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���

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

�. ��	 � ������!��!�"! �. � �� ��#�$���
4. ����� ����	 
��		���
�� 3,402,034.17 3,152,749.56 249,284.61 3,346,608.70 2,538,481.33 808,127.37 � �
���	�� (�
�����)

�. 
���	 ���������	 (18.000.000 �
���� �� 0.63 
��� )
��  �����	
� 	����������
�� 1. �		������� 11,340,000.00 11,340,000.00

1. ���
�	 -  ����
�	 7,436,957.84 0.00 7,436,957.84 7,331,307.84 0.00 7,331,307.84
3. �!��	 �	� 
����� ���	 7,406,376.52 2,268,452.03 5,137,924.49 7,206,540.27 1,853,451.90 5,353,088.37 �I "�	���� 	�� ������ �
���� ���� � ����� 31,604,586.83 31,604,586.83
4. #��	���		-
������  
��	. �	� ������

 ���	��������� 
��������� 848,119.40 569,774.16 278,345.24 775,389.16 451,427.87 323,961.29 IV $��%
�	��� �
���	�	
5. #
	������ ���	 54,690.68 37,215.56 17,475.12 54,566.33 29,157.05 25,409.28 1. &	���� 	��%
�	��� 2,855,641.94 2,308,485.67
5	. ������	'��
�	  	���!��	 222,220,325.21 101,616,280.64 120,604,044.57 200,071,748.34 88,573,945.18 111,497,803.16 1	. (��!	 	�� )����� ��
������� ���� ���*������ -166,622.30 -135,306.42
6. +����	 �	� ������ 
��������� 2,826,255.72 2,252,396.29 573,859.43 2,490,271.63 1,950,876.55 539,395.08 5. $�����.	��%
�. 
������  ��	��
�� ����� 3,685,970.91 96,812.13
7. $����������
��  ��� 
���
�� �	� 6. $��%
�	��� ��	 !��
� �
���� 809.88 971,154.08

����		����� 11,217,953.45 0.00 11,217,953.45 8,039,384.45 0.00 8,039,384.45 6,375,800.43 3,241,145.46
,-���� 	����������
��  (�..) 252,010,678.82 106,744,118.68 145,266,560.14 225,969,208.02 92,858,858.55 133,110,349.47 V $��
����		 
�� ����  

/������� �
���� ����
�� 
�� ���� 8,127,026.33 6,915,748.99
��� ,���
���� & ���
� �	������%
��
� 

x���	������������ 	�	���
��   ,-���� ��!�� �
�	�	!�� ($.+AII+$.V+AV) 57,447,413.59 53,101,481.28
1. ,���
���� �
 ����
���
�  
���
����
�� 1,000,000.00 0.00
2. ,���
���� �
 ������ 
���
����
�� 17,331,823.07  19,014,585.07
7. ������ �	������%
��
� 	�	���
��  333,649.87 327,966.48 B. 
�	�$�%��! ��� ��� &�	&! ��� ��	 �

18,665,472.94 19,342,551.55 1. )�����*
�� ��	 	��'��!��� ���������-
,-���� ������ 
�
������- (�..+�...) 163,932,033.08 152,452,901.02  ���� 
����� 	�� �� ����
�!	 96,155.04 96,155.04

2. ������ ������*
�� 3,512,489.44 1,012,225.48
 . �&�$	#	�	&� ���������	 3,608,644.48 1,108,380.52
� $��%��		

4. )��
� & ���%����� -�
�-$�	���. ����� 
$�	�/�� & 
!�� ����
�	�!	� 38,066.91 38,106.46 �. &
	'��"!��!

�� $�	���
�� � #	������%
��
� �����
��
��
1. )
��
� 7,651,564.27 6,496,729.44 2. "��
�	 &�	�
'�� 0.00 70,000,000.00
2. ��	����	 
����	��	 8. ������ �	��/��
� �����
��
�� 12,933.89 14,006.85
- 0	�����	�!�� 50,977.92 277.59 12,933.89 70,014,006.85
- ,�� ���
'
� ���� 
!���	�� 244,623.49 295,601.41 306,631.58 306,909.17 II 1�	�����%
��
� �����
��
��
3. ��	����	 �
 �	%������� 44,025.53 7,396.32 1 )����%
��� 12,711,581.49 12,826,137.85
3	. ���	��� 
����	��
� 3,898,559.41 2,664,343.35 2	 ���	��� ������
� 4,888,568.89 4,098,055.89
3�. ���	��� �
 �	%������� 118,201.56 35,570.24 3. &���
'
� �\��	�����%����� �����. 7,339,110.84 7,336,757.15
10. �����	�
!� - ��!����� �
��
� �	� ��
��
� 2,562,450.48 2,562,450.48 4. )���		����� �
�	�� 1,433,814.64 1,507,344.89
11. 0�
��
� �������� 6,327,821.59 6,940,043.18 5. /����
��
�� 	�� ������ - ��� 3,193,561.80 3,334,085.43
12. ���	��	���! ��	�
��!�
�� ����		����� 6. $��	������!  ��	�����! 480,956.96 432,649.81

�	� �����
�� 147,603.24 1,948.03 7. #	�/��
� ����.������
� ��� 
���. ����� 78,233,354.45 8,264,771.44
21,045,827.49 19,015,390.21 10. #
�!��		 ������	 7,337,397.41 6,378,121.96

��I 0�
���	�	 11. )����� ��������  �
 ����  12,403,568.46 11,854,850.63
4. .��
� �
���� 809.88 971,154.08  128,021,914.94 56,032,775.05

809.88 971,154.08 ,-���� �����
��
�� (�.+�..) 128,034,848.83 126,046,781.90
IV "�	%����	

1. &	�
!� 97,963.48 100,828.70
3. �		%��
�� �*
�� �	� ���%
��!	� 1,122,889.33 4,788,926.69

1,220,852.81 4,889,755.39
,-���� ���������-��� 
�
������- (".+"..+"...+".V) 22,305,557.09 24,914,406.14

E. (��������	� $	�����!(	� ���������	&  . (��������	� $	�����!(	� 
������	&
1. +���	 
�������  ����
�� 3,072,926.82 2,554,750.01 2. +���	 ����
�� ����
����	 740,247.75 585,367.77
2. +���	 ����
�� 
����	��	 271,353.05 111,826.93

3,344,279.87 2,666,576.94

�����	 !&�	$	 ���������	& (�+�+ +�) 189,831,154.65 180,842,011.47 �����	 !&�	$	 
������	& (�+�+�+ ) 189,831,154.65 180,842,011.47
$	�����!(	� ����"! '��"!���	� $	�����!(	� ����"! 
�!�"���	�

1. $�����	 �
������	��  ����
!	 806.00 263.00 1. "��	��-��� 	������� �
�����. ����
!�� 806.00 263.00
2. 0�
�����! ���	��	���! 
�����
�� �	� 2. )������! ���/���! 
�����
��  


������	�� 	��	�
��� 2,787,419.52 3,023,310.96  �	� 
������	�� 	��	�
��� 2,787,419.52 3,023,310.96
2,788,225.52 3,023,573.96 2,788,225.52 3,023,573.96
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AUTOH�LL�S ��"�&(	! �	&��!���� ��� �(
	���� �������� (HERTZ)
� �� : ���&�	&
	$� ������!-����(. (���"	& �.�. 851/06/B/86/43

�!	$	��!(	! 31��   ���(���	&  2003

41� �������� '��!� ( 1 ���	&���	& - 31  ���(���	& 2003)


��) 
.��/�0,.'.����� 2002
��) �+���,����  '.����� 2003

����������: 1) ��� 	
� ���
� ��� ����	��	�� �������� ��� ������������� .2) ����	�	�� ������� ����	��� ����� 2.562.450,48 ����, �� 	�� ����� �	�� 30.06.2003 � ���	������ ��!���� ��!"#��� �� "$��� 	
� ���	�#���$	
� ����!���. 3) %� ���������� �� �$�� �	�� ��� �� 	�� ������� 01/01-31/12/2003 ���#��� �� 77,2 ���	. ���� �������.4) % �����!� 	�� ���� �#�������

����
����� �	�� 31.12.2003 �	�� 402 $	���.5) � ���	������� 	�� 	�#��	���� ��&���� ��	� ���� ����#���� �� ��	��	$ �	�� �	�� 09.08.99,��	#������ ���$#��� ����#���� ����� 34.336.023,48 ���� ,	� '&��� 	�� ��������'��� '������ �	�� 1.945.691,51 ���� ,� �������� $������ 	�� ��������	�� �	�� 27/07-30/07/99, � �����!� 	
� �'
� ��	� �� �	�� 4.500.000 �� ����������

����
�� �	� (.).). 30/08/99.�  ���� 	
� ��	#��'�	
� ����#��
� �#��#������� �	� 	�#��	��� 	������ 	�� 1999 ��� � � �	��� *����� ������������ �	�� 28/02/2001 �	�� ���������� '’���+���)’’,’’,��)’’, ‘’-)�.��/%+�0�’’ ��� ‘’�1��2�+%.�/�)’’.6) % ���#�� ������� 92.681.140,85 ���� ����#��"$��	�� �	�� �#$�� ����������� ����	���!	�	�� 	�� �.)0%3 03
‘’������
�� ��	�����	
�’’ 711.0 7)% #�������!� (��!���� ����$ �	� ����#! 	�� ����� ��	� '�. 8) %� "����'� #���	��'� �� '� ��� ���#��������� ����� ����� �� ��	'� ��� 	�������� �� 	�� ��	$�	��� 	�� ���#������ ����
� 2002. 9) � �	������ ' �� �#� ��� ����#���$, �' �� ��� 	�  ���� 1998 ��� ����'�
� �� ����#���'� 	�� ��� ������� �� 	�� ��'#��	��  ������ ���

' ��� ��	��	�� ����	��'�.



� $��
����		 
��
	��
-�
��
�-���� 
��	���� (�����
��) 92,681,140.85 87,060,274.58 �	%	�� 	�o
����		 (�����) ����
�� 16,870,031.48 14,142,256.28
#
!�� : ����� �����
��          86,739,366.05 78,975,011.12 )����: 	) (��!
� 	�� ������ ��
�������-�
	�/�
� 
#��� 	��
����		 (�����) 
��
	��
-�
��  5,941,774.80 8,085,263.46 �	 $��%
�	��� �
���	�	 ���� �
������� ���*������ 31,315.88 118,571.05
)���� : $��	 ����	 
��
	��
-�
��  2,351,570.69 2,103,671.05 16,901,347.36 14,260,827.33
,-���� 8,293,345.49 10,188,934.51
#�. 2:  1. +���	 ����������  �
�����!	� 6,669,992.58 5,810,686.76 (+) /������� 	��
�
����� (�
����)
              3. +���	 �
�����!	� �	� ��	%��
�� 1,756,981.46 8,426,974.04 1,913,183.25 7,723,870.01      ������-�
��� ����
�� 6,915,748.99 2,551,973.31
#
���� 	��
�. ('��!
�) 
��
	��
-�
�� -133,628.55 2,465,064.50 (+) $��%
�	��� ��!�� �
���� ���� ���%
�� 970,344.20 1,321,896.85
)�� 2 :1.+���	 ����
���� 1,200,000.00 1,367,571.54 (+) $��%
�	��� �����.�	’ 
����� ���� 
              2.+���	 ��
������� 54,873.00 34,059.20     ���� ���%
�� 0.00 5,803.20
              3.����� ������� ����
���� �	� ��
������� 3,740,000.00 0.00 (+) $��%.	�� 	��������	 ����	 ���� ���%
�� 0.00 4,406.80
              4.)���.���� & ���	�� ����	 69,435.31 324,495.72 ,-���� 24,787,440.55 18,144,907.49

5,064,308.31 1,726,126.46
    #
!�� : #
!�� :
             2. ����	 �	� (��!
� ����
���� �	� 0�
�������34,227.21 124,772.53 1 3���� 
������	��
             3. 0�
��. ���� & ���	�� ����	 3,899,869.62 3,934,096.83 1,130,211.48 4,203,780.03 4,328,552.56 -2,602,426.10 	) �
���� ����
�� 2003 5,301,704.20 4,437,546.85
 ���� 	��
����. (�����) 
��
	��
-�
�� 996,582.93 -137,361.60 �) "�	�
������� 	��%/��� �������.�	’
����� ���� 0.00 1,973.09

�� )�� 2 : ��	�	 	��
����		 �) "�	�
������� 	���������� 	��%
�	���� 0.00 5,301,704.20 1,498.31 4,441,018.25
            1. +�	�	 �	� 	����	�	 ����	 47,999.00 14,462.48 2 �����! �� 
����/��� �� �
�.����� ����� 22,394.97 22,177.65
            2. +�	�	 ����� 19,032,759.93 14,845,571.79 ����� ���� ���%
�� 19,463,341.38 13,681,711.59
            3. +���	 ������������   ����
�� 18,667.51 47,405.84
            4. +���	 	�� ������*
�� 4 ���%
�� �� �
���� �!�
	� �� 
��� :
                ������������  ����
�� 0.00 24.79 1 &	���� 	��%
�	��� 547,156.27 465,962.60

19,099,426.44 14,907,464.90 2 #
�!��		

#
!�� : 	) $�� ����� ����
�� 442,260.00 3,096,012.11
           1. +�	�	 �	� 	����	�	  ����	 27,492.57 15,235.92 �) $�� �������� 	��
�
����� (�
����)
           2. +�	�
� '��!
� 636,028.93 612,428.52     ������������ ����
�� 5,787,395.80 1,875,352.44
           3. +���	 ������-�
���  ����
�� 5.91 182.58 �)$�� 	��%
� 	�� ����	 �����. �	5 
����� ���� 0.00 3,830.11
           4. )�����*
�� ��	 ��	���� ����-����  2,562,450.48 3,225,977.89 15,873,448.55 0.00 627,847.02 14,279,617.88 �) $�� ��	�
���
�	 	��%
�.	�����.
����� 0.00 2,908.49
 ��	���� �	� ��	�	 	��
�(�����) 16,870,031.48 14,142,256.28 
)$�� ��	�
���
�	 	��%
�	��� ��!�� �
����  970,344.20 7,200,000.00 1,321,896.85 6,300,000.00
#
!�� :,-���� 	������
�� ������ ����
!�� 53,142,459.05 48,354,746.43 6� $��%
�.	�� ����	 �����.�	’
����� ���� 3,589,158.78 0.00
          #
!�� : � 	�� 	��� 
����.�� �
����. �����                                              53,142,459.05 0.00 48,354,746.43 0.00 8 /������� �
���� 
�� ��� 8,127,026.33 6,915,748.99
�$6$7$ $) &���,#$&$ (��7"4) 074,�8, ��� ����� 16,870,031.48 14,142,256.28 19,463,341.38 13,681,711.59

�1���,  19 #��.�2�.��2 2004


��) �.��/�0,.-.����� 2002

����!��!� $	�����!(	& �
	��$�!(��"� '��!�"! 
31��  ���(���	& 2003 (1 ���	&���	& - 31  ���(���	& 2003)


��) *+���,���� -.����� 2003


�����!  ����!�"!  �
	��$�!(��"�


��) �.��/�2,���� -.����� 2002
��) *+���,���� -.����� 2003

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

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

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

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

���������	�
����������		�

����������������������������

������������ !�!�"���

� # �������$�%�$

����� � � � �

�/01-(2& 34) (563076 �489592480) �(3(:3,:&4) 8(;<) 8(4 39 :=&348> �79:,73.2( 3.) �5<5?2.) �3(47&'() @ABCDEFF@G ��	��� ��	������� ��� �������� �������� HDEIBJK 3.) &3(4748L) =7L:&6) M9? 0/.-& 3.5 $�. �&8&2N7'9? !""$
 � 0/&1=>) 2()O :3( M/(':4( 39? 9M9'9? /,N(2& 8(4 15<:. M/L79?) /914:3489P (M9/914:29P 365 &71(:4<5 365 ?M98(3(:3.2,365 3.) &3(47&'()O 0145& :P2Q65( 2& 34) %4(3,-&4) 39? ,7;79? $ 39?
�
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