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��(. 1. �%���'  ���(���  �� ��'* ��� �� ���'� +� �����������

             ��(�  ,-���� #�� ./���� $�(�� �� �($*� �� #(�/'��� *�

             �� "���.

�) ������ 42� ���. 3: ��������
� ���

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

��	
��� ���������� ����
��
���, ���

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

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

��� ������� � ������� ��� ���. 2 ��� ��              

���� ���� . 

!�� �����.  

")   ������ 42" ���. 1: ��������
� ���              

��� ���	 ��� ����"����� ��� ��	� ���

���	� �����
��� ��� #
�����
� ��� ���

�������
�  "�������
��� $�	
���". 

!�� �����.  

�) ������ 42" ���. 2: %�������
� 
���                      

���
����&���� �������
�, 
�������


����&����� � ����

������� ����������� �

�������
� �

!�� 
�������� ������ �������
�  

�) ������ 42" ���. 3: ���
����	 
�� ��	

��� 
���� ������� ��� �������
�� � ���"��	

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

�� �������. 

!�� 
�������� ������ �������
�  

�) ����� 42" ���. 4: '��� ���� �������
��

��� #
�����
� ��� ����
����� � 
�

���"��� � ����� �, ��� ��� ������

(
��� ����) 
��������� �� ���(����
��� ���

��������� ���	�. 

!�� �����.  


�)   ������ 42 " ���. 5: �������
���

��������� ������ ���� ��	
��� ��� ��

����
�� � �����	 ��� 
�����
�� � ��

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

!�� ������  

&)   ������ 43" ���. 2: ��� ���
������ � ��

����� 6, �.!. 325/1994: #
����� ����	� – 

E)*+ 
��� �������
� ��� �� ��	
���

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

������. 

!�� ���
�� �����. 

,� ��	
��� ���������� ����
��
���

���
�� ����� 
� -)*+ ��� ����� ��� ��

���
� �	��
�� ��� "�"���� ��� ���������

��� ��	
� 2012. 
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��(. 2. �#��-'� #�(������ +� ����$�-��.

�) ������  43� ���. 1-�: .������

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

�������
� ��� ���
"�
��� ����� ��� ���

���"��/��� ��� ��� �����	
��� ����. 

 1) 0� ����� ������
���� 
�������

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

��� ����� ���
����� ��� "�����
��� ���� ���

�����������
�� ����� ��	
��� , ���
"�
��� . 

0� ������� ����� (�������� ��� ������) ��
�

� ���� ��	
��� �
� ��� �� 
�

��������

���
"�
��� ���� �����&����� 
��� #
�����
�

� ��� ���� �����. 

   2)!�� 
�������� �������
�  
�����
� 

���"��/��� �����	
���. 

                                                                                                                                                                     

   3) 0� ��� ����� ���������� ��������

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

�����	����� 
��� ���’����� ��������� ��	

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

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

�����	� ���
�����	
��� �����. 

   4) 0� ��� �����������	 ����������

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

������1����, �����	����� 
��� ���������

��������� ��	, ���� ��� ��
����

�������	� ����, ��� ���� �� ����� ���

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

�����	� ���
�����	
��� �����. 

") ������ 43� ���.. 1-�: 2�
���

�������	� 
� ������ ������
�����


�������� �����
���� 
� ���� ���
�  

(3.4.) ��� ����
����� �����
�� ���


������������� ��������. 

!�� ��	����

�)   ������ 43 ���. 2: ��������
� ��� ���

������� ��� ��� "�
���� ����� �����	
���. 

-�����	 ������� ������ �����	
���. 

!�� �����

�)    ������ 43 ���. 7-": �����	 ������

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

�������	� ��� ��������� 	 ��� �������

�����. 

!�� �����. 

    

�) ������ 43 ���. 7-�: ������
� ��� ��������, 

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

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

������ ���, ����� ��������. 

!�� ����� �������� � �������  


�)  ������ 43 ���. 9: �����
� ��� ����	��
�

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

���, ������
����	� ��� ����� ���

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

���	
��� ��� �������
�  “!�������

������
����	� “. 

!�� �����.  
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��(. 3.  ��/�� ���(/�� "  �� .���� �/ ����������

�)   ������ 42� ���. 8: .���"���� ��
�����

��� �
����� ������ 
��������. 

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

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

�������. 

")  ������ 43 ���. 5-�: �����
� ���
�����

���
"�
���. 

!�� ������.  

    

�) ������ 43 ���.5-�: ���"��/��� ���

������
� ��
����� ������ ������
�����


��������. 

!�� 
�����
�����.  

�) ������ 43 ���. 3-�: �����
� ���

����	��
� ��� ��
�� ��� ������

������
��
��� (������� � ���
"�
���) ���

����� � �� ��	
�. 

  

!�� ��������. 

�) ������ 43 ���. 3-�: 0� ��
� ���

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

�������� ��� ������/�� 
��� ���� 
� ��	
�

���� ��� �����	 (��
���). 

!�� ������/��

  


�)  ������ 43 ���. 4, ����. �' ��� "': �����
�

& ����	��
� ��� ���������  “5���� �������

& ����� ���� “ , “�������	
��� ���

��������� "��������	� �������
��� “ ��� “ 

)������� �������	
��� ( GOODWILL). 

  

!�� ��������

��(.  4.  ��''���$.�

�) ������ 43� ���. 1-": '������� 
��

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

��� 10%. 

!�� �������� 
������� 
� ����� ���������. 

6)   ������ 43� ���. 1-��: ' ����� �����������

���������� ����
��
��� 
��� ������ ������"�������

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

!�� 
����������. 

  

  

��(. 5. �#�0.'���

�)   ������ 43� ���. 1-��: ������
�

��������� ���� ��������
� ��� ����

������� �����	
��� ��� ������ 43 , ���

������ ����������� ����� �
���. 

!�� ����� ��������
�.  

")  ������ 43� ���. 1-�: !������� ���

������
� ��������� ���� 
��������

���������� ��� ����� 
���� �������

����������. 

!�� ��������.  

��(.  6. ����$� " ��1�,���

�)  ������ 43� ���. 1-�: %��������� ������, 


��� ������ ���������� �� .������� %�������. 

����. 

.������

1.060.000 

,���
���	

����

1,00 € 

'������	

����

1.060.000,00 € 

")  ������ 43� ���. 1-�: -������
�� ������  !�� ��������.  
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�
� 
�� ��	
� ��� � ��
� ��� .������� 

%��������. 

�)  ������ 43� ���. 1-� ��� 42� ���. 10: 

-��������� ������ ��� ��
������� 
’ ���� �

���������. 

!�� ���������  

�)   ������ 43� ���. 1-�
�: ������
� �����

������ �
� 
��� ���� 
� ��	
�. 

!�� �����	�����.  

��(. 7. �(��,.2���  �� �#�$(�+����

  

�)  ������ 43� ���. 14, ����. �: �����
� ���

�������
�  “ 7����� ���"��/��� “ �� �� ��
�

��� ����� 
�������. 

!�� ��������. 

�)   ������ 43� ���. 1-�": ������� �������


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

���������� �� ���� /��� 
� "���� ���

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

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


��� ���"��/���. 

!�� ��������. 

   

�) ������ 43� ���. 1-�
�: 

.���������
�� �������
��� ���� ���  5 

���. 

!�� ��������  

�)������ 43� ���. 1-�
�: )������
���

����������� � ��������� �
�������. 

!�� ��������

��(.  8 .�������� �- ��/�(���'�-

������ 43� ���. 12.: �����
� ���

��������� ��� ���"������ �������
�� “ 

5
��� ��	
��� ��
������� “ ���   “5����

��	
��� �����������.”, «����� �������

��	
���», «������ ��� ������"	» 

5���� �������

��	
���  

EU

R 135,00 

5
��� ��	
���

��
�������   0,00 

������ ��� ������"	   3.015,02 

5���� ��	
���

�����������    0,00 

      

5���� ��	
���

��������� (0����

0����&��)  

EU

R 0,00 

    0,00 

   0,00 

    0,00 

��(. 9. ��/�(���'�- ������

������ 43� ���. 11: �����
� ���

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

��� ������ � �������
� ���	 ��� ���

����������� ��� ������� ���������� 10. 

!�� ��������
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��(. 10. 3�(/0�-��� �//�*����  �� �'#(�/'���� ��1�,����. 

������ 42� ���. 1-��: -���	
��� ���

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

�������. 

!�� ��������

��(. 11. �'���.�, #(� �����,.�  �� #���+���� �� "(/��� ���� *����

�)  ������ 43� ���. 1-��: ���"�� ����, 

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

��������. 

!�� �������. 

")  ������ 43� ���. 1-��: )������
��� ���

�������	����� 	 ����	������ ���

"���	��� 
� ������	
���� ��� ���� 
�

��	
� ��� ������� �����	
��� ���

����� �
��� ��� ��������. 

!�� ��������.  

�)  ������ 43� ���. 1-��: !����
��

�������"���� ��� ��
��
��� ��� ������� �

"�
� ��� ������� ��������� 
� ������

!����	
��� (��� ����������� 
�"������ ���

��������
���). 

!�� ��������.  

��(. 12. �#���,.�'��� 3(*����

     

�) ������ 43� ���. 1-�: % ���� ����
��� ����

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

������. ( , � ���� ����
��� ��"������ ����

������&���� 
�� ����� 43
�
������. 15 ����. �’) 1.

���'$��� *�

�(���(�"����:   8.848.957,42

  -
�������  : 8.848.957,42   

  -��������  :  0,00   

  2.

�'#�(� *�

�(���(�"����   14.349.193,86

  -
�������  : 14.349.193,86   

  -��������  :  0,00   

  

���	
��� ������

��������� ���

����
��� 0,00

  3.��(�$*� 	#(���+�   0,00

  -
�������  : 0,00   

  -��������  :  0,00   

  �%��,� :   23.198.151,28

    

2)  ������ 43� ���. 1-�: .�
�� ���� ���

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

1. M�
�� ���� ���
����� ����: 4

2..�
�� ���� ���
����� ���� %���������.
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���
����� ��� ���������� ���� � �� 
�������

��
��� ����. !��������&���� ��� 
�� “ !���������  

(����������) ���
����� “ ������"������ �� �

������ �
�� ���"���� ���
����� ��� 
�� “ 

������������� ���
����� “ �� ���"����� �

�����
���.

!��������� ( ����������) ���
����� :

8��� : 4

-������������ ���
����� :

8��� :

�%��,� 4��'� : 4

  3.�'���.�  �� .���� #(���#� �%: 

  

���� �� �%(�#�,,,� �%) 

#(���#� �%: 

  60-00 .�
��� 110.413,37

  60-03 %��������� ���"�� �
��� 30.836,53

  �(/�����$�� �% #(���#� �%: 

  60-01 9.�
��� 200,00

  60-04 %��������� ���"�� �
��� 50,00

  

�#�5'�+���� ��"��� �#" ��

�#(��-� : 

  60-05 ���&���
��� ���� 
���  0,00

  ��(�$.� & 6���� �(���#� �%: 

  60-029 ������� & 5���� : 889,69

  �%��,� : 142.389,59

     

�)  ������ 42� ���. 15-": �����
� ���

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

(�����	 ��� �������
�� “ 5������ & 

�������� �����” ��� “ 5������ ��� ��������

�
���”) �� �� ��
� ��� �������
�� “ 5�������

&���� “ ��� 5������ �����” ����� 
�������, 

���’ ������	 ��� ��������� ��� ������ 43
�

���.1-��, ����������� ��� ����� �����
� (�

"�
� ���� �������
� � 81.02 ��� 81.03 ���

6����� 7���
���� '������. 

1.6 �� �� & ��"(/��� .����

:��������� ���
��� ��� ���
���	
��� :  2.440,44

'������������� �������� : 0,00

7���� ������� �����  : 0,00

�%��,� : 2.440,44

2.6 �� �� & ��"(/��� .����

'������������� �������� : 0,00

������� 
�� 
�� ��	
� ��������	
���

������ : 0,00

  7���� �������� �
��� : 0,00

  �%��,� : 0,00

  3.6 �� ��� )'-��

  ;���� ��� ������
� ���������� �
�� 0,00

  7����� �������� &���� 0,00

  �%��,� : 0,00

  4.6 �� �� �.(�

  %���� ��� ������
� ���������� �
�� : 0,00

  7���� ������� ����� : 0,00

  �%��,� : 0,00

  

�)  ������ 42� ���. 15-": �����
� ���

�������
�� “ 5
��� ����������� ��	
��� “ , 

“ 5
��� ��� ���"��/��� ������ ���� ��	
���

“ ��� “ 5���� ������ ���� ��	
��� “. 

1.6���� �(�/��'.��� 3(*����

:��������� ���
��� ���

���
���	
��� :   0,00

:���� 0��� ����������� $�	
��� : 0,00

  7���� ����� ����������� ��	
��� : 0,00

  �%��,� : 0,00

  2.6���� �(�/��'.��� 3(*����

  -�
������� ���
"�
���� �����	
���: 0,00
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-��
������ �����
�����

����"�������� ����� : 0,00

  7���� �
��� ����������� ��	
��� : 0,00

  �%��,� : 0,00

��(. 13. 7�,,�� #,(�1�(-�� #�� �#����%���� /�� �(��"��(

#,(�1"(�  �� �1�('�/* �� �($*� �� #���*� �� "���.

  

������ 43� ���. 1-�&: ,����
�	���� �����

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

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

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

0����� ��� ������	 ��� ���	� ��� ��
�	�

�������, ��� ������
���, ���

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

��	
��� ��� ��������. 

!�� ��������

            

                                                           <�

�������,  30  �������� 2013 

(�������� � �� ��������� ��� ��� "�����	 �����
�" ��� ���
���� ��� ���"����� � § 5 

��� ������ 42�) 

� � �

�("��(�� ��� �.�. ����#("��(�� ��� �.�. �(�8���'���� ��� ��/���(-��

  

��(-� �����,-��� =����	� .��&��&���� ���(-�� ���(.��

*'������ : ������� �������� ������



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

31/12/2011 �����/�� ��	������ �������� 31/12/2012 31/12/2011 ��. �����/��� ��	������ �������� 31/12/2012 31/12/2012 31/12/2011

10.00 ������ - ��	
���� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.04 ����������-���� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. ��� ���� ���!���� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.00 ����� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.02 ����� �����	� ��� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.03 ���	. �� �����. ����������� � �!�"� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. "�#��� - ��������!���� ����#�� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.00 # �������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01 �����	!� ��	���������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02 $� �� � �������� ���
� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.03 ���%��� ������ 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.199,99 0,00 1.199,99 0,01 0,00

12.06 ����
� � ����%���	
� �&��%���
� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.

�$���%��� - &������ �����. & 
	��'�

%$��. �(	�
��%'� 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.199,99 0,00 1.199,99 0,01 0,00

13.01 �������	� �'��	�� �� 0,00 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 3.337,50 0,00 3.337,50 30.662,50 0,00

13.02 �'��	�� �� $�� �� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.06 #!�� ��"���	�� #������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. ���� 	���! %��� 0,00 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 3.337,50 0,00 3.337,50 30.662,50 0,00

14.00 (���%� 0,00 0,00 10.570,00 0,00 10.570,00 0,00 0,00 5.603,23 5.603,23 4.966,77 0,00

14.01 )	�* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02 # ���!� ������' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.03 +%�	����	�� ���%�����!� 0,00 0,00 4.626,80 0,00 4.626,80 0,00 0,00 4.626,75 4.626,75 0,05 0,00

14.04 #!�� ���, 	. 	�� �������� ����	� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.05 ����� ����	� -���� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.08 �&��%���
� � %/���� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.09 ����
� �&��%���
� 0,00 0,00 3.455,00 0,00 3.455,00 0,00 0,00 806,17 806,17 2.648,83 0,00

14. )���
� ��� 
	��'� �(	�
��%'� 0,00 0,00 18.651,80 0,00 18.651,80 0,00 0,00 11.036,15 0,00 11.036,15 7.615,65 0,00

�*�	
	 ".�. 10 - 14 0,00 0,00 53.851,80 0,00 53.851,80 0,00 0,00 15.573,64 0,00 15.573,64 38.278,16 0,00

16.10 (&��� ��*��"� 	�� ��� � ��	�����. 0,00 0,00 15.532,32 0,00 15.532,32 0,00 0,00 15.532,32 15.532,32 0,00 0,00

16.13 (&��� �'&���"� 	���%���' 0,00 0,00 599,72 0,00 599,72 0,00 0,00 599,72 599,72 0,00 0,00

16.14 (&��� 	��� � �	�� ��������"� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.17 (&��� ������������"� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.19 ����� !&��� ��%'���*� ��
��. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.

���%���� ����/���� +	��! �(	�� �	
. 

��	��. 0,00 0,00 16.132,04 0,00 16.132,04 0,00 0,00 16.132,04 0,00 16.132,04 0,00 0,00

�*�	
	 ".�. 10 - 16 0,00 0,00 69.983,84 0,00 69.983,84 0,00 0,00 31.705,68 0,00 31.705,68 38.278,16 0,00

GREEN LINE ENERGY AE    ����"�� ��,�-� "�� ���.-� ��+/�&�/� ��������-� 012��-�  2012
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