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

�

§ 1. �%���&�  ���'����  �� ��&( ��� �� ���&� )�  ����������. 
��'�  *+���� #�� ,-���� $�'�� ��� �'$(� ��� #'�-&��� (� �� "���. 

(�). .'/'� 42� § 3: ���������	 �
� �� ������� �������� 
���
���������� ��� ������� ����������� �����������, 
��
����	�� �
�����	�	 ��� �	 �������	, �� �
����	 ��������, �	

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

��� �����

(�). .'/'� 42� § 1: ���������	  �
�  �	� ���� ��� ����� �	���
�	 ���� ��� ����� ��������� ��� !���������� ��� ���
����������� «"
���������� ������». 

��� �����

(-). .'/'� 42� § 2: #��������	 ����  
�������$����
���������� ��������� �����$������ �� 
�����������
�
���������� �����������. 

��� ��������� ������ 
���
���	

(�). .'/'� 42� § 3: ����������  ��	  ���� ��� ���� ������
��� ����������� �� ��� ��� �����	�	, ���� 	 ������ ���	 �	
�
��������� �� �
�����. 

��� ��������� ������ 
���
���	

(�). .'/'� 42� § 4:%��
����� ����������� ��� !����������

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

��� ����� ���������	 �����������

(��). .'/'� 42� § 5: "����������    ��������� 
��	������	
������ ��� �� ��������� ������� ��� ���������� �� ��
���������� �������� �	 ��������	 ������. 

��� �����

§ 2. �#��+&��� #�'������ )� ����$�+��

(�). .'/'� 43� § 1-�: '������  �
��������   ���

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

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

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

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

(�) .'/'� 43� § 1 : -���� �������
� �� +��� 
�����������
��������� ����������� �� ���� ������� (../.) ��� ���������
�������� ��� ��������������� ��������. 

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

(-) .'/'� 43 §  2 : ���������	 �
� �� �������  ��� ��  �����
���� �
��������. +������� ������� ������� �
��������. 

��� �����

�) .'/'� 43 § 7� : "�����  �������  �
��������� �	 ����
������ � ��� ������ 
������� ��� �
�������� � ���
���	��� �����. 

��� �����

(�) .'/'� 43 § 7- : �������	 �	 ������� ������ �	 ����
�
�������� ��� �
��������  ��� ���	��� ����� ���  �	
�������� ����    ����� ���, ������ ����� �������	. 

��� ����� �������	 	 �������

(��) .'/'� 43 § 9 : "�����	 ��� �
����	�	 �	  �������	 ����
��	 ����	, ��  ��	 ������ ����, ���
��������� �	 ���� ���

����� 
����������� ��������� ��� 
������	 �	 �������   ���  
�����������  «�������  ���
���������. 

��� �
�����
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(0) .'/'� 43� § 1-�0: "
����	�	 ��� ��	���������������
����� ��	� �����	 ����. 0��� 	 �
����	�	 ���
��	��������������� ����� ���� ����� ��	� �����	 ���� 
��
�� ��

��������� 
�	������� ��� �� ���: 
�) �� ����� �
������ ��� �
���  ���$����� �� �
��������� ���
�� ������� �
����	�	, ������ 	 �����	 ���� ���� 
������������
���’ �������� ��� ������ 43� 
�������� 4 ��������  , 
 ) ��� ���	����� ��	��������������� �����, 	 �����	 ����, ��
���� ��� �	 ���� 
�� ����� ������������ �
������ ���
���������� �
����������� ������, ���� ��� �� ���� ���

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

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

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

��� ��������� ������ 
���
���	. 

(�) .'/'� 43� § 1-�/: "
����	�	 ��� ��	���������������
����� �� ����������� ���� �	 �����	. 0��� 	 �
����	�	 ���
��	��������������� ����� ��� ���� ����� ��	� �����	 ����, 
������� �� �	� §4 ��� ������ 43� ��� ���. /. 2190/1920, 

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

� 	 �����	 ���� ����� ��� �����, �� �
���� �� 
������������
������� �� ��
��� �
� �� ������� �	 
��������� 4 ���
������ 43�,  

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

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

� 	 ��������� ���� ��� 	 �����	 ���� ���� ��� �
������
��������� ��� �����	����� ���� ��� ������	��� ������ ���
�
������ ���������, �� ����� ��� �	 �	 �����	 �	 ���������
����, ���� ��� �� �������� 
�� ��	���� ��	� 
�
���	�	
��� 	 ��������� ���� ����� ��� ��������� �� �����	���.» 

��� ��������� ������ 
���
���	. 

§ 3. ��-�� ���'-��� "  �� ,���� �- ����������

(�) .'/'� 42� § 8 : '��� ��� 
����� ��������� ���  ������   
������������ (
�������  �
�� ����). 

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

(�) .'/'� 43 § 5-� : "�����	 
�������� �
�� �����. ��� ��������� ������ 
���
���	. 

(-) .'/'� 43 § 5-� : ��� ��(�� ��� �
����	�	 ���������

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

(�) .'/'� 43 § 3-� : "�����	 ��� �
����	�	 ��� 
���� ���
������ ������������ (
������� �
�� ����) 
�� �������
�	 ����	

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

(�) .'/'� 43 § 3-- : )�  
���  ��� �   ��������� �������� ���
��������������� �������� 
�� 
�����(�� ��	 
������
����	, ���� �	� 
�	���� (������) ��� /� �	� �
����	�	 ���
���� �	 ������ ������� � 
�������� ��	����
��	������
�
���������� ��� ������ 
����� ���������. 

��� �
������ ������ ��������. 

(��) .'/'� 43� § 4.���1.�’  �� �’ : "�����	 ��� �
����	�	 ���
��������� «1���� ������� ��� ���
�����», «�����������
��� ����������  ���	������ ������	���» ��� "2
������
�
���������� (GOODWILL)”. 

��� �
������ ������ ��������. 

§ 4. ��&&���$,�

(�) .'/'� 43� § 1� : %�������� ��� �������� �����
�
���������� �� 
������ ���������� �
� 10%. 

��� �
������. 

(-) .'/'� 43� § 1�� : %�����	 ���
��	����� �����������
����������� ��� �
��� 
������ ������� ��� �� ����������
���������� �	 ��������. 

*� ���������� ���������� �	 �������� 
������ ������� �� ���
��	����
���������� ���������� �� �	����� �������� �	� ‘’ �.'�*3")3!�,%-
#.',)%!*4!�,% ".+.  ( ���������� �����: AGROLINE SA)’’ 

§ 5. �#�/,&���
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(�) .'/'� 43� § 1�� : "
����	�	 �
�������� ���� 
��������	
�
� ��� ������ �
�������� ��� ������ 43, ��� �����
����������� �����������.

��� ����� 
��������	

(�) .'/'� 43� § 1 � : ������� �
� �
����	�	 ��������������
��������� �����	����� ��� ����� ���� �
���� ����������. 

��� �
������

§ 6. ����$� " ��1�*���

(�) .'/'� 43 � § 1� : #��	����� ������� ��� �
���
���������� �� �������� ��������

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

#���� '����� 1.000.000 € 1,00 €1.000.000,00 
    

(�) .'/'� 43� § 1- : +�������� ������  ���� ��	 ����	 ���
���	�	 ��������� ���������. 

��� �����	���  

(-) .'/'� 43 � § 1�  �� 42 � § 10: +�������� ������ ���
������������ �’ ����� ����������. 

��� �����	���

(�) .'/'� 43� § 1�� : "
���	�	 ����� ������� ���� ��	�

������ ����	. 

��� "
�����	���

§ 7. �'��*,2���  �� �#�$'�)����

(�) .'/'� 42� § 14 ���1. � : "�����	 ��� ����������� «4��
�

�� ��(��», �� �� 
��� ��� ����� �	�������. 

��� �
�����                                      

(�) .'/'� 43� § 10 : *� ���������� ��������� �
� ��� ����
�.�
. 
�� ��� ������$����� ���� ����������� �����. 
2
�������� ���� ��� ������� �	������ 
������ ���
���������� ��������� ��� ����������� �
���������. 

���  �
������

(-) .'/'� 43� § 1�� : ������ ������ �	�������� 
����
����� ��� 
��� ����� 
�� ���������� �� 
����(��� ��
 ��� �	 ��������	 ��� ��� 
��	�������� �������, ������
��� ������$����� ��� �
�������� � ��� 
�� ��(��. 

, �������� ��� ���� �������� ���������� ��� �� ������ 2010-2013. 

(�) .'/'� 43� § 1�� : '����
������� �
�������� 
���
�
� 5 ��	. 

��� �
������. 

(�) .'/'� 43� § 1�� : 2
�������� ����
������ ��
��
������� ��������. 

��� �
������

§ 8. �������� �+ �-�'���&�+

  .'/'� 42 � § 12 : "�����	 ��� ��������� ��� ���� ������
����������� «1���� ������ ���
������» ��� «1����
������ ����������

��� �
������

§ 9. �-�'���&�+ 	�����

.'/'� 42 � § 11: "�����	 ��� ����������� �����, ��	�
�����	 
�� ��� ����
����� 	 �
������	 ���� �
� ��

�	������� �	 �
����	 § 10. 

��� �
������

§ 10. 3�'�-�/�+��� �--�(����  �� �&#'�-&���� ��1�*����

.'/'� 42 � § 9: +������� ��� ��
������� �������� 
��
���	���	��� �
� �	� ��������. 

-��
� 
�������� 7�

§ 11. �&���,�, #'� �����*,�  �� #���)���� �� "'-��� ���� (����

(�) .'/'� 43� § 1�-: "��� � ����� ������� ��������� ���
���������� �	 ��������. 

1���� ���� �	��� �� ���	 ��� �% € 61.226,50 
=========== 

(�) .'/'� 43� § 1�- : 2
�������� 
�� �	��������	��� �
�������	��� ���  �	������ �� �
���������� �	� 
������
����	 ���	 ������� ��������� ��� ���������� �	 ��������. 

��� �
������
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(-) .'/'� 43� § 1�� : ������� 
������ ��� ��� 
������� ��
������ ��������� (���	 �����	����� ��� ������ ���
�����������). 

��� �
������

§ 12. �#���*,�&��� $'(����

(�) .'/'� 43� § 1�� : #���� �������� ���� ���	����� ���
���������� ����� (�
� ���$���� ��� ����� 42 � & 15 ������
�’). 

+�
����� �����	����	��  
- +���������
  -- 5�������  0,00 
  -- 4������ 0,00 
- +���������
  -- 5�������  0,00 
  -- 4������ 0,00 
������� ���
�� �
�������� ��� ���	����  0,00 
������ 2
	������
-+��������� �������� 39.287,00 
-+��������� �������� 0,00 

      �%��*� 39.287,00

1.  '��� ��� 
����
���� ����� :        1 
(�) .'/'� 43� § 1/ : '��� ��� ��� �
�����	����� ���� �	
�������� �	 ������ 
����
���� ��� ���	����� �����, �� ��
�������� ����� ���. ���������$���� ���, ��� “�����	����
(�
���	����) 
����
���” 
������ ������ �� �� �	����� �����
���� ����� 
����
��� ��� ��� “+������������ 
����
���” ��
���� ������ �� 	����������. 

2.  '��� ��� 
����
���� ���� ���	�����  
  -- �����	���� (�
���	����) 
����
��� ����� 1 
  -- +������������ 
����
��� �����   0 

     �%��*� ���&�       1

3.  "��� � ��� ����� 
����
���� : 
  '�����     13.294,81 
  +��������� ������� 3.746,22 
  ����
����� 
����� 0,00 
  "
�$	������ 0,00 

   �%��*� 17.379,89

4 �� ��  �� ��"'-��� ,����
5�-) .'/'� 42� § 15� : "�����	 ��� �������� ��� ���������
������ ��� ������ (�	���� ��� ����������� “1������ ���
�������� �����” ��� “1������ ��� �������� �����”). "� �� 
���
��� ����������� “1������ $	���” ��� “1������ ����	” �����
�	������� ���’ �������� �	 �������� ��� ������ 43 � §1�, 

���������� ��� ����� ������	 (��  ��	 ��� �����������
81.02 ��� 81.03 ��� 6��. 4��. %������). 

-- 7��������� �������� & 
����������
--%������������� �������
--4��
� ������� ��� �������� �����

54,23 
0.00 
0,00 

�%��*� 54,23

4 �� �� �,'��
--#���	 �
� ��
��	�	 ����������� ����� 0,00 

�%��*� 0,00

4 �� ��  �� ��"'-��� ,���� 0,00 

�%��*� 54,23

4 �� ��� 5�&�,� 0,00 

�%��*�                              0,00

(�) .'/'� 42� § 15� : "�����	 ��� ����������� «1����

��	�������� �������», «1���� 
��	�������� �������» 
��� «1���� �
� 
�� ��(�� 
��	�������� �������». 4���� �#" �$'���&�#�+���� #'��*,2���

--1���� �
� 
�� ��(�� ��� �
������� �
������� 0,00 

�%��*� 0,00

§ 13. .**�� #*�'�1�'+�� #�� �#����%���� -�� �'��"��'� #*�'�1"'���  �� �1�'&�-( ��� #���(� �� "���. 

--  .'/'� 43 � §  10� : ��	������� ��� �	 ���	 ��� ���
�
�����	������ ����� ��� ������������� �	 �������� 
�� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� �
������ ��

� ��


-- .'/'� 43� §  20� : %�������� 
�� 
�������
���� 	 ��������
�� �� ���������� ���	, 
������ �������� ��� ��� 
���� �����
��� ����������, �	 ���	 �	 ����	 ��� �����������
�����, ���� ��� ����� 
�	���������� ��������� ��� ��
���������, �� �
��� ����� �
�����	�� ��� �	� ������	�	 �	
���������� ���	 �	 ��������, ������ �� ��������� ����
����� �������� ��� ��� ����� 
�������
��	��� �
� ���
������� ���� �	 �����. 

2
����� ��	�������������� ��������� �(�� 838.000 ���� �� �	� ��������
Agroline SA 
�� �
������ �������� ��� �� ������ ���������	 �	 �
�����	

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

-- .'/'� 43� § 1�0 : *
������
��� ���� 
�	������� 
��
�
��������� �
� ������ �������� � 
�� ��������� �������� ���
�	� ��������	 
�	�����	�	 ��� ������� ��� ��� ������ ���
�������� �	 
���� ������. 

��� �
������

-- .'/'� 30 ��� !. 3756/2009: ��	������� ��� �� ���� �

�� ������  ���� �� ���������� ��� �� ��������� �������
("��� �, 
�� �� ������ ��	 ����	 2012)  

��� �
������

�

�

�������	
�����������������

(���������� �	 �
������ �	� ��� "�	�	�� �������" ��� 
����
�� 
�� 
�����
�	

� § 5 ��� ������ 42�) 
�

�

���������������������� !"!�

��#$��%���

�

�

�

�

#&��'�%'�&��("! !���

�����')�)*�*�
�

���!�'�����������������

�

�

�

�

�

#��+��+'�&��&��(%&��

�������)��,*�
�

� �����-���#�!���������������������������������������

����%�.'��&�'���

�

�

�

�!����������'�&��

�������/��*0�����

%�1���23��4���5�63�

��#�����))70�

*��������� : ������� ����	��� ������
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���������
�	�� 
�����

31/12/2012
����� 2013

����
� �	��


�����

31/12/2013

�����������

31/12/2012

���������

������ 2013

�����
��

���������

31/12/2013

���������

����� 31/12/2013

10 �����
�� �
������ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 
����� - ��
���������� 
������ 18.292,00 5.520,00 23.812,00 1.594,54 878,88 2.473,42 21.338,58

12 ���/�� - ����. ��
��. - ��� ���/
�  �	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 �������
� ���� 106.268,29 0,00 106.268,29 4.900,74 5.310,55 10.211,29 96.057,00

14 ������ 
�� ���� �	������ 212.978,28 30.801,34 243.779,62 33.886,60 29.850,70 63.737,30 180.042,32

15 ����/���� ��� �� !"��# �$� �%&�/"!�  243.390,60 1.133.193,75 1.376.584,35 0,00 0,00 0,00 1.376.584,35

16 ������.�
�����.
�� �	�� �����.����. 240.557,85 72.304,13 312.861,98 100.500,58 52.737,13 153.237,71 159.624,27

���� 821.487,02 1.241.819,22 2.063.306,24 140.882,46 88.777,26 229.659,72 1.833.646,52

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


