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1 
������ �������� ��� 
���������� ���������� 
�� !"#$ %  !&' �()%&'")*) �"#+'+%"#, �#- .& !&/  !)"0"#,/ �0,.&/ 2010 

.1%23') %  !+ $0-0+ 5 !+4 �. 3556/2007 
 
��
���� 
� �� ����� 5 ��� .. 3556 �������� 
� �� «(��;������� �������� �� 
��� ����������� ������ 
� ������� ��� ������ � ������ �	��� ����� ������� ���� 
������
������ �� ������
��� ����� �� ����� ����	��», � �������� 
��������

���, �	’ ���� �����<��
�, ���=���
� ��: 
 
�. $ �	�
������ $����
��� %��������� ��� ������� ������ 2010 (01.01.2010 – 
30.06.2010), ������
���� �� 
������ ��������, � ������ ������������� ��
���� 

� �� ������� ������� �������, �������<��� ���� ����� ����� �� ������� ��� 
���������� �� ��� ��������, ��� ������ ���� �� �� ��������
��� ��� PLIAS 
A.B.E.E., ���=� �� ��� ���������� ��� �����
 ������ ���� ��������� �� 
������ �� ��
���� 
� �� ��<�
��� ��� ����������� 3 �� 5 ��� ������ 5 ��� 
.�
�� 3556/30.4.2007. 
 
 . � �	�
����� ������ ��� �������� ��
 ������ �������<� ���� ����� ����� �� 
����������� ��� ���������  ��� ��� ���������� 6 ��� ������ 5 ��� .�
�� 
3556/30.4.2007. 
 

"��� !������, 26 !�������� 2010 
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2 ������ ��� 
����������� ���������� 

 
/�  ��� �� ����	�� ��� .�
�� 3556/2007 �� �� ��’ ����� ���������� ����������� 

�������� ��� #������� %�����������, ��� ��� �����
� ��� ������� �	�
����� 

������ ��� �������� ��
 ������ �� ��� ������� ��� 01.01.2010 ��� �� ��� 

30.06.2010 ��� ��� ���������� ������
���� �� ���
�=� $����
�=� %���������� 

��� Plias A.B.E.E. ��� �����������  ��� ��� ����=� (������� 3��
��������
��� 

(�����������. 

 

�. �������	
 ������� 	��
 � 1 ��
��� �� 2010  

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

� /� ��� ��� 10 '������ 2010 ������� ��� 2������� 1����� ���������� ��� 

/������ ��� #������� 
���	� ����� ������������ � !�	��� ��� 
������� 

��������� ��� #������ 
� ���� ��� 
�����=� ���� 12.152.000 ���= 
� �����
� 

�����
���� ���� ��� ����=� 
������ 
� ��� ������ 39.200.000 ���=� ��=��
�� 


� >��� 
����=� � ���� 
�� 
� ���
����� �	�� 0,31 ���= �� 
� �
� ������� ��� 

���� 
������ �� 0,31 ���=. ��
�=���� �� � ������� Bolelli Co. Limited ������ 

��� ������� ��� �� ��������, �
��� � �

���, �� ��� ���� 100% ��������� ��� 

Raguso Limited, �� ������� ��

������ ��� ���� #������ (�) ��� ��� ���������� 

��� ��	���� �� ��� ������� ��� ���� 
����=� �� ( ) �� ������ �����
� �	 

(6) 
��=� 
��� ��� ����	� ������
������� ��� ���� 
����=�.  ��
���� 
� �� 

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

��� ��������
� ������� �>��� 5,3 ����. ���= �� �� %������ %������ (6,6 ����. 

���=).  

 
� � 0"+0".%5/ 6)7)'8' / #5.!+4/. %��� �� ��=�� �	�
��� ��� 2010 �� ������ 

���������� 
�=���� ��
����� ��� ������� ��� ��� ������ �����=� 
��� 

���<������ ���������=� ���
�����=� ���� ���� ������� ��� �� �� ����� 

����� �� �����������
������� 
� ���� �����
����� ���
�������, ���� ������ 


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

������������ ���������, ��	��� ��� ��������������, 
�����  �
������� 

������� ��  ������� ��� �������� ��� ������
����. $ ���������� ������� 
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�
����<���� ��	�
���� ���� ��� �������� �������������. &� ������� ���� 

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

� �%2).& .!"/  ()939:/ .!"/ 2).5' #)" private label 7)0)939:/ #)" 73;,. "/. � 

������� ��� #������� ��� ��� �� ������� ���
��� ��� 2010 ����
������� 

�������� 
� ����� ��� ������	� ��� ������ �����=� 
��� ���� ��������=�, 

������	�� ���� ���?����� �� ��������� ��� �����
���� ��������=�.  

����
���� ��� ��	�� ��� ������� ��� �������� ��
 ������, � &����� ����� 
��������� �	���	� �
����� ��� ������� ��
 ����, �����<�
��� ��� ���� �	��: 

1.       1�=���� 1���<����  

2.       /������� &��������� 

3.       1�=���� /�������, 
� ���������� 
���� 

4.       ��
����� (����������, 
� ���������� ���	������ 
���� 

5.       1����
�� /���� ����, 
� ���������� ���	������ 
���� 

��
�=���� �� �� ��� ����
���� ������ � ����� ��������� �� ���������� ��� 
������ ���������� ��=� 
��=� �� 
� ���������=�, �����
���� �� ���� ������ � 
������������ ��� �������� ������� ��
���� 
� �� ��
� (����� ��
� 7).  � ������ ��� 
�������� ��
 ������ ���� ��� 29� '������ 2013, ��������
��� �
�� ��� ��� 
���
��� ��� ��	�� ��� ������ ����� ���������, 
� ����
��� �
�� �� ���� �� �� 
������� ���.   

 

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

�������� �	
����� 
���� 
�� ������� #�������, �  ����� �@ ���� ��� ����
�������� ���� �������� ���� �� 
����� ����, �� <��� �����, �� PET �� ������������� (��=�� ��� �� �������� 
������=�). � �
� ��� <���� ������ �� ��� ����=� ������ ��
������ ������� 
� 
��� �������� �� �� <����� ���� ������
� �����, ����
���� �� ��������� 
���
��������� ���?����. H �
� ��� PET �� ��� ��������������� �	������ ��� �� 
��������. )��� ��� ��	�
���� ��������
�� ��� ������, ����� ��	���� ��� ����=� 
�� �������� �
=� ��� ��=��� ���� ��� 
����������� ������ ���� ����� �
� ��� 
���?�����, ������� ��� ����� ��� ������� �������� ��������� ��� ��������
��� ��� 
$
����. 1� �� ����� ����, � #������, �������, ���<��� �� ����� ����
����� ��� 
���
������ ������, � ������ ��� �	������<� ��� �������� �
�, 
�����<����� ��� 
������� �	�������.  
1� ��� �������
�� ��� ������� ����� ��� ����
�������� ��������. 
 
���
�
���� �������� 
$ ��������� �
������ �������
�� �����
 ����� ������ �������� ��� 
������� 
$
����� �����=� (�������� ������ /����� ��������� �� ����������� ������). 
9��� � �������� ��� $
���� ������������� �����=� ��� �����
�� ��������� ��� 
������=� ����. !�� �� 2008 � ����
� �� �
����� ��� ��=��
�� ���?����� 
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��������� ���� ������� #)1#%! 
�=������ ��� ��� ����������� �������� ��� 
��������� ��� ������� �� ��� ������� �������. 
 
�������� �	��
�
�
�� – 
��	����� ���� 

)��� ��� ������=� ��������
���� � ������� �� � 9
��� ���
�����<��� ������� 
�����������, ���� �������<��� ��� $����
��� %��������� ��� �������. &� 
������� ������� ��� #������� �� ��� $
���� ��� ���������� ��� ��� ���������	� 

����������
�� ������� ��� �������� ��� ��������
�. 
H ������� ��� #������� ���� �� ������
������� 
� �� �������<�
���� �����<�� 
�����
���� � �������<�
���� �����<�� �� ���������� ���� �������� ��� ������� 
���=� ��� ��� ���;������ ��������
�� ����� 1 ��. � ����� �� ����
��������� 
��� 
��� ���������� ��� !�	���� /������� %��������.  
�� ��������� �������� �� ���� ��� ������
�������� ��  ������� �� ������� 
������� ���� 4 ����. ���= ���� ��� ���������	�� ���� �� 
����������
� �����. 
#������, � �������������� !�	��� /������� %�������� �� ������� �� ������� 
������� ���� 4,6 ����. ���= (��� �� 6,6 ����. ���= ��� ��
���� 
� ��� ������� 
1����� ���������� ��� 10�� '������ 2010 �� ��������� �� %������ �������, ���� 2 
����. ���= ��� ��� ��������). &���� �� �������� 5,3 ����. ���= �� 
����� ������ 
 ����������
�� �����
��. 
 

 
�. �������	�� ���������� ������ ������������  ��! �� (� �"��� 1/434/3.7.2007, 

��#. 3) 

$ ���������� 
� �����
��� 
���, ���� ��� ����� ��� �)( 24, ������� : 
�) ���������� ��� �������� 
� �� ��������� ��� �� ���������� ��� �������=� 

���	� ����.  
 ) ���������� ��� �������� 
� 
��� ��� �.�. �� ��������� �������, ��� ������� 
���������� �
� �� ���� �� ��� ������� ����.  
�) ���������� 
�  ������ 
�������, ��� �������� ���� ������� 
 
!) ���������� ��� �������� 
� �� ��������� ��� �� ���������� ��� �������=� 

���	� ����.  

��� ���������. 

") ���������� ��� �������� 
� 
��� ��� �.�. �� ��������� �������, ��� ������� 
���������� �
� �� �� ���<�
=��� �� ��� ������� ����.  

$ ���������� ����� ������� ���� �� ��=�� �	�
��� ��� 2010 �� 305.900 ���=. 

 

$. %���#����  ���"���� 	�� ������� (
�#� 4 � �"��� 7/448/2007) 

� $ ������
���� ������ �����=� ������ ��� 5.767.480 ���= 

!������� � ������ �����=� ��
���=���� �� �	��: 

 



 
 
#���
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��� %��������� 
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 1/1-30/6/2010 1/1 - 30/6/09 

PLIAS A.B.E.E. 5.767.480 6.749.143

PLIAS �������� A.E. 0 0

������ 5.767.480 6.749.143
 

� $ ������
���� ������ �����=� ���������� 
����� ���� 14,5% ������ ���� ��� 

������������� ��� ������������� ��� �����=� 
� ����� ��� �	������� ��� 

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

����������� 
� ������� ����� ������� � �=���� ��� ���?����� ���� <�
�����. 

� &� ��������
��� ��� $
���� ��� �����, ���
�������=�, ��������=� 

��������
���� �� ���� ����� ����
���� ������ ������� �� ������� �� <�
��� 

1,02 ����. #��= �� ����� 
� <�
��� 0,7 ����. ���= ��� ��������� ������� ��� 2009. 

� �� ������ ��� ��������
���� �������� ���� ���� ���� �� ���<�
=��� 

������������� ���������. 

� &� 
��� :���� ��������
��� ��� $
���� ������� �� <�
��� 2,3 ����. #��= ����� 

<�
=� 1,9 ����. #��= ��� ���������� ������� ��� 2009. � �� ������ ��� 

��������
���� �������� ���� ���� ���� �� ���<�
=��� ������������� 

���������. 

��	
���� ������� �	��
	� 

 	
��� �������� 
 1/1 –30/6 2010 1/1 –30/6 2009 1/1 –30/6 2010 1/1 –30/6 2009 

���
�� ��������� �������� -14,5% -39,5% -14,5% -46,8% 
�������� �� �!  "�#�� 14,7% 9,9% 14,7% 9,9% 
�������� �����!  "�#�� -39,98% -28,7% -39,78% -26,5% 

 

� 9��� �������� ��� ��� ��������� ��� ��
���=� ��=�, ���� �� ��=�� �	�
��� 

��� 2010, � �������� ��
����� ���� ��� ���������� (1,8 ����. #��=) �� 

���������� ������������� (0,6 ����. #��=) �������
������� ��� ���� 

�����<�
��� �� ��	��� 
������� ��������� �>��� 2 ��. #��= �� ��	��� ��� 

�����
�� ���� 0,5 ����. #��=. 
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&	������ ��� ��� ������� ��� ������������� 	��
 � 2 ��
��� ��� ������.  

 

1� �� ������� �	�
��� ��� 2010, ���
�����  ������� ��� ��������
���� ������ 

���� ��� ������
�� ������� �� �����=�, �������� � ������ ����
����������� �� 

1� �	�
��� ���� �� ���������� ����� �� 2� �	�
��� ��� 2010, ���=� �� 

��������
��� ��� 1�� �	�
���� �� ��������� ��� ������ ���<�
����� 

������������� ���������. 

� ��������� ��� �������� �� 
����� ������� �� �����=� �� ��������� 
� ����� �� 

�������� ���� �� ��
��� �������. 

#���� ��� �������� �	�
���� ���
����� �� ����������� � !�	��� /������� 

%�������� ���� ���� 12,1 ����. #��=.  

"��� !������, 26 !�������� 2010 

 

 
$ �'#454.-. �4/"$4)$� 

 
 
 

/#.#)!$� &!�$($4)$� 
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3 2����� #��������� #���
���� 3��
��������
��� (����������� 

���	
� ��
���
�� ������	
�� ������������������ ���������
�� 
 
(��� ���� 
������� ��� «PLIAS A����� ������	���� �	� �������� 
��	����	 �	�	�	����� 	�	��» 
 
�".)939, 
 
#��������
� �� ����

��� �������� ������ �� ������
��� ��������� 
���
��������
��� �����  ��� «PLIAS A����� ������	���� �	� 
�������� ��	����	 �	�	�	����� 	�	��» (� #������) �� ��� 
�������=� ��� ��� 30�� '������ 2010 �� �� ������� ��������� ������� �� 
������
���� ���������� �������� �����
����, 
��� ��=� ������� ����� �� 
��
���=� ��=� ��� �	�
���� ������� ��� ���	� ����� ��� �
���
����, ���=� �� �� 
�����
���� ���	���
����� ��
�=���, ��� ��������� ��� ����
��� 
���
��������
�� �����������, � ����� �������� ����������� 
���� ��� 
�	�
������ �����
��� ������� ��� ������ 5 ��� ..3556/2007.  � ������� ��� ��� 
������ �� ��� �������� �� ���������� ����� ��� ����
���� ��������� 
���
��������
��� ������������, ��
���� 
� �� ����� (������ 
3��
��������
��� !�������, ���� ���� ����� ��������� ��� ��� #�����?�� 
2���� �� ����
�<���� ���� #���
��� 3��
��������
�� !������ (������ 
)������ (������ «�)(» 34). ��� 
�� ������ ���� �� ��������
� ��
�����
� ��� 
����� ��� ����
���� ��������� ���
��������
��� ������������ 
�  ��� ��� 
��������� 
��. 

�10+/ �7".#57&.&/ 
���������
� ��� ��������� 
�� ��
���� 
� �� ������ (������ #��������� 2410 
«#�������� ����
���� ���
��������
��� ������������ ��� ���������� ��� ��� 
���	������ ������� ��� ���������». � ��������� ��� ����
���� �����
��� 
������������ ��������� ��� �������� ���������=� �����
���� ������ ���� 
������� ��� ���� �������� �� ���
��������
�� �� ������� ��
��� �� ���� 
����
��� �������=� �� ����� ������=� ����������. &� ����� ��� ���������� 
���� �����=� 
������� ��� ���� ��� ������� ��� ���������� ��
���� 
� �� ����� 
(������ #������ �� �����=�, ��� 
�� ���� �� ���������� �� ���������
� �� 
�������� �� ����� ������� ���� ������>� 
�� ��� �� ��
����� ��
��� �� ����� 
�� 
�������� �� ���������� �� ���� ������. %��� �������, 
� ��� ������� ��� 
�����=���
� ��=
� �������. 
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�4%7:0).%)  
/�  ��� �� ������������ ���������  ��� ��� ������� ���� ������>� 
��, �������� 
�� 
�� �������� ��� ��
�����
� �� � ����

��� ����
��� ���
��������
�� 
����������� ��� ��� ���������� ��� ���� ���=�� ���>�, ��
���� 
� �� �)( 34. 

	')2+0$  7* $;;3' '+%"#8' #)" #)'+'".!"#8' - %$!3' 
� ��������� 
�� ��� ������� ���������� �������� � ����������� ��� ���=� 
�������� ��� ��� ����
���� ��� �� ����� 5 ��� ..3556/2007 �	�
������ �����
��� 
�������, 
� �� ����

��� ���
��������
�� �����������. 
 
 
 3������, 31 !�������� 2010 
 $ $,%-&$� #)#1%&�� )$1'�&�� 
 �������  /������ 
 !./.�$#) 17681 
 
 

 
 

(��������������� %������ 
). %������ 268 
!� /  �$#) 113 
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4 ����������� �	�	��	���� �����
�� 01.01.2010 - 30.06.2010 
4.1 ������	�� ��
��
��� ����������� ����� 

  ������ �� �!��  
�"�!#$��%� $�
. 30.06.2010 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009 
�� �&����������� 	���&
���� 
���'	(�      
����
��� ��%�� 8.1 34.420.770 34.813.789 34.404.692 34.797.711
����#!���� �� � �����  275.000 275.000 275.000 275.000
A&�� �������� � ���'��� 8.1 308.776 281.104 308.776 281.104
����#!���� �� ��%���� "� ���'��������  0 0 17.508 17.508
(��)����
��� *��� ���#�
���  1.290.996 1.396.531 1.290.996 1.396.531
�������  �� ���"� ����������  45.359 55.104 45.359 55.104

  36.340.902 36.821.528 36.342.332 36.822.957
%&����������� 	���&
���� 
���'	(�  
(��"
���  3.538.391 3.116.084 3.524.338 3.102.031
�������  8.2 4.511.243 6.109.426 5.542.524 7.117.932
+��"� (���������  3.163.417 3.195.375 1.899.210 1.931.168
,��
��� �
� � �������� � ���'��� 
����
�
��� ���� �!�%� ���� 
� 
���)�"� 
���  "�#� � ��� -�
���   5.606 5.606 5.606 5.606
.�
�� � #���"��
�  �� ��#!��
� 8.3 760.424 709.803 710.490 676.026
  11.979.082 13.136.294 11.682.169 12.832.762

������ 	���&
���)� 
���'	(*�  48.319.984 49.957.821 48.024.500 49.655.719
% + !$ +��$      
%	������ ��� ���	������ �������	�� 

��&� �	��'�&� ��� �������� 

 

���'� � ��/����  3.797.500 15.190.000 3.797.500 15.190.000
��� ����-�
��� %�� �!���� ���'� ! 
��/�����  1.950.000 0 1.950.000 0
0�"� � ����  32.058.838 32.058.838 32.058.838 32.058.838
1#��� 
��'"�  0 0
(���
��� � �!�%�� �����  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
(����"�
��� ��� �"�  -28.042.332 -37.128.999 -28.002.374 -37.100.640
  18.062.907 18.418.741 18.185.360 18.529.595

2� ���
��� 
��3�/���  -40.993 -40.993 0 0
������ ������� �,
��  18.021.914 18.377.748 18.185.360 18.529.595
-���!�.����  
��������	
�	� &�'�	)
	��  
2����� 8.4 2.350.934 2.660.746 2.350.934 2.660.746
(��)����
��� /��� ���#�
���  4.409.016 4.412.321 4.409.016 4.412.321
��)�"3��� %�� ���'"� ���� ��%�-�
����  626.798 625.347 626.798 625.347
+��"� ��)�"3���  100.000 100.000 0 0
���'��%����� �������� �� ���'����  1.601.299 1.645.419 1.601.299 1.645.419
  9.088.047 9.443.832 8.988.047 9.343.832
/��'&���	
�	� &�'�	)
	��  
��
�����"�  �� ���"� ��'������� 8.5 7.366.060 9.146.137 7.007.131 8.792.188
4��'�������
� #����� 8.6 13.693.963 12.840.103 13.693.963 12.840.103
��)�"3���   150.000 150.000 150.000 150.000
  21.210.022 22.136.240 20.851.093 21.782.291

������ &�'�	)
	*�  30.298.069 31.580.072 29.839.140 31.126.123

������ %������ +,
�� ��� -�'�	)
	*�  48.319.984 49.957.821 48.024.500 49.655.719
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4.2 ������	�� ��
��
��� �������� 	����� 
  ������ �� �!��  

  
01.01-

30.06.2010 
01.01-

30.06.2009 
01.01-

30.06.2010 
01.01-

30.06.2009 
      
�������� 8.7 5.767.480 6.749.144 5.767.480 6.749.143
����� ��������  4.917.832 6.080.724 4.917.832 6.080.723
����� �,���� 8.8 849.648 668.420 849.648 668.420
5��� "�#�  132.262 194.652 130.291 194.652
6�#� #���"���� 8.9 906.922 971.329 906.922 971.329
6�#� #�� ����� 8.9 1.455.789 1.046.900 1.446.037 1.037.047
5��� "�#�  502.482 284.867 498.818 147.571
6�#� �#�������  27.300 27.300 27.300 27.300
,��
��� �
� �  ���� ( �����)  293.021 275.379 292.867 275.293
%,���� (0��(�) �� ����&  -2.203.605 -1.742.702 -2.192.005 -1.595.467
*��� ���#�
���  102.230 195.514 102.230 195.514
%����� �,���� (0��(�)  ( )  -2.305.835 -1.938.217 -2.294.235 -1.790.982
�����"
���� 
	:  
�#� ����� 
���� ��  -2.305.835 -1.938.217 -2.294.235 -1.790.982
2� ���
��� 
��3�/���  0 0 0 0
  
���� 
&������ ,
��� �	�� �� ����&� 
(/)  29.963 29.963
�&1�	���*���� 
&������ ,
��� �	�� �� 
����&� ( +/)  -2.305.835 -1.908.254 -2.294.235 -1.761.019
- �#� ����� 
���� ��  -2.305.835 -1.908.254 -2.294.235 -1.761.019
- 2� ���
��� 
��3�/���  0 0 0 0
  
�"�#�/(-�
���) 
��� ��� /���� ��� 
��'�  -0,1882 -0,0098 -0,1873 -0,0091
�"�#� / (-�
�"�) �� /����, 
'��
��#�� ��, ����#��� �� 
�������
����  �� ���)"����  -1.024.244 -707.775 -1.012.799 -564.438
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4.3 ������	�� ��
��
��� �������� 	����� �’ 
������� 

 ������ �� �!��  

 
01.04.2010-
30.06.2010 

01.04.2009-
30.06.2009 

01.04.2010-
30.06.2010 

01.04.2009-
30.06.2009 

�������� 3.012.591 2.776.209 3.012.591 2.776.207
����� �������� 2.514.054 2.409.276 2.514.054 2.409.275
����� �,���� 498.537 366.933 498.537 366.933
5��� "�#� 74.903 92.595 72.932 95.708
6�#� #���"���� 414.241 431.716 414.241 431.715
6�#� #�� ����� 1.026.123 434.355 1.022.371 426.630
5��� "�#� 463.405 237.181 462.420 99.960
6�#� �#������� 13.650 13.650 13.650 13.650
,��
��� �
� �  ���� 
( �����) 144.630 92.861 144.476 92.861
%,���� (0��(�) �� ����& -1.488.610 -750.235 -1.485.690 -602.176
*��� ���#�
��� 21.702 66.824 21.702 93.565
%����� �,���� (0��(�)  ( ) -1.510.312 -817.059 -1.507.393 -695.741
%����,������ 
	: 
�#� ����� 
���� �� -1.510.312 -817.059 -1.507.393 -695.741
2� ���
��� 
��3�/��� 0 0 0 0
���� 
&������ ,
��� �	�� �� 
����&� (/) 0 31.556 0 31.556
�&1�	���*���� 
&������ ,
��� 
�	�� �� ����&� ( +/) -1.510.312 -785.503 -1.507.393 -664.185
- �#� ����� 
���� �� -1.510.312 -785.503 -1.507.393 -664.185
- 2� ���
��� 
��3�/��� 0 0 0 0
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4.4 ��
��
���  	
����� !���� �	"����� 

 
 ��2�2���"  ���-� ������-� ����3$4�  

                  

������ 
�	��'��� 
�	������ -,� �� ����� 

 ��	�����
� 	���1�� 
�5(�� 

�&�����1�
����,� 

������,� 

���� 
���	������ 

 ��	�,
���� 
	�� �,�� 

��
� ��-
���0��	�� 1�� 

��5�
� 
�	��'���& 
�	����(�& 

������ 2����)���� 
�	��6��(�� 

������ 
%������ 
+,
�� 

-����� 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��(�) �& 
���1�*�(
���	 
��� ������ �,
� 0 29.963 0 0 0 0 0 29.963 0 29.963

 - ������  "�#� (-�
��)           -1.938.217  -1.938.217 0 -1.938.217
�&1�	���*���� 
&������ ,
��� 
/,5��� �	�� �� ����&� 0 29.963 0 0 0 -1.938.217 0 -1.908.254 0 -1.908.254

- ������ 
��'� !  �/����� -1.971.617       1.971.617  0  0

-����� 30.06.2009 61.120.140 32.058.838 8.164.196 -82.495 217.200 -80.147.097 0 21.330.781 -40.993 21.289.788
                
-����� 1.1.2010 15.190.000 32.058.838 8.164.196 -82.495 217.200 -37.128.999 0 18.418.743 -40.993 18.377.750

 - ������  "�#� (-�
��)           -2.305.835  -2.305.835 0 -2.305.835
�&1�	���*���� 
&������ ,
��� 
/,5��� �	�� �� ����&� 0 0 0 0 0 -2.305.835 0 -2.305.835 0 -2.305.835

- ��� ����-�
��� %�� 
�!���� 
��'� !  �/�����        1.950.000 1.950.000  1.950.000

- ������ 
��'� !  �/����� -11.392.500       11.392.500  0  0

-����� 30.06.2010 3.797.500 32.058.838 8.164.196 -82.495 217.200 -28.042.332 1.950.000 18.062.909 -40.993 18.021.914
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�� �!��  �	��'��� 
�	������ 

-,� �� 
����� 

 ��	������ 
	���1�� �5(�� 

���� 
���	������ 

 ��	�,
���� 
	�� �,�� 

��
� ��-
���0��	�� 1�� 

��5�
� �	��'���& 
�	����(�& 

������ 

-����� 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
 - ������  "�#� (-�
��)      -1.790.982 -1.790.982

�&1�	���*���� 
&������ ,
��� /,5��� �	�� �� 
����&� 0 29.963 0 0 -1.790.982 0 -1.761.019

- ������ 
��'� !  �/����� -1.971.617   1.971.617 0

-����� 30.06.2009 61.120.140 32.058.838 8.164.196 217.200 -79.882.368 0 21.678.003

-����� 01.01.2010 15.190.000 32.058.838 8.164.196 217.200 -37.100.638 0 18.529.596
 - ������  "�#� (-�
��)      -2.294.235 -2.294.235

�&1�	���*���� 
&������ ,
��� /,5��� �	�� �� 
����&� 0 0 0 0 -2.294.235 0 -2.294.235

- ��� ����-�
��� %�� �!���� 
��'� ! 
 �/�����       1.950.000 1.950.000

- ������ 
��'� !  �/����� -11.392.500   11.392.500 0
-����� 30.06.2010 3.797.500 32.058.838 8.164.196 217.200 -28.002.374 1.950.000 18.185.360
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4.5 ��
��
��	�� #��	����� $��� (���	�� ��%����) 

  ������ �� �!��  

  
01.01-

30.06.2010 
01.01-

30.06.2009 
01.01-

30.06.2010 
01.01-

30.06.2009 
�	���&�1��,� ���
��������	�      
�"�#�/(-�
�"�) �� /���� ��� ����'�-�
���� 
#�������������  -2.203.605 -1.742.702 -2.192.005 -1.595.467
��"� / 
��� �����
%"� %��:  
(��)"����  930.459 814.547 930.459 810.736
��)�"3���  66.451 -512.594 66.451 -512.594
(����"�
��� ("�#�, "�#�,  "�#�  �� -�
�"�) 
����#��� �� #�������������  -44.120 -54.998 -44.120 -54.998
,������ � �� �  �� ����/� "�#�  293.021 275.379 292.867 275.293
  -957.794 -1.220.368 -946.348 -1.077.030
��"�/ 
��� �����
%"� %�� 
���)�"� 
�%�����
��  �/�����  ������ � �� 
�'���-���� 
� ��� ������%� "� #�������������:   
������ / (�!����) ����
����  -422.307 772.726 -422.307 772.726
������ / (�!����) ����������  1.571.749 697.477 1.552.110 567.270
(������) / �!���� ��'������� (���� 
�����-��)  -1.776.940 -682.433 -1.785.057 -703.217
�	(��:  
,������ � �� �  �� ����/� "�#� 
 ���)�)��
"��  -240.006 -293.716 -240.006 -275.093
����)�)��
"�� /���  -154 -27.860 0 -27.860
������ 	�
��)� / (	���)�) �� �	���&�1��,� 
���
��������	� (�)  -1.825.452 -754.173 -1.841.608 -743.204
�	��&���,� ���
��������	�      
(%�� ����
����  �� �&��� ��%��� ���'����  -696.953 -915.580 -696.953 -915.580
���������� ��� �������� ����
����  �� 
�&��� ��%���  131.840 0 131.840 0
����#��� "� �"� ��� #�� ������ 
#�������������  
������ 	�
��)� / (	���)�) �� 		��&���,� 
���
��������	� (7)  -565.113 -915.580 -565.113 -915.580
������������,� ���
��������	�      
���������� ��� �!���� 
��'� !  �/�����  1.950.000 45.838 1.950.000 45.838
���������� ��� � #�"��� / �����/�"��� 
#�����  3.068.000 2.753.455 3.068.000 2.753.454
��/������ #������  -2.276.419 -239.342 -2.276.419 -239.342
��/������ ��'������� ��� '��
��#�� "� 

�������� ('���!���)  -300.394 -381.214 -300.394 -381.214
������ 	�
��)� / (	���)�) �� 
'�����������,� ���
��������	� (1)  2.441.186 2.178.737 2.441.186 2.178.736
%����� ��5�
� / (�	(*
�) 
�� ���	���� 
����,
��� ��� �
������� 	�����& 
(�)+(7)+(1)  50.622 508.984 34.465 519.952
.�
��� � #���"��
�  �� ��#!��
� "������ 
�����#�  709.803 511.070 676.026 477.998
���	���� ����,
��� ��� �
������� ��5�� 
	�����&  760.424 1.020.054 710.490 997.950
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5 �!+"� *) #)" 7;&0+2+0* / 7 0"56+4 )75 1 �)'+4)0*+4 2010 :3/ 30 �+4'*+4 
2010 

 
5.1 &	����� '���"���	� 
� PLIAS A.B.E.E. ������� �� 1960 �� �������������� ���� ��������, �������, 
�	�����, ���=���� (Marketing) �� �� ���� �
����� ����������=� ����=�, ���� 
��=� �����������, ���?����� ��������=� �� ����� ��=� ��������� ����������, 
���=� �� ��� ��=��� ��=� ���������� ���=�, �����
��, ����
����  �� ����. 

$ ������������ ��� �������� ���������� ��� 71� �.�.
. ��� #����� ���� !���=�-
)�
��� ���� ������ ,��=��� .. #� ����. 
� ������� Plias A.B.E.E. ��� ��� 
���� ��� !����
�� #������� �� ��� ���� ��� 
#������� ���<��� � ��
�� !������ ��� .�
�� #� ����.  &� site ��� ���� www.plias.gr  
$ 
������ ��� �������� ������
�������� ��� 3!! ���� ��������� ��� ��������.  

$ �� ���� �����
��� ���������� ���������� ��� �� ������� ��
 ���� ��� 26�  
!�������� 2010. 
 
��
� ��� $
���� 
�� ��
�=���� 
��� ��� ��� ��
� ��� �
���� ���� �������� ������� 

$ 9
��� PLIAS ������<��� ��� �� �	�� ��������: 
 

�73'4%*) �60) �+.+.!5 �4%% !+�,/ 
  �% .+ �%% .+ 
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/ - 30/06/2010. 
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��� ������
���� $����
��� %��������� �����
 ������ ���� � ������� �������� 
� ������ ����
��=����� 
� ��� 
����� ��� ������ (���� ���������).  
 
 
5.2 (��� '��	
�������� 	�����	��� ��%	��� 

$ ������
���� �� ������� ����
���� �����
��� ���������� �� �� ����� 1/1 – 
30/6/2010 ����� ���
����� ��
���� 
� �� ������ )������ ������� 34 “#���
��� 
���
��������
�� �����������”.  $ ����
���� ������
���� �� ������� 
�����
��� ���������� �� ����� �� �� �<���� �� �������
� 
� �� ������ 
�����
��� ���������� ��� 31/12/2009 ��� ����� ������
����� ��
���� 
� �� 
����� ������� ���
��������
��� �������� �� ���� �����
�� ���� �������� 
�������� ��� �������� www.plias.gr.  
 
$ <�
�� ���� �������� �������, ��� 1/1/2010 ��� 30/6/2010, ��������� �� € 

2.294.235 �� � �����
���� <�
�� ��� �������
���� ������ ��������� �� € 
25.708.138.  $  ����������
�� ������=��� �������������  ��  ����������
�� 
�������� 
� ��������
� �� ������� ������� �� �
����<��� ������� ���� 9.230.940 
€.  $ ����� ��� �  ����������
��  ������=��� ����� ��	���� ��
����� ���� � 
�������	� 
����������
�� ������� ��  ����������
� ��� �������� ��� ������ �� 
��� ����� ������� ���� ��� ������� ��� 
��
��� ����������� ��� 2008.  &� 
�������� �������� ��
����� � � ������ �� ��� �������� ��� �������� �� 
�������� ���������� �� ��������� ���.  -� ������� ��� ������, � 1���� ��������� 
��� 
������ ��� ��� ��������� ��� !�	��� /������� %�������� ����� 12.152.000 
���=. #�� ���� � ��	��� ��������� �� ��� �� ��������
� ��� ����� ��������� ��� 
�� �������� �� ������� ������� �� ��������
� �������.  &����, 
��� �� ����� ��� 
�����, � ������� �� ��������� �� �����������
������ ��� 
��
����� ����������� 

� �� �����<�� �� �� �������� �� ��
 ��� �� ����������� ���=��� �� ��� 
���������� ������� ��� �����=� ���. 
 
5.3 �� �����
���� �)��
���� ����� '�� �������'��	� � *���� 

 
5.3.1 (����� ��������� ��� �����
�=� �����������. 

$ �������� ������� �� ���
���� ��� ����������� �� ������������ ���� ��� 
�����	� ��� ����

���� #���
���� $����
�=� %����������, ���=� �� � 
������� �� � �������� ���� ���� ���� 
� ����� ��� ������������� ���� ��� 
�����	� ��� #������ $����
�=� %���������� ��� ������ ��� ���	� ��� 
31.12.2009 �� ����� ��������� 
�  ��� ��� ���� ��� ������� ������� ���� ���� 
����������� 
� ��� ���������
��� �������
���� �������� ���������� �� 
�������� �� ��������� �	��� �� 
�  ��� ��� ���� ��� �������� ��� ������������� 
(going concern). 
 
�:) 705!47),  !0+7+7+",. "/ 70+!173' #)" 6" 0%&' * /: �������
��� ��� �������, 
����������� �������� �� ���
������ ����� �������, �� ����� ���� ���������� �� 
�������� �������� ��� 	������ ���� �� ������ ��� �������� ������ � 

������������. � ����
��� ��� $
���� ������ 
� ��� �������� ��� ��� ����
��� 
���=� ��� ���� ��������, ������������ �� ���
���=� ���������� ��������. 
 
(������ �� ���
������ ����������� �� ��� �������� �����
�� ������� / �����  


��	 3 (	')- 30&%:'+) «�4' '8. "/ �7"� "0,. 3'» #)" 
�� 27 (�0+7+7+"&%:'+) 
«�'+7+"&%:' / #)" �6")*! 0 / �"#+'+%"#:/ �)!).!$. "/»  
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&� ��������
��� �(3! 3 ����� 
� ���� �����=� ��� ������� ����
� 
�����=���� ���������� � ������ �� ���������� �� ���� ��� �������������� 
�����	���, �� ��������
��� ��� �������
���� ������� ���� ����� ����
��������� � 
�������� ���������� �� �� 
�������� ��������
���. !���� � ������� 
�����
 ����� ��� �	��������� �����=� ��� �����<���� 
� ��� �������� �� ��� 
�����=��� 
������������� 
��� ��=� ���� ������ �	�� ��� ������
���� �
�
���� 
(“contingent consideration”) ��� ��������
���. &� ��������
��� �)( 27 ������ 
���������� ��� ������� �� �������  ������=� ��

������ �� �������� �� 
������������ ���� ������ ����.  &� ��������
��� ������� 
��� ���� �� ������� 
����
� �� �� <�
��� ��� ����
���������� ��� �������� ������� ���=� �� ��� 
��=���� ��� ������� ���������. #������, ������ � ���������� �������, �� ���� 
�������� ����������, � �����=� �� ��
���� ����� 
� ��������� ��

����� ���� 
�����=
��� ���� ���� ������ �	�� ���� ��� �������� ������� ���� ��� ��� 
� 
���������� ��

������, ��� �����=� ���������
�� ��������=� �������� ��� 
�����=
����. $ 9
��� ����
�<� ����� �� ������� ��� ��� 1� '��������� 2010. 
 

��	 1 (�0+7+7+*&.&) «�08!&  2)0%+9, !3' 6" -'8' 70+!173' 
�0&%)!++"#+'+%"#,/ )')2+0$/» - 705.- ! / )7);;)9:/  
� ������� ����������� ������ ����������� ���	������ �� �� �������� ��� 
����
�<��� �� ��=�� ���� �� �(3! �������� 
� ��� ����� ��� ���
���
���� 
������� ��� ��������� ������� ���������� �� ������, ��� ������
� �� �� ���� 
���� ����� ��
����� �
������ 
������ �� �� ������=��� �������
�� � ������ 
�����
 ������ ��� ������ ��� ���=
���� ������. � �������
��� ����������� ��� 
��� �������� ��� �����
��� ���������� ��� $
���� ���=� � �
��� ��� ��� 
��� �� 
��� �(3!.   
 

��	 2 (�0+7+7+*&.&) «�)0+�:/ 7+4 �()0!8'!)" )75 !&' 	(*) !3' � !+�8'»  
������ ��� ������������ ���� �� ����������� �� ����� ����
���� ��� �(3! 2 �� 
�� ������� ����
� �� �� �
� �� ��� �	���=��� ��� ��� �	�� ��� 
������ �� 
��������<���� ��� 
�������� ��� ������
���� � ���
��� �����
��� ���������� 
��� �����
��� ��������� ��� ��
 ��� ����� � ���������, ���� � �����
�� 
�������� ��� ��� ��
�� ��������� �� �	������ �� �
� �� ��� �	���=��� ��� ��� 
�	�� ��� 
����=�. � ����������� ���� ��� ������<� �� �����
��� ���������� ��� 
$
����.  
 

�� 39 (�0+7+7+*&.&) «�0&%)!++"#+'+%"#$ %:.): 	')9'80".& #)" �7"%:!0&.&»  
� ������� ����������� ���������<� ��� ����� 
� ��� ����� �� ������ �� 
����
�<����, �� �������
���� �����=���, � ����� ��� ������<��� ���� ���� ���� 
�������
<�
���� �������� � �
�
� ��� ��
���=� ��=� �
����� ��� ����� ����
���� 
��� �������� �������
���. � ����������� ���� ��� ����
�<��� ���� 9
��, ���=� 
��� ��������� ������� �������
��� ��
���� 
� �� �)( 39.   
 
�

��	 12 - �4%23'* / �)0)�80&.&/ (��
���� 
� ��� �������� ��� ��� ##, 
����
�<��� �� �� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 30 /������ 2009) 
� ���
����� ��������� ��� �������� ��� ��

������� �� ��
������ �����=�����. � 
���
����� ���� ��� ��� ����
��� ���� 9
��. 
 
�

��	 15 – �4%23'* / 9") !&' #)!).# 4, )#*'&!&/ 7 0"+4.*)/ (��
���� 
� ��� 
�������� ��� ��� ##, ����
�<��� ��� 1 '��������� 2010) 
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� ���
����� ��������� ����� �����
����� ����������� ��������� ����
��� �� 
�� ������� �������� ���������. /����� �����
��� ��������� ��������<��� �� 
����� ��
���� 
� �� �)( 18 (���. ���� 
���������� � ������� �� �� ����� 
��������� ��� �������� ���������) �� ����� ��������<��� �� �����  ������� 
� �� 
����� ����������� ��� �������� ��������� ��
���� 
� �� �)( 11. � ���
����� 
��������<� ��� ������� ����� �� ����
����� �� ���� ���������.  � ���
����� ��� 
��� ����
��� ���� 9
��. 
�

�

��	 16 - 	'!".!)-%*. "/ %")/ #)-)0,/  7:'64.&/ .   #% !$;; 4.& .!+ 
 (3! 0"#5 (��
���� 
� ��� �������� ��� ��� ##, ����
�<��� ��� 1 '������ 2009) 
� ���
����� ��� ����
��� �� 
�� �����
�� �������� ��� �������
�<� ��� ������� 
	���� ��
��
���� ��� �������� ���  ������ �������� ��� �� ��
��������� ��� 
�	������ �� ������ ���� ����� �� ������� �������
��� ��
���� 
� �� �)( 39. 
� ���
����� ������ ������� ������ 
� ��� ����� 
� ��� ����� 
�� �����
�� 
�������� ����� �� �������� �� ���� ��� �����	��
����� ��� �� ��� ������� ��� 
��������
��� ���� �� �� 
��� �������
��� ��� �� �� �� �������
<�
��� 
�������. � ���
����� ��� ��� ����
��� ���� 9
��, ���=� � 9
��� ��� ����
�<� 
������� �������
��� �� ���������� �������� �� ��
��������� ��� �	������.  
 
�

��	 17 «
")'+%, %& �0&%)!"#8' 7 0"+4.")#8' .!+"� *3' .!+4/ % !5�+4/»  
� ���
����� ������ ���������� ���� ������� ����
� ��� ��������� 
� 
�
� ���� (non-reciprocal) ����
=� �������� ���������� ��� ��� �����
�� 
�������� ����� 
������� ��� �������� ��� ��� ������ ���� �� 
����� : �) ����
�� 

� ���
���=� �������� ���������� ��  ) ����
�� ��� ������ ����� 
������� ��� 
������ ����� �� ���� 
� ���
���=� �������� ���������� ���� 
�����=�. � 
���
����� ���� ��� ������<� �� �����
��� ���������� ��� $
����.  
 
&���������� �� ������� ��� ��������� ��� �
�
� ��� ������

���� ������ 
 ���=���� �� �� 2009 ��� ��)( (��
 ���� ����=� )�����=� (�������) 

$ �������� ����������� ���������� �� ��
���������� ������� ��� ����������� 
��� �(3! �� ���������� ��� ��������
���� ��� ������ ������

����  ���=���� 
��� ��)( ��� ��
�������� ��� '���� 2009. $ �������� ����������� ������ �� 
��� �������� �����
�� ������� / �����.  #�����, ������ ��� ��������� ���������, 
� ����������� ����� ��� ����� ��
����� �������� ��� �����
��� ���������� ��� 
$
����.   
 

��	 2 «�)0+�:/ 7+4 �()0!8'!)" )75 !&' 	(*) !3' � !+�8'»  
� ����������� �� � �=�� �� � ������� 
�� ���������� �� �� ������� 
��� 
�������	��� �� � ���������� ����� ������� �	������� ��� �� ����� ����
���� ��� 
�(3! 2.  
 

��	 5 «M& �4#;+2+0+1'!) � 0"+4.")#$ �!+"� *) 7+4 �)!:�+'!)" 70+/ �8;&.& 
#)" 
")#+7 *. / 
0).!&0"5!&! /»  
� ����������� ���������<� ������������ ��� ��������� ���� ����� �� 
� 
������������� ��������� ������� ��� ������������ �� ������
��� ���� �=���� 
� �� ���������� �������������.  
 

��	 8 «�;$6+" 
0).!&0"+!,!3'» 
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� ����������� ������ ���������� ���� ����� ��� ������������ ��������=� 
������ 
� �� ��������� ������� ��� ��
��.  
 

�� 1 «�)0+4.*).& !3' �"#+'+%"#8' �)!).!$. 3'» 
� ����������� ������ ���������� �� � ������ ��������
�� 
�� ���������� 
� 
��� ������ ��

�����=� ������ ��� ��� ����� 
� ��� ������	� ��� �� ����������� � 

� ����������� �������.  
 

�� 7 «�)!).!$. "/ �)% ")#8' �+8'» 
� ����������� ������ �� 
��� � ������� ��� ���������� �� ��� ��������
��� 
��������� ������� ���� ��������� ��� �����
��� ����� 
������ �� 
������������ �� ���������� �������������.  
 

�� 17 «�".-8. "/» 
� ����������� ������ ���������� �� ���� ��� ������	� ��� 
��=���� ������� �� 
������ �� ���
��������� � ���������� 
��=���.  
 

�� 18 «�.+6)» 
� ����������� ������ �������� ���������� ������ 
� ��� ������
� �� ���� �� �� 
� �����
�� �������� ������� �� ����������
���� / �������� � ���������.  
 

�� 36 «	7+% *3.& 	(*)/ � 0"+4.")#8' �!+"� *3'» 
� ����������� �������<� �� � 
��������� 
����� ��
������� ��
���=� ��=� ���� 
����� ����� �� ��
������ � �����	�� �� ���� ������� ��� ������� ���
������ ���� 
���� ���������� ��
��� ���� ���<��� ��� ��� ��������� 5 ��� �(3! 8 (������ ��� 
��� �� �����������/ ������ ��� ��
���).   
 

�� 38 «�<;) � 0"+4.")#$ �!+"� *)» 
$ ����������� �������<��� (�) �� �������� ��
���� 
� �� �(3! 3 
(��������
���) ���� ����� �� ������� ����
� ��� �;��� ��������=� �������� 
��� ����������� �� 
�� �������� ���������� �� ( ) ��� �������� ��� 
������ 
�����
���� ��� ����
�������� ������ ��� �� �����
��� ��������� ���� ��� 
��
������ ��� ������� �	��� ��� �;��� ��������=� �������� ��� ����������� �� 

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

�� 39 «�0&%)!++"#+'+%"#$ �:.): 	')9'80".& #)" �7"%:!0&.&» 
$ ����������� ������� (�) ���������� ������ 
� ��� ���
��=��� ��� 
���=����/ ������
�� ��� ��������
� ������� �� �������� ����� �������
��� 
� �� 
���� ��
 ����, ( ) �� ����� ��������� �� �� ��
 ���� ��������� ���������� �� 
(�) ���������� �� �� ����� � <�
�� ��� �������
�� ��
���=� ��=� 
�� 
�������=
���� ���������� ����� �� �������	��
����� ��� �� ��� ������� ��� 
��������
��� ���� ������� ���� ��� ����� � �������
<�
��� �������=
��� 
��
���� ��� ������<� �� ��������
���.  
 
(������ �� ���
������ ����������� ��� 1 '��������� 2011  


��	 9 «�0&%)!++"#+'+%"#$ %:.)» (����
�<��� ��� ������ �������� �������� 
��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� '��������� 2013) 
&� �(3! 9 �������� �� ��=�� 
���� ��� ��=��� ����� ��� ���� ��� ��)( 
(��
 ���� ����=� )�����=� (�������) �� ��� ������������ ��� �)( 39. &� 
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��)( ������� �� ��������� �� �(3! 9 ���� �� ������ ��� 2010 ��� =��� �� 
���������� ���� �������� �� ��� ��	��
��� �� ��� ��
������ ��� 
���
��������
�=� ������=����, ��� ��������=��� ��� ���
��������
�=� 

����, ��� ���
����� ��� �	���, �� �� ������� �������
���. &� �(3! 9 ���<� �� 
��� �� ���
��������
�� ��������� ������� ��
���=��� ����� ���� ������ �	�� 
���� ���, ���� ��������� ���� ���
��������
��� ���������� �������� ��� ��� 
���� ���� ������ �	�� 
��� ��� ��������
����, �������
��� ����� ��������=�. � 

������������ ��
������ ��� ���
��������
�=� ��������=� �������� ������ 
���� ��� ���� ��
��� ������ ���� ���� ������ �	�� �� �	������ ��� �� ������
���� 

������ ��� �����
��� ��������� ������ 
� �� �������� ��� ���
��������
�=� 
��������=� �������� �� ��� ��
 ���=� ��
���=� ��=� ��� ���
��������
��� 
���������� ��������. &� �(3! 9 ��������� �������	��
����, ����� ��� ������ 
�����=��� ��� �� ������
���� 
������ ��� �����
��� ��������� ����	�, �� 
���� �����
��� ��������� � �����
�� �������� �������� �� �������	��
��� 

�������� �� ������<�
��� ���
��������
�� ��������� �������. ��
���� 
� �� 
����� ��� �(3! 9, ���� � ��������� �� ��

�������� ������� ����� �� ��
���=��� 
�� ������ �	��. #�������, � ������� ��� ��� ������ �� �������<� ��� ���� 
������� ����� �� ����
����������� �� 
� ����
����������� ����� �� <�
�� 
������� �	��� ��

�����=� ������ ��� ��� ��������� ���� �
����� ��
���������. 
!���� � ��������
�� ������ ���� ��� ����� �����=��� �� ���� ��� 
���
��������
�� 
��� 	������� �� ��� 
����� �� ����	�. &� ����� �� � <�
�� 
������� �	��� ��� 
���������� ��� ��������
��� 
������������, ��= �� ����� ��� 

����
��� �� ���������� �� ��������<���� ��� ��������
���. &� �(3! 9 �������� 
��� �	������ ��� ��
������� �� ������ �� �� 
� ����
���� 
������ �� �� �������� 
�� 
� ����
���� 
������, ���� ������ ���������� �� �� ���� �� ������ 
����� �� 
���� �������������� ����
��� ��� ������� �	���.  $ 9
���  ������� ��� 
�������� ����
���� ��� ��������� ��� �(3! 9 ��� �����
��� ��� ����������. &� 
�(3! 9 ��� 
����� �� ����
����� �������� ��� ��� 9
�� ��� ��� ��� ��������� 
��� ��� #�����?�� 2����. /��� ���� ���������, � 9
��� �� ��������� ��� �� 
����
��� �� �(3! 9 �������� ��� ��� 1 '��������� 2013.  
 

�� 24 (�0+7+7+*&.&) «�'3.!+7+",. "/ .4'6 6 %:'3' % 08'» (����
�<��� �� 
������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� '��������� 2011)  
� ������� ����������� ������� �� 
�=�� �� ������������ ��� ��������=� 
���
��� �� �������
��� 
��� ��
����� (government-related entities) �� �� 
����������� ��� ����� ��� �������
���� 
�����. �������
���, ���������� � 
��������� ��� �������
���� 
��=� ��
����� �� ������������� �� �����
����� 
���� ��� ��������=� 
� �� ��
��� �� 
� ���� �������
��� 
��� ��
�����, 
���������<� �� �������� ��� ���
� ��� �������
���� 
����� �� �� ���� ��� 
������������ �� 
��� ��� �������, ��� ��������=� �� ��� ��������� ���
��� ��� 
�������
��� 
��� ���� �� ��� ���
������ ���� ��� ���
��� ��� �� ��� 
������
���� �����
��� ����������. $ 9
��� �� ����
��� ����� �� ������� ��� 
��� �
��� ��� ������� �� ����
���.  � ����������� ���� ��� ��� ���
� ��������� ��� 
��� #�����?�� 2����.   
 

�� 32 (�0+7+7+*&.&) «�0&%)!++"#+'+%"#$ %:.): �)0+4.*).&» (����
�<��� �� 
������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� :� �������� 2010) 
� ������� ����������� ������ ���	������ ������ 
� ��� ����� 
� ��� ����� 
���
��� ���=
��� ����� �� ��	��
�����. �������
���, ���=
���, ���=
��� 
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���������� � ���=
��� ������ 
������ �� ��� �������� �������
���� ���
�� 
���� ��

�����=� ������ ��� �����
��� ��������� �� ��� �������
��� ���� 
����������� ��
��
���� ��������� ��

�������� ������� ��� � �����
�� �������� 
�������� ���� �� ���=
���, ���=
��� ���������� � ���=
��� ������ 
������ 
�������� �� ����� ���� �����
����� 
������� ��� ���� ���������� ��� ����, 
� 
�����=���, ��

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

��	 1 (�0+7+7+*&.&) «�08!&  2)0%+9, !3' 6" -'8' 70+!173' 
�0&%)!++"#+'+%"#,/ )')2+0$/» - 9'3.!+7+",. "/ 9") �0&%)!++"#+'+%"#$ %:.) 
(����
�<��� �� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� '������ 
2010) 
� ������� ����������� ������ �� �� �������� ��� ����
�<��� �� ��=�� ���� �� 
�(3! �� ���� ����	�� 
��� ���� ��� �����
 ������ ���� ����������� ��� �(3! 
7 ������ 
� �� �������� ����������� ��� ����� �� ������������ ��� ���� 
��������� ��=� ������� ������� �	���. � �������
��� ����������� ��� �� ��� 
�������� ��� �����
��� ���������� ��� $
���� ���=� � �
��� ��� ��� 
��� �� ��� 
�(3!. 
 
�

��	 19 «
")90)2, �0&%)!++"#+'+%"#8' �7+�0 8. 3' %  .4%% !+�"#+1/ 
!*!;+4/» (����
�<��� �� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1 
'������ 2010) 
� ���
����� 19 ��������� ��� ������� ����
� ��� ��� �����
�� �������� ��� 
������ ��

�������� ������� �� ���� ������, �����
���� �� �����������, 
�������� � �� 
���, 
� ���
��������
�� ���������.  � ���
����� ���� ��� ��� 
����
��� ���� 9
��.  � ����������� ���� ��� ��� ���
� ��������� ��� ��� 
#�����?�� 2����. 
 
�

��	 14 (�0+7+7+*&.&) «�0") � 0"+4.")#8' �!+"� *3' �)-+0".%:'3' 
�)0+�8', �;$�".!+ 	7)"!+1% '+ ��&%)!".%:'+ # 2$;)"+ #)" & );;&; 7*60)., 
!+4/» (����
�<��� �� �� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1 
'��������� 2011) 
$ ����������� ����
�<���� �� ������
���� �����=���: ���� � �����
�� 
�������� ������� �� ������� ������
��� ���
���
��� ������� �� ��� ���� �� 
������ ���� ��� ��� �����=� �� ����>� ���=� ��� ���������. $ ����������� 
����� ��������� �� 
�� ����� �����
�� �������� �� ���
������� �� ������ ��� 
� 
����� ������ �����
� �� ��������� �������. � ���
����� ��� ��� ����
��� ���� 
9
��.  � ����������� ���� ��� ��� ���
� ��������� ��� ��� #�����?�� 2����. 
 
&���������� �� ������� ��� ��������� ��� �
�
� ��� ������

���� ������ 
 ���=���� �� �� 2010 ��� ��)( (��
 ���� ����=� )�����=� (�������) 

$ �������� ����������� ���������� �� ��
���������� ������� ��� ����������� 
��� �(3! �� ���������� ��� ��������
���� ��� ������ ������

����  ���=���� 
��� ��)( ��� ��
�������� ��� /�� 2010. $ �������� �����������, ������ ��� 
���<��� ���������, ������ �� �� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 

��� ��� 1� '��������� 2011.  #�����, ������ ��� ��������� ���������, � 
����������� ����� ��� ���
����� �� ����� ��
����� �������� ��� �����
��� 
���������� ��� $
����.   
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��	 1 «�08!&  2)0%+9, !3' 6" -'8' 70+!173' �0&%)!++"#+'+%"#,/ )')2+0$/» 
$ ����������� �������: (�) ��������� ������������ �� 
�� �����
�� �������� 
����	� �� �������� ��� ������� � ��� ����
��� ��� �������=� ��� �(3! 1 ���� 
��� ��� ��
������ ����
���� �����
��� ����������� ��
���� 
� �� �)( 34, ( ) 
��������� ���� �  ��� ���������
���� ����
������� �� «���
���
��� ������», 
�� (�) ��������� �� �� �����
��� ��������� ��� �������� �� ���� ���
�� �� 
����
�������� �� «���
���
��� ������» �� �� ���=
���� ������������ � �� 
���� ��������� ������� �� �������� �	��� ��
���� 
� �� �������
���� 1()! 
�����
��� ����������.  
 

��	 3 «�4' '8. "/ �7"� "0,. 3'» 
$ ����������� �������� ����������� ���������� ������ 
�: (�) ��
������ 
������
���� �
�
���� ��� ���������� ��� �����=��� ���������� 
� �
���
����� 
��������� ��� ���������� ��� ����
���� ��� �(3! 3 (2008), ( ) ��� ��
������ ��� 

� ���������� ��

������, �� (�) ������� ���
��=��� ��� ��������=� �����
�� 
���  ���<���� �� �	��� 
����=� �� ��� ��������� 
���� 
�� ������
����� 
���������, ��
�����
 ���
���� ��� �� �� ������ ���  ���<���� �� �	��� 
����=� 
�� ��� ��� ��������������� � ������ ���������������.  
 

��	 7 «�0&%)!++"#+'+%"#$ �:.): �'3.!+7+",. "/» 
$ ����������� �����
 ����� ��������� ���������� ������ 
� �� ������������ 
��� ���
��������
�=� 
����.  
 

�� 1 «�)0+4.*).& !3' �"#+'+%"#8' �)!).!$. 3'» 
� ����������� �������<� �� � �����
��� ��������� 
������ �� �������<��� ��� 
������� ��� �������=� �������� ��� ���=� ������=� ������ ���� ���� ��������� 

��� ��=� ���� ��������� ���� ��� ��
�=���.  
 

�� 27 «�'+7+"&%:' / #)" �6")*! 0 / �"#+'+%"#:/ �)!).!$. "/» 
� ����������� �������<� �� � ����������� ��� �)( 21, �)( 28 �� �)( 31 ��� 
��������� ��� ��� �����=���� ��� �)( 27 (2008) ����� �� ����
�<���� 

��������.  
 

�� 34 «�'6"$% .& �0&%)!++"#+'+%"#, 	')2+0$»  
� ����������� ���� 
��������� �
���� ��� ����� ������������� ��� ����� �� 
����
�<���� �� ����� 
� ��
����� �������� �� ����������, ��
�����
 ���
���� 
��� 
��� ��=� �������� 
� ��
������� ���� ������ �	��, ���=� �� ���� ������ 
������������� ��� �����=� ��������=� ��� ��� �� �������� ����� ������.  
 
�

��	 13 «�0+90$%%)!) �".!5!&!)/ � ;)!8'»¨ 
� ����������� �������<� ��� ����� ��� ���� «������ �	��», ��� ������ ��� 
��
������� ��� �� �� ����� ��� ������

���� ��������� �����=�. 
 
1� ������ ��������� ������������ ���� ������������� �� ���
��� ������� ��� 
��������, ��� �������
���� ��������� �������, �� ����� 
� �� ����� 
��
����
���, ���� ��� ����=������ 
� ���������� ��� GAGEO ABEE ��� �� 

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



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

 
 

25 

5.3.2 )������� ����� ��� ������������� �� �� �����	� ��� �����
�=� 
����������� 
��� �� ����=����� 
� ���������� ��� 100% ��������� 
GAGEO A.B.E.E. 

 
��� 30.12.2009 ������������ ��� /���=� !����
�� #����=� (/.!.#.), � ��. 
���
.   K2-12051/18.12.2009 ������� ��� 4��������� !�����	��, 
� ��� ����� 
��������� � ����=����� 
� ���������� ��� �������� GAGEO ABEE ��� ��� 
����� 
������� PLIAS !"##, � ����� ������� ��� �� 100% ��� 
����=� ��� GAGEO ABEE,  
H ����
����������� ����=����� (����������), �������� ��� ��
�� ������� �� ����� 
��� 
��� ��� ��� ����� ��� ��������� ��� $
���� PLIAS, � ������ ������<� �� 
��������� �� �������� 
� �� ���� �������������.  
/�  ��� �� �������, �����
���� �� ��� ��
� ���� �������� ��� �������=� 
�������� ��� ����
���� �����
�=� ����������� ����������
� ��� ��� ��� 
�������
��� ����� ��� 
����� ��� ��������� ��
�������� (pooling of interest 
method). ��
���� 
� ��� 
����� ����, �� ��������� ������� �� � ������=��� ��� 
������
���� �����=� �������<���� ���� ������� ���� �	�� ��� ��� ����������, 
����� �� ����������� ��
�� �������� �����	�� ��� ��� ����������. � ���� ��� 
��������� ��
�������� ������ ��� ����������� ��� �����
�=� ����������� ��� 
��������� �������, =��� �� ��������� �������
�� 
� ��� ���������. 1� ��� ���� 
���� � ������� ���� � ���� ����������� ��� �����
�=� ����������� 
�������
���� ������� 1 '��������� 2009 ��� 30 '������ 2009. 
 
5.3.3 (���������� ���� ��
�� 
 
O 9
��� Plias ��� ��� �� 
��� ������
���� ��
�� �������������, ����� ��� 
��������� (���� #�����) ����������=� ��=� �� ������� ���� ��� ������ 
��������� �� �	�������. 
 
 
5.4 +�����
�'����	� ����������� ��
��
��	�� '	������ 1/1-30/6/2009. 

 
$ ����� ��
����
���� �� ���������
���� �����
��� ���������� ��� �������� 
�� ��� ����
��� ������� 1/1/2009 ��� 30/6/2009 ����� �� �	��: 
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5.4.1 #������������ ���������� $����
��� ����� (30.6.2009) 
 
�"�!#$��%� 2$�����-��"$  " 2� �-�.��"$ 
�� �&����������� 	���&
���� 
���'	(�   
����
��� ��%�� 24.832.562 34.832.771
����#!���� �� � ����� 275.000 275.000
A&�� �������� � ���'��� 158.926 287.196
����#!���� �� ��%���� "� ���'�������� 8.097.508 17.508
(��)����
��� *��� ���#�
��� 804.320 1.505.863
�������  �� ���"� ���������� 53.586 55.104

 34.221.902 36.973.443
%&����������� 	���&
���� 
���'	(�  
(��"
��� 2.838.557 3.908.023
�������  13.494.056 7.678.148
+��"� (��������� 1.340.939 2.047.302
,��
��� �
� � �������� � ���'��� ����
�
��� 
���� �!�%� ���� 
� 
���)�"� ���  "�#� � ��� -�
���  5.083 5.083
.�
�� � #���"��
�  �� ��#!��
� 945.783 997.950

 18.624.418 14.636.506

������ 	���&
���)� 
���'	(*� 52.846.320 51.609.949

   
% + !$ +��$   
%	������ ��� ���	������ �������	�� 
��&� 
�	��'�&� ��� ��������  
���'� � ��/���� 61.120.140 61.120.140
0�"� � ���� 32.058.838 32.058.838
(���
��� � �!�%�� ����� 7.741.420 8.164.196
$������%
��� "� #��/�"�  0
+��� ����
��� � 217.200 217.200
(����"�
��� ��� �"� '����� -1.447.507 -1.790.982
(����"�
��� ��� �"� ���%�
"���. ,������ -70.293.547 -78.091.390
 29.396.544 21.678.003

2� ���
��� 
��3�/���  0
������ ������� �,
�� 29.396.544 21.678.003

-���!�.����  
��������	
�	� &�'�	)
	��  
2����� 4.438.579 6.943.256
(��)����
��� /��� ���#�
��� 3.579.991 4.317.289
��)�"3��� %�� ���'"� ���� ��%�-�
���� 793.991 812.300
���'��%����� �������� �� ���'���� 1.678.660 1.678.660
 10.491.221 13.751.504

/��'&���	
�	� &�'�	)
	��  
��
�����"�  �� ���"� ��'������� 7.413.044 10.561.225
4��'�������
� #����� 5.395.511 5.469.217
��)�"3���  150.000 150.000
 12.958.555 16.180.442

������ &�'�	)
	*� 23.449.776 29.931.946

������ %������ +,
�� ��� -�'�	)
	*� 52.846.320 51.609.949
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5.4.2 #������������ ���������� ������=� ������ (1.1-30.6.2009) 
 

 2$�����-��"$  " 2� �-�.��"$ 
�������� 5.628.186 6.749.143
����� �������� 5.126.727 6.080.723
����� �,���� 501.459 668.420
5��� "�#� 195.499 194.652
7�
��� ��� ������ ��

��'��   
6�#� #���"���� 670.159 971.329
6�#� #�� ����� 936.650 1.037.047
5��� "�#� 146.492 147.571
6�#� �#������� 27.300 27.300
,��
��� �
� �  ���� ( �����) 204.505 275.293
(����"�
��� ��� ��%%����� ���'��������   0
%,���� (0��(�) �� ����& -1.288.149 -1.595.467
*��� ���#�
��� -159.358 -195.514
%����� �,���� (0��(�) �� 
&�	'�0��	�	� 
���
��������	� -1.447.507 -1.790.982
 0
�"�#� (-�
��) ��� #�� ������ #�������������  0
%����� �,���� (0��(�) 	�����& ( ) -1.447.507 -1.790.982

%����,������ 
	: 
�#� ����� 
���� �� -1.447.507 -1.790.982
2� ���
��� 
��3�/��� 0 0
 
���� 
&������ ,
��� �	�� �� ����&� (/) 29.963 29.963
�&1�	���*���� 
&������ ,
��� �	�� �� ����&� 
( +/) -1.417.545 -1.761.019
- �#� ����� 
���� �� -1.417.545 -1.761.019
- 2� ���
��� 
��3�/��� 0 0
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5.4.3 #������������ ���������� ��
���=� ��=� 
 
 

 2$�����-��"$ �� " 2� �-�.��"$ 

���	���,� ��,� �� �	���&�1��,� ���
��������	� 
01.01 - 30.06.2009 

 01.01 - 30.06.2009 

�"�#� �� /���� -1.288.149 -1.595.467
�����
%"� %��:   
• (��)"���� 586.603 810.736
• (��)"����  ���'��%����� (��*(8�$� ��.-��. 
����#!����)  0
• ��)�"3��� -567.592 -567.592
• 6�#� ����#!���� 0 0
• ,������ !� �� �� 204.505 275.293
 -1.064.633 -1.077.030
   
• ((!����) 
����� ���������� 137.292 567.270
• ((!����) 
����� ����
���� 639.010 772.726
• (!���� (
�����) ��
������� -606.056 -703.217
.�
��� "� �"� ��� ��� ������%��� -894.387 -440.251
.� � ������"���� -204.505 -275.093
*��� ���#�
��� ���������  -27.860
�������� �	�� �
� ���	������� ������������� -1.098.892 -743.204
   
���	���,� ��,� �� 		��&���,� ���
��������	�   
(%�� ����
���� ��%��� -750.647 -915.580
�������� ��� ������ ����
���� ��%���   
�������� �	�� �
� 
�������� ������������� -750.647 -915.580
   
���	���,� ��,� �� '�����������,� ���
��������	�   
��9�� �!����� 
��'� !  �/����� 45.838 45.838
+�3� #������ Leasing  0
+�3� #������ 2.719.841 2.753.454
���/���� #������ Leasing -101.146 -381.214
���/���� #������  -239.342 -239.342
�������� �	�� �
� ������	�	����� ������������� 2.425.191 2.178.736
   
%����� ��5�
� (�	(*
�) 
�� ������� ����,
��� ��� 
�
������� 575.652 519.952
���	���� ����,
��� 
��� ��'� ��� 	�����& 370.132 477.998
���#���� �������%
��� �� #��/���  0
���	���� ����,
��� 
�� ��5� ��� 	�����& 945.783 997.950
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6 
")� *0".& �0&%)!++"#+'+%"#+1 #"'61'+4 #)" 7+;"!"#:/ 6")� *0".&/  
 
��� ����� 
��� ����� �������� � ���
��������
��� ������� �� � ������� 
��������� ���� �� ����� 
� �� �������� ����������� ��� �� ��������� ������ 
�����
��� ����������.  
'������� ��
�=���
� ��:  
� ������� �� � �
��� ��� �������� �������� ���
��������
�� ������� ��� �� 
������
�������� �� ������� ������. 
� ������ �	�� ��� ���
��������
�=� �������� ��� ��� ������
�������� �� 
������� ������ ��������<��� 
� ��� ����� �����=� �����
���� �� �������=� ��� 
�����<���� �� ����
��� ��� ������ ���� ��� �
���
���� ��� ������
��. �� ���� 
��������� 	�������, ������� ��� � ������� ����� �����
���� �� ��������
�� ��� 
������� �	=�, �� ����
������ ��� �� $����
��� 4�������� ��� $
���� � ��� 
���	�������� ���
����. 
� ���
����� �	�� 
���� ��� ��>�� �� ��������� ��� �
����=� ��������� 
���
��� �� ��������<� ��� ����
���� ���� �	���. 
 
7 �&%)'!"#:/ ;+9".!"#:/  #!"%,. "/ #)" #0*. "/ !&/ 6"+"#,. 3/. 

 

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

$ ��
���������� ���
���� �� ������ ������� ���� ��������
� ��� ����
�� 
<��� ��� ������ ��������, ��� ������ ��������
���� ��� ������� �	��� ��� ������� 
�� 
�����
����, ��� �����
��� ��� ������� �	��� ��� �������=� �����=�,  ��� 
��������
� ��� ������� �	��� ��� ���������� �� �������, ��� ��������
� ��� 
�������
�� �	��� ��� ���������, ��� �����=��� ��� ������
���� ������=���� 
�� ��� ������ ���
������ ��� ��������=� ��������. 

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

 
7.1 �����	�� �"����� ,��� '�)��� 

� ���
=
��� ������ ��� ����
�� <��� ��� ��� �
���
���� �������, ���� 
��������� ������, ��� �� �	��:  
 

 

2�� ��� 
����
��� 
�)( 

"�
������ ����� 45-60 
)��� ����� 20-50 
/�����
��� �� 
����������� �	����
�� 2-40 
)���� ������������ �� �	����
�� 2-11 
2���� �� ����� �	����
�� 2-11 
/�������� 
��� 5-10 

� ����
��� ���� ��� 
��� ������ ��� ��� �������
��� �����.  
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7.2 �-�)	� �.�	� '�)��� , 	'	��-�	�� ��� �	)��� �'��	�����.   
 

1� �� ������� �� �� 
�����
��� ��� ����
=��� ���� ������ �	�� (��������� 
��
������ 31/12/2006) ���
����� �� ��� �������� ����� �� ��� ��
������ ���� 
�������. ������ ��� #������� ���� �� ��� �� �� ��������
��� ��� �� ����� ��� 2010. 

� ��������� ���������
��� ��� ������� �� �� ����� ���� ��� 31-12-2006 ���� 
������ �	�� ����. � ����
��� ���� ��� ���	������ ���
���.  
 � ��������� ���������
��� ��� 
�����
���� ���� ��� 31/12/06.  
&� �������
� ���������
���� (5����� �������) ������ ��� ��� ����
����� 
������ ���=���� ���� %����� 5��� (!����
���� ������� �	���). 
� <�
�� ���
������ (������� ������), ��
��������� ��� ����� 2008 �� 
������������� ��� ��������
���, ����
���� �� �� �� �� ���
������� 
�����
��� 
��� ������ ������ �����
���� �� ��
>���
�.    
&� ���� ������
�����
��� ���� ����
=��� 
�  ��� �� ������ ������.  
 
������ ��� ����
���� ���� � ������
��� ��� ������=� ����������� �� ��� 
����
��� ��� ����=� )�����=� (�������. � �
���
���� ���� ����� ��������� � 
����
��� ���� � 31/12/2006 (�� 31/12/2007 �� ������� �� ����� �
����<��� ��� 
#�������� �� �������) �� ����� ����
��� ��� ������� �� �����=� ������������� 
��� �������� «PLIAS ABEE» ���  �������� ��� ���� «,��=��» � «"���», ��� 71� 
��
 !���=� )�
���, ��� ��
� !������ .. "������ �� ������� ��� ���� «&���<��» 
� «!���� /�����» ��� ��
���� ��
���
� !� �����, ��� ��
� &�
�����, .�
�� 
#� ����.  
1� ��� �������
� ��� ������� �	��� (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). 

 
 

7.3  /���� 	�������
��  
 
$ ���������� ���=��� ��� �������� �� ��� �������=� ��� ��� ����� �	������� ��� 
�� :��������� !���� �� �	��: 
 

�73'4%*) 	':; 9#! / 2+0+;+9"#:/ 
�0,. "/ 

Plias A.B.E.E. 2 
Plias #
����� !.#. 4 
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 – 30/6/2010 ���������� ���������� ���� Plias 
#
����� !.#., �� �� ���������� ������ 2006  ��� �� 2008. #���� ��� ���� ������ 
� ��� �� ��� ��>� ��� ������ �� �������, ����������� ���� �������
��� ����� 
������ ��� ��>� ����� € 100.000, �� ����� ���
����� ������� �� ��� ����>� ���. 

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

� ������� ������
=���� ��, � ���������� ������ ��� �������� ��� �
���� ����� 
��������� ��
����� �� �� ������ 
����� �>�� ��������=� <�
=� �������
���� 
������� ���� �� ����>� �� ����� ������
���� �������� ������� �����>��� ��� 
�� ��������� ������ ��� ���������� �������, ������ �� ��� �� �����>� �������� 
�� ������ ��� ������� ���������� ������� ��� ���������� ������� �� �� �� 
������ ��� ��������� ��
�� ������ ��� ��>� ��� �������� �����
��� 
����������.  

(��� ��� ����	� ��
����=� ���=� �����
���� ��������=� <�
=�, ���� ���� 
������� ��� �� ��� ��������� ���,  ������ ���� ��� ����
���� ���������� 
���������  ��� �������� ��� �����
�������� ���������� <�
��� ���  ��� 
�����������, ���� �� ��� ������� ��� �� �� �� ��������� ���, ����� ��� ������ 
 ��
� ����
��� �� ����� �� ����������, 
� ��
>���
�� ���� 
� ��������� ����� 
���
���� �������.  

!�� ��� ������ ��������� ������ ��� ����������� ���� PLIAS #/($,'%� !.#., � 
������ �������=���� �� ����
 �� ��� ����� 2005 �� ����� ��� ����������
��� 
����� 1998-1999, ������>� ����� ��� ������=� �����=�, ��
�����
 ���
���� 
������	�����, ����� 1.968.310 #��=. � #������ ��� �������� ������ �������� 
��� ������� ��������, ��� �������
��� �����, � ����� 
��� ��
��� ��� ��� 
���������. �� ���� ���������, � ������� ��� ��������,  ��<�
��� �� ���� ���>� 
��� ���������� ��� ��
 �����, ������ �� � �� ��� ��� �������� �� ���� ����� �� 
��� ���.  

 
7.4 ���	���	�	� �'���	��	�� �'� 	'����	� � �'� ����
���� ���"����  

#���� ��� '������ 2007 ���� ��� �������� "PLIAS !.-.4/� "'$/�3!.'%� %!' 
#/($,'%� #&!',#'! %!&!.!)-&'%-. !1!5-.", ��� �������� "#&!',#'! 
��/�&,'!%-. "$,#'$4 #))!�$� !.B.E.#.", �� ��� 3�����
���� ����� 
(�������� ��� PLIAS !.#. �� ����������� ��� "4'$' 3. %!&�#)� !.".#.#.") ��� 
������� ��� ��� �. .����� %������ �����, ��� ������ ��� ���� ��<������� ��� 
20/5/2009 ��=��� ��� (���
����� (���������� !���=� �� ���
����� � ������ ��� 
��������. � ����
��� �� �������� ��� .���� %������ �������� ��� ����� ��� 8.9 
����. #��= ������� ���� ��� ���� ��
��  ��� �� ���� ��� ��������  ��� ��� 
���� ��� 12 ����. #��= �� ���� ���� �����
��� ���, �� ������� ���� ��� 
��������� ���� ���� ���� ��� ����� ��� ��� �������� �� ������ �����
� 
�����
���� ���� �� ���� 2002 �� ��� �������� 
����=� ��� "4'$' 3. %!&�#)� 
!.".#.#.", �� ������ �������� ���’  ����� � ������� "#&!',#'! ��/�&,'!%-. 
"$,#'$4 #))!�$� !.".#.#." �� � ����� ��������� 
��� ��
���� �������� 
������� ����>������ 
������ ��� "4'$' 3. %!&�#)� !.".#.#.". � ������� ������ 
�� � ������� ������� �� ��� ����� �� ��� #������ �� ��� �� �� �� ������ ��� ��� 
��������� ������ ��� ��>� �� ������
��� <�
��. 

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

��� ����
���� ��� ��� ���?����� 
����������� ��� � #������ �	����� ���� &�����. /�  ��� �������� ��� (�������� 
��
 ������ ��� #	������� #
������ ��� #"#!, ��� ���� �����
� 4.000 ���= ���� 
��� #������� ��
�����. � ������� ��� ������ �������� ���� ��� �� ���� 
�������� �� � ������� ���
� �� � �� ��� ��� �������� �� ���� ����� �� ��� ��� 
�� �� �� ������ ��� ��� ��������� ������ ��� ��>� �� ������
��� <�
��. 

2�� ������� ����� ���� ��� �������� ��� ��=�� �������� 
� ��� ����� ������ 
�������� ������� ����� 63.630 ���=. � ������� ���
� �� � �� ��� ��� �������� 
�� ���� ����� �� ��� ��� �� �� �� ������ ��� ��� ��������� ������ ��� ��>� �� 
������
��� <�
��. 

���� ������� �� ������ ����� �>��� €695.743,53 
�  ��� ��� ��’  ���
. 56960/2009 
������� ��� (��?���
���� ��� #$:. � ������� ������ (������� ��� 27/10/2009, 
��=��� ��� �������� (���������� 3������� ���� ��� ������� �������� 
� 
����� ���
� ��������� 41240/2009 �� ���
����� �
���
���� ����
�� ��� �� ��� 
���������. %��� ��� �� ��� �������� �������� �� � ��� 27/10/2009 !����� 
!�������� �� ��� �������� ��������� ��� �� ����
���� ����� �� �������� � 
� 
���
� 1935/2009 �������� ������ ��������� ��������� – ���� ���� ��� ����� ��� 
��� ������ �������� ��� ��� !������ !��������. 2�� ��� �������� ��� (��������, 
�� �� ��� ����  � �=���� ��
���� 
� ��� ��’  ���
. 9133/2009 ��
����  � ����� 
��� �$4 3�������. %��� ��� �� ��� ��
�����  � ������, � ������� ������ ��� ��� 
29/10/2009 �� 
� ����� ���
� ��������� 1477/2009 !������ ��=��� ��� 
�������� (���������� !���=�, ��� ������ ���
����� � ��������
�� �����
��. 
%��� ��� �� ��� ��
�����  � ������, � ������� ������ �� ��� ��� 27/10/2009 
!����� !�������� �� ��� �������� ��������� ��� ��
�����  � �=���� �� 
�������� � ��� 4/11/2009 �������� ������ ��������� ���������� �� �� 95% ��� 
 � �������� ������
�� (��� ��� ����� € 695.734,53) ��� ��� ������ �������� ��� 
��� !��������. !��
����� ��������
�� �����
�� ��� �� ��� !������ !��������.  
1� ��� ������ �	���� ��� #$: ���� ��� ��������, ��� ����
� ��������� ��
�� 
��� ��>� ��  ���� ��� ��������
����, ���
������� ��� �������� ������� �� 
����=���� ��������� �� �� �������
�. 

1� �� ������� �������� ��� ����������� �������� ���������� ������� 
�������
���� ���� ��������� 7.3. 

4������� ������� � ��� ������� ������� ��� #������� ���� ������. � ���� 
������ �����>� �� ����������� ��� ��������
��� ��� �������� ���� ��� 
����
��������� ���. 

��� �������� ����� ������� � ��� ������� �������. 
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8 �7 (&9&%)!"#:/ �&% "8. "/  7* !3' #+'64;*3' !3' �"#+'+%"#8' 

�)!).!$. 3' 
 
��� ��
�=����� ���� ������� �������� �� ���� �� ���� � �� 
������ ���� 
����������. 
'������� ������� ������ �� �� �	��:  
 
8.1 ������
� '�)�� – 0�� '	��������� �
���	�� 
� ��	��� ��� ���=
��� ���� ��� $
���� �� ��� /������ #������� �������� ���� 
��������� ���������� ������

���� �� �	��	� 
� ����� ��� ������������ ��� 
���������, ��� ��	��� ��� ���������� ����
������� �� ���  ������� ��� 
��������������. 
 
�������� �������� ��� 
��� ��=� ����
���� �� ���
���� ������������� 
 

 8����� �����(� 
���$:���$ 696.953,17 696.953,17 
���;$��$ -131.840,00 -131.840,00 
(��$4�$��$ -930.459,19 -930.459,19 
��� /��$  -365.346,02 -365.346,02 
 
8.2 �	�
	� 
� 
����� ��� ��������� ������� ���� 9
�� �������� ������ �� ������	� ���������, 
�����=� ��������� �� �����=� �����=�. 
 
8.3 #��	���� ���%����� ��� ����-���� 

&� &�
���� �����
� �� '������
� �������������� 
������ ��� ��
��� ��� 
$
���� �� ��� #������� �� �����<��� ��������� �� ��=�� <�����. 

 
 '����  &������� 

 30/6/2010 31/12/2009  30/6/2010 31/12/2009 

&�
���  20.794 28.238 9.471 13.662
%�������� �>���  739.631 681.565 701.019 662.364
 760.424 709.803 710.490 676.026

 
8.4  ����'��%	��� ���	�� 

H 
��� ��� ��� 
����������
� ����� �����  �� 
������� �
�
���� ������� leasing 
��  ����������
� ���������. (���� �� ����
����
� �� �	����� ��� 
� ����>�� 
��� ���� ��� 
��
����� ����������� 
� �� �����<�� ������ 
� �� ������ EBITDA ���� 
���
��������
�� ������, ��� ����
��������� ������ ��������������� ��� 

����������
� �����
� ��  ����������
� �����
�. !����� � ����� ���� ��� 
31/12/2009 
��� ��
���. 
 
8.5  �����%	�
�� ��� ��'�� �'���	��	�� 
� 
����� ��� ���
�����=� �������� ���� 
����� ��� ������ �����=� �� ��� 
������
� �����=� �� �������  
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8.6 (����'��%	��� ���	�� 
&� ������  ����������
� ����� 
��� ������ ���  
)�>� ������� ��� 
����� € 3.068.000 
#	������ ��������� leasing ����� € 300.395 
#	������ ���=�  ����������
�� ������� �� ����� € 2.276.419  
 
 
8.7  �-��� 	�)����� 
$ ������ �����=� 
�=���� ���� ��� ������ ��� ��� ����������� ���� �����  
 
8.8   ��
� ������ 
&� 
��� ������ ��� �������� �� ��� $
����, ��� ������� ��� ��� �<����,  ���=���� 
��� 9,90% ���� �������
��� ������� �� 14,73% ���� ��� ������
�� ��� 
���������� �������.  
 
8.9  1.��� ���%	��� ��� ��������� 
&�  �	��� �������� �� ������� ��� $
���� ��	������ ���� 344.483 ���= ���� 
���� ���� ���<�
=���� �� ���������� ��� ����=����� ��� ��� #������. 
 
9 �;; / 9'3.!+7+",. "/ 
9.1  +����� 
�� �	��	-�	�� 

 
2���� ����� � �	�� �������� �� �����
�=���, �� �	������� �����<�=� �������, 
�� ���	������ ������� ��� ������ ��� 30/06/2010 �������� �� ���� ��� € 8.031.628 
���= : 
 
#�� �������� �� ������  
!@ �����
����� �������� ����� € 1.467.351 
"@ �����
����� �������� ����� € 8.070.432 
1@ �����
����� �������� ����� € 2.000.000 
�@ �����
����� �������� ����� € 7.000.000 
#@ �����
����� �������� ����� €    733.676 
 

��� ��
 ���� 
� �� �������<�
���� �����<�� 
� �� ������ ����, ��� ����� 2008, 
���
�� ��� 
����������
�� ������� ��� �����=� ��� $
����, ��� ������� ���, 

���	� ��� ������ �� � ������ ��� ������ EBITDA/ ���
��������
�� ������, �� 
��� ���� �������� �������.  

��� ����� 2009 �� 
��� 30/6/2010, ��� �������� � ���� ����� �� ��� �� ����� ���� 
����� ���������� ���  ����������
�� ������=���, ��� ��� �� #����� $����
��� 
���������� ��� ������ 2009.   

� �������  ������� �� ������
������� 
� �� �����<�� =��� �� ����� ����, 
�������� �����  € 5.028.178, �� ��������� �� ��� 
����������
�,  ��� �����=� 
��
 ����� ��� ������� �� ���������� 
� ��� ��� 
���	� ����� ��������
�� 
����� 1 ����. ���= �	 ���=�. 

 

 

 



 
 
#���
���� $����
��� %��������� 
&�� ������� ��� 1 '��������� 
��� 30 '������ 2010 
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9.2  �����)�� �	 ����	�	���� ����  
 
�) ���������� 
� ���������: 
 
��� ����	�� �������� ���������� ���� ��� �������� ��� �� ���� ��������� 
�������
��� �������. 
 
&� ������� ������� ��������� �� �	��: 
 

��	����	 �����	 ��� �������� 

���	����	 �������	  

30.06.2010 (���� �� €) 
PLIAS PLIAS 

�������� 
�.
.  

�	�����	��� ��� ������ 

PLIAS   1.255.170   1.255.170

PLIAS ��������       0

�.
. �	�����	��� ���       0

�
�
	
��

�
�	

 
�
�
�
�
�
	

 
�
�
�

 
	
�
	
��

�
�
�

 

������ 0 1.255.170 0 1.255.170
      

��	����	 �����	 ��� �������� 

���	����	 �������	  

30.06.2009 (���� �� €) 
PLIAS PLIAS 

�������� 
�.
.  

�	�����	��� ��� ������ 

PLIAS   2.056.877   2.056.877

PLIAS ��������       0

�.
. �	�����	��� ���       0

�
�
	
��

�
�	

 
�
�
�
�
�
	

 
�
�
�

 
	
�
	
��

�
�
�

 

������ 0 2.056.877 0 2.056.877

 

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

������ ��������, ��= ��� ����� �������� ���� #�����
��� '������
�. 

1� �� ���	������ ������� ��� ��������� Plias #
����� !.#. ���� ��� 
����� ��� 
���������� ��� ��>� �� ��������� �������� ����� € 8.463.450,64. 
 
 ) ���������� 
�  ���� ������� ������� 

  �%";+/ �!)"0*) 
  1.1 –  

30.06.2010 
1.1 – 

30.06.2009 
1.1 – 

30.06.2010 
1.1 – 

30.06.2009 
���������� �� �
� �� 
��������=� ������=� �� 
��=� 
��� �������� 

305.900 179.323 305.900 179.323 

 
�) ���������� 
�  ������ 
������� 
 
��� �������� ������� �������  ����������
� ����� ��� 
����� �������� ����� € 
3.068.000  
&� ������� ��� ������=���� ���� 
������� ������� ���������� �������� ����� 
�� ������ ������� �� ��������� �� �	��: 
 
3.068.000 "����������
� ����� 
1.056.000 /����������
� ����� 
     31.143 &��� ������� 
4.155,143 ������� ��������� 30/6/2010 
 



 
 
#���
���� $����
��� %��������� 
&�� ������� ��� 1 '��������� 
��� 30 '������ 2010 
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��� ����� ����� �������� �� �� ������� ����������. 
 
9.3 +��%��� '����'���- 

 
$ ���
�� ��� ���������
���� ��������� ��� 30/6/2010 ���� �� ��� �������  �� 
�� ��� �
�� 98 ���
�, ��= ���� ��� 30/6/2009 ���� �� ��� ������� 105 ���
� �� �� 
��� 9
�� 132 ���
� 
 
9.4 &	)���
� �	
� 
�� ��	������� 
�� !���)����- 

/��� ��� �
���
���� ��� ������
�� ��� ���� ���� ��
����� ��������, ��� 
���<��� �������������. 

 
9.5 E��	���	�	� �'���	��	�� 

1� �� ������
���� ������=��� ��� ����������� �������� ���������� ������� 
�������
���� ���� ��������� 7.3. 1� �� ������
���� ������=��� ��� ������� 
�	=��� ������ ���� ��� �������� �� �������=� ��� �������
���� ���� 
��������� 7.4. #���� ��� ������� ��� �������� ����� ������
���� ������=��� 

 
3������,  26 !�������� 2010   

 
 $ (������� ��� �.�.     $ �������� ��
 ����� 
 
 
    _______________________ _______________________ 
  
          � 809"+/ �#$!=)0+/ � ':;)+/ �).57+4;+/ 
 
 
 � $����
�� �/���� $
���� $ (��?���
���� )��������� 
 
 
 ___________________ _______________________ 
 �)*0& �.#);)!"$' 	;:()'60+/ � 309"$6&/  
 
$ ������� $����
��� %��������� ���� ����� ��� ���������� ���� 2����� 
����������  ��� ��������
� 
� �
���
���� 30 !�������� 2010. 
 

3������, 31 !�������� 2010 

 $ $,%-&$� #)#1%&�� )$1'�&�� 
 �������  /������ 
 !./.�$#) 17681 
 

 
 

(��������������� %������ 
). %������ 268 
!� /  �$#) 113 



 
 
#���
���� $����
��� %��������� 
&�� ������� ��� 1 '��������� 
��� 30 '������ 2010 
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10 �������	 �	� ����������� �����
��  
 

 



 
 
#���
���� $����
��� %��������� 
&�� ������� ��� 1 '��������� 
��� 30 '������ 2010 
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11 ������ 
�	����� 	��������� ���	�	�� 	�� ��� 

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



 
 
#���
���� $����
��� %��������� 
&�� ������� ��� 1 '��������� 
��� 30 '������ 2010 
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�%+��$ �-!$� �."  �� �$" �%�����$ �!��-�4."$��"." 2� 2�% ��." ��� �$� «�%+��$� 
2� +��$�  "��$+�"�." %�4 � �."» 
 
�!�� �� 2���%$��%� �-�/�-��� �$� PLIAS A"."-�$ /���$� "�%$ % � ����!�%$ �� �!��  
% � " �.��%."  # +." 
 
$!
/��� 
� ��� ����� �� ��)�
� ��� � 2�� ��� � $�
)!�� ��� «PLIAS A"."-�$ /���$� "�%$ % � 
����!�%$ �� �!��  % � " �.��%."  # +."» (� ��������), #�����%���
� ���  ����"�� ����
/���
"��� 
#��#� ����� �� ������ ���� ��)�"����� ��� �  ������� � ������ �� ,��
��������� (�����  �� � �'��� � 
�
���� � ������ ���  �/�����%���, �'��� � 
� ��� 6 ���� 2������� ��� (�����"���� ��/������ ��� ���������, �� 
�/�� ���� �!���� �� 
��'� !  �/����� 
� #�
���� ���/��  �� �#���� � ���"����, �� #�����%��� � � 2008. 
� 2�� ��� ��� ��������� "'�� ��� ���!�� %�� �� �!����� ��� �����/���
���� 6 �����. (����)�
� ���� ��� ��%���� 
�!
/��� 
� � 2����"� ������ $���/�� 0�������� 4400, � �� ��'!�� �� «(���"���� � �"����� 
����
/���
"��� 2��#� ����� $���/�� 
� ,��
��� �
� � ����/�����». ���!�� 
�� ����� �� � ���"��
� ��� 
 ����"�� ����
/���
"��� #��#� �����  �� �� ��� %���������
� �� ����
��� 
��. 
2��#� �����: 
 
$�% ����
� �� ��� �� ���/"����� �� � ��
��!���� ���� ����������
��� «6 ���� 2������� (�����"���� ��/������ 
��� ��� (!���� ���'� ! ��/����� ��� ��������� 
�  ���)�� 
�������», 
� �� �������'� ��� �� "'�� 
���%�������� ��� )�)���  �� ���'��� ��� ���������,  ��� �� '��� � ����# �� ���� ���/"�����. 
 
�������
� ��� ��������� ��� 6 �����  �� ��� ���"���� �� �����'
"�� ��� 
� �� ���/���
��� �� ���
����� � 
2����, �� � #��� � ��� ��� �������� %�� � � �� ����,  ����  �� 
� ��� �'��� "� ��/�����  �� ��� ������� ��� 
��
�#��� �%���� ��� ���������. 
 
����
���: 
 
�).� ���  ���%��� '�����/��"�#���� ��� �� �
/���-���� �� � ��
��!���� ���� ����������
��� «6 ���� 2������� 
(�����"���� ��/������ ��� ��� (!���� ���'� ! ��/����� ��� ��������� 
�  ���)�� 
�������», �� !���� ��� 
�� )�)���  �� ���'��� ��� ���������, ��� '��� � ����# �� ���� ���/"�����. 
 
)). �����'�
�� ��� 6 ����� ������
)���� ���  ��’ ���'���� ����/���� �� ��)�"����� %�� � � �� ���� ��� 
�  ������� � ������ �� ,��
��������� (�����  ����  �� � �'��� � �
���� � ������ ���  �/�����%���  �� ����� 
�����"� 
� �� ���/���
��� �� � �� ���
����� � 2����  �� ��� �'��� "� ��/�����  �� ��� ������� ��� ��
#��� 
�%���� ��� ���������. 
 
�� #�#
"� ��� � #�����%������ ��%����, #�� ������� "��%' � ���� �����, �!
/��� 
� �� 2����� ���% �� � ������� 
� �� 2����� ������� (������� ��%����� ���� ������, #�� � /��-�
� ���#���� ���� #��)�)����� �"��� ��� 
���� ���/"��
� ����"��. (� ��'�
� #�����%���� ������������ #��#� ����� � ��'�
� � ���"��� "��%' � ���� ����� 
��#�'
"��� �� ��'�� ���"��� ���� ������3� 
��  �� ���� �"
���, �"��� ��� ���/��
"��� ���� ���%!
��� 
����%��/. 
 
� ���!�� 6 ���� �����!����� �� ������ � ��� � 2�� ��� � $�
)!�� ��� ���������, ��� ������� ��� ������� ��� 
��'������� ��� ��� �  ������� � ������ �� ,��
��������� (�����  �� � �'��� � �
���� � ������ ��� 
 �/�����%���. ;� �  �!��, � 6 ���� ���� #�� �����"����� �� '����
������ %�� ����� � �!� �/! ������-���� 

�� ��� ���'��� �� ���/"����� ��������  �� #�� ��� �������� ���� � �
� "�  ���������� �� ���"���� � �������� 
%�� ��� ����# ��� 01.01.2010 
"'�� 30.06.2010, %�� ��� ���� � #���
� ��'������ " ���� ���� ������, 
� 
�
��
���� 30.08.2010. 

 ����, 31   &1��
��& 2010 
 

� �!%.��� ���#%�$� ��#���$� 
%������ ,��� 

!./.�$#) 12111 
 
 
 
 
 
 

 
 

�����1�&*�	�'��&�%��	�� 
 �)�&��� ��	1����� �����	(� 
���*��( ��	1��,� ��1�
�,� 

�	*�. %���
(�� 268 
152 32 �������� 
 .�. ���� 113 

                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 


