
������� �� 	
� �
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� 	�� �.2190/1920 ��
 �
�
��	��� 	� �
	��� 	��

����� 107 ��
 	
� �
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� ��� 	� ���� ��	� ���������
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�

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

��	��	��
�:

 1.   ����������	�
������ 
���	� � ��
 �����


          ��� ��������	��

1.1 ����� 107 ���. 1� -  � ��������� � 
��:                              

   �)  �� 	�� ������ 	�� "!�
�"�   #����	����" 	�� �	�
��
$�:

�. %&!'()'*+�� %�)�*!,*+�� (�-�.%� #)(*/#*(

 (+
���
	
��� 	�	��� AGROTECH S.A.)

��


�. (0/!)#1�*2� (#

 .%&!'()'*+�� %�)�*!,*+!. (# (�
���
	
��� 	�	���: AGROCENTER A.E.)

�. "%&!'()'*+�� 1/*�)!+!.,!� (�-�.MH #)(*/*( #M&!/*(� (�)(,,(2)*2-�

& #3A/)�%()-� 0#-/0*2-� %�1(��M()-� (�
���
	
��� 	�	���: AGROPARTS (.#.)

�	. %&!'()'*+�� - %�)�*!,*+!. (.# (�
���
	
��� 	�	��� GREEN LINE A.E.)

!
 ����� ��
 	�� ��	 ��	$� �	�
��
$� �������	�
 �	�

�	�� !���	
�� ����� 4����.

!
 �	�
����� ��	�� ����� �����
���� �� �����	������� �� ��
5��	
� ��
��.

1.2 ����� 107 ���. 1  -  #	�
�����  	�� ������ ��� ��� �����
"�����.

+�� ������� �	�� ������� ��"�� .

1.3 ����� 106 ��� 2 ��
 ���� 107 ���. 1� -  �����	���� �� ��  �����  ��
��
�"��
�  	�� ������ ���

�����
"�����.

+�� ����	���� 	�	�
� �����	���

1.4 ����� 106 ��� 8 ��
 ���� 107 ���. 1� -  �����	���� �� ��  �����  ��
��
�"��
�  	�� ������ ���

��� �����
"�����.

+�� ����	���� 	�	�
� �����	���

1.5 ����� 104 ���. 7 -   ���������� ���
����	�� *���� 
����.

!
 �
�����
��� ��	��	��
� ��� �����
"����� �����

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

	�� ��	�
�"�. (31.12.2013)

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

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

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


2.1 ����� 100 ���. 5 : &������
�� ��� 	
� ���	
��� �
�	��
� ���� ��	��	����� 	�� �����
������

�
�����
�$� ��	��	���� (���� 101 ��� 107, ��� 1 ��
 2 ) ��� ������� ������	�	�  
� 	��

����
�� �� �����	� ���"��
� 	�� ��� ��	
�"� �
����� ��� ���
	�� � �
	��� 	�� ����� 100 § 3 .

+�� � 
��

2.2 ����� 101 § 1 ��
 42� §1 :   &������
�� ��� 	�� ���" 	�� ���	���	�� 	�� ���"� ��
 ����"�

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

+�� � 
��

2.3 ����� 101 §1 ��
 42� §2: 2�	��$���� �	� ����
�
5��	� �� ��
���� �	�
����� ���	
5������ ��

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

+�� ����	���� 	�	�
� �����	���.

2.4 ����� 101 §1 ��
 42� §3 :  &������� " �	� ���" ��
 	��� 	�	���� 	�� �����
������ �� ��
���$�

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

+�� ����	���� 	�	�
� �����	���.

2.5 ����� 101 §1 ��
 42� §4 : ����	���
� �����
������ �� ��
���$� 	�� 
���� 
���� ��� ��	
�	�
����

�� ����
���� ��
�����,  
� 	
� ������ (����	���
�) ���	������ �
 ���6������� 	�� �
�	���� ��	"�.

+�� ����	���� 	�	�
� �����	���.

2.6 ����� 101, §1 ��
 42� §5 : (������$��
� ��������� ���� ������� ��"����  
� �� ��	��	���

��� ��� ���������� ��  AGROLINE AE, ��������	� �, GREEN LINE AE, AGROCENTER AE, AGROPARTS AE ��� AGROMARKET AE

  ��
 31� �	�!���� 2013

("��������# �$�%& : AGROTECH S.A.)

���
������

����������  ��	�����	��  	���
��
��
��   ���'��'���
���
������
 �������������

5. %&!'()'*+�� - %�)�*!,*+!. - �(/(�)*+�� (�-�.%� #)(*/#*(

+
���
	
��� )�	���: AGROMARKET S.A.

�. +. %&!'()'*+�� - 2. %�)�*!,*+�� (�-�.%� #)(*/#*(

+
���
	
��� )�	���: AGROLINE S.A.



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

+�� ����	���� 	�	�
� �����	���.

3.  ���
 	������
�
  ��� ���������� ��	�����	�� 	���
��
��

���������
 ��� ��
 ������
 ������
�
.

3.1 ����� 103 §4 ���	��� ���
� : %������ ����������� 	�� �� 
�	
�"� ����� 	�� �����
������

�	�
����� 	�� �� �	�
�$�  ��
��
�"���� (������� 	�� � ���).

+�� ����	���� 	�	�
� �����	���.

3.2 ����� 103 §3 : %�����
 ����
��� 	�� "�����	
�"� �
����� ���������� �� �	�
�"� ��
��������"

�	
� �����
������ ��	��	��
�.

H �
���� ���������� ����
 1����	
�".

3.3 ����� 104 § 3 :  %�����
 ����
7�� 	�� �����	�
�
�$� ������� $�.

� ����
7� 	�� �����	�
�
�$� ������� $� (������$��
�, ���
	"��
�,

�����, �����, ����� ��
 5�����) ��	��� 	�� ��
��
�"����  ���

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

3.4 ����� 104 §4 :  %� ����
7� 	�� �����	�
�
�$� ����$� " 5��
$�

4 
�� ����
7� 	�� �����	�
�
�$� ����$� ��
 5��
$� �� �� ��� 3.3

3.5 ����� 105 §5 : %�����
 ����
��� ������	�� ���������� ��
 ������7��� (��� �����	�������  
�

�� ��� ������ 
����) �	
� �����
������ �
�����
��� ��	��	��
�.

+�� ����	���� 	�	�
� �����	���.

3.6 ����� 106 §9 :  %�����
 ��	����"�  �����	
�"� �
����� ���	������ �	� ���
���
�� �	�
���� 	��

��  ����� ��
��������.

+�� ����	���� 	�	�
� �����	���.

3.7 ����� 106 §9 :  %�����
 ����
��� 	��   �����	
�"� �
����� ���	������ ��  ����� ��
��������.

+�� ��"��� �����	
�" �
���� ���	������ ��  ����� ��
��������.

3.8 ����� 106 §9 : %�����
 ����
��� ���
�$� �
����$� ���	������ ��� ��	�	���"� ��  �����

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

+�� ������� 	�	�
�� ���
�	$��
�

3.9 ����� 103 §2 : %�����
 ����
��� 	�� ���
��� ���7��
���� �	
� �������� 	�� ���
�"� �����
"��
�.

+�� ������� 	�	�
�� ���
�	$��
�

3.10 ����� 106 §4 : %�����
 ����
��� 	�� ���
�"� ����� ���	������ ��  ����� ��
�������� �	
�

�������� 	�� ���
�"� �����
"��
�.

+�� ����	���� 	�	�
� �����	���

3.11 ����� 103 §7 :  %�����
 �����
��
���� 	�� �����	$� �����	��"� ��� ����� ��� �	��� ��	�����

	�� ������ ���$� ��
 �	��� ��	�� ������ 	��	��� - ��	����� ��� ���
����� �����	��$�. 

+�� ������� ���
����� �����	����

3.12 ����� 107 §1� ��� ���	��� : %�����
 ���������� �� �	�
�"� ���	��
���.

8��� �
 �	�
����� ����
����
��� 	� ���$ ���

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

3.13 ����� 104 §2 : &���������
� ��� 	�� ���" 	�� � 
�� ������ "� 	�� ������� ����������.

+�� ��"��� ����� �������
�� �� ����� �� 	�� ���� ������ ��"��.

4.  ���������
 
���	
 � �� 
������ ��� ������	��

4.1 ����� 105 ���.3 ��
 ���� 107 ���. 1� -  %�����
 ��� �������	����  
� 	�� ���	����� 	��

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

��	��	��
�.

)� �	�
���� ���� �	
��� 	��  ��
��
�"���� ��� ���
��"������ �	��

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

����� 42� ���. 14 ��
 	�� ����� 43 ���� ������	�
 ��� 	�

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

+�� � 
��� �����	�
�
��� � ����������� �� ��� �	�
�����.

4.2 ����� 107 §1� : %�����
 ����� 
���� 	�� ����������

#����������� �
 ���	����	�� ���������� 	��

�. 2238/1994, ���� 
����
 �"����.

4.3 ����� 107 §1�   %�����
 ����� 
���� 	�� ������7���

#����������� �
 �
�	��
�  	�� ����� 42� §14.



4.4 ����� 105 §1 ��
 43§2 : &������
�� ��� 	
� �������� ��
 	
� ���
��� ����� ���	
�"����. 

#����� "  �
�
�$� �������.

+�� � 
�� ����� �������
��.

4.5 ����� 107 §1
:  &������
�� ��� 	��� ������� ���	
�"���� 	�� ����� 43,  
� �� ���

������ 
�$� ����������� ��	� �	� ��"�� ��	� �� ���� ������ ��"��.

+�� � 
�� ����� �������
��.

4.6 ����� 106 §3 : (��	����� 	�� �	�
����� 	�� #��� �	
��� ��
 	�� &���	
��� ��  ��$� ��
��
�"����

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

	�� ��� 1 ��
 2 	�� ����� 105

+�� � 
�� ����� �������
��.

4.7 ����� 105 §5 : &����������  
� 	
� ������	�� ��������
� ��
 ������7�
� �
 ������   �����-

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

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

+�� ������� ������	�� ��������
� ��
 ������7�
�.

4.8 ����� 103 §4 ���� 1 : &����������  
� 	
� �
������ ���7��
���� " ����������.

+�� ������� 	�	�
�� ���
�	$��
�

4.9 ����� 103 §4� : &����������  
� 	
� 	���� �������$��
� �	�
����� 	�� �����
������ 
���� 
��$�

	�� �� �	�
�$� ��
��
�"���� ��� ���������	�
 ��� 	�� §2 	�� ����� 103.

+�� � 
��� �������$��
� �	�
�����.

4.10 ����� 101 § 1 &42� ��� 8 : %�	������ �� ��� �	�
����� ��
 ������ � ��	��	���� (�����	���

����������)  ��	�� 	�� �
����$� ����������.

&���	���	�
 �	� 	���� 	�� &�����	"��	�� ���	
��� �������

��	����$� 	�� �� ��� �	�
����� 	�� ������.

5. ���������
 
���	
 � ��
 ������
�
 	�� ���!�(�


 5.1 ����� 107 ���. 15 - .�����$��
� ��� ����"������ ��
 ��� ������5��	�
 �	�� �����
�����

���� 
���.

+�� ������� 	�	�
�� ������$��
�

5.2 ����� 107 ���. 1�	 -  %������������� ������$��
� ��� ��� 5 �	�.

����&)�#*+,-+ �)&.�+�,+�   

+��
� 	����5$�  13.011.384,08

5.3 ����� 107 ���. 1�	 - .�����$��
� �����	������ �� ���� ��	�� �����
��.

+�� �������

5.4 ����� 101 ���.1 ��
 42� ��� 14 ���� � : (����� 	�� �����
������ �� ��
���$� ",�
���

&�����7�
�" �� 	� ���� 	�� ����
 �����	
��.

&�����7� ��
����$� ���
	"���� 865.032,52

5.5 ����� 107 ���. 1
� - &
����� ���
��� �����	
�$� ���$� ����� ��� ����������� ��

�����7��� �� ���� 	�� ���
������ ��
 	�� ���� ������� ��"���� ��� ��� ������5��	�
 �	
�

������$��
� ��
 	
� ������7�
�.

!
 �	�
����� ��� ����� ��� ���� ������ 
�  
� 	
� �����	� ��"��
�

�����
 ����	�
 ���
�


�. %&!'()'*+�� %�)�*!,*+�� (�-�.%� #)(*/#*( 2012-2013

 (+
���
	
��� 	�	��� AGROTECH S.A.)

2010

2009-2013

2010-2013

2010

2012

2012-2013

2010-2013

!
 �	�
����� �) ��
 �) ��� ���	�
  
� 	
� ��"��
� 2011 ,2012 ��
 2013 �� ��� 	� &!, 1159/2011

5.6 ����� 104 ���. 7 - �����	
�  � ���	� �	�� ������� ��	��� 	�� ����������� ���
����	��

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

�����
������  �
�����
�$� ��	��	����.

+�� ��������� �����	
�  � ���	� ��� �� �����5���

	
� �
�����
��� ��	��	��
�.

�	. %&!'()'*+�� - %�)�*!,*+!. (.# (�
���
	
��� 	�	��� GREEN LINE A.E.)
5.%&!'()'*+�� - %�)�*!,*+!. - �(/(�)*+�� (�-�.%� #)(*/#*(

+
���
	
��� )�	���: AGROMARKET S.A.

�. %&!'()'*+�� %�)�*!,*+�� (�-�.%� #)(*/#*( (�
���
	
��� 	�	���: AGROTECH A.E.

�. "%&!'()'*+�� 1/*�)!+!.,!� (�-�.MH #)(*/*( #M&!/*(� (�)(,,(2)*2-� & 

#3A/)�%()-� 0#-/0*2-� %�1(��M()-� (�
���
	
��� 	�	���: AGROPARTS (.#.)

�. +. %&!'()'*+�� - 2. %�)�*!,*+�� (�-�.%� #)(*/#*(

 (+
���
	
��� 	�	��� Agroline)

�. (0/!)#1�*2� (#

 .%&!'()'*+�� %�)�*!,*+!. (# (�
���
	
��� 	�	���: AGROCENTER A.E.)



6. ���!���	��  �������
���

6.1 ����� 101 §1��
 42� §12:   (����� ��������� 	�� �����
������ ��	���	
�$� �� ��
���$� 	��

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

�+��/����&$ �+������&0

 1. 4���� �������� ��"����  10.206,50

 2. 4���� ��"���� �
�����	�� 123.926,68

3. ,�
��� ��	���	
��� �/���� ���� �	
��� 755.173,19

889.306,37

�+��/����&$ ��*����&0

2.4���� ��"���� ���������� 93.993,96

3. #��	$��
� ��� ���"���� ��"��� ��� �
������
��� 75.561,24

169.555,20

7.  ��������

 ����
�
 	�� ��������
 �
����


7.1 ����� 101§1 ��
 42�§9 : #  �"��
� ��
 ���� ��	�� �����
�� ��� ���� "����� ��� 	
�

�����
������ �	�
�����.

+�� ����� ����� �  �"��
� ��
 ���� ��	�� �����
��

8. ����!
 ���	���!��
 	�� ��
��
�
 
 ����������	�
�


8.1 ����� 107§1
� : )� ��� ��� ��	���"����� ���� �	� ��"��  
� ���
��� �	� ���� �
�
��	
�$�,

�
���
�
�	
�$� ��
 ����	
�$� �� ��� 	�� ��	�
�"� ��
��������  
� ����� 	�� �������	�� 	���,

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

(��
��� %��$� +.�. 142.875,85

142.875,85

8.2 ����� 107§1
� : !
 ������$��
� ��� ���
��� "����� " ����"������   
� ���	��
� ��

������"���	� ���� �
�
��	
�$�, �
���
�
�	
�$� ��
 ����	
�$� �� ��� 	�� ��	�
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