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��������	 �
���� ����� ��� ����� ��� 21,4% ����������� �� ���������� ����� ��� ����� ��� 
AUTOHELLAS ATEE – HERTZ , �
����� � �� ����������� ��� 2003,��������� �� € 17,2 �.��� € 
14,1 �.�� ���������� ������� ��������.�� 2003 ������ ��� ��� ����� ������ ���� � ������ 
��������� ���������� ����������� ���������� ����� � � ��� ��� AUTOTECHNICA LTD - ���� ��� 
������	� ��� BEMAL LTD - � �� ��� !�
��� ��� 2003. "������������ ��� �����	, ���������  �� �� 
2003,   ������ ��� ���� ���� ����������� , � �
���� ��� ������	 ������ ����� �� 13,4% ��� 
�� ����������� �� € 14,5 �. ��� € 12,8 �. �� 2002.# ��������������� ��������� ��� ������ 
���� ���� �������
� �	�� ���� ��� � ���
��� ����
����� ��� ������������� �������	��� ���� 
�� ��������� �� � ��
��� �
���� ��� ����� � ����� � ��� �
���� ��� ���	���. 
 
!������� ������� �� ����� �� ���� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������� ��� �� 1999, 
������ ��� � 	� ��� AUTOHELLAS ATEE ��� $.".". $������������� , �� ����� ��� ����� ���� 
������� 1999 – 2003 ��������������� ��� € 5,6 �. ��� € 17,2 �. �� � ������� ��� ����� 
�������� ����� �� 2003 �� 29,8% ��%%��������� ��� �������� ��� ��������� ���� �� ��� 
�������.�����,�� ���������� ���� � ����� ��� �� &���	 �������� �������  �� �� ��	�� ��� 
2003, ������� ��� € 0,40 ��� ����	.  

' ����������� �
���� � ����� ��	�� ��� € 98,9 �. ������ € 87,1 �. �� 2002, �������������� 
�
���� 13,3%."��������� �� ���������� ����� ��� ����%���� ������� �� € 70,6 �. ��� € 62,5 
�. �� 2002.(���, �� ��������� ������� ���
��� ��� ������	� ������� �� 2003  �� ������� ��� 
�������� ��� ������ ����� ��� � ���  ����������, ������� �� € 46,7 �. , �� � ������ ��� 
������� , ������������ � � ��
���� ��� ������	� � ���� , ����� �� 19.300 
����������.)�������	 ��� ���������	� ���
�� ��� ������	� ���� ��� � ���
 ����	 �
���� ��� 
��������� ��������� ���, ���� € 2 �., ���� ��� �
���� ��� �� ��� �� �����
 ��� € 252 �.��� 
€ 226 �. �� 2002. "��������� ��� �� ����������������� ����� ��������� ������. 

"�� �� *���%��� ��� 2003, � AUTOHELLAS ������ ��� �� ��� ������������� ��� ���������� 
������ ����� ��, � ����� ������������ ��������� �� ������ ��������	 �������� ���� ����� 
��� ������������ ����������� ��� �������. 

 
 
 


