
�������� 	
���� 6.619.000 6.450.679 5.794.375 656.304

������������ �������	� ������ 2.000.000 2.000.000 2.000.000 -
������ ���� �������� 3.068.000 3.068.000 2.540.000 528.000
������ ���� ��
���� 250.000 250.000 250.000 -
������ 11.937.000 11.768.679 10.584.375 1.184.304
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��  ���!� 25/17.7.2008, ��� ��� ��� ��"�� ��� ������	�� 	�����
�� ��� ������
��� �� 	���#��$ 

������!�,��� %&��� �� ��� ������ ��� '	��	��� ����	$� (��������� ��� ������� ���, ��� 10/6/2010 	�� ��� ��' ������� 4/565/7.10.2010 ������ �����
��� 
��� ����	���	�� (��#���
�� ��� )������$� ��������&���� �� ��� ���
� �&	�
��	� �� )��������	� ����
�, ����$��	�� 	������� (�����	�� ���� 11.949.684,39 
)��! ��
�� %"��� 181.005 )��!) 	������ ���� 11.768.679,39 )��! �� ���
� � �%� �� �� ����������� �� )��������	� ����
�  ����%��	�� �%��� 30.06.2012 
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�����$���� ��� 
�'� (1)

�	�������� 
������	� ��� 

30/6/2012

�(	����� 
������	� 
30/6/2012

#����(	������� 
(	������ (2)

%�� 31/12/2012

%�� 31/12/2012

 (1) * ���#�������� ��$� ���� ��� ���	�$��� ���  +� ����%��� ��� ��� ���#�������� ��$� ������ �� �� )��������	� ����
� 	��� �� ��� ���
      ��� 	������	� �  �"�� +�����	�� ������
�� 	�� 	��� �� ��� ��� ����������$��	�� �� %"���  +�, ��� ����	� �
��� �����&���
 � 215.000 ���!
(2) * ������ ������%���� 	�����
�� %��� ��������
 	��� 1 %���

�. ,������� �	��� ��	��!����� ����
����: 18/10/2010 - 1/11/2010
#. +%����� ��� �	����	��: 38.547.369 	���%� ��!�����, �������	$� �"
�� 0,31 �%��
&. *�������
� ���&�&$� ��� �%�� �����!� �� � : 18 -���#�
�� 2010
�. *�������
� ������
��� 	���#��$� ��� ��"$���: 3 -���#�
�� 2010

#�)�*��, 24 *+,)*+, 2012

. ,/.)�/.( 0.1 �.(. . �/-2- (1+�.1�.( * .3�.-.+3�* �3)141-0/3  0.1
.+3�.1

'������� ������ ��� '���� *������	��
�.�. �* 597755     �.�. �* 132693 


