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1 1����� "���������� "	���
���� 2��
�������	�
���� (����������� 

 
���� ���� ���	
��� ��� «PLIAS A������ �����	
���� �
� ������� 
��
����
 �
�
�
������� 
�
���» 
 
�������� 
 
���������� �� ��������� �������� �������� ��� ���������� ��������� 

����������������� �����  ��� «PLIAS A������ �����	
���� �
� 
������� ��
����
 �
�
�
������� 
�
���» (� ��������) ��� ��� 
���������� ��� ��� 30�� ���������� 2010 ��� ��� �
������ ��������� ��������� 
��� ����������� ����������� ��������� �����������, ��������� ������� 
����� ��� ��������� ���� ��� � ������ ���	��� �� ��� � ����� ��� 
����������, ����� ��� ��� ���������� �� ���������� ����������, �� 
��������� ��� ��������� 
���������������� ����!	����, � ���� ������� 
���	����� ����� ��� � ��������� ����������� ������� ��� ������ 5 ��� 
".3556/2007.  # $������� �
�� ��� ������ ��� ��� ��������� ��� ��������� 
����� ��� ���������� ��������� 
����������������� ����!	�����, ���!��� 
�� �� $����� ��	��� %����������������� &��!����, 	�� ���� �
��� 
���������� �	 ��� �����'�� (���� ��� �!���	)����� ���� ��������� 
%���������������� &��!��� ($������ *�������	 ��	��� «$*�» 34). $��� ��� 
������ ����� �� ��!������� ��������� �� ����� ��� ���������� ��������� 

����������������� ����!	����� �� ���� ��� ����	��� ���. 

����� ������� � � 
$����������� ��� ����	��� ��� ���!��� �� �� $������ ��	��� 
����	���� 2410 «����	��� ���������� 
����������������� 
����!	����� �� ������������ �	 ��� ��� ������ ������� ��� ���	�����». # 
����	��� ��� ���������� ����������� ����!	����� ���������� ��� 
���������� ������������� ���������� ������ ��� �	��� �� ����� 
������� ��� 
���������������� ��� ��������� ������ ��� ���� �!������ 
���������� ��� ����� ����������� ����	����. +� ����� ��� ����	���� 
����� �������� ����	���� �	 ���	 ��� ����
�� �� ������������ ���!��� �� �� 
$����� ��	��� ����
�� ��� ������, ��� ��� ����� �� �����	���� �� 
���������� �� ����!����� 	�� �
��� �������� ���� ������,� ��� 	�� �� 
��������� ������ �� ���� �� �������� �� ���������� �� ���� ����
�. -��� 
�������, �� ��� ������ ��� ����������� ����� ����
��. 
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!"#�$���#�  
.� ���� �� ������������� ����	���  ��� �
�� �������� ���� ������,� ���, 
�������� �� ��� �������� ��� ��������� 	�� � ��������� ��������� 

���������������� ����!	���� ��� �
�� ����������� �	 ���� ������� 
��,�, ���!��� �� �� $*� 34. 


%�&��' (�) '**�% %�#��+% ��� ��%�%��,��+% -(#',�% 
# ����	��� ��� ��� ���	��� ��������� �������� � ����������
�� ��� 
����� ����
���� ��� �����	����� �	 �� ����� 5 ��� ".3556/2007 
� ��������� ����������� �������, �� �� ��������� 
���������������� 
����!	����. 

 
 

%�������, 26  "�������� 2010 
/ /0-1+/� �*�2-+#� */23�+#� 

 
 

$������  .������ 
&...�/�* 17681 

 
 
 
 

��������	���
���� -����� 
*.-�!����� 268 
&� .  �/�* 113 
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2 ���������� �	�	�	�� �������� 01.01.2010 - 30.09.2010 
2.1 ��������	 
�������	 ���������� ���	� 

  �����! ��
����
 
���������� ���. 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 
�  �"�*�&����%,� �(���"����' �,��.()�      
�������� ���� 6.1 34.511.339 34.813.789 34.495.261 34.797.711
��������� �� �������  275.000 275.000 275.000 275.000
A4�� ���������� ����
���  284.805 281.104 284.805 281.104
��������� �� ���������� ��
��������  0 0 17.508 17.508
&������	����� 5	��� �����������  1.308.625 1.396.531 1.308.625 1.396.531
������� ��� ����� ���������  45.359 55.104 45.359 55.104

  36.425.128 36.821.528 36.426.558 36.822.957
�"�*�&����%,� �(���"����' �,��.()�  
&�������  3.044.398 3.116.084 3.030.345 3.102.031
�������  6.2 4.853.863 6.109.426 5.880.011 7.117.932
*���� &��������  2.262.673 3.195.375 1.277.057 1.931.168
%���������������� ���������� ����
��� 
���������� ���� ������ � �� �� ��������� ��� 
����� � ��� )�����   5.606 5.606 5.606 5.606
+������� ��������� ��� ��������� 6.3 577.842 709.803 341.479 676.026

  10.744.382 13.136.294 10.534.499 12.832.762

!�%�*� �(���"����+% �,��.()�%  47.169.510 49.957.821 46.961.056 49.655.719
�
�
�� ��!�      
�(&'*��� ��� ���-(#�,��' ���/�/�#(%� �,�"� 
#(,�.�"� , � # ,����� 

 

.���
��	 -�!�����  3.797.500 15.190.000 3.797.500 15.190.000
���� �����)	���� ��� �� ��� .���
���� -�!������ 1.950.000 0 1.950.000 0
6�� �� �����  31.951.901 32.058.838 31.951.901 32.058.838
&��������� ������� � ���  8.164.195 8.164.197 8.164.195 8.164.197
��������������� ���!����  -82.495 -82.495 0
*��� ����������  217.200 217.200 217.200 217.200
&���������� ��� ����  -29.183.084 -37.128.998 -29.018.002 -37.100.640
  16.815.217 18.418.742 17.062.794 18.529.595

$��������� ����,�!���  -40.993 -40.993 0 0
!�%�*� ��-���� -$� �  16.774.224 18.377.749 17.062.794 18.529.595

��	���!��!  
��������-(�#(� "��.�(+�(��  
$����� 6.4 5.423.772 2.660.746 5.423.772 2.660.746
&������	����� !	��� �����������  4.420.807 4.412.321 4.420.807 4.412.321

������,��� ��� ���
�� ����� ����)	������ 
 

626.798 625.347 626.798 625.347
*���� �����,���  100.000 100.000 0 0
��
��������� ����������� ����
����  1.579.239 1.645.419 1.579.239 1.645.419
  12.150.615 9.443.832 12.050.615 9.343.832
���."���-(�#(� "��.�(+�(��  
����������� ��� ����� ��
������� 6.5 7.155.363 9.146.137 6.758.340 8.792.188
7��
��	����� ������ 6.6 10.939.307 12.840.103 10.939.307 12.840.103
������,���   150.000 150.000 150.000 150.000
  18.244.670 22.136.240 17.847.647 21.782.291

!�%�*� "��.�(+�(�%  30.395.286 31.580.072 29.898.262 31.126.123
!�%�*� ��-���� �$� � ��� ���.�(+�(�%  47.169.510 49.957.821 46.961.056 49.655.719
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2.2 ��������	 ��������	 ��������� ������ 
 
  �����! ��
����
 

  
01.01-

30.09.2010 
01.01-

30.09.2009 
01.01-

30.09.2010 
01.01-

30.09.2009 
      
�������� 6.7 9.016.483 10.311.670 9.016.483 10.311.670
-	���� �������  7.413.947 9.283.172 7.413.947 9.283.172
���,� �$�/�� 6.8 1.602.536 1.028.498 1.602.536 1.028.498
8��� �����  176.527 269.463 171.785 258.301
K���� �	 ����� �������
��  0 0 0 0
( ��� ��������� 6.9 1.713.265 1.746.321 1.713.265 1.746.321
( ��� ���������� 6.9 1.754.674 1.855.391 1.743.405 1.841.392
8��� � ���  1.131.520 307.532 1.001.487 167.120
� ��� ���������  40.950 40.950 40.950 40.950
%���������������	 �	���� (�����	)  462.115 414.907 461.952 414.770
�$�/�� (0 #)�) ��� &���"  -3.323.461 -3.067.139 -3.186.738 -2.923.753
5	��� �����������  123.126 282.750 123.126 282.750
��-��� �$�/�� (0 #)�)  (
)  -3.446.587 -3.349.889 -3.309.864 -3.206.503
K�,�%$#�%,�� �(:  
3��������� ��������  -3.446.587 -3.349.889 -3.309.864 -3.206.503
$��������� ����,�!���  0 0 0 0
  
����' �"%�*��' $��/� #(,' ��� 
&���"� (�)  -106.938 29.963 -106.938 29.963
!"��(%,��,��' �"%�*��' $��/� #(,' 
��� &���"� (
+�)  -3.553.525 -3.319.926 -3.416.802 -3.176.540
- 3��������� ��������  -3.553.525 -3.319.926 -3.416.802 -3.176.540
- $��������� ����,�!���  0 0 0 0
  
-����/()�����) ���� �	 !	���� ��� 
����
�  -0,2814 -0,0170 -0,2702 -0,0163
-���� / ()�����) �� !	���, 

�������������, ���������� 
������������ ��� ���������  -1.525.316 -1.492.311 -1.388.756 -1.354.358
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2.3 ��������	 ��������	 ��������� ������ �’ �������� 
 
  �����! ��
����
 

  
01.07.2010-
30.09.2010 

01.07.2009-
30.09.2009 

01.07.2010-
30.09.2010 

01.07.2009-
30.09.2009 

��������  3.249.003 3.562.526 3.249.003 3.562.527
-	���� �������  2.496.114 3.202.448 2.496.114 3.202.449
���,� �$�/��  752.889 360.078 752.889 360.078
8��� �����  44.265 74.811 41.493 63.649
K���� �	 ����� �������
��  0 0 0 0
( ��� ���������  806.343 774.992 806.343 774.992
( ��� ����������  298.885 808.491 297.368 804.345
8��� � ���  629.038 22.665 502.669 19.549
� ��� ���������  13.650 13.650 13.650 13.650
%���������������	 �	���� (�����	)  169.094 139.528 169.085 139.477
�$�/�� (0 #)�) ��� &���"  -1.119.856 -1.324.437 -994.733 -1.328.285
5	��� �����������  20.896 87.236 20.896 87.236
��-��� �$�/�� (0 #)�)  (
)  -1.140.752 -1.411.673 -1.015.630 -1.415.521
K�,�%$#�%,�� �(:   
3��������� ��������  -1.140.752 -1.411.673 -1.015.629 -1.415.521
$��������� ����,�!���  0 0 0 0
����' �"%�*��' $��/� #(,' ��� 
&���"� (�)  -106.938 0 -106.938 0
!"��(%,��,��' �"%�*��' $��/� #(,' 
��� &���"� (
+�)  -1.247.690 -1.411.673 -1.122.567 -1.415.521
- 3��������� ��������  -1.247.690 -1.411.673 -1.122.567 -1.415.521
- $��������� ����,�!���  0 0 0 0
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2.4 
�������	 ��������� ����� ��������� 

 

�1�1����
 !���! ����	��! ��! �������! ����2�3�
 

                  

�����! 
�(,�.��� 
�(&'*��� ��$� ,� '�,�� 


��-(#�,��' 
(�*�� � 
�4)�� 

!"%�**��#. 
/��&��$� 

����' 
���-(#�,��' 


��,(*$�#�,� 
(�� %$�% 

��� ���-
���0�#(%� 
��� ��4 �  
#(,�.���" 
�(&�*�)�" 

!�%�*� 1����+#�,� 
�(��5 &)�� 

!�%�*� 
��-���� 
�$� � 

���*���� 01.01.2009 63.091.757 32.028.875 8.164.196 -82.495 217.200 -80.180.498 0 23.239.035 -40.993 23.198.042 
- .���!��� ��� �����������   29.963          29.963  29.963 

��-��� �$�/�� (0 #)�) ��" �%��%��)�- �( 
�, % ��-��� -$�  0 29.963 0 0 0 0 0 29.963 0 29.963 

 - -����	 ������ ()����)           -3.349.889  -3.349.889 0 -3.349.889 
!"��(%,��,��' �"%�*��' $��/� /$4�/� #(,' 
��� &���"� 0 29.963 0 0 0 -3.349.889 0 -3.319.926 0 -3.319.926 

- .����� ����
���� ��!������ -1.971.617       1.971.617  0  0 

���*���� 30.09.2009 61.120.140 32.058.838 8.164.196 -82.495 217.200 -81.558.769 0 19.919.109 -40.993 19.878.116 
                
���*���� 1.1.2010 15.190.000 32.058.838 8.164.196 -82.495 217.200 -37.128.999 0 18.418.742 -40.993 18.377.749 

- .���!��� ��� �����������   -106.938          -106.938  -106.938 
 - -����	 ������ ()����)           -3.446.587  -3.446.587 0 -3.446.587 

!"��(%,��,��' �"%�*��' $��/� /$4�/� #(,' 
��� &���"� 0 -106.938 0 0 0 -3.446.587 0 -3.553.525 0 -3.553.525 

- ���� �����)	���� ��� �� ��� 
����
���� ��!������        1.950.000 1.950.000  1.950.000 

- .����� ����
���� ��!������ -11.392.500        11.392.500  0  0 

���*���� 30.09.2010 3.797.500 31.951.901 8.164.196 -82.495 217.200 -29.183.086 1.950.000 16.815.217 -40.993 16.774.224 
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��
����
 �(,�.��� 
�(&'*��� 

��$� ,� 
'�,�� 


��-(#�,��' 
(�*�� � �4)�� 

����' 
���-(#�,��' 


��,(*$�#�,� 
(�� %$�% 

��� ���-
���0�#(%� ��� 

��4 �  
#(,�.���" 
�(&�*�)�" 

!�%�*� 

���*���� 01.01.2009 63.091.757 32.028.875 8.164.196 217.200 -80.063.004 0 23.439.026
- .���!��� ��� �����������   29.963    29.963

!�%�*� *���+% �"%�*��+% (��/�% #(,' &���% 0 29.963 0 0 0 0 29.963
 - -����	 ������ ()����)      -3.206.503 -3.206.503

!"��(%,��,��' �"%�*��' $��/� /$4�/� #(,' ��� 
&���"� 0 29.963 0 0 -3.206.503 0 -3.176.540

- .����� ����
���� ��!������ -1.971.617   1.971.617 0

���*���� 30.09.2009 61.120.140 32.058.838 8.164.196 217.200 -81.297.890 0 20.262.486

���*���� 01.01.2010 15.190.000 32.058.838 8.164.196 217.200 -37.100.638 0 18.529.596
- .���!��� ��� �����������   -106.938    -106.938

!�%�*� *���+% �"%�*��+% (��/�% #(,' &���% 0 -106.938 0 0 0 0 -106.938
 - -����	 ������ ()����)      -3.309.864 -3.309.864

!"��(%,��,��' �"%�*��' $��/� /$4�/� #(,' ��� 
&���"� 0 -106.938 0 0 -3.309.864 0 -3.416.802

- ���� �����)	���� ��� �� ��� ����
���� 
��!������       1.950.000 1.950.000

- .����� ����
���� ��!������ -11.392.500   11.392.500 0
���*���� 30.09.2010 3.797.500 31.951.900 8.164.196 217.200 -29.018.002 1.950.000 17.062.795
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2.5 
����������  �������� !��� (�����	 ��"����) 

 
  �����! ��
����
 

  
01.01-

30.09.2010 
01.01-

30.09.2009 
01.01-

30.09.2010 
01.01-

30.09.2009 
�(�,�"����$� /���, ���, ,(�      
-����/()�����) �� !	��� �	 ����
�)	����� 
��������	�����  -3.323.461 -3.067.139 -3.186.738 -2.923.753
*$�% / #()�% ������#��$� ���:  
&��������  1.402.210 1.242.419 1.402.210 1.237.124
������,���  95.576 -743.332 95.576 -725.019
&���������� (�����, � ���, ����� ��� )�����) 
���������� ��������	�����  -66.180 -82.497 -66.180 -82.497
%��������� �	��� ��� ����!� � ���  462.115 414.907 461.952 414.770
  -1.429.741 -2.235.642 -1.293.181 -2.079.375
*$�%/ #()�% ������#��$� ��� #(,�6�*$� 
*�������#+% �(&�*�)�" �)% � � � ��" �.(,)0�%,�� #( 
,�� *(�,�"����$� /���, ���, ,(�:   
.����� / (�� ���) ���������  71.686 966.722 71.686 966.722
.����� / (�� ���) ���������  2.099.465 926.474 1.807.651 1.314.472
(.�����) / �� ��� ��
������� (��� ����)��)  -2.013.088 -147.287 -2.060.582 -696.725
�()�%:  
%��������� �	��� ��� ����!� � ��� �������������  -345.029 -427.426 -344.866 -408.752
-������������� !	���  0 -27.860 0 -27.860
!�%�*� (����+% / ((���+%) ��� *(�,�"����$� 
/���, ���, ,(� (�)  -1.616.707 -945.018 -1.819.293 -931.518
��(%/",��$� /���, ���, ,(�      
&���� ��������� ��� ����� ����� ����
����  -1.235.301 -1.716.896 -1.235.301 -1.716.896
����� ��� �	 ������� ��������� ��� ����� �����  131.840 383.086 131.840 383.086
!�%�*� (����+% / ((���+%) ��� (�(%/",��$� 
/���, ���, ,(� (6)  -1.103.461 -1.333.810 -1.103.461 -1.333.810
	� #�,�/�,��$� /���, ���, ,(�      
����� ��� �	 �� ��� ����
���� ��!������  1.843.062 45.838 1.843.062 45.838
����� ��� �	 ��������� / �����!����� ������  3.068.000 3.344.331 3.068.000 3.344.330
� �!������ �������  -1.870.190 -250.000 -1.870.190 -250.000
� �!������ ��
������� �	 
������������� ��������� 
(
��������)  -452.666 -578.280 -452.666 -578.280
!�%�*� (����+% / ((���+%) ��� .� #�,�/�,��$� 
/���, ���, ,(� (�)  2.588.207 2.561.888 2.588.207 2.561.887
��-��� ��4 �  / (#()�� ) �,� ,�#(���' /��-$��#� ��� 
���/�%�#� �(���/�" (�)+(6)+(�)  -131.961 283.061 -334.547 296.560

+������� ��������� ��� ��������� ���� �� ���	���  709.803 511.070 676.026 477.998
��#(���' /��-$��#� ��� ���/�%�#� *�4 � �(���/�"  577.842 794.132 341.479 774.558
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3 � !"#$% &%! '()* + *$#, '#*!-. / %'- 1 �%0 /%*$ / 2010 12, 30 
#'�#34*$ / 2010 

 
3.1 #������ $�	�������� 
� PLIAS A.B.E.E. �������� �� 1960 ��� ���������������� ���	 ��������, ��������, 
�:�����, ���;���� (Marketing) ��� �	 ��	�� �
���� ����	������;	 ����;	, ���� 
���;	 ����	������, ���<�	��	 �����	���;	 ��� ����	 ���;	 ���������� ����������, 
���;� ��� ��	 ��;��	 ��;	 ���������� ���;	, ����
�	, ����
���	  ��� �����. 

$� ������������� ��� �������� ������	��� ��� 71� �.�.
. ��� "�	���� ����  ��	;	-
)�
�� ���	 ������� ,���;	�� #. "�����. 
� ������� Plias A.B.E.E. ���� ��	 
���� ���  	�	�
�� "������� ��� ��	 ���� ��� 
"������� ��=���� � ��
��  ����� ��� #�
�� "�����.  &� site ��� �	�� www.plias.gr  
$� 
������ ��� �������� �������
�����	��� ��� 2   ���	 �������� ��� ���������.  

$� �	 ���� ����	�
���� ����������� ��������	 ��� �� ���������� ��
������ ��	 29�  
#��
���� 2010. 
 
��
� ��� $
��� 
�� ��
��;���� 
������� ��� ��
� ��� �
��� ���	 �������� ������ 

$ 8
���� PLIAS �����=���� ��� ��� �:�� ��������: 
 

�'20/3$% 
.*% � 5 5�- /33#� "6, 
  �3#5  
33#5  
Plias A.B.E.E. ��
��  ����� .������  
Plias "
������  .". ��
��  ����� 100%  
Aninas Holding S.A. )��:�
������ 100%  
Zora Holding S.A. )��:�
������  65% 
Plias Hungary (��� 
����������) 

$������  65% 

(.�. (�������	�� "(" ��
��  ����� 100%  
 

� M������ "������ PLIAS A.B.E.E. ��������=���� �� ������ ����������
�	� 
���
���	� ��������� �����	�;	 ��� ���<�	��	 ���������� ����������, ��� �� 
����	������� ���	�, :�	������, 	�����
�� ���. 

� PLIAS E
������  .". ��� ���	 ������� ���	�
�� ��	 ����	������;	 ����;	  ��� 

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

� Plias Hungary ������� ���	�
�� ��� ����	���� ��;	�
�	 ����	������;	 ����;	 
��� 
������� �������� ��� ����	 ���	 ����� ��� $�������, ������ ��� ����� 2006 
��� ����������, � ���� �	�
�	���� 	� ���������� �	��� ��� ������ 2010. $� 
�������� Aninas ��� Zora �	�� �������� holding 
� ����� ����������� ������� ��	 
�
��� � �

��� ������ ��	 
����;	 ��� Plias Hungary. $� �������� ����� ��	 
����
��������	 ��
� ��	��������� ������������� ��� ������. 

� ������� ������� ���	 ��	 �������;	 ��� ������
��	�	��� ��� �	������ ����� ��	 
������ 1/1/ - 30/09/2010. 
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���� �	�����
�	�� $���	�
���� %���������� ������
��	�	��� ���� �� �	����� �������� 
�� ����� �	��
��;����	 
� ��	 
����� ��� ������ (����� �	������).  
 
3.2 %��	 $������������ ��������	� ��"��	� 

$� �	�����
�	�� ��� ��������� �	���
���� ����	�
���� ����������� ��� �� ����� 1/1 – 
30/9/2010 ����	 ����
���� ��
��	� 
� �� ����	�� )�������� ������� 34 “"	���
��� 
���
�������	�
��� �����������”. $� �	���
���� �	�����
�	�� ��� ��������� 
����	�
���� ����������� �� ������ 	� �����=�	��� �� ��	����
� 
� ��� ������� 
����	�
���� ����������� ��� 31/12/2009 ��� ����	 �������
���� ��
��	� 
� �� 
����	� ������� ���
�������	�
���� �	������ ��� �	�� �������
�� ���	 ������	�� 
���������� ��� �������� www.plias.gr.  
 
$� =�
��� ���	 �������� ������, ��� 1/1/2010 ��� 30/9/2010, �	����	��� �� € 

3.309.864 ��� �� �����
�	�� =�
��� ��� �������
�	�� ������� �	����	��� �� € 
25.708.138.  $� �����������
�� ������;���� ������������	  ��� �����������
�� 
���������� 
� ��������
� �� �������� �	���� 	� �
��	=���� ��	����� ���� 
7.500.288€.  &� ������	� ���	�� ��
�	���� ����������� ��� ��	 ���	����� ��� 
�������� 	� ��	����� ���������� �� ��������� ���.  -� ��	����� ��	 �	���	, � 
0�	��� ��	������ ��	 
�����	 ���� ��� ��������� ��	  �:��� .�������� %������� 
����� 12.152.000 ���;. .���� ��� 2 #��
���� 2010 ���� �����	����� ���� € 
11.949.684 �� ���� �	�������� �� 38.547.369 	��� ���	�� 
������� ��� �� ������� 
����>�� 98%. 
 
 
3.3 � �	�������� ���������� ��&�� $�� &�	����$���� � '����� 

 
3.3.1 (����� ���������� ��	 ����	�
��;	 ����������	. 

$� ���������� ��������� ��� ����
����� ��� �����������	 ��� ���������	��� ���� ��	 
��	��:� ��	 ��	�

�	�	 "	���
���	 $���	�
��;	 %���������	, ���;� ��� �� 
�	��	�� ��� � ��������� ���� �	�� ���� 
� ����� ��� ������������	 ���� ��	 
��	��:� ��	 "����	 $���	�
��;	 %���������	 ��� ������ ��� ���:� ���� 
31.12.2009 ��� ����	 ��	����� 
� ���� ��	 ���� ��� ��������� ������� ���� ���� 
������������ 
� ��	 �	�������
��� ��������
�	�	 �������	 �	��������� ��� 
��������� �� ��������� �:�� ��� 
� ���� ��	 ���� ��� ��	������ ��� �������������� 
(going concern). 
 
�1% '*-�/'%,  �* ' ' !65#!, '* �7'20 &%! .!#*3)0#$#,: ��������
�	� 	�� �������, 
������������� �������	 ��� ����
�	��� ����	 ������, �� ���� �	�� ����������� ��� 
���������� ��������� ��� :���	��	 ���� �� �������� ��� �������� ������ � 

�����	������. � ���
��� ��� $
��� ������� 
� ��	 ������� ��� ��	 ����
��� 
���;	 ��	 	��	 �������	, ������������	 ��� ����
�	��;	 ���������� ��������. 
 
(������ ��� ����
�	��� ������������ ��� ��	 �������� ����	�
��� ������ / �����  

���	 3 (	0%8#2*)310 ) «/0#095#!, �'!"#!*65#20» &%! ��� 27 (�* ' ' !)310 ) 
«�0 ' !)310#, &%! �.!%$�#*#, �!& 0 3!&1, �%�%5�:5#!,»  
&� �	������
�	� �(2  3 ������� 
�� ����� �����;	 ��� ��������� ������
� 
��	�	;���	 �����������	 �� ����� �� ���������	 �� ���� ��� �	��	��������� 
�����:��, �� ��������
��� ��� �	�����
�	�� �������� ���	 ���� ����
���������� � 
�������� �����������	 ��� �� 
����	���� ��������
���.  ���� �� ������� 
������
��	��	 ��	 �:�������� ����	;	 ��� ����=�	��� 
� ��	 �������� ��� ��	 
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�	��	;���� 
�����	������	 
������;	 ���	 ������ �:� ��� �	����
�	�� ��
�
���� 
(“contingent consideration”) ��� ��������
���. &� ���������
�	� �)( 27 ������ 
��	������� ��� ������	 �� �������  ������;	 ��

������ �� ��������� 	� 
���������	��� ���	 ������ ����.  &� ���������
�	� ������� 
��������� �� ��������� 
������
� ��� ��� =�
�� ��� ����
��������	��� ��� ��������� ������� ���;� ��� ��� 
��;����� ��� ������� ����������. "������	, �	���� � ��	������� ��������, �� ���� 
��	�	��� �����������	, � �����;	 	� ���
���� ����	 
� ��������� ��

����� ���	 
�����;
�	� ��� ���	 ������ �:� ��� ��� �	������� ������� ���� �� ��� 
� 
���������� ��

������, ��	 �����;	 �	��	����
�	 ����������;	 �������	 ��� 
�����;
�	��. $ 8
���� ����
�=�� ����� ��� ������� ��� ��	 1� '�	������ 2010. 
 
���	 1 (�* ' ' $)5)) «�*9�) #+%*3 ;6 �20 .!#8090 '* �7'20 
"*)3%�  !& 0 3!&6, %0%+ *:,» - '*-58#�#, %'%((%;1,  
� ������� ���������� ������� ������������ ���:������� ��� ��� �������� ��� 
����
�=��	 ��� ��;�� ���� �� �(2  �	������� 
� ��	 ����� ��� ���
����
�	�� 
������� ��� ����������� ������� ��������� ��� �����, ��	 �������
� ��� �� ���� 
���� ������ ��
��	� �
�������� 
����� ��� ��� ������;���� ��������
�� �� ����� 
������
��	�	��� ��� ������ ��	 �	�;
���	 ����	. � ��������
�	� ���������� ��	 
���� ������� ���� ����	�
���� ����������� ��� $
��� ���;� � �
���� ���� ��� 
����� 
��� �(2 .   
 
���	 2 (�* ' ' $)5)) «�%* "1, ' / �<%*�90�%! %'- �)0 	<$% �20 �#� "90»  
������ ��� ����������� �	�� 	� �������	��� �� ���� ����
���� ��� �(2  2 ��� 
�� ��������� ������
� ��� ��� �
����� ��� �:���;	��� ��� ��	 �:� ��� 
������ ��� 
�����	�	=�	��� ���� 
������� ���� �	�����
�	�� � ���
���� ����	�
���� ����������� 
��� ����	�
���� �	������� ��� ��
��	�� ����� � ��������, ���	 � ����	�
��� 
�	������ ��	 ���� ��
� ��������� 	� �:������� ��� �
����� ��� �:���;	��� ��� ��	 
�:� ��	 
����;	. � ���������� ���� ��	 ������=�� ��� ����	�
���� ����������� ��� 
$
���.  
 
��� 39 (�* ' ' $)5)) «�*)3%�  !& 0 3!&: 315%: 	0%;09*!5) &%! �'!31�*)5)»  
� ������� ���������� �������	=�� ��	 ����� 
� ��	 ���� �� ������ 	� 
����
�=�	���, �� ��������
�	�� ������;����, �� ����� ��� �����=��	 ���� ���� �	�� 
�	������
�=�
�	�� �	��	�� � �
�
� ��	 ��
����;	 ��;	 �
����� ��� ���� ����
���� 
��� ���������� �	������
����. � ���������� ���� ��	 ����
�=���� ���	 8
���, ���;� 
��	 �������� ��������� �	������
���� ��
��	� 
� �� �)( 39.   
 
�����	 12 - /3+20$#, �%*%"9*)5), (��
��	� 
� ��	 ��������� ��� ��	 "", 
����
�=���� ��� ��� ��������� ��� :���	��	 ��	 � 
��� ��	 30 .����� 2009) 
� ����
�	�� �	�������� ���� �������� ��� ��

������	 �� ��
��	�� �����;�����. � 
����
�	�� ���� ��	 ���� ����
��� ���	 8
���. 
 
�����	 15 – /3+20$#, ;!% �)0 &%�%5&#/6 %&$0)�), '#*! /5$%, (��
��	� 
� ��	 
��������� ��� ��	 "", ����
�=���� ��� 1 '�	������ 2010) 
� ����
�	�� �	�������� ����� ������
�	��� ������������� ����������� ������
��� ��� 
��� �������� ��	���� ���������. .������ ����	�
���� �	������� �	��	��=��	 �� 
����� ��
��	� 
� �� �)( 18 (���. ���	 
�������	��� �� �	��	�� ��� �� ����� 
���������� ��� ��	���� ���������) ��� ����� �	��	��=��	 �� �����  �	����� 
� �� 
������ ����������� ��� ��	���� ��������� ��
��	� 
� �� �)( 11. � ����
�	�� 
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�������	=�� ���� ������� ������ 	� ����
���� �� ���� ��������.  � ����
�	�� ��	 
���� ����
��� ���	 8
���. 
�

�����	 16 - 	0�!5�%83$5#!, 3!%, &%8%*6, #'10./5), 5# #&3#�:((#/5) 5�  
#<2�#*!&- (��
��	� 
� ��	 ��������� ��� ��	 "", ����
�=���� ��� 1 '����� 2009) 
� ����
�	�� ���� ����
��� �� 
� ����	�
��� �	������ ��� �	������
=�� ��	 �	��	� 
:�	�� 	�
�
���� ��� ��������� ���  ������ ���	���� ��� �� ��
��������� ��� 
�:������� ��� ����� ���� ����� ��� ��������� �	������
���� ��
��	� 
� �� �)( 39. 
� ����
�	�� ������� ������ ������� 
� ��	 ����� 
� ��	 ���� 
� ����	�
��� 
�	������ ������ 	� �������� �� ���� ��� �	���:�	�
��	��� ��� �� ��� �������� ��� 
��������
��� ���� ��� �� 
��� �	������
���� ��� ��� ��� �� �	������
�=�
�	� 
�������. � ����
�	�� ��	 ���� ����
��� ���	 8
���, ���;� � 8
���� ��	 ����
�=�� 
��������� �	������
���� ��� ����������� ���	���� �� ��
��������� ��� �:�������.  
 
�����	 17 «�!%0 36 3) "*)3%�!&90 '#*! /5!%&90 5� !"#$20 5� /, 3#�-" /,»  
� ����
�	�� ������� ���������� ���	 ��������� ������
� ��	 ��������	 
� 
�
�����	 (non-reciprocal) ���	�
;	 �������	 �	��������� ��� ��	 ����	�
��� 
�	������ ����� 
������� ��� �	�����	 ��� ��	 �������� ���� �� 
������ : �) ���	�
�� 

� ���
����;	 �������	 �	��������� ��� �) ���	�
�� ��� �	��	 ����� 
������� ��	 
������� �������� ��� 
� ���
����;	 �������	 �	��������� ��� 
�����;	. � 
����
�	�� ���� ��	 ������=�� ��� ����	�
���� ����������� ��� $
���.  
 
&������������ �� ������� ��� ��������	 �	� �
�
� ��� ������

���� ������	 
�����;���	 ��� �� 2009 ��� ��)( (��
������ ����	;	 )�������;	 (������	) 

$� �������� ������������� ����������	 ��� ��
�	��������� ������� ��� ���������	��� 
��� �(2  �� ���������� ��	 ��������
���	 ��� ������� ������

���� �����;���	 
��� ��)( ��� ��
��������� ��	 '����� 2009. $� �������� ������������� ������	 ��� 
��	 �������� ����	�
��� ������ / �����.  "����, �����	 ��	 �	�������� �����������, 
�� ������������� ����� ��	 ����	 ��
�	���� ������� ���� ����	�
���� ����������� ��� 
$
���.   
 
���	 2 «�%* "1, ' / �<%*�90�%! %'- �)0 	<$% �20 �#� "90»  
� ���������� ��������;	�� ��� �� �������� 
��� ���������� ��� �� ������� 
�� 
���	����:�� ��� �� ��	������� ���	�� ������� �:�����	��� ��� �� ���� ����
���� ��� 
�(2  2.  
 
���	 5 «M) �/&( + * 70�% �#*! /5!%&: � !"#$% ' / �%�1" 0�%! '* , �9()5) 
&%! �!%& '#$5#, �*%5�)*!-�)�#,»  
� ���������� �������	=�� �	������������ ��� �������	��� ���	 ����� �� 
� 
����������	�� ����������� ������� ��� ���������	��� �� ������
�	� ���� �;���� 
� ��� ���������� ��������������.  
 
���	 8 «�(:. ! �*%5�)*! �6�20» 
� ���������� ������� �������	���� ���	 ����� ��	 �	��������� ���������;	 
������� 
� �� ����������� ������� ��� ��
��.  
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��� 1 «�%* /5$%5) �20 �!& 0 3!&90 �%�%5�:5#20» 
� ���������� ������� �������	���� ��� � ����	�� �����	�	��
�� 
��� ���������� 
� 
��	 ������ ��

������;	 ����	 ��	 ���� ����� 
� ��	 ������:� ��� �� ����������	 � 

� ����������	 �������.  
 
��� 7 «�%�%5�:5#!, �%3#!%&90 � 90» 
� ���������� ������ ��� 
�	� �� ����	�� ��� ���������	 �� �	� �	��	����
�	� 
����������� ������� ���	 ��������� ��� ����	�
���� ����� 
�����	 	� 
���������	��� �� ���	������� ��������������.  
 
��� 17 «� !5895#!,» 
� ���������� ������� �������	���� �� ���� ��	 ������:� ��	 
���;���	 ������	 ��� 
�����	 �� ���
���������� � ������������ 
���;����.  
 
��� 18 «
5 .%» 
� ���������� ������� �������� ���������� ������� 
� ��	 �������
� �� ���� �� �	 
� ����	�
��� �	������ �	���� �� ����������
�	�� / �	������ � ���������.  
 
��� 36 «	' 3#$25) 	<$%, �#*! /5!%&90 � !"#$20» 
� ���������� �������	=�� ��� � 
��������� 
�	��� ��
������� ��
����;	 ��;	 ���	 
���� ������ 	� ���
������ � �����:� ��� ���� ������� ��� ������� ���
����� �	�� 
�	�� ������������ ��
��� ���� ��=���� ��� ��	 ��������� 5 ��� �(2  8 (������ ���	 
��� �� �����	�����/ ������� ��	 ��
��	).   
 
��� 38 «�/(% �#*! /5!%&: � !"#$%» 
$� ������������� �������	=��	 (�) ��� ���������� ��
��	� 
� �� �(2  3 
(�	������
�	�) ���	 ����� �� ��������� ������
� ��	 ����	 ����������;	 �������	 
��� ����������	 �� 
� ��	�	��� �����������	 ��� (�) ��	 ��������� ��	 
�����	 
����
���� ��� �����
������	��� ������ ��� ��� ����	�
���� �	������� ���� ��	 
���
������ ��� ������� �:�� ��	 ����	 ����������;	 �������	 ��� ����������	 �� 

� ��	�	��� �����������	 ��� ��	 �������
�����	��� �� �	����� ������.  
 
��� 39 «�*)3%�  !& 0 3!&: �15%: 	0%;09*!5) &%! �'!31�*)5)» 
$� ������������� ������	 (�) �������	���� ������� 
� ��	 �	��
��;���� ��	 
���;���	/ �����
�	 ��� ��������
� ��	��	 �� �������� ���	� ��	����
�	� 
� �� 
����� ��
������, (�) �� ���� ��������� ��� ��� ��
������ ��	�	���� �����������	 ��� 
(�) �������	���� ��� �� ����� � =�
��� ��� �	������
��� ��
����;	 ��;	 
��� 
�������;
�	�� ��	������� ������ 	� ���	���:�	�
����	 ��� �� ��� �������� ��� 
��������
��� ���	 ������ ���� ��	 ���� � �	������
�=�
�	� �������;
�	� 
��
����� ��� ������=�� �� ��������
���.  
 
(������ ��� ����
�	��� ������������ ��� 1 '�	������ 2011  

���	 9 «�*)3%�  !& 0 3!&: 315%» (����
�=���� ���� ������� ���������� ��������� 
��� :���	��	 ��	 � 
��� ��	 1� '�	������ 2013) 
&� �(2  9 ������� �� ��;�� 
���� ��� ��;��� ����� ��� ���� ��� ��)( 
(��
������ ����	;	 )�������;	 (������	) ��� ��	 �	����������� ��� �)( 39. &� 
��)( �������� 	� ������	�� �� �(2  9 ���� �� �������� ��� 2010 ���� ;��� 	� 
���������	 	��� ���������� ��� ��	 ��:�	�
��� ��� ��	 ���
������ ��	 
���
�������	�
��;	 ������;���	, ��	 ����	��	;���� ��	 ���
�������	�
��;	 
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���	, ��	 ���
���� ��� �:��, ��� �� ��������� �	������
����. &� �(2  9 ��=�� ��� 
��� �� ���
�������	�
��� ����������� ������� ���
���;	��� ������ ���	 ������ �:� 
���� ��	, ���	 �������� �	�� ���
�������	�
���� ������������ �������� ��� ��	 
�	�� ���	 ������ �:� 
��� ��	 ��������
���	, ��������
�	� ����� ��	�����;	. � 

�����	������ ���
������ ��	 ���
�������	�
��;	 ����������;	 �������	 �	���� 
��� ��� �������
�	� ������ ��� ���	 ������ �:� ��� �:������� ��� �� ��������
����� 

�	���� ��� ����	�
���� �	������� ������� 
� �� ��������� ��	 ���
�������	�
��;	 
����������;	 �������	 ��� ��	 ��
�����;	 ��
����;	 ��;	 ��� ���
�������	�
���� 
������������ ��������. &� �(2  9 ���������� ���	���:�	�
�����, ����� ��� ���	��� 
������;���� ��� �� ��������
����� 
�	���� ��� ����	�
���� �	������� ����:��, ��� 
���	 ������
�	� �������� � ����	�
��� �	������ ��������� 	� ���	���:�	�
���� 

����	���� �� ������=�
�	� ���
�������	�
��� ����������� �������. ��
��	� 
� ��� 
����� ��� �(2  9, ���� �� ���	������ �� ��

��������� ������ ������ 	� ���
���;	��� 
�� ������ �:�. "	�������, � ������� ���� ��	 ������� 	� ��������=�� ��� ����� 
��	����� ����� �� ����
���������	�� ��� 
� ����
���������	�� ����� ��� =�
��� 
������� �:�� ��

������;	 ����	 ��� ��	 ������	��� ���� �
������ ��
���������. 
 ���� � ����������
�� �	���� ���� ��	 ������ �	��	;���� ��� ���� �	� 
���
�������	�
��� 
��� :�������� ��� ��	 
���� 	� ����:��. &� ����� ��� �� =�
��� 
������� �:�� ��	 
�������	��� ��� ��������
��� 
�����	������, �	; �� ����� ��� 

���
��� �� ��	�����	 	� �	��	��=�	��� ��� ��������
���. &� �(2  9 ������� 
��	 �:����� ��� ���
������� �� ������ ��� ��� 
� �����
�	�� 
������ ��� �� �������� 
�� 
� �����
�	�� 
������, ���� ������� ���������� ��� �� ���� �� ������ 
���� 	� 
�	�� �	�������������� ���
��� ��� ������� �:��.  $ 8
���� �������� ��� 
��������� ���
���� ��� �������� ��� �(2  9 ���� ����	�
���� ��� �����������. &� 
�(2  9 ��	 
���� 	� ����
���� 	������ ��� ��	 8
��� ����� ��	 ���� ��������� 
��� ��	 "�����<�� 1	���. .�	� ���	 ���������, � 8
���� �� ��������� ��	 �� 
����
���� �� �(2  9 	������ ��� ��	 1 '�	������ 2013.  
 
��� 24 (�* ' ' $)5)) «�025� ' !65#!, 5/0.#.#31020 3#*90» (����
�=���� ��� 
������� ���������� ��������� ��� :���	��	 ��	 � 
��� ��	 1� '�	������ 2011)  
� ������� ���������� �������� 	� 
��;��� ��� �	������������ ��	 ��	�����;	 
�	�
��� �� ��	����
�	� 
��� ��
���� (government-related entities) ��� 	� 
�������	��� ��	 �		��� ��� ��	����
�	�� 
�����. ��������
�	�, ���������� � 
��������� ��	 ��	����
�	�	 
��;	 ��
���� 	� �	�����������	 ��� �����
������ 
���	 ��	 ��	�����;	 
� �� ��
���� ��� 
� ���� ��	����
�	� 
��� ��
����, 
�������	=�� ��� �������� ��	 ����
� ��� ��	����
�	�� 
����� ��� ��������� ��	 
�	��������� ��� 
�	� ��	 ������	, ��	 ��	�����;	 ��� ��	 �������	 �	�
��� ��� 
��	����
�	� 
��� ���� ��� ��	 ���
�����	 ���� ���� ���
���� ��� ��� ���� 
�	�����
�	�� ����	�
���� �����������. $ 8
���� �� ����
���� ����� ��� ������� ��� 
��	 �
��� ��� ���	��� �� ����
���.  � ���������� ���� ��	 ���� ���
� ��������� ��� 
��	 "�����<�� 1	���.   
 
��� 32 (�* ' ' $)5)) «�*)3%�  !& 0 3!&: 315%: �%* /5$%5)» (����
�=���� ��� 
������� ���������� ��������� ��� :���	��	 ��	 � 
��� ��	 1� 9��������� 2010) 
� ������� ���������� ������� ���:������� ������� 
� ��	 ����� 
� ��	 ���� 
����
�	� �����;
��� ������ 	� ��:�	�
����	. ��������
�	�, �����;
���, �����;
��� 
��������� � �����;
��� ������ 
������ ��� ��	 �������� ��������
�	�� ����
�� 
���	 ��

������;	 ����	 ��� ����	�
���� �	������� ��� �	� ��������
�	� ���� 
������������ 	�
�
���� ��������	 ��

��������� ������ ��	 � ����	�
��� �	������ 
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��������� ���� �� �����;
���, �����;
��� ��������� � �����;
��� ������ 
������ 
�	������� �� ����� ���� ������
�	��� 
������� ��� ���� ��������� ��	 ���	, 
� 
�����;��	, ��

������;	 ����	. � ��������
�	� ���������� ��	 �	�
�	���� 	� ���� 
������� ���� ����	�
���� ����������� ��� $
���. 
 
���	 1 (�* ' ' $)5)) «�*9�) #+%*3 ;6 �20 .!#8090 '* �7'20 
"*)3%�  !& 0 3!&6, %0%+ *:,» - ;025� ' !65#!, ;!% "*)3%�  !& 0 3!&: 315% 
(����
�=���� ��� ������� ���������� ��������� ��� :���	��	 ��	 � 
��� ��	 1� '����� 
2010) 
� ������� ���������� ������� ��� ��� �������� ��� ����
�=��	 ��� ��;�� ���� �� 
�(2  ��� ���� �����:��� 
�������� ��� ������
��	�	��� ���	 ���������� ��� �(2  
7 ������� 
� �� ���������� ����������� ��� ����� ��� �	������������ ��� 	��� 
���������� ���;	 �������	 ������� �:��. � ��������
�	� ���������� ��	 �� ���� 
������� ���� ����	�
���� ����������� ��� $
��� ���;� � �
���� ���� ��� 
����� ��� 
�(2 . 
 
�����	 19 «�!%;*%+6 �*)3%�  !& 0 3!&90 �' "*#95#20 3# 5/33#� "!& 7, 
�$�( /,» (����
�=���� ��� ������� ���������� ��������� ��� :���	��	 ��	 � 
��� ��	 1 
'����� 2010) 
� ����
�	�� 19 �	�������� ��� ��������� ������
� ��� ��	 ����	�
��� �	������ ��� 
������ ��

��������� ������ �� �	�	 �������, ������
�	�� 	� �����	�	����, 
�������� � �	 
����, 
�� ���
�������	�
��� ���������.  � ����
�	�� ���� ��	 ���� 
����
��� ���	 8
���.  � ���������� ���� ��	 ���� ���
� ��������� ��� ��	 
"�����<�� 1	���. 
 
�����	 14 (�* ' ' $)5)) «�*!% �#*! /5!%&90 � !"#$20 �%8 *!531020 
�%* "90, �(:"!5�  	'%!� 73#0  ")3%�!5310  &#+:(%!  &%! ) %(()(#'$.*%56 
� /,» (����
�=���� ��� ��� ������� ���������� ��������� ��� :���	��	 ��	 � 
��� ��	 1 
'�	������ 2011) 
$� ������������� ����
�=�	��� �� ��������
�	�� ������;����: ���	 � ����	�
��� 
�	������ ��������� �� �������� �������
�	� ���
����
�	� �������� ��� �����	�� �� 
������ �������� ��	 ������;	 ��� ����>� ���;	 ��	 ���������	. $� ������������� 
����� ���������	 �� 
� ������ ����	�
��� �	������ 	� �	��
������� �� ������ ��� 
�� 
������ ������ �����
� �� ����������� �������. � ����
�	�� ��	 ���� ����
��� ���	 
8
���.  � ���������� ���� ��	 ���� ���
� ��������� ��� ��	 "�����<�� 1	���. 
 
&������������ �� ������� ��� ��������	 �	� �
�
� ��� ������

���� ������	 
�����;���	 ��� �� 2010 ��� ��)( (��
������ ����	;	 )�������;	 (������	) 

$� �������� ������������� ����������	 ��� ��
�	��������� ������� ��� ���������	��� 
��� �(2  �� ���������� ��	 ��������
���	 ��� ������� ������

���� �����;���	 
��� ��)( ��� ��
��������� ��	 .��� 2010. $� �������� �������������, �����	 ��	 
��=���� �����������, ������	 ��� ��� ������� ���������� ��������� ��� :���	��	 ��	 � 

��� ��	 1� '�	������ 2011.  "����, �����	 ��	 �	�������� �����������, �� 
������������� ����� ��	 �	�
�	���� 	� ����	 ��
�	���� ������� ���� ����	�
���� 
����������� ��� $
���.   
 
���	 1 «�*9�) #+%*3 ;6 �20 .!#8090 '* �7'20 "*)3%�  !& 0 3!&6, %0%+ *:,» 
$� ������������� ������	: (�) ��������� �	������������ �	 
� ����	�
��� �	������ 
����:�� ��� ���������� ��� ��������� � ��	 ����
��� ��	 �������;	 ��� �(2  1 ���� 
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18 

���� ��� ��
�������� �	���
���� ����	�
���� ���������� ��
��	� 
� �� �)( 34, (�) 
��������� ���	 � ���� �	�������
���� �����
�������� �� «���
����
�	� ������», 
��� (�) ��������� ��� ��� ����	�
���� �	������� ��� ������	��� �� ������ ���
��� 	� 
�����
��������	 �� «���
����
�	� ������» ��� ��� �	�;
���� ���	����������� � �� 
���� ����������� ������� ��� ���������� �:�� ��
��	� 
� ��� �������
�	�� 0()  
����	�
���� �����������.  
 
���	 3 «/0#095#!, �'!"#!*65#20» 
$� ������������� �������	 ������������ �������	���� ������� 
�: (�) ��
��	�� 
�	����
�	�� ��
�
���� ��� ���������	 ��� ��	�	;���� �����������	 
� �
���
�	�� 
��������� ��� �������	��� ��� ����
���� ��� �(2  3 (2008), (�) ��	 ���
������ ��� 

� ���������� ��

������, ��� (�) ��������� �	��
��;���� ��	 ��	�����;	 �����
�� 
��� ���=�	��� �� �:�� 
����;	 ��� ��� ��������	 
���� 
��� ��������
������ 
��	�	����, ��
������
��	�
�	�	 ��	 ������������	 ��� ���=�	��� �� �:�� 
����;	 
��� ��� ��	 �	�������������	 � ������� �	�������������	.  
 
���	 7 «�*)3%�  !& 0 3!&: �15%: �025� ' !65#!,» 
$� ������������� ������
��	��	 ��������� �������	���� ������� 
� ��� �	������������ 
��	 ���
�������	�
��;	 
���	.  
 
��� 1 «�%* /5$%5) �20 �!& 0 3!&90 �%�%5�:5#20» 
� ���������� �������	=�� ��� �� ����	�
���� �	������� 
�����	 	� ��������=��	 ��	 
�	����� ��	 ��������;	 �������	 ��	 ����;	 ��	����;	 �����	 ��� ���	 ��������� 

������;	 ���	 �������	 ��� ���� ��
��;����.  
 
��� 27 «�0 ' !)310#, &%! �.!%$�#*#, �!& 0 3!&1, �%�%5�:5#!,» 
� ���������� �������	=�� ��� �� ������������� ��	 �)( 21, �)( 28 ��� �)( 31 ��� 
��������	 ��� ��	 �	���;���� ��� �)( 27 (2008) ������ 	� ����
�=�	��� 

����	����.  
 
��� 34 «�0.!:3#5) �*)3%�  !& 0 3!&6 	0%+ *:»  
� ���������� �	�� 
��������� �
���� ���� ����� �	���������� ��� ������ 	� 
����
�=�	��� �� ����� 
� ��
�	���� ����	��� ��� ��	�������, ��
������
��	�
�	�	 
��	 
������;	 �	������� 
� ���
�������� ���	 ������ �:�, ���;� ��� ���	 �	���� 
�������������� ��	 ������;	 ���������;	 ��� ��	 ��� �������� ������ ������.  
 
�����	 13 «�* ;*:33%�% �!5�-�)�%, �#(%�90» 
� ���������� �������	=�� ��	 �		��� ��� ���� «������ �:�», ��� ������ ��� 
���
������� ��� ������������ ��	 ������

���	 ���������� �����;	. 
 
0�� ������ ����������� ������������ ���	� ���	���������� �� ����
�	� ������� ��� 
��������, ��� �������
�	�� ����������� ��������, �� ����� 
� �� ������ 
��
�����
�	�, ���� ��� ����;	����� 
� ���������� ��� GAGEO ABEE ��� �� 

������ �������. ������� �	����� ���������� ��� ��	�����.  
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3.3.2 )��������� ����� ��� ������������	 ��� �� ��	��:� ��	 ����	�
��;	 
����������	 
��� �� ����;	���� 
� ���������� ��� 100% ���������� 
GAGEO A.B.E.E. 

 
���� 30.12.2009 ������������ ��� .���;�  	�	�
�	 "������;	 (.. .".), � ��. 
����
.   K2-12051/18.12.2009 ������� ��� 3��������  	����:��, 
� ��	 ���� 
�������� � ����;	���� 
� ���������� ��� �������� GAGEO ABEE ��� ��	 
������ 
������� PLIAS  !"", � ���� ������ ��� �� 100% ��	 
����;	 ��� GAGEO ABEE,  
H ����
����������� ����;	���� (����������), ������� �	� 	�
��� ����	�� �� ���� 
��	 
�������� ��� ���� ��	 ��������� ��� $
��� PLIAS, � ����� ��	��=�� 	� 
��������� �� �	������ 
� ��� ���� ��������������.  
.� ���� �� �	�����, ������
�	�� 	� ������
� ���	 ��������� ��	 ���������;	 
�������	 ��	 �	���
���	 ����	�
��;	 ����������	 ����������
� ��� ��� ��	 
�������
�	� ����� ��	 
����� ��� ��	�	���� ��
����	��	 (pooling of interest 
method). ��
��	� 
� ��	 
����� ����, �� ����������� ������� ��� �� ������;���� ��	 
��	�	�
�	�	 �������;	 ������	=�	��� ���	 ��������� ���� �:� ���	 ��	 ����������, 
���� 	� �	��	������ ��
� �������� �����:� ��� ��	 ����������. � ���� ��� 
��	�	���� ��
����	��	 ������ ��	 �	���������� ��	 ����	�
��;	 ����������	 ��� 
����������� ��������, ;��� 	� ��������	 �������
�� 
� ��� ���������. 0�� ��	 ���� 
���� � ������� ������ ���	 �	���������� ��	 ����	�
��;	 ����������	 ��� 
�������
�	�� �������� 1 '�	������ 2009 ��� 30 �����
���� 2009. 
 
3.3.3 (���������� ���� ��
�� 
 
O 8
���� Plias ���� �	� ��� 
�	� ��������
����� ��
�� ��������������, ����	 ��� 
��������� (���	 "�����) ����	������;	 ���;	 ��� �������� ���� ���� ������ 
���������� ��� �:��������. 
 
 
3.4 (�������$������ ����������� ����������� $������� 1/1-30/9/2009. 

 
$� ������ ��
�����
�	�� ��� �	��������
�	�� ����	�
���� ����������� ��� �������� 
��� ��	 �	���
��� ������ 1/1/2009 ��� 30/9/2009 ����	 �� �:��: 
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3.4.1 "��	���������� ���������� $���	�
���� ����� (30.9.2009) 
 
 1���!������� 
�
1�
������� 
����������   
�  �"�*�&����%,� �(���"����' �,��.()�   
   
�������� ���� 25.379.919,62 34.854.340 
��������� �� ������� 275.000,00 275.000 
A4�� ���������� ����
��� 138.881,11 257.469 
��������� �� ���������� ��
�������� 8.097.508,13 17.508 
&������	����� 5	��� ����������� 785.184,27 1.473.670 
������� ��� ����� ��������� 53.585,88 55.104 

 34.730.079 36.933.092 
�"�*�&����%,� �(���"����' �,��.()�  
&������� 2.593.179,04 3.714.027 
�������  12.085.982,30 7.038.519 
*���� &�������� 1.760.052,12 2.528.637 
%���������������� ���������� ����
��� 
���������� ���� ������ � �� �� ��������� ��� 
����� � ��� )�����  5.082,87 5.083 
+������� ��������� ��� ��������� 694.262,20 774.558 

 17.138.559 14.060.823 

!�%�*� �(���"����+% �,��.()�% 51.868.638 50.993.914 
   
�
�
�� ��!�   
�(&'*��� ��� ���-(#�,��' ���/�/�#(%� �,�"� 
#(,�.�"� , � # ,�����  
.���
��	 -�!����� 61.120.139,61 61.120.140 
6�� �� ����� 32.058.838,22 32.058.838 
&��������� ������� � ��� 7.741.420,45 8.164.196 
*��� ���������� 217.200,48 217.200 
&���������� ��� ���� 
����� -2.799.994,21 -3.206.503 
&���������� ��� ���� ����. %������ -70.293.547,24 -78.091.390 
 28.044.057 20.262.482 
$��������� ����,�!��� 0 
!�%�*� ��-���� -$� � 28.044.057 20.262.482 
��	���!��!  
��������-(�#(� "��.�(+�(��  
$����� 4.438.578,52 6.790.682 
&������	����� !	��� ����������� 3.624.667,02 4.372.331 
������,��� ��� ���
�� ����� ����)	������ 581.565,69 599.874 
��
��������� ����������� ����
���� 1.651.161,00 1.651.161 
 10.295.972 13.414.049 
���."���-(�#(� "��.�(+�(��  
����������� ��� ����� ��
������� 7.398.877,31 10.562.503 
7��
��	����� ������ 5.979.730,69 6.604.880 
������,���  150.000,00 150.000 
 13.528.608 17.317.383 

!�%�*� "��.�(+�(�% 23.824.580 30.731.432 

!�%�*� ��-���� �$� � ��� ���.�(+�(�% 51.868.638 50.993.914 
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3.4.2 "��	���������� ���������� ��	����;	 �����	 (1.1-30.9.2009) 
 
 

 1���!������� 
�
1�
������� 
�������� 8.387.097 10.311.670
-	���� ������� 7.720.872 9.283.172
���,� �$�/�� 666.225 1.028.498
8��� ����� 254.779 258.301
( ��� ��������� 1.285.055 1.746.321
( ��� ���������� 1.688.757 1.841.392
8��� � ��� 165.773 167.120
� ��� ��������� 40.950 40.950
%���������������	 �	���� (�����	) 317.293 414.770
�$�/�� (0 #)�) ��� &���" -2.576.824 -2.923.753
5	��� ����������� -223.170 -282.750
��-��� �$�/�� (0 #)�) ��� �"%(.�0�#(%(� 
/���, ���, ,(� -2.799.994 -3.206.503
 0
-����� ()����) �	 ���������� ��������	�����  0
��-��� �$�/�� (0 #)�) �(���/�" (
) -2.799.994 -3.206.503
K�,�%$#�%,�� �(: 
3��������� �������� -2.799.994 -3.206.503
$��������� ����,�!��� 0 0
 
����' �"%�*��' $��/� #(,' ��� &���"� (�) 29.963 29.963
!"��(%,��,��' �"%�*��' $��/� #(,' ��� &���"� 
(
+�) -2.770.032 -3.176.540
- 3��������� �������� -2.770.032 -3.176.540
- $��������� ����,�!��� 0 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
"	���
���� $���	�
���� %���������� 
&�� �������� ��� 1 '�	������ 
���� 30 �����
���� 2010 

 
 

22 

3.4.3 "��	���������� ���������� ��
����;	 ��;	 
 

 1���!������� �
�
1�
������� 
��#(���$� ��$� ��� *(�,�"����$� /���, ���, ,(� 01.01 - 30.09.2009 01.01 - 30.09.2009 
-���� �� !	��� -2.576.824,25 -2.923.752,69
�����#��$� ���:   
• &�������� 900.510,44 1.237.124,12
• &��������  ��
��������� (�.5&"3�# ��.-� . 
���������) -82.497,00 -82.497,00
• ������,��� -725.019,47 -725.019,47
• %���������� �	���� 317.292,52 414.769,97
 -2.166.537,76 -2.079.375,07
   
• (&� ���) ������ ��������� 1.126.252,32 1.314.471,50
• (&� ���) ������ ��������� 884.387,84 966.722,09
• &� ��� (������) ���������� -620.222,83 -696.724,50
+�������� ���� �	 ��� ����������� -776.120,43 -494.905,98
+	��� ���������� -317.292,52 -408.752,28
5	��� ����������� ��������  -27.859,52
��������� 	
�� ��� ���
�	����� �	����	������� -1.093.412,95 -931.517,78
   
��#(���$� ��$� ��� (�(%/",��$� /���, ���, ,(�   
&���� ��������� ����� -1.591.866,92 -1.716.895,71
����� � �	 ����� ��������� �����  383.085,85
��������� 	
�� ��� ����������� �	����	������� -1.591.866,92 -1.333.809,86
   
��#(���$� ��$� ��� .� #�,�/�,��$� /���, ���, ,(�   
���'	� �� ���� ����
���� ��!������ 45.837,76 45.837,76
*�,� ������� 3.364.471,19 3.344.329,56
� 	!���� ������� Leasing -150.898,39 -578.279,84
� 	!���� �������  -250.000,00 -250.000,00
��������� 	
�� ��� 	����
�
����� �	����	������� 3.009.410,56 2.561.887,48
   
��-��� ��4 �  (#()�� ) �,� ,�#(���' /��-$��#� ��� 
���/�%�#� 324.130,69 296.559,84
��#(���' /��-$��#� �, % ��.� , � �(���/�" 370.131,50 477.997,72
��#(���' /��-$��#� �,  *�4  , � �(���/�" 694.262,19 774.557,56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
"	���
���� $���	�
���� %���������� 
&�� �������� ��� 1 '�	������ 
���� 30 �����
���� 2010 

 
 

23 

4 �!%"#$*!5) "*)3%�  !& 0 3!& 7 &!0.70 / &%! ' (!�!&1, .!%"#$*!5),  
 
��	 ����	 
�������� ���������� �� ���
�������	�
��� �	��	�� ��� �� ��������� 
���������� ���� �� ����� 
� �� �	������� �	������	�� ���� ��� ��������� ������� 
����	�
���� �����������.  
'������� ��
��;	��
� ���:  
� ������� ��� � �
���� ��	 �������	 ���������� ���
�������	�
��� ������� ��� 	� 
�������
�����	��� �� �	����� ������. 
� ������ �:� ��	 ���
�������	�
��;	 �������	 ��� ��	 �������
�����	��� �� 
�	����� ������ ��������=���� 
� ��	 ����� ���	��;	 ����
���� ��� �������;	 ��� 
����=�	��� �� ����
�	� ��� ������ ���� ��	 �
���
�	� ��� ��������
��. �� ���� 
�������� :��������, ��	���� ��	 �� ���	���� ����� ����
���� ��� ����������
�� ��	 
������	 �:�;	, �� ����
�����	 ��� ��� $���	�
���� 3������� ��� $
��� � ��� 
�	�:�������� ����
����. 
� �	�
������ �:� 
��	 ������>��� ��� ����������� ��	 �
�����;	 ���������	 
����
���� ��� �������=�� ��	 ����
����� ���� �:��. 
 
5 )3%0�!&1, ( ;!5�!&1, #&�!365#!, &%! &*$5#!, �), .! !&65#2,. 

 

$� ����
����� ��� �� ������ ��� �������� �	�� ��� ��	��� ���	�:�����. 

$� ��
�	��������� ����
����� ��� ������ ������	 ���	 ����������
� ��� �����
�� 
=��� ��	 ����	 �������	, ��	 �	���� ���	���
���� ��� ������� �:�� ��	 ���	���	 
��� 
���	�
���	, ��	 ����
��� ��� ������� �:�� ��	 ��������;	 �������;	,  ��	 
����������
� ��� ������� �:�� ��	 ���	�����	 �� ��	���, ��	 ����������
� ��� 
�	������
�� �:�� ��	 ���������	, ��	 �	��	;���� ��	 �	����
�	�	 ������;���	 
��� ��	 ������ ���
����� ��	 ����������;	 �������	. 

$� ���������� ���������� ����
����� ��� ������ ��� �������� �	����	��� ��� ��	�����.  

 
5.1 )������� ������	� *��� $����� 

� ����
;
�	� �������� ��� �����
�� =��� ��� ��	 �
���
�	� �������, ���� 
�������� ����	, ���� �� �:��:  
 

 

1�� ��� 
����
��� 
�)( 

!��
���	��� ����� 45-60 
)���� ����� 20-50 
.���	�
��� ��� 
���	�������� �:�����
�� 2-40 
)����� ������������� ��� �:�����
�� 2-11 
1����� ��� ������ �:�����
�� 2-11 
.��������� 
��� 5-10 

� ���
��� ���� ��	 
���������� ��� ��	 �������
�	� �����.  
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5.2 �+����� �,��� $����� , �$���+���� ��� ����&�� �$������	�.   
 

0�� �� ��	��� ��� �� 
���	�
��� ��� �����
;	��� ���	 ������ �:� (�������� 
���
������ 31/12/2006) ����
����� ��� ��	 ��	������ ����� ��� 	�� ���
������ ���	 
������. ������ ��� "������� �	�� 	� ����� �� ���	���
��� ��� �� ����� ��� 2010. 

� �������� �	�������
��� ��� �������� ��� �� ����� ���	� ��	 31/12/2006 ���	 
������ �:� ����. � ���
��� ���	� ��� �	�:������ ����
���.  
 � �������� �	�������
��� ��	 
���	�
���	 ���	� ��	 31/12/2006.  
&� ����	��
� �	�������
���� (4������ ��������) ������ ��� �	������
�	��� 
������ ����;���� ���	 %����� 4��� ( ����
����� ������� �:��). 
� =�
� ���
����� (��	����� �������), ��
���������� ��� ����� 2008 ��� 
�	��	������� ��� ��������
���, ����
�	�� ��� �� ��� �� ���
�����	�� 
���	�
��� 
��	 ������ ������� �����
����� ��� ��
>����
�.    
&� ����� ���������
������
�	� ����� �����
;	��� 
� ���� �� �������� ������.  
 
������ ��� ���
���� �	�� � ������
��� ��	 ��������;	 ����������	 ��� ��	 
����
��� ��	 ����	;	 )�������;	 (������	. � �
���
�	� ���	 ���� �	�������� � 
���
��� �	�� � 31/12/2006 (��� 31/12/2007 ��� �������� �� ���� �
��	=���� ���� 
"��	������ �� ��	���) ��� ����� ���
��� ��	 ������	 ��� �������;	 ������������	 
��� �������� «PLIAS ABEE» ��� �����	��� ��� ���� «,���;	�» � «!���», ��� 71� 
��
  ��	;	 )�
��, ��� ��
�  ����� #. !������ ��� �������� ��� ���� «&����=��» 
� « ����
��	��» ��� ��
����� ���
����
�  �������, ��� ��
� &�
�	��	, #�
�� 
"�����.  
0�� ��	 ��������
� ��� ������� �:�� (Fair Value) ��	 ����	 �������	 ��� �������� 
�����
���������	 �� (������ ���� ���� ��=�	��� ��� �� �;
� $����;	 "���
��;	 
(�$") ��� �� !����	��� '	�������� "
������	�
�	�	 (The Royal Institution of 
Chartered Surveyors – The RICS Appraisal and Valuation Standards, 5th Edition) �� 
���� ��
�����	 
� �� "�����<�� "���
����� (������ ��� IVSC (The European Group 
of Valuers’ Associationns –EVS 2003)  ��� ��� IVSC (International Valuation Standards 
Committee). 

 
5.3  -���� �����������  

 
$� ����������� ���;���� ��� �������� ��� ��	 ��������;	 ��� ��	 ����	 �:������ ��� 
��� 9����������  ���� �� �:��: 
 

�'20/3$% 	01(#;&�#, + * ( ;!&1, 
"*65#!, 

Plias A.B.E.E. 2 
Plias "
������  .". 1 
Gageo A.B.E.E. 3 
Plias Hungary 1 
(.�.(�������	�� "(" 3 

 

%��� �� �������� ��� �������� 1/1 – 30/6/2010 �������;���� � ����������� ������� 
���	 ������� ��� ��� �	�������� ������� 2006 ��� 2007, ��� ��	 ���� ������>�	 
�������� �� ������� ������ ��� ���� ���� �������� €67.000 ������, �� ����� 
�������	�	 �� ��������
� ��� ������ 2009. 
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%��� �� �������� ��� �������� 1/1 – 30/9/2010 �������;���� � ����������� ���	 Plias 
"
������  ."., ��� ��� �	�������� ������� 2006  ��� ��� 2008. � ������ �������	�� 
�	������� ��� ���� ��	 € 71.685,80. 

� ������� ��	����
;	��� ���, �� �	�������� ������� ���� �������� ��� �
��� ����	 
���������� ��
�	���� ��� ��� ������� 
����� �>�� ���������;	 =�
�;	 �������
�	�	 
������	 ���	� 	� ����>�� ��� ������ �	����
�	�� ���������� �������� �����>��	 ��� 
�� ���������� ������ ��	 �	�������	 ������	, ����� ��� ��	 �� �����>�� �������� 
�������	�� ��� �������� ����������� ������� ��	 �	�������	 ������	 ��� �� �� 
������ ��	 ���	������ ��
� ������� ������>� ���� �������� ����	�
���� 
�����������.  

(��� ��	 ����:� ��
�	���;	 ���;	 �����
�	�	 ���������;	 =�
�;	, ���� ���	 
������� ��� ��� ���� ���������� ���,  ��	�	� ���� �	������
�	�� ����������� 
��������  ��� ��������� ��� ������
������� ����������� =�
�� ��	  ���� 
�	��	������, ���� ��� ��	 ������� ��� ��� ��� ��� ���������� ���, ������ ��	 ������� 
����
� ���
��� ��� ����� �� �	�������	, 
� ��
>����
�� ���� 
� ���������� ����� 
���
�	�	 ������	.  

 �� ��	 ������� ���������� ������ ��� ���	�������� ���	 PLIAS ".($,'%�  ."., � 
����� �������;���� �� ����
���� ��� ����� 2005 ��� ����� ��	 ����������
�	� 
����� 1998-1999, ������>� ����� �� ��������;	 ������;	, ��
������
��	�
�	�	 
������:����	, ����� 1.968.310 "��;. � "������ ���� ��������� ������� �������� 
��� ���������� ����������, ��� �������
�	� �����, � ���� 
���� ��
��� ��	 ���� 
���������. �� ���� ��������, � ������� ��� ��������, ����=�
�	� ��� ���	 ���>� 
��� ����������� ��� ��
������, ����� ��� � ������ ��� �������� �� �	�� ������ ��� 
��	 ���.  

 
5.4 ����&������ �$�&������� �$� �$������ � �$� �����	��� ��������  

"	��� ��� '����� 2007 ���� ��� �������� "PLIAS  #-#3.� !'$.�2 #'%� % ' 
".($,'%� "& ',"'  % & # )-&'%-#  0 4-#", ��� �������� ""& ',"'  
��.�&,' %-# !$,"'$3 ")) �$�  .B.E.".", ��� ��� 2�����
���� ���� 
(�������� ��� PLIAS  .". ��� �	���������� ��� "3'$' 2. % &�")�  .!.".".") ���� 
������ ��� ��	 �. #������ %������ �����, ��� ������	 �	������ ��=������� ���� 
20/5/2009 �	;���	 ��� (���
����� (����������  ��	;	 ��� �	�
�	���� � ������ ��� 
��������. � ����
�	� �� ������� ��� #��� %������ �	������� ��� ����	 ��	 8.9 
����. "��; ������ ���� ��	 ����� 	�
��� ���� ��� ���� ��	 ���������� ���� ��� 
���� ��	 12 ����. "��; ��� ���� ���� �������
��� ���, �� �	����� ���� ��� 
�����	��� ���� ����� ���� ����� ����	 ��	 ��� �������� 	� ������� �����
� 
����
���� ���� �� ���� 2002 ��� ��	 �������� 
����;	 ��� "3'$' 2. % &�")� 
 .!.".".", ��� ����� �������� �	�’ ����� � ������� ""& ',"'  ��.�&,' %-# 
!$,"'$3 ")) �$�  .!."."." ��� � ���� ��������� 
��� ��
����� �������� 
������� �����>������ 
������ ��� "3'$' 2. % &�")�  .!.".".". � ������� ����� 
��� � �	����� ������� �� ���� ������ ��� ��	 "������ ������ ��� �� �� ������ ��	 ���� 
���	������� ������� ������>� ��� �	����
�	� =�
�. 

� ������� ���� ������
��� �	;���	 ��� (���������� ��
������ ":�������� 
"
����� ��� "
������� ��� !��
���	���� "��
��������  ��	;	, ��� �������� ��	 
�����:��	 ��� #.�. 3999/1959 ��� «"������ ��� "	�������� ��� ":�������� 
"
�����» ��� ��������
�	� ��� ��	 ����	 ���

��� �����
�	�� �� ��	 ���<�	��	 
����	����� ��� � "������ �:����� ���	 &����. .� ���� �������� ��� (���������� 
��
������ ��� ":�������� "
����� ��� "!" , �������� ������
� 4.000 ���; ���� 
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��� "���	���� ��
����. � ������� ���� ������� �������� ���� ��� �	 ���� 
�������� ��� � ������� ����
� ��� � ������ ��� �������� �� �	�� ������ ��� ��	 ��� 
��� �� �� ������ ��	 ���� ���	������� ������� ������>� ��� �	����
�	� =�
�. 

1��� ������ ����� ���� ��� �������� ��� ��;�	 �������� 
� ��	 ���� ������ 
��������� �������� ����� 63.630 ���;. � ������� ����
� ��� � ������ ��� �������� 
�� �	�� ������ ��� ��	 ��� ��� �� �� ������ ��	 ���� ���	������� ������� ������>� ��� 
�	����
�	� =�
�. 

���	 ������� ���������� ����� �>��� €695.743,53 
� ���� ��	 ��’ ����
. 56960/2009 
������� ��� (��<���
�	�� ��� "$9. � ������� ������ (������� ��	 27/10/2009, 
�	;���	 ��� ����������� (���������� 2������ ���� ��� �	����� �������� 
� 
��	��� ����
� ��������� 41240/2009 ��� �	�
�	���� �
���
�	� ������
�� ��� �� �	� 
���������. %��� ��� �� �	� �������� �������� ��� � ��� 27/10/2009  ���� 
 	������� ��� ��	 �	������ ��������� ��� ��������
�	�� ����� ��� �������� � 
� 
����
� 1935/2009 �������	� ������� �	������� ��������� – ��������� ��� ����� ��� 
��	 ������ �������� �� ���  �����  	�������. 1�� ��	 ������� ��� (��������, 
�� �� �	� ���� �����;���� ��
����� 
� ��	 ��’ ����
. 9133/2009 ��
����� ������� 
��� �$3 2������. %��� ��� �� �	� ��
������ ��������, � ������� ������ ��	 ��� 
29/10/2009 ��� 
� ��	��� ����
� ��������� 1477/2009  	����� �	;���	 ��� 
����������� (����������  ��	;	, ��� ����� �	�
�	���� � ����������
�� �����
��. 
%��� ��� �� �	� ��
������ ��������, � ������� ������ ��� ��	 ��� 27/10/2009 
 ����  	������� ��� ��	 �	������ ��������� ��� ��
������ �����;���� ��� 
�������� � ��� 4/11/2009 �������	� ������� �	������� ���������� ��� �� 95% ��� 
��������	��� �����
�� (���� ��� ����� € 695.734,53) ��� ��	 ������ �������� �� 
���  	�������.  	�
�	���� ����������
�� �����
�� ��� �� �	�  �����  	�������.  
0�� ��	 ������ �:��� ��� "$9 ���� ��� ��������, ��	 ����
� ���	������� ��
� 
������>� �� ����� ��	 ��������
���	, �	�
�	�	��� ��	 ��������� ������� ��� 
����;	��� ����	����� ��� �� ���������
�. 

0�� ��� ������� ��������� ��� ������������ �������� �	�������	 ������	 
�	�����
���� ���	 ��������� 5.3. 

3������	 ������� � ��� �������� �������� ��� "������� ���� ����	. � ����� 
������� �����>�� �� �	��	������ ��� ��������
��� ��� �������� ���� ��	 
����
�������� ���. 

��	 �������	 ����� ������� � ��� �������� ��������. 
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6 �'#<);)3%�!&1, )3#!95#!, #'$ �20 & 0./($20 �20 �!& 0 3!&90 
�%�%5�:5#20 

 
��	 ��
��;����	 ���	 ������ ���	����� �� ���� �� ���� � �� 
������ ���� 
��	�������. 
'������� �	����� �	���� ��� �� �:��:  
 
6.1 �������� $���� – .��� $���������� ����&��� 
� ��:��� ��� �	�;
��� ����� ��� $
��� ��� ��� .������� "������� �������� ���	 
�������� ���	������� ������

���� �� �:���:� 
� ����� ��	 ����������� ��� 
���������, ��	 ��:��� ��� ����������� ��	�
�������� ��� ��	 ������� ��� 
���������������. 
 
��	������ ��������� ��	 
������;	 �	��
���	 ��� ���
���	 ���	����������	 

 7#�*�� �,���)� 
�0/�9#-�� 1.231.600 1.231.600
.�31��3� -131.840 -131.840
&�/�7���3� -1.402.210 -1.402.210
���
����  -302.450 -302.450
 
6.2 /������ 
� 
���� ��� ��	����� ������� ���	 8
��� �������� ����� �� �����:� ���������	, 
�	����;	 �������	, ������;	 �����;	 ��� ��:��� ��� ������>�� �������;	 
���������	. 
 
6.3  ������� )��"����� ��� ����+���� 

&� &�
����� �������
� ��� '����	�
� �	������������	 
������ ��� ��
�� ��� 
$
��� ��� ��� "������� ��� �����=���� ���������� �� ��;�� =�����. 
 ������  ��	�
��	 

 30/9/2010 31/12/2009  30/9/2010 31/12/2009 

&�
��  15.360 28.238 4.705 13.662
%��������� �>���  562.483 681.565 336.774 662.364
 577.842 709.803 341.479 676.026

 
6.4 �����$��"���� ������ 

H 
������� �������� ��� 
������� �
�
���� �����������
�	 ��	��	 �� 

����������
� ��	��� ����� ��� 	��� 
	�
�	�� ��	������� ��� ������ ��� 
24.09.2010.  
 
6.5  /���	"����� ��� ���$�� �$�&������� 
� 
���� ��	 ���
�����;	 �������� ���	 
���� ��� ������ ������;	 ��� ��	 
��������
� ����	;	 ��� �������  
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6.6 %��&�$��"���� ������ 
H 
������� �������� ��� 
������� �
�
���� �����������
�	 ��	��	 �� 

����������
� ��	��� ����� ��� 	��� 
	�
�	�� ��	������� ��� ������ ��� 
24.09.2010. ����� € 3.229.757, ��� ��>� ��	��� ��� 
����� ����� € 3.068.000, 
�:������ �������� leasing ����� € 452.666 ��� �:������ ����;	 �����������
�	 
��	��	 ��� ����	 € 1.286.373. 
 
6.7 
+���� �������� 
$ ������ ������;	 
��;���� ���� ��� ������ ��� ���� ����������� ���	 ����� ��� 
��� ������� ��	������� 
� ��
�	������ �������. 
 
6.8  ����� ������ 
&� 
���� ������ ��� �������� ��� ��� $
���, ��	 ������� �� ��� �=���, �����;���� 
��� 10% ���	 �������
�	� ������ �� 18% ���� ��� ��������
�� ��� ������������ 
�������.  
 
6.9  0,��� )��"��	� ��� )����	�	� 
&�  �:��� �������� ��� �������� ��� $
��� 
��;����	 ���� €133.773. 
 
7 �((#, ;025� ' !65#!, 
7.1  (�����	 ��� �����+���� 

 
1���	 ���� �� �:�� �������� ��� �����
��;����, ��� �:�������� �����=��;	 ��	��	, 
�� �	�:������ �������� ��	 ����	 ��	 30/09/2010 �	������� �� ���� ��	 € 8.028.179 
���; : 
 
"� ��������	 ��� �����	  
 ? �����
���� �������� ����� € 1.467.351 
!? �����
���� �������� ����� € 8.070.432 
0? �����
���� �������� ����� € 2.000.000 
�? �����
���� �������� ����� € 7.000.000 
"? �����
���� �������� ����� €    733.676 
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7.2  1��������� �� ����������� ���	  

 
�) ��	������� 
� ����������: 
 
��	 ����:�	 ����������� ��	������� ���� ��� �������� ��� ��� ���	 �	������� 
�������
�	� ������. 
 
&� ���������� �������� �	����	��� �� �:��: 

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

30.09.2010 (���� �� €) 
PLIAS PLIAS 

�������� 
�.�.  

�	����	�� ��� ����� 

PLIAS   1.250.750  1.250.750

PLIAS ��������       0

�.�. �	����	�� ���       0

�
�
	
��
�
�	

 
�
�
�
�

	

 
�
�
�

 
	
�
	
��
�

�

 

����� 0 1.250.750 0 1.250.750
      

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

30.09.2009 (���� �� €) 
PLIAS PLIAS 

�������� 
�.�.  

�	����	�� ��� ����� 

PLIAS   1.465.209  1.465.209

PLIAS ��������       0

�.�. �	����	�� ���       0

�
�
	
��
�
�	

 
�
�
�
�

	

 
�
�
�

 
	
�
	
��
�

�

 

����� 0 1.465.209 0 1.465.209

 

&� �	����� ���������� �������� ������
��	�	��� ���	 ��������
� (������ ��� 

������� ��������, �	; ��	 ����	 ������� ���	 "	�����
�	� '�������
�. 

0�� �� �	�:������ �������� ��� ���������� Plias "
������  .". ���� ��	 
������ ���� 
���	������ ������>� ��� ��������� ���������� ����� € 8.463.450,64. 
 
�) ��	������� 
� ������ ���������� ������� 

  �3!( , ��%!*$% 
  1.1 –  

30.09.2010 
1.1 – 

30.09.2009 
1.1 – 

30.09.2010 
1.1 – 

30.09.2009 
��	������� ��� �
����� 
������	���;	 ������;	 ��� 
��;	 
��� �������� 

535.235 253.538 535.235 253.538 

 
�) ��	������� 
� �������� 
������� 
 
��� �������� ������ ������� �����������
� ��	��� ��� 
����� ��	������ ����� € 
3.068.000  
&� �������� ��	 ������;���	 ���� 
������� ������	 ������������ �����	�� ��	��� 
��� ������ ��	��	 ��� �	����	��� �� �:��: 
 
3.068.000 !����������
� ��	��� 
1.056.000 .����������
� ��	��� 
     65.930 &���� ��	��	 
4.189.930 ��	����� ��������� 30/9/2010 
��	 ����	 ���� ��������� ��� ��� �	����� ��	�������. 
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7.3 (��"��� $����$���+ 

 
$ ����
�� ��� ���������
�	�� ���������� ��	 30/9/2010 ���	 ��� ��	 �������  ��� 
��� ��	 �
��� 97 ���
�, �	; ���� ��	 30/9/2009 ���	 ��� ��	 ������� 94 ���
� ��� ��� 
��	 8
��� 119 ���
� 
 
7.4 #������� ���� �	� 	�����	��� ��� ����������+ 

.��� ��	 �
���
�	� ��� ��������
�� ���� �������� �� ��������
� ��� �������� 
���� €10.000.000, ���� 82%, ��� ����� ��	 ��:��� ��� 
�������� �������� 
��	������ ����� €12.152.000 ���� ���� ���� �	����	��� 
� ��	 ������� ��� 
�������� ��	���� ��	������� ��	 
�����	 ��� 10�� '��	�� 2010. 

 
7.5 E���&������ �$�&������� 

0�� ��� �	����
�	�� ������;���� ��� ������������ �������� �	�������	 ������	 
�	�����
���� ���	 ��������� 5.3. 0�� ��� �	����
�	�� ������;���� ��� ������� 
�:�;���� ����	 ���� ��� �������� ��� ��������;	 ��� �	�����
���� ���	 
��������� 5.4. "���� ��	 �	����� ��	 �������	 ����� �	����
�	�� ������;���� 

 
2�����,  25 #��
���� 2010   

 
 $ (������� ��� �.�.     $ ������	�	 ��
������ 
 
 
    _______________________ _______________________ 
  
          �#9*;! , �&:�=%* , �#01(% , �%5-' /( , 
 
 
 � $���	�
��� �/	���� $
��� $ (��<���
�	�� )��������� 
 
 
 ___________________ _______________________ 
 �%$*) �5&%(%�!:0 	(1<%0.* , �#2*;!:.),  
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8 ������	 �	� ���������� ��������  

 


