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�

§ 1. 
'��!(� #���)���� #�� �!(* ��� !�#!�!(�#+� #����������. 
��)�##,-���� %!" ./���� &�)�� ��� �)&*� ��� %)�/(���#*� ��#$���. 

(�). 0)1)! 42� § 3: ���������	 �
� �� ������� �������� 
���
���������� ��� ������� ����������� �����������, 
��
����	�� �
�����	�	 ��� �	 �������	, �� �
����	 ��������, �	

��������� ������ 
�� �
����� 	 ������	 �	 § 2 ��� ������
�����. 

��� �����

(�). 0)1)! 42� § 1: ���������	  �
�  �	� ���� ���
����� �	��� �	 ���� ��� ����� ��������� ���
!���������� ��� ��� ����������� «"
���������� ������». 

��� �����

(/). 0)1)! 42� § 2: #��������	 ����  
�������$����
���������� ��������� �����$������ �� 
�����������
�
���������� �����������. 

��� ��������� ������ 
���
���	

(�). 0)1)! 42� § 3: ����������  ��	  ���� ��� ���� ������
��� ����������� �� ��� ��� �����	�	, ���� 	 ������ ���	 �	
�
��������� �� �
�����. 

��� ��������� ������ 
���
���	

(�). 0)1)! 42� § 4:%��
����� ����������� ��� !����������

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

��� ����� ���������	 �����������

(��). 0)1)! 42� § 5: "����������    ���������

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

��� �����

§ 2. �%!�-(��� %�)�!"���#+� ��!�&�-��

(�). 0)1)! 43� § 1-�: '������  �
��������   ���

����������� ��������� ��� �
��������� ��� �
�� �����
���� ��� ��� 
�� ��(��� ��� �
��������  ���. 

1.  )� 
���� 
���������� �������� �
������	��� ��	� ���� �	 ���� ������
���, 	 �
��� ����� 
������	���	 �� �	� ���� ��� 
����	��� ���  ���������
��� �������	 �� �� 
�� ��
����� �
� �� ���� �
�� ����. 
��� ��������� 
���
���	 ��	�������� 
�� ��(��� �
��������. 

2. *� ��������� ��� �� ���������, �� �������	 ��� ������ �� ���������

���������� ���������.  
���   �
�����  ������ 
���
���	. 
3. *� ��������� �� ���
� 
�	� ".+. �
��������� (+.�.+., *.+., +.+.).  
���  �
�����  ������  
���
���	
4. *� ������ �� ��������� 
���������� ��������� ��� �	 ���������� ���
��	���������� �
������	��� �
� ��� �� 
���������� ���������. 
5. )� �
� ����� 
���������� �
������� (
���� ���, ��������� �.�.
.) 
�
������	��� ��	� ���’ ���� ���	�����	 ����, ������ �	 ���� ������ ��� �	
���� �� ���� �	 ������ �������� ���� ����� ���. 
6.�, ���	 ���� ������ ���� ��� �
�������� 
����������	�� �� �	 ������
��� ����� ��������� , 	 �
��� ������������ 
����.  

(�) 0)1)! 43 � § 1 : -���� �������
� �� +���

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

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

(/) 0)1)! 43 §  2 : ���������	 �
� �� �������  ��� ��
 ����� ���� �
��������. +������� ������� �������
�
��������. 

��� �����

�) 0)1)! 43 § 7� : "�����  �������  �
��������� �	 ����
������ � ��� ������ 
������� ��� �
�������� � ���
���	��� �����. 

��� �����

(�) 0)1)! 43 § 7/ : �������	 �	 ������� ������ �	 ����
�
�������� ��� �
��������  ��� ���	��� ����� ���  �	
�������� ����    ����� ���, ������ ����� �������	. 

��� ����� �������	 	 �������

(��) 0)1)! 43 § 9 : "�����	 ��� �
����	�	 �	  �������	
���� ��	 ����	, ��  ��	 ������ ����, ���
��������� �	
���� ��� 
����� 
����������� ��������� ��� 
������	 �	
�������   ���  �����������  «�������  ���
���������. 

��� �
�����
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(2) 0)1)! 43� § 1-�2: "
����	�	 ��� ��	���������������
����� ��	� �����	 ����. 0��� 	 �
����	�	 ���
��	��������������� ����� ���� ����� ��	� �����	 ���� 
��
��
�� 
��������� 
�	������� ��� �� ���: 
�) �� ����� �
������ ��� �
���  ���$����� �� �
���������
��� �� ������� �
����	�	, ������ 	 �����	 ���� ����

������������ ���’ �������� ��� ������ 43� 
�������� 4 
��������  , 
 ) ��� ���	����� ��	��������������� �����, 	 �����	 ����, ��
���� ��� �	 ���� 
�� ����� ������������ �
������ ���
���������� �
����������� ������, ���� ��� �� ���� ���

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

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

��&
������� 
�� ����� ������� �� �
	������� �� 
���, ��
����� ��� �	  � ����	�� ��� ����������� ��������� ����, 
�) 
����� 
�� ������$�� �	� ���	�	 ���� �	� �������� ������
��� ���� ���� �� ������ ���� 
�� ����� ������������ ���
���� ��������.»

��� ��������� ������ 
���
���	. 

(�) 0)1)! 43� § 1-�1: "
����	�	 ��� ��	���������������
����� �� ����������� ���� �	 �����	. 0��� 	 �
����	�	 ���
��	��������������� ����� ��� ���� ����� ��	� �����	 ����, 
������� �� �	� §4 ��� ������ 43� ��� ���. /. 2190/1920, 

��
�� �� 
��������� 
�	�������: 
��) ��� ���� ���	����� 
�������� ��	���������������
�����: 

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

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

��������� 4 ��� ������ 43�,  

� 
�	������� ��� �	� �����	 ��� �	 ���	 ����� ��� �����, 
��� ��� �� 
���� ��	�������������� 
���������� ��������
�	 
��������� 1 ��� ������ 43� 	 ��������� ���� ���
�
���� �
�� ����� �	� �����	 ���� ���, 
��
�� ��
������
��������: 

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

�
���	�	 ��� 	 ��������� ���� ����� ��� ��������� ��
�����	���.» 

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

§ 3. ��/�! ���)/���#$ #�� . !�� �/#����������

(�) 0)1)! 42� § 8 : '��� ��� 
����� ��������� ���  ������   
������������ (
�������  �
�� ����). 

����������� ������� 
�����	�� 
����� �� �� 
�	������� 
�� �
����� 	
������	.(������ ! ��� ���� ��� 
�����������) 

(�) 0)1)! 43 § 5-� : "�����	 
�������� �
�� �����. ��� ��������� ������ 
���
���	. 

(/) 0)1)! 43 § 5-� : ��� ��(�� ��� �
����	�	 ���������

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

(�) 0)1)! 43 § 3-� : "�����	 ��� �
����	�	 ��� 
���� ���
������ ������������ (
������� �
�� ����) 
�� �������
�	 ����	

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

(�) 0)1)! 43 § 3-/ : )�  
���  ��� �   ��������� �������� ���
��������������� �������� 
�� 
�����(�� ��	 
������
����	, ���� �	� 
�	���� (������) ��� /� �	� �
����	�	 ���
���� �	 ������ ������� � 
�������� ��	����
��	������
�
���������� ��� ������ 
����� ���������. 

��� �
������ ������ ��������. 

(��) 0)1)! 43� § 4.���3.�’ #�� �’ : "�����	 ��� �
����	�	
��� ��������� «1���� ������� ��� ���
�����», 
«����������� ��� ����������  ���	������ ������	���» ���
"2
������ �
���������� (GOODWILL)”. 

��� �
������ ������ ��������. 

§ 4. 
"((��!&.�

(�) 0)1)! 43� § 1� : %�������� ��� �������� �����
�
���������� �� 
������ ���������� �
� 10%. 

��� �
������. 

(/) 0)1)! 43� § 1�� : %�����	 ���
��	����� �����������
����������� ��� �
��� 
������ ������� ��� �� ����������
���������� �	 ��������. 

*� ���������� ���������� �	 �������� 
������ ������� �� ���
��	����
���������� ���������� �� �	����� �������� �	� ‘’ '�*3")3!�,%
',)%!*4!�,% "/5/2', +)"!6+!" (���������� )����: AGROTECH S.A)’’ 
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§ 5. �%!1.(���

(�) 0)1)! 43� § 1�� : "
����	�	 �
�������� ����

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

��� ����� 
��������	

(�) 0)1)! 43 � § 1 � : ������� �
� �
����	�	
�������������� ��������� �����	����� ��� ����� ����
�
���� ����������. 

��� �
������

§ 6. ���!&�#$ ��3�,��!

(�) 0)1)! 43 � § 1� : #��	����� ������� ��� �
���
���������� �� �������� ��������

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

#���� '����� 12.200.000 € 1,00          €12.200.000,00 
    

(�) 0)1)! 43� § 1/ : +�������� ������  ���� ��	 ����	 ���
���	�	 ��������� ���������. 

+����	��� 2.200.000 ������ ���������� ���� 1€ 	 ���� ���.     

(/) 0)1)! 43 � § 1� #�� 42 � § 10: +�������� ������ ���
������������ �’ ����� ����������. 

��� �����	���

(�) 0)1)! 43� § 1�� : "
���	�	 ����� ������� ���� ��	�

������ ����	. 

��� "
�����	���

§ 7. �)!�,.4��� #�� "%!&)�+����

(�) 0)1)! 42� § 14 ���3. � : "�����	 ��� �����������
«4��
� 
�� ��(��», �� �� 
��� ��� ����� �	�������. 

���  �
������
                                       

(�) 0)1)! 43� § 12 : *� ���������� ��������� �
� ��� ����
�.�
. 
�� ��� ������$����� ���� ����������� �����. 
2
�������� ���� ��� ������� �	������ 
������ ���
���������� ��������� ��� ����������� �
���������. 

���  �
������

(/) 0)1)! 43� § 1�� : ������ ������ �	�������� 
����
����� ��� 
��� ����� 
�� ���������� �� 
����(��� ��
 ��� �	 ��������	 ��� ��� 
��	�������� �������, ������
��� ������$����� ��� �
�������� � ��� 
�� ��(��. 

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

�������� ����� ��� 
����������.   

(�) 0)1)! 43� § 1�� : '����
������� �
�������� 
���
�
� 5 ��	. 

��� �
������. 

(�) 0)1)! 43� § 1�� : 2
�������� ����
������ ��
��
������� ��������. 

��� �
������

§ 8. '��� ������ 4����������

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

'��� ������ ����������� �����	�����:  
1���� �
������ �������:      €     1.979,40 
1���� ����	 ���
������:      €         333,68 
+�
����� �
� ������ �
�      € 754.918,99   
������������

'�!,!:                                     € 757.232,07 

'��� ������ ����������� ���	�����
1���� ������ ����������     €   22.563,40 

'�!,!:                                     €   22.563,40

§ 9. �!/�)���(!- �� ���
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0)1)! 42 � § 11: "�����	 ��� ����������� �����, ��	�
�����	 
�� ��� ����
����� 	 �
������	 ���� �
� ��

�	������� �	 �
����	 § 10. 

�!/�)���(!- �� ��� 5)�����#!-:
"������� ����������� %�������:                                                                     € 0,00 
9��������� 4���������� +��������
 & +�
�������� "�������� :                                                         € 6.828.956,86

'�!,!                                                                                            €  6.828.956,86 

�!/�)���(!- �� ��� �������#!-:  
"������� ����������� %�������:                                                                    €  0,00 
9��������� 4���������� +��������
 & +�
�������� "�������� :                                                        € 6.828.956,86

'�!,!                                                                                            €  6.828.956,86 

§ 10. 5!)�/�1�-��� �//"*���� #�� �(%)�/(���� ��3�,����

0)1)! 42 � § 9: +������� ��� ��
������� �������� 
��
���	���	��� �
� �	� ��������. 

-��
� 
�������� 7�

§ 11. �(!��.�, %)!#����!,.� #�� %���+���� �� $)/��� ��!�#*����

(�) 0)1)! 43� § 1�/: "��� � ����� ������� ��������� ���
���������� �	 ��������. 

1���� ���� �	��� �� ���	 ��� �.%               € 12.245,30

(�) 0)1)! 43� § 1�/ : 2
�������� 
�� �	��������	��� �
�������	��� ���  �	������ �� �
���������� �	� 
������
����	 ���	 ������� ��������� ��� ���������� �	 ��������. 

��� �
������

(/) 0)1)! 43� § 1�� : ������� 
������ ��� ��� 
������� ��
������ ��������� (���	 �����	����� ��� ������ ���
�����������). 

��� �
������

§ 12. �%!��,.�(��� &)*����

(�) 0)1)! 43� § 1�� : #���� �������� ���� ���	����� ���
���������� ����� (�
� ���$���� ��� ����� 42 � & 15 ������
�’). 

+�
����� �����	����	��  
- +���������
  -- 9�������  24.934.715,76 
  -- 4������ 0,00 
- +���������
  -- 9�������  72.315,53 
  -- 4������ 0,00 
������ 2
	������
-+��������� ��������                    34.086,18 
-+��������� �������� 0,00 
-������� ���
�� �
�������� � ���	���� ��.                          168,00 
-+
����	�����                      8.136,14 
-����
����� �������                     39.687,37 

      
'�!,! 25.089.108,98

1.  '��� ��� 
����
���� ����� :        22 

(�) 0)1)! 43� § 11 : '��� ��� ��� �
�����	����� ���� �	
�������� �	 ������ 
����
���� ��� ���	����� �����, �� ��
�������� ����� ���. ���������$���� ���, ��� “�����	����
(�
���	����) 
����
���” 
������ ������ �� �� �	����� �����
���� ����� 
����
��� ��� ��� “+������������ 
����
���” ��
���� ������ �� 	����������. 

2.  '��� ��� 
����
���� ���� ���	�����  
  -- �����	���� (�
���	����) 
����
��� ����� 14 
  -- +������������ 
����
��� �����   8 

     
'�!,! ��!(�       26

3.  "��� � ��� ����� 
����
���� : 
  '�����                   € 514.533,66 
  +��������� �������               € 130.944,71 
  ����
����� 
�����               €   26.075,72 
  "
�$	������ 0,00 

   
'�!,!               € 671.554,09

6#��#�� #�� ��$)/��� . !��
-- :��������� �������� & 
����������
--%������������� �������
--4��
� ������� ��� �������� �����

                     € 469,34 
                       € 1,46 

0,00 
��/) 0)1)! 42� § 15� : "�����	 ��� �������� ��� ���������
������ ��� ������ (�	���� ��� ����������� “1������ ���
�������� �����” ��� “1������ ��� �������� �����”). "� ��

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


'�!,!                                                                                                                              € 470,80

6#��#�� �.)��
--#���	 �
� ��
��	�	 ����������� ����� 0,00 


'�!,! 0,00
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6#��#�� #�� ��$)/��� .�!��
%������������� �������
1���� )���� 2
��	�����

                           € 21,49 
                        € 193,05 


'�!,!                        € 214,54

6#��#��� ��(�.�
0,00 


'�!,!
                             0,00

(�) 0)1)! 42� § 15� : "�����	 ��� ����������� «1����

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

6�!�� %)!�/!'(���� &)*����
--������� ����� 
��	�������� �������

'�!,! 0,00 

� 0,00

�

§ 13. 0,,�� %,�)!3!)-�� %!" �%���!'���� /�� �)��$��)� %,�)!3$)��� #�� �3�)(!/* ��� %���*� ��#$���. 

--  0)1)! 43 � §  12� : ��	������� ��� �	 ���	 ��� ���
�
�����	������ ����� ��� ������������� �	 �������� 
�� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� �
������ ��

� ��


��� �
������
. 

-- 0)1)! 43 � §  22� : %�������� 
�� 
�������
���� 	
�������� �� �� ���������� ���	, 
������ �������� ��� ���

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

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

��� �
������

-- 0)1)! 43� § 1�2 : *
������
��� ���� 
�	������� 
��
�
��������� �
� ������ �������� � 
�� ��������� �������� ���
�	� ��������	 
�	�����	�	 ��� ������� ��� ��� ������ ���
�������� �	 
���� ������. 

��� �
������

-- 0)1)! 30 �!" �. 3756/2009: ��	������� ��� �� ���� �

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

;� ������, ��� ��� ���������� ������ ��� ������� ����������� ����	 2013 
€7.500,00 (
���� :�"

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

��������	���

&�'
�

���� ��(��#�)*�
�

� ���

���������+�%���

,�'���������

��%	�-
�������	���

���� �.�*/"���

��0�	0 �11#/���
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�

$���3�%�+�34�

����56%���
�

.7���	���

����8��
�

���� ��1���)�

�

                                                                                        ��������

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

11 
����� - ��
���������� 
������ 20.538,27 3.964,45 24.502,72 5.277,71 2.013,38 7.291,09 17.211,63

12 ���/�� - ����. ��
��. - ��� ���/
�  �	 26.748,00 26.784,49 53.532,49 9.397,88 16.756,79 26.154,67 27.377,82

13 �������
����� 15.268,19 168.081,07 183.349,26 888,64 8.395,77 9.284,41 174.064,85

14 ������ 
�� ���� �	������ 38.955,76 141.458,20 180.413,96 18.367,53 30.429,13 48.796,66 131.617,30

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

16 ������.�
�����.
�� �	�� �����. ������. 113.166,10 25.368,88 138.534,98 113.166,10 4.218,88 117.384,98 21.150,00

���� ����������� 214.676,32 365.657,09 580.333,41 147.097,86 61.813,95 208.911,81 371.421,60

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


