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�

§ 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 : -���� �������
� �� +���

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

-- ��� �
����� �
������� ��� �
�������� �� ../. ���� �	� 31.12.2012. 
-- ��� �
����� ��������� �� ../. ���� �	� 31.12.2012.  
     

(-) .'/'� 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�� 
���	 ���� �� 2012 �� ���������� ���������� �	 ��������

������ ������� �� ���
��	���� ���������� ���������� �� �	����� ��������
�	� ‘’ "/4/2', -!*',5"/!#, +'�*6!#, +)"!6+!" �"6"343,% #"!
+'�*6!"% 3+463!#4/ ',5"/,'")4/ #"! "2)*#!/,)4/  ( ����������
�����: AGROLINE ABEE)’’ 
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§ 5. �#�/,&���

(�) .'/'� 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. � : "�����	 ��� �����������
«7��
� 
�� ��(��», �� �� 
��� ��� ����� �	�������. 

��� �
�����                                      

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

���  �
������

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

, �������� ��� ���� �������� ���������� ��� �� ������ 2010-2012. 

(�) .'/'� 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���� ���� �	��� �� ���	 ��� �% € 73.471,80 
=========== 

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

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

��� �
������

§ 12. �#���*,�&��� $'(����

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

+�
����� �����	����	��  
- +���������
  -- 5�������  1.0698,76 
  -- 7������ 0,00 
- +���������
  -- 5�������  0,00 
  -- 7������ 0,00 
������� ���
�� �
�������� ��� ���	����  0,00 
������ 2
	������
-+��������� �������� 46.505,85 
-+��������� �������� 0,00 

      �%��*� 47.575,61

1.  '��� ��� 
����
���� ����� :        38 
(�) .'/'� 43� § 1/ : '��� ��� ��� �
�����	����� ���� �	
�������� �	 ������ 
����
���� ��� ���	����� �����, �� ��
�������� ����� ���. ���������$���� ���, ��� “�����	����
(�
���	����) 
����
���” 
������ ������ �� �� �	����� �����
���� ����� 
����
��� ��� ��� “+������������ 
����
���” ��
���� ������ �� 	����������. 

2.  '��� ��� 
����
���� ���� ���	�����  
  -- �����	���� (�
���	����) 
����
��� ����� 18 
  -- +������������ 
����
��� �����   20 

     �%��*� ���&�       38

3.  "��� � ��� ����� 
����
���� : 
  '�����     11.761,06 
  +��������� ������� 2.766,18 
  ����
����� 
����� 267,39 
  "
�$	������ 849,98 

   �%��*� 15.644,41

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

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

-- 8��������� �������� & 
����������
--%������������� �������
--7��
� ������� ��� �������� �����

48,17 
0.00 
0,01 

�%��*� 48,17

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

�%��*� 0,00

4 �� ��  �� ��"'-��� ,���� 0,00 

�%��*� 48,17

4 �� ��� 5�&�,� 0,00 

�%��*�                              0,00

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

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

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

�%��*� 0,00

§ 13. .**�� #*�'�1�'+�� #�� �#����%���� -�� �'��"��'� #*�'�1"'���  �� �1�'&�-( ��� #���(� �� "���. 
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--  .'/'� 43 � §  10� : ��	������� ��� �	 ���	 ��� ���
�
�����	������ ����� ��� ������������� �	 �������� 
�� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� �
������ ��

� ��


��� ��������� 
���
���	

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

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

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

��� �
������. 

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

��� �
������

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

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

��� �
������
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�����
�	 � § 5 ��� ������ 42�) 
�

�

����������������������� ! �

��"#��$���

�

�

�

�

"%��&�$&�%��'! � ���

�����&(�()�)�
�

��� �&�����������������

�

�

�

�

�

"��*��*&�%��%��'$%��

�������(��+)�
�

� �����,���"� �����������������������������������������

����$�-&��%�&���

�

�

�

� ����������&�%��

�������.��)/0����

$�1���23��4���5�63�

��"�����((7/�

*��������� : ������� ����	��� ������



AGROCENTER A.�.

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

31/12/2011

 A
��. 

	.2065/92 �������� �������� 31/12/2012 31/12/2011

 A
��. 

	.2065/92 �������� �������� 31/12/2012 31/12/2012

11.07 ������ - ��	���
��
�� ������� 
� �	����� ������ 18.292,00 0,00 0,00 0,00 18.292,00 679,93 0,00 914,61 0,00 1.594,54 16.697,46

11 ����� - ������������� �����
 18.292,00 0,00 0,00 0,00 18.292,00 679,93 0,00 914,61 0,00 1.594,54 16.697,46

13.02 �����	����� ������� 0,00 0,00 21.196,28 0,00 21.196,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.196,28

13.06 ��
� �
�����	�� ��������� 0,00 0,00 85.072,01 0,00 85.072,01 0,00 0,00 4.900,74 0,00 4.900,74 80.171,27

13 ��������� � �� 0,00 0,00 106.268,29 0,00 106.268,29 0,00 0,00 4.900,74 0,00 4.900,74 101.367,55

14.00 ������ 0,00 0,00 1.166,58 0,00 1.166,58 0,00 0,00 58,33 0,00 58,33 1.108,25

14.03 ���	�����	�� �������
�� 26.702,98 0,00 44.771,97 0,00 71.474,95 8.405,01 0,00 11.052,35 0,00 19.457,36 52.017,59

14.04 ��
� �����	��
� & �������� 7.051,00 0,00 119.797,40 0,00 126.848,40 117,52 0,00 12.529,94 0,00 12.647,46 114.200,94

14.08 � ����
�! "�����	�������� 3.130,27 0,00 4.658,08 0,00 7.788,35 268,37 0,00 1.127,58 0,00 1.395,95 6.392,40

14.09 #���! � ����
�! 0,00 0,00 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 327,50 0,00 327,50 5.372,50

14. !���"� ��� "���#� �$��"���#� 36.884,25 0,00 176.094,03 0,00 212.978,28 8.790,90 0,00 25.095,70 0,00 33.886,60 179.091,68

16.10 $ �%� �%�&
�� 	�� ����� ��	. 20.719,29 0,00 289,72 0,00 21.009,01 20.719,29 0,00 28,97 0,00 20.748,26 260,75

16.17 $ �%� ���%�������
� 128.498,39 0,00 91.050,45 0,00 219.548,84 36.495,90 0,00 43.256,42 0,00 79.752,32 139.796,52

16. ��������� � �� 149.217,68 0,00 91.340,17 0,00 240.557,85 57.215,19 0,00 43.285,39 0,00 100.500,58 140.057,27

�%
�"� �.�. 10 - 14 204.393,93 0,00 373.702,49 0,00 578.096,42 66.686,02 0,00 74.196,44 0,00 140.882,46 437.213,96

��	���� ��&�'	 ��� ���('	 ��)*�+�*� ��������'	 ,-.��'�  2012

�.� )�&�-������

����/�" � 0�����


