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CERTIFICATE OF REGISTRATION TO THE NATIONAL PRODUCERS’ REGISTER 

Hellenic Recycling Agency 
Entity supervised by the Ministry of Environment and Energy 

147, Patision Str., 112 51 Athens, Greece,  
Tel.: +30 210-8647420, Fax: +30 210-8665988 

Company / Producer Name: 
National Identification Code: 
Company / Producer Address: 

PRODUCER’S REGISTER NUMBER (PRN): 
Issue Date: 

THE PRODUCER HAS A CONTRACT WITH THE EPR SCHEME 
�

The duration of validity of this certificate is three months after its issue day, until … and it shall 
be accompanied by a certificate of participation to (����� cooperation with?) the above-
mentioned EPR Scheme, issued by the EPR Scheme. 

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ




