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1 ������ ��	��
����� ��	������ ��������	�����	��� ������
����� 
 
         
     
������ ��	��
����� ��	������ ��������	�����	��� ������
����� 
 
 ��� ���� 
������� ��� «����# ���1� A�3�#�1 4���1�����1 ��� ����!��1 
� ��!��� �� ���03 ��3� �5�63�» 
 
�	��-(-� 
'���������
� �� ��	�

�	� ��	������ �������� ��� �	�����
�	� ��������� ���
�������	�
���� �����  
��� «����# ���1� A�3�#�1 4���1�����1 ��� ����!��1 � ��!��� 
�� ���03 ��3� �5�63�» (� '������) ��� ��	 ��������.	 ��� 30�� �����
����  2011 ��� ��� 
�������� ��	������� ��������� ��� �	�����
�	�� ����������� ��	������ ������
����, 
������.	 ������� 
����� ��� ��
����.	 ��.	 ��� �0�
�	�� �������� ��� ���0� ����	 ��	 �
���
�	�, ���.� ��� ��� 
������
�	�� ���0���
������ ��
��.����, ��� ��	�����	 ��	 �	���
��� ���
�������	�
��� �����������, 
� ���� ������� �	��������� 
���� ��� �		��
�	���� ����	�
���� ������� ��� ������ 5 ��� 
%.3556/2007.  � ������� ���� ��	 ����	� ��� ��	 ��������� ��� ��������� ����� ��� �	���
���� 
��	������� ���
�������	�
���� ������������, ��
��	� 
� �� ����	�  ������ +��
�������	�
���� 
!	������, ���� ���� ����	 ��������� ��� ��	 '�����5�� 4	��� ��� ����
�1�	��� ���	 '	���
��� 
+��
�������	�
��� !	����� (����	�� 6��������  ������ «�6 » 34). ���� 
�� ����	� �	�� 	� 
��������
� ��
�����
� �� ����� ��� �	���
���� ��	������� ���
�������	�
���� ������������ 
� 
���� ��	 ���������� 
��. 
 
�*��� ��	��
����� 
���	������
� ��	 ���������� 
�� ��
��	� 
� �� ����	��  ������ '���������� 2410 «'��������� 
�	���
���� ���
�������	�
���� ������������ ��� ���	������� ��� ��	 �	�0������ ������� ��� 
�	�������». � ���������� ��� �	���
���� ����	�
���� ������������ ��	������ ��� ���	������ 
������	����.	 �����
���	 ����� ���� ������� ��� �	�� ������	� ��� ���
�������	�
��� ��� 
��������� ��
��� ��� ���	 ����
��� �	������.	 ��� ����	 ���������.	 �����������. $� ����� ��� 
����������� �	�� ������.� 
�������� ��� ���� ��� ������� ��� ���	������� ��
��	� 
� �� ����	� 
 ������ '������ ��� ��	��.�, ��	 
�� ���� �� ��	������� 	� ���������
� �� ���������� ��� ����	 
��������� ���	 �	���7� 
�� ��� �� ��
�	���� ��
��� �� ���� �� 
�������	 	� �	��������	 �� �	�	 
������. (��� ��	�����, 
� ��	 ������� ��	 ������.	��
� �	.
� �������. 
 
�&��'�����  
,� ���� �� ���	�������� ����������  ��	 ���� ��������� ���	 �	���7� 
��, ��������� �� 
�� �������� 
��� ��
�����
� ��� � ��	�

�	� �	���
��� ���
�������	�
��� ����������� ��	 ���� ���������� ��� 
���� ����.�� ���7�, ��
��	� 
� �� �6  34. 
 
������� ��% ���(� ���	�,� ��	 �����	��	�,� �����(� 
� ���������� 
�� ��	 �	������ ����������� ���	����� � �	�	�������� ��	 ����.	 �������	 ��� 
��������
�	�� ��� �� ����� 5 ��� %.3556/2007 �		��
�	���� ����	�
���� �������, 
� �� ��	�

�	� 
���
�������	�
��� �����������. 

+���	���, 28 %��
����  2011 
 

" "*(8$"� '6'/($�� 6"/)�$�� 
 
 
 
 
 ���������������� (������ 
!	.	�
�� '�������� '������  
"����� '������� 6�������   
6���. (������ 268, 152 32 !��	�                             ������	�  ,��	�� 
!�, �"'6 113                                !.,.�"'6 17681 



 
 
'	���
���� "���	�
���� (���������� 
$�� �������� ��� 1 )�	������ 
���� 30 �����
���� 2011 

 
 

4 

 
2 ����������� �� �� ����� ��!��"�# 01.01.2011 - 30.09.2011 
2.1 ��������� ��������� ����������� ����� 

      
  ������ ����	��� 

�
�	����� 
���

. 30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010 
�� ������������� ����������� ��������      
������	� 
��� 7.1 27.239.604 27.828.153 27.239.604 27.828.153 
�
������� �� �����	� 7.1 275.000 275.000 275.000 275.000 
A��� 
�������� �	����� 7.1 220.802 278.166 220.802 278.166 
�
������� �� ����	���� �
�������  0 0 0 18.000 
��
�� �
�	����  37.509 46.338 37.509 46.337 

  27.772.916 28.427.657 27.772.915 28.445.656 
������������ ����������� ��������      
�
�����	�  2.136.858 2.184.357 2.136.858 2.184.357 
����	�� (����	  �
 ��
�) 7.2 2.480.049 1.914.609 3.162.649 2.399.607 
����	�� (��������� �� �
	����) 7.2 3.462.684 1.902.362 3.462.684 1.902.362 
!����
� ������ �
�	����  1.077.046 1.521.585 794.272 1.036.587 
"����	��������� 
�������� �	����� 
�
�	������ �	�� ������ �#�� �� ��	�$���� 
�	� ����� � 	� %�����   4.143 4.143 4.143 4.143 
&����� ������� �� �������� 7.3 4.435.448 5.267.247 4.431.499 5.258.910 

  13.596.229 12.794.303 13.992.105 12.785.966 

������ ���������� � �������!�  41.369.144 41.221.959 41.765.020 41.231.622 
�"�	� "���    
������� ��� ���#�$����� ���%�%&$��� 
����' $��&���' ��' $�����('      
      
'�	���  (�)����  15.747.184 15.747.184 15.747.184 15.747.184 
*
�� 	� ��	�  31.953.519 31.951.901 31.953.519 31.951.901 
�
�����	�� ������� �#���  2.615.271 2.615.271 2.615.271 2.615.271 
��
� �
�����	��  217.200 217.200 217.200 217.200 
�
�	������	� �� ����  -30.763.276 -30.253.010 -30.288.637 -29.617.777 
������ ��#��(' #)��'  19.769.899 20.278.546 20.244.538 20.913.780 
*+�,	�-����      
�������&#��$�' ������ ���'      
+���� 7.4 3.521.264 6.874.883 3.521.264 6.874.883 
���$��� ����� ) ��� �������	�� 7.5 1.850.973 1.727.680 1.850.973 1.727.680 
���$��,�� �� 
������ �	��� ����% ������  458.587 417.843 458.587 417.843 
��
�� 
��$��,��  355.000 355.000 355.000 355.000 
�
��������� 
��������� �	����-�  1.490.999 1.557.179 1.490.999 1.557.179 
  7.676.824 10.932.585 7.676.824 10.932.585 

.������&#��$�' ������ ���'      
��������	�� & ��
�� �
�������� 

���-	��� 

7.6 
6.723.873 6.467.550 6.645.110 5.841.979 

!����
� ����� ����� 7.7 7.198.548 3.543.278 7.198.548 3.543.278 
  13.922.421 10.010.828 13.843.658 9.385.257 

������ ������ ��!�  21.599.245 20.943.413 21.520.482 20.317.842 

������ �#��(' ")��' ��� *����� ��!�  41.369.144 41.221.959 41.765.020 41.231.622 
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2.2 ��������� ��������� ����
���� ������ 
 

  ������ ����	��� 

  
01.01-

30.09.2011 
01.01-

30.09.2010 
01.01-

30.09.2011 
01.01-

30.09.2010 
      
�-����� 7.8 11.359.134 9.016.483 11.359.134 9.016.483 
( �	�� 
-����-� 7.9 9.037.767 7.338.409 9.037.767 7.338.409 
����& �)�%�'  2.321.367 1.678.074 2.321.367 1.678.074 
.��� �����  305.920 176.527 152.297 171.785 
/#��� ������-� 7.10 1.551.829 1.713.265 1.551.829 1.713.265 
/#��� ������-� 7.10 1.091.706 1.754.674 1.080.870 1.743.405 
.��� �#���  19.009 1.131.520 36.999 1.001.487 
/#��� ���������  0 40.950 0 40.950 
"����	��������  � �	�� (����� )  352.120 462.115 351.938 461.952 
/�$�)' +�� 0&�!�  -387.377 -3.247.923 -547.972 -3.111.200 
0 ��� �������	��  122.888 123.126 122.888 123.126 
�#��)' /�$�)' (�)  -510.265 -3.371.049 -670.860 -3.234.326 
      
����� �������� 1��%�      
0 ��� ��#���� ��	����� ��)������   1.618  1.618  
&��	�
�����  ) ��� ��#���� ��	����� 
��)������   -106.938  -106.938 
����� �������� )��%�  
/ )2�%� $��� ��& �&���' (.) 1.618 -106.938 1.618 -106.938 
��3�����!���� �������� )��%� $��� 
��& �&���' (�+.)  -508.647 -3.477.987 -669.242 -3.341.264 
K����)$����� ��:      
�#��)' /�$�)'      
1���	�	�� ��	����  -508.647 -3.477.987 -669.242 -3.341.264 
+�����	� ���,�)���  0 0 0 0 
��3�����!���� �������� )��%�      
- 1���	�	�� ��	����  -508.647 -3.477.987 -669.242 -3.341.264 
- +�����	� ���,�)���  0 0 0 0 
      
2����� ��� ��	��� 7.11 -0,0100 -0,2752 -0,0132 -0,2640 
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2.3 ��������� ��������� ����
���� ������  ’ �!������ 

 
  ������ ����	��� 

  
01.07.2011-
30.09.2011 

01.07.2010-
30.09.2010 

01.07.2011-
30.09.2011 

01.07.2010-
30.09.2010 

�-�����  4.155.652 3.249.003 4.155.652 3.249.003 
( �	�� 
-����-�  3.243.326 2.470.935 3.243.326 2.470.935 
����& �)�%�'  912.326 778.068 912.326 778.068 
.��� �����  193.922 44.265 43.967 41.493 
/#��� ������-�  746.275 806.343 746.275 806.343 
/#��� ������-�  255.628 298.885 253.763 297.368 
.��� �#���  11.056 629.038 29.663 502.669 
/#��� ���������  0 13.650 0 13.650 
"����	��������  � �	�� (����� )  137.020 169.094 136.959 169.085 
/�$�)' ��� 0&�!�  -43.731 -1.094.677 -210.368 -969.553 
0 ��� �������	��  41.322 20.896 41.322 20.896 
�#��)' /�$�)'  -85.052 -1.115.573 -251.689 -990.449 
      
 0 ��� ��#���� ��	����� ��)������  0 -106.938 0 -106.938 
����� �������� )2�%� $��� ��& �&���' 
(.) 0 -106.938 0 -106.938 
��3�����!���� �������� )2�%� $��� 
��& �&���' (�+.)  -85.052 -1.222.511 -251.689 -1.097.387 
      
K����)$����� ��:      
�#��)' /�$�)'      
1���	�	�� ��	����  -85.052 -1.222.511 -251.689 -1.097.387 
+�����	� ���,�)���  0 0 0 0 
��3�����!���� �������� )2�%�      
- 1���	�	�� ��	����  -85.052 -1.222.511 -251.689 -1.097.387 
- +�����	� ���,�)���  0 0 0 0 
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2.4 ��������� ����"�
�� #���� ��$�
���� 

�+�4�4���
� ���*� ����,�*� ��� ���	��� ����5�0�� 
                  

������ 
�������& 
�������� 

*�)� �� 
����� 

���#�$����� 
����3�' �2��' 

�������3$. 
%�����)' 

����� 
���#�-
$����� 

�����-
�)�$���  
��' �)�� 

+��� ���-
���6&$��� 
3�� ��2��� 
$�������� 
��������� 

������ 4���� $��� 
����7����' 

������ 
�#��(' 
")��' 

*�&����� 01.01.2010 15.190.000 32.058.838 8.164.197 -82.495 217.200 -37.128.999  0 18.418.741 -40.993 18.377.749 
- ������ ����	��� 
��	��� 
(���.7.1.1)    -3.004.433   307.367 0 -2.697.066   -2.697.066 
���%�����!$)�� ��&����� 
01.01.2010 15.190.000 32.058.838 5.159.764 -82.495 217.200 -36.821.632  0 15.721.675 -40.993 15.680.683 
- 0 ��� ��#���� ��	����� ��)������   -106.938           -106.938   -106.938 
���%�����!$)��' �#��)' 6�$�)' 0 0 0 0 0 -3.371.049  0 -3.371.049 0 -3.371.049 

��3�����!���� �������� )2�%� $��� 
��& �&���' 0 -106.938 0 0 0 -3.371.049 0 -3.477.987 0 -3.477.987 
+��� ������6&$��� 3�� ��2��� 
$�������� ��������� 0 0 0 0 0   0 1.950.000 1.950.000   1.950.000 
'��-�� ��	����� ��)������ -11.392.500 0 0 0 0  11.392.500  0 0   0 
*�&����� 30.09.2010 3.797.500 31.951.901 5.159.764 -82.495 217.200 -28.800.181 1.950.000 14.193.688 -40.993 14.152.696 
           
*�&����� 1.1.2011 15.747.184 31.951.901 2.615.271 0 217.200 -30.253.010   20.278.546 0 20.278.546 
- 0 ��� ��#���� ��	����� ��)������   1.618           1.618   1.618 
- (������ %����           -510.265   -510.265 0 -510.265 

��3�����!���� �������� )2�%� $��� 
��& �&���' 0 1.618 0 0 0 -510.265   -508.647 0 -508.647 
*�&����� 30.09.2011 15.747.184 31.953.519 2.615.271 0 217.200 -30.763.276   19.769.899 0 19.769.899 

 
 



 
 
'	���
���� "���	�
���� (���������� 
$�� �������� ��� 1 )�	������ 
���� 30 �����
���� 2011 
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����	��� �������& 
�������� *�)� �� ����� ���#�$����� 

����3�' �2��' 
����� 

���#�$����� 
������)�$���  

��' �)�� 

+��� 
������6&$��� 
3�� ��2��� 
$�������� 
��������� 

������ 

*�&����� 01.01.2010 15.190.000 32.058.838 8.164.196 217.200 -37.100.638  0 18.529.596 
- ������ ����	��� 
��	��� (���.7.1.1)    -3.004.433  307.367 0 -2.697.066 
���%�����!$)�� ��&����� 01.01.2010 15.190.000 32.058.838 5.159.763 217.200 -36.793.271  0 15.832.530 
- 0 ��� ��#���� ��	����� ��)������   -106.938     -106.938 
�#��)' 6�$�)' ��� ���3�!���#���� ���� 
��#��( #)�� 0 -106.938 0 0 0  0 -106.938 
- (������ %����         -3.234.326  0 -3.234.326 
���%�����!$)��' �#��)' 6�$�)' 0 0 0 0 -3.234.326  0 -3.234.326 

��3�����!���� �������� )2�%� $��� ��& 
�&���' 0 -106.938 0 0 -3.234.326  0 -3.341.264 
+��� ������6. 3�� ��2��� $�������� 
���������           1.950.000 1.950.000 
- '��-�� ��	����� ��)������ -11.392.500    11.392.500  0 
*�&����� 30.09.2010 3.797.500 31.951.900 5.159.763 217.200 -28.635.097 1.950.000 14.441.266 
              0 
*�&����� 01.01.2011 15.747.184 31.951.901 2.615.271 217.200 -29.617.777  0 20.913.780 
- 0 ��� ��#���� ��	����� ��)������   1.618         1.618 
 - (������ %���� 0 0 0 0 -670.860  0 -670.860 

��3�����!���� �������� )2�%� $��� ��& 
�&���' 0 1.618 0 0 -670.860   -669.242 
*�&����� 30.09.2011 15.747.184 31.953.519 2.615.271 217.200 -30.288.637 0 20.244.538 
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2.5 ����������� %�������� &��� (������ ������) 

  ������ ����	��� 

  
01.01-

30.09.2011 
01.01-

30.09.2010 
01.01-

30.09.2011 
01.01-

30.09.2010 
�������3��)' %�������&����'      
(����/(%����) 
�� ) �-� �
  �����% ����� 
����	�� 	�	��  -387.377 -3.247.923 -547.972 -3.111.200 
����� / ����� 
���������� ��:      
�
��$����  1.225.808 1.326.672 1.225.808 1.326.672 
���$��,��  40.744 95.576 40.744 95.576 
/����/ /#���  �
������-�  0 0 18.000 0 
�
��$���� �
��������-�  -66.180 -66.180 -66.180 -66.180 
"����	��������  � �	�� (����� )  352.120 462.115 351.938 461.952 
  1.165.115 -1.429.741 1.022.338 -1.293.181 
�����/ ����� 
���������� �� ��	�$���� ���������� 
��)������ ������� � 
�� ���	�%��	� �� 	� ��	������� 
����	�� 	�	��:      
'��-�� / (��#���) �
�����	-�  47.499 71.686 47.499 71.686 
'��-�� / (��#���) �
�	���-�  -2.092.356 2.099.465 -2.072.221 1.807.651 
('��-��) / ��#��� �
�������-� (
��� 	��
�%��)  678.307 -2.013.088 805.154 -2.060.582 
'����:      
"��-�	��� 	 �� �� ����)� �#��� ��	�$�$������  -309.440 -345.029 -309.257 -344.866 
������ ����� � / (���� �) ��& �������3��)' 
%�������&����' (�)  -510.875 -1.616.707 -506.487 -1.819.293 
����%����)' %�������&����'      
����� ������	-� �� ���-� 
���-� �	����-�  -598.896 -1.235.301 -598.896 -1.235.301 
��
��#�� �
  
-����� ������	-� �� ���-� 
���-�  19.001 131.840 19.001 131.840 
������ ����� � / (���� �) ��& ����%����)' 
%�������&����' (8)  -579.895 -1.103.461 -579.895 -1.103.461 
,��$���%����)' %�������&����'      
��
��#�� �
  ��#��� ��	����� ��)������  0 1.843.062 0 1.843.062 
��
��#�� �
  �������	� / �����)���	� �����  1.156.228 3.068.000 1.156.228 3.068.000 
�#�)����� �����-�  -537.702 -1.870.190 -537.702 -1.870.190 
�#�)����� �
�������-� �
  �����	���	��� 
������� (��������)  -359.555 -452.666 -359.555 -452.666 
������ ����� � / (���� �) ��& ���$���%����)' 
%�������&����' (3)  258.971 2.588.207 258.971 2.588.207 
�#��( ��2��� / ($��!��) ��� ��$����� %��#)��$� ��� 
���%���$� ����&%�� (�)+(8)+(3)  -831.799 -131.961 -827.411 -334.547 

&������ ������� �� �������� ����#�� 
�� ���  5.267.247 709.803 5.258.910 676.026 
��$����� %��#)��$� ��� ���%���$� �(2�' ����&%��  4.435.448 577.842 4.431.499 341.479 
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3 ���	$�%� ��	 ��������%�� ���	
�& ��
 1�  ����&��%�& 2011 '(� 30� 
������)�%�& 2011 

 
3.1  ������ �
�!�$�!��� 
�  ! "#$�!%�� A.B.E.E. �������� �� 1960 ��� ���������������� ���	 
��������, ��������, �0�����, ���.���� (Marketing) ��� �	 ��	�� �
���� 
����	������.	 ����.	, ���� ���.	 ����	������, ���5�	��	 �����	���.	 ��� 
����	 ���.	 ���������� ����������, ���.� ��� ��	 ��.��	 ��.	 ���������� 
���.	, ����
�	, ����
���	  ��� �����. 

"� ������������� ��� �������� ������	��� ��� 71� �.�.
. ��� '�	���� ���� 
!��	.	-6�
�� ���	 ������� *���.	�� %. '�����. 
� �������  ! "#$�!%�� A.B.E.E. ���� ��	 
���� ��� !	�	�
�� '������� ��� 
��	 ���� ��� '������� ��1���� � ��
�� !����� ��� %�
�� '�����.  $� site ��� 
�	�� www.plias.gr � www.papoutsanis.gr.  "� 
������ ��� �������� 
�������
�����	��� ��� +!! ���	 �������� ��� ���������.  

"� �	 ���� ����	�
���� ����������� ��������	 ��� �� ���������� ��
������ ��	 
25�  %��
���� 2011. 
 
��
� ��� "
��� 

" 9
����  �������	� �����1���� ��� ��� �0�� ��������: 

 

��(�&�%� ��� 
������
 
�&�����$�� 

(/����) 
 �������	�� A.B.E.E. ��
�� !����� ,������ 
Plias '
������ !.'. ��
�� !����� 100% 
 
���� 31 !�������� 2011 ����
����������� �������� ������� ���  
 ! "#$�!%�� ,. '. .'. 
 

� M������ '������  ! "#$�!%�� A.B.E.E. ��������1���� �� ������ 
����������
�	� ���
���	� ��������� �����	�.	 ��� ���5�	��	 ���������� 
����������, ��� �� ����	������� ���	�, 0�	������, 	�����
�� ���. 

� PLIAS E
������ !.'. ��� ���	 ������� ���	�
�� ��	 ����	������.	 ����.	  
��� 
������� �������� ��� ��� Olympus Foods A.B.E.E. ���	 ����	��� �����, 
�����7� ���	 ����� 2008 �� ������������� ���, ���� 
���� ��
��� 	� ����	 ����� 
��������� ��������� ��� �� 
����	 ���. 

� ������� ������� ���	 ��	 �������.	 ��� ������
��	�	��� ��� �	������ ����� 
��	 ������ 1/1/ - 30/09/2011. 

���� �	�����
�	�� "���	�
���� (���������� ������
��	�	��� ���� �� �	����� 
�������� �� ����� �	��
��.����	 
� ��	 
����� ��� ������ (����� �	������).  
 
3.2 '��� �!����������� ���������� ������ 

"� �	�����
�	�� ��� ��������� �	���
���� ����	�
���� ����������� ��� �� ������ 
1/1 – 30/9/2011 ����	 ����
���� ��
��	� 
� �� ����	�� 6�������� ������� 34 
“'	���
��� ���
�������	�
��� �����������”. "� �	���
���� �	�����
�	�� ��� 



 
 
'	���
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��������� ����	�
���� ����������� �� ������ 	� �����1�	��� �� ��	����
� 
� ��� 
������� ����	�
���� ����������� ��� 31/12/2010 ��� ����	 �������
���� ��
��	� 

� �� ����	� ������� ���
�������	�
���� �	������ ��� �	�� �������
�� ���	 
������	�� ���������� ��� �������� www.plias.gr � www.papoutsanis.gr .  
 
4 �*��+� ������	�,� ��-	��	�,� ��$,� 
"� ������� ���������� ����� ��� ����
������	 ���� �� ��	��0� ��	 ����	�
��.	 
����������	 ���������	��� ��������. !���� �� ����� ����	 ����
���� 
� 
��	����� ��� ���� ��� ��������� ��� ��������1�	���, ����� ��	 �	�������� 
�����������. 
 
4.1 (
����� ����!����� ��� ����������� �����������. 
"� �������� ������� ��������� ��� �	�����
�	�� ����	�
���� ����������� ����	 
��	����� ��� �� ������� ��
��	� 
� �� ����	�  ������ +��
�������	�
���� 
!	������ (� +!) ��� ��� ����
�	��� ��� '�������� ����
�	��.	 ��	 ����	.	 
 ������	 +��
�������	�
����  �����������, ���� ����	 ��������� ��� ��	 
'�����5�� 4	��� ��� �� � +! ��� ����	 ������ ��� �� ��
������ ����	.	 
6�������.	  ������	 (��6 ). 9�� �� � +! ��� ����	 ������ ��� �� ��6  ��� 
������	 ���� ��	 ��	��0� ���.	 ��	 ����	�
��.	 ����������	 ����	 ��������� 
��� �� '�����5�� ��
������ 
��� ��� ���������� ���������� ��� '�����5��� 
'��������, ����� ��� ��������
�	�� �����0��� ��� ����	�� 6���������  ������� 
(�6 ) 39 «+��
�������	�
��� '������: !	��	.���� ��� '��
������» ��� 
������	 �� �	������
��� ������������ ���������	. 
 
'����� � 9
���� ��	 ������1���� ��� ��� �����0��� ��� ������	 ���	 �	������
��� 
������������, �� ����� ��	 �������	��� ��
��	� 
� ��	 ������ ��� �6  39 ��� 
���� ��������� ��� ��	 '.'., �� �������� ����	�
���� ����������� ����	 ��	����� 
��
��	� 
� �� � +! ���� ����	 ��������� ��� ��	 '.'. ��� �� � +! ��� ����	 
������ ��� �� ��6 . 
"� ����	�
���� ����������� ����	 ��	����� 
� ����� ��	 ���� ��� ��������� 
������� 
� �0����� �� ������ ��� �� ��	��� ��� ���
���.	��� ���	 ������ �0�. � 
��	��0� ��	 �����	 ����	�
��.	 ����������	, ��
��	� 
� �� � +! ������ �� 
����� ����
�	�	 ��������.	 ����
����	 ��� �������.	. '����, ������ ��	 
������ ����� ��� �� ������� ���� �� ��������� ����
���� ��	 ��������.	 
���.	 ��� '�������.  
 
4.2 )�� �!�����,  �!����������� �!��*��� ��� ���!������� 
�'� ��
�&��, �������	���	� ����*�(� ��	 	������%��: ��������
�	� 	�� 
�������, ������������� �������	 ��� ����
�	��� ����	 ������, �� ���� �	�� 
����������� ��� ���������� ��������� ��� 0���	��	 ���� �� �������� ��� �������� 
������ � 
�����	������. � ���
��� ��� "
��� ������� 
� ��	 ������� ��� ��	 
����
��� ���.	 ��	 	��	 �������	, ������������	 ��� ����
�	��.	 ���������� 
��������. 
 

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

 
"0� 24 ( ������%���) «5�(�����	���	� �&����'�(� ���,�»  
� ������� ���������� �������� 	� 
��.��� ��� �	������������ ��	 ��	�����.	 
�	�
��� �� ��	����
�	� 
��� ��
���� (government-related entities) ��� 	� 
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�������	��� ��	 �		��� ��� ��	����
�	�� 
�����. ��������
�	�, ���������� � 
��������� ��	 ��	����
�	�	 
��.	 ��
���� 	� �	�����������	 ��� �����
������ 
���	 ��	 ��	�����.	 
� �� ��
���� ��� 
� ���� ��	����
�	� 
��� ��
����, 
�������	1�� ��� �������� ��	 ����
� ��� ��	����
�	�� 
����� ��� ��������� �� 
�	��������� ��� 
�	� ��	 ������	, ��	 ��	�����.	 ��� ��	 �������	 �	�
��� 
��� ��	����
�	� 
��� ���� ��� ��	 ���
�����	 ���� ���� ���
���� ��� ��� ���� 
�	�����
�	�� ����	�
���� �����������. � ���������� ���� ��	 ���� ����
��� ���	 
9
���. 
 
"0� 32 ( ������%���) «��������	�����	�� �'��: ����&�%���»  
� ������� ���������� ������� ���0������� ������� 
� ��	 ����� 
� ��	 ���� 
����
�	� �����.
��� ������ 	� ��0�	�
����	. ��������
�	�, �����.
���, 
�����.
��� ��������� � �����.
��� ������ 
������ ��� ��	 �������� 
��������
�	�� ����
�� ���	 ��

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

��������� ������ 
��	 � ����	�
��� �	������ ��������� ���� �� �����.
���, �����.
��� ��������� � 
�����.
��� ������ 
������ �	������� �� ����� ���� ������
�	��� 
������� ��� 
���� ��������� ��	 ���	, 
� �����.��	, ��

������.	 ����	. � ��������
�	� 
���������� ��	 ���� ������� ���� ����	�
���� ����������� ��� "
���. 
 
�""��� 19 «"	�-���� ��������	�����	�,� #��$��,��(� �� �&�����$	��*� 
�%���&�»  
� ����
�	�� 19 �	�������� ��� ��������� ������
� ��� ��	 ����	�
��� �	������ 
��� ������ ��

��������� ������ �� �	�	 �������, ������
�	�� 	� �����	�	����, 
�������� � �	 
����, 
�� ���
�������	�
��� ���������. � ����
�	�� ���� ��	 
���� ����
��� ���	 9
���.   
 
�""��� 14 ( ������%���) «7�	� ���	�&�	��,� ���	$�%(� �����	��'�(� 
����$,�, ���$	��� ���	��*���� �$����	��'�� ������	� ��	 � �������%���� 
��&�»  
"� ������������� ����
�1�	��� �� ��������
�	�� ������.����: ���	 � ����	�
��� 
�	������ ��������� �� �������� �������
�	� ���
����
�	� �������� ��� �����	�� 
�� ������ �������� ��	 ������.	 ��� ����7� ���.	 ��	 ���������	. "� 
������������� ����� ���������	 �� 
� ������ ����	�
��� �	������ 	� �	��
������� 
�� ������ ��� 
�� ������ ������ �����
� �� ����������� �������. � ����
�	�� 
��	 ���� ����
��� ���	 9
���. 
 
$������������ �� ������� ��� ��������	 �	� �
�
� ��� ������

���� ������	 
�����.���	 ��� �� 2010 ��� ��6  (��
������ ����	.	 6�������.	  ������	) 

"� �������� ������������� ����������	 ��� ��
�	��������� ������� ��� 
���������	��� ��� � +! �� ���������� ��	 ��������
���	 ��� ������� 
������

���� �����.���	 ��� ��6  ��� ��
��������� ��	 ,��� 2010. '����	 
��	 �	�������� �����������, �� ������������� ����� ��	 ����	 ��
�	���� ������� 
���� ����	�
���� ����������� ��� "
���. 
 
"��� 3 «�&���,��	� ��	$�	����(�» 
"� ������������� �������	 ������������ �������	���� ������� 
�: (�) ��
��	�� 
�	����
�	�� ��
�
���� ��� ���������	 ��� ��	�	.���� �����������	 
� 
�
���
�	�� ��������� ��� �������	��� ��� ����
���� ��� � +! 3 (2008), (�) 
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��	 ���
������ ��� 
� ���������� ��

������, ��� (�) ��������� �	��
��.���� ��	 
��	�����.	 �����
�� ��� ���1�	��� �� �0�� 
����.	 ��� ��� ��������	 
���� 

��� ��������
������ ��	�	����, ��
������
��	�
�	�	 ��	 ������������	 ��� 
���1�	��� �� �0�� 
����.	 ��� ��� ��	 �	�������������	 � ������� 
�	�������������	.  
 
"��� 7 «��������	�����	�� �'��: 5�(�����	���	�» 

"� ������������� ������
��	��	 ��������� �������	���� ������� 
� ��� 
�	������������ ��	 ���
�������	�
��.	 
���	.  
 
"0� 1 «����&�%��� �(� �	�����	�,� ���������(�» 
� ���������� �������	1�� ��� �� ����	�
���� �	������� 
�����	 	� ��������1��	 
��	 �	����� ��	 ��������.	 �������	 ��	 ����.	 ��	����.	 �����	 ��� ���	 
��������� 
������.	 ���	 �������	 ��� ���� ��
��.����.  
 
"0� 27 «�����	��'��� ��	 �	�%����� �	�����	�'� ���������	�» 
� ���������� �������	1�� ��� �� ������������� ��	 �6  21, �6  28 ��� �6  31 
��� ��������	 ��� ��	 �	���.���� ��� �6  27 (2008) ������ 	� ����
�1�	��� 

����	����.  
 
"0� 34 «��	����� ��������	�����	�� �������»  
� ���������� �	�� 
��������� �
���� ���� ����� �	���������� ��� ������ 	� 
����
�1�	��� �� ����� 
� ��
�	���� ����	��� ��� ��	�������, 
��
������
��	�
�	�	 ��	 
������.	 �	������� 
� ���
�������� ���	 ������ �0�, 
���.� ��� ���	 �	���� �������������� ��	 ������.	 ���������.	 ��� ��	 ��� 
�������� ������ ������.  
 
�""��� 13 «���-������� �	��
����� �����,�» 
� ���������� �������	1�� ��	 �		��� ��� ���� «������ �0�», ��� ������ ��� 
���
������� ��� ������������ ��	 ������

���	 ���������� �����.	. 
 
 ������ ��� ����
�	��� ������������ ��� ��������� ��� 0���	��	 ��	 � 
��� ��� 
1 )�	������ 2012   

"��� 7 ( ������%���) «��������	�����	�� �'��: 5�(�����	���	�» - 
����)	)���	� $�������	�����	�,� ���	�&�	��,� ���	$�%(� (����
�1���� ��� 
������� ���������� ��������� ��� 0���	��	 ��	 � 
��� ��	 1� )����� 2011) 
� ������� ���������� ������� ��� �	������������ ��� 
��������
�	� 
���
�������	�
��� ����������� ������� ��� ��	 ����	 ����	��	������ �0’  
��������� ���.� ��� ��� 
��������
�	� ���
�������	�
��� ����������� ������� 
��� ����	 ����	��	������ �0’  ��������� ���� ��� �� ���� � 9
���� ���� 
��	���1�
�	� �	�
��0�.  ������ ����� ���������� ��� ��	 ����
��� ��	 
�������
�	�	 �	�����������	. � ���������� ���� ��	 ���� ���
� ��������� ��� 
��	 '�����5�� 4	���. 
 
"0� 12 ( ������%���) «2
��	 �	��������» (����
�1���� ��� ������� ���������� 
��������� ��� 0���	��	 ��	 � 
��� ��	 1� )�	������ 2012) 

� ���������� ��� �6  12 ������� 
�� �������� 
����� ��� ��	 ���
������ ��	 
�	������
�	�	 ���������.	 ������.���	 ��� �	������
�	�	 ���������.	 
����������.	 �������	 ���	 ���	������ ��	��� ���
���.	��� 
� �� 
����� 
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������� �0�� ��
��	� 
� �� �6  40 «'��	������ �� ��	���».  � ���������� 
���� ��	 ���� ���
� ��������� ��� ��	 '�����5�� 4	���. 

 
"0� 1 ( ������%���) «����&�%��� �	�����	�,� ���������(�» (����
�1���� 
���� ������� ���������� ��������� ��� 0���	��	 ��	 � 
��� ��	 1� )����� 2012) 
!��� � ���������� ������ ��� ��� ����	�
���� �	������� 	� ���������	 �� 
������� ��� ��������1�	��� ��� ����� ��	����� ������
��� �� ��� �
����, 
� 
���� �� �	 ���� ��� 
����	 �	�� ����	� 	� 
���������	 ��� ��������
��� 
������� � ���. � ���������� ��	 ���� ��������� ���
� ��� ��	 '�����5�� 
4	���. 
 
"0� 19 ( ������%���) «����$'� �� ��-�8��'��&�» (����
�1���� ���� ������� 
���������� ��������� ��� 0���	��	 ��	 � 
��� ��	 1� )�	������ 2013) 
!��� � ���������� �������� ��
�	����� ������� ���	 �	��	.���� ��� ���
������ 
��� ������� ��	 ������

���	 �������
�	�	 �����.	 ��� ��	 �����.	 �0���� 
��� ��	 ������� (��������� ��� 
������ ��� ���������), ���.� ��� ���� 
�	������������ ���	 ��	 �����.	 �� ����1�
�	���. "� ������� ������� ������	 
����� ���	 �	��	.���� ��	 �	���������.	 ����.	 ��� 1�
�.	, ���	 �	��	.���� 
��� ������� ���:�������/ �������.	, ���	 ���
������ ��� �0���� ��	��0��	, ���� 
�������
�	�� �	������������, ��� ������
� ��	 �0���	 ��� ��	 ����	 ��� 
����1�	��� 
� �� ������

��� �������
�	�	 �����.	, ���.� ��� ��� �������� 

���0� �����������
�	 ��� 
����������
�	 �����.	. � ���������� ��	 ���� 
��������� ���
� ��� ��	 '�����5�� 4	���. 
 
"��� 9 «��������	�����	�� �'��» (����
�1���� ���� ������� ���������� 
��������� ��� 0���	��	 ��	 � 
��� ��	 1� )�	������ 2013) 
$� � +! 9 ������� ��	 ��.�� ���� ��� ���� ��� ��6  (��
������ ����	.	 
6�������.	  ������	) ��� ��	 �	����������� ��� �6  39 ��� �	�������� ���	 
��0�	�
��� ��� ���
������ ��	 ���
�������	�
��.	 ����������.	 �������	 ��� 
���
�������	�
��.	 ������.���	. $� ��6  ���� ���
�	�� ������ ��� ����� �� 
������	�� �� � +! 9 ���� .��� 	� ���������	 	��� ���������� ��� ��	 ���
���� 
��� �0�� ��� �� ��������� �	������
����. " 9
���� �������� ��� ��������� 
���
���� ��� �������� ��� � +! 9 ���� ����	�
���� ��� �����������. $� � +! 
9 ��	 
���� 	� ����
���� 	������ ��� ��	 9
��� ����� ��	 ���� ��������� ��� 
��	 '�����5�� 4	���. ,�	� ���	 ���������, � 9
���� �� ��������� ��	 �� 
����
���� �� � +! 9 	������ ��� ��	 1 )�	������ 2013.  
 
"��� 13 «��	�'����� �*��-�� �.%��» (����
�1���� ���� ������� ���������� 
��������� ��� 0���	��	 ��	 � 
��� ��	 1� )�	������ 2013) 
$� � +! 13 ������� 	��� ������ ������� 
� ��	 ���
������ ��� ������� �0�� ��� 
��� ���������� �	������������. "� ���������� ��� �������� ��	 ������	��	 �� 
����� ��	 ������	 �0�.	 ���� �������	 �������	���� ��� ��	 ����
��� ���� �� 
�������� ��� � ����� ���� ����������� ����������� ��� ���� �������. $� � +! 
13 ������� ������ ����
� ��� ������� �0��, ���.� ��� ������ �	������� 
� ��	 
���
������ ��� ������� �0�� ��� ��� ���������� �	������������, �	�0������ ��� 
�� ������� 
� ���� �� ���� �	���� ����� ��	 ������	 �0�.	. '������	, �� 
���������� �	������������ ����	 ������	�� ��� ��������	 ��� �� ����������� 
������� ��� ��� ������.���� ��� ���
�����	��� ���	 ������ �0� ��� ��� 
�	� �� 
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���
�������	�
���. $� ������� ��	 ���� ��������� ���
� ��� ��	 '�����5�� 
4	���. 

 
���� ����*�(� �$��	�� �� �����%��� ��	 ��
 ��	��* �&��(�%�� 
(����
�1�	��� ���� ������� ���������� ��������� ��� 0���	��	 ��	 � 
��� ��	 1� 
)�	������ 2013) 
 
$� ��6  ��
������ ��	�� 	�� ������� ������� 
� �	������ ��� ��� ��� ���	�� 
��
��	��: � +! 10, � +! 11, � +! 12, �6  27 ($���������), �6  28 
($���������). !��� �� ������� ����
�1�	��� ���� ������� ���������� ��������� 
��� 0���	��	 ��	 � 
��� ��	 1� )�	������ 2013. '���������� � ������ ����
��� 
���� 
�	� ��	 ��������	� ����
�����	 ��� �� ��	�� ���� �������. $� ������� ��	 
����	 ��������� ���
� ��� ��	 '�����5�� 4	���. " 9
���� �������� ��� 
��������� ���
���� ��� �������� ��	 	��	 �������	 ���� �	�����
�	�� 
����	�
���� ��� �����������. "� ���������� ���� ��	 �������	 �	�� �� �0��:  
 
"��� 10 «�����	��'��� �	�����	�'� ���������	�»  
$� � +! 10 �	��������� ��� ��	��� ���� ��� ������ �	������� 
� ��	 ������ ��� 
��	 �	������, ��� ������	��� ��� �6  27 ��� ��� SIC 12. $� 	�� ������� ����1�� 
��	 ����
� ��� ������� �� ������������ ������	�� ������
�	�� 	� ���������� 
��	 
�� ����	�
��� �	������ �� ������ 	� �	��������. $� ������� ������� 
������
�	�� �������	���� ��� ����������	 ���� ������������� ������� ���� ���� 
������ 
� ����	�
��� �	������ (���	�����) 
���� 	� ������� 
� ���� ����	�
��� 
�	������ (���	����). " �	������
�	�� ����
�� ��� ������� �����1�� ���	 �	���� 
	� ������� ��������	� �� �����
� (� ��	������� 	� �������	�	��� �� 
�������������� ��� ������1��	 ��
�	���� ��� ���������) ��� �� 
��������� 
��������� (�������, ��	������ � ��� �� ���) ������
�	�� 	� ������� �������. $� 	�� 
������� ������� ����� �������	���� �	������� 
� ��

������� �����.
��� ��� 
�����.
��� ������� ���� (protective rights), ���.� ����� ��� �	������� 
� ������� 
������������ / ����������
�	��. 
 
"��� 11 «��
 ��	��* �&��(�%��»  
$� � +! 11 ������� 
�� ��� ���������� �	��
��.���� ��	 ��� ���	�� ��
��	�.	 
�����1�	��� ��� �����.
��� ��� ��� ������.����, ���� ��� 	�
��� ���� 
����. "� 
����� ��	 ��
��	�.	 ������1�	��� �� ���: ��� ���	�� ������
�	�� �������������� 
��� ���	����0��. � 
������ ��� �	�������� �	������� ��	 �	�� ����	 ���������. 
"� ��

�����	��� �� ���	����0�� ����
�1��	 ����������� ��	 �	������ 
� �� 

����� ��� ������� �����. "� ����	�
���� �	������� ��� ��

������	 �� ��� 
���	�� ������
�	�� �������������� ����
�1��	 ����
��� ��������� ������
� 
� 
����	 ��� ����
�1��	 �� ��� ����	��� �� ��

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

�����	��� �� ��� ���	�� 
��
��	��, ���� 	� ������� ��� ���	�� �������. 
 
"��� 12 «5�(�����%��� �&�����$�� �� ����� �	�����	�'� ���
�����»  
$� � +! 12 �	�������� ���� �������
�	�� �	������������ 
��� ����	�
���� 
�	�������, ��
������
��	�
�	�	 ��
�	���.	 �����	 ��� ��������	, �� ����� 
���������	 ����� �	��	.���� ��	 ����	�
��.	 ����������	 	� �0���������	 �� 
����, ���� ��	��	��� ��� ��� ����	�
���� �����.���� ��� ����1�	��� 
� �� 
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��

����� ��� ����	�
���� �	������� �� ����������, �����	��, ��� ���	�� 
��
��	�� ��� 
� �	������
�	�� ����	�
���� �	������� (structured entities). ,� 
����	�
��� �	������ ���� �� ��	������� 	� ����� �� ������� � ���� ��� ��� 
������	� �	������������ ���� 	� �	�� �������
�	� 	� ����
���� �� � +! 12 
��� ��	��� ���, � �� � +! 10 � 11 � �� ���������
�	� �6  27 � 28. 
 
"0� 27 ( ������%���) «����	�'� �	�����	�'� ���������	�»  
$�  ������ ���� ��
��������� ��������	� 
� �� � +! 10 ��� �� ��	����
�, �� 
��� ������� �	����������	 �� �6  27 «������������ ��� 	������� ����������� 
�����������». $� ���������
�	� �6  27 ��1�� �� ��������� ������
� ��� ��� 
���������� �	������������ �	������� 
� ��� ��

������ �� ����������, 
���	����0�� ��� �����	�� ���	 
� ����	�
��� �	������ ����
�1�� ���
���� 
����	�
���� �����������.  ��������, �� ��
������ 
������� ��� �6  27 ����� 
��� �6  28 «�����*���� �� +�������� ������!�����» ��� ��� �6  31 «+��������� �� 
������!�,���» ��� ������	 ��� ���
���� ����	�
���� �����������.  
 
"0� 28 ( ������%���) «����*��	� �� �&--���%� ��	$�	����	� ��	 
��	�����.%��» 
$� �6  28 «�����*���� �� +�������� ������!����� ��� ������!�,���» �	��������� �� 
�6  28 «�����*���� �� +�������� ������!�����». " ������ ����� ���  ������� �	�� 
	� ����� ��	 ��������� ������
� �	������� 
� ��� ���	������ �� �����	�� 
������������ ��� 	� ��������� ��� ���������� ��� ��	 ����
��� ��� 
������ ��� 
������� ����� ���� �� ��������� ��	 ���	�����	 �� �����	�� ��� ���	����0��, 
���� ��������� ��� �� ��
������ ��� � +! 11.  
 
4.3 ��������� 

 
6&-���	�'� 
-��������� �	�� �� ������� ���� ����� � 9
���� ����, �
��� � �

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

������ �	� ��� 50% ��	 ������
���	 7����. � ����0� 
�	����
�	�	 ������
���	 7���� ��� 
�����	 �
��� 	� �0�������	 � 	� 

���������	, ��
��	�	��� ��’  �7�	 ���	 �0��������� ���� ����	 � 9
���� ������� 

�� ������. "� ������� ����� �	������	��� ������ (����� �	������). "� ���������� 
�	������	��� ��� ��	 �
���
�	� ���� ��	 ���� � ������� 
�������1���� ���	 
9
��� ��� �����	 	� �	������	��� ����	 ��� ��	 �
���
�	� ���� ��	 ���� ����� 
	� �������� � �������.  
� ��������� 
������ ��� �0������ �����
�������� ��� ��	 �����
� �0������ 
��������.	. $� ������ �0������ 
��� ���������� ������1���� �� �� ������
� ��	 
������	 �0�.	, ���� ��	 �
���
�	� �	��������, ��	 ����������.	 �������	, ��	 
������.���	 ��� �����	��� � ���
���	��� ��� ��	 
����.	 ��� ��������	 ��� 
��	 9
���, 
� �	������
� ��	 ������ ��� �0�����1�
�	��, ����	 ����������� 
������ ����1���� �
��� 
� ��	 �0�����. $� �����.
�	� ����������� �������, 
������.���� ��� �	����
�	�� ������.���� ��� �����.	��� �� 
�� ��������
����� 
��	�	���, ���
���.	��� ������ ���	 ������ ���� �0� ���� ��	 �
���
�	� 
�0������, �	�0������ ��� �� ������� ��

������ ��� 
���7���� (�����.
��� 

���7����). 
$� ���� ���� �� ���� �� ������ �0������ ������	�� ��	 ������ �0� ��� ������� 
����� ��� ���������� ��� �0����������, ����������� �� �����0�. ���� 
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������.���� ���� ����� �� ��	����� ������ �0������ �	�� 
�������� ��� ��	 
������ �0� ��� ������� ����� ��� ���������� ��� ����������, � ������� 
�	��	��1���� �
��� ���	 ��������� ��������
���	 ������. "� �	����������� 
��	�������, �� �������� ��� 
� ��������
�	� ����� ���� ��	������� 
���0� ��	 
������.	 ��� "
��� �������	���. "� 
� ��������
�	�� 1�
�� �������	��� ����� 
��� ��� ������.���� ���� ����� �� ������ ���� �	�� 
� �	������
�. "� ���������� 
����� ��	 ��������.	 ������.	 ����	 �	�������
����, ���� ������ ���������, 
.��� 	� �	�� �
���
����� 
� ����� ��� ����	 ��������� ��� ��	 9
���.  
 
���� ����	�
���� ����������� ��� 
������� �������, �� ���	������ ���� ���������� 
������� ��������1�	��� �� �� ��������
� ��� ������� �0������ ���.	, 
��	 
����	 ���
���� ��� ������������ ��������. 

 
4.4 (
�!�$�!��� ���� �����  

 
8� ��������
������ ��
��� ��1���� 
�� �
��� ����������.	 �������	 ��� 
�������������	 ��� �������	 ���5�	�� ��� �������� �� ���� ������	��� �� 
��	��	��� ��� ��������� ������������ ��� ����� ����	 ��������
����.	 ��
��	. 8� 
����������� ��
��� ��1���� 
�� ���������� �������, ���	 ���� ������	��� 
���5�	�� ��� �������� �� ���� ������	��� �� ��	��	��� ��� ��������� 
������������ ��� ����� ����	 ��
��	 ��� ����������	 �� ����������� ����	�
��� 
���������	. O 9
����  �������	�� ���� �	� ��� 
�	� ��������
����� ��
�� 
��������������, ����	 ��� ��������� (���	 '�����) ����	������.	 ���.	 ��� 
�������� ���� ���� ������ ���������� ��� �0��������.  

 
4.5 �����!��� ,���� ����������  
 
0�	��&�-	�
 �
�	��� ��	 �
�	��� ����&�%���� 
$� ������� ��	 ����	�
��.	 ����������	 ��	 ������.	 ��� "
��� ������1�	��� 
�����
����.	��� �� 	�
��
� ��� �������	��� ����	�
���� ���������	���, ��� 
���� ��������� ���� ������ (�����
�	� «����������� 	�
��
� »). "� �	�����
�	�� 
����	�
���� ����������� ��������1�	��� �� '��. �� ���� �	�� �� ����������� 
	�
��
� ��� �� 	�
��
� ���������� ��� 
������� �������. 
 
�&�����-'� ��	 &�
��	�� 
"� ��	������� �� 0�	� 	�
�
��� 
��������	��� ��� ����������� 	�
��
� ����� ��	 
�����
�.	 ��� ������	 ���� ��	 �
���
�	� ��� ���� ��	�������. ���	 ��������� 
��������
���	 �	��	��1�	��� ����� ��� 1�
�� ��� ��	�����
������ ��������, �� 
����� ���������	 ��� ��	 ���������� ���.	 ��	 ��	�����.	 ��� ��� �� 

�������� ��	 ���
����.	 �������	 �	��������� ��� ������.���	 �� 0�	� 
	�
��
� 
� ��� ��	�����
������ �����
�� ��� ������	 ���� ��	 �
���
�	� 
��������
��. 
 
5 "	�$�%�	�� $�������	�����	��* �	�*��& ��	 ���	�	�'� 	�$�%�	���  

 
��	 ����	 
�������� ���������� �� ���
�������	�
��� �	��	�� ��� �� ��������� 
���������� ���� �� ����� 
� �� �	������� �	������	�� ���� ��� ��������� ������� 
����	�
���� �����������.  
)������� ��
��.	��
� ���:  
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� ������� ��� � �
���� ��	 �������	 ���������� ���
�������	�
��� ������� ��� 
	� �������
�����	��� �� �	����� ������. 
� ������ �0� ��	 ���
�������	�
��.	 �������	 ��� ��	 �������
�����	��� �� 
�	����� ������ ��������1���� 
� ��	 ����� ���	��.	 ����
���� ��� �������.	 
��� ����1�	��� �� ����
�	� ��� ������ ���� ��	 �
���
�	� ��� ��������
��. �� 
���� �������� 0��������, ��	���� ��	 �� ���	���� ����� ����
���� ��� 
����������
�� ��	 ������	 �0�.	, �� ����
�����	 ��� ��� "���	�
���� #������� 
��� "
��� � ��� �	�0�������� ����
����. 
� �	�
������ �0� 
��	 ������7��� ��� ����������� ��	 �
�����.	 ���������	 
����
���� ��� �������1�� ��	 ����
����� ���� �0��. 
� ������� ��� � �
���� ��	 �������	 �
����� ����	���� ��
����. 
 
6 ������	�'� ��-	��	�'� ���	����	� ��	 ��%��	� ��� 	�	����(�. 

 

"� ����
����� ��� �� ������ ��� �������� �	�� ��� ��	��� ���	�0�����. 

"� ��
�	��������� ����
����� ��� ������ ������	 ���	 ����������
� ��� �����
�� 
1��� ��	 ����	 �������	, ��	 �	���� ���	���
���� ��� ������� �0�� ��	 
���	���	 ��� 
���	�
���	, ��	 ����
��� ��� ������� �0�� ��� ���������� 
��������, ��	 ����������
� ��� ������� �0�� ��	 ���	�����	 �� ��	���, ��	 
����������
� ��� �	������
�� �0�� ��	 ���������	, ��	 �	��	.���� ��	 
�	����
�	�	 ������.���	 ��� ��	 ������ ���
����� ��	 ����������.	 �������	. 

"� ���������� ���������� ����
����� ��� ������ ��� �������� ���.� ��� �� 

�������� ���� ����
����� ��� ��	 �������
�	� ����� �	����	��� ��� ��	�����.  
 
6.1 -��!���� �$�
���� .��� ������ 

� ����
.
�	� �������� ��� �����
�� 1��� ��� ��	 �
���
�	� �������, ���� 
�������� ����	, ���� �� �0��:  
 4�� ��� ����
��� �6  
&��
���	��� ����� 45-60 
6���� ����� 50 
,���	�
��� ��� 
���	�������� �0�����
�� 2-40 
6����� ������������� ��� �0�����
�� 2-7 
4����� ��� ������ �0�����
�� 2-11 

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

 
6.2 �*
���� �,��� ������ , �����*���� ��� �
����� ����������.  
  

/�� ��	 ����������
� ��� ������� �0�� (Fair Value) ��	 ���� ���
��� 
������������	 �����
��������� � 
������ #�����

������ (������ 
!	������������ �� ��	����
� 
� �� 
����� ���������.	 �������	 � 
(��
��������.  ,� ���� ���� �� 
����� ����������� 0�������� � ������ �0� 
��� ��� ��� �� ������ �	������������ ��	 ����
���	 ���
���
�	� ���� ������
�	� 
��	������� ��� �	������������ ��	 ����������� ��� ���	������� ���0��� ����. $� 
������
� ��	 ��� �� 
����� �0�.	 (������ �0� ��� ��	 �������
�	� ������ 
�	������������ ��	 ����
���	 ) ������� ��	 ������ �0� ��� ���	����. /�� ��	 
����������
� ��� ������� �0�� ��� ������� ����
������ � 
������ ��	 
���������.	 �������	 ��� ������� ��� ���
��������. 



 
 
'	���
���� "���	�
���� (���������� 
$�� �������� ��� 1 )�	������ 
���� 30 �����
���� 2011 

 
 

19 

$������ ����
����� ���	���.	��� ���	 �������	 ������� ������ ��� 
������� 
������� �0�� ��� �� �������� ���� 3 ���	��. 4��	� 	�� ����
��� ��	 ���	���	 
���� 31/12/2010  ��� ������7� 
���� ��� �0�� ���� ���� 3.180.613,55. ����� ��� 
������ ����
���� �� fair value ��� �	������� 
���� ��� �����
����� ������� 
�0�� �����  2.544.490,84.  

 
6.3  /�!�� �����������  

 
"� ����������� ���.���� ��� �������� ��� ��	 ��������.	 ��� ��	 ����	 �0������ 
��� ��� 2���������� !���� �� �0��: 
 

��(�&�%� ��'��-���� ������-	�'� 
$����	� 

 ! "#$�!%�� A.B.E.E. 4 
Plias '
������ !.'. 2 
 .�. �������	�� ' ' 2 

� ������� ��	����
.	��� ���, �� �	�������� ������� ���� �������� ��� �
��� 
����	 ���������� ��
�	���� ��� ��� ������� 
����� �7�� ���������.	 1�
�.	 
�������
�	�	 ������	 ���	� 	� ����7�� ��� ������ �	����
�	�� ���������� 
�������� �����7��	 ��� �� ���������� ������ ��	 �	�������	 ������	, ����� 
��� ��	 �� �����7�� �������� �������	�� ��� �������� ����������� ������� ��	 
�	�������	 ������	 ��� �� �� ������ ��	 ���	������ ��
� ������� ������7� ���� 
�������� ����	�
���� �����������.  

 

6��� ��� ����0�� 1�
�.	 ���	 �������� ������ ���� ��	 ����0� ��
�	���.	 
���.	 �����
�	�	 ���������.	 1�
�.	, ���� ���	 ������� ��� ��� ��� ��������� 
���,  ��	�	� ���� �	������
�	�� ����������� �������� ��� ��������� ��� 
������
������� ����������� 1�
�� ��	  ���� �	��	������.  

 
6.4 ����������� ����!������ ��� �������� � ��� ��������� ���$�!��  

" %������� +. (������� ���� ������� �	.���	 ���  ���
�����  ���������� 
!��	.	 ��	 ��� 18.05.2007 ����� ���� ��� '������� ��� ����	 ��� �	���
�	�	 

� ���
� 	� ������������	 ��� ��������	 ������� ��� 	� ���������� �� ����	 
�	�����, �� ��	����� ���� ��	 '��. 8.699.280 ����� ���������� '��. 12.059.280 
��� '��. 200.000 ��� ���
����� ���	������ ���� ������ ������ ��� ��������	�� 

���
��� ������	 2002-2005 ��� �������� «#�� (������ !���», ��� 
���������� ��������� �������� ��� 
���� 
�������� �������� ��� ���� 
�������� ��� ��� 1�
� ����� �������	�� ����� ��� ��	 
� �������� 
����.	 
�����.  �
���
�	� �����
�� ��� �	 ���� ������ ���� ������ � 20.05.2009 ������	 
�	������.  � ������� ����������� ���� ��	 �	 ���� ������
�, ���	 �
��, ���� 
������� �������� ��� �������� ������
��, ������������ �����	 ���	���1����� 
���� 06.10.2010.  !��������, �0������ � ��’  ��.1479/04.04.2011 ������� ��� 
���������� � ���� ������7� ��	 ����� ��� ��	��� ��� ��� ��	 ���� ����.��
� 
���	 �	�����.  '� ��� ����	��� ��	 
�� ���� ������� ��������� �������. 

� ������� ���� ������
��� �	.���	 ���  ���������� ��
������ '0�������� 
'
����� ��� '
������� ��� &��
���	���� '��
�������� !��	.	, ��� �������� 
��	 �����0��	 ��� %.�. 3999/1959 ��� «'������ ��� '	�������� ��� '0�������� 
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'
�����» ��� ��������
�	� ��� ��	 ����	 ���

��� �����
�	�� �� ��	 ���5�	��	 
����	����� ��� � '������ �0����� ���	 $����. ,� ���� �������� ��� 
 ���������� ��
������ ��� '0�������� '
����� ��� '&'!, �������� ������
� 
4.000 ���. ���� ��� '���	���� ��
����. � ������� ���� ������� �������� ���� 
��� �	 ���� �������� ��� � ������� ����
� ��� � ������ ��� �������� �� �	�� 
������ ��� ��	 ��� ��� �� �� ������ ��	 ���� ���	������� ������� ������7� ��� 
�	����
�	� 1�
�. 

4���	 ������ ����� ������ ���� ��� ��������, ��� ��.�	 ��������, ��� ��	 
������ �������.	 ������.	. /�� ��	 ��.�� ����� ��	������ �7��� 112.125 € ���� 
���������� �� ��.�� ���
� ���� �7��� 16.948,47 € ���� ��� �	�������.  (�� �� 
��� 
��� ����	 ������� ����� �� ���� ��	 ��������
�� ������� ��� � 	�
���� 
��
������ ��� �������� ����
� ��� � ����� �	 ����� �� �� �	�� ��������.  /�� �� 
������� �����, ��	������ �7��� 122.286 €, � ������
�� ���  ������ ��� ��	 15 
!������ 2008 ���� � ��1����� 
����.���� ��� ��	 ���� ������ 	�� ������
�� 

���� ��
���.  � ���
��� ��� 	�
���� ��
������ �	�� ��� ������� �
������ ��� 
�� �	 �� ���������� � ��������
�	� �������.  $����, ��� ��	 ���� ����� �7��� 
6.508,80€ � 	�
���� ��
������ ����
� ��� �� ��������� �� ���������

�	� ���� 
� ����� ���������� ���� 30.12.2009 ��� ����� ����	��� ��� 2004. 

���	 ������� ���������� ����� �7��� €695.743,53 
� ���� ��	 ��’  ����
�. 
56960/2009 ������� ���  ��5���
�	�� ��� '"2. � ������� ������  ������� 
��	 27/10/2009, �	.���	 ��� �����������  ���������� +������ ���� ��� �	����� 
�������� 
� ��	��� ����
� ��������� 41240/2009 ��� �	�
�	���� �
���
�	� 
������
�� ��� �� �	� ���������. (��� ��� �� �	� �������� �������� ��� � ��� 
27/10/2009 !���� !	������� ��� ��	 �	������ ��������� ��� ��������
�	�� 
����� ��� �������� � 
� ����
� 1935/2009 �������	� ������� �	������� 
��������� – ��������� ��� ����� ��� ��	 ������ �������� �� ��� !����� 
!	�������. 4�� ��	 ������� ���  ��������, �� �� �	� ���� �����.���� 
��
����� 
� ��	 ��’  ����
�. 9133/2009 ��
����� ������� ��� �"# +������. 
(��� ��� �� �	� ��
������ ��������, � ������� ������ ��	 ��� 29/10/2009 ��� 

� ��	��� ����
� ��������� 1477/2009 !	����� �	.���	 ��� ����������� 
 ���������� !��	.	, ��� ����� �	�
�	���� � ����������
�� �����
��. (��� ��� 
�� �	� ��
������ ��������, � ������� ������ ��� ��	 ��� 27/10/2009 !���� 
!	������� ��� ��	 �	������ ��������� ��� ��
������ �����.���� ��� �������� � 
��� 4/11/2009 �������	� ������� �	������� ���������� ��� �� 95% ��� 
��������	��� �����
�� (���� ��� ����� € 695.734,53) ��� ��	 ������ �������� 
�� ��� !	�������. !	�
�	���� ����������
�� �����
�� ��� �� �	� !����� 
!	�������.  /�� ��	 ������ �0��� ��� '"2 ���� ��� ��������, ��	 ����
� 
���	������� ��
� ������7� �� ����� ��	 ��������
���	, �	�
�	�	��� ��	 
��������� ������� ��� ����.	��� ����	����� ��� �� ���������
�. 
 
/�� ��� �	�������� ����������� ������� �	�����
���� ���	 ��������� 6.3. 
#������	 ������� � ��� �������� �������� ��� '������� ���� ����	. � ����� 
������� �����7�� �� �	��	������ ��� ��������
��� ��� �������� ���� ��	 
����
�������� ���. 
 
��	 �������	 ����� ������� � ��� �������� ��������. 



 
 
'	���
���� "���	�
���� (���������� 
$�� �������� ��� 1 )�	������ 
���� 30 �����
���� 2011 

 
 

21 

 
7 ���.�-����	�'� ����	,��	� ��% �(� ���&�%(� �(� �	�����	�,� 

���������(� 
��	 ��
��.����	 ���	 ������ ���	����� �� ���� �� ���� � �� 
������ ���� 
��	�������. 
)������� �	����� �	���� ��� �� �0��:  
 
7.1 �������� ����� – 0�
� ��!�������� �������� 
"� ��������� ��� �	�.
��� ����� ��� "
��� ��� ��� ,������� '������� 
�����	��� ���	 �������� ���	������� ������

���� �� �0���0� 
� ����� ��	 
����������� ��� ���������, ��	 ��0��� ��� ����������� ��	�
�������� ��� ��	 
������� ��� ���������������. 
��	������ ��������� ��	 
������.	 �	��
���	 ��� ���
���	 ���	����������	 
 

 9$���' ������� 
�34�56(�� 598.896 598.896 
'�17��1� -19.001 -19.001 
��4�!���1� -1.225.808 -1.225.808 
����.���  -645.913 -645.913 

 
7.1.1 ,���	�
��� – !����� 
������ ���������� ����
����. 
���� ����	�
���� ����������� ��� 31.12.2009 ������� �����
����� ������� �0�� �� 
���� ���������� ��� ��	 ����
��� ��	 
���	�
���	 �� ������ �0�.  � 
����
��� ��	 
���	�
���	 ���
������� ���	 ������
��
�	� �0� ��� 
���������� ��� ��	 ������ �0� ���� ��	 �
���
�	� ��� �	�������
����, 

���
�	� ���� 
�����	������ �����
�	� �������� ��� �� 1�
�� ����
����. 
 
��
��	� 
� �� �6  16, ������ �0� �	�� �� ���� ��� �� ���� �	� ����������� 
������� �� 
������� 	� �	������� 
���0� ��� 
��.	 ��� �	�����	 
� �� ������ 
���� ��� 
� ����� �	.�� ��	 ��	���.	 ��� ������, ��� ������ 
��� ��	������� 
��� ���0������ �� ������ �
������ ����. � ������ ������� ����.	���� ��� ������ 
���� ��	 �����
����� ������� �0��.  � ��	����� ������� ���.	���� ��� 
��������� ��	����.	 �����	, �����	 ��	 ��
7��1���� 
� �� �����
����� ������� 
�0��. 
 

,� ��	 ������ 
������ ���������� ����
���� ��	 
���	�
���	 ���� 31/12/2010  
������7� 
���� ��� �0�� ���� ���� 3.597.826,81 ��� 
���� ��� �����
����� 
������� �0�� �����  3.004.433,35. 
 
� ������ ��� ��������� ����
��� ��	 
���	�
���	 ��� ������ �0� �� �������, 
��	���� ��� �0������� ���� �� 
���	�
��� �	�� �����.	 ����������.	,  
����������
�	� 
��� ���	 ������� ��� ��	 ������� �	�����
�	���� �0��������  
����
���� ��� 	� ����
���� ��	 �0� ��	 ���	���	 ��
��	� 
� �� �6  8.  
 ������� ��� ���
���	���� ������ �	�� �� 
���	�
��� 	� �����
.	��� ��� 
������, .��� � ����	�
��� ����������� 	� �	�� ��� �0�������. 

��
��	� 
� �� �6  8 � ������ ��� ��������� ����
��� ��	 
���	�
���	 ������ 
�	��������� ��	 �	���
�����
�	�	 ����������	 ����	�
���� ����� ��� 
�������� ��� �� ��� �������
�	� ���, ���.� ��� �	���������� ��� ���������� 
��	������ ������
���� ��� ���������� ��
����.	 ��.	 ��� ��	 �������
�	� 



 
 
'	���
���� "���	�
���� (���������� 
$�� �������� ��� 1 )�	������ 
���� 30 �����
���� 2011 

 
 

22 

�����.  !������� ��������� ��	 �	��������
�	�	 �	�������	 ����������	 
��� ������ 2009 . 

 
�������� ���
����� "���� ������ ����	��� 
 4������*��
� ����.��� �
�4/��
� 4������*��
� ����.��� �
�4/��
� 

�
�	����� 31.12.2009 31.12.2009 

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

������	� 
��� 34.813.789 -3.698.544 31.115.244 34.797.711 -3.698.544 31.099.166 

�
������� �� �����	� 275.000  275.000 275.000  275.000 

A��� 
�������� �	����� 281.104  281.104 281.104  281.104 

�
������� �� ����	���� �
������� 0  0 17.508  17.508 

����	�� �� ��
�� �
�	���� 55.104  55.104 55.104  55.104 

 35.424.997 -3.698.544 31.726.453 35.426.427 -3.698.544 31.727.882 

������������ ����������� ��������      0 

�
�����	� 3.116.084  3.116.084 3.102.031  3.102.031 

����	��  6.109.426  6.109.426 7.117.932  7.117.932 

��
�� �
�	���� 3.195.375  3.195.375 1.931.168  1.931.168 
"����	��������� 
�������� �	����� 
�
�	������ �	�� ������ �#�� �� ��	�$���� 
�	� ����� � 	� %�����  5.606  5.606 5.606  5.606 

&������ ������� �� �������� 709.803  709.803 676.026  676.026 
 13.136.294 0 13.136.294 12.832.762 0 12.832.762 
������ ���������� � �������!� 48.561.291 -3.698.544 44.862.747 48.259.189 -3.698.544 44.560.644 

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

      

'�	���  (�)���� 15.190.000  15.190.000 15.190.000  15.190.000 

*
�� 	� ��	� 32.058.838  32.058.838 32.058.838  32.058.838 

�
�����	�� ������� �#��� 8.164.197 -3.004.433 5.159.763 8.164.197 -3.004.433 5.159.763 
����������	��� ��)���� -82.495  -82.495 0  0 

��
� �
�����	�� 217.200  217.200 217.200  217.200 

�
�	������	� �� ���� -37.128.998 307.367 -36.821.632 -37.100.640 307.367 -36.793.273 

 18.418.742 -2.697.066 15.721.675 18.529.595 -2.697.066 15.832.529 

+�����	� ���,�)��� -40.993  -40.993 0  0 

������ ��#��(' #)��' 18.377.749 -2.697.066 15.680.682 18.529.595 -2.697.066 15.832.529 

*+�,	�-����       

�������&#��$�' ������ ���'       

+���� 2.660.746  2.660.746 2.660.746  2.660.746 

���$��� ����� ) ��� �������	�� 3.015.790 -1.001.478 2.014.312 3.015.790 -1.001.478 2.014.312 

���$��,�� �� 
������ �	��� ����% ������ 625.347  625.347 625.347  625.347 

��
�� 
��$��,�� 100.000  100.000 0  0 

�
��������� 
��������� �	����-� 1.645.419  1.645.419 1.645.419  1.645.419 
 8.047.302 -1.001.478 7.045.824 7.947.302 -1.001.478 6.945.824 

.������&#��$�' ������ ���'      0 

��������	�� �� ��
�� �
�������� 9.146.137  9.146.137 8.792.188  8.792.188 
!����
� ����� ����� 12.840.103  12.840.103 12.840.103  12.840.103 

���$��,��  150.000  150.000 150.000  150.000 

 22.136.240 0 22.136.240 21.782.291 0 21.782.291 

������ ������ ��!� 30.183.541 -1.001.478 29.182.064 29.729.593 -1.001.478 28.728.115 
������ �#��(' ")��' ��� 
*����� ��!� 48.561.291 -3.698.544 44.862.747 48.259.189 -3.698.544 44.560.644 
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 ������  ����	��� 
 31-4��-09  31-4��-09 
 4������*�. +	���	���� �
�4/��
��  4������*�. +	���	���� �
�4/��
�� 
�������� �+���������-
 
,	���-�        
��4�!���1� 1.680.553 -102.456 1.578.097  1.675.258 -102.456 1.572.802 
(�5�3� (�3+6 / 26'1�� -4.850.258 102.456 -4.747.802  -4.939.390 102.456 -4.836.934 
        
�������� ������-
 	�-
        
��1&4*381(�� +3��&6314&6&��        
(�3+6 �34 04379 -4.447.979 102.456 -4.345.523  -4.539.511 102.456 -4.437.056 
��4�!���1� 1.592.314 -102.456 1.489.858  1.587.019 -102.456 1.484.563 
&�'�1�(�� 34�� ��4 
��1&4*381(�� +3��&6314&6&�� -3.318.341 0 -3.318.341  -3.319.045 0 -3.319.045 

 
7.2 (�
���� 
$� ��	���� ������� ��0����� ���� 54% ����� ���� ��� ��0���� ��	 �������	.  
 
��
��.	���� ��� �� �	���������� ������� ��� ��������, ������	 ������� ��� �� 
��������� Plias '
������ !', � ���� ���� ���
����� ��� �	������
� �7�� ���.  
 
7.3 %������� -������� ��� ����*���� 

$� $�
����� �������
� ��� )����	�
� �	������������	 
������ ��� ��
�� ��� 
"
��� ��� ��� '������� ��� �����1���� ���������� �� ��.�� 1�����. 

 
 ������  ��	�
��	 

 30.9.2011 31.12.2010  30.9.2011 31.12.2010 

$�
��  4.111 1.770  3.988 1.441 
(��������� �7���  4.431.337 5.265.477  4.427.511 5.257.469 
 4.435.448 5.267.247  4.431.499 5.258.910 
 
7.4 ���!��!����� ������ 

H 
������� �������� ����� ���	 ��������
� �������� �7��� €537.702 ���.� 
��� ��� 
�������� ��� 
����������
�� ��	��� ��� ', "*)(�� �����1�� �7��� 
2,4 �����

���	  ���. ��� �����������
� ��	���. 
 
7.5 	��"�

������ /�!�� 

 
$� ��	���� �	������
�	�� ����� �	������� �� �0��: 
���$��� ���� )�������� �
����-�� -2.978.251 
���$��� ���� )�������� �
��	��� 1.127.277 
*�&����� (�����)!��) -1.850.973 

 
7.6  (!�������� 
� ��0��� �������� ����� ���	 ����7� ������.���	, ��� ��0�����	 ���� ��� 
��0���� ��� ������ ������.	, ���	�	�� ����� ���
������� 
� ������ 

������	�����
�	�	 ��������	 ������.	.  
 
!������� �	�����:  
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 ������ ����	��� 
 30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010 

��������	�� & �
	���� 

���-	��� 5.466.000 5.430.445 5.450.434 4.870.873 
��
�� *
�������� 1.257.873 1.037.105 1.194.676 971.106 
 6.723.873 6.467.550 6.645.110 5.841.979 
 

7.7 '!����!����� ������ 
H ��0��� ��� ��	����� �������� ����� ��� ��7� ���
���������� ��� 
��������
��� ���������� ��������
����.	 ���������	 (factoring) ��� ��������	 
��� ����0������ ������.	 �������� ����� 1,2 �����

���	 ���., ��� ��� 

�������� ��� 
����������
�� ��	��� ��� ', "*)(�� �����1�� �7��� 2,4 
�����

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

7.8 �*�
�� �!������ 
" ������ ������.	 ���� �� ����	�� ��� ������ ��� ���� ����������� ���	 ����� 
��0����� ���� 26 % �� ����� 
� �� �	������� �		��
�	� ��� ������ 2010, ���� 
��� �	����0�� ��	������.	 
� 	���� ������� ���� ��� ��� ������	��� ��	 
������
�	�	.  
 

7.9  ����� ��!��� 
$� 
���� ������ ��� �������� ��� ��� "
���, ��	 ������� �� ��� �1���, 
�����.���� ��� 18,6% ���	 �������
�	� ������ �� 20,4% ���� ��� ��������
�� 
��� ������������ �������. 
 

���� 31.12.2010 ����
����������� ������ ��� ��������� ����
��� ��	 

���	�
���	 ��� ������ �0� �� ������ ������.  ,� ��	 ������ ������7� 
���� 
��� �0�� ���� ��� �	������� 
���� ��� �����
����� ������� �0�� ���.� ��� ���� 
���������� ���� ��	���� ��� ��
���� 7.1 
 

!������� ��������� ��� �	��������
�	�� ���������� ��	������ ������
���� 
��� ���������� ��
����.	 ��.	 ���  �		��
�	�� 2010. 

 ������ ����	��� 
 +6'4�1�*'�94 �9�+1�&*�7'�94 +6'4�1�*'�94 �9�+1�&*�7'�94 
�������� ��������$��!� 
����&%�� 01.01-30.09.2010 01.01-30.09.2010 
������6&$���' ��$����������'     
�-����� 9.016.483 9.016.483 9.016.483 9.016.483 

( �	�� 
-����-� 7.413.947 7.338.409 7.413.947 7.338.409 
����� �)�%� 1.602.536 1.678.074 1.602.536 1.678.074 
.��� ����� 176.527 176.527 171.785 171.785 
/#��� ������� 1.713.265 1.713.265 1.713.265 1.713.265 
/#��� �������� 1.754.674 1.754.674 1.743.405 1.743.405 

.��� �#��� 1.131.520 1.131.520 1.001.487 1.001.487 

/#��� ��������� 40.950 40.950 40.950 40.950 
"����	��������  � �	�� (����� ) 462.115 462.115 461.952 461.952 
/�$�)' ��� �&�!� -3.323.461 -3.247.923 -3.186.738 -3.111.200 

0 ��� �������	�� 123.126 123.126 123.126 123.126 
/�$�)' $��� ��& �&���' ��& 
������6&$���' ��$����������' -3.446.587 -3.371.049 -3.309.864 -3.234.326 
(���� ���,�)��� 0 0 0 0 
�#��)' /�$�)' +���&%�� -3.446.587 -3.371.049 -3.309.864 -3.234.326 
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����,��� ��������� ������-
 	�-
 (1$$��� �)#�%�') 
 

  ������ ����	��� 

  
4������*-
��
� 

�
�4��-
�*+-��
� 

4������*-
��
� 

�
�4��-
�*+-��
� 

  
01.01-

30.09.2010 
01.01-

30.09.2010 
01.01-

30.09.2011 
01.01-

30.09.2010 
�������3��)' %�������&����'      
(����/(%����) 
�� ) �-� �
  �����% ����� 
����	�� 	�	��  -3.323.461 -3.247.923 -3.186.738 -3.111.200 
����� / ����� 
���������� ��:     0 
�
��$����  1.402.210 1.326.672 1.402.210 1.326.672 
���$��,��  95.576 95.576 95.576 95.576 

�
��$���� �
��������-�  -66.180 -66.180 -66.180 -66.180 
"����	��������  � �	�� (����� )  462.115 462.115 461.952 461.952 
  -1.429.741 -1.429.741 -1.293.181 -1.293.181 
�����/ ����� 
���������� �� ��	�$���� 
���������� ��)������ ������� � 
�� ���	�%��	� 
�� 	� ��	������� ����	�� 	�	��:      
'��-�� / (��#���) �
�����	-�  71.686 71.686 71.686 71.686 
'��-�� / (��#���) �
�	���-�  2.099.465 2.099.465 1.807.651 1.807.651 
('��-��) / ��#��� �
�������-� (
��� 	��
�%��)  -2.013.088 -2.013.088 -2.060.582 -2.060.582 
'����:      
"��-�	��� 	 �� �� ����)� �#��� ��	�$������  -345.029 -345.029 -344.866 -344.866 
������ ����� � / (���� �) ��& �������3��)' 
%�������&����' (�)  -1.616.707 -1.616.707 -1.819.293 -1.819.293 
����%����)' %�������&����'      
����� ������	-� �� ���-� 
���-� �	����-�  -1.235.301 -1.235.301 -1.235.301 -1.235.301 
��
��#�� �
  
-����� ������	-� �� ���-� 

���-�  131.840 131.840 131.840 131.840 
������ ����� � / (���� �) ��& ����%����)' 
%�������&����' (8)  -1.103.461 -1.103.461 -1.103.461 -1.103.461 
,��$���%����)' %�������&����'      
��
��#�� �
  ��#��� ��	����� ��)������  1.843.062 1.843.062 1.843.062 1.843.062 
��
��#�� �
  �������	� / �����)���	� �����  3.068.000 3.068.000 3.068.000 3.068.000 
�#�)����� �����-�  -1.870.190 -1.870.190 -1.870.190 -1.870.190 
�#�)����� �
�������-� �
  �����	���	��� 
������� (��������)  -452.666 -452.666 -452.666 -452.666 
������ ����� � / (���� �) ��& ���$���%����)' 
%�������&����' (3)  2.588.207 2.588.207 2.588.207 2.588.207 
�#��( ��2��� / ($��!��) ��� ��$����� 
%��#)��$� ��� ���%���$� ����&%�� (�)+(8)+(3)  -131.961 -131.961 -334.547 -334.547 
&������ ������� �� �������� ����#�� 

�� ���  709.803 709.803 676.026 676.026 
��$����� %��#)��$� ��� ���%���$� �(2�' 
����&%��  577.842 577.842 341.479 341.479 
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7.10  1,��� -������ ��� -�������� 
$�  �0��� �������� ��� �������� ��� "
��� 
��.����	 ���� €824.404 (23,8%) 
���� ��� ����������� ��	����� ��������
�� ��	 ����������.	 ����	.	. 
 
 
7.11 ��!�� ��� ������ 

$� ������ ����� ���� 
����� ������1�	��� 
� ������� ��� ������� ��� �	����� 
����� 
������� ��� 
�������, 
� ��	 ����
��
�	� 
��� ����
� ��	 ���	.	 
����.	 
���	 �������� ��� ��������, �0�����
�	�	 ��	 ���	 ���	.	 
����.	 ��� 
����������	 ��� ��	 ��������� (���� 
������), ����	�� ��� ��	 ��	������. 

 
 9
���� '������ 

 
01.01-

30.09.2011 
01.01-

30.09.2010 
01.01-

30.09.2011 
01.01-

30.09.2010 

;�
�� -510.265 -3.371.049 -670.860 -3.234.326 
����
��
�	�� 
���� ����
�� 
����.	 50.797.369 12.250.000 50.797.369 12.250.000 
&������ 1�
�� ���� 
����� -0,0100 -0,2752 -0,0132 -0,2640 

 
8 /���� -�(�����	���	� 

 
 
8.1 	��
��� ��� �����*���� – ���!������ "�!�  

 
4���	 ���� �� �0�� �������� ��� �����
��.����, ��� �0�������� �����1��.	 
��	��	, �� �	�0������ �������� ��	 ����	 ��	 30/09/2011 �	������� �� ���� ��	 
€ 5.017.537.  
 
 
'� ��������	 ��� �����	  (����������  ! "#$�!%��) 
!< �����
���� �������� ����� € 1.467.351 
&< �����
���� �������� ����� € 8.070.432 
/< �����
���� �������� ����� € 2.000.000 
�< �����
���� �������� ����� € 7.000.000 
'� ��������	 ��� �����	 (���������� ��.�	 GAGEO) 
!< �����
���� �������� ����� €    733.676 
 
 

���� ��
������ 
� ��� ��	����1�
�	�� �����1�� 
� ��� ����� ���	�, ��	 �������
�	� 
�����, ���
��� ��	 
����������
�	 ��	��	 ��	 �������.	 ��� "
���, 
��������	��� �� �0�� ���
������: 

� /�� ��
�	����� �0������ ��� �������� ��

����.	 ��� ���	�����	 ����	 
�������	, ��������� � ��	�	��� ��� ��	���� ��	 ��	����1�
�	�	 
�����1.	.  

� ��	�	��� ��� ��	���� ��	 �����1.	 ��������� ��� ��� �������� ��	��	 
�� ������ ����� �
���, ��� ��� ������� ��� �
���.  

� $����� ��� ���� EBITDA ���� ���
�������	�
��� �0���. 
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8.2  +���

���� �� ����������� ��!�  

 
�) ��	������� 
� ����������: 
 
��	 ����0�	 ����������� ��	������� ���� ��� �������� ��� ��� ���	 �	������� 
�������
�	� ������. 
 
$� ���������� �������� �	����	��� �� �0��: 

� ��!��� ���#��  1� 
#���!�3�1 

"�� ��!��� #��0����  
30.09.2011 (���� �� €) 

PLIAS ����!��1 �#��0� 

����# ���1� �4�� 282.774 282.774 

�
 
�
�!
�
��

 
�
�
�
#
�
�

 
 
1
�

 
�
�
�
� 
1
�
1

 

�#��0� 282.774 282.774 

 
� ��!��� ���#��  1� 

#���!�3�1 
"�� ��!��� #��0����  

30.09.2010 (���� �� €) 
PLIAS 

����!��1 �#��0� 

����# ���1� �4�� 1.250.750 1.250.750 

�
 
�
�!
�
��

 
�
�
�
#
�
�

 
 
1
�

 
�
�
�
� 
1
�
1

 

�#��0� 1.250.750 1.250.750 

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

������� ��������. 

/�� �� �	�0������ �������� ��� ���������� Plias '
������ !.'. ���� ��	 
������, 
��� �
��	1���� ���	 �	����� �	��� 
� ��	 �	������
� �0� ���, ���� ���	������ 
������7� ��� ��������� ���������� �7��� 9 ��. '��.. 
 
�) ��	������� 
� ������ ���������� ������� 

  7�	��� ���	�%� 
  1.1 –  

30.09.2011 
1.1 –  

30.09.2010 
1.1 –  

30.09.2011 
1.1 –  

30.09.2010 
��	������� ��� �
����� ������	���.	 
������.	 ��� 
��.	 ��� �������� 268.074 535.235 263.574 535.235 

 
�) ��	������� 
� �������� 
������� 
 

� " 
������ Thrush Enterprises LTD �������� ��� ����� 2009 ��	��� ���� 
��	 
������ ������� ����� €1.056.000 ��� ����� �� 
��������� 
���� 
�������.���� ��� 2010.  ��
��� �� �������� ��� (������� ��� ��	��� 
����� �	�� € 82.502 ��� �� ��������
�	�� ����� ������1�	��� �� €37.027. 

 
8.3 	!���� �!�������* 

 
" ����
�� ��� ���������
�	�� ���������� ��	 30/9/2011 ���	 ��� ��	 �������  
��� ��� ��	 �
��� 96 ���
�, �	. ���� ��	 30/9/2010 ���	 ��� ��	 ������� ��� ��	 
9
��� 97 ���
� 



 
 
'	���
���� "���	�
���� (���������� 
$�� �������� ��� 1 )�	������ 
���� 30 �����
���� 2011 

 
 

28 

 
8.4 +�������� ��������  

� '������� ��� �� �������� "���	�
�� !	����	����������� ��� %�������, 
���� 23.06.2011, � ������� ���� �����0��� ��� ���	������� 	�
�� %.3299/04.  
� ������� ��������� 	� ���������� ���	���� ��� ��	 �������� ��� ��	 
��������	��
� ��� 
������������ 
�	���� �����	���.	. � ��	����� 
���	���� �	������� ��� ���� ��	 6.355.000 € ��� ���� ��������� ������� 
�	� ��� 90%. $� ������� ������������ ��� �������� �	�� 30%.  

 
8.5  ������� ���� ��� ���!������ ��� #��
������* 

� '
������ $����1� ��������� �� ���� ��� ��	���, �7��� 2,4 �����

���	 
���. 
���� ��� 30 )��	�� 2012. 

 
8.6 E���������� ����!������ 

/�� ��� �	����
�	�� ������.���� ��� ������������ �������� �	�������	 
������	 �	�����
���� ���	 ��������� 6.3. /�� ��� �	����
�	�� ������.���� 
��� ������� �0�.���� ����	 ���� ��� �������� ��� ��������.	 ��� 
�	�����
���� ���	 ��������� 6.4.  '���� ��	 �	����� ��	 �������	 ����� 
�	����
�	�� ������.���� 

 
+�����,  25 %��
���� 2011 

 
 "  ������� ��� �.�.     " ������	�	 ��
������ 
 
 
    _______________________ _______________________ 
  
          5�,�-	�� 5���8���� ���'����  ��
��&��� 
 
 
 � "���	�
��� �/	���� "
��� "  ��5���
�	�� 6��������� 
 
 
 ___________________ _______________________ 
 ��%�� �������	�� ��'.����� 5�(�-	���  
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