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(����� ���  �!��"��� �#$ %� . �.2190/1920, &'�� ��()��)�

�

§ 1. 
)��#*� %!��+���� %!�  #*, ��� #�%#�#*�%-� %!�!�������. 
�!+�%%./���� '#$ 01��!� (�+�� ��� !+(,� ��� '+!1*!��%,� ��%&�!�. 

(!). 2+3+# 42! § 3: ���������	 �
� �� ������� �������� 
���
���������� ��� ������� ����������� �����������, 
��
����	�� �
�����	�	 ��� �	 �������	, �� �
����	 ��������, �	

��������� ������ 
�� �
����� 	 ������	 �	 § 2 ��� ������
�����. 

��� �����

(�). 2+3+# 42� § 1: ���������	  �
�  �	� ���� ���
����� �	��� �	 ���� ��� ����� ��������� ���
!���������� ��� ��� ����������� «"
���������� ������». 

��� �����

(1). 2+3+# 42� § 2: #��������	 ����  
�������$����
���������� ��������� �����$������ �� 
�����������
�
���������� �����������. 

��� ��������� ������ 
���
���	

( ). 2+3+# 42� § 3: ����������  ��	  ���� ��� ���� ������
��� ����������� �� ��� ��� �����	�	, ���� 	 ������ ���	 �	
�
��������� �� �
�����. 

��� ��������� ������ 
���
���	

(�). 2+3+# 42� § 4:%��
����� ����������� ��� !����������

�� ������������ �� ��� ���� �������, ��� �� �
���
(���
�����) ���������� �� 
��&
������ �	 �������� ����. 

��� ����� ���������	 �����������

(��). 2+3+# 42� § 5: "����������    ���������

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

��� �����

§ 2. �'#�/*��� '�+�#$��!%-� ��#�(�/��

(!). 2+3+# 43! § 1-!: '������  �
��������   ���

����������� ��������� ��� �
��������� ��� �
�� �����
���� ��� ��� 
�� ��(��� ��� �
��������  ���. 

1.  )� 
���� 
���������� �������� �
������	��� ��	� ���� �	 ���� ������
���, 	 �
��� ����� 
������	���	 �� �	� ���� ��� 
����	��� ���  ���������
��� �������	 �� �� 
�� ��
����� �
� �� ���� �
�� ����. 
��� ��������� 
���
���	 ��	�������� 
�� ��(��� �
��������. 

2. *� ��������� ��� �� ���������, �� �������	 ��� ������ �� ���������

���������� ���������.  
���   �
�����  ������ 
���
���	. 
3. *� ��������� �� ���
� 
�	� ".+. �
��������� (+.�.+., *.+., +.+.).  
���  �
�����  ������  
���
���	
4. *� ������ �� ��������� 
���������� ��������� ��� �	 ���������� ���
��	���������� �
������	��� �
� ��� �� 
���������� ���������. 
5. )� �
� ����� 
���������� �
������� (
���� ���, ��������� �.�.
.) 
�
������	��� ��	� ���’ ���� ���	�����	 ����, ������ �	 ���� ������ ��� �	
���� �� ���� �	 ������ �������� ���� ����� ���. 
6.�, ���	 ���� ������ ���� ��� �
�������� 
����������	�� �� �	 ������ ���
����� ���������, 	 �
��� ������������ 
����.  

(�) 2+3+# 43 ! § 1 : -���� �������
� �� +���

����������� ��������� ����������� �� ���� ������� (../.) 
��� ��������� �������� ��� ��������������� ��������. 

-- ��� �
����� �
������� ��� �
�������� �� ../. ���� �	� 31.12.2013. 
-- ��� �
����� ��������� �� ../. ���� �	� 31.12.2013.  
     

(1) 2+3+# 43 §  2 : ���������	 �
� �� �������  ��� ��
 ����� ���� �
��������. +������� ������� �������
�
��������. 

��� �����

 ) 2+3+# 43 § 7� : "�����  �������  �
��������� �	 ����
������ � ��� ������ 
������� ��� �
�������� � ���
���	��� �����. 

��� �����

(�) 2+3+# 43 § 71 : �������	 �	 ������� ������ �	 ����
�
�������� ��� �
��������  ��� ���	��� ����� ���  �	
�������� ����    ����� ���, ������ ����� �������	. 

��� �
�����

(��) 2+3+# 43 § 9 : "�����	 ��� �
����	�	 �	  �������	
���� ��	 ����	, ��  ��	 ������ ����, ���
��������� �	
���� ��� 
����� 
����������� ��������� ��� 
������	 �	
�������   ���  �����������  «�������  ���
���������. 

��� �
�����
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(4) 2+3+# 43! § 1-�4: "
����	�	 ��� ��	���������������
����� ��	� �����	 ����. 0��� 	 �
����	�	 ���
��	��������������� ����� ���� ����� ��	� �����	 ���� 
��
��
�� 
��������� 
�	������� ��� �� ���: 
�) �� ����� �
������ ��� �
���  ���$����� �� �
���������
��� �� ������� �
����	�	, ������ 	 �����	 ���� ����

������������ ���’ �������� ��� ������ 43� 
�������� 4 
��������  , 
 ) ��� ���	����� ��	��������������� �����, 	 �����	 ����, ��
���� ��� �	 ���� 
�� ����� ������������ �
������ ���
���������� �
����������� ������, ���� ��� �� ���� ���

�� ����� 
����	���� ��� �
��������� �����	 ����. 
�) ��� ���� ���	����� 
�������� ��	��������������� �����, 

�	������� ��� �	� �����	 ��� �	 ���	 �����, 
���
������ �������� ��� �	�������� ���� ���

��&
������� 
�� ����� ������� �� �
	������� �� 
���, ��
����� ��� �	  � ����	�� ��� ����������� ��������� ����, 
�) 
����� 
�� ������$�� �	� ���	�	 ���� �	� �������� ������
��� ���� ���� �� ������ ���� 
�� ����� ������������ ���
���� ��������.»

��� ��������� ������ 
���
���	. 

(�) 2+3+# 43! § 1-�3: "
����	�	 ��� ��	���������������
����� �� ����������� ���� �	 �����	. 0��� 	 �
����	�	 ���
��	��������������� ����� ��� ���� ����� ��	� �����	 ����, 
������� �� �	� §4 ��� ������ 43� ��� ���. /. 2190/1920, 

��
�� �� 
��������� 
�	�������: 
��) ��� ���� ���	����� 
�������� ��	���������������
�����: 

� 	 �����	 ���� ����� ��� �����, �� �
���� ��

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

��������� 4 ��� ������ 43�,  

� 
�	������� ��� �	� �����	 ��� �	 ���	 ����� ��� �����, 
��� ��� �� 
���� ��	�������������� 
���������� ��������
�	 
��������� 1 ��� ������ 43� 	 ��������� ���� ���
�
���� �
�� ����� �	� �����	 ���� ���, 
��
�� ��
������
��������: 

� 	 ��������� ���� ��� 	 �����	 ���� ���� ��� �
������
��������� ��� �����	����� ���� ��� ������	��� ������ ���
�
������ ���������, �� ����� ��� �	 �	 �����	 �	
��������� ����, ���� ��� �� �������� 
�� ��	���� ��	�

�
���	�	 ��� 	 ��������� ���� ����� ��� ��������� ��
�����	���.» 

��� ��������� ������ 
���
���	. 

§ 3. ��1�# ���+1���%& %!� 0"# ! �1%!�!�������

(!) 2+3+# 42� § 8 : '��� ��� 
����� ��������� ���  ������   
������������ (
�������  �
�� ����). 

����������� ������� 
�����	�� 
����� �� �� 
�	������� 
�� �
����� 	
������	.(������ ! ��� ���� ��� 
�����������) 

(�) 2+3+# 43 § 5-  : "�����	 
�������� �
�� �����. ��� ��������� ������ 
���
���	. 

(1) 2+3+# 43 § 5-� : ��� ��(�� ��� �
����	�	 ���������

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

( ) 2+3+# 43 § 3-� : "�����	 ��� �
����	�	 ��� 
���� ���
������ ������������ (
������� �
�� ����) 
�� �������
�	 ����	

��� �
������ ������ ��������.  

(�) 2+3+# 43 § 3-1 : )�  
���  ��� �   ��������� �������� ���
��������������� �������� 
�� 
�����(�� ��	 
������
����	, ���� �	� 
�	���� (������) ��� /� �	� �
����	�	 ���
���� �	 ������ ������� � 
�������� ��	����
��	������
�
���������� ��� ������ 
����� ���������. 

��� �
������ ������ ��������. 

(��) 2+3+# 43! § 4.� !5.!’ %!� �’ : "�����	 ��� �
����	�	
��� ��������� «1���� ������� ��� ���
�����», 
«����������� ��� ����������  ���	������ ������	���» ���
"2
������ �
���������� (GOODWILL)”. 

��� �
������ ������ ��������. 

§ 4. 
$**��#(0�

(!) 2+3+# 43! § 1� : %�������� ��� �������� �����
�
���������� �� 
������ ���������� �
� 10%. 

��� �
������. 

(1) 2+3+# 43! § 1�� : %�����	 ���
��	����� �����������
����������� ��� �
��� 
������ ������� ��� �� ����������
���������� �	 ��������. 

3�� 
���	 ���� �� 2012 �� ���������� ���������� �	 ��������

������ ������� �� ���
��	���� ���������� ���������� �� �	����� ��������
�	� ‘’"/4/2', -!*',5"/!#, +'�*6!#, +)"!6+!" �"6"343,% #"!
+'�*6!"% 3+463!#4/ ',5"/,'")4/ #"! "2)*#!/,)4/’’. 
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§ 5. �'#30*!�!

(!) 2+3+# 43! § 1�! : "
����	�	 �
�������� ����

��������	 �
� ��� ������ �
�������� ��� ������ 43, ���
����� ����������� �����������.

��� ����� 
��������	

(�) 2+3+# 43 ! § 1 � : ������� �
� �
����	�	
�������������� ��������� �����	����� ��� ����� ����
�
���� ����������. 

��� �
������

§ 6. ���#(�%& ��5�.!�#

(!) 2+3+# 43 ! § 1  : #��	����� ������� ��� �
���
���������� �� �������� ��������

"����� *��������� %�������
'������ "��� "���

#���� '����� 29.500    € 100,00 € 2.950.000,00 

#��� �	����
*���������

2.861.000,00 
      89.000,00 

(�) 2+3+# 43! § 11 : +�������� ������  ���� ��	 ����	 ���
���	�	 ��������� ���������. 

#��� �	 �������� �	 ������ �����	��� 28.500 ������ ���������� ���� 100€ 
	 ���� ���.  

(1) 2+3+# 43 ! § 1� %!� 42 � § 10: +�������� ������ ���
������������ �’ ����� ����������. 

��� �����	���

( ) 2+3+# 43! § 1�� : "
���	�	 ����� ������� ���� ��	�

������ ����	. 

��� "
�����	���

§ 7. �+#�.06��� %!� $'#(+�-����

(!) 2+3+# 42� § 14 � !5.  : "�����	 ��� �����������
«7��
� 
�� ��(��», �� �� 
��� ��� ����� �	�������. 

��� ��(�� ��� �
������� �
�������                                           143.032,52€ 

(�) 2+3+# 43! § 14 : *� ���������� ��������� �
� ��� ����
�.�
. 
�� ��� ������$����� ���� ����������� �����. 
2
�������� ���� ��� ������� �	������ 
������ ���
���������� ��������� ��� ����������� �
���������. 

���  �
������

(1) 2+3+# 43! § 1�� : ������ ������ �	�������� 
����
����� ��� 
��� ����� 
�� ���������� �� 
����(��� ��
 ��� �	 ��������	 ��� ��� 
��	�������� �������, ������
��� ������$����� ��� �
�������� � ��� 
�� ��(��. 

, ������� ���� �������� ���������� ����� ��� ��� �	 ����	 2009. 3�� �	 ����	
2011, 2012 	 ������� ���� �
����� ��� ���������� ������ ��� *������
+������� 7������� 
�� 
�� ��
���� �
� �� �������� ��� ������ 82 
�����. 5 
/. 2238/1994, ��� �	 ���� ���	�	��� ���������� 
����
��	����.  3�� �	 ����	
2013 	 ������� ���� �
��	 �
����� ��� ���������� ������ ��� *������
+������� 7������� 
�� 
�� ��
���� �
� �� �������� ��� ������ 82 
�����. 5 
/. 2238/1994.  * ������ ����  �������� �� ������	 ��� �� ������� ����������

����
��	���� 
�� ��
���� �� ���	�	��� ���� �	 �	�������	 ��� �����������
����������� ������ 2013. 3�� �	�  ��������	  ����	  2010  ��� ����
��	�������� �
� �	� �������� ������� 
�� ��(	 ��� 
�������� ����� ���

����������.     

( ) 2+3+# 43! § 1�� : '����
������� �
�������� 
���
�
� 5 ��	. 

��� �
������

(�) 2+3+# 43! § 1�� : 2
�������� ����
������ ��
��
������� ��������. 

��� �
������

§ 8. ���!�!��%#/ �#1!+�!�*#/

  2+3+# 42 � § 12 : "�����	 ��� ��������� ��� ���� ������
����������� «1���� ������ ���
������» ��� «1����
������ ����������

��� �
������

§ 9. �#1!+�!�*#/ ��"���

2+3+# 42 � § 11: "�����	 ��� ����������� �����, ��	�
�����	 
�� ��� ����
����� 	 �
������	 ���� �
� ��

�	������� �	 �
����	 § 10. 

��� �
������
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§ 10. �#+�1�3�/��� �11$,���� %!� �*'+�1*!��� !�5�.����

2+3+# 42 � § 9: +������� ��� ��
������� �������� 
��
���	���	��� �
� �	� ��������. 

1���� ����� ����	���� �
������ 
���� € 3.000,00 
�� ��� 
���	����� +#*
"/4/2', -!*',5"/!#, #"! +'�*6!#, +)"!6!" �+)6+7"!*+!�4/ ����
�	 )��
�$� �������. 

§ 11. �*#��0�, '+#%!�!�#.0� %!� '���-���� �� &+1!�!  �#�%,����

(!) 2+3+# 43! § 1�1: "��� � ����� ������� ��������� ���
���������� �	 ��������. 

1���� ���� �	��� �� ���	 ��� �%                0,00 
=========== 

(�) 2+3+# 43! § 1�1 : 2
�������� 
�� �	��������	��� �
�������	��� ���  �	������ �� �
���������� �	� 
������
����	 ���	 ������� ��������� ��� ���������� �	 ��������. 

��� �
������

(1) 2+3+# 43! § 1�  : ������� 
������ ��� ��� 
������� ��
������ ��������� (���	 �����	����� ��� ������ ���
�����������). 

��� �
������

§ 12. �'#��.0�*!�! (+,����

(!) 2+3+# 43! § 1�� : #���� �������� ���� ���	����� ���
���������� ����� (�
� ���$���� ��� ����� 42 � & 15 ������
�’). 

+�
����� �����	����	��  
- +���������
  -- 5�������  3.340.072,53 
  -- 7������ 0,00 
- +���������
  -- 5�������  3.543.040,14 
  -- 7������ 0,00 
������� ���
�� �
�������� ��� ���	����  0,00 
������ 2
	������
-+��������� �������� 0,00 
-+��������� �������� 0,00 

      
)�#.# 6.883.112,67

1.  '��� ��� 
����
���� ����� :        16 
(�) 2+3+# 43! § 13 : '��� ��� ��� �
�����	����� ���� �	
�������� �	 ������ 
����
���� ��� ���	����� �����, �� ��
�������� ����� ���. ���������$���� ���, ��� “�����	����
(�
���	����) 
����
���” 
������ ������ �� �� �	����� �����
���� ����� 
����
��� ��� ��� “+������������ 
����
���” ��
���� ������ �� 	����������. 

2.  '��� ��� 
����
���� ���� ���	�����  
  -- �����	���� (�
���	����) 
����
��� ����� 16 
  -- +������������ 
����
��� �����   0 

     
)�#.# ��#*!       16

3.  "��� � ��� ����� 
����
���� : 
 -- �����	����� (�
���	�����)
����
���� : 
    '�����     388.016,01 
    +��������� ������� 104.184,72 
    ����
����� 
����� 496,94 
    "
�$	������ 0,00 
-- +������������  
����
��� : 
    '�����     0,00 
    +��������� ������� 0,00 
    ����
����� 
����� 0,00 
    "
�$	������ 0,00 

   
)�#.# 492.697,67

7%�!%�! %!� !�&+1!�! 0�# !
1) 2+3+# 42� § 15� : "�����	 ��� �������� ��� ���������
������ ��� ������ (�	���� ��� ����������� “1������ ���
�������� �����” ��� “1������ ��� �������� �����”). "� ��

��� ��� ����������� “1������ $	���” ��� “1������ ����	” 
����� �	������� ���’ �������� �	 �������� ��� ������ 43 �
§1�, 
���������� ��� ����� ������	 (��  ��	 ���
����������� 81.02 ��� 81.03 ��� 3��. 7��. %������). 

-- 1���� �
� ����� �
��	����� 4.656,38 


)�#.#                       4.656,38

( ) 2+3+# 42� § 15� : "�����	 ��� ����������� «1����

��	�������� �������», «1���� 
��	�������� �������» 
��� «1���� �
� 
�� ��(�� 
��	�������� �������».

7�# ! '+#�1#$*0��� (+,����
-- 1���� 
��	�������� ������� 0,00 
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§ 13. 2..�� '.�+#5#+/�� '#$ !'!��#)��!� 1�! !+��&��+� '.�+#5&+��� %!� �5!+*#1, ��� '���,� ��%&�!�. 

--  2+3+# 43 ! §  14! : ��	������� ��� �	 ���	 ��� ���
�
�����	������ ����� ��� ������������� �	 �������� 
�� ���

������ ������� ���� ����������, ���� ��� �� ����������
�
�
����� ��� ������������� ����� ��	� ��������, �
� �	�

��&
����	 ��� �� �������� � �� ����	 
�� 
����
���� �
�
��� ������������� ����� ����� �������� ��� ���� ��  ����

�� 	 �	�����
��	�	 ����� ��� �������� � ������ �����
�
�����	�	 ��� �	� �������	�	 �	 ���������� ���	 �	
��������. 
����
����� ������������� ���� ����������� �
�������: 

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

� �� �
�������� 
�� �
������� �
� ��� ��	, �
�
������� �����

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

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

� �� ������������� 
����� � � �
�$	����	

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

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

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

� �� �
������ ��

� ��


��� ��������� 
���
���	

-- 2+3+# 43 ! §  24! : %�������� 
�� 
�������
���� 	
�������� �� �� ���������� ���	, 
������ �������� ��� ���

���� ����� ��� ����������, �	 ���	 �	 ����	 ���
����������� �����, ���� ��� ����� 
�	����������
��������� ��� �� ���������, �� �
��� ����� �
�����	�� ��� �	�
������	�	 �	 ���������� ���	 �	 ��������, ������ ��
��������� ���� ����� �������� ��� ��� �����

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

��� �
������

-- 2+3+# 43! § 1�4 : *
������
��� ���� 
�	������� 
��
�
��������� �
� ������ �������� � 
�� ��������� �������� ���
�	� ��������	 
�	�����	�	 ��� ������� ��� ��� ������ ���
�������� �	 
���� ������. 

��� �
������

-- 2+3+# 30 �#$ �. 3756/2009: ��	������� ��� �� ���� �

�� ������  ���� �� ���������� ��� �� ��������� �������
("��� �, 
�� �� ������ ��	 ����	 2013)  

8� ������, ��� ��� �
��������� ������ ��� ������� ����������� ����	 2013 
€5.016,00  (
���� 9�") ��� ��� ��� ���������� ������ �	 ����	 2013 
€5.000,00 (
���� 9�"). 

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

����+�,-./�0�
�

���!�1�����������������

�

�

�

�

�

#'�����	'(�234��
4��4�(�

����+�,50�0��
�

� �����6���#�!����������������������������������������������������

����%�71��8�1���

�

�

�

�!����������1�8��

�������9��.�����

%�:���*(��;���<�3(�

��#�������00=.�

8��12�!�#128��1��>�!��1���

�

�

�

�

93���	���#���?@�
�

����+�A�0/���B�

�������

�� ����� ���������� �� ���	� �����
�	��� ��� 6 (���) ��
	��� ��� 1 (���) �	���� �	��� ����

��� ���������� ���� ������ �
� !�� ��� 4/6/2014. 

��"�� 4/6/2014 

. 

# #��$��� �
� ��"�

%��"����� &. '����
����

�.'.  �#(  13851 

�)��* #)+��#� (,+�� (#,���� �

�
�!���-� 10, �+ 16124, ��"��

'�
�� ��� AGN International 

AM �#(:146 



���������
�	�� 
�����

31/12/2012
����� 2013

��������

�	��� 
�����

����
� �	��


�����

31/12/2013

�����������

31/12/2012

���������

������ 2013

��������

��������� 2013

�����
��

���������

31/12/2013

���������

�����

31/12/2013

�� �����
�� �
������ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

�� 
����� - ��
���������� 
������ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

�� ���/�� - ����. ��
��. - ��� ���/
�  �	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

�� �������
� ���� 38.487,72 0,00 -13.014,71 25.473,01 33.842,51 460,00 -13.014,70 21.287,81 4.185,20

�� ������ 
�� ���� �	������ 292.525,57 886,41 0,00 293.411,98 284.232,66 2.613,40 0,00 286.846,06 6.565,92

15 ����/���� ��� �� !"��# �$� �%&�/"!�  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

�� ������. �
�����. 
�� �	�� �����. ������. 21.816,33 31.639,72 0,00 53.456,05 21.816,30 550,97 0,00 22.367,27 31.088,78

���� 352.829,62 32.526,13 -13.014,71 372.341,04 339.891,47 3.624,37 -13.014,70 330.501,14 41.839,90

��	
��
��������	�	��	�������������������	���������������������������������������������������� �����������!	������������	����"


