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Το Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Χερσονήσου 
ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Παιδιατρικής υποστήριξης στους 
Παιδικούς Σταθµούς Μαλίων, Λ.Χερσονήσου, Ανάληψης, Γουβών και Επισκοπής. Για την 
κάλυψη της ανωτέρω υπηρεσίας Λοιπά Έξοδα Τρίτων-Παιδίατρος  έχει εκδοθεί α)η υπ’ 
αριθ.απόφαση ανάληψης υποχρέωσης:(ΑΑΥ 47/13-03-2018 Α∆Α:ΨΗ6ΝΟΛΨ4-
4ΦΜ)Λοιπά Έξοδα Τρίτων – Παιδίατρος (συνολικού ποσού προϋπολογισµού ύψους 
2.000,00€ (συµπεριλαµβάνεται το Φ.Π.Α.) και β) η βεβαίωση της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 
διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του Π∆ 
80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο δεσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε 
υπ’ αριθ. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ 47/13-03-2018 Α∆Α:ΨΗ6ΝΟΛΨ4-4ΦΜ) 
)Λοιπά Έξοδα Τρίτων –Παιδίατρος. 
 
Παρακαλούµε να µας αποστείλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών 
Παιδιατρικής Υποστήριξης στις εγκαταστάσεις του Νοµικού Προσώπου, όπως 
αναλυτικά προγράφονται στην επισυναπτόµενη τεχνική περιγραφή. 
 
 
Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούµε, 
µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α.) Υπεύθυνη δήλωση ότι είστε ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος.  
β.) Υπεύθυνη δήλωση ότι:   «∆εν έχω κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή 
υπηρεσιών του ∆ηµοσίου. ∆εν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού µου από διαδικασίες 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. ∆εν 
έχω τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του 
δηµοσίου τοµέα» 

 
 
 

Ο Πρόεδρος ∆.Σ. 
Καλαϊτζάκης Αθανάσιος 
Κα.α.Αργυράκη Μαρία 
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