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� ������� 	
������� ��������� ������, ���������� ������ �� �� ����� 5 ��� �.3556/2007 

��� ��� ��’ ����� ���������� ��������� ��� �����������  ��2��!��� ��� 	�������� 3���!���4����
��� ����!��2��� : 

) ��� /�+,���� �"� ��+,� �� /���������% $ �"� +��   

") ��� ������� ������ �� /���������% $ �"� +��   

#) ��� 5������ ����������� �� ���"��% �+�#��� 	�#����  

�) ��� ��������� ���������!� $���'���� #� ��� ������� �� 01.01.2013 !"� 30.06.2013 

�) � $���*�� �� )+���&����� ��� ������� �� 01.01.2013 !"� 30.06.2013 

%�2��&���� '�� � ������� 	
������� ��������� ������ ��� ����'��� ��' 01.01.2013 (��  
30.06.2013 ���� ����� ��� �4������� ��' �� ���������'  ��2��!�� ��� «��#��6�#+�  Systems 
AE» �� 29 ��4������ 2013 ��� ()�� �������������� �� �� ������� ���  ��� ���������, ���
�������� http://www.voyatzoglou.gr, '��� ��� �� ��������� ��� ������� ��� ���������� �����
4�� )����' �������� ���!�)���� �(�� (5) ��& ��' �� ��������� ����
��� ���
��������������� ���. 
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) � - � � 7 � # � ( �
$�+.

������  ����������� ���"��% �+�#��� 	�#���� 4

/�+,����  �"�  #�+,� �� /���������% $ �"� +��  ($%�&"� �� '���� 5,��.2 �� (. 
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/.	1$��$ �1( #�	1( ��
 /��$.��$�
 $
#��
	��

( $%�&"� �� �� '���� 5, ��. 2 �� (���  3556/2007 ) 

*� �(!� ��� �����������  ��2��!��� ��� %�4���+'4!�� Systems A.E. : 

1. ���'!��� %�4���+'4!�� ��� �������, �������� 	��!��, ,. %!�)�� 10, )������� �� /���������%
$ �"� +�� �� /�� �%�"� $%�"� +��, 

2. 9� %�4���+'4!�� ��� ����!���, �������� �������, ��'� 	����� 7, ������������ ��
����+������ #!+�� �� /���������% $ �"� +�� , 

3. ���(�� *�(����� ��� ,���4���, �������� ���&, ��'� �����&��� 100, ����+������ �!+��
�� /���������% $ �"� +�� , 

��' �� �� �� ���'���� ���, ��� ����� � �������� ��� � ������ �
 ��&, �����&� ���� �����
�����(��� ��' �� ���������'  ��2��!�� ��� �&���� 	�������� �� �� ������� « ��#��6�#+� 
Systems A.E.» (���
�� � ��������) ��!&���� ��� 2�2��&���� �� �� ������� '�� �
 '��
4���+����: 

�) �� �
�������� �������(� ��� �������(�� ��������(� ����������� ��� ��#��6�#+�  Systems 
A.E 4�� �� ������� 01.01.2013 – 30.06.2013, �� ������ ������������ ������ �� �� ��)����
!�4������ ��'����, �������+�� ���� ��'�� �!��� �� ����)��� ��� ���4������ ��� ��� ���������, 

�� ������ �(�� ��� �� �����!(����� )������ ��� ���!�� ��� ��� 	��������, ���&� ��� ��
���)������� ��� ����!��2����� ��� �������� ��!��2���(� �� ���!�, ������ �� ��
���+'��� ���� ����4������ 3 (�� 5 ��� ������ 5 ��� �'��� 3556/2007. 

%) � �
������� (����� ��� �����������  ��2��!��� ��� 	�������� �������+�� ���� ��'�� �!��� ���
�!��������� ��� ���������� 2���� ��� ����4����� 6 ��� ������ 5 ��� �'��� 3556/2007. 

-����'�����, 29 ��4������ 2013 

�� "�"��%����, 

� )������� �� /.$  

& /�� �%�"� $%�"� +��                                                              � �����!�� �� �� /.$. �!+�  

�.%�4���+'4!��                                                �.*�(�����                                      �.%�4���+'4!��
��*.�% 557000                                             ��*. : 199068                                  ��*. �% 224134 
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�.�#.(���� �$0�$. ��
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���������	�
 SYSTEMS A.E

� ������� 	
������� ������ ��� �����������  ��2��!��� ����� ��� )����� ������� ��� �/
�
����� ��� ��()����� )������ 2013 ��� ����)���� ������ �� ���� '���� ��� ���
���;���(���� ��� ������ 5 ��� �.3556/2007 ��� ��� �����(����� ��' �� �'�� ��������� ���
�����������  ��2��!��� ��� 	�������� 3���!���4����.   

 ���'� ��� ������� ���� � ���(���� ��� ���������� ����� : 

�  ,�� �� ��������� ���������, �� �����!(�����, �� ������ ��� ���!�� ��� ���  	�������� ���� ��
��()���� �������, ���&� ��� ��� ����2�!(� ��� (4��. 

�  ,�� �� �������� 4�4�'�� �� ����� (!�2� )&�� ���� �� �������� ��� ��&��� �
����� ���
��()����� )����� ��� �� �������� ���& ���� ��������(� ����������� ��� �����'����
����'���. 

�  ,�� ���� ����'������ ������� ��� ��� �2�2��'����� ��� �� ��������� ��� ���!�� ��� � �������
	�������  ��()����  � ������������ ���� �� ������� �
���� ��� ��' �
(���� )�����. 

�  ,�� ��� �������(� ���!!�4(� ����
� ��� ��������� ��� �� �������(� �� ����  ����&��, 
'��� ���(� ���+���� ������ �� �� ����(� 0�4�����' 1�'���� 24. 

�. ���+�#�����  #� ��� ������� �� 01.01.2013 !"� 30.06.2013

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

���� ����!���� ������ ��� ���)�+'��� ����� ��� !���������� !'4� ��� ���������� ������ ���
��������� ��� �4��� � ����� �����!�� �� 2����' ����' �� ��!��& ��� ��������� ���. O 3��!��
	�4���& ��� ���!�� ()�� ������� ���� 31,39% �� �)(�� �� �� �������)� �
���� 2012 ���
���4��� �� +����� ���� ��' �'���� �2��� 531 )�!. 	��& (��� +���& ���� ��' �'���� �2��� 465 

)�!. 	��& �� �������)� �����' �
����. 

� ��4������ �������� ��� ���!�� «Voyatzoglou Systems Romania SRL» ������� ������ ��� 3��!��
	�4���& � ����� (����� ��� 33,31% (1.299 )�!. 	��&), �� �)(�� �� �� ����4����� �������
(1.948 )�!. 	��&) �� ����(!���� � �������� � �������� �����(� �(��� ���� ��' �'���� �2��� 5 

)�!. 	��& �� �)(�� �� �� �������)� ������ ������� '��� ��)� �������� �(��� ���� ��' �'����
�2��� 246 )�!. 	��&. � ������ ��� 3��!�� 	�4���& �� �������' �� �� ������ ��� ����!����
������ ����������� ���4��� ��� �������� ������ �� �����& ����& ��� ����'���. 

� ��4������ �������� ��� ���!�� «Beta Contract �&��� *�)��� 	������� 3�������&, 
����������� ��� ������� 	����������» ��� ����������������� ��� ��!(��, ���2!�2�, 

���������  ��� ���(!���  ��� 	!!��� ��� ��� �
������' ����� ������ ��� ������ ��)��& (�4�
(�!���� �� +����� ���� ��' �'���� �2��� 10 )�!. 	��& (��� ����& ���� ��' �'���� 5 )�!. 	��&
��� �������)� �
���� ��� 2012 ��� � 3��!�� 	�4���& ���&���� ���� 18,38% (201 )�!. 	��&) ��
�)(�� �� �� �������)� �����' �
���� 2012 (247 )�!. 	��&), � ������ ���� ����!���� ������ ���
��&�� ��� ����)�� ��� ���(� �� ��������& ��� �� ��������. 
� ��4������ �������� ��� ���!�� «Organizer Stores A.E.» ���������� ������ ��� 3��!�� 	�4���&
���� 39,60% (260 )�!. 	��&) �� ��&�� �
���� ��� 2013 �� �)(�� �� �� �������)� ������� ���
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����4������ (���� (430 )�!. 	��&). � �������� ���������� �����(�� +����� ���� ��' �'����
�2��� 15 )�!. 	��& (��� +���& �2��� 192 )�!. 	��& �� �������)� )����' �������� ��� 2012. 

 ����� �� ��� ��������'���� ��������(� ����������� A’ 	
����� 2013, � 3��!�� 	�4���& ���
���!�� %�4���+'4!�� Systems AE (�!���� ��� 6.606 )�!. 	��& ��������+���� ������ ��� ��
���
��� 31,39% �� �)(�� �� �� �������)� A’ 	
���� ��� 2012 (9.628 )�!. 	��&). *� -���� 3(���
(�!���� ��� 2.555 )�!. 	��& �����(� ���� 30,10% (��� ��� �������)�� ����4������ ����'���
2012 (3.655 )�!. 	��&). *� �����!(����� 1�� <'��, 3�����������&, 	�������&
�����!������ ��� ����2(��� (EBITDA) ������� �(��� �2��� 69 )�!. 	��& (��� ����&    
�2��� 261 )�!. 	��& �� A’ 	
���� 2012. *� �����!(����� ��� �'�� ������� +���(� �2���
408 )�!. 	��&  (+�����  �2��� 342  )�!. 	��& �� A’ 	
���� 2012), �& �� �����!(����� ���� ��'
�'���� ��� �����&���� ����2����� ������� +����� �2��� 531 )�!. 	��& (+����� �2��� 465 )�!. 
	��& �� A/ 	
���� 2012).  

� 3��!�� 	�4���& ��� -������� ��������� (�!���� ��� 5.056 )�!. 	��& ��������+���� ������  

���� 29,81% �� �)(�� �� �� �������)� A’ 	
���� 2012 (7.203 )�!. 	��&). *� -���� 3(��� (�!����
��� 2.008 )�!. 	��& �����(� ���� 27,02% �� �)(�� �� �� ����4����� �������)� ������� ���
2012 (2.751 )�!. 	��&). *� 3(��� 1�� <'��, 3�����������&, 	�������& �����!������ ���
����2(��� (EBITDA), ������� �(��� �2��� 62 )�!. 	��& ((��� ����& �2��� 55 )�!. 	��& ��
�’ 	
���� 2012. *� �����!(����� ��� �'�� ��� �������� ������� +���(� 39 )�!. 	��& ((���
+���& �2��� 156 )�!. 	��& �� �’ 	
���� 2012) �& �� �����!(����� ���� ��' �'���� ���
�����&���� ����2����� ��� -������� ������� +���(� �2��� 160 )�!. 	��&, (+����� �2��� 236 )�!. 
	��& �� �’ 	
���� 2012).  

*� =��� 3���!��� ��� ���!�� ������������� �� 66,18% ��� 1�������� ��� ���!�� �� ������� ��
�� �������)� �
���� ��� 2012, '��� �������&���� �� 62,03%. *�  ��!� ��� 	��4������ ���
���!��  ���&���� ���� 14,16% �� �)(�� �� �� �������)� ������� ��� 2012. 

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

$��*�� �� )�������!� �� ���+� 

�� ��������(� ��� ���!�� ��� ��� 	�������� ���)�+�� � ������+���� ������� ��' �� �4)&���
��� ����� ��������� ����� ��� �� �������� ��� ()�� ��� *��(� ��� 3������� ��� 0������
	�������. �� ���)�+'���� ������(� ��� ����'4���� ������� ��� ��������� ��� �4��� ��
�����(��� �� ��������� ���2!(2�� ��� ���������.  

� �������� ��� ���!�� ()�� ��� �
����!�4���� ��� ���&��� ��� !������4��(� ������ ��� ���� ���!����
����������� 4�� �� ���!� ��� ���'������ !������4�� ���. ���' ������������ ��� ��' ��
�����!(����� ��� ���!�� �� ����� ���� ��!�4� �� ���� ��� 2012 ���� �� ������ ��� 3��!��
	�4���&.  ��)(� �(!��� ��� ��������� ��� ���!�� ���� � ���������� ��!�4��� �� ������� �4����  
�'�� ��� 	!!��� '�� ��� ��� �
������'. 

4� ���)���� �� ���������' ��������' �)������' ����
���+���� ��!�4� �� ��� ������� ���
�� �������&���� �� ��������� ��� �!��, �'�� ��'� 	!!���� �!!� ��� ��� �������� �����)�
�� %�!����. � �������� ��' �� ��)� ��� ��()���� (���� ()�� ������� �� �� ������ ��� �.	.�. 
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���!&��� ����4�4� �!�������� �(�4���� �� �� ������!!���� <���2�!������  ������ ���
����� �� ������& ��� ��������� ��� ��'���� %�������. >�� � ��(���� ���� ���()�� (� (����
��� ��������. 

� ��4������ ��� «Voyatzoglou Systems Romania SRL» !'4� �� �
�������� �����& �����&
��� ��������� ��� 5������ ��� ��� %�!���� �������� ��!� �����!(� ��� ���2!(2��� 4�� ��
������ ���  '��� ���' �������+���� ��� ��� �����!(����� ��� ��&��� �
�����. 

�� ����'4���� 4�� �� 	!!���� �4��� ������(� ������� ��� ��������� ��� )&�� �� ����&
����������� ��� �����!�� �� target group �� ��!��& ��� ��4������� ��������� Organizer Stores 

A.E. ���)�(��� �� �������� � �����(��� ��� �!�)���� ����' ������ ��� !������4��(� ������ ���
�� ����(!���� � ����������� �����(� +���(�. 1���!!�!� ���)&� ���!����+���� �� (� ���?'��  

�� �!�������' ��������� ��� ��������� (e-shop) ��' �� ����� � �������� ��� ��������� ���(��
��'������ ��!�����.  
	
������ ��� ���)�+'���� ������ ��� �4��� � �������� ��� ���!�� �� ������ ��� ��� 2/�
����
�� ��')� �� 2�����'���� ��� ���!�� �����(+���� ������(�� �� !������4��' �'���� )���� �
���&��� �� ���'���� �� �������& ��� �� ����������� ��� �����(���. 
1���!!�!� ���'� �� ���� �� ��������� �����'����� 4�� � ������!!����� ����� ��� ��� ��
�������4���� ��� �4��� ��' �������� ��� ���4������ ��� ����(��� �� ���)���� ���
����������� ��� 4�� � ��)���������� �� �������� ��� ���� 4������(� )&��� '��� ���
�����������������. 

7���������������� /������   

1������� ���(����� 2������� )����������������� ������� ��� ��������+�� �� �
(!�
� ��
��������& ��4��& ��� ��������� : 

/��$��$ ��$�(�#�$.$ /��-0-1$.$ 30.06.2013 31.12.2012 
3��!������ 	��4����' /  ��!� 	��4������   44,02% 46,75% 

 ��!� 6��)��&���/  ��!� 1�������� 33,82% 36,34% 

=��� 3���!��� /  ��!� 1�������� 66,18% 63,66% 

3��!������ 	��4����'/ %��)���'������ 6��)��&����  143,13% 139,22% 

/��$�.$  �)�/���$��.��$ 30.06.2013 31.12.2012 
3(��� ��� <'�� / =��� 3���!���    (1,98)% (5,23)% 

$
(��	�$�.$ #�7	�
$.$  30.06.2013 31.12.2012 
 ���!����� -')!�����     19,44% 23,35% 
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#���*��� $�&'+��
*� ����)��' ����!��� ��� 	�������� �(�)���� ��� ���' �� 3.795 )�!. 	��& ���� �!��)��&�
����2�2!��(� ��� ���������� �� 6.325.000 ���(� ��������(� ����)(�, ���������� �
��� 0,60 	��&
������.  

7���� #���*!�  

� 	������� �� ���()�� =���� -���)(�  

#��������� )�+����� – /����� $���,�

� *������ ,����  �(!���� �� ���')� ��� 	��������, � ����� ���4������������ �� 27� 8�����
2013 ��������� �� �� ������ ���������� ��' �� ����(���� �(��� ����!����& )����� ���
�� �������� ����  ��� ��'!���� ����& ��� (�. 

��#���' 0!��

� �����'� ��� ����)�!������ ���������� �� 30.06.2013 ��� 4�� �� 	������� 80 ����� ��� 4��
�� @��!� 107 ����� (��� ��� ����4������ �������)�� ����'��� (30.06.2012) ��� ����� ���
4�� �� 	������� 98 ����� ��� 4�� �� @��!� 126 �����. 

�� �)(���� ��� ��������� �� �� ��������' ��� ���� ������� ��� �� ��������+�� ��4������
���2!�����, ��� �� �� ������ �� ����)�� ��������(� ����(���� ��� ������ �� ��4������
�(����. 

�� ���!��(� ������ ���������� ��� ���!�� 4�� �� ������� ��' 01.01.2013 (�� 30.06.2013 

��!�� �� 1.471  )�!. 	��& �& �� �������)� ������ ������� �� 2.079 )�!. 	��&.  

$.#�(��$� ����(��� 9 �.�#.(�
 2013

� ���&+��� #������������ /���� �� '��� ��������"���

*� 1� <�2�������� 2013 �
��!����� ��' �� �������� ��� ��� 	������� *����+� ��� 	!!���� �
��!������ �'�� ��� 	��'����� -������'������ ������ ��� �� �� ������ � �������� ��� (!�2�
������!� �� �� ����� ���2�2��&���� ��' �� 	������� *����+� '�� � ����������� ()�� ��������
��� ������.  

� �++#� )������% �����% #���*� 

 ��� 4�  <�2�������� 2013 4������������ ��� �������� ������ �� �� ����� 13 ��� . 3340/2005 

��' �� 2����' �(��)� 3� ���'!�� %�4���+'4!�� (1�'���� ��� �����������  ��2��!��� ���
���������  ��2��!�), � ������ �����)� ��� �!�4)� ���'� ��  ����� 2.866.330 ���(� ��������(�
����)(� ��� �����&���� 2���� (������' 45,32% ��� ��� ��'!��) ��� ����(��� (����� 2.378.090 

�����&���� 2���� (������' 37,60% ��� ��� ��'!��) (����� 10 ��������� �’ . 3556/2007) ���
���!��� �!�4)� ������' 82,92% �� ���������� 2����, '�� ��(����� ���� 31.1.2013 �������
�
�)��������������� ����2�2���� ��� ��'!�� �� 2.378.090 ����)&, �� �����&���� 2���� ��
����� �!�4)� (����� �()�� �'��. 	���(�� �!(4)�� �!(� ����� �� �� �� ���!��' ������'
(82,92% �� ���������� 2���� ��� ���������).  
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�������)��  4������������ ��� �������� '�� � �(��)�� Geba Participations S.A., � ����� �����)�
2.378.090 ����)(� ��� ���������, �� �����&���� 2���� �� ����� �!�4)� �()�� �'�� (����� � �. ���. 

%�4���+'4!�� (����� 10 ��������� �’ . 3556/2007), ����2�2��� ���� 31.1.2013 �������
�
�)��������������� ����2�2����  ���� �� �. ���'!�� %�4���+'4!�� �� ���!� �� �� ��
2.378.090 ����)& ��� ����'!���� ������� ����)� ��� ���������  ���()�� �!(�.    

� ������� ��&+������� ���6���"���

� �������� ��� ���(���
� �(�� ��� ��&�� �
���� ��� 2013, ���' �2��� 238 )�!. 	��&, ��'  

���!��' ���' 340 )�!. 	��&, ��� ()�� �����2�� �� ���+������ ��� +����� ��� ��(����� ��
����������� ���&� ��� ��4��� �
��!���'� ���� �4����������� ��� ������ �� ������& ��
������� ���� ��' ������ ������� ���'��� �� ���&2��� ��� 2012. 

� ����� ������  ������  $ �!+� �� �"� #���*"� ��� ��#��6�#+�  Systems A.E.

 ��� 27 8����� 2013 ���4������������ � *������ ,����  �(!����� �� ���')� ��� ��������� ���
(��� ��� ��������� ��� -����'�����.  �� *������ ,����  �(!���� ���(����� �(��)�� ���
��������o��� 5.293.490 ����)(� � �����&���� 2���� ��� ��'!�� 6.325.000 ����)& ����
������' 83,69% ��� ����2�2!��(�� ����)���� ����!���� ��� �4������� �� ��������: 

�   �� 	������ ��������(� 3���������� ��� �� 	������ 	������(�� ��������(� 3���������� ���
���������  )����� 2012 ���� �� 	��(��� ��� �����������  ��2��!��� ��� ��� �������
	!�4���.  

�    ���!!�)���� �� �(!� ��� �����������  ��2��!��� ��� �����'� 	!�4���� ��' ���� �����
���+���&���� 4�� �� �����4�(� ��� )����� 2012 (01.01.2012 - 31.12.2012).

�    	4������� � ��'���� ��� �����������  ��2��!��� 4�� �� �� ������ ���������� 4�� ��
)���� 2012.  

�    ,�� �� (!�4)� ��� )����� 2013 ���&� ������ 4�� �� ������ ����!�4��' (!�4)� ��� ��
(����� ��� �������)�� ������� ����!�4���� �������������� �������� � 	!�4����� 	������� ��
�� ������� «TMS ��:�6-� 	*�85	8� �53:*:� 	0	,3*:� 0�,8 *:�» �� �-
 .�.	.0 166  ��� �4������� � ����2� ��� 4�� �� 2013. 

� ������������ � )���4��� ������ ������ �� �� �����  23�  ��� 3.�. 2190/20 ��� �(!� ���
�����������  ��2��!��� ��� ���� �������(�, �������(�� � ���()�� �� ����������
���2��!�� � ��� �������� 	������& ��� �����&��� '������ � ����������� �������

�    ������������ � ����2�!� ����2& ��� �(!� ��� �����������  ��2��!��� 4�� �� (��� 2013 

��� ���()�� ��������� ��� �������� �� �������� ��� ��������� ��� �� ����� �(!� �� ()��
��!�4�� �� ��
������ �� ����!������ �(!� ��� ��������� � ����2�!!�� ����)(�
���2��2����� (bonus) ��� ��������' ��� ��������� 4�� ��� ��������� ���� ���� �� (��� 2013 

��� �
������'���� �� ���������'  ��2��!�� � ��������� ��� !�����(����� ���&� ��� �� �2��
�� �����)& ��� �� ����)& ���2��2�����   

�    ������������ �  )���4��� �
������'����� ���� �� ���������'  ��2��!�� ��� 	��������,  
���� �� ����� 13 ���. 14 �.. 2190/1920, ��)������ 4�� �(�� (5) (��, �������(�� �
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�������� ���� '���� ��� ���4�������� �������� ����)& ��� 	�������� ���� �� �(!� ���
�����������  ��2��!��� ��� �� ��������' �����, �� �� ����� �������� �����&�����
������(���� �4���� ����)& (stock options) ������ �� �� ���2!��'��� ��' �� �����
11 ��� 3����������� ��� 	�������� ��� ���� ������������ ��� ��� ���;���(���� ��� ������ 13 

���. 13 ��� �.. 2190/1920, �� ���)'��� ��
��� ��� ����)���� ����!���� �
)���������&��� ����)(� ��� � 	������� ������ ������ �� �� ����� 16 �.. 2190/1920, 

��� � !�2�� '!�� ��� !���(� �)����(� ���������.  

�    ������������ � ��'����� ��' �� 	������� �(�� ��� 3������������� ���& ����
����)&, ���� ��� �����
��� ��� ������ 16 ��� �.. 2190/1920, �()�� ��� ���!���� �������
�� 350.000 ����)& ���� �&���� '���, ��� �����!�� ������' ����'���� ��� 10% ���
�������(�� ��'!�� �� ����)& ��� 	��������, �� ����� ���& �4���� ����
� 0,80 	��&
(���&���� '���) ��� 1,50 	��& (�&���� '���), ��'� )������ ����������� ������ �������
(24) ��& ��' �� !�2� ��� �������� ��'�����, ���� �� ��4'���� �()�� �� 27.06.2015.  

ENOTHTA �
$
-����-�� $�(/
(�� $�� ��������.��$ ��� �� 5� �.�#.(� ��
 2013

� @��!�� ��������� �� )����������������� ������� '��� ������� �4���� (����2�!(� ��
���!!�4�����(� ���������,����'���, ���(� �4����) ��������' ����� ��� ����� �����'�����. *�
4���' ��'4����� ���)������� ����� ��� ���!�� �����+���� ��� �� ���2!�2��'���� ��
)��������������& �4��& ��� �����&��� � �!�)����������� �� ���)'��� ������� ����
�������� ��� )��������������� ��'���� ��� ���!��.  

� ���)������ ����� ���������&���� ��' �� ������� ��������� �������� ��� ���!��, � �����
!������4�� �� ��4������(��� ��'�� ��� ()�� �4������ ��' �� ���������'  ��2��!��. *� ���������'
 ��2��!�� ���()�� ���4��� ��� ����������� 4�� �� 4���� ���)������ ��� ������ ���&� ��� �����(�
���4��� 4�� �� ���)������ ��4������(� ����� '��� � ���!!�4�����'� ������, � ������
��������� ��� � ��������'� ������.  

      () $��� ��� #��'� � �++#����,� �������,�  

� @��!�� ����������������� ��� 	��&�� ��� ����&� �� ��4�!����� �(��� �� ���!!�4& ���
���!�� ���
�4���� �� 	��& ���� ��(���� �����()�� �����(� ���!!�4�����' �����. ��
���!!�4(� ��� ��4������� ��� ���!�� ��� 5������ ������ ������' ��� ��� ���!�� ��4���&
19% ������� ��� � �������� ������ '�� �� ����()�� ��2��'� ���!!�4�����'� ������. 

      (") )���"����� ���� ���  

� @��!�� ()�� �������� ��� �����'+�� ����������� ���������� �!(4)�� �� ��')� �� �!�)����������
�� ������!��& ��� �� ����� ��!�2� �� ��������� �� �
�'4����. 3�(�� ��!���� ��

����� �� 20% �� ��!���� ��� ����(�� � �������'� ������ ���� ��������(�� �� ��4�!�
�����' ��!��&. �� ��!����� )������� 4����� ������ �� ��!���� �� �
��!�4��(� �������'
����&���. ��' �� �������� 1��������� 	!(4)�� ���+���� ��������� '��� �� ��!��� ���
�����'+���� ��4������(�� '��� ��!���� ��� ������
��. *� ��������� '���, ��������� ���� ��
������� ��� ���������� ������, ������!�������� �� ����� )����� ���������� ���
����������+����.  
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(#) $��� ��� �� �������  

� ������ �����'����� ����������� �� )���!� ������� ()���� ���� �������� ����(���� ���&� ���
����(����� ������ ��������� '��� �� ��� ����4�+'���� �����+��.  

(�) $��� ��� �������"�  

� @��!�� ��������� �� ������� �������& ��& ��� !'4� ���� ���)'���� ��!!������ ����2�!��
�� �����'��� �������� � �������������� ������ � ������� ��� �������(� ����(� � / ���
����(� ��� ���(���� �� ����������� ����)��� � / ��� ���)��&���� ��� ���!��. 

� �������� ������ ��������+�� �� ���������� ��� �����!(������ ��� ����'��� ���&� ��� ��
8��� 3���!��� �� ��� ����2�!� ��� ��������� ��� ��
�� �� + 0,5 %, + 1% � - 0,5%, - 1 %. 

�� �)����(� ���������� ��������+���� �������� : 

�    �%���� �������"� ��' 0,5 % : 

*� �����!(����� ��� ����'��� ���&� ��� �� =��� 3���!��� �� ���2������ ���� 18 )�!. 	��& 4��
�� @��!� ��� 4�� �� ��������.  

� �%���� �������"� ��' 1 % : 

*� �����!(����� ��� ����'��� ���&� ��� �� =��� 3���!��� �� ���2������ ���� 37 )�!. 	��& 4��
�� @��!� ��� 4�� �� ��������. 

� #��"��  �������"� ��' 0,5 % : 

*� �����!(����� ��� ����'��� ���&� ��� �� =��� 3���!��� �� ��
���� ����  18 )�!. 	��& 4�� ��
@��!� ��� 4�� �� ��������. 

� #��"��  �������"� ��' 1 % : 

*� �����!(����� ��� ����'��� ���&� ��� �� =��� 3���!��� �� ��
���� ���� 37 )�!. 	��& 4�� ��
@��!� ��� 4�� �� ��������. 

(�) )������ �!�  

� @��!�� ()�� ���2�� �������� ��  ������ ��� 	
�������� �!!� ��� ��� �4)&���� �4���� 4�� ��
���&���� ��� �� ������ �� ���?'�� ���� ��� �!!���� �4���, ����!!�!� �����+�� '���
���� �����' � �� ����)�� �������� �
������ ��' ���� ���������(�, (��� &��� ��(��
����������� � �� ���������� �!��� �� ������' ��4�!����� ��� 10% �� ���!��& �4��& ���
���!��. 

ENOTHTA �

$.#�(��$�$ $
(�		���$ #� $
(/�/�#�(� #�-.
 �� ������� �'���� ����!��2����� �� ���!!�4(� ��� �� ��'!���� ��� 	�������� �� ��
�������(� ����� ��� ������ ��'����, '��� ���� ���+���� ��' �� ��' �� ����(� 0�4�����'
1�'���� 24, 4�� �� ��&�� �
���� ��� 2013 ��� �� 30.06.2013 �������)�  : 
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30/06/2013

$
(�		���$  
$
(/�/�#�(1( #�-1(

Organizer Stores 
��,� ���
��������
������

����+����%  & 
/���������

��##�+����,�
7,�"�

Beta Contract 
��,� ��
��*����
������

$���� ,�, 
������� ���
�� /������
������ �'�"�

Voyatzoglou 
Systems 
Romania 

SRL 

Revon 
����.& 
/�*. �.�

#!+�  
/.$

������ ;��+��

)"+�����  #�,� ��
 ������,� �� � #����!� 119 - 58 - - 177 - 

���� �� � �����*!�  - - 320 - - 320 - 

�#��!� #�,� ��
 ������,� �� � #����!� 1 - 27 - - 29 - 

$ �++#!� �� ���"!�
��� � ����,� ���+�*,� ��
��+,� ��� ��������� - - - 200 209 410 435 

$%��+�
120 - 405 200 209 935 435 

             
30/06/2013

$
(�		���$  
$
(/�/�#�(1( #�-1(

Organizer Stores 
��,� ���
��������
������

����+����%  & 
/���������

��##�+����,�
7,�"�

Beta Contract 
��,� ��
��*����
������

$���� ,�, 
������� ���
�� /������
������ �'�"�

Voyatzoglou 
Systems 
Romania 

SRL 

Revon 
����.& 
/�*. �.�

#!+�  
/.$

������ ;��+��

���������
�� � #����!� 164 - 2 - - 166 - 

Y��*��,���� �� � #����!�  1 - 1 - - 2 - 

A�������� �� /�� � ����'
$��+!*� �� �!+� ���
/�������� - - - 142 2 144 161 

Y��*��,����  ��
/�� � ����' $��+!*� ��
�!+� ��� /�������� - - - - - - 1 

$%��+�
165 - 3 142 2 312 161 

��' ��� ���(�� ���!!�4(�, �� ���!!�4(� ��� ��'!���� �� ��� ��4�����(� ��������� ()��
���!������ ��' �� �������(� ��������� ����)��� ��� ���!��. �� ����)� ����2�!(� ��
���!!�4& ����
� ��� 	�������� ��� �� �������(� �� ���� ����&�� �� ������ ��
�������� � ()�� ���������(� ��(����� ��� )��������������� �(�� ��� ��� ����'���� ���
	�������� 4�� �� ��&�� �
���� ��� 2013. 
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#�����&"��, 29  � #�%���  2013

  

� )������� �� /���������% $ �"� +�� 
                                                                                                      (���+�� /. ��#��6�#+� 
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�#�	�$ ����-���
01.01.2013 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2012 $���$��$. $
(�	�$1( �$�/1( $����"��
30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 

()��' �� 000 � �,) 

$���$��$. $
(�	�$1( �$�/1(      

3��!�� 	�4���& (1�!����� ) 3 6.606 9.628 5.056 7.203 

-���: 3'���� ��!��(��  (4.051) (5.973) (3.048) (4.452) 

#���' �����+!��� �����'++� ��� 2.555 3.655 2.008 2.751 

0���� (���� ������!!����� 3 366 346 315 289 

�
��� ����������� !������4��� (605) (860) (487) (746) 

�
��� !������4��� ����(���� (2.489) (3.200) (1.959) (2.417) 

$!��� ��� &��"�, *����������,� ��
����� ���,� ����+���'�"� (173) (60) (124) (124) 

3����� (����/(
��� )����������������
!������4��� 4 

(235) (283) 85 (32) 

$!��� ��� &��"� (408) (342) (39) (156) 

<'��� ����������� 5 (122) (123) (121) (80) 

$��' $!���/������ )������ (531) (465) (160) (236) 

$�������� ��:  

8���������  �������� (531) (465) (160) (236) 

�����&���� ����2����� - - - - 

 (531) (465) (160) (236) 

0���� ���!��� (���� ���� ��' �'����  (10) (1.099) - (1.012) 

$ #�����"���' � ��+��' !��� ���' ��
&��� � (541) (1.564) (160) (1.248) 

$�������� ��:
8���������  �������� (541) (1.564) (160) (1.248) 

�����&���� ����2����� - - - - 

 (541) (1.564) (160) (1.248) 

$!��� �' ����*� (€ �' ����*�) 6 (0,0840) (0,0735) (0,0253) (0,0373) 

$!��� ��� &��"�, *����������,�, 
����� ���,� ����+���'�"� ��
� ��+��,� ���"!��"�

69 261 62 55 

�� � ���� ���!� �����,���� ����+�%� �������� �!��� �"� ����'���"� � ������,� ���������,� ����'��"�
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$���$��$. $
(�	�$1( �$�/1( OMI	�$ ����-���

)��' �� 000 � �, $��. 01.01.2013
30.06.2013 

01.01.2012
30.06.2012 

01.04.2013 
30.06.2013 

01.04.2012 
30.06.2012 

01.01.2013 
30.06.2013 

01.01.2012 
30.06.2012 

01.04.2013
30.06.2013 

01.04.2012
30.06.2012 

3��!�� 	�4���& (1�!�����) 3 6.606 9.628 3.638 5.650 5.056 7.203 2.696 4.362 

-��� : 3'���� ��!��(�� (4.051) (5.973) (2.274) (3.465) (3.048) (4.452) (1.643) (2.662) 

#���' �����+!���
�����'++� ��� 2.555 3.655 1.365 2.185 2.008 2.751 1.053 1.700 

0���� ����� 	�����!!����� 3 366 346 158 200 315 289 125 146 

�
��� ����������� 0������4��� (605) (860) (336) (431) (487) (746) (273) (360) 

�
��� 0������4��� ����(���� (2.489) (3.200) (1.241) (1.661) (1.959) (2.417) (983) (1.211) 

#����' �����+!���
�����'++� ��� (173) (60) (54) 293 (124) (124) (78) 275 

3����� ����� (�
���) 
3���������������� 0������4��� 4 

(235) (283) (143) (141) 85 (32) 177 110 

$!��� / (������) ��� &��"� (408) (342) (198) 152 (39) (156) 99 385 

<'���  5 (122) (123) 4 (87) (121) (80) 2 (60) 

$��' $!��� / (������) 
)������   (531) (465) (194) 65 (160) (236) 101 324 

$��!����� �� :      

8���������  �������� (531) (465) (194) 65 (160) (236) 101 324 

�����&���� -���2�����  - - - - - - - - 

(531) (465) (194) 65 (160) (236) 101 324 

0���� ���!��� (���� ���� ��'
�'���� (10) (1.099) (19) (1.058) - (1.012) - (1.012) 

$ #�����"���' � ��+��' !���
���' �� &��� � (541) (1.564) (213) (993) (160) (1.248) 101 (688) 

$�������� ��:
8���������  �������� (541) (1.564) (213) (993) (160) (1.248) 101 (688) 

�����&���� ����2����� - - - - - - - - 

(543) (1.564) (213) (993) (160) (1.248) 101 (688) 

$!��� �' ����*� (€ �' ����*�) 6 (0,0840) (0,0735) (0,0307) 0,0103 (0,0253) (0,0373) 0,0160 0,0512 
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$���$��$. ��$�(�#�$.$ 0�$.$ �#�	�$ ����-���

�(�-�.��$� $��. 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

()��' �� 000 � �, )    

#� � �+�&���%�� ����� ���' ����*��    

8���)�������������� ��&���� ��4��
����)��� 8 10.871 12.205 10.033 11.283 

	�������� �� ������  11 5.027 5.027 5.102 5.102 

9;!� 1����������  ���)��� 9 1.134 - 1.133 - 

 ������)(� �� 	�������� ��� ���!�� 10 - - 1.529 1.529 

��2�!!'���� �'��� 	��4������  5 295 336 267 314 

0���(� �������'������ ���������� 7 112 127 88 91 
$%��+� #� $ �+�&���%��"�  ����� ���,�
����*��"�  17.438 17.695 18.151 18.319 

   

$ �+�&���%�� ����� ���' ����*��    

����(���� 17 4.316 4.073 3.440 3.134 

1�!���� ��� !���(� ���������� 12 7.941 9.839 7.062 8.784 

*������� ����(���� ��� �������� 13 1.454 1.624 825 1.156 
$%��+� $ �+�&���%��"�  ����� ���,�
����*��"�  13.711 15.537 11.327 13.074 

$%��+� ����#�����%  31.150 33.232 29.478 31.393 

   

�/�� $�<�	���      

#���*"� ��� ��������:

-���)��' ����!��� 14 3.795 3.795 3.795 3.795 

������� ��' (����� ����)& ��(� �� ����� 14 5.711 5.711 5.711 5.711 

�����������  19 7.740 7.749 7.440 7.440 

3(��� (+�����) ��� (� 3.354 3.886 2.804 2.964 

$%��+� ���"� $�&+�"� I�������,�
#������� 20.601 21.141 19.751 19.911 

�����&���� -���2����� 14 14 - - 

$%��+� ���"� $�&+�"� 20.615 21.155 19.751 19.911 
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()��' �� 000 � �, ) �#�	�$ ����-���


)�7-�1$��$ $��. 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

    

����� 15 - - - - 

��2�!!'���� ����!�4��(� ���)��&���� 5 655 623 555 522 

1��2!(2��� 4�� ����)(� ����� ��4�+'�����
���� �� (
��� ��' �� ��������

20 
253 247 248 241 

0���(� �������'������ ���)��&���� 22 48 48 48 48 

$%��+� #����������"� 
��*��,��"�  955 917 851 811 

��* ���������  ��*��,����

1��������(� ��� !���(� ���)��&���� 16 2.586 2.541 1.991 2.169 

<'��� ����������� ��� !����� �'���
�!����(�� 5 563 550 455 433 

����� 15 6.430 8.069 6.430 8.069 

$%��+� ��* �������"� 
��*��,��"�  9.579 11.159 8.876 10.670 

$%��+ 
��*��,��"�  10.535 12.076 9.727 11.482 

$%��+� ���"� $�&+�"� ��

��*��,��"� 31.150 33.232 29.478 31.393 

�� � ���� ���!� �����,���� ����+�%� �������� �!��� �"� ����'���"� � ������,� ���������,� ����'��"�
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$���$��$. #�����	1( �/�1( $�<�	��1(
�#�	�$

 ()��' �� 000 � �, ) 

#���*���
$�&'+��

$�&'+��
 �!� ��
'����

���������' �����+!���
��� �!��

$%��+�
���"�

$�&+�"�
I�������,�
#�������

/���,��
#���8�&��

$%��+�
���"�

$�&+�"�

$%��+� ���"� $�&+�"� ������ )������  01.01.2012 3.795 6.735 7.953 5.574 24.056 16 24.072 

3����� �(��� ����'��� 01.01 – 30.06.2012 - - - (465) (465) - (465) 

 A�
��� -���)���� 3���!���� 1.012 (1.012) - - - - - 

-����� -���)���� 3���!���� (1.012) - - - (1.012) - (1.012) 

0����  ��!��� ����� - - (83) (3) (86) - (87) 

 �4���������  ��!��� ����� - (1.012) (83) (469) (1.564) - (1.564) 

$%��+� ���"� $�&+�"� 	����  )������  30.06.2012 3.795 5.723 7.870 5.105 22.493 16 22.509 

$%��+� ���"� $�&+�"� ������ )������  01.07.2012 3.795 5.723 7.870 5.105 22.493 16 22.509 

3����� �(��� ����'��� 01.07 - 31.12.2012 - - - (970) (970) - (970) 

0����  ��!��� ����� - (11) (121) (250) (382) (1) (383) 

 �4���������  ��!��� ����� - (11) (121) (1.220) (1.352) (1) (1.353) 

$%��+� ���"� $�&+�"� 	����  )������  31.12.2012 3.795 5.711 7.749 3.886 21.141 14 21.155 

$%��+� ���"� $�&+�"� ������ )������  01.01.2013 3.795 5.711 7.749 3.886 21.141 14 21.155 

3����� �(��� ����'��� 01.01 – 30.06.2013 - - - (531) (531) - (531) 

0����  ��!��� ����� - - (9) (1) (10) - (10) 

 �4���������  ��!��� ����� - - (9) (531) (541) - (541) 

$%��+� ���"� $�&+�"� 	����  )������  30.06.2013 3.795 5.711 7.740 3.354 20.601 14 20.615 

                                          �� � ���� ���!� �����,���� ����+�%� �������� �!��� �"� ����'���"� � ������,� ���������,� ����'��"�
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                                          �� � ���� ���!� �����,���� ����+�%� �������� �!��� �"� ����'���"� � ������,� ���������,� ����'��"�

$���$��$. #�����	1( �/�1( $�<�	��1(

����-���
()��' �� 000 � �, )

#���*���
$�&'+��

$�&'+��
 �!� �� '����

���������' �����+!���
��� �!��

$%��+� ���"� $�&+�"�

$%��+� ���"� $�&+�"� ������ )������ 
01.01.2012 3.795 6.735 7.448 4.444 22.422 

3����� �(��� ����'��� 01.01-30.06.2012 - - - (236) (236) 

A�
��� -���)���� 3���!���� 1.012 (1.012) - - - 

-����� -���)���� 3���!���� (1.012) - - - (1.012) 

0����  ��!��� ����� - - - - - 

 �4���������  ��!��� ����� - (1.012) - (236) (1.248) 

$%��+� ���"� $�&+�"� 	����  )������ 
30.06.2012 3.795 5.723 7.448 4.209 21.175 

$%��+� ���"� $�&+�"� ������ )������ 
01.07.2012 3.795 5.723 7.448 4.209 21.175 

3����� �(��� ����'��� 01.07 - 31.12.2012 (994) (994) 

0����  ��!��� �����  (11) (8) (250) (269) 

 �4���������  ��!��� �����  (11) (8) (1.244) (1.263) 

$%��+� ���"� $�&+�"� 	����  )������ 
31.12.2012 3.795 5.711 7.440 2.964 19.911 

$%��+� ���"� $�&+�"� ������ )������ 
01.01.2013 3.795 5.711 7.440 2.964 19.911 

3����� �(��� ����'��� 01.01-30.06.2013 - - - (160) (160) 

0����  ��!��� ����� - - - - - 

 �4���������  ��!��� ����� - - - (160) (160) 

$%��+� ���"� $�&+�"� 	����  )������ 
30.06.2013 

3.795 5.711 7.440 2.804 19.751 
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�� � ���� ���!� �����,���� ����+�%� �������� �!��� �"� ����'���"� � ������,� ���������,� ����'��"�

$���$��$. ��#���$1( -�1( )�-��/�
 �#�	�$ ����-���
������ �!�����
 ()��' �� 000 � �, ) 

1.1-
30.06.2013 

1.1-
30.06.2012 

1.1-
30.06.2013 

1.1-
30.06.2012 

	���� �#��!� �������������     

3(��� ��� �'�� (408) (342) (39) (156) 

1!(� / ���� ��������4(� 4��:     

����2(���� 242 321 185 178 

1��2!(2��� 45 59 6 30 

 ��!!�4�����(� ������(� 8 (11) - - 

�����!(����� ((����, (
���, �(��� ��� +���(�) 
���������� ��������'����� 35 (39) 23 (22) 

3��������� �'��� ��� ����� (
��� 243 308 238 303 

1!(�/ ���� ��������4(� 4�� ����2�!(� !�4������&
����!���� ������ � ��� �)���+���� �� ��� !������4��(�
��������'�����:     

-����� / (��
���) ��������� (285) 648 (306) 597 

-����� / (��
���) ��������� 1.907 1.868 1.725 1.776 

(-�����) / ��
��� ���)��&��� (�!� �����+&) 54 292 (170) 433 

-���:     

3��������� �'��� ��� ����� (
��� ����2�2!��(� (249) (312) (244) (307) 

3���2�2!��(�� �'��� (34) 132 (19) 155 

$%��+� �����,� / (����,�) �� +���� �#��!�
������������� () 1.556 2.924 1.400 2.987

����� ���!� �������������
��'����� ��4�����&, ��44�&, �������
�& ���
!���& �������� - - - - 

�4��� ��&���� ��� �;!� ��4��  ����������&
����)��� (156) (208) (149) (144) 

	�����
��� ��' ��!����� ��&���� ��� �;!� ��4��  
����)���                                                                                63 18 55 2 

*'���  	�����)�(���                                                            8 26 3 21 

$%��+� �����,� / (����,�) �� ����� ���!�
������������� (") (86) (164) (91) (121)

7����������!� �������������
	�����
��� ��' ��
��� ����)���� ����!���� - - - - 

1!����(� 4�� ������ -���)���� 3���!���� - (1.012) - (1.012) 

	�����
��� ��' �����(�� / ��!���(�� ����� 6.430 7.000 6.430 7.000 

	
��!����� ����� (8.069) (8.069) (8.069) (8.069) 

M�������� 1!����(�� (1) - (1) - 

$%��+� �����,� / (����,�) �� *����������!�
������������� (#) (1.640) (2.081) (1.640) (2.081)

$��� %���� / (���"��) �� �����' ���!���
�� ����%�� �������  () + (") + (#) (170) 678 (331) 785

�����' ���!��� �� ����%�� !����� �������  1.624 1.746 1.156 1.212 

�����' ���!��� �� ����%�� +���� �������  1.454 2.424 825 1.997 
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A. �����!� �+���&����� #� ��� ������ �� ��� ;��+�
�� �������� ��������(� ����������� ����!��2��� ��� ��������� �������(� ��������(� �����������
��� %�4���+'4!�� Systems AE (� «	�������») ��� ��� ��������� �������(�� ��������(� �����������
��� 	�������� ��� �� ��4�����& ��� ��+� (� «@��!��»). 

� 	������� ()�� �� ��������� ��������'����� : 
1. *� ����4�4� – ���������� – �������: 

�.   6!��& 	���!�������
2.   	��& 3���4�����������,  ������, 1��2�!�� & 1��&����� 1��?'��
4.   	��& I�����������& (Do It Yourself) 

�.   	��& ��������� �����������  
�.   6!��& ��� ���& �
��!����� ������&
��. 6!��& ��� ���& �
��!����� �����������  

2. *� ��!(�� – �)������' – �!������� (�4� ������4�� '!� �� ���������(�� ���& ���
�
��!����� �� ���44�!�������� )&���� ��!��&.    

3. *� ��!(��, �����
�, ���������, �4���������, ���)������ ��� � 4(�� ������!!����
��������� � �����& ����2�!��?�& ��� ���!��& ���&� ��� � ����4�4�, ������� ������
��� ������� �!�������� �(�4���� ��� ����'�����.  

� @��!�� ����������������� ��� 	!!��� ��� ��� �������� �����)� �� %�!����. � %�4���+'4!��
Systems A.E. ���� ��� ���)������ ��� �������� 2���� �� '�� ��� 	!!����� ����������� ��� ��
����)(� ��� ���� ����4�(�� ��� 3������������ ���&.  

� «%�4���+'4!�� Systems A.E.» �������� �� 1992 (<	3 4006/11.8.1992) ��� ���� �44�4����(� ���
-���&� ����� 	�����& ��� 6����4���� �����
�� ������� (��.-. 27122/06/%/92/104). *�
������!(� *���� ,	-� ��� 6����4���� �����
��, ���4������'�����, 6�����&, -������& ���
������ ���(2�� ��� �������� ����)&���� �� ����)��� ��� �������� ��� ��� ������ ��� ��� ,	-�, 

���� 16 8�������� 2013 ��� (!�2� �����' ,	-� : 835301000.  

���� ��� ���� � ����� -�������&���� �������, 12o )!�. 	����� ���� ���& - 0����� ��� �
�������� ��� ��� ��������� ���� : www.voyatzoglou.gr. 

� ��4������ ��� ��������� «Organizer Stores �&���� 	������� 	������� 	
��!����� & ����'������
	��44�!�����& 3&��» �� (��� �� ���� -����'������  ����������������� ��� )&�� ��� ���'�
������ ��� ����� �
��!����� ��� ����'������ ���44�!�����& ��� ������& )&�� ���&� ��� ���
�������� ���& �
��!�����, ������������, ���������, ���2�!��, ������������, )����������
������!!����� ��� ��4�&���� ���44�!�����& ��� ������& )&��. 

� ��4������ ��� ��������� «%eta Contract �&��� *�)��� 	������� 3�������&, ����������� ���
������� 	����������» �� (��� �� ���� -����'������, ����������������� ��� ��!(��, ���2!�2�, 

���������  ��� ���(!���  ��� 	!!��� ��� ��� �
������' ����� ������ ��� ������ ��)��& (�4� ���
��� ����)� �������& �����������, ���������, �������,  ����������� �����������.  
� ��4������ ��� ��������� «Voyatzoglou Systems Romania SRL» �� (��� �� %������(��� - 5�������, 
����������������� ��� ���'��� �!��& ����!������� ��� ������������& (Do It Yourself) ��� ��
�
��!���' ����������� ��� ������&. 
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� ��4������ ��� ��������� «Revos Management SRL» �� (��� �� %������(��� - 5�������, ()��
��������� ��4���& �� �������� ��� ���������� ���'����� � ������+��(� ������, �� �4���
��� �&!��� ������. 
�� ��4�����(� ��������� �� ������ �����!������ ���� ��������'���� �������(�� ��������(�
����������� ��� ���!�� ����4������� ��� �������� 10. 

�� ��������(� ����������� ()�� �4������ ���� ���������� ��' �� ���������'  ��2��!�� ��� ���������
�� 29�  A�4������  2013. 

� �����'� ��� ����)�!������ ���������� �� 30.06.2013 ��� 4�� �� 	������� 80 ����� ��� 4�� ��
@��!� 107 ����� (��� ��� ����4������ �������)�� ����'��� (30.06.2012) ��� ����� ��� 4�� ��
	������� 98 ����� ��� 4�� �� @��!� 126 �����. 

�. )+���� $�'������ �"� ���������,� $���'��"�
�� ��������� ��������(� ����������� ��� 	�������� ��� ��� ���!��, �� ��������� 30 8����� 2013, 

()�� ����)��� ������ �� �� ����(� 0�4�����' 1�'���� (�.0.1) 34 «	������� 3���������������
������». �� ��������� ��������(� ����������� �� ����!��2��� '!�� ��� �!��������� ���
���������� ���� ������� ��������(� ����������� ��� 4�� �� !'4� ���' �� ��(��� � �
���+���� ��
�������' �� ��� ���������(�� �!�4�(�� ������� ��������(� ����������� 4�� �� )���� ��� (!�
� ��
31 �����2���� 2012, �� ������ ���� ����(����� ��� ������!��� ��� 	�������� ��� �������� ����������
http://www.voyatzoglou.gr. 

�� ��������(� ����������� ()�� ����)��� �� 2��� �� ��)� ��� ��������� �'�����, '��� ����
������������� �� �� ����������4� ��4������(� ����)��� ���4������ ��� ��������� �� ��!�4�� - 
��()����� �
��� ��� �� ��)� ��� ��()���� ��� ��������'����� (going concern). 

,�� �� ����
� �� �������� ��������& ����������, �� �������(� !�4�����(� ������� ���
��������� ���� �� ������4� �� !�4�����& ��!����& ��� ���!�� ��� �� ������ ��4(� ��������� ���
�2�2��'����� ���� ����� �� ���(� ��� ����������� ���� �� ����
� �� ������ ��������&
���������� ��� 31 �����2���� 2012.

�. $%��8� $������,� 	�#�����,� ��*,�
�� ��������(� ����������� ()�� ����)��� �� 2��� ��� ����� !�4�����(� ��!����(� ��� �����������
���� �� ����
� �� ��������& ���������� ��� ����4������ )�����, �� �
������ �� ������4�
�� (� 1������ ��� ��������& ��� ���(����� ��������, � ������4� �� ����� ����
���)������� 4�� ��� !�4�����(� ����'���� ��� 
����� �� 1 8�������� 2013:

/	) 1 )�� ���� �"� ���������,� $���'��"� (�����������) – )�� ���� �"�
����*��"� �� 	����% $ ��+���% ����������:  

� ����������� ������+�� �'� �� ���������� ��� �� ()�� ����� �������� ���� ��������(�
����������� ��� ���!�� ��� ��� 	�������. �� ������������� �!!�
� �� ����������� �� ����)���
��� ��������+���� ��� ��������� 0���&  ��!��& 	�'��.  ���)��� ��� �� ����
������� (�
�� «�����!����») �� �(���� � +���� ��!!����& ����'�� (�
������ �����4&����� �
�����������) ��������+���� 
�)������ ��' ����)��� ��� ���( �� �� ����
�������.  

/	) 19 «)��*!� �� ��#6��!�� �» (�����������)
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���� � ����������� ����(��� �������(� �!!�4(� ��� ��4&���� ��� ��� ����(����� ��� �'�����
�� ���4������� ��������(� ����)& ��� �� ����)& �
'��� ��' �� �������� (�����4���
��� ���'��� ��� ����������), ���&� ��� ���� 4������������ '!� �� ����)& �� ��4�+��(���. ��
2����(� �!!�4(� ������ ������ ��� ��4&���� �� ��!�4�����& ����& ��� +���&, ���
��4&���� ��� �'����� ���;��������/ �������&, ��� ����(����� ��� �
'��� 4�� ��� ����
���, ����
����������� 4������������, ��� )������' �� �
'�� ��� �� �'�� ��� �)���+���� �� ��
���4������� ��������(� ����)&, ���&� ��� ��� �������� ����
� 2��)���'����� ��� !���&
�������'����� ����)&.  
/)7� 9 «7��������������' #!�» (�����'+���� 4�� ������� !�4�����(� ����'���� ��� 
����� ��
� ���� �� 1 8�������� 2015) 

*� �13� 9 �����!�� �� ��&�� ���� ��� (�4� ���  �01 4�� �� ������������ ��� �01 39 ���
���(����� ��� ��
�'���� ��� ����(����� �� )��������������& ����������& ����)��� ���
���)��&���. *�  �01 ���� ��'���� ������ ��� (�4�� �������� � ��������� �� �13� 9 (��� &���
� ��������� (�� ���������� 4�� �� ��������� ��� �
��� ��� �� !�4������ ������������. *�
��'���� �� ()�� ���������� ��'�� ��' �� 	�����?�� ����.  

/)7� 13 «����!����� �%+�#�� ����» (�����'+���� 4�� ������� !�4�����(� ����'���� ��� 
�����
�� � ���� �� 1 8�������� 2013)  

*� �13� 13 ���()�� (�� ���4��� �)����� �� �� ����(����� ��� ��!�4�� �
��� ��� ��� �����������
4������������. *� ��'���� �� ()�� ���������� ��'�� ��' �� 	�����?�� ����.

/�������� 20 «/�'��� ���'+ 8�� ��' ��� ��#"#��� &'�� �� �� *��� »   

	����'+���� 4�� ������� !�4�����(� ����'���� ��� 
����� �� � ���� �� 1 8�������� 2013. �
��������� ���� �����'+���� 4�� ��� ������ �����!�2�� ��� ���4������������ ���� �� ����������
�
'��
�� ��� ��������� ��� �������� ��� ����4�4���� ����� ��� ���)���� (������ �����!�2�� ����
�� ����4�4�). � ��������� ���(����� ��� !�4������ �����'��� ��� ��(!���� ��' �� ��������'����
�����!�2��. �� ()�� ������4� ��� @��!�. 

/)7� 7 «7��������������' #!�: ��"�����������» (�����������) – $ �8�&�����
*��������������,� ����� ���,� ����*��"� �� *��������������,�  ��*��,��"�
(�����'+���� ���� ������� !�4�����(� ����'���� ��� 
����� �� � ���� �� 1� 8�������� 2013) 

*�  �01 ���������� ���� �� ����������� �������(�� � �������!�2�� ����!(� �!����'���� �
����� �� 2������� ���� )������ �� ��������& ���������� ���� ���������� ��'����� �
�
��!�4���� �� �������� � �� ����� �������� ��� �� ()�� �� �������� 4�� ���������'
)��������������& ����������& ����)��� ��� ���)��&���, �������!��2���(�� ���
�����&����� 4�� ���2�����' ��� �)���+���� �� ��4�����(� )��������������� ����������� ����)���
��� ���)��&����, ��� ��������� �(�� ��� ���������� ��'�����.  
/	) 32 «7��������������' #!�: )�� ����» (�����������)(�����'+���� ���� �������
!�4�����(� ����'���� ��� 
����� �� � ���� �� 1� 8�������� 2014) 

���� � ����������� ���� ���4��� ������4�� ��� �01 32 ���()�� ������������ �)����� �� �������
���������� 4�� �� ���2�����' )��������������& ����������& ����)��� ��� ���)��&��� ���
��������� )���������������� �(���.  
/)7� 10 ��������!��� ���������!� $���'����, /	) 27 ������!� ���������!�  $���'����
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*� (� ��'���� �����'+���� 4�� ������� !�4�����(� ����'���� ��� 
����� �� � ���� �� 1 8��������
2013. ,�� ��� �������� ��� �����'+�� �� �13� '��� ���� ()�� ���������� ��' �� 	�����?��
����, � ��������� ������4�� ���� 1 8�������� 2014. *� �13� 10 ���������� �� �(��� ��� �01
27 	������(�� ��� ������(� ��������(� 3���������� ��� �)���+���� �� ��� �������(�� ��������(�
�����������. 	�����, ���(����� �� �(���� ��� ����������� ��� ��������� 12 	������� – 

��������(� ��'����� 	������  �����. *� �13� 10 �4������� (� ����� ���(!� �!(4)�� ��� ()��
������4� �� '!�� ��� ���������, �������!��2���(� ��� �� ��������& ������� ������� ������. 

�� �!!�4(� ��� ����4���� ��' �� �13� 10 ������� ��' �� �������� � ����� �������� �����
�������(�� � ��������� ����� ��'����� �!(4)���� ���, ����&�, ���� ���������� � ���������
��' �� �������, ��4���'���� �� ��� ���������� ��� 2������� ��� �01 27.  

/)7� 11 «$���!� /�� ��������»  

�� ����� �� ������& �������+���� �� ���: �� ��' ����� �!�4)'���� ��������'����� ��� ��
�������
���. � �(����� ��� ��!�4���� ��������� �� ���� �!(� ���������. �� ������()���� ��
�������
��� �����'+�� ���)������� �� �������� �� �� �(���� ��� ������� �(���. �� ��������(�
��'����� ��� ������()�� �� ��' ����� �!�4)'���� ��������'����� �� �����'+�� ���'����
!�4�����' )������' �� ���' ��� �����'+�� ��� ��� ���'��� �� ������()���� �� ��' �����
�!�4)'��� ����������� ����)��� � �� ��' ����� �!�4)'���� ��������'�����. T� ��'���� ���()��
������ ������������ �)����� �� ���� ������()���� �� ��' ����� ��������, )���� � ����)�� ��'
����� (!�4)��. 

/)7� 12 «��"��������� $ �����*�� �� 9++�� ���������!� ���������» 

T� �1X� 12 ������� �� ��������(� ��'����� � 4��������� �!���������, �������!��2���(�
�������& ������ ��� ����(���, �� ������ �����(��� ����� ��4&���� �� ��������&
���������� � �
��!�4���� �� ����, ���� ������� ��� ��� ��������(� �����&���� ��� �)���+����
�� �� �������)� ��� ���������� ��'����� �� ��4�����(�, ��44����, ��' ����� �������� ��� ��
����������� ��������(� ��'�����.  

/)7� 10, /)7� 11 �� /)7� 12 (�����������) «��������!��� ���������!� ����'����, ��
�����% � �&"���� �� #�"��������� � �����*�� �� '++�� ���������!� ���������: ���#���
���'"���» 

H ����������� ���� ���4��� ����2���� �� �13� 10, 11 ��� 12 ���()�� ������������ �)����� �� ���
���4��� ����2���� ��� �13� 10 ��� �������+�� ��� ���������� 4�� ����)� ��4�������� �!����'�����
���� 4������������ ��� �13� 12 �'� 4�� �� ������� ��� ����4����� ����� ��� ��&��� �������
����'��� ���� �� ����� �����'+���� �� �13� 12.  �4������� �!����'���� 4�� 4������������
�)����� �� �������)(� �� �� ����������� ��������(� ��'����� (structuredentities) �� ����������.  

/	) 28 �����%���� �� $ ##����� ���*�������� �� $���������� (���,����) 

*� ��'���� ���' �����'+���� 4�� ������� !�4�����(� ����'���� ��� 
����� �� � ���� �� 1 

8�������� 2013. ,�� ��� ��������� ��� �����'+�� �� �13� '��� ���� ()�� ���������� ��' ��
	�����?�� ����, � ��������� ������4�� ���� 1 8�������� 2014. :� ��(���� �� (�
������� �13� 11 ��' ����� �������� ��� �13� 12 ,������������ �������)& �� �!!��
���)��������, �� �01 28 	�������� �� ��44���� ���)�������� ������������ �� �01 28 	��������
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��  �44���� ���)�������� ��� 3������
��� ��� ����4����� �� ������4� ��� ���'��� ������� �(���
���� ��������� �� �������
��� �(�� �� �������� �� ��44���� ���)��������.  
/	) 16 «���,�� �'#�»  

� ����������� ��������+�� ��� �� ���!!������ ��� � !���'� �
��!���'� ��������� ��
�������� ��
��&���� ��4�� ��� ')� �� ����(���� '�� �!���� �� �����' �� ��&���� ��4��, ��!��� '��
)�������������� 4�� ������'����� ��' ��� �������.  

/	) 32 «7��������������' �!�: )�� ����»  

� ����������� ��������+�� ��� � �'��� ����������� ��� �)���+���� �� �� ������ ��4���+���� ���
�����!(����� ��� � �'��� ����������� ��� �)���+���� �� �� (
��� ���!!�4& ��������� ��� ������
�(�� ��4���+���� ��� ������ �(��, ������ �� �� �01 12. 

/	) 34 «����'���� *��������������� �&��'»  

� ����������� ��������+�� ��� ����������� 4������������ 4�� �� ����������� ����)��� ���
���)��&���� ��� ���(� ��� �������� )��������������� ������, ������ �� �� �13� 8 

«0������4���� ������».  

/�������� 21: ���&��!�
� ��������� �����'+���� 4�� ������� !�4�����(� ����'���� ��� 
����� �� � ���� �� 1� 8��������
2014. � 	������� ��������& �!����� � �
������ �&� ��� ��������� ��'���� �� ��(��� �
!�4����������� ���� ��������(� ��� ����������� ��� ���)��&���� 4�� �!����� ������& ���
���2�!!���� ��' ��� ��2�������, ���'� ��' ���� �'���� �����������. *� �01 37 “1��2!(2���, 
	��)'���� 6��)��&���� ��� 	��)'��� 1����������  ���)���” ������+�� �� �������� 4�� ��
��4&���� ���� ���)�(����, (� �� �� ����� ���� � �������� � ����)�� ������� ���)�(���
!'4� �'� ����4������ 4�4�'��� (4����� ��� �� ���������' 4�4�'�). � ��������� ��������+�� '��
�� ���������' 4�4�'� ��� �������4�� �� ���)�(��� ����2�!�� �������� ���� � �(�4��� ���
����4������� ��� �)����� �������� ��� �����!�� �� �!����� ��� ��������. � 	�����?�� ���� ��
()�� ��'�� ���������� �� ��������� ����.  

/	) 36 ������"�� ��� ����� ���,� ����*��"� – ��"����������� �������� ����% ��
*��������������,� ����� ���,� ����*��"�

� ����������� �����'+���� 4�� ������� !�4�����(� ����'���� ��� 
����� �� � ���� �� 1�
8�������� 2014. 3��� �� �����
� ��� �13� 13, ��  �01 ��������� �� ����������� ��� �01 36 

�����&��� �� 4���������� �!�������& �)����� �� �� ��������� ���' �� ��������(�
����������& ����)��� ��� ��4������(� ��� ��������� ��� �� ���' ���' 2���+���� ��� ��!�4�
�
�� ���� �� �'���� �&!����. *� ��������� ��'���� ������� �� 4���������� ��� ����������
����� �'� ������������ ����)���� (�������!��2�'���� ��� �����
���) � ���� ������ �������4���
�������& ��& ��� ��� ������ ��4�������� � ���������� �������� +���� ���������� ���� ��
������� �������. � ����������� ��� �01 36 ������� �� 4���������� ��� ���������� ����� 4��
���� ����� �������4��� �������& ��&, ��� ����� �� ��()� ��������(� �� ���� ��'!���� ���
�����
��� � �!!� ��!� ����������& ����)��� �� �����'����� ��(!��� +�� ���� �������'. �
	�����?�� ���� �� ()�� ��'�� ���������� �� ����������� ����.  
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/	) 39 7��������������' #!�: ��#�,���� �� ����!����� - ���!"�� �"� )�#,#"� ��
� � �!*��� ��� 	�#������� ������'������ (�����������) 

� ����������� ���� �����'+���� 4�� ������� !�4�����(� ����'���� ��� 
����� �� � ���� �� 1�
8�������� 2014.  ����� �� �� ����������� ���� �� ���������� � ������� ��� !�4�������
������������ '�� (� ����4�4� ������������ �������, ��'�� �!������� �����(� ��������. *�
 �01 ���(2� �� ��� ���������(�� (������ ����������� ��� �01 39, &��� � �����(��� �� ��()���
��� !�4������� ������������ �� �����(�� ������&���� ���� ������ �!!�+�� � ������2�!!'���� �'�
��������������� �(���, �������(�� � ������������ �� �(�� ���'. � 	�����?�� ���� �� ()��
��'�� ���������� �� ����������� ����.  

/. $������!� 	�#�����!� ���������� �� $������ ��� /��������  

� @��!�� ���2���� �� ����������, ������)(� ��� �
��!�4��(� ������� �������(��, ���� � ���!(
�� ���
����!!�!'����� !�4�����(� ��)(� ���� �� �)(�� �� �� ��!!����� �
(!�
� 4�4�'�� ��� ���!!�4&. ��
� !'4� ����������, ������)(� ��� ������� ����
���+���� ��������� �������(�� � ������������
��� ��()��� �����(� ��� � �����!�� ���� �������� ��()���� ������� ��� 2���+���� ���
���4�(����� �������� ��� ��������� ��� ���!�� �� �)(�� �� �� ������� / '4�� �� ����&
���!!�4& � 4�4�'��. 

�� 2����(� !�4�����(� ���������� ��� 4����� ��' �� �������� �������(�� � ���������� ��
!�4�����(� ��!����(�  ����!��2��� �� �
�� : 
�) 	�!�4�� �
��� �� ����)�������������� ��4�� ����)���, ��� ��(!���� +�(� ���& ��� ���
���!��������(� �
��� ����. 
2) 	�!�4�� �
��� �� ��������& ������  
4) 1�'2!�2� 4�� �'�� �����������
�) 1�'2!�2� ������!& ��� (���� ��������� ��� ���)��&���. 
� ��'2!�2� 4�� �'�� ����������� ���!�4�+���� �� �������� �� �'�� ��� �� ����2!���� ����
����!�4��(� ��)(� ��� ����!��2��� �� �'�� ����������� ��� �������� )����� ��� ��'2!�2� 4�� ����
��'������� �'���� ��� ����' � ���2!���� �� ��!!������� ����!�4����� �!(4)��� 4�� ���
�(!�4���� ����!�4��� )������. � ��!��� ���������� �� �'�� ����������� ����' � ����!��� ��'
�� �)����� ���� �� ����� ()�� ����)������ ���� ��������(� ����������� �!!� ��������� '�� ��)'
��'�!��� �� �� ()�� ����&�� �������� ��� 3��������  ��!��& 	�'�� ��� 	�������� ��� ���
���!��.  
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1. 	���� �#���� ������
0������4���� ������ ��� ���!�� ���� ������4��(� ������ �� ������ ������!�������� ��� ����������

�)������ ��' �� ���������'  ��2��!��. � 	������� ��� �� ��4�����(� ��� Organizer Stores �		, 

Voyatzoglou Systems Romania SRL  ����������������� ��� 	!!��� ��� ��� 5������ �� �� ����
��������� ��4���&, � ��4������ Revos Management SRL �� ��������+�� ��'�� �����
��������'���� ��� � �������� %eta Contract �&��� *�)��� 	������� 3�������&, ����������� ���
������� 	���������� ��� ������ �� �����!(�����, �� ���!� �� ����)��� ��� 	��4������  ��� �
3��!�� 	�4���& ��� ���� ������&�� �� �)(�� �� �� @��!�.  

 ���� !������4����� ������ ��� 	!!���� ����!��2����� ��� � *��(�� ��� 1���4�4�� �!��������
	(�4���� ���� �� (��
� ��� !������4��� ��� �4���������� ����2�!��?��� ���������� ��)��� 996,48 

KW, ���� ��(4�� �� �4���������� �� ������& ��� ��������� ��� ��'���� %�������.  
,�� �� ������� 01.01.2013 - 30.06.2013 � �������� ���2���� �� ��������� ���!��& ��'�� ��
���' (������� ������� �������� �!!�!�44��� 87 )�!. 	��& ��� ��� ������ ��!��� <���!�4���
	���������� ��'������ � ���(��� ����!�4��� �� 1/5 ��� ���!���� (������� ������� ��������
�!!�!�44��� 4�� �� )���� 2013.    

*� �����!(����� �� !������4��&  ���(� ��� ���!�� ( 	!!���  - 5������ )  ���� ��� ����'���� ���
(!�
� �� 30� 8����� 2013 ��� 2012 �������)� ()�� �� ���!�����: 

30.06.2013 �		�/� -�
#�(��

()��' �� 000 � �,) 
E#)�-�$.
/-�$�/�.��  

)�-��1�.
.	�$�-�$.$
�(�-����$

$
(�	�
E#)�-�$.
/-�$�/�.�� $
(�	�

3��!�� 	�4���&
(1�!�����) 5.012 290 5.302 1.304 6.606 

-���: 3'���� ��!���� (3.152) - (3.152) (899) (4.051) 

#���' �����+!���
�����'++� ��� 1.859 290 2.149 405 2.555 

0���� (����
������!!������ 336 - 336 30 366 

�
��� �����������
0������4���  (521) - (521) (85) (605) 

�
��� 0������4���
����(����  (1.994) (150) (2.145) (344) (2.489) 

#����' �����+!���
�����'++� ��� (320) 140 (180) 7 (173) 

3����� (����/(
���
)����������������
!������4��� (226) (10) (236) 1 (235) 

$!��� (����!�) ���
&��"� (546) 130 (416) 8 (408) 

<'��� ����������� (87) (34) (121) (1) (122) 

$��' $!��� (6���!�) 
���' &��"� (633) 96 (538) 7 (531) 

�����&���� ����2�����     - 

$��� ���!+���
���+�     (531) 
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30.06.2012 

()��' �� 000 � �,) �		�/� -�
#�(�� $
(�	�

3��!�� 	�4���& (1�!�����) 7.675 1.953 9.628 

-���: 3'���� ��!���� (4.713) (1.260) (5.973) 

#���' �����+!��� �����'++� ��� 2.962 693 3.655 

0���� (���� ������!!������ 295 50 346 

�
��� ����������� 0������4���  (772) (88) (860) 

�
��� 0������4��� ����(����  (2.836) (364) (3.200) 

#����' �����+!��� �����'++� ��� (351) 291 (60) 

3����� (����/(
��� )���������������� !������4��� (284) 1 (283) 

$!��� (����!�) ��� &��"� (635) 292 (342) 

<'��� ����������� (81) (41) (123) 

$��' $!��� (6���!�) ���' &��"� (716) 251 (465) 

�����&���� ����2�����   - 

$��� ���!+��� ���+�   (465) 
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*� ���!�  	��4������ ��� 1�������� ��� ���(� ()�� �� �
�� : 

�#�	�$

�		�/�
30.06.2013 

()��' �� 000 � �,) 
E#)�-�$.

/-�$�.-���.��
)�-��1�.
.	�$�-�$.$
�(�-����$

$
(�	�
-�
#�(�� �)�	��<.

/�����-�$1(
$
(�		��1(

$
(�	�$� )�$�

1�4�� ����)��� 	��4������  10.719 9 10.728 1.277 - 12.005 

0���� ����)��� 	��4������ 15.795 1.360 17.155 1.984 6 19.144 

 ������)(� 1.529 - 1.529 - (1.529) - 

 ��!� 6��)��&��� (9.857) (5) (9.862) (667) (6) (10.535) 

$��� �%��+� ����#�����% (�.$.) 18.185 1.364 19.549 2.594 (1.529) 20.615 

�#�	�$

31.12.2012 

()��' �� 000 � �,) 
�		�/� -�
#�(�� �)�	��<�$ $
(�	�$� )�$�

1�4�� ����)��� 	��4������  10.925 1.280 - 12.205 

0���� ����)��� 	��4������ 19.011 2.104 (88) 21.027 

 ������)(� 1.529 - (1.529) - 

 ��!� ���)��&��� (11.698) (467) 88 (12.076) 

$��� �%��+� ����#�����% (�.$.) 19.767 2.917 (1.529) 21.155 
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2. $����� #���������

*� �'���� ����������� ��� �������!��2����� ���� �����(�� ��������(� ����������� ��!����� ��
�
��: 

�#�	�$ ����-���
()��' �� 000 � �,) 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 

�
��� -���������� 1.093 1.586 887 1.354 

	�4������(� ������(� 301 381 243 327 

0���(� 1���)(� 40 51 36 47 

1�'2!�2� ���+������� ����������  6 25 6 24 

-����� ��� 1���)� 6��������  30 36 22 28 

$%��+� 1.471 2.079 1.195 1.780 

*� �'��� ����)�!����� ��������' �� 30.06.2013 ��� 4�� �� 	������� 80 ����� ��� 4�� �� @��!�
107 ����� (��� ��� ����4������ )����� (30.06.2012) ��� ����� ��� 4�� �� 	������� 98 ����� ���
4�� �� @��!� 126 �����. 

3. )"+����� – 	���' ����
�� ��!�����  ��!����� �� ������: 

�#�	�$ ����-���
()��' �� 000 � �,) 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 

����� ��' 1�!����� 	����������  5.815 8.950 4.577 6.987 

����� ��' 1���)� 6������& 791 678 479 216 

$%��+� 6.606 9.628 5.056 7.203 

*� 0���� ����� ��!����� �� ������ : 

�#�	�$ ����-���
()��' �� 000 � �,) 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 

	����� ������  233 259 236 261 

0���� ����� 133 87 78 28 

$%��+� 366 346 315 289 
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4. $��' 7��������������' ���� (����) 

*� )��������������� (���� ((
���) ��!����� �� ���!�����

�#�	�$ ����-���
()��' �� 000 � �,) 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 

*'��� �����+��& M��������(��� ���)��&��� 2 23 2 23 

*'��� �����+��& %��)�����(��� ���)��&��� 221 259 221 259 

1��������� �44�����& ������!& 1 - 1 - 

0���� )��������������� �
��� 19 26 14 21 

$%��+� *��������������,�  ����"��� 243 308 238 303 

*'��� �����(��� �����+& 8 26 3 21 

����� ��' ��������� ��4�����& - - 320 250 

$%��+� *��������������,�  ����"�  8 26 323 271 

$��' 7��������������' !��� (!���) (235) (283) 85 (32) 

5. <����
 ����� �� �� ����!�4��' �.4110/23.1.2013 ��
����� � ����!�4��'� ����!����� �� ����&
����&�� ��� ������� ��� 	!!��� ��' 20% �� 26% 4�� ��� )������ ��� ��)�+�� ��' �� 1�

8�������� 2013 ��� ����.  

�� ��2�!!'���� ����!�4��(� ���������� ��� ���)��&���� ()�� ����������� �� �� )���� ��
����!�4��& ����!���& ��� �� ���� �� ��)� �� )���� ��� ���(� �� �������� �������(�.  

�� �(!�4���� ����!�4��(� )������ �� �������& ��� ���!�� �����+���� ��� �������� ����� : 

� 	������� ������ '�� 4�� ��� ���(�� �(!�4���� )������ ()�� �)�������� �������� ���2!(2��� (���
�� ��'����� �'�� ��� ����' � �����2�� ���� ���� ��!!������� ����!�4����� �!(4)���, 
2���� �� �������� �� ����!�4��& �!(4)� ����4����� ��& ��� ���4�(����� ��������&
�� ����!�4��& '��. 

��"� �� A�!+�#����  <���+�#��!� 7������

��#��6�#+�  Systems AE 2008 – 2010 

�eta Contract ��,� �� ��*���� ������
$���� ,�, ������� ��� �� /������
������ �'�"�

2010 

Organizer Stores ��,� ��� �������� ������
����+����%  & /��������� ��##�+����,�
7,�"�

2007  - 2010 

Voyatzoglou Systems Romania SRL 2004 – 2012 

Revos Management SRL 2005  - 2012 
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,�� �� )���� 2012, � ������� ������� ��� �� ��4�����(� ��� ��� 	!!��� �� ������ ��'������ ��
����!�4��' (!�4)� ��' �'���� 	!�4��� � �!�4����' 4������ ������ �� �� ���.5 ��� ������ 82 ���
�. 2238/1994, (!�2� 1�����������' <���!�4����  ���'������ )���� � �����2�� ������(�. ,�� �
�������� � )���� �������(�, ��(��� � ��)���� �� ���+'��� ��� ���. 1� ��� ������ 6 ��� 1�0
1159/2011. 

,�� �� )���� 2013, �� ��������� ��� ���!�� ��'������ �� ����!�4��' (!�4)� ��' �'���� 	!�4��� �
�!�4����' 4������ ������ �� �� ���.5 ��� ������ 82 ��� �. 2238/1994.  

�� �'���  ��� �������+���� ���� �����(�� �������(�� ��������(� ����������� ��!����� ��
������: 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

MMMMMMMMM 

()��' �� 000 � �,) �#�	�$ ����-���

	����� <���� )+��"�!��      30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

<.1.� 195 139 140 89 

<'��� – *(!� ����2& 1��������� 18 58 14 54 

<'��� – *(!� ����2& *���� 6 10 4 7 

<'��� 	���������� 14 25 - - 

0����� <'��� – *(!� 77 64 77 62 

1�'2!�2� <'�� �(!�4��� 3����� 254 254 220 220 
$%��+� &��"� �� �������6��� ����
$�'���� ����������� 0!��� 563 550 455 433 

�#�	�$

()��' �� 000 � �,) 30.06.2013 30.06.2012 

��!*����� &���� ���������� )������ : 7 46 

1!(�:   

0����� �� 	���. ��� 0������4��' 3'���� <'��� 42 42 

��2�!!'���� <'��� 1���'��� 74 35 

$%��+� &��� ���������� �� �������6��� ����
$�'���� $ ��+��,� ����"�  122 123 
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�� ��2�!!'���� �'��� ����������� ��������� ��' ��� �������(� ������(� ����
� ��� !�4�������
�
��� ��� �� ����!�4��& 2���� �� ����)��� ���4������ ��� ��������� ��� ���!�4�+���� 2����
��� ��)����� ����!���� ����!�4��� �����������. ,�� !'4��� ���������'����� ��� �
���+'���
������� � ������� �������� �� �����4��� ��2�!!'��� ����!�4�� ��� �� ����!�4��& +���& �
����� �� ���� ��������� �� �
������� ��� �(!�� ��� )�����. �� !�4�������� �� ��2�!!'���
�'�� ��!����� �� ���!�����: 

����-���

()��' �� 000 � �,) 30.06.2013 30.06.2012 

��!*����� &���� ����������: - - 

1!(�:   

0����� �� 	���. ��� 0������4��' 3'���� <'��� 42 42 

��2�!!'���� <'��� 1���'��� 80 38 

$%��+� &��� ���������� �� �������6��� ����
$�'���� $ ��+��,� ����"� 121 80 

()��' �� 000 � �,) �#�	�$ ����-���

��2�!!'���� �'��� ���4������ ��� ��������� 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

��2�!!'���� ����!�4��(� ���������� 295 336 267 314 

��2�!!'���� ����!�4��(� ���)��&���� (655) (623) (555) (522) 

$%��+� �"++����"� &��"� ����
$�'���� ����������� 0!��� (360) (287) (288) (208) 

��!���     

6�'!���� (��
�� (287) (166) (208) (63) 

3���� 1���'���                                                      (73) (120) (80) (145) 


��+���� �!+� � (360) (287) (288) (208) 
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� ����� �� ��2�!!'��� �'�� 4�� �� ������� ��� 01.01 - 30.06.2013 ��� �� ����4���� ��������� �������� ��� �� �
��:

�#�	�$

�(���		�#�(��
<�-�� �(�-�.��$�
  

()��' �� 000 � �,) 

����
7�� ���

����!�� )��"+!8���
����&+,�

/���,��
��*��#�"���

)��"+!8���
�## ���"�
#���"�'�"�  

$ �8/�����
<.�. 

������"��
����� ����%

$����� 

)���"���'
�6��� 

$%��+�


��+���� ��� 01.01.2013 1 241 - (10) 7 90 6 - 336 

3��&���� / 1���&���� ���
 �.�����  - 6 - - 1 (90) - 42 (41) 

3��&���� / 1���&���� ���
=��� 3���!��� - - - - - - - - - 


��+���� ��� 30.06.2013� 1 247 - (10) 8 - 6 42 295 

�(���		�#�(�� <�-�� )�0.��$�
  

()��' �� 000 � �,)�

)��������
����"!����
$����"�

����
7�� ���  

���������#�
���� ������"�

$ �++#����!�
/�&��!�

)��"+�8�
��&+�������
���6���"��� $%��+�


��+���� ��� 01.01.2013� (854) 2 280 (1) (50) (623) 

3��&���� / 1���&���� ���  �. ����� (71) 38 (33) 

3��&���� / 1���&���� ��� =��� 3���!��� -  1 1 


��+���� ��� 30.06.2013� (925) 2 281 (1) (12)           (655) 
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� ����� �� ��2�!!'��� �'�� 4�� �� ������� ��� 01.01 - 30.06.2013 ��� �� ����4���� ��������� �������� ��� �� �
��:

����-���

                                          

�(���		�#�(�� <�-�� �(�-�.��$�
  

()��' �� 000 � �,) 

����!�� )�����&+���
�##%����  

#���"�'�"�  

$ �8/�����
<.�. 

/���,��
��*��#�"���

������"��
����� ����%

$����� 

)���"���'
�6��� $%��+�


��+���� ��� 01.01.2013� 220 7 90 (10) 6 - 314 

3��&���� / 1���&���� ���  �. ����� - 1 (90) - - 42 (47) 

3��&���� / 1���&���� ��� =��� 3���!��� - - - - - - - 


��+���� ��� 30.06.2013� 220 8 - (10) 6 42 267 

  

�(���		�#�(�� <�-�� )�0.��$�
   

()��' �� 000 � �,) 

)��������  
����"!����
$����"�

����  
7�� ���  

���������#�
���� ������"�

$ �++#����!�
/�&��!�

)��"+!8���
����&+��,� $%��+�


��+���� ��� 01.01.2013 (872) 2 398 (1) (50) (522) 

3��&���� / 1���&���� ���  �. ������ (72) - - - 38 (33) 

3��&���� / 1���&���� ��� =��� 3���!���� - - - - - - 


��+���� ��� 30.06.2013� (943) 2 398 (1) (12) (555) 
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6.$!��� �' #���*�
*� �(��� �� ����)� ���!�4�+���� �� �� �������� ��� ��!�4����� ����� ���')��� ��� 	��������
�(����� �� �� ��������(� �(�� '�� �� �� ���!������ ����)& ���� �� �������� ��� )�����. �
��������(�� '���  ����)& �� 30 8����� 2013 ��� 2012 ���� 6.325.000  ����)(�. 

�#�	�$ ����-���

()��' �� 000 � �,) 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 

3����� �(���  (531) (465) (160) (236) 

-(��� ��������(�� �����'�
����)& �� ���!������ 6.325 6.325 6.325 6.325 

����' �!��� �' ����*� (�� €) (0,0840) (0,0735) (0,0253) (0,0373) 

7.	���!� #������������ ���������
�� !���(� �������'������ ���������� ��� ��������� ���(����� ������ �� ����(�� �44������ 4��
!������4��(� ����&���� ������ ��� ���2����& ��������� ��� ��!����� �� ���!����� :  

�#�	�$ ����-���

()��' �� 000 � �,) 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

	44������ 0������4��& -���&��� 107 123 83 87 

0���(� 	44������ 5 4 4 4 

$%��+� 112 127 88 91 

8. ����*����������%��� ���,�� �'#� ����*��  

*� ����)�������������� ��&���� ��4�� ����������� ����)��� ��� ���!�� ��� ��� 	�������� ���� ��
30.06.2013 ��!����� �� ���!�����: 
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����-���
()�$� $� 000€) ����� / 

�������
$���� #�*���� #��&����'

�!�
	�����

����+�����
��#  ��
����� �

$%��+�


��+���� ��� 01.01.2012 2.101 10.415 210 571 2.921 98 16.315 

1��������  )������ - 108 - 16 25 1.185 1.334 

1�!�����-���4���(� - (34) - - (45) - (79) 

����������4(� (126) (196) - - - - (322) 

$%��+� 7��,��"�
X����"� (126) (122) - 16 (20) 1.185 933 


��+���� ���  31.12.2012 1.975 10.292 210 587 2.901 1.283 17.248 


��+���� ��� 01.01.2013 1.975 10.292 210 587 2.901 1.283 17.248 

1��������  ����'��� - 15 9 91 4 - 120 

1�!�����-���4���(� - - - (202) (1) - (202) 

-������(� ��' 1�4�� ��'
3�������� - - - - - (1.165) (1.165) 

$%��+� 7��,��"�
7����"� - 15 9 (110) 4 (1.165) (1.248) 


��+���� ���  30.06.2013 1.975 10.307 219 477 2.905 118 16.001 

$"�� �!��� ���"!����


��+���� ��� 01.01.2012 - (2.266) (196) (422) (2.810) - (5.694) 

1��������  )������ - (205) (3) (45) (68) - (321) 

1�!�����-���4���(� - 6 - - 45 - 50 

$%��+� 7��,��"�
X����"� - (199) (3) (45) (24) - (271) 


��+���� ��� 31.12.2012 - (2.465) (199) (467) (2.834) - (5.965) 


��+���� ��� 01.01.2013 - (2.465) (199) (467) (2.834) - (5.965) 

1��������  )������ - (98) (2) (11) (14) - (125) 

1�!�����-���4���(� - - - 121 1 - 122 

$%��+� 7��,��"�
7����"� - (98) (2) 110 (13) - (3) 


��+���� ��� 30.06.2013 - (2.563) (201) (357) (2.847) - (5.968) 

$��� ����"���� ��
31.12.2012 

1.975 7.827 11 121 67 1.283 11.283 

$��� ����"���� ��
30.06.2013 1.975 7.744 18 120 57 118 10.033 
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�#�	�$
()�$� $� 000€) ����� / 

�������
$���� #�*���� #��&����'

�!�
	�����

����+�����
��#  ��
����� �

$%��+�


��+���� ��� 01.01.2012 3.454 11.580 233 675 3.670 220 19.832 

1�������� )������ - 137 - 33 60 1.185 1.416 

1�!�����-���4���(� - (1.065) - (11) (268) - (1.344) 

A���������4(�  (282) (196) - - - - (478) 

-������(� & ����
�'���� (1) (2) - - - - (3) 

 ��!!�4�����(� ������(� (33) - - (3) (2) (3) (40) 

$%��+� 7��,��"�
7����"� (315) (1.127)  20 (210) 1.182 (449) 


��+���� ���  31.12.2012 3.139 10.453 233 694 3.461 1.402 19.382 


��+���� ��� 01.01.2013 3.139 10.453 233 694 3.461 1.402 19.382 

1��������  ����'��� - 15 9 91 11 - 126 

  1�!�����-���4���(� - (63) - (202) (22) - (287) 

-������(� ��' 1�4�� ��'   
3�������� - - - - - (1.165) (1.165) 

-������(� & ����
�'���� - (4) - - 4 - - 

 ��!!�4�����(� ������(� (8) - - (1) - (1) (10) 

$%��+� 7��,��"�
7����"� (8) (53) 9 (111) (7) (1.165) (1.335) 


��+���� ���  30.06.2013 3.131 10.400 242 583 3.454 237 18.047 

$"�� �!��� ���"!����


��+���� ��� 01.01.2012 - (3.274) (205) (516) (3.515) - (7.511) 

1��������  )������ - (385) (5) (50) (122) - (562) 

1�������4� ����2(���
���!�� - - - (2) 3 - 2 

1�!�����-���4���(� - 618 - 9 263 - 890 

 ��!!�4�����(� ������(� - - - 2 2 - 4 

$%��+� 7��,��"�
7����"� - 233 (5) (41) 146 - 333 


��+���� ��� 31.12.2012 - (3.042) (209) (557) (3.370) - (7.178) 


��+���� ��� 01.01.2013 - (3.042) (209) (557) (3.370) - (7.178) 

1��������  )������ - (149) (3) (13) (17) - (183) 

1�������4� ����2(���
���!�� - - - - 1 - 1 

-������(� & ����
�'���� - 3 - - (3) - - 

 ��!!�4�����(� ������(� - - - 1 - - 1 

1�!�����-���4���(� - 39 - 121 22 - 182 

$%��+� 7��,��"�
7����"� - (108) (3) 109 3 - 1 


��+���� ��� 30.06.2013 - (3.149) (212) (448) (3.366) - (7.176) 

$��� ����"����
�� 31.12.2012 3.139 7.412 24 137 91 1.402 12.205 

$��� ����"����
�� 30.06.2013 3.131 7.251 30 135 87 237 10.871 
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9.9 + )���� ���' $���*��
*� ��!�  ����������� ����)��� ����!��2��� �4��(� !�4������� ���  ��)�4���� '��� ���(�
��!����� ��������.  

    

               �#�	�$
��� �����"� � ���������
()��' �� 000 � �,) 

���� $�����
	�#������%

9�����, $��� & 
��*��#�"��

	���!�
��"����

���������������
$%��+�


��+���� ��� 01.01.2012 540 489 120 1.150 

1�������� )������ 19 - - 19 

1�!�����-���4���(� - (1) - (1) 

 ��!!�4�����(� ������(� (1) - - (2) 

$%��+ 7��,��"�  7����"� 18 (1) - 16 


��+���� ��� 31.12.2012 558 488 120 1.166 


��+���� ��� 01.01.2013 558 488 120 1.166 

1�������� ����'��� 16 1.179 - 1.195 

$%��+ 7��,��"� )������ 16 1.179 - 1.195 


��+���� ��� 30.06.2013 574 1.667 120 2.361 

$"�� �!��� ���"!����

��+���� ��� 01.01.2012 (539) (489) (80) (1.108) 

1�������� )������ (17) - (40) (57) 

1�!����� )������ - 1 - 1 

1�������4� ����2(��� ���!�� (4) - - (3) 

 ��!!�4�����(� ������(� 1 - - 2 

$%��+ 7��,��"�  7����"� (19) 1 (40) (58) 


��+���� ��� 31.12.2012 (558) (488) (120) (1.166) 


��+���� ��� 01.01.2013 (558) (488) (120) (1.166) 

1�������� ����'��� (3) (59) - (62) 

1�������4� ����2(��� ���!�� 1 - - 1 

$%��+ 7��,��"� )������ (1) (59) - (60) 


��+���� ��� 30.06.2013 (559) (547) (120) (1.226) 

$��� ����"���� ��
31.12.2012 

- - - - 

$��� ����"���� ��
30.06.2013 

15 1.120 - 1.134 
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            ����-���
��� �����"� � ���������
()��' �� 000 � �,) 

���� $�����
	�#������%

9�����, $��� & 
��*��#�"��

	���!�
��"����

���������������
$%��+�


��+���� ��� 01.01.2012 429 486 120 1.035 

1�������� 3������ 3 - - 3 

1�!�����-���4���(� - (1) - (1) 

$%��+ 7��,��"� 7����"� 3 (1) - 2 


��+���� ��� 31.12.2012 432 484 120 1.037 


��+���� ��� 01.01.2013 432 484 120 1.037 

1�������� ����'��� 15 1.179 - 1.194 

$%��+ 7��,��"� )������ 15 1.179 - 1.194 


��+���� ��� 30.06.2013 448 1.663 120 2.231 


��+���� ��� 01.01.2012 (429) (486) (80) (995) 

1�������� )������ (3) - (40) (43) 

1�!�����-���4���(� - 1 - 1 

$%��+ 7��,��"� 7����"� (3) 1 (40) (42) 


��+���� ��� 31.12.2012 (432) (484) (120) (1.037) 


��+���� ��� 01.01.2013 (432) (484) (120) (1.037) 

1�������� ����'��� (1) (59) - (60) 

$%��+ 7��,��"� )������ (1) (59) - (60) 


��+���� ��� 30.06.2013 (434) (543) (120) (1.097) 

$��� ����"���� ��
31.12.2012

- - - - 

$��� ����"���� ��
30.06.2013

14 1.120 - 1.133 
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          10.�����%���� �� 0 #����!�
        � 	������� ������()�� ���� �������� ��4�����(� ��� ������ ������� �� �� �(���� ��� �!���� 	��������.  
       �� �������)(� ��� �������� 	�������� ���� ����������� ��4�����(� ��� ������&��� ��� �'���� �������
       ���� ��)' ������(�� +����� ����������.  

��"� ��
()��' �� 000 � �,) ���

)������
� �����*��

$*!��
����������

���
������

)���� ���'
����*��


��*��,���� ����
$!���

/����!� ���'
&��"�

Voyatzoglou Systems 

Romania SRL 

%������(���
5������� 100%      9���� 192 1.909 561 1.326 5 

Beta Contract  �&���
*�)��� 	������� 3�������&, 

����������� ��� �������
	����������

       �����
-����'������   

99% 9���� 89 282 105 201 (10) 

Organizer Stores �&����
	������� 	�������
	
��!�����  & ����'������
	��44�!�����& 3&��

�����
-����'������  100% 9���� 337 448 205 284 (15) 

Revos Management SRL 
%������(���
5������� 99% 9���� 911 1.352 105 8 2 
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30.06.2013

()��' �� 000 � �,) 
������ �������

��*���
��� $�����

$ ��+���
������,��


��+����
��� $�����

Voyatzoglou Systems Romania SRL 192 - 192 

Beta Contract ��,� �� ��*���� ������
$���� ,�, ������� ��� ��
/������ ������ �'�"�

89 - 89 

Organizer Stores ��,� ��� ��������
������ ����+����%  &  /���������
��##�+����,� 7,�"�

2.493 -2.155 337 

Revos Management SRL 911 - 911 

$%��+� 3.685 -2.155 1.529 

31.12.2012

()��' �� 000 � �,) 
������ �������

��*���
��� $�����

$ ��+���
������,��


��+����
��� $�����

Voyatzoglou Systems Romania SRL 192 - 192 

Beta Contract ��,� �� ��*���� ������
$���� ,�, ������� ��� ��
/������ ������ �'�"�

89 - 89 

Organizer Stores ��,� ��� ��������
������ ����+����%  &  /���������
��##�+����,� 7,�"�

2.493 -2.155 337 

Revos Management SRL 911 - 911 

$%��+� 3.685 -2.155 1.529 

����-���
()��' �� 000 � �,) 30.06.2013 31.12.2012 


��+���� ������  1.529 1.929 

A�������� �
��� ������ ��4�������  �rganizer Stores A.E.	. - 400 


��+����  1.529 1.529 
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11.�����%���� �� ������

�#�	�$ ����-���

()��' �� 000 � �,) 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

�
�� 3�����   5.027 5.228 5.103 5.306 

��������
�  - - - - 

1��������  - - - - 

����������4� �� ��!�4� �
�� - (201) - (204) 

��� 	���� 5.027 5.027 5.102 5.102 

()��' �� 000 � �,) 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 

����� -�������� 233 259 236 261 

$%��+� 233 259 236 261 
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12.)�+'��� �� 	���!� ���������

� �������� ��� ���!�� ������ '�� 4�� �� ���' 397 )�!. 	��& 4�� ��  @��!� ��� 4�� �� ���' �� 284 )�!. 

	��& 4�� �� 	������� ����)�� �������� �2�2��'���� ������
�� ��� 4�� �� !'4� ���' ���(2� ��
��'���� ���������  ��'2!�2�  ������!����.  

13. 7������' /��!��� & ����%��

*� ����(���� ������������� ������� ��� ������ ��� ���!�� ��� �����+��(� �����(���� ����(����� ��
��&�� +�����. �� �����(���� �����+& ���� �������(�� �� 	��& ��� ����+���� �� �����'���
����'��� ��� 2���+���� ��� ������ ����'��� �����(���. 

*� )�������� ����(���� ��!����� �� ������: 

� �#�	�$ ����-���

()��' �� 000 � �,)� 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

1������2�!(� 4�� �4��(� ��������� 149 28 148 22 

%��)���'������ ���������� - 1�!���� 4.794 5.931 3.944 4.920 

1��2!(2��� 	�����!& ��������� (44) (45) - - 

,�������� 	�������(� 15 15 15 15 

	����4(� 	�������(��  2.501 3.195 2.392 3.103 

%��)���'������ ����������  ���!�� - - 166 78 

0���(� ����������  50 50 50 50 

E�����!��� �������� ��!���� ��� )��&���� 352 353 284 284 

1��2!(2��� ������!& ��������� (352) (353) (284) (284) 

0����� �'���   42 42 42 42 

1������2�!(� <'�� 15 15 - - 

1������2�!(� & 1���&���� 18 14 13 13 

�
��� 	���(� 3����� 42 101 39 98 

X��&���� �������� 333 397 232 355 

0����� ����2������ !�4�������� ���4������ 27 96 21 91 


��+���� 7.941 9.839 7.062 8.784 
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�#�	�$ ����-���

()��' �� 000 � �,) 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

*����� 26 31 15 22 

3����(���� �� �����+�� 1.429 1.593 810 1.134 

$%��+� 1.454 1.624 825 1.156 

14.#���*��� $�&'+�� �� $�&'+�� 
�!� �� 9����

$���!� #���*!� & /�&��!�

�!� �� 9�����

()��' �� 000 � �,)

�������
#���*,�

��� $���,�
#���*,�

��� /�&��,�
 �!� �� 9�����

���������
��� #���*��

$%��+�


��+���� ��� 01.01.2013 6.325 3.795 5.711 0,60 9.506 


��+���� ��� 30.06.2013 6.325 3.795 5.711 0,60 9.506 

*� ����)��' ����!��� ��� 	�������� �����!����� ��' 6.325.000 ���(� ��������(� ����)(�, ����������
�
��� 0,60 	��& ������. *� ����)��' ����!��� ��� 	�������� �� ��������������� ���� �� )����'
�������� ��' 1 8�������� 2013 �()�� �� ��������� (4������ �� �������� �������&
��������& ����������. �� ����)(� ��� 	�������� ���� ����4�(�� ��� 3���� �4��� ���
3������������� ���&. 
 ����� �� �� -���&� -��')� ��� 	��������, ���� �� 30.06.2013, �� �(��)�� �� ������'
�������)�� ��� 	������� ��4�!����� ��� 2% ��� �� �
�� : 

#!��*�� ������� ����*,�  )������ � �����*��
��� 30.06.2013 

%�,8�*=�,0�6 �83�0��   
(1�'����� & �/�  ��2��!��) 5.244.420 82,92% 

0����� -(��)��
(������' ����'���� ��� 2%) 1.080.580 17,08% 

$
(�	� 6.325.000 100,00% 
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15./'���  

*� ����� ��� 	�������� ()�� )���4���� ��' 	!!���(� �����+�� ��� ���� ���������(� �� )�!�����
	��&. *� ���� ��� ���� �!����(� ��'� �'� (���� ��' �� ��������� ��� ���!�4�����, 

)��������+���� �� 2��)���'����� �& �� ����, ��� ���� �!����(� �� ����4�(����� ������, 

)��������+���� �� �������'�����. � 	������� �)�����+�� ���2!(2��� 4�� ���� �����!���(���
�'���� �
����(����� �� ����� ��� ��� ���2����� �� �����!(����� )������ ��� ��������
����'���.  

�� ������(� ���)��&���� ()�� �� ���!����� : 

�#�	�$ ����-���

()��' �� 000 � �,) 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

#���������� /'���     

*����+��� ����� - - - - 

$%��+� #����������"� /���"� - - - - 

�#�	�$ ����-���

()��' �� 000 � �,) 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

��* ������� /'���

*����+��� ����� 6.430 7.600 6.430 7.600 

%��)���'����� 6�'!���� -������'������
������ - 469 - 469 

$%��+� ��* �������"� /���"� 6.430 8.069 6.430 8.069 

-(�� ��������(� ����'��� 6,31% 6,31% 6,31% 6,31% 

*� 1� <�2�������� 2013 �
��!����� ��' �� �������� ��� ��� 	������� *����+� ��� 	!!���� �
��!������ �'�� ��� 	��'����� -������'������ ������ ��� �� �� ������ � �������� ��� (!�2�
������!� �� �� ����� ���2�2��&���� ��' �� 	������� *����+� '�� � ����������� ()�� �������� ���
������.  

16.)������ �!� �� 	���!� 
��*��,����  

�� ���!��(� ���)��&���� ��� 	�������� ���� ���������(�, ����!�4��(� ��)(� ��� !������ �������
��!����� �� ���!����� : 
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)������ �!� �� 	���!� 
��*��,���� �#�	�$ ����-���

()��' �� 000 �
-1) 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

1��������(� 	
��������  1.213 1.120 909 946 

6��)��&���� ����������� ��'!���� - - 1 4 

1��������(� 	��������� 378 640 274 518 

	����4(� �!����(�� 374 326 344 317 

,�������� 1!������ 5 - 5 - 

1������2�!(� 1�!��& 278 165 143 121 

3�����(� ����!����� 70 162 58 141 

%��)���'������ 6��)�. 1��� �� @��!�  - - - 6 

-�������� �!����(� 3 5 3 5 

1�����(� �������� 42 56 38 46 

�����!���(� (
��� - 67 - 67 

0����� -���2������ !�4�������� 1�������� 222 - 217 - 


��+���� 2.586 2.541 1.991 2.169 

17.����!��  

*� ����(���� ��� ��������� ��� ��� ���!�� �� 30.06.2013 ��!����� �� �
�� : 

�#�	�$ ����-���

()��' �� 000 � �,) 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

	���������� 5.684 5.404 4.540 4.234 

-��� : 1��2!(2��� ���
�����  ��������� (1.368) (1.331) (1.100) (1.100) 

$%��+� 4.316 4.073 3.440 3.134 

18. #!����
� *������ ,����  �(!���� �� ���')� ��� 	��������, � ����� ���4������������ �� 27 8����� 2013  

��������� �� �� ������ ���������� ��' �� ����(���� �(��� ����!����& )����� ��� ��
�������� ����  ��� ��'!���� ����& ��� (�. 

19. ���������'
*� ����������� ��� ���!��  ��� ��� 	�������� ���� �� �������� ��� ����'��� ��!����� �� ������ :    
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�#�	�$

()��' �� 000 � �,) 

������
����������

�����
���������'

���������'
$ �/�"� /�&. 

�&���+�#��
���������'

�����-
����#�
)#�"�

$%��+�


��+���� ��� 01.01.2013 1.081 86 (537) 509 6.609 7.749 

 ��!!�4�����(� ������(� - - (6) - (4) (10) 

3������ ���� �� �������� ��� 3����� 1 - - - - 1 


��+���� ��� 30.06.2013 1.082 86 (543) 509 6.606 7.740 

����-���

()��' �� 000 � �,) 

������
����������

�����
���������'

���������'
$ �/�"� /�&. 

�&���+�#��
���������'

�����-
����#�
)#�"�

$%��+�


��+���� ��� 01.01.2013 1.057 86 - 509 5.788 7.440 

3������ ���� �� �������� ��� 3����� - - - - - - 


��+���� ��� 30.06.2013 1.057 86 - 509 5.788 7.440 

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

20. ���6���,���� )���"����% +�#" ����� �� ��� 
������
�� ����������� ���  �������� 4�� ���!������ ���������� �������������� �"�� ��!�4������
��!��� ��' ��#������ �������� ������ ��4�����"� ��!�4���� �� �� �"���� Projected Unit 

Credit Method. $ ����� ��� ������� �����"���� ��� ��������� ���������� %"��� ��� ���������
"��� �� ���!�����: 

�#�	�$ ����-���

()��' �� 000 � �,) 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

&�'!���� "��#��   247 349 241 341 

'����"� ��� ����2!����� ��� ����� - - - - 

(#��� ��4�����"� ��� 3��������  ��!���  �'�� 6 (102) 6 (100) 


��+���� �!+� � *����� 253 247 248 241 

�� !�����"����� ��� �� 2����"� ����"���� ��� ��!�4������� ��!"��� �� 30 )����� 2013 ��� 31 

*����2���� 2012 "��� �� ������: 
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�#�	�$ ����-���

()��' �� 000 � �,) 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

'������ �#�� �"������� ��������"�
������ 320 314 312 306 

+� ��4�����"�� ��!�4�����"� (�"���) 
/!����� (67) (67) (65) (65) 


��*�!"�� ��*"���!�� ����
,�'���� ����������� 0!��� 253 247 248 241 

)��' �#�"����!� ���� ,�'����
$ ��+��,� ����"�     

3'���� ��"������ �����'!���� 14 43 14 42 

-��������������' �'���� 6 19 6 19 

 ������� ��������� – �����"� - 246 - 235 

.����'���� – +�������� '��������� - - - - 

.���2"���� �� ��4�����"�
��!�4������ (�����)/!���� (14) (29) (13) (29) 

$ ��+��� *�!"�� ���� ,�'����
$ ��+��,� ����"� 6 279 6 266 

,�/+������� ���6���,���� - (381) - (366) 

�� ��!�4�����"� �������"� ��� ��������������� ���� �� ��!�4������ ��������� ���� ��
��'!����� :  

��+�#�����!� )���*!�

30.06.2013 31.12.2012

'���#��!����' ����'��� 3,80% 3,80% 

.���'��� ��#��� ������� 6,00% 6,00% 

0���'� ��#���� '!��������� 2,00% 2,00% 
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21. $ �++#!� $ ������!�"� #��,�

30/06/2013

$
(�		���$
$
(/�/�#�(1( #�-1(

()�$� $� 000€)   

Organizer Stores 
��,� ���
��������
������

����+����%  & 
/���������

��##�+����,�
7,�"�

Beta Contract 
��,� ��
��*����
������

,���� ,�, 
������� ���
�� /������
������ �'�"�

Voyatzoglou 
Systems 
Romania 

SRL 

Revon 
����.& 
/�*. �.�

#!+�  
/.$

������ 1��+��

)"+�����  #�,� ��
 ������,� �� � #����!� 119 - 58 - - 177 - 

���� �� � �����*!�  - - 320 - - 320 - 

�#��!� #�,� ��
 ������,� �� � #����!� 1 - 27 - - 29 - 

$ �++#!� �� ���/!�
��� � ����,� ���+�*,� ��
��+,� ��� ��������� - - - 200 209 410 435 

$%��+�
120 - 405 200 209 935 435 

30/06/2012

$
(�		���$
$
(/�/�#�(1( #�-1(

()�$� $� 000€)   

Organizer Stores 
��,� ���
��������
������

����+����%  & 
/���������

��##�+����,�
7,�"�

Beta Contract 
��,� ��
��*����
������

,���� ,�, 
������� ���
�� /������
������ �'�"�

Voyatzoglou 
Systems 
Romania 

SRL 

Revon 
����.& 
/�*. �.�

#!+�  
/.$

������ 1��+��

)"+�����  #�,� ��
 ������,� �� � #����!� 99 - 101 - - 200 - 

���� �� � �����*!�  - - 250 - - 250 - 

�#��!� #�,� ��
 ������,� �� � #����!� 2 - 1 - - 3 - 

$ �++#!� �� ���/!�
��� � ����,� ���+�*,� ��
��+,� ��� ��������� - - - 366 256 622 638 

$%��+�
101 - 352 366 256 1.075 638 
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30/06/2013

$
(�		���$ $
(/�/�#�(1(
#�-1(

()�$� $� 000€)   

Organizer Stores 
��,� ���
��������
������

����+����%  & 
/���������

��##�+����,�
7,�"�

Beta Contract 
��,� ��

��*���� ������
,���� ,�, 
������� ���
�� /������
������ �'�"�

Voyatzoglou 
Systems 
Romania 

SRL 

Revon 
����.& 
/�*. �.�

#!+�  
/.$

������ 1��+��

���������
�� � #����!� 164 - 2 - - 166 - 

Y��*��,���� �� � #����!�  1 - 1 - - 2 - 

A�������� �� /�� � ����'
$��+!*� �� �!+� ���
/�������� - - - 142 2 144 161 

Y��*��,����  ��
/�� � ����' $��+!*� ��
�!+� ��� /�������� - - - - - - 1 

$%��+�
165 - 3 142 2 312 161 

31/12/2013

$
(�		���$
$
(/�/�#�(1( #�-1(

()�$� $� 000€)   

Organizer Stores 
��,� ���
��������
������

����+����%  & 
/���������

��##�+����,�
7,�"�

Beta Contract 
��,� ��
��*����
������

,���� ,�, 
������� ���
�� /������
������ �'�"�

Voyatzoglou 
Systems 
Romania 

SRL 

Revon 
����.& 
/�*. �.�

#!+�  
/.$

������ 1��+��

���������
�� � #����!� 78 - - - - 78 - 

Y��*��,���� ��
� #����!�  4 - 6 - - 10 - 

A�������� ��
/�� � ����' $��+!*� ��
�!+� ��� /�������� - - - 142 2 144 174 

Y��*��,����  ��
/�� � ����' $��+!*� ��
�!+� ��� /�������� - - - - 1 1 1 

$%��+�
82 - 6 142 3 233 176 
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22.	���!� #������������ 
��*��,����

23. $ �/���!� /����%���� �� ����*������ 
��*��,����

� @��!�� ��� � �������� �"��� �� 30.06.2013 "��� ����2�!�� 4�� !������4��"� ��������� �� ������ ����:

*� ��!!����� �!����"� ���!��� ��������� 4�� ��� !������4��"� ��������� �� "��� �� ������: 

()��' �� 000 � �,) �#�	�$ ����-���

(�� 1 "��� 623 443 

.�' 1 "��� "�� 5 "�� 2.019 955 

'�����'���� ��' 5 "�� 130 - 

$
(�	� 2.773 1.398 

24.)��/+!8��� �� 	���!� ����*������ 
��*��,����   

i. )��/+!8��� �� 	���!� ����*������ 
��*��,����  

2�� ��� �"!�4���� ����!�4��"� ������� ��� ���"����� ��� �������� �����, ������� �� ����'���
���2�!�� ��'����� �'�� ��� ������#���� ���� �� ��'� ��� �� �#������� ��� ��
���������������. � @��!�� ���2���� �� ������ �������� �� ����'��� ���������� ���
���"���� � �����3�� ��' �� "!�4�� ����!����� ������ !��2����� ��� ����������
���2!"3��� '��� ���' ������� ����������. $ *������� ������ '�� �"�� �� ���������"�
���2!"3�� �� ������ �"������ �� 30.06.2013 �� ���' �3��� 254 ��!.  ��� 4�� �� @��!� ��� ���'
220 ��!.  ��� 4�� ��  �������, ���' ���� �'�� ��� ����' � �����3�� �� �� "��� ��������
�������� ��� ������ �"�� ��� �����!"����� ������ ��� ��� �������"� ��"� ��� ���!��.  

�#�	�$ ����-���

()��' �� 000 �
-1) 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2012 31.12.2012 

4���"� +������'������ ����������� 48 48 48 48 

$%��+� 48 48 48 48 

�#�	�$ ����-���

()��' �� 000 �
-1) 
01.01- 

30.06.2013 
01.01- 

30.06.2012 
01.01- 

30.06.2013
01.01- 

30.06.2012

4������4��"� ���������  324 510 226 347 

$%��+� 324 510 226 347 
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2�� �� ����� 2013, �� ��������� ��� ���!�� �� ������ ��'������ �� ����!�4��' "!�4�� ��' 5'����
 !�4��� � �!�4����' 4������ ������ �� �� ���.5 ��� ������ 82 ��� 5. 2238/1994. 2�� � �������� �
����� �������"�, ��"��� � ������� �� ���!'��� ��� ���. 1� ��� ������ 6 ��� '�4 1159/2011. 

�� �"!�4���� ����!�4��"� ������� �� �������� ��� ���!�� �����!���� ��� �������� ����� : 

��"� ��
A�!+�#����
6���+�#��!�

7������

��#��6�#+�  Systems AE 2008 – 2010 

Beta Contract ��,� �� ��*���� ������ ,���� ,�, 

������� ��� �� /������ ������ �'�"�
 2010 

Organizer Stores ��,� ��� �������� ������ ����+����%  & 

/��������� ��##�+����,� 7,�"�
2007  - 2010 

Voyatzoglou Systems Romania SRL 2004 – 2012 

Revos Management SRL 2005  - 2012 

ii. ����*������ 
��*��,���� �� �������� �  �� /������ /�&��!�
 ����� �� �� ��’ �����' 111/2005 �����" ��!!� �!"4��� ��� ���?������� ��� *�&. %�2�
����!�4������ ��� �������� ��'������ �'��� ����2�2���� ������� ����� 266 ��!  ���. 

$ �������� "��� ��� ���2�!!�� �� ��' 20-1-2006 ������4� ����� ��� ���'���� *����������
'����������� 4�2������ �� ������ ���2�2������� ���!���� ��� ��������. @��� � ���2�2���'� ��
����������� ��� � ������4� �������� ��� *��������' '���������� 4�2������ ����� �"��� ��� ������ �
"��� ������������� ��������� 4�� �� ��!����� ���.  
 ����� �� �� ��’ �����' 83/2008, 78/2009, 22/2009 �����"�� ��!!� �!"4��� ��� �� ������ ��
��’�����' 719/2008 ��������� ��'���� ���#�� ���2�!�� ��������� ��� *. .3 .���
����!�4������ ��� �������� ��'������ �'��� ��4�!�� ������� ����������  ����� 42 ��!.  ��� 4��
��� ������� 2004 -2007.  $ �������� "��� ��� ���2�!!�� ���� ��� �!!����� *������� ������4"�/ 
��������  ���2�2����� �� ����� ���"���� ����� ���  *���������� '����������� .��� ��� �� ������   
������������ ��� 2�2!�� ������4� ����!�4��� ��4�!�� ������� ���������� ������  2004-2007 

�� ������ � �������� ��� � �#��������  �� ����2�!!'��� ��!!� �!"4���.  �� ������4"�  
��������  ��� *��������' '���������� .��� ����� �"��� ��� ������ � "��� �������������
��������� 4�� �� ��!����� ����.  
 ����� �� ��� ��’�����. + 35/2009, + 100/2009, + 52/2009 ���#��� ���2�!�� �������, ��'������
���2������ ������� ��� ���2�!�� ������!��� �������� ��� )3. ������� ����!�4������ ���
�������� �� ����2!������� ����!�����"� ������"� ����� �3��� 37 ��!.  ��� �!"� ������#���� ���
������!��� ��������� �3��� 11 ��!.  ��� 4�� ����'����� ��!���, ���� ���!��� 48 ��!.  ���. $
�������� "��� ��� ���2�!!�� ����� ��� *������ *����������  �������� )3. ������� "����� ��
�����' '�����'!!�� 3906/05.08.2009 �� ������ � �������� �� ������ � �������� �� �������



���������	�
 SYSTEMS AE 
������� ���������� ������

��� �������   �� 1 ��� ���  2013  !"� 30 �� ���  2013�

57 

���#��� ���2�!�� ������� ��� ������#����. $ "����� �������� ��� *����� *���������  �������
)3. ������� ��� �"��� ������ �� "��� ��!������. 
$ *������� ���  ��������  ����� ��� �� ������ ���2��!�� ������� �� 2�2��'���� ��� �� 2��� ��
�������� '�� �� �������������� �������� / ������4"�  �� "��� ������ "�2��� 4�� �� �������� ��� ����
��"���� �� ���"�� ���"���� � �� "��� ����� ������� �������� ��� �������"�
���������������� �"�� ���� ��� ���!�� � ���  �������� � ��� �����!"����� ��� !������4��� ����. 
 ��'� ��' ���  ��������'����  �� ������� ������� ������� � ��' ��������� ������� ��������� �
���������� ��4�� ��� ��"����� � "��� �������� �������� ��� ��������� ��������� ���
 ��������.  

iii.)��/+!8��� & 
��*��,����  

30.06.2013

()��' �� 000 � �,) 

����&+���
��������

���6���"��
)���"����%

����"��
������'�"�

)���"���'
�6��� 

��&+������
���6���"��

(!���� 	

$%��+�

1��+�� 397 253 1.368 137 (102) 2.053 

������ 284 248 1.100 137 (102) 1.667 

iv. 
&���'��� ����'#�� �'��
*� ��������� �����4���� 2���.  

25.#��#��!���� �� ���+�#����% #�#����  

'"�� �� ��� �������"�� 4�4�'��, �� ������� ����4�"����� ��� )��!�4����� ��� 30 

)����� 2013 4�4�'��, ��� � ������ ��  �������, ��� ����� ���2�!!���� ������ ��' �� *����
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