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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 : -���� �������
� �� +���

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

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

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

��� �����

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

��� �����

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

��� ����� �������	 	 �������

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

��� �
�����



2 

(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!�,%
"/5/2', +)"!6+!" (���������� )����: AGROTECH S.A)’’ 
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§ 5. �#�/,&���

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

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

��� ����� 
��������	

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

��� �
������

§ 6. ����$� " ��1�*���

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

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

#���� '����� 1.000.000 € 3,00 €3.000.000,00 
    

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

��� �����	���  

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

��� �����	���

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

������ ����	. 

��� "
�����	���

§ 7. �'��*,2���  �� �#�$'�)����

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

��� ��(�� �
������� �
��������     € 0 
                                       

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

���  �
������

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

, ������� ���� �������� ���������� ����� ��� ��� �	 ����	 2009.  

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

��� �
������. 

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

��� �
������

§ 8. �������� �+ ��-�'���&�+

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

�������� �+ *�-�'���&�+ ���'-��� �%: 
1���� �
������ �������:        € 375,00 

§ 9. ��-�'���&�+ ������

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

�	������� �	 �
����	 § 10. 

��-�'���&�+ ������ 3'����� �+:
"������� ����������� %�������:                                                                         0,00 
7��������� 4���������� +�������� & +�
�������� "�������� :           € 5.000            
�%��*�                                                                                                          € 5.000      

��-�'���&�+ ������ ������� �+:  
"������� ����������� %�������:                                                                       0,00 
����������  4���������� +�������� & +�
�������� "�������� :          € 5.000            
�%��*�                                                                                                        € 5.000

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

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

-��
� 
�������� 7�
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§ 11. �&���,�, #'� �����*,�  �� #���)���� �� "'-��� ���� (����

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

��� �
������

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

��� �
������

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

��� �
������

§ 12. �#���*,�&��� $'(����

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

+�
����� �����	����	��  
- +��������� 0,00 
  -- 7�������  0,00 
  -- 4������ 0,00 
- +��������� 0,00 
  -- 7�������  0,00 
  -- 4������ 0,00 
������ 2
	������ 0,00 
-+��������� ��������                              0,00 
-+��������� �������� 0,00 
-����
����� �������                    258.953,08 

      �%��*� 258.953,08

1.  '��� ��� 
����
���� ����� :        2 

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

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

     �%��*� ���&�       2

3.  "��� � ��� ����� 
����
���� : 
  '�����     51.028,86 
  +��������� ������� 14.672,53 
  ����
����� 
����� 0,00 
  "
�$	������ 0,00 

   �%��*� 65.701,39

4 �� ��  �� ��"'-��� ,����
-- 8��������� �������� & 
����������
--%������������� �������
--4��
� ������� ��� �������� �����

1.338,85 
0.00 
0.00 

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

��� ��� ����������� “1������ $	���” ��� “1������ ����	” 
����� �	������� ���’ �������� �	 �������� ��� ������ 43 �
§1�, 
���������� ��� ����� ������	 (��  ��	 ���
����������� 81.02 ��� 81.03 ��� 9��. 4��. %������). 

�%��*�                                                         1.338,85

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

�%��*� 0,00

4 �� ��  �� ��"'-��� ,����
1���� )���� 2
��	����� 7.046,34 
4��
� ������� ��� �������� ����� 0,00 

�%��*� 7.046,34

4 �� ��� 5�&�,� 0,00 

�%��*�                              0,00

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

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

4���� #'��-�%&���� $'(����
--������� ����� 
��	�������� ������� 1.539,87 

�%��*� 1539,87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� �
������ ��

� ��


��� �
������

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

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

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

��� �
������

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

��� �
������

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

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

9�� ��� ���������� ������ �	 ������ 2013 ���������� ���� � 
���� ����
1.000,00 �
� �� ��������� �������. 
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�

�

�������	
�����������������

�

�

�

� ��������  

	�
 ��

� �	��������� 	�
  

��

�����	�����

����	����

��	��������

����	��	����

�� : �931557 �� : �727515 
�

� �� ����� �

���
!"�	���

� �����	#�����  

$�%��	����


�
��&���

'�	�#��
                       ���(�� ��	�����

�� : )731206                         �� : '159422 

�.�.: 007789  

 �#*��

  

  
�

�+��,��

�� ����� ����#�	��� 	� ����� ���	����	�� ��� 6 ((*�) �������  �� 1 ((��) ���� � ����� �
	�

��
 ���&(��
�� �	�� ( !��� ��(%-�
 	�� 4/6/2014. 

!��� 4/6/2014 

. 

� �� �	�� ���% 	��

����	���� �. ��������#�

.�.  ��+$  13851 

,.�,/ �.�,��� +$+0��+� $�0���+� +

���-���1� 10, �� 16124, !���

�(��� 	�� AGN International 

AM ��+$:146 



���������
�	�� 
�����

31/12/2012
����� 2013

��������

�	��� 
�����

����
� �	��


�����

31/12/2013

���������

�� 31/12/2012

���������

������ 2013

��������

��������� 2013

�����
��

���������

31/12/2013

���������

����� 31/12/2013

10 �����
�� �
������ 437.434,62 0,00 0,00 437.434,62 0,00 0,00 0,00 0,00 437.434,62

11 
����� - ��
���������� 
������ 2.671.527,30 162.170,00 0,00 2.833.697,30 952.423,29 99.193,06 0,00 1.051.616,35 1.782.080,95

12 ���/�� - ����. ��
��. - ��� ���/
�  �	��. 30.929,92 0,00 0,00 30.929,92 30.929,83 0,00 0,00 30.929,83 0,09

13 �������
����� 88.032,23 0,00 0,00 88.032,23 86.834,54 0,00 0,00 86.834,54 1.197,69

14 ������ 
�� ���� �	������ 532.144,87 0,00 0,00 532.144,87 519.507,76 2.270,00 0,00 521.777,76 10.367,11

�� ����/���� ��� �� !"��# �$� �%&�/"!�  7.670,00 0,00 0,00 7.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.670,00

�� ������.�
�����.
�� �	�� �����.����. 163.297,17 4.735,43 0,00 168.032,60 148.970,14 1.320,91 -3.581,73 146.709,32 21.323,28

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

����������������������������� �!�������"���������"�#


