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s. MAC 2014-2020
Cooperación Territorial Inter

Feide tombía 49 Pewietie ■«tu)*»'

En todos los casos previstos en ei presente artículo, el Beneficiarlo Principal deberá
restituir la totalidad de la ayuda PEDER recibida junto con los intereses legalmente
establecidos en un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción de la
notificación de la Autoridad de Gestión.

Artículo nM1
(Duración del proyecto)

A todos los efectos, el proyecto podrá ejecutarse hasta el 31 de octubre de 2022, que
será el último día para hacer pagos de gastos del proyecto.

La 1 * parte.

D. Julián Zafra Díaz
Director General de Asu
Gobierno de Canarias
Autoridad de Gestión

La 2° parte,

Gabriel Andrés Meg
Gerente del Instituto
Beneficiario príricipa el proye

ppeos

V-A MAC 2014-2020

OTECNCX.OG'CO
.áesCanarias SA.
ACLIEMAC (MAC2/3.5b/380)
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