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�� ���������� 	
������ ��� ��������� �� ��� ����
��� «AUTOHELLAS ����
��� ��
������� ��� 
�������� ��������".» ��� �.�. «��R��» �� ���� �� ����  �!���"� – �������, ����������� ��� ��!��� 
�� ��� ��� [#] ���!��� ��
 �"���� ��
� �.�. ����$�
� ��� �������� �� %������ &����� 	
����
�� ��
 
'� (���� ���� 15 )����
����
 2008, ����� *������
� ��� ��� 11.00 �.�. ��� (��!��� ��� �������� 
��
 ���������� ����  �!���" – ������� ��� ��� ��� ��� +��������� 31 (,��(��� – ��'�
�� 
����������), (�� �
-����� ��� ��.� ���!���� ��� �����
'� '����� ��� ��������� ��"��/��:  
 
1. �/��� ��
 ����$��� ��!�����
 ��� �������� �� ��!����������� �) ��
 ���'������� "���!��" ��� 
������ ����$�� 
��� �� "�����" ��� �) ����
� ��� ��� ��(������� “0������� ������ ��� ����” ��� 
1����������  �����"���� ��� �������� ��
 �
���"(���� �� �� ���'�� 2�(�����" *���
�� ��� 
31.12.2006 $���� ��� ������ ���� ����$�� ���" �� �/��� ��� ����������� �/��� �"'� ����$��  
2. 3����� ����$��� ��!�����
 �� ��
��$���� ������ ��� ����������� �/��� ��� ����$�� ���" 1.3 
�
�� �� ����� ��� �����(��� ���(������ ������� �������� ���
� ����$�
�.  
3. ����������� ��
 "�'��
 3 ��
  ���������� ��� �������� ��(� ��� ������� ���!"����.  
4. ����������� ��� "�'��� 3, 11, 15 ��� 19 ��
  ���������� (�� ��� ���������� ��
 �� ��� ����"/��� 
��
 4. 3156/2003 ���� �����(����� �������  
5. %����� ����� �($����
 �����(���� ������
 ���" ��� ����"/��� ��
 4. 3156/2004.  
6. 2�.� ���!���� (�� ��� �(��" ����� ����$��.  
 
	�!��� �� �� "�'�� 19 ��
 4. 3556/2006 �� ���������� 	
������ ��� ��������� ����������� ��� 
�����'���� �� ��������� ��� &����� 	
����
�� ��� ������������� ��� "�'��� 3,11, 15 ��� 19 ��
 
 ���������� ��� ��������� �� �����'��:  
 
�) 2�(� ��� �/���� ��� ������� ��
 ����$��� ��!�����
 ���� ���"(��!� 1 ��
 "�'��
 3 (����$��� 
��!"����) ������'����� �� �����
'�� ���"(��!��: 3� ��� ��� [#] ���!��� ��� %������� &������ 
	
����
��� ��� ����$�� ��� ���������, � ���������� �/�� ��� ����$�� �
/�'��� ���" ��� �
�� ��� 
���"��� ����" (1,30) ��� �� ����$��� ��!"���� �
/�'��� ���" 47.268.000 �
�� �� ��!�����������  
�) ���� 31.626.186,83 �
�� ��� �� ���'������� «���!��" ��� ������ ����$�� 
��� �� "����» ��� 
�) ���� 15.641.813,17 ��� �� ��(������� «
������� ������ ��� ����». 3� ��� ���� ���!��� ��� 
%������� &������ 	
����
���, � ���������� �/�� ��� ����$�� ����'��� ���" ��� �
�� ��� ���"��� 
����" (1,30) ��� �� ����$��� ��!"���� ����'��� ���" 47.268.000 �
��, �� ����� ��� ���(������ 
������� ��
 ���5����� ��� ������� ���
� ����$�
� ��� ���������. %��� �� ������������� ����$��� 
��!"���� ��� ��������� ����$���� ��� ���� ��� ������ �������
���� �/������� ���"��� ����� 
$���"��� ��������� (11.635.200) ���������� �� ���"��� �/� ���������� ���������� �/���� $���"��� 
(36.360.000) ������ ����������� ����$�� ����������� �/��� ���"��� �� ������ ��
 �
�� (0,32) � 
�"'� ���.  
+) 2�(� ��� ������������� ������������ ��
 ����������� ���� �� ���������'�� ���� 3156/2004 
���� �����(����� ������� ������������ �� �����
'�� �������������:  
1. *���'��� ����(�"!�
 6 ��� "�'�� 3 �� �����'��: 6. %����� 1����(����� �������: (�) � 
&����� 	
����
�� ������ �� ���!���-�� ��!��� �� ��� ����"/��� ��� "�'��� 3�, 29 ���. 3 ��� 31 
���. 2 ��
  .4. 2190/1920 ��� ������ �����(���� ������
, �� �� ����� $���(����� ���
� 
�����(��$�
� �������� ���������� ��� �����(��� ��
� �� ����$�� ��� ��������. �� ���������� 
	
������, ������, ������ �� ���!���-�� ��� ������ �����(���� ������
 �� �������.���� �����(��� 

�� ��� ���6��'����� ��� ����(�"!�
 1 ��
 "�'��
 13 ��
  .4. 2190/1920. ��� ��� ���!"���� 
�
��� ��� &������ 	
����
��� ��� ��
 ���������� 	
���
���
 �!����-����� �� ����"/��� ��
 "�'��
 3� 
��
  .4. 2190/1920 ��� ��
 4. 3156/2003.  
(�) � &����� 	
����
�� ������ �� ���!���-��, ��!��� �� ��� ����"/��� ��� "�'��� 3�, 29 ���. 3 ��� 
31 ���. 2 ��
  .4. 2190/1920 ��� ������ �����(���� ������
, �� �� ����� $���(����� ���
� 
�����(��$�
� �������� ���� ���� ��.�, ����� ��
 ����
, ��� ��������
 ������� ��� ��� ������ 
��
 
����������� ���" ��� �����.� ��
 ���" �� "�'�� 45 ��
  .4. 2190/1920 �����
 ���������� 
��� ��
� ��������$�
� ��� ������ ����$�
�, ���� ���� ��.� "���� ����'���� ����$�� ��
 
�/���"��� ��� �� .�� ��� ����(�(�� � �� �� (���� ������� �������������� ��� ��������.  
(() � &����� 	
����
�� ��� �������� ������ �� ���!���-�� ��� ������ �����(���� ������
 �� ��� 
������� ��� �����.�!�� ��� "�'��� 29 ���. 1 ��� 2 ��� 31 ���. 1 ��
  .4. 2190/1920. ������, 
���"����� �� �� &����� 	
����
�� ��� ������ �����(����� ������� ��
 "�'��
 1 ���. 1 ��
 �. 
3156/2003 ������ �� ���!���-�� ��� �� ���������� 	
������ ��� ��������� �� ��� ���!��/� ��� 
�����(����� ������� ��� "�'��� 3� ��� 3� ��
  .4. 2190/1920. � ����������� �
�� ��
 ���������� 
	
���
���
 ��� �������"-����. 3� ��� ���!��� ��� &������ 	
����
��� � ��
 ���������� 	
���
���
 
��� ��������� ������ �� �/�
�����������, ��������$�, �� ���������� 	
������ � �������� ���� � ����� 
�
�� (�� �� ��'���-�
� ����������
� ���
� ��
 ������
, ����� ��
 .�
� ��� ��
 ����
� ��
.  
2. *���'��� ����(�"!�
 �� ��� "�'�� 11 ���"(��!� 1 (�� ��� ������������ ��
 ���������� 



	
���
���
 �� �����'�� (��) ����� ������� (�� ��� ������ �����(����� ������� 
�
����������������� ��� ��� ������ �����(���� ������
 �� �������.���� �����(��� 
�� ��� 
���6��'����� ��� ����(�"!�
 1 ��
 "�'��
 13 ��
  .4. 2190/1920, ���� �
��� ��
 ���!������� 
��� "�'�� 3� ��
 �.�. 2190, ��!��� �� �� ���� ��� �� ����� �����������.  
3. ����������� ��
 "�'��
 15 ���� ������������ ��� (������ �
����
��� ���"(��!�� �� ���� �� 
���������'�� �� ��� ����'��� ��� ����(�"!�
 6 ��� "�'�� 3 ���� �������� �����(����� ������� 
�� �����'�� : (��) ��� ������ ������� �� �����(��� ��!��� �� �� ���-����� ��� "�'�� 3 ���. 6 
��
  ����������.  
4. ����������� ��
 "�'��
 19 ���"(��!�� 2 � ���� �� ���� �� ���������'�� �� ��� ����'��� ��� 
����(�"!�
 6 ��� "�'�� 3 ���� �������� �����(����� ������� ��� ��� 3156/2004 ���� �� 
���������� �
/����� ������� ���� (�� ��������� ����(����� �����(����� ������� �� �����'��: (�) 
��� ������ ������� ��" �����(��� �������.���� �� ����$�� � �� �������� �
�����$�� ��� �����, 
	���������� ��� �� ������� ������������� ����� 
�� ��� �(����� ��� (������ �
����
��� ��� 
����$�� ��� ��������� ���" ��� ������ (����� �
����
�� ��� 15/2/2008 � �� ����������� ������� 
�
���. 
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