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30/04/2008 
���������	 - 
 AUTOHELLAS �����
 ��������
 ��� �������
 ������� («Autohellas» � 
«��������»), �� �������� �	� ����������� �	� ���� 14/3/2008 ������  !� �	 �����	 ��������" 
��#�$���� �������%��� �� &���� �	� &��'��!��� ��� 60 	!��%� �&( �	 )	!������	 �	� �������� 
�&(#��	� �	� *������ ����$���	� �"!#��� !� ��  �'�� 7+ ��� �.�. 2190/1920. ��� )� ��	!� ���( �� 
)�������� �	� ��������� )�� �&�+�$�� ����������� ���  �	� ����+�$�� ��� &��,(���� �	� !��%���� . 
����&%� )�����"��� ��� &���" �	� �����	� ��������" ��#�$���� (1,30 ���% ��  !�����) ����� �� 
� ����� ��� !����%� ���  �	 $�-	 �	� ����)����	� ��� .�	!�����	���� �'	�%� �	� 2/5/2008. �&( �	� 
�&(!��	 ��/ ��!	 	!���, ���� �	� 5/5/2008, �� !������ �	� ��������� '� )��&��/!���"����� ��� ..�. !� 
���!������ �-��, ��� ��� )"� $�&�  ��� ���% (���% 0,32) ��  !����� ��� ����� �� )�����!� 
��!!������ ��	� �&�����#� ��#�$����. �&( �	� �)�� 	!���!	���, 5/5/2008, 	 ��!� ����-	� 
)��&��/! ����	� ��� !����%� '� &�����!��'�� �"!#��� !� �	� �&(#��	 35/24.11.2005 ��� 0.�. 
��� ..�. (&�� ���"��, $(/� �	� �&�����#�� ��#�$���� ����� !��(���� �	� �������� !� �����($��'	 
!����	 �	� ���!������� �-��� �	� !������ ���  �� �������. �� 	!���!	��� ����+�$�� �	� �&�����#�� 
��#�$���� ���1���� 	 13	 ��2�� 2008. 
 ����+�$� ��� !���	�%� /�� �� &��( �	� �&�����#�� ��� 
��#�$���� '� -�������� �&( �	� 13/5/2008 ��� '� &��/!���&��	'�� !��� �	� �� &�1�� Alpha Bank �� 
���$�"'��: 1. �&( ���� .�������� ��� )�����"��� !��(���, �#(��� ���� ���� ���	/	'�� �� )�����!� 
���&��-	�. 2. ���� &�����	� ��� $�/�����!�" ���� ��	� �� &�1� Alpha Bank, �#(��� �� !������ 
����� )	$%��� �	� ��/�����!��	 �� &�1� �� �������� ��� �.�.�. 3. �&( �� 0����� ��� ������	! ��� 
�	� �� &�1�� Alpha Bank ����� !��(���� &�� )�� ����� 1	����� ���&��-	 �&( ��� .������� ���� � ��� 
�&���� �� !������ #�$ ������� ���� ��)��( 3�/�����!( ��� �$$	���%� .�	!�����	���� � /�� !������ 
&�� �	��"���� �� !���)�� !	 �!#����'����� �&��)��%�. *�� �	� ���&��-	 ��� !���	�%� �&( �� 0����� 
������	! ��� �	� �� &�1�� Alpha Bank ����� ���/���� 	 &����(!��	 ��� 0�$���� ������!���� ���� 
����(�	��� ��� �	� ���"&��	� ��������� ��� ���'!�" �.�.�.�. (��). ���'!. ����)�� �&��)��� ��� 
���). 
 &$	��!� �� ����� &�(��&� &��/!���&������� !(��� !� �	� &����(!��	 �-�����)(�	�	�, 	 
�&��� '� #���� �� &$��	 �������� �(�� ��� )�����"��� !��(���, (�� ��� ��� �-�����)���"!���� 
(���!���&%��!�, &���%��!�, �.0.�. & �.4.�.), '���	!��	 /�� �� /����� �	� �&�/��#�� �&( 
������!��� �  $$	 ����. �� �	� & ��)� 12 !	�%� �&( �	� 	!���!	��� ����-	� ����+�$��, )	$. �&( 
�	� 12/5/2009 	 �&�����#� ��#�$���� �� !���	�  '� ����+ $$���� !(�� �&( �� /��#��� �	� ��������, 
5�$����%�	 31, 145 64 �	#��� . *�� &�����(����� &$	��#����� &�����$�"���� �� !������ �� 
�&��������"� !� �� �!�!� ���(��� �	� Autohellas A.T.E.� (�. �$�-	� ����!�$��, �	$. 210- 6264256). 

 
 


