
 

 

 Αθήνα, 20/09/2013  
Α.Π.: Οικ. 11117/2055 
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 
 
Ταχ. ∆/νση : Μεσογείων 119 
Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα 
Πληροφορίες : Ι. Κωττάκης 
Τηλέφωνο : 210-6969269 
FAX: 210-6969240 
 
ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQs) που υποβάλλονται στα πλαίσια 
υλοποίησης του προγράµµατος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των 
Επιχειρήσεων (ΙΙ)» 
 
Σχετ.: α) Οι από 03, 04, 12, 13 & 16 Σεπτεµβρίου σχετικές ηλεκτρονικές επιστολές 
του ΕΦΕΠΑΕ (κ. Κακούδης - Υπέυθ. ΟΤΥ Εξωστρέφειας / ΕΦΕΠΑΕ) και τα 
συνηµµένα σε αυτές αρχεία (ερωτήσεις και εισηγήσεις απαντήσεων) 
β) Ο Οδηγός υλοποίησης του προγράµµατος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των 
Επιχειρήσεων (ΙΙ)» 
 
Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο και τις εισηγήσεις του ανωτέρω (α) σχετικού και 
των συνηµµένων σε αυτό αρχείων, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις του 
ανωτέρω (β) σχετικού, ακολούθως επισυνάπτουµε επικαιροποιηµένη και 
συµπληρωµένη κατάσταση απαντήσεων από συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται 
στα πλαίσια του προγράµµατος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των 
Επιχειρήσεων ΙΙ». 
 
Παρακαλούµε επίσης για την άµεση ανάρτηση της κατάστασης αυτής σε όλες τις 
σχετικές ιστοσελίδες. 
 
 
Η ΓΕΝ. ∆/ΝΤΡΙΑ  
ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
Σ. Λεβέντη 
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