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

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

����������� ��� ����� �.  

!� ��
������ ��� 2020  ��	����� ������� ����������� ��� ����� � 

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

���"
	��	� �	 �� �������	� ������	��. # ����� �	���
����� ��	� �
������	� � � 

���	�� ��

�� ����
�������	��. $��� �� ��� �� ���� ����� �	 ��. �� �. 110001/06-04-

2020 (%�%& 20'(&)006531372 2020-04-06) ����� 405.274,16€, ��	���� ��� %���
�� 

��� 2020, 	
�����	� ������	� ����� ����	��	� ����� ���	��. �� ���������� 

�������� ���� ������ 1188 ���. ���������� ������ ����� � ������! ��� 235 

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

��� %� �������#%���  #� �� � ��� ���  ����.  

*�' ���� �� 
��� � ����� �	���
����� ��� �� ������	� �� �����	��
�	� ���� 

�	

������� 	�	�����	� �����	� �� ��
� ��� 	���
	� �	������ ����
����� 	�������, 

����� ���������� ��� !��� ����&%�� ���'���#� ���!����. � (��%���� )�*����� 

������������� ��� (����#� ���+�������,� +�� �� ����� ��� "����� �� ������&�� 

 �� -���� �+!�� ���+����� ����������*�#� �	����� ��� ��������	��� ��� 

�	����� ��������� ��� �����. *�� ��� ����� ����  ��	����� +�����	� ��� ���	��	�� 

	���
������ �	 �� ����


� 	���
	��. ������ �� � ���,���	� ��� �� �
����� � � 

����
�������	 � 	����  ������	�� ���-��� � ����
��� (����
����� �����+������ ��� 

����
����� ��
��� ��� �). 

&	 �� ������� ������	�� �� ��
������ �� �����	� �� ��	������ ������� 

.���������� ��� ����� � ���  ����� �	���
����� ��� 2 ��. 

� ������	�� �� ������������	� ���� �� �	 ��� +�����	�� ��� �. 4412/2016 (%' 147) 

“�����	� '��"��	�� $�� �, /����	��� ��� (��	���� (���������� ���� #+��	� 

2014/24/ 00 ��� 2014/25/00)» �	 �������� 	��
���� � ���
��	� ���� ��� �� ����� � � 

�	������ ���+�������� � � ���� ������	�� 	�+��. 

011�23.� ��&#.4%!3%              
2#&#' �0''%1#23.�'                    
��&#' �0''%1#23.�'                     
(�	$
$.�� )�/��0�� 

��.���������� & (���$/.                  

!&�&% #�#/#33%' & 
#�3.�' '�&%2'�'              

                  «1���&%�� ���'���#� ���!����» 

                   
 
                   /4#5/#1#*3'&#': 450.008,40 € 

                          %������ &	
���: 28/8-10-2020 
                          ..%.: 30.003/6662.01.01 
                          CPV: 44113000-5 
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#� �������  �����	� ������������� ���	 ���� ���� 	����� ���,��
������ ��� 

����� �	���
����� ��� ���� ���������� � +���. � ����
��� +���� �� ������	��� 

�����	��� ��� ���� � � 450.008,40 € ��� ������+��	���� ���  ���  /��,��
������  ���  

�����  �	���
����� ��� �� "����	� ��� 	��� ..%.: 30.003/6662.01.01. � +����	�� �� 

���"��� �� 	���� ��� 2 ��. 
                                                                                          
          �	���
���� 2���"���� 2020 
 
 #  '(2!%6%'                     #  /4#7'!%&02#'                    # /4#7'!%&02#' 
                                                !&�&%!#'                       �30(�(2'�'                    
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������	���
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�������� ���	�
����                               «��������	 
������ 	�������»                                    

�	�	 ����	����                 

���	  ����	����                  �
	��	�	���	: 

�������� ������     450.008,40 €  (�� �.�.�  24%) 

�������	���� & �������   �.�.: 30.003/6662.01.01 

����� 	�	�	��� &                                      ������� ����� �: 28/8-10-2020 

	���� �����     CPV: 44113000-5 

                           

                           

������� ���� 

 

 

����� 1
� 

����� 
	�	�	��� ����  

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

.!%'�"/0 � � &.�/-)("�, *"� '�" ��% �% ,�%)�*� $�#&� �" ��,�� *"� 24 ���� "!� � ) 

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

 

����� 2
�
  

���!" ����#��" 

	 ���%$�� � �.�1)��"� '�" � ) 1!"�+  �-) &.�/-) ��)-) �$�%�0�-) �%. .��*%1 

*"� �''.#�"� '�" � ) ").!"�+(" %!%�%.$0!%�� *�.���)%. ��"��2�"�%�. 

�#) �)��� �%. ,��)%. �''1 & � !"�%.&�"&��( �����3  &.�/-) ��(& � �$��� �"� 0 

��"��2�"�", �" %!%(" $�) 0�") $.)"��) )" $�"!�&�-�%1) *"�# � ) !"�"�"40, % �0�%� 

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

� ) ")#�%'  ��(-&  �%. ���0�"�%�. 

� ) !��(!�-&  !"�#$%& � .��*%1 "*"�"��0�%., % !�%� ��.�0� .!%,��%1�"� 

)" �% ")��*"�"&�0&�� �� #��% *"�#�� �% �)��� $1% (2) �% !%�1  ���2), &.',��)-� $� 

%/�(��� )" !"�"�#4�� *"� )" ���"/���� �% "*"�#�� �% .��*� ��&" &� 24 2���. �!(& � % 

!�%� ��.�0� �!�4"�1)��"� �� �" �+%$" ���"/%�#� �%. ")��*"�"&�"��)�%� .��*%1. 5�" 

'�)�*2� �" �+%$" ��,�� � ) !"�#$%&  &�" *"�# ��!%.� ��'" 4"�1)%.) �%) !�%� ��.�0. 

�!(& � % !�%� ��.�0� �.�1)��"� '�" %��$0!%�� 0���� &.�4�( ��,�� !"�#$%& � ".�2) 

&�" *"�# ��!%.� ��'%�#+�". 

 

����� 3
�
  

�	�	�	�� ����  

� !"�"�"40 �-) .��*2) �" '()�� &1�/-)" �� ��� $�"�#+��� �%. #���%. 208, 209 

*"� 221 !"�. 3 �%. �. 4412, "!� � ) "���$�" �!���%!0. 

� !"�#$%&  �" '()�� ")#�%'" �� �% .��*� �(�� �� �"��*# &�" ��'%�#+�" �(�� �!( 

��!%. �%. ��'%. *"� �" "�,(&�� "��&-� ���# � ) .!%'�"/0 � � &.�/-)("�, &1�/-)" 

�� � ) .!�$��+  � � .! ��&("�. 
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������� ���� 2 

") ���" !"�#$%& � ��-��(�"�   ���" *"�   2�" !%. �" !�%&*%��&�%1) �" �($  &� 

,2�% �%. ��'%�"+(%. *"�%��6���)% "!� � ) .! ��&(" *"� �� �.�1)  ���"/%�#� *"� 

�*/���-& � �%. !�%� ��.�0.  

� !"�"�"40 �-) .��*2) *"�   �*$%&  �-) &,���*2) !�-�%*���-) !"�"�"40� 

!�"'�"�%!%��(�"� � ) ($�" ���" *"� 2�" � � !"�#$%& � *"� "!%�0*�.& � 0 

�)&-�#�-& � �-) ��$2) &�% ��'%. 

�)#�%'" �� ��� ")#'*�� �%. �0�%. �" '()��"� !"�"''��(" *"� % !�%� ��.�0� �()"� 

.!%,��-��)%� ��&" &� 48 2��� )" !�%� ��1&�� �% 6 �%1��)% .��*�. 

 

����� 4
�
  

$
%��	�"  &���� 
	��#��"� 

1.  � !��(!�-&  !%. �% .��*� !"�"$%��( 0 ")��*"�"&�"��( �*!����&�" % �0�%� �,�� 

$�*"(-�" )" �!�4#���� *.�2&��� *"� !��&���% !%. .!%�%'(6��"� -� �+0�: 

") �) �% .��*� /%��-��( - !"�"$%��( 0 ")��*"�"&�"��( ���# �  �0+  �%. &.�4"��*%1 

,��)%. *"� ��,�� �0+ � �%. ,��)%. � � !"�#�"& � !%. ,%� '0� *�, &1�/-)" �� �% 

#���% 206, �!�4#����"� !��&���% 5% �!( � � &.�4"��*0� "+("� � � !%&�� �"� !%. 

!"�"$�� *� �*!����&�". 

2.  � &.)%��*0 $�#�*��" � � &1�4"& � �!%��( )" !"�"��()��"� ��,�� �% 50% ".�0�, 1&���" 

"!� &,���*� "(� �" �%. ")"$�,%. !%. .!%4#����"� !��) "!� �  �0+  � � $�#�*��#� 

� �, &� ")��*����)�*# $�*"�%�%' ��)�� !���!�2&��� !%. $�) %/�(�%)�"� &� .!"����� �" 

�%. ")"$�,%. (#���% 217 �%. �.4412/2016). 

 

����� 5
�
  

'	
���	���(�  ���  
�������� 

	� ����� !�%&/%�#� &� *"�(" ")"��2� &  $�) .!�*��)�"� '�" %!%�%$0!%�� ��'% 

0 "��(", "��# !"�"��)%.) &�"����� *"� "���#4� ��� ��,�� � ) %��*0 !"�#$%&  �-) 

��$2) (&.�!����"�4")%��) � *"� � � ���"/%�#� �%.�).  

 

����� 6
�
  

���(�	���")*�� 

� .! ��&(" �,�� �% $�*"(-�" )" 6 �0&�� *"� )" !#��� $�('�"�" �-) .��*2), 

!�%*����)%. )" $��)��'0&�� �"*�%&*%!�*� *"� ��'"&� ��"*� ���',% &' ".�# &1�/-)" �� 
�% #���% 214 �%. �. 4412/16. �% *�&�%� '�" ���� ��� ��'"&� ��"*�� �+��#&��� !%. 

$��)��'%1)�"� *"�# � ) �*����&  � � &1�4"& � 4"�1)�� �%) !�%� ��.�0. 

 

��&&"�%)(*   �%��4��%� 2020 

  

	  ����7�                           	 �
	8�����	                      	 �
	8�����	  

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

 

 

�&�. �&����#$ �              �. ��'�%�                  �. ��& ��� � 
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�

�

�

�������� ���	�
����                            «��������	 
������ 	�������»                                    

�	�	 ����	����                 

���	  ����	����                  �
	��	�	���	: 

�������� ������     450.008,40 €  (�� �.��  24%) 

�������	���� & �������   �.�.: 30.003/6662.01.01 

����� 	�	�	��� &                                      ������� ����� �: 28/8-10-2020 

	���� �����     CPV: 44113000-5 

�

�

�

���������	
����
����
�

�

�

�

�� �

��������������������
�����

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

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

%�������&�$�����������������������'��
�	�������'��	��������������$�����(�������#���
�	�

���� �	�� �$���	�� �����	����	�����	��� ���#�� ���� �	� ����)��� �	�	��
� ��'��	�� ���� �� �$����� ����

����$���� �	�������	�*����	��� �����	���	����	��� �$� $����������&� �$����� �	��+���,�� -��
�����

���$�*��.� &�'��	�������(������	�� $�������*	��� 	�� 	�	*$�� ��� ��	)���	������������$�*������� ��
�

��������/���(��$�����#���0��'�������'��$��������$�'��	�����������������$�&���	�����(�������*�	�����

$����������	*� ��$��	��� 1%��� ��� �/	��� �	���#�� ���� $����	��� ���#�� ���� �� �$����� ����$���� �	��

�����	�*����	��)����	����	����	���$��&��

� +������
�����
�$����$���&�����)$��	�����#�������#��������'��	����23���

� +������
� ����
�$��� ���� ����	������&� ���#��� �$� ��&��� ��	�	�	�������� ��'��	�� ����

�����#�������#��

�

������������ �!"#������$%�

�	��������
�����
�$��� -�����
�����.� $*�����*������'��	�����������#�����$�	����	��	�$����&��

���)'���������	��������
�����
�$�����������*4$����$������	�*����
������'������+5���������������
�

�	�� ���#�$�� �	� �
����	� ����$����� �(�� �����#��� ����� �	� ��	�� ��	�&�$��� �����
������ +5� !6���

���#�$�� �������
� ����
�$��� �$� �����&� �������	��$��� �(�� ���� !�7� ���'� )'�	�� ��
� �
����	�

)�	�*����!6���88���
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9:�����$���
�����
��	���������	������	�����	�����$*�����	��&�'����	��	�	���(�*������	����23���

���(��� �$� ���� �����&�$��� �	�� ��	���	�� �;� !6�<!=!<<<� >+������'� ���� ����$���'� �������#�� ?�

��	���������������'��	���	�	���(�*��@���

�	� �����
������ ��� ������$�'4$���� $�� �$��#�� �$� �
����� $����'������ �$� ������'� �����&� ����'�

���	�$*	��� ���(��� �$� ���� $��$�������� �$����� ����$���� ���� ���	�� +5� !6��� ���� ���(��� �$� ����

�������&� �$����&� ��	������&� �A%�� ��� !��!B��B� B!!B�"=6��<� -����� ��B� B!!B�".�� �	�� �	�'�

>+��������� 5��#�$��� 0�$���	�� ���	�@� ���� ����$�������� ���(��� �$� ��� ���$�
�$��� ���� ����

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

���(����$� ������$�
�$�����	���
���	��;�!6C<3�>+������'��*������?�D��	�	���	���&���$��	��

�����	�*����	�@���

5��(��� �$� ��� ��(���(�� 	�� ����$���	��$�� ��	�� ����(����
� -$*�$� $*���� 	�� *��	�� �����(�	*�� $*�$� 
��.�

��	��$	������� ���� ������ 	
�����	�� 
	�� 	�	�	��
���� ���� ����������� ������ ��� �������	��� ���

�����'�(���������	��$��	����*	�������(�&���	����	E
��	�=��

F�$�������&�(�������������	��$�����	������	����

����	�	�����
�����$�	�&������$����$*��������(�&���	����	E
��	���$�������������$*�������	�
������

���'�GHI�<��!=6��J���

����	�	�����
�����$�	�&������$����$*�����	�&�$����-���$*����'���.��	����	E
��	���$���������

����$*�������	�
���������'�GHI�<��!=6��J���

����$��$��������D�A��K�5F;,�5K5�+5L+A�M0%F�50FN%O�D+�%5�+5�!6�����

K� �$����� ����$���� �	�� �������	�� ����	�����	�� ��� �*�$���� �$� �����(������	� $�����&��	�

-����	�	�����	� ���'� �	� ��
���	� �A%�� �;� "��!!.�� �$� ������	�(�$����'� �$*������ ����#�� -�����&��

'����	���������.��0��P�
��������'��$���������	�&�$�����	���	���$��&��$*������	��$�����'���$����	��

���� �����	�
����� �(�� ����#���	�� $��(���#�	������K�F���$�*�����P� 
��� ��� ��'��$��� ������	�&�$����

������$*� �	� ����*(��� �$�����	������	�� $����	�� ��	�� $��)$)�*(��� ���� �	�
������ �(�� ����#��

-5�����#�$��� ����
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