
30/06/2005 31/12/2004 30/06/2005 31/12/2004
���������	

����� ����	
�� �
�������� 233.650.393,37 222.603.463,64 231.631.699,11 221.480.917,44 
��������� 1.180.936,61 1.510.717,17 64.967,00 42.624,00 01.01-30.06.2005 01.01-30.06.2004 01.01-30.06.2005 01.01-30.06.2004
�������
�� ��� �
���
� 17.015.452,65 21.729.549,73 16.451.467,53 21.100.630,76 
����� ����	
�� 

�������� 17.750.471,16 17.359.181,34 16.874.020,41 16.754.504,33 
���������� �����������
���	
	 ���������	� 269.597.253,79 263.202.911,88 265.022.154,05 259.378.676,53 ����� ��� ���� 5.972.322,58 8.378.740,84 5.034.335,79 7.626.717,00 

�������	 ���� / �
�� ����������� ���:

 ��������
��
� !��	�
"�
�� 114.734.368,80 113.784.216,54 114.734.368,80 113.784.216,54 ����#��
�� 19.020.920,06 17.140.872,24 18.253.712,28 16.593.524,35 

$��	!����
��
� ����
%���� &��	�
"�
�� 7.675.664,70 7.736.777,55 7.336.757,15 7.336.757,15 ���#��'
��

������ #��	!����
��
� !��	�
"�
�� 51.648.099,42 43.149.524,22 48.529.776,93 39.944.191,76 (!������������ ��������

(���� !��	�
"�
� (�) 174.058.132,92 164.670.518,31 170.600.902,88 161.065.165,45 
����
������� (�����, �)���, ����� ��� %�����) 
�
�!����� 
�������������� -3.821.460,41 -3.725.362,70 -2.975.021,18 -3.107.742,83 

������ *��� �
��	� �������� 95.539.120,87 98.532.393,57 94.421.251,17 98.313.511,08 +�
������� ����� ��� �!��� �)��� 1.899.654,31 1.143.101,53 1.897.734,54 1.130.717,61 

,����"����  
��'�����
����/ �
�� ����������� ��� �
��#���� ���������" �
������! 
������ � ��! �	
��%���� �
 ��� �
���!������ ������������
�:

(���� ������� *���� (#) 95.539.120,87 98.532.393,57 94.421.251,17 98.313.511,08  
���� / (��)���) ����
���� 329.780,56 -104.874,71 -22.343,00 -6.533,42 
���	
	 �������	� (�) + (#) 269.597.253,79 263.202.911,88 265.022.154,05 259.378.676,53  
���� / (��)���) �������
� 1.677.616,96 -2.186.699,05 1.604.596,73 -2.152.272,16 

( 
����) / ��)��� !��	�
"�
� (��� ����
%") 9.191.703,83 28.115.584,91 9.317.704,69 27.815.293,39 
 
��:
+�
������� ����� ��� �!��� �)��� ����#
#����� -2.007.635,29 -1.659.865,87 -2.005.715,52 -1.647.481,95 
����#
#������ ����� -1.041.391,86 -435.379,18 -1.041.391,86 -435.379,18 

01.01-30.06.2005 01.01-30.06.2004 01.04-30.06.2005 01.04-30.06.2004 01.01-30.06.2005 01.01-30.06.2004 01.04-30.06.2005 01.04-30.06.2004
������ ���	�
� / (��	�
�) �� ������	����� 
�	����	������� (�) 31.221.510,74 46.666.118,01 30.063.612,47 45.816.842,81 

������ 
�����" 47.621.666,71 45.875.994,70 26.996.968,24 26.090.366,36 43.549.882,35 42.593.886,72 24.817.205,72 24.237.155,23 ��� ������ �����������

���� : -��� ����� 
��
����
��
�� 5.002.741,59 4.515.414,40 2.568.219,17 2.762.588,74 4.821.125,30 4.370.922,95 2.484.488,55 2.664.739,81 
�������� �!������", �!��
", �������)�" ��� ����"


�
���
� -42.638.181,05 -58.211.396,90 -3.112.011,58 0,00 
 
�� : ������ �����
� 40.239.541,76 37.068.117,61 21.294.969,25 19.894.439,24 36.919.403,35 34.429.342,50 19.482.538,06 18.350.034,00 ����� 
�"���� ��� �.�� ����� �
���!����" ����	
�� -3.112.011,58 0,00 -41.443.814,55 -57.228.850,11 

!��" ����#��$�� 12.384.866,54 13.323.291,49 8.270.218,16 8.958.515,86 11.451.604,30 12.535.467,17 7.819.156,21 8.551.861,04 ������)
�� ��� �����
�� 
�"���� ��� �.�� ����� 16.091.700,75 14.431.734,08 15.778.162,39 14.280.563,08 

 
�� : /)��� ����������� �
���!����� 4.369.130,08 3.539.290,43 1.906.044,58 1.638.118,40 4.128.574,82 3.352.305,08 1.786.506,72 1.541.330,16 0���� 
�����	���
�

            '�)��� �
���!����� ����
��� 1.342.719,52 1.290.667,65 699.706,85 520.714,40 941.794,08 979.025,39 500.477,07 359.400,66  
������� 
�����	���� 

            +��������������� ������ - ������ 1.899.654,31 1.143.101,53 1.066.906,21 216.586,47 1.897.734,54 1.130.717,61 1.069.208,76 219.159,11 
������ ���	�
� / (��	�
�) �� ���������� 
�	����	������� (�) -29.658.491,88 -43.779.662,82 -28.777.663,74 -42.948.287,03 

            -��� �)��� 50.279,62 272.584,66 27.794,05 63.413,86 20.415,07 196.702,09 6.787,62 17.492,59 %��$�������� �����������
���� :�����/ 1�����  
��	
����
�� 571.250,00 750.000,00 0,00 0,00 571.250,00 750.000,00 0,00 0,00 ������)
�� ��� ��)��� �
��	���� �
������!

           ������
��� ��� �!��

�� 
��	
����
�� 677.989,57 551.093,62 459.853,96 289.198,13 ������)
�� ��� 
������� / ��������� ��
�� 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 
 
�� :(���� ����#��
� ����� ����	
�� 19.020.920,06 17.140.872,24 9.691.579,89 8.824.975,92 18.253.712,28 16.593.524,35 9.300.049,12 8.543.423,31 �)�����
�� ��
�� -61.112,85 -78.317.610,39 0,00 -78.233.354,45 

           
�� :2� ��� �!��� 
���.��� �
���!�. ������                                              19.020.920,06 17.140.872,24 9.691.579,89 8.824.975,92 18.253.712,28 16.593.524,35 9.300.049,12 8.543.423,31 
�)�����
�� !��	�
"�
� ��� 	������������� ����"�
��

(	�
������)

��&��" �����/'�$(��  ��� )��* 5.972.322,58 8.378.740,84 5.029.620,43 6.808.880,86 5.034.335,79 7.626.717,00 4.456.176,04 6.414.478,52  
������� ��������� -7.560.000,00 -7.200.000,00 -7.560.000,00 -7.200.000,00 

 3���� 
���������� 1.406.405,16 2.508.065,79 1.243.094,96 2.266.586,95 1.367.405,58 2.467.879,75 1.226.056,40 2.245.067,48 

������ ���	�
� / (��	�
�) �� �	������������ 
�	����	������� (�) -7.621.112,85 14.482.389,61 -7.560.000,00 14.566.645,55 

��&��" �����/'�$(�� �������� 4.565.917,42 5.870.675,05 3.786.525,47 4.542.293,91 3.666.930,21 5.158.837,25 3.230.119,64 4.169.411,04 
��&��+ �,-��� / ($�(*��) �� �$����" ���&���$� ��� 
����, �$� �������� (�) + (.) + (�) -6.058.093,99 17.368.844,80 -6.274.051,27 17.435.201,33 

��$����" ���&���$� ��� ����, �$� � ��-�� �������� 8.276.671,50 1.529.020,75 8.081.143,16 1.220.852,81 

��� �$�$� � �� : ��$����" ���&���$� ��� ����, �$� #+-�� �������� 2.218.577,51 18.897.865,55 1.807.091,89 18.656.054,14 

 
��	�!� ��� �������� 4.565.917,42 5.870.675,05 3.786.525,47 4.542.293,91 3.666.930,21 5.158.837,25 3.230.119,64 4.169.411,04 
,����"���� �
��'�����

����� $�" ��� )����� � " $��/+ 0,13 0,16 0,11 0,13 0,10 0,14 0,09 0,12  

6.622.737,32 8.220.748,75 5.636.672,68 6.736.269,20 6.360.820,33 8.007.434,61 5.525.384,80 6.633.637,63

25.643.657,38 25.361.620,99 15.328.252,57 15.561.245,12 24.614.532,61 24.600.958,96 14.825.433,92 15.177.060,94

30/06/2005 30/06/2004 30/06/2005 30/06/2004
��������������������	
���������������������������������������������������������������������

�

������ ���� ���)�� �
�����! (1.01.2005 ��� 1.01.2004 �������	�) 98.532.393,57 87.476.104,30 98.313.511,08 88.872.341,07 
��)��� / (�
����) �
��	���� �
������!
,��
������  �
������� -7.560.000,00 -7.200.000,00 -7.560.000,00 -7.200.000,00
������ 
������� ����	������ ��’ 
!�
��� ��� ������ ����
����� / (%�����) ��� �
�����! �
�� ��� ����!� 4.565.917,42 5.870.675,05 3.666.930,21 5.158.837,25 
������ (�����
��) ���� �
��	" 809,88 0,00 809,88 0,00 
������ ���� ��)�� �
�����! (30.06.2005 ��� 30.06.2004 �������	�) 95.539.120,87 86.146.779,35 94.421.251,17 86.831.178,32 

��	�	��!��� ��	�%���

��	�%��� ���������� ��	��
��!��0� ����	1	�
���" ��)���$� � �� 2

��������

�� �������� 	�
���� ��� ����
�
��� 	�
��
�� 	 ��� 	��
����� ������	� ��� ��� 
��
�
���� ����	��	� ��� �� ��
���	���� ��� AUTOHELLAS �.�.�.�. �� 
��
�
����� ����	��	�� , �
� ��
����
�� �� �����  
��	���� !�"����, ���#� ��� � ���	� ��	�"��	�� �
� 
����
� ����� �
��	�� "�
� ���� ���������, �����#���� 	�� $�����	� $��$����
� ��� ������� (www.hertz.gr).                                          � 
�	����� ������� :  !�����#��� %��
����, ��������� ����	���  : &.�. . �.�.�.�., ���� ������� ���������:  ' 	������ ��#��. 

AUTOHELLAS ��0��!	� �	�������� ��� �!�	���� �������� ( HERTZ ) 
 !."#�!$�%  .�. 851/06/&/86/43

&������
�� 31 - 145 64 '�(���)  ������ 
�������� ��� ��	�(�	��� �	����� �� 1 *�����	��� 2005 ��� 30 *������ 2005 

��	�%��� ��	
	���!	�
���" ��)���$� � �� 2 

��������

��	�	��!��� ��	�%���

����������	�	��!��� ��	�%���

��	�%��� ���������� ��!���0� �	0�  

���" ��)���$� � �� 2 

����������	�	��!��� ��	�%���

�����/('�$���) ��� )��* , /��$������3  ��� ��� ����3  
����#��$"* 

�����/('�$���) ��� )��* , /��$������3  ��� ����3  ����#��$"*  
��� ����.���* 

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

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

��	�%��� ���������� !���4	
0� ������� ����� ����	1	�
���" ��)���$� � �� 2 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�"������#$%&'(%#�����

���
��)*��+*�����,�+������������������������������������-�.�/01-�+0�,2,/�*0��������������������-�+0�,2,/�*0���01�/��013/�,)-*��03/��������������������)*�4�����/����5�.0��-*0�,
6�+0�,2,/3/��,�7�,5����������������������������6���5�����,�+�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������
2��+3*�� �,��8��05�1-� ���9:� �,;�2��+3*�, 7��05�1- .�*,��550� �..�5�, )�5�1�/�, 13/���/�0/�� �3�0�, �0��)�/-�

����&�� ���/�(� ��� �#���)��(�� : 

1.2� 
����
�
�  ��! 2����! �
 ��� �������	
� ��
!���
�� ��!� ��� ������� �!��
��	�� , ��! �
�����#����� ���� 
�������
� ���������� ��������
��  
��� :
    ������ �����!� ��������� : 
   �UTOHELLAS ATEE   , �������                                      ������ 
   AUTOTECHNICA LTD, (����, $�!������                       99,99%
   BEMAL AUTO LTD , �
!����� , ������                            100% 
    ������ ������� ����� :
   ��45�46( BEST LEASING A.T.E.E. , A���                   48,08%
2. /	�! �����
� �� $������ ���������� ��	��  ��! 4���������� ��� 31.12.2004
3. H Autohellas ATEE �	
� 
�
	�
� ���������� ��	�� ��� �� 	���� 2002 ��� 
������ �� ����������� ��� !��	�
"�
�� ��� ��� ���
���
� 	���
�� �
 �	�! ������
�  ��������� .0� 3
#��!���� ��! 2004 �������"���
 ��� �� Autotechnica LTD �     ����������� ��
�	�� ��� ��� 
	���
�� 1998 ��� ��� 2002 ��� �����!'� �����
��� ����� 
!�" 75 	��. ��� ��!� �����!� � 
����
��  ������!�
 ��� ���������� ���������� .
4.��� �� ����� ����	
�� �
 !�������� 
��������� #���.
5.,
 !���	�! 
�����
� � !�� ���������  �������� ��� ��������, ���"� ��� ������
�� ��������" � ���������" ����� ��! 
��	
��� � �	�! �������� 
������� ��� ��������� ��������� � �
���!����  ���.
6.������� ����	�����
�! ���������� ���� 30.06.2005: 2����! 608 �����, �����
���  : 559 �����.
7.0� ���� �� �����
� ��� ����" ��� �����
���  , ���� ��� ��� �!�
�
��
� 
����
�
�  ���
!����  ��� �� ���)� ��� ���������� 	����� ���	���� ��� ���� �� 7 1.756.099,33 ��� 7 0,00 �������	�.0� !������� �� �������
� ��� !��	�
"�
� ��� 
����
���  �
 
�!�
�
��
� 
����
�
�  ��� ��)� ��� ���	�!��� �
�����! ���	���� �
 7 836.523,50 ��� 7 0,00,   �������	�. 
8. 8�� �� �����!���� �!�������� 
����
���  ��� �����, �����
 �������#��� �����  7 2.061.004,50.
9.0� ����� �� 
�
���
� ��� �� �
����� 01.01-30.06.2005 ��� : 2����! 7 42.6 
���., �����
���   7 41.4 
���.
10. 2 ������ 
�����" �
�����#�
���  ���!� �����!� ���������� ��������������   ��! (0��2, 03 "��������� �!������� " 711.0 2����! : 7 44.697.369,02 , �����
���  7 43.466.573,53 ,  (0��2, 03 "������� �!������� �	����� "  501.0 , 2����! 7 2.432.300,39 ,  
(0��2, 03 ‘’(!������ ��� 
����
!� �!������� �	�����’’ 502.0 , 2����! 7 125.922,22 , �����
���   7 83.308,82 ��� (0��2, 03 ''������� ����������" ��� 
)�������� �!������� �	����� '' 503.0, 2����!  7 366.075,08.

                                                                                       ������ �����	����� 	��0�	� �
����� 
	�����
                                            ���� �� $��/��� �� � 3 �$�� �����(�� AUTOHELLAS A�0��!	� �	�������� ��� �!�	���� �������� (HERTZ)

�����������
 ��� �!����
� 
����
�
� ���������� ��������
�� ���"� ��� ��� 
�������
� ���������� ��������
�� ��� �"!��� �����
��� AUTOHELLAS A969& 2( 02&54(04�: ��4
� �254�: �0�45�4� (HERTZ), ��� 
)����� �
�����! ��! ���)
 �� 30� 4�!��! 2005. : 
!��� ��� ����)�� �� 
����
�� ��������" ��������
� #���
� �� �������� ��� 
����
��� .
: 
��������� ��� ��

������
 ������ �
 �� ������� ����!�� �����������, ��! 
��� 
��������� �
 �� �������	� ,�
��� ����!�� �����������. : ������� �)�������� ��

���������
� ���� 
����
�
� ���������� ��������
�� ����	
�� ��� ���������" ��� � 
)�������� 
����" 
�
)����
� 
�� �� �
���� ��! �����
 ���� ���������� ��� ����������

!���
��
� ��� 
������� �!����! �� ����� ����� ��� 
������� ���. 0� 
���� ��� 
������� �!��� 
��� �!����"� ������
�� ��� �� 
������ ��! 
���
�
���� ��� ������� ������� ���
��� 
���	�!,
���! � ���	�� 
��� � ���������� ��� ��������� ������������ �"��� 
�� �� ��������" ��������
�. ���� �!��
��, � ������� ���
�� �
 �!���
� ���
�� 
���	�!. $���%��
�� ���
��

����
��� 
���������, 
��#
#��"�!�
 ��� �
 �	�! �
�����
� ��� �����'� ��� ����	
�� ��! �� ��������� �!��"�
�� ������������
�� ���� ������
���

� 
����
�
� ����������
��������
�� , "��
 � 
)��������
� � �!�������� ��!� �
 �� ,�
�� ��������� ����!��, ��! �	�! !���
���
� ��� �� �!����;�� /���.

����,  3 �!������! 2005

2 25�602( ���8�0:( �284(0:( 

��9�8460:( �. $�$2&5�(
�. .(.2.�.�. 12841
(.2.�. �.�.2.�.


