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ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Αλλαγή δισκόπλακες και τακάκια εµπρός 40,32 125,00 165,32

Τακάκια πίσω 20,16 28,23 48,39

Καταλύτης 56,45 387,10 443,55

Σέρβις 64,52 193,55 258,07

Υαλοκαθαριστήρες 0,00 20,16 20,16

Κλειδί τιµονιού κωδικοποιηµένο 16,13 84,68 100,81

                             ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 1 197,58 838,72 1036,30

�

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

�


	���������F�����_`^a[N`aQ`� /�
��
K�	�.�� ���0#�

K�	#�
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>�,--�W�^^?Y�

)�

�

MITSUBISHI 

KHI5725    

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

 ! :"6#$%7&&-'($
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ΑΝΕΥ
ΦΠΑ  (�)  

ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΦΠΑ (�) 

Σερβόφρενο 32,26 669,35 701,61

Σέρβις 64,52 161,29 225,81

Υαλοκαθαριστήρες 0,00 20,16 20,16

                                        ΣΥΝΟΛΑ  96,78 850,80 947,58

�

KHY9093    

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Μπουζόνι πίσω τροχού 8,06 16,13 24,19

∆ιαρροή βαλβολ.στο σταυρό του
κεντρικού 24,19 56,45 80,64

Κόλληµα εξάτµισης 0,00 24,19 24,19

Σέρβις 64,52 161,29 225,81

Υαλοκαθαριστήρες 0,00 20,16 20,16

Ανεβατόρι πίσω παραθύρου 24,19 56,45 80,64

                                        ΣΥΝΟΛΑ   120,96 334,67 455,65

�

KHY 5219 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ
ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ
(�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Σέρβις 32,26 64,52 96,78

                                        ΣΥΝΟΛΑ  32,26 64,52 96,78

�

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 2�

Εργασία Ανταλλακτικά ΣΥΝΟΛΟ

250,00 1250,01 1500,01
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��
K�	�.�� ���0#�

K�	#�

y�:���x�W�
[�C�VY� �__=�;�W,---Y�

�__=�;�W,--�Y�

,�

�

HYUNDAI 

KHY5279    

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

led πέδησης πίσω στο κέντρο 0,00 24,19 24,19

Λάµπα πινακίδας κυκλοφορίας 0,00 8,06 8,06

Μεντεσές καπό εµπρός 20,16 20,16 40,32

Μασέτες συστ.µετάδοσης κίνησης 32,26 100,81 133,07

Σέρβις 64,52 161,29 225,81

Υαλοκαθαριστήρες 0,00 20,16 20,16

Ρεκτιφιέ,αντικατάσταση φλάντζας
κεφαλής 161,29 72,58 233,87

Καλύµµατα καθισµάτων 0,00 32,26 32,26

                                        ΣΥΝΟΛΑ   278,23 439,51 717,74

�

KHY5295    

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Ηλεκτρολογικές εργασίες 24,19 40,32 64,51

Σέρβις 64,52 161,29 225,81

Υαλοκαθαριστήρες 0,00 20,16 20,16

Ρεκτιφιέ,αντικατάσταση φλάντζας
κεφαλής 161,29 72,58 233,87

                                        ΣΥΝΟΛΑ  250,00 294,35 544,35

�

�
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 3�

Εργασία Ανταλλακτικά ΣΥΝΟΛΟ

528,23 733,86 1262,09

�
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K�	�.�� ���0#�

K�	#�

v�X��W�
[�C�VY� v�_:<�W,--0Y�

;X��<x;�W,--@Y��

X���=X�W,--*Y�

a=��>x�W�^B*Y�

0�

�

FORD 

KHI5718    

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Ανεβατόρι πίσω δεξιού παραθύρου 24,19 56,45 80,64

Σέρβις 64,52 161,29 225,81

Υαλοκαθαριστήρες 0,00 20,16 20,16

                                        ΣΥΝΟΛΑ   88,71 237,90 326,61

�

KHI9510    

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Χειρολαβή πόρτας οδηγού 24,19 72,58 96,77

Τάπα ρεζερβουάρ µε κλειδί universal 0,00 40,32 40,32

Σέρβις 64,52 161,29 225,81

Υαλοκαθαριστήρες 0,00 20,16 20,16

                                        ΣΥΝΟΛΑ  88,71 294,35 383,06

�

�
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ΚΗΙ 4254  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Σέρβις 72,58 64,52 137,10

  0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00

                                        ΣΥΝΟΛΑ  72,58 64,52 137,10

�

ΚΥ 2441  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Σέρβις 104,84 72,58 177,42

Αντικατάσταση Μπάρα και ακρόµπαρα
τιµονιού 60,48 60,48 120,96

Επισκευή διαρροής κινητήρα 64,52 20,16 84,68

  0,00 0,00 0,00

                                        ΣΥΝΟΛΑ  229,84 153,22 383,06

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 4�

Εργασία Ανταλλακτικά ΣΥΝΟΛΟ

479,84 749,99 1229,83

�
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PIAGGIO 

  KΥ4634    

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ
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ΑΝΕΥ
ΦΠΑ  (�)  

ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΦΠΑ (�) 

Ανεβατόρι  παραθύρου οδηγού 24,19 40,32 64,51

Σιαγώνες πίσω 24,19 56,45 80,64

Φως όπισθεν 0,00 8,06 8,06

Σέρβις 64,52 161,29 225,81

Υαλοκαθαριστήρες 0,00 20,16 20,16

Καζανάκι εξάτµισης 32,26 451,61 483,87

Μασέτες συστ.διεύθυνσης 32,26 100,81 133,07

                             ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 5 177,42 838,70 1016,12

�
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�

KIA 

KHH4581    

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Σέρβις 64,52 161,29 225,81

Υαλοκαθαριστήρες 0,00 20,16 20,16

                                        ΣΥΝΟΛΑ  64,52 181,45 245,97

�

KHH4587    

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Σέρβις 64,52 161,29 225,81

 ! :"6#$%7&&-'($
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Υαλοκαθαριστήρες 0,00 20,16 20,16

                                        ΣΥΝΟΛΑ   64,52 181,45 245,97

�

KHY9065    

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Σιαγώνες πίσω 24,19 48,39 72,58

∆ίσκος-πλατό συµπλέκτη 137,10 161,29 298,39

κάθισµα συνοδηγού 40,32 0,00 40,32

Μηχανισµός ρεζέρβας πίσω 40,32 0,00 40,32

Σέρβις 64,52 161,29 225,81

Υαλοκαθαριστήρες 0,00 20,16 20,16

κλιµατιστικό 40,32 201,61 241,93

  0,00 0,00 0,00

                                        ΣΥΝΟΛΑ  346,77 592,74 939,51

�

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 6�

Εργασία Ανταλλακτικά ΣΥΝΟΛΟ

475,81 955,64 1431,45

�
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LADA 

KHI9521    

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

∆οχείο υγρού υαλοκαθαριστήρων 0 16,13 16,13

Λάµπα πινακίδας κυκλοφορίας 0 8,06 8,06

Κάθισµα συνοδηγού 40,32 0,00 40,32

Μεντεσές καπό εµπρός 24,19 0,00 24,19

Καταλύτης 40,32 362,90 403,22

Σέρβις 64,52 161,29 225,81

Υαλοκαθαριστήρες 0 20,16 20,16

                                        ΣΥΝΟΛΑ  169,35 568,54 737,89

�

KHI9522    

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Σέρβις 64,52 161,29 225,81

Υαλοκαθαριστήρες 0,00 20,16 20,16

                                        ΣΥΝΟΛΑ   64,52 181,45 245,97

�

KHI9523    

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Καταλύτης 40,32 362,90 403,22

κάθισµα οδηγού 40,32 0,00 40,32

Σέρβις 64,52 161,29 225,81

Υαλοκαθαριστήρες 0,00 20,16 20,16

Ρουλεµάν στο σύνδεσµο του
κεντρικού 24,19 56,45 80,64

                                        ΣΥΝΟΛΑ  169,35 600,80 770,15

�
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KHI9524    

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Σέρβις 64,52 161,29 225,81

Υαλοκαθαριστήρες 0,00 20,16 20,16

                                        ΣΥΝΟΛΑ  64,52 181,45 245,97

�

KHI9525    

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Λάµπα πέδησης αριστερά 0,00 8,06 8,06

∆είκτες αλλαγής κατεύθυνσης 20,15 0,00 20,15

Ενδείξεις καυσίµου,θερµοκρ.,στο
καντράν 32,25 0,00 32,25

Καθίσµατα οδηγού,συνοδηγού 80,64 0,00 80,64

Μηχανισµός απελευθέρωσης πίσω
πόρτας 40,31 0,00 40,31

Σέρβις 64,52 161,29 225,81

Υαλοκαθαριστήρες 0,00 20,16 20,16

Μεντεσές καπό εµπρός 24,19 0,00 24,19

                                        ΣΥΝΟΛΑ   262,06 189,51 451,57

�

KHI9541    

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Μοτέρ υαλοκαθαριστήρων εµπρός 16,13 24,19 40,32

Λάµπα διασταύρωσης  αριστερά 0,00 8,06 8,06

Λάµπα πορείας αριστερά 0,00 8,06 8,06

Ενδείξεις καυσίµου,θερµοκρ.,στο
καντράν 32,26 0,00 32,26

Ρύθµιση χειροφρένου 20,16 0,00 20,16

 ! :"6#$%7&&-'($
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Σέρβις 64,52 161,29 225,81

Υαλοκαθαριστήρες 0,00 20,16 20,16

Μεντεσές καπό εµπρός 24,19 0,00 24,19

Κλειδί immobilizer 0,00 64,52 64,52

                                        ΣΥΝΟΛΑ  157,26 286,28 443,54

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 7�

Εργασία Ανταλλακτικά ΣΥΝΟΛΟ

887,10 2008,03 2895,13

�
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  KHΥ9052    

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Καθρέπτης συνοδηγού 0 28,23 28,23

Σέρβις 64,52 161,29 225,81

Υαλοκαθαριστήρες 0 20,16 20,16

                                        ΣΥΝΟΛΑ   64,52 209,68 274,20

�

  KHΥ5288    

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Βραχίονας υαλοκαθαριστήρα πίσω 16,13 48,39 64,52

Φώς θέσης εµπρός δεξιά 0,00 8,06 8,06

Μεντεσές καπό εµπρός 20,16 20,16 40,32

 ! :"6#$%7&&-'($
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Φτερωτή ψυγείου 20,16 0,00 20,16

χειρόφρενο 20,16 0,00 20,16

Σέρβις 64,52 161,29 225,81

Υαλοκαθαριστήρες 0,00 20,16 20,16

                                        ΣΥΝΟΛΑ  141,13 258,06 399,19

�

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 8�

Εργασία Ανταλλακτικά ΣΥΝΟΛΟ

205,65 467,74 673,39

�
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�

SUZUKI 

ΚΗΗ 4536  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Σέρβις 120,97 50 170,97

  0,00 0 0,00

                       ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 9 120,97 50 170,97

�
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�

HONDA 

ΚΗΙ 5724 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ
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ΑΝΕΥ
ΦΠΑ  (�)  

ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΦΠΑ (�) 

Σέρβις 120,97 80,65 201,62

  0,00 0,00 0,00

                     ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 10 120,97 80,65 201,62
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�

MERCEDES 

ΚΗΥ 9084 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Σέρβις 120,97 96,77 217,74

  0,00 0,00 0,00

                      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 11 120,97 96,77 217,74
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ΦΟΡΤΗΓΑ

 KHH 4554 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Σέρβις 177,42 72,58 250,00

Επισκευή σαζµαν 322,58 96,77 419,35

Επισκευή ταπετσαρίας 120,97 161,29 282,26

                                        ΣΥΝΟΛΑ   620,97 330,64 951,61

�

ΚΗΗ 4551 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Σέρβις 177,42 322,58 500,00

  0,00 0,00 0,00

                                        ΣΥΝΟΛΑ   177,42 322,58 500,00

�

ΚΗΗ 4552 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Σέρβις 177,42 241,94 419,36

  0,00 0,00 0,00

                                        ΣΥΝΟΛΑ   177,42 241,94 419,36

�

ΚΗΗ 4553 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ
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ΑΝΕΥ
ΦΠΑ  (�)  

ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΦΠΑ (�) 

Σέρβις 177,42 241,94 419,36

  0,00 0,00 0,00

                                        ΣΥΝΟΛΑ   177,42 241,94 419,36

�

ΚΗΗ 4585 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Επισκευή συστήµατος πέδησης 120,97 274,19 395,16

Επισκευή φαναριών πέδησης και
κατεύθυνσης 64,52 92,74 157,26

Αντικατάσταση πολ/πλής εξαγωγής 120,97 322,58 443,55

Επισκευή διαρροής κιβωτίου
ταχυτήτων 104,84 12,10 116,94

  0,00 0,00 0,00

                                        ΣΥΝΟΛΑ   411,30 701,61 1112,91

�

ΚΗΗ 4582 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Σέρβις 177,42 241,94 419,36

  0,00 0,00 0,00

                                        ΣΥΝΟΛΑ   177,42 241,94 419,36

�

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 12�

Εργασία Ανταλλακτικά ΣΥΝΟΛΟ

1741,95 2080,65 3822,60

�
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ 465 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Σέρβις 250,00 258,06 508,06

Επισκευή ατροφίας  120,96 0,00 120,96

  0,00 0,00 0,00

                                        ΣΥΝΟΛΑ   370,96 258,06 629,02

�

ΜΕ 97313 ΙΧ

  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Σέρβις 250,00 258,06 508,06

Εργασίες φανοποιείου 250,00 150,00 400,00

  0,00 0,00 0,00

                                        ΣΥΝΟΛΑ   500,00 408,06 908,06

�
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ΜΕ 102611 ΙΧ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Σέρβις 250,00 161,29 411,29

Αντικατάστα ση λεπίδων και ακρολέ
πιδων µε τα παρελκόµενά τους 500,00 2000,00 2500,00

Αντικατάσταση διακόπτη εκκίνησης 100,81 100,00 200,81

  0,00 0,00 0,00

                                        ΣΥΝΟΛΑ   850,81 2261,29 3112,10

�

ΚΥ 447 ΙΧ

  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Σέρβις 250,00 201,61 451,61

  0,00 0,00 0,00

                                        ΣΥΝΟΛΑ   250,00 201,61 451,61

�

ΜΕ 92770 ΙΧ

  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Σέρβις 250,00 200,00 450,00

Εργασίες φαναποιού 443,55 450,00 893,55

Ηλεκτρολογικές εργασίες [φανάρια, 
φάροι, γενικός δια κόπτης κτλ] 150,00 150,00 300,00

Αντικατάσταση εµπρό σθιου και πλαϊνού
παρ-µπριζ  100,00 800,00 900,00

Εργασίες διάνοιξης οπών στο µαχαίρι
για την τοποθέτηση νυχιών 403,23 0,00 403,23

  0,00 0,00 0,00

                                        ΣΥΝΟΛΑ   1346,78 1600,00 2946,78
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ΜΕ 466 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ  (�)  

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛ/ 
ΙΚΩΝ        
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΥ

ΦΠΑ (�) 

Σέρβις 150,00 200,00 350,00

Εργασίες φαναποιού  500,00 700,00 1200,00

Ηλεκτρολογικές εργασίες [φανάρια, 
χειριστήρια, φάροι κτλ]  350,00 650,00 1000,00

  0,00 0,00 0,00

                                        ΣΥΝΟΛΑ   1000,00 1550,00 2550,00

�

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 13�

Εργασία Ανταλλακτικά ΣΥΝΟΛΟ  

4.318,56 6.279,02 10.597,58

�
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ΕΛΑΣΤΙΚΑ                                

A/A ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ TEM. 
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

1 ΚΗΙ9525 LADA   185/75R16 4 362,90

2 ΚΗΙ5718 FORD   195/60R15 4 306,45

3 ΚΗΥ5279 HYUNDAI   175/70R13 4 241,94

4 ΚΗΥ9065 KIA   205/70R15 4 403,23

5 ΚΗΥ5288 OPEL   185/65R14 4 282,26

6 ΚΥ4634 PIAGGIO   155R12 4 241,94

7 ΚΗΙ5725 MITSUBISHI   195/60R15 4 306,44

8 ΚΗΥ9093 MITSUBISHI   215/65R16 4 403,23

9 ΚΗΥ5295 HYUNDAI   175/70R13 4 241,94

 ! :"6#$%7&&-'($
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10 ΚΗΥ9095 PEUGEOT   195/65R15 4 266,12

11 ΚΗΥ9052 OPEL   185/65R14 4 282,26

12 
ΚΗΗ 4536 SUZUKI VITARA 4Χ4   

215/65R16 
60/40 M +S 4 479,84

13 
ΚΗΙ 5724 HONDA 4Χ4   

205/60R16  M 
+S 4 400,00

14 
ΚΗΙ 4254 FORD 4Χ4   

235/75R15  
50/50  M +S 4 440,32

15 
KHY 5219 MITSUBISHI 4Χ4   

35/70R16  50/50 
M +S 4 400,00

16 
KHH 4554 NISSAN   

185/75R16  M 
+S 6 600,00

385/65R22.5 M 
+ S 2 1600,00

17 ΚΗΗ 4551 

Φορτηγό Ανατρ. 
Αποχιονιστικό IVECO 

  
315/80R22,5  
M+ S 4 1359,68

18 ΚΗΗ 4553 Φορτηγό Ανατρ. 
Αποχιονιστικό IVECO   

11R22.5         M 
+ S 

6

2879,84

19 

ΚΗΗ 4552 
Φορτηγό Ανατρ. 
Αποχιονιστικό IVECO   

11R22.5     M + 
S 6 2879,84

12R22,5     M + 
S τιµόνι 2 900,00

20 KHH 4585 
Φορτηγό Ανατρ. 
Αποχιονιστικό
MERCEDES 

  
12R22,5                
M + S 3 1350,00

12.00R20 M+S 8 3600,00

Τράκτορας 12.00R20 M+S 
τιµόνι 2 900,00

9.5R17.5  
143/141 J  
18PR 6 1320,16

21 ΚΗΗ 4582 Ρυµουλκό DAF 

Ρυµουλκούµενο
9.5R17.5  
143/141 J  
18PR 2 440,32

22 ΚΥ 2441 Ηµιφορτηγό FORD   185R14 M+S 6 600,00

23 
ΚΗΥ 9084 

Λεωφορείο 12 θέσ. 
MERCRDES   195/70R15 M+S 4 320,16

24 
ΜΕ 465 

Εκσκαφέας-φορτωτής
FOREDIL MACHINE   

405/70-24 + 
αεροθάλαµοι 4 2200,00

18.4-26  12PR  
πίσω
+αεροθάλαµοι 2 2000,0025 ΚΥ 447 Eκσκαφέας JCB 

  
10.5/8018 
εµπρός

2 500,00
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+αεροθάλαµοι

26 
ΜΕ 466 

Καλαθοφόρο
NISSAN/BIZZOCHI   

205/75R175 
M+S 6 1500,00

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 14 30.008,87

�
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ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΡΑ∆ΑΣΜΩΝ                               

A/A ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ TEM. 
ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

1 ΚΗΙ9521 LADA 4 221,77 221,77

2 ΚΗΙ9523 LADA 4 221,77 221,77

3 ΚΗΙ9524 LADA 4 221,77 221,77

4 ΚΗΙ9522 LADA 2 για πίσω 100,81 100,81

5 ΚΗΙ9525 LADA 2 για πίσω 100,81 100,81

6 ΚΗΙ5718 FORD 
2 για
εµπρός 133,06 133,06

7 ΚΗΥ9065 ΚΙΑ   
2 για
εµπρός 161,29 161,29

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 15 1.161,28
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ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ                                

A/A ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ
ΧΩΡΗΤ. 

(AH) 
TEM.

ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (�) 

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

(�) 

1 ΚΗΙ9523 LADA 60 1 80,65 80,65

2 ΚΗΙ9524 LADA 60 1 80,65 80,65
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3 ΚΗΙ9525 LADA 60 1 80,65 80,65

4 ΚΗΙ9541 LADA 60 1 80,65 80,65

5 ΚΗΙ9510 FORD 80 2 104,84 209,68

6 ΚΗΙ5725 MITSUBISHI 60 1 80,65 80,65

7 ΚΗΥ9052 OPEL 60 1 80,65 80,65

8 ΚΗΥ5295 HYUNDAI 60 1 80,65 80,65

9 ΚΥ4634 PIAGGIO 50 1 64,53 64,53

10 
ΚΗΗ
4582 Ρυµουλκό DAF 180 2 153,24 306,48

11 
ΚΗΗ
4552 Φορτηγό IVECO 160 2 137,10 274,20

12 
ΚΗΗ
4583 Φορτηγό IVECO 160 2 137,10 274,20

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 16 1.693,64
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Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
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2
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 

3
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των

µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές

απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα

2 εκατοµµύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατοµµύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών

δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν

υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 
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4
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

5
Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 
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6
  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 �Όσον αφορά τα κριτήρια που

σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική

εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων

µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι

συγκεκριµένες ικανότητες.� 
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7
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς

λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
8
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της

11.11.2008, σ. 42). 
9
Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως

�διαφθορά�. 
10
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης

ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε

προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία). 
11
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε µε

το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
12
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος

αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως

αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
13
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και

τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το

ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) �Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές

δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις�. 
14
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας

ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία

ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και

καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
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15
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων

εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
16
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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19
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία

σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας

κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο

εδάφιο)  
20
Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατH

εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων

που λήφθηκαν.  
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21
Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
22
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα

της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ� εξαίρεση, για επιτακτικούς

λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  

όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας

ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο

δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του

άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες

της προθεσµίας υποβολής προσφοράς  

 ! :"6#$%7&&-'($

18PROC003759852 2018-09-28



�
� @0�

�����������Q��C�����C�[�'(�C�����
��� ����	
����

�	����	
	���

���
���
�	��

q��r�

�����������

'�
C��������


'����������

q��r�
�

2 �� �� ���
	��� 
���������� ���� �#� � 
���

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

��# �	���� �	�
�)�
�	� ����
��	� (�

���#���
�J�

,�	��	�
����� �	�8)����(� ����� �� #�����

������(� �����	&�� �
	����� ���#� �� 
���

���� #��4J
���
�

KAALKAALKAAL�

�+�o"�����
['��������[V����C�������������
���/�+� �/��� ��� "������ �V�C���� ���� W,Y�

�C �� 
��� �
�� C��� ����������� '(A��� C���


���������� �
�[�'(�� 
������V�� (� ��C�����

�����C�"(�%� ��Y� ���!�� )*+� ��?:�!�� ��!��E>��
���8�������
��C����������'�Q�C�V���Q����
C��� � ��C��� �
�� ������ ��Q������ Q��


���[V���� C��� ��Q�C�(�� ����������� 
���

"����C���T��C�+� �������� ��� C��� �
���Q�(�

�
������ ,-*)$#�*),$,-��� W]f� ,**Y+� �
���

��V�C�C�� �"��+� ��� j�e�'(�k� (� j
�'��

�e�'(�k���[���C�C��+����
�����
����
C����

�����C�V� �
�� C���� W)Y� �����Q��/�C���

�'/Q"���+� (� [[Y� C7�� )�+� ��?:�!�� ��!��E>��
���8�������
��C����������'�Q�C�V���Q����
C��� � ��C��� �
�� ������ ��Q������ Q��


���[V���� C��� ��Q�C�(�� ����������� 
���

�������� C��� ��('�C�� ��Q����+� �� �
�����


����
C���� �����C�V� �
�� ���� W,Y�

�����Q��/�C��� �'/Q"���� ��� ��C�� /"��

��
�C����� �
�� ����C�(� (� ����C�(�

�
���������C�'����������������C�(��"���

�

qr�4��qr�u"�

�V���������/��C�%��

�Y� 9 ��� (� ��VC��� �/'��� Q�� C�� �
����


����C�%�

[Y����������C���"�C���
�����

QY������
�C ��������
[�'(�
���C������

�Y�6/�������C�(��(�����C�(���
��������

1� 5� ��� '�Q�� �
������ ����� C�'������� ���
������C�(��

�� ����/��C�� C��� ����������� ��C������� (�

/��������
�������

�

�Yq��r��

�

[Yq��r�

�

�

Q��Y�qr�4��qr�u"��

�qr�4��qr�u"��

�

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

23
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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24
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις

κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
25

 . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον

Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
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26
Άρθρο 73 παρ. 5. 

27
Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί

ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
28
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.
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29
Πρβλ άρθρο 48. 

30
  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από

τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
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Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από

ορισµένα κράτη µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται

στο Παράρτηµα αυτό.
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
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Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

33
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω

πρόσβαση.  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (5% συµβατικής αξίας της προσφερόµενης προµήθειας 
ή υπηρεσίας προ Φ.Π.Α) 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  

Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Κ. Καραµανλή 36 
Τ.Κ. 621 10 ΣΕΡΡΕΣ 
 

 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: 
(ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ……………………………................................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) 
........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή (iii) [σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων α) (πλήρη επωνυµία) ........................, 
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) ................... γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των .. / της υπ αριθ …..... σύµβασης “Εξυπηρέτηση των αναγκών που 
προκύπτουν από τη χρήση των οχηµάτων [αυτοκινήτων, φορτηγών και µηχανηµάτων έργου] των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Σερρών, για το διάστηµα από υπογραφής της σύµβασης έως 31-12-2019, και συγκεκριµένα: Α) για την 
προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής (συµπεριλαµβανοµένων των ελαστικών),  και  Β) για την παροχή 
υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής”, σύµφωνα µε την αριθµ………………………………………. ∆ιακήρυξη. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης) 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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Το συνολικό ποσό της σύµβασης, που δικαιούται ο Ανάδοχος, ανέρχεται στο ποσό των ………………….. €. 
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ΑΡΘΡΟ 5: 
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