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� ����� ������	���� 
�	��, �������� �� ������� �������� ��� ������ �������  
� ! �� ��� �!� �����"��, �� ��� ���#���� �������$%� �!� &�����!� ��' �'��� 
����������� �������� �� ���&������ ��� ��'� ������(%���� ��(�)�� ��'� 
������(%���� ��' ��(�'� �� �'�����&�'� �’ �'�% ��� ����� ����� �!� � ! �� �� 
�����(��'� ��� *��$�#� ������(!�% �� �� ����� ��&�� �� ��(�� +�,��'��#�'.  
� �������#� �� �'��&����# �� ����� ��� �������#��,  �((� �� ������ �� �'��(�������� 
���� �#����� ������� ���%��!�, ���� ��� ������� ��� �����%� � ! %�  �����#�� ������ 
�����"��. 
-��� �� �� ����$' % ��� ������)�� �� �����"�� �� ��� ����)� �� �������.�'� �� 
&�%���� ��  �'��'&��, ���� �� ���'� �'�����&�'� ���� ������� � ! ��  �����#�� ������ 
�����"��. 
 
�� /�0�� /�10/����0� -/�1��� �� 20��20������ 31�-��� �0 2���0�	�/��� 
4��� �&�'� �(������: 

- 56��� «&�������������», «���� ����� ����#�'» % «�6������ ���%����� ����#�'», 
- 56��� «����%�����» % «�6��!� $��(�'». 
- /���% ����6�$(���� ����#�' 
- /���%����  �� �� &��% ��� ,�,�#!��� �$��(��,  �� �� &��% ��� ��� ������%� 

�)�,���� .�. 
  
�3��� ���21�-0�� 0�3� �0 20��20����0�; 
�� ������(%���� �����)� �� �����%��'� &�%���� ��' �#&�� �������� ����������# 
��&�� �� ���� 20 &�����, ��� �� 1991 
 
/�0� �0��0 �� ������ ��� �*�*��; 
� ������(%���� ��� �� �(������ �#����. � 5�!�� ������(!��� �� ���(�,�� �� ����� 
����������#�� �� �������� �!� � ! ��. -���� ���� '���6�� ������% ���$��� �� 
�������$�)� �� &�%���� �� ����������# ��� ���� �������  �� �� ������� �6��� 
 
�0 /1�/�0 �� ������ �0 2���0�	�/���; 
�� �����(��'� ��� *��$�#� ������(!�% ���. *�"% 164 – *��,��� ���� 9,00-14,00 �&����� 
��"# ��'� �� ������% �)�,��� % ������%���� �  ��$� �&�� �&��� �� �� ������ ��'�, �� ��� 
��'������ �� �� �+- ��'� 
*�� �(���$��#�� ���� �����.%$�� ��(�$!��� ������  15186  �� ���'� �����)� 
�'�,�)(�'� ��� 5�!��� ������(!��� 
�(�': 
/���� �(�������   ��(.  24210 30201 
1�)��� *��� ��      ��(.   24210 44247 
������#�' �!�/��    ��(.   24210 36686 
��'��"% *��� ��      ��(.  24210 38303 
 
������������� ����  �������   
�� �'�,�)(�� ��� �������#�� �&�� �#��� ������� �'��� ����� �� ���� ��' ��#"�� !� 
��������'� 15 ���&������)� ���'� �!� �����"�� ��!�:  
/���%���� ��� ��� ���(�.� ��� ����!��% ����.                                                           
3��!�� �� �6��� $��(�'  �� ��� ����� ������.                                                                                 
���,�(% ����%� ���!��� �6�$(���� ��� ������ �� '��������� �������.                                  
�)6��� ���� ��%��� �'�����% �!� ����!���� ����� &!�#� ���� �)���� ������#��� ��' 
���&�'.                                                                                                                                            
�)6��� ��' �����#�' �!� ����!���� �����, &!�#� �� '���&�� ����� �' ������� 
������� ���$����, ��!� �� Euribor % �� ������� ��� ���.                                                          
���,�(% �6��!� #����� �� ��������)� (� �������)�.                                                           
����  �(#� ��� �)�,���� ��' ������(%��� �� ���#���� �(�(���' �� ����) ��� �$��(%� �� 
���#��!�� ��'�������� ���,�(%� ����!� ����!�.   
  
��#��� �� ������! ������� �� &������� �!� �����"�� �&�'� ����# ��������� ��� �� 
�����%��� :  
��� ��! ����"#���! (���$�����  3956/2008 �$���#�' ������ �� 711/2007  961/2007, 
/�('��(�� /�!�����#� ������  



�#����6� ����%�����  �� ������� �� (� ������� ��#��' �������'.  
���,�(% �6��!� �%����� �� �����(�)����� ���'� (� �������)� �������!�. 
-������%� ����,�(%  ���'� ���'� �!� (� �������� �������!�.   
���,�(% �6��!� ��������� (0,6 % 1 7) �� (� �������)� ��' ��� ���)����  �� ���! ��� 1,5 
&����.   
���(� ����� �!� ��!� �!� ����� �!� �������!� �� ���� �������� ��������#� ��� 
�'�% ��'  #����� � �������.   
/���������� ��� �'�)��� ��� �����"�� �� ���#��!�� ��'  #��� �������� &�%�� 
���(�������� % (������� ,�,(���#�' �������� 
���,�(% �6��!� 50 7 �� ������(%����  �� �� ����'� ,�,�#!�� �$��(��   
 
��� �� ���$�����% ��� &���% '% ��� (���$��� 5253/2003, �$���#� ������) 
�#����6� �6��!� &�������������  �� �� &��% ��� ��' ����#�'   
-������%� �)6��� ��' �����#�' ��� ������ �� '��������� ������� &!�#� ����� (� �� 
���%���.  
���#���� ��� �����"��  �� �������$% ��' ����#�' �� ��� �����&��# � ��(���� ��� 
�������� % ��' �����#�'   
���(� ����� �!� ��!� ��' ����#�' �� ,��� �� ���� �!� 360 ������ ���#  �� 365   �� 
�����(���� �� �� �()���� ���,��'��� ��' ������(%��� (���$��� 430/2005, 8����� /� ��) 
� ���,�(% &�����) �����!�#�' (�.&. 30 ������) ���� ��(���  �� �� ��$��,��%��� ��� 
&������� ��', �((��� ��!��#��� ��� ��� ���� �����. (���$��� 1219/2001, 8����� /� ��) 
 
�()*���! ���! '����! �+  '� ��+   
�'6%���� ���� ������ �!� ����#!� ������"�'� �� �����"��, ���,�"����� �� ������� �!� �� 
1% �� ��� �����, �����(!��� �� �����, �� �����(� #� ��� �)6��� ��' ����'� ���(���� 
&�%�����  �� �� �����"�� �)�����  
4��� ��!� �� ������� ��� �. �. �.  ����'(�)�� �� ���� �)���� �������� ��� �� 5% ��� 
1% , �� ������ �!� ����#!� ��������� #���� % ���������� �(�&����!  
 
��&�,-� �� .��(�$��� ���� �-��! �� �������� ����� ��� 
�'(% �� �����&���� ��' �&�� 
�6�  �#(��, ����: 
-  �� ���� ���)� �(�� �� ���� �!� �'��((� �� ��' �&�'� ����# ��������� ��     
    ���&������# ��� �� ������)�� 
-  �� ���)� �� ���(� �� ����� �� ������ 
-  �� ������%��'� �� &������� ���  ��� �� �� ��-  
-  �� '��&���)���� �� �����"�� �� '��(� #"�'� ��'� ���'�  �� ������ �� ��������� �� ���    
    #��� �����  
-  �� '���&�� ���$����� ���� �����"��� �'��((� �� �� ���� '��(� ���� �!� �����#!� 
-  �� ���������	�
 ���
�� �����
� ��
 ����	
�� �	
� �����"�� ��' ��� �$����"�'� 
��'� ����'� �� ��� '��'� ��� ���$����� 
 
�� ���� �&+�#! ��#���  � � ��'��, , �� �������)������ �  ��$!�  ���� �����"�, �� 
��� *��$�#� ������(!�%, �. *�"% 164 �� *��,���, 2�� ���$��, ��(. 15186 
 


