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����: ������� ��� �	
 22/08/2011 	������� (�����. 	���.72253/15089/22-08-2011) ���
�	������������ ��������� �� ��� �	������ «������� � !�"�#$%� �!&#'#%�

��!#$(� �))&�&� (�&!�)», ���� ��� �����.291/2011 �	
���� ���  ����������
�	����	�� ��� ����� &���������  

�	����

	 �����	� �
�������� �	����
������ ��	������ ��		����	�, 
������� ������� & �	��	�  

*+����� �	
,�: 
1) !�� -�������� ��� ������ 227 �.3852/2010 ��� ��� ������ 23 ��� ..�/��� 139/2010. 
2) !� -�����/��
���� ���� �����.	���.5370/15/2-2-2011 ��� 74895/60/30-12-2010 ����������

��� �	.��.&	.& (�.����. 
3) !�� �	
 22/08/2011 	������� (�����. 	���.72253/15089/22-08-2011) ��� �	������������

��������� �� ��� �	������ «������� � !�"�#$%� �!&#'#%� ��!#$(� �))&�&�
(�&!�)» ��� ��� ��0���� ��� �����.291/2011 �	
���� ��� ���  ���������� �	����	�� ���
����� &���������, ��� ���� ��-��
������ �
���� 	�� ���������� �’ �����. 

4) !� �����.	���.33921/10-08-2011 (�����.	���.&	��.�����.74470/15594/30-08-2011) ������
��� ����� &���������, �� �� �	��� ��� -��/�/��� ��� ��� ���� �
�� ����+� ��� 	���/���
����
�����. 291/2011 �	
��� ���  ���������� �	����	��, �+����� �� ��� �	
���,� �������� ����
��� -��������� ��� ����� «�	������ �	�������� -���0�� 0-������» 

5) !� �����.	���.38518/14-09-2011 (�����.	���.&	��.�����.79901/16693/16-09-2011) ������
��� ����� &���������, �� �� �	��� ��� -��/�/��� ��� �	
,��� ��� �	� ��� �
��� ��� 	�������
��� �+����� ������. 

���� � !��" ��! : 

      �. �#!�$" � �����.	���.72253/15089/22-08-2011 	������ ��� �	������������ ���������
�� ��� �	������ «������� � !�"�#$%� �!&#'#%� ��!#$(� �))&�&� (�&!�)»
�������� �
���� ��� ��	�
����� �� �� �� ��0��� ������� ��	��� -���� ��� �����1���� 	��������

���’������.  

                     ��%. �/&�': �����$�� 48   

                    �.�. 3164     �.�. 261.10 ��
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                   �'(-��&�:    2610-312341 

         � � . :      2610-313-298



            ��. �. �#!�$" �0���� �� ��� -�������� ��� 	��. 3 ��� ������ 1 ��� $2-��� $���������
�������� *����, 	�� ���2���� �� �� ����� 	�2�� ��� �. 3669/2008 «$0���� ��� ��-���	������
��� ���������� ���������� -������� �����» (3�$ &4 116), ���1���� 
��: «&	
 ��+���� �	�,�
-��
��� ���� ����� 
�� �� ���� 	�� ������0� �� ����� ��� 	��.1 ��� ���-������ �� �	����-�	���
��
	� �� �� �-���, �� �	�-��� � ��� �	��������� +2��, 
	�� ��� �� 	���� ������� ��� ��+���2�
�����. %� ���� ������� ���� ��� ��������� � �	������ � ���������� " !#�� !," � ��������� ��� �

���������� � ��+���� ��������� ����������, ���2� ��� ���� �+����� ���������� �������, 	�� �	�����
��+���� ��2�� ��� �	��/���». .��������, � �������
� ��� $�������
� $2-����, 	�� ���2���� �� ��
����� 	�2�� ��� �.3463/2006 (3�$ &4, 114), ���1�� ��� ����� 209 	��. 2 
��: «2. ( 	���+� ���

���� ��-��� �	�����2� (…) , 	��� ���2� 	�� ��	�	���� ��� 	�-�� �������� ��� �.3316/2005 (3�$
42, &4), �����1���� �� 	���-���
 -�������, 	�� ��-�-���� 0����� �	
 	�
���� ��� �	����2�
��������2�, ���
���� ��������� ��� &	���������� ���  ��������� ���  ��������2�» ��� ���
����� 273 	��.1 
��: «��+�� ��� ��-��� ��� 	���-����0 -���������� ��� 	�������� 2 ��� ������
209 �� ���� ��-��� �	������� (…) -�������0���� �0���� �� ��� -�������� ��� 	.-.28/1980 (3�$ 11, 
&4), �� ��� �	�0���� ��� ��-��2� ��������� ��� 	.-. 346/1998 (3�$ 230, &4), �� ��+0��». &	
 ���
������� -�������� ��������� 
�� �� -��
��� ��+���
 ���� ������� ���� ��� ���������, �	������, 
����������, �	������, ��������� � ���������� �������, 	�� ���������� �	
 -��
����� ����� (�����
�	����� 	������/������� ��� ��  ��������� !�	���� &���-��������, �0���� �� �� ����� 1 	��. 1 
��� ������� $2-��� $��������� �������� *����)  �� �#���!) �!%&� " /&0�'  �� !#-�1��', ��
�#��-(!��� �'* �#�)�* �,&$-!��� ��!�� �! �� -$���* " ,#-$���*  ��� ��2#� $��� "  ��
����!�2, 2��� �� �	���� �� �������� 
�� �	������ ��������
 ���, ���� ��� ������ ��� ������ 953 
&.$., ��� �� ��� �	���� �� �	�+������� �	’ ���
 +���� /��/� � �������� ��� ������ � ���
	��������0 ����0 � ��� ������ 	��������. ��-��
����, 
��� ���� �� ��������� ��� �������
����� 	��	�� �� ���������, ������, �� ������� 	��5	�������, ��� �� �	���� �� +�����������0� ��
������� ��������� �� -��
��� ��+���
 ����, $'(�$" ' !�$� " �!%&� " /&0�'  �� !#-�1��'  �� '

��&$!�',  ��� �� #��! �!�-&��, �! �� -$���* " ,#-$���* (�.�. 181/2011, �.�. VII 12/2008, �.�. 
��.�340/1995  (#).�&��������, 	�
������ ��� �������� ������2� ��� 
+� ��� -��
��� ��+���
 ����, 

��� �� �	�������� ��� ������2� -�� ���������� ��������
 ��� �-����, ���2� ��� 
��� ��� ���
�	������ ��� �	����������� -�� �	�������� � +���� ��-��2� ��+���2� ��2���� ��� ���
-�� ��� �

+������	����� ����-��������� �	����������0 � ��+����0 	����	���0 ��� �������� ��+���2� �����

��� ��������������(�.�. 181/2011, �� 94/2011, �.�. VII 160/2007, 22/2008  (# ).  
       �� 	���������, �	
 ��� �0���� ��� 	�������������� �������, �-��� -� �	
 ��� �	
 6-5-2011 
��+���� ������ ���2� ��� �	
 ��� ����� ��������, 	���0	��� 
�� �� ��������, 	�� 	�
������ ��
���������0� ��� ��� �	������ ��� �	�������� 0-������, ���
� �	����0� ��-���� ��+����� ��2����
(�	���	�+��� ��0������ �� �	�������� 	��6
��� ������� ��� ��� 	���	���� 	�1�-������ ���
������
 � ������������ ����+����� ��� ���� -�
����, ����/�����
� �����0, �����-����� ����� ��
����
-��� C16/20 ��	), ������� �� �	�������� ���� (�	���������� ������� 0-������, 
��������� ������� -�����-�� �	
 �	������� ����
-��� ��	) �� ���-���� �� �� �-��� ���� ��
	�
-����� ��� ������
 +���� �� �	���� �� �	�+������� �	’ ���
 +���� /��/� � �������� ��� ������ �
��� 	��������0 ����0. %� �� ��0���, �� �0���� ������2� 	�� ���� ���� �	������ �	�������� ���
�	��+����� -���0�� 0-������, ������� -��
��� ����, 	�� �	������ ��� �������� ��+���� ����������
���, ���’ �	��������, ���+�0�� �� ��� ������������ -����� 0-������, �� �� �	��� �� 	��	�� ��
���0	������ �� ������� ��� �������� ��� �	������, ��� ��� �	�/������� �� ���������� �	


�	�����������, 	�� -�������� ���’ ���+����� ��� ��+����� ��2���� ��� ��� ��	����� 	�� �	����0����
��� ��� �������� �-������2� ����� (/�. 	�. VII !�. ��.���. 94/2011��  
            %� �� ��0���, ���� #��1�((�&���  �� /)&�&��� $! ��) �� �%!�� �) ��%,�����) �'*

#����!�/�,��*, �� -� 	��� ��� ��������� ��+������� ��� ����� &��������� ����� �/������ ��� ��
������� 	��	�� �� �	������0�. 



           +. �	��-�, �0���� �� �� ���1
���� ��� ����.1 	��.1, 2 ��� 3 & ���.4 	��.1� ���
..�.113/2010 �� ���-����
 �� �� -�����/��
���� ���� ���.30/19664/20-04-2011 
�	.��.&	.&(�.����, #��& �#2  ��! !&-�/!�� /�� �'& ! �-(!�' �#����$"#��! $�#�&'* ��� �����, 
�	�������� �+����� �	
��� �����,�� �	�+������ ��� ���
-��� -������� � ��� ���� �
��

�������-�������� �������, �� ��� �	��� ���������� � 	�������	����� ��� -�	���� ��� -����0���� �
�������� 	������ �	
 ������������ ��-��
 ��� 	��5	��������0 ��� �����, ��� � �	��� ��-�-����
�0���� �� ��� -�������� ��� 	�������
����� ������, � �� ������� -�, ��� -�	���� �� �	
���
��� ����-��� -������� #��& �' ("4' ��& �#����!�& ��� ����-��� ������� ���  .!.&., ���� �	����
���� �����1���� ������� �' $�#�&' �' &2���' (��. ���. .���� 114/2010 !�. VII). �� 	���������
$!& #��� ��)5!��� � �+����� �	
��� �����,�� �	�+������ ��� ���
-��� �	������� ��� �����

&��������� ��� �� �� ��0��� �' &2���� ��-
���� � �����.291/2011 �	
��� ���  ����������
�	����	�� ��� ��� ���
� ��� �
��. 
        �. �	��-� ��� ���� &��������� ���������� �������� �	�+������ 7-������ &	�+�������

(���&&), ���� ����-�
���� ��� �	���� ��	�	��� � �	������ –���������  ��� -���0�� 0-������ ���
�
��� ����� ��� ���� ����� &�����, �' &��)��* ��������� ������ ���� 	���/���
���� �	
���

���2� ��� ��� ������ 	�� ����-�0��� �� ���� (!�+���� 	�������, ������ ��	) 
�� � �	������
�	�������� 0-������, ���� �������� �� ���� &���������, ���� �	��� ���	������/������ ��� � ����
����� &�����, +���� �� ������� ��-��
���� ����� �� 	��� ��� ��������� ��� !�	���� $���
����� ����
�	���� �� ���������� �� ����.  

� 8�� ���� 	�� 	��� �
����, 
�	����6	���: 

��&�,�! $! �" ��� �����.	���.72253/15089/22-08-2011 	������ ��� �	������������

��������� �� ��� �	������ «������� � !�"�#$%� �!&#'#%� ��!#$(� �))&�&�

(�&!�)»,  ��� ���� ��-��
������ �
���� 	�� ���������� ��� ���	���
 ��� 	���0���. 
� ,�0&�,�! �'& �����.291/2011 �	
��� ���  ���������� �	����	�� ��� ����� &���������, 

��� ���� ��-��
������ �
���� 	�� ���������� ��� ���	���
 ��� 	���0���. 
$��� ��� �	
���� ����� �	������ �� 	���0���� ���
� ��
� (1) ���
� �	
 ��� ��-���- 

�����	����� ����� ���� ��-��� �	����	� ��� ������ 152 ��� .��������� ������� ����-�� 	��
�-��0�� ���� .���� !����-�0 48. 

	 �����	� �
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                                                                                         ��������	� �	��	�		��	�
� �#2���' �,�"  ��&�#��!)���: 
1. �������	� ��7����� ����
��� ������� �������  
     (��!)� �!��/)�, �37, �� 26221, ����                                                                                                            

    (�! �#2$!�8') 
2. �"�� ��/��(!)�*, *-�� ��� (�! �#2$!�8' ) 
3. ��"�� ��#. �,�/�'* & ���� 0& ���0#�& ����* - ( 6 �&�)/����)             


