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����������	�� �
� 	�� �	����� AUTOHELLAS ATEE �	� 	�� ���
	�, 17 ��������� 2008, ������ � 
���
����	���� �	� ����	��	��� ������ 	�� 240.000 ���� ������ ������	���� ��	���� 	�� 
�	�����, 
�� 
���� �� �
� 	�� 
��!�	� �"#��� 	�� ��	�����" 	�� ��!�$���� ��	� 76.800 ���, 
$��� ������� ��������	�� 
������� ����� ��	���� (stock option plan) �
� �������	��� �	�$��� 
	�� �	����� 	� �
��� ������	�� ����$��� �� 8 �	���, �� 	��� �������� ��	���� 2 ���, �"�!��� �� 
	�� �
�!����� 	�� %������ &���$����� 	�� ��	���� 	�� 22.05.2003 ��� 	�� '�����	���" &��(��$��� 	�� 
10.11.2005 ��� 12.11.2007. ) ���	�� �"#���, 
�� ��� �
�	�$�� 	�
�
����� 	�� ��	��	�	���", 

��	�
������� �
� 	� '.&. 	�� �	����� �	�� 20.12.2007, �� �!����� 	�� �
�!����� 	�� �� ��� 
%������ &���$�����, �������� �
� 	� *
������ ���
	�#�� ��� ��	�������� �	� +.�.�. �� 	�� 
�
,����. -2-18381/21-12-2007 ��	��	���� �
�!���. .� '.&. 	�� �.�. ��	� 	� ��������� 	�� 	�� 10 
��������� 2008 ������� 	�� �������� 
�� ���
����	���� 	�� �� ��� 240.000 ������ 
������	���� ��	���� 	�� �	�����. +� �
�!��� 	�� '.&. 	�� �	����� ����	�� �	� �� ���	�� ���� 
��	���� �� ����� ���
����	�"����� �	� �.�. 	�� 17/01/2008. �
� 	�� ���� ���������, � 	��� 
��������� ���
����	����� 	�� ��	���� 	�� �	����� �	� �.�., �� �����!���� �"�!��� �� 	�� 
-�������� 	�� �.�. ��� �� ���� ��	���� �� ����� 
��	���� �	�� ������ ��� 	��� $��������"� �#��� 
	�� ������"��� �	� &"�	��� �/$�� .�	$�� (&.�...). %�� 
�����	��� 
$��!���� �� �.�. +�	���� 
�
��"� �� ���������	�� �
� 	� ���	��� ��	�
� 	� �
��� ����� ��������� �
� 07/01/2008 �� ����	� 
��� �� �$��	����� ��!� �	�� ��	���$��� 	�� �	������, ����� �
���� �
��"� �� �
���"���	�� �	� 
.���� �#�
��	���� +�	���� 	�� �	������ (.�$.210-62.64.243, ��� �$�#�� -����$��).  
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