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����������	�� �
� 	�� �	����� AUTOHELLAS ATEE, �	� � ���	��� ������ ��������� 	�� ��	���� 	�� 
27.5.2004, ��	��� ����� ����	�� , �
������� 	��  ������  ���� ��	���� �	��� ����	������� 
��	����� �� �����!�� ��� ��� ��	��� !�� ���� ��� 
����� 
�� ��	����� , �� 	��	����� ������ 	�� 
������	���� ����� 	�� ��	���� �
� € 0,63 �� € 0,315 (split) ��� ��!� �	�!!���
������ ������� 	�� 
��	������ ��������� �� ��������
����� 
���� €180.000 �
� 	�  ����� �
� 	�� �� ��� ��	���� 
�
� 	� �	��, ��	� � ������	��� ���� 	�� ��	���� �� ������� �� € 0,32. 

"�	�
�� 	�� ���	��, 	� ��	����� �������� 	�� #	������ �����	�� �� €11.520.000,  ��������� �� 
36.000.000 ������ ������	���� ��	����, ������	���� ����� € 0,32 ����	�. �� $
��!��� ���
	���� �� 
	�� �
%������ "2-6902/14-6-2004 �
����� 	��, ��� 	� &.�. 	�� '���	��	���� ������ �	� 
���� ���� 	�� 	�� 21.6.2004 �������� 	�� �� ��� �
����� 	�� ������� ���������� 	�� �	������. 

�� &�����	��� ���(����� 	�� #	������ ��	� 	� ���� ���� 	�� 	�� 22.6.2004 �
������� �	�  ��������� 
	��  ���� ��	���� ����� ���� �� ��	���� 	�� ��	���� 	�� �	������ �	� ���� 	�� ���� ����� 	�� 
'.�.�. �	�� 24.6.2004, ���� )��
	�. �
� 	�� 25.6.2004 �� ��	���� 	�� �	������ �� ����� 
 ��
�!��	������� �	� '���	��	��� ������ �� 	� ��� ������	��� 	��� (€ 0,32) ��� ���� 	� 
 ������� �����	���� �	��  ������ 	�� ����  ���� ��	����. 

��� 1� *������ 2004, ���� )��
	�, ����!��	�� 
��  ��
�!��	���� �	� '.�.�. �� 18.000.000 ���� 
��	���� 	�� �	������ AUTOHELLAS ATEE �� �
���� 
����+�� �
� 	� split ��	����. �
� 	�� � �� 
��������� , �� 
��	����� �� ���� ��	���� �	��� ��!�������� ��� 	��  ��������� ��	���� ��� 	� 
��� ������ ����!����� ��	���� 	�� �	������ �	� '.�.�. �� �����	�� �� 36.000.000 ��	���� 
������	���� ����� € 0,32. 

 
�!���
���, 22 *������ 2004  
�� &�����	��� ���(����� 


