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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 € 3,00 €3.000.000,00 
    

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

��� �����	���  

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

��� �����	���

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

������ ����	. 

��� "
�����	���

§ 7. �'��*,2���  �� �#�$'�)����

(�) .'/'� 42
�

§ 14 ���1. � : "�����	 ��� �����������
«7��
� 
�� ��(��», �� �� 
��� ��� ����� �	�������. 

��� ��(�� �
������� �
��������     € 2.637,95                                       

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

���  �
������

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

, �������� ��� ���� �������� ���������� ��� �� ������ 2007-2012 

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

��� �
������. 

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

��� �
������

§ 8. �������� �+ ��-�'���&�+

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

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

§ 9. ��-�'���&�+ ������

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

�	������� �	 �
����	 § 10. 

�--���� ,� �#����*,� ����*� (� ��+�� 5.000€

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

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

-��
� 
�������� 7
�

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

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

��� �
������

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

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

��� �
������

§ 12. �#���*,�&��� $'(����

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

+�
����� �����	����	��  
- +��������� 30.050,00 
  -- 5�������  30.050,00 
  -- 7������ 0,00 
- +��������� 0,00 
  -- 5�������  0,00 
  -- 7������ 0,00 
������ 2
	������ 235.614,35 
-+��������� ��������                   235.614,35 
-+��������� �������� 0,00 
-����
����� ������� (������� ��	����)                   189.295,70 

      �%��*� 454.960,05

1.  '��� ��� 
����
���� ����� :        4 

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

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

     �%��*� ���&�       4

3.  "��� � ��� ����� 
����
���� : 
  '�����     110.460,46 
  +��������� ������� 30.088,63 
  ����
����� 
����� 1,98 
  "
�$	������ 23.400,19 

   �%��*� 163.951,26

4 �� ��  �� ��"'-��� ,����
-- 8��������� �������� & 
����������
--%������������� �������
--7��
� ������� ��� �������� �����

53,46 
0.00 

577,14 
5�-) .'/'� 42� § 15� : "�����	 ��� �������� ��� ���������
������ ��� ������ (�	���� ��� ����������� “1������ ���
�������� �����” ��� “1������ ��� �������� �����”). "� ��

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

�%��*�                                                         630,60

4 �� �� �,'��
--#���	 �
� ��
��	�	 ����������� ����� 2.499,96 

�%��*� 2.499,96

4 �� ��  �� ��"'-��� ,���� 25.774,37 
1���� )���� 2
��	����� 1.866,80 
7��
� ������� ��� �������� ����� 23.907,57 

�%��*� 25.774,37

4 �� ��� 5�&�,� 0,00 

�%��*�                              0,00

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

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

4���� #'��-�%&���� $'(����
--������� ����� 
��	�������� ������� 4.557,44 

�%��*� 4.557,44

� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� �
������ ��

� ��


��� �
������

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

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

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

��� �
������

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

��� �
������

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

�� ������  ���� �� ���������� ��� �� ��������� �������
("��� �, 
�� �� ������ ��	 ����	 2010)  

��� �
������
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��������	  30  
������ 2013 

(���������� �	 �
������ �	� ��� "�	�	�� �������" ��� 
����
�� 
�� 
�����
�	 � § 

5 ��� ������ 42�) 

� O �

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

����������

  

��������� ����	�����


�� : 
�931557 

 !���	�����

����������


�� : 
"727515 

������� 
���#	�


$.
.�.%.%. 000789 

*��������� : ������� ����	��� ������

�

� � � �



��������	
� ��

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

��� 01/01/2012 ��� 31/12/2012

�����/�


�.2065/92

31/12/2011 1/1/-31/12/2012 1/1/-31/12/2012 31/12/2012 1/1/-31/12/2012 1/1/-31/12/2012 31/12/2011 1/1/-31/12/12 1/1/-31/12/12 31/12/2012 1/1/-31/12/2012 1/1/-31/12/2012

10 ������ - �������� ���������� 	�		 	�		 �	
������� ��
������� 	�		 	�		 	�		 ��
�������

11 ������ ��� ������ �� �
������������ 	�		 	�		 ���		���� ���
����
��	 	�		 
��������� ��
������
 	�		 ���		���� ���������� ��
����	��	�

12 !"����#� ��$% �&��#�'($% �	������� 	�		 	�		 	�		 �	������� 	�		 �	������� 	�		 	�		 	�		 �	������� 	�	�

13 !���)����� !*'� ���������	 	�		 �
������
 	�		 ���	����� 	�		 ������
��
 	�		 �
������� 	�		 ��������� ����
���

14 ����#� ��� #���$% �&��#�'($%
���������
 ��			�		 	�		 	�		 ���������
 	�		 ������
�
� ����	�		 	�		 	�		 �����	
�
� �����
���

15+32.00 ����"������'��% +�� ���*#�'"
	�		 
��
	�		 	�		 	�		 
��
	�		 	�		 	�		 	�		 
��
	�		

�,��	� ����!��� 3.618.357,21 13.670,00 27.132,87 162.844,60 3.767.738,94 0,00 1.429.899,64 131.922,47 27.132,83 55.006,14 1.589.695,42 2.178.043,52

16.12 �&��� ���+�-� ��� �����+&"%
	�		 	�		 	�		 	�		 	�		 	�		 	�		 	�		 	�		 	�		 	�		 	�		

16.17 �&��� ������� ��.'"% 	�		 	�		 	�		 	�		 	�		 	�		 	�		 	�		 	�		 	�		 	�		 	�		

16.01
�����.��'��% ��� �����-(���

/��("������% ������"'��%
	�		 	�		 	�		 	�		 	�		 	�		 	�		 	�		 	�		 	�		

�,��	� ���!��� 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*'��% ���'0*'��% !��-'��%
�����/�


�.2065/92

�1��#�

���'0*'�.�
�.���$%

	� �'����%
���" ���� �� ��+

���� �
�
�

����

��	
����

����/�����

������/��


�����&�� ���'"%
���'2���%

!���)��*%

�.#�'��% - 

����'���)*%

�+��#��� �&��

���'"%


