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����:    	������ ���� ���!  �" #�����$���� %�! �&��! (����' "(%��� 
"�!�$�#)� %�� �. ������*+�! �+,-�� �"%' "���"��� %�! ���!� �* 
�#��.'++�-%�� ,�-,� #�"� �"� �+��"%��&� �++" &�).   

 
             ����� �������, 	
���, ���  12-08-2014  ���� ����  ��� �� 10:30 �.�. 	�� 
�������� ����	���� ��� �
��� 	��
��� 	� ������
 	������	� � ���������
 ������
 
��� �
��� �������	���,   	��� ��� ��� ���. �!�.  18308/08-08-2014 ��	���	� 
��� "�����, ��� ��������� ������ �� ����������� 	�� ����, 	 �#!�� �� ��  ��� 75 
��� $.3852/10.  
%#�  �����	������ ������ ������, �����
 	� 	 ���� ���� (7) ����� ������� ������ 

�� ������!  ����: 

             ��
	���              ��	��� 

1.��&����� '���
� ("�����)            (��������� ���
����                                                     

2. )�	����� ��� �� (%���������)                      * �� )��������   

3. ������&���� �!�/��� 

4. ��� 	�� )�������� 

5. (!����� ������ (%����. �����) 

           ������ +��,��� 

                                                       

 

       �� ������� ��
����� ��� ��� �������� ��� �
��� �. �����#� � +��,��. 
       �� ������� ���� �� ��� ��	���	� ��� ��&�� ����� �#����� 	� �����!	� ����	��� 
���� �� ������	��� �� ������!������ ���� ,�� �� ������ �����
!	
 ����,  
        � �. "����� ��� �� ��	�,� ����� �� 7�  ���� ��� ���
	��� �����-�� ���#��  �� 
�-
�: 

1. %���������� ��� ��� 	�� ���#�	�!� ����� � �����	� ��� �����!
	�!� 

�!� &
	�!� ,�� 	� ����&�� ��� �,��������� ���������  	&����� ��� ����	��  

$������� ��� �
��� �������	���. 

���������, �� �� ��� 06.12.2013 ������� �����,�� (..�.�. %.%.". 
458/17.12.2013) ������� � �������	� �!� &
	�!� ,�� 	� ����&�� ��� �,��������� 
���������  	&����� ��� ����	��  $������� ��� �
��� �������	��� ($. *��!����). 

/�!� ��� ���� ��� ��� #�����, ���� ��� �� ���� �� 	��� ��� ��-�!�, ,�� ��� 
����	� ��� �� ��,! �������  �����,����� ��
���� � ������ �������	��. �� ��� 
�������	� �!� &
	�!� ,�� �� �������� ���!�� ��� ����	��  ������	� &
	��� ,�� 
,����
� ��������� �� 	���� ��� ����	���
 ��� ������-�, ��� ����	��	�� �������� �� 
&
	��� 	�� ����� ��� �����, �� ����� ��� ����� 		���� ����	����, �� ��� 
��������	� ��� &���������� ��� ��� �����&���� &����
� �&�
	�!�. �� ����,�� �� 
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����� ����� ���’ �&
� 	������� �� �� �	& �� �,�������� +����� "���������� �&����, 
����� ��� �� �� ��� ������	� +����� "���������� �&����, ��� #(-"� "-" �"(#�  �" %�- 
"-'�%!/� %�� �#���0&�. 

�� �� ��,! ������� �����,�� ��	���
�� ������� ��� ���������� 
���������� �� ��� ��’ ����. �����. 745/14.02.2014 ����	� ����	�!� �!� ������ 
������ ��� ��� .!���� �������� (��#���!� ������!� ������), � ����� 
��������
���� 	��� �
�� �������	���. ' !� ��! ����	� ����	�!� �&�� ��	����	��� 
�� 	�0������ ������� ��� �1 ��
����� ��� ���������� ���������� ���� ��� ����	��� 
��� 15�� ���!���� 2014 �� ��	�,��
 ��� "���� �. *������. 

2. �&������ �� ��� ��������� ���
 ����	� ����	�!�, � ����,��� %,,����
 
)������� 	�����-� ��� ��� 2.7.2014 ,�!������	
 ��� (	 �#!�� �� �� ��� 72 ��� 
$. 3852/2010), � ����� �&�� !� �-
�:  

 
«����������	 �
� ��	��
� ����	�	������ ���� 
 ������
 �
� ���������� 

��� ������� �
� �� ����	��� �	� ����������	� ���	�	���	� �����	� �	� 	�����	� 
����	�
� �	� ���	� �	��������. 

 ��� �����!���, �� �	 �� 06.12.2013 ��	������ ������ (".#.$. �.�.%. 
458/17.12.2013) �������
 
 ���&�
�
 ��� ������� �
� �� ����	��� �	� ����������	� 
���	�	���	� �����	� �	� 	�����	� ����	�
� �	� ���	� �	�������� (�. '�����). 

 ��� ��	������ �� �	� (����	, ��� �� �	 ���	 �	 �&� �
� ���)���, �� �
� 
���	�
 �	� �� ���� ��	�����	� �������	� �
���
�� 
 �����
 �������. �� �
� 
���&�
�
 ��� ������� �
� �	 ������ �����	 �	� 	�����	� ����
�� ������� �
� 
������� ��	���� �� ��	�� �
� �	�������� �	� �����)
, ��& �����
�� 
�������� 	� 
������� ��	 �����	 �
� ���
�, �	 	�	�	 ��� ��������� �	��������, �� �
� 
�	�������
 �	� �	������	��	� �� �
� ��	������ ��
��� 	�������. *� ����� �� 
���� ���� ��’ ���� ������� �� �	 ����	� ����������	 +����� %	��	�	���� ,����	, 
��&� �� �� �	 ��� �����
�
 +����� %	��	�	���� ,����	, �� ����� ��������� ��� 	
� 

����	�
 	
� ��������. 
-	 �� ���� ��	������ ������ ��	������
 ��&��	� �	� ,���	���	� #�������� 

�� �
� ��’ ����. ���. 745/14.02.2014 ��
�
 ���&���� ��� #���
� �
�	�	��	� �� 
"���	� ������
 (�(	����� ��	���� ,����
�), 
 	�	� �	��	�	���
�� ��	� ���	 
�	��������. . �� ��� ��
�
 ���&���� ���� ��	���	������ � ��!
�
��� ��&��	� �	� 
#/ -����	� �	� ,���	���	� #�������� ��� �
� �������	 �
� 15
� *������	� 2014 �� 
���
�
�� �	� %�����	 �. '���	��. 

#� ��� �� ��� �������� ��� 
 �����������
 ������
 ���� �������
 �
��� �� � 
���(��	�� �	� ���	�, ��&� ������ �	� !����	� !
����	� �
� �����)
� �
� 
��������. 

+� �	� ���	 ���, � ������ � ��
��� %�����
 �� �	� ���	 �	�������� 
��&��	� �	� ,���	���	� #��������, ���� �	� ���	�� �	� ��	�(������	� �� 
06.12.2013 ��	�����	� �������	� (".#.$. �.�.%. 458/17.12.2013) �� �� �
� �����0
 
�
� �� ��� ��’ ����. ���. 745/14.02.2014 ������� ���&����. . %�����
 � 
������ � �	��	�	�
��� ��	�� ��	����� �	 ������	 �)� ������� 
����� ���� �
� ��!��
�
 
�
� ������� ���&����. 

+� �
� ����)
 �	� ���	���(	� �
� %��������� �� �	� �� ����� �������� �
� 
��	������ � ���
��� � ����������	�� � ��	���� �� �
� ���	�
 �	� 
��	���
����	� ��	�����	� �������	� (��� ��������� �	 ����������	 +.%.,., 	� 
����	�	������ �	� �
�	���	� ,���	���	� �	�������� �� �	� ,1.%*.2.�., �	 ������� 
1�
������ ,
����� �
� ����������� %	��	�	���	� ,������	� �	� 1�	�����	�, 	� 
����	�	������ �	� ,���	���	� #�������� ���.), � ����� ����	����� �� �	� ���
�
�� 
������ �� � ���	��� ��&�
 �	� (���	� �
� ��	������ ��	 ,���	���	 #��������. 

%�������, ������ ��������� �� �
� ����� ��
���� �	� 1�	�����	� �� �� 
�	� ���	 �	��������, � ������ � ������������ �� � ��	��
��� ��	� �	 ,���	���	 
#�������� (����	� �� ��	���� �� �	� ���	, � ��	��
�	�� 1�	����� �� �
� 
��	�����)
 ��� ��������&� �� �
� �����0
 ��� ��������&� ��� �������� �� � ����� 
������
 ��� �
� ��!��
�
 �
� ��	������. 
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#�	�����, �� �
� ��	��
� ����	�	�& ��� ������� � ��
��� %�����
 

�� �	� ���	 �	�������� ��&��	� �	� ,���	���	� #�������� �� �
� �����0
 �
� 
��’ ����. ���. 745/14.02.2014 ������� ���&���� ��� #���
� �
�	�	��	� �� 
"���	� ������
 (�(	����� ��	���� ,����
�) �� ���� �	� ���	�� �	� �� 
06.12.2013 ��	�����	� �������	� �� ��� «����&�
�
 ��� ������� �
� �� ����	��� 
�	� ����������	� ���	�	���	� �����	� �	� 	�����	� ����	�
� �	� ���	� �	�������� 
(�. '�����)» (".#.$. �.�.%. 458/17.12.2013). 
      ����, 02 3	���	� 2014 
      . ����	�	�	�� ���
���	�» 

 
*���������� ��’ �2�� ��� !� ��! ,�!������	� 	&������ �� ��� �	��	� �����!� 

��������!� ��� ��	!�, ���������� � �����	� ��� &���	��  ��� �����	�!� ��� ��’ 
����. �����. 745/14.02.2014 ���
	�!� ����	�!� �!� ������ ������ ��� ��� .!���� 
�������� (��#���!� ������!� ������) ������� ��� ���������� ����������, ���� 
��� �����#������� ��� 06.12.2013 �������  �����,����� (..�.�. %.%.". 
458/17.12.2013), 	��� ����,�� %,,����
 )������� (%.�. 1280/ �.�.".), ������� 
%�����, ��� ��� ���  *�������� , ���. 1%, ��� � �	��	� �!� ����������!� 	��� 
,�!������	
 ��� �����!� ��������!� ��� ��	!�, �����
 � �� ��,! �����	� �&�� 
�������� 	���	�� ,�� �� 	��#����� ��� �
���, ����� �#�� �� � �� ��� �����!
	�!� 
�!� &
	�!� ,�� ��� ��	��0����� 	��� ����&
 ��� �� ����� ������� ��� 0!����  
0��
����� ��� ������-�� ��� $������!�. �����!���� ��� 	��� �
�� �������	��� ��� 
���&�� ����,��� ����	����� �� ��,�� ������	���. 

 
' ����,��� %,,����
 )������� �&�� �-����������� ,��	� ��� ������� 	� 

0��
���� �����������  ������� ��� �&�� &���	��� �����	���, ��� �������� ��� 
�����������  ������� ��� ���!� ��� 0��
����� �!� &
	�!� ,��. ���������, � ����,��� 
%,,����
 )������� �&�� ������� ��! �!� ����	� ���� 	��� &���	�� �����	�!� 
����������  ������� ������� ��� ���������� ����������, ����� ��� ������� �!� ������ 
������� ��� ��!��3��� ����	���!� ��� �!� ����	���&!� ����������� �&��. 4&�� 
&���	��� ������� ��� ���������� ���������� ��� �!� �������� ����������� ����	���!� 
��! �!� 300 �����	�!�, ����-  �!� ����!� �������� �����	���, �&� ����� 	��� ����� 
��� ,�����  ����������  �������, ���� ��� 	� ����������� ������, ��!� �� ������ 
������������, ����	�!� �,!� ��� �������, ����	�!� 	����	�!�, ���������	�!�, 
�� ����������� ������, �� ������ ���,���� ���. ���	��, �&�� ����-�� ��� 11���� 	� 
�������&���� ��,���� ��� "�����	������ �
���, 
��� ��	�,
��� ��� �-����,
��� 
	�� (�	���� �� �����#!	�� ��� ����%, ��� �&�� 	�,,�2�� ������� ������� ��� ���. 
�� ,�#��� ��� �� ����� �,��!���� �� 	���,����, ����&��� �������&����� ����!� ��� 
�-������������ ��������. 

%�� �� �����#������ 	���&��� ��� ���� ��� � %,,����
 )������� �������� 
��� ������ ���� �����
 ������� ��� ,��	� ��� �����,!� �,��!���� ,�#��� ,�� ��� 
&���	�� ��� 	�,��������� �����	�!�. �� ��� ���� ����� �� �-�	#���	��� � ��� ��� 
�����
 ����	���	� ��� � ���&
 �����
� ���	�
�-�� �2���  �������� 	��� �
�� 
���. 

' ���������
 ������
, �#�  ����	� �� ��!��!, ��� ����������� ��’ �2��: 
- ��� ��’ ����. �����. 745/14.02.2014 ����	� �� !	�� �!� ������  
   ������ ��� ��� .!���� �������� ������� ��� ���������� ���������� ����  
   ��� �����#������� ��� 06.12.2013 �������  �����,����� (..�.�. %.%.".  
    458/17.12.2013), 
- ��� ��� 02-07-2014 ��!��! ,�!������	� ��� ����,��� %,,����
�  
   )�������, 
- ��� �����-��� �!� ������	�!� �,1 ��� ��1 ��� ��. 1 ��� ��� ��. 2 ��� ���� 72  
    ��� �. 3852/2010.      
- ��� �����-��� ��� ���� 281 ��� $. 3463/2006 (���)                                                                   

                                          ��	1��2��   	�	1��� 
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����0�� �����
 ����-� 	��, ��������� ��� ������	!�� ��� �
��� �������	��� 
��� ����,�� ��’ %��! "�,! %,,����
 )������� (%� 1280/ �.�.".), ������� %�����, 
��� ��� ���  *�������� , ���. 1%, ,�� ��� &���	�� ��� �����	�!� ��� ��’ ����. �����. 
745/14.02.2014 ���
	�!� ����	�!� �!� ������ ������ ��� ��� .!���� �������� 
������� ��� ���������� ����������, ���� ��� ��� 06.12.2013 �������  �����,����� 
(..�.�. %.%.". 458/17.12.2013), �����
 � �� ��,! �����	� �&�� �������� 	���	�� ,�� �� 
	��#����� ��� �
��� ����� �#�� �� � �� ��� �����!
	�!� �!� &
	�!� ,�� ��� 
��	��0����� 	��� ����&
 ��� �� ����� ��� �� ����� ������� ��� 0!����  0��
����� ��� 
����	���
� ������-�� ��� $������!�. �������, ��, ��� ��� !� ��! ����,�� ��� 
���!�� ������� ������� ��� ����-��	�������: 

$� ���&�� ������� 	�������� ��� �����
 ���	�
�-� ��� �� &��,�� 
,�!�����
	��� ��� ,�!�������� 	��������� ��� �� �������� ����� ��� �������	���, 
��� �
��&� �������	��� ��� ��� ����	��� ��� �
��� �������	��� 	&������ �� ��� 
�����	� ��� ��� 	�� �����
�. 

$� ������	�� ������� ��� ���������� ��� ���������� ������	� ��� �
��� 
�������	��� ���� ��� ��’ ����. �����. 745/14.02.2014 ���
	�!� ����	�!� �!� 
������ ������ ��� ��� .!���� �������� (��#���!� ������!� ������) ��� ��� ��� 
� ��� ��� �����#������� ��� 06.12.2013 �������  �����,����� (..�.�. %.%.". 
458/17.12.2013) ��� �� ���	����� ������� ��� ����	����� ���� , ����	!������ ��� 
�
�� �������	���, ���� ��� 	�0
��	� ��� ��!��! ���
	�!� ����	�!� ��� ��� 
������	�!� ��� �
��� �������	��� ��� 15� ���!���� 
 ������
���� ���1 
������
�.  

�� 	���,�	�� �� ��� ������ ����	�� ��� 5"��% ��� �� ��� �
�� 
�������	���, �� 	�,�����	�� ��� �� �������� ��� �� ����� ��� ���������� #����� 
�� 	���&���. $� ������ 	�� ����� ��� ��� ���������� ��� #����� ��� �����	�!�, �� 
�������� ��� ��� #����� ����,�#� 	���&��!� ��� �,,�#!� ��� �� 	���,�0���� �� ��� 
��	�,��
 ��� ��� 6���� ��	�,���  ��� ���	�
�-� �!� �	&��	��� ��� �
���.  

$� ��������� �����
����, ��������, 	��������� ����� ��� �� ������ ��� �� 
���,�#�� ���� ���� ��-�, ����	�, �
�!	� ��� ��&�� ��������� ����� ��� ��� ��� 
���#����� ���� 	��� ��� 	�, ��� ����� ��!� ��������� ,�� ��� ������	� ��� ��� 
����!	� �!� !� ��! �������, ����� ��� �� ����0�� ������ ����-��	���� ����,����, 
�� �������� 	�� $����� ����� ��� ��� ������ �� ��������,����� ,�� ��� ��	��-� ��� 
����	���
� ������� ��� �� ��	��-�� �� ��	� ��� �� ������ ����	�� ������, 
���,�#����� �����	�
���� ����	��� 
 ������
���� ���� �,,�#� 
���� ��� 0������. 

"���������� 	�� �������� ����� ��� ��� �
��� �������	��� 	 �#!�� �� �� 
��� 281 ��� ��� (�. 3463/2006) ��� �
2� ���#�	�!� !� ��� ��� �����
 ��� 
����,��� %,,����
� )������� ,�� ��� ��!��! ���,���� ���, �����
 � ���� �� 
��!��! �����	� ������� �-����������� �����
 ,��	� ��� ������� ��� �&�� �������� 
	���	�� ,�� ��� �
�� �������	��� ����� �#�� �� � �� ��� �����!
	�!� �!� 
&
	�!� ,�� ��� ��	��0����� 	��� ����&
 ��� �� ����� ������� ��� 0!����  0��
����� 
��� ����	���
� ������-�� ��� $������!�. 
      %#�  	����&���� ��� ���,��	���� �� "������ ���� ���,�#����        ��!�  ��� 
���!.  
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