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������ ��������� ��������������  
____ 

�����, ������ 15 ������!�" 2012, #�$�� �$�%&# '�( )�� 15.00, �"��*�� &�  
�(�('#&('+ �"���3*(� &�" ��(�!�" ���!�" ���46�&#&� �%��7�*�"�$�8�, ��  
�"��9�!��# �&� ���:�!� &8� ��(�!8� �%#���()� &�" ��� (	6��# 22)  

���� �����	� 
���	��
�, ��	�
������� �� ���������: 
��
������� ��	������ �������, !�"���� ��� �E #����	�$� �� ���	��"���� �%, 
	 � � �: 
������� ��	���
�, ���������&� !�"���� ��� �� '��	�$� �� ���	��"���� (%, 
����
� >����, �	�	�"� ��	��&����� )	� �� �	�����	��, 
�������
� ����
�, ����"����� ��� ������	�����, 
������� �?�����
�, #���� ��� �	�	������ ��	����&� *)	����	�$�, 
	��������-�
�������� ��������, #���� ��� �	�	������ ��	����&� '��	�$�, 
�������
� ?�
���
�, #���� ��� �	�	������ ��	����&� #����	�$� ��	 ���, 
���������� ��������, ����"����� ��� �����&��� ��� ����. 
���		���� �.�.   
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�
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EI������: ��@� 	��!�, (�	�& �	�
����	� �	�	���	�&� *����&�	���, ��*9�B  
����C()&#B, �/��&� !����+��	�&�, �8&#��%�3*�" 	��!�, �������$��	� �/���	� 
�	�	���	���, ����C(���6'#B �8�/��B, �/��&� -	�����	�$� *����	$�, ��9�$�B  
��"&�+*��%��B,  �����. �/��&� '��	�$� *��
����, �o3�'�"*�B �8�/��B, �/��&� 
��+��	��� – !����$� ������ *)��� & !�"��	�� �	��)"��� �
��$�, �#*(7�3  
��9���67#, �/���	� ����� *)��� �	��)"��� !	��	�, �(�6&�B �#��&�(�B, �����. �/��&� 
-	�����	�$� ��', ����C�)�C�" �*��%6&��, �/���	� �	�+��$� ��#���, ��@!'�B  
��)�C(�B, �����. �/��&� �*�� & �!��, ���C�3&� �86���, �/���	� -	�����	�$� ��#���  
��D6&# ��&8�!�, �/���	� -	�����	�$� ���*, �����6 ��**(+%#, �/���	� ������ 
�������	�)��+��, �*$�# �*��!@�", !��1������� ��&����� �	�	���	�&� *����&�	���, 
���������� & ���)��� !�	+�	��$� *����	$� ��#���, ��*96&�B �"�&6�(�B, �/��&� 
�������� ��	 !�"��	�� ���*. 
 
 
���� �������� ��������� �� �������
���� �� ��	 ��&
���� ������� �� ����	�� ����: 
>�F���
�
��
� ������
�, !�"���� ��� �� ��� ����, ���	
�
��
� �������,  
!�"���� ��� �� '��	�$� �� ���	��"���� (%, (���� ���$� �������
���� �	 �"�	��	 
����������� ����), �������� �������
�, !�"���� ��� �� *)	����	�$� �� 
���	��"���� 4%,  �
���	���� �
F��, !��1������� ��&����� ��� (.(.5.�.,  
�����
�
��
� ���
��
�, 5������	�"� ���������, ������� �����, !��1������� 
��&����� ��� (.(.5.�., ������� ������
�, ����"����� ��� ��+��	������ ���  
����
����� ���*, �����
� ������
�, ����"����� ��� ��+��	������ ��� ����
����� 
��#���, (�� �������
���� ��� �	 �"�	��	 ����������� ����). �+�� �� �	�	���	�" 
�������	�, ���
�� � �"�	�� ���
�� ��	 �������, ���+��� � �	� ����� �	����	�, �  
��������" � �	� ��’��	
. 6 10060/24750/1952/29.9.2008 ��	 10060/26718/1643/28.12.2011) 
���+��	� ��� *����)�� �����"����� & 5�	���	�&� !��������� ��	 ��� *����)�� 
��)����� ��	 5�	���	�&� ��+��	���, ���)������	&
�� � ���������.  
 
 
 
 



  

 
 

 

����
����� 1 
- !������� ��� �	�	���	��� ���������� ���	�� �����!*#B �86��#B 

���������  ��� ���� ��� �.�., ���	�� � ��� ������ ��� ������ ���� �-!** �� 

����
	: 

1. ������� ��� ������ 5���	�"������, ��� ���	 � ��������	�� �	��)"��� ��� 

��� 

2. �� � ��. ����. 651000/�	�.26120/347  

3. ��� ������ ������� ������	�&� �	���)&� ��� ��� �� �� 516/2012 ���� ��� 

*����)��� ��)����� 5�	���	�&� ��+��	��� ��	 ��"��	�� ��	 ��� �
�	�&� 

�����)	��	�&� ���&�. 

«��	"�	��	 ���	�	 !�"���	 

��" �� �))��+� ���" ��� *����)��� ��� ������
�� 9.11. ��� ��� B&+	�� ��� 

���� �"��� ��� ���� �$�� ��	� 7.11 ��	 �����&+
�� �� 	���"��� ��	� 14.11 � 

��	
�" 5136 ��" �� �	����&�	�, �� *����)�� 	�����C��	 ��� ����� 4 ���� ��$�� 

����)��+� ��" ��� ���	�� 

4) «…�������� "�	 +"��� �����&
�� ������ ���� �� �	������ )	� ������ ��� 

)��	�	�&� ��"+���� ������� ��" ��� ������ ���� �-!**, �� ���	 �����& ���+��� 

� �� 	����� ���	�" ��
��$� ���	��&��� ��������� ���)�)&� ��� �	������� � ���"� 

(�-!**), ����	 ��� ���� �� ������� ��
���� �����&���� ��� �	��	������ ������� 

���+��� )�$��� ��" ��� ��� (-��� ���	�$� ��	 �	� ��’ ��.319 & 324/2012 

(�������&�	� ��� '��	��� ���������� ��� 5������)» 

5��"�	� ����� ��� �����&+
�� �
�� ��" �� �	����&�	� ��	 ���	 � ����
�� � 

�� �))��+� ��� �-!** ��	 �"B	 ������� ��� �	�&��� ������	�&� �	���)&� ��	 

�������&� ��" �� �	����&�	� ��"� ��� �"���� ���$� � ������ ��� �������& ��� 

	����� ��	 ��� ��"��� ����	$� ��� � ��	
�" ������"���� 47284/14-11-2012 

))��+�� ��� �-!**, �� ��� +��������� �	 ���)�� ��� ��	 �� ����� ���	�& 

�������	�& ���� �-!**.» 
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������ ��	���� ���������� 	������� 
������ ��	���� ���������� 	������� 
������ ��������� 516/2012 
����!����: ". 	. �"�����#��� 
�. ����!����: ". ��"$���� ��"��%"�� 
 
��& �'(��"�# �)�*'����+��& ���%,�� )�& ',+'#'� ���� �-��� ��"�� 4, $)7� �$*�*� '")+��7)'����. 
 
        ���� 
��& 
)�&+!�# �+!����� ���%,�� )�& ',+'#'� ���� �-��� ��"�� 4, $)7� �$*�*� '")+��7)'����:  
 
 8(�&*' ��"��'� ��� *' �+�-*$ "��%-'��� 516/2012 ������ ��������� "��% �7� ���9'+$*'�7� 
)�+��'�;'7� ��� 	���"����, �('��"% *' ��� *'���+�)� ��& ��*<� 
!'��� �(���"=� & �+!���)�=� 	�*���7�  
8+!7� ���� �' ���	 "�� ?���#*' �� ,����(-�#� 7� "��%����� *<�+� ��� �������� <���@�� ���� ���

 
*<(+� ��� <",��� �)$9���� ���� ������ �"#+7���. 
� ������ ���������, $)7� "�� � ������ �"#+7���, ')�,$-�"' �$*�*� )+�� �&��#� )�& �+�?'� � �+%@� ��& 
�+�<,+�& �,� �)$ ��� 31/10/2012 "�� <('� �,� )�+<�-'� �)$ 5/11/2012 � )+�-'�*�� !�� ��� �)������ ��& 
9�"<��& "�� �7� �)$;'7� ��� 	���"����. 
�� �+(�"$ ����*� (�+�!���� )+��7+���� ,����!�� *' �� *�+9� �7� "��%����7� *<�+7� "+�-�"' )+$7+� ,�$�� 
�)$ �� �$�' ����('�� ��& 9�"<��& "�� "&+�7� �)$ ��� �)%����� ��� ��� "�-=� �� 
)�&+!'�� ,'� <('� ��'��'� 
�)$;'��, ,'� )�-�����!�-�"' %*'��� "��,&��� <",���� )+%@'7� <���@�� ���� ���

 "�� �)�++�9-�"'. �$�' 
B<B��� � ��� '�(' �)�����'� $�� «������ �	�
����� ������ 	��� �� �������� ��� ������ ��� ���������� 
�	������ ��������� �	� ��� ������ ���� �����, ��� ����� ������ ��!�"�� !� �� ��#��� ��!��� �����$� 
�	�����	��� ���	����� �	��"��� ��� ��������� �� ����� (�����), !�#�� ��� ���% �� ��"���" �������� 
�������"�� ��� ����������� ������� ��!�"��� ��$!�� �	� ��� �&& (������ � ���������)» 
������� 	 
�� ���������� 	 ���� ��� 	 ����	�	 �	� ���� ������ ���� �� �� ������ ������ �� ����� 
������ ��������. �+�"��"% � �,�� � ��� &)�!+%**�?' �� !'!��$�, $�� �' )'+�)�7�� ����!�� ��& ��*�"�# 
"�-'��=��� ,'� ��(#�&� �� $�� ���9<+'� ��� ��� �� ����� �� ��������� �� ���� �	�, �� ���� ������ 
����!�� �� �	� �����	 �"� �������#"�. 
��<�� $*7�, *' �� �$*� 4093/2012 (�222/12.11.2012)��1B. )+�B�<9-�"' $�� «� 	��%������ 14 ��� %���� 44 
��� �. 4075/2012 (&'89) ��� �%� ���������� 	�%�� 	�� ������� ���’ ������������� ��� ��%����� ����� 
������������ �	� �� ��!������� ��� 	�������» 
����� ���)$� 9��'+$ $�� �� �)$;'�� ��� ��� ��� �+. 581/5.11.2012 <!!+�9$ ��� ,'� <(�&� )�<�� ,'�*'&��"� 
��*�"� �@��, ����-'�� )+�"#)�'� �)$ �&�<� $�� )�<�� '���� ,&���� � &��)����� &)�!7!�� �7� �)$;'7� ��*<7� 
&!'��� ���� ���

. 
���������� ���	
��� 
G,� ��*'+� '",$-�"' �� *' �+. )+7�. 47284/14.11.2012 <!!+�9� ��& ���

 *' I<*� «<���@� �7� "�%,7� 
��-'�'��� ����, ���-����, ��-���, ��������  "�� ���� � ���� ���

». �9�# )�+�-<�'� *�� 
���9�+% ��� ��*�-'��"$ )������, ��� �&�<('�� )�+�-<�'� �,�!�'� )�& �9�+�#� 1) ��&� !���+�#� ��� ��*<7� 
*$��*�&� "�� ��+����& (+$��&, 2) ��&� �&*B'B��*<��&� !���+�#� , $)�& ���9<+'� $�� -� )�+<(�&� &)�+'��'�  
*' ��� "������*$ ���

 "�� !'��"% $�� ���*<������ �,�!�'�, 3) ��&� �&*B'B��*<��&� )�+$(�&� $�� �� 
'@'�%�'�� "�� �� )�+�)'*)��"% -� !������� *' B%�� ��� "������*$ )�+�(=� ��& ���

, 4) !�� �� 
,'&�'+�B%-*�� )'+�-��;�, 5) !�� ��� )�+�)�*)� �7� ��9����*<�7� !�� ���+�"<� )+%@'�� *' ����&��"<� �,�!�'�  
!�� �� B�B��%+�� &!'��� �('��"% *' �� '%� <(�&� � ,'� <(�&� '��7*��7*<�� ��'�<(� !�� )�+�"����"<� '@'�%�'��, 
6) �,�!�'� �&���!�!+%9���� )+�� ��&� ���+�#� *' B%�� �� ,',�*<�� ��& ���

, 7) �,�!�'� )+�� ��&� 
��9����*<��&� �7� 9�+<7� "�� '�,�"$�'+� )+�B�<)'� $�� �)$ 15.11.2012 ����� �� ������� �� ������������ 
������#�� #�����"� !�� ��� )'+�)�7�� B<B��� )�& ,'� �'���&+!'� �� �#���*� ��'"�+���"�� 
�&���!�!+%9���� "�� (+'�%?'��� � <",��� ('�+$!+�9�� �&���!��. �)�)�<�� �,�!�'� !�� ��&� ��9����*<��&� 
�('��"% *' ')��+�)<� 9�+*%"7� "�� '@7�7*���"�� !���*�)������, 8) �,�!�'� )+�� �,�7��"% 9�+*�"'��, $)�& 
���9<+'��� $�� �&���!<� �� ����� ������� �"� 15.12 �� �	 ����	 ����� ������������� ����� ��� 
����	��� �������!�������� �� ����� ������� �"� 15.11 �� �������� ������, ��� �� ��� �������� �� 
#�������� ���!�!�	���� �� ��� 
$%&&, �"��� ���	�"�� [)+��"�*�?'���].  



  

'�� ���� �� #���� �"� ��	���� ��� ��������� �������� �� �����	��� ����� ��	 �� 15.12.2012 ���� 
�#��� �� !�!������ ������ ���" ��� ��� ����� ��� ��������� ����. 
����� )�<�� )+�9��<� $�� '���� %�'& ����,�)��' �@��� �� �)��'� �)�����'�� ��� ��� )�& %��7��' ')� ��& 
-<*���� '���� ���+*$,��, �&�� '�(' 7� *$�� �+*�,�$���� �� �@����!��'� *�� �����!����"� *'�<�� "�� ��)��� 
)�+�)%�7, %��7��' '���� ��'@%+���� �+(� "�� $(� '"�'�'���"� ,���"���. 
��������I��� ����� 

���� #����� "� �� �	� �����	�	 �"� ��!������"� ��� �����" �����#� ��� 
$%&&, �������� 
	 !��!	, ���� �#��� �� ������ �"� ������. 
�&�$ �&*B���'� ��'@%+���� �)$ �� $�� ,'� )+�B�<)'��� �"$*� �)���,�)��' ,��,�"���� !�� ��� '��)+�@� "�� 
'""�-%+��� �7� '��9�+=�, )�& )�+�*<�'� ��� ����, "�-$��� !�� �&�<� (+'�%?'��� � <",��� ���  
)+�B�')$*'��� ��� �$*� 
)�&+!�"�� �)$9����. 
� %*'�� "�� ��')��$+-7�� B�%B� -� ')<�-'� "&+�7� ���&� ��9����*<��&� �7� �+�=� ��*<7�, "�-$��� 
���%?'� B���� "�� %*'�� $�� �� "�-'��=� �7� )�+�(=� )�& ��*'+� <(�&� �9�# ,'� -� ��*B%������ )�<�� 
&)$;� �� "������*�� )�+�(=� �7� ��*<7� ���% ����"�-�������� �)$ ��� "������*$ ���

, )+�B�<)'��� �� 
����"������-�#� �� B�B��%+�� &!'���, �� �+�-*�� *��+=�&, ,'� -� ��(#�&� �� "��%��!�� �&*B'B��*<�7� ���+=� 
"�� "����"=� '"�$� �� �)�,<(����� ��� "������*$ ���

 "�� !'��"% $)7� )+�"#)�'� -� &)%+@'� �&����"� 
����+�)� �7� )�+�(=� ��� ��9%�����. 
�)���� � B�%B� -� �9�+% ��&� �&*B'B��*<��&� ���+�#� "�� ��&� �&*B'B��*<��&� )�+$(�&� �7� ��*<7�. 
��� �&�<('�� -� )+<)'� �� ���,�*�-�#� '" �<�& �' <�� ��*'��, *' �,����'+� ����@�'� �&�-�"'� "�� )%��7� -� 
')<�-'� B�%B� "&+�7� �' $�� �9�+% -'+�)'�'� �' '"�<�'�� (+���7� )��($��7� � )+�!+�**����*<�'� ���+�"<� 
')'*B%�'�� �' �,�7��"<� "����"<� � %���&� )�+$(�&� &!'��� )�& ,'� -� *)�+�#� �� &��)���-�#�. 
� B�%B� -� '���� �' �<���� <"���� )�& ,'� -� '���� ,&���$� �� ')���+-7-�#� $�'� �� �&�<)'�'� �#�' "�� *' 
,&�(<+'��, �9'�$� !���� -� <('� *'����B��'� �"��$� (+$��� �)$ ��*'+� *<(+� �� �"&+7��"$ �)��<�'�*� "�� 
�9'�<+�& ,�$�� )���<� �)$ ��� �&�<)'�'� ,'� -� '���� �#�7� � %��7� ������+<;�*'�, "�-=� -� <(�&� 
���"��+7-'� �� )�+�(<� *' ��� ,��9�+'��"$ "������*$ &!'��� ��& ���

. 
(��"��� ��� �� )*+ ��	 ��"�����	�	 319/2012/30.5.2012 �� ���� ����� ����� �� ��� &����� ���� 
���� ������ ��� ��’ ���� ���	���	�� �	� �������	 �� �	� �����	 �"� ����"� ���� 
$%&&. 
�� '" ��#��& '���� ���!"��� �� �)�!�+'&-'� � &��)����� ��� <���@��, *<(+� ��� <",��� ��� �)$9���� ��� 
�)��+�)�� �������=� "�-$��� -� <(�&� ,�*��&+!�-'� �'�'�'�*<�� )�& ,'� -� '���� ,&���$� �� ����+�)�#�. 
	��9�+'��"% '���� �)$�&�� B<B��� $�� *<(+� �� '",�-'� �)$9��� �)$ ��� �)��+�)� �������=� -� <(�&� 
���"��+7-'� �� ,��,�"���'� <���@��, "�� -� <('� )+�"��-'� � ��')��$+-7�� B�%B�. 
K��7��' �)$ �� �$*� � <���@� '�$� %���& ��*'��& ��& ����-� )+�B�<)'��� !�� ��� 1.12.2012 "�� *<(+� 
�$�' '���� )��# )�-��$ �� <('� '",�-'� �)$9��� "�� !�� ��� ������ ��������� �)$ ��� �)��+�)� � �)��� "�� -� 
"+��'� *' B%�� "�� $�� �� ,',�*<�� )�& -� <(�&� �&!"'��+7-'�. 
� 7� �$�' (�+�!��� ��� )+��7+���� ,����!�� ,'� ,�*��&+!'� "%)��� �����++�)��, �)$ ��� %��� '���� 
�&��=,�� $+�� !�� �� <('� )+�!*���"$ �$�*� � '@<���� ��� ������� ��������� �)$ ��� �)��+�)�. 
	��9�+'��"% � ������ ��������� -� "�����'� %�'& ����"'�*<��& '%� *'����B���&� �� )+�B�')$*'�'� ��� 
)+����9'+$*'�� <!!+�9� ��& ���

 '�<+!'�'� &��)������ ��� <���@�� �7� ��*<7� ��-'�'��� ���� 
���

. 8��� "�-������� ')���"��"� ��%!"� ��� )������ ��� )+��7+���� ,�"����"�� )+�������� �� *�� 
���)�#��'� )+��7+��% "�� *<(+� ��� �)$9��� ��� �)��+�)�� �������=� �� <!!+�9� �&�$ <���*'� �&�<)'�'�. 
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K*'�� �+��7+��� ,����!� *' ��� �)��� �� ������������� ���"���� �� <���*'� �&�<)'�<� ��& *' �+�-*$ 
)+7��"$���& 47284/14.11.2012 '!!+%9�& ��& ���

 ����� �� 16.12.2012  ')<+(����� �� "&+�$�'+'� 
�&�<)'�'� 7� )+�� �� �&���!��$!�� ��� �&���!<� "�� ��� '"�<�'�� ��&� "�� )'+'���+7 �� ����������� "�� 
�%� %��� 	�%�� � �������� ��� ��� ���	����� ��� �	��"��� ��� ��!�� ������ *�#����$� ��� ������	�$� 
��!���"� +��"� ��� ���� ��� -�%��� ������ �3&& ���� �����, ��� �� ���6���� �����#���� � ��������� ��� 
��!������ ��!���� ��� 	���!������ ���� ���%������, ����� �	� �����	 ��#��	� �	� 
������ ���������.  
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       - ��������	�� �	��)"���» 

                                                                               



  

        

 

 #�� ��" �	���)	�& ��C&����, �� ����� ��� �� ���	�� 5������� ������� � 

���" ��� B�+�+����, �	"�	 �� ��	 ��’ "B� ��� �	� ���+��	� �� ��� 
������ ��� 

�	��)��	�$� ����")�� �
��$�, !	��	$�, �����	$� ��	 ��� ������	��	�&� ��	����&� 

!������� �	��)��	�$� ����")��. 

�� �(�('#&('+  �"���3*(�, ���+��	� "�	 ���"�	� ����� ��� �����&+
�� �
�� 

��" �� �	����&�	� ��	 ���	 � ����
�� � �� �))��+� ��� �-!** ��	 �"B	 ������� 

��� �	�&��� ������	�&� �	���)&� ��	 �������&� ��" �� �	����&�	� ��"� ��� 

�"���� ���$� � ������ ��� �������& ��� 	����� ��	 ��� ��"��� ����	$� ��� � 

��	
�" ������"���� 47284/14-11-2012 ))��+�� ��� �-!**, �� ��� +��������� �	 

���)�� ��� ��	 �� ����� ���	�& �������	�& ���� �-!**.  -	 ��+��	�����	 �� 

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