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1 
��� ! �"# �$"! !% �&'#()� !% *#�*&*)#�+% ",!-*.$-! !% 
 

6��� ���� 
������� ��� PLIAS ABEE 

�# /010+ 

!��������
� �� ����

$�� ������ �� ������
$�� ��������� �����
��� �$��� 
��� PLIAS ABEE  (� !����	�) ��� 31�� "���	�� 2010, �� �����$� �����$� �� 
������
$��� ���������� �������� �����
����, 
������=� �	�� ������	�� �� 
��
���=� ��=� ��� ��	
���� ������� ��� $��>� ���� ��� �
���
��	�, ���=� �� �� 
�����
$��� ���>���
���$� ��
�=���, ��� ����$���� ��� ����
��� �������� 
�����
�� �����������. � ��	���� ��� !����	�� $�� ��� ������ �� ��� �������� 
�� ������	��� ����� ��� ����
���� ��������� �����
��� ������������, ��
���� 

� �� ����� 6������ 8��
��������
��� ��������, ���� ���� $���� ��������	 ��� 
��� !�����?�� -���� �� ����
�@���� ���� !���
��� *����
�� ������� 
(����$� /������ 6������ «�/6» 34). ��� 
�� ������ �	�� � $������ ���� 
��
�����
���� ��	 ����� ��� ����
���� ��������� �����
��� ������������ 
� 
���� ��� ��������� 
��. 

����� ��� ��	
��
� ��������� 
���������
� ��� ��������� 
�� ��
���� 
� �� ����$� 6������ !��������� 2410 
«!�������� !���
���� *����
��� 6����������� ��� �������	�� ��� ��� 
���>������ !������ ��� *����
��� "������». � ��������� ��� ����
���� 
�����
��� ������������ ���	����� ��� ���$���� ������=� �� ��� ���@����� 
��������=�, ���	�� ��� ������� ��� �	�� �������� �� �����
�� �� ������� 
�$
��� �� ���� ����
��� ������ �������� �� ���=� ������=� ����������. )� 
����� 
	�� �����	�� ���������� �	�� �����=� 
������� ��� $��� $����� ��� 
�������	�� ��
���� 
� �� ����� 6������ !�������� �� ���
$���, ��� 
�� �	�� �� 
���������� �� ���������
� �� �������� �� $���� ���$��� ���� ���	��A� 
�� ��� 
�� ��
����� �$
��� �� ���	� �� �	��� ����
����	 �� $��� $�����. (��� ���$���, 
� 
��� ������� ��� �����=���
� ��=
� ��$����. 
 
�����
��
 
"� ���� �� ���������	�� ���������, ��� $�� ���$��� ���� ���	��A� 
�� �������� 
��� �� 
�� �������� ��� ��
�$���
� �� � ����

$�� ����
��� �����
�� 
����������� ��� $�� ���������	, ��� ���� ���=�� ���A�, ��
���� 
� �� �/6 34. 

�����, 27 "�#�� 2010 

 

*  *������  !�������  /������ 
������	
 �. "����� 
��. ". �*!/ 16311 

�������@�
��� *�����	 /����$� �.�.�.�. 

$��� ��� Crowe Horwath International 

4��. %$��� 3, 11257 ����� 
��. ". �*!/ 125 
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2 ���������� �	�	�	�� �������� 01.01.2010 - 31.03.2010 

 
2.1 ������
� ���
��
� ����������� ��
�� 

  ������ ����	��� 
 ���. 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 
�
�	�����      
�� ������������� ����������� ��������      
������	� 
��� 8.1 34.566.861 34.813.789 34.550.783 34.797.711
�
������� �� �����	�  275.000 275.000 275.000 275.000
���� 
�������� �	�����  263.303 281.104 263.303 281.104
�
������� �� ����	���� �
�������  0 17.508 17.508
�������������  ���� �������	��  1.345.511 1.396.531 1.345.511 1.396.531
!���	�� �� ��
�� �
�	����  45.359 55.104 45.359 55.104

  36.496.034 36.821.527 36.497.464 36.822.957
������������ ����������� ��������  
�
�����	�  3.222.566 3.116.084 3.208.513 3.102.031
!���	��  8.2 4.880.048 6.109.426 5.903.539 7.117.932
"�
�� �
�	����  3.191.758 3.195.375 1.927.550 1.931.168
#����	��������� 
�������� �	����� 
�
�	������ �	�� ������ �$�� �� ��	������ 
�	� ����� � 	� %�����   5.606 5.606 5.606 5.606
&����� ������� �� �������� 8.3 543.943 709.803 495.380 676.026

  11.843.920 13.136.294 11.540.589 12.832.762

������ ���������� � �������!�  48.339.955 49.957.821 48.038.053 49.655.719
 

�"�	� "���      
������� ��� ���#�$����� ���%�%&$��� 
����' $��&���' ��' $�����(' 

 
 

'�	���� (�)����  15.190.000 15.190.000 15.190.000 15.190.000
*
�� 	� ��	�  32.058.838 32.058.838 32.058.838 32.058.838
�
�����	�� ������� �$���  8.164.196 8.164.197 8.164.196 8.164.197
����������	��� ��)����  -82.495 -82.495 0
"�
� �
�����	��  217.200 217.200 217.200 217.200
�
�	������	� �� ����  -37.924.520 -37.128.999 -37.887.481 -37.100.640
  17.623.219 18.418.741 17.742.752 18.529.595
+�����	� ���,�)���  -40.993 -40.993 0 0
������ ��#��(' #)��'  17.582.226 18.377.748 17.742.752 18.529.595
*+�,	�-����   
�������&#��$�' ������ ���'   
+���� 8.4 2.507.015 2.660.746 2.507.015 2.660.746
������������� )���� �������	��  4.441.828 4.412.321 4.441.828 4.412.321
!�����,�� �� 
������ �	��� ����%�������  611.133 625.347 611.133 625.347
"�
�� 
�����,��  100.000 100.000 0 0
�
��������� 
��������� �	����-�  1.623.359 1.645.419 1.623.359 1.645.419
  9.283.334 9.443.832 9.183.334 9.343.832
.������&#��$�' ������ ���'   
!�������	�� �� ��
�� �
�������� 8.5 8.334.504 9.146.137 7.972.076 8.792.188
.����
������� ����� 8.6 12.989.890 12.840.103 12.989.890 12.840.103
!�����,��   150.000 150.000 150.000 150.000
  21.474.394 22.136.240 21.111.966 21.782.291

������ ������ ��!�  30.757.728 31.580.072 30.295.300 31.126.124

������ �#��(' ")��' ��� *����� ��!�  48.339.955 49.957.821 48.038.053 49.655.719
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2.2 ������
� ���
��
� 
�������� �
��	� 
  ������ ����	��� 

 ��$. 01.01-
31.03.2010 

01.01-
31.03.2009 

01.01-
31.03.2010 

01.01-
31.03.2009 

      
!-����� 8.7 2.754.889 3.972.935 2.754.889 3.972.936
(��	�� 
-����-�  2.403.778 3.671.448 2.403.778 3.671.448
����& �)�%�' 8.8 351.111 301.487 351.111 301.487
���� �����  57.359 102.057 57.359 98.944
/$��� ������-� 8.9 492.681 539.613 492.681 539.613
/$��� ������-� 8.9 429.666 612.545 423.666 610.417
���� �$���  39.077 47.686 36.398 47.611
�$��� ���������  13.650 13.650 13.650 13.650
#����	��������� ���	�� (������)  148.391 182.518 148.391 182.432
)�%�' (/�$��) ��� �&���  -714.995 -992.468 -706.315 -993.292
 ���� �������	��  80.528 128.690 80.528 101.950
�#��& �)�%�' (/�$��)  (�)  -795.523 -1.121.158 -786.843 -1.095.241
K����)$����� ��:  
0���	�	�� ��	����  -795.523 -1.121.158 -786.843 -1.095.241
+�����	� ���,�)���  0 0 0 0
  
����� �������� )��%� $��� ��& 
�&���' (.)  -1.593 -1.593
��0�����!���� �������� )��%� 
$��� ��& �&���' (�+.)  -795.523 -1.122.751 -786.843 -1.096.834
- 0���	�	�� ��	����  -795.523 -1.122.751 -786.843 -1.096.834
- +�����	� ���,�)���  0 0 0 0
  
(����/(%�����) ��	� �
� )����� ��� 
��	���  -0,0162 -0,0057 -0,0161 -0,0056
(���� / (%����) 
�� )��-�, 
�����	���	���, �
����	��� 
�
�	������	-� �� �
������-�  -138.512 -411.243 -129.833 -414.280
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2.3 ���
��
� ��������� �� 	� ��!��� 	� 

 
 

�+�1�1���
� ���*� ����,�*� ��� ���	��� ����2�3�� 
                

������ 
�������& 
�������� 

*�)� �� 
����� 

���#�$����
� ����0�' 
�4��' 

�������0$����)
' %�����)' 

����� 
���#�$����

� 

������)�$��
� ��' �)�� ������ 1���� $��� 

����5����' 

������ 
�#��(' 
")��' 

*�&����� 01.01.2009 63.091.757 32.028.875 8.164.196 -82.495 217.200 -80.180.498 23.239.035 -40.993 23.198.042
- '�	�)��� �	� �
�	������	�   -1.593        -1.593  -1.593

�#��& �)�%�' (/�$��) ��� ���0�!���#��� 
���� ��#��( #)�� 0 -1.593 0 0 0 0 -1.593 0 -1.593

 - (����� ������ (%����)           -1.121.158 -1.121.158 0 -1.121.158
��0�����!���� �������� )��%� /)4�%� $��� 
��& �&���' 0 -1.593 0 0 0 -1.121.158 -1.122.751 0 -1.122.751

- '��-�� ��	����� ��)������ -1971617,5       1.971.617 0  0

*�&����� 31.03.2009 61.120.140 32.027.283 8.164.196 -82.495 217.200 -79.330.039 22.116.284 -40.993 22.075.291
               
*�&����� 1.1.2010 15.190.000 32.058.838 8.164.196 -82.495 217.200 -37.128.999 18.418.743 -40.993 18.377.750

 - (����� ������ (%����)           -795.523 -795.523 0 -795.523
��0�����!���� �������� )��%� /)4�%� $��� 
��& �&���' 0 0 0 0 0 -795.523 -795.523 0 -795.523

*�&����� 31.03.2010 15.190.000 32.058.838 8.164.196 -82.495 217.200 -37.924.521 17.623.221 -40.993 17.582.226
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����	��� �������& 
�������� *�)� �� ����� ���#�$����� 

����0�' �4��' 
����� 

���#�$����� 
������)�$��� 

��' �)�� ������ 

*�&����� 01.01.2009 63.091.757 32.028.875 8.164.196 217.200 -80.063.004 23.439.026 

- '�	�)��� �	� �
�	������	�   -1.593   -1.593 

������ ���� � ������� � ��&%!� $��� �&�!� 0 -1.593 0 0 0 -1.593 

 - (����� ������ (%����)      -1.095.241 -1.095.241 

��0�����!���� �������� )��%� /)4�%� $��� ��& �&���' 0 0 0 0 -1.095.241 -1.095.241 

- '��-�� ��	����� ��)������ -1.971.617   1.971.617 0 

*�&����� 31.03.2009 61.120.140 32.028.875 8.164.196 217.200 -79.186.628 22.343.785 

*�&����� 01.01.2010 15.190.000 32.058.838 8.164.196 217.200 -37.100.638 18.529.596 

 - (����� ������ (%����)      -786.843 -786.843 

��0�����!���� �������� )��%� /)4�%� $��� ��& �&���' 0 0 0 0 -786.843 -786.843 

Y�&����� 31.03.2010 15.190.000 32.058.838 8.164.196 217.200 -37.887.481 17.742.752 
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2.4 ����
�
��� "�������� #��� (����
� �������) 
 
  ������ ����	��� 

 ��$. 
01.01-

31.03.2010 
01.01-

31.03.2009 
01.01-

31.03.2010 
01.01-

31.03.2009 
�������0��)' %�������&����'      
(����/(%����) 
�� )��-� �
� 
�����%������ ����	���	�	��  -714.995 -992.468 -706.315 -993.292
!���� / ����� 
���������� ��:   0
�
������� 8.1 428.092 398.707 428.092 396.579
!�����,��  -14.214 20.203 -14.214 -7.296
�
�	������	� (�����, �$���, ����� �� 
%����) �
����	��� ����	���	�	��  0 -27.499 0 
#��-�	��� 	��� �� ����)� �$���  148.391 182.518 148.391 182.432
  -152.727 -418.539 -144.047 -421.577
!����/ ����� 
���������� �� ��	������ 
���������� ��)������ ������� � 
�� 
���	�%��	� �� 	� ��	������� 
����	���	�	��:    
'��-�� / (��$���) �
�����	-�  -106.482 104.195 -106.482 104.195
'��-�� / (��$���) �
�	���-� 8.2 1.242.741 746.199 1.227.755 505.909
('��-��) / ��$��� �
�������-� (
��� 
	��
�%��) 8.5 -793.612 -730.762 -802.092 -521.939
'����:   
#��-�	��� 	��� �� ����)� �$��� 
��	����������  -96.699 -140.313 -96.699 -121.691
(�	���������� )���  0 -54.601 0 -27.860
������ ����� � / (���� �) ��& 
�������0��)' %�������&����' (�)  93.220 -493.821 78.435 -482.962
����%����)' %�������&����'      
����� ������	-� �� �1�-� 
���-� 
�	����-� 8.1 -203.444 -491.303 -203.444 -491.303
��
��$�� �
� 
-����� ������	-� �� 
�1�-� 
���-�  0 265 0 265
������ ����� � / (���� �) ��& 
����%����)' %�������&����' (6)  -203.444 -491.038 -203.444 -491.038
,��$���%����)' %�������&����'      
��
��$�� �
� ��$��� ��	����� ��)������  0 -1.593 0 -1.593
��
��$�� �
� �������	� / �����)���	� 
����� 8.6 1.840.000 1.587.744 1.840.000 1.587.743
�$�)����� �����-� 8.6 -1.746.709 -1.746.709 
�$�)����� �
�������-� �
� 
�����	���	��� ������� (��������) 8.6 -148.927 -133.656 -148.927 -133.656
������ ����� � / (���� �) ��& 
���$���%����)' %�������&����' (0)  -55.636 1.452.495 -55.636 1.452.494
�#��( ��4��� / ($��!��) ��� ��$����� 
%��#)��$� ��� ���%���$� ����&%�� 
(�)+(6)+(0)  -165.860 467.636 -180.646 478.494
&������ ������� �� �������� ����$�� 

������ 8.3 709.803 511.070 676.026 477.998
��$����� %��#)��$� ��� ���%���$� �(4�' 
����&%�� 8.3 543.943 978.706 495.380 956.492
 
���	����	 
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3 ��&#�2% ",!-*.*-3�% 
 
� PLIAS A.B.E.E. ������� �� 1960 �� �����������	�� ���� ��������, �������, 
�>�����, ���=���� (Marketing) �� �� �$�� �
���	� ����������=� ����=�, ���� 
��=� ��������	��, ���?����� ��������=� �� ����� ��=� ��������� �����	����, 
���=� �� ��� ��=��� ��=� ���������� ���=�, ����	
��, ����
����  �� ����. 

* ������������ ��� �����	�� ���	������ ��� 71� �.�.
. ��� !����� ���� ����=�-
/�
	�� ���� ������ 5��=��� %. !���	��. 
� �����	� Plias A.B.E.E. $�� ��� 
���� ��� �����
�� !����	�� �� ��� $��� ��� 
!����	�� ��	@��� � ��
�� ���	��� ��� %�
�� !���	��.  )� site ��� �	�� www.plias.gr  
* 
����$� ��� �����	�� ������
�������� ��� 8�� ���� �������	� ��� ��������.  

* �� ���� �����
�$� ���������� ����	����� ��� �� ������� ��
����� ��� 26�  
"�#�� 2009. 
 

4 �*)+ 4*5 �)3,*5 
 
�� ��
�=���� 
������� ��� ��
� ��� �
	��� ���� ��$����� ���	��� 

* 1
��� PLIAS �����	@��� ��� �� �>�� �����	��: 
 

�"1&5)3/ 
'-/ �* * 4$ 5))�4*6+% 
  �)� * 
))� * 
Plias A.B.E.E. ��
�� ���	��� "�����  
Plias !
����� �.!. ��
�� ���	��� 100%  
Aninas Holding S.A. /��>�
������ 100%  
Zora Holding S.A. /��>�
������  65% 
Plias Hungary (��� 
���������) 

*�����	�  65% 

6.�. 6���������� !6! ��
�� ���	��� 100%  
 

� M����� !����	� PLIAS A.B.E.E. ��������	@��� �� ������ ���������
$�� 
��
����	� ��������� ������=� �� ���?����� ��������� �����	����, �� �� 
����������� ����, >�������	�, ������
�	� ���. 

� PLIAS E
����� �.!. ��� ���� �����	� ����
�� ��� ����������=� ����=�  ��� 

������ �����	�� �� ��� Olympus Foods A.B.E.E. ���� ������� �����, �$��A� ���� 
����� 2008 �� ������������ ���, ���	� 
$�� ��
��� �� $���� �����	 �����$� 
�������� �� �� 
$���� ���. 

� Plias Hungary �����	� ����
�� �� ���	����� ��=��
�� ����������=� ����=� 
��� 
������ �����	�� �� ��	��� ���� ����� ��� *�����	��, �$���� ��� ����� 2006 
��� ���������, � ���	� ���
$���� �� ����������	 ����� ��� ������ 2010. * 
�����	�� Aninas �� Zora �	�� �����	�� holding 
� ���� ��������� �����	� ��� 
�
��� � $

��� ������ ��� 
����=� ��� Plias Hungary. * �����	�� ���$� ��� 
����
�����	���� ��
	� ����������� ������������ ��� ���	���. 

� ������� ���	���� ���� ��� �����=� ��� �����
������� ��� �����	��� ����� ��� 
���	��� 1/1/ - 31/03/2010. 

��� ������
$��� *����
�$� (��������� �����
������� ���� � ����$�� �����	�� 
� ���	�� ����
��=����� 
� ��� 
$���� ��� ������ (���� �����	���).  
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5 �#  !)/&4#�2% ,*0# 4#�2% /-62% "*5 6-! #)*"*#�3 * �)#,*% 
 
5.1 $�� 
�� ������
�� �	� ����������� ����
�
�	�. 

* �������� �����
�$� ���������� ��� *
	��� �� ��� !����	�� ������� �� 
����
���� �������$� �����
�$� ���������� ��� ������� 1/1 – 31/3/2010  �� $���� 
��������	 ��
���� 
� �� �./.6. 34 «!���
��� ���
��������
�� �����������».  
* �����
�$� ���������� �	�� ��������
$��� �� ���=. )���� 
��������$� 
���>� 
��� ���=� ��� �����	����� �� �������� �	����� ��� ��������, ���	����� �� 
���������������. 

* ������$� �����$� �� ���
���� ��� ����������� �� ������������ ���� ��� 
�����>� ��� ����

$��� !���
���� *����
�=� (����������, ���=� �� � 
�	����� �� � ����	��� ���� �	�� 	��� 
� ���$� ��� ������������� ���� ��� 
�����>� ��� !���	�� *����
�=� (���������� ��� ������ ��� $��>� ��� 
31.12.2009 �� $���� ��������	 
� ���� ��� ���� ��� ������� ������� ���� ���� 
��������	�� 
� ��� ���������
��� �������
$��� �����	�� ���������� �� 
�������� �� ��$������ �>	�� �� 
� ���� ��� ���� ��� ���$���� ��� ������������� 
(going concern). 

(��� ���$��� �� ��� �������� ��� ����

$��� �����
�=� ����������� ��$�� �� 
������� ���A� � ����
$��� �����
�$� ���������� ��� 31�� ����
��	�� 2009, ��� 
�	�� ���$�
�� ���� �������� �������� ��� �����	�� www.plias.gr. 

 
7� ������ ��������� ������������ $��� ������������� �� ���
$�� �����	� ��� 
�����	��, ��� �������
���� ��������� �������, �� ��$�� 
� �� ����� 
��
����
$��, ���� ��� ����=������ 
� ���������� ��� GAGEO ABEE ��� �� 

����� �����	�. ������ ������� �����	���� ��� ���$���.  
 
5.2 %�&�
����� ��'�� ��� ������������� &�� �� 
����(� �	� ����������� 

����
�
�	� ��� �� 
�&'����
� �� ������!�
� ��� 100% ��&������� GAGEO 
A.B.E.E. 

 
��� 30.12.2009 ������������ ��� "���=� �����
�� !����=� (".�.!.), � ��. 
���
.   K2-12051/18.12.2009 ������� ��� .������	�� ������>��, 
� ��� ���	� 
����	���� � ����=����� 
� ���������� ��� �����	�� GAGEO ABEE ��� ��� 
����� 
�����	� PLIAS � !!, � ���	� ����	�� ��� �� 100% ��� 
����=� ��� GAGEO ABEE,  
H ����
��������	�� ����=����� (����������), �������	 $�� ��
�� ������� �� ���	� 
��� 
������� ��� ���	� ��� �������	� ��� *
	��� PLIAS, � ���	�� �����	@� �� 
��������	 �� �������� 
� �� 	��� �������������.  
"� ���� �� ����$��, �����
$��� �� ������
� ���� �������� ��� �������=� 
�����	�� ��� ����
���� �����
�=� ����������� ����������
� ��� ��� ��� 
�������
��� ����� ��� 
$���� ��� ���$����� ��
�������� (pooling of interest 
method). ��
���� 
� ��� 
$���� ����, �� ��������� �����	� �� � ������=��� ��� 
������
$��� �����=� ������	@���� ���� ������� ���� �>	� ��� ��� ����������, 
���	� �� ����������	 ��
	� �������� �����>	� ��� ��� ����������. � ���� ��� 
���$����� ��
�������� �����	 ��� ����������� ��� �����
�=� ����������� ��� 
��������� �������, =��� �� ��������� �����	�
�� 
� ��� ��$������. 7� ��� ���� 
���� � �����	� ���$�� ���� ����������� ��� �����
�=� ����������� 
�������
���� ������� 1 &������	�� 2009 $�� 31 "���	�� 2009. 
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5.3 $����!���
� ��� ����� 
 
O 1
��� Plias $�� $�� �� 
��� ������
���� ��
$� �������������, ����� ��� 
��������� (���� !�����) ����������=� ��=� �� ������� ���� ��� ����$� 
��������� �� �>�������. 
 
 
5.4 )��������	����� ����������� ����
�
��� �������� 1/1-31/3/2009. 

 
* ����� ��
����
$��� �� ���������
$��� �����
�$� ���������� ��� �����	�� 
�� ��� ����
��� ���	��� 1/1/2009 $�� 31/3/2009 $���� �� �>��: 
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5.4.1 !������������ ���������� *����
��� �$��� (31.3.2009) 
 
 1������*��
� �
�1���*+-��
� 
�
�	�����   
�� ������������� ����������� ��������   
   
������	� 
��� 24.855.193,07 34.792.660
�
������� �� �����	� 275.000,00 275.000
A1�� 
�������� �	����� 178.971,07 316.923
�
������� �� ����	���� �
������� 8.097.508,13 17.508
�������������  ���� �������	�� 840.771,07 1.601.959
!���	�� �� ��
�� �
�	���� 53.585,88 55.104

 34.301.029 37.059.154
������������ ����������� ��������  
�
�����	� 3.411.354,12 4.576.554
!���	��  12.657.201,68 6.957.978
"�
�� �
�	���� 2.128.947,06 2.828.833
#����	��������� 
�������� �	����� �
�	������ 
�	�� ������ �$�� �� ��	������ �	� ����� � 	� %�����  5.082,87 5.083
&����� ������� �� �������� 868.275,51 956.492

 19.070.861 15.324.941

������ ���������� � �������!� 53.371.890 52.384.094
   
�"�	� "���   
'�	���� (�)���� 61.120.140,02 61.120.140
*
�� 	� ��	� 32.027.282,66 32.027.283
�
�����	�� ������� �$��� 7.741.420,95 8.164.197
"�
� �
�����	�� 217.200,23 217.201
�
�	������	� �� ���� ������ -831.297,06 -1.095.241
�
�	������	� �� ���� 
����. #����-� -70.293.547,65 -78.091.390
 29.981.199 22.342.189

+�����	� ���,�)���  0
������ ��#��(' #)��' 29.981.199 22.342.189

*+�,	�-����  
�������&#��$�' ������ ���'  
+���� 4.438.578,52 7.126.031
������������� )���� �������	�� 3.526.531,21 4.303.945
!�����,�� �� 
������ �	��� ����%������� 773.788,32 792.097
�
��������� 
��������� �	����-� 1.706.159,00 1.706.159
 10.445.057 13.928.231

.������&#��$�' ������ ���'  
!�������	�� �� ��
�� �
�������� 7.614.321,00 10.148.382
.����
������� ����� 4.628.313,00 5.262.292
!�����,��  703.000,00 703.000
 12.945.634 16.113.674

������ ������ ��!� 23.390.691 30.041.905

������ �#��(' ")��' ��� *����� ��!� 53.371.890 52.384.094
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5.4.2 !������������ ���������� ������=� ������ (1.1-31.3.2009) 
 

 1������*��
� �
�1���*+-��
� 
!-����� 3.462.472,91 3.972.935,55
(��	�� 
-����-� 3.182.137,99 3.671.448,09
����& �)�%�' 280.334,92 301.487,46
���� ����� 97.326,24 98.943,83
2����� �
� 
����� �����	���� 0,00 0,00
/$��� ������-� 393.399,18 539.613,34
/$��� ������-� 542.193,03 610.416,69
���� �$��� 46.531,64 47.610,68
/$��� �������� 13.650,00 13.650,00
#����	��������� ���	�� (������) 127.862,02 182.432,33
�
�	������	� �
� ��������� �
�������   0,00
)�%�' (/�$��) ��� �&��� -745.974,71 -993.291,75
 ���� �������	�� -85.322,35 -101.949,60
�#��& �)�%�' (/�$��) ��& ������/&$���' 
%�������&����' -831.297,06 -1.095.241,35
 0,00
(����� (%����) �
� ����
����� ����	���	�	��  0,00
�#��& �)�%�' (/�$��) ����&%�� (�) -831.297,06 -1.095.241,35

����)$����� ��:  
0���	�	�� ��	���� -831.297 -1.095.241
+�����	� ���,�)��� 0 0,00
 
����� �������� )��%� $��� ��& �&���' (.) -1.593 -1.593,00

��0�����!���� �������� )��%� $��� ��& �&���' (�+.) -832.890 -1.096.834
- 0���	�	�� ��	���� -832.890 -1.096.834
- +�����	� ���,�)��� 0 0
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5.4.3 !������������ ���������� ��
���=� ��=� 
 
 

 1������*��
� �
�1���*+-��
� 
��$����)' ��)' ��& �������0��)' %�������&����' 01.01 - 31.03.2009 01.01 - 31.03.2009 
(���� 
�� )��-� -745.975 -993.292
!���������� ��:   
• �
������� 284.583 396.579
• !�����,�� -7.296 -7.296
• /���� �
������-� 0 0
• #��-�	���� 	����� 127.862 182.432
 -340.826 -421.577
   
• (��$���) ���-�� �
�	���-� 186.138 505.909
• (��$���) ���-�� �
�����	-� 66.213 104.195
• ��$��� (���-��) 
�������	�� -404.779 -521.939
&������� ���� �
� 	� ��	������� -493.254 -333.412
&��� 
���-���	�� -73.862 -121.691
 ���� �������	�� 
���-����   -27.860
�������� �	�� �
� ���	������� ������������� -567.116 -482.962
   
��$����)' ��)' ��& ����%����)' %�������&����'   
����� ���-��	-� 
���-� -491.303 -491.303
���
��$� �
� 
����� ���-��	-� 
���-� 0 265
�������� �	�� �
� 
�������� ������������� -491.303 -491.038
   
��$����)' ��)' ��& ���$���%����)' %�������&����'   
!��3�� ��$���� ��	����� ��)������ -1.593 -1.593
"�,� �����-� Leasing  0
"�,� �����-� 1.558.155 1.587.743
�$�)���� �����-� Leasing 0 -133.656
�$�)���� �����-�  0 0
�������� �	�� �
� ������	�	����� ������������� 1.556.563 1.452.494
   
�#��( ��4��� ($��!��) ��� ��$���� %��#)��$� ��� ���%���$� 498.144 478.494
��$����� %��#)��$� ���� ���( ��' ����&%�� 370.132 477.998
�
������ ����������	��� ��)����  0
��$����� %��#)��$� ��� �(4� ��' ����&%�� 868.276 956.492
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 �#/6�3-# ! 6-!)/4**#�*&*)#�*7 �#&'7&*5 �/# "*,#4#�2% '#/6�3-# !%  
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��� $���� 
��������	 �������� � ���
��������
��	 �	����� �� � �����$� 
����	���� ���� �� ��$�� 
� �� �������� �������$��� ��� �� ��������� ������ 
�����
�$� ����������.  
&��	���� ��
�=���
� ��:  
� �����	� �� � �
��� ��� ���$���� �������� ���
��������
�� �����	� ��� �� 
������
�������� �� �����$� ����$�. 
� ������ �>	� ��� ���
��������
�=� �����	�� ��� ��� ������
�������� �� 
�����$� ����$� �������	@��� 
� ��� ����� �����=� ����	
���� �� �������=� ��� 
����	@���� �� ����
$�� ��� ������ ���� ��� �
���
��	� ��� ������
��. �� ���� 
���	����� >�������, ��	���� ��� � �����$� ���$� ����	
���� �� ��������
�� ��� 
������� �>=�, �� ����
������ ��� �� *����
�$� .�����	�� ��� *
	��� � ��� 
���>�������� ���
��$�. 
� ���
����� �>	� 
�	�� �����$A�� �� ��������� ��� �
����=� ��������� 
���
��� �� �������	@� ��� ����
���� ���� �>	��. 
 
7 !)/&4#�2% ,*0# 4#�2% ��4#)+ �#% �/# �-3 �#% 4!% '#*#�+ �1%. 

 

* ���
���� �� � ��	��� ��� ��	����� �	�� ��� ������ �����>$����. 

* ��
���������� ���
���� �� ��	��� ������� ���� ��������
� ��� ��$�
�� 
@��� ��� ���	�� �����	��, ��� ������ �������	
���� ��� ������� �>	�� ��� ������� 
�� 
�����
����, ��� ����	
��� ��� ������� �>	�� ��� �������=� �����=�,  ��� 
��������
� ��� ������� �>	�� ��� ���������� �� ��	����, ��� ��������
� ��� 
�������
�� �>	�� ��� ���������, ��� �����=��� ��� ������
���� ������=���� 
�� ��� $����� ���
�	���� ��� ��������=� �����	��. 

* ��������� ������$� ���
���� �� ��	��� ��� ��	����� ��������� ��� ���$���.  

 
7.1 *������ 	!������ +	�� ��& 	� 

� ���
=
��� ������ ��� ��$�
�� @��� ��� ��� �
���
��	� �������, ���� 
�������	� ���	��, $�� �� �>��:  
 

 

-�� ��� 
����
��� 
�/6 

 �
������ ��	�� 45-60 
/��� ��	�� 50 
"�����
��� �� 
����������� �>����
�� 2-40 
/��$� ������������ �� �>����
�� 2-7 
-���� �� ����� �>����
�� 2-11 
"�������� 
$�� 5-9 

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

 

 

 
7.2 ����&�� �( �� ��& 	� , ������
�	� ��� ���&'�� ����� 	
��.   
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7� �� ��	���� �� �� 
�����
��� ��� ����
=��� ���� ������ �>	� (�������	� 
��
$����� 31/12/2006) ���
����� �� ��� �����$�� ����� �� �$� ��
$����� ���� 
���	���.  

!��� �� ��� ���	����� ��� ��$������ �� ��	����, ��� ����� ������� ���� !����, 
(�>	�� �������
���� ���>������� ����	
���� ��� 31/12/2007 € 275.000), ��� 
�������
� �� �������	
��� ��� ���>������ ���
���, ���� ��� ��$��� ��$���� – 
������� (� �>	� ��� ������� �	�� ���� 
��� �� �� 
��$�� ��� �����	��) �� �����, 
���� ���
���
� ��� �>$�>� ��� ���
�������� ���� ������, ��� ������� 
���������� ��������=�, ������>�
� ��� ��
�$���
� ��,  � ���� ��������	��� 
��� �� �	�� ���=�� ��	����� ��� ������� ��� �����
�=� �����������.  

 
7.3  ,���� ��
��������  

 
* ��������$� ���=��� ��� �����	�� �� ��� �������=� ��� ��� $���� �>������	 ��� 
�� 4�������$� ���$� �� �>��: 
 

�"1&5)3/ 	&2,�0�4�% .*-*,*0#�2% 
6-+ �#% 

Plias A.B.E.E. 2 
Plias !
����� �.!. 4 
Gageo A.B.E.E. 3 
Plias Hungary 1 
6.�.6���������� !6! 2 

 

(��� �� ������ ��� ������� 1/1 – 31/3/2010 �������=���� � ���������� $������ 
���� �����	� �� �� ��$������� ������ 2006 �� 2007, ��� ��� ���	� ���$��A�� 
�����$� �� ������ ������ �� �$�� ���� �������� €67.000 ���	���, � ���	�� 
��������� �� ����$���
� ��� ������ 2009. 

(��� �� ������ ��� ������� 1/1 – 31/3/2010 �������	�� ���������� ���� Plias 
!
����� �.!., �� �� ��$������� ������ 2006  $�� �� 2008. * $������ ����� 
$�� 
��� �
���
��	� $������ ��� �������� �����
�=� ����������� ���� �� �>$�>�.  

� ��	���� ������
=���� ��, � ��$������� ������ ��� �����	�� ��� �
	��� $���� 
��������	 ��
����� �� �� ������ 
����� �A�� ��������=� @�
=� �������
$��� 
������� ���� �� ����A� �� ����� ������
���� ������$� �����$� �����A��� ��� 
�� ��������� $����� ��� ��$������� �������, �����	 �� ��� �� �����A� �������� 
��������� ��� �����$� ���������� ��$���� ��� ��$������� ������� �� �� �� 
������ ��� ��������� ��
	� ������ ������A� ��� �������� �����
�$� 
����������.  

6��� ��� ����>� ��
����=� ���=� �����
$��� ��������=� @�
=�, ���� ���� 
�����	� ��� �� ��� �������$� ���,  ���$�� ���� ��������
���� ���������� 
���	�����  ��� �������� ��� �����
���	���� ��������$� @�
	�� ���  $�� 
����������	, ���� �� ��� �����	� ��� �� �� �� �������$� ���, ����� ��� ������ 
���
� ���	
��� �� ���$� �� ����������, 
� ��
A���
�� ���� 
� ��������� �$��� 
���
$��� �������.  

��� ��� ������ ��������� $����� ��� ����������� ���� PLIAS !"6*5&(� �.!., � 
���	�� �������=���� �� ���$
��� ��� $���� 2005 �� ����� ��� ����������
��� 
����� 1998-1999, ���$��A� ����� ��	 ������=� �����=�, ��
�����
����
$��� 
������>�����, ����� 1.968.310 !��=. � !����	� $�� �����$�� ������ �������� 
��� ������� ��������, ��� �������
��� �����, � ���	� 
$�� ��
��� ��� $�� 
��������	. �� ���� ���	�����, � ��	���� ��� �����	��, ���@�
��� �� ���� ���A� 
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��� ���������� ��� ��
������, �����	 �� � $����� ��� �������� �� �	�� ����� �� 
��� 	��. !���� ��� �	�� ������ � ������ ������A� ��� ������ ����������, 
����������� ���� �������
��� ����� ������ ������A� ����� € 100.000, �� ���	� 
���
����� �����$� �� ��� ����A� ���. 

 
7.4 $�����-��� &�� �� ����� � ��� ������
 � ���!����  

 
��� ��
�=���� ��
	� 
������� ���� ���� �>$�>� ��� ��	���� ����$���� ��� �� 
��� ���������	��� �����$� �����$A�� ��� �� ��������� ������ �����
�$� 
����������. 
 
8 �"�8!0!)/4#�2% !)�#9 �#% �"3 41& �*&'5,31& 41& �#�*&*)#�9& 

�/4/ 4( �1& 
 
��� ��
�=����� ���� ���	��� �������� �� ���� �� ���� � �� 
$����� ���� 
��������$�. 
&��	���� ������� �	���� �� �� �>��:  
 
8.1 ��
����� �&�� – .��� ������
��� 
���'� � 
� ��>��� ��� ���=
��� ���� ��� *
	��� �� ��� "������ !����	�� ���	���� ���� 
�����	��� ���������� ������

���� �� �>$�>� 
� ����� ��� ��������	��� ��� 
���������, ��� ��>��� ��� ���������� ����
������� �� ��� ����	��� ��� 
��������������. 
 
�������� �������� ��� 
������=� ����
���� �� ���
���� ������������� 
 

      7$���'        ������� 
!45�67(�� 163.364 163.364
'�08��0� 0 0
�!5�.���0� -428.092 -428.092
 
���� ��������� )�
���=� 5�=�, ��� ������ �����$���, $���� ��
A�����	 �� 
�����$��� ������������ ����� €22.059,87. 
 
8.2 $����� 
� 
�	��� ��� ������	�� ������� ���� 1
�� ���	���� ���	�� �� �	����>� ���������, 
�����=� �����	��� �� �����=� �����=�. 
 
8.3 "������ *����
��� ��� �
������� 

)� )�
���� ���$�
� �� &������
� �������������� 
������ ��� ��
�	� ��� 
*
	��� �� ��� !����	�� �� �����@�$� �����$��� �� ��=�� @�����. 
 ������  ��
����
 

 31/3/2010 31/12/2009  31/3/2010 31/12/2009 

)�
�	�  25.587 28.238 11.210 13.662
(����$��� �A���  518.356 681.565 484.170 662.364
 543.943 709.803 495.380 676.026
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8.4 ����������
�� ����� 
H 
������� ��� 
����������
� ����� �����  �� 
������� �
�
���� ����	�� leasing 
�� �����������
� �����$���. 
 
8.5  $���������� ��� ������ ���'���
��� 
� 
�	��� ��� ���
�����=� ���	���� ���� 
�	��� ��� ������ �����=� �� ��� 
������
� �����=� �� �������  
 
8.6 /��'������
�� ����� 
)� ������ �����������
� ����� 
���������� ���  
/�A� ����	�� ��� 
$���� € 1.840.000 
!>������ ������	�� leasing ����� € 148.927 
!>������ ���=� ���������$�
�� ����	�� �� ����� € 1.541.286 
 
 
8.7  ������ ��&�
��� 
* ������ �����=� 
�=���� ���� ��� ������ ��� $�� ����������	 ���� �����  
 
8.8  ����� ������ 
)� 
��� �$���� ��� �����	�� �� ��� *
	���, ��� ������� ��	 ��� �@	���, ����=���� 
��� 8% ���� �������
��� ���	��� �� 13% ���� ��� ������
�� ��� ���������� 
�������.  
 
8.9  0(��� *���
�� ��� *�� ��
�� 
)�  $>��� ��	����� �� ������� ��� *
	��� 
�=����� ������� ��� 1.152 ������ 
���= ��� ���	������ �������
���� ������� �� 922 ������ ���= ���� ��� 
������

���� �������� �����=� �� ������� ��� ����
������	 � ��	���� ��� ��� 
���� ��� $���� 2009 �� �� ��������	 ���’ ��� �� ������ ��� $���� 2010. 
 
9 �,,�% 0&1 4*"*#+ �#% 
9.1  )���
� �	� ��
���
�	� 

 
-���� ����	 � �>�� �������� �� �����
�=���, �� �>������� �����@�=� ����	��, 
�� ���>������ ������� ��� ���	�� ��� 31/03/2010 ��$����� �� ���� ��� 6.743 �� 
���= : 
 
!�	 ����$��� �� ���	��(��������� PLIAS - 6�6*.)��%��) 
�B �����
�	��� �������� ����� € 1.467.351 
 B �����
�	��� �������� ����� € 8.070.432 
7B �����
�	��� �������� ����� € 2.000.000 
�B �����
�	��� �������� ����� € 7.000.000 
!�	 ����$��� �� ���	��(��������� GAGEO) 
�B �����
�	��� �������� ����� €    733.676 
 

��� ��
����� 
� �� �������@�
���� �����@�� 
� �� ���	�� $���, ��� ����� 2008, 
���
�� ��� 
��������$�
�� ����	�� ��� �����=� ��� *
	���, �����$����� ���, 

���>� ��� ���	�� �� � ������ ��� ��	��� EBITDA/ ���
��������
�� ������, �� 
$�� ���� �������� ��	����.  

��� ����� 2009 ��� �������� � ���� ����� �� $�� �� ����� ���� $���� ���������	 
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��� �����������
�� ������=���, ��� ��� �� !����� *����
�$� ���������� ��� 
������ 2009.   

� �����	� $�� �������=�� �� ������
������� 
� �� �����@�� =��� �� ����� ����, 
�������� �����  € 5.028.178, �� ��������� �� ��� 
����������
�, ���� �����=� 
��
������ ��� ������� �� ����������. 

 
9.2  1������&�� �� 
���������� ����  

 
�) ��������$� 
� �������$�: 
 
��� ����>�� ������$� ��������$� ���� ��� ��$����� ��� �� ���� ���	����� 
�������
��� ���	���. 
 
)� ������� ������� ��������� �� �>��: 
 

��	����	 ����	 ��� �������� 
����	����	 �������	  

31.03.2010 (���� �� €) 
PLIAS PLIAS 

�������� 
�.�.  

�	����	�� ��� ����� 

PLIAS   1.132.415  1.132.415

PLIAS ��������       0

�.�. �	����	�� ���       0

�
�
	
��
�
�	

 
�
�
�
�

	

 �
�
�

 
	
�
	
��
�

�

 

����� 0 1.132.415 0 1.132.415

      
��	����	 ����	 ��� �������� 

����	����	 �������	  
31.03.2009 (���� �� €) 

PLIAS PLIAS 
�������� 

�.�.  
�	����	�� ��� ����� 

PLIAS   2.024.523  2.024.523

PLIAS ��������       0

�.�. �	����	�� ���       0

�
�
	
��
�
�	

 
�
�
�
�

	

 �
�
�

 
	
�
	
��
�

�

 

����� 0 2.024.523 0 2.024.523

)� ����$�� ������� ������� �����
������� ���� �������
� 6������ ��� 

������ �����	��, ��= ��� $���� ��	����� ���� !�����
$�� &������
�. 

7� �� ���>������ ������� ��� ��������� Plias !
����� �.!. ���� ��� 
����� $�� 
���������	 ������A� �� �������	� �������� ����� €5.545.000 ��� ��� 
�������
��� �����. 
 
�) ��������$� 
� ����� ������� ����$�� 

  �)#,*% �4/#-3/ 
  1.1 –  

31.03.2010 
1.1 – 

31.03.2009 
1.1 – 

31.03.2010 
1.1 – 

31.03.2009 
��������$� �� �
��$� 
��������=� ������=� �� 
��=� 
��� ��	����� 74.288,61 108.900 74.288,61 108.900

      �������� ��� ��������� 
����$�� �� 
$�� ��� ��	����� 0 0 0 0

      .�����=��� ���� �� ��������� 
����$�� �� 
$�� ��� ��	����� 

0 0 0 0
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�) ��������$� 
� ������� 
������� 
 
��� ��$����� ���	��� ������� �����������
� ����� ��� 
$���� ����� € 1.840.000  
)� ������� ��� ������=���� ���� 
������� ������� ���������� ����$��� ����� 
�� ������ ����	�� �� ��������� �� �>��: 
.����$��� 31.03.2010   €  2.915.620,40 
.����$��� 31.03.2009   €  0,00 
 
��� $���� ����	 �������� �� �� ����$�� ��������$�. 
 
9.3 )������ ���
	����� 

 
* ���
�� ��� ���������
���� ��������� ��� 31/3/2010 ���� �� ��� �����	�  �� 
�� ��� �
�� 109 ���
�, ��= ���� ��� 31/3/2009 ���� �� ��� �����	� 113 ���
� �� 
�� ��� 1
�� 142 ���
� 
 
9.4 2�&����� ��� ��� �������� � ��� �
���&�
��� 

"��� ��� �
���
��	� ��� ������
�� ���$����� �� �>�� ��������, ��� ��� 
������@��� �� �����
�$� ���������� ���� ���@��� ��������	����. 

	. )�� 7/5/2010 $���� � ����� �����$� ��� ������� ��� �.�. ��� �����	��. * �. 
�. 8�����
��� ���	�, ��������� /��$���� �� %	��� 7�
����, � ���	� 
�������� ��������� 6��$���� �� ������$���� �� !������
$��� ��
������, 
���	�����, ���� �����	� ����������� �� ��������������� ���� �� ��� 
������	��� ��� ��� �. 7�=��� 7���@���. ���� �� ��� ������	��� ���������� 
�� � ��� ���
����� /$����� ��� ��� �$�� ��� �� �������� ��
������ ��� 
�����	��, � ���	�� ������ ���$
��� ��� ������� ��
����� �����. )� �$�� ��� 
����������� ��
������ ��$���� � ����� 7�=���� 7���@����. )�� ������	�� 
�$�� ��� ��� %	��� 7�
��� ���� !������ *����
��� !�$���� ��� %.3693/2008 
��� ��������	 ���� �����	�, ��$���� � ��� ���
����� /$�����. 

 . "� ��� ��� 18/05/2010 ������� ��� �.�. ��	����� $������ ����� ���$����� 
��� 
������ ��� �����	��, ��� 10� &���	�� 2010, 
� �� �>�� �$
���: 

 
1.  ��>��� ��� ���
������ �>	�� ��� 
������ ��� !����	�� 
� ���$���� 
����=� 

(reverse split) �� ���	����� �������	��� ��� ���������� � ��� ������ 3 ��� 
(���������� ��� !����	�� 

  
2.  "�	��� ��� 
������� ������	�� ��� !����	�� 
� 
�	��� ��� ���
������ �>	�� 

��� 
����=� ��� !����	�� �� ��
A���
� @�
=� �� ���	����� �������	��� ��� 
���������� � ��� ������ 3 ��� (���������� ��� !����	��  

  
3.  ��>��� ��� 
������� ������	�� ��� !����	�� 
� �������� 
�����=�, 
� ������ 

��� ���=
���� ����	
���� ����
�@�
$��� ��� ������ 13� ��� (.%. 2190/1920 �� 
���	����� 
����� ����A�� ��� ����� ��� ��>���� ��� 
������� ������	��, �� 
���	����� �������	��� ��� ���������� � ��� ������ 3 ��� (���������� ��� 
!����	��.  
  

4.  �����	���� ������������� �������$���� 
��=� ��� �������� ��
����	��.  



 
 
!���
���� *����
�$� (��������� 
)�� ������� ��� 1 &������	�� 
$�� 31 "���	�� 2010 
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)� ��������� ��$�� ���� ��� ���	�� �����	���� � ����$�� ��>��� $�� 
�������� �� �>��. )� ������� ��� �� ��������� ��� ��� ��>��� ��� ���������, 
�� ���	����� ����A�� ��������� ��� ����� ��� ��>���� ��� �����	���� �� 
����$��, 
��� ��� ���	���� ��� ���
=
���� �>���� ��� ������� ��>���� (�A��� 
���	��� 240.000 ���=), �� �������� 
$�� �� 31.12.2011 �� ���������:  
 

T��
�� +������ *
� ��	���� 
(�)����-� (�� ����)  

 ������  %  

A
�
���-��  �����-� 5.318.000 36,03% 
(�)���� �������  9.442.000 63,97% 
  14.760.000 100,00% 

 
9.5 E���'������ ���'���
��� 

7� �� ������
���� ������=��� ��� ����������� ��$����� ��$������� ������� 
�������
���� ���� ��������� 7.3. 7� �� ������
���� ������=��� ��� ��	���� 
�>=��� ��	��� ���� ��� �����	�� �� �������=� ��� �������
���� ���� 
��������� 7.4. !���� ��� ����$�� ��� �������� ����� ������
���� ������=��� 

 
 

8���	��,  26 "�#�� 2010   
 
 * 6������� ��� �.�. & �������� ��
������ 
 
 

 _______________________   
 ��9-0#*% . ��(4:/-*% 
 
 
 � *����
�� �/���� *
	��� * 6��?���
���� /������	�� 
 
 

_______________________ _______________________ 
 �/3-! � �/,/4#(&  	,28/&'-*% ��1-0#('!%  
 
* ����$�� *����
�$� (��������� �	�� ���$� ��� ����$����� ���� -����� 
����������  ��� ��������
� 
� �
���
��	� 27 "�#�� 2010. 
 

����� , 27 "�#�� 2010 

 

������	
 �. "����� 

��. ". �*!/ 16311 

�������@�
��� *�����	 /����$� �.�.�.�. 

$��� ��� Crowe Horwath International 

4��. %$��� 3, 11257 ����� 
��. ". �*!/ 125 
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10 ������	 �	� ���������� ��������  

 


