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NOTICE TO THE BAR…
Quarterly Association Meeting—Thursday, March 15, 2007

Registration form inside.
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NOTICES TO NCBA MEMBERS—BAR NEWS
Included in This Issue:

Quarterly Association Meeting—March 15, 2007, Best Western, Bethlehem,
registration form inside.

Lunch Lecture—“Automotive Product Liability”—March 21, 2007, NCBA
Office, registration form inside.

Lunch Lecture—“Family Law and Immigration Issues”—March 23, 2007,
NCBA Office, registration form inside.

Lunch Lecture—“Rules of Thumb and Other Things You May Not Know
About Practicing Before the Special Masters in Northampton County”—
March 28, 2007, NCBA Office. First in a series of introductory level seminars
presented by the YLD. All members are welcome to attend.

NCBA Calendar of Events

PBI/CLE Seminars, March—April

We recognize that flattery is poison, but its perfume intoxicates us.—Charles
Vartlet, Marquis de la Grange, 1639-1692
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OFFICE SPACE FOR LEASE
Ready to go office suite, brand new carpet, paint,

ceiling tiles; convenient Easton location at 11th &
Northampton St.’s, easy access to Rt. 22, parking lot,
aggressively priced at $13/sf gross (elec, HVAC, water,
taxes incl.) $775 monthly rent. Other suites available
of 851, 1566, & 3210 sf. Some with built-in bookcases.

Call Emerald Realty Group at (610) 332-7320.
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Singer Financial Corp. 
We Make Hard Money Easy 

R.E. loans: $50k-$1M | 50% LTV | PA,NJ,DE | 3-5 Referral Pts 
We will purchase/finance a Liquor License 

in Northampton County 

CALL  866-SINGER-6 

Proactive Approach . . . Business Results!
Tel: 610-264-0200     ·     www.summitmrc.com

AVAILABLE OFFICE BLDG

For More Info Contact:
Sharon Gage

• Available for lease or sale                             • 16,739 sf
• Great location just off Rt. 309                     • 1.58 acres
• Minutes to Rt. 22, I-78 & PA-476                • Ample parking
• Private offi ces, conference rooms, bull pen area, kitchen, etc.
• Concrete rooftop heliport accessed by a spiral staircase
• Retail, restaurants, fi tness club located in immediate area



456 Vol. 54

46

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA v.
CORBAN CORPORATION, Defendant

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA v.
WILLIAM CONDOSTA

Motions to Dismiss Criminal Complaints.
This matter is before the court on pretrial motions of the defendants. The

defendants are charged with six counts each of violating the Workmen’s Compensation
Act, Act of June 2, 1915 (P.L. 736, 338) as reenacted and amended, 77 Pa. C.S.A. §1 et
seq., by failing to provide workmen’s compensation insurance. 77 Pa. C.S.A. §501(a)(1).
Defendant Condosta is a corporate officer of defendant Corban Corporation. The six
counts against each defendant relate to six time periods when it is alleged that they
failed to comply with the statutory obligation to provide workmen’s compensation
insurance coverage for employees of Corban Corporation.

The complaints were filed on September 21, 2004. The offenses occurred prior
to September 10, 2002. Both defendants assert that complaints were filed beyond a
two-year limitation period which they contend applies. The Commonwealth responds
that the complaints were filed within a five-year limitation period which it contends
applies. In support of their contention that the two-year limitation period is appli-
cable, the defendants cite 42 Pa. C.S.A. §5552(a) which provides that as a general rule,
“a prosecution for an offense must be commenced within two years after it is commit-
ted.” The Commonwealth contends that a five-year limitation period applies citing 77
P.S. §1039.12.

The court found that the two-year limitation period applies to the charges, and,
granted the defendants’ motions to dismiss the charges. The court reasoned that the
text of 42 Pa. C.S.A. §5552(a) does not so limit its application to crimes defined by the
Crimes Code, 18 Pa. C.S.A. §101 et seq. Further, 18 Pa. C.S.A. §108 adopts the
limitation period of 42 Pa. C.S.A. §5552 as applicable to offenses defined by the Crimes
Code. 18 Pa. C.S.A. §107 provides that the provisions of Part I of the Crimes Code
apply to offenses defined by any statute. Thus, the limitation period of §108 (which
incorporates 42 Pa. C.S.A. §4552) applies to all statutes including the penal provisions
of the Workmen’s Compensation Act. See Commonwealth v. Bidner, 282 Pa. Super.
100, 422 A.2d 847 (1980).

The five-year limitation period set forth at 77 Pa. C.S.A. §1039.12 was enacted
as Section 27 of the Act of 1996-57. The court found that a prior amendatory statute
to the Workmen’s Compensation Act—the Act of 1993, July 2, P.L. 190, No. 44,—
included Article XI Insurance Fraud setting forth the crimes defined at 77 Pa. C.S.A.
1039.2 and numbers the insurance fraud provisions as Section 1101 et seq. The court
reasoned that by referring to Section 1112, the legislature clearly specified that the
five-year limitation period should be part of the Article XI provisions on insurance
fraud rather than a provision of general applicability to all prosecutions under the
Workmen’s Compensation Act. The court also reasoned that in providing a five-year
limitation period for workmen’s compensation insurance fraud, the legislature acted
consistently with the five-year limitation period for general insurance fraud. 42 Pa.
C.S.A. §5552(b) referring to Section 4117 of the Crimes Code, 18 Pa. C.S.A. 4117.

Com. of PA v. Corban Corporation
In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylva-

nia, Criminal Division—No. 2005-174 and No. 2005-175.

Order of court granting defendants’ motions to dismiss criminal
charges filed against them by the Commonwealth.

Com. of PA v. Corban Corporation
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ROY A. MANWARING, II, ESQUIRE for the Commonwealth.

ANTHONY S. BELTRAMI, ESQUIRE for defendant, Corban Corpora-
tion.

DOUGLAS J. TKACIK, ESQUIRE for defendant, William Condosta.

Order of court entered on July 22, 2005 by FREEDBERG, P.J.

OPINION

This matter is before the court on pretrial motions of the defendants.
The defendants are charged with six counts1 each of violating the Workmen’s
Compensation Act, Act of June 2, 1915 (P.L. 736, 338) as reenacted and
amended, 77 Pa. C.S.A. §1 et seq., by failing to provide workmen’s compen-
sation insurance. 77 Pa. C.S.A. §501(a)(1). Defendant Condosta is a corpo-
rate officer of defendant Corban Corporation. The six counts against each
defendant relate to six time periods when it is alleged that they failed to
comply with the statutory obligation to provide workmen’s compensation
insurance coverage for employees of Corban Corporation.

Both defendants, Corban Corporation and Condosta, contend that
the charges should be dismissed as violative of the statute of limitations.
The complaints were filed on September 21, 2004. The offenses occurred
prior to September 10, 2002. They assert that complaints were filed beyond
a two-year limitation period which they contend applies. The Common-
wealth responds that the complaints were filed within a five-year limitation
period which it contends applies.

In support of their contention that the two-year limitation period is
applicable, the defendants cite 42 Pa. C.S.A. §5552 (a) which provides that
as a general rule, “a prosecution for an offense must be commenced within
two years after it is committed.” The Commonwealth contends that a five-
year limitation period applies citing 77 P.S. §1039.12. Defendants respond
that the five-year limitation period relied on by the Commonwealth is not
applicable to prosecution for failure to maintain workmen’s compensation
insurance; rather, they contend that the five-year limitation period applies
only to prosecutions for insurance fraud under Chapter Seven F of the
Workmen’s Compensation Act. They premise their argument on the fact

1 A seventh count names Encore Coatings as responsible for not having provided
workmen’s compensation insurance. The Commonwealth agrees that the seventh count
against Encore Coatings should be dismissed because it is merely a fictitious name
employed by Corban and is not a separate legal entity. The reference in the informa-
tions to time periods beyond September 9, 2002, pertains only to Encore and not to
defendants. Thus, the counts against Corban and Condosta relate to conduct occurring
no later than September 9, 2002.

Com. of PA v. Corban Corporation
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that §1039.12 is contained in Chapter Seven F “Insurance Fraud” where the
insurance fraud offenses are set forth at 77 P.S. §1039.2.

We agree that the two-year limitation period applies to the charges,
and, therefore, we grant the defendants’ motions to dismiss the charges.

The Commonwealth’s assertion that the two-year limitation of 42 Pa.
C.S.A. §5552 (a) applies only to crimes defined by the Crimes Code, 18 Pa.
C.S.A. §101 et seq., is incorrect. The text of 42 Pa. C.S.A. §5552 (a) does not
so limit its application. Further, 18 Pa. C.S.A. §108 adopts the limitation
period of 42 Pa. C.S.A. §5552 as applicable to offenses defined by the
Crimes Code. 18 Pa. C.S.A. §107 provides that the provisions of Part I of the
Crimes Code apply to offenses defined by any statute. Thus, the limitation
period of §108 (which incorporates 42 Pa. C.S.A. §4552) applies to all stat-
utes including the penal provisions of the Workmen’s Compensation Act.
See Commonwealth v. Bidner, 282 Pa. Super. 100, 422 A.2d 847 (1980).

The five-year limitation period set forth at 77 Pa. C.S.A. §1039.12 was
enacted as Section 27 of the Act of 1996-57. The exact text of the provision
is set forth in Laws of Pennsylvania, Session of 1996, Volume 1, Act 57, p.
386 as follows:

Section 1112. A prosecution for an offense under this Act
must be commenced within five years after commission of the
offense.
The reference to “Section 1112” is significant. A prior amendatory

statute to the Workmen’s Compensation Act—the Act of 1993, July 2, P.L.
190, No. 44,—included Article XI Insurance Fraud setting forth the crimes
defined at 77 Pa. C.S.A. 1039.2. The 1993 statute numbers the insurance
fraud provisions as Section 1101 et seq. Thus, by referring to Section 1112,
the legislature clearly specified that the five-year limitation period should
be part of the Article XI provisions on insurance fraud rather than a provi-
sion of general applicability to all prosecutions under the Workmen’s Com-
pensation Act.

In providing a five-year limitation period for workmen’s compensa-
tion insurance fraud, the legislature acted consistently with the five-year
limitation period for general insurance fraud. 42 Pa. C.S.A. §5552 (b) refer-
ring to Section 4117 of the Crimes Code, 18 Pa. C.S.A. 4117.

Thus, the five-year limitation applies only to insurance fraud. The
two-year limitation applies to the crimes charged against defendants.

Wherefore, we enter the following:

ORDER

AND NOW, this 22nd day of July 2005, it is hereby ordered that the
defendants’ motions to dismiss the charges for violation of the statute of
limitations is granted.

Com. of PA v. Corban Corporation
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