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�	���
�� �����
��

���� ����	
��� ���� �������
���

����� 2004 ����� 2003
���� ������ ��������� �������. ���� ���� ������ ��������� �������. ����

� .  %��� ����������� �.  
�
� �&���
�
       4.  ����� ����� ������������ 3.469.995,95 3.345.035,30 124.960,65 3.464.534,82 3.188.476,96 276.057,86  �.  �� ����� (
������	)

        (36.000.000 
����� ��� 0.32 �!�" )
�. ���
� �	���
��         1.  �������
��� 11.520.000,00 11.340.000,00

    I.  ��"
��� ��������/���
       5�. #�� ��� ��������� 179.574,77 73.017,65 106.557,12 185.513,44 37.102,69 148.410,75 ��. #�� ��� ��	 ������ 
����"� !��� �� ����� 31.424.586,83 31.604.586,83

    ��.  $��"
��� �������������� ���. #�� ��� ���������
��� - ������������ ����������
       1.  %����� - &��	���� 7.856.838,28 0,00 7.856.838,28 7.689.678,06 0,00 7.689.678,06       2. #�� ��� ��	 ����/�� ���� ����"� �����!�.��������� 188.702,53 0,00

       3.  ������ ��� ������� ���� 20.544.970,95 3.028.888,53 17.516.082,42 7.406.376,52 2.268.452,03 5.137.924,49  

       4. '�����
���-������� ���/��� 1.047.340,09 723.294,32 324.045,77 938.191,04 643.829,19 294.361,85 IV.  ���(�
����� �� �����

       5.  '��� ����� 
��� 54.690,68 44.106,56 10.584,12 54.690,68 37.215,56 17.475,12       1.  )�����	 ���(�
����	 3.403.255,43 2.855.641,94

       5� $������*	
��� �!�������� 247.659.627,41 108.206.987,91 139.452.639,50 226.170.935,97 102.926.411,33 123.244.524,64     1�.  +�
�� ��	 �"���� � !����
��� �!

��.-���	��� �� -2.252.219,22 -166.622,30

       6.  ,����� ��� ����	 �������
	 4.474.072,08 2.891.169,74 1.582.902,34 3.139.967,79 2.398.248,99 741.718,80       5.  � ����	���� ���(�
����� �����"� ����. -	
�� 3.685.970,91 3.685.970,91

       7.  ��������/��� !�	 ��������       6. ���(�
����	 ��� ���� 
����� 809,88 809,88
            ��� ����������� 1.526.620,62 0,00 1.526.620,62 11.241.639,05 0,00 11.241.639,05       4.837.817,00 6.375.800,43

283.164.160,11 114.894.447,06 168.269.713,05 256.641.479,11 108.274.157,10 148.367.322,01 V. ��������
��� �� ���
       .����� ���������������  (%�+%��) 283.343.734,88 114.967.464,71 168.376.270,17 256.826.992,55 108.311.259,79 148.515.732,76      /�	����� ����"� ����� �� ��� 13.922.523,25 8.283.666,37

   ���.  .!

����� ��� ���� 
������	(��
�
            ���
���������
��� ��������� �0. #����"
��� 
���1� �� 371,17 6.242,45

       2. .!

����� �� ����� ����������� 16.495.259,98 17.331.823,07
       7. ����� 
������.��������� 470.139,08 562.146,21 .����� 2���� �� ������ (�� + ��� + ���� + AIV + AV+AIX) 61.894.000,78 57.610.296,08

16.965.399,06 17.893.969,28

.����� �����! $���������� (%�+%�� + %���) 185.341.669,23 166.409.702,04 �.  �	���'
� �
� �
������� ��
 %���

     1. ������1�� ���*�
�"��� ����/��� �	�� ��	��! 165.727,14 96.155,04

�.  �����&�	��� �	���
��      2.  ����� ������1�� 876.736,14 3.514.552,22
    �.  ���(�
��� 1.042.463,28 3.610.707,26

       1. $
�����
��� 1.468.093,17 1.721.109,46
       4. ��"�� & ���(����� ���-����"�. !���� �. ����	��
�

           ������������ ��� $��� �!���!���� 42.624,00 38.066,91 �.  '������	(��
� !�����"���

       5. ����/�� ��� ����� ���(�
���� 8.088,45 0,00      2. &
�������� ������ 100.000.000,00 0,00
1.518.805,62 1.759.176,37      8. ����� 
������	(��
� !�����"��� 65.029,40 12.933,89

    ��. ��������� 100.065.029,40 12.933,89

        1. ������ 9.798.503,13 8.496.611,12 ��.  3���!��	(��
� !�����"���

        2. %��

���� ����������       1.  ���
�(�!�� 16.053.421,70 16.946.058,48

                 - .�� ����� !����� 48.786,66 50.977,92     2�.  $������ �������� 5.581.410,28 4.888.568,89

                 - .�� �����*� ��� �������� 299.153,29 347.939,95 244.623,49 295.601,41       3.  )����*� �/����!��	(��
�� !�����"���� 7.736.777,55 7.868.117,81

        3.  %��

���� �� ��(!������� 25.058,00 44.025,53       4.  ����������� �����"� 1.769.721,35 1.980.945,58

       3�. $������ ���������� 5.468.352,52 3.898.559,41       5.  /�����"��� ��	  	��! - ���� 7.911.662,92 3.253.013,72

       3�. $������ �� ��(!������� 211.938,69 118.201,56       6.  �� ��������� &������
�� 534.840,28 482.621,43

       10.  $��� ���� - �������� ������ & ���"��� 44.140,93 2.565.599,13       7.  '������	(. !����.������.���� ��	
��� ����� 0,00 78.233.354,45

       11.  0��"��� ��� ���� 8.738.472,10 6.399.190,16     10.  '����
��� �������� 7.674.244,44 7.337.397,41

       12.  ���/�
�� ����. ������.��� ����"���� 40.439,12 147.603,24     11.  ������� ��� ���� 12.888.218,65 12.449.601,78
24.674.844,44 21.965.391,56 60.150.297,17 133.439.679,55

  ���. 0��	��� �    ������ ����	���� (�
 + �

) 160.215.326,57 133.452.613,44

       4. 2��� 
����� 809,88 809,88

  �V. #��(���
�

       1.  )�
��� 125.803,84 118.983,67

       3.  ����(���� 	1�� ��� ���(��
�� 8.150.867,65 1.410.037,08
8.276.671,49 1.529.020,75

    .����� �!��� ������� ����������� (#� + #��+#���+ #IV) 34.471.131,43 25.254.398,56

. ������
��
 ����	
����
 �	���
��� �.  ������
��
 ����	
����
 �����
���
     1.  ,���� ���
���� ������� 4.113.671,32 3.252.338,09      2. ,���� ������ ��!��!
��� 1.156.236,99 790.232,82

     2.  ,���� ������ ���������� 256.594,99 271.353,05
4.370.266,31 3.523.691,14

��
�� ������ �	���
��� (� + � + � + ) 224.308.027,62 195.463.849,60 ��
�� ������ �����
���  (� + B + � + � ) 224.308.027,62 195.463.849,60

����	
����
 ��%�� �	���
��
 ����	
����
 ��%�� �
����
��


 1. ���	���� �����!����� �������� 1.822,00 806,00      1. #��������� ���	����� �����!����"� �������"� 1.822,00 806,00

 2. 0��������� ��������
�� ���!����� & �
����
���� �� ����"� 3.121.858,12 2.787.419,52      2. ���������� ���/�
�� ���!����� & �
����. �� ����"� 3.121.858,12 2.787.419,52
3.123.680,12 2.788.225,52 3.123.680,12 2.788.225,52

���� �������
��� ����� 2003���� ����	
��� ����� 2004



         ���
��
� :


.  �(��")*�#��� "�#"��))"+�",�

    ����� ������"� (�������) 111.347.945,02 98.868.065,54

     '����:  �	��� �������� 107.037.523,55 91.694.420,81

     '���� ��������
��� (�����) ��
���������� 4.310.421,47 7.173.644,73

     �����:  4��� ����� ��
���������� 3.709.479,72 2.319.728,30

                 .����� 8.019.901,19 9.493.373,03
�
��:  1.  ,���� ���������� �����!���� 7.769.241,40 7.068.935,54

              3.  ,���� �����!���� ���(���� 2.849.032,96 10.618.274,36 2.451.299,64 9.520.235,18

'����� ��������
���  (*�
��) ��
���������� 2.598.373,17 26.862,15
�
��:  1.  ,���� �!

����"� 767.000,00 1.200.000,00

              2.   ,���� ������� �� 1.080.082,81 54.873,00

              3.  ����� ������� �!

����"� ��� ������� �� 0,00 3.740.000,00

              4.  ���������� �	��� ��� �!�� � ����� 391.278,21 128.845,13

2.238.361,02 5.123.718,13

            '����:

            2. ,���� ��� *�
�� �!

����"� ��� ������� �� 0,00 34.227,21

            3.  0��������� �	��� ��� �!�� � ����� 5.062.541,65 5.062.541,65 2.824.180,63 3.974.608,93 4.008.836,14 1.114.881,99

&���� ��������
��� (*�
��) ��
���������� 5.422.553,80 1.088.019,84



. ����:  -������ �(��")*�#���

            1.  ,������ ��� ��	����� ����� 236.806,60 231.792,07

            2.  ,������ ����� 25.503.896,69 19.185.473,49

            3.  ,���� ������!
���� ������� 28.443,03 18.667,51

            4. ,���� ��	 ������1�� �����.������� 108.637,56 0,00

                  25.877.783,88 19.435.933,07

             '����:  

             1.  ,������ ��� ��	����� ����� 235.809,83 122.309,37

             2.  ,������ *�
�� 796.765,17 636.028,93

             3. ,���� �����.������� 580,07 5,91

             4.  ������1�� ��� �������! �������! 0,00 1.033.155,07 24.844.628,81 2.562.450,48 3.320.794,69 16.115.138,38

              &������� ��� ������� ��������
��� (�����) 19.422.075,01 17.203.158,22

     '����:

         .����� ���������� ������ ��������� 60.235.981,63 53.406.609,15

         '����: 1. &� ��	 �!�� ����
���
��� ���

                        �����!����	 �	��� 60.235.981,63 53.406.609,15

                    2. ��	����� ������ ��� ��"� ����/�� 35.914,95 60.271.896,58 35.914,95 37.102,69 53.443.711,84 37.102,69

��5�6� $-&�&�7'$-� ��&)$�$.'�)� (�����) 

067.$8. ���  	��� 19.386.160,06 17.166.055,53

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

 ��������
��� 84,30 2.122,06

��5�6� �$6#7 067.$8. '$)&08- �6& 9&68- 19.386.075,76 17.163.933,47

        '����: 1. #�� ���  ���������� ������! �����.������� 174.368,00 0,00

                   2. 9	�� ������
��� 5.219.914,39 5.385.406,74

                   3. ������ 
� ����
���
���� ��� �����!����	

                       �	���  	��� 249.039,19 5.643.321,58 22.394,97 5.407.801,71

��5�6� $-&�&�7'$-� ��&)$�$.'�)�  067.$8. (�����) 
��� ��	  	��! 13.742.838,48 11.758.253,82

�������� 
���1� �� ��� ��������
��� 
��� ��	  	��! 67,65 1.611,48
�$6#7 067.$8. '$)&08- AUTOHELLAS  
��� ��	   	��! 13.742.770,83 11.756.642,34

�.���,  22 &"$�� ��!�  2005

���� �������
��� ����� 2003

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

31�� ����	
�� 2004 (1 
�����	
�� - 31 ����	
�� 2004)

���� ����	
��� ����� 2004

& �6&$#6&. )&/ #...                                    7 %$-��7 #�$/5/-)6��                    7 #�$/5/-)6�� &��&-&'��8- /�76$.�8-    & �6&Ï.)�'$-&.  �&%�.)76�&/
& #�$/5/-8- ./'3&/�&.                              & '$�&. )&/ #...              

5$&#86&. $/)/0�&/ 3�.����7.     $''�-&/$��� ./+.5$&#.3�.����7           %�6/9����� �%%$�&/ �$�$��-&/         �8-.)�-)�-&. 98)�&/ .��'��-7.
             �) : 458197                                                    �) . 277500                                            �) . 106973                                                    �)    9 093095 
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��.)&�&�7)��& $�$%0&/ &6�8)&/ $�$%�)7 �&%�.)7
��� ��! �.�. 
��	��! ��  AUTOHELLAS �-8-/'&. )&/6�.)��7 ��� $'�&6��7 $)��6$��  (HERTZ)

$�����
�, ���� �� �������� ��! ��(��! 108 ��! ���. �. 2190/1920 ‘’���� �����
���������"�’’, ��� ������� �������
�����������
	 ��� ��� $������
������������ ��������
����, ��� $������
������������ )�
���"� 6�"� ��(" ��� �� ������	 ��������
� �� AUTOHELLAS �-8-/'&. )&/6�.)��7 ���

$'�&6��7 $)��6$�� (HERTZ) ��� ��� (!������"� �� ��� �� ����� ��! ����� ��� 31 #���
����! 2004. $ ��
	��
� �� ���������� ��! �����
� ��������� ��� �� ����	 ��! ������! 
�, �� ����� ����� ��
 ��� 
� �� ���� ��� ���	�� ��������� ��! �����!(�� �� ."
� &����"� $�����"� ������"�, ���
�����(����
� �� �!
 ���� ��! �������
���!�� �������
���$�(����#����������
� �� �������� �������
���������
�������������. #�� ������(���
� ���� ������ ��� ������
��"������������ ��� ������������BEMAL AUTO LTD ��� AUTOTECHICA LTD, ��! ������
������������ ������������
�������������!�������	3,56% ��� 7,35% ��� �������
�����!�	����������������� �����! ������"�. &� ���������� �!�� ���!� �����(�� ��	 ����! ���������
���!�������, ��� ������������� ������! ��� ���������������
� ��� �� �� ����!
� �� ��"
� 
� ��! �����!(��, ��� 
���� ��! �!�� �����*����

� �� ������
���	
������� ����������������� ��� ��� ���� ������������. ��	 ��� �����	 
� �����!1�� �� ���: 1) &� !�	 ����������������� ��� ���
������ ��	���1� ���*�
�"��� ��! ���������� ��� �	�� ��	��! ��	 ��� !�������. �� �!�� ���
���*	��� ��
 ��� 
� �� �������� ��! ��(��! 14 ��!
���. -. 2190/1920 �!�� (� ������������� ���	 ��� < 2.559.200 ������! ��	 �� ��������	 < 215.000 ������!, (� ������!�� �� ��������
��� �� ������� ����� ��� ���
��� �� ���� �� ����� (� ��������������
��� 
� ���	 < 2.344.200 ������! ��� �� ��������
��� ������ (� ���� 
���
��� ���� ��
���	 ��� < 215.000 ������! 2) ���� ��� ������� ����� 	�� ��� ��� �������
���� 
������ �������� AUTOHELLAS A.T.E.E. �����
��� �� �!

����� �� �� ����� �������������! ��� ������
������������ ������� ��������� , ���� ��
� ������ ���	 
�� �!

����� � ����� �����
�(�����
 ��� 
� ��
�������� ��! ��(��! 43 (������� � 6) ��! ���. � 2190/1920. �� �!�� �����
��������
 ���
� �� �������� ��! ��� .�. 2190/1920 (��(.43 ���.6) (� �����!��� *�
�� !����
��� �!

����"�, �!������������ < 7.495.576,93 ��� �� ����� (� ������!�� �� �1� ��� ����� �� ������. 3) ���� ��� �����
��� ��
� ��� ��� ��	
����!

����������!1� *�
�� ����� 2.085.596,92 < , � ����� 
��� ��(��� ��; �!(��� ��� ���� �� �����. ���� �� ��"
� 
�, � �� �� (��� !�	1� �� ������������������ 
� ��� �� ��
��"��� �� ��������, �� �������
����!�� ������
������������� ���!� ����������� ��
 ��� 
� ��
�������� ��! ���. �. 2190/1920 ��� ��������*�!������ ��� ������"� ��������� ��! �����!� ��� ��������"� ���"� ��� 
�(	�����! � ��
	*�� � 
������ �������� ��� �� ����� ���!� ����� ������ ��������� ��� ��� ��� ���!� ��	 ������ ��! � ��
	������ ���� �������
��� ����� ���	 ��	 ��� ��������� ��
������� ����������� 
� ���(
	 3, ��� �����!����� ����(����, �� ���
���������
��� (���, �� ��������
��� ��� �� )�
���� 6��  ��! �!�	��! ��� ������������ ��! ������
�������� ���� ��������� �� 31/12/2004.

�(���, 23 9����!����! 2005

& &6�8)&. $�$%�)7. �&%�.)7.
��-�%�8)7. �. 3�3&/6�.

�'.&$�  12841
.&�  �.$.

1) %�� ��� ��������� ��� ������� �������
���� ����������� ����(���� �� ������ ���

�������
��� ���� �� ���������. 
2) .��� ��������� �!
������
��������, ���	 ��	 �� 
������ �������� ��� �� ��������

BEMAL AUTO LTD 
� ���� ��� ��!����� �����!, AUTOTECHNICA LTD 
� ���� ���

.	 �� 3�!������ ��� �$�6��8. Best Leasing A.T.E.E. 7 AUTOHELLAS �.).$.$.
�!

������ ��� BEMAL AUTO LTD 
� 100% , ���� AUTOTECHNICA LTD 
� 99,99% 
�

�
��� ��� �

��� �!

����� ��� ���� �$�6��8. Best Leasing �)$$ 
� 46,16%.
3)7 ��"�� ��������� ����� 
� 30/09/2003 ��(" � ����� �� BEMAL AUTO LTD
����
�������(���  ��� ������ ��! 2003.
4)7 �������
��� ��������� ��������� �����!1� 
� �� 
�(��� �� ����� ����������, ��� 
����!���� ��! $����������, ��(������ ��� ��������
���� ������, �� 
������ ��������
��� ��� �������"� BEMAL AUTO LTD ��� AUTOTECHNICA LTD , ��
 ��� 
� �� ��������
��! ��(��! 102 ��! �.-. 2190/20.7 ����
����� �� �!������ �������� ������" Best
Leasing �)$$ ����� 
� ��� 
�(��� �� ��(��� (��� ��
 ��� 
� �� �������� ��!

��(��! 106 ��! �.-.2190/20.
5) & ���(
	 ��! ���������
���! ���������� ��� 31.12.2004 ���� 480 ���
�.
6) '� ��� ��	 27/05/04 ��	 ��� �� ).%.. ����� �����
� ������ 
����"� �� �������� 
��
��� ��� ��(� 
�� ����� 
����� 
� split ��� ������ ��! 
�������� �� �����! 
� �� ��/��
����� 180.000 �!�" ��	 ��� ��� ��� ��	 ��� ������ 
����"� !��� �� ������.
7) & �������
��� ����� ������"� ������
������� ���! �����! ������
���

��������	���� ��! .)��&# 03 "$�
��(��� �!��������� " 711,0 $!�" 105.698.811,91 ,
.)��&# 03 "$
�	��� �!��������� ���
���� " 501.0 , $!�" 4.632.375,28, .)��&# 03
‘’.!������� ��� ������!� �!��������� ���
����’’ 502.0 , $!�" 292.127,87 ��� .)��&# 03
''$
�	��� �����������"� ��� ������
���� �!��������� ���
���� '' 503.0, $!�"

724.629,96.
8))� ������ ��� ���������� ���� ������� 01/01/2004 - 31/12/2004 ��� �������"� ��!

�!

�����!� ���� ���������,����(� ��� ���	 ��� $!�" 96,8 ��. 
9) $�� ��! �!�	��! ��� ������ ��� �������"� ��! �!

�����!� ���� ������� ���������

��� ! �������� !��(��� ��� �����
��"���.
10) H Autohellas ATEE ���� ����(��  ��������� 
���� ��� �� ����� 2002 ��� ���
��� ��

 ��������� �� !�����"��� ��� �� ��������� ������ ��� ���!� �������� ��������.)��
9����!���� ��! 2004 �������"(��� ��� ��� Autotechnica LTD �  ��������	 ������ ���

�� ������ 1998 �� ��� 2002 ��� �����!1�� ��	�(����  	��� �!�" 75 ���. ��� ��!

�����! � �������� ����� !�� ���  ��������� ����������.


