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��� 1: ������� ��� ��� �!" #$% �#�!�$% ����%�&��'% ��#�!#(!)$% 
()#�� *�+ ��� �&*��,) #"+ - �!"+  ��, ��".) 31.12.2010, #"+ !-)#���+ /�0)!"+ 
#�, �����"#���1 �,&��,�*�, ��0'+ ��� #�, ��!#����"#���1 ����-�, #$% 
��)��#'%  
 
����������	
 ���� ���
�� �
 ����
�� �
�����
�� �	�	�����
� (��	
��	� �	
 
������) �	
 � ����� ��� �
�
���
��� ���������� �	
 ��� �������� �
	 �� ����� 
2010 �
 ������ ���� �� 	�������� : 

[���������	��
� 	� 	��	�	���� �
�
������� �
� 	� ������� ���� �	�� ��� 

�
������ ��	 ��
�����	] 

�	��� ���
 �
 �	�
�������
 �����
 ���� ��	 ��
	 ���� �
� �
�����
�� 
�	�	�����
� �	
 �
� �����
� ��� �
�
���
��� ���������� �	
 ��� ��������, � 
 ���!��� ��� "��
��� ���������, ��� #��!���� $	�
�����, !���
 ��� ���� ���� 
	�	������� "��
�� �
������� ��� ��	
��	� �	
 ���� ��� �.�. �. ������� 
%	��
���, � ������ 	�	&���	
 ��	 ���	��
�����	 ����� �	
 �
� ������
�� ��� 
'�	
��	� �	��� �	
 ��� ���	��
��� ���. 

%��� �� ���� ��� �	�����	��� ��� ���� �	����
 �  ���!��� ��� #��!���� 
$	�
�����, �	
 �	�	�	��� ���� �������� �	 ����� �
� �������
� ���� ���� ���
�� 
��� (
�����
��� �	�	�������.  

%��� �
� �������
� �����	
 � )�&�&���	. 

* "��
�� �������� �������
 �� ������� [+]% ��� ����� ��� �
�
���
��� 
���������� �	
 ��  
�����
��
�� '����� ���  (������ '������ �	
 �
� '���
�� 
(
�����
�� �	�	�����
� (��	
��	� �	
 ������) ������ 31/12/2010, ���� 	��� 
���� !����
�����, ���&��	 �� �� ���� ��� ,.'.�. �	
 ��
� �&�����!�� : 

 	) ��� ��’ 	�
��. �������������	���, &���� ��� ������
	� �
�����
��� 
�&�����!	� «
��
�», !����
������   �	  « ���
���	 �	
  ����&����� ��� ������ 
	�� 01.01.2010 ���
 31.12.2010» ��� ��	
��	� �	�. 

�) ��� ��’ 	�
��. 	������������	��� &���� ��� ������
	� ���
�
��� �&�����!	� 
«�����
���» !����
�����	� �	 «���
���	 �	
  ����&����� ��� ������ 	�� 
01.01.2010 ���
 31.12.2010» ��� ��	
��	� �	�. 
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�) ��� ��-	�
��. �����������	�� &���� ��� ��!��	!
	�	� ���
��� �&�����!	� ��� 
����� ��&
�
�� «�������», !����
�����	� �	 «���
���	 �	
  ����&����� ��� 
������ 	�� 01.01.2010 ���
 31.12.2010» ��� ��	
��	� �	�. 

 ��	
���,  � "��
�� �������� 	��&	��.�
 �� ������� [+] �� �� !
����� 
������	��� �
	 �� ����� 01.01.2010 – 31.12.2010. 

��� 2: �������� #�, �����"#���1 �,&��,�*�, ��� #$% � �$#'% ��)��#'% 
��2 �(0) ),01%" ���3"&*$!"+ ��� #� �)� ��&�%� #"+ - �!"+ 2010. 
�

%��� ��� ���
�� ��� ����
�� �
�����
��� �	�	������� ��� ������ 31.12.2010 
�	
 ��� ����	����� � "��
�� �������� ������� �	 	��&	����
 ��� ��� ��	��� 
	���� �	
 �	�� ���
�)�&�	 �� ������� [+]%, 	�	������
  �� �
�
���
�� �������
� 
�	
 ��� '������ �.  	�	�
��� $��������� 	�� ���� ������ 	��.��
����� �
	 ��� 
����� 2010 (!
	�. �����!�� 01/01/10 �� 31/12/10). ����
����	
 ��
 �	 ��� ��� 
�.�. �	
 �
 ��������
 ��� '�	
��	� ��� �	����	��	
 ��� �������� )�&
�	� �
	 ��� 
	�	��	�� ���� �����������	� ������ �������� �� �
!
�� ���� ���� ����� 
�/���
�!����� �	
 ������  ���� 	�	��	��� ���.   

��� 3: ������ � �$#'% ��)��#'% ��� #" - �!" 2011 ��� ��� �!" #"+ 
�&����+ #�,+. 
�

* "��
�� ��������, ���&��	 �	
 �� �
� ����
�� �
������
� ��� �
�
���
��� 
���������� �	
 	&�� ������� �	 	��&	����
 ��� ��� ��	��� 	�� ��� ����!��, 
�	�� ���
�)�&�	 �� ������� [+]%: 

	. ����/� ��� ������
�� ��	
��	 �� ��� �������	 '0'1 '�����
�� 2.'. �� !�	 
1��&. %�������� 388, 2��	  	�	����� �	 !
��������
 ��� ����� ��� ��	
��	� �
	 
�� ��	
�
�� ����� 2011. 

�. �
	� �	
 ���&��	 �� �� ����� 18 ��� �.!. 226/1992, ��� ���������	
 �	
 �� �� 
�����!����� 111/2007 ��� 0��
��� ���������� ��� �������, � �� ��� ������
�� 
��	
��	 �	 ���!��/�
 ���� (������� '������ 1��
��� ��� �	 !
���������� ��� 
�����, 	��&��
�� � '�	
��	 �	 ��������
 	����, �� ����� �� !������
��, �� 
�������
����� (������� '������ 1��
���, ���&��	 �� �� ����� 18 �	�. 1 �!. 
�. ��� �.!. 226/1992, ��� ���
� %
�	�� 3	�	�
��!���, (����� '������ – 1��
���, 
�� 	�
��� ������� �.(.'.1.: 13191, �� �	��
�� (����� '������ – 1��
��� �	
 ��� 
���
� 1����!	 %	��������� ��� 4������, �� 2%  �('1 21071, (����� '������ 
– 1��
���, �� 	�	������	�
�� (����� '������ – 1��
���.   

�. ����
�� �����
�� 	��
�� ��� �� ��� ��	
��	� ����� 38.200 '��� ���� ,. .2. 
�
	 ��� ����� ��� ��	
�
��� ������ 2011.  

��� 4: /�� �!" #$% �&���'% ��, ��#����0"��% !) &��" #�, �����"#���1 
�,&��,�*�, ��#( #" 4�( �)�� #"+ - �!"+ 2010 ��� � ���� �!" #$% �&���'% 
&)�'% #�, �����"#���1 �,&��,�*�, ��� #"% - �!" 2011. 
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���&��	 �� �� ����� 5 ��� 0. 3016/2002 � "��
�� �������� ����
 �	 �������
 
�	�� �
� !
	��/�
� ��� 0 2190/1920 �
� 	��
�� �	
 ����� ��
�� 	��.��
���
� ��� 
%� '�������
��� %���� ��� �
�
���
��� ����������.  

 
� �������
��	, �
 	��
�� �
	 �� 2010 ��	�: 

 2010 

"����
�� $	�
����� € 3.000 

������ ,���	� € 3.000 

��&	��� �������� € 3.000 

�

 ��������	
 �
	 �� 2011 � 	��
�� �
	 �	��� �� ��������
�� ���� �	 ���	
 € 3,000. 

'�����, �
	 ��� ����� ��� �	 !
	���
 �	��� %� '�������
�� %��� �
	 ��� 
��������� ��� �	�������� ��� ��� 	�	������	
 	�� �� �
�
���
�� �������
�, 
���� ��������� �� ��
����� ���., ���������	
 � ������
�� 	��.������� 
���	
������� ���	/� € 2.500 �	
 3.000 �������.    

2�������� ����������	
 ���� ���
�� �	�- ������ 23	 �	�. 2 ��� �0 2190/1920 
����� �
 	��!��� ���  ��!���,  �. #��!���� $	�
���� �	
 ��� �.�. 
'��	�����	� $	�
���� �	
 '����
�� $	�
����.  

 
� �������
��	, �
 	��!��� ���� �
	 �� 2010 ��	� €1.147.000.  ��������	
 �
	 �� 
2011 � �����
�� 	��
�� ��� 	����� ��
�� �������� �	 �� /�������
 �	 
€1.060.000. 

'��������	
 �	�� ���
�)�&�	 �� ��������[+]% �
 �� ��� 	��!��� �	
 �
 	��
��.�

��� 5: /�� �!" ��� (+ ���%�#$% ��2 #"% )#�� *� 5����� A.E.  ��#’ 
( 0 � 23� #�, 2190/1920 
 
(  ���!��� ��� "��
��� ��������� ���������
 ���� �������� ��
 ������
 � 
!��	�����	 	�������� !
’ 	����� 	�� ��� '�	
��	 ��� ���
����	� ��� ��� �����
 
	�
�����: 

	) ���� �
���!�� ��	 4	�
� �������� 15.163�.�. �� ����� �������	
 ������� ��� 
	���!������ ��� ��� ���&���� 4	����-2���!������ �	
  

�) i) ���� �
���!�� ����  	
	��	 �������� 10.540�.�. ���� ��� ��’ 	���� 
�����	��� �������� 5.585�.� �	
 ii) ���� �
�������� �
���!�� �������� 456�.� 
���� �!
	 �� ��� ���
���, �	 ����	 ��������	
 ��� 2� ���  	
	��	�-%	���������. 

* 	���� ��� 	����� 	�
����� ������	
 ���&���� �
	 ��� ��	
���	 �	��� 
!
���������� �
� ���	���� ��� (���
��	�� 	����
�����, ���������, ����
��, 
���������, &	����
��	, ����� ���	��
�
�����), ��� �!� ���
�
�.���	
 	�� 	���. 
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'
!
�����	 �	 �
����!	 ���  	
	��	� ���	
 ����	 �� ���	 
!
������	� ��� 
Autohellas ��� ����
����
����	
 �
	 ���� �!
��� �������.    

5� �����	 ��� �	 ����
 �	 �	�	����
 � '�	
��	 �
	 ��� 	���� ��� 	����� 
	�
����� 	�����	
: 

	) �� €600.000 �
	 �� 	����� ��� 	) 	������ �	
 

�) �� €5.700.000 �����
�� �	
 �
	 �	 !�� ��� �) i) �	
 ii) 	�����	. 

���� ��� ��
�	�������� &����, ������	
���	&
��� �	
 !
�����
��� ����� �	
 
	��
���, ����� ���	��	&�� �	
 ��
��� ��
�	�������. 

* ���
�� ��� ���
��� ��������� 	�	
����	
, !
��
 �	 	����� 	�����	 �	 
�������� ���� '�	
��	 	�� ��� ��	
���	 $'1%26 2.'. � ����	 	����
 ��� 7�
��. 

* ���
�� �������� 	��&	��.�
 �� ������� [+] ��� ���
�� �	�’ ����� 23	 ��� �.�. 
2190/1920 ��� 	�������� ��� 	����� 	�	&�������� 	�
�����, �	��
 �����
��� 
�
���	��� 6.300.000, ���� ��� ��
�	�������� &����, ������	
���	&
��� �	
 
!
�����
��� ����� �	
 	��
���, ����� ���	��	&�� �	
 ��
��� ��
�	�������, 	�� 
��� [+] �	
 �������
 �� ������ [+] �	�’ ����� 23	 ��� �.�. 2190/1920 �	
 
�/���
�!���� �� !
�
���
�� �������
� �	 ��
������� ��� �	����
�� ��� 	�	��	��� 
���������, �/���
�!�����	� ���
� ������� (� ������	) �����
 �� ������	�� 
����
�� �	 �����������
 ��� '�	
��	 ��� ��	 	��� �	
 ������������
 �
	 �	 
��
�� ��	�	 ��� !�� 	�	&����	
 ���� �	����	 	��&	�� ���
��� ����� �����
 
���&��������� �
	 ��� '�	
��	.  

��� 6: ����( 0�&�#� ��� �%����%'!)�+. 
�

��� �������� ���	 ��	�	 ���� ��.�����. 
 

5� �
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��	� 


