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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 : "�����	 ��� �
����	�	 �	  �������	
���� ��	 ����	, ��  ��	 ������ ����, ���
��������� �	
���� ��� 
����� 
����������� ��������� ��� 
������	 �	
�������   ���  �����������  «�������  ���
���������. 

��� �
�����
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(!) ����� 43� § 1-�!: "
����	�	 ��� ��	���������������
����� ��	� �����	 ����. 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���� ������� ��� ���
�����», 
«����������� ��� ����������  ���	������ ������	���» ���
"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. $�	����� %�#
����

(�) ����� 43 � § 1� : #��	����� ������� ��� �
���
���������� �� �������� ��������

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

#���� '����� 1.060.000 € 1,00          €1.060.000,00 
    

(�) ����� 43� § 1� : +�������� ������  ���� ��	 ����	 ���
���	�	 ��������� ���������. 

��� �����	���.     

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

��� �����	���

(�) ����� 43� § 1	 : "
���	�	 ����� ������� ���� ��	�

������ ����	. 

��� "
�����	���

§ 7. ������&��� ��� ����������

(�) ����� 42� § 14 ���#. � : "�����	 ��� �����������
«4��
� 
�� ��(��», �� �� 
��� ��� ����� �	�������. 

���  �
������
                                       

(�) ����� 43� § 1! : *� ���������� ��������� �
� ��� ����
�.�
. 
�� ��� ������$����� ���� ����������� �����. 
2
�������� ���� ��� ������� �	������ 
������ ���
���������� ��������� ��� ����������� �
���������. 

���  �
������

(�) ����� 43� § 1�� : ������ ������ �	�������� 
����
����� ��� 
��� ����� 
�� ���������� �� 
����(��� ��
 ��� �	 ��������	 ��� ��� 
��	�������� �������, ������
��� ������$����� ��� �
�������� � ��� 
�� ��(��. 

, ������� ��� ���� �������� ���������� ����� ��� �� ������
2012 ��� 2013.7�� ��  ���������  ������  ��� ����
��	�������� �
� �	� �������� ������� 
�� ��(	 ���

�������� ����� ��� 
����������.   

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

��� �
������. 

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

��� �
������

§ 8. '��� ������ 4����������

  8���� 42 � § 12 : "�����	 ��� ��������� ��� ���� ������
����������� «1���� ������ ���
������» ��� «1����
������ ����������

"���� �
� 
����� �     254,20 ����

§ 9. '��������� (
"���

����� 42 � § 11: "�����	 ��� ����������� �����, ��	�
�����	 
�� ��� ����
����� 	 �
������	 ���� �
� ��

�	������� �	 �
����	 § 10. 

�������� ���������� 
�	���������� ����������� 
���� ���� 3.605.893,21 ���
����������  ����������� ��������� ��� ��
�������� ��������� 
���� ����
2.274.703,34. 

§ 10. )���������� �������� ��� ����
���	�� �#
�����

����� 42 � § 9: +������� ��� ��
������� �������� 
��
���	���	��� �
� �	� ��������. 

��� �
������

§ 11.  ������, �����	������ ��� ��	���� � ������ ���������

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

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

��� �
������

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

��� �
������

§ 12.  ��	�����	� ������

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

-���	������ �����	����	��  
  -- 9�������  3.916.485,57 
  -- 4������ 0,00 
+�
����� �����	����	��
-+��������� �������� 3.004.683,90 
-������ �
	������.                         
- +��������� ��������                      1.466,75 

      ������ 6.922.636,22

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

2.  '��� ��� 
����
���� ���� ���	�����  
  -- �����	���� (�
���	����) 
����
��� ����� 4 

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

  -- +������������ 
����
��� �����   0 

     ������ 
	���       4

3.  "��� � ��� ����� 
����
���� : 
  '�����                   € 79.384,12 
  +��������� ������� 21.878,77 
  ����
����� 
����� 596,12 
  "
�$	������ 0,00 

   ������ 101.859,01

*�	��	� ��� �������� �"���
-- :��������� �������� & 
����������
--%������������� �������
--4��
� ������� ��� �������� �����

                     € 
1.842,67 

                       13,10 
0,00 

������                                                    1.853,77

+��) ����� 42� § 15� : "�����	 ��� �������� ��� ���������
������ ��� ������ (�	���� ��� ����������� “1������ ���
�������� �����” ��� “1������ ��� �������� �����”). "� ��

��� ��� ����������� “1������ $	���” ��� “1������ ����	” 
����� �	������� ���’ �������� �	 �������� ��� ������ 43 �
§1�, 
���������� ��� ����� ������	 (��  ��	 ���
����������� 81.02 ��� 81.03 ��� 7��. 4��. %������). 

*�	��	� %����
--#���	 �
� ��
��	�	 ����������� ����� 0,00 

������ 0,00

(�) ����� 42� § 15� : "�����	 ��� ����������� «1����

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

�

�

�

��� �
������
. 

�

§ 13. ����� �����#����� ��� ����	���	�� ��� ��	��	��� �����#���� ��� �#������ 	�� ��	�� �������. 

��� �
������
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--  ����� 43 � §  1!� : ��	������� ��� �	 ���	 ��� ���
�
�����	������ ����� ��� ������������� �	 �������� 
�� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� �
������ ��

� ��


��� �
������

-- ����� 43 � §  2!� : %�������� 
�� 
�������
���� 	
�������� �� �� ���������� ���	, 
������ �������� ��� ���

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

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

-- ����� 43� § 1�! : *
������
��� ���� 
�	������� 
��
�
��������� �
� ������ �������� � 
�� ��������� �������� ���
�	� ��������	 
�	�����	�	 ��� ������� ��� ��� ������ ���
�������� �	 
���� ������. 

;� ������, ��� ��� ���������� ������ ��� ������� ����������� ����	 2013 
€3.000,00 (
���� :�"

��� ���	��� ���� � ��� ����� ���	 �
	�����, ��� ���������� ��������. 

-- ����� 30 	�� ,. 3756/2009: ��	������� ��� �� ���� �

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

	

	

�
�������	��	��
�����	����	

	

� � �

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

�����
�����

  

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

%� ����� ������
��� 
� ����� ���
����
�� ��� 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

�����
��

���������

31/12/2013

���������

�����

31/12/2013

�� �����
�� �
������ 0,00 20.552,40 20.552,40 0,00 0,00 0,00 20.552,40

�� 
����� - ��
���������� 
������ 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 26.666,67 26.666,67 773.333,33

� ���/�� - ����. ��
��. - ��� ���/
�  �	 1.200,00 0,00 1.200,00 1.199,99 0,00 1.199,99 0,01

�! �������
� ���� 34.000,00 0,00 34.000,00 3.337,50 3.400,00 6.737,50 27.262,50

�" ������ 
�� ���� �	������ 18.651,80 2.360,00 21.011,80 11.036,15 1.034,83 12.070,98 8.940,82

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

�# ������. �
�����. 
�� �	�� �����. ������. 16.132,04 1.704,90 17.836,94 16.132,04 142,08 16.274,12 1.562,82

���� 69.983,84 824.617,30 894.601,14 31.705,68 31.243,58 62.949,26 831.651,88


