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�UTOHELLAS HERTZ : �
��� ������ 31 % ����
����� � 
AUTOHELLAS TO 2009 
 
A����� ��� �	
��� 	�� ��
�� ��� ���������� 	�������� ���� 31 % 
��
������	 � Autohellas / Hertz �� 2009. ��� ����	�
���� �� ��
�� ������� ��� 
€17,7 	�. ������  €13,5 	�. ��� ����������� �	
������ �
����.  
 
 � ��
��� ����� ��� ��� ��
����� ������ 	���� � !	������ ��� ���	����
�� ��� 
"��������� ��
�� ��� 	��������� ������	��, � �	
��
���� ��� �	����
����� 
������� 	 �����
	� 	��
�	�	� ��� 	���
��� ��� � 	���� ��� �
�������������� 
�������.  
 
#� 	��������� ��
�� �
� ��
�� ����
������� ��� €23,4 	�. ��� €15,9 	�. 
��
�����$����� ������ 47 % � ����� �	
��
�$	��� ��� 	�� ��
�� ����	������ 
���� ��� �����
�������� ���� ��
������� 	��!�
����.  
 
��
������ �� ��
�� �
� ��
��, �����  ��� ����!��	�� (EBITDA) 
����
������� ��� €80,2 	� ��� ������$�	�� 	 ��� ������� �������� ��� 
�����������	 ���� ����	�
��� ��� 	������ ��� ������, 	���
	��� ��� �������� 
!	������ ��� ��	����� 
��� ��� ��� ������ ��� ��	����� ����	���� ��� 
€24,5 	�. �	 €53,5 	� ��� ����� ��� 2009, 	 �	��!���� ��� ���	���.  
 
  %�	������ &�!����� ��� 	���
	��� '������� "�������� �����	 “(�� �� 2009 � 
Autohellas ����	�����	 	 	������� ��� 	������	�� ��� ��� 	���� ��� ���
����, 
��� ��� �������� ���� 	�������� ��� ����������� ����� ��� ��� ��� 	���� ��� 
���
�� ��� 	���
���� ������ ��� 	����
	�	�.   !������ ����� 	���� � 	�	����� ��� 
� �������� �
���
���� ��� �
������� ��� 	���
��� �	 ��������	
	� ������	� 
���� ��� � ����
� �	������������ ��� ��� ��� �����
����	� �������� ��� ��� 
�	
�����	
	� 	���
�	� ��� ������ ���, 	����� �	 ������	� �
����. ) �����	�� ��� �� 
2010 �����	��� ���������� ��������	
� ���� ��� ���� ���	����	
�� 
�������� ��� '�������� ���������.  
&	 ���	 �	
������ ���, 	����	 ����������  ��� �	 	���	�� 	
����� ���
�� �� 
!���	 ��� ��� �
��� 	���������”.  
 
&��� �
������ �
��� 	��
������� �� �
��������	�� ��� %.*.�. ��	���� 	 ��� 
������ ������ ��� ���������� �
���� ��� 	��������, 	 ������	�� �� ��	���� 
����� �� 	����$����� ����� ���� ����� 	
������ 	 ���������� 	��!�
���� ��� 
������� ����������. &����	�� ��� ������� ����� 	���� � 	���������� ������ 
	
������ �� 	���� �������� ���� €35,4 	� ��� €44,5 	� �� 2009 ��� 2008 
����������. ) ������ ���� ��
���, 	��	 �� �����	�� ��� 	������ 	������ 
	���������� ������ 	
������ €176 	�. �� 2009 ��� €186,8 	�. ��
���, ��� 



��	��	��� ���� �����	
	� �����	�� 	���	�
������ �����������. +�
�� ����� � 
	���������� ������ 	
������ ��
������	 �
���� 	���� 1,3 % ��� ����
�����	 
��� €140,6 	� ��� €142,5 	�.  
 
,��$	� �� ��	���	� ��� � ����
� ���� ��� ����� ����	� ����� �� €120,3 	�.  
 
#����, �� �
��	���	�� �
��� ���� (	���� &����	��� �
�� ������ ��� �� �
��� 
2009, �� 	���� €0,12 ��� 	����.  
 
 


