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���
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���

�. ��	 � ������!��!�"! �. � �� ��#�$���
4. ����� ����	 
��		���
�� 3.405.450,13 3.300.882,54 104.567,59 3.402.034,17 3.152.749,56 249.284,61 � �
���	�� (�
�����)

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

1. ���
�	 -  ����
�	 7.604.118,06 0,00 7.604.118,06 7.436.957,84 0,00 7.436.957,84
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 �I "�	���� 	�� ������ �
���� ���� � ����� 31.424.586,83 31.604.586,83
4. #��	���		-
������ 
��	. �	� ������

 ���	��������� 
��������� 936.799,52 642.561,84 294.237,68 848.119,40 569.774,16 278.345,24 ��� "�	����� 	�	����	������ -
���/�
�� 
�
��$�
��
5. #
	������ ���	 54.690,68 44.106,56 10.584,12 54.690,68 37.215,56 17.475,12 2. "�	����� 	�� 	�	��/�� 	�!	� ������ �
������	��� ����
!�� 188.702,53 0,00
5	. ������	%��
�	 	���!��	 241.700.530,57 106.215.309,90 135.485.220,67 222.220.325,21 101.616.280,64 120.604.044,57
6. &����	 �	� ������ 
��������� 4.085.798,27 2.695.928,84 1.389.869,43 2.826.255,72 2.252.396,29 573.859,43 IV '��(
�	��� �
���	�	
7. '����������
�� ��� 
���
�� �	� ����		����� 1.515.835,14 0,00 1.515.835,14 11.217.953,45 0,00 11.217.953,45 1. )	���� 	��(
�	��� 3.403.255,43 2.855.641,94

*$���� 	����������
�� (�++) 276.442.743,19 112.626.795,67 163.815.947,52 252.010.678,82 106.744.118,68 145.266.560,14
-2.252.219,22 -166.622,30

��� *���
���� & ���
� �	������(
��
� 5. '�����.	��(
�. 
������ ��	��
�� ����� 3.685.970,91 3.685.970,91
x���	������������ 	�	���
��   6. '��(
�	��� ��	 !��
� �
���� 809,88 809,88

1. *���
���� �
 ����
���
� 
���
����
�� 3.011.842,00 1.000.000,00 4.837.817,00 6.375.800,43
2. *���
���� �
 ������ 
���
����
�� 15.415.229,17 17.331.823,07 V '��
����		 
�� ����  
7. ������ �	������(
��
� 	�	���
��  336.189,25  333.649,87 ,������� �
���� ����
�� 
�� ���� 12.043.703,79 8.127.026,33

18.763.260,42 18.665.472,94
*$���� ������ 
�
������$ (�+++�+++) 182.579.207,94 163.932.033,08 *$���� ��!�� �
�	�	!�� ('++AII+'++++'+V+AV) 60.014.810,15 57.447.413,59

 . �%�$	#	�	%� ���������	
� '��(��		 B. 
�	�$�&��! ��� ��� %�	%! ��� ��	 �

4. -��
� & ���(����� $�
�-'�	���. ����� 1. -�����.
�� ��	 	��%��!��� ���������$
'�	�/�� & 
!�� ����
�	�!	� 42.624,00 38.066,91  ���� 
����� 	�� �� ����
�!	 165.727,14 96.155,04

�� '�	���
�� 2. ������ ������.
�� 876.736,14 3.512.489,44
1. -
��
� 9.213.725,09 7.651.564,27 1.042.463,28 3.608.644,48
2. ��	����	 
����	��	 
- /	�����	�!�� 48.786,66 50.977,92 �. %
	'��"!��!

- *�� ���
%
� ���� 
!���	�� 299.153,29 347.939,95 244.623,49 295.601,41 � #	������(
��
� �����
��
��
3. ��	����	 �
 �	(������� 25.058,00 44.025,53 1.  ������	�� "��
�	 100.000.000,00 0,00
3	. ���	��� 
����	��
� 5.468.352,52 3.898.559,41 8. ������ �	��/��
� �����
��
�� 65.029,40 12.933,89
3�. ���	��� �
 �	(������� 211.938,69 118.201,56 100.065.029,40 12.933,89
10. �����	�
!� - ��!����� �
��
� �	� ��
��
� 0,00 2.562.450,48 II 0�	�����(
��
� �����
��
��
11. /�
��
� �������� 8.610.113,86 6.327.821,59 1 -����(
��� 13.508.841,55 12.711.581,49
12. ���	��	���! ��	�
��!�
�� ����		����� 2	 ���	��� ������
� 5.581.410,28 4.888.568,89

�	� �����
�� 40.439,12 147.603,24 3. )���
%
� �\��	�����(����� �����. 7.336.757,15 7.339.110,84
23.917.567,23 21.045.827,49 4. -���		����� �
�	�� 1.275.026,08 1.433.814,64

��I /�
���	�	 5. ,����
��
�� 	�� ������ - ��� 7.823.098,58 3.193.561,80
4. +��
� �
���� 809,88 809,88 6. '��	������!  ��	�����! 534.084,40 480.956,96

809,88 809,88 7. #	�/��
� ����.������
� ��� 
���. ����� 0,00 78.233.354,45
IV "�	(����	 10. #
�!��		 ������	 7.674.244,44 7.337.397,41

1. )	�
!� 120.542,61 97.963,48 11. -����� ��������  �
 ����  12.870.616,36 12.403.568,46
3. �		(��
�� �.
�� �	� ���(
��!	� 7.960.600,55 1.122.889,33  56.604.078,84 128.021.914,94

8.081.143,16 1.220.852,81 *$���� �����
��
�� (�++�++) 156.669.108,24 128.034.848,83
*$���� ���������$��� 
�
������$ ("++"+++"++++"+V) 32.042.144,27 22.305.557,09

E. (��������	� $	�����!(	� ���������	%  . (��������	� $	�����!(	� 
������	%
1. &���	 
������� ����
�� 3.840.969,34 3.072.926,82 2. &���	 ����
�� ����
����	 1.097.102,46 740.247,75
2. &���	 ����
�� 
����	��	 256.594,99 271.353,05

4.097.564,33 3.344.279,87

�����	 !%�	$	 ���������	% (�+�+ +�) 218.823.484,13 189.831.154,65 �����	 !%�	$	 
������	% (�+�+�+ ) 218.823.484,13 189.831.154,65

$	�����!(	� ����"! '��"!���	� $	�����!(	� ����"! 
�!�"���	�
1. '�����	 �
������	��  ����
!	 1.822,00 806,00 1. "��	��$��� 	������� �
�����. ����
!�� 1.822,00 806,00
2. /�
�����! ���	��	���! 
�����
�� �	� 2. -������! ���/���! 
�����
��  


������	�� 	��	�
��� 3.121.858,12 2.787.419,52  �	� 
������	�� 	��	�
��� 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
��) /.���-���� 0*����� 2004 
��) �*��+�,-.0*����� 2003

AUTOH�LL�S ��"�%(	! �	%��!���� ��� �(
	���� �������� (HERTZ)

� �� : ���%�	%
	$� ������!-����(. (���"	% �.�. 851/06/B/86/43

�!	$	��!(	! 31��   ���(���	%  2004

42� �������� '��!� ( 1 ���	%���	% - 31  ���(���	% 2004)

#
!��: 1��!	 	�� ������ � ���!���� ����
���� �	� 
��
������� ���� ���.������ 



� '��
����		 
��
	��
$�
��
�$���� 
��	���� (�����
��) 103.159.430,94 92.681.140,85
#
!�� : ����� �����
��          100.612.576,49 86.739.366,05 �	(	�� 	�o
����		 (�����) ����
�� 17.501.041,62 16.870.031,48
#��� 	��
����		 (�����) 
��
	��
$�
��  2.546.854,45 5.941.774,80 -����: 	) 1��!
� 	�� ������ ��
�������-�
	�/�
� 
-���� : 2��	 ����	 
��
	��
$�
��  3.741.879,72 2.351.570,69 �	 '��(
�	��� �
���	�	 ���� �
������� ���.������ 0,00 31.315,88
*$���� 6.288.734,17 8.293.345,49 17.501.041,62 16.901.347,36
#�+ 3:  1. &���	 ����������  �
�����!	� 7.364.141,97 6.669.992,58
              3. &���	 �
�����!	� �	� ��	(��
�� 2.134.314,55 9.498.456,52 1.756.981,46 8.426.974,04 (+) ,������� 	��
�
����� (�
����)
#
���� 	��
�. (%��!
�) 
��
	��
$�
�� -3.209.722,35 -133.628,55      ������$�
��� ����
�� 8.127.026,33 6.915.748,99
-�� 3 :1.&���	 ����
���� 767.000,00 1.200.000,00 (+) '��(
�	��� ��!�� �
���� ���� ���(
�� 0,00 970.344,20
              2.&���	 ��
������� 52,00 54.873,00 (-) "�	����� �����.
������ �����.����
�� 174.368,00 0,00
              3.����� ������� ����
���� �	� ��
������� 0,00 3.740.000,00 *$���� 25.453.699,95 24.787.440,55
              4.-���.���� & ���	�� ����	 349.535,61 69.435,31

1.116.587,61 5.064.308,31 #
!�� :
    #
!�� : 1 4���� 
������	��
             2.&���	 �	� 1��!
� ����
���� �	� /�
������� 0,00 34.227,21 	) �
���� ����
�� 2004 5.053.343,48 5.301.704,20
             3. /�
��. ���� & ���	�� ����	 4.998.264,59 4.998.264,59 3.881.676,98 3.899.869,62 3.934.096,83 1.130.211,48 2 �����! �� 
����/��� �� �
�.����� ����� 30.954,84 22.394,97
 ���� 	��
����. (%��!
�) 
��
	��
$�
�� -7.091.399,33 996.582,93 3 4���� 	����.�����.��(�� 9 3.3296/2004 218.084,35 0,00

�� -�� 3 : &�	�	 	��
����		 ����� ���� ���(
�� 20.151.317,28 19.463.341,38
            1. &�	�	 �	� 	����	�	 ����	 32.348,19 47.999,00
            2. &�	�	 ����� 25.244.797,67 19.032.759,93 5 ���(
�� �� �
���� �!�
	� �� 
��� :
            3. &���	 ������������  ����
�� 28.443,03 18.667,51 1 )	���� 	��(
�	��� 547.613,49 547.156,27
            4. &���	 	�� ������.
�� 2 #
�!��		

                ������������ ����
�� 108.637,56 0,00 	) '�� ����� ����
�� 3.641.629,73 442.260,00
25.414.226,45 19.099.426,44 �) '�� �������� 	��
�
����� (�
����)

#
!�� :     ������������ ����
�� 3.918.370,27 5.787.395,80
           1. &�	�	 �	� 	����	�	  ����	 24.440,26 27.492,57 �)'�� ��	�
���
�	 	��(
�	��� ��!�� �
����  0,00 7.560.000,00 970.344,20 7.200.000,00
           2. &�	�
� %��!
� 796.765,17 636.028,93 6� '��(
�.	�� ����	 �����.�	’
����� ���� 0,00 3.589.158,78
           3. &���	 ������$�
��� ����
�� 580,07 5,91 8 ,������� �
���� 
�� ��� 12.043.703,79 8.127.026,33
           4. -�����.
�� ��	 ��	���� ����$���� 0,00 821.785,50 24.592.440,95 2.562.450,48 3.225.977,89 15.873.448,55 20.151.317,28 19.463.341,38
 ��	���� �	� ��	�	 	��
�(�����) 17.501.041,62 16.870.031,48
#
!�� :*$���� 	������
�� ������ ����
!�� 58.970.389,17 53.142.459,05
          #
!�� : � 	�� 	��� 
����.�� �
����. �����                                              58.970.389,17 0,00 53.142.459,05 0,00
�'6'7' '- )���*#')' (��7"5) /75*�8* ��� ����� 17.501.041,62 16.870.031,48

�1���,  22 #��*�2�*��2 2005

����!��!� $	�����!(	% �
	��$�!(��"� '��!�"! 
31��  ���(���	% 2004 (1 ���	%���	% - 31  ���(���	% 2004)


��) �*��+�,-.0*����� 2003


�����!  ����!�"!  �
	��$�!(��"�


��) �*��+�2-���� 0*����� 2003
��) /.���-���� 0*����� 2004

��) /.���-���� 0*����� 2004

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

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

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

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

���������	�
�������������

����������������������������

�� ���������!"�"�#���

�!$!�������%�&'%

�����!�!�!�!�

*5#�+8*�+*: 1) ��! �� �	�!�� �
� ��!�	�	� ���(��
� �	� ������
���
�� . 2)  � 
�
��$�
�� �
 ����	 ����
!	 ��	 �� �
�!��� 01/01-31/12/2004 	���(	� �
 94,1 
�	. 
��� �
�!���.3)  	��(��� �� 	�	�����$�
��� ���������$ ��� 31.12.2004 �	� 433 ���	.4) 5 ������!��� �� 
�
�	!	� 	$����� �
�����$
�
�	�	!�� �
 �
��� �	� ��� 09.08.99,	���(��	� �
���	�	 ��������$ ����$ 34.336.023,48 
��� ,	 ����	 �� ����
�������� ������� �	� 1.945.691,51 
��� ,� �
�!���� ������� �� ���	���	�� �	� 27/07-30/07/99, � 	��(��� �� ���� �
���� �	� 4.500.000 �
 ��
�����!	 
��	����� �� /.'.'. 30/08/99.5
����� �� 	���(���� �
�	�	!�� ��������(��
 �� 
�
�	!� �!���� �� 1999 �	� � ��
��� &�(
�� ������
$(��
 ��� 28/02/2001 ��� 
���
�!�
� '’5#�75*+'’’,’’05#'’’, ‘’3',)�#- 7+�5’’ �	� ‘’���,6�7 ),-+'’’.5)  �$���� 
��	���� 103.159.430,94 
��� �
���	����
	� ���� ������� �����������
��	������	� �� *)'� " 03 ‘’���!�(��� 	��������’’ 711.0 
��� 103.081.226,75 �	� *)'� " 03 « *������� �	� �����
�� 	�������� - ������� » 502.0 
��� 78.204,19. 6) #
 �� 	�� 27/05/04 	���	�� �� ).�.* ����
 ��	���� ���
�� �
���� �
 	�	���!	 ��	 ��	 ��	 ��(
 �!	 �	��� �
��� �
 split �	�
	$���� �� �
�����$ �
�	�	!�� �
 �
�	�/�� ����$ 180.000 
��� 	�� �� ""�	���� 	�� �� ������ �
���� ���� � �����".7) ���	��	���� /�
���	�	 	���� �� �$���� �� !��
� �
����. 8)  � �	����� ��������� 	���� ��� 	�����(�(��	� 
!�	� !��
� �
 	��� ��� ���(��	� ��	 �� �	����� �� +���������$
����
�� 2003.  9) 5 
	��
!	 ��
� 
�
��(
! ����������, ����� �	� � ����� 2002 �	� 
������� �� ����������� �� �����
��
�� ��	 �� 	���
��
� ����
�� �
� ����� �		�
! ��������.

�����	�
 �� 	�����  ���������� �		���
�� �	(�� �	� � ��
��� -�������	 �	� �� �	��	�� )	��	��� 7��� �� '������� �	��
!	� AUTOHELLAS '383,# * ) ,7+*)+�5�'+ �#- 7+�5 �)'+7�+' (HERTZ) �� 
	������ ����
�� ��� ����
 �� 31� "
�
���!�� 2004.  ��
���� �	�, �	 ��	!��	 �� ���!�� ���	�
 �	� ����� ������� ��������$ 	���������$ �� 
��	����
�� ����		������ �� 
	��
!	�, ����
 �$����	 �
 �� ��	��
�� �� ��(��� 37 �� ���.3 2190/1920 “�
�! '���$��� �	��
���” �	� �� 
�
������ ��	���	�!
� ��� ��!�	�
 �	�����
�, �
 ���� �� 	���� �	� ��� �	���
� 
�
������ ��� 	�����(
! � *��	  ����� ��
���� ������� �� ���!�� 
!�	� �$������ �
 �� �	����� 	���� �� "�
(��� ��
������ -��$���. )�(��	� ���
���(
�� �	� 	 ����!	 �	� ����
!	 ��� ����
 � 
	��
!	 �	� �	� ��(��	� �� 	�	��	!
� ��	 �� ��
��� ��������!
� �	� 
�
�����
�� ��� %���	�
. 5 
	��
!	 
������
 ��(� � �������� �
���� �������� *�����. "
� ��������(��
 � ��(���� 	����	��� �
 ����� �
 �� ������$�
�� �����. ��	��(
$�	�
 � ������!	 �� �
��
������� �� ��(��
�� "�	�
��!�
�� �� "��������$
*������!�� ���� �� )	���� �
���� *����
��� �� #
����, �
 �� ��
����  ���������� �		���
��. )� -�������	 �
���	����
� �� ��������!
� ��� ���������	� 	�� �� �	�	��. 1 �� ��(��� 43	 �� ���. 3. 2190/1920 
�� � �	��	�� )	��	��� 7��� ��
� �		���
! .�
 ���� �� ����������� �		���
�� �	� 	 ���$�
�	 	�� �� 
	��
!	 ����!	 �	� ����
!	. '�� �� �	�	����
��
��� �	� ������.	� 	 
��� : 1)  ���	��	���� �� ��
������$ �-+++-2 “*���
���� �
 ������ 
���
����
��” ����$ 15.415.229,17 ���� �
���	����
� �� 	�!	 ���
�� ����
���� ��� �	�	��� '�����
� 
	��
!
� �� 
��� : “'�7 - 7+' '+�'+ , '.�.” 9.317.404,93 ���� , “ �75)+�' �� �4 '.�.” 718.157,72 ����,“MULTIFIN A.E.”1.761.643,43 ����, “-�+7'+8* BEST LEASING
A.T.E.E.” 2.541.220,07 ����, “��)7���' '.�.169.003,02 ���� �	(�� �	� �� 	��������� 	�!	 ����
���� ��� “���'* 4�'93�� 3) �4+3* '3�” 907.800,00 ����.  � �	�	���� 
	��
!
� �
� 
!�	� 
�������
� �� ����	������ �	� �� ���
 
� 	��� ('�7 - 7+' '+�'+ ,'.�., ���'* 4�'+3�� 3) �4+3* '3�., MULTIFIN A.E., -�+7'+8*BEST LEASING A.E, ��)7���' '.�.)

������	� 	��  ���� ��
��� ������. 5 	��!���� �� �� ��� ����
����- ���� 	��� �� “���'* 4�'93�� 3) �4+3* '3�”-, ����
 ��� ��� ���
�� ��� �
 ���
� �� ��
���� ��	��
�� �� ����������� ����(
�!	�. '� � 	��!���� �	� �� �����!��� ����
���� ����	� �
 ���� �� �������� �	(	�� (��� �� �� ��� 
	��
���, ���� ����$�
� 	�� ��� ����� �����	���
����������$� , �$����	 �
 � ���.3. 2190/1920 '�(.43 �	�.6 (	 �������
 	�!	 �����
�� �� ���� ���
�� �	� : 7.495.575,93,�
 ������� �
!��� �� ��!�� �
�	�	!�� ��. 2) ������ ��	 �� ����
��� �� ��� 
	��
!	 ���'* 4�'93�� 3) �4+3* '3�”, 	�����(��
 �$����	 �
 �� ��	��
�� �� ���.3. 2190/1920 '�(.43 �	�.6 �	� ������.
 %��!	 	������
�� 2.085.596,92 �
���!	 
�������
 	�’ 
�(
!	� 	 !��	 �
���	�	 �� 
	��
!	�. 3) 5 
	��
!	, �	��%��
�� ��� ��’ 	��(�. 205/1988 ���������� �� ������
�	� �� 3������ *����$��� "������
��, �
� �������
 ��� �	��$�	 �����, ���� �	� ��� ������$�
��, �����
.� ��	 	��%��!��� �� ������� �� ���������$ �� ���� 
����� 	�� �� ����
�!	. ��� ����	�%�	� ���	 �����
.� 	�� (	 �	�
�
�	�$
�� �� ����	��(
!�	� ������.
�� �	� ���� �� : 2.507.362,22 	�� � ���!� ���� : 163.277,69 	���� �� �	��$�	 ����� �	� 
������� 	 !��	 �
���	�	 (	 
���	�$���	� ��
�	 �
 ���� : 2.344.084,53 �	� 	 	��
����		 �
������ (	 �	� �
�����	 �	� ���� : 163.277,69. �	� �� ����� �	�, �� 	�����  ���������� �		���
��, �� ���!
� ����$���� 	�� 	 ����!	
�	� ����
!	 �� 
	��
!	� 	�
����!%��� �	%! �
 � -�������	 �	(�� �	� �� )	��	��� 7��� 	�� �� ��	������
� �� 
	��
!	� ��	 � ����� 	��, 	��$ ���(�$� ���.� �� �	�	���� �	�	����
�� �	� �	� �� ���
���
�� �� 
	��
!	� ��� 	�� �� +���������, �� �
������	�� ����(���� �	� �� ���������� (��� �� 
	��
!	� �	� �� 31� "
�
���!�� 2004, �	(�� �	� 	 	��
����		 ��

����
�� ��� ����
 	�� �� ��
�����!	, ���
� �� ��
���� ��	��
�� ��� ���$��� �	� ��������� 	����, �� ���!
� ����� �!�
� �
���� �	�	�
��� �	� �
� ��	������ 	�� 
�
!�
� ��� � 
	��
!	 
������
 ��� ������$�
�� �����. ���� 	�� �� �
�!���� �� 	����� �	�	����
�� �	� 	��(�. 2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


