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1 �������� ��	
���	�� �� ���������� ���������� 
�)�#��� �� #�� ���$�$���% ������ #�� �2"����"*"� ��!���$+ �$+ ,&�2� �#�� 

30.06.2011 �.�'-�" �� #$ �!�!$ 5 #$+ �. 3556/2007 
 
��
���� 
� �� ����� 5 ��� &. 3556 �������� 
� �� «!��5������� �������� �� 
��� ����������� ������ 
� ������� ��� ������ � ������ �	��� ����� ������� ���� 
������
������ �� ������
��� ����� �� ����� ����	��», � �������� 
��������

���, �	’ ���� �����1��
�, ���/���
� ��: 
 
�. # �	�
������ ���
��� �� ������
���� #����
��� )��������� ��� ������� 
01.01.2011 – 30.06.2011 , ������
���� �� 
������ ��������, � ������ 
������������� ��
���� 
� �� ������� ������� �������, �������1��� ���� ����� 
����� �� ������� ��� ���������� �� ��� ��������, ��� ������ ���� �� �� 
��������
��� ��� !"!#$%�"&�� A.B.E.E., ���/� �� ��� ���������� ��� 
�����
 ������ ���� ��������� �� ������ �� ��
���� 
� �� ��1�
��� ��� 
����������� 3 �� 5 ��� ������ 5 ��� &�
�� 3556/30.4.2007. 
 
 . � �	�
����� ������ ��� �������� ��
 ������ �������1� ���� ����� ����� �� 
����������� ��� ���������  ��� ��� ���������� 6 ��� ������ 5 ��� &�
�� 
3556/30.4.2007. 
 

'��� "������, 26 "�������� 2011 
 
 

 # !+#(�+#� %#$ �� # �*($.$&6& �$-'#$7#� %# -(7#� %#$ ��  
�
�
�
�
�
0(6+0*#� 0)"%8"+#� -(&(7"#� %"�#!#$7#� 0(6+0*#� -�&#$��� 
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2 ������ �� ���������� ���������� 

 
-�  ��� �� ����	�� ��� &�
�� 3556/2007 �� �� ��’ ����� ���������� ����������� 
�������� ��� (������� )�����������, ��� ��� �����
� ��� ������� �	�
����� 
������ ��� �������� ��
 ������ �� ��� ������� ��� 01.01.2011 ��� �� ��� 
30.06.2011 ��� ��� ���������� ������
���� �� ���
�/� #����
�/� )���������� 
��� !"!#$%�"&�� A.B.E.E. ��� �����������  ��� ��� ����/� !������� 
,��
��������
��� !�����������. 
 
�. �������	
 ������� 	��
 � 1 ��
��� �� 2011 

������ ��� �������� ����
��� �  ������� ��� ��������
���� ��� #
���� 
��� 
��� ��	���� ��� �������� 
� ��������� 
����� ��� �������. ��� ������ ���� � 
�������� ��� ��/��� �	�
���� ���� � ���������:  
 

� (���#+2� �-&%��-�.  � ������� ��� (������� ����
������� �����/� �������� 

� ����� ��� ������	� ��� ������ �����/� 
��� ���� ��������/�, ������	�� 
���� ���9����� �� ��������� ��� �����
���� ��������/�. )��� �� ��/�� 
�	�
��� ���������� ������	� �� ����� ���� ��
��� ��� �������������� � 
������, ������ �� ����������� �������, ��� 	���������� ����� �� �� 
��������� �� �������
� ������, �� ���� (����� �� ��� �	������.  :�� �� 
��������
��� ����� ��� ���������� ���� �
���� ���/� � ������� ��� ��/��� 
�	�
���� ��� 2011 �� ����� 
� �� ��������� �	�
��� ��� �������
���� ����� 
����� ��	���� ���� 25%. 

� 	�!�$!����� �"�"�0� / ���#$+�.  )��� �� ��/�� �	�
��� ��� 2011 ����������� � 
��������� ��	���� ��� �������������� ��� ������� �� 
������ ��� 
���������� �������, 
� ��������
� �� 
��� ����/�� ������� �� ��
���/���� 
��� 19,6%, ����� 15,6% �� ��/�� �	�
��� ��� 2010.   � ��������  ������� ��� 

���� ������� ���������� ���� �� ��
����� ����� �
/� ���  ���/� ��/��� 
��/� ��� ������� ���� �� ��/�� �	�
��� ��� �����, ���� ��� � ������� ��� 
������� ������ �� ���� �� ����� ��� ��������� ����� �� �������� �� ��� 
����������.  �� ������� ��������/� �����/� (�������� �� �������) ������ 
���������� ��
����� 
����� ���� 30% ������� �� ����� 
� ��� ��������� 
������� ��� 2010. 

� (�$�&�!-�% �"��*-�.  (���� ���� �’ �	�
���� ��� 2011 �������/���� � 
��
����
��� ���� ��� 
����������
�� ������� �� ������� ���
��������� 

�������. 

 

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

�������� ������
�� ����� 
�� ������� (�������, �  ����� �; ���� ��� ����
�������� ���� �������� ���� �� 
����� ����, �� 1��� �����, �� PET �� ������������� (��/�� ��� �� �������� 
������/�). � �
� ��� 1���� ������ �� ��� ����/� ������ ��
������ ������� 
� 
��� �������� �� �� 1����� ���� ������
� �����, ����
���� �� ��������� 
���
��������� ���9����. H �
� ��� PET �� ��� ��������������� �	������ ��� �� 
��������. 7��� ��� ��	�
���� ��������
�� ��� ������, ����� ��	���� ��� ����/� 
�� �������� �
/� ��� ��/��� ���� ��� 
����������� �� ���� �� �����/��� ���� 
����� �
� ��� ���9�����, ������� ��� ����� ��� ������� �������� ��������� ��� 
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��������
��� ��� #
����. 0� �� ����� ����, � (������, �������, ���1��� �� ����� 
����
����� ��� ���
������ ������, � ������ ��� �	������1� ��� �������� �
�, 

�����1����� ��� ������� �	�������.  
0� ��� �������
�� ��� ������� ����� ��� ����
�������� ��������. 
 
���������� �������� 
# ��������� �
������ �������
�� �����
 ����� ������ �������� ��� 
������� 
�
����� �����/� (�������� ������ 
����� ���������, (70()",  �� ����������� 
������) �� �������� ��� ��������������� ���� 	���������� �����. 0� ��� 
����� 
��� �������� ������� � ������� ������������ �����/� ��� �����
�� ��������� 
��� ������/� ���� �� ��������� ��� ��������� �� ������� ���/����.  
 
�������� ����������� – ��������� ���� 

� ������� ���� �� ��/�� �	�
��� �������1� ����� ��������� ��������
���. %� 
������� ���� �� �������
� 
� �� ��
���� �����
��� ��� ������� 
�/���� 
��
����� ��� ������� �����������. 
 

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

��#. 3) 

# ���������� 
� �����
��� 
���, ���� ��� ����� ��� �7! 24, ������� : 
�) ���������� ��� �������� 
� �� ��������� ��� �� ���������� ��� �������/� 

���	� ����.  
 ) ���������� ��� �������� 
� 
��� ��� �.�. �� ��������� �������, ��� ������� 
���������� �
� �� ���� �� ��� ������� ����.  
�) ���������� 
�  ������ 
�������, ��� �������� ���� ������� 
 
") ���������� ��� �������� 
� �� ��������� ��� �� ���������� ��� �������/� 

���	� ����.  

��� ���������. 

') ���������� ��� �������� 
� 
��� ��� �.�. �� ��������� �������, ��� ������� 
���������� �
� �� �� ���1�
/��� �� ��� ������� ����.  

# ���������� ����� ������� ���� �� ��/�� �	�
��� ��� 2011 �� 184.087,14 ���/. 

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

� # ������
���� ������ �����/� ������ ��� 7.203.482 ���/ 

"������� � ������ �����/� ��
���/���� �� �	��: 

 1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010 

PLIAS A.B.E.E. 7.203.482 5.767.480

PLIAS �������� A.E. 0 0

������ 7.203.482 5.767.480
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� # ������
���� ������ �����/� ���������� ��	��� 25% ������ ���� ���� 
��������/� �� ������	�� ��� �����
����. !�������� � ������� 
��� ��� 
���������� ��� ������ ���  ���/�� ��
����� ��� ������������� ��� 
� 
��������
� �� ������� �	���������� ��� �����/� ��� �� ���� ������� �<���. 

� %� ��������
��� ��� #
���� ��� �����, ���
�������/�, ��������/� 
��������
���� �� ���� ����� �����������  �������, ������� �� ����� 0,6 
�����

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

� %� 
��� 2���� ��������
��� ��� #
���� ������� �� 1�
��� 0,4 ����. (��/ ����� 
1�
/� 2,3 ����. (��/ ��� ���������� ������� ��� 2010 �� ��������
� ��� 
�������. 

 

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

 	
��� �������� 
 1/1 –30/6 2011 1/1 –30/6 2010 1/1 –30/6 2011 1/1 –30/6 2010 

���
�� ��������� �������� 25% -14,5% 25% -14,5% 
�������� �� �!  "�#�� 19,6% 15,6% 19,6% 15,6% 
�������� �����!  "�#�� -5,9% -39,11% -5,82% -38,91% 

 

� =��� �������� ��� ��� ��������� ��� ��
���/� ��/�, ���� �� ��/�� �	�
��� 
��� 2011, � �������� ��
����� ���� ��� ���������� (1,5 ����. (��/) �� 
���������� ������������� (0,2 ����. (��/) ���������� ��� ��	��� �����
�� 
���� 0,4 ��. ���/ �� 
����� ��� ��
���/� ������
��. # �������� ���������� 
���� ��������� ���� ������ 1����� ��� �������1��� �� ���9���� ��� �������� 
���� ���� ����������� 
����.  

 
&	������ ��� ��� ������� ��� ������������� 	��
 � 2 ��
��� ��� ������.  
 
0� �� ������� �	�
��� ��� 2011 ����� ��� ������� ����
����� � �������� ��� 
������	���� ������� �� ��������  ������� ��� �����
�/� ��������
����, 
� �� 

����������� ��� ��������/� ��
���/� ��/� �� �������� ����� ��/�� 
������������. 

'��� "������, 26 "�������� 2011 
 

 
# �*($.$&6& �$-'#$7#� 

 
 
 

-(&(7"#� %"�#!#$7#� 
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3 ������ ����������� ����������  !��"#$$��$�$���%� 	&�!$'�!���� 

 
!��� ���� 
������� ��� «	(	���(��� A������ ����� (���� �(� ��	�
��� 
�(�
��( �((�(������ (6(���» 
 
���"1-1% 
(��������
� �� ����

��� �������� ������ �� ������
��� ��������� ���
��������
��� �����  
��� «	(	���(��� A������ ����� (���� �(� ��	�
��� �(�
��( 
�((�(������ (6(���» (� (������) �� ��� �������/� ��� 30�� *������ 2011 �� �� 
������� ��������� ������� �� ������
���� ���������� �������� �����
����, 
��� ��/� ������� 
����� �� ��
���/� ��/� ��� �	�
���� ������� ��� ���	� ����� ��� �
���
����, ���/� �� �� 
�����
���� ���	���
����� ��
�/���, ��� ��������� ��� ����
��� ���
��������
�� �����������, 
� ����� �������� ����������� 
���� ��� �	�
������ �����
��� ������� ��� ������ 5 ��� 
&.3556/2007.  � ������� ��� ��� ������ �� ��� �������� �� ���������� ����� ��� ����
���� 
��������� ���
��������
��� ������������, ��
���� 
� �� ����� !������ ,��
��������
��� 
"�������, ���� ���� ����� ��������� ��� ��� (�����9�� 4���� �� ����
�1���� ���� (���
��� 
,��
��������
�� "������ (������ 7������ !������ «�7!» 34). ��� 
�� ������ ���� �� 
��������
� ��
�����
� ��� ����� ��� ����
���� ��������� ���
��������
��� ������������ 
� 
 ��� ��� ��������� 
��. 
 
�.!$� ����������� 
���������
� ��� ��������� 
�� ��
���� 
� �� ������ !������ (��������� 2410 «(�������� 
����
���� ���
��������
��� ������������ ��� ���������� ��� ��� ���	������ ������� ��� 
���������». � ��������� ��� ����
���� �����
��� ������������ ��������� ��� �������� 
���������/� �����
���� ������ ���� ������� ��� ���� �������� �� ���
��������
�� �� 
������� ��
��� �� ���� ����
��� �������/� �� ����� ������/� ����������. %� ����� ��� 
���������� ���� �����/� 
������� ��� ���� ��� ������� ��� ���������� ��
���� 
� �� ����� 
!������ (������ �� �����/�, ��� 
�� ���� �� ���������� �� ���������
� �� �������� �� ����� 
������� ���� ������<� 
�� ��� �� ��
����� ��
��� �� ����� �� 
�������� �� ���������� �� ���� 
������. )��� �������, 
� ��� ������� ��� �����/���
� ��/
� �������. 
 
�+��,!"��"  
-�  ��� �� ������������ ���������  ��� ��� ������� ���� ������<� 
��, �������� �� 
�� �������� 
��� ��
�����
� �� � ����

��� ����
��� ���
��������
�� ����������� ��� ��� ���������� ��� 
���� ���/�� ���<�, ��
���� 
� �� �7! 34. 
 
(�"'$!� ��* �&&-� �$���0� �"� �"�$���#��0� ����#-� 
� ��������� 
�� ��� ������� ���������� �������� � ����������� ��� ���/� �������� ��� 
��� ����
���� ��� �� ����� 5 ��� &.3556/2007 �	�
������ �����
��� �������, 
� �� ����

��� 
���
��������
�� �����������. 
 

,������, 30 A�������� 2011 
 

# #+)6%#� (7(0)%�� 7#0*�%�� 
 
 
 
!��������������� )������ 
"�/��
�� (������� (������              
#������ (������� 7������                                                         
7���. )������ 268, 152 32 "����     �������  -������ 
"�- �#(7 113        ".-.�#(7 17681 
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4 ����������� �((�(���� 	�
����� 01.01.2011 - 30.06.2011 
4.1 !���"���� ���"����� #���������� $ ��� 

  ���	�� 
���
�� 

�
������ $�
. 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 
�� ������������� ����������� ��������    
����
��� ��%�� 9.1 27.274.499 27.828.153 27.274.499 27.828.153 
����#!���� �� � ����� 9.1 275.000 275.000 275.000 275.000 
A&�� �������� � ���'��� 9.1 231.891 278.166 231.891 278.166 
����#!���� �� ��%���� "� ���'��������  0 0 18.000 18.000 
�� �������
�� ���"� ����������  37.509 46.337 37.509 46.337 

  27.818.900 28.427.657 27.836.900 28.445.656 
������������� ����������� ��������      
(��"
���  2.510.962 2.184.357 2.510.962 2.184.357 
�������  9.2 6.160.766 3.816.971 6.515.587 4.301.969 
)��'�������
�� ���"� (���������  1.445.808 1.521.585 1.090.935 1.036.587 
*��
��� �
� � �������� � ���'��� 
����
�
��� ���� �!�%� ���� 
� 
���+�"� 
���  "�#� � ��� ,�
���   4.143 4.143 4.143 4.143 
-�
�� � #���"��
�  �� ��#!��
� 9.3 4.047.155 5.267.247 4.042.970 5.258.910 

  14.168.834 12.794.303 14.164.597 12.785.966 

������ ���������� � �������!�  41.987.734 41.221.959 42.001.497 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 
0��� ����
��� �  217.200 217.200 217.200 217.200 
(����"�
��� ��� �"�  -30.678.223 -30.253.010 -30.036.948 -29.617.777 
  19.854.952 20.278.546 20.496.227 20.913.780 

������ ��#��(' #)��'  19.854.952 20.278.546 20.496.227 20.913.780 

*+�,
-�
��      
�������&#��$�' ������ ���'      
�� �������
� #����� 9.4 3.648.240 6.874.883 3.648.240 6.874.883 
(��+����
��� .��� ���#�
��� 9.5 1.809.652 1.727.680 1.809.652 1.727.680 
��+�"1��� %�� ���'"� ���� 
��%�,�
���� 

 
445.006 417.843 445.006 417.843 

0��"� ��+�"1���  355.000 355.000 355.000 355.000 
���'��%����� �������� �� ���'����  1.513.059 1.557.179 1.513.059 1.557.179 
  7.770.956 10.932.585 7.770.956 10.932.585 

.������&#��$�' ������ ���'      
��
�����"�  �� ���"� ��'������� 9.6 7.165.131 6.467.550 6.537.618 5.841.979 
)��'�������
� #����� 9.7 7.196.696 3.543.278 7.196.696 3.543.278 
  14.361.826 10.010.828 13.734.313 9.385.257 

������ ������ ��!�  22.132.782 20.943.413 21.505.269 20.317.843 
������ ��#��(' ")��' ��� 
*����� ��!�  41.987.734 41.221.959 42.001.497 41.231.622 
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4.2 !���"���� ���"����� ����
���� ������ 
 
  ���	�� 
���
�� 

  
01.01-

30.06.2011 
01.01-

30.06.2010 
01.01-

30.06.2011 
01.01-

30.06.2010 
      
�������� 9.8 7.203.482 5.767.480 7.203.482 5.767.480 
����� �������� 9.9 5.794.440 4.867.474 5.794.440 4.867.474 
����& �)�%�'  1.409.042 900.006 1.409.042 900.006 
2��� "�#�  111.998 132.262 108.330 130.291 
3�#� #���"���� 9.10 805.555 906.922 805.555 906.922 
3�#� #�� ����� 9.10 836.078 1.455.789 827.107 1.446.037 
2��� "�#�  7.953 502.482 7.335 498.818 
��#� �#�������  0 27.300 0 27.300 
*��
��� �
� �  ���� ( �����)  215.100 293.021 214.979 292.867 
/�$�)' ��� �&�!�  -343.646 -2.153.246 -337.604 -2.141.647 
4��� ���#�
���  81.567 102.230 81.567 102.230 
��#��)' 0�$�)'  (�)  -425.213 -2.255.476 -419.171 -2.243.877 
      
	���� �������� 1��%�      
4��� �!����� 
��'� !  �.�����   1.618  1.618  
	���� �������� )��%� / )2�%� $��� ��& 
�&���' (.) 1.618 0 1.618 0 
��3�����!���� �������� )��%� / )2�%� 
$��� ��& �&���' (�+.)  -423.595 -2.255.476 -417.553 -2.243.877 
      
K����)$����� ��:      
��#��)' /�$�)'      
�#� ����� 
���� ��  -425.213 -2.255.476 -419.171 -2.243.877 
5� ���
��� 
��1�.���  0 0 0 0 
      
��3�����!���� �������� )2�%�      
- �#� ����� 
���� ��  -423.595 -2.255.476 -417.553 -2.243.877 
- 5� ���
��� 
��1�.���  0 0 0 0 
      
,�
��� 
��� ��� .���� ��� 
��'�  9.11 -0,0084 -0,1841 -0,0083 -0,1832 

      
�"�#� / (,�
�"�) �� .����, 
'��
��#�� ��, ����#��� �� 
�������
����  �� ���+"����  640.074 -1.024.244 645.995 -1.012.799 
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4.3 !���"���� ���"����� ����
���� ������ �’ �������� 

 
 
  ���	�� 
���
�� 

  
01.04.2011-
30.06.2011 

01.04.2010-
30.06.2010 

01.04.2011-
30.06.2011 

01.04.2010-
30.06.2010 

��������  4.306.987 3.012.591 4.306.987 3.012.591 
����� �������� 9.9 3.356.774 2.463.695 3.356.774 2.463.695 
����& �)�%�'  950.212 548.896 950.212 548.896 
2��� "�#�  60.564 74.903 60.560 72.932 
3�#� #���"����  520.502 414.241 520.502 414.241 
3�#� #�� �����  439.507 1.026.123 433.238 1.022.371 
2��� "�#�  7.189 463.405 6.572 462.420 
��#� �#�������  0 13.650 0 13.650 
*��
��� �
� �  ���� ( �����)  110.581 144.630 110.505 144.476 
0�$�)' ��� �&�!�  -67.003 -1.438.251 -60.045 -1.435.331 
4��� ���#�
���  42.744 21.702 42.744 21.702 
��#��)' 0�$�)'  (�)  -109.748 -1.459.953 -102.789 -1.457.034 
      
	���� �������� )��%�/)2�%� $��� ��& 
�&���' (.)     
��3�����!���� �������� )��%� $��� 
��& �&���' (�+.)  -109.748 -1.459.953 -102.789 -1.457.034 
      
K����)$����� ��:      
��#��)' /�$�)'      
�#� ����� 
���� ��  -109.748 -1.459.953 -102.789 -1.457.034 
5� ���
��� 
��1�.���  0 0 0 0 
      
��3�����!���� �������� )2�%�      
- �#� ����� 
���� ��  -109.748 -1.459.953 -102.789 -1.457.034 
- 5� ���
��� 
��1�.���  0 0 0 0 
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4.4 ���"����� ������
�� %���� ��&�
���� 

 
�+�4�4��
�� ���*� �
��,�*� ��� ������� �
��5�6�� 

                  

���	�� 
�������& 
�������� 

*�)� �� 
����� 

���#�$����� 
����3�' 
�2��' 

�������3$. 
%�����)' 

	���� 
���#�$����� 

������)�$���  
��' �)�� 

+��� 
������0&$
��� 3�� 
��2��� 
$�������� 
��������� 

������ 4���� $��� 
����7����' 

������ 
��#��(' 
")��' 

*�&����� 01.01.2010 15.190.000 32.058.838 8.164.197 -82.495 217.200 -37.128.999   18.418.741 -40.993 18.377.748 
- (���%� 0%���� �� ����� �� 
(��
.9.1.1)    -3.004.433   307.367  -2.697.066   -2.697.066 
���%�����!$)�� ��&����� 
01.01.2010 15.190.000 32.058.838 5.159.764 -82.495 217.200 -36.821.632   15.721.675 -40.993 15.680.682 
 - ������  "�#� / (,�
��)           -2.255.476   -2.255.476 0 -2.255.476 
���%�����!$)�� ��#��& 
�)�%�' (0�$��) 0 0 0 0 0 -2.255.476   -2.255.476 0 -2.255.476 
��3�����!���� �������� 
)��%� /()2�%�) $��� ��& 
�&���' 0 0 0 0 0 -2.255.476   -2.255.476 0 -2.255.476 
+��� ������0. ��� ��2��� 
$����.���������             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 5.159.764 -82.495 217.200 -27.684.608 1.950.000 15.416.199 -40.993 15.375.206 
           
*�&����� 01.01.2011 15.747.184 31.951.901 2.615.271 0 217.200 -30.253.010   20.278.546 0 20.278.546 
- 4��� �!����� 
��'� ! 
 �.�����   1.618           1.618   1.618 
- ������  "�#� (,�
��)           -425.213   -425.213 0 -425.213 
��3�����!���� �������� 
)��%� /()2�%�) $��� ��& 
�&���' 0 1.618 0 0 0 -425.213   -423.595 0 -423.595 
*�&����� 30.06.2011 15.747.184 31.953.519 2.615.271 0 217.200 -30.678.223   19.854.951 0 19.854.952 
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���
�� �������& 
�������� *�)� �� ����� ���#�$����� 

����3�' �2��' 
	���� 

���#�$����� 
������)�$���  

��' �)�� 

+��� 
������0&$��� 
3�� ��2��� 
$�������� 
��������� 

������ 

*�&����� 01.01.2010 15.190.000 32.058.838 8.164.196 217.200 -37.100.638   18.529.596 
- (���%� 0%���� �� ����� �� (��
.9.1.1)    -3.004.433  307.367  -2.697.066 
���%�����!$)�� ��&����� 01.01.2010 15.190.000 32.058.838 5.159.763 217.200 -36.793.271   15.832.530 
- �������� ��� ������)�$���          
- ������  "�#� / (,�
��)         -2.243.877   -2.243.877 
���%�����!$)�� ��#��& �)�%�' (0�$��) 0 0 0 0 -2.243.877   -2.243.877 

��3�����!���� �������� )��%� /()2�%�) 
$��� ��& �&���' 0 0 0 0 -2.243.877   -2.243.877 
+��� ������0. ��� ��2��� 
$����.���������           1.950.000 1.950.000 
- ������ 
��'� !  �.����� -11.392.500    11.392.500  0 
*�&����� 30.06.2010 3.797.500 32.058.838 5.159.763 217.200 -27.644.648 1.950.000 15.538.653 
              0 
*�&����� 01.01.2011 15.747.184 31.951.901 2.615.271 217.200 -29.617.777   20.913.780 
- 4��� �!����� 
��'� !  �.�����   1.618         1.618 
- ������  "�#� / (,�
��)         -419.171   -419.171 

��3�����!���� �������� )��%� /()2�%�) 
$��� ��& �&���' 0 1.618 0 0 -419.171   -417.553 
*�&����� 30.06.2011 15.747.184 31.953.519 2.615.271 217.200 -30.036.948 0 20.496.227 
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4.5 ������"���� '�������� (��� ( ����� � ����) 

  ���	�� 
���
�� 

  
01.01-

30.06.2011 
01.01-

30.06.2010 
01.01-

30.06.2011 
01.01-

30.06.2010 
	������3��)' %�������&����'      
�"�#�/(,�
�"�) �� .���� ��� ����'�,�
���� 
#�������������  -343.646 -2.153.246 -337.604 -2.141.647 
��"� / 
��� �����
%"� %��:      
(��+"����  812.740 880.100 812.740 880.100 
��+�"1���  27.163 66.451 27.163 66.451 

(��+"���� ���'��%�����  -44.120 -44.120 -44.120 -44.120 
*��
��� �
� �  ���� ( �����)  215.100 293.021 214.979 292.867 
  667.236 -957.794 673.158 -946.348 
��"�/ 
��� �����
%"� %�� 
���+�"� 
�%�����
��  �.�����  ������ � �� 
�'���,���� 
� ��� ������%� "� #�������������:      
������ / (�!����) ����
����  -326.605 -422.307 -326.605 -422.307 
������ / (�!����) ����������  -2.129.013 1.571.749 -2.259.137 1.552.110 
(������) / �!���� ��'������� (���� 
�����,��)  567.404 -1.776.940 695.638 -1.785.057 
����:      
*������ � �� �  �� ����.� "�#� 
 ���+�+��
"��  -235.030 -240.006 -234.909 -240.006 
����+��
"�� .���  2.023 -154 2.023 0 
������ ����� � / (���� �) ��& 
�������3��)' %�������&����' (�)  -1.453.985 -1.825.452 -1.449.833 -1.841.608 

���%����)' %�������&����'      
(%�� ����
����  �� �&��� ��%��� 
���'����  -225.229 -696.953 -225.229 -696.953 
���������� ��� �������� ����
����  �� 
�&��� ��%���  12.418 131.840 12.418 131.840 
������ ����� � / (���� �) ��& 
����%����)' %�������&����' (8)  -212.811 -565.113 -212.811 -565.113 
,��$���%����)' %�������&����'      
���������� ��� �!���� 
��'� !  �.�����  0 1.950.000 0 1.950.000 
���������� ��� � #�"��� / �����.�"��� 
#�����  1.190.337 3.068.000 1.190.337 3.068.000 
��.������ #������  -505.425 -2.276.419 -505.425 -2.276.419 
��.������ ��'������� ��� 
'��
��#�� "� 
�������� ('���!���)  -238.208 -300.394 -238.208 -300.394 
������ ����� � / (���� �) ��& 
���$���%����)' %�������&����' (3)  446.704 2.441.186 446.704 2.441.186 
��#��( ��2��� / ($��!��) ��� ��$����� 
%��#)��$� ��� ���%���$� ����&%�� 
(�)+(8)+(3)  -1.220.092 50.622 -1.215.940 34.465 
-�
��� � #���"��
�  �� ��#!��
� "������ 
�����#�  5.267.247 709.803 5.258.910 676.026 
��$����� %��#)��$� ��� ���%���$� �(2�' 
����&%��  4.047.155 760.424 4.042.970 710.490 
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5 �#$�)�*" �"� �&�!$'$!*�� ��!���$+ "�� 1�  �"�$+"!*$+ 2011 ,-� 30� �$+�*$+ 

2011 
 
5.1 )���� � �
���&����� 
� !"!#$%�"&�� A.B.E.E. ������� �� 1960 �� �������������� ���� ��������, 
�������, �	�����, ���/���� (Marketing) �� �� ���� �
����� ����������/� 
����/�, ���� ��/� �����������, ���9����� ��������/� �� ����� ��/� 
��������� ����������, ���/� �� ��� ��/��� ��/� ���������� ���/�, �����
��, 
����
����  �� ����. 

# ������������ ��� �������� ���������� ��� 71� �.�.
. ��� (����� ���� "���/�-
7�
��� ���� ������ +��/��� &. (� ����. 
� ������� !"!#$%�"&�� A.B.E.E. ��� ��� 
���� ��� "����
�� (������� �� ��� 
���� ��� (������� ���1��� � ��
�� "������ ��� &�
�� (� ����.  %� site ��� ���� 
www.plias.gr � www.papoutsanis.gr.  # 
������ ��� �������� ������
�������� ��� 
,"" ���� ��������� ��� ��������.  

# �� ���� �����
��� ���������� ���������� ��� �� ������� ��
 ���� ��� 26�  
"�������� 2011. 
 
��
� ��� #
���� 
�� ��
�/���� 
��� ��� ��� ��
� ��� �
���� ���� �������� ������� 

# =
��� !��������� ������1��� ��� �� �	�� ��������: 

 

��-�+�*" ��!" 
	$�$�#� 
�+���#$)%� 

(3���$) 
!���������� A.B.E.E. ��
�� "������ -����� 
Plias (
����� ".(. ��
�� "������ 100% 
!.�. !���������� (!( ��
�� "������ 100% 
 

� M����� (������ !"!#$%�"&�� A.B.E.E. ���������1��� �� ������ 
���������
���  �
������ ��������� ������/� �� ���9����� ��������� 
����������, �� �� ����������� ����, 	���������, ������
��� ���. 

� PLIAS E
����� ".(. ��� ���� ������� ����
�� ��� ����������/� ����/�  ��� 

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

� ������� �������� ���� ��� �����/� ��� �����
 ������ ��� ��������� ����� ��� 
������� 1/1/ - 30/06/2011. 

��� ������
���� #����
��� )��������� �����
 ������ ���� � ������� �������� 
� ������ ����
��/����� 
� ��� 
����� ��� ������ (���� ���������).  
 
5.2 �"�� ������������� ����"�����  ����� 

# ������
���� �� ������� ����
���� �����
��� ���������� �� �� ������� 1/1 
– 30/6/2011 ����� ���
����� ��
���� 
� �� ������ 7������ ������� 34 “(���
��� 
���
��������
�� �����������”. # ����
���� ������
���� �� ������� 



 
 
(���
���� #����
��� )��������� 
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�����
��� ���������� �� ����� �� �� �1���� �� �������
� 
� �� ������ 
�����
��� ���������� ��� 31/12/2010 ��� ����� ������
����� ��
���� 
� �� 
����� ������� ���
��������
��� �������� �� ���� �����
�� ���� �������� 
�������� ��� �������� www.plias.gr � www.papoutsanis.gr .  
 
6 �.�$/� ���"�#��0� &$1��#��0� "!)0� 

 
#  ����� �������� ����� ��� ����
������� ���� �� �����	� ��� �����
�/� 
����������� ����������� ��������. "���� � ����� ����� ����
����� 
� ������� 
�� ���� �� �������� ��� �������1����, ����� ��� ��������� ���������. 
 
6.1 �
����� ���"������ ��� ����������� ������"����. 
# �������� ������ ������� �� ������
���� �����
��� ���������� ����� 
��������� ��� �� ������� ��
���� 
� �� ����� !������ ,��
��������
��� 
"������� (�!,") �� �� ���
������ ��� (������� ���
���/� ��� ����/� 
!������� ,��
��������
��� !�����������, ���� ����� ��������� ��� ��� 
(�����9�� 4���� �� �� �!," ��� ����� ������� ��� �� ��
 ���� ����/� 
7�����/� !������� (��7!). =�� �� �!," ��� ����� ������� ��� �� ��7! �� 
������ ���� ��� �����	� ���/� ��� �����
�/� ����������� ����� ��������� ��� 
�� (�����9�� ��
 ���� 
��� ��� ��������� ��������� ��� (�����9��� (�������, 
����� ��� �������
���� ����	�� ��� ������ 7������� !������� (�7!) 39 
«,��
��������
�� (�������: "����/��� �� (�
������» ��� ������� �� 
�������
�� ������������� ����������. 
 
(���� � =
��� ��� ������1��� ��� �� ����	�� ��� ������� ���� �������
�� 
�������������, � ������ ��� ��������� ��
���� 
� ��� ������ ��� �7! 39 ��� ��� 
��������� ��� ��� (.(., � �������� �����
��� ���������� ����� ��������� 
��
���� 
� �� �!," ���� ����� ��������� ��� ��� (.(. �� �� �!," ��� ����� 
������� ��� �� ��7!. 
# �����
��� ���������� ����� ��������� 
�  ��� ��� ���� ��� ������� ������� 

� �	������ �� ����� �� �� ������� ��� ��
���/��� ���� ������ �	��. � �����	� 
��� ������� �����
�/� �����������, ��
���� 
� �� �!," ������ �� ����� 
���
���� ������/� ���
����� �� �������/�. (�����, ������ ��� ������ ������ 
��� �� ������� ���� �� �������� ����
���� ��� ������/� ���/� ��� (�������.  
 
6.2 * � �������,  ������������� �������� ��� ����������� 

 
�," �!�#+�", #!$�$�$�%���� �!$#.�-� �"� ���!����*��: �������
��� ��� �������, 
����������� �������� �� ���
������ ����� �������, �� ����� ���� ���������� �� 
�������� �������� ��� 	������ ���� �� ������ ��� �������� ������ � 

������������. � ����
��� ��� #
���� ������ 
� ��� �������� ��� ��� ����
��� 
���/� ��� ���� ��������, ������������ �� ���
���/� ���������� ��������. 
 
!������ �� ���
������ ����������� �� ��� �������� �����
�� �����  

 
��	 24 (!$�$�$*���) «6�-�#$�$�%���� �+������,�-� ��!0�»  
� ������� ����������� ������� �� 
�/�� �� ������������ ��� ��������/� 
���
��� �� �������
��� 
��� ��
����� (government-related entities) �� �� 
����������� ��� ����� ��� �������
���� 
�����. �������
���, ���������� � 
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%�� ������� ��� 1 *��������� 
��� 30 *������ 2011 

 
 

16 

��������� ��� �������
���� 
��/� ��
����� �� ������������� �� �����
����� 
���� ��� ��������/� 
� �� ��
��� �� 
� ���� �������
��� 
��� ��
�����, 
���������1� �� �������� ��� ���
� ��� �������
���� 
����� �� �� ���� �� 
������������ �� 
��� ��� �������, ��� ��������/� �� ��� ��������� ���
��� ��� 
�������
��� 
��� ���� �� ��� ���
������ ���� ��� ���
��� ��� �� ��� 
������
���� �����
��� ����������. � ����������� ���� ��� ��� ����
��� ���� 
=
��. 
 
��	 32 (!$�$�$*���) « !��"#$$��$�$���� �,�": 	"!$+�*"��»  
� ������� ����������� ������ ���	������ ������ 
� ��� ����� 
� ��� ����� 
���
��� ���/
��� ����� �� ��	��
�����. �������
���, ���/
���, ���/
��� 
���������� � ���/
��� ������ 
������ �� ��� �������� �������
���� ���
�� 
���� ��

�����/� ������ ��� �����
��� ��������� �� ��� �������
��� ���� 
����������� ��
��
���� ��������� ��

�������� ������� ��� � �����
�� �������� 
�������� ���� �� ���/
���, ���/
��� ���������� � ���/
��� ������ 
������ 
�������� �� ����� ���� �����
����� 
������� ��� ���� ���������� ��� ����, 
� 
�����/���, ��

�����/� ������. � �������
��� ����������� ��� ��� �������� ��� 
�����
��� ���������� ��� #
����. 
 
���	 ( 19 «��"1!"'%  !��"#$$��$�$���0� ��$)!�0��-� �� �+���#$)��$.� 
#*#&$+�»  
� ���
����� 19 ��������� ��� ������� ����
� ��� ��� �����
�� �������� ��� 
������ ��

�������� ������� �� ���� ������, �����
���� �� �����������, 
�������� � �� 
���, 
� ���
��������
�� ���������. � ���
����� ���� ��� ��� 
����
��� ���� =
��.   
 
���	 ( 14 (!$�$�$*���) «7!�" 	�!�$+��"�0� �#$�)�*-� �"�$!���,�-� 
	"!$)0�, �&�)��#$ (�"�#$.���$ �)��"#���,�$ ��'�&"�$ �"� � "&&�&��*�!"�% 
#$+�»  
# ����������� ����
�1���� �� ������
���� �����/���: ���� � �����
�� 
�������� ������� �� ������� ������
��� ���
���
��� ������� �� ��� ���� �� 
������ ���� ��� ��� �����/� �� ����<� ���/� ��� ���������. # ����������� 
����� ��������� �� 
�� ����� �����
�� �������� �� ���
������� �� ������ ��� 
� 
����� ������ �����
� �� ��������� �������. � ���
����� ��� ��� ����
��� ���� 
=
��. 
 
%���������� �� ������� ��� ��������� ��� �
�
� ��� ������

���� ������ 
 ���/���� �� �� 2010 ��� ��7! (��
 ���� ����/� 7�����/� !�������) 

# �������� ����������� ���������� �� ��
���������� ������� ��� ����������� 
��� �!," �� ���������� ��� ��������
���� ��� ������ ������

����  ���/���� 
��� ��7! ��� ��
�������� ��� -�� 2010. (����� ��� ��������� ���������, � 
����������� ����� ��� ����� ��
����� �������� ��� �����
��� ���������� ��� 
#
����. 
 
�	 ( 3 «�+���0���� ���)��!%��-�» 
# ����������� �������� ����������� ���������� ������ 
�: (�) ��
������ 
������
���� �
�
���� ��� ���������� ��� �����/��� ���������� 
� �
���
����� 
��������� ��� ���������� ��� ����
���� ��� �!," 3 (2008), ( ) ��� ��
������ ��� 

� ���������� ��

������, �� (�) ������� ���
��/��� ��� ��������/� �����
�� 



 
 
(���
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���  ���1���� �� �	��� 
����/� �� ��� ��������� 
���� 
�� ������
����� 
���������, ��
�����
 ���
���� ��� �� �� ������ ���  ���1���� �� �	��� 
����/� 
�� ��� ��� ��������������� � ������ ���������������.  
 
�	 ( 7 « !��"#$$��$�$���� �,�": 6�-�#$�$�%����» 

# ����������� �����
 ����� ��������� ���������� ������ 
� �� ������������ 
��� ���
��������
�/� 
����.  
 
��	 1 «	"!$+�*"�� #-� ���$�$���0� �"#"�#���-�» 
� ����������� �������1� �� � �����
��� ��������� 
������ �� �������1��� ��� 
������� ��� �������/� �������� ��� ���/� ������/� ������ ���� ���� ��������� 

��� ��/� ���� ��������� ���� ��� ��
�/���.  
 
��	 27 «��$�$���,��� �"� ���"*#�!�� ���$�$���,� �"#"�#�����» 
� ����������� �������1� �� � ����������� ��� �7! 21, �7! 28 �� �7! 31 ��� 
��������� ��� ��� �����/���� ��� �7! 27 (2008) ����� �� ����
�1���� 

��������.  
 
��	 34 «���������  !��"#$$��$�$���% (�"'$!�»  
� ����������� ���� 
��������� �
���� ��� ����� ������������� ��� ����� �� 
����
�1���� �� ����� 
� ��
����� �������� �� ����������, ��
�����
 ���
���� 
��� 
��� ��/� �������� 
� ��
������� ���� ������ �	��, ���/� �� ���� ������ 
������������� ��� �����/� ��������/� ��� ��� �� �������� ����� ������.  
 
���	 ( 13 «	!$1!���"#" 	��#�#�#"� 	�&"#0�» 
� ����������� �������1� ��� ����� ��� ���� «������ �	��», ��� ������ ��� 
��
������� ��� �� �� ����� ��� ������

���� ��������� �����/�. 
 
 
!������ �� ���
������ ����������� ��� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1 
*��������� 2012   

�	 ( 7 (!$�$�$*���) « !��"#$$��$�$���� �,�": 6�-�#$�$�%����» - 
��#"8�8����� )!��"#$$��$�$���0� ��!�$+��"�0� �#$�)�*-� (����
�1��� �� ������ 
�������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� *������ 2011) 
� ������� ����������� ������ �� ������������ �� 
���  ��
��� 
���
��������
�� ��������� ������� ��� ��� ����� �������������� �	’  ��������� 
���/� �� �� 
���  ��
��� ���
��������
�� ��������� ������� ��� ����� 
�������������� �	’  ��������� ���� �� �� ����� � =
��� ��� �����1�
��� ���
�	�. 
!����� ������ ���������� �� ��� ����
��� ��� ������
���� �������������. � 
����������� ���� ��� ��� ���
� ��������� ��� ��� (�����9�� 4����. 
 
��	 12 (!$�$�$*���) «4�!$� ���$�%�"#$�» (����
�1��� �� ������ �������� 
�������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� *��������� 2012) 

� ����������� ��� �7! 12 ������ 
� ������� 
����� �� ��� ��
������ ��� 
��� ����
���� ��������/� ������/���� �� ��� ����
���� ��������/� 
��������/� �������� ���� ��������� ������� ��
���/��� 
� �� 
����� ������� 
�	��� ��
���� 
� �� �7! 40 «(�������� �� �������».  � ����������� ���� ��� ��� 
���
� ��������� ��� ��� (�����9�� 4����. 
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��	 1 (!$�$�$*���) «	"!$+�*"�� ���$�$���0� �"#"�#���-�» (����
�1��� ��� 
������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� *������ 2012) 
"��� � ����������� ������ ��� �� �����
��� ��������� �� ���������� �� ������� 
��� �������1���� ��� ���� ������� �����
��� �� ��� �
����, 
�  ��� �� �� ���� 
��� 
����� ���� ����� �� 
���������� ��� ��������
��� ������� � ��. � 
����������� ��� ��� ��������� ���
� ��� ��� (�����9�� 4����. 
 
��	 19 (!$�$�$*���) «	"!$),� �� �!1"9$�,�$+�» (����
�1��� ��� ������ 
�������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� *��������� 2013) 
"��� � ����������� ������ ��
������ ������� ���� �����/��� �� ��
������ ��� 
������� ��� ������

���� ������
���� �����/� �� ��� �����/� �	���� ��� ��� 
�������� (��������� ��� 
������ ��� ���������), ���/� �� ��� ������������ 
���� ��� �����/� �� ����1�
�����. #  ����� ������� ������� ������ ���� 
�����/��� ��� ���������/� ����/� �� 1�
/�, ���� �����/��� ��� ������� 
���5��������/ ������/�, ���� ��
������ ��� �	���� �����	���, ��� ������
���� 
������������, ��� ����
� ��� �	���� �� ��� ����� ��� �����1���� 
� �� 
������

��� ������
���� �����/�, ���/� �� ��� ������ 
���	�  ����������
�� 
�� 
����������
�� �����/�. � ����������� ��� ��� ��������� ���
� ��� ��� 
(�����9�� 4����. 
 
�	 ( 9 « !��"#$$��$�$���� �,�"» (����
�1��� ��� ������ �������� �������� 
��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� *��������� 2013) 
%� �!," 9 �������� ��� ��/�� ���� ��� ���� ��� ��7! (��
 ���� ����/� 
7�����/� !�������) �� ��� ������������ ��� �7! 39 �� ��������� ���� 
��	��
��� �� ��
������ ��� ���
��������
�/� ��������/� �������� �� 
���
��������
�/� ������/����. %� ��7! ��� ���
���� ����� ��� ����� �� 
��������� �� �!," 9 ��� /��� �� ���������� ���� �������� �� ��� ���
����� ��� 
�	��� �� �� ������� �������
���. # =
���  ������� ��� �������� ����
���� ��� 
��������� ��� �!," 9 ��� �����
��� ��� ����������. %� �!," 9 ��� 
����� �� 
����
����� �������� ��� ��� =
�� ��� ��� ��� ��������� ��� ��� (�����9�� 
4����. -��� ���� ���������, � =
��� �� ��������� ��� �� ����
��� �� �!," 9 
�������� ��� ��� 1 *��������� 2013.  
 
�	 ( 13 «����,#!��� �.&$1�� (2*"�» (����
�1��� ��� ������ �������� 
�������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� *��������� 2013) 
%� �!," 13 ������ ���� ������� ������ 
� ��� ��
������ ��� ������� �	��� �� �� 
����������� ������������. # �������� ��� �������� ��� ��������� �� ����� ��� 
������� �	/� ���� �������� ���������� �� ��� ����
��� ���� �� ��������� ��� � 
����� ���� �� ������ ���������� ��� ���� �������. %� �!," 13 ������ ��� � 
���
� ��� ������� �	���, ���/� �� ������� �������� 
� ��� ��
������ ��� ������� 
�	��� �� �� ����������� ������������, ���	������ ��� �� ������� 
�  ��� �� ����� 
������ ����� ��� ������� �	/�. (������, � ����������� ������������ ����� 
��������� �� ��������� ��� �� ��������� ������� �� �� ������/��� ��� 
��
�������� ���� ������ �	�� �� �� 
��� �� ���
��������
��. %� ������� ��� 
��� ��������� ���
� ��� ��� (�����9�� 4����. 
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����" �!$#.�-� �)�#��� �� ��$�$*��� �"� "�� �$��$. �+�'-�*�� (����
�1���� 
��� ������ �������� �������� ��� 	������ ��� � 
��� ��� 1� *��������� 2013) 
 
%� ��7! ��
������� ����� ��� ������� ������ 
� ��������� �� �� ��� ����� 
��
������: �!," 10, �!," 11, �!," 12, �7! 27 (%����������), �7! 28 
(%����������). "��� �� ������� ����
�1���� ��� ������ �������� �������� ��� 
	������ ��� � 
��� ��� 1� *��������� 2013. (�������� � ������ ����
��� ���� 
��� 
��� ���������� ����
������ �� �� ����� ���� �������. %� ������� ��� ����� 
��������� ���
� ��� ��� (�����9�� 4����. # =
���  ������� ��� �������� 
����
���� ��� ��������� ��� ���� �������� ��� ������
���� �����
��� ��� 
����������. # �������� ��� ��� �������� ���� � �	��:  
 
�	 ( 10 «��$�$���,��� ���$�$���,� �"#"�#�����»  
%� �!," 10 ��������� ��� ������ ���� �� ������� �������� 
� ��� ������ �� ��� 
���������, ��� ��������� ��� �7! 27 �� ��� SIC 12. %� ��� ������� ����1� ��� 
���
� ��� ������� �� ���������� ��������� �����
���� �� ���������� ��� 
� 
�����
�� �������� �� ����� �� ���������. %� ������� ������ ������
���� 
���������� ��� ����������� ���� ����������� ������� ���� ���� ������� 
�� 
�����
�� �������� (���������) 
����� �� ������ 
�� ���� �����
�� �������� 
(��������). # ��������
���� ���
�� ��� ������� ����1� ���� ������ �� ������ 
���������� �� �����
� (� ���������� �� ������������ � ������������� ��� 
������1��� ��
����� �� ��������) �� � 
��� ����� �������� (������, �������� � 
�� �� ���) �����
���� �� ������ �������. %� ��� ������� ������ ������ 
���������� �������� 
� ��

������ ���/
��� �� ���/
��� �������  ��� 
(protective rights), ���/� ������ �� �������� 
� ������ ������������ / 
����������
����. 
 
�	 ( 11 «(�� �$��$. �+�'-�*��»  
%� �!," 11 ������ 
� �� �������� ���
��/��� ��� ��� ����� ��
���/� 
����1����� ��� ���/
��� �� �� ������/���, ���� ��� ��
�� ���� 
����. # ���� 
��� ��
���/� ������1���� �� ���: ��� ����� ������
���� ������������� �� 
�������	���. � 
������ ��� ��������� ���������� ��� ���� ����� ��������. # 
��

��������� �� �������	��� ����
�1��� ���������� ��� ��������� 
� �� 
����� 
��� ������� �����. # �����
��� ��������� ��� ��

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

��������� �� ��� ����� ������
��� ��������� 
������� � �� ��� ����� ������
���� �������������. %� ������� ������ ������ 
���������� ������ 
� ���� ��

��������� �� ��� ����� ��
������, ����� �� ������ 
��� ����� �������. 
 
�	 ( 12 «6�-�#$�$*��� �+���#$)%� �� �&&�� $��$�$���,� $�#�#�#��»  
%� �!," 12 ��������� ��� ������
���� ������������ 
�� �����
��� 
���������, ��
�����
 ���
���� ��
����/� ������� �� ���������, � ������ 
��������� ����� �����/���� ��� �����
�/� ����������� �� �	��������� �� ����, 
���� �������� �� �� �����
��� ����/��� ��� �����1���� 
� �� ��

����� ��� 
�����
��� ��������� �� ���������, ���������, ��� ����� ��
������ �� 
� 
�������
���� �����
��� ��������� (structured entities). -�� �����
�� �������� ��� 
�� ���������� �� ��� �� �� ������ � ���� ��� �� �������� ������������ ����� �� 
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���� �������
��� �� ����
��� �� �!," 12 ��� ������ ���, � �� �!," 10 � 11 � �� 
��������
��� �7! 27 � 28. 
 
 
��	 27 (!$�$�$*���) «(#$���,� ���$�$���,� �"#"�#�����»  
%� !������ ���� ��
�������� ���������� 
� �� �!," 10 �� �� �������
�, �� ��� 
������� ����������� �� �7! 27 «!������� ��� ��� 	����� � #�������� � 
������"����». %� ��������
��� �7! 27 ���1� �� ������� ����
� �� �� 
����������� ������������ �������� 
� �� ��

������ �� ���������, �������	��� 
�� ��������� ���� 
�� �����
�� �������� ���
�1� ���
��� �����
��� 
����������. !��������, �� ��
 ���� 
������� ��� �7! 27 ����� ��� �7! 28 
«!��������� �� +�������� ������������» �� ��� �7! 31 «+������� � �� ��������,���» 
��� ������� �� ���
��� �����
��� ����������.  
 
��	 28 (!$�$�$*���) «�����.���� �� �+11���*� ���)��!%���� �"� �$��$�!"2*��» 
%� �7! 28 «!��������� �� +�������� ������������ ��� ��������,���» ��������� �� 
�7! 28 «!��������� �� +�������� ������������». # ������ ����� ��� !������� ���� �� 
����� ��� ������� ����
� �������� 
� �� ��������� �� ��������� ��������� �� 
�� �������� �� �������� �� ��� ����
��� ��� 
������ ��� ������� ����� ���� �� 
������� ��� ���������� �� ��������� �� �������	���, ���� �������� ��� �� 
��
������� ��� �!," 11.  
 
 
6.3 !�������� 

 
�+1"#!��,� 
.�������� ���� � ������� ��� ������ � =
��� �����, �
��� � �

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

������ ��� ��� 50% ��� ����
���� <����. � ����	� ������
���� 
����
���� <���� ��� 
������ �
��� �� �	�������� � �� 
����������, ��
 ������ 
��’  �<� ���� �	�������� ���� ����� � =
��� ������ 
� ������. # ������� ����� 
���������� ������ (���� ���������). # ��������� ���������� ��� ��� 
�
���
���� ���� ��� ����� � ������� 
���  �1��� ���� =
�� �� ������ �� 
���������� ����� ��� ��� �
���
���� ���� ��� ����� ���� �� �������� � �������.  
� ������� 
������ ��� �	������ ����
������� �� ��� ����
� �	������ 
�������/�. %� ������ �	������ 
�� ��������� �������1��� �� �� �����
� ��� 
������� �	/�, ���� ��� �
���
���� ����������, ��� ��������/� ��������, ��� 
������/���� ��� ��������� � ���
������� �� ��� 
����/� ��� ��������� ��� ��� 
=
��, 
� ��������
� ��� ������ ��� �	�����1�
����, ����� ���������� ������ 
�����1��� �
��� 
� ��� �	�����. %� �����/
��� ��������� �������, ������/��� 
�� ������
���� ������/��� ��� �����/��� �� 
� ������
���� ��������, 
��
���/��� ����� ���� ������ ���� �	�� ���� ��� �
���
���� �	������, ���	������ 
��� �� ������� ��

������ ��� 
��<����� (���/
��� 
��<�����). 
%� ���� ���� �� ����� �� ������ �	������ ���� ���� ��� ������ �	�� ��� ������� 
����� ��� ��������� ��� �	����������, ����������� �� �����	��. ��� �����/��� 
��� ������ �� ������� ������ �	������ ���� 
������� ��� ��� ������ �	�� ��� 
������� ����� ��� ��������� ��� ����������, � ������ ��������1��� �
��� ���� 
��������� ��������
���� ������. # ����������� ����������, �� ������� �� 
� 
��������
��� ����� ��� ���������� 
���	� ��� ����/� ��� #
���� �����������. # 
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� ��������
���� 1�
��� ����������� ����� ��� �� �����/��� ��� ������ �� ������ 
���� ���� 
� �������
�. # �������� ����� ��� �������/� ����/� ����� 
���������
�����, ���� ������� ����������, /��� �� ���� �
��
����� 
� ����� ��� 
����� ��������� ��� ��� =
��.  
 
 
��� �����
��� ���������� ��� 
������ �������, � ��������� ��� ��������� 
������� �������1���� �� �� ��������
� ��� ������� �	������ ���/�, 
���� ����� 
���
����� ��� ���������� ��������. 

 
6.4 �
���&����� ���" ��� �  

 
6� ������
����� ��
��� ���1��� 
� �
��� ��������/� �������� �� 
������������� ��� �������� ���9���� �� ��������� �� ����� �������� �� �������� 
�� �������� ���������� ��� ����� ����� ������
���/� ��
���. 6� ���������� 
��
��� ���1��� 
� ��������� ������, ���� ����� ��������� ���9���� �� ��������� 
�� ����� �������� �� �������� �� �������� ���������� ��� ����� ����� ��
��� 
��� ���������� �� ��������� �����
�� ��� �����. O =
��� !���������� ��� 
��� �� 
��� ������
���� ��
�� �������������, ����� ��� ��������� (���� 
(�����) ����������/� ��/� �� ������� ���� ��� ������ ��������� �� 
�	�������.  

 
6.5 ��������� , ��� ����������  
 
���#$+!1��� ������" �"� ������" �"!$+�*"��� 
%� ������� ��� �����
�/� ����������� ��� ����/� ��� #
���� �������1���� 
����
���/���� �� ��
�
� ��� ����������� �����
��� ��� ��������, ��� ����� 
��������� ���� ������ (�����
��� «��������� ��
�
� »). # ������
���� 
�����
��� ���������� �������1���� �� (��/ �� ����� ���� �� ��������� 
��
�
� �� �� ��
�
� ����������� ��� 
������ �������. 
 
�+�"&&"1,� �"� +��&$��" 
# ���������� �� 	��� ��
��
��� 
����������� ��� ��������� ��
�
�  ��� ��� 
���
/� ��� ������ ���� ��� �
���
���� ��� ���� ����������. ���� ��������� 
��������
���� ��������1���� ����� �� 1�
��� ��� ��������
����� �������, � 
������ ���������� ��� ��� ��������� ���/� ��� ��������/� �� ��� �� 
�������� 
��� ���
���/� �������� ���������� �� ������/���� �� 	��� ��
�
� 
� �� 
��������
����� ���
��� ��� ������ ���� ��� �
���
���� ������
��. 
 
�#"�!*�� #$+ ��*&$+ 
� 
�������� ��� �����
�/� ����������� ���� ��� ����/� ��� #
����, � ������ 
����� ��������� ��������� ��
�
� ��� �� ��
�
� ����������� ��� #
����, 
������ �� �	��:  
 
• %� ��������� ������� �� ������/��� ���� ������
�� 
����������� 
� �� 
���
��� ��� ������ ���� ��� �
���
���� ��� ������
��. 
• %� ����� �� �� �	��� 
����������� 
� �� 
��� ���
�� ��� �������, ����� ��� � 

��� ���
�� ��� ���� ����� ��������� ��� ��������
���� ��������� ��� ���
/� 
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��� ������ ���� �� �
���
����� ��� ��������/�, ���� ����� ��������� �� ����� �� 
�	��� 
����������� 
� �� ���
��� ��� ������ �� �
���
����� ��� ��������/�. 
• # ������������ ��������
����� ������� ��������1���� �� 	������� ������� 
��� ������� �����. 
• )��� ��� �/���� ��������� �������, � ��������
���� ��������
����� ������� 
��� �����1���� 
� ���� �� ������������ �� � ������ 
����������� �� 	������� 
������� ��� ���� ���������, ��������1���� ��� ��������
��� ������ �� 
���� ��� 
������� � ��� 1�
��� ��� ��� �/����. 
 
)��� ��� ��������� � ��������
����� ������� ��� ���������� ��� ��� 
�������� 
��� �����/� ���������� �� ��������� ������� ��������1���� ��� ��� �������. 
)��� ��� �/���� ��������� �������, � ��������
���� ��������
����� ������� 
��������1���� ���� ��������� ������ �� 
���� ��� ������� � 1�
��� ��� ��� 
�/����. 
� �����	�� �� � ���������
���� ��� ������� �	/� ��� ���������� ��� ��� 
�	����� ��������� ������� ��������1���� �� ������� ���������� �� �������� ��� 
��������� ������� �� 
����������� 
�  ��� ��� �
� �����
���� ��� ���� ��� 
�
���
���� ������
��. 
 
 
7 ��")�*!��� )!��"#$$��$�$���$. ����.�$+ �"� �$&�#��,� ��")�*!����  

 
��� ����� 
��� ����� �������� � ���
��������
��� ������� �� � ������� 
��������� ���� �� ����� 
� �� �������� ����������� ��� �� ��������� ������ 
�����
��� ����������.  
*������� ��
�/���
� ��:  
� ������� �� � �
��� ��� �������� �������� ���
��������
�� ������� ��� �� 
������
�������� �� ������� ������. 
� ������ �	�� ��� ���
��������
�/� �������� ��� ��� ������
�������� �� 
������� ������ ��������1��� 
� ��� ����� �����/� �����
���� �� �������/� ��� 
�����1���� �� ����
��� ��� ������ ���� ��� �
���
���� ��� ������
��. �� ���� 
��������� 	�������, ������� ��� � ������� ����� �����
���� �� ��������
�� ��� 
������� �	/�, �� ����
������ ��� �� #����
��� $�������� ��� #
���� � ��� 
���	�������� ���
����. 
� ���
����� �	�� 
���� ��� ��<�� �� ��������� ��� �
����/� ��������� 
���
��� �� ��������1� ��� ����
���� ���� �	���. 
 
8 ���"�#��,� &$1��#��,� ��#��%���� �"� �!*���� #�� ��$��%��-�. 

 

# ���
���� �� � ������ ��� �������� ���� ��� ������ �����	�����. 

# ��
���������� ���
���� �� ������ ������� ���� ��������
� ��� ����
�� 
1��� ��� ������ ��������, ��� ������ ��������
���� ��� ������� �	��� ��� ������� 
�� 
�����
����, ��� �����
��� ��� ������� �	��� ��� �������/� �����/�,  ��� 
��������
� ��� ������� �	��� ��� ���������� �� �������, ��� ��������
� ��� 
�������
�� �	��� ��� ���������, ��� �����/��� ��� ������
���� ������/���� 
�� ��� ������ ���
������ ��� ��������/� ��������. 

# ��������� �������� ���
���� �� ������ ��� �������� ���/� �� � 
��� ���� 
��� ���
���� ��� ��� �������
��� ����� ��������� ��� �������.  
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8.1 -�"����� �& 
���� .��� ������ 

� ���
/
��� ������ ��� ����
�� 1��� ��� ��� �
���
���� �������, ���� 
��������� ������, ��� �� �	��:  

 
4�� ��� ����
��� 

�7! 
'�
������ ����� 45-60 
7��� ����� 50 
-�����
��� �� 
����������� �	����
�� 2-40 
7���� ������������ �� �	����
�� 2-7 
4���� �� ����� �	����
�� 2-11 
  

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

 
8.2 !�
���� �,��� ������ , ���������� ���  
����� ����������.   

0� ��� ��������
� ��� ������� �	��� (Fair Value) ��� ���� ����
��� ������������� 
����
�������� � 
������ $����

����� )������ "������������ �� �������
� 

� �� 
����� �������/� �������� � )��
��������.  -�  ��� ���� �� 
����� 
������������ 	������� � ������ �	�� ��� ��� �� �� ������ ������������� ��� 
���
���� ���
��
��� ���� �����
��� ���������� ��� ������������ ��� 
��������� �� ���������� ���	���� ����. %� �����
� ��� ��� ��� 
����� �	/� 
(������ �	�� ��� ��� ���� ��
��� ������ ������������� ��� ���
���� ) �������� 
��� ������ �	�� ��� �������. 0� ��� ��������
� ��� ������� �	��� ��� ������� 
����
������ � 
������ ��� �������/� �������� ��� ������� ��� ���
��������. 

%����� ���
���� ������/��� ���� �������� ������� ������ �� 
��� ��� ������� 
�	��� �� �� �������� ���� 3 �����. 4��� ��� �����
��� ��� ������� ��� 
31/12/2010  �� ������<� 
����� ��� �	��� ���� ���� 3.180.613,55.  ��� ��� ������ 
�����
���� �� fair value �� ��������� 
����� ��� �����
���� ������� �	��� �����  
2.544.490,84.  

 
8.3  /���� �����������  

 
# ���������� ���/��� ��� �������� �� ��� �������/� ��� ��� ����� �	������� ��� 
�� 2��������� "���� �� �	��: 
 

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

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

� ������� ������
/���� ��, � ���������� ������ ��� �������� ��� �
���� ����� 
��������� ��
����� �� �� ������ 
����� �<�� ��������/� 1�
/� �������
���� 
������� ���� �� ����<� �� ����� ������
���� �������� ������� �����<��� ��� 
�� ��������� ������ ��� ���������� �������, ������ �� ��� �� �����<� �������� 
�� ������ ��� ������� ���������� ������� ��� ���������� ������� �� �� �� 
������ ��� ��������� ��
�� ������ ��� ��<� ��� �������� �����
��� 
����������.  

 



 
 
(���
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7��� ��� ����	�� 1�
/� ���� �������� ������� ���� ��� ����	� ��
����/� ���/� 
�����
���� ��������/� 1�
/�, ���� ���� ������� ��� �� ��� ��������� ���,  
������ ���� ��� ����
���� ���������� ��������� ��� �������� ��� 
�����
�������� ���������� 1�
��� ���  ��� �����������.  

 
8.4 !���������� ����������� ��� �������� � ��� ��������� ���&�� �  

# &������ ,. )������� ��� ������ ��/��� ��� !���
����� !���������� "���/� 
��� ��� 18.05.2007 ����� ���� ��� (������� �� ����� ��� �����
���� 
� ����
� �� 
������������ �� ��������� ������� �� �� ���� ���� �� ����� �������, �� 
������� ���� ��� (��/ 8.699.280 ����� �������� (��/ 12.059.280 �� (��/ 
200.000 �� ���
���� ���������� ���� �����  �� �� �� ����������� 
����
��� 
������� 2002-2005 ��� �������� «$�� )������ " ��», �� ����������� �������� 
��������� ��� 
����� 
������� ��������� ��� ���� �������� �� �� 1�
�� ����� 
��������� ����� ��� ��� 
� �������� 
����/� �����.  �
���
���� �����
�� ��� �� 
���� ������ ��� ������ � 20.05.2009 ������ ��� ����.  � ������� ���������� ���� 
��� �� ���� ����
�, ���� �
��, ���� ������� �������� ��� ������� ������
���, 
������������ ������� �������1����� ��� 06.10.2010.  "��������, �	����� � ��’  
��.1479/04.04.2011 ������� ��� ���������� � ����� �����<� ��� ����� ��� ������ 
��� �� ��� ����� ���/��
� ���� �������.  (�� ��� �������� ��� 
�� ��� ������� 
�������� �������. 

� ������� ��� ������
���� ��/��� ��� !�������� ��
 ������ (	������� 
(
������ ��� (
������ �� '�
������� (�
��������� "���/�, �� ���� ��� ��� 
����	��� ��� &.�. 3999/1959 ���� «(������ �� (�������� ��� (	������� 
(
������» �� �������
��� �� ��� ����� ���

��� ����
���� ��� ��� ���9����� 
����������� ��� � (������ �	����� ���� %�����. -�  ��� �������� ��� !�������� 
��
 ������ ��� (	������� (
������ ��� ('(", ��� ���� �����
� 4.000 ���/ ���� 
��� (������� ��
�����. � ������� ��� ������ �������� ���� ��� �� ���� 
�������� �� � ������� ���
� �� � �� ��� ��� �������� �� ���� ����� �� ��� ��� 
�� �� �� ������ ��� ��� ��������� ������ ��� ��<� �� ������
��� 1�
��. 

4���� ������� ���� ������ ���� ��� ��������, ��� ��/�� ��������, �� ��� ������� 
������/� �����/�. 0� ��� ��/�� ����� �������� �<��� 112.125 € ��� ��������� 
�� ��/��  ��
� ���� �<��� 16.948,47 € ���� ��� ���������.  )� �� ��� 
��� ����� 
������ ����� �� ���� ��� ����� ��
� ������� �� � ��
��� ��
 ����� ��� 
�������� ���
� �� � ����� �� ���� �� �� ���� ��������.  0� �� ������� �����, 
�������� �<��� 122.286 €, � ����
�� ����  ������ �� ��� 15 "������ 2008 ���� � 
��1����� 
���/���� �� ��� ��� ������ ��� ����
�� 
��� ��
���.  � ����
��� ��� 
��
��� ��
 ����� ���� �� ������ �
� ���� �� �� �� �� ��������� � 
�������
��� �������.  %����, �� ��� ����� ����� �<��� 6.508,80€ � ��
��� 
��
 ����� ���
� �� �� ��������� �� ���������

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

���� ������� �� ������ ����� �<��� €695.743,53 
�  ��� ��� ��’  ���
�. 
56960/2009 ������� ��� !��9���
���� ��� (#2. � ������� ������ !������� ��� 
27/10/2009, ��/��� ��� �������� !���������� ,������� ���� ��� ������� 
�������� 
� ����� ���
� ��������� 41240/2009 �� ���
����� �
���
���� 
����
�� ��� �� ��� ���������. )��� ��� �� ��� �������� �������� �� � ��� 
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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 ���� ��� ��������, ��� 
����
� ��������� ��
�� ��� ��<� ��  ���� ��� ��������
����, ���
������� ��� 
�������� ������� �� ����/���� ��������� �� �� �������
�. 
 
0� �� ���������� ���������� ������ �������
���� ���� ��������� 8.3. 
$������� ������� � ��� ������� ������� ��� (������� ���� ������. � ���� 
������ �����<� �� ����������� ��� ��������
��� ��� �������� ���� ��� 
����
��������� ���. 
 
��� �������� ����� ������� � ��� ������� �������. 



 
 
(���
���� #����
��� )��������� 
%�� ������� ��� 1 *��������� 
��� 30 *������ 2011 

 
 

26 

 
9 ���2�1��"#��,� �����0���� ��* #-� �$��+&*-� #-� ���$�$���0� 

�"#"�#���-� 
��� ��
�/����� ���� ������� �������� �� ���� �� ���� � �� 
������ ���� 
����������. 
*������� ������� ������ �� �� �	��:  
 
9.1 !������� �"��� – 0�
� ����������" �������� 
# ��������� ��� ���/
��� ���� ��� #
���� �� ��� -������ (������� ��������� 
���� ��������� ���������� ������

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

 9$���' 
������ 
���$6���$ 225.229 219.149 
���7$��$ -12.418 -6.338 
(��$)�$��$ -812.740 -812.740 
�
��.�	�  -599.929 -599.929 
 
9.1.1 -�����
��� – "����� 
������ �������� �����
����. 
��� �����
��� ���������� ��� 31.12.2009 ������ �����
���� ������� �	��� �� 
����� ��������� ��� ��� �����
��� ��� 
�����
���� �� ������ �	��.  � �����
��� 
��� 
�����
���� ��
������ ���� ������
��
��� �	�� ��� ���������� ��� ��� 
������ �	�� ���� ��� �
���
���� ��� ���������
����, 
��
��� ���� 
������������ 
�����
��� ���� ��� �� �� 1�
� �����
����. 
 
��
���� 
� �� �7! 16, ������ �	�� ���� �� ���� �� �� ����� ��� ��������� 
������� �� 
������� �� ���������� 
���	� ��� 
��/� ��� �������� 
� �� ������ ���� 
�� 
� ����� ��/�� ��� ������/� ��� ������, ��� ������ 
�� ���������� ��� 
��	����� �� ������ �
�����  ���. � ����� ������ ���/���� ��� ������ ���� 
��� �����
���� ������� �	���.  � ������� ������ ���/���� ��� ��������� 
������/� ������, ������ ��� ��
<���1��� 
� �� �����
���� ������� �	���. 
 

-� ��� ������ 
������ �������� �����
���� ��� 
�����
���� ��� 31/12/2010  
������<� 
����� ��� �	��� ���� ���� 3.597.826,81 �� 
����� ��� �����
���� 
������� �	��� �����  3.004.433,35. 
 
� ������ ��� ������� �����
��� ��� 
�����
���� ��� ������ �	�� �� �������, 
������� �� �	����� ���� �� 
�����
��� ���� ���/� ���������/�,  
����������
��� 
��� ���� ������� �� ��� ������ �����
����� �	�������  
���
���� ��� �� ���
��� ��� �	�� ��� ������� ��
���� 
� �� �7! 8.  !������ 
���  �
������� ������ ���� �� 
�����
��� �� ����
/��� ��� ������, /��� � 
�����
�� ����������� �� ���� �� �	�����. 

��
���� 
� �� �7! 8 � ������ ��� ������� �����
��� ��� 
�����
���� ������ 
������������ ��� �����
����
���� ����������� �����
��� ����� ��� �������� 
�� �� ��� �������
��� ���, ���/� �� ����������� ��� ���������� �������� 
�����
���� �� ���������� ��
���/� ��/� �� ��� �������
��� �����.  "�������� 
���������� ��� ���������
���� ���������� ����������� ��� ������ 2009 . 
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��������� ����������� "
��� ���	�� 
���
�� 
 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 

0��"� (��������� 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 

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 

5� ���
��� 
��1�.��� -40.993  -40.993 0  0 

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

*+�,
-�
��       

�������&#��$�' ������ ���'       

5����� 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 

��+�"1��� %�� ���'"� ���� ��%�,�
���� 625.347  625.347 625.347  625.347 

0��"� ��+�"1��� 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 

��+�"1���  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/�
�
� 
��������� �+��
	
����-� 
,��
-�        
(��$)�$��$ 1.680.553 -102.456 1.578.097  1.675.258 -102.456 1.572.802 
�(6(�( ���5� / 8����$ -4.850.258 102.456 -4.747.802  -4.939.390 102.456 -4.836.934 
        
��������� ���
���-� �-�        
0��-�/�9���$ 5�($-����-�-�$        
���5� ��� 4��7: -4.447.979 102.456 -4.345.523  -4.539.511 102.456 -4.437.056 
(��$)�$��$ 1.592.314 -102.456 1.489.858  1.587.019 -102.456 1.484.563 
-(���(��$ ���$ (�� 0��-�/�9���$ 
5�($-����-�-�$ -3.318.341 0 -3.318.341  -3.319.045 0 -3.319.045 

 
9.2 ��
"��� 
%� ������ ������� ��	����� ���� 51% ������ ���� ��� ��	���� ��� ��������.  
 
"�������� ������� ��� ��������� �� ������ ������� �����/� �� �� 

������������
���� �������. 
 

 �� ���� �(�
��( 
 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 
"������� ��� ������� (������ �������) 3.079.508 1.914.609 3.434.329 2.399.607 
(������ ���������� 
������������
���� 3.081.258 1.902.362 3.081.258 1.902.362 
 6.160.766 3.816.971 6.515.587 4.301.969 

 
��
�/���� �� � ����������� ������� ��� ��������, ������� �������� ��� �� 
�������� Plias (
����� "(, � ����� ��� ���
����� ��� �������
� �<�� ���.  
 
9.3 '������" -�� ���� ��� ��������� 

%� %�
���� �����
� �� *������
� �������������� 
������ ��� ��
��� ��� 
#
���� �� ��� (������� �� �����1��� ��������� �� ��/�� 1�����. 

 
 '����  &������� 

 30/6/2011 30/6/2010  30/6/2011 30/6/2010 

%�
���  1.441 20.794  1.144 9.471 
)�������� 
�<���  4.045.714 739.631  4.041.826 701.019 
 4.047.155 760.424  4.042.970 710.490 
 
9.4 ������������ �"���� 

H 
��� ��� �������� ������ ���� ��������
� ��������� �<��� €505.425 ���/� �� 
��� 
�������� ��� 
����������
�� ������� ��� (-!#+*)�� �����1�� �<��� 2,4 
�����

�����  ���/ ���  ����������
� �����. 
 
9.5 	����

������ /���� 

 
%� ������ ��� ����
���� ����� �������� �� �	��: 
(��+����
��� .��%� � ��'�"��� -2.970.012 
(��+����
��� .��%� � �������� 1.160.360 
*�&����� (�����)!��) -1.809.652 
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9.6  �������� � ��� 
��� � ����������� 
� ��	��� �������� ������ ���� ����<� ������/���� ������� ����� ���
������� 
� 
������ 
������������
���� ��������� �����/�. 
 
9.7 ������������ �"���� 

H ��	��� ��� ��������� �������� ������ ��� ��<� ���
���������� ��� 
�������
��� ����������� ������
���/� ��������� (factoring) �� ��������� �� 
����	������ �����/� ��������� ����� 1,1 �����

����� ���/, �� ��� 
�������� ��� 

����������
�� ������� ��� (-!#+*)�� �����1�� �<��� 2,4 �����

����� ���/ 
���  ����������
� �����. 
 
9.8 ���
�� �������� 
# ������ �����/� ���� �� ������� ��� ������ ��� ��� ����������� ���� ����� 
��	����� ���� 25 % �� ����� 
� �� ��������� �	�
��� ��� ������ 2010.  
 
9.9  ����� � ���� 
%� 
��� ������ ��� �������� �� ��� #
����, ��� ������� ��� ��� �1����,  ���/���� 
��� 15,6% ���� �������
��� ������� �� 19,6% ���� ��� ������
�� ��� ���������� 
�������.  
 
��� 31.12.2010 ����
���������� ������ ��� ������� �����
��� ��� 
�����
���� 
��� ������ �	�� �� ������ ������.  -� ��� ������ ������<� 
����� ��� �	��� ���� �� 
��������� 
����� ��� �����
���� ������� �	��� ���/� �� ��� ���� ���� ���� 
������� ��� ��
����� 9.1 
 
"�������� ���������� ��� ���������
���� ���������� �������� �����
���� �� 
���������� ��
���/� ��/� ��� "’  �	�
���� ��� 2010. 
 

 ���	�� 
���
�� 
 5���$��/��:� (:(5�(-/�7��:� 5���$��/��:� (:(5�(-/�7��:� 
��������� ��������$��!� ����&%�� 01.01-30.06.2010 01.01-30.06.2010 
������0&$���' ��$����������'     
�������� 5.767.480 5.767.480 5.767.480 5.767.480 
����� �������� 4.917.832 4.867.474 4.917.832 4.867.474 
����� �)�%� / (0�$�)') 849.648 900.006 849.648 900.006 
2��� "�#� 132.262 132.262 130.291 130.291 
3�#� #������� 906.922 906.922 906.922 906.922 
3�#� #�� ���� 1.455.789 1.455.789 1.446.037 1.446.037 
2��� "�#� 502.482 502.482 498.818 498.818 
3�#� �#������� 27.300 27.300 27.300 27.300 
�)�%� ��$���������' -1.910.584 -1.860.225 -1.899.138 -1.848.780 
*��
��� �
� �  ���� ( �����) 293.021 293.021 292.867 292.867 
�)�%� / (0�$�)') ��� �&�!� -2.203.605 -2.153.246 -2.192.005 -2.141.647 
4��� ���#�
��� 102.230 102.230 102.230 102.230 
��#��� �)�%� / 0�$��' ����&%�� ��& 
������0. ��$����. -2.305.835 -2.255.476 -2.294.235 -2.243.877 
�)�%� / (0�$�)') $��� ��& �&���' ��& 
������0&$���' ��$����������' -2.305.835 -2.255.476 -2.294.235 -2.243.877 
�"�#� 
��1�.��� 0 0 0 0 
��#��& �)�%�' ��(��' -2.305.835 -2.255.476 -2.294.235 -2.243.877 
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����,
�� ���������� ���
���-� �-� (1$$��� �)#�%�') 
 

  ���	�� 
���
�� 

  
4�����
*-
�
�� 

���4��-
�*+-�
�� 

4�����
*-
�
�� 

���4��-
�*+-�
�� 

  
01.01-

30.06.2010 
01.01-

30.06.2010 
01.01-

30.06.2010 
01.01-

30.06.2010 
	������3��)' %�������&����'      
�"�#�/(,�
�"�) �� .���� ��� ����'�,�
���� 
#�������������  -2.203.605 -2.153.246 -2.192.005 -2.141.647 
��"� / 
��� �����
%"� %��:     0 
(��+"����  930.459 880.100 930.459 880.100 
��+�"1���  66.451 66.451 66.451 66.451 
(����"�
��� ("�#�, "�#�,  "�#�  �� ,�
�"�) 
����#��� �� #�������������  -44.120 -44.120 -44.120 -44.120 
*������ � �� �  �� ����.� "�#�  293.021 293.021 292.867 292.867 
  -957.794 -957.794 -946.348 -946.348 

+�)��/ $���� ������$�3)' 3�� $���8��)' ��3�����$ � ��������� ������' ( ��� �����0����� $� ��' 
�������3��)' %�������&����': 
������ / (�!����) ����
����  -422.307 -422.307 -422.307 -422.307 
������ / (�!����) ����������  1.571.749 1.571.749 1.552.110 1.552.110 
(������) / �!���� ��'������� (���� �����,��)  -1.776.940 -1.776.940 -1.785.057 -1.785.057 
�����:      
*������ � �� �  �� ����.� "�#�  ���+�+��
"��  -240.006 -240.006 -240.006 -240.006 
����+�+��
"�� .���  -154 -154 0 0 
������ ����� � / (���� �) ��& �������3��)' 
%�������&����' (�)  -1.825.452 -1.825.452 -1.841.608 -1.841.608 

���%����)' %�������&����'      
(%�� ����
����  �� �&��� ��%��� ���'����  -696.953 -696.953 -696.953 -696.953 
���������� ��� �������� ����
����  �� �&��� 
��%���  131.840 131.840 131.840 131.840 
������ ����� � / (���� �) ��& ����%����)' 
%�������&����' (8)  -565.113 -565.113 -565.113 -565.113 
,��$���%����)' %�������&����'      
���������� ��� �!���� 
��'� !  �.�����  1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 
���������� ��� � #�"��� / �����.�"��� #�����  3.068.000 3.068.000 3.068.000 3.068.000 
��.������ #������  -2.276.419 -2.276.419 -2.276.419 -2.276.419 
��.������ ��'������� ��� '��
��#�� "� 

�������� ('���!���)  -300.394 -300.394 -300.394 -300.394 
������ ����� � / (���� �) ��& 
���$���%����)' %�������&����' (3)  2.441.186 2.441.186 2.441.186 2.441.186 
��#��( ��2��� / ($��!��) ��� ��$����� 
%��#)��$� ��� ���%���$� ����&%�� (�)+(8)+(3)  50.622 50.622 34.465 34.465 
-�
��� � #���"��
�  �� ��#!��
� "������ 
�����#�  709.803 709.803 676.026 676.026 
��$����� %��#)��$� ��� ���%���$� �(2�' 
����&%��  760.424 760.424 710.490 710.490 
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9.10  1,��� -�"���� ��� -�������� 
%�  �	��� �������� �� ������� ��� #
���� 
�/����� ���� €721.079 (30,52%). 
 
 
9.11 � ��� ��" ������ 

%�  ���� ����� ���� 
����� �������1���� 
� ������� ��� ������� ��� �������� 
����� 
������� ��� 
������, 
� ��� ����
�
��� 
��� ���
� ��� ���/� 
����/� 
���� ������ ��� �������, �	����
���� ��� ���� ���/� 
����/� ��� ����������� 
��� ��� ��������� (���� 
������), ������� ��� ��� ��������. 

 
 =
��� (������ 

 
01.01-

30.06.2011 
01.01-

30.06.2010 
01.01-

30.06.2011 
01.01-

30.06.2010 

8�
��� -425.213 -2.255.476 -419.171 -2.243.877 
����
�
���� 
���� ���
�� 
����/� 50.797.369 12.250.000 50.797.369 12.250.000 
'����� 1�
��� ���� 
����� -0,0084 -0,1841 -0,0083 -0,1832 

 
 
10 3&&�� 1�-�#$�$�%���� 

 
 
10.1 	�"
��� ��� ���������� – ����"����� �"��  

 
4���� ����� � �	�� �������� �� �����
�/���, �� �	������� �����1�/� �������, 
�� ���	������ ������� ��� ������ ��� 30/06/2011 �������� �� ���� ��� € 2.601.214.  
 
 
(�� �������� �� ������  (��������� !"!#$%�"&��) 
"; �����
����� �������� ����� € 1.467.351 
'; �����
����� �������� ����� € 8.070.432 
0; �����
����� �������� ����� € 2.000.000 
�; �����
����� �������� ����� € 7.000.000 
(�� �������� �� ������ (��������� ��/�� GAGEO) 
"; �����
����� �������� ����� €    733.676 
 
 

��� ��
 ���� 
� �� �������1�
���� �����1�� 
� �� ������ ����, ��� �������
��� 
�����, ���
�� ��� 
����������
�� ������� ��� �����/� ��� #
����, ��� ������� 
� �	�� ���
�����: 

� 0� ��
������ �	������ �� ������� ��

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

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

� %����� ��� ���� EBITDA ���� ���
��������
�� �	���. 
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10.2  +���

�� � �� �������� �� � ��  

 
�) ���������� 
� ���������: 
 
��� ����	�� �������� ���������� ���� ��� �������� ��� �� ���� ��������� 
�������
��� �������. 
 
%� ������� ������� ��������� �� �	��: 

�(�
��( � ���( �� 
�	� 
���� 

���(�
��( �	����	(  
30.06.2011 (���� �� €) 

PLIAS ��	�
��� ������ 

	(	���(��� (��� 354.821 354.821 

�

(
�

�
�(

 
�
 
�
�
�
(

 

�
�

 
(
	
(
�
�
�
�

 

������ 354.821 354.821 

  
 
   

�(�
��( � ���( �� 
�	� 
���� 

���(�
��( �	����	(  
30.06.2010 (���� �� €) 

PLIAS 
��	�
��� ������ 

	(	���(��� (��� 1.255.170 1.255.170 

�

(
�

�
�(

 
�
 
�
�
�
(

 

�
�

 
(
	
(
�
�
�
�

 

������ 1.255.170 1.255.170 

%� ������� ������� ������� �����
 ������ ���� �������
� !������ ��� 

������ ��������, ��/ ��� ����� �������� ���� (�����
��� *������
�. 

0� �� ���	������ ������� ��� ��������� Plias (
����� ".(. ���� ��� 
�����, ��� 
�
����1��� ���� ������� ������ 
� ��� �������
� �	�� ���, ��� ���������� 
��� ��<� �� ��������� �������� �<��� 9 ��. (��/. 
 
 ) ���������� 
�  ���� ������� ������� 

  7��&$� �#"�!*" 
  1.1 –  

30.06.2011 
1.1 –  

30.06.2010 
1.1 –  

30.06.2011 
1.1 –  

30.06.2010 
���������� �� �
� �� ��������/� 
������/� �� 
��/� ��� �������� 187.087 305.900 184.087 305.900 

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

� # 
������ Thrush Enterprises LTD �������� ��� ����� 2009 ����� ���� ��� 

����� ������� ����� €1.056.000 ��� ������ �� 
��������� 
���� 
�������/���� ��� 2010.  ��
��� �� ������� ��� )�������� ��� ������� 
����� ���� € 82.502 �� � ��������
��� ���� �������1���� �� €37.070,99  

 
10.3 	����� ���������� 

 
# ���
�� ��� ���������
���� ��������� ��� 30/6/2011 ���� �� ��� �������  �� 
�� ��� �
�� 96 ���
�, ��/ ���� ��� 30/6/2010 ���� �� ��� ������� �� ��� =
�� 98 
���
� 



 
 
(���
���� #����
��� )��������� 
%�� ������� ��� 1 *��������� 
��� 30 *������ 2011 
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10.4 +�������" ��������  

(�������� ��� �� ��������� #����
��� "��������������� �� &�������, ��� 
23.06.2011, � ������� ��� ����	�� ��� ���������� ��
�� &.3299/04.  � ������� 
������� �� �������� �������� �� ��� �������� �� ��� ����������
� ��� 

���������� 
������ ��������/�. � ������� �������� �������� ��� ���� ��� 
6.355.000 € �� ��� ��������� ������� ��� ��� 90%. %� ������� ����������� 
��� ��������� ���� 30%.  

 
10.5 )������� ���" ��� ���������� ��� %��
������� 

��� ����	�� ��
����� �������� 
��� ��� �
���
���� ��� ������
��. 
 
10.6 E���������� ����������� 

0� �� ������
���� ������/��� ��� ����������� �������� ���������� ������� 
�������
���� ���� ��������� 8.3. 0� �� ������
���� ������/��� ��� ������� 
�	/��� ������ ���� ��� �������� �� �������/� ��� �������
���� ���� 
��������� 8.4.  (���� ��� ������� ��� �������� ����� ������
���� ������/��� 

 
,������,  26 "�������� 2011 

 
 # !������� ��� �.�.     # �������� ��
 ����� 
 
 
    _______________________ _______________________ 
  
          6�0!1�$� 6��#9"!$� ���,&"$� "���$+&$� 
 
 
 � #����
�� �/���� #
���� # !��9���
���� 7��������� 
 
 
 ___________________ _______________________ 
 �"*!� ���"&"#��� (&,2"��!$� 6�-!1�����  
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11 ��� ��( �(� 	��
�4�
��� 	�
����� 

 



 
 
(���
���� #����
��� )��������� 
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12 ������ ��(����� (�������� ��4(�(��� (	� �� (�5����� ��� ���� ��4(�(��� �� 
�((���� ��
��� 

+�+�*������ �.

 
��.��.�. 13108/06/�/86/89 

71� ��$. �"��-� - 	�����, .�"* �*	�4��, ,�	��4� 
4��"
�� ���	�"
��-� �
6�	��-� �+9 ��� �*:��� ��* �
��,���* �
6�	���* �
 �
���� 

9�����������, �!
.��� 
� ��� ���.��� �� *��
��������� (����� 25/17.7.2008, ��� ��� ��� �!���� �� 
��'� !  �.����� ��� ��������� 
�  ���+�� 

�������, �� "%��� 
� ��� ���.��� ��� 3 �� ��� 9��� �� $�����!���� ��� 
���'�� ���, ��� 5/8/2008  �� ��� ��' ����
�� 5061/23.10.2008 ���.��� ����#������ 
�� 5�� ��� ! $�
+���� ��� �������� ��.�����%��� 
� ��� ��� �% ���� � � ���
����� � 5����  �� ��� ��' ����
�� 493/11.12.2008, ���.��� ����#������ 
�� 5�� ��� ! $�
+���� ��� �������� ��.�����%��� 
� ��� ��� �% ���� � � $�
�����
� �� ���
����� ! 5�����, ������� ��  �.����� (����� ! 
��! 36.059.944,00 ���� 
��� "�#� 502.929 ����)  ����! ��! 35.557.015 ���� �� ��� �� �'"�� 
� �� ���.���
��� �� ���
����� � 5����  

#���"�� �� 
"'�� 30.06.2011 �� � �!���: 

��&��' 4��#���' 
�����#)��!� �������!� 

(�� ��� ) 

+��8���&$��� 
,�(�� ��$�!�� 
$� �� 
��$��!���& 

4�����  

+��8���&$��� 
��(��  
$��� ��� 

�����(�!��  
��' ��� (1) 

4����#)��� 
�������� )!' 

31/12/2010 

4����#)��� 
�������� 
��� ��(�� 

2011 

4����#)��� 
�������� 
)!' 

30/06/2011 

�%��#���  
�������� 

,����%��3��$$� 
%��#���' (2) 

����#��� � ���%��

� 7.000.000 7.000.000 6.078.857 704.233 6.783.090 216.910 "�� 31/12/2011 

���%�� 
��1�.� ! 
�� "�� (49%) 
��'�� ��� 
Gageo A.B.E.E. 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 0   
A������
� #������ �
��� 25.000.000 24.557.015 24.557.015 0 24.557.015 0   
��.����  ������ 5.840.000 0 0 0 0 0   
������  41.840.000 35.557.015 34.635.872 704.233 35.340.105 216.910   
��$�� ���':         
 (1) � ��+����
��� '���� 
��� ��� � ������ ��� (�� #��."��� ��� ��� ��+����
��� '���� �!
.��� 
� � ���
����� � 5����  ��� � ��� �� 
 #��  ��!.�� � � (!���� ���'� ! ��.�����. -� ������"���  �.����� �� #�����!� �!
.��� 
� ��� ������������� �� ��'�� #������ �� ���
����� � 5����.  
$�
�������� ���, 
"'�� ��� 30/6/2009 ����� ����� �� �� "�#� ��� �!����� �� ��� 502.929 "����� ��! 532.892 ��� 31/12/2008. �� �� #��.��  
��! 29.963€ ������ � ������ �  ����� ��� ��� ������"����  �.������ 
(2) - '��#��%��

� �������� �� ����#��� ! �'�#�� "'�� ���������  ��� #! "��.      
	���� ��������:         
�. ����#� �� ���� #� ���
��� ����
����: 6 :�
+��� "�� 20 :�
+��� 2008      
+. ���'"� �� � #��� ��: 112.687.325  ��"� �����
��, �
���� �� ����� 0,32 " ����      
%. �
��
���� ����%�%�� ��� �"�� 
��'�� �� *(: 29 5� �
+��� 2008       
#. �
��
���� ����������  ���+��� ��� ��������: 16 5� �
+��� 2008       



 
 
(���
���� #����
��� )��������� 
%�� ������� ��� 1 *��������� 
��� 30 *������ 2011 
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9�����������, �!
.��� 
� ��� ���.��� �� *��
��������� (����� 25/17.7.2008, ��� ��� ��� �!���� �� 
��'� !  �.����� ��� ��������� 
� 
 ���+�� 
�������, �� "%��� 
� ��� ���.��� ��� 3 �� ��� 9��� �� $�����!���� ��� 
���'�� ���, ��� 10/6/2010  �� ��� ��' ����
�� 

4/565/7.10.2010 ���.��� ����#������ �� 5�� ��� ! $�
+���� ��� �������� ��.�����%��� 
� ��� ��� �% ���� � � ���
����� � 5����, 
������� ��  �.����� (����� ! ��! 11.949.684,39 ���� 
��� "�#� 181.005 ����)  ����! ��! 11.768.679,39 ���� �� ��� �� �'"�� 
� 

�� ���.���
��� �� ���
����� � 5����  #���"�� �� 
"'�� 30.06.2011 �� � �!���: 

��&��' 4��#���' 
�����#)��!� 

�������!� (�� ��� ) 

+��8���&$��� 
,�(�� ��$�!�� $� 
�� 
��$��!���& 

4�����  

+��8���&$��� ��(��  
$��� ��� �����(�!��  

��' ��� (1) 

4����#)��� �������� 
)!' 30/06/2011 

�%��#���  
��������  

,����%��3��$$� 
%��#���' (2) 

��.����  ������ 6.619.000 6.450.679 3.152.619 3.298.060 "�� 31/12/2012 
)��'�������
� 
�����,� � #����� 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0   
5����� ��� 
���'�� 3.068.000 3.068.000 2.540.000 528.000 "�� 31/12/2012 
5����� ��� ������ 250.000 250.000 250.000 0   
������  11.937.000 11.768.679 7.942.619 3.826.060   
��$�� ���':       
 (1) � ��+����
��� '���� 
��� ��� � ������ ��� (�� #��."��� ��� ��� ��+����
��� '���� �!
.��� 
� � ���
����� � 5����  ��� � ��� �� 
 #��  ��!.�� � � (!���� ���'� ! ��.�����  ��  ��� � ��� �� #��.������ �� �� "�#� (��. �� ��'� � ��'�� ���%����� �� 215.000 ���� 
(2) � #������ ������"����  �.������ "'�� ���������  ��� 1 "��     
0��� ���'���:       
�. ����#� �� ���� #� ���
��� ����
����: 18/10/2010 - 1/11/2010     
+. ���'"� �� � #��� ��: 38.547.369  ��"� �����
��, �
���� �� ����� 0,31 �"��    
%. �
��
���� ����%�%�� ��� �"�� 
��'�� �� *(: 18 :�
+��� 2010 
#. �
��
���� ����������  ���+��� ��� ��������:3 N�
+��� 2010     

 
 
 

� ����5��$ -�/ 5.$. 
 
 

9���%�� 9 ��,��� 
(5- $ 563348 

 
*(0��5(, 26 (/9�/$-�/ 2011 

 
� 5��/6/:7: $/�)�/0�$ 

 
 

���"��� -������� 
(5- ; 365174 

 
 
 

� ����:����� 5��/6/:-��( -�/ ���0�/ 
 
 

����� $. �� ������� 
(5- (� 132693 



 
 
(���
���� #����
��� )��������� 
%�� ������� ��� 1 *��������� 
��� 30 *������ 2011 
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������ ��
��(�� (	� �� ������� 	
����4�������� ��(���(���� �	� ��  
«������� ��(����� (�������� ��4(�(���» 
 
	
�� � ��������� ��������� �� 	(	���(��� A������ ����� (���� �(� 
��	�
��� �(�
��( �((�(������ (6(��� 
 
��
���� 
� ��� ������ ��� �� �
� ��� �� ������� ��
 ���� ��� «	(	���(��� A������ 
����� (���� �(� ��	�
��� �(�
��( �((�(������ (6(���» (� (������), 
���������
� �� �������� �����
����
���� ��������� ��� ������ ���� ��� ������� ��� �� ��������� 
������ ��� ,��
��������� "���/� �� �� ������ ��
������ ������ ��� ������������, ������ 
� ��� 
4����� ������� ��� "���������� )�������� ��� (�������, ��� ����� ���� ��	��� ��� 
������� ��������� 

� ��
��� �������� �� ����� ����������, ��� ����������� �� 2008 �� ���� ��	��� ��� 
������� 
��������� 
� ��
��� �������� �� ����� ����������, ��� ����������� �� 2010. � ������� ��� (������� 
��� ��� ������ �� �� �����	� ��� ����������
���� 4������. "���� �
� ���� ��� ������� ��
���� 
� �� 
������ !������ �����/� $�����/� 4400, �� ����� ���� �� «"������� (�������� !����
����
���� 
������/� �����/� 
� ,��
��������
�� !����������». (����� 
�� ���� �� ���������
� �� �������� 
�����
����
���� ��������� �� �� ��� ������������
� �� ����
��� 
��. 
 
���������: 
��������
� �� ���� ��� ���������� �� ����
����� ���� ���������
��� «4����� ������� "���������� 
)�������� ��� ��� "�	��� -������� )�������� ��� (������� 
� ���� ��� 
�����/�», 
� �� ��������� 
���� ��� ����� ����������� ���   ��� �� ������� ��� (�������, ���� �� ������ ������� ��� ���� 
����������. 
 
(	�����
� ��� ��������� ���  4������ �� ��� ������� ��� ������
���� ��� 
� �� �������
��� ��� 
(��
������ ������, ��� �������� ��� ��� (������ �� �� ����� ����, ���/� �� 
� �� ������� �������� �� 
������/��� ��� ��
���� ������� ��� (�������. 
 
(���
���: 
�)%� ��� ��������� ������/��������� ���� ��� �
����1���� �� ����
����� ���� ���������
��� «4����� 
������� "���������� )�������� ��� ��� "�	��� -������� )�������� ��� (������� 
� ���� ��� 

�����/�», ���������� ��� ��   ��� �� ������� ��� (�������, ��� ������ ������� ��� ���� ����������. 
 
 )%� ������
��� ��� 4������ �����
 ��� �� ���’  �������� ����������� ��� ��� ������� �� �� ����� 
���� ��� �� ��������� ������ ��� ,��
��������� "���/� ���/� �� �� ������ ��
������ ������ ��� 
������������ �� ���� ������� 
� �� �������
��� ��� ����� (��
������ ������ �� �� ������� �������� 
�� ������/��� ��� ��
����� ������� ��� (�������. 
 
-� ����
��� �� � ������������ �������, ��� �������� ������ � ���������, ��
���� 
� �� ����� (������� 
!������ � �� ����� !������ "������� (����/� (���������, ��� �����1��
� ���������� ���� 
�� � ����� ����� ��� ���� ��������
� �������. "� ����
� ��������� ����������� ��������� � ����
� 
�������� ������ � ��������� ������
���� �� ����� ������� ���� ������<� 
�� �� ���� ��
���, ����� ��� 
�������
���� ���� �������
��� ���������. 
 
� ������� 4����� ���������� ���������� ���� �� ������� ��
 ���� ��� (�������, ��� ������ ��� 
������� ��� ������/��/� ��� ���� �� ��������� ������ ��� ,��
��������� "���/� �� �� ������ 
��
������ ������ ��� ������������. 6� �� ������, � 4����� ���� ��� ��������� �� ����
������� �� 
������ ������� ���� ������1��� 
��� ��� ������� ��� ���������� �������� �� ��� ����������� ��� 
�����
��� ���������� ��� ������	� � (������ �� ��� ������� ��� 01.01.2011 
��� 30.06.2011, �� �� 
������ ���/��
� 	������� ������ (���������, 
� �
���
���� 30.08.2011. 
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                     # #+)6%#� (7(0)%�� - 7#0*�%�� 
!��������������� )������ 
"�/��
�� (������� (������   
#������ (������� 7������ 
7���. )������ 268, 152 32 "����           ������� -������ 
"�- �#(7 113                                 "- �#(7 17681 
 


