
 
 

 

���������	
���������
��������� 

 
14/03/2008 
 
���������	 - 
 AUTOHELLAS �����
 ��������
 ��� �������
 ������� («Autohellas» � 
«��������»), �� �������� �	� ����������� �	� ���� 15/2/2008 ������  !� ��� �"�# ���� �	� $�����	� 
%������ ����&���	� ��� ���'��� �	� "�� "��(!���"���)	�� �	� 15	 *�+�������� 2008 ��� 	 �"��� 
�"�# ����, !���,-  &&�� )�! ���, �	� �-,	�	 ��� ��������- ��#�&���� ���  �� "��' ��� 
47.268.000 ���. !� ��#�&���"��	�	 �"�)�!����.� �"' �� �"�)�!����' «/��#��  �"' ��0��	 
!����.� �"�� ��  �����» ��� �"' �� &�(�����!' «"'&��"� ���0.� ��� ����» !� �-,	�	 �	� 
���!������� �,��� � )� !������ ���  ��� ���. ��� ��� ��� &�"�  (1,30 ���.), ��).� ��� �	� !����	 
�	� ���!������� �,��� �	� !������ ���  ��� ���. ��� ��� ��� &�"�  (1,30 ���.) !� ���"' �	� ��'"��	 
"��(!����� 0����!� ����� ����� !��'����, ��	!��.��� '��: �	� 27/2/2008 ��������)	�� ��� �	��.� 
����-!�� ������.� 	 �"’ ���)!. �2-2463/27.02.2008 �"'#��	 ��� "���(���� �� "��,	� !� �	� 
�"��� �(���)	�� 	 ���"�"��	�	 ��� �����������  �)��� ��� �����������- �	� �������� ����"��� �	� 
�-,	�	� ��� ��'"��	� !����	� ��� !�������- �	� ��#�&����. ����������, ��	!��.)	�� �� /����	���' 
��!+�-&�� ��� 1.�., ��	 ����0����� ��� �	� 13/3/2008, (�� �	� �-,	�	 ��� !����	 �	� ���!������� 
�,��� ��� !����.� �	� ��������. /��������2���� '�� !��  �	� �� &'(� �-,	�	 ��� ��'"��	 !����	 �	� 
���!������� ��!�� �	� !������, �� !������' ��# &��� �	� �������� ��������� �� 11.635.200 ���. 
0�����-!��� �� 36.360.000 ������ ���!������� !������ ���!������� �,��� ��� ��� 0-� &�"�.� (0,32 
���.). ���'"�� ��� �������, 0�����-��� ��� "���- �	� �����	� ��������- ��#�&���� (1,30 ���. ��  
!�����) ����� �� � ����� ��� !����.� ���  �	 &�,	 �	� ����0����	� ��� 1�	!�����	���� �)	�.� �	� 
2/5/2008. �"' �	� �"'!��	 ��( ��!	, 5/5/2008, �� !������ �	� ��������� )� ����� 0��"��(!���-��!�� 
��� 1.�. !� ���!������ �,��, ��� ��� 0-� &�"�  ��� ���. (���. 0,32) ��  !����� ��� ����� �� 
0�����!� ��!!������ ��	� �"�����#� ��#�&���� !� ����+�&� !���	�.� ����� !��'���� "���- ��'� 
���. ��� ��� ��� &�"�.� (���. 1,30) ��  !�����. �"' �	� �0�� 	!���!	���, 5/5/2008, 	 ��!� ����,	� 
0��"��(! ����	� ��� !����.� )� "�����!��)�� �-!#��� !� �	� �"'#��	 35/24.11.2005 ��� /.�. 
��� 1.�. '"�� ���-��, &'(� �	� �"�����#�� ��#�&���� ����� !��'���� �	� �������� !� �����'&��)	 
!����	 �	� ���!������� �,��� �	� !������ ���  �� �������. /��������2���� '��, 	 	!���!	��� �"���"�� 
��� 0����.!���� (�� �	� �"�����#� ��#�&���� ��� 	 ����"�('!��	 "�����!�(� �	� ��!�� �	� !������, 
"��(!���"������� �-!#��� !� ��� 0��� ,��� ���  �)��� 4 "��. 4 ��� �.�. 2190/1920 '"�� ���-��, ���� 
!� �� "���� �	� "��)��!��� ��� 60 	!��.� �"' �	 0	!����"��	�	 �	� �������� �"'#��	� �	� %������ 
����&���	� �-!#��� !� ��  �)�� 7+ ��� �.�. 2190/1920. �� 	!���!	��� ����+�&�� �	� �"�����#�� 
��#�&���� ���2���� 	 13	 ��3�� 2008. 
 ����+�&� ��� !���	�.� (�� �� "��' �	� �"�����#�� ��� 
��#�&���� )� ,�������� �"' �	� 13/5/2008 ��� )� "��(!���"��	)�� !��� �	� �� "�2�� Alpha Bank. 
������  !� ��� ��'"� ����+�&�� )� ���&��)���� ��'���	 ���������	. %�� "�����'����� "&	��#����� 
"�����&�-���� �� !������ �� �"��������-� !� �� �!�!� ���'��� �	� Autohellas A.T.E.� (�. �&�,	� 
����!�&��, �	&. 210- 6264256). 


