����&�����
��
��
��(
�
)��&�:�
���
�

5.�@
��*���,�9.���#��$������#.

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.22.03 8 !�"���#-�-�"�	�#-�
&
�
�(��)��	
���#:���&����		���� 5.�@
��*���,�9.���#��$������#.

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.23 6 �&��
�)
�����#������&�:�����:��"�#�� 5.�@
��*���,�9.���#��$������#.

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.24 6 �&��
�)
�����#������&�:�����:����#'��� 5.�@
��*���,�9.���#��$������#.

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.25 6 �&��
�)
�����#������&�:�����:�����	)���� 5.�@
��*���,�9.���#��$������#.

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.29 6 �&��
�)
�����#����������	
���#:��&�:�����:� 5.�@
��*���,�9.���#��$������#.

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.3 5
�&��
�)
�����#������	��	
���#:���
��
��(
�:��&�:����
�:�

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.31 6 �&��
�)
�����#������&�:�����:��(����� 5.�@
��*���,�9.���#��$������#.

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.32 6 �&��
�)
�����#������&�:�����:��"�������#���"�������� 5.�@
��*���

<��=�>?_�@���A�!��_��B 143/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.33 6 �&��
�)
�����#������&�:�����:��&����#�� 5.�@
��*���,�9.���#��$������#.

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.34 6 �&��
�)
�����#������&�:�����:��
����#�� 5.�@
��*���,�9.���#��$������#.

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.35 6 �&��
�)
�����#�������D����#:��&�:�����:� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.39 6 �&��
�)
�����#����������	��	
���#:��&�:�����:� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.39.01 8 ���#�����"�	�#:������:���&��"�	�#���&���)		��� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.39.02 8
|�����,�#�%����	���#�������(-������&����		�����(&.".�
�&��#��
��D)�
��)�(����������#�����	��	
���#:��
�
��
��(
�:��&�:�����:�

5.�@
��*���,�9.���#��$������#.

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

38.�?��(-,�
&
�
�(��)��#���
���%
����&����		����E�
���#�������#:�

38.3 38.32 38.32.39.03 8
!�"���#-,�"�	�#-�-����#��
�(��)��	��	
���#:��
�&����		����,�:��
����	
�����&�����
��
��
��(
�
)��
&�:�
���
�

5.�@
��*���,�9.���#��$������#.

�.��� "*(��� "'B�
���&� ��)#��%'$��R�,�

�#�*�# #)(���"+%(�R���#�
� �)�( #"�(��)�

�&'�#��)()

39.����������������
�,-���5��������1//���
-�������������������=�������
���@/	��5

39 2
B�����������
��
��()������#����
���&��
�)
��(������
���"
)������&�*-���

5.�����@1//�5

�.��� "*(��� "'B�
���&� ��)#��%'$��R�,�

�#�*�# #)(���"+%(�R���#�
� �)�( #"�(��)�

�&'�#��)()

39.����������������
�,-���5��������1//���
-�������������������=�������
���@/	��5

39.0 39.0 3
B�����������
��
��()������#����
���&��
�)
��(������
���"
)������&�*-���

5.�����@1//�5

�.��� "*(��� "'B�
���&� ��)#��%'$��R�,�

�#�*�# #)(���"+%(�R���#�
� �)�( #"�(��)�

�&'�#��)()

39.����������������
�,-���5��������1//���
-�������������������=�������
���@/	��5

39.0 39.00 39.00 4
����������������,-���5��������1//���-����������������
���=����������@/	��5 5.�����@1//�5

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

39.�B�����������
��

��()������#����
��
�&��
�)
��(���������"
)�����
�&�*-���

39.0 39.00 39.00.1 5 �&��
�)
��
��()������#���#�%����	�� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

39.�B�����������
��

��()������#����
��
�&��
�)
��(���������"
)�����
�&�*-���

39.0 39.00 39.00.11 6
�&��
�)
��
��()������#���#�%����	���
��D����#����&�(
����
������

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

39.�B�����������
��

��()������#����
��
�&��
�)
��(���������"
)�����
�&�*-���

39.0 39.00 39.00.12 6 �&��
�)
��
��()������#���#�%����	���
&�D��
��#:�������� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

39.�B�����������
��

��()������#����
��
�&��
�)
��(���������"
)�����
�&�*-���

39.0 39.00 39.00.12.01 8
�&��
�)
��#�%����	���#����&����&������%��������
&
���":�

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

39.�B�����������
��

��()������#����
��
�&��
�)
��(���������"
)�����
�&�*-���

39.0 39.00 39.00.13 6 �&��
�)
��
��()������#���#�%����	����'�� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

39.�B�����������
��

��()������#����
��
�&��
�)
��(���������"
)�����
�&�*-���

39.0 39.00 39.00.14 6 �&��
�)
��
��()������#���)�� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

39.�B�����������
��

��()������#����
��
�&��
�)
��(���������"
)�����
�&�*-���

39.0 39.00 39.00.14.01 8 ��(��)
���D�)�
�����	)������#���)�� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

39.�B�����������
��

��()������#����
��
�&��
�)
��(���������"
)�����
�&�*-���

39.0 39.00 39.00.2 5
P
���&��
�)
��
��()������#���
�
���#
�	'����
'("���
��&�����

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

39.�B�����������
��

��()������#����
��
�&��
�)
��(���������"
)�����
�&�*-���

39.0 39.00 39.00.21 6
�&��
�)
��
��()�����,�&
������	���������&�����,�
'("���
#���&���#���%�����
�(��������#����
���&��
�)
��

��()������
�(�������

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

39.�B�����������
��

��()������#����
��
�&��
�)
��(���������"
)�����
�&�*-���

39.0 39.00 39.00.21.01 8 �&��
�)
�����"
)������*��	�"���#:����&�� 5.�@
��*���

<��=�>?_�@���A�!��_��B 144/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

39.�B�����������
��

��()������#����
��
�&��
�)
��(���������"
)�����
�&�*-���

39.0 39.00 39.00.21.02 8
�&��
�)
��
'("���*��	�"���#���#���
�(����#���
&
��*������

5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

39.�B�����������
��

��()������#����
��
�&��
�)
��(���������"
)�����
�&�*-���

39.0 39.00 39.00.22 6 P
���&��
�)
��
��()����� 5.�@
��*���

�.�@����>�<����E�
�@�A��G�?�����!� {<,�

B�������?>��@���> {<�����
B��? >��� > �?�

�A�G��<?>?

39.�B�����������
��

��()������#����
��
�&��
�)
��(���������"
)�����
�&�*-���

39.0 39.00 39.00.23 6 P
���&��
�)
��
�
���#
�	'����
'("�����&����� 5.�@
��*���

)�.����)�'�) 41.�������-���������5 41 2 �����#
�'��#���)�� 9.�'/��16�����.

)�.����)�'�) 41.�������-���������5 41.1 41.1 3 ���&�������#���	�#:���"
�)�� 9.�'/��16�����.

)�.����)�'�) 41.�������-���������5 41.1 41.10 41.10 4 �51��-,�����������<5��=����5 9.�'/��16�����.

? .��� �?����? 41.������#
�'��#���)�� 41.1 41.10 41.10.1 5 ���&�������#���	�#:���"
�)�� 9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 41.������#
�'��#���)�� 41.1 41.10 41.10.10 6 ���&�������#���	�#:���"
�)�� 9.���#�$�����#.

)�.����)�'�) 41.�������-���������5 41.2 41.2 3 �����#
�-�#���)���(���#����#)
��#���	� 9.�'/��16�����.

)�.����)�'�) 41.�������-���������5 41.2 41.20 41.20 4 ������-�����������������������5��������������������� 9.�'/��16�����.

? .��� �?����? 41.������#
�'��#���)�� 41.2 41.20 41.20.1 5 �����#
�-���#����#:��#���)�� 9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 41.������#
�'��#���)�� 41.2 41.20 41.20.10 6 �����#
�-���#����#:��#���)�� 9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 41.������#
�'��#���)�� 41.2 41.20 41.20.10.01 8
G
��#'��#����#
�����#'��
�(��)
��(�����#����#��#�)����	
����
"����	�&�)����)�������#:��(
&�"
)�����&����
���&�(
����
�����������
���������%����34��.�2238/94)

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 41.������#
�'��#���)�� 41.2 41.20 41.20.2 5 �����#
�-�	����#����#:��#���)�� 9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 41.������#
�'��#���)�� 41.2 41.20 41.20.20 6 �����#
�-�	����#����#:��#���)�� 9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 41.������#
�'��#���)�� 41.2 41.20 41.20.20.01 8

E�(��)
�����	��D�����-���'(
�����#�)�	�����-�����

)�����#����#
�:��(����(�%���
&'�������������%�.�33�&��.�
4������:��#��=@�)�(���)������#����
&�((
	���#-��
���������������	
���#�)�	��'#&����������=@������

����:������

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 41.������#
�'��#���)�� 41.2 41.20 41.20.20.02 8

E�(��)
�����	��D�����-���'(
�����#�)�	�����-�����

)�����#����#
�:��(����(�%���
&'�������������%�.�33�&��.�
4������:��#��=@�)�(���)������#����
&�((
	���#-��
���������������"��)����#�)�	��'#&����������=@������

����:������

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 41.������#
�'��#���)�� 41.2 41.20 41.20.20.03 8
G
��#'��#����#
�����#'��
�(��)
��(���	����#����#��#�)����	
�
���"����	�&�)����)�������#:��(
&�"
)�����&����
���&�(
����
�����������
���������%����34��.�2238/94)

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 41.������#
�'��#���)�� 41.2 41.20 41.20.3 5
�����#
�����#'��
�(��)
��(�����#����#��#�)����(�'
��
�(��)
�,�
&���%-#
�,�	
�����&'��#������#���)�
��)

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 41.������#
�'��#���)�� 41.2 41.20 41.20.30 6
�����#
�����#'��
�(��)
��(�����#����#��#�)����(�'
��
�(��)
�,�
&���%-#
�,�	
�����&'��#������#���)�
��)

9.���#�$�����#.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 145/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

? .��� �?����? 41.������#
�'��#���)�� 41.2 41.20 41.20.4 5
�����#
�����#'��
�(��)
��(���	����#����#��#�)����(�'
��

�(��)
�,�&���%-#
�,�	
�����&'��#������#���)�
��)

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 41.������#
�'��#���)�� 41.2 41.20 41.20.40 6
�����#
�����#'��
�(��)
��(���	����#����#��#�)����(�'
��

�(��)
�,�&���%-#
�,�	
�����&'��#������#���)�
��)

9.���#�$�����#.

)�.����)�'�)
42.�S������/�����:�
��=�5���: 42 2 ~�(��&����#���	�"���#�� 9.�'/��16�����.

)�.����)�'�)
42.�S������/�����:�
��=�5���: 42.1 42.1 3 �����#
�-����	���#������������	�#:��(��		:� 9.�'/��16�����.

)�.����)�'�)
42.�S������/�����:�
��=�5���: 42.1 42.11 42.11 4 ������-	������5������-����5��������5 9.�'/��16�����.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.1 42.11 42.11.1 5
�����#
�-�����#��������	��,�
%��#:�,�
&��"��#:��-�
�����	���#:����:�,����	���
�������#��	:��#�������
�	����:����:��-�&
F����	���#���������	����
�����	)��

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.1 42.11 42.11.10 6
�����#
�-�����#��������	��,�
%��#:�,�
&��"��#:��-�
�����	���#:����:�,����	���
�������#��	:��#�������
�	����:����:��-�&
F����	���#���������	����
�����	)��

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.1 42.11 42.11.2 5

�����#
�����#'��
�(��)
��(�������#��������	���,�
%��#'�,�

&��"��#'��-������	���#'�������,����	����
�������#��	:��
#����
���	����'��������-�&
F����	����#���������	����
�
�����	)��

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.1 42.11 42.11.20 6

�����#
�����#'��
�(��)
��(�������#��������	���,�
%��#'�,�

&��"��#'��-������	���#'�������,����	����
�������#��	:��
#����
���	����'��������-�&
F����	����#���������	����
�
�����	)��

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.1 42.11 42.11.20.01 8 ��(��)
��
&)��������":�������%	
���������#��-��� 9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.1 42.11 42.11.20.02 8
�����#
�����#'��
�(��)
��(���	
)����#�#�D����#���
%���*��

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.1 42.11 42.11.20.03 8
�����#
�����#'��
�(��)
����	����()��,�����-�����,�
�-	������#&�����&:��#���	���&���:�

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.1 42.11 42.11.20.04 8
�����#
�����#'��
�(��)
�����%�)��,�"�	�:��
���"������#:�����")��,��-	������#&���:�

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.1 42.11 42.11.20.05 8
�����#
�-�-��&�#������������#:��
&�D��
�:��	
���D����
-��#����
	��#&

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.1 42.11 42.11.20.06 8 �����#
�-�&
F����	��,�&���������	���#& 9.���#�$�����#.

)�.����)�'�)
42.�S������/�����:�
��=�5���: 42.1 42.12 42.12 4

������-	�������������<5������<5�����-������5�
�����������5 9.�'/��16�����.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.1 42.12 42.12.1 5
�����#
�-����������	�#:��(��		:��#����&�(
����
���������	��

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.1 42.12 42.12.10 6
�����#
�-����������	�#:��(��		:��#����&�(
����
���������	��

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.1 42.12 42.12.2 5
�����#
�����#'��
�(��)
��(������������	�#'��(��		'��#���
�&�(
��������������	���

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.1 42.12 42.12.20 6
�����#
�����#'��
�(��)
��(������������	�#'��(��		'��#���
�&�(
��������������	���

9.���#�$�����#.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 146/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.1 42.12 42.12.20.01 8
��(��)
����&�%'�������#������:	�����#������������	�#:��
(��		:�

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.1 42.12 42.12.20.02 8
�����#
�����#'��
�(��)
��
(#���������������	�����

'("���#�����D�
)���(������������	�#'��(��		'�

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.1 42.12 42.12.20.03 8
�&��
�)
�����#�)������-�
&��#
�-�����������	�#:��
(��		:�

9.���#�$�����#.

)�.����)�'�)
42.�S������/�����:�
��=�5���: 42.1 42.13 42.13 4 ������-	���
-�<5��������1���5 9.�'/��16�����.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.1 42.13 42.13.1 5 �����#
�-�(
D��:��#�������((�� 9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.1 42.13 42.13.10 6 �����#
�-�(
D��:��#�������((�� 9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.1 42.13 42.13.2 5 �����#
�����#'��
�(��)
��(���('D��
��#����-��((
� 9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.1 42.13 42.13.20 6 �����#
�����#'��
�(��)
��(���('D��
��#����-��((
� 9.���#�$�����#.

)�.����)�'�)
42.�S������/�����:�
��=�5���: 42.2 42.2 3 �����#
�-�#����D
:��'�(�� 9.�'/��16�����.

)�.����)�'�)
42.�S������/�����:�
��=�5���: 42.2 42.21 42.21 4

������-	����5�
�/<5�����5��=����<5��������
��1�
-��<5 9.�'/��16�����.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.2 42.21 42.21.1 5 �����#
�-�#����D
:��'�(����"
��#:��	
�	
��D�����(�:� 9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.2 42.21 42.21.11 6
�����#
�-��(�(:��	
(�����&�����
���(���	
��D����
�(�:�

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.2 42.21 42.21.12 6 �����#
�-���&�#:���(�(:��(���	
��D�����(�:� 9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.2 42.21 42.21.13 6

�����#
�'�������	��������
�����(��D���)E�#����#
�'��
���D�����#:��#����
��
�
��������(�(:�����
����E�
	�������
&
�
�(��)����
���,�	����������%
�����	�����
#���������������

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.2 42.21 42.21.2 5
�����#
�����#'��
�(��)
��(���#����D
-�'�(���"
��#:��	
�
	
��D�����(�:�

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.2 42.21 42.21.21 6
�����#
�����#'��
�(��)
��(����(�(����	
(����
�&�����
��

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.2 42.21 42.21.22 6
�����#
�����#'��
�(��)
��(�����&�#�����(�(���,�
��	&
���	*���	'��������*��%���#:��
�(���:�

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.2 42.21 42.21.23 6

�����#
�����#'��
�(��)
�������	��������
�����(��D���),�
���D�����#:��#����
��
�
��������(�(:�����
����,�
	�������
&
�
�(��)����
���,�	����������%
�����	�����
#������������)��

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.2 42.21 42.21.24 6
B��������D�
������������#���
�(��)
��
(#����������
��&��#:�������	����

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.2 42.21 42.21.24.01 8 ��(��)
��(
���-�
���((����������������) 9.���#�$�����#.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 147/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.2 42.21 42.21.24.02 8
��(��)
��
(#����������#���
&��#
�-������:��D�
�����
�������#��������	���������:�
���D�
����

9.���#�$�����#.

)�.����)�'�)
42.�S������/�����:�
��=�5���: 42.2 42.22 42.22 4

������-	����5�
�/<5�����5��/������	���5������������
��/������5�5�<5 9.�'/��16�����.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.2 42.22 42.22.1 5
�����#
�-�#����D
:��'�(����
#���#-��
�'�(
����#���
��
&�#������:�

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.2 42.22 42.22.11 6
�����#
�-�(��		:��	
��D������
#���#-��
�'�(
����
	
(�����&�����
���#���(��		:��
&�#������:�

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.2 42.22 42.22.12 6
�����#
�-���&�#:��(��		:��	
��D������
#���#-��

�'�(
����#���(��		:��
&�#������:�

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.2 42.22 42.22.13 6 �����#
�-�	�������&���(�(-���
#���#-��
�'�(
��� 2.���'�(
��,��9.���#��$������#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.2 42.22 42.22.13.01 8 G
��#'��#����#
�����#'��
�(��)
��(��������
#���#��'�(� 2.���'�(
��,��9.���#��$������#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.2 42.22 42.22.2 5
�����#
�����#'��
�(��)
��#����D
:��'�(����
#���#-��

�'�(
����#�����
&�#������:�

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.2 42.22 42.22.21 6
�����#
�����#'��
�(��)
��(���(��		'��	
��D�����
�
#���#-��
�'�(
����	
(�����&�����
���#���(��		'��

&�#������:�

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.2 42.22 42.22.22 6
�����#
�����#'��
�(��)
��(�����&�#'��(��		'��	
��D�����
�
#���#-��
�'�(
����#���(��		'��
&�#������:�

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.2 42.22 42.22.23 6
�����#
�����#'��
�(��)
��(���	����
��&���(�(-��
�
#���#-��
�'�(
���

2.���'�(
��,��9.���#��$������#.

)�.����)�'�)
42.�S������/�����:�
��=�5���: 42.9 42.9 3 �����#
�-�����'�(���&����#���	�"���#�� 9.�'/��16�����.

)�.����)�'�)
42.�S������/�����:�
��=�5���: 42.9 42.91 42.91 4 ������-	�-���-/��<5�����/���5��<5�����5 9.�'/��16�����.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.9 42.91 42.91.1 5
�����#
�'��&���#�����#����	
��#:��'�(��,�D��(	����,�
�����D��"�:��(#
�������)�#�������D
)������	�"���#'��
#����#
�'�

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.9 42.91 42.91.10 6
�����#
�'��&���#�����#����	
��#:��'�(��,�D��(	����,�
�����D��"�:��(#
�������)�#�������D
)������	�"���#'��
#����#
�'�

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.9 42.91 42.91.2 5
�����#
�����#'��
�(��)
��(���&���#��
��#����	
��#'��
#����#
�'�,�D��(	���,������D��#�
��(#
�����
�)�#���
����D
)������	�"���#'��#����#
�'�

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.9 42.91 42.91.20 6
�����#
�����#'��
�(��)
��(���&���#��
��#����	
��#'��
#����#
�'�,�D��(	���,������D��#�
��(#
�����
�)�#���
����D
)������	�"���#'��#����#
�'�

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.9 42.91 42.91.20.01 8 ��(��)
��*�%�#�������(�D�)�
����*��"���#�����&��) 9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.9 42.91 42.91.20.02 8
�&�*��"�
��#����#
�����#'��
�(��)
���&�����
�,�
*����"��%��&����-�	
��
��	
%�����

9.���#�$�����#.

)�.����)�'�)
42.�S������/�����:�
��=�5���: 42.9 42.99 42.99 4 ������-	�1//�5�����5���/�����:���=�5���:��.�.�.�. 9.�'/��16�����.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 148/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.9 42.99 42.99.1 5 P
��#����#
�'��&����#���	�"���#�� 9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.9 42.99 42.99.11 6 �����#
�'�������
����#��#��#���	
��&�����#����	'� 9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.9 42.99 42.99.12 6 �����#
�'���%����	���#������+�"-� 9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.9 42.99 42.99.19 6 P
��#����#
�'��&����#���	�"���#���&.�.#.�. 9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.9 42.99 42.99.2 5
�����#
�����#'��
�(��)
��(����
��#����#
�'��&����#���
	�"���#��

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.9 42.99 42.99.21 6
�����#
�����#'��
�(��)
�������
����#��#��#���	
��&�����#��
��	'�

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.9 42.99 42.99.22 6
�����#
�����#'��
�(��)
����	�#����#

����(����&�)%����
�������#����%���#��(-&
��

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.9 42.99 42.99.29 6
�����#
�����#'��
�(��)
��(���#����#
�'��&����#���
	�"���#���&.�.#.�.

9.���#�$�����#.

? .��� �?����? 42.�~�(��&����#���	�"���#�� 42.9 42.99 42.99.29.01 8
G
��#'��#����#
�����#'��
�(��)
��(���
�(��������

&
�
�(��)���#���#�%����	����
���

9.���#�$�����#.

(.�$���!" ���#�
��"T(�')(

49.�*������������
���������
����
��������������<5 49.2 49.2 3 ?��������	�#'��	
��D��'��
	&��
�	���� 3.��
������.�/-����

(.�$���!" ���#�
��"T(�')(

49.�*������������
���������
����
��������������<5 49.2 49.20 49.20 4 )������������������
�����������-�1��5 3.��
������.�/-����

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.2 49.20 49.20.1 5 �&��
�)
�����������	�#:��	
��D��:��
	&��
�	���� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.2 49.20 49.20.11 6
�&��
�)
�����������	�#:��	
��D��:��
	&��
�	�����	
�
�"-	���$+�(
)�

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.2 49.20 49.20.12 6
�&��
�)
�����������	�#:��	
��D��:��
	&��
�	�����	
�
*����D�����"-	���,�&��H������&
��
�)��

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.2 49.20 49.20.13 6
�&��
�)
�����������	�#:��	
��D��:��
	&��
�	�����	
�
*����D�����"-	���,�"������(�:��#����
�)��

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.2 49.20 49.20.14 6
�&��
�)
�����������	�#:��	
��D��:��	
�

	&��
�	���#�*:���

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.2 49.20 49.20.15 6
�&��
�)
�����������	�#:��	
��D��:��
&����:��#���
�
	����

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.2 49.20 49.20.16 6
�&��
�)
�����������	�#:��	
��D��:�����:��

	&��
�	�����"����

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.2 49.20 49.20.19 6 P
���&��
�)
�����������	�#:��	
��D��:��
	&��
�	���� 3.��D������.���)��

(.�$���!" ���#�
��"T(�')(

49.�*������������
���������
����
��������������<5 49.4 49.4 3

���#'��	
��D��'��
	&��
�	�����#����&��
�)
��
	
��#�	����

3.��
������.�/-����

<��=�>?_�@���A�!��_��B 149/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

(.�$���!" ���#�
��"T(�')(

49.�*������������
���������
����
��������������<5 49.4 49.41 49.41 4 "����������
�����������-�1��5 3.��
������.�/-����

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.1 5 �&��
�)
�����#-��	
��D�����
	&��
�	���� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.11 6
�&��
�)
�����#-��	
��D�����
	&��
�	�����	
��"-	���$
+�(
)�

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.11.01 8
���#'��	
��D��'��D����(�������#��-����+�(
)�����
%�:��
	
��D��:�,�	
����(������#�-��

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.11.02 8
���#'��	
��D��'��D����(�������#��-����+�(
)�����
%�:��
	
��D��:�,�	
����(��	������#�-��

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.12 6
�&��
�)
�����#-��	
��D�����
	&��
�	����,�
&
���	*���	'��������&��H������&
��
�)��,�	
�
*����D�����"-	����-��	���	��#��	
��

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.12.01 8
!
��D��'��&
��
�H#:��&��H������	
�*����D����
����#)����,�	
����(������#�-��

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.12.02 8
!
��D��'��&
��
�H#:��&��H������	
�*����D����
����#)����,�	
����(��	������#�-��

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.13 6
�&��
�)
�����#-��	
��D���������
	&��
�	�����"�����
�(�:��-��'�����&��H������	
�*����D�����"-	����-�
�	���	��#��	
��

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.13.01 8
!
��D��'�������(�:��-��
�)���	
�*����D����
����#)����,�	
����(������#�-��

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.13.02 8
!
��D��'�������(�:��-��
�)���	
�*����D����
����#)����,�	
����(��	������#�-��

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.13.03 8 �&��
�)
��	
��D�����'���	����#����'	���� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.14 6
�&��
�)
�����#:��	
��D��:��	
�
	&��
�	���#�*:����(&���
"����	�&����������&�����D��
��#��	
��D���#��	'��)

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.15 6 �&��
�)
�����#:��	
��D��:�����:��
	&��
�	�����"���� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.15.01 8 �&��
�)
��	
��D�������D�����(����#�������	� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.15.02 8
�&��
�)
��	
��D�����	
��
�	����,�&�:�����:��#&�	
�

���#���"-	���

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.15.03 8 �&��
�)
��	
��D��������	'������
��#��� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.16 6 �&��
�)
�����#-��	
��D�����F:�����F:�� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.17 6
���#'��	
��D��'��
	&��
�	�����	
��"-	����&���'#������
�&����%��&��-�F:�

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.18 6 �&��
�)
�����#:��	
��D��:��
&����:��#����
	���� 3.��D������.���)��

<��=�>?_�@���A�!��_��B 150/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.19 6 P
���&��
�)
�����#:��	
��D��:��
	&��
�	���� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.19.01 8
���#'��	
��D��'������
	&��
�	�����	
�D����(��
����#)�����	
����(������#�-��

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.19.02 8
���#'��	
��D��'������
	&��
�	�����	
�D����(��
����#)�����	
����(��	������#�-��

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.19.03 8
���#'��	
��D��'������
	&��
�	����,�	
�D����(��
����#)�������
%�:��	
��D��:��#���	
����(������#�-��

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.19.04 8
���#'��	
��D��'������
	&��
�	����,�	
�D����(��
����#)�������
%�:��	
��D��:��#���	
����(��	������#�-��

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.19.05 8 �&��
�)
��	
��D���������#��-��� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.19.06 8 �&��
�)
��	
��D�����*��'���	�"���	�����(	
�&��D��	�) 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.19.07 8 �&��
�)
��	
��D�����	
�(
����D��������#)���� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.2 5 �&��
�)
��
���#)�����D����(:���"�	�����	
�"
�����- 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.41 49.41.20 6 �&��
�)
��
���#)�����D����(:���"�	�����	
�"
�����- 3.��D������.���)��

(.�$���!" ���#�
��"T(�')(

49.�*������������
���������
����
��������������<5 49.4 49.42 49.42 4 '�������������������� 3.��
������.�/-����

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.42 49.42.1 5 �&��
�)
��	
��#�	���� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.42 49.42.11 6 �&��
�)
��	
��#�	�����(������#�#���� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.42 49.42.11.01 8 �&��
�)
��	
��D�������#��#
�:� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.4 49.42 49.42.19 6 P
���&��
�)
��	
��#�	���� 3.��D������.���)��

(.�$���!" ���#�
��"T(�')(

49.�*������������
���������
����
��������������<5 49.5 49.5 3 !
��D��'��	'����(�(:� 3.��
������.�/-����

(.�$���!" ���#�
��"T(�')(

49.�*������������
���������
����
��������������<5 49.5 49.50 49.50 4 $���
��������������<5 3.��
������.�/-����

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.5 49.50 49.50.1 5 �&��
�)
��	
��D��:��	'����(�(:� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.5 49.50 49.50.11 6
�&��
�)
��	
��D�����	'����(�(:����(���-������	'����
&
��
�)���#���&
��
�H#:��&��H�����

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.5 49.50 49.50.12 6 �&��
�)
��	
��D�����D���#����
�)���	'����(�(:� 3.��D������.���)��

<��=�>?_�@���A�!��_��B 151/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

49.��
���)
��	
��D��'��#���
	
��D��'��	'����(�(:�

49.5 49.50 49.50.19 6 �&��
�)���	
��D����������(�%:��	'����(�(:� 3.��D������.���)��

(.�$���!" ���#�
��"T(�')( 50.��/���������
���� 50.2 50.2 3 |�����
��#����#��&�H#'��	
��D��'��
	&��
�	���� 3.��
������.�/-����

(.�$���!" ���#�
��"T(�')( 50.��/���������
���� 50.2 50.20 50.20 4 T�/1���������������/�H��������
�����������-�1��5 3.��
������.�/-����

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.2 50.20 50.20.1 5
�&��
�)
��%��������#����#��&�H#:��	
��D��:��

	&��
�	����

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.2 50.20 50.20.11 6
�&��
�)
��%��������-��#��&�H#-��	
��D�����
#��
+�(	'����-��������	'����	
��&-�+����
	&��
�	�����
�&���#�D�$+�(
)�

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.2 50.20 50.20.12 6
�&��
�)
��%��������#����#��&�H#-��	
��D�������(���
&
��
�)���	
��
��	
��&���

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.2 50.20 50.20.13 6
�&��
�)
��%��������#����#��&�H#-��	
��D���������
�(�:��-��
�)���"�����	
��
��	
��&���

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.2 50.20 50.20.14 6
�&��
�)
��%��������#����#��&�H#-��	
��D�����

	&��
�	���#�*:�����	
�&�)��	
��D�����

	&��
�	���#�*:����

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.2 50.20 50.20.15 6
|�����
��#���&���#��
��	
��D��'�����:��
	&��
�	�����
"����

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.2 50.20 50.20.19 6
P
���&��
�)
��%��������#���&���#�����	
��D��:��

	&��
�	����

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.2 50.20 50.20.19.01 8
�&��
�)
��%��������#���&���#�����	
��D��:��

	&��
�	�����	
�'	*����

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.2 50.20 50.20.2 5
�&��
�)
��
���#)������#�D:��%��������#����#��&�H#-��
	
��D�����
	&��
�	�����	
�"
�����-E��&��
�)
��
��	��#�����#���:%����

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.2 50.20 50.20.21 6
�&��
�)
��
���#)������#�D:��%��������#����#��&�H#-��
	
��D�����
	&��
�	�����	
�"
�����-

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.2 50.20 50.20.21.01 8
�&��
�)
��
���#)�����D����(:��&�)�������#���)�����)����
	
�&-��	�

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.2 50.20 50.20.22 6
�&��
�)
����	��#�����#���:%������
�%�������#����
�
&���#���������

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.2 50.20 50.20.22.01 8
�&��
�)
��%����������	��#�����#���:%�����	
�&�)��
����#���)�����)���

3.��D������.���)��

(.�$���!" ���#�
��"T(�')( 50.��/���������
���� 50.4 50.4 3 ����
��#'��&��'��	
��D��'��
	&��
�	���� 3.��
������.�/-����

(.�$���!" ���#�
��"T(�')( 50.��/���������
���� 50.4 50.40 50.40 4 ������������/���������
�����������-�1��5 3.��
������.�/-����

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.4 50.40 50.40.1 5
�&��
�)
��	
��D�����
	&��
�	������
�
���
��#'��������
��
�����

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.4 50.40 50.40.11 6
�&��
�)
��	
��D������
�
���
��#'��������
��������
#��
+�(	'����-��������	'����	
��&-�+����
	&��
�	�����
	
��#�D�$+�(
)�

3.��D������.���)��

<��=�>?_�@���A�!��_��B 152/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.4 50.40 50.40.12 6
�&��
�)
��	
��D������
�
���
��#'��������
����������(���
&
��
�)���	
��
��	
��&���

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.4 50.40 50.40.13 6
�&��
�)
��	
��D������
�
���
��#'��������
������������
"������(�:��#����
�)���&��H������	
��
��	
��&���

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.4 50.40 50.40.14 6
�&��
�)
��	
��D������
�
���
��#'��������
��������

	&��
�	���#�*:�����	
�&�)��	
��D�����

	&��
�	���#�*:����

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.4 50.40 50.40.19 6
P
���&��
�)
��	
��D�����
	&��
�	������
�
���
��#'��
������
�������

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.4 50.40 50.40.19.01 8
�&��
�)
��&��:��	
��D��:��
	&��
�	�����	
�'	*�����
�

���
��#'��������
�������

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.4 50.40 50.40.2 5
�&��
�)
��
���#)������#�D:��	
��D�����
	&��
�	������
�

���
��#'��������
��������	
�"
�����-E��&��
�)
��
��	��#�����#���:%����

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.4 50.40 50.40.21 6
�&��
�)
��
���#)������#�D:��	
��D�����
	&��
�	������
�

���
��#'��������
��������	
�"
�����-

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

50.�@��'��	
��D��'� 50.4 50.40 50.40.22 6 �&��
�)
����	��#�����#���:%������
�
���
��#������� 3.��D������.���)��

(.�$���!" ���#�
��"T(�')( 51.�����������������
���� 51.2 51.21 51.21 4 ����������������
�����������-�1��5 3.��
������.�/-����

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

51.��
��&���#'��	
��D��'� 51.2 51.21 51.21.1 5 �&��
�)
��
��'�����	
��D�����
	&��
�	���� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

51.��
��&���#'��	
��D��'� 51.2 51.21 51.21.11 6
�&��
�)
����#��#-��
��'�����	
��D�����	
�

	&��
�	���#�*:���

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

51.��
��&���#'��	
��D��'� 51.2 51.21 51.21.12 6 �&��
�)
��
��'�����	
��D�����
&����:��#����
	���� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

51.��
��&���#'��	
��D��'� 51.2 51.21 51.21.13 6  �#��#'��
��'��
��	
��D��'������
	&��
�	���� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

51.��
��&���#'��	
��D��'� 51.2 51.21 51.21.14 6 !����#��#'��
��'��
��	
��D��'������
	&��
�	���� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

51.��
��&���#'��	
��D��'� 51.2 51.21 51.21.2 5
�&��
�)
��
���#)�����
��&��	���
��'�����	
��D�����

	&��
�	�����	
�"
�����-

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

51.��
��&���#'��	
��D��'� 51.2 51.21 51.21.20 6
�&��
�)
��
���#)�����
��&��	���
��'�����	
��D�����

	&��
�	�����	
�"
�����-

3.��D������.���)��

(.�$���!" ���#�
��"T(�')(

52.����;	��-�������
-����������������������
����
��1���������������

52.1 52.1 3 �&�%-#
��� 3.��
������.�/-����

(.�$���!" ���#�
��"T(�')(

52.����;	��-�������
-����������������������
����
��1���������������

52.1 52.10 52.10 4 ���;	��-�� 3.��
������.�/-����

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.1 52.10 52.10.1 5 �&��
�)
���&�%-#
���� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.1 52.10 52.10.11 6 �&��
�)
���&�%-#
������&��+��� 3.��D������.���)��

<��=�>?_�@���A�!��_��B 153/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.1 52.10 52.10.11.01 8
�&��
�)
���&�%-#
�����	&����:��#�����&:�����&�#:��
D������

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.1 52.10 52.10.12 6 �&��
�)
���&�%-#
�����"������(�:��-��'�����&��H����� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.1 52.10 52.10.13 6 �&��
�)
���&�%-#
�������	�����#:� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.1 52.10 52.10.19 6 P
���&��
�)
���&�%-#
���� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.1 52.10 52.10.19.01 8
�&��
�)
��&��
���	��)���(���#
���)�,�����-�����#&),�
&�����&�%-#
�����(����#:��&��H�����

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.21 52.21.1 5 �&��
�)
���"
��#'��	
��������������	�#'��	
��D��'� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.21 52.21.11 6 ?��������	�#'���&��
�)
��:%�����-���	��#���� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.21 52.21.19 6 P
���&��
�)
���"
��#'��	
��������������	�#'��	
��D��'� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.21 52.21.22 6 �&��
�)
��
�����()�������#��������	�� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.21 52.21.23 6 �&��
�)
��
�����()���(
D��:��#�������((�� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.21 52.21.3 5 �&��
�)
���"
��#'��	
�	
��D��'��	'����(�(:� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.21 52.21.30 6 �&��
�)
���"
��#'��	
�	
��D��'��	'����(�(:� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.22 52.22.11.01 8
��	
��#'���&��
�)
��(
��#��(&�����	����,�&��	���'�����,�
&���&��	��,�
�	
���	��,���'#����,�&�-(�����&�)���
#&).

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.22 52.22.11.02 8 �&��
�)
����'#�����#���#�%'#������#�D:� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.22 52.22.11.03 8
�&��
�)
�����%	
�����#���D�������#�D:�,��
�&���#����
":��

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.22 52.22.11.04 8 �&��
�)
������-������*��#:��(
#��������
&��#
�:�) 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.22 52.22.19 6 P
���&��
�)
���"
��#'��	
�����������
��	
��D��'� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.22 52.22.19.01 8 �&��
�)
��
���#)�����D����()��� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.22 52.22.19.02 8
�&��
�)
�����%	
�����#���D�������#�D:�,��
�"
���)��
":��

3.��D������.���)��

(.�$���!" ���#�
��"T(�')(

52.����;	��-�������
-����������������������
����
��1���������������

52.2 52.24 52.24 4 �����5����
�����5 3.��
������.�/-����

<��=�>?_�@���A�!��_��B 154/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.24 52.24.1 5 �&��
�)
�����#)������D���)�� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.24 52.24.11 6
�&��
�)
�����#)������
	&��
�	���#�*:������
��
���	'�
��
#����	'�
�

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.24 52.24.12 6 P
���&��
�)
�����#)������
	&��
�	���#�*:���� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.24 52.24.12.01 8
�&��
�)
��D����
#D��������#������)*�����

	&��
�	���#�*:����

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.24 52.24.13 6
P
���&��
�)
�����#)������D���)����
��
���	'�
��#���
�	'�
�

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.24 52.24.19 6 P
���&��
�)
�����#)������D���)�� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.24 52.24.19.01 8
�&��
�)
����������'���	����#����'	�����(&�'���),�#����
�����
�#-�����&�������

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.24 52.24.19.02 8
�&��
�)
�����#)�������&��#
�:���
�
(#�������
������%	:��
#�%
�	'����	
��D����

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.24 52.24.19.03 8
�&��
�)
��	
��#��-�
���D���)���	
�(
����D�����"-	����-�

(#������	'�����(
������

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.24 52.24.19.04 8
�&��
�)
��D����
#D��������#������)*�����D���)����
�

(#�������
����
�	���#:�����%	:��#�%
�	'����	
��D����

3.��D������.���)��

(.�$���!" ���#�
��"T(�')(

52.����;	��-�������
-����������������������
����
��1���������������

52.2 52.29 52.29 4 D//���-��������������������������
��1��������������� 3.��
������.�/-����

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.29 52.29.1 5 �&��
�)
��&��#���
)���	
��D��:��
	&��
�	���� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.29 52.29.11 6 �&��
�)
������	
���:� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.29 52.29.12 6 P
���&��
�)
��
	&���	
���:� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.29 52.29.19 6 P
���&��
�)
��&��#���
)���	
��D��:��
	&��
�	���� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.29 52.29.19.01 8 �&��
�)
�����	
���*���������	
��D�����(�%:� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.29 52.29.19.02 8 �&��
�)
�����	
��D�����
	&��
�	���� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.29 52.29.19.03 8
�&��
�)
��	
��D�����	
����"
)������������)����

D�����	���(logistics)

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.29 52.29.19.04 8 �&��
�)
���������#:��&��#����� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.29 52.29.19.05 8 �&��
�)
��&��#���
�����&�)���
���
��#�� 3.��D������.���)��

<��=�>?_�@���A�!��_��B 155/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.29 52.29.19.06 8 �&��
�)
��&��#���
�����
��'�����	
��D��:� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.29 52.29.19.07 8
�&��
�)
����&�#-����(#'��������#��������	-��

	&��
�	����

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.29 52.29.2 5 P
���&��
�)
���&������#��#'������	
��D��:��&.�.#.�. 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.29 52.29.20 6 P
���&��
�)
���&������#��#'������	
��D��:��&.�.#.�. 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

52.��&�%-#
����#���
�&������#��#'��&�������
	
��D����������������
�

52.2 52.29 52.29.20.01 8 �&��
�)
���&����-��
	&��
�	���� 3.��D������.���)��

(.�$���!" ���#�
��"T(�')(

53.���=-�������������
��=-����
�������
��������������

53 2  �"����	�#'��#�����"�	
��D���#'��������������
� 3.��
������.�/-����

(.�$���!" ���#�
��"T(�')(

53.���=-�������������
��=-����
�������
��������������

53.1 53.1 3
 �"����	�#'��������������
��	
��&�"�'����&���"-��
#�%��#-���&��
�)��

3.��
������.�/-����

(.�$���!" ���#�
��"T(�')(

53.���=-�������������
��=-����
�������
��������������

53.1 53.10 53.10 4
��=-���������������������������-��=����������=	��
��;�/��	��-�������� 3.��
������.�/-����

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

53.� �"����	�#'��#���
��"�	
��D���#'��
������������
�

53.1 53.10 53.10.1 5
 �"����	�#'���&��
�)
������&�)���������&�"�'�����
&���"-��#�%��#-���&��
�)��

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

53.� �"����	�#'��#���
��"�	
��D���#'��
������������
�

53.1 53.10 53.10.11 6
 �"����	�#'���&��
�)
������&�)���������&�"�'�����
&���"-��#�%��#-���&��
�)���&����D������
D�	
�)�
��#���
&
�����#�

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

53.� �"����	�#'��#���
��"�	
��D���#'��
������������
�

53.1 53.10 53.10.12 6
 �"����	�#'���&��
�)
������&�)���������&�"�'�����
&���"-��#�%��#-���&��
�)���&����D������
&����'�

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

53.� �"����	�#'��#���
��"�	
��D���#'��
������������
�

53.1 53.10 53.10.13 6
 �"����	�#'���&��
�)
������&�)���������&�"�'�����
&���"-��#�%��#-���&��
�)���&����D�������'	���

3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

53.� �"����	�#'��#���
��"�	
��D���#'��
������������
�

53.1 53.10 53.10.14 6  �"����	�#'���&��
�)
�������(-��	
����#���� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

53.� �"����	�#'��#���
��"�	
��D���#'��
������������
�

53.1 53.10 53.10.14.01 8 �&��
�)
��&:�����(��		�����	�� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

53.� �"����	�#'��#���
��"�	
��D���#'��
������������
�

53.1 53.10 53.10.14.02 8 �&��
�)
����"����	�#:��&��#���
)�� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

53.� �"����	�#'��#���
��"�	
��D���#'��
������������
�

53.1 53.10 53.10.19 6
P
����"����	�#'���&��
�)
������&�)���������&�"�'�����
&���"-��#�%��#-���&��
�)��

3.��D������.���)��

(.�$���!" ���#�
��"T(�')(

53.���=-�������������
��=-����
�������
��������������

53.2 53.2 3 P
����"����	�#'��#�����"�	
��D���#'��������������
� 3.��
������.�/-����

(.�$���!" ���#�
��"T(�')(

53.���=-�������������
��=-����
�������
��������������

53.2 53.20 53.20 4 D//�����=-���������������=-����
��������������������� 3.��
������.�/-����

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

53.� �"����	�#'��#���
��"�	
��D���#'��
������������
�

53.2 53.20 53.20.1 5 P
����"����	�#'��#�����"�	
��D���#'���&��
�)
� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

53.� �"����	�#'��#���
��"�	
��D���#'��
������������
�

53.2 53.20 53.20.11 6 �&��
�)
����"�	
��D��:��&��&-��D���� 3.��D������.���)��

<��=�>?_�@���A�!��_��B 156/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

53.� �"����	�#'��#���
��"�	
��D���#'��
������������
�

53.2 53.20 53.20.11.01 8  �"�	
��D��'��
((��D���#�������#
�	'��� 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

53.� �"����	�#'��#���
��"�	
��D���#'��
������������
�

53.2 53.20 53.20.12 6 �&��
�)
��#��'��)#���&������������D)	���(delivery) 3.��D������.���)��

>.�!� �=��������
�@�|>���?>

53.� �"����	�#'��#���
��"�	
��D���#'��
������������
�

53.2 53.20 53.20.19 6 P
����"����	�#'��#�����"�	
��D���#'���&��
�)
��&.�.#.�. 3.��D������.���)��

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#� 58.������������������������� 58.1 58.11 58.11 4 S������@�@/��5 4.���/��.�&����.�+���.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.11 58.11.1 5 ~#�����'���&���*�*)�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.11 58.11.11 6
~#�����'���&�������#��#:��*�*)���
#&���
���#���
&
��
"�	'���

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.11 58.11.12 6
~#�����'���&���*�*)���
&�((
	���#��,��
"��#���#���
�#���	�H#���&
��
"�	'���

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.11 58.11.13 6 ~#�����'���&���&����#:��*�*)�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.11 58.11.14 6 ~#�����'���&���
��#:��#���
(#�#�&���
�:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.11 58.11.15 6 ~#�����'���&�����������#�������*�*)���	
�"���
� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.11 58.11.16 6
~#�����'���&���"���:��#�������(��D�#:��-�&���	�����
���(��		����,��
����	��D-�
#����*�*)��

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.11 58.11.19 6
~#�����'���&���*�*)��,�D�������#�%
�
)����,�#���
&���	�����
��:�

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.11 58.11.2 5 ~#�����*�*)����
��)�#�,�����)��-����D���#��	'�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.11 58.11.20 6 ~#�����*�*)����
��)�#�,�����)��-����D���#��	'�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.11 58.11.3 5 @���(�(-�
&�(��		�#:��(on�line)�*�*)�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.11 58.11.30 6 @���(�(-�
&�(��		�#:��(on�line)�*�*)�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.11 58.11.4 5 B��%
������D�	����#���":�����
�*�*)� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.11 58.11.41 6 B��%
������D�	����#���":�����
�*�*)�,�'���&���	��D-� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.11 58.11.42 6
B��%
������D�	����#���":�����
�*�*)�,��
#�����#-��
	��D-�

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.11 58.11.5 5 �#���
���*�*)���	
��	��*-�-�*��
����	*���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 157/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.11 58.11.50 6 �#���
���*�*)���	
��	��*-�-�*��
����	*���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.11 58.11.6 5 �&��
�)
��"��-(�������
�:��(���*�*)� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.11 58.11.60 6 �&��
�)
��"��-(�������
�:��(���*�*)� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.13 58.13.1 5 ~#�����'���&���
D�	
�)��� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.13 58.13.10 6 ~#�����'���&���
D�	
�)��� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.13 58.13.2 5 @���(�(-�
&�(��		�#:��(on�line)�
D�	
�)��� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.13 58.13.20 6 @���(�(-�
&�(��		�#:��(on�line)�
D�	
�)��� 4.�@���.�&�B�	.����	.

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#� 58.������������������������� 58.1 58.14 58.14 4 S�������5�-��5���������<5��1;������-� 4.���/��.�&����.�+���.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.14 58.14.1 5 ~#�����'���&���&
�����#:��#�%
�
)���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.14 58.14.11 6 ~#�����'���&���&
�����#:��(
��#���
����D'������ 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.14 58.14.12 6
~#�����'���&���&
�����#:��
&�"
���	���#��,�

&�((
	���#���#����#���	�H#���&
��
"�	'���

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.14 58.14.19 6 ~#���������'���&���&
�����#:��#�%
�
)���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.14 58.14.2 5 @���(�(-�
&�(��		�#:��(on�line)�&
�����#:��#�%
�
)���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.14 58.14.20 6 @���(�(-�
&�(��		�#:��(on�line)�&
�����#:��#�%
�
)���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.14 58.14.3 5 B��%
������D�	����#���":�����
�&
�����#� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.14 58.14.31 6 B��%
������D�	����#���":�����
�&
�����#�,�'���&���	��D-� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.14 58.14.32 6
B��%
������D�	����#���":�����
�&
�����#�,��
#�����#-��
	��D-�

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.14 58.14.4 5 �&��
�)
��"��-(�������
�:��(���&
�����#� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.1 58.14 58.14.40 6 �&��
�)
��"��-(�������
�:��(���&
�����#� 4.�@���.�&�B�	.����	.

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#� 58.������������������������� 58.2 58.2 3 ~#������(��	�#�� 4.���/��.�&����.�+���.,�7.����

<��=�>?_�@���A�!��_��B 158/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#� 58.������������������������� 58.2 58.21 58.21 4 S���������=5���<5������/�����5���:��-��/������� 4.���/��.�&����.�+���.,�7.����

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.21 58.21.1 5
~#�����&��"����:���&��(���-,�&������%'�������
���#
���	'��

4.�@���.�&�B�	.����	.,�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.21 58.21.10 6
~#�����&��"����:���&��(���-,�&������%'�������
���#
���	'��

4.�@���.�&�B�	.����	.,�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.21 58.21.2 5
~#�����&��"����:���&��(���-,�&���#��
*�F������(download)�
�&�����Internet

4.�@���.�&�B�	.����	.,�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.21 58.21.20 6
~#�����&��"����:���&��(���-,�&���#��
*�F������(download)�
�&�����Internet

4.�@���.�&�B�	.����	.,�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.21 58.21.3 5 B��%
���&��"����:���
��&'�
�%
)���(on�line)�����
�� 4.�@���.�&�B�	.����	.,�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.21 58.21.30 6 B��%
���&��"����:���
��&'�
�%
)���(on�line)�����
�� 4.�@���.�&�B�	.����	.,�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.21 58.21.4 5
�&��
�)
��"��-(�������
�:��(������"�-���&��"����:��
�&��(���-

4.�@���.�&�B�	.����	.,�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.21 58.21.40 6
�&��
�)
��"��-(�������
�:��(������"�-���&��"����:��
�&��(���-

4.�@���.�&�B�	.����	.,�7.� @�

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#� 58.������������������������� 58.2 58.29 58.29 4 S������1//�-�/��������: 7.����

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.29 58.29.1 5
~#������(��	�#��������	����,�&������%'�
�����
�
���#
���)�

7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.29 58.29.11 6
~#�����
�����(�#:�������	����,�&������%'��������
�
���#
���)�

7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.29 58.29.12 6 ~#������(��	�#�����#����,�&������%'�
�����
����#
���)� 7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.29 58.29.13 6
~#������(��	�#������"
)������*��
����
��	'���,�&���
���%'�
�����
����#
���)�

7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.29 58.29.14 6
~#������(��	�#���
�(�
)������&������#���(���:��
&��(��		����	��,�&������%'�
�����
����#
���)�

7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.29 58.29.2 5
~#������(��	�#���
D��	�(:�,�&������%'�
�����
�
���#
���)�

7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.29 58.29.21 6
~#�����(
��#:��
D��	�(:���(��	�#���
&�"
���	���#-��
&���(�(�#�������#�����#��#-��"�-���,�&������%'�
�����
�
���#
���)�

7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.29 58.29.29 6
~#����������(��	�#:��
D��	�(:�,�&������%'��������
�
���#
���)�

7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.29 58.29.3 5
~#������(��	�#��,�&���#��
*�F
����(download)��&�����
Internet

7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.29 58.29.31 6
~#������(��	�#��������	����,�&���#��
*�F
����(download)�
�&�����Internet

7.� @�

<��=�>?_�@���A�!��_��B 159/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.29 58.29.32 6
~#������(��	�#���
D��	�(:�,�&���#��
*�F
����(download)�
�&�����Internet

7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.29 58.29.4 5 B��%
���
&�(��		�#���(on�line)��(��	�#�� 7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.29 58.29.40 6 B��%
���
&�(��		�#���(on�line)��(��	�#�� 7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.29 58.29.5 5
�&��
�)
��"��-(�������
�:��(��������#��:	����"�-����
�(��	�#����&��(���-

7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

58.��#����#'��������������
� 58.2 58.29 58.29.50 6
�&��
�)
��"��-(�������
�:��(��������#��:	����"�-����
�(��	�#����&��(���-

7.� @�

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#�

59.��������	�
��5��������
��<5����5�<5,�
@�5����������/������<5�
��������1��5,�
�=����
	�����������-������
��������

59 2
@���(�(-�#���	���(��D�#:�������:�,�*)��
��#���
��
�&��#:��&��(��		����,��"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

4.���/��.�&����.�+���.

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#�

59.��������	�
��5��������
��<5����5�<5,�
@�5����������/������<5�
��������1��5,�
�=����
	�����������-������
��������

59.1 59.1 3
@���(�(-�#���	���(��D�#:�������:�,�*)��
��#���
��
�&��#:��&��(��		����

4.���/��.�&����.�+���.

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#�

59.��������	�
��5��������
��<5����5�<5,�
@�5����������/������<5�
��������1��5,�
�=����
	�����������-������
��������

59.1 59.11 59.11 4
����������������������	����5��������
��<5����5�<5,�
@�5����������/������<5���������1��5 4.���/��.�&����.�+���.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.11 59.11.1 5
�&��
�)
��&���(�(-��#���	���(��D�#:�������:�,�*)��
��#���
��
�&��#���&��(��		����

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.11 59.11.11 6 �&��
�)
��&���(�(-��#���	���(��D�#:�������:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.11 59.11.11.01 8 �&��
�)
��&���(�(-��
#&���
���#:�������:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.11 59.11.11.02 8 �&��
�)
��&���(�(-����
�&��#:�������:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.11 59.11.12 6
�&��
�)
��&���(�(-�������:��&��:%�����-����D�	����#:��
#���*)��
�

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.11 59.11.12.01 8 �&��
�)
��*���
��#�&-�
���(���&��:%����&�-�
�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.11 59.11.12.02 8 �&��
�)
��&���(�(-�����D�	����#:�������:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.11 59.11.13 6 P
���&��
�)
��&���(�(-����
�&��#���&��(��		���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.11 59.11.2 5
�&��
�)
�����%
����#���	���(��D�#:�������:�,�*)��
��#���
��
�&��#���&��(��		����

4.�@���.�&�B�	.����	.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 160/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.11 59.11.21 6
�&��
�)
�����%
����&������&���#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#���&��(��		����

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.11 59.11.22 6 �&��
�)
�����%
����#���	���(��D�#:�������:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.11 59.11.23 6
�&��
�)
�����%
����#���	���(��D�#:�������:��#�������
&
��
"�	'����*)��
���
��)�#�,�����)��-����D���#��	'��

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.11 59.11.23.01 8
�&��
�)
�����%
����*���
��#�&-�
��,�
#�������D�	����#:��
#���
#����
#��:�
��

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.11 59.11.24 6
�&��
�)
�����%
���������:��#�������*)��
�,�&���
#��
*�F������(download)��&�����Internet

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.11 59.11.3 5
@:�������D�	����#���":����-�"�������
�����)
�,�*)��
��#���
��
�&��#��&��H����

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.11 59.11.30 6
@:�������D�	����#���":����-�"�������
�����)
�,�*)��
��#���
��
�&��#��&��H����

4.�@���.�&�B�	.����	.

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#�

59.��������	�
��5��������
��<5����5�<5,�
@�5����������/������<5�
��������1��5,�
�=����
	�����������-������
��������

59.1 59.12 59.12 4
����������������-5���-�����������������	��
��5��������
��<5����5�<5,�@�5����������/������<5�
��������1��5

4.���/��.�&����.�+���.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.12 59.12.1 5
�&��
�)
�������
���#'������&���(�(-��#���	���(��D�#:��
�����:�,�*)��
��#�����
�&��#���&��(��		�����

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.12 59.12.11 6 �&��
�)
���&��#��#�����#-��
&�	'
���������:�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.12 59.12.11.01 8 �&��
�)
��	����F������:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.12 59.12.11.02 8 �&��
�)
������	&��)�	����������:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.12 59.12.12 6
�&��
�)
��	
���"�	����	:��#������&���(�(-��&������&���
�����:�

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.12 59.12.12.01 8
�&��
�)
�����&���(�(-��&��
((
(��		'����	'����

((��D-��-"��,�
�#�����#����
��	'���

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.12 59.12.13 6
�&��
�)
��"��	���#-������%�����#���+�D��#-��
�&�#���������������:�

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.12 59.12.14 6 �&��
�)
���&��#:��
D'������:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.12 59.12.15 6 �&��
�)
��#����	
�����"
�)���(animation) 4.�@���.�&�B�	.����	.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 161/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.12 59.12.16 6 �&��
�)
��
&�(��D-�,������	���#����&������	��������:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.12 59.12.16.01 8 �&��
�)
��
#��&������&��)�����
�����)
� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.12 59.12.17 6 �&��
�)
���#�����#-��
&�	'
����#����"
�)����������:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.12 59.12.19 6
P
���&��
�)
�������
���#'������&���(�(-��
#���	���(��D�#:�������:�,�*)��
��#�����
�&��#���
&��(��		����

4.�@���.�&�B�	.����	.

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#�

59.��������	�
��5��������
��<5����5�<5,�
@�5����������/������<5�
��������1��5,�
�=����
	�����������-������
��������

59.1 59.13 59.13 4
������������������5��	����5��������
��<5����5�<5,�
@�5����������/������<5���������1��5 4.���/��.�&����.�+���.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.13 59.13.1 5
�&��
�)
����
����������#��������	-��#���	���(��D�#:��
�����:�,�*)��
��#�����
�&��#���&��(��		����

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.13 59.13.11 6
�&��
�)
��"��-(�������
�:��(��������#��:	����
#���	���(��D�#:�������:��#���(������'���������

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.13 59.13.11.01 8
�&��
�)
��
#	
��
�������#���	������������
�&��#:��
&��(��		����

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.13 59.13.11.02 8 �&��
�)
��
#	
��
�����#���	���(��D�#:�������:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.13 59.13.12 6
P
���&��
�)
�������	-��#���	���(��D�#:�������:�,�*)��
��
#�����
�&��#���&��(��		����

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.13 59.13.12.01 8 �&��
�)
��
���#)�����	
�&�������#���	���(��D�#:�������:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#�

59.��������	�
��5��������
��<5����5�<5,�
@�5����������/������<5�
��������1��5,�
�=����
	�����������-������
��������

59.1 59.14 59.14 4 ������������������@�/	����5��������
��<5����5�<5 4.���/��.�&����.�+���.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.14 59.14.1 5 �&��
�)
��&��*�-��#���	���(��D�#:�������:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.14 59.14.10 6 �&��
�)
��&��*�-��#���	���(��D�#:�������:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.1 59.14 59.14.10.01 8 �&��
�)
��
#	
��
�����#���	���(��D�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#�

59.��������	�
��5��������
��<5����5�<5,�
@�5����������/������<5�
��������1��5,�
�=����
	�����������-������
��������

59.2 59.2 3 >"�(��D-�
���#���	����#'��
#���
�� 4.���/��.�&����.�+���.

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#�

59.��������	�
��5��������
��<5����5�<5,�
@�5����������/������<5�
��������1��5,�
�=����
	�����������-������
��������

59.2 59.20 59.20 4 (=����
	�����������-�������������� 4.���/��.�&����.�+���.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 162/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.2 59.20 59.20.1 5
�&��
�)
���"�(��D�����#���F�����-��
((��D-��-"��E�
&���(�(-�&������&����"�(��D-�
��

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.2 59.20 59.20.11 6 �&��
�)
���"�(��D���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.2 59.20 59.20.12 6 �&��
�)
��F�����-��
((��D-��-"�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.2 59.20 59.20.13 6 @���(�(-�&������&����"�(��D-�
�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.2 59.20 59.20.2 5
�&��
�)
��&���(�(-�������D���#���&��(��		����E�
&���(�(-�&������&��������D���#���&��(��		����

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.2 59.20 59.20.21 6 �&��
�)
��&���(�(-�������D���#���&��(��		���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.2 59.20 59.20.22 6 @���(�(-�&������&��������D���#���&��(��		���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.2 59.20 59.20.3 5 �&��
�)
��	����#:��
#���
�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.2 59.20 59.20.31 6 �&��
�)
��&���(�(-��'���&���	����#-� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.2 59.20 59.20.32 6 �&��
�)
��&���(�(-��&������������
��
#�����#-�	��D- 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.2 59.20 59.20.33 6
�&��
�)
��&���(�(-��	����#:���)�#��,������:��-�����

((��D:��	����#-���
�D���#��	'��

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.2 59.20 59.20.34 6 �&��
�)
��&���(�(-�������)�#���#��������:��-"�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.2 59.20 59.20.35 6 �&��
�)
��#��
*��	�����(downloads)�	����#-� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.2 59.20 59.20.4 5
�&��
�)
��"��-(�������
����(��������#��:	����"�-����
�#�����#:��&������&��

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

59.�@���(�(-�
#���	���(��D�#:�������:�,�
*)��
��#�����
�&��#:��
&��(��		����,�
�"�(��D-�
���#���	����#'��

#���
��

59.2 59.20 59.20.40 6
�&��
�)
��"��-(�������
����(��������#��:	����"�-����
�#�����#:��&������&��

4.�@���.�&�B�	.����	.

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#�

60.����������������
��������������:�����
�������/������<5�������<5

60 2
B�����������
��&��(��		����	���#����������
�&��#:��

#&�	&:�

4.���/��.�&����.�+���.

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#�

60.����������������
��������������:�����
�������/������<5�������<5

60.1 60.1 3 �����D���#'��
#&�	&'� 4.���/��.�&����.�+���.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 163/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#�

60.����������������
��������������:�����
�������/������<5�������<5

60.1 60.10 60.10 4  ����
�5������������� 4.���/��.�&����.�+���.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.1 60.10 60.10.1 5 �&��
�)
�������D���#:��
#&�	&:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.1 60.10 60.10.11 6 �&��
�)
�������D���#���&��(��		����	���#���
#&�	&:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.1 60.10 60.10.11.01 8
�&��
�)
����#����������D��)���
%��#-��
	*'
���,�
#����
�&������������������
��
	&���#���"���#�-��

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.1 60.10 60.10.11.02 8 �&��
�)
�������D���#������%	�����&�#-��
	*'
��� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.1 60.10 60.10.12 6 @���(�(-�&������&��������D���#-��
#&�	&-� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.1 60.10 60.10.2 5
�&��
�)
��&���(�(-��&��(��		����������D���#-��
��"��������(#������)

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.1 60.10 60.10.20 6
�&��
�)
��&���(�(-��&��(��		����������D���#-��
��"��������(#������)

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.1 60.10 60.10.3 5 B��%
���"�����������D���#-�����D-	���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.1 60.10 60.10.30 6 B��%
���"�����������D���#-�����D-	���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#�

60.����������������
��������������:�����
�������/������<5�������<5

60.2 60.2 3  �
�&��#���&��(��		����	���#�����
�&��#'��
#&�	&'� 4.���/��.�&����.�+���.

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#�

60.����������������
��������������:�����
�������/������<5�������<5

60.2 60.20 60.20 4
'�����������/�������:���������������:�������/������<5�
������<5 4.���/��.�&����.�+���.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.2 60.20 60.20.1 5 �&��
�)
����
�&��#���&��(��		�����#���
#&�	&-� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.2 60.20 60.20.11 6
�&��
�)
����
�&��#���&��(��		�����#���
#&�	&-���
��&'�

�%
)�������
��,�
#����������	���#:�

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.2 60.20 60.20.11.01 8
�&��
�)
����#�������
�������
%��#-��
	*'
���,�
#�����&��
����������������
��
	&���#���"���#�-��

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.2 60.20 60.20.11.02 8 �&��
�)
����
�&��#������%	�����&�#-��
	*'
��� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.2 60.20 60.20.12 6
P
���&��
�)
����
�&��#���&��(��		�����#���
#&�	&-��
�
��&'�
�%
)�������
��,�
#����������	���#:�

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.2 60.20 60.20.13 6
�&��
�)
����
�&��#���������	���#���&��(��		�����#���

#&�	&-���
��&'�
�%
)�������
��

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.2 60.20 60.20.14 6
P
���&��
�)
����
�&��#���������	���#���&��(��		�����
#���
#&�	&-�

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.2 60.20 60.20.2 5 @���(�(-�&������&�����
�&��#:��
#&�	&:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 164/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.2 60.20 60.20.20 6 @���(�(-�&������&�����
�&��#:��
#&�	&:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.2 60.20 60.20.3 5 �&��
�)
��&���(�(-��&��(��		�������
�&��#���#������ 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.2 60.20 60.20.31 6
�&��
�)
��&���(�(-��&��(��		�������
�&��#���#������,�

#��������������	���#-����
������

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.2 60.20 60.20.32 6
�&��
�)
��&���(�(-��&��(��		�����������	���#:��
��
�&��#:��#����:�

4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.2 60.20 60.20.4 5 B��%
�����
�&��#������D�	����#���"����� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

60.�B�����������
��
&��(��		����	���#���
�������
�&��#:��
#&�	&:�

60.2 60.20 60.20.40 6 B��%
�����
�&��#������D�	����#���"����� 4.�@���.�&�B�	.����	.

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#� 61.���/������5�5��� 61 2  �
&�#�����)
� �7.����

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#� 61.���/������5�5��� 61.1 61.1 3 �����	��
����
&�#�������#'��������������
� �7.����

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#� 61.���/������5�5��� 61.1 61.10 61.10 4 �5�:���������/������5�5�������������������� �7.����

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.1 61.10 61.10.1 5 �&��
�)
��	
���������
��	'����#���	���	���� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.1 61.10 61.10.11 6 �&��
�)
�����%
�-����
D��)���–�&���*����#���"�-�� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.1 61.10 61.10.12 6 �&��
�)
�����%
�-����
D��)���–�����"
)��#-�
�� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.1 61.10 61.10.13 6
������#'���&��
�)
����#�����(���
����	����(#�����#�)�
����-	������
&�#������:�

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.1 61.10 61.10.2 5
�&��
�)
��D��'��(���
����	��
��(#�����#'�)�
��
&�#�����)
�

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.1 61.10 61.10.20 6
�&��
�)
��D��'��(���
����	��
��(#�����#'�)�
��
&�#�����)
�

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.1 61.10 61.10.3 5
�&��
�)
��	
��D������
��	'����	'���
����	�����
(#�����#:�)���
&�#�������#:����#����

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.1 61.10 61.10.30 6
�&��
�)
��	
��D������
��	'����	'���
����	�����
(#�����#:�)���
&�#�������#:����#����

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.1 61.10 61.10.4 5
�����	��
��(#�����#'�)������#���#'���&��
�)
��
��
&�#������:�

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.1 61.10 61.10.41 6 ����#'���&��
�)
������)#���� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.1 61.10 61.10.42 6
�&��
�)
����
��F���#-��&���*�������������)#����	'���
#�����#:����#����

�7.� @�

<��=�>?_�@���A�!��_��B 165/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.1 61.10 61.10.43 6
�&��
�)
��
���F���#-��&���*�������������)#����	'���
#�����#:����#����

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.1 61.10 61.10.49 6
P
��
����	��
��(#�����#'�)������#���#'���&��
�)
��
��
&�#������:�

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.1 61.10 61.10.49.01 8 �&��
�)
����
���
�����
���	'���#�����#�������)#���� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.1 61.10 61.10.5 5
�&��
�)
�������	-��&��(��		�����#��'��)#���	'���
#�����#-���&���	-�

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.1 61.10 61.10.51 6
�&��
�)
�������	-��&��(��		�����#��'��)#���	'���
#�����#-���&���	-��–�	
�&���"-�*���#���&�#'����
&��(��		����

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.1 61.10 61.10.52 6
�&��
�)
�������	-��&��(��		�����#��'��)#���	'���
#�����#-���&���	-��–�	
�&���"-����#������&�#'����
&��(��		����

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.1 61.10 61.10.53 6
�&��
�)
�������	-��&��(��		�����#��'��)#���	'���
#�����#-���&���	-��–�	
�"�'��������%'���

�7.� @�

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#� 61.���/������5�5��� 61.2 61.2 3 ����	��
����
&�#�������#'��������������
� �7.����

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#� 61.���/������5�5��� 61.2 61.20 61.20 4 ��:���������/������5�5�������������������� �7.����

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.2 61.20 61.20.1 5
�&��
�)
��#����-����
D��)���#���������#'���&��
�)
��
��#�����(�������	��������-	������
&�#������:�

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.2 61.20 61.20.11 6 �&��
�)
��#����-����
&�#�����)���–�&���*����#���"�-�� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.2 61.20 61.20.11.01 8

�&��
�)
������&���:&���#����-����
D��)��,�&����	
)*
����
	
�&��	-%
���
&)������(�����	:������������	��:�,�
����
���,�D
�
((��������&
��:�,�
�����#:������'�
��,�
#���-�����D-	����,�
&)�
��������"���#&,�#�%:��#���
&)�����

&����������������#
�-�

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.2 61.20 61.20.12 6 �&��
�)
��#����-����
&�#�����)���–�����"
)��#-��� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.2 61.20 61.20.13 6
������#'���&��
�)
����#�����(�������	��������-	����
��
&�#������:�

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.2 61.20 61.20.2 5 �&��
�)
��D��'��(�������	��
����
&�#�����)
� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.2 61.20 61.20.20 6 �&��
�)
��D��'��(�������	��
����
&�#�����)
� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.2 61.20 61.20.3 5
�&��
�)
��	
��D������
��	'����	'�������	�����
��
&�#�������#:����#����

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.2 61.20 61.20.30 6
�&��
�)
��	
��D������
��	'����	'�������	�����
��
&�#�������#:����#����

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.2 61.20 61.20.4 5 �&��
�)
������	����������#���#:����
&�#������:� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.2 61.20 61.20.41 6
�&��
�)
����
��F���#-��&���*�������������)#����	'���
����	�������#����

�7.� @�

<��=�>?_�@���A�!��_��B 166/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.2 61.20 61.20.42 6
�&��
�)
��
���F���#-��&���*�������������)#����	'���
����	�������#����

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.2 61.20 61.20.49 6 P
������	��
�������#���#'���&��
�)
����
&�#������:� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.2 61.20 61.20.49.01 8 �&��
�)
����
���
�����
���	'�������	���������)#���� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.2 61.20 61.20.5 5
�&��
�)
�������	-��&��(��		�����#��'��)#���	'���
����	������&���	-�

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.2 61.20 61.20.50 6
�&��
�)
�������	-��&��(��		�����#��'��)#���	'���
����	������&���	-�

�7.� @�

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#� 61.���/������5�5��� 61.3 61.3 3 B���D���#'����
&�#�������#'��������������
� �7.����

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#� 61.���/������5�5��� 61.3 61.30 61.30 4 ���-
���������/������5�5�������������������� �7.����

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.3 61.30 61.30.1 5
�&��
�)
������D���#:����
&�#������:�,�
#��������
�&��
��:��#��'��)#��������	-��&��(��		�����	'���
����D����

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.3 61.30 61.30.10 6
�&��
�)
������D���#:����
&�#������:�,�
#��������
�&��
��:��#��'��)#��������	-��&��(��		�����	'���
����D����

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.3 61.30 61.30.10.01 8 �&��
�)
������D���#:�������	������������
D��)�� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.3 61.30 61.30.2 5
�&��
�)
��#��'��)#��������	-��&��(��		�����	'���
����D����

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.3 61.30 61.30.20 6
�&��
�)
��#��'��)#��������	-��&��(��		�����	'���
����D����

�7.� @�

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#� 61.���/������5�5��� 61.9 61.9 3 P
����
&�#�������#'��������������
� �7.����

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#� 61.���/������5�5��� 61.9 61.90 61.90 4 D//�����/������5�5�������������������� �7.����

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.9 61.90 61.90.1 5 P
���&��
�)
����
&�#������:� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.9 61.90 61.90.10 6 P
���&��
�)
����
&�#������:� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.9 61.90 61.90.10.01 8 �&��
�)
��%����������
&�#�����)�� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.9 61.90 61.90.10.02 8 �&��
�)
����������) �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.9 61.90 61.90.10.03 8 �&��
�)
����
&�#�����)����'���$�
��D��� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.9 61.90 61.90.10.04 8
�&��
�)
����
D��)���	'��������#���#���&����#����
(VoIP)

�7.� @�

<��=�>?_�@���A�!��_��B 167/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.9 61.90 61.90.10.05 8 �&��
�)
����
D���#:����
���
�����
�� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.9 61.90 61.90.10.06 8 �&��
�)
����
D���#-��
��&��'����������#����� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

61.� �
&�#�����)
� 61.9 61.90 61.90.10.07 8
�&��
�)
��&���*���������#��������������)#����(�
�":����,�
&����
��&��'"���������D�	��-�&���)

�7.� @�

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#�

62.����������������
��������������:�
�/�����5��<5�-��/�����<5,�
����=	���-�@�-/<5�����
�-5�
������������������

62 2
B�����������
��&��(��		����	����
#�����#:��
�&��(���:�,�&���"-����	*��:��#�������D
)��
������������
�

�7.����

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#�

62.����������������
��������������:�
�/�����5��<5�-��/�����<5,�
����=	���-�@�-/<5�����
�-5�
������������������

62.0 62.0 3
B�����������
��&��(��		����	����
#�����#:��
�&��(���:�,�&���"-����	*��:��#�������D
)��
������������
�

�7.����

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#�

62.����������������
��������������:�
�/�����5��<5�-��/�����<5,�
����=	���-�@�-/<5�����
�-5�
������������������

62.0 62.01 62.01 4
�����������������������������:��/�����5��<5�
�-����1��5 �7.����

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.01 62.01.1 5
�&��
�)
���"
����	���#������&�������
"���(�:������
&���D��)��

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.01 62.01.11 6
�&��
�)
���"
����	���#������&�������
"���(�:������
&���D��)���(���
D��	�('�

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.01 62.01.11.01 8
@���(�(-�&��(��		������
#�����#:���&��(���:�,�&���
&���(������-���#��:�������#���&���&���((
)��

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.01 62.01.11.02 8
�&��
�)
�����&������#����&���-�������(��	�#���

D��	�(:����
	���#-�

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.01 62.01.11.03 8 �&��
�)
�����&�������(��	�#���&��	'����(multimedia) �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.01 62.01.11.04 8 �&��
�)
����	����()��������
)������������)#��� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.01 62.01.11.05 8 �&��
�)
��
&����%�����#�������D'������(��	�#�� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.01 62.01.11.06 8 �&��
�)
��&�����#���
'("�������-	������(��	�#�� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.01 62.01.11.07 8
�&��
�)
���"
����	��,��&���-������#�����#-������
����-	������(��	�#��

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.01 62.01.12 6
�&��
�)
���"
����	���#������&�������
"���(�:������
&���D��)���(����)#����#�������-	���

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.01 62.01.2 5 @���(�(-�&������&����(��	�#�� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.01 62.01.21 6 @���(�(-�&������&����(��	�#���&��"����:���&��(���- �4.�@���.�&�B�	.����	.,�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.01 62.01.29 6 @���(�(-�&������&��������(��	�#�� �7.� @�

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#�

62.����������������
��������������:�
�/�����5��<5�-��/�����<5,�
����=	���-�@�-/<5�����
�-5�
������������������

62.0 62.02 62.02 4
�������������������=	���-�@�-/<5��=����1������-��
�/�����5���:��-��/������� �7.����

<��=�>?_�@���A�!��_��B 168/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.02 62.02.1 5
�&��
�)
��&���"-����	*��:��(���%'	������#���
(Hardware)��&��(���:�

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.02 62.02.10 6
�&��
�)
��&���"-����	*��:��(���%'	������#���
(Hardware)��&��(���:�

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.02 62.02.2 5
�&��
�)
��&���"-����	*��:��(���%'	���������	�����#���
�(��	�#��

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.02 62.02.20 6
�&��
�)
��&���"-����	*��:��(���%'	���������	�����#���
�(��	�#��

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.02 62.02.3 5
�&��
�)
���
"��#-���&���-������(����
"���()
������
&���D��)��

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.02 62.02.30 6
�&��
�)
���
"��#-���&���-������(����
"���()
������
&���D��)��

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.02 62.02.30.01 8 �&��
�)
���
"��#-���&���-��������#���� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.02 62.02.30.02 8
�&��
�)
���
"��#-���&���-������
�
���#
�	'�����(��	�#���

D��	�(:�

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.02 62.02.30.03 8 �&��
�)
���
"��#-���&���-�����������	������&��(���:� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.02 62.02.30.04 8 �&��
�)
���&���-�������(��	�#���&��	'��� �7.� @�

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#�

62.����������������
��������������:�
�/�����5��<5�-��/�����<5,�
����=	���-�@�-/<5�����
�-5�
������������������

62.0 62.03 62.03 4 '������������=���������/�����5��<5��-����1��5 �7.����

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.03 62.03.1 5 �&��
�)
�����"
)�������
#�����#:�������	���� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.03 62.03.11 6 �&��
�)
�����"
)��������#���� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.03 62.03.12 6 �&��
�)
�����"
)�����������	������
#�����#����&��(���- �7.� @�

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#�

62.����������������
��������������:�
�/�����5��<5�-��/�����<5,�
����=	���-�@�-/<5�����
�-5�
������������������

62.0 62.09 62.09 4
D//������������������������=5�/�����������/���
����������
���������������-������<5��/�����5��<5�-��/�����<5 �7.����

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.09 62.09.1 5
�&��
�)
��
(#�����������
#�����#:���&��(���:��#���
&
��D
�
��#���
��&��	��

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.09 62.09.10 6
�&��
�)
��
(#�����������
#�����#:���&��(���:��#���
&
��D
�
��#���
��&��	��

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.09 62.09.2 5
P
���&��
�)
�������
"���(�:������&���D��)���#�������
�
#�����#:���&��(���:��&.�.#.�.

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.09 62.09.20 6
P
���&��
�)
�������
"���(�:������&���D��)���#�������
�
#�����#:���&��(���:��&.�.#.�.

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

62.�B�����������
��
&��(��		����	���
�
#�����#:���&��(���:�,�
&���"-����	*��:��#���
����D
)��������������
�

62.0 62.09 62.09.20.01 8
�&��
�)
��	
�����&-��#�������%�����+�D��#:���&�*�%����
(cd,����#
�:��#&)

�7.� @�

<��=�>?_�@���A�!��_��B 169/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#�

63.����������������
-������<5��/���
����� 63.1 63.1 3

�&
�
�(��)���
��	'���,�#���":�����#�������D
)��
������������
�E���#���#'��&�
�

�7.����

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#�

63.����������������
-������<5��/���
����� 63.1 63.11 63.11 4

���,��������������5�5,�����=<����������-5�
����
�������������� �7.����

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

63.�B�����������
��
�&��
��:��&���D��)��

63.1 63.11 63.11.1 5
�&��
�)
��
&
�
�(��)����
��	'���,�&���"-��#
����#���
�&��(���-,�
�����()���
D��	�(:��#���&���"-����&-��
�&���	-���
"���(�:������&���D��)��

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

63.�B�����������
��
�&��
��:��&���D��)��

63.1 63.11 63.11.11 6 �&��
�)
��
&
�
�(��)����
��	'��� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

63.�B�����������
��
�&��
��:��&���D��)��

63.1 63.11 63.11.11.01 8 �&��
�)
�����&������*��
����
��	'��� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

63.�B�����������
��
�&��
��:��&���D��)��

63.1 63.11 63.11.11.02 8 �&��
�)
���&�%-#
�����*��
����
��	'��� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

63.�B�����������
��
�&��
��:��&���D��)��

63.1 63.11 63.11.11.03 8
�&��
�)
�����%
����
��&��	���
&
�
�(��)����
��	'����-�
��#�����(�&��(����#-����"����#&)

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

63.�B�����������
��
�&��
��:��&���D��)��

63.1 63.11 63.11.11.04 8 �&��
�)
��&��
���	��)���
���(�(-���
��	'��� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

63.�B�����������
��
�&��
��:��&���D��)��

63.1 63.11 63.11.11.05 8
�&��
�)
��"��	�������#-��	)�%�����-�
���#)�����"������
�&��"������	�"��-��&����
&
�
�(��)���
��	'���

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

63.�B�����������
��
�&��
��:��&���D��)��

63.1 63.11 63.11.12 6 �&��
�)
������D���
�)���(web�hosting) �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

63.�B�����������
��
�&��
��:��&���D��)��

63.1 63.11 63.11.13 6 @���"-��&��
��:��
D��	�(:��&���D���#-� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

63.�B�����������
��
�&��
��:��&���D��)��

63.1 63.11 63.11.19 6
P
���&��
�)
��&���"-��D���
�)���(#���":�����)�#���
�&���	-���
"���(�:������&���D��)���(� )

�7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

63.�B�����������
��
�&��
��:��&���D��)��

63.1 63.11 63.11.2 5 !
����������
"������-��
�#�����#���-"�� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

63.�B�����������
��
�&��
��:��&���D��)��

63.1 63.11 63.11.21 6 !
����������
"������-��
�#���� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

63.�B�����������
��
�&��
��:��&���D��)��

63.1 63.11 63.11.22 6 !
����������
"������-��-"�� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

63.�B�����������
��
�&��
��:��&���D��)��

63.1 63.11 63.11.3 5 B��%
������D�	����#���":����-�"��������������)#��� �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

63.�B�����������
��
�&��
��:��&���D��)��

63.1 63.11 63.11.30 6 B��%
������D�	����#���":����-�"��������������)#��� �7.� @�

#.���($� R)(��#�
��#"#�R�#�

63.����������������
-������<5��/���
����� 63.1 63.12 63.12 4 ����-������:/���(web�portals) �7.����

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

63.�B�����������
��
�&��
��:��&���D��)��

63.1 63.12 63.12.1 5 @���(�(-�&
��
"�	
������#���#:��&�:��(web�portals) �7.� @�

�.��<>!��{?>�����
�@����<{<��

63.�B�����������
��
�&��
��:��&���D��)��

63.1 63.12 63.12.10 6 @���(�(-�&
��
"�	
������#���#:��&�:��(web�portals) �7.� @�

<��=�>?_�@���A�!��_��B 170/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

#�.�������%$��#�),�
��#)�($"�#�)��#�

��*�#�)�� �)�( #"�(��)

71.���=������5�����
�������������������
�����������������=�5��<5B�
��=5�����������������
�5�/:����

71 2
��"��
#����#'��������������
��#���������������
��
	�"���#:�E��
"��#'����#�	'��#��������
��

�9.�'/��16�����.

#�.�������%$��#�),�
��#)�($"�#�)��#�

��*�#�)�� �)�( #"�(��)

71.���=������5�����
�������������������
�����������������=�5��<5B�
��=5�����������������
�5�/:����

71.1 71.1 3
B�����������
����"��
#������#���	�"���#:��#�������D
)��
������������
��&���"-���
"��#:����	*��:�

�9.�'/��16�����.

#�.�������%$��#�),�
��#)�($"�#�)��#�

��*�#�)�� �)�( #"�(��)

71.���=������5�����
�������������������
�����������������=�5��<5B�
��=5�����������������
�5�/:����

71.1 71.11 71.11 4 �����������������=������5�5 �9.�'/��16�����.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.1 5
@���(�(-��"
�)���#����#���D�	�����(�����"��
#����#����
�#�&���

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.10 6
@���(�(-��"
�)���#����#���D�	�����(�����"��
#����#����
�#�&���

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.2 5 �&��
�)
����"��
#������(���#�)��� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.21 6 �&��
�)
����"��
#������(���'�(��#����#
�-��#����#�:� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.22 6
�&��
�)
����"��
#������(���'�(��#����#
�-��	����#����#:��
#���)��

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.23 6 �&��
�)
����"��
#������������#-���&�#��������� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.23.01 8
�&��
�)
����"��
#����#:��	

�:������-������
&��������#:��#���)��

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.24 6 �&��
�)
��&���"-����"��
#����#:����	*��:� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.3 5 �&��
�)
������#���#���"�������#����"
����	�� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.31 6 �&��
�)
��&�
���	)�� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.31.01 8
�&��
�)
��
#&�������	

�:��#���&��(��		�����"���#-��
���&�����

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.31.02 8
�&��
�)
��
#&�������	

�:��&
��*�����#:��
&�&�:�
���
&�
���	�#-��&��'	*����

�5.�@
��*���

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.31.03 8
�&��
�)
��
#&�������	

�:����������	'��������#-��
���&�����

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.31.04 8 �&��
�)
��&�
���	�#:��#�����	���	�#:��	

�:� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.31.05 8 �&��
�)
��"�������#:��#�����%	����#:��	

�:� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.32 6 �&��
�)
���(����#-��"������)�� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.33 6 �&��
�)
��(
��#����"
����	���
�(������� �9.���#�$�����#.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 171/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.4 5
�&��
�)
����"��
#����#-����&)���#����&��
�)
��&���"-��
��"��
#����#:����	*��:�

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.41 6 �&��
�)
����"��
#����#-����&)�� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.41.01 8
�&��
�)
��
���#:����"��
#����#:��	

�:��(����-������
&��������#:����#��	:��#�����&)��)

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.41.02 8
�&��
�)
��
#&�������	

�:��D����
"��#-�����	��D�����
&
��*�������":����#���'�(���&���)���

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.41.03 8
�&��
�)
���"
����	���#���
&)*
+���":����&���)���,�
&
F����	)��,�&
F����	��,�&
��D���
���#���":����
���%	
����

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.11 71.11.42 6 �&��
�)
��&���"-����	*��:����"��
#����#-����&)�� �9.���#�$�����#.

#�.�������%$��#�),�
��#)�($"�#�)��#�

��*�#�)�� �)�( #"�(��)

71.���=������5�����
�������������������
�����������������=�5��<5B�
��=5�����������������
�5�/:����

71.1 71.12 71.12 4
�����������������=�5��<5������-5�
�������������������
����=	����=5��<5��-�@�-/<5 �9.�'/��16�����.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.1 5 �&��
�)
��	�"���#:� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.11 6 �&��
�)
��&���"-����	*��:��	�"���#�� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.11.01 8
�&��
�)
��
#&�������	

�:��&
��*�����#:��
&�&�:�
���
�
"��#:��'�(��

�5.�@
��*���

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.11.02 8 �&��
�)
��
#&�������	

�:���#�&�	��������
"��#:��'�(�� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.11.03 8 �&��
�)
����#���	��
"��#:��	

�:� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.11.04 8
�&��
�)
��&���"-��
&����	���#:���
"��#:����	*��:��
(
��#�

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.11.05 8
�&��
�)
��&��(	���(��	����:��(����#)�����#����
"��#��
'�(�

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.12 6 �&��
�)
��	�"���#:��(�����#���	�#��'�(� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.12.01 8
�&��
�)
��
#&������������#:��	

�:��	
(����-�
���#:��
�
"��#:��'�(��

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.12.02 8
�&��
�)
��
#&������������#:��	

�:��D
����:��
#����#
�:��#���)��

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.12.03 8
�&��
�)
��
#&��������
"��#:��	

�:���#�����#-��#���
���-�
��

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.13 6 �&��
�)
��	�"���#:��(���
�
�(
��#��'�(� 2.���'�(
��

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.13.01 8
��(��)
���"
�)����������	���������:�
��,�:��
����
	&���������
�����(�����&��&)
��

2.���'�(
��

<��=�>?_�@���A�!��_��B 172/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.13.02 8
�&��
�)
��
#&�������
�
�(
��#:��	

�:��
(%
�	��
#���#:�,������
#���#:�,�&�����#:��#&)

2.���'�(
��

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.13.03 8 �&��
�)
��
#&��������
#����(�#:��	

�:��#���)�� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.13.04 8 �&��
�)
��
#&��������
#�����#:��	

�:��#���)�� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.13.05 8
�&��
�)
��
#&�������	�"����(�#:��	

�:��#���)���
(%'�	�����,�#�	����	���#&)

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.13.06 8
�&��
�)
��
#&��������
"��#:��	

�:��(�������-	����
&����*
���

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.13.07 8 �&��
�)
���"
�)����
"���(����
#����(���	�"���#�� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.14 6 �&��
�)
��	�"���#:��(���'�(��	
��D��:� 3.��D������.���)��

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.14.01 8
�&��
�)
��
#&�������	

�:��	
��D���#:��	'����
("
���)��,�&��:�,�
��'����)

3.��D������.���)��

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.14.02 8
�&��
�)
��
#&�������	

�:����(#�������#:��'�(���(��:�,�
���������	�#:��(��		:�,�(
D��:�,�	�#�:���
"��#:��'�(��,�
'�(����&���	-���
���	'����#���#�#�D����#:�)

3.��D������.���)��

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.14.03 8
�&��
�)
��
#&��������
"��#:��	

�:�������	�����
'("���
����#�#�D��)��

3.��D������.���)��

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.15 6
�&��
�)
��	�"���#:��(���'�(�����"
)�������&�*-����
(
&�#)�������#���	��
&�#)������)

�5.�@
��*���

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.15.01 8
�&��
�)
��
#&��������
"��#:��	

�:��(���
(#�������
���
��
�
:��#����(�:���&�*-���

5.�@
��*���

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.16 6
�&��
�)
��	�"���#:��(���'�(�����
�����#���
&
�
�(��)���
�	�����#���(����&�����((����#��'�(�

�5.�@
��*���

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.16.01 8
�&��
�)
��
#&�������	

�:��������#:��'�(���
(
((
��*
�����#:��'�(��,�����&�		���#:��'�(��,�
D��(	����,����
��
���#����&�"
�
��
��)

�5.�@
��*���

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.17 6 �&��
�)
��	�"���#:��(���*��	�"���#��#���*���
"��#��'�(� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.17.01 8
�&��
�)
��	
'�����
"��#���&��(��		����	���$��"
����	���
#���
�����()���*��	�"���:�

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.18 6 �&��
�)
��	�"���#:��(���'�(����
&�#������:��#���
#&�	&-� �7.� @�

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.19 6 �&��
�)
��	�"���#:��(������'�(� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.19.01 8 �&��
�)
��
#&�������(
��
"��#:��	

�:� �5.�@
��*���,�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.19.02 8 �&��
�)
��
#&�������	

�:��
#�)	��������������&���� �5.�@
��*���

<��=�>?_�@���A�!��_��B 173/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.19.03 8
�&��
�)
��
#&�������	

�:��#���
&)*
+�����&�(��D�#:��
'�(��

�5.�@
��*���,�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.19.04 8 �&��
�)
��
#&�������	

�:���	
��#:��'�(�� 3.��D������.���)��

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.19.05 8
�&��
�)
��
#&��������
"��#:��	

�:����)"�
�����#���

'("����������*�����

�5.�@
��*���

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.19.06 8 �&��
�)
��
#&��������
"��#:��	

�:��(����'��&��H���� 9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.19.07 8
�&��
�)
��
#&��������
"��#:��	

�:���"
��#:��	
����
	�����

�5.�@
��*���

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.19.08 8 �&��
�)
��	

�:���
#����(���	�"���#���(
��#� 9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.19.09 8 �&��
�)
��	

�:��	�"����(���	�"���#���(
��#� 9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.19.10 8 �&��
�)
��	

�:��"�	�#���	�"���#���(
��#� �5.�@
��*���,�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.19.11 8 �&��
�)
���
"��#�����D�
)�� 9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.19.12 8 �&��
�)
��	

�:��#���
&�*'+
������&�(���	�"���#��� 9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.2 5 �&��
�)
�����"
)������'�(���(���#����#
�����#��'�(� 9.�'/��16�����.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.20 6 �&��
�)
�����"
)������'�(���(���#����#
�����#��'�(� 9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.3 5
�&��
�)
��(
��(�#:�,�(
�D���#:��#�������D:��

&����	���#:��
�
��:��#�����	*��:�

9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.31 6 �&��
�)
��&���"-��(
��(�#:��#���(
�D���#:����	*��:� �5.�@
��*���,�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.31.01 8 �&��
�)
��
#&�������
��D��(�#:��	

�:� 2.���'�(
��

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.31.02 8 �&��
�)
��
#&�������	
��
���#:��	

�:��#���
�
��:� �5.�@
��*���,�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.31.03 8 �&��
�)
��
#&�����������(
��(�#:��	

�:� 2.���'�(
��

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.31.04 8 �&��
�)
��
#&��������#
���(��D�#:��	

�:� �5.�@
��*���,�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.32 6 G
�D���#'���&��
�)
� 2.���'�(
��

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.33 6 �&��
�)
��
��������#��������(��������#�:� �5.�@
��*���,�9.���#�$�����#.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 174/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.33.01 8 �&��
�)
���&�(
������&�(��D�#-���&���&����� �5.�@
��*���,�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.34 6 �&��
�)
��
&�D��
��#-����&�(��D�#-���&���&���� �5.�@
��*���,�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.34.01 8
�&��
�)
����(#'����������&�(��D�#:���
��	'����	
�
����D���

�5.�@
��*���,�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.35 6 �&��
�)
��"����(��D���� �5.�@
��*���,�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.35.01 8 �&��
�)
��
&�&
��	
���#-��"����(��D���� �5.�@
��*���,�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.35.02 8 �&��
�)
��#��	����(�#-��"����(��D���� �5.�@
��*���,�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.35.03 8 �&��
�)
�����#-��"����(��D���� �5.�@
��*���,�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.1 71.12 71.12.35.04 8 �&��
�)
������(��D�#-��"����(��D���� �5.�@
��*���,�9.���#�$�����#.

#�.�������%$��#�),�
��#)�($"�#�)��#�

��*�#�)�� �)�( #"�(��)

71.���=������5�����
�������������������
�����������������=�5��<5B�
��=5�����������������
�5�/:����

71.2 71.2 3  
"��#'����#�	'��#��������
��
1.�����������
	,�5.�
����@1//�5,�9.�'/��1�6������.

#�.�������%$��#�),�
��#)�($"�#�)��#�

��*�#�)�� �)�( #"�(��)

71.���=������5�����
�������������������
�����������������=�5��<5B�
��=5�����������������
�5�/:����

71.2 71.20 71.20 4 ��=5������������������5�/:����
1.�����������
	,�5.�
����@1//�5,�9.�'/��1�6������.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.1 5 �&��
�)
���
"��#:����#�	:��#��������
��
1.��(��������D-,�5.�@
��*���,�
9.���#��$������#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.11 6
�&��
�)
����#�	:��#��������
����������%
����#�������
#�%��������

1.��(��������D-,�5.�@
��*���,�
9.���#��$������#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.11.01 8
�&��
�)
����#�	:��#��������
���*�#������()��,�
#����
�����#:�

1.��(��������D-,�5.�@
��*���,�
9.���#��$������#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.11.02 8
�&��
�)
����#�	:��#��������
���*���(�#:�������-��������
��#:�

�5.�@
��*���,�9.���#��$�
�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.11.03 8
�&��
�)
����#�	:��#��������
���	�#��*���()��,�
#����
�����#:�

1.��(��������D-,�5.�@
��*���,�
9.���#��$������#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.11.04 8 �&��
�)
����#�	:��#��������
���"�	
)������D)	�� 1.��(��������D-

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.11.05 8 �&��
�)
��
#&������������(�#:��	

�:� 1.��(��������D-

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.11.06 8 �&��
�)
��
#&�������"�	�#��
"��#:��	

�:� 5.�@
��*���,�9.���#��$������#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.11.07 8 �&��
�)
��&������-�
��������(�#:�����%	:� �5.�@
��*���

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.11.08 8 �&��
�)
��"�	�#:����#�	:��#��������
��
1.��(��������D-,�5.�@
��*���,�
9.���#��$������#.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 175/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.12 6 �&��
�)
����#�	:��#��������
�������D���#:�������-���
�5.�@
��*���,�9.���#��$�
�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.13 6
�&��
�)
����#�	:��#��������
�����#���	'����
	�"���#:��#����
#���#:�������	����

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.13.01 8
�&��
�)
����#�	:��#��������
���	�"���#:��#����
#���#:��
"���#�������#:������#��-�����"�	����

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.13.02 8
�&��
�)
����#�	:��#��������
���	�"���#:��#����
#���#:��
"���#�������#:��#����-���

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.13.03 8
�&��
�)
����#�	:��#��������
���	�"���#:��#����
#���#:��
"���#�������#:��	�"��:�

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.13.04 8
�&��
�)
����#�	:��#��������
���	�"���#:��#����
#���#:��
"���#�������#:�����#
�:�

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.14 6 �&��
�)
���
"��#���
'("����"�	��������#:��	
��D��:� 3.��D������.���)��

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.19 6 P
���&��
�)
���
"��#:����#�	:��#��������
�� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.19.01 8 �&��
�)
��
'("�����(#�-�
�� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.19.02 8
�&��
�)
��&����&�)�����#���*
*�)���������(�����������
'�(����'"���

4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.19.03 8
�&��
�)
��&����&�)�����&�)��,��
���#�D:�,�D��(	�����
#&

�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.19.04 8
�&��
�)
��"�	�#:���
"��#:����#�	:��#��������
����
�
*��	�"���#'�������#��)
�

1.��(��������D-,�9.���#��$�
�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

71.���"��
#����#'��
������������
��#���
������������
��	�"���#:�E�
�
"��#'����#�	'��#���
�����
��

71.2 71.20 71.20.19.05 8 �&��
�)
��
&�%
:������#���������#�	:��&�)��� 3.��D������.���)��

#�.�������%$��#�),�
��#)�($"�#�)��#�

��*�#�)�� �)�( #"�(��)

72.���������5��	����-5������
�51��-,� 72.1 72.1 3

~�
����#���&
���	���#-����&����������D���#'��
&���-	
��#���
���	�"���#-

1.�����������
	,�2.��5������,�
5.�����@1//�5,�7.����,�8.�'����,�
9.�'/��1�6������.

#�.�������%$��#�),�
��#)�($"�#�)��#�

��*�#�)�� �)�( #"�(��)

72.���������5��	����-5������
�51��-,� 72.1 72.11 72.11 4 S��-5����������������	��51��-,������@����=5�/����

1.�����������
	,�5.�
����@1//�5,�8.�'����

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.11 72.11.1 5
�&��
�)
��'�
�����#���&
���	���#-�����&����������
*���
"���()��(��������(
)�,����&
��*���,����(
��()��#���
�
��
D��	�('�

1.��(��������D-,�5.�@
��*���,�
8.��(
)�

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.11 72.11.11 6
�&��
�)
��'�
�����#���&
���	���#-�����&����������
*���
"���()�������(
)��

�8.��(
)�

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.11 72.11.12 6
�&��
�)
��'�
�����#���&
���	���#-�����&�����������
&
��*�����#-�#���*��	�"���#-�*���
"���()�

�5.�@
��*���

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.11 72.11.13 6
�&��
�)
��'�
�����#���&
���	���#-�����&����������(
��(�#-�
*���
"���()�

1.��(��������D-

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.11 72.11.2 5
~�
����#���&���(�(-�&������&������&����������
*���
"���()�

1.��(��������D-,�5.�@
��*���,�
8.��(
)�

<��=�>?_�@���A�!��_��B 176/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.11 72.11.20 6
~�
����#���&���(�(-�&������&������&����������
*���
"���()�

1.��(��������D-,�5.�@
��*���,�
8.��(
)�

#�.�������%$��#�),�
��#)�($"�#�)��#�

��*�#�)�� �)�( #"�(��)

72.���������5��	����-5������
�51��-,� 72.1 72.19 72.19 4

S��-5����������������	��51��-,�����1//���
-������
�����	�������������=�5��	

2.��5������,�5.�����@1//�5,�7.�
���,�8.�'����.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.1 5
�&��
�)
��'�
�����#���&
���	���#-�����&�������
��
��
D���#'��
&���-	
�

2.���'�(
��,�5.�@
��*���,�7.�
 @�,�8.��(
)�.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.11 6
�&��
�)
��'�
�����#���&
���	���#-�����&����������
	�%�	���#�

2.���'�(
��,�5.�@
��*���,�7.�
 @�,�8.��(
)�.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.12 6
�&��
�)
��'�
�����#���&
���	���#-�����&�����������

&���-	
���&��(���:��#���&���D���:�

�7.� @�

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.13 6
�&��
�)
��'�
�����#���&
���	���#-�����&�����������D���#'��

&���-	
�

2.���'�(
��,�5.�@
��*���,�7.�
 @�,�8.��(
)�.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.13.01 8 �&��
�)
��&������-�
������
���#�&
)��
2.���'�(
��,�5.�@
��*���,�7.�
 @�,�8.��(
)�.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.14 6 �&��
�)
��'�
�����#���&
���	���#-�����&����������"�	
)�
1.��(��������D-,�9.���#��$�
�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.14.01 8
�&��
�)
���������,��"
����	���#������&������"�	�#:��
��
�(���:��#��������	����

1.��(��������D-,�9.���#��$�
�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.14.02 8 �&��
�)
��'�
���������"�	
)�
1.��(��������D-,�9.���#��$�
�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.14.03 8 �&��
�)
��'�
���������"�	
)�����D)	�� 1.��(��������D-

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.15 6
�&��
�)
��'�
�����#���&
���	���#-�����&�����������
(
�
&���-	
��#��������
&���-	
��&
��*������

5.�@
��*���

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.15.01 8 �&��
�)
��&
��*�����#-��'�
���� 5.�@
��*���

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.16 6
�&��
�)
��'�
�����#���&
���	���#-�����&�����������
*���(�#'��
&���-	
�

�8.��(
)�

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.16.01 8 �&��
�)
��'�
���������*���()� �8.��(
)�

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.19 6
�&��
�)
��'�
�����#���&
���	���#-�����&�������
��
��
%
��#'��
&���-	
�

2.���'�(
��,�5.�@
��*���,7.�
 @�,�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.19.01 8
�&��
�)
��'�
�����#���&
���	���#-�����&������
��
&����	���#���"���#�-���((
�(��D)�,�&����(�(�#'��
�&���'�,�#&)

2.���'�(
��,�5.�@
��*���,7.�
 @�,�9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.19.02 8 �&��
�)
��'�
���������	
��
���()� 9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.19.03 8 �&��
�)
��'�
�����������#
���(��D)� 5.�@
��*���

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.2 5
�&��
�)
��'�
�����#���&
���	���#-�����&����������	�"���#-�
#��������
"���()�,�
#��������*���
"���()��

2.���'�(
��,�5.�@
��*���,7.�
 @�,�9.���#�$�����#.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 177/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.21 6
�&��
�)
��'�
�����#���&
���	���#-�����&����������
�����
"���()�

9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.29 6
P
���&��
�)
��'�
�����#���&
���	���#-�����&����������
	�"���#-�#��������
"���()�,�
#��������*���
"���()��

9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.29.01 8
�&��
�)
��'�
�����#������&������&��H���������������#:��
&��	'����(interactive�multimedia)

�7.� @�

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.29.02 8 �&��
�)
��'�
���������	�"����()� 9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.29.03 8 �&��
�)
��'�
�������������&�(�#-�#����
�����&�(�#- 9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.29.04 8 �&��
�)
��'�
����������&���D���#- �7.� @�

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.29.05 8 �&��
�)
��'�
�����������
"���()��	
���� �9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.29.06 8 �&��
�)
��'�
�����������
"���()�������
#����	�� 2.���'�(
��

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.29.07 8 �&��
�)
��'�
�����������
"���()������#����#
�:� 9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.29.08 8 �&��
�)
��'�
�����������
"���()����#:� 9.���#�$�����#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.29.09 8 �&��
�)
��'�
����������
&�#�����)
� �7.� @�

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.3 5
�&��
�)
��'�
�����#���&
���	���#-�����&����������������#'��

&���-	
�

�8.��(
)�

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.30 6
�&��
�)
��'�
�����#���&
���	���#-�����&����������������#'��

&���-	
�

�8.��(
)�

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.4 5
�&��
�)
��'�
�����#���&
���	���#-�����&�����������
(
�&���#'��
&���-	
�

1.��(��������D-

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.40 6
�&��
�)
��'�
�����#���&
���	���#-�����&�����������
(
�&���#'��
&���-	
�

1.��(��������D-

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.40.01 8 �&��
�)
��'�
����������#�������D)� 1.��(��������D-

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.40.02 8 �&��
�)
��'�
�������������#�	)� 1.��(��������D-

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.40.03 8 �&��
�)
��'�
������������
)� 1.��(��������D-

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.5 5
@���(�(-�&������&���'�
�����#������&�����������%
��#'��

&���-	
��#������	�"���#-,�
#��������*���
"���()��

2.���'�(
��,��9.���#��$������#.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

72.��&����	���#-�'�
����#���
���&����

72.1 72.19 72.19.50 6
@���(�(-�&������&���'�
�����#������&�����������%
��#'��

&���-	
��#������	�"���#-,�
#��������*���
"���()��

2.���'�(
��,��9.���#��$������#.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 178/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

73.�B��D-	����#���'�
����
�(����

73.1 73.11 73.11.11.01 8 �&��
�)
��(��D)�������D�	)�
�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

73.�B��D-	����#���'�
����
�(����

73.1 73.11 73.11.11.02 8
�&��
�)
��#����#
�-�����D�	����#:��&���#���(
��#��(&���)�
#���
&�(��D:�

4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

73.�B��D-	����#���'�
����
�(����

73.1 73.11 73.11.11.04 8
�&��
�)
���"
����	���(�"��&���(�(-�)����D�	����#:��
����#
�	'����-������:�

4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

73.�B��D-	����#���'�
����
�(����

73.1 73.11 73.11.11.05 8 �&��
�)
���"
����	������D�	����#:���D��:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

73.�B��D-	����#���'�
����
�(����

73.1 73.11 73.11.13 6
�&��
�)
�����D�	����#����"
����	���#���
������(�#-��
���&�����

4.�@���.�&�B�	.����	.

#�.�������%$��#�),�
��#)�($"�#�)��#�

��*�#�)�� �)�( #"�(��)

74.�D//���������/�������,�
��������5�����������=5�����
��������������

74.1 74.1 3 B�����������
��
���#
�	'�����"
�)�� 4.���/��.�&����.�+���.

#�.�������%$��#�),�
��#)�($"�#�)��#�

��*�#�)�� �)�( #"�(��)

74.�D//���������/�������,�
��������5�����������=5�����
��������������

74.1 74.10 74.10 4 ���������������������-��5�-��=����- 4.���/��.�&����.�+���.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.1 74.10 74.10.1 5
�&��
�)
���"
����	���
���
��#:��":���,�*��	�"���#-��
�"
�)�����#����
���&��
�)
��
�
���#
�	'�����"
����	��

4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.1 74.10 74.10.11 6 �&��
�)
���"
����	���
���
��#:��":��� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.1 74.10 74.10.11.01 8 �&��
�)
����
#����'� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.1 74.10 74.10.12 6 �&��
�)
��*��	�"���#����"
����	�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.1 74.10 74.10.19 6 P
���&��
�)
��
�
���#
�	'�����"
����	�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.1 74.10 74.10.19.01 8 �&��
�)
�����%���#����"
����	���&��H����� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.1 74.10 74.10.19.02 8 �&��
�)
���"
����	���
&)&�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.1 74.10 74.10.19.03 8 �&��
�)
���"
����	������#
����:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.1 74.10 74.10.19.04 8 �&��
�)
���"
����	����D��	���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.1 74.10 74.10.19.05 8
�&��
�)
���"
�����-�#��	�	�����#����&��
�)
��
(
		��()��

4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.1 74.10 74.10.19.06 8 �&��
�)
���"
�����-�	�����(	���
)��) 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.1 74.10 74.10.2 5 @���(�(-�&������&����"
�)�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.1 74.10 74.10.20 6 @���(�(-�&������&����"
�)�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 179/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

#�.�������%$��#�),�
��#)�($"�#�)��#�

��*�#�)�� �)�( #"�(��)

74.�D//���������/�������,�
��������5�����������=5�����
��������������

74.2 74.2 3 =���(��D�#'��������������
� 4.���/��.�&����.�+���.

#�.�������%$��#�),�
��#)�($"�#�)��#�

��*�#�)�� �)�( #"�(��)

74.�D//���������/�������,�
��������5�����������=5�����
��������������

74.2 74.20 74.20 4 !������
������������������� 4.���/��.�&����.�+���.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.1 5
@���(�(-�D���(��D�#:��&�#:��#���D�	,�
#��������
#���	���(��D�#:�,�&���'"����
#�
%
)�����D��

4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.11 6
@���(�(-�D���(��D�#:��&�#:��#���D�	,�&���'"����

#�
%
)�����D�������
��'"����
	D�����
)

4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.12 6
@���(�(-�D���(��D�#:��&�#:��#���D�	,�&���'"����

#�
%
)�����D���#���'"����
	D�����
),�(������&���(�(-�
offset

4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.19 6
@���(�(-�����D���(��D�#:��&�#:��#���D�	�&���'"����

#�
%
)�����D���#���'"����
	D�����
)

4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.2 5 ��
���#
�	'�
��D���(��D�#'���&��
�)
� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.21 6 �&��
�)
��D���(��D�#:��&�����)��� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.21.01 8 �&��
�)
��D���(��D�����&�����)����
�����#���
#����studio 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.21.02 8
�&��
�)
��D���(��D�����&�����)����	
�
#��&����
��&��	������-/#���'("��	���D���(��D�:�,��
�
�(���-����
��)���

4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.22 6
�&��
�)
�����D�	����#:��D���(��D)�
���#����"
��#'��
D���(��D�#'���&��
�)
�

4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.23 6 �&��
�)
��D���(��D�����#���*���
��#�&�����
#��:�
�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.23.01 8
�&��
�)
��D���(��D�����#���*���
��#�&�����
#��:�
���

�����#���
#����studio

4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.24 6 �&��
�)
���
��D���(��D�:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.29 6 P
��
�
���#
�	'�
��D���(��D�#'���&��
�)
� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.29.01 8 �&��
�)
�������#-��#���*���(�#-��D���(��D���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.29.02 8 �&��
�)
��	�#��D���(��D���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.29.03 8 �&��
�)
���&�*��"����D���(��D���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.3 5 P
��D���(��D�#'���&��
�)
� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.31 6 �&��
�)
��
&
�
�(��)���D���(��D�:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 180/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.31.01 8 �&��
�)
������(��D-��D�	�#����&��#��#�����#:��	'��� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.31.02 8
�&��
�)
��(�-(�����
	D�������D�	�#���
#��&�����
D���(��D�:�

4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.31.03 8 �&��
�)
��
	D�������D�	�#���
#��&�����D���(��D�:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.32 6
�&��
�)
���&�#����������#����
������)�	�����
D���(��D�:�

4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.2 74.20 74.20.39 6 P
��D���(��D�#'���&��
�)
��&.�.#.�. 4.�@���.�&�B�	.����	.

�G.��@�GG��!� ���?,�
�@�? >!�<���?�����

 ��<���?�B��? >��� > �?

74.�P
��
&�((
	���#'�,�

&����	���#'��#����
"��#'��
������������
�

74.9 74.90 74.90.13 6 �&��
�)
��&���"-��&
��*�����#:����	*��:� �5.�@
��*���

#�.��#"#(�#�)��#�
'�")�( #�#�)�
� �)�( #"�(��)

77.����������������
�5������������������;���� 77.1 77.12 77.12 4 �5�����������������;����
�����<5 3.��
������.�/-����

�B.�B����> ���?�����
�@�? >��� ���?�
B��? >��� > �?

77.�B�����������
��

���#)�����#���
#	)�%����

77.1 77.12 77.12.1 5
�&��
�)
��
���#)�����#���"��	�������#-��	)�%�����
D����(:�

3.��D������.���)��

�B.�B����> ���?�����
�@�? >��� ���?�
B��? >��� > �?

77.�B�����������
��

���#)�����#���
#	)�%����

77.1 77.12 77.12.11 6
�&��
�)
��
���#)�����#���"��	�������#-��	)�%�����
�"�	�����	
��D�����
	&��
�	����,�"��)�����(�

3.��D������.���)��

�B.�B����> ���?�����
�@�? >��� ���?�
B��? >��� > �?

77.�B�����������
��

���#)�����#���
#	)�%����

77.1 77.12 77.12.19 6
�&��
�)
��
���#)�����#���"��	�������#-��	)�%���������
"
���)���	
��D���#���
��&��	��,�"��)�����(�

3.��D������.���)��

�B.�B����> ���?�����
�@�? >��� ���?�
B��? >��� > �?

77.�B�����������
��

���#)�����#���
#	)�%����

77.3 77.34 77.34.10.01 8 �&��
�)
��
���#)�����'	*��,�"��)��&-��	� 3.��D������.���)��

#�.��#"#(�#�)��#�
'�")�( #�#�)�
� �)�( #"�(��)

77.����������������
�5������������������;���� 77.3 77.35 77.35 4

�5�����������������;�����,��/����:����������<5�
����
��<5 3.��
������.�/-����

�B.�B����> ���?�����
�@�? >��� ���?�
B��? >��� > �?

77.�B�����������
��

���#)�����#���
#	)�%����

77.3 77.35 77.35.1 5
�&��
�)
��
���#)�����#���"��	�������#-��	)�%�����

��'�����	
��D���#���
��&��	��

3.��D������.���)��

�B.�B����> ���?�����
�@�? >��� ���?�
B��? >��� > �?

77.�B�����������
��

���#)�����#���
#	)�%����

77.3 77.35 77.35.10 6
�&��
�)
��
���#)�����#���"��	�������#-��	)�%�����

��'�����	
��D���#���
��&��	��

3.��D������.���)��

�B.�B����> ���?�����
�@�? >��� ���?�
B��? >��� > �?

77.�B�����������
��

���#)�����#���
#	)�%����

77.3 77.35 77.35.10.01 8
�&��
�)
�����������
���#�D:��#���
�#�&�
���,�"��)��
&-��	�

3.��D������.���)��

�B.�B����> ���?�����
�@�? >��� ���?�
B��? >��� > �?

77.�B�����������
��

���#)�����#���
#	)�%����

77.3 77.39 77.39.11 6
�&��
�)
��
���#)�����#���"��	�������#-��	)�%�����
���������	�#:���"�	����

3.��D������.���)��

�B.�B����> ���?�����
�@�? >��� ���?�
B��? >��� > �?

77.�B�����������
��

���#)�����#���
#	)�%����

77.3 77.39 77.39.12 6
�&��
�)
��
���#)�����#���"��	�������#-��	)�%�����

	&��
�	���#�*:����

3.��D������.���)��

#�.��#"#(�#�)��#�
'�")�( #�#�)�
� �)�( #"�(��)

82.�������������
������������������
���-,�
�����������	�-����	��,��
����1//������������������
����=	��-����	��,��������
�������=���	����

82.9 82.92 82.92 4 ����������������-���-����� 1.�����������
	,�3.�
�
������.�/-����

�B.�B����> ���?�����
�@�? >��� ���?�
B��? >��� > �?

82.�B���#���#'��
������������
��(��D
)��,�
(��		��
��#-��&���-�����#���
�
��������������
��
&���"-���&���-������&��������

&�"
��-�
��

82.9 82.92 82.92.1 5 �&��
�)
�����#
���)��
1.��(��������D-,�3.�
�D������.���)��

<��=�>?_�@���A�!��_��B 181/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�B.�B����> ���?�����
�@�? >��� ���?�
B��? >��� > �?

82.�B���#���#'��
������������
��(��D
)��,�
(��		��
��#-��&���-�����#���
�
��������������
��
&���"-���&���-������&��������

&�"
��-�
��

82.9 82.92 82.92.10 6 �&��
�)
�����#
���)��
1.��(��������D-,�3.�
�D������.���)��

�B.�B����> ���?�����
�@�? >��� ���?�
B��? >��� > �?

82.�B���#���#'��
������������
��(��D
)��,�
(��		��
��#-��&���-�����#���
�
��������������
��
&���"-���&���-������&��������

&�"
��-�
��

82.9 82.92 82.92.10.01 8 �&��
�)
��
	D�����������&�
�	���� 1.��(��������D-

�B.�B����> ���?�����
�@�? >��� ���?�
B��? >��� > �?

82.�B���#���#'��
������������
��(��D
)��,�
(��		��
��#-��&���-�����#���
�
��������������
��
&���"-���&���-������&��������

&�"
��-�
��

82.9 82.92 82.92.10.02 8 �&��
�)
��#������&�)�����#������#
���)���F�"���� 1.��(��������D-

�B.�B����> ���?�����
�@�? >��� ���?�
B��? >��� > �?

82.�B���#���#'��
������������
��(��D
)��,�
(��		��
��#-��&���-�����#���
�
��������������
��
&���"-���&���-������&��������

&�"
��-�
��

82.9 82.92 82.92.10.03 8 �&��
�)
�����#
���)��������(����#:��&��H����� 1.��(��������D-

�B.�B����> ���?�����
�@�? >��� ���?�
B��? >��� > �?

82.�B���#���#'��
������������
��(��D
)��,�
(��		��
��#-��&���-�����#���
�
��������������
��
&���"-���&���-������&��������

&�"
��-�
��

82.9 82.92 82.92.10.04 8 �&��
�)
�����#
���)���
�)�� 1.��(��������D-

�B.�B����> ���?�����
�@�? >��� ���?�
B��? >��� > �?

82.�B���#���#'��
������������
��(��D
)��,�
(��		��
��#-��&���-�����#���
�
��������������
��
&���"-���&���-������&��������

&�"
��-�
��

82.9 82.92 82.92.10.05 8 �&��
�)
�����#
���)���#����&����#
���)���
	&��
�	���� 3.��D������.���)��

��.�B>!�?���B����>?>�����
�!�<�E��@����{ ��>�
���<{<��>��?=���?>

84.�B�	��������)#����#���
�	���E��&�"�
���#-�
#������#-���D����

84.1 84.12 84.12.14 6
B���#���#'��+�"�(�(�#'�,�&�������#'��#���%���#
���#'��
�&��
�)
�

4.�@���.�&�B�	.����	.

#)�.����#��')( 85.��������-�� 85.5 85.52 85.52 4 ��/�������	��������-�� 4.���/��.�&����.�+���.

�? .���@��B��?> 85.��#&�)�
��� 85.5 85.52 85.52.1 5 �&��
�)
��&�������#-��
#&�)�
���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�? .���@��B��?> 85.��#&�)�
��� 85.5 85.52 85.52.11 6 �&��
�)
���"�:��"�����#��������#����"���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�? .���@��B��?> 85.��#&�)�
��� 85.5 85.52 85.52.11.01 8 �&��
�)
���"�:��"���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�? .���@��B��?> 85.��#&�)�
��� 85.5 85.52 85.52.11.02 8 �&��
�)
��#�%�(��-�"���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�? .���@��B��?> 85.��#&�)�
��� 85.5 85.52 85.52.12 6 �&��
�)
��	����#:���"�:��#��������#����	����#-� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�? .���@��B��?> 85.��#&�)�
��� 85.5 85.52 85.52.12.01 8 �&��
�)
��#�%�(��-�	����#-� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�? .���@��B��?> 85.��#&�)�
��� 85.5 85.52 85.52.12.02 8 �&��
�)
����
)�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�? .���@��B��?> 85.��#&�)�
��� 85.5 85.52 85.52.13 6 �&��
�)
���"�:��#�:���
"�:��#��������#�����
"�:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�? .���@��B��?> 85.��#&�)�
��� 85.5 85.52 85.52.13.01 8 �&��
�)
��#�%�(��-�F�(��D�#-� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�? .���@��B��?> 85.��#&�)�
��� 85.5 85.52 85.52.19 6 P
���&��
�)
��&�������#-��
#&�)�
���� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�? .���@��B��?> 85.��#&�)�
��� 85.5 85.52 85.52.19.01 8 �&��
�)
���"�:���&�#����#-�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 182/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

#J.�� �)�( #"�(��)�
)*��#�)�$���(��

��T R�#�(�'��#���#��(��
"#�R�#(�$� #$��

86.����������������
�5;�<��5���-����� 86 2 B�����������
����%�:&������(
)�� �8.�'����

#J.�� �)�( #"�(��)�
)*��#�)�$���(��

��T R�#�(�'��#���#��(��
"#�R�#(�$� #$��

86.����������������
�5;�<��5���-����� 86.1 86.1 3 <���#�	
��#'��������������
� �8.�'����

#J.�� �)�( #"�(��)�
)*��#�)�$���(��

��T R�#�(�'��#���#��(��
"#�R�#(�$� #$��

86.����������������
�5;�<��5���-����� 86.1 86.10 86.10 4 ���������������������������� �8.�'����

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.1 5 <���#�	
��#'���&��
�)
� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.11 6 <���#�	
��#'���&��
�)
��"
�����(
)�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.11.01 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
�((
��"
�����(�#-�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.11.02 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
�
���"
�����(�#-�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.11.03 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
&��������#-�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.11.04 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
&����#-��"
�����(�#-�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.11.05 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
"
�����(�#-�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.11.06 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
"
�����(�#-��%:��#�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.11.07 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
"
�����(�#-��&�)���

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.12 6 G����#��(�#'��#���	��
���#'������#�	
��#'���&��
�)
� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.12.01 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
	��
���#-��$�(����#��()��

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.13 6 <���#�	
��#'���&��
�)
���&�#��������� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.13.01 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������D���#-��
�����#-��#����&�#���������

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.14 6 <���#�	
��#'��+�"�����#'���&��
�)
� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.14.01 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
&����+�"�����#-�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.14.02 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
+�"�����#-�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15 6 P
������#�	
��#'���&��
�)
��&���&��'"�������&��������� �8.��(
)�

<��=�>?_�@���A�!��_��B 183/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.01 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
��	����()��

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.02 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
�#�������(�����#-�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.03 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
�#����%
��&
���#-��$��(#��()��

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.04 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
�
�(���()��

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.05 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
�����%�����()��

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.06 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
(����
��
���()��

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.07 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������(
��#-��
�����#-�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.08 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
�
�	����()���$��D��������()��

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.09 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������

���#�����()��

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.10 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#������������#-��
*��&�%��()���(	�#��*���()��)

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.11 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
#������()��

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.12 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
#�������()��

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.13 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
�
����()��

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.14 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
�
D���()��

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.15 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
��%�&
��#-�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.16 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
�����()��

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.17 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
�D%�	��()��

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.18 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
&�%��()��

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.19 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
&�%��(�#-�������	�#-�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.20 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
&�%��(�#-���(#��()��

�8.��(
)�

<��=�>?_�@���A�!��_��B 184/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.21 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
&�
�	����()���$�D�	�����()��

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.22 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
&�����#-�������#-�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.23 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
�
�	����()��

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.15.24 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
����������((��()��

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.19 6 P
������#�	
��#'���&��
�)
� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.19.01 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#������������#-��
����
�(��)��

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.19.02 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
�������#����#-�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.19.03 8
��������#�	
��#'�������#'���&��
�)
��
���#�������
#������#-�������#-��(��	�������(
)��)

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.1 86.10 86.10.19.04 8 ��������#�	
��#'���&��
�)
��#���#���*��"�	�#�� �8.��(
)�

#J.�� �)�( #"�(��)�
)*��#�)�$���(��

��T R�#�(�'��#���#��(��
"#�R�#(�$� #$��

86.����������������
�5;�<��5���-����� 86.2 86.2 3

B�����������
����#����������#:��#�������������#:��

&�((
	����

�8.�'����

#J.�� �)�( #"�(��)�
)*��#�)�$���(��

��T R�#�(�'��#���#��(��
"#�R�#(�$� #$��

86.����������������
�5;�<��5���-����� 86.2 86.21 86.21 4 ���������������1���������5��<5�������<5�������/�1��5 �8.�'����

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.21 86.21.1 5 �&��
�)
��(
��#-�������#-� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.21 86.21.10 6 �&��
�)
��(
��#-�������#-� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.21 86.21.10.01 8 �����#'���&��
�)
��
���#�������(
��#-�������#-� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.21 86.21.10.02 8 �����#'���&��
�)
��
���#������������#-������
�(��)�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.21 86.21.10.03 8 �����#'���&��
�)
��
���#�������&�%��()�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.21 86.21.10.04 8
�&��
�)
������:��(
��#�,��&�#
����#��	
�&����&�#-�

�(��)�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.21 86.21.10.05 8 �&��
�)
������:��(
��#�,�	
�*��%���#��&����&�#� �8.��(
)�

#J.�� �)�( #"�(��)�
)*��#�)�$���(��

��T R�#�(�'��#���#��(��
"#�R�#(�$� #$��

86.����������������
�5;�<��5���-����� 86.2 86.22 86.22 4 ���������������1������������<5�������<5�������/�1��5 �8.�'����

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.1 5 �&��
�)
��
���#-�������#-� �8.��(
)�

<��=�>?_�@���A�!��_��B 185/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.11 6 �&��
�)
����������#���
�	��
)��������#:��
�#���� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19 6 P
���&��
�)
��
���#-�������#-� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.01 8 �����#'���&��
�)
��
���#��������((
��"
�����(�#-� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.02 8 �����#'���&��
�)
��
���#���������	����()�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.03 8 �����#'���&��
�)
��
���#��������#�������(�����#-� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.04 8
�����#'���&��
�)
��
���#��������#����%
��&
���#-��$�
�(#��()��

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.05 8 �����#'���&��
�)
��
���#��������
�(���()�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.06 8 �����#'���&��
�)
��
���#������������%�����()�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.07 8 �����#'���&��
�)
��
���#�������(����
��
���()�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.08 8
�����#'���&��
�)
��
���#��������
�	����()���$�
�D��������()��

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.09 8 �����#'���&��
�)
��
���#�������
���#�����()�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.10 8
�����#'���&��
�)
��
���#������������#-��*��&�%��()���
(	�#��*���()��)

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.11 8 �����#'���&��
�)
��
���#��������������#����#-� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.12 8 �����#'���&��
�)
��
���#�������#������()�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.13 8
�����#'���&��
�)
��
���#�������#������#-�������#-��
(��	�������(
)��)

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.14 8 �����#'���&��
�)
��
���#�������#�������()�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.15 8 �����#'���&��
�)
��
���#�������	��
���#-��$�(����#��()�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.16 8 �����#'���&��
�)
��
���#��������
����()�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.17 8 �����#'���&��
�)
��
���#��������
���"
�����(�#-� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.18 8 �����#'���&��
�)
��
���#��������
D���()�� �8.��(
)�

<��=�>?_�@���A�!��_��B 186/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.19 8 �����#'���&��
�)
��
���#���������%�&
��#-� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.20 8 �����#'���&��
�)
��
���#������������()�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.21 8 �����#'���&��
�)
��
���#��������D%�	��()�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.22 8 �����#'���&��
�)
��
���#�������&�%��(�#-�������	�#-� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.23 8 �����#'���&��
�)
��
���#�������&�%��(�#-���(#��()�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.24 8 �����#'���&��
�)
��
���#�������&��������#-� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.25 8 �����#'���&��
�)
��
���#�������&����+�"�����#-� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.26 8 �����#'���&��
�)
��
���#�������&����#-��"
�����(�#-� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.27 8
�����#'���&��
�)
��
���#�������&�
�	����()���$�
D�	�����()��

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.28 8 �����#'���&��
�)
��
���#�������&�����#-�������#-� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.29 8 �����#'���&��
�)
��
���#��������
�	����()�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.30 8
�����#'���&��
�)
��
���#�������D���#-�������#-��#���
�&�#���������

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.31 8 �����#'���&��
�)
��
���#�������"
�����(�#-� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.32 8 �����#'���&��
�)
��
���#�������"
�����(�#-��%:��#� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.33 8 �����#'���&��
�)
��
���#�������"
�����(�#-��&�)��� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.34 8 �����#'���&��
�)
��
���#�������+�"�����#-� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.22 86.22.19.35 8 �����#'���&��
�)
��
���#�����������������((��()�� �8.��(
)�

#J.�� �)�( #"�(��)�
)*��#�)�$���(��

��T R�#�(�'��#���#��(��
"#�R�#(�$� #$��

86.����������������
�5;�<��5���-����� 86.2 86.23 86.23 4 ���������������1����������5�������<5�������/�1��5 �8.�'����

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.23 86.23.1 5 ����������#'���&��
�)
� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.23 86.23.11 6 ��%������#'���&��
�)
� �8.��(
)�

<��=�>?_�@���A�!��_��B 187/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.23 86.23.19 6 P
������������#'���&��
�)
� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.23 86.23.19.01 8 �&��
�)
�������������,��&�#
����#��	
�&����&�#-�
�(��)� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.23 86.23.19.02 8 �&��
�)
�������������,�	
�*��%���#��&����&�#� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.23 86.23.19.03 8 �&��
�)
����(���	'����	�����������������#:���&��
��:� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.2 86.23 86.23.19.04 8 �&��
�)
�����	���#:��#���(��%�&����&�#:��"
�����(:� �8.��(
)�

#J.�� �)�( #"�(��)�
)*��#�)�$���(��

��T R�#�(�'��#���#��(��
"#�R�#(�$� #$��

86.����������������
�5;�<��5���-����� 86.9 86.9 3 P
��������������
����%�:&������(
)�� �8.�'����

#J.�� �)�( #"�(��)�
)*��#�)�$���(��

��T R�#�(�'��#���#��(��
"#�R�#(�$� #$��

86.����������������
�5;�<��5���-����� 86.9 86.90 86.90 4 D//�������������������5;�<��5���-����� �8.�'����

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.1 5 P
���&��
�)
��&����D������������%�:&�����(
)� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.11 6 �&��
�)
���"
��#'��	
�����
(#�	����� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.12 6 �&��
�)
������#�	�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.12.01 8 �&��
�)
���&�#
����#:������#�	�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.12.02 8 �&��
�)
��*��%��������#:��#���*���(�#:��
�(�����)�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.12.03 8 �&��
�)
��
&��#
&�:������#�	�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.12.04 8 �&��
�)
������
��- �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.13 6 �&��
�)
��D����%
��&
)�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.13.01 8 �&��
�)
��#������%
��&
)�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.13.02 8 �&��
�)
��	��#���(	��'�) �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.13.03 8 �&��
�)
��D����%
��&
��- �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.13.04 8 �&��
�)
��"
���&��#�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.14 6 �&��
�)
����%
��D���� �8.��(
)�

<��=�>?_�@���A�!��_��B 188/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.15 6 �&��
�)
�������#���
�(�����)�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.15.01 8 �&��
�)
���#����D���#�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.15.02 8 �&��
�)
�����(�����#��������#���#'����� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.15.03 8 �&��
�)
��
�
���
���
'("�����%�:&�����(���	������ �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.15.04 8 �&��
�)
��
�(�����)���
'("�������$���&��(#��%��:� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.15.05 8 �&��
�)
��#���#���*��"�	�#�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.15.06 8 �&��
�)
��#�������(�#���
�(�����)�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.15.07 8 �&��
�)
��"
�����-���������(�����#:��	�"���	���� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.16 6
�&��
�)
�����&
F:���)	����,��&'�	�����#�����(�����
	
��	��"
����

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.17 6 �&��
�)
�����(�����#:��
�#�����"��)��
�	��
)� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.18 6 �&��
�)
��+�"�#-���(
)�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.18.01 8 �&��
�)
��&����+�"��(�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.18.02 8 �&��
�)
����	*�����+�"�#-���(
)�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.18.03 8 �&��
�)
��+�"�%
��&
��- �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.18.04 8 �&��
�)
��+�"��(�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.19 6 P
���&��
�)
��&����D������������%�:&�����(
)��&.�.#.�. �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.19.01 8 �&��
�)
��*
����	�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.19.02 8 �&��
�)
��*�����%
��&
)���#������	���%
��&
)�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.19.03 8 �&��
�)
��
���#��#:��%
��&
�:� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.19.04 8 �&��
�)
��
�(����%
��&
)�� �8.��(
)�

<��=�>?_�@���A�!��_��B 189/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.19.05 8 �&��
�)
��
�(�%
��&
)�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.19.06 8 �&��
�)
��%
��&
��-�#��� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.19.07 8 �&��
�)
��%
��&
��-���"�:� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.19.08 8 �&��
�)
��%
��&
��-���"�:��#���#��� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.19.09 8 �&��
�)
���(�%
��&
)�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.19.10 8
�&��
�)
�����(�:��������D-���&��
���#����&����
��
)����
(�����)

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.19.11 8 �&��
�)
���	���&�%���#-� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

86.�B�����������
��
��%�:&������(
)��

86.9 86.90 86.90.19.12 8 �&��
�)
���
D
���()�� �8.��(
)�

#J.�� �)�( #"�(��)�
)*��#�)�$���(��

��T R�#�(�'��#���#��(��
"#�R�#(�$� #$��

87.����������������@�	;�����
�������=	�����/:����� 87 2 B�����������
��*�-%
����	
�&���"-�#����	���� �8.�'����

#J.�� �)�( #"�(��)�
)*��#�)�$���(��

��T R�#�(�'��#���#��(��
"#�R�#(�$� #$��

87.����������������@�	;�����
�������=	�����/:����� 87.1 87.1 3

B�����������
������#�	
��#-��D����)����	
�&���"-�
#����	����

�8.�'����

#J.�� �)�( #"�(��)�
)*��#�)�$���(��

��T R�#�(�'��#���#��(��
"#�R�#(�$� #$��

87.����������������@�	;�����
�������=	�����/:����� 87.1 87.10 87.10 4

���������������5����������	��
��5�������������=	�
����/:����� �8.�'����

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

87.�B�����������
��*�-%
����
	
�&���"-�#����	����

87.1 87.10 87.10.1 5
B�����������
������#�	
��#-��D����)����	
�&���"-�
#����	����

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

87.�B�����������
��*�-%
����
	
�&���"-�#����	����

87.1 87.10 87.10.10 6
B�����������
������#�	
��#-��D����)����	
�&���"-�
#����	����

�8.��(
)�

#J.�� �)�( #"�(��)�
)*��#�)�$���(��

��T R�#�(�'��#���#��(��
"#�R�#(�$� #$��

87.����������������@�	;�����
�������=	�����/:����� 87.2 87.2 3

B�����������
��D����)����	
�&���"-�#����	�����(���
���	��	
������#-����'����,�+�"�#'���������"'��#���"�-���
����:�

�8.�'����

#J.�� �)�( #"�(��)�
)*��#�)�$���(��

��T R�#�(�'��#���#��(��
"#�R�#(�$� #$��

87.����������������@�	;�����
�������=	�����/:����� 87.2 87.20 87.20 4

���������������
��5�������������=	�����/:����������
1��������5�����	�-�������,��-=������������=�������=�	���
�-��<5

�8.�'����

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

87.�B�����������
��*�-%
����
	
�&���"-�#����	����

87.2 87.20 87.20.1 5
�&��
�)
��D����)����	
�&���"-�#����	��������	��	
�
�����#-����'����,�+�"�#'���������"'��#���"�-�������:�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

87.�B�����������
��*�-%
����
	
�&���"-�#����	����

87.2 87.20 87.20.11 6
�&��
�)
��D����)����	
�&���"-�#����	�����(���&������&���
&��"�����&�������#-����'����,�+�"�#'���������"'��#���
"�-�������:�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

87.�B�����������
��*�-%
����
	
�&���"-�#����	����

87.2 87.20 87.20.12 6
�&��
�)
��D����)����	
�&���"-�#����	�����(���
�-�#
��
&���&��"�����&�������#-����'����,�+�"�#'���������"'��#���
"�-�������:�

�8.��(
)�

#J.�� �)�( #"�(��)�
)*��#�)�$���(��

��T R�#�(�'��#���#��(��
"#�R�#(�$� #$��

87.����������������@�	;�����
�������=	�����/:����� 87.3 87.3 3

B�����������
��D����)����	
�&���"-�#����	�����(���
��#��	'�����#������	��	
����&��)�

�8.�'����

#J.�� �)�( #"�(��)�
)*��#�)�$���(��

��T R�#�(�'��#���#��(��
"#�R�#(�$� #$��

87.����������������@�	;�����
�������=	�����/:����� 87.3 87.30 87.30 4

���������������
��5�������������=	�����/:����������
�/������5�-������1���������5������ �8.�'����

<��=�>?_�@���A�!��_��B 190/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

87.�B�����������
��*�-%
����
	
�&���"-�#����	����

87.3 87.30 87.30.1 5
�&��
�)
��D����)����	
�&���"-�#����	�����(���
��#��	'�����#������&-����

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

87.�B�����������
��*�-%
����
	
�&���"-�#����	����

87.3 87.30 87.30.11 6
�&��
�)
��#������#-��	'��	����&���&��'"������	'���
��#����D
)����
���#��	'����

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

87.�B�����������
��*�-%
����
	
�&���"-�#����	����

87.3 87.30 87.30.11.01 8 �&��
�)
���)#���
�(��)�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

87.�B�����������
��*�-%
����
	
�&���"-�#����	����

87.3 87.30 87.30.12 6
�&��
�)
��#������#-��	'��	����&���&��'"������	'���
��#����D
)����
�&������#����'����	
����&��)
�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

87.�B�����������
��*�-%
����
	
�&���"-�#����	����

87.3 87.30 87.30.13 6
�&��
�)
��#������#-��	'��	����&���&��'"������	'���
��#����D
)����
�
�-�#
��	
����&��)
�

�8.��(
)�

#J.�� �)�( #"�(��)�
)*��#�)�$���(��

��T R�#�(�'��#���#��(��
"#�R�#(�$� #$��

87.����������������@�	;�����
�������=	�����/:����� 87.9 87.9 3 P
��������������
��D����)����	
�&���"-�#����	���� �8.�'����

#J.�� �)�( #"�(��)�
)*��#�)�$���(��

��T R�#�(�'��#���#��(��
"#�R�#(�$� #$��

87.����������������@�	;�����
�������=	�����/:����� 87.9 87.90 87.90 4 D//������������������
��5�������������=	�����/:����� �8.�'����

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

87.�B�����������
��*�-%
����
	
�&���"-�#����	����

87.9 87.90 87.90.1 5 P
���&��
�)
��D����)����	
�&���"-�#����	���� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

87.�B�����������
��*�-%
����
	
�&���"-�#����	����

87.9 87.90 87.90.11 6
P
���&��
�)
��#������#-��	'��	����	
�&���"-�
#����	������
�&������#����'���

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

87.�B�����������
��*�-%
����
	
�&���"-�#����	����

87.9 87.90 87.90.11.01 8 �&��
�)
�����	��D����)������)#�� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

87.�B�����������
��*�-%
����
	
�&���"-�#����	����

87.9 87.90 87.90.12 6
�&��
�)
��#������#-��	'��	����	
�&���"-�#����	�����(���
#�#�&���	'�
��(���)#
�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

87.�B�����������
��*�-%
����
	
�&���"-�#����	����

87.9 87.90 87.90.13 6
P
���&��
�)
��#������#-��	'��	����	
�&���"-�
#����	�����(���
�-�#
�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

87.�B�����������
��*�-%
����
	
�&���"-�#����	����

87.9 87.90 87.90.13.01 8
�������#'���&��
�)
��
&��'��������&�D��#��	'����	
�
&���"-�#����	����

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

87.�B�����������
��*�-%
����
	
�&���"-�#����	����

87.9 87.90 87.90.13.02 8
�&��
�)
��
&��'�������(������	��
%��	'����������#���#��-�
��������&�
�	��:���(
#�����&�������#-�%
��&
)�)�	
�
&���"-�#����	����

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

87.�B�����������
��*�-%
����
	
�&���"-�#����	����

87.9 87.90 87.90.13.03 8
�&��
�)
��#������#-�����(-���
�%�	����%
�	���:�,�
&���D�(
�,�	
������
��#&�	
�&���"-�#����	����

�8.��(
)�

#J.�� �)�( #"�(��)�
)*��#�)�$���(��

��T R�#�(�'��#���#��(��
"#�R�#(�$� #$��

88.����������������
���5�5��	�������5���=�����
����=	�����/:�����

88.1 88.1 3
B�����������
��#������#-��	'��	����"��)��&���"-�
#����	�����(�����#��	'�����#������	��	
����&��)�

�8.�'����

#J.�� �)�( #"�(��)�
)*��#�)�$���(��

��T R�#�(�'��#���#��(��
"#�R�#(�$� #$��

88.����������������
���5�5��	�������5���=�����
����=	�����/:�����

88.1 88.10 88.10 4
������������������5�5��	�������5���=���������=	�
����/:�����������/������5�-������1���������5������ �8.�'����

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

88.�B�����������
��
#������#-��	'��	����"��)��
&���"-�#����	����

88.1 88.10 88.10.1 5
�&��
�)
��#������#-��	'��	����"��)��&���"-�#����	�����
(�����#��	'�����#������	��	
����&��)�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

88.�B�����������
��
#������#-��	'��	����"��)��
&���"-�#����	����

88.1 88.10 88.10.11 6
�&��
�)
��
&)�#
+���#���&���"-���&���-�������
�
��#��	'����

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

88.�B�����������
��
#������#-��	'��	����"��)��
&���"-�#����	����

88.1 88.10 88.10.11.01 8 �&��
�)
��
&��#'+
����
���#��	'���� �8.��(
)�

<��=�>?_�@���A�!��_��B 191/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

88.�B�����������
��
#������#-��	'��	����"��)��
&���"-�#����	����

88.1 88.10 88.10.12 6 �&��
�)
��#'�������	
�-�����D����)������#��	'��� �8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

88.�B�����������
��
#������#-��	'��	����"��)��
&���"-�#����	����

88.1 88.10 88.10.13 6
�&��
�)
��
&�((
	���#-���&�#����������(������	��	
�
���&��)
�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

88.�B�����������
��
#������#-��	'��	����"��)��
&���"-�#����	����

88.1 88.10 88.10.14 6
�&��
�)
��
&)�#
+���#���&���"-���&���-������(������	��	
�
���&��)
�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

88.�B�����������
��
#������#-��	'��	����"��)��
&���"-�#����	����

88.1 88.10 88.10.15 6
�&��
�)
��#'�������	
�-�����D����)����
��)#���	
�
���&��)
�

�8.��(
)�

��.�B��? >��� > �?�
?�� ���?�!�� ><�

�<|�{@�<>��G�������� ><�
���<{<��>�!���!<�

88.�B�����������
��
#������#-��	'��	����"��)��
&���"-�#����	����

88.9 88.91 88.91.12 6
�&��
�)
���	
�-�����D����)����(���&������#����'����	
�
���&��)�

�8.��(
)�

#(.���*��),��#�)���)(��#�
Q'*��R�#�

90.������-�������
��������������,���=5�������
����������

90 2 B�	����(�#'��������������
�,��'"�
��#�������#'���� 4.���/��.�&����.�+���.

#(.���*��),��#�)���)(��#�
Q'*��R�#�

90.������-�������
��������������,���=5�������
����������

90.0 90.0 3 B�	����(�#'��������������
�,��'"�
��#�������#'���� 4.���/��.�&����.�+���.

#(.���*��),��#�)���)(��#�
Q'*��R�#�

90.������-�������
��������������,���=5�������
����������

90.0 90.01 90.01 4 ��=5�����-�;�1����� �4.���/��.�&����.�+���.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.01 90.01.1 5 �&��
�)
��#���
"�:������%
�	���� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.01 90.01.10 6 �&��
�)
��#���
"�:������%
�	���� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.01 90.01.10.01 8 �&��
�)
����
�%���-���"-����� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.01 90.01.10.02 8 �&��
�)
��
#�

��-�	����#:��'�(�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.01 90.01.10.03 8 �&��
�)
���%�&���� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.01 90.01.10.04 8 �&��
�)
��#���'"���#'����������#'����� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.01 90.01.10.05 8 �&��
�)
��#���'"���	)	�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.01 90.01.10.06 8 �&��
�)
��#���'"���&���������- �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.01 90.01.10.07 8 �&��
�)
�����(������- �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.01 90.01.10.08 8 �&��
�)
��"��
��- �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.01 90.01.10.09 8 �&��
�)
������#���'"�������%
�	����� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.01 90.01.10.10 8 �&��
�)
��%
����#���%)����� �4.�@���.�&�B�	.����	.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 192/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.01 90.01.10.11 8 �&��
�)
��%)�������)�#��� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.01 90.01.10.12 8 �&��
�)
��	����#-����"-����� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.01 90.01.10.13 8 �&��
�)
��	����#�����(#���-	���� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.01 90.01.10.14 8 �&��
�)
��"����)�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.01 90.01.10.15 8 �&��
�)
��	&�'���� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.01 90.01.10.16 8 �&��
�)
������#���
"��#-���	����� �4.�@���.�&�B�	.����	.

#(.���*��),��#�)���)(��#�
Q'*��R�#�

90.������-�������
��������������,���=5�������
����������

90.0 90.02 90.02 4 '���������������������������������������=5�����-�;�1����� �4.���/��.�&����.�+���.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.02 90.02.1 5 �&��
�)
���&���-������#���
"�:� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.02 90.02.11 6
�&��
�)
��&���(�(-��#���&�����)�����#���
"��#:��

#��:�
��

�4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.02 90.02.11.01 8 �&��
�)
��%
����#:��#�����&:����	��)���%
�	�����(
��#� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.02 90.02.11.05 8 �&��
�)
��#
�	
��(��D���$��
�����(��D�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.02 90.02.11.06 8 �&��
�)
���#���%'�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.02 90.02.11.07 8 �&��
�)
��%
���:��� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.02 90.02.11.08 8 �&��
�)
��&���(�(�������#���
"��#:��
#��:�
��� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.02 90.02.12 6
�&��
�)
��&��*�-��#�������(�������#���
"��#:��

#��:�
��

�4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.02 90.02.12.01 8 �&��
�)
��
#	
��
�����&��(��		�����%
�	���� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.02 90.02.19 6 P
���&������#��#'���&��
�)
�������
"�:������%
�	���� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.02 90.02.19.04 8
�&�#����#'���&��
�)
������%
�	�����(�#���#:�,�D����	��,�
�"���#���
��&��	���#&)

�4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.02 90.02.19.05 8 �&��
�)
���"��+)�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.02 90.02.19.06 8 �&��
�)
��%
����#���-�#���	���(��D�#���
���	����(�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 193/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.02 90.02.19.07 8 �&��
�)
��%
����#���D�����- �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.02 90.02.19.08 8 �&��
�)
��	�#�(�'��%
������$��#��-� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.02 90.02.19.09 8 �&��
�)
���#���(��D�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.02 90.02.19.10 8 �&��
�)
���"���#-��#��+���#���
"��#:��
#��:�
��� �4.�@���.�&�B�	.����	.

#(.���*��),��#�)���)(��#�
Q'*��R�#�

90.������-�������
��������������,���=5�������
����������

90.0 90.03 90.03 4 �//���=5��	������-���� �4.���/��.�&����.�+���.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.03 90.03.1 5 ����
"��#-���	����()� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.03 90.03.11 6
�&��
�)
��&���&��'"�������&����((��D
)�,����%'�
�,�
(�&�
��#��������#���'"�
�,�
#��������#���
"�:������
%
�	����

�4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.03 90.03.11.01 8 �&��
�)
���(��(��D�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.03 90.03.11.02 8 �&��
�)
�������-�����'�(����'"��� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.03 90.03.11.03 8 �&��
�)
��(�&�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.03 90.03.11.04 8 �&��
�)
��
���"������- �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.03 90.03.11.05 8 �&��
�)
��F�(��D�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.03 90.03.11.07 8 �&��
�)
��	������(�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.03 90.03.11.08 8 �&��
�)
�����(�&�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.03 90.03.11.10 8 �&��
�)
���#����(��D�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.03 90.03.11.11 8 �&��
�)
�����"���(�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.03 90.03.11.12 8 �&��
�)
����((��D'� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.03 90.03.11.13 8 �&��
�)
������-������*�*��#���#�����"
��#�����#�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.03 90.03.11.14 8 �&��
�)
������-������'�(����'"��� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.03 90.03.11.15 8 �&��
�)
�����"�(��D)�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 194/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.03 90.03.11.16 8 �&��
�)
��"���#�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.03 90.03.11.17 8 �&��
�)
��"���(��D�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.03 90.03.11.18 8 �&��
�)
��"������ �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.03 90.03.12 6
@���(�(-�&������&���'�(�����((��D'��,����%
�:��#���
����#���
"�:�,�
#��������#���
"�:������%
�	����,�
����F�(��D��,�����(��D���:��#�������(�&�:�

�4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.03 90.03.13 6
@���(�(-�&������&���'�(���F�(��D��,�(��D���:��#���
(�&�:�

�4.�@���.�&�B�	.����	.

#(.���*��),��#�)���)(��#�
Q'*��R�#�

90.������-�������
��������������,���=5�������
����������

90.0 90.04 90.04 4
�����1//�-�����;�-�<5�;���1��5������-5�
����
�������������� �4.���/��.�&����.�+���.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.04 90.04.1 5 �&��
�)
��
�����()���#���
"��#:��
(#�������
�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.04 90.04.10 6 �&��
�)
��
�����()���#���
"��#:��
(#�������
�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.04 90.04.10.08 8
�&��
�)
������%'������#�������
�%'�����#���
#���	���(��D���

�4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.04 90.04.10.09 8 �&��
�)
����%���:��������:� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.04 90.04.10.10 8 �&��
�)
��%
����#:����%���:� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.04 90.04.10.11 8 �&��
�)
���&�)%�����":����#���
"��#:��
#��:�
�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

90.�B�	����(�#'��
������������
�,��'"�
��#���
����#'����

90.0 90.04 90.04.10.12 8
�&��
�)
����
(��	'����":��������#���
"��#:��

#��:�
���

�4.�@���.�&�B�	.����	.

#(.���*��),��#�)���)(��#�
Q'*��R�#�

91.����������������
@�@/��;��<5,�
��=���
-/�����5,���-����5�
����/��������/����������
��������������

91.0 91.01 91.01 4 ���������������@�@/��;��<5�������=���
-/�����5 4.���/��.�&����.�+���.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

91.�B�����������
��
*�*��%�#:�,�
��"
��D��#
)��,�	���
)���
#�����&'��&�������#'��
������������
�

91.0 91.01 91.01.1 5 �&��
�)
��*�*��%�#:��#�����"
��D��#
)�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

91.�B�����������
��
*�*��%�#:�,�
��"
��D��#
)��,�	���
)���
#�����&'��&�������#'��
������������
�

91.0 91.01 91.01.11 6 �&��
�)
��*�*��%�#:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

91.�B�����������
��
*�*��%�#:�,�
��"
��D��#
)��,�	���
)���
#�����&'��&�������#'��
������������
�

91.0 91.01 91.01.12 6 �&��
�)
����"
��D��#
)�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

91.�B�����������
��
*�*��%�#:�,�
��"
��D��#
)��,�	���
)���
#�����&'��&�������#'��
������������
�

91.0 91.01 91.01.12.01 8 �&��
�)
���	��%����&�%�#�D��#� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

91.�B�����������
��
*�*��%�#:�,�
��"
��D��#
)��,�	���
)���
#�����&'��&�������#'��
������������
�

91.0 91.01 91.01.12.02 8 �&��
�)
����"
��%-#���D���(��D�:� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

91.�B�����������
��
*�*��%�#:�,�
��"
��D��#
)��,�	���
)���
#�����&'��&�������#'��
������������
�

91.0 91.01 91.01.12.03 8 �&��
�)
��#��	����(�#���(��D
)�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 195/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



������ 2�	
����NACE
3�	
����
NACE

4�	
����
NACE

�������
�����������

���
�������

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

����������������������
��"!'()���#*�#$��#"�(��

�� � �($��##
��#%�&#$"#���

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

91.�B�����������
��
*�*��%�#:�,�
��"
��D��#
)��,�	���
)���
#�����&'��&�������#'��
������������
�

91.0 91.01 91.01.12.04 8 �&��
�)
��	����#:����"
)�� 4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

91.�B�����������
��
*�*��%�#:�,�
��"
��D��#
)��,�	���
)���
#�����&'��&�������#'��
������������
�

91.0 91.01 91.01.12.05 8 �&��
�)
��������%-#�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

#(.���*��),��#�)���)(��#�
Q'*��R�#�

91.����������������
@�@/��;��<5,�
��=���
-/�����5,���-����5�
����/��������/����������
��������������

91.0 91.02 91.02 4 �����������������-����5 �4.���/��.�&����.�+���.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

91.�B�����������
��
*�*��%�#:�,�
��"
��D��#
)��,�	���
)���
#�����&'��&�������#'��
������������
�

91.0 91.02 91.02.1 5 �&��
�)
��
�����()���	���
)�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

91.�B�����������
��
*�*��%�#:�,�
��"
��D��#
)��,�	���
)���
#�����&'��&�������#'��
������������
�

91.0 91.02 91.02.10 6 �&��
�)
��
�����()���	���
)�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

91.�B�����������
��
*�*��%�#:�,�
��"
��D��#
)��,�	���
)���
#�����&'��&�������#'��
������������
�

91.0 91.02 91.02.2 5 �&��
�)
��&�����)��������(:��	���
)�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

91.�B�����������
��
*�*��%�#:�,�
��"
��D��#
)��,�	���
)���
#�����&'��&�������#'��
������������
�

91.0 91.02 91.02.20 6 �&��
�)
��&�����)��������(:��	���
)�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

91.�B�����������
��
*�*��%�#:�,�
��"
��D��#
)��,�	���
)���
#�����&'��&�������#'��
������������
�

91.0 91.02 91.02.20.01 8
�&��
�)
��
&)�
�����#���
"��#:��-���"����(�#:��
���(:�

�4.�@���.�&�B�	.����	.

#(.���*��),��#�)���)(��#�
Q'*��R�#�

91.����������������
@�@/��;��<5,�
��=���
-/�����5,���-����5�
����/��������/����������
��������������

91.0 91.03 91.03 4
%����-������������<5�=<��5�����������5�������������5�
��/�5��/,�����������<5 �4.���/��.�&����.�+���.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

91.�B�����������
��
*�*��%�#:�,�
��"
��D��#
)��,�	���
)���
#�����&'��&�������#'��
������������
�

91.0 91.03 91.03.1 5
�&��
�)
��
�����()���������#:��":����#���#���)���#���
&���	���������%'����

�4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

91.�B�����������
��
*�*��%�#:�,�
��"
��D��#
)��,�	���
)���
#�����&'��&�������#'��
������������
�

91.0 91.03 91.03.10 6
�&��
�)
��
�����()���������#:��":����#���#���)���#���
&���	���������%'����

�4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

91.�B�����������
��
*�*��%�#:�,�
��"
��D��#
)��,�	���
)���
#�����&'��&�������#'��
������������
�

91.0 91.03 91.03.10.01 8
�&��
�)
��
&)�#
+�����"����(�#:��#�������������#:��
":����#���#���)��

�4.�@���.�&�B�	.����	.

�>.� ��<�?,�B��?��B�?>�����
����G{G��

91.�B�����������
��
*�*��%�#:�,�
��"
��D��#
)��,�	���
)���
#�����&'��&�������#'��
������������
�

91.0 91.03 91.03.10.02 8 �&��
�)
����������-���"����(�� �4.�@���.�&�B�	.����	.

<��=�>?_�@���A�!��_��B 196/196

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



«+��&��� ��������
	���"���	»  
 

��"��B���: F.K.1_#�_1 
)�����: 1�     

 (
��/��	: 11.02.2016 
��B�	 1 	�" 10 

 
 
 

 

������	� III  

�������	�� ������� 
 
R�'$ !% '�%��A%�'$ +��3)'$ ����'% )� �5!�!?) ��!��'%�&%�3 �&�) �'�.!+! 
��!�!.���$ &!� '�%*'%����&%�!? �*'+.!�.  
 
���B/C�
�� ��	� �� �	�	���! �	�����: 
 
1) �'%&!��8%�3  (')!.�%� '��88'���&%�!? *,�!�, +��3)'$ ��'�&�%��!?, 
�%)�&#$ ��% �&�K'�#$ '��88'���&%�#$ &��'5().�$, ?+�'���$, K����)��$, 
�!%��$ �!%)�*���&'$ +��3)'$, +��3)'$ 5%�!A').�$ �' K'��!�!%&.+'$ �.�.) 
 
1.1. �)!.�%� '��88'���&%�!? *,�!� 
 
����B	
-���� �� �"���� �����!� ��� �"��� �B������� ��� ��������
	����� 
������. ( ��������� '	 ��/��� �	 B�������� 	��C�����	 �	� �� �	��BB�B	 
��	
��&!
/�� ���� (���"� ��� ����� ��� �	����	� ��� ��	���B
	�	), �	�� ��"�� 
���� �	 �C������� ��	���������� �� ����" ���. 
 
�� �	��"��
� 	����B� ���B/C�
� �	����. J��"��, �� �����!�� ��� � �	���� ��� 
������� ��� ��
����B	
-���� �� �	��"��
� ��� ������\��	� � ���B�C�
"���	 ��� 
�	����� �������. 
 
F� �	����� ������� ��� ��	� ���B/C�
�� �&"��� � 
��'!��� ��	� ��\���� � �������� 
/!� �	� 2�� -	'
�� 
� ��� ��
��'!��. �� �����!�� ��
���� ��������,  � �� B"�! 
���Y�"'��� ������ ��	 "B��� ���� ��	����. 
 
#	�� ��� /B���� ���B�C�
"���	� ��� �	����� ��� ��	� ���
�����"� � ��"��� 
�B��!
�� ��� 	�	&/���	� ��� 
��'!����� ��
-"B	��. �� ��'� �����!��, '	 
��/��� �	 �������	� �B��!� �	 ���\"
��	 	�" ��� �������� &���B����� ��
�'��	 
��� ��	� �� ����. ��	 �	������
	, �� �	����� ������� ��	 
��'!����	 ��� 
	�	&/���� "�� � �B��!
� ��� ������� 	����������	� 	���B������� �	� 
"��� 
� 
�	��'��� ��� ������� �� ��	��\��" B��	��	�
" �	� /���� �B��!'� 
� 
������  
�����	� ����/�, �&"��� �������� �	 	�������	 ���	��B������� �	� �� 	��������� 
B�������/� �	�	�!������. 
 
��%����.)'&�% �&% +') '�%&���'&�% � ���&�8��� '�%*'%�#�'(). 
$� ��� "�� ����/�	�� ����	� � ���	����	�� ��� ���������� �� ���, 
� ��	����" 
���� 
� �BB� ���������. ���� �����!�� ��� ��	����!'� ����/�	�� ����������!� 
'	 	�	�	B��	� � 	�"&	�� /��	C�� ��� ��������
	����� ������. 
 
1.2.   �!%��$ �'%&!��8%��$ +��3)'$ ��% �!%)�*���&'$ +��3)'$ 
 
E	 �����	� ����/� �	����� �B������
��, ������� �	� ��	'���� ��	���B
	����� 
��B�&!�	�, ��	�������, ��������, '/�
	���� �	� B���/� ����"������� �	�����. 
���B/C�
�� ��	� �� B��	��	�
� ��� �������	� ���� ��!��
	 ��� ����������.  
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��
������	� "�� ��	 B���������� /C��	 ��
����B	
-�����	� �	� �� �	����� 
&�B�C��	� �� '��
��������. 
 
 
2) ���3)'$ 8%� ��!%"�$ &�.&()  
 
����B	
-���� �	����� ��
����, ��
-��B�������, B��������� ��������C��, ����	C��, 
���-�B�� �	� �	�	��B��'���� ��������
	����� ������ �	� �	����� ��	���B
	����� 
�	��������, �.	. 
 
������ � 	
��-� ��	 �� ����	C�, ���-�B� �	� �	�	��B��'���  ��� �������"
���� 
��������
	����� ������, ��� 
���� �	 ����-	��� ��� ����B� �� ���" �!� 
1.000,00€. 
 
( ��	���B
	���� �	������� 
���� �	 	&��� ��� ���/��� ���	�����/��� 
��������
	�	 ��� �	� ��� �������B	
-	�"
��� ������/ ������ �	� '	 ��/��� �	 
�B�����'� 	�" ���������
/�� &��/	 ��	���B
	����� �	��������. 
 
���� �	����� ��	 	
��-/� ���!�, ��
����B	
-�����	� �	� ��������  '��
������!� 
(�������� ��	

	���	��� ��������C��, �C�������
/��� ��
-��B�����/� ��������, 
mentoring, coaching,	��B��� 	�����, ��
��� �	� B�������� '/
	�	, �C�������
/��� 
�������� ���	������ /�	��������, ��/������ �����!���, �.	.). 
 
 
3) ���3)'$ ��!"!�#$, +%�&?(��$ ��% ����'&!*#$ �' '�K��'%$ 
 
����B	
-���� �	����� ���-�B�� �	� �����!��� ��� �/	� ��������
	����� 
��	�����"���	�, "�!� ��	�: 

� �����	�
"� �	� �	�	�!�� B��"����� / �����	&�� �	�	���
	���/ 
	����� 
� �����	�
"� �	� �����!�� ��	&�
������� �����!� �	� 	&���� 
� ��	&�
������ �	�	������ �� �
������� � ������
��/� �&�
����� �'����� � 

������� �
-/B��	� � �B	���� �	� ������ / �C�������
/�	 ��	 �� 	�����
��� 
/����	 � �� �B��������� 
/�	 

� �����	�
"� �	� �	�	����� ��	������ ������B�	� 
� /C��	 ��

������ �� ��	���B
	���/� ��'/���� ��!������� � ��� �C!������� 


� '/
	 ���	&/� 
� �� ��	�����"���	 ��� ���������� (��
����B	
-�����	� 
�� �"���� ��

������ ���� /�'���, � �����	�� �	� � �	�	����� 
������/���) ������
\���	� ������� -�-	!�� ��

������ 	�" ��� 	�
"��� 
&��/	 �������!��� ��� /�'����. 
 

��� 	����B��� ���B/C�
�� �	����� �	 /C��	 
��	������, ��	
���� �	� ��	���&�� 
�����, ��� ��	� ���B/C�
�� �� �	����� ��	 �� ��
�����	 �	�����B�������� ���� �	� 
�� �"���� �	���-��B�������� ��	&�
��!�. 
 
��
������	� "�� �� �"���� ��� �����	�
�� �	� ��� �	�	������ ��	������ ������B�	� 
��� �B	��� ��� ���-�B�� �	� ��	&�
���� ��� ����������, ��� 
���� �	 ����-	��� 
��� ����B� ��� 2.000,00€. ����� � �	���� '	 '�!��'� ���B/C�
� 
"�� �&"��� 
�B��� ��� �����	��	&/� ����-	��
"���	� �!� �$��. 
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4) ��!�"��'%$ ��8.()/ B����&!+!&%�# �.�K(�� 'A!��%��!?  

���� �	�����	 �	����� 4 (��	�	� K.1.6.1 – ���B/C�
�� �	�����) ����B	
-�����	� �� 
	���-/���� �	��� �C��B��
�� ��� '	 �����
�����'� ��	 ��� 	������ ��� ���C�� �	� 
��	 �� ������" ������
	 �B������� ��� ���C��. F� �	����� 	�"�-���� �	�!� 
������!� '�!�����	� ���B/C�
�� "�	� �B������	� �!������� �� 	�"B��'�� 
���Y��'/����: 
	) �	 ����	 ������	 �����
��������	� ��	 ��� ���/B��� ��� ���C�� 
-) ��� /���� �����
�����'� ��	 ��� 	���� ���� ��
"���� �������������, ��������/� 
� �'���/� 
�) ���B��\���	� 
� ���� �	��BB�B��� B���������� �	�"��� �	� 	����������	� ��� 
B�������" �����
	 ��� ���� � ���	������ 
�) �� ���" ��� �	����� ���������	� 	�" ��
�B"��	 � �	� /���	&	 ������	
�� 
	����������� 	C	� 
�) �� �	����� 	�"�-���� 	&����� 	���B������� ���� ������ �B������� ��� 
���C�� �	� �����"���	 �� ������� ������ ��� �	 ����	 �����
��������	� ��	 ���� 
������� ��� ���C��. 
 
��	� ���B/C�
� � �	���� ��	 ��� H��
	�������� 
�'!�� �C��B��
��, 
� ��� 
���Y�"'��� "�� ��	� ��������� �����B��	�, �	�������� �	� 	
��	��������. 
 
���� �����!�� ��� ���
	��������� 
�'!��� �C��B��
�� � 
��'!��� (���	������) 
��/��� �	 
���� �	 	���������� "�� � ���
	�������� 
�'!�� ��	� � �B/�� 
	����B��
	���� 	�" �B����� �"����� 
/'���� ��	 ��� 	�"����� ��� ������ ��� 
�C��B��
��. ��� � �����
������ ��	BB	������ 
�'"��� (�.�. 	���� �C��B��
��) 
�����	�"�	� �	
�B"���� �"����, �� ����B/�� �"���� 	&	����	� 	�" ��� ���B/C�
� 
�	����. 
 
���� �	�����	 	��� ���	�	� �	 ��
����B�&'��� �	����� �$�� �&"��� �������	� 
�� ���Y��'/���� ��� �� B"�! �	�����	� �	�����. 
 
��	� ���B/C�
�� �� �	����� 	�"�-���� �	�!� ������!�, �	 ���	 /���� 	���	�'� 

��	������
/�	, �&"��� �������	� �!������� �� 	�!�/�! ���Y��'/���� ��� �� B"�! 
�	�����	� �	�����. 
 
5) �8!�3/B����&!+!&%�# �.�K(�� 'A!��%��!?/ �%����5(�� '�(&'�%�!? 
*,�!� �%��#$ ��.����$ 
  
��	� ���B/C�
� � �	���� ��	 ��� 	���� �C��B��
��, �' &�) ��!P��K'�� �&% ! 
'A!��%���$ '.)�% �?8*�!)�$ &'*)!�!8.�$, ��%)!?�%!$, ��'&�*'.�%�&!$ ��% 
�&�) ���%�&�&� &�$ '�%*'.����$.  
 
��	� ���B/C�
� � �	���� ��	 ��� *����&!+!&%�# �.�K(�� (finance leasing) 
'A!��%��!?, �' &�) ��!P��K'�� �&% ! 'A!��%���$ '.)�% �?8*�!)�$ 
&'*)!�!8.�$, ��%)!?�%!$, ��'&�*'.�%�&!$. 
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( �	���� ���
	��������� 
�'!��� �C��B��
�� '�!���	� ���B/C�
�, 
"�� "�	� � 
��
��'!��� 
���� �	 �������� ��
-����� ���
	��������� 
�'!��� ��
&!�	 
� 
��� ��	��C��� ��� +. 1665/1986 (<�# 194 �’), "�!� ������.  

 
( �	���� ��	 �� ��	
"�&!�� ��!������� ����� 
����� �B
	�	� ��� 
���� �	 
����-	��� ��� ����B� �� ���" �!� 5.000,00 €. 

 
	' &�) ��&�*,���� +���),) �&� ��8�'��%��)� ��&�8!�.�, ! '�')+�&#$ 
��!*�'!?&�% �&� +%�&#���� '��)+���$ 8%� &�.� (3) �&� �'&3 ��� &�) 
&'�%�# ����(�# &�$ +����%�$ +��3)�$ (*�#�� �#&��$ '�'�%A.�$ (3�K�! 98 
��� �� 1303/2014 ��% 3�K�! 2 ���. 3 &�$ ������). 
 
���� �	�����	 	��� ��
����B	
-�����	� �	� �� �	��
-����� ����-	��
"���	� ��	 
�$��. 
 
��� �����!�� ��� ���
	��������� 
�'!��� �C��B��
�� � 
��'!��� (���	������) 
��/��� �	 
���� �	 	���������� "�� � ���
	�������� 
�'!�� ��	� � �B/�� 
	����B��
	���� 	�" �B����� �"����� 
/'���� ��	 ��� 	�"����� ��� ������ ��� 
�C��B��
��. ��� � �����
������ ��	BB	������ 
�'"��� (�.�. 	���� �C��B��
��) 
�����	�"�	� �	
�B"���� �"����, �� ����B/�� �"���� 	&	����	� 	�" ��� ���B/C�
� 
�	����. 
3��� 	&��� ��� �	�����	 �	����� ��	
"�&!�� ��!������� ����� 
����� 
�B
	�	� �����/����	� �	�	����/�, ��	
��&�����, ����������, ��	���'
���� �!� 
�����	��� ���	�	�����!� (�	'�� �	� �!� -��'������ ���	�	�����!� �	� ��� 
����-�BB����� �����) �� ����� ���������  ���� �����"B���� ��� ����-	��
"���	� 
�!� �$��. 
 
��� '.)�%  '�%��A%�'$ !% ����!�K'$ +��3)'$: 

�	����� ��	 �C��B��
", � 	�	��	�"���	 ��� 	�"������ ��� ����� �� ������� 
� 
��� '/���� ���	�	� ��� /��� ��B���� � ���	������ ��� /����� ���-�B�� �.�. 
���
�'��	 ����� (3) &������ �B���������� ���B������� ��� 	�	���B� /�	 (1) 
���
�. �&"��� �	�� ��� ���������� ��� &������ �	� ������
���� 	������
/��� 
��� ��������
	����� ������ ��	����!'� ����-�BB!� �C��B��
"� �� ��/�� 
� �� 
���	
��"���	 ��� ���������� �"�� '	 �����"����	�. 
����� �C��B��
�� � ����� �����\��	� ��	 ��
�'!��.  

 
6) ��!�#K'%� �)��(�.�() 
 
����B	
-�����	� �	����� ���
�'��	� 	�	B���
!� �B���� ��� '	 �����
�������� � 
��������� �	� �� ����� /���� �
��� ��/�� 
� �� B�������	 ���, �	'�� �	� �	����� 
���
�'��	� ����!� �B�� �	� �����
��!� ���I"��!� ��� '	 �����
�����'��� ���� 
�	�	�!���� ��	���	�	 (	&��� ������������ 
� 
��	�������� ��	�����"���	). 
 
��� ��	� ���B/C�
�� �� �	����� 	�	B!�
!� ��	 ��� ����� � 	�	��	�"���	 	�"������ 
���� �� ������� 
� �� ������ �B����������� �����
�� ��� ���	������ �	� 
� �� 
&��� ��� ��������
	����� ������ (�� �	����� ��	 	���� �"��� "�	� � ��������� 
�� ��	'/��� �����!��). 
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7) ��5��%�&%��$ '%�5!��$ +%��%!?*!� 
 
�&��� ��� 	�&	B�����/� ���&��/� ���/�!� ��������
	�	/!� (���� ����� &��/	 
������!����� 	�&�B����) 	���B������� ��	 �� ������" ������
	 ��� 	&��� ���� 
�B������ ��� ��������
	����� ������. ( �	���� �������
��!� �&��B�� ���� 
	�&	B�����" &��/	 ��� 
���� �	 �	B�&'� 	�" �� �����. 
 
8) 	%�K!�!8%�� ���&!$ 8%� )��/'$ K���/'%$ 
 
����B	
-���� �	����� 
��'����	� ���/�!� �/��/�/!� ���	\�
/���/�!� ��� 
���������� 
� ��/�� �C	���
/��� ���	�	� ("�� 	�	�	���	 �����"
��!�, 	��� �	 
��	� �	�� �� �������	 �B������� ��� ��������
	����� ������. 
 
��������
/�	 �� 
��'�B����" �"���� �&�B�� �	 ����B	
-���� "B�� ��� �"
�
�� 
	�����/� �	� 	�&	B�����/� ���&��/� ��
&!�	 
� ��� �������� ��������� ��	��C���, 
�	'�� �	� ���  ����������� ��� ���������� ���� ���� &���� ��� ��
����, 
�C	����
/��� ��� 	��\�
!��� 	�"B����.  
 
������
/��� �	 ��	� ���B/C�
� �� 
��'�B����" �"����, '	 ��/��� �	 /���� �C�&B�'� 
�� �	'	�/� 	�����/� ��� ���	\"
���� �	� �	 /���� 	����'� �� 	�	B������� 
	�&	B�����/� ���&��/� (���	\"
���� �	� �����"��), �	'�� �	� �	 /��� 	����'� � 
	��������� &"��� 
��'!��� ���������, "�!� ����� �	� "�� �BB� 	�	����	� -���� 
��� �������	� ��'� &��� ��
�'��	�. 
 
�� �����!�� ��� /���� �	�	-B�'� �� �	'	�/� (�B��!�/��) 	�����/� �	� ��� /���� 
	����'� �� 	�	B������� 	�&	B�����/� ���&��/� �	� � 	��������� &"���, ���	�	� �	 
���������'��� �� !� ��! �	'	�/� 	�����/�, ��" ��� "�� "�� � ���	������ /��� 
���-� �� ��'
��� �!� �&��B�� ��� ��� ���	 �	� �C�������. 
 
�� �"���� ��� +E� '	 ��/��� �	 ��	� ��B��� �	� 	��B��� 
� �� ��"�� 
	�	��"B����.  
 
��%*!��8'.&�% � �3K' �	� �' �),&�&! ��%! ('&��.($) &%$ 12.000€. 
�����	 $����	 ���	�	� '�!���	� � �B���� 	�	��"B��� ��	 ������
	 1 /����, 
��B	�� � ��
�B��!�� 40 !��� �-��
	��	!� ��	 12 
���� 	�" /�	 ���
� �B����� 
	�	��"B���� � 	�" ������"���	 ���
	 
������ 	�	��"B���� �	�� �� ��� ������
	. 
    
( �	���� ��� +E� ��� ��	� ���B/C�
� �&"��� � ���	\"
���� ��	� ��\���� � 
�������� /!� �	� 2�� -	'
�� 
� ��� �����"��/���	����� ��� ��������. �� 
�����!�� ����	��� ��
���� ��������, � �� B"�! ��������
"� ������ ��	 "B��� 
���� ��	���� ��� ���	������. 
 
 
9) ���3)'$ ��!'&!%���.�$, ��!"!�#$, ��&!*?�(��$ # �)�)�(��$ 8%� 
�)�8)(�%���)! &.&�! "%!��*�)%�#$ # �)'���&%�#$ %+%!�&��.�$ 
 
 
����B	
-�����	� �� �	����� �������
	�	�, ���-�B��, �	�����!��� � 	�	�/!��� 
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��	 	�	��!���
/�� ��B� -��
��	����� � ����
	����� ��������	�. 
 
������ ��������\��	� "��: 
 
 
��� ����� �������	�� �� 	�"B��'�� �	�����  
	) 	�	�����
�� <��, 
-) �"��� �� �����, 
�) 	���� ���, �����
��, 	�����!� �	� ���/�!� 
 
��� ��	� ���B/C�
� �	���� � <�� �� �	
	 �	�����	 �	�	��� �	� ���-	����� �C’ 
�B��B���� ��� ���������. F <"��� ������'/
���� �C	� (<��) ��	� ���B/C�
� 
�	����, �&’ "��� � ���	������ ��� /��� ���	!
	 /���!��� ��� <�� ��
&!�	 
� ��� 
��	��C��� ��� �����	 <�� "�!� �������� ������. �����"���	, ��	� ���B/C�
� �	���� 
�&’ "��� -	����� �	����� ��� �����
��������	� ��	 ��� ������ �C	����
��!� � 
	�	BB	��"
��!� ��� <�� ��	���������!� ��� ���	������. ���� ����������� ��� � 
<�� -	����� �	����� �� ����� �����
��������	� �"�� ��	 ��� ������ 
��	���������!� ��	 ��� ����� ��� �	�/���	� ���	!
	 /���!��� "�� �	� ��	 ��� 
������ ��	���������!� ��	 ��� ����� �	�/���	� �� ������" ���	!
	, � <�� ��	� 
���B/C�
� �	���� �	�� �� ������" ��� ��� 
���� �	 	�	���'�. 
 

��
������� ��
������ �����C� ��
�
�����  
 
��	 �	 ��	� ���B/C�
�� �� �	�����, � �C"&B��� ���� '	 ��/��� �	 ����	� !� 
	��B��'!� ��	 ��� �C	�&�B��� ��	����� ��	���
�� �B/����, �	'�� �	� �	 
	����B��� ������"
���� ��������
	���/� �	����� �� ����&��	 
� �	 ��'�	 22 & 23 
��� #.<.�. (+. 4172/2013 & �F%. 1216/1.10.2014): 
 
� �3K' '.+!�$ +��3)� �!� �5!�3 �' �8!�3 �8�K,) # �#W� ����'�%,) 

�A.�$ �')&��!�.() (500) '��, ��% �3&( (*(�.$ ���), ��!�'. )� 
'A!5�'.&�% ��% +.*($ &� *�#�� &���'Q%�!? ���!� ����(�#$, +���+# �' 
�'&��&3.  

� �3K' '.+!�$ +��3)� �!� �5!�3 �' �8!�3 �8�K,) # �#W� ����'�%,) 
�A.�$ 3)( &() �')&��!�.() (500) '��, (*(�.$ ���), K� ����'% � 
&����&%�# # !�%�# 'A�5���� &�$, )� 8.)'% �' &� *�#�� &���'Q%�!? 
���!� ����(�#$. 

 
J� ��	��\��" 
/�� �B��!
��, ������
/��� ��	 ��� �&	�
��� �!� 	�!�/�!, ����	�: 
� � ��&3K'�� �' &���'Q%�� �!8��%���� &!� ��!��K'�&#, '.&' �' �'&��&3 

'.&' �' �'&�5!�3 �'&�A? �!8��%���,) (��"����, ��'�&�!)%�� # ��), 
� � *�#�� *�'(�&%�,) # �%�&(&%�,) ���&,) &�$ '�%*'.����$ �!� 

���8��&!�!%'. &�) ����(�#, 
� � ��+!�� '�%&�8#$ &�$ '�%*'.����$ # � ��+!�� &���'Q%�#$ '�%&�8#$ ��� 

)��%�� �'%&!��8!?�� �&�) ���3+� &�3�'Q�. 
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� � *�#�� &�*�+�!�%�#$ '�%&�8#$ – &�*�����(�#$ (�($ &!� �!�!? &() 
6.000€). ��%����.)'&�% �&% � '�%"3��)�� 8%� &�) ��+!�� &�$ 
&�*�+�!�%�#$ '�%&�8#$ +') ��!&'�'. '�%��A%�� +��3)�. 

 
�� �����!�� ��� �	�	-�BB���	� ����	�	-�B/� /�	��� ��� 	C	� ��� ���� 	���� 
	�	'�� � ������	� � "�	� ��	�
	���������	� �
�
	���/� �	�	-�B/� ��� 	&����� 
�	�	��	���" �	'	��� 	C	� ��! �!� €500, 	�	����	� � ����� ��	��\���� 
/���, 
	��C	����!� ��� ����� ��� ��'� �
�
	����� �	�	-�B�� � ����	�	-�B��. 
 
�������� ��"��� �C"&B���� �	� 	�	����
��	 ������	 �	� ���	��B������� ��	 
���	BB	�/� ��� �C�&B����	� 
/�! ��	��\���� 
/��� �B��!
��, ��	�: 

1. )����� ����	��� 	�" ��� ��	����" B��	��	�
" ��� B���� ��� �������� 
(���	������) ���� ��� ���
�'����, ��� ��/��� �	 /��� �C�&B�'� �� ��"�� 
������/����� ��� �
���
��	� ����������� ��� �	�����. ��	 ��� 
���������� ��� �B��!
�� 	�	����	�: (	) �	 ������� 
� ��� ����'��	 
��	��\��� ����	�� /����	 ������ �!� ��	���B
	����� ��	��\���� 
B��	��	�
�� (extrait) ��� ����������
���� ���������� � -�-	!�� ��� 
�����\	� "�� /��� �C�&B�'� � ����	�� (	��'
"� ����	���-�
���
��	-���"-
	���/����) (-) &!��	����	&� ��� ��
	��� ��� ����	��� �	� (�) 	�	B����" 
�	'�B��" (�	��/B	) ���
�'���� (B��	��	�
"� 50). 

2. #	��'��� 
������� ���� ��	��\��" B��	��	�
" ��� ���
�'����, 	�" ��� 
B���� ��� �������� (���	�����). ��	 ��� ���������� ��� �B��!
�� 
	�	����	�: (	) �� 	����	&� �	��'���� ��� ����� ���� ��	��\��" 
B��	��	�
" 	�" �� ���� '	 &	���	� !� ���	������ ��� B��	��	�
�� � 
���
�'����� �!� 	�	'�� �	� ��������� ���� ��� B���� ��� �������� 
(���	�����) �	� � �	�	'/��� – ��������� �	� (-) 	�	B����" �	'�B��" 
(�	��/B	) ���
�'���� (B��	��	�
"� 50). 

3. $��	&��� 	�" ��� ��	����" B��	��	�
" ��� B���� ��� �������� 
(���	������) �� ��	����" B��	��	�
" ��� ���
�'����. ��	 ��� ���������� 
��� �B��!
�� 	�	����	�: (	) 	����	&� ��� �����&�� ��� �����\	� ��	 

��	&��� ���
��!� "��� &	����	� �	 ������	 �!� B��	��	�
�� 
���	������ �	� ���
�'���� (-) �	 ������� /����	 ������ �!� 
��	���B
	����� ��	��\���� B��	��	�
�� (extrait) ��� ����������
���� 
���������� �	� (�) 	�	B����" �	'�B��" (�	��/B	) ���
�'���� (B��	��	�
"� 
50). 

4. )����� ��	��\���� ����	��� 	�" ��� B���� ��� �������� (���	������) ���� 
��� ���
�'����. ��"����	� ��	 ����	�/� ��� �������	� 	�" �"
�
	 
B����������	 ���� �BB��	 �����\	, ��� 
� 	�������� �	��'��� 
������� 
���� �����\	 	�" �� ���	�����, ��� 
� ��/!�� ��� ��	������ ��	��\���� 
B��	��	�
�� ��� ���	������. ��	 ��� ���������� ��� �B��!
�� 	�	����	�: 
(	) 	����	&� ��� ��
	��� ��� 	��������� ����	���, (-) �� �����!�� 
/������ ��� ����	��� 
� ��/!�� ��� ��	������ ��	��\���� B��	��	�
�� ��� 
���	������ ��� ��������, �� /����� ������ ��� ��	��\���� B��	��	�
�� 
(extrait) ��� B���� ��� �������� �	� (�) 	�	B����" �	'�B��" (�	��/B	) 
���
�'���� (B��	��	�
"� 50). 

5. (B��������� ��	��\��� ���	BB	�� (����� web-banking). ��	 ��� 
���������� ��� �B��!
�� 	�	������	�: (	) /����� ������ ��� ��	��\���� 
��	������ B��	��	�
�� (extrait) ��� B���� ��� �������� (���	������), (-) 
	����	&� ��� �B���������� ���	BB	��� 	�" �� ���� '	 &	���	� � B����� 
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��� ����� �B��!
��, ��B	�� � ���
�'����� �!� 	�	'�� �	� ��������� �	� 
� �	�	'/���, ��B	�� � ���	������ ��� �������� �	� (�) 	�	B����" �	'�B��" 
(�	��/B	) ���
�'���� (B��	��	�
"� 50). 

6. �C"&B��� 
/�! ���!������ - ����!����� ����	�. ���Y�"'��� ��	 ��� 
���������� ��� �B��!
�� ��	� � ���!����� - ����!���� ����	 �	 ��	� ��� 
"��
	 ��� ���	������ ��� ��������, ��B	�� ��� ��������
	�	 
"�� ���� 
�����!�� �!� 	��
���� ����������!� �	� ��!������� ��	����� �� 
�����!�� ��� � ���	������ ��� �������� ��	� ��	���	. �� ��'� �����!�� 
��/��� �	 ������� ��	���� ��	���
� �B/����, ��B	�� �	 	����������	� � 
	���� �!� 	�������!� 	�	'��/��������� �	� � ��/!�� ��� ���!������ - 
����!����� ����	� ��� ���	������ (	��C�����	 ��� � ���	BB	�� 	��� 
��	�
	�������	� 
� �"���� � 
� �&��	C �	�	-�B�). ��	 ��� ���������� 
	�	������	�: (	) 	����	&� ������ B��	��	�
�� ���!������ – ����!����� 
����	�, ��� ���� �	 �
&	���	� 
	 �"�� � � �&��	C �	�	-�B� ��	 �� 
���	BB	�� �	� (-) 	�	B����" �	'�B��" (�	��/B	) ���
�'���� (B��	��	�
"� 
50). 

7. )����� �	�����
���� ����	��� - �	���B��!
�� 
� �	��'��� 
������� ��� 
B���� ��� �������� (���	������) ��	 �%�� ��	  �C"&B��� ��� ���
�'����, 
�� ��"�� ������/����� ��� �
���
��	� ����������� ��� �	�����. ��	 ��� 
���������� ��� �B��!
�� 	�	����	�: (	) 	���������� /������ �	� ����	C�� 
��� �	�����
���� ����	���, "��� '	 	�	���&���	� �	 ������	 ��� 
���	������ �	� ��� ���
�'���� �	� (-) 	�	B����" �	'�B��" (�	��/B	) 
���
�'���� (B��	��	�
"� 50). 

 
��������\��	� "�� � �����/!�� �����"
���� ��� !� ��! ���	��B�������� 
� ��B� 
«	�	B����" �	'�B��" (�	��/B	) ���
�'���� (B��	��	�
"� 50)» ������ 
"�� ��	 ���� 
���	������� ��� ������ ���B���	&��" B�������" �����
	 (����� -�-B	 �’ 
�	�����	�). 
���� ����������� "��� 	�" �	 !� ��! ������	&"
��	 ������	 �	� ���	��B������� ��	 
��� �C�&B����� 
� �� ����� ��	��\���� 
/��� �B��!
��, ��� ���������� �
&	��� 
�	 ������	 �!� 	�����
-	BB�
/�!� � ��	 �C�&B����� �	�	��� ������� ����� (�.�. 
�C�&B����� �����!�) ���	�	� �	 \����	� ����B/�� 	�"���C� ����	C�� � /���	&� 
������	
�� 	����������� 	C	� �.�. -�-	!�� ���
�'���� ��� �C"&B���� ��� 
���	BB	���. 
 
�� �����!�� �C"&B���� �	�	��	����� 
/�! 
������� (�	'	��� 	C	� /!� �	� 
500€) �	 	�	����
��	 ������	 �	� ���	��B������� ��	 ��� ���	BB	�/� 	��/� ��	� 
(���"� ��� ��
�B���� 	����� 	�	'�� � �	����� ���������): 	�"���C� ����	C�� 
��� ���
�'���� � /���	&� ������	
�� 	����������� 	C	� �.�. -�-	!�� 
���
�'���� ��� �C"&B���� ��� ���	BB	���. 
 
�� ����B� �!� !� ��! ���	BB	��� ��/��� �	 ���������	� 	�" ��� �	�� �����!�� 
�	� ��
&!�	 
� ��� �����
��� �	�����	 B��������� -�-B!� ��� ���������� 
(��B���	&��� � ���B���	&���), B�������/� �	�	�!������ -���� �!� �BB������ 
%��������� ������!� (+. 4308/2014). 
 
���� �����!�� ������� 	�B���	&���� B��������� -�-B!� (����"��	&� � 

��	����	&��� ������) ��/��� �	 ������
������ 	����	&	 �!� B��������� 
�	�	�!����!� �!� �	�	��	�����/������!� ��� ��������
	����� ������ (�.�. 
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��
�B��!�, ��
�B��!� �	����� ���������, �B�.) ��� -�-B� ��"�!�-�C"�!� ��� 
����������. 
 
���� �����!�� ������� ���B���	&���� B��������� -�-B!� ��/��� �	 
������
������ 	����	&	 �!� B��������� �	�	�!����!� �!� �	�	��	����� 
��
�B"����� �	� �C"&B���� �!� �	�	��� ��� ��/������,  ��	 	�	B����� �	'�B��� 
�!� ����!� B��	��	�
�� (�.�. �C"�!�, �	�!�, ���
�'�����, �	
���, �B�.), ��	 
	�������	 ���\���	 �	'�� �	� ��� �����" �
���B"���. 
��� 
��'�B����" �"���� �&����
���� � �/�� ����!����� ����B	
-�����	� "B�� �� 
�"
�
�� 	�����/� & 	�&	B�����/� ���&��/�, ��
&!�	 
� ��� �������� ��������� 
��	��C���, �	'�� �	� �� ����������� ��� ���������� ���� ���� &���� ��� ��
����, 
�C	����
/��� ��� 	��\�
!��� 	�"B����. 
 
� +��3)� &�$ �%�K!+!�.�$ '%+%�3, 'A!5�'.&�% ��!��'%�&%�3 �' &� *�#�� 
&���'Q%�!? ���!� ����(�#$. ��	 ��� ���������� ��� �B��!
�� 	�	������	�:  

� $��'������/� �	�	������� (	��
��/�) �&�	���
/��� �	� �������	

/��� 	�" 
��� B������ � �� �"
�
� ����"�!�� ����������, ��	 �� ������
	 �	�� �� 
���� ��������	� � '/�� 	�	��"B����.  

� ���	��B������" �B��!
�� 
��'����	� �� ��	��\��" B��	��	�
" ��� 
���	\"
���� (����� extrait � �	�	'������ �� ��	��\��" B��	��	�
").  

� ����������� �	�	-�B��  	�&	B������� ���&���� (���	\"
���� �	� 
�����"��).  

� ����������� �	�	-�B�� <$�.  
 
�����/� �����
������: 
 
� �� ����B� �!� ���������
/�!� �	�	��� '	 ��/��� �	 /��� �C�&B�'� ���� 	�" 

��� �B��B��!�� ��� �������� /�'���� ��	B�'�����/ ����������� ��� /���� 
�	� �� ��'� �����!�� �� 	��"���� 24 
���� 	�" ��� �
���
��	 /��	C�� ��� 
��������
	����� ������. 

� F� �	����� ��� ��������
	����� ������ ��	� ���B/C�
�� �&"��� 
��

��&�����	� ���� ��� 	�	������� ��� �&	�
���/	� &���B������ �	� 
���	����� ��
�'��	�. 

� 
 +%��%!?*!$ ��!*�'!?&�% �&�) &#���� A'*(�%�&#$ �!8%�&%�#$ �'�.+�$ 
8%� &�) ��3A� ���� ���	 '	 �	�	�!�\���	� "B�� �� ������/� �	����� ��� 
��������
	����� ������. �� �����!�� 
� ������� C��!������ B��������� 

���	� '	 ��/��� �	 ��	� ��	����" �� ����B� �!� �	�	��� ��� 
����������
���� ��/������,  

� ��� �����/���	� �	�	���
	���
"� ��� �	����� ��� ����� �� 	��&��� �!� 
���������!� ��	 ���� 	��������� ��"���� �C"&B���� (��B	�� ��� �����/���	� 
�
�
	���� �B��!
� ��
�B����, 
� ����" ��� 
�����!�� �� 
���"���� 
�	�����	, ��	 ��� �C"&B��� �!� �	�	��� 	���� 
� 
������). 

� 3B�� �� ��	�����-���
�'���/� ��� ���������� ��	 ��� �	����� ��� 
������

	��� '	 ��/��� �	 ������ ��	����" ��	��\��" B��	��	�
". �� 
�����!�� �	�	'/��!� �� ����!���" B��	��	�
" �	� "�� ��	����" (�C	������	� �� 
���
�'���/� ��� ��	� 	��
��/� ������������) ��� '	 ������������	� �� �� B"�! 
�	�����. 

� ��� ��	� ��������� � �C"&B��� ��� ���
�'���� 
/�! B��	��	�
�� �	� 
�	�	��	����� �!� ��	�!� /
��"�!� ��� ����������. 

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



«+��&��� ��������
	���"���	»  
 

��"��B���: F.K.1_#�_1 
)�����: 1�     

 (
��/��	: 11.02.2016 
��B�	 10 	�" 10 

 
 
 

 

� ��� '	 ��/��� �	 ����	� ����� �C"&B��� �	�	��� 
� �� ����� ����	��� ���!�. 
� ��� ��	� ���B/C�
�� �� ���!����� �"���, �� ���
�'���� ���
	������!����� 

���	BB	���, �	 /C��	 ���	BB��
	��� �	� �� ���!����/� ���	BB	�
	���/� 
��	&��/� �	'�� �	� �	 B���� �	'	�� ���
	��������
��� /C��	 ��� ���	������. 
�����, �� �	����� ��	 ��"���
	, ���
	���/� ����/� �	� /C��	 ��	 ��� ��B��� 
��	&���� ��� ��	� ���B/C�
��. 

� ��	 �	 ��	� ���B/C�
�� �� �	����� ��� �	�����	� �C��B��
�� �	� 	���-/��!� '	 
��/��� �	 ����������
��	 ����	 (�B��� �	� ��B	) �	 /���� �	�	�!��'� ��� 

����� �	�!� ��� ���������� ��
&!�	 
� �	 ���-B��"
��	 ��	 �BB����� 
%�������� ��"���	 �	� �� 	���-/���� �	 �����������	� 
� -��� ��� �'���� 
&���B����� ��
�'��	 (#.<.�.). 

� F ���	������ 
���� �	 B	
-���� �	� �	 ������ �B��������� ��
�B"��	. 
(B��������" ��
�B"��� ��	� ����������� ��
�B"��� ����/��� ��� �B���&���� ��� 
	�	������	� 	�" �	 �BB����� %�������� ��"���	 (+. 4308/2014) �	� �� ���� 
/��� ����'� �	� B�&'� �� �B��������� 
��&�. ��	 ���� ������� ����������� 
�!� �	�	��� ��� ��/������, �	 �B��������� ��
�B"��	 '	 ��/��� �� ��'� 
�����!�� �	 '�&��,)!)&�%. 

� �� ����������� ���
�'���� 	�" �� �C!�����", ��	 �	 ��
�B"��	 ��� ��	� 
C��"�B!��	 (���"� 	��B����) �	� �����B����� ��� 	�"&	�� ��	 ��� 
���B�C�
"���� ����, 
���� �	 \���'� � 
���&�	�� ���� ���� �BB����� �B���	 
	�" ����
� &��/	. �����, '	 ������
\���	� ��	 ��� ���������� �!� 
�	�	��� "B	 �	 ����������� /���	&	 �	� �� 	��������� ��	��\��/� ���	BB	�/�, 
���� �	 ��	� ���	�� � ��	�C� 	C�"������ �B�������� 	B���	� ��	 ��� 
���
�'��	, �� ��	����� �!� ���I"��!� �	� ��� �C"&B��� ��� ���
�'���� . . 

� ��� �����	� 	������/� !� ���B/C�
�� �	�����, ����� &���!� �	�	��	���� 
	�����
�B"����� �� �����!�� B�*�� ��������� (	����C��� �	�����, ��
�B"��	 
	����	������� �.	). 

 
( ��� �����#/ � �< /��� �� ���	!
	 ��������� �������
/�!� �	�	��� �	�� ��� 
���������� ����, 	� 	��/� ��� �C��������� �� �����
"���	 ��� ��������
	����� 
������ � ���'��� ����-�B��/� !� ���� �� �"���� ����. 
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��� ���-�B�

&.! �)'�8.�
�.(�� ��� 
� B"�! ���	�
	����� ���

�	����	&� 
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��	&� ��� �
� 2015 ��
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-�B�� &���B�
	!�� /�	�C�
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-��B!�� <�
�-B�'� ��	 
	!�� 	�" ��
���.  
"B�� ��� ���
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������	� V 
 

���������� ��� ������� ���
�
����� 
 

 
1. ��	
��� 
����� ���
�
����� �����C� B��	�
�
���� 

1.1 �A%!�!8�&�$ 

 
F� 	C��B����/� ��\���	� 
� ������� 	�"&	�� ��� ������� ��	

	�/	 ��	������� 
��
�	��� �.�. ��� ���� �	� �� ��� ��������� F�����
	�, ������C�� �	� 
������
��. 
 
F� 	C��B������� �!� ���-	BB�
/�!� ��������
	����� ����!� �����������	� 	�" 
+?! (2) 	C��B����/�, �� ����� ���B/����	� �	�"��� �B���������� �B��!��� 
��	C� 
�!� 
�B�� ��� 
������ 	C��B������ ��� �< �	� ��	'/���� �
����	 ������� 
� �� 
������"
��� ��� ��"��B����. F 	C��B������ ��� '	 
���� �	 	C��B��� 
��������
	���� ��/��	 ��� ��	� ����&/���	� 
� ��� /��	 ���. 
 
F� 	C��B����/� ��� '	 �B�'��� �	 	C��B������� ��� ����� '	 ��/��� �	 ��	'/���� 
�
����	 ���� 	C��B"���� 	�������!� �����	

��!�, �	'�� ����� �	�  ��� 
	�	����
���� ������� ��	 ��� ��"��B��� ��� ������

	��� �	� �� ������ '��
��" 
�B	��� -���� ��� ����� �B������	�.  
���-B/���	� ��	���	�	 / �����
	 ���	������ �!� ���B��/��!� 	C��B������, 
��	���	�	 �C/�	��� �!� 	C��B������ ������
/��� �	 ���B����� �� 	C��B����/� 
������ ��� ��	'/���� �	 	�	����
��	 ����"��	 ��	 �� ��	���	�	 	C��B"����� ��� 
������

	���, �	'�� �	� �����
	 ���-�B�� ������!� �� �����!�� 
� ��'�� 
���/B���� ��� ���-B��"
���� ��	 ���� 	C��B����/� /����. 
 
��	 ��� 	������ ��� 	C��B������ ��	���	�	� '	 ��	� ��� ���'��� �!� 	C��B������ 
"B� �� ������" �B��". 
 
 
1.2.   ��%&�!�# �A%!��8���$   
 
��	 ��� 	������ ��� ���������� ��	���	�	� ��� ������ '	 ����	'� �������� 
�C��B"����� 
� 	�"&	�� ��� ������� ��	

	�/	 ��	������� ��
�	��� �.�. ��� 
���� �	� �� ��� ��������� F�����
	�, ������C�� �	� ������
��, ���� ���	 
������	� � ��� �����#. ���� 	�"&	�� 	��� '	 �������&���	� �� 	�
���"����� ��� 
���������,  '	 ��\���	� �	 
/B� ��� �	� "�� �BB� 	�	����	�.  

$� ��� ��	 	�"&	�� ����
�� �!� 
�B�� ��� ��������� ��\���	� �	� �	 	�������	 
	�	�B��!
	���� 
/B�. ����B/��, ���	�	� �	 ��\���	� ��
&!�	 
� �	 	�!�/�!, �	� 
�����"�'���� �������/� 	C��B"����� ��	 ��� �C/�	�� �!� 	�����!� 
���
	���"�����. 
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2. ���������� ���
�
����� – ������� ���
�
����� 

2.1 ���������� ���
�
�����  

 
$� �� �/�	� ��� �B���������� ���-�B�� �!� 	�����!� ���
	���"�����, 	��B��'� 
� ��	���	�	 	C��B"����� �!� ��������
	����� ����!�, � ���	 ��	�
	�������	� 

/�! ��� ��#�.  

O �< 	�	B	
-���� "B�� ��� 	�	����
���� ��/������ ��� �������!��� �	� ��������C�� 
��� ��	���	�	� 	C��B"�����, �	'�� �	� ��� �	�	������� "B!� �!� 	�	�	���!� 
����
/�!� ��� �B���&���	�" �����
	 #�	����� ��������!� (��#�). 

( 	C��B"���� ��	� ����������  �	� ����B	
-����: 

� /B���� �B��"���	� �!� ������� ���Y��'/��!� ��

������ 

� /B���� ��� �	����	���  ��� ���	������ 

� /B���� ���"���	�, �B��"���	� �	� !��
"���	� ��� ��������
	����� ������. 

���'%,)'&�% �&% ��&3 &!) ��'8*! ��% &�) �A%!��8��� &() '�%*'%����&%�,) 
�*'+.() K� 8.)!�) ���&���$ +%��&���,�'%$ +'+!��)(), ,�&' )� 
'����K'�K'. � ���."'%� &() +��(K�)&() �&!%*'.() ��% )� ��!5'�*K!?) 
��% 'A��K�(K!?) 5�%)��')� ��3&�$ �' "3�!$ &!� ')(�%��!? 
��!P�!�!8%��!?. 

F� �����/� ���Y��'/���� ��� '	 ��/��� �	 �B������	� 	�	B����	� ��� #�&�B	�� 
K.1.4 - �K#�KF�HFK – FLFK & �LF��FE���K� ��$$��FH(� ��� ��"��B���� ��� 
������. 

��
�
B�: F /B����� ��� ��B�*�� �!� ������� ���Y��'/��!� ��

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

 

( -	'
�B��	 �!� ������!� ��������� 	�" �� �'����
	 ��� -	'
�B��	� ��� ��'� 
����������� �� ��� �����B���� -	������� ��� 
� ��BB	�B	��	�
" �� �/�	 (10) 
��	 	�	�!�� ���� �B
	�	 ��� 100,00. ( ��B��� -	'
�B��	 ��� ��������
	����� 
������ ��������� 	�" �� �'����
	 �!� -	'
�B����
��!� ������!� �� ��� 
�����B���� -	������� ����. ( 
/����� ��B��� -	'
�B��	 ��"� ��������
	����� 
������ ��	� �� 100,00.  
 
�3K' '�%*'%����&%�� �*�+%! �A%!�!8'.&�% ��% "�K�!�!8'.&�% ��� +?! (2) 
+%�5!�'&%�!?$ �A%!�!8�&�$, 
� -��� �	 �������	 ��� 	�	&/����	� �	� 
	�	B����	� �	�	���!. 

 
G	���/� 	��/� ��� ��/���� �� ��	���	�	 	C��B"����� ��	� �� �C��: 
1. �	 ��������
	���� ��/��	 	�	�'���	� ���� �C/�	�� ����� 	C��B����/� 
� ���		 

���B��� 
/�! ��� ��#�. 
2. F� 	C��B����/� ��� '	 /���� ��"�-	�� ��	 ������	 �!� ��������
	����, 	BB� 

���� �	� ���� �B��������" �!���" ��� ��"�	���.  
3. �� ��'� �����!�� '	 ��	�&	B\��	� �	�� ��� 	C��B"���� "�� � 	C��B������ ��� 

�	��\��	� 
� �� �������� ��� ��������
	����� ������ �	� ��� ����/��	� 
� 
�	�/�	 ��"�� 
� �� ��������
	���" ��/���. 

4. F 	C��B������ ��� '	 
���� �	 	C��B��� ��������
	���� ��/��	 ��� ��	� 
����&/���	� 
� ��� /��	 ���.  

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



�'!5�#$ ��%*'%����&%��&�&� 

��"��B���: F.K.1_#�_1 
)�����: 1�  
(
��/��	: 11.02.2016 

��B�	 3 	�" 16 

 
 

5. F 	C��B������ ���-	��� ���� 	C��B"���� �!� ��������
	����� ����!� 
/�! 
��� �B���&���	��� �����
	��� #�	����� ��������!�. 

6. �� �����!�� ��� ��	��������	� ��	&!�	 �!� ��� 	C��B������ !� ���� ��� 
�����/� ���Y��'/���� ��

������, �� ��������
	���" ��/��� '	 ���!'��	�, 
� 
������� �������� ��� �< ���� �������� �C��B"�����. 

7. �� �����!�� ��� � 	�"�B��� ��� -	'
�B��	� �!� ��� 	C��B������ ��	� ���! 
	�" 25% ��� �����	, �� ��������
	���" ��/��� 	�	�'��	� �� �/��, 
� ��� ��	 
��	���	�	 ���		� ���B���� 
/�! ��#�, �� ���� 	C��B�����, �	� !� 
�����	������ ���� ���	��/�! ����� 	C��B������� '�!�����	� ������, "��� �� 
-	'
�B���� �
&	�\��� ��� 
���"���� 
��	C� ���� 	�"�B���. 

8. ( ��B��� -	'
�B��	 ��	
��&����	� 	�" �� 
/�� "�� (
.�.) ��� -	'
�B��	� 
�!� ��� 	C��B������.  

9. �� �����!�� ��� �� �������"
���� 	�" ��� ��� �����	������ 	C��B������� 
���Y��B����
� 	���B���� B��"���� 	�" �� 25% ��� 	������ ���Y��B����
�� 
��� ��������
	����� ������, �!�� ����	����/� ��	&����������� ��� &����" 
	�����
���, � ���Y��B����
"� �	��\��	� 
� �� 
/�� "�� �!� �������"
��!� 
��� (2) ���Y��B����
��.  

10. ���� �����!�� ��� ������� ��	&�������� !� ���� �� &����" 	�����
��� 
�/�	� 	�"�B��� ���Y��B����
�� 
��	B����� ��� 25% ��� 	������, �	B��	� �	 
	��&	���� � �������� �C��B"����� 
��� 	�" ���
���!
/�� �������� ��� �< 
������� 
� �� &����" �	� ������
��" 	�����
��� ��� ��������
	����� ������. 

 
( �������� �C��B"����� ������������ ��� ��B��� -	'
�B��	 �	� �� &����" �	� 
������
��" 	�����
��� ��� ��'� ��������
	����� ������ !� ���� �	 �C��: 

- ��	 -	���� �	�	���������� ��� ��'� ��������
	����� ������,  
- ��� -	'
" ��� ��'� 	C��B�����,  
- ���� ��B��� ��	
��&��
��� ����B��� -	'
�B��	 �!� ��� 	C��B������ �	� 
- ���� �������"
��� ���Y��B����
" 	�" ��'� 	C��B����� �	� ���� 

	�	B�����	 ��
"��	 �����������.  
 
( �������� �C��B"����� �	� �� �������/� ��� /���� ��"�-	�� ��	 ������	 ��� 
���������� ���� ���� �B��������" �!���" ��� ��"�	��� 
/��� �	� �� ��
������ 
��� ����!����� #	�	B"��� �!� ��������� ���	����!�. 

�� ��'� �����!�� ��	� ��'��� ��� �< �	 ��	�&	B\��	� "�� � ��������� ��� 
�	��\��	� 
� ��� 	C��B����� ��� ��������
	����� ������. 

( �������� �C��B"����� 
� ��� ��������C� ��� ��� �����#/ ��� �< ��������� 
��	����", ��� ����B	
-����:  

� �� -	'
�B����� �	���	C� �!� ��������
	����� ����!�.  

� ��	 ��'� ���B/C�
� ��������
	���" ��/��� (��� ������������ ��B	�� -	'
�B��	 
	�" 50 �	� ��! �	� ��� /��� ���-B�
	�	 ���B�C�
"���	�) �� ����B��" 
���Y��B����
", ��� 	�	B�����	 ��
"��	 �	����.  

� ��	 �	 
� ���B/C�
	 ��������
	���� ��/��	 � �	����� �� ������� ���
��!��. 

( �	���	C� �!� ��������
	����� ����!� ����	� ����B��� �	� ��	 ��� ��� �	������� 
���	����!� 
� -��� �� ��	'/��
� ���Y��B����
" 	�� �
��	 ����&������. 

F� ������������ �	��B���� �!� ���� ���
	���"���� ��������
	����� ����!�, 
� 
�	 ��	����� 	C��B"����� ��� ��������� �C��B"����� ��	-�-�\���	� 	�" ��� ��� 
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�����# ���� �����" ��	

	�/	 ��
�	��� �����	

��!� ���� �	� �	
��� 
�������, � ����� ������ ��"&	�� 
� ��� ����!���" �	��B��� ��������� 
���	����!�, "�!� ���/��*	� 	�" �� ��	���	�	 	C��B"����� �	� 
� -��� �� 
��	'/��
� ���Y��B����
" 	�� ���� ����&/���	�. ���� ��	 	�"&	�� ��\��	� �	� � 
�"��� �	� � �	�	B������ �
���
��	 ���-�B�� �!� ���	��B�������� ��� 
�	�	���
	��� IV ��� ��"��B����.  

�� �����!�� ��� �� 	�!�/�! �
���
���� ��	� 	����, �� �	�	B�����/� �
���
���� 
�	�	������	� 
/��� �	� ��� ����� ������
� �
/�	. 

F &���B�� ��� '	 ���-B�'� '	 ��/��� �	 ����B	
-���� �B��!� ��
�B��!
/�	 �	 
	�	����
��	 ���	��B������� ��� �	�	���
	��� IV ��� ��"��B����. 

���� �����!�� ���-�B�� ���	��B�������� �������!�, 	��� '	 ��!����BB����	� 
�	�� ��� �	�	B	-� ����, !� ������"
��	 /���	&	 ��� �������" ��!�"��BB� ��� 
�<. ( �
���
��	 ��!���"BB���� 	���� '�!���	� 	���������" ������� 
�
��"'��
�� ���-�B��. 

���� �����!�� 	�����B��, !� �
���
��	 ���-�B�� '�!���	� � �
���
��	 ��� 
	�	���&��	� ��� �&�	��	 	�����B�� �	�����
��� (�%�� - �����
/�� 	�����B�) 
� ��� �	�	��	���" 	�����B�� ��� ��	���	� �	��
��	&����, � ���	 '	 ��/��� �	 
��	� ����������. ( 	�"���C� 	�����B�� �!� �%�� � ��� ��	���	� �	��
��	&���� 
'�!���	� 	���������" ������� �
��"'��
�� ���-�B��.  

���� �����!�� ���-�B�� �	� 	�����B�� (�	�����
��� � 
� �	��
��	&���) � 
&���B�� '	 &/��� �C!������ ��� 	�"B��'� /����C�: 

 

�����
� �����
�
����C� ��� �� ����� 

«��
���� ���B����	���
��» 

��!��
	 ���������� «……………………………………………………………» 

�<$ «......................................................................................................» 

#!���"� ��������
	����� ������ 1(1) : «………………….» 

(
���
��	 �B���������� ���-�B�� «……………………………………..» 

 

$� ��� �
��"'��
� ���-�B� �	� �	�	B	-� ��� &������ &	�/B�� � �������"� 
���	������ ���
������	� 
/�! ��� ��#� ��	 ��� �	�	B	-� ��� �	� 	��\�� �
��	 
	�" ��� �< � ��	���	�	 �	��������� �!� ������!� ��� 	����� �	� �!� �������� 
���	��B��������.  

�&�) �'�.�&(�� �!� ��&3 &!) ��'8*! &() +%��%!�!8�&%�,) �)&�A�$ 
+%��%�&(K!?) &� ����!�K�: 
 
� $� �����"
��� &	�/B�� ���	��B�������� � �BB�*��� ����� ���-B�'/���� 

&	�/B���, '	 ������� /�	 ������" ����'���� 15 �
���B���	��� �
���� �	 
	�����B��� �� ���	������ �	 ��
�B��!
	���� ������	 	�" ��� �
���
��	 ��� 
�B���������� ���
/�!��� ���� 	�" ��� ��� �����#/ ��� �<. ���� �����!�� 

� �����"
���� �!� \����
��!� ���	��B��������, �	 ��������
	���� ��/��	 '	 

                                                 
1 ��	� � �!���"� ��� '	 �	�	�'� �	�� ��� �B��������� ���-�B� ��� ������� ���-�B��. 
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�	�	�/
����	� ���� �������� �C��B"����� 	�" ��� �< 
� �������� ��	 
	�"���*�.  

� ��	���-�� ��B!�� ������!� ��� 	&����� ���� �����/� ���Y��'/���� 
��

������, "�!� 	�	���&���	� ���� ��"���	 «K.1.9- �K#�KF%F�(�K#� #�K 
��FKH�K� �K� �(+ ��#LK�( �(� �K�(�(� HL($��F�F�(�(�», �	 
��������
	���� ��/��	 '	 �	�	�/
����	� ���� �������� �C��B"����� 	�" ��� �< 

� �������� ��	 	�"���*�. 

� ��	���-�� ��B!�� ������!� ��� 	&����� ��	 -	'
�B����
��	 �������	 '	 
����	� ��"�'!�� ��� -	'
�B��	� �!� ��������
	����� ����!� 	�" ��� ��� 
�����#/ ��� �< �	� '	 �������	� �/�� ��	��� G	'
�B������ #	���	C��. ��� � 
�/	 -	'
�B��	 ��	� �	
�B"���� ��� 50, �� ��������
	���" ��/��� '	 
�	�	�/
���	� ���� �������� �C��B"����� 
� �������� 	�"���*��. ���, 
��
&!�	 
� �� �/	 �	���	C�, � -	'
�B��	 ��� ��������
	����� ������ ��	� 
�	
�B"���� ��� �	���	��� ���� /��	C�� ��������
	����� ����!� '	 
��	�"����	� � ��	���	�	 /�������.  

� #�'� �������"� ���	������ ��	� 	���B������� ����'���� ��	 ��'� 	�"�B��� 

��	C� �!�  ������!� ��� 	����� �	� �!� ���	��B�������� �	� � ��� 
�����#/�< ��� &/��� �	
	 ��'��� ��	 ���"� ��/������ � �	����� ���� ����� 
/��� ���-B�'�. 

� $��� ��� �B��B��!�� ��� ��	���	�	� �B/���� �!� ���	��B��������, 
���������� �� ��B��� ��	��� -	'
�B������ �	���	C�� �!� ��������
	����� 
����!�. F �</��� �����# 
� �������� ��� 	����/BB�� �	 ��B��� 	����B/�
	�	 
���� �������� �C��B"�����, � ���	 
� �� ����� ��� ���-	��� ���� ������!�� 
�!� 	����B��
��!� �	� 	����/BB�� ���� ��� �����# ��� �������� ��� ��	 ��� 
/����� ��� 	�"&	��� /��	C��. 

 

2.2 ������� ���
�
����� - ������ ��
J�
������ 
��		�
B��  
 


	���� ������C� 

�. ������ ��
J�
������ ��		�
B��  (�������	 	���B���
��) 

�C���\��	� � �B��"���	 ��� ���-	BB"
���� 	����� !� ����: 

�1. �� ����� ��� ��������
/��� �B���������� 	�����, 
� ��
�B��!
/�	 "B	 �	 
������!���� ���	 (��%&#�%! �1) �	�  

�2. �� "�� � ���*�&��� �B��� ��� �����/� ���Y��'/���� ���B�C�
"���	� 
� -��� �	 
��B!'/��	 ���� 	���� (��%&#�%! �2). ��������
/�	: 

 

����
��� �����
�BC�-� (Z)'�8!%) 

#	�	���� ��	� ���B/C�
	 "�	 ��������
	���� ��/��	 �	B������ �	 	�"B��'	 
����������	 ���B�C�
"���	� (ON/OFF): 

 

 

�/� ��
������� �������	
��� ��� 
B� 
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K.2.1 K��"���	 	�/���� �	�� ��� ���-�B� ��� ��������
	����� 
������    

K.2.2 ���B�C�
"���	 #�� ��� ��" ����	�� ����������   

K.2.3 

+	 
�� /���� ���	�'� �� ������
	�������
��	 
������

	�	, 
� ��� ���"���	 ��� 	��
���� 
��������
	�	/��������
	�	 � ��� ��	��� �� 
����������
��� ��	���	, 	�" ��� 1/1/2012  
/��� �	� ��� 
�
���
��	 ���-�B�� ��� 	����� ���
	���"����� �B�� 
�����	

��!� �	��������. �&"��� �� ��������
	���" ���� 
��/��� ���	�'� ��� �B	��� ��� �	����	� ��"��B����, �	 
������
���� ����'��� ��B!�� "�� ��� /���� ���	�'� �� 
�BB	 ������

	�	 	�" ��� �
���
��	 ���-�B�� ��� 
	����� ���
	���"����� 
/��� �	� ��� �
���
��	 /��	C�� 
���� �/�	� /���	&� �	�	���� ���� 	�" 	���� 
���
	���"����� ���� 	�" �BB� �.�., �&"��� 	��� 
-�����	� �� &��� 	C��B"�����. ( 	���� '	 &/��� 
�&�	��	 ��!��������� 	�" ��� ����	 ��	���������� ���� 
���  �.�. � ��� 	�
"��� �<. 

  

 

����
��� �����
�BC�-H (���
���� �������	���� �������
��) 

#	�	���� ��	� ���B/C�
	 "�	 ��������
	���� ��/��	 �	B������ �	 	�"B��'	 
����������	 ���B�C�
"���	� (ON/OFF): 

 

�/� ��
������� �������	
��� ��� 
B� 

K.2.1 

���
��� ��������
	��� �	����� ��������� �� ����� ��	� 
������ ��������
	��� �!�� �	 /���� ��/�� 
��'!��� 
���	�	� �	� �� B	
-����� ����	C� ���	��� �	�� ��� 
�
���
��	 ��
������� ��� ��"��B����.  
��� ��	� ���B/C�
�� �� 	��
��� ��������
	��� ��� 	����� 
�
������ ��	�����"���	. ��	 ���� ������� ��� �	������ �	� 
���� ����������� 	��
���� ��������
	���� 
� 
���� 
��	�����"���	 ��� '�!���	� "�� 	����	� �
������ 
��	�����"���	 �&"��� �	 ��B��
��	 �C’ 	���� 	�	'�����	 
/���	 	�������!������ /!� �	� �� 25% �!� ����B���� 
	�	'	���!� ��"�!� 	�" ��������
	���� 
��	�����"���	 (	���B��"
���� ��� 	�������� ��	�����"���	�
– &���B����" /��� 2015). 

  

K.2.2 ���B�C�
"���	 #�� ��� ��" ����	�� ����������    

1.2.3 

+	 
�� /���� ���	�'� �� ������
	�������
��	 
������

	�	, 
� ��� ���"���	 ��� 	��
���� 
��������
	�	/��������
	�	 � ��� ��	��� �� ����������
��� 
��	���	, 	�" ��� 1/1/2012  
/��� �	� ��� �
���
��	 
���-�B�� ��� 	����� ���
	���"����� �B�� �����	

��!� 
�	��������. �&"��� �� ��������
	���" ���� ��/��� ���	�'� 
��� �B	��� ��� �	����	� ��"��B����, �	 ������
���� 
����'��� ��B!�� "�� ��� /���� ���	�'� �� �BB	 
������

	�	 	�" ��� �
���
��	 ���-�B�� ��� 	����� 
���
	���"����� 
/��� �	� ��� �
���
��	 /��	C�� ���� �/�	� 
/���	&� �	�	���� ���� 	�" 	���� ���
	���"����� ���� 
	�" �BB� �.�., �&"��� 	��� -�����	� �� &��� 	C��B"�����. 
( 	���� '	 &/��� �&�	��	 ��!��������� 	�" ��� ����	 
��	���������� ���� ���  �.�. � ��� 	�
"��� �<. 
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���� �����!�� �?�&���$ ������C� �B�	�C� (Z)'�8() #/��% 
���!?)&() ���88'���&%�# ����&��%�&�&�) �C���\���	� �� �	�	���! 
���Y��'/���� 8%� �3K' '&�.�! A'*(�%�&3 �	� ����B/�� �� �	�	���!: 

 

�/� ��
������� �������	
��� ��� 
B� 

K.2.4 
$� ��	�C� ��\������ � ���������� ��/��� 1�� �	� 2��

-	'
�� 
��	C� �!� ��	�!�, �	�� ��� ���-�B� ��� 
��������
	����� ������.  

  

 
( ��'"���	 �!� ������!� ��� 	&����� ��	 ����������	 ���B�C�
"���	� �!� !� 
��! �����!�, '	 ���-�-	�!'� 	�" ��� ��� �����#/ ��� �< �	�� ��� /B���� �!� 
���	��B�������� /��	C��. 
�� ��'� �����!�� � ��� �����#/ � �< ��	���� �� ���	!
	 ��	��	��!��� �	� 
�B/���� ��� 	��-��	� �!� ���-	BB"
��!� ������!� �� ����	������ ������� ����
� 

��� ��� /��	C� ��� ��������
	����� ������. 
���\��	� "�� � ��� �����#/ � �< /��� �� ���	!
	 �	 \������ ����������� 
��
�B��!
	���" /���	&� ������" 
� �� ��������
	���" ��/��� �/�	� 	���� ��� 
	�	&/����	� ��� ��L�L�($� IV. 
 
 
��. ����� �����C� ��� ��C����C� ���
�C� (�������	 	���B���
��) 
 

��1. #���� &() 'K)%�,) ��% ')(�%��,) ��)�)() 8%� &� +��!�%�&�&�, &�) 
����!5����� ��% &� +%3*��� &() ��!&'�'��3&() (��%&#�%! ��1).  
 

�C���\��	� ��� � �������"
��� ���C� ����B	
-���� �	&�� �	� ��������
/��� 
���
������ !� ���� ��� ������ �!� �'����� �	� ��!��	��� �	�"�!� ��� 
��
���"���	� �	� �B���&"�����. 
 

��2. #���� &() 'K)%�,) ��% ')(�%��,) ��)�)() �!� �5!�!?) ���&%��$ 
')%�*?�'%$ (��%&#�%! ��2). 
 

�C���\��	� ��� � ���	������ ���
����	� �	 ������� ���� �'������ �	� ��!��	���� 
�	�"��� ��� 	&����� ��� ��	���/� ���������� �	�� �� ������ ���  ��"��B����, ��� 
	�"&	��� /��	C�� �	� ��'	��� �����������!� 	����. 
 

��3. #���� &() ��&'�K�)&��.() ��*,) �!� ��!"���!)&�% ��� &!�$ 
��)!)%��!?$ ��% �5!�!?) �&�) ��!,K��� &�$ %��&�&�$ �'&�A? �)+�,) ��% 
8�)�%�,) ��% &�$ �� +%3��%��$ ��% &�$ ��!�"��%��&�&�$ 8%� &� ��'� 
(��%&#�%! ��3). 
 

�C���\��	� ��� � ���	������ ���
����	� �	 ������� ��� ������/� �	���'�������� 
��	

/� �	� �	 B�-�� �	 	�	����
��	 
/��	.  
-���Y�"'��� ��	 �� ���/���� ��� ��	���	�	� ��	� � '����� 	������� ��� �� "B	 
�	 	�!�/�!. 
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�) �����
�
����� ���
�
�����  
  
� �	�	��	���� ��
�B"����� �	�	��� (��
�B"��	, ���!���" ��
&!�����" 
�'!��� 

� ��B�� ������ 	������� �	� �� �B/�� ��"�&	�� /����� �9, B��	��	�
�- 
�	���/� ���!�, �.	.). 

� �	�	��	���� ��	������, "��� 	��� 	�	������	�. 
� �	�	��	���� �C"&B���� �	�	��� (�C�&B����/� 	����C���, 	����	&	 ������ 

B��	��	�
�� ��	�/\��, ��	��\��� �	�	'�����	, 	�	B����� �	'�B���, �.	. "�!� 
	��� 	�	&/����	� ��� �	�����
	 KKK ��� �	����	� ��"��B����). 

� ����'��� ��B!�� 
� '�!��
/�� �� ������ ��� �����	&�� 	�" ��
"��	 	���, 
���� ���	 '	 	�	&/���	� "�� "B	 �	 ������
��'/��	 �	�	��	���� �	� 
���	��B������� ��	� 	���-� 	����	&	 �!� ��!�����!� �	� ��� /���� 
�����
�����'� ���� '	 �����
�����'��� �� �BB� �'���" � ��������" ��"��	

	. 

� %���� ����������� /���	&	 	�	����
��	 �	�� �����!��. 
� �����!�� ������� #�� 	�" �� taxisnet. 
� ���	��B������� �"
�
�� B�������	�: 

o ( ����	 B�������	� ��/��� �	 ������
���� �	�� ��� ��B��� ���������� 
�	�	��� �	�  ���� ��� ��B���		 ���	
���� ��� ��
"��	� ������������. 

o �� �����!�� ��� ��� 	�	����	� /����� ����	� B�������	� ������
\��	� 
-�-	!�� 
� 	�	��	�"���	� � ����'��� ��B!�� ��� �"
�
�� 
���������� "�� � ��������� 	�	BB�����	� 	�" ��� �����/!�� /������ 
����	� B�������	�. 

� �����	&��" ��B�� �C"��� ���/�!� ���	����!� ��� ���C�� ��
&!�	 
� �� 
��"����
	 ��� �	�����
	 VII ��� �	����	� ��"��B����, 
/��� ��� ��B��� 
���������� ��� ���C��. 

#	�� ��� ����� ���������� �	�	���/����� ���	
���� ��� ��
"��	� �	�����, '	 
������
������ ���	��B������� 
� /��	C�� �� �BB	 ������
	�������
��	 
������

	�	. ��������
/�	, ��/��� �	 ������
������:  
� )���	&� �	�	���� 	�" 	���� ���
	���"����� �� �BB� �.�., 
� �&�	��	 

��!��������� 	�" ��� ����	 ��	���������� ���� ��� �.�. � ��� 	�
"��� �<, 
�&"��� 	��� -�����	� �� &��� 	C��B"�����.  
U/KAI 

� �/� ��� 
� /��	C�� �� �BB� �.�., 	�" ��� �
���
��	 ���-�B�� ��� 	����� 
���
	���"����� 
/��� �	� ��� /����� ��� 	�"&	��� /��	C�� ���� �	����	 
�����. 

 
�����&�&%�3 +���),) 
 
3B	 �	 �	�	��	���� �	�	��� ������
\���	� �� &!��	����	&	 ������
/��� �	 
�	�	
����� ���� &���B� ��� /����. �� ��'� �����!�� �� ����B� �!� 
��!�"���!� �	�	��	����� ��� /���� '	 �&�	�\��	� �	�� �� ����/����	 ��� ��B���� 
��	B�'����� (����������� � ����"��	�). 
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�%+%��&'��: 
 
1. ���
������ ��
�� 
 
��
���� �������	���
� BC�
� 
� $��'!����� ��
-"B	�� � �	�	�!������� ������ 	������� ��	 �� ���� ��/��� �	 

/��� ���-B�'� �B��������� ��B!�� �B���&���	��� ������!� 
�'!���, ��� 
����� � �������	 '	 ��/��� �	 �	B����� ��� ������ �B������� ��� 
��������
	����� ������ � ��B�� ������ 	������� �	� �� �B/�� ��"�&	�� /����� 
�9.  

� �� �����!�� B�C�� 
��'!���!� ��	���B
	����� 
��'���!� ��� ��/����	� 	�" 
�� +"
� 4242/2014 �	� �� ��'�� 5 ��� ��������" ����	�
	 34/1995 ��� 
�
������� $��'���!� ���� ��� �
���
��	 B�C�� ��� ��������
	����� ������, 
���	�	� �	 ������������	� �� �	����� �������, �&"��� ���-B�'� �/� ��� 
���	������ "�� ����� ����� ��� �"
�� �	� �C	��B��'� �	 �����\��	� �� ���� 
��� /��� B�C�� �� 
��'!����� ��
-"B	�� � "�� �C	��B��'� �	� �����\��	� ���� 
��� ���� 
� ��!��B� �	���	��  

� �	�	��	���� �C"&B���� ������� 
� ������������" F��������	��� #	����	��� �/�	� ����'��� ��B!��  ��	 ���� �������� 1�� 

�	� 2�� G	'
�� ��� ��� 	�	&/����	� ��� ������������" F��������	��� #	����	���. 
 

�
������	
� - ���
B�� ��C� 
 
� �	�	��	���" ��
�B"�����/)����� B��	��	�
�� �	'�� �	� 	��B��� ���, � 

����� '	 ��/��� �	 /��� ����'� ���� ��!��
	 ��� ���������� (����B	
-���� 
�	����� �B������
��, ������� �	� ��	'���� ��	���B
	����� ��B�&!�	�, 
��	�������, ��������, '/�
	����).  

� ��	B����"� B��	��	�
"� ����������!�, 
� 	��B��� ��	 �� �	���� '/�
	���� � 
�	 ������� 
� ��� ���
�'��	 �����B	�� �	�	��	���� ��
�B"����� (��
�B"��	 
	����� ���� ��!��
	 ��� ���������� �	� ��B�	 	�����B��) �	� �C"&B����, �� 
�����!�� ��� �� ��������
	���" ��/��� ����B	
-���� �	���� '/�
	����. 

� �C�&B�����  �!� !� ��! B��	��	�
��.  
 

2. ������� ��� �	
�H�� ��C� �.�. 

� K��!���� ��
&!������ /����/ ��
-�����, "��� 	��� 	�	������	�, '�!��
/�	 
	�" �.F.�., ��
&!�	 
� �� ������ �� ��'� �����!�� &���B����" �B	���. 

� �	�	��	���� ��
�B"����� �!� �	���"
��!� ���������. 
� �	�	��	���� �C"&B���� �!� !� ��! �	�	��	����� ��
�B"�����.  

� �� �����!�� �	�	��� ��	���B
	����� �	��������, 	�	����	� 
��
�B��!
	���� � -�-	!�� �	�	��B��'���� ������

	��� �	��������. 

  
3. ������� ��
H
���, ����C��� ��� ��		�
B�� �� ��������  
 

� K��!���� ��
&!������ /����/ ��
-�����, "��� 	��� 	�	������	�, '�!��
/�	 
	�" �.F.�., ��
&!�	 
� �� ������ �� ��'� �����!�� &���B����" �B	���. 

� �	�	��	���� ��
�B"�����. 
� �	�	��	���� �C"&B���� �!� !� ��! �	�	��	����� ��
�B"�����. 
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� �� �����!�� ��

������ �� /�'���, 	�	����	� �����"
��� -�-	!��� 	�" 
��� 	�
"��� &��/	 �������!��� ��� /�'���� �/�	� -�-B� ��

����"��!�. 

� �	�	���/	 ��������� ���-�B��, �.�. ��	����/� ������, &!��	����	&� 
��	&�
���� �� /����	, �����!�� ��	&�
���� �� �B��������� 
/�	, �B�. 

 
 
4. ��
�H����� ����C�/ B��	�
�
��� 	���C�� ��
����	
� 

 
� �����	&� ��� $������ �	�!� �������	

/�� 	�" �� B������ � �� �"
�
� 

����"�!�� ��� ���������� 
� ��� ��������'���� ����	&/�/	���-/���� 
�	�!� ��	 �� ������" ������
	 �B������� ��� /���� �	� �� B�������� 
����	&� ���� �	� �	 ���	 ��� /���� ���������'� 	�" �	�/�	 ��"��	

	. 

� �����	&	 �!� ��
�B��!� 	����� �	�!� �� �!� ���!� ���B������	� �� 
	���-/����. 

� �	�	��	���� ��
�B"�����. 
� �	�	��	���� �C"&B���� �!� !� ��! �	�	��	����� ��
�B"�����. 
� G�-	!�� ���
�'���� ��	 �� �	������� �	� 	
��	������� ��� ������ 

�C��B��
�� (
"�� ��	 ��� �����!�� ��� ���
	��������� 
�'!��� 
�C��B��
��). 

� ��
&!�����" 
�'!��� �C��B��
�� �� �����!�� ���
	��������� 
�'!��� 
�C��B��
�� (finance leasing). 
 

5. ��
��/B��	�
�
��� 	���C�� ��
����	
�/ ���	
��C�� 
��C����
� BC�
� 	����� ���	���� 

 
� �����	&� ��� $������ �	�!� �������	

/�� 	�" �� B������ � �� �"
�
� 

����"�!�� ��� ���������� 
� ��� ��������'���� ����	&/� �	�!� ��	 �� 
������" ������
	 �B������� ��� /���� �	� �� B�������� ����	&� ���� �	� 
�	 ���	 ��� /���� ���������'� 	�" �	�/�	 ��"��	

	. 

� �����	&	 �!� ��
�B��!� 	����� �	�!� �!� ���!� ���B������	� �� 
	���-/����. 

� �	�	��	���� ��
�B"�����. 
� �	�	��	���� �C"&B���� �!� !� ��! �	�	��	����� ��
�B"�����. 
� G�-	!�� ���
�'���� ��	 �� �	������� �	� 	
��	������� ��� ������ 

�C��B��
��. 
� ��
&!�����" 
�'!��� �C��B��
�� �� �����!�� ���
	��������� 
�'!��� 

�C��B��
�� (finance leasing). 
� G�-	!�� /������� ���	���� �&"��� 	�	����	� 	�" ��� 	�
"��	 ����. 

 
6. ��
	�����  ����C��	C� 

� �	�	��	���� ��
�B"�����. 
� �	�	��	���� �C"&B���� �!� !� ��! �	�	��	����� ��
�B"�����. 

 
7. ����������� ����
��� �����
�B
� (���B����	���/ ����C�) 

� ������������	 �	�	-�B�� 	�&	B������� ���&����  

� �	�	��	���� �C"&B���� 	���� 

8. 	���
�
���
 �
�
� ��� ��� ���� �������� 
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������	 �/�� 	�	���B��
���� ����!����� �	 ���	 '	 ��/��� �	 ������
������ 

/��� ��� ����� ���	
���� ��� ��
"��	� ������������.  

� ��B�� 	����	� 	�" ��� F��� ���/��� �������B	
-	�"
����/�� ��� ������ 
� -�-	!�� 	�" ��� F��� "�� ��	� ������	

/���/� ��	 
����	 	�/��!�. 
�	 �� B"�! ���	��B������� '	 ��/��� �	 ��	� �� ���� ��� �
���
��	 
��"�B�*�� ��� ���	\"
����. 

� �����	&� ��	�	 ����!����� ��� ���'������� ���	�	� ()����� �4). 

� ��	���B	 ��"�B�*�� ���� F���. 

� �����	&� �	��"���	� �������B	
-	��
/���. 

� �����	&��" ��B�� ���"��� ��� ���	\"
���� ��
&!�	 
� �� ��"����
	 ��� 
�	�����
	 VII ��� �	����	� ��"��B����. 

� �����	&��" ��B�� �C"��� ��� ���	\"
���� ��
&!�	 
� �� ��"����
	 ��� 
�	�����
	 VII ��� �	����	� ��"��B����. 

� $��'������/� �	�	������� �&�	���
/��� �	� �������	

/��� 	�" ��� 
B������ �	� ��� �"
�
� ����"�!�� ����������, ��	 �� ������
	 �	�� �� 
���� ��������	� � '/�� 	�	��"B����. �����
	���	� "�� '	 ��/��� �	 ��	� 
�
&	��� � ������
	���"���� 	�" �� �#� ��� 
��'�B������ �"����� ��� 
+E� (�.�. �&�	��	, ������� 	�	&��� �.	.) 

� #	�	'�����	 ���� ��	��\��" B��	��	�
" ��� ���	\�
/��� � 	��������� 
��	��\��/� �������� 

� ����������� ��B!��� �	� �	�	-�B�� 	�&	B������� ���&����, <$� �	� 
������������ �"
�
!� ��	����!� 

� �� �����!�� ��� �� 	�&	B�����/� ���&��/� �	� � <$� �C�&B����	� 
/�! 
B������, 	�	����	� �����"
��� �������� ���!����� ��
&!������� 
(�	�	��'��
/��� ���� 	�
"��	 �.F.�). �� �����!�� ��	�
	�������� �!� 
	�!�/�! ���	BB	��� 	�" ���� ��"�!��, 	�	����	� ������� �C������"���� 
'�!��
/�� ��	 �� ������ ��� �����	&��. �� ��'� �����!��, 	�	������	� �� 
������/� 	����C��� ����	C�� ��	 �	 	�������	 ���� �	�	-�B�� 

� 3B�� �� ��� 	�" ��� �
���
��	 ��"�B�*�� /!� ��� �
���
��	 ���-�B�� 
��� 	���
	��� ��	B�'����� �	�	��� (	���������" �	��'���� �	� 	��B���) 

� #	�	������� ���'������� ���	�	� (��	��� ����!�����-/����� �4) �� ���� 
��	 �� ������
	 �B������� ��� ��������
	����� ������ 

� ���� �����!�� 	����	����	��� ��� �������B	
-	��
/���, 	�	������	�: 
� ��B�� 	����	� � -�-	!�� ����	&�� ��� 
����� 	�/��!� ��� F��� �� 

���� �	�� ��� �
���
��	 ��"�B�*�� 
� ��	���B	 ��"�B�*�� ���� F���  
� <!��	����	&� �	��"���	�  
� )���	&� 	�	���B	� 	�"B���� � ������'�B��� 	��������� ���� F��� 
� �����	&��" ��B�� ���"���/�C"��� ���/�!� ���	\"
����/!� ��� 

	����	�	���'��	�. 
 
���� ����������� "��� �/� �������B	
-	�"
����/� ����B�&'��� 
� ��� ���"���	 
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���/�� �������/�� �	� �	�� �� ����
� ��� ��"�B�*�� � 	����	 ��� 
���� �	 
��	����!'� 	�" ��� ����	 	����	�, �����	� 	������/� �� 	��������� �	����� 

��'����	�, �&"��� ���-B�'��� 	'��������: 

� ����'��� ��B!�� (��'�� 8 +.1599/1986) ���/�� �������B	
-	�"
����/��, 
���� ���	 �	 ��B���� "�� ��� 	������ �����	 ��	���B
	���� ��	�����"���	 
�	�� �� ��
	�� ������" ������
	, 

� �����!�� ����
!� ��� K#� "��� �	 &	���	� � 
� 	�	��"B��� ���/�� �� 
�����	 ��������� ��	 �� ��������
/�� ������" ������
	 � -�-	!�� ��� 
F��� (� 	��������� 	�&	B������� &��/	) ��� 
� ������� ��	���B
	����� 
��	�����"���	� �	�� �� ��������
/�� ������" ������
	. 
 

 
9. ������� ��
�
�	�����, ��
H
���, ��
B��C��� � �����C��� 

��� �����C���	��
 ��
 H�
	�B������ � ����	����� 
���
������ 

 
� �	�	��	���� ��
�B"����� 
� �	�	��	���� �C"&B���� �!� !� ��! �	�	��	����� ��
�B"����� 
� ��
-	�� ������	�	� (�&"��� /��� �	�	����'�) 

 
��,�'%� �����&�&%�!? 
 
���� ����������� 	��B��	� �	�	��	����� �	�����, � ���	������ ��	� ������!
/��� 
�	 ������
���: 	) �����	&� �!� 	��B��'/��!� �	�	��	����� 
� �
&	�� �� 
�&�	��	 ��� ���
�'���� ��� �	�	��	���" �	� ��� /����C� "	���-/� 
&!��	����	&� �� ��� ��!�������’’ �	� -) �.�. +1599/86 
� '������ ��� ������ 
��� �����	&�� ��� +"
�
�� ���������� ��� ���	������, ��
&!�	 
� �� ������" 
��"����
	 ��� 	��B��	� 	����. 
 
�!8%�&%�# ��'%��)%�� +���),) ��% 'A!5�#�'() 
 
�' �'�.�&(�� &#����$ +%��!8��5%�,) "%"�.() 
 

� �����	&	 �!� ��	B������ #	'�B���� (�	��/B��) �!� B��	��	�
�� 
B��������� 	����"����� �!� �	�	��� ��� ��������
	����� ������. 

� �����	&	 �!� B��������� ��'�!� ��� �	�	������� �!� �	�	��� ��� 
��������
	����� ������ �	� �!� �C�&B���!� ����. 

� �����	&	 �!� B��������� ��'�!� �	�	������� ��� ���"� B�*�� 
����	�	-�B�� � �����
���� �B��!
�� (�� 	��"���� �	�� ��� /B���� 
�B��B��!��� ��� ��������
	����� ������). 

 
�' �'�.�&(�� &#����$ ���!8��5%�,) "%"�.()  
 

� �����	&	 �!� ��B�!� ��� -�-B�� ��"�!�-�C"�!� (�	� �!� 	�	B������ 
�	�	�����!� �!� �C"�!� "��� 	��" 	�	����	� �	�� �����!��), ��	 ���	 
/���� �	�	�!��'� �	 �	�	��	���� �!� �	�	��� ��� ��/������. 

� �����	&	 �!� B��������� �	�	�!����!� ��� G�-B� ��"�!� – �C"�!� ��� 
���"� B�*�� ����	�	-�B�� � �����
���� �B��!
�� (�� 	��"���� �	�� ��� 
/B���� �B��B��!��� ��� ��������
	����� ������). 
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H) �����
�
����� ���H
��� ���B
������� 

 
�
	���� ���B��������: 

� ��"�&	�� -�-	!�� / ������������" ��!�������� ���: 
�) 
� ���������, 
") 
� 	����� ��	 ��������. 

 
� ����'��� ��B!�� '�!��
/�� ��	 �� ������ ��� �����	&��, "��: 

�) ��� /���� 
��	-B�'� / ���������'� �	 ������	 ��� 	��
���� ���������� 
	�" ��� �
/�	 /�	�C�� /!� ��
��	 (�� �����!�� ��� /���� 
��	-B�'� 
-�-	!�� ��� 	�
"��	� �F�), 
") "�� � ��
"��	 ����������� ��� ������

	��� ��� /��� ���!��'�.  
�� �����!�� ��������� '	 ������
\��	� � ��
-	�� ��������� 
� �� 
	�������� ����!���" ���
	. �����
	���	� "�� �� ���" ��� ����	�	-�B�� 
������'/
��� ��� ���" ��� ���������, �� 
���� �	 C������ �� ����B� ��� 
�����'��	� ��
"��	� ���
	���"�����.  
�� �����!�� ��� /��� ��� ���!��'� �� ����B� ��� ��
"��	� 
���
	���"�����, ��� ��	� ���	�� � B�*� ����	�	-�B��. 
 

� ����'��� ��B!�� '�!��
/�� ��	 �� ������ ��� �����	&�� ��� �������� 
�!� ��������!� de minimis �� ��'� ���	
���� (����	�	-�B� � �����
��� 
�"�� � ��B��� �B��!
�). 

 
� ����'��� ��B!�� '�!��
/�� ��	 �� ������ ��� �����	&�� ��� 
� 

�����
��� ��	���	�	� ���/B���� �������
���� 	�"&	��� 	�������� �� 
��'� ���	
���� (����	�	-�B� � �����
��� �"�� � ��B��� �B��!
�) 

� ����'��� ��B!�� ������!� 	��
���� B��	��	�
�� '�!��
/�� ��	 �� ������ 
��� �����	&��. 

� <���B����� ���
��"���	 ��	 ����	C� ���
��!� �	� ��&	B������ 
���
��"���	 ��	 ����	C� ���	'	���
/�!� 	�	�����!� 	�" �� ��
"��� (K#�) 
� G�-	!�� �	�	�������� (	�"�����) &"�!� �	� 	�&	B������� ���&����. 
 

�.�.�., �.�.�., �.�., 
.�. ��% �!%��$ )!�%��$ �!�5�$: 
 

� ��"�&	�� -�-	!�� / ������������" ��!�������� ���: 
�) 
� ���������, 
") 
� 	����� ��	 ��������, 
8) ��� 
� '/��� �� ���	'����� � B��� (3
��� ����� 	�" ��� �
���
��	 
/������). 
+) ������������" 
� '/��� �� 	�	��	����� ��	������ 
 

� G�-	!�� ��� 	�
"��	� ������	� �.�.$(. ������� 
� ��� ������������� ��� 
�	�	��	����� ��� ��	���	�.  
�� �����!�� ��� /��� ���������'� �� �	�	��	���" ��� ���������� �"�� 
\����	� �����"�'��	:  
������!
/�� 	����	&� ��� ��B���	�� (�!��������
/���) �	�	��	����� 
(��	 "B�� ��� 
��&/� ��	������) 
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� ��"&	�� ��	�!� � �BB�� 	�
"���� ������� 	��B��	 
� �� ��
��� 
��&� 
��� ��	���	� ������� 
� ��� ������
" ��	��������/��

�� ���������� �� 
�����!�� ��� ��� ��������� 	�" �� �	�	��	���" ��� ��	���	�.  

 
� ����'��� ��B!�� '�!��
/�� 
� �� ������ ��� �����	&�� ��� +"
�
�� 

���������� ��� �������� �!� ��������!� de minimis �	�� ��� ����� 
���	
���� (����	�	-�B� � �����
��� �"�� � ��B��� �B��!
�). 

 
� ����'��� ��B!�� '�!��
/�� 
� �� ������ ��� �����	&�� ��� +"
�
�� 

���������� ��� 
� �����
��� ��	���	�	� ���/B���� �������
���� 
	�"&	��� 	�������� �� ��'� ���	
���� (����	�	-�B� � �����
��� �"�� � 
��B��� �B��!
�) 

� ����'��� ��B!�� ������!� 	��
���� / ��	������ B��	��	�
��, '�!��
/�� 

� �� ������ ��� �����	&�� ��� +"
�
�� ����������. 

� <���B����� ���
��"���	 ��	 ����	C� ���
��!� �	� ��&	B������ 
���
��"���	 ��	 ����	C� ���	'	���
/�!� 	�	�����!� 	�" �� ��
"��� (K#�) 
� G�-	!�� �	�	�������� (	�"�����) &"�!� �	� 	�&	B������� ���&����. 

� ��	����" (
� �&�	��	 �	� �����	&/�) "��� ��B����	� "�� ��� /��� 
���!��'� � ����������� ��� ������

	��� – �&"��� ��� /��� ���� 
�������� – !� �C��: 

o ��	����" ���/B����� �!� ��	�!� ��	 ��� (
� �&�	��	 �	� 
�����	&/�) 

o ����'��� ��B!�� 	�" �� ��	��������/�"
�
� ����"�!�� ��	 F�, �� 

#  
�' �'�.�&(�� '�*,����$, � ��
-	�� ��������� 
� �����\	 � �BB� 
����!���" ����
	 (�����
	���	� "�� �� ���" ��� ����	�	-�B�� 
������'/
��� 
� �� ���" ��� ���������, ��� 
���� �	 C������ �� 
����B� ��� �����'��	� ��
"��	� ���
	���"�����. �� �����!�� ��� 
/��� ��� ���!��'� �� ����B� ��� ��
"��	� ���
	���"����� ��� ��	� 
���	�� � B�*� ����	�	-�B��. 
 

 
���'%,�'%$: 

� �� ���" ��� ����	�	-�B�� ������'/
��� 
� �� ���" ��� ���������, ��� 

���� �	 C������ �� ����B� ��� �����'��	� ��
"��	� ���
	���"�����. �� 
�����!�� ��� /��� ��� ���!��'� �� ����B� ��� ��
"��	� ���
	���"�����, 
��� 
���� �	 B�&'� ����	�	-�B�. 

� 3B�� �� -�-	������ ��/��� �	 ��	� �� ���� �"�� �	�� ��� �
���
��	 
���-�B�� ��� 	���
	��� �B��!
�� "�� �	� �	�� ��� �
���
��	 �	�	-�B�� 
��� ������������. 
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������	� VII - ��
������� ����� C���
�	��C� �� ������ 

 

1. ��!8��5%�� �'�&.! C5'�!���)!�- ��%*'%����&.� ��&3 &�) '.�!+! �&�) ��3A�  
 

 

����
�
����� �
�B��� C���
�	��C� �� ������  

�'!5�#$ ��%*'%����&%��&�&� 

��C�	�
�
��
 (�����
�B
� ��������) – ������ ��
���		�
� 

��	���/ �����/���	, 

����

/�	 '	 -���� ��!��
	��B"��� ��� 	&��� ��� ��"��	

	 “�'!5�#$ ��%*'%����&%��&�&�” ��� 
���� ��

��/����.  

#	'�� �� ��"��	

	 ������
	�������	� 	�" ��� ���!�	I�� )�!��, ��	� ��!*�'(&%�# � ��BB��� 
������!� ��	 ���� !&�B��
�����, ��’ 	��" �	�	�	B��
� ��	 �� ��
�B��!�� ��� �' ��� &� �'+.�.  

�	��BB�B	, '	 '/B	
� �	 �	� ���
������
� "�� �	 ����
/�	 �!� 	�	������� �	� '	 ������ ���C���	�	� 
	�" ��� 	�
"���� �������� (������ ������	 ��	������� �.�. «���	�!������"���	, ��������
	���"���	 & 
#	�����
	», �����
���� <��/	�), ��	 �� ����" ��� �	�	��B��'���� ��� ������

	���, ������
/��� �	 
�C	�'��� ��	������� ������	 (������) �	� ��	 �� ����" �!� ���-B��"
��!� ������� �	� 	C��B�����!�, 
��
&!�	 
� ��� ��������� ��
�'����/� ��	��C��� ��� �#�. �����, ��
&!�	 
� �	 ���\"
��	 ��	 ��'�	 
11,12 �	� 13 ��� +. 2472/97 ��	 ��� �����	�	 ��� 	�"
�� 	�" ��� ���C���	�	 ����
/�!� ����!����� 
�	�	����	, ��	������ �	 ���	��
	�	 ���
/�!���, ��"�-	��� �	� 	��������. 

���	������
� �� �!� ����/�!� ��	 ��� 	��	�"�����. 

  

1. ��J+�$F:  

2. F+F$�:  

3. �.<.$.:  

4. �$#�:  

5. ($�LF$(+K� ��++(�(� (($/$(+/��F�)  

6. �LKE$F� #�L��� �+�L�K��:  

7. �K��E�+�( #��FK#K��:  

8. �.#.:  

9. �($F�:  

10. �(%�<J+F ��K#FK+J+K��:  
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11. EMAIL:  

12. �	��/��� ������� ������   

 

 

�	�	�	B��
� 	�	������ ���� �	�	���! ��!������, ��
�������	� ��� 	�������� ����	�!���� B �� "�� 	�" �	 
�	�	���! .�*�' ��&3 &�) ��'�!��).� �!� ��!"3��&' &�) �.&��� 8%� �)&�A# ��$ �&! ���8�����. ������� 
"B	 �	 ����
/�	 �	� ��	 ��� ���	��	�� �	� �	����	��, �� ���	�������" �	� ������, �� ���� ��� ����������� ��� 
���� ��	
/���� �	� ��� ����!���� �
��	 ���� ���	 ������
/�!� 	������, '	 ��/��� �	 	�	���'��� ��
&!�	 
� �	 
�	�	���������� �	� ��� �	����	�� ��� ��	�� ��� 	�!�/�! �
���
��	. 

13. �����C� �������� ��� �� ���
�
  

 

�. �������/
� 

 

�1. �
	� ������	

/���/� �������/� ���� F��� 
� ����	 	����	� �� ���� 
(��
����B	
-�����	� �	� �� ������� ���	\"
���� ��	 �� ������
	 ��� ��� ����\���	�) 

 

+�K  FHK  

�2. �
	� 25 ���� �	� ��!, �	� ������	

/���/� �������/� ���� F��� 
� ����	 	����	� �� 
���� �	� ������
	 	����	� ���! 	�" �����	 (12) ������� 
���� (>12 
����) 

 

+�K  FHK  

�3. �
	� ���! �!� 25 ���� �	� ������	

/���/� �������/� ���� F��� 
� ����	 	����	� 
�� ���� �	� ������
	 	����	� ���! 	�" /C� (6) ������� 
���� (>6 
����) 

 

+�K  FHK  

H. ����>
	����/
� 

 

����		�	���B��
����/� 

���C�����:	) "��� /���� ��������� 	��C	����!� 	�" �� ��� /���� � ��� /���� �!B����� �	���"
���� 
�������� � �/��� (�.� �B��'���� ��	���B
	��� ��� ��� 	����� ��	�����"���	). -) ���
	 ��� 
-������	� �� &��� /�	�C�� ��	��/B
	��� (�.� /���� 	������� � �	�	���B�� �C��B��
") �	� �) "��� 
����\���	� �� ���������	�� ��������� �	� 	
�-���	� � "��� ����\���	� �� ���������	�� ��������� �	� 
��� 	
�-���	� 	BB� \��� 
	\ ��� ��� ���������", ��B. ��
-��'����	 
/B� ���������	��� 
����������!� 

+�K  FHK  

�. �') �)#�( �' ���.� ��� &%$ �����3)( ��&�8!�.'$

(��� �
	� ���� ������	

/���/�� �������/� ���� F���, ���� 
���	\"
����/	���	�	���B��
����/��) 

+�K  FHK  

14. �����C� ����������� ��� �� ���
�
 

��

��/���� �� ������ ��"��	

	 �	�������� � ���	������ � ��� -�� 
�'����, 

+�K  FHK  
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��������
��� � 
�; 

(��'A#8��� 1: ( ������� 	&��� �� ��

����� �	� �� ������ ��"��	

	 ���	������ � 
�	�������� � ��� -�� 
�'���� �� ������� ����
� �	�� ��� ����� �	� �� 	���� ��� 
���C� ��� �#�). 

(��'A#8���2: ( ��

����� �� ��"��	

	 �	�������� � ���	������ � ��� -�� 
�'���� 
����� 
	'��/� "B!� �!� ���	��������� -	'
�!�, ��
����B	
-	��
/�!� �!� 
��

����"��!� ��  ���B�	 �������� ���	��	�, ������ �	� ��	���B
	���� %����	, 
�����	��/� �� ���B/� ��	���B
	����� #	�������� ��� �	�/���� 	����� ��	���B
	���� 
�	������� ����� 	�"&������ ��� ������!����� ������� ���	������, �����	��/� �	� 
��	����� 	����
����� �� K��������	 ��	���B
	����� #	��������, ��

��/������ �� 
������

	�	 #/���!� ��	 G�� $�'���� ��� �	�/���� ������\"
��� ��	���B
	���� 
�	�������, ������ ���	����� ���B�!�, ��	���B
	���" ����	�	��B��
" �	� ��	 -�� 
��
-��B������, �����	��/� #�BB��!�, �����	��/� �	� ��	����� 	����
����� ���B�� 
��� ����������	� 	�" �	 �������	  ��B����
��, +	���B	�, ������
�� �B�, �	� &�����/� 
�����-�'
�	� ���	������ �B����� &������.) 

�3) ���)&#��&' «���» �&�) '�,&���, ���'%,�&' �' �!%3 ��� &%$ �����3&( 
��&�8!�.'$ �)#�'&': 

 

14.1.$	'����/���	 ��!��-�'
�	� � �������-�'
�	� ���	������ (��
����", ��
�����, 
%�����. ��
����B	
-�����	� �	� �	 ���B�	 �������� ���	��	�)  

                           

 

14.2.�����	����/���	 �� ���B� ��	���B
	����� #	�������� � �� K�# � �� #�BB/��� � �� 
���B/� ��� ����������	� 	�" �BB	 �������	 ���"� ��� ��������� �	���	�, "�!� �.�. � 
+	����� ��	��
	, ���������/� ���B/� �B�  

 

 

14.3.��

��/�!�/���	 �� ������ ��"��	

	 ������\"
���� ��	���B
	����� �	�������� 
(�.�. #�#) 

 

 

14.4.<�������/���	 �����-�'
�	� ���	������ �B����� &������ 

 

 

14.5. ��

��/�!�/���	 �� ��"��	

	 ��	������ ������� 
� 	
��-� (!� &������� 
�����-�'
�	� ���	�����, �����	���� K�#, ����������� ���B��, ��	��
	� �
������� 
+	������, ��B) 

 

14.6.$��	�����	�"�/� <�������/���	 � ���*�&���/	 ������!� 

 

 

15. 	
��C��
 ������
 ��� �� ���
�
 

��
������ �� ���� 	�" ��� �	�	���! �	������� 	������: 

(��� �	�����	 ��� 	��������� ��� 	������ ������ ���	������ ��� /����) 
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15.1.��� /�! 	��&������� 	�" �� ��
����" ���B�� 

 

 

15.2.��"&����� /� ��
������ ���B��� 

 

 

15.3.��"&����� /� ��
�	��� � ��� (���B�	 �������� ���	��	�) 

 

 

15.4.��"&�����/� %����� (������� � ��	���B
	�����) 

 

 

15.5.��"&�����/�  K�# � ���!����� #�BB���� � ���B�� ��� ����������	� 	�" �BB	 
�������	 (��B����
��, +	���B	�, ������
�� �B�)   

 

 

15.6.��"&����� /� ��K/��K 

 

 

15.7.#������ $��	�����	��� ���B�
	��� 

 

 

15.8.#������ ���	�������� ���B�
	��� 

 

 

16. ���� 
/B�� ����������� ��� ���� �	��� ��� ����\��	� 

��'A#8��� 1: ��������	� �	 ���������� ��� ��� �	 
/B� ���� 
(��
����B	
-	��
/�!� �	� ���� �!� ��!�) ��	� �����	, ������	

/�	 � 
� 
������	

/�	 ���� F���, 	�	\�������� � 
� 	�	\�������� ���	�	, 
��
����B	
-	��
/�!� �	����� �	� ����	C����!�, ��'� �B��	�. 

��'A#8��� 2: ���� �����!�� ��� ���� 	���	����� &�����/� ���! �!� 25 ����, ��� 
����\���� �	� ��	
/���� �� ����!���� ����������, �"�� ���������" �	�� ��� /����	 ��� 
�������� '�!���	�  � 
"��
� �	����	 �	�, ��B.  � �	����	/���������" �!� ������ 
�	�. �������, 	� �	��� 	�" ���� ����� �	� ��� ����\��	�, ���� ������� 	��� 
	�	����� «+�K»  

NAI  OXI  
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��� 	�	����	�� +�K ���� ������� 	���, �	�	�	B��
� 	�	������ �	� ���� ������� 17 

��� 	�	����	�� FHK ���� ������� 	���, �	�	�	B��
� ����!����� ���� ������� 18 

17. ���� 
/B�� ����������� 
� ��������
��	 �/��	 ��� ���� �	��� ��� ����\��	�;  

��'A#8��� 1: �� ���������" 
���� �	 	����B��	� 	�" /�	 ���
� � 	�" 
������"���	, "�� �	�’ 	����� ���������, ��� 
/���� ���! 	�" ��� ��	 ��/�� �	� 

����\���	� �	 /C��	 ��� ����������� � �	'�
����/� 	������. ��" ��� /����	 ��� 
����������� �C	������	� �� ��BB����/� �	������ "�!� �� ����
	�	, ������
�	, 
������
�	, &�B	�/�, 	�	
��&!����	, ���	��!���/� 
������, ��B. 

 

NAI  OXI  

18. ���� 
/B�� 
�����"�!��� ����������� 
� ��������
��	 �/��	; 

��'A#8��� 1: ������	� �� ���������" ��� 	����B��	� 	�" /�	� ���B��	 (��! �!� 
18 ����)  
� /�	 � ������"���	 ��������
��	 �/��	  

��'A#8��� 2: J� ��������
��	 �/��	 ��������	� 	) �	 �	���� /!� 17 ����, -)  �� 
���B���� �B��	� 18-24 ���� ��� ��� ����\���	� ���� ��	� ������	

/��� ������� 
���� F��� �	� \���� ���B������� 
� /�	� 	�" ���� ��� ����� ���� �	� �) �� 
���B����  ���! �!� 25 ���� ��� ��	� &�����/�, 	���	�����, ��� ����\���	� �	� 
\��� ����!���� �� �BB� ���������", '�!�����	� «��������
��	 �/��	» ��� 
���������" �!� ������ ���� �	�� ��� /����	 ��� ��������. 

NAI  OXI  

19. )��� �����'� /�	� � �	� �� ��� ����� �	� ��� �C!�����" (�� ����	������ ���	, 
���"� � ���"� ��� ��).; 

 
NAI  OXI  

20. �	�	�	B��
� ��
�B������ ��� 	������ �� ����	������ 	�" ��� �	�	���! �����/� 
� ���B!��� ����!���/� �
����: (��� 	������ �� ������"����� 	�" 
	 �	�������, 
�	�	�	B��
� ��
�B������ 	�������	). 

NAI  OXI  

i. $�����B
	���� $����"���	  ��� E����� 
NAI  OXI  

ii.    L�
�  

��'A#8���: ��������� ��� �
�B��� �� �B���	 L�
	�, ��	-���� ���"� �!� 
��!��	&���� ��!� ��� �BB������ ���������	� �	� ��	� ��B��� ��� �.�. 

NAI  OXI  

iii. M��	������  

��'A#8��� : $��	������ ��	� � 	BB��	�"� ��� ��	
/��� ���� �BB��	 �"
�
	, ��	 
������
	 ��! ��� /���� 
� ����	 ��	
���� ��� ��� �	�/��� ��"�-	�� ���� 	���� 
���	�	�, �	'�� �	� �	 
/B� ��� �����/����� ���, 	��C	����!� �'	�/���	�, ��� 
��	
/���� ���� �BB��	 
� ����	 ��	
���� !� ��������
��	 
/B� 

NAI  OXI  

iv. ��"�&���� /���	������ ����������� �����	�	�/ ��������� ���B� � 	�������� 
���'�� �����	�	/����"������ ���B����  

��'A#8��� 1: ��"�&����/���	������ ����������� �����	�	� ��	� �� 	BB��	�� � 
	��'	����� ��� ���� /��� ������'� 	�" ��� 	�
"��	 �BB����� 	��� �	'����� 
��"�&��	  � �	'����� ����������� �����	�	� 

NAI  OXI  

 ��'A#8��� 2: ��������� ���B� � 	�������� ���'�� �����	�	 ��	� � 	BB��	�� � 
	��'	�����  ��� ���� /��� ��'� 	�" ��� 	�
"��	 �BB����� 	��� «��B��  	����	���� 
���B� 	BB��	���» � ««��B�� 	�������� ���'�� �����	�	» 

NAI  OXI  
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��'A#8��� 3: ����"������ 	��B���� ��	� �	 ��"�!�	 �B��	� ���! �!� 18 ���� �	 
���	 &'����� ���� �BB��	 �!�� �	 ����������	� 	�" ���B��	 ����'��� ��	 �� 
&�����	 ����, ��
&!�	 
� �� ��
�'��	 � ��	����� �	� ��	 "�� ��"�� �	�/�	� 
����'���� ���B��	� ��� 	��� ���� ���C� ��� ���
/B��� ���� � �� 	��B���� ��� 
���	�	B�����	� 	���"������ 
��� ��� ����" ���� ���� �BB��	.  

v. Z��
	 
� ��	���	 
� ���������� 	�" �� #/���� ����������� ��	���	� 
(#�.�.�.) 

 

��'A#8���: ��
&!�	 
� ��  +.4331/2015, �� #�.�.�. �C	�&	B\�� ���		 �������
��� 
���� ��	 ��� �	'����
" ��� -	'
�� 	�	���	� �!� 	�&	B��
/�!� "B!� �!� 
	�&	B������� &��/!�, ��
����B	
-	��
/��� ��� ��
����, �	'�� �	� �!� 
	�	�&�B���!�, ��	 ���� ������ 	�	����	� ���������� ��� 	�	���	� 

NAI  OXI  

vi. Z��
	 
� ��	���	 �!�� ���������� 	�" �� #/���� ����������� ��	���	� 
(#�.�.�) 

NAI  OXI  

vii. A��C	���
/�	 ���
	 / ���
	 ��" 	��C������ 

      ��'A#8���: �	 ���
	 ����� ������� �C	�������"�!� ������, ��� /���� 
�B��B������ 
� ������	 �������
/�� �	�� �"
� '��	������" ��"��	

	 �!
	����� �	� 
*������ 	��C������� 

NAI  OXI  

viii. <�B	���
/���/���&�B	���
/��� 

       ��'A#8���: �	 ���
	 ��� ������ ����/� � 
/��	 ��� ����������	� ��/���� ��� 
�B��'��	� ���� ��
&!�	 
� 	�"&	�� �������� ���	������ 	����. F� 	��&�B	���
/��� 
��	� �	 ���
	 ��� /���� 	��&�B	��������. 

NAI  OXI  

ix. Z������ � ���
	 ��� /���� 	���B����� 	�" �� ��/�	��  

��'A#8���: T	 ���
	 ��� ��	
/���� �"
�
	 ��� ���	, �	 ���	 ��������	� 
��"�-	��� � /���� ����&	B� ��"�-	�� �� ��	��� ���"�����, ������	\"
��� � 
�	�	�!��
/�� �	����	 ��� �B��� ��� 	�	��	�� ������/� �����	��	&/� �	� ��	'/��� 
��� -	���/� �������� �������� �	� �B������"�����. ��
����B	
-�����	� ��!� 	��� 
��� ��	-���� ��� ��"
�, �� C������, 	��� ��� &�B�C������	� 	�" 	����� ����!���� 
�� ����
	�	 � �BB�� �B����/� ��
/�, �	'�� �	� 	��� ��� ��	-���� �� 	�	��BB�B	 
�	�	B�
	�	. ��
����B	
-�����	� ����� �� ���	��� ��� &�B�C������	� �� C������ 
���	���� '�
��!� -	� �	� �� ���B���� ��� &�B�C������	� �� ��
/� �	������ 
�����	�	� �	� �� ����� ��� ������\��� 

NAI  OXI  

x. ���	������ �B������� �����
/��� ������
	��� 

       ��'A#8���: �	 ���
	 ��� B	
-����� ������
	���� ������� !� ���	������ ��� -��� 
�!� "�!� �	� ���Y��'/��!� �&	�
���� ��� �������	� #.�.�. 	��'
. 
39892/��1.2/7.11.2014 (<�# 3018 G- 07.11.2014). 

 

NAI  OXI  

��B��! ����'��	 "�� �	 �	�	���! ������	 ��	� 	B�'� 

 

F+F$����J+�$F #�K ��F�L�<( 
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2. ��!8��5%�� �'�&.! C5'�!���)!�- ��%*'%����&.� ��&3 &�) �A!+! ��� &�) ��3A�  

 

����
�
����� �
�B��� C���
�	��C� 
� ��
���		�
�  

�'!5�#$ ��%*'%����&%��&�&� 

��C�	�
�
��
 (�����
�B
� ��������) – ���� ��
���		�
� 

 
��	���/ �����/���	, 

����

/�	 '	 -���� ��!��
	��B"��� ��� 	&��� ��� ��"��	

	 “�'!5�#$ ��%*'%����&%��&�&�” ��� 
���� ��

��/����.  

#	'�� �� ��"��	

	 ������
	�������	� 	�" ��� ���!�	I�� )�!��, ��	� ��!*�'(&%�# � ��BB��� 
������!� ��	 ���� !&�B��
�����, ��’ 	��" �	�	�	B��
� ��	 �� ��
�B��!�� ��� �' ��� &� �'+.�.  

�	��BB�B	, '	 '/B	
� �	 �	� ���
������
� "�� �	 ����
/�	 �!� 	�	������� �	� '	 ������ ���C���	�	� 
	�" ��� 	�
"���� �������� (������ ������	 ��	������� �.�. «���	�!������"���	, ��������
	���"���	 & 
#	�����
	», �����
���� <��/	� ��	�������), ��	 �� ����" ��� �	�	��B��'���� ��� ������

	���, 
������
/��� �	 �C	�'��� ��	������� ������	 (������) �	� ��	 �� ����" �!� ���-B��"
��!� ������� �	� 
	C��B�����!�, ��
&!�	 
� ��� ��������� ��
�'����/� ��	��C��� ��� �#�. �����, ��
&!�	 
� �	 ���\"
��	 
��	 ��'�	 11,12 �	� 13 ��� +. 2472/97 ��	 ��� �����	�	 ��� 	�"
�� 	�" ��� ���C���	�	 ����
/�!� 
����!����� �	�	����	, ��	������ �	 ���	��
	�	 ���
/�!���, ��"�-	��� �	� 	��������. 

���	������
� �� �!� ����/�!� ��	 ��� 	��	�"�����. 

 

 

1. ��J+�$F: 

2. F+F$�: 

3. �.<.$.: 

4. �$#�: 

5. ($/+K� ��++(�(� (�
/
��	�//���) 

6. �LKE$F� #�L��� �+�L�K��: 

7. �K��E�+�( #��FK#K��: 

8. �.#.: 

9. �($F�: 

10. �(%�<J+F ��K#FK+J+K��: 

11. EMAIL: 

12. ($�L/+K� %(c(� ��$$��FH(� � 
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��FHJL(�(� ��F �F �LF�L�$$�: 
 

�	�	�	B��
� 	�	������ ���� �	�	���! ��!������, ��
�������	� ��� 	�������� ����	�!���� B �� ",�� 	�" �	 
�	�	���! %�*?'% �	�� ��� �
���
��	 �#A�$ ��

������ �	� ��� ��"��	

	 (�� ������
	 /!� �/������ (4) 
�-��
���� (�.�. ��� � �B��B��!�� � 	�������� 	�" �� ��"��	

	 ��	�
	������'��� ���� 10 K	���	��� 2017, 
	�	������ ��� �	�	���! ��!������ 8%� &! &% %�*?'% ���&��3 /!� ��� 10 <�-���	��� 2017). 

13. ��
������ ���	 ��	� � �	����	�� �	� !� ���� �	 �	�	���!, 
��� ��� �
���
��	 �#A�$ ����'&!*#$ 
�	� ��� ��"��	

	:  

 

 

13.1. �
	� ������	

/���/� ���� F��� 
� ����	 	����	� �� ����

13.2. ��� �
	� ������	

/���/�� ���� F���, ���� ����\�
	�, 	BB� 	�	\��� ���	�	 �	�   �
	� �
��	 
��	'/��
��/� �	 ���	���                                                                                      

 

13.3 �
	� ���	\"
����/� 	���	�	���B��
����/�

13.4 ����	 	�" �	 �	�	���! (��� ����\�
	�, ��� �
	� ������	

/��� �������/�, ��� 	�	\��� 
���	�	))  

  

14.  �� ���� ���	\"
����/�, (	� 	�	����	�� +�K ���� ������� 13.3.) �	�	�	B��
� ��
������ �� ���	 
	�" ��� �	�	���! �	������� 	������: 

 

14.1 ����*!�!?�')!$/� �&!) %+%(&%�� &!��� :

14.1.1. ��	���B��
	� 
� ��
-	�� ���	�	� �B����� 	�	��"B���� �	� 	������ ��"��� 

14.1.2. ��	���B��
	� 
� ��
-	�� ���	�	� �B����� 	�	��"B���� �	� ����
/��� ��"��� 
(��
����B	
-����	� � ������� 	�	��"B���) 

 

14.1.3. ��	���B��
	� 
� ��
-	�� ���	�	� 
������ 	�	��"B���� �	� 	������ ��"���

14.1.4. ��	���B��
	� 
� ��
-	�� ���	�	� 
������ 	�	��"B���� �	� ����
/��� ��"��� 
(��
����B	
-����	� � ������� 	�	��"B���) 

 

14.1.5. ��	���B��
	� 
� �� ���������� 	�	��"B���

14.1.6. ��	���B��
	� 	
��-"
����/� 
� ���"��
�

14.2 ����*!�!?�')!$/� �&! +����%! &!��� (���� ��% ����):

14.2.1. ��	���B��
����/� 
� ��
-	�� ���!����� ���	�� 	������ ��"���

14.2.2. ��	���B��
����/� 
� ��
-	�� ���!����� ���	�� ����
/��� ��"���

14.2.3. ��	���B��
����/� !� 
"��
��/� ��
"���� ���BB�B��

     14.3 ��&!����*!�!?�')!$/�:  

���C�����: 	) "��� /���� ��������� 	��C	����!� 	�" �� ��� /���� � ��� /���� �!B����� �	���"
���� �������� � �/��� 
(�.� �B��'���� ��	���B
	��� ��� ��� 	����� ��	�����"���	). -) ���
	 ��� -������	� �� &��� /�	�C�� 
��	��/B
	��� (�.� /���� 	������� � �	�	���B�� �C��B��
") �	� �) "��� ����\���	� �� ���������	�� ��������� �	� 
	
�-���	� � "��� ����\���	� �� ���������	�� ��������� �	� ��� 	
�-���	� 	BB� \��� 
	\ ��� ��� ���������", ��B. 
��
-��'����	 
/B� ���������	��� ����������!� 
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15. ��� /���� 	�	������ «+�K» ���� ������� 13.3, �"�� � '/�� 	�	��"B���� ��� �	�/����, 
������
	�������	� ��� �B	��� ������

	��� ����?  

 

+�K                             FHK                       ��+ �+JLK�J   

    16. 	'&3 ��� �
���
��	 �#A�$ ����'&!*#$ �	� ��� ��"��	

	 ��

��/���� �� ������ ��"��	

	 
���	������ � �	��������, � ��	 -�� 
�'���� ��������
��� � 
�;  

  ��'A#8���: ( ��

����� �� ��"��	

	 �	�������� � ���	������ ����� 
	'��/� "B!� �!� ���	��������� -	'
�!�, 
��
����B	
-	��
/�!� �!� ��

����"��!� ��  ���B�	 �������� ���	��	�, ������ �	� ��	���B
	���� %����	, 
�����	��/� �� ���B/� ��	���B
	����� #	�������� ��� �	�/���� 	����� ��	���B
	���� �	������� ����� 	�"&������ ��� 
������!����� ������� ���	������, �����	��/� �	� ��	����� 	����
����� �� K��������	 ��	���B
	����� #	��������, 
��

��/������ �� ������

	�	 #/���!� ��	 G�� $�'���� ��� �	�/���� ������\"
��� ��	���B
	���� �	�������, ������ 
���	����� ���B�!�, ��	���B
	���" ����	�	��B��
" �	� ��	 -�� ��
-��B������, �����	��/� #�BB��!�, �����	��/� 
�	� ��	����� 	����
����� ���B�� ��� ����������	� 	�" �	 �������	  ��B����
��, +	���B	�, ������
�� �B�, �	� 
&�����/� �����-�'
�	� ���	������ �B����� &������.   

��� ��
����	�� «B» �	�	�	B��
� ��
������ �� ���	 	�" ��� �	�	���! �	������� 	������: 

 

      16.1 $	'����/���	 ��!��-�'
�	� � �������-�'
�	� ���	������ (��
����", ��
�����,  

    B�����. ��
����B	
-�����	� �	� �	 ���B�	 �������� ���	��	�)                                                              

 

 

16.2 �����	����/���	 �� ���B� ��	���B
	����� #	�������� � �� K�# � �� #�BB/��� � �� ���B/� ��� 
����������	� 	�" �BB	 �������	, ���"� ��� ��������� �	���	�, "�!� �.�. � +	����� ��	��
	, 
���������/� ���B/� �B�  

 

 

16.3 ��

��/�!�/���	 �� ������ ��"��	

	 ������\"
���� ��	���B
	����� �	�������� (�.�. #�#) 

 

 

16.4 <�������/���	 �����-�'
�	� ���	������ �B����� &������

16.5 ��

��/�!�/���	 �� ��"��	

	 ��	������ ������� 
� 	
��-� (!� &�������/���	  �����-�'
�	� 
���	������, �����	���� K�#, ����������� ���B��, ��	��
	� �
������� +	������ ��B) 

 

16.6 $��	�����	�"�/� <�������/���	 � ������!�  

17. ��� 	�	����	�� '����� ���� ������� 16, �� ��"��	

	 ���	������ � �	��������  � ��� -�� 

�'���� ��� ���� ��

��/����, ������
	�������	� ��� �B	��� ������

	��� ����?  

 

+�K                             FHK                       ��+ �+JLK�J   

 

 

��B��! ����'��	 "�� �	 �	�	���! ������	 ��	� 	B�'� 

 

 

F+F$����J+�$F #�K ��F�L�<( 
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3. ��!8��5%�� �'�&.! C5'�!���)!�- �'!��!���5K'.$ ��&3 &�) '.�!+! �&�) ��3A�  

 

����
�
����� �
�B��� C���
�	��C� 
� ��
���		�
� 

�'!5�#$ ��%*'%����&%��&�&�  

��C�	�
�
��
 (��
��
�������� �����
�/-�) – ������ ��
���		�
� 

 

��	���/ �����/���	, 

����

/�	 '	 -���� ��!��
	��B"��� ��� 	&��� ��� ��"��	

	 “�'!5�#$ ��%*'%����&%��&�&�” ��� 
���� ��

��/����.  

#	'�� �� ��"��	

	 ������
	�������	� 	�" ��� ���!�	I�� )�!��, ��	� ��!*�'(&%�# � ��BB��� 
������!� ��	 ���� !&�B��
�����, ��’ 	��" �	�	�	B��
� ��	 �� ��
�B��!�� ��� �' ��� &� �'+.�.  

�	��BB�B	, '	 '/B	
� �	 �	� ���
������
� "�� �	 ����
/�	 �!� 	�	������� �	� '	 ������ ���C���	�	� 
	�" ��� 	�
"���� �������� (������ ������	 ��	������� �.�. «���	�!������"���	, ��������
	���"���	 & 
#	�����
	», �����
���� <��/	�), ��	 �� ����" ��� �	�	��B��'���� ��� ������

	���, ������
/��� �	 
�C	�'��� ��	������� ������	 (������) �	� ��	 �� ����" �!� ���-B��"
��!� ������� �	� 	C��B�����!�, 
��
&!�	 
� ��� ��������� ��
�'����/� ��	��C��� ��� �#�. �����, ��
&!�	 
� �	 ���\"
��	 ��	 ��'�	 
11,12 �	� 13 ��� +. 2472/97 ��	 ��� �����	�	 ��� 	�"
�� 	�" ��� ���C���	�	 ����
/�!� ����!����� 
�	�	����	, ��	������ �	 ���	��
	�	 ���
/�!���, ��"�-	��� �	� 	��������. 

���	������
� �� �!� ����/�!� ��	 ��� 	��	�"�����. 

 

  

1. ��J+�$F:  

2. F+F$�:  

3. �.<.$.:  

4. �$#�:  

5. ($�LF$(+K� ��++(�(� (($/$(+/��F�)  

6. �LKE$F� #�L��� �+�L�K��:  

7. �K��E�+�( #��FK#K��:  

8. �.#.:  

9. �($F�:  

10. �(%�<J+F ��K#FK+J+K��:  
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11. EMAIL:  

12. �	��/��� ������� ������ 
(�	��
	���� ��
���k�� ��R �� 
���B
���
�	��� ���B������): 

 

 

 

�	�	�	B��
� 	�	������ ���� �	�	���! ��!������, ��
�������	� ��� 	�������� ����	�!���� B �� ",�� 	�" �	 
�	�	���! .�*�' �	�� ��� �
���
��	 ������W�$ �&�) '�%*!��8!?�')� '�%*'.����. ������� "B	 �	 ����
/�	 
�	� ��	 ��� ���	��	�� �	� �	����	��, �� ���	�������" �	� ������, �� ���� ��� ����������� ��� ���� ��	
/���� �	� 
��� ����!���� �
��	 ���� ���	 ������
/�!� 	������, '	 ��/��� �	 	�	���'��� ��
&!�	 
� �	 �	�	���������� �	� 
��� �	����	�� ��� ��	�� ��� 	�!�/�! �
���
��	. 

 

14. �����C� �������� 	�� �	��� ���� �� ��
���k� ��� ���B
���
�	��� ���B������) 

 

�. �������/
� 

 

�1. �
	� ������	

/���/� �������/� ���� F��� 
� ����	 	����	� �� ���� 
(��
����B	
-�����	� �	� �� ������� ���	\"
���� ��	 �� ������
	 ��� ��� ����\���	�) 

 

+�K  FHK  

�2. �
	� 25 ���� �	� ��!, �	� ������	

/���/� �������/� ���� F��� 
� ����	 	����	� �� 
���� �	� ������
	 	����	� ���! 	�" �����	 (12) ������� 
���� (>12 
����) 

 

+�K  FHK  

�3. �
	� ���! �!� 25 ���� �	� ������	

/���/� �������/� ���� F��� 
� ����	 	����	� �� 
���� �	� ������
	 	����	� ���! 	�" /C� (6) ������� 
���� (>6 
����) 

 

+�K  FHK  

14. �����C� ����������� ��� �� ���
�
 

��

��/���� �� ������ ��"��	

	 �	�������� � ���	������ � ��� -�� 
�'����, 
��������
��� � 
�; 

(��'A#8��� 1: ( ������� 	&��� �� ��

����� �	� �� ������ ��"��	

	 ���	������ � 
�	�������� � ��� -�� 
�'���� �� ������� ����
� �	�� ��� ����� �	� �� 	���� ��� ���C� 
��� �#�). 

(��'A#8���2: ( ��

����� �� ��"��	

	 �	�������� � ���	������ � ��� -�� 
�'���� ����� 

	'��/� "B!� �!� ���	��������� -	'
�!�, ��
����B	
-	��
/�!� �!� ��

����"��!� ��  
���B�	 �������� ���	��	�, ������ �	� ��	���B
	���� %����	, �����	��/� �� ���B/� 
��	���B
	����� #	�������� ��� �	�/���� 	����� ��	���B
	���� �	������� ����� 	�"&������ 
��� ������!����� ������� ���	������, �����	��/� �	� ��	����� 	����
����� �� 
K��������	 ��	���B
	����� #	��������, ��

��/������ �� ������

	�	 #/���!� ��	 G�� 
$�'���� ��� �	�/���� ������\"
��� ��	���B
	���� �	�������, ������ ���	����� ���B�!�, 
��	���B
	���" ����	�	��B��
" �	� ��	 -�� ��
-��B������, �����	��/� #�BB��!�, 
�����	��/� �	� ��	����� 	����
����� ���B�� ��� ����������	� 	�" �	 �������	  

+�K  FHK  
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��B����
��, +	���B	�, ������
�� �B�, �	� &�����/� �����-�'
�	� ���	������ �B����� 
&������.) 

�3) ���)&#��&' «���» �&�) '�,&���, ���'%,�&' �' �!%3 ��� &%$ �����3&( 
��&�8!�.'$ �)#�'&': 

 

14.1.$	'����/���	 ��!��-�'
�	� � �������-�'
�	� ���	������ (��
����", ��
�����, %�����. 
��
����B	
-�����	� �	� �	 ���B�	 �������� ���	��	�)  

                           

 

14.2.�����	����/���	 �� ���B� ��	���B
	����� #	�������� � �� K�# � �� #�BB/��� � �� ���B/� 
��� ����������	� 	�" �BB	 �������	 ���"� ��� ��������� �	���	�, "�!� �.�. � +	����� 
��	��
	, ���������/� ���B/� �B�  

 

 

14.3.��

��/�!�/���	 �� ������ ��"��	

	 ������\"
���� ��	���B
	����� �	�������� (�.�. 
#�#) 

 

 

14.4.<�������/���	 �����-�'
�	� ���	������ �B����� &������ 

 

 

14.5. ��

��/�!�/���	 �� ��"��	

	 ��	������ ������� 
� 	
��-� (!� &������� �����-�'
�	� 
���	�����, �����	���� K�#, ����������� ���B��, ��	��
	� �
������� +	������, ��B) 

 

14.6.$��	�����	�"�/� <�������/���	 � ���*�&���/	 ������!� 

 

 

15. 	
��C��
 ������
 ��� �� ���
�
 

��
������ �� ���� 	�" ��� �	�	���! �	������� 	������: 

(��� �	�����	 ��� 	��������� ��� 	������ ������ ���	������ ��� /����) 

 

15.1.��� /�! 	��&������� 	�" �� ��
����" ���B�� 

 

 

15.2.��"&����� /� ��
������ ���B��� 

 

 

15.3.��"&����� /� ��
�	��� � ��� (���B�	 �������� ���	��	�) 

 

 

15.4.��"&�����/� %����� (������� � ��	���B
	�����)  
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15.5.��"&�����/�  K�# � ���!����� #�BB���� � ���B�� ��� ����������	� 	�" �BB	 
�������	 (��B����
��, +	���B	�, ������
�� �B�)   

 

 

15.6.��"&����� /� ��K/��K  

15.7.#������ $��	�����	��� ���B�
	���  

15.8.#������ ���	�������� ���B�
	���  

16. ���� 
/B�� ����������� ��� ���� �	��� ��� ����\��	� 

��'A#8��� 1: ��������	� �	 ���������� ��� ��� �	 
/B� ���� 
(��
����B	
-	��
/�!� �	� ���� �!� ��!�) ��	� �����	, ������	

/�	 � 
� 
������	

/�	 ���� F���, 	�	\�������� � 
� 	�	\�������� ���	�	, 
��
����B	
-	��
/�!� �	����� �	� ����	C����!�, ��'� �B��	�. 

��'A#8��� 2: ���� �����!�� ��� ���� 	���	����� &�����/� ���! �!� 25 ����, ��� 
����\���� �	� ��	
/���� �� ����!���� ����������, �"�� ���������" �	�� ��� /����	 ��� 
�������� '�!���	�  � 
"��
� �	����	 �	�, ��B.  � �	����	/���������" �!� ������ 
�	�. �������, 	� �	��� 	�" ���� ����� �	� ��� ����\��	�, ���� ������� 	��� 
	�	����� «+�K»  

��� 	�	����	�� +�K ���� ������� 	���, �	�	�	B��
� 	�	������ �	� ���� ������� 17 

��� 	�	����	�� FHK ���� ������� 	���, �	�	�	B��
� ����!����� ���� ������� 18 

NAI  OXI  

21. ���� 
/B�� ����������� 
� ��������
��	 �/��	 ��� ���� �	��� ��� ����\��	�;  

��'A#8��� 1: �� ���������" 
���� �	 	����B��	� 	�" /�	 ���
� � 	�" 
������"���	, "�� �	�’ 	����� ���������, ��� 
/���� ���! 	�" ��� ��	 ��/�� �	� 

����\���	� �	 /C��	 ��� ����������� � �	'�
����/� 	������. ��" ��� /����	 ��� 
����������� �C	������	� �� ��BB����/� �	������ "�!� �� ����
	�	, ������
�	, 
������
�	, &�B	�/�, 	�	
��&!����	, ���	��!���/� 
������, ��B. 

 

NAI  OXI  

22. ���� 
/B�� 
�����"�!��� ����������� 
� ��������
��	 �/��	; 

��'A#8��� 1: ������	� �� ���������" ��� 	����B��	� 	�" /�	� ���B��	 (��! �!� 
18 ����)  
� /�	 � ������"���	 ��������
��	 �/��	  

��'A#8��� 2: J� ��������
��	 �/��	 ��������	� 	) �	 �	���� /!� 17 ����, -)  �� 
���B���� �B��	� 18-24 ���� ��� ��� ����\���	� ���� ��	� ������	

/��� ������� 
���� F��� �	� \���� ���B������� 
� /�	� 	�" ���� ��� ����� ���� �	� �) �� 
���B����  ���! �!� 25 ���� ��� ��	� &�����/�, 	���	�����, ��� ����\���	� �	� 
\��� ����!���� �� �BB� ���������", '�!�����	� «��������
��	 �/��	» ��� 
���������" �!� ������ ���� �	�� ��� /����	 ��� ��������. 

NAI  OXI  

23. )��� �����'� /�	� � �	� �� ��� ����� �	� ��� �C!�����" (�� ����	������ ���	, 
���"� � ���"� ��� ��).; 

 
NAI  OXI  
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24. �	�	�	B��
� ��
�B������ ��� 	������ �� ����	������ 	�" ��� �	�	���! �����/� 
� ���B!��� ����!���/� �
����: (��� 	������ �� ������"����� 	�" 
	 �	�������, 
�	�	�	B��
� ��
�B������ 	�������	). 

NAI  OXI  

xi. $�����B
	���� $����"���	  ��� E����� 
NAI  OXI  

xii.    L�
�  

��'A#8���: ��������� ��� �
�B��� �� �B���	 L�
	�, ��	-���� ���"� �!� 
��!��	&���� ��!� ��� �BB������ ���������	� �	� ��	� ��B��� ��� �.�. 

NAI  OXI  

xiii. M��	������  

��'A#8��� : $��	������ ��	� � 	BB��	�"� ��� ��	
/��� ���� �BB��	 �"
�
	, ��	 
������
	 ��! ��� /���� 
� ����	 ��	
���� ��� ��� �	�/��� ��"�-	�� ���� 	���� 
���	�	�, �	'�� �	� �	 
/B� ��� �����/����� ���, 	��C	����!� �'	�/���	�, ��� 
��	
/���� ���� �BB��	 
� ����	 ��	
���� !� ��������
��	 
/B� 

NAI  OXI  

xiv. ��"�&���� /���	������ ����������� �����	�	�/ ��������� ���B� � 	�������� 
���'�� �����	�	/����"������ ���B����  

��'A#8��� 1: ��"�&����/���	������ ����������� �����	�	� ��	� �� 	BB��	�� � 
	��'	����� ��� ���� /��� ������'� 	�" ��� 	�
"��	 �BB����� 	��� �	'����� 
��"�&��	  � �	'����� ����������� �����	�	� 

NAI  OXI  

 ��'A#8��� 2: ��������� ���B� � 	�������� ���'�� �����	�	 ��	� � 	BB��	�� � 
	��'	�����  ��� ���� /��� ��'� 	�" ��� 	�
"��	 �BB����� 	��� «��B��  	����	���� 
���B� 	BB��	���» � ««��B�� 	�������� ���'�� �����	�	» 

��'A#8��� 3: ����"������ 	��B���� ��	� �	 ��"�!�	 �B��	� ���! �!� 18 ���� �	 
���	 &'����� ���� �BB��	 �!�� �	 ����������	� 	�" ���B��	 ����'��� ��	 �� 
&�����	 ����, ��
&!�	 
� �� ��
�'��	 � ��	����� �	� ��	 "�� ��"�� �	�/�	� 
����'���� ���B��	� ��� 	��� ���� ���C� ��� ���
/B��� ���� � �� 	��B���� ��� 
���	�	B�����	� 	���"������ 
��� ��� ����" ���� ���� �BB��	.  

NAI  OXI  

xv. Z��
	 
� ��	���	 
� ���������� 	�" �� #/���� ����������� ��	���	� 
(#�.�.�.) 

 

��'A#8���: ��
&!�	 
� ��  +.4331/2015, �� #�.�.�. �C	�&	B\�� ���		 �������
��� 
���� ��	 ��� �	'����
" ��� -	'
�� 	�	���	� �!� 	�&	B��
/�!� "B!� �!� 
	�&	B������� &��/!�, ��
����B	
-	��
/��� ��� ��
����, �	'�� �	� �!� 
	�	�&�B���!�, ��	 ���� ������ 	�	����	� ���������� ��� 	�	���	� 

NAI  OXI  

xvi. Z��
	 
� ��	���	 �!�� ���������� 	�" �� #/���� ����������� ��	���	� 
(#�.�.�) 

NAI  OXI  

xvii. A��C	���
/�	 ���
	 / ���
	 ��" 	��C������ 

      ��'A#8���: �	 ���
	 ����� ������� �C	�������"�!� ������, ��� /���� 
�B��B������ 
� ������	 �������
/�� �	�� �"
� '��	������" ��"��	

	 �!
	����� �	� 
*������ 	��C������� 

NAI  OXI  

xviii. <�B	���
/���/���&�B	���
/��� 

       ��'A#8���: �	 ���
	 ��� ������ ����/� � 
/��	 ��� ����������	� ��/���� ��� 
�B��'��	� ���� ��
&!�	 
� 	�"&	�� �������� ���	������ 	����. F� 	��&�B	���
/��� 

NAI  OXI  
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��	� �	 ���
	 ��� /���� 	��&�B	��������. 

xix. Z������ � ���
	 ��� /���� 	���B����� 	�" �� ��/�	��  

��'A#8���: T	 ���
	 ��� ��	
/���� �"
�
	 ��� ���	, �	 ���	 ��������	� 
��"�-	��� � /���� ����&	B� ��"�-	�� �� ��	��� ���"�����, ������	\"
��� � 
�	�	�!��
/�� �	����	 ��� �B��� ��� 	�	��	�� ������/� �����	��	&/� �	� ��	'/��� 
��� -	���/� �������� �������� �	� �B������"�����. ��
����B	
-�����	� ��!� 	��� 
��� ��	-���� ��� ��"
�, �� C������, 	��� ��� &�B�C������	� 	�" 	����� ����!���� 
�� ����
	�	 � �BB�� �B����/� ��
/�, �	'�� �	� 	��� ��� ��	-���� �� 	�	��BB�B	 
�	�	B�
	�	. ��
����B	
-�����	� ����� �� ���	��� ��� &�B�C������	� �� C������ 
���	���� '�
��!� -	� �	� �� ���B���� ��� &�B�C������	� �� ��
/� �	������ 
�����	�	� �	� �� ����� ��� ������\��� 

NAI  OXI  

xx. ���	������ �B������� �����
/��� ������
	��� 

       ��'A#8���: �	 ���
	 ��� B	
-����� ������
	���� ������� !� ���	������ ��� -��� 
�!� "�!� �	� ���Y��'/��!� �&	�
���� ��� �������	� #.�.�. 	��'
. 
39892/��1.2/7.11.2014 (<�# 3018 G- 07.11.2014). 

 

NAI  OXI  

 

 

 

��B��! ����'��	 "�� �	 �	�	���! ������	 ��	� 	B�'� 

 

 

 

F+F$����J+�$F #�K ��F�L�<( 
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4. ��!8��5%�� �'�&.! C5'�!���)!�-�'!��!���5K'.$ ��&3 &�) �A!+! �&�) ��3A� 

����
�
����� �
�B��� C���
�	��C� 
� ��
���		�
�  

�'!5�#$ ��%*'%����&%��&�&�  

��C�	�
�
��
 (��
��
�������� �����
�-�) – ���� ��
���		�
� 

 
��	���/ �����/���	, 

����

/�	 '	 -���� ��!��
	��B"��� ��� 	&��� ��� ��"��	

	 «�'!5�#$ ��%*'%����&%��&�&�» ��� 
���� ��

��/����.  

#	'�� �� ��"��	

	 ������
	�������	� 	�" ��� ���!�	I�� )�!��, ��	� ��!*�'(&%�# � ��BB��� 
������!� ��	 ���� !&�B��
�����, ��’ 	��" �	�	�	B��
� ��	 �� ��
�B��!�� ��� �' ��� &� �'+.�.  

�	��BB�B	, '	 '/B	
� �	 �	� ���
������
� "�� �	 ����
/�	 �!� 	�	������� �	� '	 ������ ���C���	�	� 
	�" ��� 	�
"���� �������� (������ ������	 ��	������� �.�. «���	�!������"���	, ��������
	���"���	 & 
#	�����
	», �����
���� <��/	�), ��	 �� ����" ��� �	�	��B��'���� ��� ������

	���, ������
/��� �	 
�C	�'��� ��	������� ������	 (������) �	� ��	 �� ����" �!� ���-B��"
��!� ������� �	� 	C��B�����!�, 
��
&!�	 
� ��� ��������� ��
�'����/� ��	��C��� ��� �#�. �����, ��
&!�	 
� �	 ���\"
��	 ��	 ��'�	 
11,12 �	� 13 ��� +. 2472/97 ��	 ��� �����	�	 ��� 	�"
�� 	�" ��� ���C���	�	 ����
/�!� ����!����� 
�	�	����	, ��	������ �	 ���	��
	�	 ���
/�!���, ��"�-	��� �	� 	��������. 

���	������
� �� �!� ����/�!� ��	 ��� 	��	�"�����. 

 

 

1. ��J+�$F: 

2. F+F$�: 

3. �.<.$.: 

4. �$#�: 

5. ($/+K� ��++(�(� (�
/
��	�//���) 

6. �LKE$F� #�L��� �+�L�K��: 

7. �K��E�+�( #��FK#K��: 

8. �.#.: 

9. �($F�: 

10. �(%�<J+F ��K#FK+J+K��: 

11. EMAIL: 

12. ($�L/+K� %(c(� ��$$��FH(� � 
��FHJL(�(� ��F �F �LF�L�$$�: 
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�	�	�	B��
� 	�	������ ���� �	�	���! ��!������, ��
�������	� ��� 	�������� ����	�!���� B �� ",�� 	�" �	 
�	�	���! %�*?'% �	�� ��� �
���
��	 �#A�$ ��

������ �	� ��� ��"��	

	 (�� ������
	 /!� �/������ (4) 
�-��
���� (�.�. ��� � �B��B��!�� � 	�������� 	�" �� ��"��	

	 ��	�
	������'��� ���� 10 K	���	��� 2017, 
	�	������ ��� �	�	���! ��!������ 8%� &! &% %�*?'% ���&��3 /!� ��� 10 <�-���	��� 2017). 

 

13. ��
������ ���	 ��	� � �	����	�� �	� !� ���� �	 �	�	���!, 
��� ��� �
���
��	 �#A�$ ����'&!*#$ �	� ��� 
��"��	

	:  

 

13.1. �
	� ������	

/���/� ���� F��� 
� ����	 	����	� �� ����

13.2. ��� �
	� ������	

/���/�� ���� F���, ���� ����\�
	�, 	BB� 	�	\��� ���	�	 �	�   �
	� �
��	 ��	'/��
��/� 
�	 ���	���                                                                                      

13.3 �
	� ���	\"
����/� 	���	�	���B��
����/�

13.4 ����	 	�" �	 �	�	���! (��� ����\�
	�, ��� �
	� ������	

/��� �������/�, ��� 	�	\��� ���	�	)) 

 

14.  �� ���� ���	\"
����/�, (	� 	�	����	�� +�K ���� ������� 13.3.) �	�	�	B��
� ��
������ �� ���	 	�" ��� 
�	�	���! �	������� 	������: 

14.1 ����*!�!?�')!$/� �&!) %+%(&%�� &!��� :

14.1.1. ��	���B��
	� 
� ��
-	�� ���	�	� �B����� 	�	��"B���� �	� 	������ ��"��� 

14.1.2. ��	���B��
	� 
� ��
-	�� ���	�	� �B����� 	�	��"B���� �	� ����
/��� ��"��� (��
����B	
-����	� � 
������� 	�	��"B���) 

14.1.3. ��	���B��
	� 
� ��
-	�� ���	�	� 
������ 	�	��"B���� �	� 	������ ��"���

14.1.4. ��	���B��
	� 
� ��
-	�� ���	�	� 
������ 	�	��"B���� �	� ����
/��� ��"��� (��
����B	
-����	� � 
������� 	�	��"B���) 

14.1.5. ��	���B��
	� 
� �� ���������� 	�	��"B���

14.1.6. ��	���B��
	� 	
��-"
����/� 
� ���"��
�

14.2 ����*!�!?�')!$/� �&! +����%! &!��� (���� ��% ����):

14.2.1. ��	���B��
����/� 
� ��
-	�� ���!����� ���	�� 	������ ��"���

14.2.2. ��	���B��
����/� 
� ��
-	�� ���!����� ���	�� ����
/��� ��"���

14.2.3. ��	���B��
����/� !� 
"��
��/� ��
"���� ���BB�B��

     14.3 ��&!����*!�!?�')!$/�:  

���C�����: 	) "��� /���� ��������� 	��C	����!� 	�" �� ��� /���� � ��� /���� �!B����� �	���"
���� �������� � �/��� (�.� 
�B��'���� ��	���B
	��� ��� ��� 	����� ��	�����"���	). -) ���
	 ��� -������	� �� &��� /�	�C�� ��	��/B
	��� (�.� /���� 
	������� � �	�	���B�� �C��B��
") �	� �) "��� ����\���	� �� ���������	�� ��������� �	� 	
�-���	� � "��� ����\���	� �� 
���������	�� ��������� �	� ��� 	
�-���	� 	BB� \��� 
	\ ��� ��� ���������", ��B. ��
-��'����	 
/B� ���������	��� 
����������!� 

15. ��� /���� 	�	������ «+�K» ���� ������� 13.3, �"�� � '/�� 	�	��"B���� ��� �	�/����, ������
	�������	� ��� 
�B	��� ������

	��� ����?  
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    16. 	'&3 ��� �
���
��	 �#A�$ ����'&!*#$ �	� ��� ��"��	

	 ��

��/���� �� ������ ��"��	

	 
���	������ � �	�������� � ��	 -�� 
�'���� ��������
��� � 
�;  

  ��'A#8���: ( ��

����� �� ��"��	

	 �	�������� � ���	������ ����� 
	'��/� "B!� �!� 
���	��������� -	'
�!�, ��
����B	
-	��
/�!� �!� ��

����"��!� ��  ���B�	 �������� ���	��	�, ������ 
�	� ��	���B
	���� %����	, �����	��/� �� ���B/� ��	���B
	����� #	�������� ��� �	�/���� 	����� 
��	���B
	���� �	������� ����� 	�"&������ ��� ������!����� ������� ���	������, �����	��/� �	� 
��	����� 	����
����� �� K��������	 ��	���B
	����� #	��������, ��

��/������ �� ������

	�	 #/���!� 
��	 G�� $�'���� ��� �	�/���� ������\"
��� ��	���B
	���� �	�������, ������ ���	����� ���B�!�, 
��	���B
	���" ����	�	��B��
" �	� ��	 -�� ��
-��B������, �����	��/� #�BB��!�, �����	��/� �	� 
��	����� 	����
����� ���B�� ��� ����������	� 	�" �	 �������	  ��B����
��, +	���B	�, ������
�� �B�, 
�	� &�����/� �����-�'
�	� ���	������ �B����� &������.   

��� ��
����	�� «B» �	�	�	B��
� ��
������ �� ���	 	�" ��� �	�	���! �	������� 	������: 

 

      16.1 $	'����/���	 ��!��-�'
�	� � �������-�'
�	� ���	������ (��
����", ��
�����,  

    B�����. ��
����B	
-�����	� �	� �	 ���B�	 �������� ���	��	�)                                                              

 

 

16.2 �����	����/���	 �� ���B� ��	���B
	����� #	�������� � �� K�# � �� #�BB/��� � �� ���B/� ��� 
����������	� 	�" �BB	 �������	, ���"� ��� ��������� �	���	�, "�!� �.�. � +	����� ��	��
	, 
���������/� ���B/� �B�  

 

 

16.3 ��

��/�!�/���	 �� ������ ��"��	

	 ������\"
���� ��	���B
	����� �	�������� (�.�. #�#) 

 

 

16.4 <�������/���	 �����-�'
�	� ���	������ �B����� &������

16.5 ��

��/�!�/���	 �� ��"��	

	 ��	������ ������� 
� 	
��-� (!� &�������/���	  �����-�'
�	� 
���	������, �����	���� K�#, ����������� ���B��, ��	��
	� �
������� +	������ ��B) 

 

16.6 $��	�����	�"�/� <�������/���	 � ������!�  

17. ��� 	�	����	�� '����� ���� ������� 16, �� ��"��	

	 ���	������ � �	��������  � ��� -�� 

�'���� ��� ���� ��

��/����, ������
	�������	� ��� �B	��� ������

	��� ����?  
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��B��! ����'��	 "�� �	 �	�	���! ������	 ��	� 	B�'� 
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�

��������� V��I 

	��
�	
 ��� ��  
���� ����� ��������� ��� 
������ ��� �������� 2003/361/! 

  
 

"�#�� 1 

��$%����� 


�������� ��������� ���� ������, ���������� ��� �� ������ ��! ���"�, ��# ����� 
���������� �������������, �! �$����! ���%���� ����! �� ������! ��# ����%� &�������� � 
�''� �������������, ������� � ����(�������, ��������$! ��������! � ��)���! ����)��� 
��# ����%� ������� ��� ���������� �������������. 

 

"�#�� 2 
���#&�� ����$�'��&%��� (�� ��(���&�() ���� ����*��������� ��� (���+���%� 
%��$%����%�� 

1. * ����(���� ��� ��'% ����)�, ����)� ��� ������� ����������� (//
) �����'����� ��� 
����������! ��# �����'�%� '�(�����#! ��� 250 ��(�9��$��#! ��� ��� ������ � ������! 
�%�'�! ��(���)� ��� #���&����� �� 50 �������%��� �#�) � �� �%��'� ��# ������# 
���'�(����% ��� #���&����� �� 43 �������%��� �#�). 

2. ;��� ����(���� ��� //
, �! ����� ��������� ���9���� � ��������� � ����� �����'�� 
'�(�����#! ��� 50 ��(�9��$��#! ��� ��! �����! � ������! �%�'�! ��(���)� � �� �%��'� ��# 
������# ���'�(����% ��� #���&����� �� 10 �������%��� �#�). 

3. ;��� ����(���� ��� //
, �! ��'% ����� ��������� ���9���� � ��������� � ����� 
�����'�� '�(�����#! ��� �$�� ��(�9��$��#! ��� ��! �����! � ������! �%�'�! ��(���)� � 
�� �%��'� ��# ������# ���'�(����% ��� #���&����� �� 2 �������%��� �#�). 

 

"�#�� 3 

����� %��$%����%�� ��� '�&,)������ ���-� +�� ��� ���'�+��&� ��� ���#&�� 
����$�'��&%��� (�� ��� $��&�����(���&�(.� ���.� 

1. "=��������� ���������" ����� ���� ��������� ��# ��� ��������9���� �! �#���(�9����� 
��������� ���� ��� $����� ��! ����(��"�# 2 � �! �#������$�� ��������� ���� ��� $����� 
��! ����(��"�# 3. 

2. ";#���(�9�����! ����������!" ����� �'�! �� ����������! ��# ��� ��������9����� �! 
�#������$��! ���� ��� $����� ��! ����(��"�# 3 ��� �����% ��� ������ #����� � 
���'�#�� �$��: ��� ��������� (������ ���������) ���$��, � ���� � ��� �����% �� ��� � 
�����������! �#������$��! ����������! ���� ��� $����� ��! ����(��"�# 3, �� 25 % � 
����������� ��# ��"�'���# � ��� ����������� ?�"�# ���! �''�! ���������! (������� 
���������). 

@�����, ��� ��������� ������ �� ������������ �! ����������, �� $�#�� ��'��� 
�#���(�9�����! ����������!, ����� ��� ��� �� ���� ��# 25 % ��'%������ � #�����'%������, 
�"���� �� ������� �#�� �'$(���� ��� ��! ���'�#��! ����(����! �����#�)�, ��� #�� ��� 
���B������ ��� �#��� ��� �����, �������$�� � ��� �����%, �#������$��� ���� ��� $����� ��! 
����(��"�# 3 �� ��� ������ ���������: 

�) �������! ��������! �#�����)�, ��������! �������������% ��"�'���#, "#���� ������� � 
�����! "#���)� ����)��� ��# ����%� �#��������� �������������! �� �����%���! 
�������������% ����%��# ("business angels") ��� �����%�#� ���� ��"�'��� �� �� ����(�$��! 
��� ������������ ����������!, �"���� �� �%��'� ��! ��$��#��! �� ��� ���� ��������� ��� 
#���&����� 1250000 �#�)· 

&) ������������ � ���#������ �$���� �� ������������% �����%· 
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() �������� �����#�$!, �#�����'��&����$��� ��� ������� ����"�������! �����#��!· 

�) �#������! �����$! ��$! �� ������ ���B��'�(���� ��������� ��� 10 �������%��� �#�) 
��� '�(����� ��� 5000 �������#!. 

3. ";#������$��! ����������!" ����� �� ����������! ��# �������%� �����% ��#! ��� ��� ��! 
���'�#��! �$���!: 

�) ��� ��������� ���$�� ��� �'���?�"�� ��� ����������� ?�"�# ��� ������ � ��� 
������� �''�! ���������!· 

&) ��� ��������� $�� �� �������� �� �����9�� � �� ��%�� ��� �'���?�"�� ��� ��')� ��# 
����������%, ������������% � ��������% ��(���# �''�! ���������!· 

() ��� ��������� $�� �� �������� �� ������� �#������� ������� �� �''� ��������� &���� 
�%�&���! ��# $�� �#��?�� �� �#��� � �#����� �����! ��# �����������% �#��! ��! 
��'�#����!· 

�) ��� ��������� ��# ����� �$���! � ������! �''�! ���������! �'$(�� ���� ��!, &���� 
�#�"����! ��# $�� �#��?�� �� �''�#! �����#! � ������#! ��! �� '�(� ���������!, ��� 
�'���?�"�� ��� ����������� ?�"�# ��� ������ � ��� ������� �#��! ��! ���������!. 

H���������� ��� ��� #����� �#����� �������, �"���� �� �����#�$! ��# ���"$������ ���� 
����(��"� 2 ��%���� ���"�� ��� #����$������ ����� � $����� ��� ��������� ��! 
�����9�����! ���������!, �� ��� ���"%'��� ��� ����������� ��# ���$�#� �� ��� �������� 
��#! �! ������ � �������. 

;#������$��! �����%���� �����! �� ����������! ��# �������%� ��� ��� ��! �$���! ��# 
���"$������ ��� ��)�� ���"�� �$�� ���! � ������������ �''�� ����������� � �� ��#! 
�����#�$! ��# ���"$������ ���� ����(��"� 2. 

J� ����������! ��# �������%� ��� ��� ��! �� '�(� �$���! �$�� ���! "#����% ����)��# � 
�����! "#���)� ����)��� ��# ����(�%� ��� �����% �����%���� �����! �#������$��! 
����������! ������� ����%� �� �%��'� � ����� ��� �������������� ��#! ���� ���� �(��� 
� �� �����! �(��$!. 

@! ����� �(��� ��������� � �(��� ���! ���K����! � #�������! ��# &�������� ��$��! 
������ � ������� ��! ������! �(���!. 

4. 
���! ��� ��! ������)���! ��# ���9����� ���� ����(��"� 2 ��%���� ���"��, ��� 
��������� ��� ������ �� �������� //
, ��� �� 25 % � ����������� ��# ��"�'���# ��! � 
��� ����������� ?�"�# ��! �'$(����, ����� � $�����, ��� $��� � �����������#! 
�������#! ��(������%! � �������#! "����!, �������$�� � ��� �����%. 

5. /�� ��������� �%����� �� #��&�'�� ��')���! ������ �� ��� �������� ��! �! ����������!, 
�#���(�9�����! � �#������$��! ���������!, ���)! ��� ������ �� �� ������� ��# 
�"���%� �� ���������� ���� ��# ���"$������ ��� ����� 2. * ��'��� �#�� ������ �� 
#��&'���� ����� ��� ��� � �������� ��"�'���# ��� �����$��� �� ���������� ����! �� ���$�� 
�"���� � ��������� ��')��� #��%�#�� ��� ������ �%'�(� �� #���$��� ��� ��� ������, ���� 
������� 25 % � �����������, �� ��� ��������� �, ��� �����%, �� �����������! 
����������! ��# ����� �#������$��! �����% ��#! � �$�� "#���)� ����)��� � �����! 
"#���)� ����)���. J� ��')���! �#�$! ���(��������%���� �� ��� ���"%'��� ��� �'$(�� 
��� ������&)���� ��# ���&'$������ ��� ��! �����$! � ��������$! ����������$! �#������!. 

 

"�#�� 4 


���$%�� +�� ��� ���'�+��&� ��� ���#&�� ����$�'��&%��� (�� ��� 
$��&�����(���&�(.� ���.� (�� �%���*�� ���5��)� 
1. H� ������� ��# ����������%���� (�� ��� #��'�(���� ��# ������% �����'�%����� ��� 
��� ���������������)� ���)� ����� ������ ��# �"���%� ��� ��'�#���� �'����$�� 
������������ ���� ��� #��'�(�9����� �� ������ &���. Q��&������� #��?� ���� ��� 
���������� �'��������! ��� '�(������)�. H� %?�! ��# �%�'�# ��(���)� #��'�(�9���� ���! 
�� "��� �������$����! ����! (UW=) ��� ���! �''�#! $�����#! �����%!. 
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2. X���, ���� ��� ���������� �'��������! ��� '�(������)� ��� �� ������ &���, ��� 
��������� &�������� ���� � ���� ��� �� ���� �� ������ �� ��� ������ �����'�%����� � 
�� ���������������� ���� ��# ���"$������ ��� ����� 2, � ��������� �#�� $�� �! 
����$'���� ��� �������� � ��� ��)'��� ��! ��������! ��! ������!, �����! � ��'% �����! 
���������! ����� ��� �� "�������� �����'�"��� ��� �%� �������� ���������� $��. 

3. ;��� ��������� ����%������ �����������, �� '�(�������� ��� ������ ��� $�#� �'����� 
�����, �� ������� ��# '��&������� #��?� ��$��� �� ����%���#� ��� ���������! 
���������! ��# ���(��������%���� ���� �� �������� ��# ����������% $��#!. 

 

"�#�� 5 

	 ���#&�� ����$�'��&%��� 
J ������! �����'�%����� ������ ���������� ���� ������ ������� ������� ��(����! 
(
/
), ��'��� ���� ������ ��(�9��$��� �'���#! �����'���! ��# ��(������� ���� 
�����9����� ��������� � (�� '�(������� �#��! ��� �'��'��� �� #��?� $��!. H� ����� ��# 
��� ��(������� �'��'��� �� $��!, �� ��(�9������ ������! �����'���!, ���������� ��� �� 
��������, ��� �� ��(�9������ �� ������ &��� ���������%� �� �'������ ��� 
/
. ;��� 
������ �����'�%����� ����'��&�������: 

�) �� �������� 

&) �� ����� ��# ��(�9����� (�� ��� ���������, $�#� �$�� ��������! ���! �#��� ��� 
�������%���� �� �������%! �� &��� �� ������ ������· 

() �� ���������! ������������! 

�) �� ������� ��# ����%� ������� ������������� ����! ��! ���������! ��� ��������9����� 
���������� �'����������� ��� ��� ���������. 

J� ������#������ � �� ���#����$! ��# &��������� �� ���((�'������ �������#�� ��� 
�'����� �%�&���! ��������! � ���((�'������! ���������! ��� �#�#��'�(�9����� ���� 
������ �����'�%�����. * �������� ��� ����)� ���������! � ��� (����)� ����)� ��� 
�#�#��'�(�9����. 

 

"�#�� 6 

!�#����&�� ��� ����$%��� ��� %��$%������ 

1. ;��� ��������� ����������! ���������!, � ���������! ��� ��������, 
�#�����'��&����$��# ��# ������% �����'�%�����, ���(������������ ����'������� �� 
&��� ��#! '�(�������%! �#��! ��! ���������!. 

2. ;��� ��������� ���������! ��# �#���(�9���� � �#��$���� �� �''�! ����������!, � 
���������! ��� ��������, �#�����'��&����$��# ��# ������% �����'�%�����, (������ �� 
&��� ��#! '�(�������%! ��� �� '���� ������� ��! ���������!, � -�"���� #����#�- ��#! 
��������$��#! '�(�������%! ��! ���������!, � ��#! ��������$��#! '�(�������%! ���#! 
�����#! ����'��&������ ��� � �����9����� ��������� &���� ���������!. 

;�� ������� ��# ���"$������ ��� ��)�� ���"�� ������������ �� ������� ��� ����������� 
��# ������$��! �#���(�9����� �� ��� �����9����� ���������, �� �����! &��������� 
����&)! ������ � ������� ��! �� '�(� ���������!. H� ������� �#(�����)������ ���' 
���'�(�� ���! �� ������� �#������! ��� ��"�'��� � ��� �����)���� ?�"�# (�� 
#?�'����� ��� �� �%� �#�� �������). ;� ��������� ������#���$��! �#������!, 
'��&������ #��?� �� #?�'����� ��� ������)� �#�)�. 

;�� ������� ��# ���"$������ ��� ��)�� ��� �� ��%���� ���"�� ����������� �� 100 % ��� 
�������� ��� ����������� ��# ������$��! �#��$����� ����� � $����� �� ��� 
�����9����� ��������� ��� �� ����� ��� ����'��&������� ��� ���#! '�(�������%! &���� 
���������!. 

3. [�� ��� �"����(� ��! ����(��"�# 2, �� ������� ��� ����������� ��# �#���(�9����� �� 
��� �����9����� ��������� ����%���#� ��� ��#! '�(�������%! ��� �� '���� �������, 
��������$�� �"���� #����#�, ��� ����� ����������� �� 100 % ��� �������� ��� 
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�

����������� ��# �#��$����� �� ��! �#���(�9�����! �#�$! ����������!, ����! ��� �� 
������� ��#! ����'��&������� ��� &���� ���������!. 

[�� ��� �"����(� ��! ����(��"�# 2, �� ������� ��� ����������� ��# �#��$����� �� ��� 
�����9����� ��������� ����%���#� ��� ��#! '�(�������%! ��� �� '���� ������� ��#!, 
��������$�� �"���� #����#�. ;�� ������� �#�� ������������ ���' ���'�(�� �� ������� 
��� ����������� ��# ������$��! �#���(�9����� �� ��! �#������$��! �#�$! ����������!, 
�� �����! &��������� ����&)! ������ � ������� �#�)�, ��� ��� ����'��&������� ��� ���#! 
��������$��#! '�(�������%! �� ���'�(�� ��#'������ ����%���� �� �� ������� ��# 
���9���� ���� ����(��"� 2 ��%���� ���"��. 

4. X��� � ������! �����'�%����� �����$��! ���������! ��� ����%���� ��� ��#! 
��������$��#! '�(�������%!, #��'�(�9���� �#(�����)�����! ���' ���'�(�� �� ������� �� 
������ �� ��! ����������! ��# �#���(�9����� �� ��� �� '�(� ���������, ��� �����$�����! 
�� ������� �� ������ �� ��! ����������! ��# �#��$����� ��9� ��!. 
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(2014/C 249/01)  
 

 

«��!"����&%�# ��%*'.����»: � ��������� ��	 ��� ���	 �����/��� ���B������� 

	 	�" ��� 	�"B��'�� ���Y��'/����: 

 

1. ��� ��"����	� ��	 ��	���	 ��������
/��� ��'���� (�B�� $$� ��� ��� /��� 
��
�B������ �����	 	�" �� ����	�� ��� �, "��� 	&��� ��� ���B�C�
"���	 ��	 
������� ���
	���"����� ��������
	����� ��������, $$� ��� ��� /��� 
��
�B������ ���	��	 	�" ��� ����� �
������ ��� ��B���, � ���	 �B��� �	 
�������	 ��	 ���������� ���
	���"����� ��������
	����� �������� �	�"��� 
�B/���� 
� �� �/���	 ���
/B��	 	�" ��� ���B��
/�� �����
��� 
���
	������!���" ���	���
"), "�	� /��� 	��B��'� ���! 	�" �� �
��� ��� 
������	

/��� ��� ��&	B	�� B"�! ����!���
/�!� \�
���. ���" ������ "�	� 
	�" ��� 	&	���� �!� ����!���
/�!� \�
��� 	�" �	 	��'�
	���� (�	� "B	 �	 
�BB	 ������	 ��� '�!�����	� �� �/��� !� 
/��� �!� ��!� ��&	B	!� ��� 
��	���	�) ��������� 	������" �!������" ���" ��� ����-	��� �� �
��� ��� 
������	

/��� ��&	B	��. ��	 ��� �&	�
��� ��� �	����	� ����	C��, � "��� 
«��	���	 ��������
/��� ��'����» �	�	�/
��� �����"���	 ��	 ��� ��	������ ��� 
	�	&/����	� ��� �	�����
	 I ��� ����	� 2013/34/�� ��� ���!�	I��� 
#����-��B�� �	� ��� ��
-��B�� (1) �	� � "��� «��&�B	��» ����B	
-����, 
������
/�!�, �	� ��'� ��	&��� 	�" /����� ��/� �� �����{ 

 

2. ��� ��"����	� ��	 ��	���	 ���� ���	 ���B������� ����
/�	 
/B� /���� 
	����"����� ��'��� ��	 �	 ��/� ��� ��	���	� (�B�� $$� ��� ��� /��� 
��
�B������ �����	 	�" �� ����	�� ��� �, "��� 	&��� ��� ���B�C�
"���	 ��	 
������� ���
	���"����� ��������
	����� ��������, $$� ��� ��� /��� 
��
�B������ ���	��	 	�" ��� ����� �
������ ��� ��B���, � ���	 �B��� �	 
�������	 ��	 ���������� ���
	���"����� ��������
	����� �������� �	�"��� 
�B/���� 
� �� �/���	 ���
/B��	 	�" ��� ���B��
/�� �����
��� 
���
	������!���" ���	���
"), �&"��� /��� 	��B��'� ���! 	�" �� �
��� ��� 
��&	B	�� ���, "�!� �
&	���	� ����� B��	��	�
��� ��� ��	���	�, B"�! 
����!���
/�!� \�
���. ��	 ��� �&	�
��� ��� �	����	� ����	C��, � "��� 
«��	���	 ���� ���	 ���B������� ����
/�	 
/B� /���� 	����"����� ��'��� ��	 
�	 ��/� ��� ��	���	�» �	�	�/
��� �����"���	 ��	 ��� ��	������ ��� 
	�	&/����	� ��� �	�����
	 II ��� ����	� 2013/34/��{ 

3. ��� ��"����	� ��	 ��	���	 ��� ������	� �� ��BB����� ��!������� ��	���	�	 � 
�B��� ��� ���Y��'/���� ��� �'����� ���	�� ��� �� ��/��� "��� 	&��� ��� 
��	�!�� ��� �� ��BB����� ��!������� ��	���	�	 
��� 	�" 	��
	 �!� 
����!��� ���{ 
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�

4. ��� ��"����	� ��	 ��������� ��� /��� B�-�� ������� ����!��� �	� ��� /��� 
	�"
� 	���B������ �� ������ � B���� �� ��
-	�� �������� � ��� /��� B�-�� 
������� 	�	����'�!��� �	� ��"����	� 	�"
� �� ��/��� 	�	����'�!���{ 

5. ��� ��"����	� ��	 �BB� ��������� ���"� $$�, �&"��� �	 ��B���		 ��� /��: 

a) � ������ ��/��� ���� ��	 ��&�B	�	 ��� ���������� ��	� �*�B"����� ��� 
7,5 �	� 

b) � ������ ��B�*�� ���
	��������
���� ���������!� ��� ���������� 
(EBITDA interest coverage ratio) ��	� ���! ��� 1,0. 
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������	� X 
����	� ��� 
� ����B
 �C������ �����C� 

����B���C� 
 

 
�
�B��� ����	�
� ��� 
� ����B
 �C������ �����C� ����B���C� 
(��
&!�	 
� ��� ��.	�. 3357/��� 1338/27-01-2011). 
 
�).�*��� #��!)!$ �����.�$ (de minimis):  
��	� � ������� ��� /��� ������'� -���� ��� #	�����
�� (��) 	��'
.1407/2013 ��� 
��������� ������� 
� ��� �&	�
��� �!� ��'�!� 107 �	� 108 ��� ���'���� ��	 ��� 
%�������	 ��� ���!�	I��� )�!��� ��	 ��� ���������� ������� ��
	�	�. 
 
	��
�
� �����
�
������ �C������ 
 
K) F �����
���� <��/	� ��	������� ���!
	����� ��
�B��!
/�� ��� )����� ���-�B�� 
��	�	 
� �	 	�"B��'	 ������	:  
 
�&!%*'.� ���������$ 
 
.&�!$ �'+.!� ��'A#8��� 
������
	�������
��� ������
	�������
��� ��"��B��� (+�K/FHK) 
#!���"� ����  �� �� /��� ��	� ������
	�������
��� '	 �������	� 

������"� 	��'
"�.  
�� #!���"� #!���"� ����������	��� ������

	���.  
ZC��	� #!���"� #!���"� ZC��	 ������	�"���	�.  
<��/	� #!���"� <��/	� ��"��B���� (��	 ��'� ��	����� �������C�) 
#!���"� ��"��B���� #!���"� ��"��B���� 
���� �C��B"����� Z
��� / ���������� 
(
���
��	 /�	�C�� ���-�B�� (
���
��	 /�	�C�� ���-�B�� 	�����!� 

���
	���"����� �!� �������� ���	����!� 
(
���
��	 %�C�� ���-�B�� (
���
��	 B�C�� ���-�B�� 	�����!� 

���
	���"����� �!� �������� ���	����!� 
������� ���-�B�� �� �
/��� � ��"��� ���-�B��. ��	&��� �!� ��� 

�	�	���! �
���
����� 
(
���
��	 /�	�C�� �C��B"����� (
���
��	 /�	�C�� 	C��B"����� 	�����!� 

���
	���"����� �!� �������� ���	����!� 
(
���
��	 B�C�� �C��B"����� (
���
��	 B�C�� 	C��B"����� 	�����!� 

���
	���"����� �!� �������� ���	����!� 
������� �C��B"����� �� �
/��� � ��"��� 	C��B"�����. ��	&��� �!� ��� 

�	�	���! �
���
����� 
(
���
��	 )�	�C�� ���B�C�
"���	� (
���
��	 /�	�C�� ���B�C�
"���	� �!� ����������� 

�	�	��� ��
&!�	 
� ���� "���� ��� ����	� 
��"��B���� �	� �!� �����������!� 	���� 

(
���
��	 B�C�� ���B�C�
"���	� (
���
��	 B�C�� ���B�C�
"���	� �!� ����������� 
�	�	��� ��
&!�	 
� ���� "���� ��� ����	� 
��"��B���� �	� �!� �����������!� 	���� 

��B�� ��"��B���� ��B�� ��"��B���� 
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���" ����B��" ��	��'/
��� ���" ��	 ��� ��������
/�� 
����� (��
"��	 �	����) 

��. ��!���"BB�� ���'
"� <�# ��"��B���� 
(
��. ��!���"BB�� �
���
��	 <�# ��"��B���� 
(
��. FB��B��!��� (
���
��	 FB��B��!��� ��� ��"��B���� 
#	'����� �������� #�
��� #���"���	� ��� ���� -	�\��	� �� 
/��� 

�������� (#	�����
"� – #	���'��������  ��	

/� –  
�.�. �.�.#., #	�. 794 �.	.) - Z�'�� �	�����
�� ��� 
���� 	�	&/���	� � ������� ("��� �����\��	� �.�. 
���� �.�.#.) 

���'
"� #���������� ���'
"� #���������� � ��!��������� ��� 
�	'������� ���� �. �������� 

���'
"� ��"&	��� )������� 
���!�	I��� )�!��� 

���'
"� ��"&	��� )������� ���!�	���� )�!��� 

���'
"� ���	����!� ���'
"� ��������� ���	����!� ��� ���
	������ � 
��"��B��� 

���'
"� #���"���	� I.D. number #���"���	� (�� �����!�� ��� 
����������'� � ������� ��"-B�*� ��� ��'�� 9 ��� 
��#) 

��
/	� ��
/	� (�.�. 	�	&��� ���� ��
/	 "�!� 	��� 
	����������	� ��� Scoreboard ��� #���"���	�) 

������	&� ������ ��������� ������	&� ��� 
/���� �������� � ��� 

�
��!
/��� �������� 

����� �������� Ad hoc ������� � 
/��� �������� � �	� �	 ��� 
�����	�
/�� ������� �����	�
/�� ������� (+�K/FHK) 
���� �������� ���� �������� (����������� ��/������ – ����"���� 

– ��������� - �&���B"���	 ���'�
	���� – 
����������� 
��'�B������ �"����� �.B.�.) 

�$�� #	�	������	� � ������� ���� ���������� ��/� 
���	\�
/�!� 
� 	�	���	 
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KK) #	�� ��� ���-�B� ��� 	����� ���
	���"����� �� ���*�&��� �������/� ���-�B��� 
��
�B��!
/�	 �	 	�"B��'	 ������	:  

 
 

���C�� �B���� 	� � �C����� C� ����B���C� ���
�
� ��	����� 
(DE MINIMIS) 

 
….��B��! "��: 
 
 
�. ( ��������� ………………, ��� ���	 ��

!� ������!��, � ���	 ���-�BB�� 	����� 
���
	���"����� (	�����	) ��
����B	
-	��
/�!� �	� �!� ���"� ������	\"
��!� �	� 
�������
/�!�1 
� 	���� ����������!� 
� ��� ����� � 	�����	 B�������� !� ���		 ��������� 
/��� B�-�� �	�� �	 ��� �������
��	 /�� �	� �	�� �� ��/��� /��� ��� ���!'� ���������� ������� 
��
	�	�:  

 

* FB��B��!
/��/ �� �C/B�C�/���� ��� /������ 
 

G. ( ������� ������� ��
	�	� ��� ��"����	� �	 B�-�� � ��������� 	�" ��� ����� «������� 
��� 	���	�	��"B���� ��������!� �����-�'
�	� ���	������», 	'���\"
��� 
� �BB�� ���������� 
������� ��
	�	� ��� /��� B�-�� � ��������� (�	'�� �	� �� ���"� �������
/��� 
� 	���� 
������������ 
� ��� ����� ���	����B��� ���		 ��������� ) �	�� �	 ��� �������
��	 
������
��� /�� �	� �� ��/��� /��� ��� ����-	��� �� ���" �!� 200.000 ����. J� �
���
��	 
B�*�� ��� �������� ����	� � �
���
��	 ��� ���������� 	�"&	��� (	�"&	�� /��	C��) � 
��
-	��� �	�� �����!��.  
 
��� ��B!�� '	 	�	&/����	� ����� �	 ������	 ��	 ��� ���������� ��� /���� ������'� -���� 
���������� �BB�� �	'������� ��� ��� �
����� ���� ��	��C��� ��� ��������!� ������� 
��
	�	� (��"��	

	, &��/	� ����"�����, �����B��	 /��	C�� �	� ���") ��	 ��� ���� ���B/C�
�� 
�	����� ��� ��"����	� �	 �!���'��� 
� ���������� ������� ��
	�	� 
� -��� �� ��'�� 5 ��� 
�� 1407/2013. ���� �����!�� ��� � ��������� ��� /��� B�-�� �	
	 �������, '	 �� 
	�	���&�� ���� ����'��� ��B!��. 

 
�)+'%�&%�3 ����+'.8��&� '��8*!� �,�'���$: 

 
�) ��������� � ���-�BB�� 	���� ���
	���"����� ��	 /��	C� �� ��� ��	&������/� ���������/� 
������� ����. ( 	���� ���
	���"����� ��� ��	 �� ����� ���������� ����� ����	� ����� ���� 

1 GB. Z�'�� 2 �	����	&�� 2 #	�����
�� 1407/2013 

 

����B����� ���
�
� ��	����� (DE MINIMIS) 
�
� �B�� ��H�� z ��
����� �� ��H�� � ���B������ 

�5!�3 �&�) '�%*'.���� �!� ��!"3��'% ���&��� (�%&!?��) ��K,$ ��% �' ��&�$ �' &�) !�!.� � �%&!?�� 
�'%&!��8'. ($ ')%�.� '�%*'.���� (�&�) �))!%� �'�%���"3)!)&�% !% ��)+'+'��)'$ # ��)'�8�Q��')'$ �' &�) 

�%&!?�� '�%*'%�#�'%$).

�/
� 

F+F$��K� 
�L��(� 

<FL��� 
HFL(�(�(

� �(� 
�+K�H��(� 

�LKE$F� 
�LJ�F#F%%F

� &  
($�L/+K� 

��#LK�K#(� 
��F<��(� / 
��$G��(� 

��#LKE�+ 
�F�F 

�+K�H��(� 

#���G%(E�
+ �F�F 

�+K�H��(� 

($�L/+K� 
#���GF%(

� 

�L�HF��� 
<��( 

�c�%Kc(� 
�F� 

�L�F�* 

�<$ �F� 
�K#�KF
�HF� 
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30.10. 2015 �	� ��	 ���" 150.000 ����. ���B��'!�, ���� 30.11.2015 ����	� ����� � 	���� 
���
	���"����� ��� ��	 �� �������  ����� �	� ��	 ���" 170.000 ����.   
- ������ � ��������� � �!����� ���������� ��� 	'�������� ����-	���� �� "��� �!� 
200.000/�����	, � /��	C� ��� ��� ������� ����� �
&	�\��	� �	������ �	� '	 	�	�B�'� � 
	�"&	�� /��	C�� ����B��� 	�" �� ������� ����� �� ����������� ������" ��
�� �	� 	� 
	���	B�&'� � �	��-	�� 	���. 
 
H) ( ��������� � �	�/��� ��� �B���*�&	 �!� ���	�!
��!� *�&�� �!� 
��"�!� ��� 
���������� G. ( ��	��	 � ��	� ���	������ �������� �*��� 120.000 ����, �	�"��� /��	C�� ��� 
�� ��"��	

	 ���� ���� 30.10.2015. ( ��	��	 G ��	� ���	������ �������� �*��� 180.000 
����, �	�"��� /��	C�� ��� �� ��"��	

	 ���� ���� 30.11.2015. 
                                                             
- ������ �� ������������ � �	� G 	����B��� ���		 ��������� �	�� ��� /����	 ��� #	�����
�� de 
minimis (��'�� 2 �	����	&�� 2 �����!�� 	A #	�����
�� 1407/2013). �������, ������ � 
���		 	��� ��������� ��� 	����B��	� 	�" ��� ��������� � �	� ��� ��������� G �!����� 
���������� ��� 	'�������� ����-	���� �� "��� �!� 200.000/�����	, � /��	C� ��� ���������� G 
��� ������� ��"��	

	 �
&	�\��	� �	������ �	� '	 	����	�'� ����B��� 	�" �� ������� 
��"��	

	 �� ����������� ������" ��
�� �	� 	� 	���	B�&'� � �	��-	�� 	���. 

 
�.)���$ 6: ��%*!��8#�'%$ "3�'% !�!%!�+#�!&' 3��!� (���) de minimis) 

��K'�&,&!$ 8%� &%$ .+%'$ '�%��A%�'$ +��3)'$. 

 

H
���
��	:   ……    20…. 

F/ ��B. 

(�����	&�) 

                                     

 

 

����B����� (���) De Minimis) ��� �� 
�
��� � ��
��� �B�� ��
����� ���
	
 �����C	� 
��k��, H���� 
�
�
����
� ���
� �����C
� ����B���� ��� �� ����� �������	�� 

�������. 
�5!�3 �&�) '�%*'.���� �!� ��!"3��'% �.&��� *����&!+�&���$ (�%&!?��) ��K,$ ��% �' ��&�$ �' &�) 

!�!.� � �%&!?�� �'%&!��8'. ($ ')%�.� '�%*'.���� (�&�) �))!%� �'�%���"3)!)&�% !% ��)+'+'��)'$ # 
��)'�8�Q��')'$ �' &�) �%&!?�� '�%*'%�#�'%$).

�/
� 

F+F$��K� 
�L��(� 

<FL��� 
HFL(�(�(

� �(� 
�+K�H��(� 

�LKE$F� 
�LJ�F#F%%F� 
&  ($�L/+K� 
��#LK�K#(� 
��F<��(� / 
��$G��(� 

��#LKE�+ 
�F�F 

�+K�H��(� 

#���G%(E�
+ �F�F 

�+K�H��(
� 

($�L/+K� 
#���GF%(

� 

�L�HF��� 
<��( 

�c�%Kc(� 
�F� 

�L�F�* 

�<$ 
�F� 

�K#�KF
�HF� 
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�&!%*'.� ��%*'.����$ 
 

.&�!$ �'+.!� ��'A#8��� 
��!��
	 ���������� ��!��
	 ���������� 
��	������"� ��B��  ��	������"� ��B�� �&"��� ������� 
#!���"� ���	� ��	�����"���	� #!���"� ��	�����"���	� 
� -��� ��� �!��������� #�� 

2008  
�.<.$. �.<.$. ���������� 
�.F.�. ��
"��	 F�����
��� ������	 
��
/	� ��	�����"���	� ��. $��	�����, ������
"�, �������� �.	.  
H��	 H��	 /��	� ��� ���������� ��� '	 ������'� 
����&/���	 )��	� ����&/���	 /��	� ��� ���������� ��� '	 ������'� 
+�
"� )��	� +�
"� /��	� ��� ���������� ��� '	 ������'� 
��
�� )��	� ��
�� /��	� ��� ���������� ��� '	 ������'� 
��
����" ��	
/���
	 )��	� ��
����" ��	
/���
	 /��	� ��� ���������� ��� '	 

������'� 
F�"� F�"� )��	� 
���'
"� ���'
"� ����'����� )��	� 
�# �.#. ����'����� )��	� 
��B/&!�� ��B/&!�� ���������� 
FAX Fax ���������� 
Email (B��������" �	�����
�� ����������  
Website K�������� ���������� 
+�
��� $��&� ��. ��, ���, F�, ���
��� �.B.�.  
���'
"� 	�	���B��
��!� ���� ���������  ���'
"� �&����
��!� '/��!� 	�	��"B���� �	�� ��� 

/������ �� �.$.�. 
��� ����	�� / �&����
��� ��������� (+�K/FHK) 
���� G�-B!� �,G,�, $� ������ 
��!��
	 +�

�� ���������� – 
��	�������� 

��!��
	 ��	�������� � �/��	 ��
-��B�� � �BB�� &������ 
� ��
���� �������� ��� 	��� ���	��� ������� 

3��
	 +�

�� ���������� – ��	�������� 3��
	 ��	�������� � �/��	 ��
-��B�� � �BB�� &������ � 
��
���� �������� ��� 	��� ���	��� ������� 

E/�� ���� ��������� E/�� ���� ��������� 
�<$ +�

�� ���������� – ��	�������� �.<.$. ��	�������� � �/��	 ��
-��B�� � �BB�� &������ � 

��
���� �������� ��� 	��� ���	��� ������� 
)���	&� �	��������� +�

�� 
���������� – ��	�������� 

�.�.�. � ��	-	����� 

��B/&!�� +�

�� ���������� – 
��	�������� 

��B/&!�� 

$/��'�� ���������� $/��'�� ��� ���������� (0.��B� 
����, 1. 
����, 2. 
��		, 
3. 
���B�, 4. ��B� 
���B�). %��	 ��
�� 

������
��� ��	�����"���	� ���������� ������	&� 	������
/��� ��	�����"���	� ���������� 
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�&!%*'.� 	'&�*()  
�&!%*'.� �'&�*() / '&�.�() > 25%  ��% �!�!�&3 ����'&!*#$ &!� �3K' ')�$ 'A’ 
��&,)  
 
.&�!$ �'+.!� ��'A#8��� 
�<$ ���������� ( ��������� ��� ��������	� 
�� $��"��� ��C!� ���'
"� 
���� �������� <����" / +�
��" 
�����
� / ��!��
	 �����
� 	� ��	� <����" ��"�!�� � ��!��
	 	� ��	� 

+�
��" ��"�!�� 
3��
	 3��
	 	� ��	� &����" ��"�!�� 
�	�����
� �	�����
� 	� ��	� &����" ��"�!�� 
�.<.$. �<$ +�
���� � <������ �������� 
#.�.�. +�
���� ��������. #.�.� +�
���� �������� 
)���	&� �	��������� ��� � ���'
"� ��	-	����� <������ ��������. 
������" ��

������ ��" 0-100 
�����
� +�

�� ���������� 3�	� ��"����	� ��	 +�
��" ��"�!�� 
3��
	 +�

�� ���������� 3�	� ��"����	� ��	 +�
��" ��"�!�� 
�	�����
� +�

�� ����������  3�	� ��"����	� ��	 +�
��" ��"�!�� 
�.<.$. +�

�� ���������� 3�	� ��"����	� ��	 +�
��" ��"�!�� 
)���	&� �	��������� +�

�� 
���������� 

3�	� ��"����	� ��	 +�
��" ��"�!�� 

E/�� ���� ��������� +�

�� 
���������� 

3�	� ��"����	� ��	 +�
��" ��"�!�� 

 
 
�&!%*'.� ��)'�8�Q��')() / ��)+'+'��)()  ��%*'%�#�'() 
 
.&�!$ �'+.!� ��'A#8��� 
�<$ ������"
���� ���������� ( ��������� ��� ��������	� 
�� ���������� ��C!� ���'
"� ������	\"
���� – �������
/��� 

���������� 
��!��
	 ����������  
�.<.$. ����������  
#.�.�. ����������  
������" ��

������ ��" 0-100% 
�����
� +�

�� ����������  
3��
	 +�

�� ����������  
�	�����
� +�

�� ����������  
�.<.$. +�

�� ����������  
)���	&� �	��������� +�

�� 
���������� 

 

E/�� ���� ��������� +�

�� 
���������� 
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KKK) $��� ��� �B��B��!�� ��� /���� �� �������/� (������������) ��� B	
-����� ������� 
���-�B��� ��
�B��!
/�	 �	 	�"B��'	 ������	:  
 
��%*'%����&%�� �*�+%! 
 

.&�!$ �'+.!� ��'A#8��� 
������
	�������
��� /���  ������
	�������
��� /��� (+�K/FHK) 
������	&� ����������� ������ ������	&� ����������� ������ (<����" 	�����
���) 
#!���"� ����������� ������ $��	���"� 	��'
"� ����������� ������ 
�<$ ���������� ( ��������� ��� ��������	� 
#!���"� ��"��B���� ( ��"��B��� ���� ���	 ��������	� �� ���������" ��/���. 
�����
���� ���Y��B����
"� �/� ����������� ������ 
����������
����/ ������"
���� 
���Y��B����
"� 

����������
���� ���Y��B����
"� 

������" �������� )��	�� �������� 
��
"��	 ����������� ���" �������� / ������	
� ������������ 
H��	 �"��� ���	����	��� H��	 ���� ���	 ��	�
	�������	� � ��/����� 
����&/���	 �"��� ���	����	��� ����&/���	 ���� ���	 ��	�
	�������	� � ��/����� 
+�
"� �"��� ���	����	��� +�
"� ���� ���	 ��	�
	�������	� � ��/����� 
��
�� �"��� ���	����	��� ��
�� ���� ���	 ��	�
	�������	� � ��/����� 
��
����" ��	
/���
	 �"��� ���	����	��� ��
����" ��	
/���
	 ���� ���	 ��	�
	�������	� � 

��/����� 
F�"� �"��� ���	����	��� F�"� �"��� ���	����	��� ��/������ 
���'
"� ���� �"��� ���	����	��� ���'
"� ���� �"��� ���	����	��� ��/������ 
T.K. ���� �"��� ���	����	��� T.K. ���� �"��� ���	����	��� ��/������ 
K��	����� ����������� �"��� ���	����	��� H	�	������
"� �������� (������� 87 (	), 
���" ��� ��� 

���	��, �����"� "���� 
���'
"� �/!� 	�	���B��
/�!� ���'
"� �/!� '/��!� 	�	��"B���� ��� ��
���������	�  

	�" ��� ��/����� ("��� 	�	����	�) �� �.$.�. 
#�� �������� #����� #!���"� ��	�����"���	� ��� ��������	� 
���� ��������  (����������� ��/������ – ����"���� – ��������� - 

�&���B"���	 ���'�
	���� – ����������� 
��'�B������ 
�"����� �.B.�.) 

(
���
��	 /������� (
���
��	 /������� ��/������ ��	 ���
	���"����.  
��
�B������	� � (
���
��	 /������ ��� ����������� 
���C�� �!� 	����B��
��!� ��� 	C��B"����� ��	 ��� ��'� 
��/�����. �� ��� ������� ��
�B������	� � (
���
��	 
�����	&�� ��
-	��� 

(
���
��	 /�	�C�� �B������ ��� 
��/������ 

)�	�C� �B������� ��� ��/������ 
 

(
���
��	 -�-	!��� �B��B��!��� 
��/������ 

(
���
��	 ��������� ��� �������� (��
�����	 ���"
�� 
���	��
	��� B�*�� ��� ��������) – E	 ��
�B������	� 
�	�� ��� &��� ��� �B��B��!��� ��� ����������� ������. 

(
���
��	 ���	
����� �������� (
���
��	 ���	
����� ��� ��������. �� ��	� �	 
�	�	���&���	� ���! 	�" 
	 ���	
���� '	 ��������	� 
"B��. – E	 ��
�B������	� �	�� ��� &��� ��� �B��B��!��� 
��� ����������� ������. 
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���� ���	
����� ���� ���	
����� (����	�	-�B�, �����
��� ���	
����, 
	���B��!
�, �.	.). – E	 ��
�B������	� �	�� ��� &��� 
��� �B��B��!��� ��� ����������� ������.  

���" ���	
����� ���" ��� ��
"��	� ������������ ��� ���	
���'��� 
<��/	� H��
	���"����� <��/	� H��
	���"����� 
FB��B��!
/�� /��� F%F#%(LJ$�+F �L�F (+�K/3HK) 

 
��%��A%�'$ ���3)'$ ��%*'%����&%�!? �*'+.!� 
 

.&�!$ �'+.!� ��'A#8��� 
#!���"� ����������� ������ $��	���"� 	��'
"� ����������� ������ 
#!���"� #	�����	� ���B/C�
�� 
��/����	�/�	����� 

��'
��� ��������� / �	�	���  

������	&� #	�����	� ���B/C�
�� 
��/����	�/�	����� 

��. #����	��, ���	�!�� �����B����� �B���&�����, 
���	�!�� #	�����
	� �.B.�. 

���" �"�� ��
"��	� ������������ 	�� �	����/��/����	 
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�

������	� B� 

��
����	�� �������C� ���C��C� ��� � ����� 
A’ ��
����	� ���	��
� ��������� ���C���  

'�"� �!���#���"���"$#�)���#*�# ()�#)��#��"$#$"')��� ")R�"')��.�.�

 
����E�+( �(%J�( 

(��'�� 8 +.1599/1986) 
( 	��-��	 �!� ������!� ��� ���-�BB���	� 
� 	��� �� ��B!�� 
���� �	 �B���'� 
� -��� �� 

	���� �BB!� ��������� (��'�� 8 �	�. 4 +. 1599/1986) 

 
�LF�(1): 

�����	��
 �
��� ���B��������
� ��
���		�
� 
«����C�����
��, ���B����	���
�� ��� 

����

	��» 

F – ( 3��
	:  �����
�:  

3��
	 �	� �����
� �	�/�	:  
 

3��
	 �	� �����
� $��/�	�:  

(
���
��	 �/������(2):  
�"��� �/������:  
���'
"� ��B��� 
�	��"���	�:  ���'
"� ��B��� 

�	��"���	�:  

�"��� #	����	�:  F�"�:  ���':  �#:  

��. ��B��
��"����� 
(Fax):  

�/��� (B����. 
�	�����
��� 
(�mail): 

 

$� 	��
��� 
�� ��'��� �	� ��!�\���	� ��� �������� (3), ��� ���-B/����	� 	�" ��� ��	��C��� ��� �	�. 6 ��� 
��'��� 22 ��� +. 1599/1986, ��B��! "��: 

� 3B	 �	 ��B��
��	 ��� /����� ���-�B�� ��������
	����� ������ �	'�� �	� "B	 �	 ���-	BB"
��	 
���	��B������� ��� ����B	
-�����	� ��� &����" &���B� ��	� 	���-� �	� 	B�'�. 

� F ��������
	�	�/�"
�
�� ����"�!��� /��� B�-�� �	&� ����� ��� �������
/��� ��� F�����.  
� ( ���������/ �� ��	��� ��� ���������� 
� �<$ …… /��� ���-�BB�� / /���� ��

������� 
"�� �� 
�	 

��"�	�� ���� �	����	 ����� 
� �� ��������
/�� ��������
	���" ��/��� � 
/��� 	���� �	'�� �	� �� �	����� ��� ����B	
-���� ��� /���� 

���
	������'�, ���	�'� �	� ��� '	 ���-B�'��� ���� /������ ���
	���"����� �� �BB� ��"��	

	 ��� 
���
	�������	� 	�" �'������ � ����������� �"����.  

� ��� ��	�
	������'��	� �	����� ��� 	&����� ��� /��� ���� 	�" �� ��"�� /�	�C�� ���B�C�
"���	� �!� 
�	�	��� ��
&!�	 
� �	 ���\"
��	 ���� ����" �&	�
����. 

� F ��������
	�	�/�"
�
�� ����"�!��� ���
����	� "�� � ��������� /��� �	� '	 �C	��B��'���� �	 /��� ��� 
���"���	 ��� $����
��		� ���������� ��
&!�	 
� �� �	�����
	 K ��� #	�. (��) 651/2014. 

� ( ��������� ��� -�����	� ��" ��������, ���	'����� � 	�	��	����� ��	������, ���� �����
� �� -���� ��� 
	������� �	�	-B�'��	�  ��
"��	� ������������. 

� ( ���		 ��������� ��� ��	� ���-B�
	���� ��
&!�	 
� �	 ���\"
��	 ��� ��'�� 2 ��
�� 18 ��� �	�����
�� 
651/2014 

� ( ���		 ��������� ��� ��������	� �� ���  ���	�!
/�� �
��"
��&� ����� ��	��
�� ���I"��!� � �	����� 
��������� � ���	 ��
��	BB����	� �	�"��� �������� ��
-���!� ������ ��
���BB����� ���	�!
��!� 
��	�������� ��������	�, ��� 	&����� ����'!� �
������ ��
	�	 � ��	��������� ��B��� �	� �������!�	 ��	 
��� ����� �	� �� ��	��
� 	�	'�� � ��������� (�.�. franchising, shop in shop, ����� ��	��"������), �	� '	 
B�������� 
� 
	 	�" ��� ���B/C�
�� 	�" �� ��"��	

	 ��
��/� 
��&/�. 

� F ��������
	�	�/�"
�
�� ����"�!��� ��� ���������� ��
&!�� ��� ��
������ ��� ��!��
	� ��� 
���������� �	� �	 ������	 ��� 	�	&/����	� ��� �	�����
	 HKK ��� ��1303/2014, ��'�� 1 ���B������� 
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�

���� ������B�	 ��� ���� www.espa.gr, ���� �BB����� �	� �� 
	 	�"
� ����
� �B���	 ��� ���!�	I��� 
)�!���.  

� F ��������
	�	�/�"
�
�� ����"�!��� 	���/���	� ����������� ������" /B���� ��	 ��� �C	��-!�� �!� 
��B!'/��!� 	�" ��� 	�
"���� �'���/� � ��!��	�/� 	��/�.  

� F ��������
	�	�/�"
�
�� ����"�!��� 	���/���	� �� ��	��	��!�� �!� ������!� ��� ��B�����	� ���� 
	���� ���
	���"����� ��� ��������
	���"� ������ 
� �	 ������	 ��� �	�/����	� 	�" �� �B���&���	�" 
�����
	 TAXIS �	� �	 �����
	�	 �!� 	�&	B������� ���	���
��.   

� F ��������
	�	�/�"
�
�� ����"�!��� 	���/���	� "�� �	 
���
	�	 ��� '	 	����/BB���	� 
/�! �B���������� 
�	�����
��� �	� �����"���	 ��� ����'���� email ��� /��� ��B!'� ��� /����� ���-�B�� ���� ��� �< �/�	� 
��� ��� �����# �	� "�	 B	
-�����	� 	�" 	����� ��/���� '/�� ����������� �	� ����������	� ��� /�	�C� 
"B!� �!� ���"
!� ��������� �	� ���'��
���. 

� F ��������
	�	�/�"
�
�� ����"�!��� 	���/���	� "�� �	�� ��� �B������ ��� /����, � �������!�	 
� ��� 
�< �	� ��� ��� �����# 	�	&����� 
� ��� �C/B�C� �	� �B��B��!�� ��� ��������
	����� ������ (	���
	�	 
�����������, ��'/���� ���"��� �	� �B��B��!��� �B�)  ���	�	� �	 ����	� �B��������� (on screen) 
/�! 
�B���������� �����!�, "�!� 	��� '	 �	'�������� 	�" ��� ��� �����# �	� ��� �<. 

� ( ���		 ��������� ��	� ���
��!
/�� �	� �� ��������
	���" ��/��� ��� ��/-	B� ��	� ��	�
����
/�� �	� 
��	����� ����� ��������
��� ������� 
� �� ������� ��������!� ��� ���-B/���� �� #	�����
� ��� ��/���� 
��� �	�"��	 F���". 

� F ��������
	�	�/�"
�
�� ����"�!��� 	���/���	� "�� �� �����!�� ��	���!��� 	�	���-���� ��� ��B!�� 
���, 
��� ��� /��	C� ��� /����, '	 	�	�	B��	� � 	�"&	�� /��	C�� �	� '	 �	B��	� �	 ������/*�� /����	 �� 
B�&'��	 ��
"��	 ���
	���"����.  

� F ��������
	�	�/�"
�
�� ����"�!��� '	 
���
����� ��	 ��� �B	���������� �!� �
���!� ��"�-	��� �!� 
	�"
!� 
� 	�	���	 (�
��) ���� �/�� ���	�	������� 	���� �B�������	� ��� 	�	�	����� �����
/� 
��"�-	��� 
/��� ��� �B��B��!�� ��� ��/������. J� �����
/� ������	� �"�� �� �����	�/� �����
/� "�� �	� 
�� �B��������/� �&	�
��/� ��� 	���'�����	� ��� ��B	���	�" ����" (�.�. ������B��� �	� B���/� �B��������/� 
�&	�
��/� "�!� �B��������� ��
�	 �B���&"����� �/�	� �C����/����� �.B.�.). 

� F ��������
	�	�/�"
�
�� ����"�!��� ���
����	� "�� � ��������� '	 B�������� �"
�
	, ��B	�� '	 /��� �	�� 
��� �B��B��!�� ��� /���� ��� �	�� �����!�� �� ���� ����	 B�������	� � ��� ���-B�'��	 ���� 	�
"��� 
&��/	 	���� /������/	�	�/!��� 	���� � ������������" 	�" �� 	�
"��� ���
�B������ �� �����!�� ��� 
-���� �"
�� ��� 	�	����	� ����	 B�������	�, 
� ���� ��������
��� ��� ���-B/����	� ��� #�&�B	�� 14 ��� 
F����� ��� ������

	��� 

� ��� �����
� �� -���� ��� ���		� ���������� �	� �!� ��	�!� ��� �������
��� 	�"&	�� 	��������. 

(
���
��	:     ……….20…… 

��	 ��� ���������/ 

-F- 

��������
	�	�/+"
�
�� 
����"�!���  

 

(�&�	��	 ����������, ������	 
��������
	�	/+"
�
�� 
����������, �����	&�) 
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�

(1) ��	���&��	� 	�" ��� ����	&��"
��� ��B�� � ���� � � ������	 ��� ��
"���� ��
/	, ��� 
	���'����	� � 	����. 

(2) ��	���&��	� �B����&!�.  

(3) «3����� �� ������ ��� ��B���� *���� �����"�	 � 	����	� � 	��������� �	 	B�'��� 
� /���	&� 
����'��� ��B!�� ��� ��'��� 8 ��
!���	� 
� &�B����� ���B������� ����� 
����. ��� � ��	���� 	���� 
�!� ���C�!� ��"���� �	 ���������� ���� �	��"� ��� � �� �BB�� ��������	�" "&�B�� -B������	� ����� 
� ��"���� �	 -B�*�� �BB��, ��
!���	� 
� ��'���C� 
/��� 10 ����. 

(4) �� �����!�� 	��������	� ����� � ��B!�� �����\��	� ���� ��! "*� ��� �	� ������&��	� 	�" ��� 
��B����	 � ��� ��B���	.  
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�

A’ ��
����	� ���	��
� ��������� ���C���  

��
������� ��
 
�
�� 
�� ����
�� �� �����C�� �.�. 

 
����E�+( �(%J�( 

(��'�� 8 +.1599/1986) 
( 	��-��	 �!� ������!� ��� ���-�BB���	� 
� 	��� �� ��B!�� 
���� �	 �B���'� 
� -��� �� 

	���� �BB!� ��������� (��'�� 8 �	�. 4 +. 1599/1986) 

 

 
�LF�(1): 

�����	��
 �
��� ���B��������
� ��
���		�
� 
«����C�����
��, ���B����	���
�� ��� 

����

	��» 

F – ( 3��
	:  �����
�:  

3��
	 �	� �����
� �	�/�	:  
 

3��
	 �	� �����
� $��/�	�:  

(
���
��	 �/������(2):  
�"��� �/������:  
���'
"� ��B��� 
�	��"���	�:  ���'
"� ��B��� 

�	��"���	�:  

�"��� #	����	�:  F�"�:  ���':  �#:  

��. ��B��
��"����� 
(Fax):  

�/��� (B����. 
�	�����
��� 
(�mail): 

 

$� 	��
��� 
�� ��'��� �	� ��!�\���	� ��� �������� (3), ��� ���-B/����	� 	�" ��� ��	��C��� ��� �	�. 6 ��� 
��'��� 22 ��� +. 1599/1986, ��B��! "��: 

$� ��� ���"���� 
�� !� ��	���� ��� ��
���� �������� ………………: 
� )�! ��

������� �� 
	 
"�� ��"�	�� ���� �	����	 �����. 
� ����/��
	� ����������� ������" /B���� ��	 ��� �C	��-!�� �!� ��B!'/��!� 	�" ��� 	�
"���� �'���/� � 

��!��	�/� 	��/�.  
� ����/��
	� �� ��	��	��!�� �!� ������!� ��� ��B�����	� ���� 	���� ���
	���"����� ��� 

��������
	����� ������ 
� �	 ������	 ��� �	�/����	� 	�" �� �B���&���	�" �����
	 TAXIS �	� �	 
�����
	�	 �!� 	�&	B������� ���	���
��.  

� ��� �����
� �� -���� 
�� �������
��� 	�"&	�� 	��������. 
 

(
���
��	:     ……….20…… 

-F- 

��	��� 

 

(�����	&�) 
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�

(1) ��	���&��	� 	�" ��� ����	&��"
��� ��B�� � ���� � � ������	 ��� ��
"���� ��
/	, ��� 
	���'����	� � 	����. 

(2) ��	���&��	� �B����&!�.  

(3) «3����� �� ������ ��� ��B���� *���� �����"�	 � 	����	� � 	��������� �	 	B�'��� 
� /���	&� 
����'��� ��B!�� ��� ��'��� 8 ��
!���	� 
� &�B����� ���B������� ����� 
����. ��� � ��	���� 	���� 
�!� ���C�!� ��"���� �	 ���������� ���� �	��"� ��� � �� �BB�� ��������	�" "&�B�� -B������	� ����� 
� ��"���� �	 -B�*�� �BB��, ��
!���	� 
� ��'���C� 
/��� 10 ����. 

(4) �� �����!�� 	��������	� ����� � ��B!�� �����\��	� ���� ��! "*� ��� �	� ������&��	� 	�" ��� 
��B����	 � ��� ��B���	.  
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�

 B’ ��
����	� ���	��
� ��������� ���C��� 

 

����E�+( �(%J�( 

(��'�� 8 +.1599/1986) 

 

( 	��-��	 �!� ������!� ��� ���-�BB���	� 
� 	��� �� ��B!�� 
���� �	 �B���'� 
�  

-��� �� 	���� �BB!� ��������� (��'�� 8 �	�. 4 +. 1599/1986) 

 

�LF�(1): 

�����	��
 �
��� ���B��������
� ��
���		�
� «����C�����
�� 
���B����	���
�� ��� ����

	��» 

F – ( 3��
	:  �����
�:  

3��
	 �	� �����
� 
�	�/�	: 

 

 

3��
	 �	� �����
� 
$��/�	�: 

 

 

(
���
��	 �/������(2):

 

 

�"��� �/������: 

 

 

���'
"� ��B��� 
�	��"���	�: 

  

��B: 

 

�"��� #	����	�:  F�"�:  ���':  �#:  

��. ��B��
��"����� 
(Fax): 

 �/��� 
(B����. 
�	�����


��� 

(�mail): 

 

$� 	��
��� 
�� ��'��� �	� ��!�\���	� ��� �������� (3), ��� ���-B/����	� 	�" ��� ��	��C��� ��� �	�. 6 ��� ��'��� 22 ��� 
+. 1599/1986, ��B��! "��: 
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�

H.1: 

� ( ��������� B�������� !� 	��C������ ���������  �  

� ( ��������� B�������� !�  «')%�.� '�%*'.����)»  	�" ������ 
� �BB�� ������������. (���� 
/����	 ��� «')%�.�$ '�%*'.����$» ����B	
-�����	� �	� �� �������
/��� 
� ��� 	�����	 
������������, "�!� 	��/� ��\���	� ��� �	�����
	 VKKK ��� �	�"����). ����� ����B	
-�����	� 
�	� ������	\"
����, "�!� 	��/� ��\���	� ��� �	�����
	 VKKK ��� �	�"���� � �BB�� 
������������ �&"��� �����/���� 
	 � ������"����� ���Y��'/���� ��� 	�	&/����	� ���! 	�" 
��� ��	�	 4 
� ������	 i. /!� �	� vi. ���� �����!�� 	��� ��
�B������	� ������!���� � 
�	�	���! ��	�	� ��	 �	'�
	 	�" ��� !� ��! ������������ 
� ��� ����� ����/��	� � 	�����	: 

 

�.)���$ 4: ��%*'%�#�'%$ �' &%$ !�!.'$ � �%&!?�� �'%&!��8'. ($ «')%�.� '�%*'.����» 

 

�&!%*'.� ��%*'.����$ ��'A#8��� 

�� ���������� 

F 	�C!� 	��'
"� ��� ���������� 
� ��� 
���	 � 	�����	 B�������� !� ���		 

��������� (���� /����	 ����B	
-�����	� 
�	� �� �������
/���/������	\"
���� 

������������) 

��!��
	 ����������  

�.<.$. ����������  

#.�.�. ����������  

������" ��

������ 0-100 

�����
� +�

�� ����������  

3��
	 +�

�� ����������  

�	�����
� +�

�� 
����������  

�.<.$. +�

�� ����������  

)���	&� �	��������� +�

�� 
���������� �.�.�. � K�����	
� 

E/�� ���� ��������� +�

�� 
����������  

  

 

��	 ��'� ��������� (&����" � ��
��" ��"�!��) ��	 ��� ���	 ��B����	� "�� � 	�����	 
B�������� !� ���		 ���������, 	�	����	� ����B/��, � �����"
��� �!� ��	������ ������� 
���/B����� ��� &��/	 ��� ��/������ (��� ��"����	� ��	 �.�.), � �	�	��	����� ��� &��/	 ��� 
��/������ (��� ��"����	� ��	 F.�), � ������������ �BB�� ������	
�� �����&�� (��
-�����, 

�����B"���, ���B����
�, ��B�����, <�# �.B�.). ��� �	 	���������� /�	 � ������"���	 	�" �	 
�	�!�/�!: 

i. ��� ��	�C� 
�	� ��
���� ����!���"���	�.  
ii. ��� ��	�C� 
"��
�� �	� ���		� ������
���� ��	������� �	� ���	�������. 
iii. ��� ���'/���� ��� ��
�� 
�	� ��	���	� �����
/��� �� ��� ���
	�������	. 
iv. ��� ��!������ 	������'
��� ������ �	� \�
��� � �� ��	��
� �!� ��"�!� 
��	C� �!� 

��	&"�!� ����������!� ��� �
B��.  
v. ��� 	�" ������ ��'��� �!� ����������!� � ��� �	�	��
� �!� �C!������� ������!� 


��	C� ����.  
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�

vi. ��� 	
��-	�� ��

����/� ��� ��&�B	�� 
��	C� �!� ����������!� ��� 	����B��� ��� 
���������. 

vii. �� ��/�� ��� 	�����	� 
� �BB�� ������������ �� ����� �	�	����\���	� !� �������
/��� 

� 	����. 

 

H.2: 

� �� �*�� �!� ��������!� ��� � 	�����	, �	'�� �	� �� ������������ ��� B���������� 
	\ 
� 
	���� !� ���		 ��������� (���� /����	 ����B	
-�����	� �� �������
/��� 
� ��� 	�����	 
������������), /���� 	�������� /���
� ���	!
	 B�*�� ��� ��������  �	�� �	 ��B���		 ��	 
������
��� /�� (��/��� ������
��" /��� �	� �	 ��� �������
��	 ������
��� /��) 	�" ��� 
�
���
��	 ���-�B�� ��� 	����� ��� �B	��� ��� ���C��, -���� �	'������� de minimis. 

 

��� ��B!�� '	 	�	&/����	� �	 ������	 ��	 ��� ���������� ��� /���� ������'� -���� ��� �	'������� de 
minimis (��"��	

	, &��/	� ����"�����, �����B��	 /��	C�� �	� ���"). ���� �����!�� ��� � 
��������� ��� /��� B�-�� �	
	 �������, '	 �� 	�	���&�� ���� ����'��� ��B!��. 
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�

�����
	���	� "�� !� �
���
��	 ��
"��	� ���
	���"����� '�!���	� � �
���
��	 /������ ��� 
���������� ��"&	��� /��	C��/��	�!���  �	� �� �/��� �	�	������� ��� /���
�� ���	��
	��� B�*�� ��� 
��������. �B/����	� 	�" ��� 	�
"��	 	��� �� ����B� �!� ��������!� ������� ��
	�	� ��� � 
��������� B	
-����, �"�� �	�� �� �������	 ��� ������ ������
���� /����, "�� �	� �!� ��� 
�������
��!� ������
���� ���� ������
/��� �	 �C	���-!'� 	� � �/	 ������� ��� ����� �� ��/�-	�� 
��� 	���	��� ���� ��� ������ ��	 ��� ���������� ������� ��
	�	�. �� ��'� �����!�� ��	 ��� 
���B����
" ��� 	�!�/�! �������� ��	���
	��� B	
-�����	� ��"*� �	� �� ���"� ������������� �!� 
	�!�/�! 	��&���!�. 

      

H.3: 

� �� �*�� �!� ��������!� ��	 ��� ���� ���B/C�
�� �	�����  ��� � 	�����	, �	'�� �	� �� ������������ 
��� B���������� 
	\ 
� 	���� !� ���		 ��������� (���� /����	 ����B	
-�����	� �� �������
/��� 

� ��� 	�����	 ������������), /���� 	�������� /���
� ���	!
	 B�*�� ��� ��������  �	�� �	 
��B���		 ��	 ������
��� /�� (��/��� ������
��" /��� �	� �	 ��� �������
��	 ������
��� /��) 
	�" ��� �
���
��	 ���-�B�� ��� 	����� ��� �B	��� ��� ���C�� -���� ���������� �BB�� 
�	'�������  

 

��� ��B!�� '	 	�	&/����	� �	 ������	 ��	 ��� ���������� ��� /���� ������'� -���� ���������� �BB�� 
�	'������� ��� ��� �
����� ���� ��	��C��� ��� ��������!� ������� ��
	�	� (��"��	

	, &��/	� 
����"�����, �����B��	 /��	C�� �	� ���") ��	 ��� ���� ���B/C�
�� �	����� ��� ��"����	� �	 �!���'��� 
� 
���������� ������� ��
	�	�. ���� �����!�� ��� � ��������� ��� /��� B�-�� �	
	 �������, '	 �� 
	�	���&�� ���� ����'��� ��B!��. 
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�

H.4: 

� �� �*�� �!� ��������!� ��� /��� ��
����B�&'� �� ��������
	���" ��/���, � ���	 /��� ���-B�'� 
	�" ��� 	�����	 ��������� �	'�� �	� 	�" ��� ������������ ��� B���������� 
	\ 
� 	���� !� ���		 
��������� (���� /����	 ����B	
-�����	� �� �������
/��� 
� ��� 	�����	 ������������) �	� 
-�����	� �� ������ 	C��B"����� � /��	C��, -���� �	'������� de minimis ��	 ����	������ �	���� 
� ���������� �BB�� �	'������� ��	 ��� ���� ���B/C�
�� �	����� (��"��	

	, &��/	� ����"�����, 
�
���
��	 ���-�B�� 	�����, 	����
��� �����������). 

��� ��B!�� '	 	�	&/����	� �	 ������	 ��	 �� �*�� �!� ��������!� ��� /���� ��
����B�&'� �� 
��������
	���" ��/���, �� ���� /��� ���-B�'� 	�" ��� 	�����	 ���������, �	'�� �	� 	�" ��� ������������ 
��� B���������� 
	\ 
� 	���� !� ���		 ��������� (���� /����	 ����B	
-�����	� �� �������
/��� 
� ��� 
	�����	 ������������) �	� -�����	� �� ������ 	C��B"����� � /��	C��, -���� �	'������� de minimis � 
���������� �BB�� �	'������� ��	 ��� ���� ���B/C�
�� �	����� (��"��	

	, &��/	� ����"�����, 
�
���
��	 ���-�B�� 	�����, 	����
��� �����������). 

 

�.)���$ 7:  �.)���$ �%&!?�')() '�%*!��8#�'() �!� "�.��!)&�% �' �&3+%! �A%!��8���$ # 
�)&�A�$ "3�'% ��K'�&,&!$ de minimis 8%� !�!%�+#�!&' +��3)� # !%!�+#�!&' 3��!� 
��K'�&,&!$ 8%� &%$ .+%'$ '�%��A%�'$ +��3)'$ 

��
�	���� ����B����� �!� "�.��!)&�% �' �&3+%! �A%!��8���$ # �)&�A�$ "3�'% ��K'�&,&!$ de minimis 8%� 
!�!%�+#�!&' +��3)� # !%!�+#�!&' 3��!� ��K'�&,&!$ 8%� &%$ .+%'$ '�%��A%�'$ +��3)'$. 

�&!) �.)��� �������,)!)&�% ��% !% �%&!?�')'$ ')%�*?�'%$ "3�'% &!� ��!�(�%)!? ��K'�&,&!$ (2009/C83/01) 

�5!�3 �&�) '�%*'.���� �!� ��!"3��'% '�%*'%����&%�� �*�+%! (�%&!?��) ��K,$ ��% �' ��&�$ �' &�) !�!.� � 
�%&!?�� �'%&!��8'. ($ ')%�.� '�%*'.���� (�&�) �))!%� �'�%���"3)!)&�% !% ��)+'+'��)'$ �' &�) �%&!?�� 

'�%*'%�#�'%$). 

��"��	

	/ 
$/���/ ����� ��� 
����/	 � 
���������  /��� 
���-�BB�� 
��������
	���" 
��/��� �	� &��/	� 
��������� 
�������� 

(
/�	 ���-�B�� 
��������
	����� 
������  

���" 	����
���� 
��
"��	� 
���
	���"�����  

��!��
	 ���	������ ��� 
��������. 

�<$ ���	������ ��� 
��������. 

     

     

� �� �����!�� ��	���!��� 	�	���-���� ��� ��B!�� 
�� 
��� ��� /��	C� ��� /���� �� 
��������
	���" ��/��� '	 	����	�'� �	� '	 �B�'� �	 ������/*! ���"�!� �� B�&'��	 ��
"��	 
���
	���"����. 

(
���
��	:      ……….20…… 

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

                                                             

                                                                                             -F- 

                                                                   
��������
	�	�/+"
�
�� ����"�!���  

                                      (�&�	��	 ����������, ������	 +"
�
�� ����������, �����	&�) 
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�

(1) ��	���&��	� 	�" ��� ����	&��"
��� ��B�� � ���� � � ������	 ��� ��
"���� ��
/	, ��� 
	���'����	� � 	����. 

(2) ��	���&��	� �B����&!�.  

(3) «3����� �� ������ ��� ��B���� *���� �����"�	 � 	����	� � 	��������� �	 	B�'��� 
� /���	&� 
����'��� ��B!�� ��� ��'��� 8 ��
!���	� 
� &�B����� ���B������� ����� 
����. ��� � ��	���� 	���� 
�!� ���C�!� ��"���� �	 ���������� ���� �	��"� ��� � �� �BB�� ��������	�" "&�B�� -B������	� ����� 
� ��"���� �	 -B�*�� �BB��, ��
!���	� 
� ��'���C� 
/��� 10 ����. 

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



«+��&��� ��������
	���"���	»  

 

��"��B���: F.K.1_#�_1 
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�

��
����	� ���C��� 

�
�B��� �B���� 	� �� ���
�� 		� 

 

���%"# �&!%*'.� &�$ '�%*'.����$ 

��!��
	 � ��	����� ��!��
	: ……………………………………..……………………………. 

����'���� ��� ��	������ /��	�: ………………………………….……………………………….. 

���'. 
������ � <�� (1): ………………………………………………………….……………….. 

F��
	������
� �	� ��B�� ��� � �!� ����!� ����'������� ���B���� (2) 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

?�!$ &�$ '�%*'.����$ (-B/�� ���C������" ��
�!
	) 

��
������ 
� /�	 ��	��" ��� �����!�� � ��� ����������� ���� ����� ������	� � 	�����	 ���������: 

 

 

���C������ ��������� ���� �����!�� 	���, �	 ������	 ��� 	�	���&���	� 
�	�	���! ���������� 	�" ���� B��	��	�
��� ��� 
���������� �	� 
"���.  
+	 ��
�B��!'� 
"�� � ��B!�� �!�� �	�	���
	�	. 

 

������	\"
��� ��������� +	 ��
�B��!'� �	� �	 ������	&'�  
�� �	�����
	 (�	� �	 ���"� ��
�B��!
	���� ��B�	). ��� 
���/���	 �	 ��
�B��!'� � ��B!�� �	� �� 	���/B��
	 �!� 
���B����
�� �	 
��	&��'� ���� ��	�	 ��� �	�	�'��	� 
�	�	���!. 

�������
/�� ��������� �� 	���/B��
	 �!� ���B����
�� �	 
��	&��'� ���� ��	�	 
��� �	�	�'��	� �	�	���! 
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�

�&!%*'.� 8%� &!) ��!�+%!�%��� &�$ ��&�8!�.�$ '�%*'.����$ 

 

�	 ������	 ���B��\���	� ��
&!�	 
� �	�����
	 K ��� �� 651/2014 ������� 
� ��� ����
" �!� $$�. 

 

������� 	�	&���� (*): 

 

���'
"� 	�	���B��
/�!� (�$�) 

 

#��B�� ���	���� (**) ����B� ���B����
�� (**) 

 

 

  

(*)  3B	 �	 ������	 ��/��� �	 	&����� ��� ��B���		 �B���
/�� ��	���������� ����� �	� �	 
���B��\���	� �� �����	 -���.  

���� �����!�� �������	�!� ����������!�, �	 ������	 ��� B	
-�����	� ��"*� ��/��� �	 
���������� 	�" 	C�"������ ����
����� ��� ��	�
	���������	� �	�� �� �������	 ��� 
������
���� /����.  

(**)   �� ��B����� ����. 

    _________________________________________________________ 

��!�!*#: �� ��/�� 
� ��� �������
��� ��	���������� �����, ������� 
��	-�B� �!� ������!� � ���	 
���/���	� �	 ���&/��� 	BB	�� ��� �	�����	� ��� 	�����	� ���������� (��B� 
����, 
����, 
��		 � 

���B� ���������); 

       R*% 

        ��% [�’ 	��� ��� �����!��, �	 ��
�B��!'� �	� �	 ������	&'� ��B!�� ������� 
� ��� 
�������
��� ��	���������� ����� (3)] 

��!8��5# 

3��
	 �	� ���"���	 ��� ����������&���	�, ��� ��	� �C���������
/��� �	 ������!�� ��� ���������:  

....................................................................................................... 

��B��! ����'��	 "�� �	 ������	 ��� �	������ ��B!��� �	'�� �	� �!� �����"
��!� �	�	��
��!� ��� 
��	� 	���-�. 

......................................(�"���), .................................. (�
���
��	) 

�����	&�: 

 

___________ 

(1) +	 ������������ 	�" �	 ����� 
/B� ��
&!�	 
� ��� 	������ ����. 

(2) ��"����� («Chief executive»), �����"� ����'����� � 	�������� '/��. 

(3) Z�'�� 4, �	����	&�� 2 ��� �	�	���
	��� K ��� �� 651/2014. 
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�

������	� �� ���C��� 

��
�
���	
� ��� �������>
	��� # �������	��� ���B������ 

��%��)��&��')� �����&#��&� 

- �	�����
	 � ��� � ��������� /��� ���B������� 
	 ������	\"
��� ��������� (�	� 
�����"
��	 ��
�B��!
	���� ��B�	) 

- �	�����
	 G ��� � ��������� /��� ���B������� 
	 �������
/�� ��������� (�	� 
�����"
��	 ��
�B��!
	���� ��B�	) 

 

��!�!8%���$ &() �&!%*'.() 8%� ��)'�8�Q��')� # ��)+'+'��)� '�%*'.���� (1) (-B/�� 
���C���
	���" ��
�!
	) 

 

������� 	�	&���� (2): 

 
 ���'
"� 

	�	���B��
/�!� (�$�) 
#��B��  
���	���� (*) 

����B� ���B����
�� 
(*) 

1. ������	 (2) ��� 	�����	� 
���������� � �!� �������
/�!� 
B��	��	�
�� (
��	&��� 	�" ��� 
��	�	 G(1) ��� �	�	���
	��� G (3) 

   

2. #	�’ 	�	B��	 ��������!���� 
������	 (2) "B!� �!� (������
/�!�) 
������	\"
��!� ����������!� 
(
��	&��� 	�" ��� ��	�	 � ��� 
�	�	���
	��� �) 

   

3. Z'����
	 ������!� (2) "B!� �!� 
(������
/�!�) �������
/�!� 
����������!� ��� ��� 
����B	
-�����	� -���� ��������� 
��� ��	

� [
��	&��� 	�" ��� 
��	�	 G(2) ��� �	�	���
	��� G] 

   

����B� (4)     

(*) �� ��B����� ����. 

(1) Z�'�� 6, �	����	&�� 2 �	� 3 ��� �	�	���
	��� K ��� �# 651/2014. 

(2) 3B	 �	 ������	 ��/��� �	 	&����� ��� ��B���		 �B���
/�� ��	���������� ����� �	� �	 ���B��\���	� 
�� �����	 -���. ���� �����!�� �������	�!� ����������!�, �	 ������	 ��� B	
-�����	� ��"*� ��/��� 
�	 ���������� 	�" 	C�"������ ����
����� ��� ��	�
	���������	� �	�� �� �������	 ��� ������
���� /���� 
(��'�� 4). 

(3) �	 ������	 ��� ����������, ��
����B	
-	��
/��� ��� 	��'
�� �!� ���	\�
/�!�, ���B��\���	� 
� 
-��� ���� B��	��	�
��� �	� �BB	 ������	 ��� ����������, � – �&"��� �������� – ���� �������
/���� 
B��	��	�
��� ��� ���������� � ���� �������
/���� B��	��	�
��� ����� ������ ����B	
-����	� � 
��������� -���� ���������. 

(4)�	 	����B/�
	�	 ��� ��	

�� «����B�» ��/��� �	 
��	&/����	� ���� ��	�	 ��� ��B!��� ������� 
� 
�	 «�&!%*'.� 8%� &!) ��!�+%!�%��� &�$ ��&�8!�.�$ &�$ '�%*'.����$». 
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�

������	� � 

��)'�8�Q��')� '�%*'.���� 

��	 ��'� ��������� ��	 ��� ���	 ��
�B������	� «��B�� ��	������ ��/���» [/�	 ��B�� ��	 ��'� 
��������� ������	\"
��� 
� ��� 	�����	 ��������� �	� ��	 ��� ������	\"
���� ������������ �!� 
�����"
��!� �������
/�!� ����������!�, �!� ���!� �	 ������	 ��� ����B	
-�����	� 	�"
� ����� 
�������
/���� B��	��	�
��� (1)], �	 ������	 ��� �������� «��	�	 ��	������ ��/���» ��/��� �	 

��	&/����	� ���� 	�"B��'� �����&	B	�!���" ��	�	: 

�.)���$ � 

 

������	\"
��� ��������� 
(��!��
	/ 	���-� ������	 

���'
"� 
	�	���B��
/�!� 

(�$�) 

#��B�� ���	���� 

(*) 

����B� 
���B����
��  

(*) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

�?)!�!    

(*) �� ��B����� ����. 

(1) ��"
� �	� ��� �	 ������	 ������� 
� 
	 ��������� ����B	
-�����	� ����� �������
/���� 
B��	��	�
��� �� ������" �	
�B"���� 	�" ����� ��� ��\��	� ��� ��'�� 6 �	����	&�� 2, ��/��� 
�	�"B	 	��� �	 �&	�
"\��	� �� ������" ��� ��\��	� ��� �� B"�! ��'�� (����
"�, ��'�� 6 �	����	&�� 
3 ���&�� 2). 

 

���'.(��: �	 ������	 	��� ��	� �� 	���/B��
	 ���B����
�� �	�’ 	�	B��	 ��� ��	�
	�������	� ��� 
«��B�� ��	������ ��/���» ��� ��
�B������	� ��	 ��'� �
��	 � /

��	 ������	\"
��� ���������. 

�	 ������	 ��� ��	

�� «�?)!�!» ��� �	�	���! ��	�	 ��/��� �	 
��	&/����	� ��� ��	

� 2 (������� 

� ��� ������	\"
���� ������������) ��� ��	�	 ��� �	�	���
	��� ��� ��B!���. 
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�

����
 �������� �B���� 

1. ���%"# �&!%*'.� &�$ ��)'�8�Q��')�$ '�%*'.����$ 

��!��
	 � ��	����� ��!��
	: ............................................................................. 

����'���� ��� ��	������ /��	�: .............................................................................. 

���'
"� 
������ � <�� (1): ..................................................................... 
F��
	������
� �	� ��B�� ��� � �!� ����!� ����'������� ���B���� (2): ............ 

2. ���K3�%�&� �&!%*'.� &�$ ') ��8( ��)'�8�Q��')�$ '�%*'.����$ 

������� 	�	&����: 

 ���'
"� 
	�	���B��
/�!�(�$�) 

#��B�� ���	���� (*) ����B� ���B����
�� (*) 

��	'�����	 ������	    

(*) �� ��B����� ����. 

���'.(��: ���� �	 	�	'�����	 ������	 ���������� 	�" ���� B��	��	�
��� �	� �BB	 ������	 ��� 
������	\"
���� ����������, �, �&"��� ��������, 	�" ���� �������
/���� B��	��	�
���, ��	 ���	 
�����'��	� �� 100% �!� ������!� �!� �������
/�!� 
� 	���� ����������!�, ���"� ��� �	 ����
/�	 
�!� �������
/�!� ����������!� ����B	
-�����	� ��� -���� ��������� ��	 B�������� ������	 ��� 
������	\"
���� ���������� (3). ��� �����\��	�, ��/��� �	 �����'���	� �	 ��B�	 �������� ��	 ��� 
������������ ��� ��� ����B	
-�����	� -���� ���������.  

3. ��!�!8%���$ ��&’ �)��!8.� 

	) ����-�� 	�	&��� ��� �������� ��

������ (4) ��� �	�/��� � ��������� ��� ��
�B������ �� ��B!�� 
(� 	�" �� �������
/�� ��������� 
/�! ��� ���	� ��
�������	� � ��/�� 
� �� ������	\"
��� 
���������), ��� ������	\"
��� ��������� ��� 	����B� �� 	�����
��� ��� �	�"���� ��B���: 
............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

��	&��� �	� ��� �������� ��

������ (4) ��� �	�/��� � ������	\"
��� ��������� ��� 	����B� �� 
	�����
��� ��� �	�"���� ��B��� ���� ��������� ��� �	�	��\�� � ��B!�� (� ��� �������
/�� 
���������): 

............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

-) ��/��� �	 ���B��� �� �*�B"���� ������" 	�" �	 ��� �������
��	 ������� �	� �	 ��
����B�&'� ��	 
	�	'�����	 ������	 ��� 	�	&/����	� ��� �������
��� �B	���. �	 	����B/�
	�	 ��� �	�’ 	�	B��	 
���B����
�� '	 
��	&/����	� ���� �	�	���! ��	�	: 

«�.)���$ '&�%�%�#$ �*���$» 

������": ... ���'
"� 
	�	���B��
/�!�(�$�) 

#��B�� 
���	���� (*) 

����B� ���B����
�� (*) 

�����B/�
	�	 �	�’ 	�	B��	    

(*) �� ��B����� ����. 

 

�	 ������	 	��� ��/��� �	 
��	&/����	� ���� ��	�	 � ��� �	�	���
	��� �. 

(1) +	 ������������ 	�" �	 ����� 
/B� ��
&!�	 
� ��� 	������ ����. 

(2) ��"����� («Chief executive»), �����"� ����'����� � 	�������� '/��. 

(3) F���
"�, ��'�� 6 �	����	&�� 3 ���&�� 1. 

(4) 3��� 	&��� �� ��

����� ��� ��&�B	�� � ��	 ���	��
	�	 *�&��, B	
-����	� ��"*� �� �*�B"���� 
������". ��� ������" 	��" ��/��� �	 ������'� �� ������" ��

������ ���� ��	 ��������� ��� 	����� 
�� �������
/��� ������������ (����
"�, ��'�� 3 �	����	&�� 2 ���&�� 1). 

 

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



«+��&��� ��������
	���"���	»  

 

��"��B���: F.K.1_#�_1 
)�����: 1� 
(
. )������: 11.02.2016 

��B�	 19 	�" 21�

 

�

������	� H 

��)+'+'��)'$ '�%*'%�#�'%$ 

�. ��!�+%!�%���$ &�$ �'�.�&(��$ �&�) !�!.� ��38'&�% � �%&!?�� '�%*'.���� 

       �'�.�&(�� 1: ( 	�����	 ��������� �	�	��\�� �������
/���� B��	��	�
��� � ����B	
-����	� -���� 
��������� ����� �������
/���� B��	��	�
��� �BB�� �������
/��� ���������� [��	�	� G(1)]. 

       �'�.�&(�� 2: ( 	�����	  ��������� � 
	 � ������"����� ������������ ��� �	�	��\��� 
�������
/���� B��	��	�
��� � ��� ����B	
-�����	� -���� ��������� [��	�	� G(2)]. 

����)&%�# ���'.(��: �	 ������	 �!� ����������!� ��� ��	� �������
/��� 
� ��� 	�����	 ��������� 
���������� 	�" ���� B��	��	�
��� ���� �	� �BB	 ������	, �, �&"��� ��������, 	�" ���� 
�������
/���� B��	��	�
���. ��	 ������	 	��� �������������	� �	�’ 	�	B��	 �	 ������	 �!� 
�����"
��!� ������	\"
��!� ����������!� 
� ��� �� B"�! �������
/��� ������������, ��� -������	� 
	���-�� 	����� � �	����� ��� 	�����	� ����������, �&"��� ��� ����B	
-�����	� ��� -���� ��������� 
(1). 

 

H. 	�K!+!% ��!�!8%��!? �)3�!8� �' &�) �'�.�&(�� 

�'�.�&(�� 1: J� -��� ���B����
�� �����
��������	� �� �������
/��� B��	��	�
�. +	 ��
�B��!'� � 
�	�	���! ��	�	� G(1) 

�.)���$ H (1) 

 ���'
"� 	�	���B��
/�!� 
(�$�) (*) 

#��B�� ���	���� 
(**) 

����B� ���B����
�� (**) 

����B�    

 

(*) 3�	� ����� �������
/���� B��	��	�
��� ��� &	���	� � 	��'
"� ���	\�
/�!�, � 	��'
"� ���� 
���B��\��	� 
� ��� �'����� ��� 	��'
�� ���	\�
/�!� "B!� �!� ����������!� 
� ��� ����� ����/��	� � 
	�����	 ���������. 

(**) �� ��B����� ����. 

�	 ������	 ��� ��	

�� «����B�» ��� �	�	���! ��	�	 ��/��� �	 
��	&/����	� ��� ��	

� 1 ��� 
��	�	 ��� �	�	���
	��� ��� ��B!���. 
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�

����������
"� �!� ����������!� ��� ����B	
-�����	� -���� ��������� 

������	\"
��� ��������� 
(��!��
	/ 	���-� ������	 

����'���� ��� 
��	������ /��	� 

���'
"� 

������ � 
<�� (*) 

F��
	������
� �	� 
��B�� ��� � �!� 

-	����� ����'��"��!� 
(**) 

�.    

G.    

�.    

�.    

�.    

(*) +	 ������������ 	�" �	 ����� 
/B� ��
&!�	 
� ��� 	������ ����. 

(**) ��"����� (Chief executive), �����"� ����'����� � 	�������� '/��. 

 

����)&%�# ���'.(��: F� ������	\"
���� ������������ 
�	� �	�"
��	� �������
/��� ����������, ��� 
��� ����B	
-�����	� ��� -���� ���������, ��/��� �	 	���
��!�\���	� !� �
���� ��	��� ��� 	�����	� 
����������. �	 ������	 ���� �	� /�	 «��B�� ��	������ ��/���» ��/��� ������� �	 �����'���	� ��� 
�	�����
	 �. 

�'�.�&(�� 2: ��	 ��'� �������
/�� ��������� (��
����B	
-	��
/�!� �!� ��/��!� 
/�! �BB!� 
�������
/�!� ����������!�), ��/��� �	 ��
�B������	� /�	 «��B�� ��������» �	� �	 ����	� 	�B� 
�'����� �!� B��	��	�
�� "B!� �!� �������
/�!� ����������!� ��
�B�������	� ��� ��	�	 G(2) 
�	�	���!. 

(1) F���
"�, ��'�� 6 �	����	&�� 2 ���&�� 2. 

�.)���$ H (2) 

��������� 	��'.: ���'
"� 
	�	���B��
/�!� (�$�) 

#��B�� ���	���� 
(**) 

����B� ���B����
�� 
(**) 

1. (*)    

2. (*)    

3. (*)    

4. (*)    

5. (*)    

����B�    

(*) �	 �����'��	� /�	 «��B�� ��������» 	�� ���������. 

(**) �� ��B����� ����. 

�	 ������	 ��� ��	

�� «����B�» ��� �	�	���! ��	�	 ��/��� �	 
��	&/����	� ��� ��	

� 3 (������� 

� ��� �������
/��� ������������) ��� ��	�	 ��� �	�	���
	��� ��� ��B!���. 
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�

����
 �������� 

(
"�� ��	 �� �������
/�� ��������� ��� ��� ����B	
-����	� -���� ��������� ���� ��	�	 G) 

1. ���%"# �&!%*'.� &�$ '�%*'.����$ 
 

��!��
	 � ��	����� ��!��
	: .............................................................................. 

����'���� ��� ��	������ /��	� : .............................................................................. 

���'. 
������ � <�� (1)          : .............................................................................. 
F��
	������
� �	� ��B�� ��� � �!� ����!� ����'������� ���B���� (2): ............ 

2. �&!%*'.� &�$ ') ��8( '�%*'.����$ 

������� 	�	&����: 

 ���'
"� 
	�	���B��
/�!�(�$�) 

#��B�� ���	���� (*) ����B� ���B����
�� (*) 

����B�    

(*) �� ��B����� ����. 

(1) +	 ������������ 	�" �	 ����� 
/B� ��
&!�	 
� ��� 	������ ����. 

(2) ��"����� («Chief executive»), �����"� ����'����� � 	�������� '/��. 

(3) ��"
� �	� ��� �	 ������	 ������� 
� 
	 ��������� ����B	
-�����	� ����� �������
/���� 
B��	��	�
��� �� ������" �	
�B"���� 	�" ����� ��� ��\��	� ��� ��'�� 6 �	����	&�� 2, ��/��� 
�	�"B	 	��� �	 �&	�
"\��	� �� ������" ��� ��\��	� ��� �� B"�! ��'�� (����
"�, ��'�� 6 �	����	&�� 
3 ���&�� 2). 

 

�	 ������	 	��� ��/��� �	 
��	&/����	� ���� ��	�	 G(2) ��� �	�	��. G. 

 

����)&%�# ���'.(��: �	 ������	 �!� ����������!� ��� ��	� �������
/��� 
� ��� 	�����	 ��������� 
���������� 	�" ���� B��	��	�
��� ���� �	� �BB	 ������	, �, �&"��� ��������, 	�" ���� 
�������
/���� B��	��	�
���. ��	 ������	 	��� �������������	� �	�’ 	�	B��	 �	 ������	 �!� 
�����"
��!� ������	\"
��!� ����������!� 
� ��� �� B"�! �������
/��� ������������, ��� -������	� 
	���-�� 	����� � �	����� ��� 	�����	� ����������, �&"��� ��� ����B	
-�����	� ��� -���� ��������� 
(3). 

�	�"
���� ������	\"
���� ������������ ��/��� �	 	���
��!�\���	� !� �
���� ��	��� ��� 	�����	� 
����������. �	 ������	 ���� �	� /�	 «��B�� ��	������ ��/���» ��/��� ������� �	 �����'���	� ��� 
�	�����
	 �. 
 

ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ



�

��"��
)����
(
��/�

 

�

 

#�

#�

#�

#�

#�

05

05

#�

#�

#�

#�

#�

#�

#�

   #�

   ��

#�

15

15

�B���: F.K.1_#
��: 1�      

��	: 11.02.201

(1)

#B���

���
	��B�

G��C�B

�&�B	�� 1  

�&�B	�� 2  

�&�B	�� 3  

�&�B	�� 4  

�&�B	�� 5 

5.04  

5.15  

�&�B	�� 6  

�&�B	�� 7  

�&�B	�� 8  

�&�B	�� 9  

�&�B	�� 10  

�&�B	�� 11  

�&�B	�� 12  

�&�B	�� 13 

�13.03  

�&�B	�� 15 

5.01  

5.02  

#�_1 

16 

) 

� ��� 

��	� �!� 

BB�� 

 

«+��&��

���

�����

��	 \�

#�/	�	

K�'��, 

��B	 �	

)����	

�B�� �!

���I"�

� ����B

	�	��BB

<��� \�

%	�	���

#	��� 

���"�!

#	&/�, 

(�B���� 

��μ���

���I"��

��/�μ	

���&���

�	� ����

������

%��� �

�����	 

���B���

%�� -�

�� ��������
	�

��B

����	� 

�	� I �

�

���	 

	 �	� -����μ

μ	B	�"���

	� ���I"��	

	, ������� �

!� �C ��'�!

��	 \!���� �

B	μ-	�"μ��

B�B	 ��� ��

���	 �	� ��

��, &���, �

�	� ����

!�  

�/��� �	� 	

� 09.03)  

��	�� 

�	 	B�����

	�	 �	� �	��

�� �	��� G

����μ	  

� 

������� ��

B��, B	μ

���� B	μ-	�

��	���, ��

���"���	»  

B�	 1 	�" 3 

B��  

�� ���� 

������	&� 

μ	 �	�	���

�	�	 �	� μ	B

 �	B	�����

�	� ��"μ	��

!� ������!�

����B����!

�	. $� \���

�� 	�'�����

��I"��	 	�'

\	� �	� �"��

�	� �����μ

	���μ	�	 (

��	�, -���,

�� �B	���	

G��μ��	���� 

�" ��� ��

μ-	�"μ��	

�"μ��	 ��� 

��-	��	���

(2)

�
�����
��

�I"��	 �&	�

B���	 

�μ	�. �� ��

� \�!�, �B"

�  

!�, μ� 	BB	

�	 \�	 �!�

�� �	�	��B!

'���μ	� 

��B��, ��	�

μ��. <B���

(μ�	�	����)

, �μ�B	, �B�

	�. ��/�μ	�

�	� &	�μ	

�μ	��	� «s

��� ��/��

��/��!� � �

� �	� 	�����

�!� 

�!�  

�����. $/B

"�B��	 � �

	��� �	���

� ��&	B	!

!��  

��	 �����μ	

 ��������

), �C	��/���

���/��, ���

�	, ��"��� �

	������� &�

saindoux» 

�!� � ��C

��C�!�  

����, 	�	�/

 

� &����"� 

�� ��μ���	, 

�μ	\"μ��	 

!� 1 �	� 3, 

	  

����� �	� 

 ��� μ	�/ 

�B�� 

������ �	� 

���. ����	 

�	� B���� 

�!�. %�� 

/��	��	 � 
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15

15

15

15

15

15

#�&

#

1

1

  1

1

#

1

1

#�
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.03  

.04  

.07  

.12  

.13  

.17  

&�B	�� 16  

#�&�B	�� 17

17.01  

17.02  

17.03  

17.05  

#�&�B	�� 18

8.01  

8.02  

�&�B	�� 20 

#�_1 

16 

7 

8 

 

«+��&��

�����μ/

������ 

���	���

«saindo

����'�

�	�	���

%�� �	

�C�����

)B	�	 

���	'	�

)B	�	 �

�C�����

$	��	�

/���	 -�

���B�μμ

������ 

�	�	���

μ	B	�!

����	�

�	����

)���	 

�	� μ�μ

���	�μ

$�B���

����	�

�������

-	�WBB�

�C	����

�	����

#	����

� ��&�

#�B�&�

�	�	��

&���� 

�� ��������
	�

��B

/�	, ����B	μ

��'B*�!� 

�, �B	����

oux» �����

��� �	B	��

���� ���"� 

	� /B	�	 ��'
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