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��������	� �
��	� 	�� ��������� ���, 	�� 6 ����������� 2019, 
�� �
� ���� 	����	
: �����
� ������, ���������� �����������, 
���
��� �����
, �����  !�"��
, #��� $%��&���, '���%�� ����%���, 
(��	�������� (�	�����!�� �� ����� �����	����!��, ����������, 
'�)�%��  �*!
�,  �	!�� ���������!��,  �������� ���!��, +
������ 
�&����, +&	���� (������� - (��	�������, �%%�!�� ��!���, 
���!���� $������
�, ,��!�%�� '����&!!
,  �%��� ����
,  �	!�� 
��-����, �%%�!�� ������	������!��, +&	���� ./����, +
������ 
.	��������, 0�-��	��
 ��������)���,  �	!�� ������
, 
(��	�������� ���������, �	
���� ����!!�����, ��%��) ���������
, 
0��%%�!�� ����-�, (��	�������� (�&�
�, 0���
 (��	�&�
, �������� 
+��!����
, ���!&�� 1&��	
, ��������
 ����)��� ��  �	!�� 
�&���,  ������!�. '������&�� 
 0!&�
 ��%��	��%!��. 

'����� 0�������� 0���������: ���)��� ��
���
� 0�������� 
0���������, ��!���&�
� �
� '����� 0������� �
� 0��������� 	�� 
0!�%���� ���&���, 2��	��!�� (���������
.  
 

'� �� ���	� �
� ��� 7.11.2017 (� + 2912/10.11.2017) ���
	
 
������	
� ��� … … ��� …, �������� … (���� …), � ������ ����	���
�� 
�� ��� �!
�����	��� ��
%���� ��� (��	�������� �����!)�
 
(�� /+�, 3803).  

(���  ��� 0!!
���� +
��	���, ������� �����	�����&��� ��� ��� 
3����%� 4������)�, � ������ ����	���
�� �� ��� ������ ������!�� 
��� (������ ���!��� (���%)�%
. 

(��� ��� +���� …, ���� �����	������ �����, � ������ 
����	���
�� �� ��� �!
�����	��� ��
%���� ��� +
�
����� �����
 
(�� /+�� 11856).  

�� �
� ���
	
 ���� ���)���� 
 ������	
 �
� 1399/2017  
���-�	
� ��� VII .������� ��� 0!�%����� ���������. 

 
(��� �
 	�/��
	
 

4 �!
�����	�� ��
%���� ��� �����	�������, /��
	� �
� ������"� 
�
� ���
	
�.  

4  �����	���� ��� 0!!
���� +
��	���, /��
	� �
� �����5
 �
� 
���
	
�. 

4 �!
�����	�� ��
%���� ��� +���� … /��
	� �
� �����5
 �
� 
���
	
�  �� 
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4 0�������� �
� 0��������� 	�� 0!�%���� ���&��� ������� �
� 
�����5
 �����. 

���� �
 �
��	� 	�������	
 �� +��	���� 	���!�� 	� ��	��5
, 
�� �������� ���� ���	�&� ��� &!���� �&��� 	�
 	�/��
	
 �
� �����	
�, 
����� ��� �� ������&����� #��� $%��&��� �� '���%�� ����%��� �� 
���� ������!��� +
����� �&���, ���!��� $������
,  �	!�� 
��-����, �	
���� ����!!����� �� ��������
 ����)���, ��� ��"�� 
�)!��� (����� 11 ���. 2 ��� ()��� ����� %� �� 0!�%���� ���&���, 
��� ���)�
�� �� �� ����� ��)�� ��� �. 4129/2013 �� 78 ���. 2 ��� 
�.�/��� 1225/1981). 

#���	� �
� �	�%
	
 �
� ������!�� ��������� +��!����
 �� 
�-�� ��!&�
	� �� 	"���� &%%��-� 

 
�������� ���� ��� ���� 

 
1. 6 ��� ���	
 ���
	
 %� ������	
 �
� 1399/2017 ���-�	
� ��� V�� 

.�������, %� �
� ����� &"� �����!
���, 	��-��� �� �� ����� 73 (���. 3 
���. �) ��� ()��� ����� %� �� 0!�%���� ���&��� (�. 4129/2013, -. 52 
�7) �� �
� 1/23.1.2019 ����
 �
� ���&���� ��� 0!�%����� ���������, 
���� ���!!�%�� ��� �������� ��� �
� ���"�&�	
 ������!�� ��� 
��	��� 
��� �����!
�&�� ������!��, ��	� ������!�� 750 ���) (�!. �� 

!�������� ������!� �� ����� …), &"� �	�
��� �������	�� �� ���� 
�� !��� ��������. 0���&���, ���� ����� ����� �� ��&�� �� �����	��� 
�����&�� �� ���� �
 ��	���
�� ��� !�%�� �
�,  ���� ������		���� �� 
�� ��� 11.2.2019 �����
��. 

 
2.  �� �
� �����	��!!����
 ���-�	
 &%�� �� �&�� ����� 
 ��� 

2.4.2013 &-�	
 ��� ��
 �����	������� ���� �
� 1/14.1.2013 
����!�%	���� ����
� ��� ���8	���&��� �
� 4����� 0!&%"�� ��� 
0!�%����� ��������� 	��� +��� …, �� �
� ����� � �����	���� 
����!�%�	�
�� �� 	�������������, ��� �
� ���
�� ��� �� +����"�� …, 
�!!
!�%%��� �� �!!� ���	���, �� �� ��	� ��� 2.681.704,79 ���), ��� 
-&���� �� ���	��"�� 	� &!!���� 	�
 ��"���	
 ��� +���� …, ���� �� 
�������� &��� 2001, �!&�� ������� ���	����	��� ��	�� 4.049.374,23 
���), ����������	�
�� 
 �� ��� ����
 �� ������	�
��, ���’ �-����%� 
��� ������ 37 ��� �. 3801/2009,  �� 	���!�� ��	� ��� ����!�%	��� 	� 
����� ��� 	� 2.010.654,34 ���).  

 
3. (��� �� �������)� ��&!�%��� %������� ����� ��� �� ���	�� 

.����, �� ��	� ��� �!!�������� ��� ����!�%�	�
�� 	� ����� ��� ��
 
�����	������� ���&�"���: (�) (��� �� ��	� ��� 52.824,66 ���), ���  
��	� ��� ��������
��� %� �
� �������	��	
  �
� 	�	�����	�� �� �
� 
338/14.2.2001 ���-�	
 �
� +
���"���� 0������� … ��%�� 
���������!�� &���� 2001 "���� �
� ���
	
 �
� ����
� �����	��� 
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�!&%"�� ��� ����!�%
��)� ��� �����)� ��� ���%������������ 	� 
����� �
�, �� &���	
� "�
����)� ����!����� �!
����� %� �
� 
��������
	� �
�. (�) (��� �� ��	� ��� 601.320,81 ���), ��� ������� ��� 
�����!��
��� %� �
� �!
���� ��-���� ���"��)	��� ��� +���� … �� 
��������
��� "���� �� �
�
���� � ������ �����	��� ���!
5
� ��� 
������ �����)�, �������	�� ���� �� &���	
� "�
����)� ����!����� 
�!
�����. (%) (��� �� ��	� ��� 649.663,62 ���), ��� �������  
�	-�!	��)� �	-��)�  �� �����	��� ��� ��-���/����� �� ������
��� 
	�� .����� 3%���� +
����)� �� (�����)� 3��!!�!�� (.3+(3), 	�� 
.����� �	-�!�	��� +
����)� �� (�����)� 3��!!�!�� (.�+(3) �� 
	�� +
��	�, "���� ���� ��  ������)���� ��� ���� �����"��� -�����. 
(�) (��� �� ��	� ��� 1.373.493,65 ���), ��� ������� �	-��)� ��&� ��� 
.3+(3 ��� ����������
��� �� ��!�� ������
��� �� ������� 
�������� &��� "���� �
� &���	
 ���!�� �!
�����, ��� ��������
��� 
"���� �
� ���
	
 �
� ����
� �����	��� &���	
� "�
������ ����!����� 
�!
�����. 

 
4. 6 �����	��!!��&�
 ���-�	
 �&"�
�� �� ������� 

����!�%�	�
�� � ��
 �����	���� �� 	������������� %� �
� 
�������	��	
 ��� �� ��� �!!�������� ��� �
� ���
�� ��� ��� 
+
���"�� …, ���:  (�) 9��� �� � ���� 	�����!�%�� �� �
� &-�	� ���, 
�� ��,  ��  �
 %��	�����
	
 	� ����� ��� ���)� ����!)� ��� 
�-����	�� 	�
� ����&�	
 ��� ��	�� �
� ��%�� ���������!�� "���� �
� 
���
	
 �
� ����!������
� ����
� �����	���, 	�
� ���%�������
	
 
�!
���)� "���� �
� &���	
 "�
����)� ����!����� �� 	�
 �
 	�����
 
��"���	
 ��� ��&� ������ �����	���, !������ %�)	
 �!�� ��� �
 
������ ��"��	��)� ����%�)�, ���&!�5�, �� ���8	������� �� 
�������� ��� ��
��	)� ��� +����, �� �	��	� �� ����!!����� ��� �� 
������� ��� ������ 114 ���. 1 ���. %7 ��� 	"������ ���� ��� ���	�� 
"���� +
������ �� (������� ()��� (�.�. 410/1995) ��������� ��� 
%� �
� �������� �
� ��������� ����
	
� �� ��"���	
� ��� +���� …, 
�� ���&���� �����&�
, ���� ��"� ���"�&�	
,  ������&��� �� 
���������	� �
� ���&!�	
 ��� �� !�%� ����%�)�, ����  ���&�
 	� 
�������	��	
 ��� ������������� �
����)� ��%����. (�) 6 ����!�5
 
���
	
� �� �&���� ��� �
� �� ��� ����� ���"�&�	�� ��� �� ��	-�!�	� 
�
 ��"��	��� ������
��, 	��&��!!� ����)� 	�
 �
����%�� ��� 
�!!��������, �����&��� �� �� �
� ���%����� �	�
	
 ��� ����� �
� 
����!!����
� �� ��� ����� ��������� ��� �� ��"� ��������� 
 �
 ����
 
��"��	��� �����	�� �� 
 �
����%�� ��� �!!�������� 	�
 ��"���	
 
��� +���� …, 
 ��  ������� ��� �� ��� ����� ���� 	�
 ��"��	��� 
�����	�� ��� ���	���� �
� ���
�� ��� 	���������&��� 	�
� ����!
	
 
��� �!!��������.   
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5.  �� ��� ��)�� !�%� ������	
�, �����!!��� �� ���’ �	-�!�&�
 
���
���� ��� ����� �� ���	�� .���� �&"�
�� �� � �����	���� -&�� 
�
� ���
�� ��� 	���������&���. .���� ���: (�)  6 %���� �������
�� 
��� %� �
�  �������� ��� ��
��	)� ��� +���� … ��� ����� %� �� ��� 
���	�)	� �
� ���
�� ����. (�) .� ����� 114 ���. 1 ���. %7 ��� �.�/��� 
410/1995 ��� ����!!� 	�%�����&�� ��������� ��������� ����  ��� 
������
��� 	�%�����&��� ��&�%��� ��������� �� ������ ���&!�5�. (%) 
+�� ��"� ��	�	��� ������
 	�
 ��"���	
, ���� ��� ������
���  
	�%�����&��� ��"��	��&� ������  ��� �&!�	� � �-�!� �� ��!&	� )	�� 
�� �������� 	������"� ��� 	�
 ��"��	��� �����	��.  (�) 4 ��	��� 
��� ����
���"�� 4������)�, 
 ��������	
 	� ����� �������)� 
�����������, 
 �
 ����!
	
 ��� ������� ���)�, ���)� �� 
 �
  
�������	
 	�� &%%��-�� ���-��&� ��� .����, ��� �����!��� ������ 
������
� 	�
 ��"���	
, ����, �� �!!��, � ��	��� �� 
 �
 ����!
	
 
��� ����
���"�� �����!��� �
� ���� %&��	
� ��� ����������� 
�!!��������, ��) � %��	�����	�� 	"���� �� �
� �������
 
��"��	��� �����	�� ��� �����!��	�� 	������"� 	� ����� �� 
�-����	�� 	� �&���� ��� ��� ���%����� 	�
� �������
�� ���. (�) �� 
���� �������	
 � ��)�
� 	����	��� ������ ��� ������� ���)� �� �
� 
�
����%��� ��� �!!�������� �����
�� !�%� �
� �������!�� ������� 
�!!�� ���	)���, ��) �� 
 ����
 �����	
� ���
������ ��"��	�� 	� 
���!!
!� ��� ��� ����������
�� 	�� ���"��)	�� ��� ��� 	���&��� �� 
��)�
 	���-�� �� �� ����!
�&� &!!����, �����&��� �� ������!��
�� 
�������
 	�����-��� ��� ��-��	�
�� �� ������� ��"��	����, ������� 
��� ������ ��� �� ���&����� 
 	"���� ����
 ����������  �������� �� 
��� ��"� �	�
���. (	�) 6 ����!�5
 ��� �
����� �!&%"�� !�%���	�)� �� 
������)� ���&	��� ��� 	����!!� ����)� 	�� &!!����. (/) :"� 
������� ��� �� .���!&� 0-����� … %� �� ����
�� �
� �!�	��%��-���. 

 
6. ��� ����� 12 ��� �.�/��� 1264/1942 «���� ��������	��� �� 

	���!
�)	��� ��� �������� ���� 4�������� 0������	���» (-. 100 
�7) - ��� ���)�
�� �� ���
���
�� 	� 	"� �� �
� 312/1946 ����
 ��� 
3����%��� ������!��� (-. 188 �7) - ���/���: «1. 4 '����� 4�������� 
0�����
��� �� � 4�������� 0�����
��� +
��	��� 3��!�%�� �� 
����)� ���	)��� �� ��� 4�������� ���!!
!�� ����!)� "�&
 
4�������� 0�����
��� +
��	��� 3��!�%�� �� ����)� ���	)��� 
�-' �	�� ���� �
� ��&�%��� �������	��� ��	������ �
��	��� � �
 
��"���	��� �� ��� �� ����� 1 ���. 1 ��� �������� ����� 
��!�������&��� ���	�)	�	 �
� ������ �!!�������� �����"��&��� �� 
�!!��5��� "�
����� � �!��� � ��)� �� %&��, ���������	� �� �
� 
&���	� 
��!�%
�&�
� ����!�%	���� ���-�	��� ���� ��� ���!�%�� �� 
��� ��"�� �!!
!�%%��� ���' ����� 	���������&���, ��� 
 ����������	� 
&!!�5� ��� ���!�� ����!
���� ����� 24 ��)� 	��-)��� ���� ��� 
������� ��� ������ 199 ��� �� ' ����� "���� +
��	��� $�%	����"».  
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7. ��� �� ������� ���&� 	���%��� (0!� 4!. 859, 867/1990, 
2161/2006, 3283/2013, 1038, 1808/2014, 5234/2015, 1028/2017 �.�.) ��, 
�!!
!&%%�� �� ��� ���!�%�, �
��	�!�%	��� �����
 ��&"� �� ����  
	������������ 	�
� ����!
	
 ��� ��"��	���� �!!�������� ���	���, 
���� ����, "���� �� ���� ���!�%�� �� ���, 	��&��!� ���-�		��� �� 
������%
	� ���	� 	�
 �
����%�� ��� ��"��	���� �!!��������.  6 ���� 
�� ����&�� ���-�		��� 	����!� �� ���	
 ����&�%�� 	�
� ����!
	
 
��� �!!��������, ������, %� �
� ������
�� ��� ������ !�%��, �� 
���������� �� ��� �
� �����
!
 �� �&���� ��� ����&�� ���	)��� 
���"� ��������� ����%�)�, �-�	�� ���� ��"� �
 ����� ���"�&�	
 
��������� ����. ��
� �������	
 ���� 
 ���"� ���, ����������
 �� ��� 
���%��	 �� 	��
�� 	������	
, ����		��� ����)� �� ����
 &%��	
 
	�
� �!�	��� ��� ����)� ����%�)� ����%�%�� ������� �� 
�
��	�����&� 	��&����.  

 
8. ��� �� ����&�� 	���%��� �����&�� �� 	����������� 	�
� 

����!
	
 ��"��	���� �!!��������, ����!�%/������ ��/� �� ��� ��	�� 
�������� �
��	� ���!�%�, ��&�� �� �������� �� � ��
��	���� 
����%�� ���, ���� �� �����!
��&��� �"!�	�� �!�%���)� -��&�� � 
���!!�!�� �
� ��
��	��� ���, ��� &!��� �� ����!!
!� �&��� ��������� 
��"��	��)� �������)� 	���-)� �� �
� ����!
	
 ��� �!!��������, �� 
�� �-�!�, �� �� �
� ��
��	���� ��� ���
���, �� ���	������ �
 
�
��	� �����	��. 6 �� ��� ���"�&�	
 �-��� ���� ���� ���� ���� 
�	������� �������� 	� �
��	� ��
��	��, ����
 �� ���� ����� &"��� 
������� ��"���	� �������
 �������
�� ���� 	� �!!� ��%���, ����	�� 
��� ������ �� ����
��� �� ���������� &�	 �
� �%%�����, ����!)���� 
��
��	���� ���� ���"�&�	
� �� ���	�������� �
� �
��	� �����	��.  

 
9. 4 	"��� ���� ��� ���	�� "���� ()���� +���� �� (�������� 

(�.�. 410/1995, -. 231 �7) ���/� 	�� ����� 114, ���� �	"�� ���� ��� 
���	�� "����: «1. 4 +����"��: �) (…)  %) ���� ���8	������� ��� 
��
��	)� ��� ����� �� �� �������, �) ���� ���8	������� �!�� ��� 
���	����� ��� �����, ���-�	�/�, %� �� ���	�� ����� �� �� ������ 
��� ����!&���� � 	"���&� ������� %� �� ���	��, �� ���� ������ 
��
��	��&� ������!&� �� �
� �	�
	
 ��� �����"��� �!&%"��, �) (…)», 
	�� �� ����� 115 � ���� ()���� ���/�: «�. ����� ������ �� �����"� 
��������� ��������"� (…) %. 4 �����"��, �� ���-�	� ��� ��� 
�
��	��� 	� ��� ���!�"	��� 
����	� �-
������, �� �� ��� ����"� 

����	� 	� ���������� �
� ��������	�� ��� �����, ������ �� 
�������/� 	�%�����&��� �������
�&� ��� 	� ����
���"���. �� � 
��������"�� ����	�/� � ��!����, �� �������
�&� ��� �	��� � 
�����"��. (…)». 
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10. �� �� ����&�� ������� � +����"�� ���/��� �� ���8	������� 
��� ��
��	)� �� ���!!�!�� ��� +����, ���!���������� �
� �� ����� 
���%����
 �
��	��� ������ ���"�&�	
 �� ��	-�!�/� �
 	�����
 
!�����%�� ��� ���
��)� �� �������)� ��
��	)� ���, ��, 	���-)�, 
�
� ���� ��� ���� �� ���  ���;��!�%	�� ����	
 ��� ������ �	�)	��� 
�� �
� ���
	
 �
� ����
� ��"��	���� �����	��� ���� �
� ���&!�	
 
��� �����)�. 0� �
� ���"��)	�)� ��� ����� �-��!� �� ������ %� �
 
	�����-�	
 ��� ��
��	)� �� ���!!�!�� ��� +���� ���� �� 
�����&��	�� ��� �
 ������	�� ���"��)	�� ����, ���� �� 	�� 
�����)	�� ��� ���	�)���� 
 ���’ �����!
5
 �������	
 � 
����	�����%
	
 ��� ����!�������� ��"��	��)� �����	)�.  

 
11. 0� �!!��, �� ���	�� ���8	������� ��� ��
��	)� ��� +����, � 

+����"�� ������ �� �������/� 	�%�����&��� ���� -��� ���
���� 
-�	��� �������
�&� ��� 	���� ����
���"��� ��� ��� ���������, 
	���-)� �� �� �� �����!�� �
 ��������	
 �
� �������
��� ����� �� �� 
���������� 	� ���� �������	
 ��� ��
���)���� �������� %� �
 �
 
����
 � ���!� �	�
	
 �
� �������	���	�� �������
��� ���. 

 
12. 6 ����!�5
 �	�
	
� ��� ����!!������ ��� �� ������� ���&� 

������)� ���
������ ��� +
���"�� �� 
 �����
!
 ���"� 
������!���	)� �
��	�!�%	��)� ����%�)� �� ������)�, %� �� 
������  &"� �����!
��&��� �� �������� ��
������� �� � ������ 
��-&���� /
��%��� %� ��� -��&� �����!&	����, 	�����%��� �
 
�
��	��� ������ ���"� ��� ���� �������	��	
 �
� �
��	�!�%	���� 
/
���� ��� ��-&����, ����������� �
��	�!�%	��� �����
 ���. .���� 
��� ��� �
� ����!�5
, ��� �� ����&�� 	�������, ���&���	�� ��� %� 
�
� �������� 	�%�����&��� &������ ����%�)� ��!�%�� 	���%��� 
	��
�� 	������	� ��� 	�
 ����%�%� �
� &����
� ��"��	���� 
�����	���.  

 
13. '� �
� �����	
, �� �!!��, 	��� +����"� �
� ���
��� ��� 

	���������&��� �� ��� 	�����%��&��� �����)�, ���  �������� 
 ���	
 
��� �� ����		��� ���� ����� 	� ���� �����	�� ����%�%�� ������� �� 
�
��	�����&� 	��&����, �!!� ����� 
 ����	��	
, �� �
� 
�����!���������
� ����!�5�� ��� �� ���&���, �
� ���� �� ����&�� 
	��
��� 	������	�� ���, 
 �����, �����	
� �
� �������
��� ��� �� 
���*	���� ��� ��
��	)� �� ���!!�!�� ��� +���� �� �� ��	-�!�/� 
�
 	�����
 ����	
 ��� ����� ���, ��������� �� ����
 &%��	� ���� 
��, �� �� ������, 	������� ��� 	�
 ����%�%� �
� ��"��	���� 
�����	��� (0!� 4!. 859/1990, 1435/1995, 1039/1995, 750/1991, 
867/1990, 976/2000, 1449/2006, 2444/2007, 1456/2008, 1034/2011, 1240, 
1241/2014). 
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14. 6 ���� �� ����&�� 	��"����������
, &	�� �� ������,  
&%��	
 ��� &������ ��"��	��)� ����%�)� �� 
 	������
 	�
 
����%����
 ��"��	��� �����	�� 	��	��, �� �� �
� ������ ������	�� 
�
� 	� ����� �!!� �� �
� ���%����
��� �
� %� �
� �!��!���	
 �
� 
�����	���, ���	-��
 ���� %� �
 �
����%�� ��� �!!��������. .���� �� 
�������
�� ��� �� �� ������ �
� ���"�� ����� �� �
� �
����%��� ��� 
�!!�������� �������!!���� ������ � ����!��5�� �!!�� ���	)��� ��� 
��-���/���� �� �%%������ ����� �
����%��� ��� �!!��������, ����, �� �� 
������&��, � "����� ����%��&	����� ������ ��� ���� ������!���, �!!� 
	��	���� ����������� �� ����!&5�� ����&!�	�� ��� ���
%
��	)� 
����!��5���, �� ����&!�	�� �� 	��"�������� �!�	��� ��)���� 
��������, ��-&������ ��� ����� �� /
��%��� ����&!�	��. 

 
15. 0� �!!��, 
 ��
�&�
 ������� �������
�� ��� +
���"��, �� 

%����� -�	���, ��� ��"������, &	�� �� ��, �� ��	
 �� ���&� �������, 
�������	���� 	�%�����&��� �������
�&� ��� 	� �!!� ��%���. �����)�, 
�� 	�
� �������	
 ����, � +����"�� �����!����� �� &"� �
� ���"�&�	
 
��������� �� �!&%"�� ��� 	"���)� ��
��	)� �� ���!!�!��, 
���
�)���� ��&��
 �
� �����
 %� �
� �������	��	
 �
� /
���� ��� 
��&�"��� ��� �
� �!
���!� ���!���	
 ��� ���
������ ���)�.  

 
16. .� ���	�� .����, ���� �������� ��� �
� �����	��!!����
 

���-�	� ���, �&"�
�� �� ����: (�) ���� ��
 �����	������ 
��������
���, �� &!��� �� �� ������ %�)	
 ��� ������	��� ��� 
���8	������� �
� .������� 3�
��	��� �� ��� ���)� ����!)� ��� 
����
���"�� 4������)� %� �
� ��������	
, �����!
��&���,  ��� 
��	)� ��� �-����	�� ��	� 	�
� �������	��	
 �
� ��%�� 
���������!��, �	� �� 	�
� �!
���� �����)� "���� �
� &���	
 
"�
����)� ����!�����, � ������ ��� ��������
���. (�) :!��� %�)	
 
���	
�, � ��
 �����	����, �����!
��&��� ��� ��������� ����!)� �
 
�����	
� ��� ��������
�&���� ��� �
 �	����	�� ��� ���!!�!�� 
�	-��)�  ��&�  .3+(3.  (%) �� �� %�)�/� �
� ���’ �����!���
	
, ��� 
��� ���!!
!� ��� .������� 0����� �
� .������� 3�
��	��� ��� +���� 
…, �����
	
 ��� �� ������ ��� +���� ��� �����/������ �� ��������� 
	� .3+(3, .�+(3 �� +
��	� ��	)� ��� ��&���� �� ���-�	�� �� 
��������� ��� ��"��	�� ��� ��&� ������ �����	���. 

 
17.  0�������, �� ���� �� ��	� ��� �!!�������� ��� �-����	� 	� 

������� �	-�!	��)� �	-��)� �� �����	��� ��� ��� ������
��� 
	���� �����"��� -�����, �� ���	�� .���� ���� ��� 	�������
	
 �� 
���  ��	�	��)� ���	���  �
� …/2014 ���-�	
� ��� �������!��� 
0-������ (�����%
����� …, �� �
� ����� � ��
 �����	���� ����
�� 
&��"�� �� �������	�
�� 	� ���� ������
� �)���� ��)� %� �
� ����
 
�
� ��!�� 	��&�%��� ���’ �����!���
	
 	� ��������	
 	�
� ��
��	�� 
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���’ �����!���
	
, �&"�
�� �� �����, �� �� %�)�/� �
� ���’ 
�����!���
	
, ��� ��� ���!!
!� ��� .������� 0����� �
� .������� 
3�
��	��� ��� +���� …, �����
	
 ��� �� ������ ��� +���� ��� ��	)� 
��� ������/����� %� �
� �����	
 	�� +
��	� �� 	� �	-�!	��� 
������ ��� ��������
�&���� ��� �� �����"&� ��� ���	����� -���� �� 
�	-��)�, �� %� �� ����� ���	���/� 	�
� ��
��	�� ��� 	���	� �� �� 
��������&��� ��	� �!�	�� ����	����� �!
���)�, ���� �����, �� 
���-�	�� ���, ��� ���������� 	�
� ��"� ���� &����, ��� ��&���� �� 
��������� ��� ��"��	�� ��� ��&� ������ �����	���, �� ����&!�	�� �� 
��"���/��� �� �����	�� 	���!�� ������� ���  �	-�!	��)� �������. 
6 ���-�	� ��� %� �
� �����	
 ��� ���
������ ���)� 	��� 
	�%�����&�� ���!!
!� �� ��"��	��� &��� 2001 ��
�&�	� 
���-�		��� �
� ���!� ����%�%� �
� ��"���	
� �� �
� �����	��� 
�����	
� ��� ��������
�&���� -���� �� �	-��)� �� 	��	���	�, �� 
�� ������, ������
 	�
 ��"��	��� �����	��, %� �
� �!��!���	
 �
� 
������ �����	�� �!&�� ����!�	��&� ��!)� ������ ��� ����&�� 
���!!�!��, 
 ����� 	��&��!� ��	��)� 	�
 �
����%�� ��� 
���	���&���� �!!��������, ���� �� ��	� ��� 649.663,62 ���), "���� �� 
��������� � ����������� ��)�
� 	����	��� ��� �
� �������
 
	�����-��� ��� ���!!�!��, �-�� ����� ������ ����!�	��� ��!)� 
��%���, ������������� ��� ���� ��� ����&��� ����!
�&��� �� �
� &-�	
  
	"��	��. 

 
18. .� ���	�� .����  ��&��5� ���� ����!
�&���� �� �
� &-�	
 

���!������ 	"��	����: (�) 9� � �
 ������ ��"��	��&� ��&�%���  
�-����	�� 	� ������ �
 ���%������� 	�
� �������
�� ���, �� �
� 
���!�%�� �� 
 ��������	
 ��� �������)� ����������� ��� 	��� 
��������"� 4������)� ��� ��� �
� �����
 ��� �� �
� ���"�&�	
 
��������� ���, �����!�����	� ��, ���� �
 ��������	
 ����, �� +����"�� 
�� �%%�
��� ��� 	��-������� ��� +����, �� &"� �
� ������
 ����� 
���"�&�	
 �� ���	������ �� 	��-&����� ��� +���� …, �� �
� �	�
	
 
�
� ���	����	�� ���������, ��, �� �� ������, �-�	�� !������ %�)	
 ��� 
�
 ������ ��"��	��)� ������� ��� ����
���"�� 4������)�, 
�-�!�  �� ���&��� ������&��� �-���� �� �����&5� �
� �&!�	� ���� �� 
�-��&��� �� ���������� �� ���������� ��%��� ��� �
 ��"���	
 ��� 
�������)� ��� +����. (�) 9� �
� �����
 %� �
� �������	��	
 ��� 
�����5����� �!!�������� ���� �� ��	� ��� 52.824,66 ���), ��� 
��������
�� %� �
� ����&�	
 �
� ��%�� ���������!�� "���� �
� 
���
	
 �
� ����
� �����	��� -&�� � ���!�%�� ��"��	��� �����, �� 
�
� ���!�%�� �� 
 �����
 ��� ���!�%�� %� �
� ����!
	
 ��� 
���	���&���� �!!�������� ��� ���� �
� �����
 ��� �� 	������������� 
���’ �����, �-�� 
 �����
 ������� ���� ���	����, ������!�� �� 
�������
�
 ��� �
� �����
 ��� �!!�� (0!� 4!. 1456/2008, VII .�. 
2581/2016, 2915/2014 �.�.).  
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19. �� �� ������"&� ���&�, 	��-��� �� �� �	� &%��� ����� ��� �� 
+��	���� ����� 	�� 	�&5�� ��� ���
%��
���, �� ���	�� .����,  
���)� &���� �� � �����	���� 	���������� %� �
� �������	��	
 ��� 
���	���&���� �!!��������, !�%� ��� ����������� 	� ����� 
	�%�����&��� ������� �� ����!��5�)� ��� �� ���&���, �� �-�!�,  
������&��� �� ��������� 
 &����
 �
��	������ �����	�� �� 
 
������� ����� ���&�%�� ��� �
 ������ �����)� �� �� ������ 	� 
�������	��	
 ��� ������������� ��%���� �� ����!
	
 �
� 
��������	
� ��� ���	��� ����������� ���, �����&��� �� 
 
	��"����������
, �� ��� �����!�����������  ����!��5���  ���  �� 
�
� �� ��� ���-�����	�� ��&�%��� ��� (	�&5
 16%) �� �
� �����
!
� 
���"�� ��� �
 ������ ��"��	��)� ����%�)�, ���
	� ��� %� �
 !�5
 
��� ���%����� �&���� ��	-�!	
� �
� �
��	�!�%	���� ������
��� 
�� 	��
�� 	������	� ��� 	�
 ����%�%� �
� &����
� �����	���,  
��������� ���� ���� �� &%��	
 ��� ����%�)� �� �� ������ 
����!��
��� �� ����!�%	�&���  	� �����, �� 	������������, �!!������� 
�� &������
 	������"� ��� 	�
 ��"��	��� �����	��. 0� �!!��, � 
����&�� ���-�����	�� ������"&� ���%����)� ���	����)� ��� �
� 
�����	��!!����
 ���-�	
 �����	�� %� �
� ���’ ���� ����� ���	
 
����!��	
 �
� �������
� �� ������� 	�����-���� ��� ��
 
�����	�������, �� ��� ��)���� 	���&	��� �
� 	�����-���� �����  �� 
�� ���	���&� &!!����, "���� �� ����!����� � �� ��������� � ��)�
� 
����� 	����	��� ���� �� ���!��� ����&!�	��, ������� �
� �������!�� 
������� � ����!��5��� ������ ���	)���. 

 
20.  0� �!!��, �� �5� ��  �
� ��	�	���� ������"�� ��� �� 

���	�� .���� �� �� �
� …(�� …)/15.1.2001 ���-�	
 ��� ��
 
�����	������� �� +
���"�� … 	��� ��������"� 4������)� … … 
�������	�
���, %� �� "����� ��	�
�� ��� 15.1.2001 &�� 14.1.2002, 
	�%�����&��� �������
��� 	"���� �� ��� &!�%"� �� �
� ���%��-� ��� 
���&	��� ���!
5
� ��� �����)� �� ��� ����	����)� �%%��-�� ��� 
�!
���)� �� �	������� ��� +���� �� �
� &���	
� ��� "�
����)� 
����!����� �!
����� �� �
� ���%��-�� ��� �	������)� ����	��	��� 
��� ���	����� ��-���� ��
��	)� ��� +���� ��� �-����	�� 	�� 
���	����� ����&� ����, ���)� �� �
� ������!���
	
� �
� ���&!�	
� ��� 
���;��!�%	��� �� �
� 	�����
� ��� ���!�%	���, � ������ 
	�����%���� ��� �
� �	�
	
 �!&%"�� ������
��� ��� ��� ������ 
�����)�, �!!� ��� ���!�������� �
 %���� ������� �� �%%�
��� 
�������
�� ��� �����&� ��� �
� �������
�� ��� +
���"�� �� �
� 
������
 ����� ���"�&�	� ��� �� ��	-�!�/� �
 	�����
 ��"���	
 �
� 
�����	��� ��� +����, 
 ����� ���� �� %������� ����&�� ����� ��� 
�������/��� (	�&5
 15), ���)� �� �� ����
 ���!�%�� ��&��5� ��� 
	"��	�� �� � �
 ������ ��"��	��&� ��&�%��� �-����	�� 	� ������ 
�
 ���%������� 	�
� �������
�� ���.  
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21. 4 �����!!������ 	"��	��� �� � �����	���� &"�  ������� 
��� �� .���!&� 0-����� … %� �� ����
�� �
� �!�	��%��-���, 
�����!!��� �!�	��!)� �����&��� ��, 	��-��� �� �� ��	�	��&� 
������"&� �
� �����	��!!��&�
�, ���� ��� ����!�%	��� ��� ��� 
����&!�	� 
 	������"� ��� �����	������� 	�
 ������
 ��� �� !�%� 
���������, �!!� 
 �����!���
��� ����!�5
 ���&���	�� ��� 
������&��� �� ���������	� ��� ���!!
!� ��"��	�� ��� ��	)� ��� 
������/����� %� �
� �����	
 	�� +
��	� �� 	� �	-�!	��� ������ 
��� ��������
�&���� -���� �� �	-��)� �� �� �����&5� �
� 
�����
	� ����. 

 
22. 0� �!!��, ��� �
� ����"� �� � �����	���� �����!!� 

�	-�!�&�
 �-����%� ���  ������ 5 (���. 2) ��� �����&���� �� �� ����� 
��)�� ���  �. 2717/1999 (-. 97 �7) ()��� +��
���� +��������, ���� 
	"�� ���� �
� �������	��	� �
� ��� �� ����� 17 ��� �. 4446/2017 (-. 
240/22.12.2016 �7) �� ��� ������ 6 (���. 2) �
� 0�����8��� �����	
� 
��� +�������� ��� ����)���, � 	"��	��� ���� �������&�� �� 
���	���, �-�� ��� ����!���� ���� ���	����/� �
� ������� ���� 
���-�	
 ���� 	��"��� ��� �
� ����� �� �������� �� ������!
�� �����. 

 
23.  0���&���, � �����!!������ ��)��� !�%�� ������	
� ���� 

���	��� �� �������&��. 
 
24. ���5�-
	�� 
 ����������� �����  !�"��
 �� � ������!� 

�������� ���!��, 0��%%�!�� ����-� ��  �	!�� �&���, � ����� 
������	�� �
 %�)�
 �� ���
 
 ����!�5
 ��� �����	������� �� 
�	��	� �
� ����!������
 ��� �� ������� ��� ������ 114 ���. 1 ��. %7 
��� �.�/��� 410/1995 ���
��� �������� ��� ��
��	)� ��� +����, ��� 
�� ���	��	�� ��� ��������� 	�
� �����	��!!��&�
, ��� ����� %� �
� 
����-�	
 �
� �
��	�!�%	���� ��� �����
�. '� �� 	������� ����)� 
 
��� 	�����-��� �� �� ���	���&� &!!���� ��������, �����	�&���, 
 
�����
 ��"��	���� ���	
� ��� ����&��, 
 ����� ��� 	��&���"� �� 
������&��, �-�� � «���		������ ���� ��� �������)�» �������
���, 
	��-��� �� �� ������"&� �
� �����	��!!��&�
�, ��"�� �������	��� 
	��� ��������"� 4������)� ���’ ������ 115 ���. 3 ��� �.�/��� 
410/1995. 0��� �� �������
�
 �� ������ �
� �
��	�!�%	���� 
 ��"�� 
�	��� �����
 ��� �����	������� %� �
� ����!
	
 �!��
� 	�� 
	��-&����� ��� +����, �� 	��&��� �
� �!
���!��� ���������. 0���&��� 
�� .���� ��� �&"�
�� �� �������� �	-�!�&��� �������	� �� �-����	� 
�� �����
��������	�� ������� �� � ��)��� !�%�� ������	
� &����� �� 
%��� ������. 6 %�)�
 ���� ��� ����
	�. 

 
25. (��� �
� �������
 ���5
-��	� %�)�
 ��� ���&���� �����
 

�����, 
 %� ��)�
 -��� 	�
 ����!�%�� ��� +��	�
���� ��&���	
 �
� 
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&����� ��� 	���������&��� 	� ��
��	����� ����%����� 	���� ������� 
����!�%�/��� ��!� ����!�5
, &	�� �� �� ���� �� �5� ��� ���	��	��� 
	��"������� 	��
�� �����"�, ������/� �
 	����%����� ��"� �
� 
�	-�!��� ��� ������, 
 ����� ���	������ �
� �����	�� ��� ������ ��� 
�
� ����!� �
 ����!&5��� ���)	���.  

 
26. �� �� ��)�� 	�&!�� ��� �������� !�%�� ������	
� �����!!��� 

�� ���’ �	-�!�&�
 ���
���� ��� �����, �� ���	�� .���� �&"�
�� �� 
�-�	���� &!!���� %� �
� �������	�
 ������!� �	-�!	��)� 
�	-��)�, ��!���� ���� �������� ��� �� …/22.11.2002 �� 
…/22.11.2002 "�
����� ����!���� �� �� …/2.3.2010 &%%��-� ��� 
.3+(3 &%��� �� �&!� � �����"�� ������!&� 	�� �	-�!	��� ������ �� 
	����)� �� &!!���� &���	� �� �-�	����. 0�������, ������
�� 	�� 
.3+(3 	�� 31.1.2002 ��	� 187.256.590 ���"�)� ��� �-����	� 	� 
�	-��&� ��������� ��� &���� 2001, 	�� 28.2.2002 ��	� 174.563.342 
���"�)� ��� �-����	� 	� �	-��&� +��������� 2001, 	�� 31.1.2002 ��	� 
55.060.539 ���"�)�  ��� �-����	� 	� �����	�� ��������� 2001 ��, 
�&!��, 	�� 28.2.2002 ��	� 51.137.491 ���"�)� ��� �-����	� 	� 
�����	�� +��������� 2001.  0� �!!��, �� �� ������� 	�&!�� ��� �&������ 
!�%�� ������	
� �� ���’ �����
	
 �����, �����!!��� ��, ���’ 
�	-�!�&�
 ���
���� ��� �����, �� ���	�� .���� �&"�
�� �� �-�	���� 
&!!���� ���-���� �� �� ��	� ��� ���	��"�� 	� ������� ��� 
�����!��
��� ������ ���)� ����!)� "���� �
� &���	
 "�
����)� 
����!����� (601.320,81 ���) %� �
� �!
���� ��-���� �����)� ��� 
+���� �� 52.824,66 ���) %� �
� �������	��	
 �
� ��%�� 
���������!��), �����&��� �� &"��� ��
 �������
��� �� �
� &���	
 
"�
����)� ����!����� �� 	��-��� ��  …/13.5.2010 ������	
 �
� 
+�����	
� .������� 3�
��	��� ��� +���� …, �&"� �� 13.5.2010 � 
��������� ���������
��� ���&� ����!&� ��&�"����� 	�� ��	� ��� 
111.024,58 ���), � ������ ��� �-����	�� 	�� �����"� �������� &���, 
��) �� �� ��%�!����� �&��� ���  ���)� ����!)� 	�� ������ ���-&���� 
�� ��!!� ������!)� �� 0!!��5��� �����
��� ���� ��� ��!�������� 
����� ��� 2001 %�%���� ��� 	
����� �� 
 &���	
 �� ��)�
	
 ��� 
	"���)� "�
����)� ����!����� �� ���%������������ �&	� 	�� 2002.  

 
27.  (��� �
� &���� ��� �������� ��� ������ 27 ��� 4�%��	��� 

��� 0!�%����� ��������� [�.�. 774/1980 (-. 189 �7) - �!. ��
 ����� 46 
��� ()��� ����� %� �� 0!�%���� ���&��� (�. 4129/2013, -. 52 �7)] 
�� 56 ��� �. 2362/1995 «���� +
��	��� $�%	����, �!&%"�� ��� 
�����)� ��� (������ �� �!!�� �������» (-. 247 �7), ���� �	"��� ���� 
�� ���	�� �� ������&�� �������� &��� 2001,  «&!!����» �
��	�� 
��"���	
�, ���� 
 &���� ���� &"� ���!�	��� ����!�%��)� (0!� 4!. 
534, 750/1991, 1053/1998, 1912, 1913/1992) ���� 
 ��� &!����� 
�����!�%
�
 ��-���, ��� ���	�)���� ������ �
� ��	��
��� 



 

 
 
 

12 

"�
�����, ��� &����� �� ����"� 	� �� �����&�
 "����� 	�%��, �� 
��	
 ���� �
��������� !�%���	���� �� �� ����� ��"��	��� 	��"��� 
�� �����
� ��� ���%��� ����"� 	�
 �
��	� ��"���	
, ��) ����%�%�� 
���� ��� �!!�������� ������ �� ���� �� ���� �!
���� ��� �����%���� 
���� "���� �� 	����&"��� � ���;���&	�� ��� ��	�	���� �����, ���� 
"���� �� �
�
��� 
 ����!������
 ��� �� ������ �
��	�!�%	��&� 
������� ��"��	��� �����	��. 0��)� �� 	�� "�
����&� ��"���	�� 
��� ��%��	�)� ������ ��������
	
� �7 ������, �
 �
����%�� 
�!!��������, ���� �
� ����&�� &����, 	�����%��� 
 �
 ���
	
 �
� 
�����	��� ��� ����!&���� 	�� ����� 12, 13, 20, 21 ���. 3, 22, 23, 25, 
35 �� 60  ���  �.�/��� �
� 17.5/15.6.1959 «���� ��������� ����	��� 
�� !�%	���� ��� +���� �� (��������» (-. 114 �7), 	��-��� �� �� 
�����, %� �
� �������	��	
 ��%�� ���������!�� ���!������� 
 ���)� 
����!������
 ��� �� ����� 35 �����	��, ��) %� �
 ���&�%�� ��� 
�
����)� �����)�, ��������, �-�� ���
%
��� 
 ���!
5
 �
� 	"����� 
���"�&�	
� �� 
 �������	
 �
� �����
�, 
 &���	
 ��� ��� �����"� � 
��� ��������"�, 	��� ������ &"� ��"�� �������	��� 
 ����� 
�������
��, "�
������ ����!����� �!
�����, ��� ���	���%��-��� 
��� ��� ���8	������ �
� !�%	���� ��
��	��� ��� +���� �� �� 	���"��� 
���	�&!!���, ��/� �� �� ����� ����!�%
���,  	�� �
����� ������, 
������&��� �� ���%������
��� 
 �!
����. 

 
28. ���-��� �� �� �� ��� �������, %� �
� ������
 �
� 

�
����%��� ��� �!!�������� ����� 
 ����	��	
 ���� �
� ���&�%��� �
 
������ �����)�, �
!��� �����)� %� �� ������ ��� 	����&"��� � 
��	�	��&� ���;���&	�� ��� �����, ���� �
� ���&�%��� ����������� 
��"���	
� �
!��� �
� ���&�%��� �����)� "���� �
� ���
	
 ��� 
�
��	�!�%	��)� �������� ��� �&���� �
� ��������	
 ��� ������ 
�����)�, ����,  ����,  �
� ���!
5
, �������	
� �� ����!� �!
����� 
����.  

 
29.  '� ��� ���� �� ����&�� ����!�%	�� ��� �!!�������� 	� ����� 

��� �
��	�!�%	��� �������&��� ���	)���, ��������, ���!&��, 
 
����	��	
, ���� �� "���� ����, ���� �
� �
 �������	��	�� ���, 	�
� 
��)�
 �������	
, 	� ����%��&	���� "����, ���� �
� �
 !�%	���� 
��������
	�� ���, 	�
 ������
 �������	
, �-�	�� � ���	�����	�� 
���������� ������� �� �������	������ !�%	��� 	� ����%��&	���� 
"����, "���� �� ���!������ ���%����� /
���  	�
� ����� ��"���	
. (� 
����� ���, ��	� 	�
� �������	
 �
� ����!���	
� ��� �!!�������� �	� 
�� 	�
� �������	
 �
� !�%	���� ��������
	
� �
� ��"���	
�, ��� 
�-�	���� �!&�� ����!�%
���� !�%�� &���	
� ����!�%	���� ����
� 	� 
����� ��� �
��	�!�%	��� �������&���, %� �
� �������	��	
 �
� 
�!!�������� ��"���	
�. 
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30. ��
� �������	
 ��� � �� !�%� ���������� �-����� 	�
� 
&!!�5
 	������)� ��� 	���!�� ��� ������� ���!
5
� �
� �����
�, 
�������	�� �
� �� &���	
� "�
������ ����!�����, �� ���	���&� 
&!!���� ������� ����!�%�/��� 	� ����� ��� �
��	�!�%	��� 
�������&��� ���	)��� ����� �� ���� �
� &���	
, ����%���	�&���, 
�������
��)� �������, �����&��� �� ���&� ��� ����!&���� �� 
������		��� ����������
�� ������������ �� �� ��� �!
��&!���, �  
����!�%	��� �� 	� ����� ���� �!&%"��� ���� �� ��	
 �� ��"&� ��� 
��������� �����&�� (	�&5�� 49 �� 52), �-�	�� ���� �
� &���	
 ��� 
������� ���)� ��� ���!������ ���%����� /
��� 	�
� ����� ��"���	
.  

 
31.  .� ���	�� .���� ���� �
� �������)� ��&!�%��
 ���	
  ��� 

�&"�
�� �� ����: (�) .� ��	� ��� 1.373.493,65 ���) ��� ���	��"��	� 	� 
�	-��&� �� �����	�� ��&� .3+(3, ��� ����������
��� ���� �
�  
������!� �
� ������� �	����	��� �
�)� 4��������, ��������� �� 
+��������� &���� 2001, ���)� �� �)��� 2�	���%&���� ��� ���� &���� 
���!!�!�� ��� +���� … ������
�� 	�� �����"� .����� ����� �
� 
	"���	�� ���� ��� ���	�� "���� ���
�
� ������	
� ��� ��������� 
&���� 2001 (�!. ����� 216 ���. 2 ��� �.�/��� 410/1995), "���� ���� �
� 
���
	
 �
� ����
� �����	��� �� �
� &���	
 ����	��"�� ���!�� 
�!
�����, ��) %� �
� ��������
	
 �
� �����	��� ���%�������
	
� ��� 
�����)� ���)� �����
���, 	�
 	��&"��, ��� ��� +��� …, 	�� 
22.11.2002, �� … �� … "�
����� ����!���� �!
�����. �� ��	
 �� 
������"&� ���&� &���� �� �� ��	� ���� 	��	�� &!!���� ��� ������� 
����!�%�	�
�� 	� ����� ��� ��
 �����	�������, ��� ���� �
 !��
 ��� 
��������� &���� 2001 (�� �
� ����
� ������	�� ���) ��, �� ��	
 �� 
����� ��"��	��� 	��"���, �� ����������� 	�� ������ ��� +���� … 
��	� &����� �� ���� ���	���
�&�� ���� �� ����&�� ��	� ��� 
1.373.493,65 ���), �-�� ��� ���&��5� ���� 
 �����
 %��������� 
��	����
� %� �
� �	�%�%� ��� 	�
 ��"���	
 ��� +���� ���� 
��������)� %� �
� �����	� ��� 	�� �����"� .�����, �� 	��&��� �� 
�������� 	���	�, �� �� �����	�� ���&�, &!!���� 	���� !�%���	���� 
��� ����&�� &���� ��, ���!&��, �� 
 ����%��&	���
 &���	
 ��� … �� 
…/2002 "�
����)� ����!����� ��� ������ �
 ����	��	
 �
� �����
� 
��� �!!��������  ���� ��� ��	�	���  "�������� ���. (�) .� ��	� ��� 
601.320,81 ���)  %� �
� �!
���� ��-���� �����)� ��� +���� �� 
������ ��� 52.824,66 ���) %� �
� �������	��	
 �
� ��%�� 
���������!��, ��� ��������
��� ���!�%	��� ��	� ���)� ����!)� 
�� "���� �
� &���	
 ���!�� �!
�����, 	��	���� &!!���� 	�
 
��"���	
, ��������� &���� 2001, ��� +���� …, ��) ��&��5� �� 
�!�	��!� ��� ����!
�&��� �� �
� &-�	
 	"��	�� �� 	��-��� �� �
� 
…/13.5.2010 ������	
 �
� +�����	
� .������� 3�
��	���, � ��������� 
���&� ����!&�, ���� �
� 
�����
��� &���	
� �����, ��&�"����� 	�� ��	� 
��� 111.024,58 ���), ����	�� ���� �
 !��
 ��� ��������� &���� 2001, 
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�� ����������� 	�� ������ ��� +���� &����� �� ���� ���	���
�&�� �� 
���� �� ��	� ����,  ��) 
 ��"�� ����%��&	���
 (	� ������� �������� 
&�
) &���	
 ���!�� �!
����� ��� ������ �
� �����
 �!!�������� ����� 
��� �!�%"������ &����. (%) .&!��, �� 
, ���� �� %��	�� 	�� +��	����, 
��� 	��� ��)� (��� �� &��� 1999 &�� �� 2007) !�����%�� �
� �������� 
��
��	��� ��� +���� …, "���� �
� ���
	
 ��� 	��"���)� ������� ��� 
!�%	���� ��� 4.�, �!!� �� �
� ���� 	�	�
�� �������	� ����, �� �
 
���-� ��� ���������)� �!
���)� �� �
� �!!���	
 ��� ��"��	��)� 
	��"����, ��� �-��� ����)�� ���!����	
� �
� �������� ����	��	
� 
��� +���� %� ���� &��� �� ���	�� �� ������&��� ������
 �
� ���%�%� 
�	-�!��� 	������	����� ���� ��� �� 
 ����!�����
 �������	��	
 
	�
� ������
 "��	
 �
� ���	�����	�� 	�
� �!�%"����
 "��	
 &!!�5
� 
"�
����� ��� �
����%
	� �����&�� &!!���� 	�� ������ ��� +����. 

 
32.  �� �� ������"&� ���&� �� ���	�� .���� ���)� �������	� �� 

�-����	� �� ������-�������� ������� (	�&5
 27), �����&��� ��, ���� 
�� ����&�� %������� �����, 
 ����%��&	���
, 	�� ��� � 	� �������  
�������� &�
, ��������
	
 ��� �!!�������� �� �
� &���	
 ��� ������  
���!�� �!
�����, ��� ������	�� �� ���	���&� &!!���� �� ��� ���� 
���’ ��"�� (	�&5
 30) �
 �
��	�!�%	��� �����
 ��� �
��	������ 
�������&��� ���	)���. 0���&��� �� �����!!����� �� ��� !�%� ���� 
������	
� ���� ���	�� ��  ��&�� �� �����-����.  

 
33. .���� �� ����������� �
� �!
���!��� ���!!
!
� ���!�%��� �
� 

�����	��!!����
� �� ��� ������ �� ���"��� �	-�!&� 	���&��	�� �� 
 
-������
 �� �������	��	
 ��� ���	���&���� �!!��������, �
����%
	� 
�&� &!!���� 	�
� ������
 "��	
, �����&��� �� 
 ��"�� �
����%�� ��� 
��� ���	�� �� ����� ��� !�%�� ����� ����� ��� ����!�%	�� ��� 
������� �!!��������,  

 
34.  �� ��� ����� !�%� ������	
� �����!!��� �� ���’ �	-�!�&�
 

���
���� ��� ����� �� ���	�� .���� �&"�
�� �� 
 ���!
���	� 
����!�%	��� ����
 ���� ���!�%
�&�
, �����&��� �� 	� ����� ��� 
���-&����� �  	�%�����&��� ��&�%��� � ����!��5�� ��� �����	������� 
��� ����!)���� �
� �����
 ��� �� 	���������&��� ��) ����&"��� �� 
��"� �������	� ������� �!�� �� �������
��� �
� ��"���	
� ��� 
�������)�, �� ��� �������� 
 	������� ��� 	�� �
����%�&� ��� 
�!!�������� ������. 

 
35. .� �.�. 1225/1981 «���� ����!&	��� ��� ���� 0!�%����� 

��������� ��������» (-. 304 �7) ���/� 	�� ����� 141, ���  ���� �
� 
&����
 	"��� ��� �������� ��� �. 4055/2012, �-����/��� 	�� 
����!�%	��&� ������ ��� ��������� ��� ���� 0�������� ��� 
0!�%����� ���������, �� ����: «� ������ ��� .�
����� �� ��� 
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(!������ (…)  ���&"���: �) (…) �) ���!�%��� (…) (�) (…)». ��� �� 
������� ���&� 	���%��� �� 
 ��������
 	� ����� ��� ��������� 
���	)��� (���!�%�� �� !��)� �������&���) ����!�%	��� ����
 ��� 
0������� ��� 0!�%����� ��������� ��&�� �� ���� ���� ���!�%
�&�
 
�� �� ���-&����� 	� ���� �� ���%����� ���	�����, �� ����� 
����!)���� ���� ���� �
� ����	
 ��� �����"�� ���� ��� ���"����, 
�
!��� �� 	��"��� ������ �� ����� ����!�%��� �
� ���
�� ��� �� 
���!�%�� � 	���������&���, ���"���� %� �
� �������	��	
 ��� 
�!!�������� &���� ��� �����"�� �� ���� ���%���� %� �
 ����!��	
 �
� 
�����
�  ��� ���� ����!�%	�� ���	)��� �� ��� ���	���	�� �
� 
��)���� 	���-��� ������ ��� ������� � ����!��5��� ��� �� �
� 
�
����%��� ��� �!!��������, ���)� �� �� 	��"��� ��� ����!)���� �
� 
�����
 �� �� �5�� ��� �!!��������, �� ����
 �� �� ��� ����� 
���!�%
�&�, ������ ���� �� !��� � ���!�%�� �
� �� 	���!
�)���� 
��� �� 	��"��� ��� -��&!��. 

 
36. ��
� �����	��!!����
 ���-�	
, �� ���	�� .����, ���� �
� 

�������� ��&!�%��
 ���� �� ���%���� ���	
 ���, �&"�
�� �� ��� �� 
	)�� �
� ���	�!
���	�� ��)��� ��� ����!�%	���� ����
� �������� 
 
���%���� ����� �� 	����� ���� ��� ���%
	� 	��� ����!�%	�� ��� 
��
 �����	�������, ����, ���)� %� �� ��	� ��� 649.663,62 ���), ���  
���	��"�� 	� �����	�� �� -����� ��� ��� ������
��� 	���� 
�����"���, 	���!
�)���� ��� �� 	��"��� ��� -��&!��. ��%�����&��,   
%����� ����!
	
 ��� ���	��� ��������, �� ��	
 �� ������ ����
��� � 
����!�%	���	�� 	� ����� ��� ��
 �����	������� ������� �� �
 ������, 
���	����/��� �� �5�� ��� ���	�������� �!!�������� �� ���-&����� 
� ������ �� ����!��5�� ��� (����!�5
 ���&���	�� ��� %� �
� ���
	
 
�
� �
��	������� ������
��� ��) ���� 	� %�)	
 ��� ��������� 
��"��	��)� ����%�)� %� �� 	���!� ��� ���	���&���� �!!��������, 
�����	
 ���
������ 	� �
����� ���!!
!� %����/����� �� ��������� 
��"��	��&� ��� ��&�%���), ��� 	��&��!!�� ����)� 	�
 �
����%�� 
��� �����"�� �!!�������� �� ���	������ 	��� �����	������ �
� ���
�� 
��� 	���������&���, ����!)������ &�	 �
� �����
 ��� ���� 
����!���	
 ��� �!!��������. 

 
37. 0� �5� ��� ����&��, �� +��	���� ����� ��  �� .����, ���  

���)� �&!��� �� 	�� 	)�� �
� ���!
���	�� ����!�%	���� ����
� 
%����� ����� �
� ���
��� ��� �����	�������, 
 ����� ��� ���	�� 
	������������, ��� ������ �
����%��� ��� �!!�������� �� 
���	���	��� ��� �5��� ���, ���)� �� ��� ������� �� ����!��5�)� 
���, ���� �� 	��"��� ���� 	���!
�)����� ��� �� 	��"��� ��� -��&!��,  
��� 	��&��!�� 	�
 �
����%�� ��� �!!��������, ���)� �������	� �� 
�-����	� �� ����&�� ������� ��"����� �� ���� -&�� ����
, ������ 
�� "���� ���-�	�� �� �� !��� 	��"��� ��� -��&!�� ���!�%��. <� �� 
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������, �� �����!!����� �� ��� ����� !�%� ������	
� ���� ���	�� �� 
�������&�.  

 
38. 0� �!!��, �������&�� ���� �� � �����!!������ �� �� ����� 

	�&!�� ��� �&������ !�%�� ������	
� 	"��	��� ���-���� �� �� 
������� ��� �!
�)�
��� �� ���&� ����!&� "���� �
� &���	
 ���!�� 
�!
�����, 	���!��� ��	��  601.320,81 ���), �� 	��-��� �� �
� 0�� 
…/10.6.2014 ���	����� :���	
 ��� ��������� ������
�� ��� … …, 
��� ���	����	�
�� ��)��� ��� ���	����� .�������, �� ��	� ��� 
���������
��� ���)� ����!)� %� �
� �����"
 "��	
 ����"���� 	� 
211.046,98 ���). .���� ���, 	��-��� �� �� ���&� ������"&� �
� 
�����	��!!��&�
�, ��� �� ��	� ���� &"��� �-������ �� ��	� ��� 
���)� ����!)� ��� -&����� �� ���������
��� !�%	��� 
����%���	�&��� ��, �� �� ������, 
 ���	�!
���	� ��)��� ��� 
����!�%	��� ����
 -&�� ����
 �� ������ ���!�%��.    

 
39. �� �� ������� 	�&!�� ��� �������� !�%�� ������	
�, 

�����!!���, ���-���� �� �� ��	� ��� �!!�������� ��� ���&�"��� ��� 
�
 �
 ����
 ������!� ��� �	-�!	��)�  �	-��)� ��&� .3+(3, �� �� 
���	�� .���� ���� �!
���!� �-����%� ��� ����� ������&	�
	� �
� 
���!�%�� �
� ����!�%	���� ����
� ��"����� �� 
 �
����%�� ��� 
�!!�������� &%���� 	�
� ������!� ��� ��	)� ���)� "���� �
� &���	
 
���!�� �!
����� �� ��� ��&��	� �
 ������
�� �
� ���!�%��� �
� 
����!�%	���� ����
�, ��� 	���	���� 	�
 �
 ������!� ��� ��	�� ����� 
	�� �����"� .3+(3.  

 
40. .� �.�. 1225/1981 «���� ����!&	��� ��� ���� 0!�%����� 

��������� ��������» (-. 304 �7) ���/� 	�� ����� 49: «1. +� �
� 
�-&	��� 
 �����	� �������/��� �� �� ������� .���� ��� 0!�%����� 
��������� �� ���� ��� �� ���� ��	��� �
� ������� � ���-�	��� ���� 
�� 	���!��, �� ���� �� �� ��	�� ��	��� �
� ������� � ���-�	��� ���� 
�� �� �
� �-&	��� �� ��� ���	�&��� !�%�� �����/����� ���. 2. .� 
���	����� �
� ����)� �!
���!� �����, ������, �� �!� � �� �&��, � 
����������/� ���!�%��, ��-�!�		��&�
� �
� �������� �
� ����&�
� 
����%��-��. .
� ��	�	��)� �	-�!�&�
� ����� ������ � ����������/� 
����� ��� �� �
 �-&	� �����, ������ �����&�� ��� �
� ��	��� �
� 
����&	���. 3. +� �
� ���-�	��� ����� �� ���	����� ��� ������ ��  
����	��	
 "������ �
� �&	� ��� ����!������. (…)».  

 
41. ��� �� ������� ���&�, ���
��������� 	� 	�����	�� �� �� 

������-�����	�� ������� ��� ������ 141 ��� ���� ��������� 
����%�����, 	���%��� �� ��� ����!����� 
 ������!� ��� �� ���	���� 
�
� ��	��� �
� ���!�%��� ��	��� ��� ����!�%	��� �-�	�� ��� �
� �� 
!�%� ������!� ��� ���������� �����&�� ���%����� /
������ ��� ��� 
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������ � ����� 	�����
��� �
� ��"&���� �� �����!��� ��"�� 
������	�� ���� ��, �����&��, ��� ����	���� "������
 
 �&	
 ��� ���’ 
�� � ����!�%	���. 

 
42. ��
� ��� ���	
 �����	
, ��� �� ������"&� �
� 

�����	��!!����
� ���-�	
� �������� �� 	��-��� �� �
� ���!
���	� 
��)��� ��� .������� ����!�%	��� ����
 �� �� !�%� ��	� 	��	�� 
&!!���� 	�
� �������� ��"���	
 ��� &���� 2001 ��� %� �� ���&���� 
��	� ��� ���	��"��	�� 	� �	-��&� ��&� .3+(3 «	����"�
��� 
�������!!� &����	
�, �� ����� �����/�� �� ����!!����� ��	� (…) 
���� �� %�%���� �� �� ��	� ���� ��"�� ��������
��� ��� ���� 
�����"��� ��� �� !�%� "�
����)� ����!�����. (…) �� ������
��� 
����� ��� �������� ��������� &����, "���� �
� &���	
 ���!�� 
�!
�����» �� ����!�%�	�
�� 	� ����� ��� �����	������� �� �
� 
���!�%�� �� «���� �� %�%���� �� &!��� %�)	
 ��� ��������� ����!)� 
�
 �����	
� ��� �����	��� �� �	-��)�, ��� ������
	� %� �
� 
�������	��	
 �
� ������
���».  

 
43. (��� �
� ���	
 ��� +��	�
����, �� �
� �����	��!!����
 

���-�	
, ��� �&"�
�� �� �� �� !�%� ��	� 	��	�� &!!���� ��� ��!�)� 
������
�� "���� �
� &���	
 ���!�� �!
����� �� ����!�%�	�
�� 	� 
����� ��� ��
 �����	������� ��� ���&!�5� �� �����&5� �
 ���&�%�� 
�!
���)� "���� �
� &���	
 "�
����)� ����!�����, ��� ���&��!!� �
� 
���!�%�� ��	
 �
����%��� ��� �!!�������� �� ����!�%	��� ��� 
�����	������� ��, �� �� ������, � 	"����� !�%�� ������	
� ���� 
���	��� �� �������&��.   

 
44. �� ���� ���� �������	
, ��� �� �!
���� �����&����� ��� �� 

!�%� 	"��	���, � �����	���� ��� ����!���� �� 	������� �
� 
������!�� �
� ���!�%��� ����� ��	
� ���&	�
 "����� 
 �&	
 ��� �  
��&��5��  �����&�� ���%����� /
������ �� ����!��
��, �� ��� !�%�� 
�����, 	�%�����&�
 �!��
 	�� ������� ��� ���)����, �� ����&!�	�� 
�� �
 	��"��������� ��	��� !�%�� ������	
�. 

 
45.  �� ��� &����� !�%� ������	
� �����!!��� �� ���’ �	-�!�&�
 

���
���� ��� ����� �� ���	�� .���� �&"�
�� �� ��� 	���!
�)�
�� 
 
���7 ����� 56 ���. 3 ��� �. 2362/1995 ����%��-� %� ��� ����!�%	�� 
��� �!!��������. 

 
46. 4 !�%�� ����� ���� �������&�� �� ���	���, ���&���� ��, ���� 

���� &%�� ����� �� �
� �����	��!!����
, �� �
 �����
 ��� ������ 56 
���. 3 ��� �. 2362/1995, ��	��/��� �������� ����!�	��� �����	���, 
����� �
� ������ �-��!� �� �!��!
�)���� ��� �� 0!�%���� ���&��� 
 
������ �����	�� ��� �!&%"�� ��� ����!
�&���� 	� ���� 
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����!�%
��)� �����	
� !�%���	��� ��"���	
� ��� ���!�%�� ��, 
����&���, 
 	�%�����&�
 �����	��� ��� 	"�� %� ��� ����!�%	�� ��� 
�����"�� �!!������� ��� ���	�)�
��� ���� �
 ���&�%�� &������� 
��"��	���� �!&%"�� 	�� ��"���	�� ��� ��)� 1998 &�� 2007 ��� 
+���� …, ���’ �-����%� ��� ������ 24 ���. 3 ��� �. 3202/2003 (-. 284 
�7), 	��-��� �� �
� 37/27.1.2009 ���-�	
 ��� ���&���� ��� 0!�%����� 
���������, ���� 	�
 	��&"�� ���������
�� �� �� 76/26.2.2009, 
305/5.8.2009, 128/22.3.2010 �� 17/16.1.2012 ����� (���!. 0!� 4!. 
892/2005, ������� 4
� '��.���./25.2.2009).  

 
47.  �� ��� �&����� !�%� ������	
� �����!!���: (�) A��-���� �� 

�� ��	� ��� �!!�������� ��� �-��� 	�� ������� %� �
� �������	��	
 
�
� ��%�� ���������!��, �� ��� �-�	����  ���%����� &!!����, ����� 
�� �����"� ��	� ���&�
��� ���� ����
�&�
	
 ��� ���	�� ���%�)� ��� 
+����. (�) A��-���� �� �� ��	� ��� �!!�������� ��� �-��� 	���!�� 
	�� ������� ��� �����!��
��� �� ���&� ����!&� "���� �
� &���	
 
"�
����)� ����!�����, �� �� ��	� ��� �!!�������� &"� ��
 
�������
��� �� �
� &���	
 "�
����)� ����!�����, �-�� 	��-��� �� �
 
…/13.5.2010 ������	
 �
� +�����	
� .������� 3�
��	��� ��� +���� 
…, �&"� �� 13.5.2010 � ��������� ���������
��� ���&� ����!&� 
��&�"����� 	�� ��	� ���  111.024,58 ���), � ������ ��� �-����	�� 	�� 
�����"� �������� &���, ��) �� �� ��%�!����� �&��� ���  ���)� 
����!)� 	�� ������ ���-&���� �� ��!!� ������!)� �� 0!!��5��� 
�����
��� ���� ��� ��!�������� ����� ��� 2001 %�%���� ��� 	
����� �� 

 &���	
 �� ��)�
	
 ��� 	"���)� "�
����)� ����!�����  �� 
���%������������ �&	� 	�� 2002. �� ���� �������	
, 	��-��� �� �
� 
0�� …/10.6.2014 ���	����� &���	
 ��� 4�������� 0�����
�� …  
… �� ��	� ��� ���������
��� ���)� ����!)� %� �
� �����"
 "��	
 
��&�"��� 	�� ��	� ��� 211.046,98 ���). 0� �!!��, �� ��� �&���� �� 
&��� !�%� ������	
� �����!!��� �� ���’ �	-�!�&�
 ���
���� �� 
�!
���!� �-����%� ��� �������� ��� ������ 904 �( �� �
� ��"�� �
� 
���!�%���
��� �� ���	�� .���� ��&��5� �
� &�	��	
 �����!�%���� 
�!���	��� �� ��� ���	�!
�&��� �� �
� &-�	
 	"��	�� �� � 	� ����� 
��� ����!�%	��� �������� 	�
� ��"� �
� ���!�%���
���, �����&��� �� 
	� �� �-��� �� �!
���&� �� ���&� ����!&� ���)� �� 	�
� 
����	���
�&�
 ������!� ��� �	-�!	��)� �	-��)� ������� ���� 
������ �!!�������� �� ����� ��� ���%��� /
��� %� ��� ����� -��&�. 
0��)�, ���-���� �� �� ��	� ��� �!!�������� ��� �-��� 	�� �	-��&�  
��&� .3+(3 ��� �����!��
��� ������&	��� "���� �
� &���	
 ���!�� 
�!
�����, �����!!��� �� �-����	� 	� ���"�����&� �� ��� ����� 
�	-��&� %� ��%�	��� ��� ���%��� ����	"&�
��� ��, �� �� ������, 
 
������!� ���� ��� ��&-��� ����	
 �
� �����	��� ��� +����. 0� �!!��, 
���-���� �� �� ��	� ��� ��������
��� �� ���&� ����!&� ����  %� �
� 
�������	��	
  �
� ��%��� ���������!��, ���� %� �
� �!
���� �!!�� 
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�����)� ��� +����, 	�� 	���!� ���� ���&�
��� ���� �-�!�� ��� +���� 
…, � ������ ������ �� � ����&��
� ��� ����	��"�� ��
��	)� �� 
����
��)�.  

 
48.  .� +��	���� ��������/� �� �� ��"��	��� &!!����, ���� 

�
� &���� ��� ��������  ��� ������ 27 ��� 4�%��	��� ��� 0!�%����� 
��������� [�.�. 774/1980 (-. 189 �7) - �!. ��
 ����� 46 ��� ()��� 
����� %� �� 0!�%���� ���&��� (�. 4129/2013, -. 52 �7)] �� 56 ���              
�. 2362/1995 «���� +
��	��� $�%	����, �!&%"�� ��� �����)� ��� 
(������ �� �!!�� �������» (-. 247 �7), ���� �	"��� ���� �� ���	�� �� 
������&�� �������� &��� 2001, ������ ��	� �� ��	�	���, ��� �� 
���%�����, �� ����� 	�����%��� 	���	
 /
��� 	�
� ����� ��"���	
, 
�	� �� ��  �����, 
 �
����%�� ��� ������ �-��!��� ����!�	��� 	� 
����&� ����!��5�� ��� !�������� ")�� ���� ���� �
 �����	�� ��� 
���
%���� �
� ���&�%��� �����)� ���� ���� �
 �����	�� ��� &���� �� 
�-��� 	�
� �������	
 �� ����!�������
	� ���� �� �
� &���	
 ��� 
������ ���!�� �!
�����. 6 �����
 ��� ��!������� ��� ������/� 	���	
  
/
��� �
� ������ "�
������ ��"���	
�, �����&��� �� � ������� 
���&�
��� %� �
 �������� ��� ���%�)� �� �
� �������
 ��� 	���)� ��� 
-��&� ��� ����!&����� 	�� ���� (���!. 0!� 4!. 2073/2018, 1929/2018, 
1808/2014, 4314/2013). 

 
49. ��
� �������	
 ��� 
 ����	��	
 ��� �!!�������� ��� 	��&"��� 

�� �
� �����
 ���%������ /
���� ��� ������ ���	)���, ���� ���� 
	������� 	�� �����)	�� ��� 
 ���� ��� �!!�������� 	���	���� 
����!�	��� 	�
 �
 ���
	
 ��� ���%����� ����� �� �����)	��� ���� 
�
� ������!� �����)�, � ����!�%	��� ��� �
��	�!�%	��� 
�������&��� ���	)��� ��&�� �� ��!�� 	� 	"&	
 ��!�%
� ���!�%��� �� �
 
�����
�� �
� �
��	������� ������	
�, �� �� �
� ��������� ��� 
����������, �� �
 ��	���&�
	
 �
� ����� �
��	�!�%��� �����
� 
����, 	���� ��� �����&�
, ��� 	���	���� 	�
 ��	-�!	
 �
� 	�����
� 
����	
� ��� �
��	��� "������� %� �
� ��!�5
 �-	������� ���%�)� 
��� �
��	�� -��&��. +�� ��&�� �
!��� � ����!�%	��� �� �������� 
	�
 	����%����� ��"� �
� ���!�%���
��� (����� 25 ���. 1 ��� 
�����%�����), �������
 &�-��	
 �
� ������ �����!�� 
 ��"� �
� ����
� 
	�������� ������ ��� ����
���������� 	����� �
��	��� 	��-&������ 
�� �
� �� ��� ����!�%	��� ��"�������
� ��&���	
� 	�� �!
������� 
�� ���	���������� ��� �� ������� ��� ������ 1 ��� (��)���) 
���	����� �������!!�� �
� 0�+�, �����	��� ������� ��� 
����!�%/������. #!!��, � ����!�%	��� �� 	��"�������	� %� ��� 
�
��	� -��&� ��&� ��� ������ ����!!��� �����!�%
�� �!���	��, 
���� �
� &���� ��� ������ 904 �(, 
 	������� ��� ���� ��� ������ ��� 
�����/��� ������!)� 	�� ����� ��� �-����� 	�
 ������
�� ��� 
����!�%	��� ��� ����)� �!!�������. (� ����� ���, �����"��, 
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��&!��	
 ��� �!���	��� ��� +
��	��� ����!)���� 	�� ���&� �� 
���	"���	�� �����	�� ��� ������ 56 ��� �. 2362/1995 �� 
 �������	� 
���� �����/���, ���� �� ����&�� %������� �����, ���� 	�� �!��	� ���  
�!&%"�� �
� ���
	
� ��� ��")� �
� ���!�%���
��� �� �
�  ����
� 
	�������� (0!� 4!. 477/2019). <� �� ������, ��&��, 	�
� �������	
 
����, �� �������� ��� �� +��	���� � ������ ����!	
� �
� 
	�����-���� ��� ������� %� �
 �
����%�� ��� �!!�������� ��� �
 
�
��	������ ������
��, � ������ ������
��� �� 
 �����
�� �
� 
�
��	������� ������	
� ���)� �� 
 ���
	
 �
� ���������
� ��!�%
� 
	"&	
� ���!�%��� ������ ��� ���!������ �
��	������� �����!&	����� 
�� �
� �����
��� �
� �
��	������� ������	
� �� �� ��	� ��� 
����!�%	���, ��� ��� ��&�� �� �%� 	��� �����!�%
�� �!���	�� ��� 
�
��	�� -��&� ��, �&!��, 
 ���
	
 �
� ����
� 	�������� ������ �
� 
����!�� ��� ��!������� �� ��� ���)����� 	�
� �����	�� ��� 
����!�%/��&���, ��� ���%����� �!������ 	�
� �������	
 ��� � 
����!�%	��� ��� ���	��"�/��� �!���� �� �
 /
��� ������ ���	)���.  

 
50. .� ���	�� .���� &���� �� ����: (�) �� 	���!� ��� ���&����  

�!!������� ��� �-��!���� 	�
 ���&�%�� ����)�, ��!)�, ����!��5��� 
���� �
 ����%�%� �
� ��"���	
� � 	�
 �
 ���� ������	
 ��� 
!�%���	�)� ��� +����, �!!� 	���	����� 	�
� &!!�5
 �&���� �
� 
��	��
��� ��� "�
�����, ��� &����� �� ����"� 	�
 ��"���	� ���, 
	��-��� �� �� ���%����� ��� ���� �
��������� !�%���	���� 	��"���, 
�-���� !�%� �
� ���&�%��� �����)� "���� �
� &���	
 ����	��"�� 
���!�� �!
�����, �-��&��� ��� �
 �
 ������	
 ��	��, %� �� ����� ��� 
��"�� ������� �� ����"��	��� 	�� �
����� &���� �� ����� ����	����� 
�!
����� �� &"���, �� �� ������, ��	�	��� "�������� ���%�����  
	���	
 ���%����� /
��� ��� ����&�� ������ ���	)���. (�) 0��� 
�	�� �-��� 	�� ���	���&� &!!���� ��� 1.373.493,65 ���), ��� 
���	��"�� 	� �	-��&� �� �����	�� ��&� ��� .3+(3, �� %�%���� ��, 
%� �� ��	� ����, ��� ������
�� "���� �
� &���	
 ���!�� �!
�����, 
�����
��� ��!�)� 	"���� "�
����� ����!����, ��� ������ ���� �
 
����	��	
 ���� �
� �����
� �!!�������� ���� ����� ���� ��� ��	�	���� 
��� "��������, ��� 
 �����
 
 �
 �!!�������� 	�
 �
��	� ��"���	
 
�����/��� 	� �����&�
 "����� 	�%�� �� 	��"���������, �-�	�� �� 
"������ ��� &����� �� ����"��� 	�� �
����� ������ ���!������� 
������� ��� ���%��� ����"���, 	�
� ������&�
 �� �������	
, ���� �
 
!��
 ��� ��������� &���� 2001 (�� �
� ����
� ������	�� ���) ��, �� 
��	
 �� ����� ��"��	��� 	��"���, &����� �� ����������� 	�� ������ 
��� +���� … ��	� �� ���� ���	���
�&�� ���� �� ����&�� ��	� ��� 
1.373.493,65 ���), �-�� ��� ���&��5� ���� 
 �����
 %��������� 
��	����
� %� �
� �	�%�%� ��� 	�
 ��"���	
 ��� +���� ���� 
��������)� %� �
� �����	� ��� 	�� �����"� .�����, �� 	��&��� �� 
�������� 	���	�, �� �� �����	�� ���&�, &!!���� 	���� !�%���	���� 
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��� ����&�� &����. (%) 4�����, ���� �
 !��
 ��� ���� ��������� &����, 
�� ����������� 	�� ������ ��� +���� &����� �� ���� ���	���
�&�� �� 
���� �� ��	� ��� ��������
��� ���!�%	��� "���� �
� &���	
 
"�
����)� ����!����� �!
�����, ������������� �� �!�	��!��� ���� 
���	�!
�&����  �� �
� &-�	
  	"��	����,  �-����, ��  	��-��� �� �
 
…/13.5.2010 ������	
 �
� +�����	
� .������� 3�
��	���, � 
	���!�)� ��������� ���&� ����!&�, ���� �
� 
�����
��� &���	�� �
�, 
��&�"����� 	�� ��	� ��� 111.024,58 ���), �� �
� ���!�%�� �� 
 
����%��&	���
 (	� ������� �������� &�
) &���	
 ���!�� �!
����� ��� 
������ �
� �����
 �!!�������� ����� ��� �!�%"������ &���� �� �-��&��� 
�� �� ��	� ���� (601.320,81 ���) ��� ���	��"�� 	� ��-���� �!
���&� 
�����)� ��� +���� �� 52.824,66 ���) ��� ���	��"�� 	� ������� %� �
� 
�������	��	
 �
� ��%�� ���������!��) ���&�
�� %� �
� ����
�&�
	
 
���	�� ���%�)� ��� +���� ��, ����&���, ��� 	��	�� ���%����� 
&!!����, �� �
� ���!�%�� �� �� ���	������� 	�
 ��"���	
 ��� 
������ ���	)��� &!!����, ���� ����!�%	�&� 	� ����� ��� 
�
��	������ ��������� ���	)���  ����������� �
� ���!��	��� � �
 
/
���� 	�� ����� ���	���, �
!��� �" ���� 	�� �����)	�� 
«��	�	����» �!!��������, ���� �� ������&��, �!!� �� 	�� 
�����)	�� ����)� �!!�������. (�) .&!�� ��&��5� �� ���	�� ���  
	"��	�� �� 
 ����!�%	��� ����
 �������� 	�
� ��"� �
� 
���!�%���
���, �� �
� ���!�%�� �� �� &!!���� &"� ��	�	��� 
"�������� ��, �� �� ������, 
 �� !�%� ��"� ��� �-����/��� �� ��� 
����!
�&��� !�%� ���� �����!�%
��� �!���	��� ��� +���� 
����"�����, �� ���	��, �����&��� �� ��� ���-&������ �� ���%���� 
���%����� ���	����� %� �
 ����!��	
 ��� -�������� �� 
�����!�%
��� �!���	���, ���!&�� �� �� �� ���	�� �� �
� ���!�%�� 
�� 
 ����!� ��� &����� ����!�%	��� 	����� 	�
� �������	��	
 
��	�	���� �!!�������� 	�
 ��"���	
 ��� +���� … ��, �� �� ������, 
��� ��� ���	��  �!��	�����. 

 
51. �� �� ������"&� ���� ���&� �� ���	�� .���� �&!��� 

���������� ���!�%��� 	� /��
�� ��� �	��� ��	)�
 ������	
 	�
� 
&���	
 �
� ���
�, �� �������� ���-���� �� ��� ��	�	��� "�������� 
��� �!!�������� ���� �� ���&���� ��	�, ���� ��������� ����&��, ��� 
52.824,66, 601.320,81 �� 1.373.493,65 ���), !�%� �
� ��&!��	
� 
���%������ /
���� 	�
 ��"���	
 ��� +���� … ���� �� �������� &��� 
2001. ��%�����&��, �� &!!����, ���� �� ��	� ���� "�����
��/��� ��� 
�
� �����	��!!����
 �� ��	�	���, �� �� � ���	�����	�� �� ���� 
���� �!
��&!��� �-�����, 	��-��� �� �� ��	�	��&� ������"&� �
�, 
����!�	��� 	�
 �
 ���
	
 ��� ����)� �����)	��� ������!�� ����, 
��� 	�
� ���!
5
 �� �������	
 ��� ������ �����)� �� 	�
� 
������!� ���� �� �
� &���	
 ���)� ����!)�, "����, �����&��, �� 
��-	�
����� 
 ����%��&	���
 ����!�������
	� ���� �� 
 ��	�	��� 
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������
�� � �� 
 ���"�������
�� �
� ������!�� ����, �� �� 
���	�)���� 
 ��&!��	
, ������� ��� �!
���!�)� ���)�,  ���%������ 
/
���� 	�
 ��"���	
 ��� +���� …. .� /��
�� �� ����� ��� ��	�	���� 
� ������ "�������� ��� �!!�������� 	�������� �� �
� �%�����
�� ��� 
����!�%	��� 	� 	"&	
 �� �
� ��"� �
� ���!�%���
���. <� �� ������, ��� 
����	���� �-���� � ��������� &!�%"�� ����� �-����%�� ��� 
������-����&��� �������� ��� ������  25 (���. 1) ��� �����%�����, 27 
��� 4�%��	��� ��� 0!�%����� ��������� (�.�. 774/1980 (-. 189 �7) �� 
56 ��� �. 2362/1995 (-. 247 �7). 0���&���, ���’ ���� �����
	
 ��� 
�����!!��&��� �� ��� �&�����,  �&���� �� &��� !�%� ������	
�, 
 
�����	��!!����
 ���-�	
 ��� �&!��� �������� �� �	�-� ���!�%�� 
�� ���� �� /��
�� ����, 	������� ����
� ��	
�. �����)�, ���� 
������"� ��� !�%�� ���)� ������	
�, 
 �������� ���&!�� ��� ������ 
���	�� �!�	��!�, %� �� 	���!� ��� �!!�������, �
� ��&��	
 ��� 
!��)� �����!!��&��� !�%�� ������	
�, ��&�� 
 ���
	
  �� %��� �����, 
�� �������� 
 ���	��!!����
 ���-�	
 �� �� �������-��� 
 �����	
 
	�� VI� .���� ��� +��	�
���� %� �&� ������	
 ��� ��-������ 
	����	
.  

 
52. (��� �
 	�%�!����	� �� �
� �!��5
-�� ��� +��	�
���� %�)�
 

��� ���&���� ��� +��	�
���� �����
 ����� �� ��� ������!�� 
+&	����� (������� - (��	�������, �%%�!��� ��!���,   �%���� 
����
, �%%�!��� ������	������!��, +&	����� ./����, +
�
����� 
.	�������, 0�-��	��
� ��������)���, 0��%%�!��� ����-�, ��������� 
+��!����
 ��  �	!��� �&���, 
 ���
	
 �
� 	����%������ ��"�� �
� 
���!�%���
��� (����� 25 ���. 1 ����.) ��&�� �� �������� ��� �� 
���	���� �
� ��	��� ��	� 	�
� �������	
 ��� ������ �	� �� ��� 
��	�	���� �!!��������. .���� �� ��� %� ��� �����	�� ��� �5��� ��� 
����!�%	���, 	�� �&��� ��� �-������ �!���� �� ������� 	�
� 
�����	�� ��� ����!�%/��&���, ��&��, ���� ���
	
 �
� ����
� 
	��������, 	� ���� �������	
 �� 	�	�����/��� 
 �����
�� �
� 
�
��	������� ������	
� �� � 	��&��&� �
�, �� ����� �
� ����!	
� 
�
� 	�����-���� ��� ������� ��� �
 �
��	������ ������
��, � 
������ ������
��� ��� �� 
 ����"����
 ������� ��� ����!�%	��� 
�!��
 �
� �����	��� ��� ����!�%/������. (��� �
 	�%�!����	� �� �
� 
�!��5
-�� ��� +��	�
���� %�)�
 ��� ����&��, 	�
� �����
 �����	
, 
����������� ��� ��	�	���� � ������ "�������� ��� �!!��������, �� 
���	�� .���� �-�!�, 	���!
������� �� �
� �-����%� ��� �������� 
��� ������ 37 (���. 1) ��� �. 3801/2009, �� ������ ���)� �� 	� &!�%"�, 
�� ��	
 �
� ��"� �
� ���!�%���
���, �� � ���!
���� ����!�%	��� ���� 
�����-)�
�� ���� �
� �-����%� ��� �������� ���)�,  ��!�� 	� ��!�%
 
	"&	
 ���!�%��� �� �� ���� �� ����&�� ���	��� %� ��� ���	���	�� 
��� �5��� ��� �����&����� �� ���� �� ��!��� ���� ���	
 �� ���� �
� 
���
	
 �
� ��"�� �����, ����, 	�
� �������
 �������	
, �� ������ 	� 



�������   2014/2020 
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���&��
	
 ��� ����!�%	�&���� ��	�� 	�� ���%���� ���� �
� ���	
 ��� 
�&���, !���������� ���5
 ���	-��� ���� ����� ������, ����, ������ 
�!!��, �� ��� ��"�� ����"����� ��� ��� ����!�%	�� �!���	�� ��� 
�
��	�� -��&�. 0���&���, 
 �����	��!!����
 ���-�	
, �� �
� ����� 
����
�� �� 
 �� !�%� ��"� ��� �-����/���, ��� �� &!!���� &"� 
��	�	��� "��������, ��&��, ���� ������"� ��� 	"���)� 
�����!!������ !�%�� ������	
�, �� �������� %� �	-�!�&�
 ���
���� 
�� �!
���!� �-����%� ��� ������ 27 ��� 4�%��	��� ��� 0!�%����� 
��������� (�.�. 774/1980, -. 189 �7) �� 56 ��� �. 2362/1995 �� �
�  
��"�� �
� ���!�%���
��� (����� 25 ���. 1 �����%�����). 6 %�)�
 ���� 
���� ��� �����
	�. 

 
53. (��� �
� �������
 %�)�
 ��� ���&���� �����
 �����, � 

%�)��� �
� �!��5
-��� �� �
� �� ��� ���5
-��� 	�%�!����� �!&�� ��	� 
)	�� �� ����	���� ��	"��&� �� ����!�-��� �� �� ��-����������� �� 
���� �
� �-����%� ���� 	� 	�%�����&�� ���%�����, ���&���� �� 
 ��� 
���5
-�� ��	"��)� �� ��&"���, &	�� �� ���’ �-����%�� �
� ��"�� �
� 
���!�%���
���, ����	
 ��� ����!�%	�&�� ��	�� ��-�!���� ��� 
������&	��� �� �� %&�� ����"�
	���� ��"���	
�, 
 �� �!��5
-��, 
���/
���	� �
� ���%��� ���!���	� /
���, ���%����� ���!������ 	�
� 
���&!�� �
� &����� ��� ������ �!!��������, ���� �
� ��������, �� 
���������� �" ����� ��%)� ����&�. 

 
54. (��� �
� �������
 %�)�
 ��� ������&���� ���
���� �����
, 

������  !�"��
 �� (��	�������� (�	�����!�� �� ��� ������!�� 
+&	����� (������� - (��	�������,  �%���� ����
, +&	����� ./����, 
+
�
����� .	�������, 0�-��	��
� ��������)���, 0��%%�!��� ����-� 
�� ��������� +��!����
, 
 ������	
 �
� ���	��!!����
� ���-�	
� %� 
&!!�5
 ����
� ��	
� ���-���� �� ��� ����� � ��	�	��� "�������� 
��� �!!��������, ���� �� ���&���� ��	� ��� 52.824,66, 601.320,81 �� 
1.373.493,65 ���), ��� ���	��, ���� �� ���� �� ��	� ��� �!!�������� 
��� 649.663,62 ���), � ��	�	���� "��������� ��� ������ ��� 
��-	�
�����, �!�	��!� �
� ��&��	
 ��� !�%�� ������	
� ��� �-����� 
	�
� �	-�!�&�
 ���%�%� ��� �����"�&���� ���%����)� ���	����)� 
	�
� ���	�
 ����� &���� �
� ������� ��&!��� �� 	�
� &!!�5
 
������
��� ��� �����	�������, ���)� �� 	�
� �	-�!�&�
 ���
���� �� 
�-����%� ��� �������� ��� ������ 37 ���. 1 ��� �. 3801/2009, 
���-���� �� �
 	������� 	�%%��	��� �!��
� 	�� ���	��� ���. 6 %�)�
 
���� ���� ��� �����
	�. 

 
55. (��� �
 ���5
-��	� %�)�
 �
� ������&���� ������ 

�����	����!�� �� ��� ������!�� '���%���  �*!
, �� ���	�� .���� 
�&!��� 	�
� ���	��!!����
 ���-�	� ��� �� �	� ���!���� ����������� 
	’ ����� �!��
, 	�-� �� ����
 ���!�%�� �� ���� �
 �
��	�!�%	��� 
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�����
 ��� ����!������ �� ��
 �����	������� %� �
 �
����%�� ��� 
�����"�� �!!������� 	��� +��� …, �-�� ���	����/���� ���� � 
	�%�����&��� ����!��5�� ��� � ������ ������� 
 ��	�� ���� %� �
 
	���&!�	
 ��������� �
��	�����)� ������	��� (��������	
 
"�
����)� ��	)� ��� �� ������ ��� +���� "���� ����� ����!�%
��� 
�� "���� �
� &���	
 "�
����)� ����!����� �!!� ���� �� ���&� 
����!&�) �� � ������ ���%
	�� 	� ���������� ��"���	
 ��� �
������ 
"������� �� �� �&!� 	�
 �
����%�� ��� �!!�������. 6 �� ��� �	�&��� 
�� �� ���� ���&!��	
 ������ "����� ����!�������
	
 ��� ��������� 
��������&���� "�
����� 	� ����� �������	
 ��� ���� �� ��
 
�
����%
�&��� �!!������� �� �
� �� ���)� �
��	�!�%	��� �����
 
��� �����	������� �-�� ����� &%�� �" %� �
� ������� ������
 
�����
	
 �� �����-��� ��� "�
����� 	�� �
����� ������ �!!� %� �
 
!�%	��� ��������
	
 ��� 	"���)� ��	)�. 6 ��"�� �� ���%�������
	
 
�� �� ��������� ��������&��� ��	� ������ �����)� ��� ���� ���	
� 
�
 �
��	�!�%	��� �����
 ��� �����	������� %� �
 �
����%�� ��� 
�����"�� �!!�������, �-�� �� &!!���� 	��"��������� �� ���
 �
 
	���&!�	
 �
��	�����)� ������	��� �� �	"&��� ���!��	��� � �
 
/
���� (%�%���� ��� ������� ���� 	"���� ������� �� ���������), 
 
����� ���� �
��	�!�%	��� �����
 �� ��	
 �
 �����
�� �
� 
�
��	������� ������	
� �� ���’ �-����%� �
� �����%������ ��"�� 
�
� ���!�%���
��� (�. ����� 25 ���. 1) ������, ������&��� ���� 
�������	
 ��� 	"���)� 	���
�)� �� 	��"����, �� �����	��� � �� �� 
���!�-��� ���!!�		��&��� ��� ���!�%�� � 	���������&��� ��� �
 
�
��	�!�%	��� ��� �����
. 0� ������&�� ���� ��� �&��� ��� ������ 
�� 	����� �� �� ���!!�%�� � �����	���� �
� �
��	�!�%	���� ��� 
�����
�, ���� ��� �� �����	��� ����, ��� �� +����"�� ��!��	� 	� 
�!��
 %�)	
 ��� �	�� 	��&����� 	�
 "�
����� ��"���	
 ��� +���� 
… ��� ������ ���*	���� �� �� �� ����!��5�� ��� ��� &����� ���!���� 
������ %� �� �� �����&5�, ��!)� �� ��&"�
��, �� 	��&��� �� ����� ��� 
�� �
����%
���� �� �� !�%� �!!������� ����&!�	�� ��������� 
�
��	�����)� ������	��� %� �� ����� �� ���)� ����!�%�	�
��, ���� 
&���� �� �!��
 �� ����
 ���!�%�� �� 
 ���	��!!����
 ���-�	
. 6 
%�)�
 ���� ���� ��� ����
	�. 

 
56. ���� ��� ���� ��&�� �� ����"��� 
 �����	
 	��� 

�����	������ ��� ������!�� ��� ���&��	� %� �
� �	�
	
 �
� ���
	
� 
(����� 73 ���. 4 ��� �. 4129/2013). 

 
57.  (��’ �����
	
 ��� ���	��	���, �� ���!!�%��� �  ���’ ��  ��� 

�
 ���	��� ��� �����
 (����� 275 ���. 1 ��� ()��� +��
���� 
+��������, 	� 	�����	�� �� �� ����� 123 ��� �.�/��� 1225/1981, ���� 
�������	���
�� �� �� ����� 12 ���. 2 ��� �. 3472/2006). 

  



�������   2014/2020 
 

 
 
 

25 

��� �� ! "�#� ! � ��$! 
 

+&"��� �
� ���
	
. 
������ �
� 1399/2017 ���-�	
 ��� VI� .������� ��� 0!�%����� 

��������� ���� �� ��/����� 	�� 	������. 
����&��� �
� �����	
 	�� VI� .���� ��� +��	�
����, %� ���	
, 

��� ��-������ 	����	
, 	��-��� �� �� ��/����� 	�� 	������. 
+���		� �
� �����	
 ��� �������&���� ������!�� ������	
� 	���  

�����	������. (� 
���!!�		� �� 0!!
��� +
��	� �� ��� +��� … ��� �
 ���	��� 

�����
 ��� �����	�������. 
 
(���
�� �� ���-�	�	�
�� 	�
� �����, 	�� 14 ���������� 2020. 

 
� %������� 
 ���
�
���� ���&��	�� 

�'���
�  ������ �������  ���	����
 

  


 ���������� 
�	��
  ���������	�� 

 

+
��	���
�� 	� &�����
 �
��	� 	�������	
, 	�� 24 ����������� 
2020. 
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�'���
�  ������ �	��
  ���������	�� 

 


