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- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική 
περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013» 16 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,17 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων» (Κ∆Ε), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )18 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της µε αρ. 83010/4098/2-8-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (2710 Β) «Ρυθµίσεις τεχνικών 
ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής και µόνο στην ανοικτή 
διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά µε τη χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών  του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
- της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

18PROC002539600 2018-01-11



���

(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 
- της µε αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,�
�

956 E� ��� 33 #"!##8� ^Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων_� %&[� 3#�>� �����
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθµό πρωτ . 1925/ 2017 απόφαση   
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1   

Για την έννοια των “κάτω των ορίων” των δηµοσίων συµβάσεων , πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν. 
4412/2016.  
2 Συµπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα. Επισηµαίνεται ότι 

σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 281 ν. 4412/ 2016 «οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να 
χρησιµοποιούν πρότυπα ή υποδείγµατα εγγράφων σύµβασης τα οποία εκδίδονται από την Αρχή.» 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει προσαρµογή του υποδείγµατος µε βάση τα οικεία άρθρα 
του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/ 2016. Στις οδηγίες που ακολουθούν γίνεται παραβολή στα σχετικ 
άρθρα του Βιβλίου ΙΙ. Σηµειώνεται ότι το παρόν υπόδειγµα ∆ιακήρυξης αφορά σε διαδικασία 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου είτε ανώτερη είτε κατώτερη του ορίου του άρθρου 5 ν. 
4412/ 2016 (άρθρο 235 για συµβάσεις έργου του Βιβλίου ΙΙ). Στις οδηγίες σηµειώνονται οι 
διαφοροποιήσεις που επέρχονται στο κείµενο και στις δύο περιπτώσεις.   

3  Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέµενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθµου έργου στο Π∆Ε ή 
κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισµού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενων 
έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΕΣΠΑ ή 
άλλου συγχρηµατοδοτούµενου από πόρους ΕΕ προγράµµατος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγµένο το 
δηµοπρατούµενο έργο. 
4  Συµπληρώνεται η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής. 
5  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από µια ταχυδροµικές 
διευθύνσεις, θα πρέπει να αναγραφεί στην Προκήρυξη µόνο η ταχυδροµική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η 
αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων, για την αποφυγή τυχόν σύγχυσης. 
1. 6  Τίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισµό. 
7  Συµπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή µε σαφήνεια συγκεκριµένη ηµεροµηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως 
την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αµφιβολίας. 
8  Συµπληρώνεται ηµέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι 
οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 
προσφορών. 
9 Σε περίπτωση εφαρµογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεύθερη 

συµπλήρωση τιµολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαµβάνουν στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την 
υποβολή του σχετικού τιµολογίου. 

10  Επισηµαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές, απαιτεί 
από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 
2. 11  Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών µέσων ). 
12 Πρβλ. Άρθρο 14 παρ. 1.5 της µε. αρ. 83010/4098/2-8-2017 Κ.Υ.Α. 
13  Η περίπτωση αυτή προστίθεται στη ∆ιακήρυξη µόνο στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες προβλέπεται 
υποχρέωση προσυµβατικού ελέγχου, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, άλλως διαγράφεται. 
 
14 Πρβλ. Άρθρο 15 παρ. 2 της µε. αρ. 83010/4098/2-8-2017 Κ.Υ.Α. 
15 Πρβλ. Άρθρο 376 παρ. 12 του ν. 4412/2106. 
16  Τίθεται µόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
17 Τίθεται µόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
18 Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο µε το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 
19 Τίθεται µόνο όταν εκ του συµβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει εφαρµογή των διατάξεων 

για τον έλεγχο του ΕΣΡ. 
20 Νόµοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης 

σύµφωνα µε το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού πλαισίου της. 
21  Όταν πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                         
∆ιακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο πλαίσιο 
του οποίου είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης της δαπάνης του 
έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (µε αναφορά στο διαρθρωτικό ταµείο). Επίσης, η σχετική συµπλήρωση 
ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηµατοδότησης (Π∆Ε 
ή Τακτικός προϋπολογισµός). Για το ζήτηµα της  ανάληψης δαπανών δηµοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 
80/2016. 

18PROC002539600 2018-01-11



34 

                                                                                                                                                                  
22 Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα µε τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
23  Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι 
διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συµβάσεις που συνάπτονται για λογαριασµό των φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθµό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθµό 
καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθµό της απόφασης έγκρισης της 
πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη.". Επίσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “∆ιακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που 
εκδίδονται και συµβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει 
προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. " 
24 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης, ανάλογα µε την 

προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών 
µε ΓΕ&ΟΕ, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  

25 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
26 Μπορεί η έναρξη της προθεσµίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άµεση έναρξη των 

εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
27 Με την επιφύλαξη της επόµενης υποσηµείωσης. 
28  Οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση 
αυτή προσαρµόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
29  Το ποσοστό της εγγύησης συµµετοχής δεν µπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., µε ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
30 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε µνηµονεύονται και οι απαραίτητες 

λεπτοµέρειες.  
31 Συµπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύµφωνα µε την παράγραφο 10 εδ. α του 

άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις 
συγχρηµατοδοτούµενων δηµόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαµβάνεται δυνατότητα χορήγησης 
προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράµµατα της περιόδου 2014-2020 
δυνάµει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

32 Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συµπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. 
Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον 
ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που µε την παρούσα 
ορίζεται  µεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαµβάνεται µε την κατάθεση από τον ανάδοχο 
εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του 
ποσού της καταβαλλόµενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

33  Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής 
λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται από 
δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας συµπληρώνεται σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό.  Οι 
εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 15.2 της 
παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 
34 Τα γραµµάτια σύστασης χρηµατικής παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, για την παροχή 

εγγυήσεων συµµετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύµφωνα µε την ειδική 
νοµοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 ∆εκεµβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 
1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταµείω Παρακαταθηκών και 
∆ανείων”). Πρβλ. Το µε αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Α∆Α: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

3. 35  Η προθεσµία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
36 Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίµηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον 

καθορισµό του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
37 Ως διακήρυξη λογίζεται το παρόν τεύχος, καθώς και τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης του άρθρου 2 της 

παρούσας. 
38  Σύµφωνα µε τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 
4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δηµοσίευσης προκήρυξης σύµφωνα µε τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 
3669/2008 µέχρι την  31/12/2017 σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο µέχρι 
31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα ∆ της εγκυκλίου µε αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε). 
39  Κατ’ αντιστοιχία µε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 11 της παρούσας 
(αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εµπίπτει το έργο σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 
και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 

18PROC002539600 2018-01-11



35 

                                                                                                                                                                  
40  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
41  Τα κριτήρια επιλογής σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να µην περιορίζεται δυσανάλογα η συµµετοχή 
των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων στους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων. Κατά το στάδιο του 
προσδιορισµού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες 
αρχές, οι θεµελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης µεταχείρισης των συµµετεχόντων, της αποφυγής των 
διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισµού. 
42  Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  αποτελεί 
δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυµεί να 
προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την  παράγραφο αυτή. 

43  Επισηµαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  αποτελεί 
δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυµεί να 
προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφος  αυτή. 

44  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 73 
παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή 
ενδεχοµένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισµού συνεκτιµώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό 
ανάθεση σύµβασης (εκτιµώµενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), µε σχετική πρόβλεψη στο παρόν σηµείο της 
διακήρυξης. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τη συµπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δηµοσίων συµβάσεων έργου). 
45  Σηµειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισµού συµπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ ∆ του ΤΕΥ∆. 
 
46  Υπενθυµίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει µόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή 
επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισµού ( 22.Α. 4 ) . 
47  Για τον τρόπο συµπλήρωσης του 22.Γ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συµπλήρωση πρότυπης διακήρυξης 
δηµοσίων συµβάσεων έργου και τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών που αναµένεται να 
εκδοθεί. 
48  Για τον τρόπο συµπλήρωσης του 22.∆, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συµπλήρωση πρότυπης διακήρυξης 
δηµοσίων συµβάσεων έργου και τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών που αναµένεται να 
εκδοθεί. 
49  Προαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συµπληρώνεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισηµαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι 
ανάλογες µε το αντικείµενο της σύµβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
50  Προαιρετική επιλογή. Σύµφωνα µε το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση συµβάσεων έργων 
οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισµένων κρίσιµων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο 
τον προσφέροντα ( προαιρετική σηµείωση του ανωτέρω εδαφίου ). 
51  Η εν λόγω προθεσµία αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών µέσων . Η αναθέτουσα αρχή 
δύναται, εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει µε 
τη ∆ιακήρυξη συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα σε σχέση µε την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εντός του 
οποίου πρέπει να εκδίδονται ( π.χ εντός ενός µηνός ). 
52  Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν 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."  

53  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισµού της σύµβασης, πρέπει να προβλέπεται και η 
δυνατότητα συµµετοχής επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στα Νοµαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 
3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
54    Για το 22.Γ (β), οι Αναθέτουσες Αρχές ορίζουν, κατά περίπτωση τα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα που 
αναφέρονται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΧΙΙ  (Αποδεικτικά µέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήµατος Α 
του ν. 4412/2016 ( βλ. αναλυτικότερα Κατευθυντήρια Οδηγία συµπλήρωσης πρότυπης ∆ιακήρυξης έργου της 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφορών  ). 
55  Για το 22.∆ (β), οι Αναθέτουσες Αρχές ορίζουν κατά περίπτωση τα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα που 
αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ ( Αποδεικτικά µέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήµατος Α 
του ν. 4412/2016 (βλ. αναλυτικότερα βλ. ΚΟ για τη συµπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δηµοσίων συµβάσεων έργου 
και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφορών που αναµένεται να εκδοθεί). 
56  Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συµπληρώνεται αναλόγως σύµφωνα µε το άρθρο 
82 του ν. 4412/2016. 
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57  Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς 
δηµοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενηµερότητα πτυχίου», η 
οποία, σε συνδυασµό µε τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά 
«επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την 
υποχρέωση να καταθέτουν τα επιµέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισµούς.”  Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το 
άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 
31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 
έως 110, τα οποία παραµένουν σε ισχύ µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 83, των 
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
58  Η σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενηµερότητα Πτυχίου, αναµένεται να επικαιροποιηθεί . 
59  Στην περίπτωση όµως που η Ενηµερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει  τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, 
τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται  ξεχωριστά. 
60  Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισµού. 
61  Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύµβασης ότι, κατόπιν αιτήµατος του 
υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύµβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον 
υπεργολάβο την αµοιβή του για την εκτέλεση προµήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάµει σύµβασης υπεργολαβίας µε 
τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύµβασης καθορίζονται τα ειδικότερα µέτρα ή οι µηχανισµοί 
που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωµές, καθώς και οι 
ρυθµίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωµής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου 
αναδόχου. Συµπληρώνεται αναλόγως.  
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