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���� ������ ��������� �������. ����
 � .  ����� �� �!�"!�"�#" �.  $�$�  �%�&�$�
       4.  &���� ���'� �(���������� 3,464,534.82 3,188,476.96 276,057.86      $.   �)����� (
������	)

     (
����� 18.000.000 ��� 0.63 �*�+ )
�. ���$� �,�-�.!$ �          1.   ������
��� 11,340,000.00
       I.  ��+
��� ��������/���
       5�. ���)��� ��������� 185,513.44 37,102.69 148,410.75 $$. ���)��� ��	 ��'��� 
����+� *��� �� ����� 31,604,586.83

 
       $$.  ���+
��� ��������������    IV.  ���/�
�����  �)�����
       1.  ����'� - ���	��'� 7,689,678.06 7,689,678.06         1.  !�����	 ���/�
����	 2,855,641.94
       3.   ����� ��� ������� ��(� 7,406,376.52 2,268,452.03 5,137,924.49         1�. 0�
�� ��	 �+���� ���	(��)�� -166,622.30
       4. 1�����
���-������� �(�/��� 938,191.04 643,829.19 294,361.85         5.  �)����	(��� ���/�
����� ��'��+� '���. ,	
�� 3,685,970.91
       5.  1���)����� 
��� 54,690.68 37,215.56 17,475.12         6. ���/�
����	 (�� �'�� 
����� 809.88
       5� �������2	
��� �*�������� 226,170,935.97 102,926,411.33 123,244,524.64       6,375,800.43
       6.  3����� ��� ����	 �������
	 3,139,967.79 2,398,248.99 741,718.80     V. ��������
��� �� ���
       7.  ��������/��� *�	 ��������         4�	����� ���'+� ����� �� ��� 8,283,666.37
            ��� ����������� 11,241,639.05 11,241,639.05

256,641,479.11 108,274,157.10 148,367,322.01     $5. �����+
��� 
���6�)�� 6,242.45
       "7���� ���������������  (�$+�$$) 256,826,992.55 108,311,259.79 148,515,732.76
      $$$.  "*

����� ��� ���� 
������	/��
� "7���� 8'���  �)������ (�$ + �$$ + AIV + AV+AIX) 57,610,296.08
            ���
���������
��� ���������
       2. "*

����� �� ����� ����������� 17,331,823.07 �.  �-��&�9�$" �$�  $,�4,�4"  �$ �����
       7. &���� 
������.��������� 562,146.21      1. ������6�� ���2�
�+��� ���/��* �	(� ��	'�* 96,155.04

17,893,969.28      2.  &���� ������6�� 3,514,552.22
"7���� ��(��* ����(�����7 (�$+�$$ + �$$$) 166,409,702.04 3,610,707.26

  �.   4 &�%�-�4, �,�-�.!$ � �. 4��5-�#"�$"
       $.  ���/�
��� $.  1������	/��
� *�����+���
       1. �
����7
��� 1,721,109.46    8. &���� 
������	/��
� *�����+��� 12,933.89
       2. ���:	��� ����
� ��� �
�����
           ������������ ��� ��'� �*���*���� 38,066.91 $$.  ����*��	/��
� *�����+���

1,759,176.37           1.  ���
�/�*�� 16,946,058.48
       $$. ���������           2� �����(� �������� 4,888,568.89
           1. ������ 8,496,611.12           3.  !����2� �/����*��	/��
��
           2. ���

���� ����������                *�����+���� 7,868,117.81
                 - "�� �����)*����� 50,977.92           4.  ����������� �����+� 1,980,945.58
                 - "�� �����2� (�� �������� 244,623.49 295,601.41           5.  4�����+��� ��	 )	��* - ���� 3,253,013.72
           3.  ���

���� �� ��/*������� 44,025.53           6.  ��)��������� ��(����
�� 482,621.43
           3�. �����(� ���������� 3,898,559.41           7.  1������	/. *����.������.���� ��	
��� ����� 78,233,354.45
           3�. �����(� �� ��/*������� 118,201.56         10. 1����
��� �������� 7,337,397.41
         10.  ����)���� - ���'���� ������ & ���+��� 2,565,599.13         11.  ������� '��)���� 12,449,601.78
         11.  5��+��� '��)���� 6,399,190.16 133,439,679.55
         12.  &�(/�
�� '���. ������.��� ����+���� 147,603.24      "4,�&� 4��5-�#"�#, (�$ + �$$) 133,452,613.44

21,965,391.56
    $$$. 5��	(��)�
        4. 8'�� 
����� 809.88
       $V.  ���/���
�
             1.  !�
��� 118,983.67
             3.   ���/���� 	6�� ��� ���/��
�� 1,410,037.08

1,529,020.75

      "7���� �*���)���7��� ����(�����7 (�$ + �$$+�$$$+ �IV) 25,254,398.56
�. 1�!���!$ �$ &���-$�"1�$ �,�-�.!$ �4 �.  1�!���!$ �$ &���-$�"1�$ ��;.!$ �4
    1.  3��'� ���
���� ������� 3,252,338.09      2. 3��'� ������ '�*��*
��� 790,232.82
   2.  3��'� ������ ������ ���������� 271,353.05

3,523,691.14

��
�� ������ �	���
���(� + � + � + ) 195,463,849.60  ��
�� ������ �����
���  (� + B + � + � ) 195,463,849.60

&���-$�"1�$ !���#" 5-�#"!$ �$ &���-$�"1�$ !���#" �$"!#!$ �$
1.���	���� �����*����� �������� 806.00 1.������7��� ���	����� �����*�.��������� 806.00
2.  5��������� ��(�����
�� �((*����� & �
���(
���� ��)����+� 2,787,419.52 2. ���������� ��(/�
�� �((*����� & �
���(
���� ��)����+� 2,787,419.52

2,788,225.52 2,788,225.52

���� ����	
��� ����� 2003



���
��
�:


.  �%��"&'�#��� "�#"��&&"(�")�
     7��� ��(���+� (�������) 98,868,065.54
     1����:   	��� �������� 91,694,420.81
     1���� ��������
��� (���'�) ��
������7��� 7,173,644.73
     �����:  <��� ���'� ��
������7��� 2,319,728.30
                 "7���� 9,493,373.03
�
��:  1.  3��'� '��������� �����*�(�� 7,068,935.54
            3.  3��'� �����*�(�� '��/���� 2,451,299.64 9,520,235.18
1����� ��������
���  (2�
��) ��
������7��� 26,862.15
����: 1.  3��'� �*

����+� 1,200,000.00
              2.   3��'� ����(��)�� 54,873.00
              3.   ��'� ������� �*

����+� ��� ����(��)�� 3,740,000.00
              4.  ���������� �	��� ��� �*��)� ���'� 128,845.13

5,123,718.13
            1����:
            2. 3��'� ��� 2�
�� �*

����+� ��� ����(��)�� 34,227.21
            3.  5��������� �	��� ��� �*��)� ���'� 3,974,608.93 4,008,836.14 1,114,881.99
����� ��������
��� (���'�) ��
������7��� 1,088,019.84


. ����:  *������ �%��"&'�#���
            1.  3������ ��� ��	�(��� ���'� 231,792.07
            2.  3������ ���'� 19,185,473.49
            3.  3��'� ����(�*
���� ������� 18,667.51
                  19,435,933.07
             1����:  
             1.  3������ ��� ��	�(��� ���'� 122,309.37
             2.  3������ 2�
�� 636,028.93
             3. 3��'� ����(.������� 5.91
             4.  ������6�� (�� �������* ���'7��* 2,562,450.48 3,320,794.69 16,115,138.38
              ��(����� ��� ������� ��������
��� (���'�) 17,203,158.22
     1����:
         "7���� ���������� ��(��� ��������� 53,406,609.15
         1����: 1. �� ��	 �*�� ����
���
��� ���
                        �����*�(��	 �	��� 53,406,609.15
                  2. ��	����� ������ '��)��+� ����/�� 37,102.69 53,443,711.84 37,102.69
 �;�-� �,���$.1�,� ���!�&�"1�!� (���'�) 
5-."�#" ��� )	��� 17,166,055.53
�����(�� 
��	��� 
���6�)�� ��� ��� )	���   
 ��������
��� 2,122.06
 �;�-�  �-�. 5-."�#" 1�!�5#, �-� %�-#, 17,163,933.47
        1����: 1. ���)��� )�����(���7 ���(��* ����(.������� 0.00
                   2. %	�� ����'�
��� 5,385,406.74
                   3. &����� 
� ����
���
���� ��� �����*�(��	
                       �	��� )	��� 22,394.97 5,407,801.71
 �;�-� �,���$.1�,� ���!�&�"1�!�  5-."�#" (���'�) 
��� ��	 )	��* 11,758,253.82
       �����(�� 
���6�)�� ��� ��������
��� 
��� ��	 )	��* 1,611.48
 �-�. 5-."�#" 1�!�5#, AUTOHELLAS  
��� ��	  )	��* 11,756,642.34

�/���,  19 %����*����* 2004
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��������� ����	
����� ����������� �	����
31�� ����	
�� 2003 (1 
�����	
�� - 31 ����	
�� 2003)

1) ��� ��� ��������� ��� ������� �������
���� �����������

����/���� �� ������ ��� ����'�(
���  ���� �� ��(������ .
2) "��� ����7�� ������ ��������� �*
������
�������� , ���	 ��	
�� 
������ �������� ��� �� �������� BEMAL LTD 
� �'�� ��� &�*�����

 7���* ��� AUTOTECHNICA LTD 
� �'�� ��� "	)�� ��*�(����..
AUTOHELLAS �.!.�.�. �*

������ ��� BEMAL LTD ���� 100% ���

���� AUTOTECHNICA LTD 99,39% 
� �

��� �*

�����.
3) . �������
��� ��(������ ��������� �����*6� 
� �� 
�/�'� ��

����� ���������� , ��� ���'*���� ��* ����(�����7 , ��/�����7 ���
��������
���� ����	'�*,�� 
������ �������� ��� ��� �������+�

BEMAL LTD ��� AUTOTECHNICA LTD, �7
)��� 
� �� '������� ��*
��/��* 102 ��*  .,. 2190/20. 
4) � ���/
	 ��* ��������7
���* ���������7 ��� 31.12.2003
���� 448 ���
�. 
5) � �������
��� �7��� ��(���+� ������
������� ���* ���'�*

������
��� '�������	���� ��* "!� �� 03 "��
��/���
�*��������� " 711,0 �*�+ 94.661.536,90 , "!� �� 03 "�
�	���
�*��������� ���
���� " 501.0 , �*�+ 3.420.006,80, "!� �� 03
‘’"*������� ��� ������*� �*��������� ���
����’’ 502.0 , �*�+

443.129,85 ��� "!� �� 03 ''�
�	��� �����������+� ���

������
���� �*���������  ���
���� '' 503.0, �*�+ 343.391,99. 
6) !� �7���� ��� ����'7���� ���� �����'� 01/01/2003 - 31/12/2003
��� �������+� ��* �*

�����*� ���� ��������� ,����/� ��� ���	
��� �*�+ 79 ��. 
7) ��� ��* �*�	��* ��� ��(��� ��� �������+� ��* �*

�����*�

���� ����7�� ��������� '�� *)�������� *��/��� ���

�����
��+��� .
8) 4)������� ���'��� �������� 76�* 2.562.450,48 �*�+, (�� ���

����� ��� 30.06.2003 ���
����/��� ��	���� ��	���6� �� ����

��� �������
����  ��������
����  ����	'�*.
9) H Autohellas ATEE ���� ����/�� )�����(��� 
���� ��� �� �����

1998 ��� ���
��� �� )�����(��� �� *�����+��� (�� ��

�����(��� ������ '�� ���*� �������� ��������.!�� %����*���� ��*
2004 �������+/���  (�� ��� Autotechnica LTD � )�����(��	  ���(�� 
(�� �� ������ 1998 �� ��� 2002 ��� �����*6�� ��	�/���� )	���

�*�+ 75 ���. (�� ��* �����* � �������� �����)*(� ��� )�����(���
'���������.

��������, 	�
� 
� ���
���� 
�� ������ 108 
�� ���. �. 2190/1920 ‘’���� �������� �
�������’’, 
�� ���
� ����������� ���������� 	�� 
�� ����������� ��
��
��� ���
������
��, 	��� 	�� 
� � �
�	�

!�����
���, 
� AUTOHELLAS �.T.�.E. 	�� 
�� ����
��	�� 
� BEMAL AUTO LTD. 	�� AUTOTECH�ICA LTD ��� 
�  �"�� ��� ����� 
�� 31 #�	��$���� 2003. �%�������� 
� �����	���� ��� 	������

	�
������ ��� 
� �	��� 
�� ���� �� ��, �� ����� ����� ���%��� �� 
� �� � 	�� 	����� ����	
�	" ��� �	������� 
� &��� '�	�
�� ����	
�� (����
��, 	�� ������������ 
� ���%���� 
�� ����� ������


� ����������� �	����� #�� ������� �� 
� �������� ����������� ��	�����	� 	�
��
����. #�� ���	
��"	��� �
�� ���� � 
�� ��	�����	�� 	�
��
����� 
�� ��� ���"���� BEMAL AUTO LTD 	��

AUTOTECH�ICA LTD, ��� �������$����
�� �
�� ��������� 	�� ��
������������ �����
� 3,93% 	�� 6,26% 
�� ������������ ������� ������
�	�� 	�� 	�	��� ��������. '� 	�
��
���� ��
� � ��� ���� ���

��� ����� �������������� ����	
�, �
� ���
�����
�	� ���� �� 
�� ������ $����
"	��� ��� �� �	%������� 
� ����� �� ��� �	�������, �
� ��
�� ��� ��
" � �
�)�
�� �� 
� �������$������� �
�� ���������

	������� 
�� ��� ���� ��� ���"����. ��� 
�� ���� � �� ����	�*�� 
� ��": 1) '� ��� ��������� �
������ ��� � ���
���� ���$��*� ���)������� 
�� �������	�� 
�� ���� ������ ��� 
�� ��������. �� ��
"

� ���
�)�
�� ���%��� �� 
� ���
���� 
�� ������ 14 
�� 	��. �. 2190/1920 ��
" �� ���� ��
�� �
� ���� 
�� + 2.350.800,00 ������� ��� 
� ����� ���� + 452.200 �������, �� ���$����� 
� ���
������
� 
�

�������  �"�� 	�� ������� 
� ���� 	�%����� �� ���$������
�� ����� �� ���� + 1.898.600,00 ������� 	�� 
� ���
������
�  �"��� �� "
�� �������� 	�
� 
� ���� 
�� + 452.200 ������� 2) ��
� 
��

�������  �"�� ��� 	�� �
� ����������� � ��
��	" �
������ AUTOHELLAS A.T.E.E. ���
����� 
� �����
� � 
� �� ����� ��� ���"��� ��� ��� �������$����
�� �
�� ������� ��������� , �
�� 
��"

	
"���. �� ��
� ���
�����
�� ���%��� �� 
� ���
���� 
�� 	�� .�. 2190/1920 (���.43 ���.6) �� ����	��
� )���� ���
����� �����
� ��, ������	�� ����� + 10.394.761,87 , ��� 
� ����� ���� +

9.703.430,02 �� ���$����� 
� �*� 
�� ����� 	�%������ 	�� ���� + 691.331,85 �� ���$����� 
� ���
������
� 
� �������  �"���.. ��
� 
� ����� ��, �%�� ��%���� ���*� �� ���
��� ����
��"��� �� 	�� 

� �-���-�" !�4 �.".                                    . ��,$ . �$�4;4,!-$�                    . �$�4;4,!-$� �$ �,�1$ #, 4�.-�"$#,    � �-�$"!�1�,�"  &��$"!.-$�4
& �$�4;4,#, "41��4&�"                              & 1�&�" !�4 �.".              
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!�� 
�� 	.	. ��
� �� 
�  AUTOHELLAS �.T.�.E. (HERTZ)

��"��, 20 3�$�������� 2004
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