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����������� 	�� 
 ������ ������ �������� �����
 �� ���� ��
� ����
 2019 (01.01.2019-31.12.2019), 

����������� ������� �� � ���� 4 �� �.3556/2007 ��� ��� ��’ ���� ��������� ���� �����!� "�������

�� #���
���� $���� �� �
� �������� %��� ���&��� ��� ����� �����
 �� �&����
�� �	���� ��

��� 	 �
� ��	 � #���
���	 $���� � �
� «���������	�
 Systems A.E» ���� �
� ���������
 ���� �
�

26
� '���� 2020, ��� !���  �
�����
��� �� �
� �����
�� �
� �� ��������, ��
 �	���� �������
�!�



 �������� ��������
 http://www.voyatzoglou.gr, 	�� ��� �� ���������� ��
 ������
 �� ����������

���� &�� �����	 �����
�� �� ������ �!�� (10) ���� ��	 �
� 
����
��� �����(��� ��� �
����������  

�
�. 

� ,���-��� ��
 '.+.                                                                    � ����������� & '���������� '��
�
����
& '��
����� +��.�
	��                                                              & %/	�� ��
 '.+.                                                             

                                                                                                             
                                                                                                              
����	���  '��. ���������	�
                                                      �-�/��  ����. !/0����  
 '! :  � 557000                                                                            '! : 1 199068,                   

           (.%.���: 9996003961                            
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'�	3��� ��� ��0��30�� ��
 '���������� +
�.�
	4�


(+������ �� �� ����� 4, 0��. 2 ��
 ����
  3556/2007) 

)� �! 
 �� #���
���� $���� �� �
� �&���*	& � Systems A.E. : 

1. ���	 �� �&���*	& � �� #������, ������ ��� 
�, ,���-��� ��
 '���������� +
�.�
	4�
 ���

'��
����� +��.�
	��  

2. +��� �&���*	& � �� ��� ��, ������ #�����, A���0���-��� ��� ����	����� %/	�� ��


'���������� +
�.�
	4�


3. "���!�� )�!���
� �� ,���&��, ������ "�
���,  ����	����� �/	�� ��
 '���������� +
�.�
	4�


��	 �
� �� ��� ���	�
�� ��� ������� �� �� ��	 �� �	�� ��*	���� ��� ������� ��� ��� ����!���� ��	

� #���
���	 $���� � �
� "�����
� ��������� �� �
� �������� «�&���*	& � Systems A.E.» (���(��

�� ��!�
� ��� �� 
 «������4�») �
 ����� ��� ���������� �� �
� ������ 	�� �( 	��� &����*��� : 

") �� ������� ��
���������!� ����������� (�������!� ��� ����
�!���) �
� ��������� &�� �
� ����


01.01.2019 - 31.12.2019, � ���� ���������
��� ������� �� �� �������  &������ ��	����, �������*��

���� ��	� � 
�� �� ������� �� ����&
���� ��� �� ���
����, �
� ������ �!�
 ��� �� ���� !�����

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

�) - ������ �����
 �� #���
���� $���� �� �
� ��������� �������*�� ���� ��	� � 
�� �� �
�������

&�&�	�� �� ! ���� ���� ���� �
 ����
 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) ��� �
� �������� ��� ���� �������

��
���������!� �����������, ��� �
������!� ����  �&!� �� ���������
��� ����(� �
� ��������� ��� ���

��������!��� �� ����� ����� ����� ����
� ��� �
� �(! �(
, ��� ����	���� ��� �
 �!�
 �
� ���������, 	���  

��� ��� ������������ �� ���� ��������� ��
� ����
�
 �� ������!��� �� ��� , 

������� ������!�
� �
� ����&����� ��� ����	����� �������� ��� ����������� �� ����������*��. 

                                                             %���������, 26 ��
�4�
 2020 

�� -�	������  

� ,���-��� ��
 '.+.                                                                             !� ����/��� �0� �� '.+. �/	�

& '��
����� +��.�
	��                                                                   

�. ���������	�
                                                   .!/0����                                       . ���������	�


 '! :  � 557000                                                 '! : 1 199068                                   '! :  � 224134 
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�!&+� �6)�+& !�$ '���6&!�6�$ +$%��$#��$ !&+  «���� !"��#�$ SYSTEMS AE» 

�,� !*� ��6���%�6*� 6 ! +! +�*� �� !&� 2(&+&   ,� 01.01.2019 �*+ 31.12.2019 

��+ �*��6 

- ������ ������ �����
 #��������
� �� #���
���� $���� ��, 
 ��� �� ���� (���(�� �� ��!�


&��  	&�� �������� ��� �� «�����
»), ���� ��
� �������� ����
 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019). 

-�����
 �������
�� ��� ����� ���������!�
 ����	� ��� �� ��� ������!� �����(��� �� �	�� 4548/2018 (.�%

"/ 104/13.06.2018), 	��� ������ ������, ����!�� �� �� �	�� 3556/2007 (.�% "/ 91/30.04.2007) ��� �����

� ���� 4 ���� ����� ��� ��� ��’ ���� ��������� ���� �����!� �������� �� #.$. �
� ��������

%��� ���&��� �� ������� 8/754/14.04.2016 ��� 1/434/03.07.2007, �  � ��� �
� �� �����	 �����	  �

62784/06.06.2017 �&��� � �
� #�������
� ��������� & ,.�.0-. �� 1���&��� ��������, "�����(
� ���

)������.  

$
��������� 	�� �������� �� �� ��	� �
���������� �
� ������� ���!���� &�� �
� � ��	���
 ��������

����
 2019, ������ � �����(��� �� +���� 8� �
� �� �����	 75/30.03.2020 2.�.2.   

$�
� ������ �����
 ���� ��������� ���� ��	� �������, � 
� 	��� �� 
��, ��������	 ���

���������	 	 �� � �
������!� ����!��� �������!� ��	�
���, � ���� ����� �������
���, �� ���
 � �� ���

����� ���������	 � ���� ��� �������*���� ���� ��	� ����, � 
�� ��� ������ 	 �� ��� ������!� ���&�����

���� �	� � 
������, ������!�� �� �(����� ��� ��������� ��� ������������!�
 ��
�!���
 &�� �
�

�����
��	�
�� ���� �
� ��  	&� ������ ����� �
� "�����
� ��������� �� �
� �������� «��,'")3�,4�1

SYSTEMS AE» (���(�� �� ��!�
 &��  	&�� �������� �� «��������») ����� ��� �� ��� �

��,'")3�,4�1 SYSTEMS AE, ��� �� 5��  ���� ���������, ���� � ��	� ����������� �
�

�����
�, ���	� ��	 �
� �������� ��� � ��	 ���� ��������!���  ���������: 

� «Voyatzoglou Systems Romania SRL» �� !��� � �����!��� - 6�������, ��
� ��� 
 ��������

������!��� �� ����	 ��������� 100%. 

� «Organizer Stores "������ ������� �������� �(� ���� & #���	��
�
� ���&&� �������

7����» �� !��� �� #�� 0����	����
� "������, ��
� ��� 
 �������� ������!��� �� ����	

��������� 100%.  

� «Beta Contract "�����
 )������ �������� %���������, "�������
� ��� #������ �����������» 

�� !��� �� #�� 0����	����
� "������, ��
� ��� 
 �������� ������!��� �� ����	 ���������

99%.  

�  «Beta Wood 0�/�
 A�����
 ������� ���
������ ��������» �� !��� �� #�� 0����	����
�

"������, ��
� ��� 
 �������� ������!��� �� ����	 ��������� 100%. 

- ������ �����
 �������� ��� ������� ��
���������!� ����������� �
� ����
� 2019 (01.01.2019 -

31.12.2019) ��� ��*� �� ��  ���  ���������� ���� �	� ������� ��� �
 ����� ���� ��������� ������� ��
�

������ �������� �����
 �� ���� ��
� � ��	���
 ����
  2019.  

����
�  	&� �
� �����(
� ��� ����
�!��� ��
����������� ����������� ��	 �
� ��������, 
 ������

�����
 ����� ������ �� ���� �
��� ������� �� ����
�!�� ������� ������� �
� ��������� ��� ���

��������!��� ��� ����� ������������ ��� �� ������ ��� ����!��� ������� ������� �
� ���������

�	� ��� �
���� 	�� ���	 �������� ��	��� � ���&��� &�� �
� �� ����
 �����	
�
 �� �������!�� �
�. 
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�� ����!��� �������!� ��	�
��� �
� ������� ���!����, � ���� !��� ����� ��� ���� �����!����
�

���&���
� ��� ����� ��
�
� �����, ��� � ������	��� ����� !��� �� �� ����: 

�������  ’ : �5/	�5�, �0�-���� ��� �/� ��� ������4�� - 2����������������4 ��� �� .����4 -�4����

�0�-����

�5�� � &�� �
� ����
 2019 �������� �!��
 ���� ��	 �	��� �8�� 1.041  �� . ���� ��� ��(
�
 �� %�� �

��&����� �
� ��(��� �� 14,27%, �� ��!�
 �� �
� ��
&����
 ����
 2018. 

- �������� �������� ��(
�
 �� %�� � ��&����� �
� ��(��� �� 4,61% ��� �� ���� !����� ���� �	���

���������� �!��
 �8�� 915 �� . ���� !����� ������ �8�� 1.100 �� . ���� ���� �
� ����
 �� 2018.  

$��� 31.12.2019 ������&��
�� �����
�
 ��
� �� &
 �(�� ��� �������� �
� ��������� ��
� 0����	����


"������ ��	 ��� ���&���&������ �����
�!� �
� ��������� Geoaxis Property & Valuation Services ��

���! ���� �
� ��(
�
 �
� �� &
� �(��� ��� ����������� �������� ���� 279 �� .���� &�� �
� ��������. 

%��� ���!���� ��� �� ���� !����� ����
� �
� ��������� �� ����
��� ���� 212 �� .���� ���� �
� �������


�� ��� &���� �	��. 

"�	 �
� ������
 �� � ����� �
� #�- &�� �
� ����&�&� 
 �������� ��!�&���� �� ���� ��9�� ���������

����� 996,48 KW ��� ���	���� ������� ����
����
��� ������ �� ���� !����� �
� ���������. - #���
�


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

- ��&������ �������� Beta Contract A.E. �������� �����
 �� %�� � ��&����� �
� ��(��� �� 49,85% (129 

�� . ���� � 2019 ��	 258 �� . ���� � 2018) ��� ��������� *
��!� ���� ��	 �	��� �8�� 92 ���� !�����

������ �8�� 18 �� . ���� � 2018. - �
����� �������� ���!���(� ���� �
� �������� �
� ����
� �!�����

��� �8�� 104 �� . ���� ��	 �
� ��&������ �������� Beta Contract A.E. - ��&������ �������� �(�� ����

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

�����!��� ����&�������� ��� �� �(���� �*�� �� ���
 ��� � know how �� ����!��� ��� �������������!�

��&����� ���������� ���  ���� ���&&� ������� �����, ��� �� ��� 
 �
����� �������� ���
����� ��

���&&� �����	 �(� ���	 ���. 

H ��&������ �������� Organizer Stores A.E. &�� � 2019 ��������� ��(
�
 �� %�� � ��&����� �
� ��(���

�� 23,23% (698 �� . ���� ��	 566 �� . ���� � 2018). 2�������� �!��
 ���� ��	 �	��� �8�� 83 �� . 

���� !����� ������ �8�� 108 �� . ���� ��
� ����
 2018. - ��(
�
 ��� �(	��� #���
�
� ��� #���!����

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

- ��&������ �������� Voyatzoglou Systems Romania SRL �������� �
������� ��(
�
 �� %�� � ��&�����

�
�  ��(��� 36,20% (6.947 �� . ���� � 2019 ��	 5.101 �� . ���� � 2018) ��� ��(
�
 ��� ������ ���� ��	

�	��� �� 647 �� . ���� ��	 530 �� . ���� �
� ��
&����
 ����
 2018.  - �
����� �������� ���!���(�

���� �
� �������� �
� ����
� �!����� ��� �8�� 1.000.000 RON (211 �� . ����) ��	 �
� ��&������

�������� Voyatzoglou Systems Romania SRL. H �&��� ����� �
� ��&������� ��������� ������*���� ��� ���������

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

- ��&������ �������� Beta Wood 0�/�
 "�����
 ������� ���
������ �������� �������� ��(
�
 ��

%�� � ��&����� �
� ��(��� 66,44% (2.216 �� . ���� � 2019 ��	 1.332 �� . ���� � 2018)  ��� �����
 ���

*
���� ���� ��	 �	��� �� (217) �� . ���� ��	 (284) �� . ���� �
� ��
&����
 ����
 2018. - ��(
�


�� %�� � ��&����� ���� � ���� �(��
� �� 2019 �� ��� ���� �
� ��� &
 ��(
�
 ��� ���� � ������
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�(��
� �
� ����
� ���� �� ���! ���� �
� ��(
�
 �� �	���� ����&�&�� ��� �� �	���� ������
� �
�

��&������� ��������� �� ��� � ��� ���!�� �� ��
� �
����&�� ��� *
���� ��
� ����
 2019.   

���������� %��/��  

� %�� � ��&����� �� ��� � �&���*	& � Systems A.E. &�� �
� ����
 2019 ��������
�� ��� 26.664 

�� . ���� �������*���� ��(
�
 ���� 14,27% �� ��!�
 �� �
� ��
&����
 ����
 2018 (23.334  �� . 

����). )� 0���� %!��
 ��������
��� ��� 8.655 �� . ���� ��(
�!�� ���� 8,86% !����� �
� ��
&����
�

����
� 2018 (7.951 �� . ����). )� %!��
 2� .	���, 7�
���������, ����������� "��� ������� ���

"���!���� (EBITDA) ��������
��� ���� 2.601 �� . ���� (1.917 �� . ���� � 2018). )� %!��
 2�

.	���, 7�
���������, ����������� "��� ������� (EBIT) ��������
��� ���� 1.956 �� . ���� (1.663 

�� . ���� � 2018).  

)� "��� !����� �� �	��� ��������� �!��
 �8�� 1.600 �� . ���� (�!��
 �8�� 1.457 �� . ���� �

2018), ��� �� "��� !����� ���� ��	 �	��� ��� ���������� ���8
���� ��������� �!��
 �8�� 1.041 �� . 

���� (!����� ������ �8�� 1.154 �� . ���� � 2018).  

� %�� � ��&����� �
� 0
������ ��������� ��������
�� ��� 17.528 �� . ���� !����� 16.755 �� . ���� �
�

��
&����
 ����
 �������*���� ��(
�
 ���� 4,61%. )� 0���� %!��
 ��������
��� ��� 6.056 �� . 

���� ��(
�!�� ����� ���� 0,29% �� ��!�
 �� �
� ��
&����
 ����
 2018 (6.038 �� . ����). )�

"��� !����� 2� .	���, 7�
���������, ����������� "��� ������� ��� "���!���� ���������

�!��
 �8�� 1.747 �� . ���� (�!��
 �8�� 1.496 �� . ���� � 2018). )� %!��
 2� .	���, 

7�
���������, ����������� "��� ������� (EBIT) !������ ��� 1.215 �� . ���� (�!��
 1.302 �� . ����

� 2018). )� "��� !����� �� �	��� �
� �
������ ��������� �!��
 �8�� 1.216 �� . ���� !����� ������

�8�� 1.458 �� . ���� � 2018, ��� �� ���� !����� ���� ��	 �	��� �
� 0
������ ���������� �!��


�8�� 915 �� . ���� !����� ������ �8�� 1.100 �� . ���� �
� ����
 �� 2018. )� �!��
 ���� ��	 �	���

��� ����� &�� �
� �������� ������������  �� 0,1446 ����.  

)� :��� %��� ��� �� ��� � ������������� � 56,53% �� 2��
���� �� ��� �, �� ��&����
 �� �
�

����
 2018 	�� ������������� � 69,50%.  

)� 4��� $�� ��� ���� ���� ��	 �	��� &�� �
� �������� ��� 119 �� . ���� ���� �������

���&������!��� ��� &�����!� *
���� ��� (18) �� . ����, !�� ��	 ���������&�

�����
���������� ������� ��� 124 �� . ���� ��� !�� ������&�� �����  	���� �	�� ���

���������� ���������&�� ������� ��� 13 �� . ����. 

)� 4��� $�� ��� ���� ���� ��	 �	��� &�� �� 5��  ��� 285 �� . ���� ���� ������� ��������!�

����  �&�����!� �����!�  	&� ����
�
� ��� (44) �� . ����, ���&������!��� ��� &�����!� *
����

��� (21) �� . ����, !�� ������&�� �����  	���� �	�� ��� ���������� ���������&��

������� ��� 13 �� . ���� ��� !�� ��	 ���������&� �����
���������� ������� ��� 337 

�� . ����. 

- �&��� %����� �!�
 �� ��� �, 
 ����� �(���
�
 ��	 �������� ���
 �� ��������	 �� �
� ������

�����	�
�� �(���� �*�� ��� 5��  �
� ���	����
  �����&�� ��� �� �8
 	 �� ���  �����&���� �(	���

�� ���������� &�� �
� ������(
 ��� ����� ��. 

�5/	�5�  ��� ������4��  
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- ����� ��� ������� �������� ��&���� �� ��� � ���� �
� �������� �
� �� ������� ���������� 2015 -

2019 !��� �� �(��: 

(,�� � 000 �
�3) 
1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

%�� � ��&�����  15.886 19.600 21.504 23.334 26.664

0���� %!��
 5.671 6.613 7.317 7.951 8.655

%!��
 �� �	��� 194 862 1.461 1.457 1.600

%����� %!��
 ���� .	��� (18) 743 1.452 1.154 1.041

$� ������ ��������� ����� ��, � ����	���� �� ��� � &�� ��� ����� �������, �������*���� ���

�������� ������: 

2016 vs 2015 2017 vs 2016 2018 vs 2017 2019 vs 2018

%�� � ��&�����  23,38 9,71 8,51 14,27

0���� %!��
 16,62 10,64 8,67 8,86

%!��
 �� �	��� 345,48 69,41 (0,25) 9,81

%����� %!��
 ���� .	���  �/" 95,46 (20,54) (9,76)

2����������������4 ��� �� .����4 -�4���� �0�-���� ��
 ��4	�


2������� ���!���� ������� ��
����������� ������� �� �������*�� �
� �(! �(
 ��� ��������

��&���� �� ��� � ��� �� ��� ���� ������� 
 #���
�
 �� ��� � ������� ��� �(� &�� �
�

������	�
�� �
�. 

'�4���� �5/	�5�� 31.12.2019 �0�5����

%�� � ��&�����    14,27% 

� ��&������!�� �����
� �������*�� �
�
����� � ��� 2� ����� �� ��� � ��
�
��!���� ����
 2019 !����� �
�
��
&����
� ����
� 2018 

%����� �� .	��� 9,81% 

� ��&������!�� �����
� �������*�� �
�
����� � ��� %����� �� .	��� �� ��� �
��
� ��!���� ����
 2019 !����� �
�
��
&����
� ����
� 2018 

    

'�4����  ����������� '��������  31.12.2019 31.12.2018 �0�5����

%�� ���� ����&
���	 / $��  ����&
����   63,40% 66,45% 

� ��&������!�� �����
�
�������*�� � ����	 ���
�������� ����
�
�����	�
��� ��� �� ���	 �
��� ����������� ��������
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2�&� ����&
���	 / $��  ����&
����   36,60% 33,55% 
- ������� �� ����&
����
�� 2�&�� $������

$��  1���������/ $��  2��
���� 43,47% 30,50% 
- ������� �� 2��
����  ��
1���������  

:��� %��� ��� / $��  2��
���� 56,53% 69,50% 
- ������� �� 2��
����  ��
:��� %��� ���

%�� ���� ����&
���	/ �������	������
1���������  

199,98% 276,10% 

� ��&������!�� �����
�
�������*�� � ����	
�� �8
� ���
�������	������
���������� �� �
�
�������
�
 ��� �����
�������������
����������� ��������

$��  1���������/ :��� %��� ���   0,77 0,44 

� ��&������!�� �����
�
�������*�� �
� ��������
"�������� �
� ��������
0�����  

�������� 2�&�� & +� � 2��������� $������ / 
:��� %��� ���   

0,45 0,42 

� ��&������!�� �����
�
�������*�� �
� ����	
2�&���
�
� ��� '����
%��� ����

'�4����  0�-���������� �-4��
6���	�4��  

31.12.2019 31.12.2018 �0�5����

%!��
 0���  .	���/ :��� %��� ���    6,57% 7,55% 

� ��&������!�� �����
�
�������*�� �� %�����
"��� !����� ����
� ����
�	��� �� ����	 ��� ���
'���� %��� ����

………… 

'�4���� '�������� �0�.��
��� 31.12.2019 31.12.2018 �0�5����

;!�� %��� ��� / :��� %��� ��� (0� �(�����
 ��
#��������� 0��8
����)    0,77 0,44 

� ��&������!�� �����
�
�������*�� �� ;!�� %��� ���
�� ����	 ��� ��� '����

%��� ����

)����*��!� 1��������� / :��� %��� ��� 0,22 0,18 

� ��&������!�� �����
�
�������*�� ��� )����*��!�
1��������� �� ����	
��� ��� '���� %��� ����
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������� �’ : ���		������4 '�4���� %/�����  0�-���
�

<� ���  �����	� #����
� 0!��
�
� "�	��
� (�#0") ������, �� ���
 �� ����	 �
� ������9��� "����

%��
��� "(��� ��� "&���, !��� ��
���������	� �����
� �!��
�
� �
� �������� � ��  ������

��
����������� ��	��
�, �
� �������� �!�
� � ��� ��������� ���,  ��� ���	� ��� ��*����

� ��� !����� �� ����� � ���� ��
����������� � 
��	�
�
� (#27"). �� ���  ������ #������

0!��
�
� "�	��
� �� �� ��!��� �� ����
��� 	�� ���������� �  � ��&!�
 �� !��� �� &�����

������� �� �� ��*	���� ��� #.2.7.". ��� &�� ��  	& ���	 ��!��� �/�(� &����� ��������� ��� ������

�� ��������	 �� �� ���� !����� �� �������� ��� ���� ��������� ��� #.2.7.".  

� 5�� � ��
������� �� ��������!� ����	 ���  ������� #������ 0!��
�
� "�	��
� (�#0") ���� �


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

���� ������� ��� �
� ��
����������� �!�
� �� ��� �. � 5�� � !��� �� &����� ����, 
 ��������


��� ��  	&� ������� �!��
�
� �� ����� �����, ���� � ������� �� ����� ����  
 � ��� ������� &�� �
  �8


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

� 5�� � ���� �
� ������ ������� ����� ��� �
 ��&������� ����� ��� !��� ����� ����


2�������!��� �#0", (�
 ��� ������&!� �� ���� �� ��� ����������� ��� ���� ��	���, ���

����������� �������� �!�
� � ��� ����������� ��������� ���), ����� ��� !��� ���&�����
���

!������ &�&�	�� ��� �������  (	��� &�� �������&��  �����&��!� �������������� � �
 ����� �����	����

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


�� ��
������	 ��� ��  	&� �������.  

A.  0���	/���� 0��� �0� !���
�, 8���
�,  0�./��� ��� �0����3��� - EBITDA :  

"��� �� �� � !� ��
��������� �����
 ��������
� �
�  �����&���� ������	�
���, &����  �������

��	8
 �	� �� !(�� ������ �� ����� �������
�� &�� ��  �����&����  5�� � ��� 
 ��������. 1� &�*����

�� � ������� ���  �����&���� ���� ������� (%!��
 �� �	���, ��
��������� ��� �����������

���� �������) ��� ����!���� ��� ��� ����������. ) �������� EBITDA (%) �� &�*���� �� �

�
 �� �� EBITDA �� � ���  �� %�� � ��&�����: 

'�4����  0�-��� ���  0�-����������  31.12.2019 31.12.2018 �0�5����

%!��
 �� .	��� / $��  %�� � ��&�����   6,00% 6,24% 

� ��&������!�� �����
�
�������*�� �� %�����
"��� !����� ����
� ��
�	��� �� ����	 ��� ��
%�� � ��&�����

%!��
 0���  .	��� / $��  %�� � ��&�����   3,91% 4,95% 

� ��&������!�� �����
�
�������*�� �� %�����
"��� !����� ����
� ����
�	��� �� ����	 ��� ��
%�� � ��&�����

0���� "��� !����� / $��  %�� � ��&�����   32,46% 34,08% 

� ��&������!�� �����
�
�������*�� �� 0���� %!��

��  ����	 ��� �� %�� �
��&�����
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�%�#�+ �! �(�� 

EBITDA – ,����3��� EBITDA   
01.01.2019 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2018

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

(,�� � 000 �
�3)   

6/�-� 0�� �����, �������-����3� ���
�0��-
���3� �0���	������  1.956 1.663 1.215 1.302

6/�-� 0�� �����, �������-����3� ���
�0��-
���3� �0���	������ ���
�0�./��� – (EBITDA)  (A) 2.601 1.917 1.747 1.496

6��	�� �����3� (,�	����) (�) 26.664 23.334 17.528 16.755

,����3��� EBITDA  (A)/(B) 9,75% 8,22% 9,97% 8,93%

�

B.  � '�4���� 6���	������ �0������� � 8�����
������ :  

� ��  	&� �����
� ���� � ����	 ��
����	�
�
� �� ����&
���� ��	 �� :��� ���� ��� ��� ��������

�� �(��: :��� ���� ��� ��� �� ���	 � �� ����&
���� ����� ����
�� ��� �������� �����.  

(,�� � 000 �
�3) �%�#�+ �! �(�� 

01.01.2019 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2018 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 

9-�� ����	���  ( ) 15.841 15.293 14.391 14.104

+���	� ����������� 28.021 22.003 21.647 19.549 

!������� -���/��� ��� ��-����� 1.002 1.404 375 787 

$0�	��0�  (B) 27.019 20.599 21.272 18.762

'�4���� ����	������ �0������� �
������
������ (A) /(B) 58,63% 74,24% 67,65% 75,17% 

�

�. 6������ '������� (6����� (�
������) :  

� ��  	&� �#0" ��
���������� &�� �� �����
��� 
 ���� ����� ��������
 �� ��� �. 1� &�*���� �� 


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

����������. ��	�� � ���! ���� �
� ������� ����� ���
���	, ���
 ���� 	�� 
 �����	�
�� �
� ���������

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

�%�#�+ �! �(�� 

01.01.2019 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2018 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 

(,�� � 000 �
�3)   

+���	� �����0������� -���4��  630 910 630 910 

+���	� .���
0������� -���4��  2.787 1.784 2.383 1.309 

+
��	���� '������� ( ) 3.417 2.694 3.013 2.219 

%�4�� : !������� '���/��� & ��-����� (�) (1.002) (1.404) (375) (787) 

6������ '������� ((�
������) ( )-(�)   2.415 1.290 2.638 1.432 
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!������/� (�/�

�� �����!� �������!� �!� ��	  �����&��!� �����
��	�
��� &�� �
� �������� ��� ��� �� (31) �� . ���� ����

�
 ����
 2019, !����� 519 �� . ���� �
� ��
&����
� ����
�. �� �������!� �!� &�� ���������!�

�����
��	�
��� &�� �
� �������� ��� ��� �� (255) �� . ���� !����� (355) �� . ���� �
� ��
&����
� ����
�. 

�� �������!� �!� &�� ��
�������!� �����
��	�
��� &�� �
� �������� ��� ��� �� (125) �� . ���� !����� (842) 

�� . ���� �
� ��
&����
� ����
�.  

�� �����!� �������!� �!� ��	  �����&��!� �����
��	�
��� &�� �� 5��  ��� ��� �� 414 �� . ���� ���� �


����
 2019, !����� 439 �� . ���� �
� ��
&����
� ����
�. �� �������!� �!� &�� ���������!�

�����
��	�
��� &�� �� 5��  ��� ��� �� (500) �� . ���� !����� (499) �� . ���� �
� ��
&����
� ����
�. 

�� �������!� �!� &�� ��
�������!� �����
��	�
��� &�� �� 5��  ��� ��� �� (315) �� . ���� !����� (700) 

�� . ���� �
� ��
&����
� ����
�.  

������� �’ : +�������� �������� 0�
 /	�.�� �3�� ���� ��� -������� ��� �	�������� ������ 2019 

)� �
������� &�&�	�� �� ��� ! ���� ����, �� ��� &��� �����, ���� �
� � ��	���
 ��������  ����
 2019 

�� ������ ��� � ��� ���������, ����� ��� 
 	��� ���	� �������� ��� ���� ������� ��
���������!�  

����������� ����� �� ��	 ���:  

� A�5�� %�������� 6���	�4�
 �
�������� ������4�� «�eta Wood A.E.B.E.» 

0� ��	���
 �
� ������
� ,������ $��! ���
� ��� ���	��� �
� ��&������� ��������� «Beta Wood ".�.�.�» 

�
� 17.01.2019 ��������
�� &�� �
� ������!�� ���� ����� ���������
 ��� �
� �������
 �
� �����	�
���

�����, 
 ��(
�
 �� ������� ���� ��� �
� ���� � ��� ��	 ��	 ��� 300 �� . ���� �� �
� ����� �

����
��� ��� �
� �����	 ��
 !���
 300.000 �!�� �����, ���������, ���� 8��� ������, 

��������� �(��� 1,00 ���� �����
�, �� �
� ���� ���� ������
�, �� �������� �����
�
� ��!� ��� �� ����

���	��� �
� ���������. - �������� �������� �
� � ��
 ���  ����� ����� �  	� 
�� �� ��� �
�

������������� ��(����� ��� �
 �����	 ��
 ��� 
8
 �� ���	 � ��� �!�� ������, �� ���! ���� 


�������� �
� �� ������	 ���� �� �
� ��&������� �� ��!������ � !� (���� �
�  � ����
 �
� �� �8
�

�
� ��(
�
�) �� ����	 96,36% ��	 ����	 95,00% �� �� �������. 

� ������ -������� ���4����� �0� ��� �
������� ������4� Voyatzoglou Systems Romania SRL 

0� ��	���
 �� #���
���� $���� �� �
� ��������� «�&���*	& � Systems A.E.» �
� 31
�0�=� 2019, 


��� ��������
�� ��� ��	 �
� )������ ,����� $��! ���
 ��� 0��	��� �
� «Voyatzoglou Systems Romania 

SRL» �
� 19
� '���� 2019, ��������
�� 
 ������ ��������� �
� ��&������� ��������� «Voyatzoglou 

Systems Romania SRL» ��� ��� ��� �8�� 1.000.000 RON (211 �� . ����) ��
� ������� �!��

�����, ��� �
� «�&���*	& � Systems A.E.».  

� ����� !������  ������  +
�/	�
� !�� %������ ��� ���������	�
 Systems A.E. 

)
� 27
 '���� 2019 ���&�������
�� 
 )������ ,����� $��! ���
� ��� ���	��� �
� ��������� ��
� !���

����� ��
� 0����	����
 "������, ��
� ��� ���!��
��� �!��� �� ����������� 5.376.754 ���!�

�������!� ����!� ��� ���������� 8��� ��� ���	 � 6.325.000 ������, ��� ����	 85,01% ��

������� 
�!�� ������� ���� ��� ��� �&����
��� �	���� �� ��������: 
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�   �� ������� 7�
���������!� %���������� ��� � ������� ����
�!��� 7�
���������!�

%���������� �
� ��������� ����
� 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) ���� ��� ���!���� �� #���
����

$���� �� ��� �� ������ � �&���.  

�    �&����
�� 
 ��� ��� ���������
 �
� � ��	���
� ��������� ����
� 2018 (01.01.2018-31.12.2018) ���   

���  �&
��� o� ������ � �&��!�-4&���!� ��	 ���� �����
 ��*
������� &�� �� �����&�!�� �
�

��  	&� �������. 

�    �&����
�� 
 ������
 (������) ��� ���� ������� �
� ��������� ������� 2018 ��� �����	����

�&����
�� 
 ������ (����� �) ��������� ��� ��� ��� 651 �� . ���� (����	 ��	), ��� ���

0,103 ���� ��� ����� �
� ��������� (����	 ��	), ��	 � �� ����������
��  ��� &�� ��

�!����� �	�� ����� 10%. #������� ������(
� �� ��������� ���� � �&&�&����!�� ��� ������

�� $�������� +� �� )�� �� �
� ��������� �
� 2��������, 5 '� �� 2019 (Record date). 

-����
��� ������ �� ��������� ����
�� 
 2!���
, 4 '� �� 2019  ��� 
 ����� � ��

��������� (����
�� �
� 2!���
, 11 '� �� 2019.  

�    ,�� �� ! �&� ��� ��
���� ��� �(��
������ (��������� ��� ����
�!���) �������� �����������

�
� ��������� �
� ������� 2019 ����� ����
� &�� �
� !���
 �� ��������� ������ �� &���

������
���� ������� �� �� ��*	���� �� ���� 65" �� �. 4174/2013, ����
�� 
 � �&�����

�������� �� �
� �������� «TMS "�<�10- �)"'6�'" �6%<)<� �4�,%)<� 4�,'$)<�» �� "0

$.�.�.4 166 ��� �����	����  ��  ������� 2�����
� �� 0����  (".0. $.�.�.4. 18731) �� )�����	�

� �&���� ��� 
 ��. ���
 %��������� �� ���� ��� (".0. $.�.�.4. 31011) �� "��� 
�������	�

� �&���� ��� �&����
�� 
 ����� �
� �� �&����� � �&������ ���������  &�� �
� ����
 2019. 

� "�������
�� 
 ���&
�
 ������ ������� �� ��� �����(��� �� ����� 98 ���. 1 �� �. 4548/2018 

��� �! 
 �� #���
���� $���� �� ��� ��� #�������!� �
� ���������, ������!�� �� ���!��� ��

#���
���� $���� �� � ��
 #�������
 �  �� ��������� �� ��� � (����������� ��� ��  ������) 

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

�    �&����
��� � ����!�, ��*
������� ���  ��!� �� &!��� ����!� �� ����� ��
��� ��� �� �! 


�� #���
���� $���� �� ���� �
� �������� �
� ������� 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) &�� ���

������������ ��	 ���� ��
������

�    �&����
�� 
 2 ����� "�����, 
 ��� ���������
�� ������� �� ��� �����(��� ��� ������ 110 ���

111 �� �. 4548/2018, ��� �����*�� � �����	��� � ����, ��� 	��� ��� ��� �����!� ���!� ��

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

��� �! 
 �� #���
���� $���� �� (���� ������ ��� �
), ������� ������!�� �� #���������

$���� � ��� 
 �������� ����� �
� ���� ��!������ �� �!����� (4) !�
.  

�    �&����
��� � ����!� ��� � �� &!��� ��*
������� �� �� ����� 
��� ��� �� �! 
 �� #���
����

$���� �� ���� �
� ��!���� �������� ����
 2019 (01.01.2019-31.12.2019), � ���� ������� ��

��� ���!� ��� ��� ���	��� �
� �&��������� 2 ������ "����� ��� �������, ������� �� ��� �����(���

�� ����� 109 �� �. 4548/2018, �
� ����� &�� �
� ������� � ��� ������ ��� �� ��� ��	����

�!��� �
� 
����
��� �
� ��	���
� ������� )������� ,������ $��! ���
�.    
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�    �&����
�� 
 �����
�
 ��� ������ 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52 ��� 53 �� %���������� �
� ��������� ��� ���� ����������� ��� ������&�� �����

���� �!�� ��������� �� ������� ���������� � ����� (�. 4548/2018) 

� ������ -������� ���4����� �0� ��� �
������� ������4� �eta Contract A.E. 

0� ��	���
 �
� )������� ,������ $��! ���
� ��� ���	��� �
� ��&������� ��������� Beta Contract A.E., 


��� ���&�������
�� �
� 10
 $��������� 2019, ��������
�� 
 ������ ��������� �
� ��&�������

��������� ��� ��� ��� �8�� 105 �� . ����, 
 �
����� �������� «�&���*	& � Systems ".�» ���!���(�

� ��	 ��� 104 �� . ����. 

� ��-�� 8���	������ ,���0�������� ������ 2018, ������ �� �� ��. 65 ��
 �. 4174/2013 

)� ������� �� 2019 
 �������� ! ��� �� &��	 ������
���	 &�� �
 ����
 2018, ���� �� ! �&� ��

������&��
�� ��	 ��� �	����� � �&��!� ������� �� � ���� 65" �� �. 4174/2013, 	��� ������, ���

���	�
�� �������� .� &��	 2�����
���	 �� $���!����� ����� ����� �(
. 

�  		��� 0����� 
�������� � �
������� ������4� «�eta Wood A.E.B.E.» 

#������ �� ��	 05.12.2019 �������� ������
���� 
 �������� ��!��
�� �� �&�� ��	 �
� ��. �������

2�������
 ������� �� ����� (40.000) ���!�, �������!� ���� 8��� ����!� �
� ��&������� ��������� ��

�
� �������� «Beta Wood "�����
 ������� ���
������ ��������» ��� �� ���������	 ���  «Beta Wood 

A.E.B.E», � ���� ������������� ����	 3,64% �� ������� 
�!�� ������� ���� ��� ��� ���

����������� �����, �����  	���� �!�
, �� ���! ���� �� �������� ������� �!��� �
� ��  	&�

��&�������, !���� � !� ��
� � ��
, ��� ������� ��� ������ ���
�
 ����	�
��, ��� ��� ����� �
� !��

��������� ����	 �� ����� (1.100.000) ���!�, �������!� ���� 8��� ����!�, � ���� ���������� ��

����	 100% �� ������� 
�!�� ������� ���� ��� ��� ��	�� ����	 ����������� 8��� �
�

��&������� ���������. - ��������, �!�� �
� �������
� �
� ��������� �
� ��
� ��  	&� ��&������, �������

��
� ������!�� ��!����
 �
� ����&�&���� �
� �����
��	�
���, �� ��	� �
� �������
 �
� �������� �
�

��� �������
������ ����������� �
� ����&�&��, ���(��&����� ��� ������
�
� ���
� ������ ���� ��, 

�(���
����� ��� �  �� �� &!��� ������� ��9	����, ���� �� �� ����� �� ��&� ����
 ����
 	  � �����

���&��� �
� �� �������� �
� ���
�. 

� A		��� �0��
�4�� )
�������� «�eta Wood A.E.B.E.» 

$�
� ������
 ,����� $��! ���
 ��� 0��	��� �
� ��&������� ��������� «�eta Wood A.E.B.E.» ���� 24 

#�������� 2019 ��������
�� 
 �������� �
� ��&������� �� 0���	���
 "�����
 �������� ��������

��&���������� �� ���	 � ��� ������ ����� �� !�� ��	��� ��� �����	 ��
 ������&� ��

%���������� �
�. )
� 03.02.2020 ���������
�� �� ,����	 ������	 0
��� (,.�.0-.) �� %����	 "����	

%������
�
� 2071176, 
 �� �����	 415/20/30.01.2020 ��	���
 �
� 2����!����� "������, �� �
� ���

�&����
�� 
 �����
�
 �� ������� ���� ��������� ����� 1 �� %���������� �
� ��&������� ���������, 

�������� �
� ������
� �
� !����(
� «0���	���
» ��
� �������� ��� � ���������	 ���  �����.  

������� '’: 6
�������� 64�-
��� ���  .�.��������   

� 5�� � ��������� �� ��
����������� �������� 	��� �������� �&��� (����� !� ��

����  �&�����!� ��������, ����	��, ���!� �&���) ��������	 ������ ��� ������ �����	�
���. ) &����	
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��	&����� ���������
� �������� �� ��� � �����*���� ��
 �
 ��� �8��	�
�� ��� ��
�������������

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

��	��
 �� ��� �.  

- ���������
 �������� ��������������� ��	 �
� �������� ������� ��
����� �� ��� �, 
 ���  �����&��

�� ��&������!��� ���	��� �� !��� �&������ ��	 � #���
���	 $���� �. ) #���
���	 $���� � ���!���

�
&���, ������������ ��� ��������� &�� �
� &����� ���������
 �� ������� ����� ��� �����!� �
&��� &�� �
�

���������
 ��&������!��� �������� 	���  ����  �&�����	� �������,  ������� ������� ���  ��������	�

�������.  

(�) 64�-
��� ������ 
��		�������3� ������3�  

� 5�� � �����
��������� ��
� �����
 ��� ������� � ��&� ���� �!�� ��� ����  �&�� �� ��� �

���(�&���� �� ����, ���� ���!���� �����!��� �����!� ����  �&�����	 ������. �� ����  �&!� �
� ��&�������

�� ��� � ��
� 6������ ����� �� ����	 25,92% ��� �� ��� � ��&����� ��� 
 #���
�
 ������ 	�� 

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

(.) ,�������� �4�-
���  

� 5�� � !��� �������� ��� �����	*�� ����������� ��������� � !&�� �� ��	� �
� � �������
�
 ���

������ ���� ��� �
� ����
 �� �8
 ��� ���������� �� �(�	&����. ���	� ��	 �� �� ����, !����� ���

���� ���������� ����	 10% �� ��� � ��&�����, ���!��� �  � �� ��
� ��� (������ � 10% ���

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

�� �� ����� �������� &������ ������ �� �� ���� �� �(� &
�!� ������	 ���������. "�	 �
 #�������


2�������� � !&�� ��*���� ��������� 	��� ��� �� ��
 ��� �����	*���� ��&������!�� 	�� �� ����� ���

������(���. )� ��������� 	��� ����� ������� �� ����� ������ ���������� ��� ����������*���� ��

���	 �
� ����&� �
����&��� �
�������� �������� ������ ����. 

 (�) 64�-
��� ��
�������  

� ������� �����	�
��� ����
������ �� ���
 � �������, ���	�� 
 �������� !��� ����� �������� ����!����, 

��� !��� �(���� ���� ������ ��������� 	��� ��	 ��� �����&�*	����� �� ����� �����*��, ������!�� ��

������������� �������� ������ !  ��8
 ��������� ����������, ��������
 ������ 
 ��� ��� !���

�����!(�� �!��� ������, ���� ��� �(�������� ��������� ������!� �������� �� !��� ������ 
 �&�����

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

���������  	����� �� �8
 � ���� 
����� �(� 	&
�
 ��� &�� ����	 �����	 �����
��. 

(-) 64�-
��� �0����4��  

� ������� ���������
� �������� ���������� ��
� �����	�
�� 
 �� &
 �(�� ��� ��  ������ ��
������

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

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

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

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

� �������� ������� �������*�� �
� ������
��� �� ���� !����� �
� ����	�� ����� ��� ��� '����

%��� ���� �� ��� ����� � �� ������� �
� ��(
� ��� + 0,5 % , + 1%   � - 0,5% , - 1 % . 

�� ������!� ���������� �������*���� �������� : 



�����������	
������
��

������
����������
������
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�  �5�� �0����4�� ���� 0,5 % : 

)� ���� !����� ����
� ����� ��� �� :��� %��� ��� �� ����������� ���� 10 �� . ���� &�� �� 5��  ���

���� 8 �� . ���� &�� �
� ��������.  

�  �5�� �0����4�� ���� 1 % : 

)� ���� !����� ����
� ����� ��� �� :��� %��� ��� �� ����������� ���� 20 �� . ���� &�� �� 5��  ���

���� 16 �� . ���� &�� �
� ��������. 

� %�4��  �0����4�� ���� 0,5 % : 

)� ���� !����� ����
� ����� ��� �� :��� %��� ��� �� ��(
��� ���� 10 �� . ���� &�� �� 5��  ��� &��

���� 8 �� . ���� �
� ��������. 

� %�4��  �0����4�� ���� 1 % : 

)� ���� !����� ����
� ����� ��� �� :��� %��� ��� �� ��(
��� ���� 20 �� . ���� &�� �� 5��  ��� &��

���� 16 �� . ���� �
� ��������. 

 (�) ,������
�/�  

� 5�� � !��� ����8�� ��������� �� ����� �� �(������� �  � ��� �
� �&������ �&��� &�� �
� ����
�


��� �
� ������ ��� ��9	���� ��� ��
� �  
���� �&��, ��� ����  
 � �����*��, 	�� ����� �����	, ��

�
� ������� �
������� �(���
�
 ��	 ��� ���
����!�, ���� ���!��� �  � ���
������, � 
� ��	� �(

�����, �� �
� ���
����� � ��� �� ����	 ��&� ���� �� 15% ��� ��� ���� �&��� �� ��� �. 

(�) 64�-
��� �0� ��������������/� 
������ ��� �		�-� – ,��������4 ��� '���4��� 6���	�4��

- ���� � ���������� ��� � !&��� ��
� � �����
 ���
�
 ���� ���� ���� �(�������� ���
���	 �������� ��
�

�  
���� ������, ��
�!��� �
������� �
� �����	�
�� ��� ������������, �
� �� &!��� ���������� ���

������ ���� ��� �
� �&������� ��� �����
. ) ������	 � ���� ������� �� ����	��� ��� �
� ���������


�
� � ������
� ��� ���������� ��� ���&������� �� ���� ��
��� �
� 28
 '���� 2015, ��� ��	 �
�

01.09.2019 ��� �� � ��
� ���
 ��� ���������� ��
� ���
�
 ���� ����, ��� �����&��
�� ����	� ��� 


��	 18.07.2015 2��(
 �������� 2������!�� «����&���� 6�������� &�� �
 �!����
 ���������� ��


��� 
8
 ����
��� ��� �
 ������� ���� ����» ����!�� �� � ����&��!� �������� �� �(��	�
��� ���’ 

�(����	�
�
 ��� �����(��� �
� �� ��� 2��(
� ����� ��� � ���������!� �������� �
� �����������

�������� �&����
� )����*���� $���  �&��. - ����������
 �
� � �����
� ���
�
� ���� ����

���! ��� ����������	 ���� &�� �
� �������� �
� �  
����� ������� �� �������� ����  �������

�� 	�
��� ��� ������	�
���, ��� ���!�� � �
������� ��
� �������
 �
� ���������
�, ��
� �������
 �
�

�����	�
���, ��
� �������� ���� ���� ��� �����!���� ��	 ������� ��� ������������, ��
� ���! ���


���������� ��� ��
� ������!�� ���������
 �
� ���� 
������ ����	�
��� �
� ����� ��	 ��� ��������

���� �(� 	&
�
�. $� ���� ��������
 �
��������� 	�� 
 ���� � ��� ������
�
 ��� ��������

���������� ��
� ���
�
 ���� ���� ��� �
 ����!�&��� ����  �&�� ��� ��
�!��� ���’ ������� ��	�, 

��� ��� ����!����� � !� �� ��
������ ��� �����
��	�
��� �� ��� �, ���	�� 
 #���
�
 �����

����� ����� ����
������ ��� �� ��&� 
 ����� ��� �(� �(��� ��� �(� &��� �� ������� ����!��, 

���� �� ������ �*�� �
� ���	����
 ���!���
 �
� �������
������� �
� �����
��	�
���.  

(�) 64�-
��� �0� ��� �5�0	�� ��
 ������:�� COVID-19   

- ��&���� �(�� ��
 ��� 
 �������
 ������� �� �!� ����9� COVID-19, 
 ��� ���� �� ���! ����

�
� ����(
 ����
���� ��	 �� 2�&�	��� ��&�����	 1&���� (2.�.1.), ���� �� ��� ����	&���
 ��������, 

�� ����!����� ���� �����	�
��� � !� �� !��� ��������� ���!����� �	� ��
 ������ 	� ��� ��
� �&�����



�����������	
������
��

������
����������
������
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������ ��� �&��. $������ �� ��� ���������� �� #.�.) 
 ������� &�� �
� ��&�	���� ������(
 �����

���
����, �� ����
 ��
 � ��� ��&� ����
 ��	 ���� ��
 �������� �
� ��&�	����� ��
������������� ����
�. 

- ������(���� �������� �� �������� 
 �  
���� ������, ���� ��	 ��� ���������!�
 ����
 ��� �����&�

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

�
� ��������� �&�������� ����
�.   

>�
 ��	 ��� ���!� 0�����  ��$" �����
�� �� �������
�
 ��� �� ���� ��� ��� !8��� &�� �
�

��&�	���� ������(
, ��� � Eurogroup ��!����� ��� �!��
 ������� � ������ &�� �
� �����������
 ���

���
����� ��������� �
� ����
���� ��
� ������� �����
��	�
�� ��� ���!���, ��� �� ���	���, � ��


�
�������� ��� �(�� ��� ����
-�! 
 &�� �
� �����������
 ��� ��������� ��� �������� ����������

��	 �
� ����
���. �����	����, &�� �
� �  ���  ��	�� ����&���� � �������� 3,5% ��� �� ������� &��  

� 2020, ��� � ������� &�� �� ��������	 �
� �(�� ��
� �
� ����
���� ��� �
 �����(
 �
� ��������

�����
��	�
��� �� �(������� ��	 �� ������	 ��?� &���	.    

%��� �
 ������ ���&�� �����(
� �
� ������� ���!���� ��� ����� �� �(����� �� �����	�
�� ���� �

������������ �������� �� ��� ���������� ��	 �
� �(�� ��
 �� ����9� ��
 �����
��	�
��, ��

������� ���� !����� ��� �� ��&!�
 �
� ���������, ���	�� ��� ����� �� ����������� ��������� 


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

O 5�� � ����� �����	 �� ������������� ���������� ��	 �� ����	���� ���8
� ��� �&��� ����� ��� ��

�������� �� ��&����	 �������	 �� ��� �, ��	��  �	� ������� ���!�� ���� �&�!� 	��

�����
���������  5�� �. - ����
��� COVID-19 ���!����� �� ����!��� ������!�� ���
���!� ���!����� ��
�

��&�	���� ������ � 2020, ��� �� �!  � ����� �����	 �� ��
������ ���
���� ��� �����
��	�
��� ��

��� �. ����� �����	 
 ������*	���
 �(�� ��
 �� COVID-19 �� ���� !��� ������� ����������
 �

����
 � �� ���� !��� �  � ���	� ���� &�&�	��, ���!�� ��	 �� ��� ����� �� !��� �������� ��
�

�������
������ �����
��	�
��, ��� ���� !�����  �����&��� � ���� ��
���������!� ����������� ��

��� � ���  �
� ���������. 

� ��������� ���� �� (��������� ����� !�� �
 ��������	 &�&�	� ���� �
� ��������
 �� �� &����

�
� 31 #�������� 2019. <��	�,  ��  ����	� ��������� ���� �� (��������� ��!��� �� �����
��� ��	

� ������ �
� ���
� �
�  &������� ���!����� �� ��
�������
�� &�� �
� ���������� ����� ���

��
����������� �����������. 

$� ���� ��������
, 
 #���
�
 �� ��� �, �� �!&��� ����
�� �����
�, ����� ���� ����
������ ���

�(� �(��� ��� �����*�� ���
������ &�� �
  �8
 ��� ���&����� �!���� ��� �
� ���!�
�
 ��� ����������� ��

�������� ��	����� ��� ���&�����, ������!�� �� ������ ����� 
 ���	����
 ����&�&��� �
�  �����&�� ���


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

- #���
�
 �� ��� � ����&����� �� ���������	 &����� �
� �&��� ��� ���� ��� ��� ��&�*�!��� �
�, 

�  � ��� �
� ������ ��
 �
� ���	����
� ���!���
� �
� �������
�������  �����&��� ����� ���� ��

��������
 ����� ��� �(� �(��� ��� ��!� ���� ���� ��� ��&�*�!���,  ������� 	 � �� �������
�� �!���, 

������� �� ��� �
&��� ��� �����
�	���, ���������� ����  
 �� �������� ��&����� �� �����������

���������� ������� �������� ��� ��&�*�!��� ��� �!��� ������ ��� !��� ��������� �� ����� ����� �

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

$�������
�� ��� ������ ��!��� �� � ������� !�� � �� �!���� ��� ����&���� �� ������ ��	���: �


����	����
 ��	� ���� �� ������  ��� ��&����� 	 �� ��� ��&�*�!��� ����  
 � �� �
� ���!�
�


� ������ �( ��������� ��&����� 	�� ���	 �������� �����	 ��� ���&���, �
� ���� ��� ��� �
� �(���
�




�����������	
������
��

������
����������
������
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�
� � !� ��&���
� ���� &��� �
� � 
������� &�� �� ��������	 ��� ������������ ��� ��(����� ��

� ����� �����	 ��� �� ��� �������
��� ���� �(���, �
� ���&�����
�
 �
 ������!8��� (������ �����), 

����� ��� ��&�����, ��! ����� ��	��� ��&����� ��� &� �� ��� �����!� � �����!� ���&��� �����

��&�*�!���.  

2�����!��, !��� ���������� &�� �
� �������� ��� !&���
 ��
�!���
 �� ���	 � �� ��������

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

��#1 ��� ���  ���� ������� �������� ��!��, !��� �������� ��� ������ ����, 
 ��� ����� ���� �
�

�������
 ������ ����������� (��. �����, �����	�, �������) ����(� ��� ��&�*�!���, �&��������
���

��&���� ��������� � !&�� �
� ����������� ��� �������!��� ������� ���� �&����������� �
�

��������� &�� �� �������	 ������ �������� ��� �����*�� &�� �
� ����
 �����������
 ���	� ���������

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

���	��
��� ���� 	 �� ��� �&�����������. 

2���  
 � 
 �������� #�������
 �� ��� � ������� &�� �
 ������ ��
 �
� ���&����� �����	�
��� ��� �
�

�(�����
 ��� ����  
 �� ��
����������� ��&� ���� &�� �
� !&����
 ��� �������� �����������
 ���

��������� �
� ��������� �&�������� ����
�, ����� ���� �� �� ����&&�� �� �!��� �����(
� �� !���

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


����� �� �	���� ����������� �������, ����� � ����� �� ���� ������� �������, �������!���

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

��
���������!� ��� &!�, ���� �� ��� ������ � �����	��� !  ��8
� ���������� ���� ����. 

#���!�� 	�� ���� �
� ������ ���&��, � �����!� ��� �����!� ���������� ��
  �����&�� �� ��� �

��	 �
� �(�� ��
 �� ����9�, �(�� ���� �� ����� ��	 �(� 	&
�
, 
 ����
�
 �� ��� � ����������

�� ��
������� � ���������	 ���	 �� �� � !� ����  
  ��	� ���� �!�� ��	���
� ��������
�, ���� �!��

��� ���������� 7�
����������� %����������.  

������� �’ : ,	������4�� ������ �� ,���.�		������ ��� �������� )/����   

1. � �����	� �� ����� ����� �������� �
� 31.12.2019 ���� &�� �
� �������� 96 ���� ��� &�� ��

5��  165 ���� !����� 95 ��	��� &�� �
� �������� ��� 155 ��	��� &�� �� 5��  �
� 31.12.2018. �� ��!����

�
� ��������� �� � �������	 �
� ����� ������� ��� ��� �������*���� ��&������ ��� �����, ��� ���

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

- #���
�
 �� ��� � ����� ��������
 !����
 �� �!���� ������� ����	����
�, �&���� ��� ���� ���� ����

�
� ��&����, �� ����
� �
� ��������
�, �
� ����&�&��	�
��� �  � ��� �������
� �
� ��������� ������
�
�

�� ��������� �������� ��, ���&����*���� 	�� � ��(�	�
���, 
 ��������
, 
 ��������, 
 �(��������
, �

����	�
���, 
 ������	�
�� ��� 
 �
����&��	�
�� ��� �������� �� ��
���*�� ����	������ ���

����	���� �� ��� � ��� �����*�� �
 ��  ����� �� ����� ��� �
� ������!�� ������(� ��.  

� 5�� � &����*���� �
 �!&���
 �(�� ��� ���������� �	��� ��, ������  �� ���� ������ ���������� &��

�
� ����� ������(
 ��� �(���
�
 ��� ��&�*�!��� ��. 

%��� �
� �������� �
� �(���*	���
� ����
� � ��&�*	���� �� ��� � ����������� �� � ��� �(��������!���

����������, �� ��� ��� ������ �������� &�� ��� �!�� �(� �(��� ��� ��� �
��� �� ����� ��

���� ��������, �������� ��� ������� �� ����������	 ���, �� ��� ������� ������ ��� ��’ ��� ���

�� �������� ����!���� ��� �� ��������*���� �
� �������� ��� �(! �(
 �� *�  ��� �������	�
��. 
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������ ������(
 �� ��� � ����� !�� ��&�����	 ������  � �� �(���� �*�� ��� ���!� �
� ��
� ����������
�, 

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

	 �� ��� ��&�*	����� ���(������� �� �, 
 �����, ��&�������� ��������
�, ��
������, �����	�
���, 

��
��������� ����������, ��(�� ���� ����������, ���	� ��������� �� ������� ������ 	�&��� �

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

��&�����. 2���� �������  ��� � !&�����  ����
������ 	 � � ������� �� ���!����� �� �����8�� ��	

��� �����
��	�
��� �� ��� � ���  ��������� 	 � �� ���&���� �� 
����� �!��� &�� �
� ����&�

����
�����. ,�� ��  	& ���	 !��� ������&
��� ������������ ��������� ���� ��&�*	����� �� �!����

�&������ ��� ���� ���� �
� ��&�����, ������������, ���	����
� ��� ����!�&���� �������� ����	�
��� ��

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

�� ��� ��!� ������� �������� �� ��� � &�� �
� ����� ��	 01.01.2019 !�� 31.12.2019 ��� ��� ��

4.446 �� . ���� ��� �
� ��������
 ��
&����
 ����� 2018 �� 3.920 �� . ����. 

2. � 5�� � ������������ � ���� �� 	 �� ��� ����������� ������  �� &���� 	��� ��� �� ������

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

"� ������� ��� ����� ������
� ������(
�  5�� � ����� ��� �����
��	�
�!� �� �� ��	� ��

�(���� �*�� �
� �������� �� ������  ��� ��� �
� ���� ��� ��� ��&�*�!��� ��� �
� ������ ��������. 

)� �!��� ��� � ���!� �� ��� � &�� �
� �������� �� ������  ��� ����*���� �����  ���� ��	 ����

���!�:  

� $���	����
 �� �������!� ��� �� &!��� ���������!� ���������� �� ����� �� ������  �����

*
������

� � �&�� ��� ������� �����
 ��� �������, �&��� ��� ������ ��� ���� ��� �!����� &�� �
� ���

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

� )��
�
 ��������� ��� ���������� ��� �!����
 ����������� �!��� ��� ������  ����������

� �(���	�
�
 ��!�&���� ��� ������� �	���, ����
�
 ����������� ������ ��
� ���  

�������
�����
�
�  � ����  

� ���������
 ��� � 
��	�
�
 �������� ��� ���!���
 �
� !����� �
� �� &���� ������
���� ��

	 
 �
� �������� ��� ��&�*�!���    

������� "’ : +�������/�  +
��		��/� %� +
�-�-��/�� %/��

$�
� ������ ��	�
�� ���� ��������� � �
������	����� ����  �&!� �� ���&�������
��� ����(� �
�

��������� ��� ��� ��������!��� �� ����� �����, 	��� ���� ��*���� �� #����!� 4&�����	 2�	��� 24.  

$
��������� 	�� 
 ������ ���� �� ��� ����  �&!�, 
 ��� �� ����, ���� ������� �� ��	 ��� �������: 

(�) � ��	 ����� ��� ����  �&��, 

(.) � ���(	� 
� ��	 ��	 ��� �� �! � �
� ����
� (31.12.2019), 

(�) �
 ���
 �
� ��!���� �� ��������!�� ������ µ� �
� �������� ����� ���

(-) ���	� � 
������� ������� &�� ��� ����  �&!�, �� ��� ����� �������
�� &�� �
� �����	
�
 �
�

�������� �!�
� �
� ���������, �	�� 	��� ��	�� � ����  �&!� ���!� ����� �������� ��� ��� !���

���&�����
��� ��	 ��� �������� 	��� �
� �&���. 

�� ����  �&!� �
� ��������� �� �� ��������!�� �!�
 !��� �� �� ����:   
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31.12.2019 

+$� ## ��+
+$�'�'�%��*� %�(*�

(,�� � 000 �
�3) 

Organizer 
Stores 
 .�. 

Beta 
Contract 
 .�. 

Voyatzoglou 
Systems 

Romania SRL 

Beta Wood 
Mo�. AEBE 

%/	�  '.+ ������4� 7��	��

,�	����  ����3� ���

0����3� � �
������/�

443 1 92 60 - 596 -

��-� �0� +
������/�
- 104 211 - - 315 -

 ���/� ����3� ���

0����3� �0�
�
������/� - - 31 214 - 245 -

+
��		��/� ��� ����./�
-��
�
����3� ��	��3�
��� ��	3� ��� -��4���� - - - - 585 585 681

+���	�
443 105 334 274 585 1.740 681

31.12.2018 

+$� ## ��+
+$�'�'�%��*� %�(*�

(,�� � 000 �
�3)

Organizer 
Stores 
 .�. 

Beta 
Contract 
 .�. 

Voyatzoglou 
Systems 

Romania SRL 

Beta Wood 
AEBE 

%/	�  '.+ ������4� 7��	��

,�	����  ����3� ���

0����3� � �
������/� 342 1 90 49 - 483 -

��-� �0� +
������/�
- - 333 - - 333 -

 ���/� ����3� ���

0����3� �0�
�
������/� 1 - 48 152 - 200 -

+
��		��/� ��� ����./�
-��
�
����3� ��	��3�
��� ��	3� ��� -��4���� - - - - 565 565 620

+���	�
342 1 472 201 565 1.581 620
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) ��	 ��� 2 �� . ���� �� �������*���� ���� "��������� ��	 #���������� $�� !�
 ��� �! 
 �
� #���
�
�

��� �� 5��  ��� �
� �������� ���� �� ���������� �� 
������  &�������� �
� 0
������ ��	 �! 


�� #���
���� $���� ��. 

"�	 ��� ����!�� ����  �&!�, � ����  �&!� ��� ��	 ��� �� ��� ��&�����!� ��������� !��� ��� ������ ��	

�� ����
�!�� ������� ������� �� ��� �. #�� ������� ����� !� ��� ����  �&�� ����(� �
�

��������� ��� ��� ��������!��� �� ����� ������� � ���� �� ������� �� !��� ��������!�

���!����� ��
 ��
���������� �!�
 ��� ��� ����	���� �
� ��������� &�� �
� ����
 �� 2019. 

    $
�������� : 

1. 2 
� ��� ����!�� �������!��� ��� ������� �  � ��������!�� ��� �
� �������� �!�
. 

31.12.2019 

+$� ## ��+
+$�'�'�%��*� %�(*�

(,�� � 000 �
�3) 

Organizer 
Stores 
 .�. 

Beta 
Contract 
 .�. 

Voyatzoglou 
Systems 

Romania SRL 

Beta Wood 
Mo�. AEBE 

%/	�  '.+ ������4� 7��	��

 0�������
�0� �
������/�

14 - 305 - - 319 -

Y0����3��� �0�
�
������/�  

11 - - 14 - 25 -

A0������� �0�
'��
�
����� +��	/�� ���
�/	� ��� '��4���� - - - - 2 2 2

Y0����3���  �0�
'��
�
����� +��	/�� ���
�/	� ��� '��4���� - - - - 1 1 2

+���	� 25 - 305 14 3 346 4

31.12.2018 

+$� ## ��+
+$�'�'�%��*� %�(*�

(,�� � 000 �
�3) 

Organizer 
Stores 
 .�. 

Beta 
Contract 
 .�. 

Voyatzoglou 
Systems 

Romania SRL 

Beta Wood 
AEBE 

%/	�  '.+ ������4� 7��	��

 0�������
�0� �
������/�

5 - - 39 - 44 -

Y0����3��� �0�
�
������/�  

12 - 1 4 - 16 -

A0������� �0�
'��
�
����� +��	/�� ���
�/	� ��� '��4���� - - - - 45 44 45

Y0����3���  �0�
'��
�
����� +��	/�� ���
�/	� ��� '��4���� - - - - - -

+���	� 17 - 1 42 45 104 45
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2. #�� !��� ��
&
���  ��� ������ � �  �� ��������!� �� &!��� ����� ������ �� �! 
 �� #���
����

$���� �� � ��  ��� #���������� $�� !�
 �
� ���������. )� ��� �� ����!����� ��� 2����� ���

"���!� 0� �� #���
���� $���� �� & #���������� 2������� ����� �� ��� 	 ��� ����!�

�� !��� ����� 
��� ��� �� #���������� $�� !�
 ��� 0! 
 �
� #���
�
� �
� ���������  ���� �
� ��

 	&� ������ ����� &�� ��� �������!� ��
������ - ��&���� �� ����!��� ��
� ��������. �� ����!�

��� 0� �� �� #���
���� $���� �� !��� �&������ ������� ��� �������� �������� ��� )�������

,������ $��� ������ ��� 0��	��� �
� ���������. 

3. 2 
� ��� �� ��� ������ ��� ���������� �  �� ����  �&!� ����(� �
� ��������� ��� ��� ��  	&�

#����������� $�� ���� ��� 0� �� �� #���
���� $���� ��. 

4. #�� ���������� ������� ����  �&�, 
 ��� �� !��� ���&�����
��� ���	� ��� �!��� ��� �������

	��� �
� �&���.

5. - �������� ���&������� ��� ����  �&!� �
� �� �� ��������!�� �!�
, �!�� ��� � ����� ��� ��&�����

�
� ��� �� ������ ������� ���
. 

6. �� ��  	&� ����  �&!� ��� ����!��� ���!�� �(�������	 � �(��������!� &�������, � �� ��

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

7. #�� ������� ������ ��� "��������� � ��� !8��� ������ �� ���������� ����(� ��� ��������!���

����� �� ��� �.

8. #�� ��������� ������� ����  �&�, 
 �(�� �
� ���� ���������� ����	 10% �
� �(��� ��� ��������

�� ����&
���� �
� ���������, 	��� ����������� ���� �� ������� �
������!��� �����������

9. #�� ��������� ������� ����  �&�, 
 ��� �� �(� &����� �� �
�������,  ���� �
� !���� �
� �� �����	

45/2011 �&��� �� �
� �������� %��� ���&���. 

������� &’ : ,���0���/� ��� �� 2020 

�� ������!� ��� �� ���� !����� �� ��� � &�� �
� ��!���� ����
 2020 �� �� �� ����
 ������
�
 ��

�
� ��������
 �� ��������� ����	� ��� ��
� ��&�	����, ����!�� �� ��
� �&����� ������ ��� �&��. 

%��� �
 �������� �
� � ��	���
� ����
� 
 �  
���� ������, ���� �
� ����
�
 !(� ��	 � ��	&�����

�������� ������&��, ���	����� �� ������8�� ��� �� ���! ��� �� ����� �����	����
� ������(
�.  

<��	�, 
 ����
��� �� ����9� COVID-19,  ��� ��������
�� &�� ����
 ��� � #��!���� �� 2019 

�� ������ �
� %���� , ���� �� ����	8�� �
 ������ ���� �(! �(
 ��� �� ���� !��� �!�� � ��������� �� !��

��� �� ������	 ����
��, �
����&����� ��������!� ������� ��� *��
�
� ��� ���� ����� ����!�

����� !� �	� ��
� �������
������ ����
 	� ��� ��
� �&�� ��&�����. - ��&� ����
 ��	� 
�
 �
�

��!����� ����	�� ����� 
 ������(
 �
� ������ ���� ��
� �����������
 �
� �&�������� ��� �
�

�������� ����
�, �
 ��� �
� ���������
�
� �
� �������, �!�� �
� ��� &�� ��� ����  
 ��

�����
&���� &�� �
� ����� �����&�� ��� ������������, � ������������ ����	���� ��� �������� &�� �


�
�	��� �&���. - ����
 �
� ����&�&���� �����
��	�
��� �� ��&�	��� ������ ���� � ���� ����
� �
�

��!����� ������� ����!����� �� !��� �����	, ���
���	 �������� ����	� �� 	 �� ��� � ���� �
�

�������.  

%��� �
 ������ ���&�� �����(
� �
� ������� ���!���� ������� ��	� �8
 ��� �����
�
 �������� ��

�� ���� !�����, �
� �(! �(
 ��� �
� ����� �	� �
� ��������� 	� ��� �� ��� � �������� ������ �� ���

�������������!�
. 
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- #���
�
 �� ��� � �� ���
��� ��
� ���������
 �
� ������ ��
� �
� ������	�
��� �
� �������
�
�, �!��

�
� ������!�� �������
� ��  �����&��� �	���� ��� �
� �� ����
� 	 �� ��� ����!��� ����������� ��

�� ����, !��� ���� �� �� �8�� 	� � �����	� ������	��� ��� ��� ���� �� ����� �� �
����&
��� ��

�!��� &�� �� ��������	 �
� �������� �
� ����
����. 2���  
 � �� �(�� ������ �� ��������� ��

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

��������� �� ����&������  	&� �
� �&�������� ����
�, ����!�� �� &�� �� ����������� �
� �����	�
��

�
� &�� �
� �����������
 ��� �������&���� �
� ������� ��������� �������� ����
�, ��� ��

��������� �� ��������	 ���������	 ��������	, �����(���*����, ��� &� �� ��� ������� ������������

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

- �������� &�� 	&�
 ����� �����!��� ��������!�
 �� � ����� �
� #.�.-., �� ����� ����&�&� 
 ��������

��!�&���� ��	 �
� ������  ���
 .��� ��9�� $�����. O� ��������� �������� �� ��������� ��
�

6������ ��� ��� �� �����  	&� �
� �(�� ��
� �
� ����
���� �������� ���� �� ��� ��� !8��� &�� �
�

������(���� ����� �
� ��&������� «Voyatzoglou Systems Romania SRL», ���	�� ��
 ����
 2019 �� �����

�
������� � %��  ��&����� �
� ��� �� �!��
 �
� ������  	&� �
� �������� �
� ������(
� ��� ��!�

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

2��� ��� ��������� �������� �� ��������� ��� � �� ��� ������ ������
�����  	&� ��� �
� ��� ��

�
��� ������ ����� �� ��� ��&�����  	&� ��� ������������ �!����,  ��� ���� �� � target group 

�
� ��&������� ��������� «Organizer Stores "������ ������� �������� �(� ���� & #���	��
�
�

���&&� ������� 7����» 
 #���
�
 �� ��� � ������*�� �� ��� �����	 �� 
 �������� �����������

(e-shop) �
� ��  	&� ��&������� �� ��9	��� �� ����� ��������� ��
����� ���� ���&&� ������ �� ���� �����

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

��
� %���.  

�� ��!����� ����	&����� ������!� �������� �������� ��� &�� �
� ��&������ �������� �� ��� � «Beta 

Wood 0�/�
 ".�.�.�», ��������� ������ � �
� �������� ��	� �8
. 0� ��	��� � ����� ���������!�

�������� �������	 ��� �� ��&��� �
��� &��	 �(� ���	 ����� �� �!�
 �� ��� ���� ������� !�&

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

- ������
�
 �
� ������
����� ���� ������ ��������
� �� ��� � �� ��������	 �� ��� �&����  �����&��!�

��� �&������!� ��!� ��� ���� ����!���, ���!��� ��
 #���
�
 �
 �����	�
�� �� ��������� �
� ������(


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

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

������� )’ : �0�5��������� ����� ��
 '���������� +
�.�
	4�
 0��� ��� !������ ������ +
�/	�
�

��� %������ ������ �� ��� 0��������  7 ��
 �����
 4 ��
  �. 3556/2007. 

I. '������� ��������� ����	�4�
 ��� ������4��

) ������	 ���� �� �
� ��������� ��!������ �� ���� ���������� �����	���� �������� �!��� �� ����� ����

(3.795.000,00€), �����  ������ ������� 
�!� ��� ���������� �� !(� ���������� �����	���� ����� �!���

�� ����� (6.325.000) ���!�, �������!� ���� 8��� ����!�, ��������� �(��� �(����  ����� �� ����

(0,60€) 
 ���� ���. �� ����!� �
� ��������� �� ��� 	 ��� ����� ���
&�!��� ��� ������&������
 ��
�

%���� "&�� �� 7�
������
��� "�
���. %��� ����� ���!��� 	 � �� ���������� ��� ��� ���������� ��

��� !���  �	�� ��� � %���������	 �
� ���������. - �����
 ��� ���	��� ������*���� ��
� ��������

�(�� ��� ������ �� ���!���. 
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II. ,��������4 �� ����.4.�� ��� �����3� ��� ������4��

- ���������
 ��� ������ �
� ��������� &������ 	��� ��*��  �	�� ��� ��� ���������� �� �� %����������

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

III. +�������/� ����� � /����� 
������/� ���� ��� /����� ��� ������ 9 /�� 11 ��
 �. 3556/2007 

)
� 31.12.2019 � �����!�� �!��� �������� ����	 ��&� ���� ��	 5% �� ���	 � ��� �����������

8��� �
� ��������� ��� �����	����  : 

%�!�2�+  ������ �����3� ,����

���� !"��#�$ ��6�# �+  3.225.750 51,00% 

���� !"��#�$  �� 1.009.335 15,96% 

���� !"��#�$ ��� 1.009.335 15,96% 

�� �
������!�  �������!� �
� ��������� ����� � ��	 ����: 

�) Voyatzoglou Systems Romania SRL (��&������), ��
� ��� 
 �������� ������!��� �� ����	 100% 

��� ������ ��� ����������� 8���, 

�) Organizer Stores  �3�
��� ��0����� ������4� �5�0	���� & '�������� �0����	�����3�

23��� (��&������), ��
� ��� 
 �������� ������!��� �� ����	 100% ��� ������ ��� �����������

8���, 

&) Beta Contract   �3�
�� !������ ������4� 6�����
3�,  0�����
�� ��� '������� ��0���
�����

(��&������), ��
� ��� 
 �������� ������!��� �� ����	 99% ��� ������ ��� ����������� 8���, 

�) Beta Wood %��/0� A�3�
�� ��0����� ����������� ������4� (��&������), ��
� ��� 
 ��������

������!��� �� ����	 100% ��� ������ ��� ����������� 8���. 

IV. %����/� 0��/��
�� ��-��� -����3���� �	/���


#�� ���������� ����!� �
� ��������� �� ���!��� ���� ���	��� ��� ������ ���������� � !&��. 

V. ,��������4 �� -���4��� ;���


#�� ���������� &����� ��
� �������� ��������� �� �������� 8��� �� ���	��� ������ �
� ���������.  

VI. +
����4�� ������� ��� ������4��

#�� !��� ����! ��� ��� &���
 �
� ��������� ���	� ��������� ����(� ���	���, � ���� ������&����
���������� ��
� ���������
 ������ �/��� ���������� ��
� ���
�
 ��� ����������� 8���. 

VII. 6������ -������� ��� ������������ ��	3� ��
 '���������� +
�.�
	4�
 ��� ���0�0�4���

6���������� 0�
 -������0�������� �0� �� 0��.	�0����� ��� �. 4548/2018  

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

�� ������� �� �
� �����
�
 �� %���������� �����, ��� ���������� ���	��� � ��� ������������

��	 �� ��� ��	���� �� �. 4548/2018, 	��� ������ ������. 
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VII�.  ���-������ ��
 '���������� +
�.�
	4�
 ��� ��� /�-�� �/�� � ��� ��� ����� �-4�� �����3� ���

������4�� ������ �� �� ����� 49 ��
 �. 4548/2018  

1) $������ �� � ���� 6 ���. 1 �� ������� %���������� �
� ��������� � #���
���	 $���� � !��� �

�������� �� ��	���� ��, ��  ��������� �� � ��8
��� ��� �� ������ (2/3) �� ������ �� ���	 � ���

�� �� �� �� ��(���� � ������	 ���� �� ������ �  ��� �� �
� !���
 �!�� ������ &�� ��	 �� ���

����� �� ������� � ���� ��� �� ������ ���� ���. - ����!�� �(���� ����� �� ��
&����� ��

#���
���	 $���� � ��� �� ��	���
 �
� ,������ $��! ���
�, &�� �����	 �����
�� �� ��� ���������� �
�

���������. $�
� ��������
 ����, � ���� �� ����� �� ��(������ ���� ��	 �� ��� ����� �� ������� �

���� ��� �� ���� ���, �� ������� ���� �
� 
����
��� �� ��
&��
�� �� #���
���	 $���� � 


�(���� &�� ��(
�
 �� ���� ���. - �(���� ���� �� #���
���� $���� �� ����� �� ����������� ��

��	���
 �
� ,������ $��! ���
� &�� �����	 �����
�� �� ��� ����� �� ���������� �
� ��������� &�� ����

��
&����
 ����!��
. - ����� ���� ����!��
� ����*�� ��	 �
� ���! ���
 �
� ��������� ����� �
�

��
&����
�. �� �������� �
� ,������ $��! ���
� &�� ���&
�
 � ����!��
 �
� �(����� ��(
�
� ��

���� ��� ��	 � #���
���	 $���� � ����  ���� �� �
���	�
��. 

2) $������ �� ��� �����(��� �� ����� 113 �� �. 4548/2018 �� ��	���
 �
� ,������ $��! ���
�, ��

 ��������� �� ��(
�!�
 ������� ��� � ��8
���, ����� �� ��������� ��	&����� ������
� ������ ���

�! 
 �� #���
���� $���� �� ��� � �������	 ����� ��� ��� ��������!��� �� ����� ���������, �� �


���� ���������� �������
� (option) ��	��
�
� ������ ���� ��� �����	����� 	��� �
� ��	���
�

�����, ���� 
8
 �
� ���� ����  ���� �� �
���	�
��. $� ���� ��������
, 
 ��	���
 �
� ,������

$��! ���
� ��!��� �� ��*�� �� ������ �����	 ������ �� ����� �� ����
��� � �� ������, �� �

�������� ������� � ����!�� ��������, �
� ���� ������
� � �
 �!�� ���������� �
�, ��� 	���

������
� ��� ������ ���� ��������� ��� ��� ��������� � ��� ���
&���� �����, �
 �������� ��

��&������� ����� ��� ���� �   ������ 	�. - ��� ��� �������� �(�� ��� ������ �� �����������

���� �
� ������ ����&��� ��� �����!����� �� ���������� ��� ��� � 1/10 �� ���� ��� �� �����

������� 
�!� ���� �
� 
����
��� �
� ��	���
� �
� ,������ $��! ���
�.   

3) $������ �� ��� �����(��� �� ����� 49 �� �. 4548/2018, 
 �������� �� �
� ����� �(
 �
� ����� �
� ��
�

����������
� ��� ���	��� �� ��������� ��
� ���� �!�
 ��� ��� �����(��� &�� �
� ������
�
 �
� �&���, 

����� �� ����� ���!� �
� ����!� ���� ��	 !&����
 �
� ,������ $��! ���
�, �� �
� ��?�	���
 	�� 


�������� �(�� ��� ������ �� ���������, ������� ������!��� ��� ���	��� �� ���� �������� 


�������� ��
&��!��� ��� ����
���, ��� ���������� � 1/10 �� ������� 
�!�� ������� �
� ���� ���. -

��	���
 �
� ,������ $��! ���
� ��!��� �� ��*�� ����
� ��� 	��� ��� ��� ��?��!���� ���

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


�������� �
� ��
&����
� !&����
�, 
 ��� ��� ����� �� ���������� ��� 24 ����� ��� �� ��������


��	��
�
� ��	 ������ �����, �� �������� ��� �� ������� 	��� �
� �(��� ��	��
�
�. - �������� ��� !��� �����

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

IX. +�������/� 
����4�� 0�
 �4������ � ���, ���0�0�������� � 	���
� � 0��40��� �		����

�	/���
 ����0�� -������ 0������

#�� ��������� ������� �
������� �������� ���������� ��	 �
� ��������, 
 ��� ������� �� ����, 

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

X. +�������/� +
����4�� �� �/	� ��
 '���������� +
�.�
	4�
 � �� 0���0��� ��� ������4��
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#�� ��������� ������� �������� ����(� �
� ��������� ��� �� �� �� #���
���� $���� �� ����� � ��

��������, 
 ��� ��� !��� �
� ����� � ��*
����
� �� ��������
 ������
�
� � ��	 ��
� �����

�����  	& � ���������� �
� �
����� � �
� �����	 
��� ��� �(������ �������� �
�	���� ��	���
�. 

� �0�5��������� ����� ��
 '���������� +
�.�
	4�
 0��� ��� !������ ������ +
�/	�
� ���

%������ ������ �� ��� 0��������  8  ��
 �����
 4 ��
  �. 3556/2007. 

- �����
�
 ��
� ������ ���(
&
������ �����
 �� ���� �
� ��������
 ������� �����
�
 ���

� 
������ �� ����� 4 ���. 7 �� �. 3556/2007, 	��� � � 
������ ���!� ������������ ����!��: 

1. - ��������
 ���  ��	�� ��
������� �� ������� ���� ��� �
� ��������� ����������� ��� ����� ��

���� 5 �� %���������� �����.  

- �� ������ �&������!�
 �����
�
 - �������
�
 �� %���������� �
� ���������, ��� ����

����������� �� ��� �����(��� �� �. 4548/2018 (..�.%. "/ 106/13.0.62018), ! ��� ���� �
� 27.06.2019, 

�������� �
� �������� �� � ���
 ��	 �
� ������ )������ ,����� $��! ���
 ��� ���	��� �� ���� ��

�
� �� ��� 
����
���.  

- �����	���
 �� %���������� �
� ��������� �� ��� �����(��� �� �. 4548/2018 �&����
�� �� �
� �� �����	

77590/24.07.2019 ("#": 9@-�4657'8-%#7) ��	���
 �� )������ �������� ���
&�!��� ".�. ���

"� 
����� ".�. �
� #�������
� ��������� �
� ,������ #�������
� "&��� �
� ,������ ,���������� ������

��� 2�������� %����� ��� �� 1���&��� "�����(
� ��� ����������, 
 ��� ���������
�� �� ,����	

������	 0
��� (,.�.0-.) �
� 24.07.2019 �� %����	 "����	 %������
�
� (%.".%.) 1801138.     

2. ������ �!��� ��������	� ��������� ���� �� �� �	��, ���� �� �� %���������� �
� ��������� ���� ��	

������� �  
 ��������.  

3. )� ������� ������� �� �� �����	 ������ ��� ����������� 8��� ��� ������� �� ����!���

�
������!� �������!�, !��� ��� 
��� ��	 � �
����� ��	 �
� �������� ���� 	&� ��� ���

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

4. #�� ������� �  �� ���
&���� ������, � 
� ��� �����, ��������� ���� 8��� ������. 

5. #�� !��� &������
��� ��
� �������� �!��� ���������. 

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

7. $�� ��&������!�� �!���� � %���������	 �
� ��������� ��� �������*�� ��� ����� ��	 ��� ��� !8��� ��

�. 4548/2018, 	��� ������ ������.  

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

9. �  ��8�� �!���� ���������, ���! ��� �������� ���(�&
�
. 

10. �����, �  ��8�� �!���� ��������� ���! ��� �������� ���(�&
�
. 

- ������ ���(
&
������ �����
 ������&
 ������� �� � ���� 4 ���. 8 �� �. 3556/2007. 

������� �’ : #��0/� 0	������4�� – +�������� �������� ���� ��� 	�5� ��� 0����-�
 �������� – 9-���

%����/�  

#�� ������� �  � &�&�	�� �� ��� �� ! ���� ���� ���� �
�  �(
 �
� � ��	���
� ������� 2019 ��� �!���

�
� 
����
��� �����(
� �
� ������� �����
� ��� �� ��� �� ���*�� ������� ������ ��� ������� ��
�

������, �� �
� �(�����
 ��� �����!��: 

I. � ����9	� COVID-19,  ��� ��������
�� &�� ����
 ��� � #��!���� �� 2019 ��
� %��� ��� !����

�(�� ��
�� �� ��������� ������ ��  	� 
� ����	� �� �	��, !��� ��
 ����!��� ��������� ���!�����

�	� ��
� ��&�	���� 	� ��� ��
� �&����� ������� ������(
. �� ���������� ��� � ������� ��	 �
�
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�(�� ��
 �� ����9� COVID-19 �������*���� ��� ����� ��
� ��	�
�� #/ «%���	���� ������� ���

������	�
���». 

II. 0� ��	���
 �
� ������
� ,������ $��! ���
� ��� ���	��� �
� ��&������� ��������� «Beta Wood 0�/�


".�.�.�» �
� 05.06.2020 ��������
�� 
 �����
 �� ������� ���� ��� ���� 330 �� . ���� �� �����
 �
�

��������� �(��� ��� ������ ����� ���&������ �������� �� ���� ��� �
� �������� ���� ���	���

�  � �� ���8
����	 *
���� ���� ����� �������. ����
� ��������
�� 
 ����	���
 ��(
�
 ��

������� ���� ��� �
� ���� 330 �� . ���� �� �
� ����� � ����
��� ��� �
� �����	 ��
 ��(
�
 �
�

��������� �(��� ��� ����� ��������� ���� 8��� ������. - �������� ��(
�
 ���������� �� 


� !� ����  
 
 ��
�������� ��� &� ���  ��
 &�� �
� ������!�� ����
�
 ��� ��!����
 ��� �����

��� �����
������� �
�. 

III. $� �����&� - ���! ��
 �
� �������� �
� ������� )������� ,������ $��! ���
� ��� ���	��� �
�

��������� �
� 28
� '���� 2018, �&����
�� �
� 30.03.2020 ��	 � #���
���	 $���� � �
� ���������

��	���
 &�� !���
 �� &���� #����� �8�� 2.500 �� . ����, 
 ��� 
���� �� ��� �� &���� �� 20 

����
������ �	����. $��	� �
�  �8
� ����� ����	� 
 ��� 
���� �� ������	����� ������ �
�

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

2. - �������� ��� ���!��� ����� ����!� ���� �
� 31
 #�������� 2019. 

3. ) ������	 ���� �� �
� ��������� ��!������ �� ��	 ��� 3.795.000,00 ���� �����  ������

������� 
�!� ��� ���������� �� 6.325.000 ���!�, �������!� ����!�, ��������� �(��� 0,60 ����

!����
�.  

4. H �������� ����
��� !�� ��������
�� ��
� A���� ���
, ��� �
� �� 26
� �������� 35, !��

��������
�� ��
 0�&� � "������, ��
 �!�
 7����� ��� !�� ��������
�� ��
� "� ��� "������, ��
�

�!�
 )�����. 

5. - �������� ��� ����!��� �������� )���� ������� ��� "�����(
�, ���	� �!�� �
� �������

����� ��
�
� �
� �&��� ��	 �� �(��������!�� ��� !�
 �
�, ��� !��� ��
� ������(
 �!�� ��9	����

��� ��
� �(! �(
 ��� ��
 �������!��� ����� ��� ��
� ���*��
�
 �!�� ����� �� �����&�����, �� ��	�

�
� � 
�!����
 �� �8
 ��� ������� ������  	����� ���&��� �
� �&��� ��� �
� ������&� ����

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

������� � ’ : '�	�� ��������� '���
./�����

- ������ #� ��
 ��������� #�����!��
�
� (���(�� �� ��!�
� ��� �� «#� ��
» � «#�#») �����������

������� �� � ���� 152 �� �. 4548/2018 ��� ���� �� �!�� �
� ������� �����
� �� #.$. �
� ���������.  

�������

� 	�� «�������� ������!��
�
» ����&����� �� ��	� �� �� �� � ��������� ��������� ��� � !&�����. -

�������� ������!��
�
 ���������� ��� ������� �� !�� ����
�� ��!���� ������� ��
 #���
�
 �
� ���������, 

� #���
���	 $���� �, ��� ���	��� ��� �  � ��������	���� �!�
, ������� �
 ��� �!�� �
� ����

����&&�*���� ��� �������� � ��	�� �
� ���������, �������*���� �� �!�� ������(
� ��� �(� 	&
�
� ���

��	��� �����, �����*���� � ������ ������� �� ����������*�� ���� �
�  �����&�� �
� ��� ����������

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

���������� �����&�� ��� ����!��.  



�����������	
������
��

������
����������
������




���

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

28 

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

����
�
 �
� ����&�������	�
��� ��� ������������, ��
 �� ����
 ���  �����&���� ��� ������ ���

��
� ������(
 �� �!��� ��� �����	��� �������, ��� 
 ��(
�!�
 ��������� �� ���&�� !��� ��

���! ���� �
 �� ����
 �
� ���������� �� ���  �
� �������� �����
��	�
��� ��� ���������

������������ �  � ��� ��� �
����� �&������� ��� ������, ��� 	�� � �� ���	 � ��� ���	��� ���

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

)� ������� �� !��� 2013 �
�������
��  �!� %������ ��������� #�����!��
�
�,  ��� ������&


�� ������ �� �� $���!��� ������������ ��� ���
������ ($.�.�.), ��� ���	��� �������
�� ��

� ���� �
� ����
� �������
��� �� ��	 � �  
���	 $���� � ��������� #�����!��
�
� (�.$.�.#.).  

) �.$.�.# �����
�� � 2012 ��� ����� ���! ���� �
� ������(
� ��� �  
����� 7�
������
���� (�.7.".�.) 

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

��������� ������!��
�
� ��
� ������ �� ����
 �
� ����&�������	�
��� ��� �  
����� ������������ ���

!���� �����&�*���� ��� �
� ���������
 ����. 

63-���� ��������� '���
./�����

�. �����0�4�� ��������	��� +
�������� ��� ������4�� �� ��� 6�'.  

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

����������� ���	��� 	���  �. 3016/2002, 	��� ������ �!��� ��� ������, �� �����  �� �
� ��������

�
 ���� ������� ��� ���(���
��� �
 ���� ������� �� �� ��� #���
���� $���� �� �  
����� ���������, ���

���� � ����!� ������&��������� �� �����*	���
 �&��, �
� �!����
 ��� �
�  �����&�� ������

��������� � !&�� ��� �
� ���!�
�
 ��������� ��������  �����&���. $�
� ���!���� ��� �  �

����&��!����� ���������� ����������� �� �  
���	 ����� ��� ������9�!� �
&��� �������� ������, 

�
����&����� �!�� ���	��� ��������� ������!��
�
�, 	���  �. 3693/2008,  ��� ������������
��

� !� ��	 � �. 4449/2017, �� �����  �� �
� ������
 �������� � !&�� ����� ��� �
������!�

���������� &������
�
� 	�� ���� � �����
����	 �������� ��� �
 ������!��
�
 ���� ��������� ���

 �. 3884/2010 �� ���� �� ���������� ��� ���	��� ��� ��	������ �������!� ����������

&����������� ��� ��� ���	��� ���� � ����� ����������� ���� &������ ���! ���
�. )! �,  �. 

3873/2010 ���������� ��
� �  
���� !���
 ��(
 �
� ��’ ����. 2006/46/EC ��
&�� �
� ������9���

����
�,  �����&����� �� �� ��	� ���	 �� ���������
 �
� ���&�
� �!����
� %����� ���������

#�����!��
�
� ��� ���� ����� ����	���� �� ���! �  �� ��.                              

- �������� ������������ � ���� �� ��� �����&!� ��� ��� ��������� ��� ���� �� ����!�� �������!���

��������� ����!��� (����� �. 4548/2018, �. 3016/2002 ��� �. 4449/2017), � ���� ���� �� ��� �

� ����� ������	��� ������� %����� ��������� #�����!��
�
� ��� �������� (� ��  	&� �����(���) !���

���� �!�� %�����. 

$� ���!���� ��� ����!�� 
 �������� �
 ���� ��� ���� �
� ������ ����
 	�� �(�� ���� �� ������� ��

%����� ��������� #�����!��
�
� (%�#) �� %����� ��������� #�����!��
�
� �� ��������
�� ��	 �

�  
���	 $���� � ��������� #�����!��
�
� (�$�#) (����!��� �� http://www.helex.gr/el/esed), ��� ��

%����� �
 ���� ��� �� �
� ������ 	�� ���&���� �� ��� ��	 ���� ��� ����� ��� �(���!����. 

��. 0��	4��� �0� ��� 63-��� ��������� '���
./�����
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- �������� ��������� ���’ ����� �� �
� ������ �� ��
 	�� �� ���� ����� ��� ����!&� ��� ��� �����(���

�
� �������� �  
����� �������� �������� �� �
� �������� ������!��
�
 (�. 4548/2018, �. 3016/2002 ���

�. 4449/2017), � ���� ���������� � � ����� ������	��� ������� %����� ���������

#�����!��
�
�, �� ����������� �� ��������� ��� ���� � ����!� !��� �������� ��� ������&������


�� �����*	���
 �&��.   

$
������� ������
, ���	�, �� �! %����� ��������� #�����!��
�
�, �� ��������
�� ���� ��

����!�� ��� ��� �� ���&���� 
 ��������, ���� �� 
 ���!�
�
 �� ������ �
� �(�&
�
� �
� �


����	����
� �
� ��������� �� ��&������!��� �����!� �������!� �� %�����. "��	 �
������ 	��  �!� %������

�� ���� �
� ���!&&��
 «����	����
 � �(�&
�
» ��� ������� ��	 ��� ���
&�!��� ��������� �� ��� !&��

�� �� �����	*�� �� �
������� �
� ��	���� ��� ���� ��� ���� �� ������������ �� � ���  ���

������� ��������� �� %�����, ���� �� �(
&�� ���  	&�� �
 ����	������ ��� �� ��&������!��� �����!�

�������!�. 

$� ��!�
 �� ��� ��  	&� ��	������ �������!� ��� ���!� �� ����������  �!� %�# ���������� ���� �
�

������ ������ ���&�� ����!��� ��� ����� (������� ������!�
� �
� ����������� �
� �
 �����&��), 

&�� ��� ���� ��� ����� �� ���� �����
 ��� ��
 ����� ��� ���(�&
�
 ���  	&�� �� ����� &��

���!�. 

%/���  <- !� '��������� +
�.��	�� ��� �� �/	� ��
  

• (�	�� ���  ���-������� ��
 '���������� +
�.�
	4�


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

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

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

- ��	� ��
 ���� ����� &����� ��	 � &�&�	� 	�� 
 #���
�
 �
� ���������, �� ����	����
 �� �

���������	 � ���� �� ��������
�� ��	 � �. 4548/2018 ��� �����	���� �� ����� 110 ��� 111 ����, 

��!�
 ��
� ��������
 2 ������ "�����, 
 ��� �������
 ��	 �
� ������ )������ ,����� $��! ���
 ���

���	��� �
� 27
� '���� 2019 ��� �� �� ���� 
 ������
 (��������� ��������, 
 ��� �� �������*��

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

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

- �������� ���!�
�� ��� ��! ���
, ���� ��� ������� ���������!�
 2 ����� "����� �������� �� ���

����!� ��� ���� ������� �� �� �� #���
���� $���� ��, ������!�� �� ��������	���� �!�
 ��

�������� �� �����*�� ��� � ��� �� �������� ��� �����!� ���!� ��� ��� �������	�
��� ���� �
 ����������

���������� ��� ������.  

����
��������, &��  	&�� � 
�	�
��� �
� ������� #� ��
�, 	�� � ����!� ��� ���� ������� �� �� ��

#.$. ���� ������� ������!� ��� ����� 
�!� ����!�, ��� � ����!� ��� �
 ���� ������� �� �� �����

������!�, ������  ���� ��� ������� ��� ����
��� ��� ��	������� ���� ��� ��	����� ��	 �
� �������

���� ������ ��� �� &��� ������� ���������.  

2�����!��, 
 �
 ����(
 (��������� �������� 
 ��� ��=������ ��
 ���������� ��� �� ��8
�������

&�� �� &� �� #.$. �(
&����� ��	 � &�&�	� 	�� �� ��8���� ��� �� &� �� #.$. �! 
, ��	 ���������

�
� ��������� �!��� ��� ������, � 
��� 	 �� ��� ���&����� ��?��!���� ��� ���!��� 	 � �� ��!&&�� &��

�
� ����� �� ���� �
� ���	�
��� �� �! �� �� #.$., ����������� &�� �
� �8
 � ���&&� ������ ���
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��������
, ��� &������, �� ���	��� ��� �
� �������� ���, (�����*�� &�� � ��� ��� �
� ������	�
�� ��

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

• %/����� ��� ����� ��
 '���������� +
�.�
	4�
  

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

�	�� ���� 	��#���#�� ��� �� �.�. #� ����� ��� ���� �������� ��������. ��� ����� ��������� ����	�������� #� ������

�� �����
� ����� ������ ������ : �) ���� ������� ������
������ ��	 ����
�!���� ��� ��� $������� �� ���� ��

���#��� ��	�.�. ��� ��� ��"����� ���	#	����"� �����"� ��� �) �� ������� ������"����� � #� ���	 ����������. 

) ���	� #���
���	 $���� � �
� ��������� ���� ����� ���� � ��8
��� ��	 ������, ��� �� ��� ��� ���

���� (7) �� �� �� #.$. �� �!��� (5) ����� ������ ��� �� �� (2) ����� &�������.  

- �������
� ���� ��	� ��
 ���� ����� &����� ��	 �
� �������� �����!���� ���� � ���	� �����	

�����
�� ��� ���� �� �� ������ �� &������� ��  ��� �� ��� �� ������������� �� � 
�	�
�� (�����

��	 � ����� ������� ��������	�
���, !���� ��� ��&�������� ��� ���������� ) ���� ��(
�!���

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

$� ���� ��������
, ���� �������	�
��� �
� ��������� �� ���� �!  � ��&���� !&���� 
 �����
 ���

������
 ��� �  �� ������ ��������� �� &�������� �� � ����(� ��� �� �� �� #.$., �����, ���	�

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

��� �������� �� ����������  %�#., ����!�� 	�� 
 � ���� �!�� ���� �� ������
�
 ����	� ��� �
�

���� ��
� ������� ������!���� ��� ����!�� �
� �����
� ��	��� �� � 
��� ��� �� ���

��?��!����.  

) &�&�	� ������ 	�� ����(� ��� �� �� �
� ����
�
� ���� ��������� �� ����	 30% ������  

����	���� �� &�������� �� � ����� �(	��� �
������	 &�� �
� �������
 �� � ��� ���� ��� �
�

������
� ����������� ��	8��� ���� �
�  �����&�� �� ��  	&� ��  &��� �������� �&���.  

• (�	�� ��� �0���������� �-������� ��
 ,��/-��
 ��
 '���������� +
�.�
	4�
: 

(�) ��� #����!���� ���� �� ����� 
����� ��� ��
��������� ��	 %������	 ��� ��	 ���	#������� �	
����	.   

- ��	� ��
 ���� ��� ���� �� 	�� ���� �
� ������ ������ ���&�� ��	���
 ���  ������!�� ��	8�� ��

��&!���, �
� �&�������� ���� ��� �� ��	��  �����&��� �
� ���������, ��� �������� ��	���
 ��� ���&����


 ����!���
 �
� �� ��� �������
� ��	8��. ��	�� 
 �������� ��������� !�� ������!�� �
� �(����!���� �
�, 

�������� ����	���
 ������ ������� ��� ��(���� ���� � � �� 	&� ��� �����
������� �
�, ��	������

�� �(� &
��� �� �!� 
 ���&���	�
�� �!����
� �
��� �������
� ����(� ��� ���������� �� 2�!��� ���

�� #��������� $���� �.  

2�!��� ������ �� �
������� 	�� ��	8�� ��� �!�� ��� !8��� �� ������ �	�� &�� �
� ��������

������!��
�
, 
 �������� �(���*�� �
� ������� ���� �!���� �������
�, ����  �� ��������� ��	�


������	��� �
� ������� �
� �������
, ����� ����  
 � �’ ��� !��� �
� ���&���� ��� �(�� �� ��� �
�

����
�
 ��� �������
�� �
�.     

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

- ��	� ��
 ���� ����������*���� ��	 �� ������	 ���� ������ "�����!���, ���	�� ���� �
� ������

������ ���&�� �(� &����� �� ��������� ��(
�!�
� �
������ 
 ���
������ ��� ��������� ������� ���

�����(
 �� 2�!��� �� �!��� �
� "�����!��� ��� 
 ����� ���� ������� ������� ��� ���	�, 

������!�� �� ����� ���� �������� �� ���� ������ �� �������� ��� ��� �� &!��� �����	�
�!� �� ��� ��
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����� �� �� �!&���� ��
� ������(
 ��� ��������� ��	���. 2���  
 � �� �� ��	� ���	 
 "�����	����

�������*���� ������� ��� ��������� &�� �
� ���	� ��  ����� ��� 
8
 �� �!��� �
� �������� ��

#���
���� $���� ��.  

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

#.$., ��	 �� �������� �� �� ������ ��	 �
� �����	�
�� �� ����� ���� �������� ��� �� ����	�
�� ��

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

• 6�������� ��� 
�0������� ��� ��	3� ��
 '���������� +
�.�
	4�
: 

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

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

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

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


���. ' �$� #� ������ �� �����
� ��� ������ ������ ���� �������� ��	 ����
�!����� ��� ��� $������� ��

����� 
� �� ����� ��.  

0 �	�� ��� ��������� ������ ��� ��&������!�
 � ����� ��
� ���������
 ����, 
 ��� ���������� �

� ���� ��	��
�
� ������� � 
��	�
�
� �� �!��� �� #���
���� $���� ��, ���� �� ����*�� ���

�������� �� &�� ��� ����  �&!� ����(� ��� ��������!��� ����� �� ��	��� �� ������ �������
�����, 

� #.$. ���� �
� ���������
 ��� ��������� ���!���� ��� ���!��� ��� ���� ����  �&!� ����(� ��������� ���

��������!��� �� ����� �����, ������  �� �
� ����! ��� �� ������ �������
�����, ���� � ��  	&�

����  �&!� �� ����� ����	� ��� �� ���� ��������� ��� �������� �� ��� 	��� ��� �������� �
� �&���

����!�� �� �� ��	 ��
 ������	�
�� �� � ����� ���������	 � ����, 	��� ���	 �������*���� ��	 ���

������!� �����(��� �	� �
� ��������� 	� ��� �
� �� &���� ��������. - ���� ����! ��� �� ������� ���

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

#.$.  ��������� �� ���!���� �������� ���
&����� ��� ������� #���������� ��� ��� ��
&��!��� !���

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

��	�� ������ �������
�, 
 �������� �� ��������� ��
� ��&��	�
�
 ����� ��&����� ���� ��������

��� �������!�� ����������� &�� �
� ��	��
�
 �� �!��� �� #.$. ������� � 
��	�
�
�, ���� ��

����*�� ��� �������� �� &�� ��� ����  �&!� ����(� ��� ��������!��� ����� �� ��	��� �� ������

�������
�����, ������ ���� �
� ������ ������ ���&�� ��	8�� ��� �������
�!��� ���� �&����
� ���

 �����&��� �
� ��������� �!��� ���&�
 ��� ���������, ���	��   ������ �� ��� �� �� �� #.$. !��� �
�

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

����� �� ���	 � ��� ������������� ��� � 
������ �� �����*����.  

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

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

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

- ��	� ��
 ���� �(
&����� ��	 � &�&�	� 	�� �� �! 
 �� #.$. ����������� &�� � �8
 	 �������	 ���

������, �
� ������(
 ���&&� ������� ��� !������
� ������
� ��� �
� �������� ��	8�� ��� �
� � �����

����!���� ��� �� ���� ��� ��� �����	 ���� ���
���� ������ �� !��� ���������� ��� �� �� ����

���� �
� !  ��8
 �������
�!�
� ����!��
� ��� ������ &������
�
� ���	� ���&&� �������

���������� ��� �� �� �� #.$. ���� �
� �� &� ��� �� ���	, �� ��!������ ���� ��!�� ��
 �������
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&������
�
 ��� !������ 	�� ������� �������� ������� ��&����
� ������	���� � ��
������

8�� &���, ���&&� ������, � ������� ���������.  

•  ��-��5� 
0�;����� ��	3� ��
 '���������� +
�.�
	4�
: 

(�) �� 
�� ��	 �.�. ��� ��������� 
� 
������ #����� ���� ��� (4) ������.    

$������ �� � ���� 14 ���. 2 �� ������� %���������� �
� ��������� «�� �! 
 �� #���
����

$���� �� �� !&���� ��	 �
 ,����� $��! ���
 ��� ���	��� &�� �������� �
���� �������
 �� ���������

�!��� �
  �(
 �
� ��������� ���	� �
� ���� ��!��� �� ���! ��� 
 ��!��� ��	���
 )������ ,�����

$��! ���
 ��� �!��� �
  �8
 �
� �������� ��	���
�, �� ����� ��������
 	��� ��� ����� �� ������� �
�

�(�����».  

- ������ ��	� ��
 ��� ���� ��
� ���&���	�
�� ����&�� �� &�� #���
���� $���� �� ��

�����	���� ������ ����������, &�&�	� � �� ������&���� �
� ���������
 �
� ��������� �� !(�� &��

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

�����&�*	����� �����*����, ���������� ��������� ���  ���� ������ � ������� �������.  

+  ���� 
 ��	� �8
 &�� �!&���
 �������� �
� �
����� ��� �� �� �� #���
���� $���� �� �����	���
 ��

�!����� (4) !�
 �&������ �� ������ �� �
� �� ���� � �� �&�!� #.$. ��  � 
����� � !�& �� ��� ��

������� ��	 ������������
 
 ���� �������� ����
�
 ��� ��������� ���!���� ��� 
 ���������
 �
� ���������

���������,  	&� �
� ������ ���  �&�� ��������� ��� �
� �����	���
� �������
� ��	8��� �� ���!�����

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

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

- ��	� ��
 ���� ����� &����� ��	 � �!&���, �
� ��� ��� �
�  �����&�� �
� ��������� ���� �
� ������

������ ���&��, ������� �� ��� ��� �������� �������
�
 �
� ����(
 �������� ������(
�

��8
�������. �(�  � ���� ��� �� ��������� *��
�� �� &�� �!� #���
���� $���� ��, 
 #���
�


�
� ��������� �����*�� �� �(���� �*�� �
� ����(
 ��� �����&� ��	 ��� �������� �����������, �(� &�� �

�!&��� ��� �
� ������
 �� ��	 �� &� #.$., �(���*�� �� ���	���, ��� &������, ��� ��	8���, ��� ����	�
���, 

�
� ��������, � ��� ��� �
� ������	�
�� �� ��������� ��� ��8
���� �� �� ��� �� �� ����

��� 
������� �� ��!��� � !�& �� �� ����� ��� 
 ������� ������(
� ��8
������� ��� �������.  

2�!��� ������ �� �
������� 	�� ��	8�� ��� �!�� ��� !8��� �� ������ �	�� &�� �
� ��������

������!��
�
, 
 �������� �(���*�� �
 ������
 ���  �����&�� ���� �!���� ��������, ���� �� ����������

!�� �����&!� � ���� ������(
� ��8
���� �� �� �� #.$.    

• #����
��4� ��
 '���������� +
�.�
	4�
: 

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

- ��	� ��
 ���� �(
&����� ��	 � &�&�	� 	�� � �����(��� �� %���������� �
� ���������  ��� �� ���������

%������� �� ��������	 �� � ��������� ���������	 � ���� �(� &����� �� ������
���!� ���

����  
 �� &�� �
� �&����
 ��� �
� �� &!���  �����&�� �� #.$. ��� ������ �*�� �
� � ��
, ��� ���

!&����
 ��� ����
 ��� ���
�	���� �� ��� �
� ������ �(!���
 	 �� ��� ������� ��� ��� ���� �� �����

��  ���� ��������.    

(�) �� �.�. ���� ���� � #� �
���������� ���	� ��� 	��#���� �
������� �	����� ���� ��� 12
��� ������

�

�� ���, �� ����� ������� �� ���#�������� �� ��� 
� ��� �� ���� ��� $��������. 
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- ��	� ��
 ���� &������ ��� � �����
�� ��	 � &�&�	� 	�� 	 � �� �! 
 �� #.$. �
� ��������� ����� ������

�� ��� "������ ��� �� �� ���� ����� ������� ��� ��! ���
   
 ��&� 
�
 ��� 
 ���������
 �� #.$., ����

��� �� � �����  �� � ���&��� �
� ��������� �  �	��, ����� �
� ����(
 ���������!��

��&������� �������.  

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

��� �
����� �������� ���

����, � ������ #� ���������� ���� �	����� ���� ��	.    

- ��	� ��
 ���� ���� &����� ��	 � &�&�	� �
� ����(
� ������ ���� &���� ������ &�� �
� ����
 ���  

����� ����&���� ��� �������
 ��� ������������ �� #.$. 2�����!��, 	 � �� �! 
 �� #.$. !���

�����	�
��, ��	�� ���������� ������� ���&�
, �����&�� ���� ��
������ ��� ������ ����� �� �
�

��������� ������!�� �� ������ �*���� 
 ����	����
 �� #.$. �� � ����� ����	 ��� ���������	 � ����.  

$
��������� 	�� ������� �� � �! %.�.#. ��!
 �������� &������!� ����� �� ����� !��� ���� !��� �������

���  
 � ����  ����	� ����� �, ��� !�& �� �������� &������!� ����� 
 ����� ���������

�������(
� ��� �� 2�	��� ��� �� ��	 ��� �! 
 �� #.$., ������ ��� ��  &���, �� ������ ���	 ���

��	� �
� � ��
 ����	����
 �� #.$. �� ��� ����!� ��� ����������!� ���������� ��� ��� !8���. 

- �������� ��������� �� �(������ �� ���� �!  � �
� ���&���	�
�� ��������� �!���� �������� &������!�

�� ���	 �
� !�� ������!�� ���� ��������  �����&�� �� #.$. ��� �
� ����� ���� ���&����� ��������

��� �� �! 
 ����.    

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

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

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

- ��	� ��
 ���� �(
&����� ��	 � &�&�	� 	�� ��� �� &� �! 
 �� #.$. ���������� ��	���� ��

����!��� ����� ��� �������&�!�
 ��������, �8
 	 �������	 ������ ��� ���������!��� �&������!� ���

����
���!� ����	�
���. +  ���� ������ ���� �� ��!��� �
�  �����&�� �	� �
� ��������� 	� ��� �� ��� �

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

��������� ������
�
� �� 	 � �� ������� �!�� �
� ���(�&�&�� ��� ����� ������ ���������� ������������

���������� ��� &� �� �� ��!� ��� �� �����
��������� � ������� �! � ��� �� �������� �� ��

��� !��� �����������, ��� 
 ������� ����	����
 ��!��� �� ���� �
� 	 
 �� ���� ���  �����&�� �
�

��������� ��� ��� ������*���� �	� ��� �! 
 �� #.$.   

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

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

- ��	� ��
 ���� ��� ���� �� &�&�	� 	�� 
 #���
�
 �
� ��������� �(���*�� ��� �&������ ��� ��������


������� &�� �
� �����	���
 ��	� 
8
 �(�������� ����� �� �� ���
 ��� ������� �����	����� �������!�

���&���, ��� ���� ��&����
�
� ���  �����&���� ������� ��� �� &!��� �(	��� �
� ���������.  

•  5��	���� ��
 '���������� +
�.�
	4�
: 

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

� #� ��� (2) ������ ��� ��� �����!���� �� �	������
��� ����������. (� �.�. ��� �������� ��� ������� ��	

%������	 ��	 �� ���������� ���� ����� ���������� � ���� ������ &����������� �  � 
� ���������� 
���

��	, ������ ���� �����	 &����������	. 

%��� �
� ������ ������ ���&�� ��� ��������� �������
�!�
 ���������� �� ���	 �
� �(� 	&
�
 �
�

���� �������	�
��� �� #.$. ��� ��� �������� ��, ��� �(� &����� 
 �����
 �� 2�!��� �� #.$. 
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���� �
� �������� ����������� ��
� ��� ��=������  ���(���
�� "�����	���� � �   �
 ���� �����	 �! �

��, �  ��8�� ���(���
�� "�����!���.  

- ���������� ���� ��� ��������� �� ���&���� ��	8�� �
� �&�������� ���� �
� ���������, ���	�� ����(�

��� �� �� �� #���
���� $���� �� ��� ���������� ���&��� ��� 	��� ���������� ���&�
 � �������������

��������� � ��� �����&��� �������� �� �
� �&����
 ���  �����&�� �� #.$.,  ������� ����

����������� ��� ���(���!� ��*
������, ���� ���� ��� ����� �� ��� ����� �� �������*����, ��������

������� ��  
������� �������� ���  ��!� ��!�&���� � �
 ����� ��� �� �� �� #.$., �
���	� �(�����!��. 

+  ���� � #.$. ����� ���� ��� �����(���*�� �� ����� ������ ���������� �
� �������� � ��
�


���  
������� �������� ��, �� ���
 �� ���!��� ������&�������, ��� 
 ���� �������	�
�� ��� 
 ��

&!��� ��	��
 �� ���� �� #.$. �(� &����� �� ������ ���
 ��	 �
� )������ ,����� $��! ���
 ��� ���	���

�
� ���������, ������� �� ��� ���!� ��� �
� ���������� �� ����&������� ��� ����� �	� �� �. 4548/2018, 

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

- �������� ��� ���� ����������� �
� �� �
� ��  	&� �������� �� ����&��  �!� %�# ��������� ��
�

���
 �(!���
� �
� �����	�
��� ��������� ��������� � !&�� ��� �(� 	&
�
� �� #���
����

$���� ��, 
  � ����
 �
� ���� ��� ����� �����	� �� ����������� �� ��	 ��
 ������ ��������.        

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

���������� ��	 ����	 ��#"� ��� ��� �������"� ��	

- ��	� ��
 ���� �(
&����� ��	 �
� !  ��8
 ��� �
� ������ ����������� � !&�� ��� �(� 	&
�
�.   

���	
 ��- ��������
 �����	
  

•��������� /	�����-�0����0� �	/���
   

(�)  � �������� �����	 ��� �	�������� ��	 ������ �������� (4) ����� ��� �����.  

- ��	� ��
 ���� �(
&����� ��	 �
� ��&� 
�
 ��� �
� ���������
 �
� �������� � !&�� ���� ��� ��

��������� �����
 *
������ �� ������� �
� ����������� ��
����������� � 
��	�
�
�, �
�

�(�������� ��� ��������� ��� ��
����������� ����������� �
� ���������. +  ���� *
����� ��� �����


 ���&�����
�
 ������������ ���� ��������!��, ��� ���� �� �8��� �� �����  �!�� ��	 �� %�#. 

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

� !&�� ��� ���������
� �������� �
� ���������, 
 �(!���
 �� �������� ���
 �� ��������� ���������

� !&�� �����, ������!�� �� ������ �*���� 	�� � ����	���� ������� �������*���� ��� ����������*����

�� ��	 ��	�, 
 ���������
 ��&������� ������	���� ���� �
� ����!�&��� ����  �&�� �� ��������!��

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

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

- ��	� ��
 ���� ��� ���� �� &�&�	� 	�� �� ������ �������� ��� � �����	�
��� �
� �������� � !&��

����&������� ������� ���� �������� �������!� �����(��� ��� �� �� ���� 
 �������� ��� ������ ���&����

���� �
� ������ ������ ���&�� �
� ��������
 �����	���� ��������  �����&��� �
� �� ��� ��������, 

����!�� 	�� ���	 �� ��!��� ����� 
 ����� ���
�
 ��� ����!&� ��
 �����&� �� �������!��

���������� � ����� ��� 	�� 
 ���� � ��	������ ����������, � ���� ���!����� �� �
� � ��
���.  

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

��������"� �	
�����. 
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- ��	� ��
 ���� ���� &����� ��	 �
� ������ ������
 �
� �������� � !&��, ��� �(��������!��� &������

��� �
� �������� ��� �� �� �
�, � ���� ������ �*�� �
� ��� ��� ���� ��������  �����&�� �
� ��������

��� �
� ��� ����
 ��� ���
�	���� �
� �� ��!��� �� ���! ���� �� �
� ���������� ���&���� 
 ����


��
������ �(�������� ����� ��. $� ���� ��������
, ������, ��� ������ ��	���
 ��� �������&�!�
 


������� �(�������� ����� ��, ��� ���� ������!�� �� ����
� �
� ���� ���  �����&��� �
� ��������, 

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

%/��� �<-  ���./�  

•  ���./� - �040�-� ��� -������� ��� ����.3�: 

(�)  ��� 	�������� $������� &
���"�, �������
��� ���������� ��� 
� ��������� 
��, ���� ����� ����

��������� ��	�, � ����� ���� �� �������
��� ��� ��#����
� ��� �
���"� ��� ���������"� ��� 
�

���������"� 
�"� ��	 �.�. 

- ��	� ��
 ���� ��� ���� �� &�&�	� 	�� 
 ������
 �
� ��  	&� ��������, ��	8�� �
� ���� ��� �
� ��

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

��� ������!��, 
 �������� ����������
 �� �
 �������� �����&� ��� ������ 110 ��� 111 �� �. 

4548/2018, ��!�
 ��
� ��������
 ��� �!����
 2 ������ "�����, � ������	��� �
� ���� �������


��	 �
� ������ )������ ,����� $��! ���
 ��� ���	��� �
� 27
� '���� 2019. � ���	� �
� 2 ������

"����� !&������ ��
 �!����
 ��� �� �������	 ��� ������� ���	���, ����� ��� ��������������

&������ �� &!���, ��� ���� �� ���� 
 �������� ���� �
 ���������� ����	����
� ��� ������, 

��*
������� ���  ���� ������ �� ������  ���� ��� �! 
 �� #���
���� $���� ��, ��


������ ��
 	�� � ������  	����� ����!� ����� ��� &�� �� �� ��������, � ����	 �����	 
�
�, ���

������� ��� �
� ��	��
 ��� ������� ��� ��� �����	*����, ��
� ����&� !����
� �
� ��������� ��

����� ���� ��������,  	&� �
� ����� �� ��!�&��� ������, � ���� ��� �������*�� �� ���

�������� ������!� �������� ��� � ������� ��
�����������	 ������  � ���	� �� ��� 
 ��������

���������� �
  �����&�� ��� �
 �����
��	�
�� �
�.  

- �&�������� 2 ����� "����� ����	� ��� ���!��� ���
��� &�� �
� ���! ���
 ��� ������
�
 ������

����� �� �� �8
 � ����
���� ��������
, ������	��� ���&&� ������ �������� ��� �(�	 &�� ����	�
���, 

����!�� �� ������� ��
� �������
 ��� ��&�����
�
 �
� ������	���� �������� �(��� �
� ���������, 

��
 ������ ��
 �
� ���� ������ ���������, �
� �����	�
��� ��� �
� ������	�
��� �����, ��
� ���&�&� ���

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

$������ �� �
� �&�������� 2 ����� "�����, � ��������� ��  ��������� ��	8�� ���� ��

���������	 ��� �� �������	 ��� ������, ����� ��� ���� ������� �� �� �� #���
���� $���� ��, 

����������� �� ����
��9�	 ��	���� ��� �
� �� &!��� ����
���� ��������
, �
� ��
&����
 ���&&� ������

��������, �
 �����
�� ��� � ���� �����
�, ��� �����	�
��� ��� ���  �����&��!� ���������� �
� �!�
� ��

��������	 �� � � ��� �� ������ ��
� �&����� �&�� ��� ������, �� ����� ��?� &���	 �
� ���������

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

2 ����� "����� �� ���������� �����
�!�
 �� ����������	 �	� �
� ��������� ���	  � �����	

�����
�� �
� ��������� ����� �
�.  

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

��������� ��	 � 
���	� ��	 bonus ��	 ���� �����
�#��, ��� �������
 ��� � �������"� ������
��"�
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������ ���� �������
���� ������� � �����"� � ��� ����
���� ���
���������
��"� ���������, ��	

�����
�����#���� ��� ��� 	������
� ��	 bonus �	���.  

- ��	� ��
 ���� �(
&����� ��	 � &�&�	� 	�� ����	� ��� �� ���	� ���������� bonus, 	��� ��� ��	��

����������, �����*�� �	� ���� �� ! �&� ��� �
� ������� !&����
 ��� ��
���� ��
�����������

�����������, ����!�� �� �!��� ������  	&� �
� ������ �&����
� ��� ��� ����������� � �&������

�����������, ��� !��� �����
�
��� � ����	��� �� &���� ������� ���	� bonus ����� ���������

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

�� �����, ��� ��� ���� ����	����
� �� �
� �� ��� �����&� �� %�# 
 #���
�
 �
� ��������� �(���*��

����� � �����	��� ����&�&�� ���� ������!� ��������� ��� ���� ������� �� �� �� #.$., ��	 �
�

����	
�
 ��?�	���
 	�� ��� !����� �������� ������(
� bonus, ������� ��������� ���� ���������� ��

#.$. �� ������� �
� �������� 	 � � �!��� �� ���	� bonus �� !��� �����
���  	&� ������������ �

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

(�)  � �
���� � #� ����������� 
��	� ��	 �.�. ��� ���������� ��� �� �.�. 
�� ��� ������� ��� ���������

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

- ��	� ��
 ���� ��� ���� �� &�&�	� 	�� ��� ��������� ������� "����� ���� �� ����!�� ������	����. 

����
�������� ���	�, 	�� 
 2 ����� "����� �
� ��������� ���������
�� �� �
� ����! ��� ��� �������

��� �
 ���� ������� �� �� �� #���
���� $���� ��, ������� ������!��� ��� ��� ���(������� �� ��

����, ������!�� �� ������ ����� 
 ��� &��	�
��, 
 ����  
 	�
�� ��� 
 ������������	�
�� ���

�������!��� ��� ����� � ������ ���  ���� �� &!��� ������ ��� �� ��������� ���	� ��&�������

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

%/��� '< - +�/��� �� ��
� ������
�  

•  �0�������4� �� ��
� ������
�  

(�)  � $������� ��� ���� 	��#������ ������ �������� �������� 
� ��� ����������� ��� 
� ��	� 
�����	�, � �����

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

%��� �
� ������ ������ ���&�� ��� ��������� �������
�!�
 ������ ���������� ������� �� �
� ��� �

��������� ��	 ��� ���	��� ��� � #���
���	 $���� �, ���	�� �������� ��	 ��� ���	��� !���

�
� �����	�
�� �� ����������� ��
� 1�
����� �(��
�!�
�
� 0��	���, ����  ���� �������� ���

���������, �� ���, ��	�� ������ �� ���&���, �������*���� �����
�!�� �� #���
���	 $���� � &��

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

- ��������� ���������� ��� ���	��� �� � #.$. �� �
����&��� ����!����� ��
� ���	����
  �����&��

�� #.$., ����� �� ��������� �� �! 
 ���� �� �
������	 	&� ��� !���
� �� �  �� ��&�����, ���

����  
 � ��� �!��� ���������� �� �(� &��� ���
���� ��� ��	 � ������ �
� ����� �
� �������
�

� 
��	�
�
� ��� ���	��� �
� ���������. �(�  � 
 ������� �������!�
 ���  �����&��� 1�
�����

�(��
�!�
�
� ��
����� ���	� ������� �� ���	, ����� �� �������
 &�� �
� �� �
� � 
��	�
�
� ��

����������� ���� ���	���.   

2�����!��, � �����(��� �� ����� 141 �� �. 4548/2018 ����&����� �� ��� ����	 ���  ������� ��	� �
�

���������� ��������� ��� ���	��� �
� ���8
���� ���� ,����!� $��� ������ ��� ���	���, ���������� 
 ���

�
������ ����!&� ��� �� ���� )������ � ������
 ,����� $��! ���
, ������!�� �� �(���� �*���� �� ��



�����������	
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��
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��	� ���	 
 ��������, !&���
 ��� !&����
 ��
�!���
 ��� ���	��� �������� �� �
� ����� ���

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

�� ����� ��� ���� �
� ����(
 ��� ����!�� �������!��� ��� �����, 
 �������� �(���*�� � �����	���

���!�
�
� ������� � ������ ������� �� �
� ���������
 �
� ����������� ��� �� ��������� ��	 ���

���	��� ��� �
� ��������, �!�� �
� 1�
������ �(��
�!�
�
� 0��	���, � 
� 	��� �(�� ���� �� ������

	�� 
 ��������� ���������� ������� ���	�� �� �� �! 
 �� #.$. ��� ����� ��� ���&���� ��� �������&�!�
.     

������ +
�/	�
� ��� %������  

- ��� �����
���
�� ����� ��	� ��


������ ���4�� ��������� �� �� ������� ���4� ���� ��� �0��	4��� �0� ��� ��-��/� 0������/�

0�
 
������4 � 6�'  

5��� ����!��
�� ��
� ����&�&� �
� ������� #� ��
� ��������� #�����!��
�
�  �!� %�#, 	���

������ ��	 �� ������� 2013, �� ���� �
� ���!&&��
 «����	����
 � �(�&
�
» ��� ������� ��	 ���

���
&�!��� ��������� �� ��� !&�� �� �� �����	*��, �� �
������� �
� ��	���� ��� ���� ��� ���� ��

������������ �� � ���  ��� ������� ��������� �� %�����, ���� �� �(
&�� ���  	&�� �


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

2�����!��, 
 ������� �(�&
�
 ���  	&�� �
 ����	����
� �� ��&������!��� �����!� �������!�, ���

������*���� �	�� �� �� � ������ �
� &������ ����� � �
� ������� ��������� �� �
� ��� ���

������������ 
 ��������, �  � ��!���, ����(� �  ��, �� ����!��� ���� �	�� 
 ��	� ��
 ��	 ��� �����(���

�� %����� ����� ������ ��������!�
 ��� �	�� 
 �������� ��������� �� ����&��������� �� ��� �����(���

����.  

�� ��� ����� �
� ��������� ��	 ��� �������!� �� ����������  �!� %�# ��� ����� �� ����
��� 	��

��	������� �� ����
�	 �����	 ��������	, ����!�� 	�� � ��  	&� �������!� ��� ������������� ��
�

���
, �
  �����&��, �
� ���, �
� �&������� ��������
, �
� ������
, ��� �������!� ���!� ��� �(���, �

�����
����	 �������� ��� ��� ���&��� �
� ��������� ��� ������!��� 
 ����	����
 �� ���!� �� ����������

�� ���� 
 �
� �����&� �
� ����� ��� ����� �� %�����, ����� �����	���
 ���� ��
 ��� ���

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

$� ���� ��������
 ������� %������ ��� �����, ��� ����*���� �� ������������ � � ���� ���

�����, �(��� ��� ���� �&����
� ���  �����&��� �������� ��������� ��� �����	 ��� ��� ������ 


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

2����� 
 ��������, ��	�� � �������� ���������� ��� ���������	, ���� � �� ��� ������ �!��� ������, 

�� ��������� ��
� ��������
 ��� ����	����
 ���� �
� %����� ��������� #�����!��
�
�, 
 ����	�
�� ���

� ��������� �� ��� �� ������������� ��������� ���� �(��������!��� ���&��� ��� ��������	�
��� �
�

��������� ��� �� ��������� ������	����� �
� ����&�������	�
�� ��� �
� �������� �����.   

������������� ,������/� ��������� '���
./����� �0�0	/�� ��� 0��.	/;��� ��
 ����


- �������� �����	*�� ����� ��� ��� !8��� �� ���������� ���� �� ����!�� �������� � ����� �������

�� �
� �������� ������!��
�
. %��� �
� ������ ������ ���&�� ��� ���������� �����*	����� �������!�

���� !� ��� �� ��� ��� !8���.  

+����� ��������� �	/���
 ��� '����4���� 6��-����

,�������� 6����� 2�����������3� +
������� ��������� �	/���
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��

������
����������
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� ��������	� ! �&�� ������&����� ��	 �� ��������	 � �&��� �
� ��������� ��� ���&���������� �������

�� ��� �����	����� �����(��� ��� ��������� �� ��������� %������� 4�����&��� �
� ���������. � ! �&��

��
� ���
 �� ��� ����������� ��� 
 ������� !����
, ������&����� ������� �� ��� �����(��� �� �. 

3016/2002, 	��� ������ ������, ��� �����	���� ������� �� �� ����� 7 ��� 8 �� �������� �	�� �����

����
� ������� �� 	�� ��*���� �� �
� "�	���
 5/204/14.11.2000 �� #.$. �
� �������� %��� ���&���, 

	��� ������ ���� �
� �����
�� �
� ��	 �
� ��’ ����. 3/348/19.07.2005 ��	���
 �� #.$. �
� ��������

%��� ���&���. 

• %��� �
� ���
�
 �� � !&�� 
 1�
����� ��������� � !&��  ������� &���
 	 �� ��� ���&�����

��� ���, �&&�����, �������, �����*����  &�������� ��� ������ ����� �
� ��������� ��� *
��� �
� ��	 ��


��� ������ �����&���� �
� #���
�
�, ������!�� �� �
� ���������� 	 �� � ���
������ � 
������ ���

������� �� ���	 �
� ��	��
�
 �� �!��� �
� �� &
� ������ ��
� &�� �
� ��������
 ���� �����
� 
 ���

�� ����� ���  �&�!�
 ��	 �������� ����������� ������� �� ��� � 
������ ��� �� ������������ ��

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

� ������ �� �����	��
��� ����� ����
� ��� �� �� &� ��� ���������� �� !&���� ��	 �
 #���
�
, 

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

• "��������� �� � !&�� ����� 
 �(� 	&
�
 �� &����	���� ����!�� ��� ��� �����������  �����&��� ��

��������� ��������� � !&��. 0!�� ��� ����������� �� ��������� � !&�� ����� ������� 


�����&� ��� 
 ������� ���
�
 �� ��������� ��������  �����&���, �� %���������� ����� ����
� 


���
�
 �
� �������� ��
� ��� ���&���� 
 ��������. $� ������� ��� �	���
 ���
 � !&����� ��� �(���*����

����	� ��� 
  �����&�� ��� �&����
 ��  #���
���� $���� �� �
� ��������� ��� ����!�� 
  �����&��

�
� 1�
������ �(��
�!�
�
� 0��	��� ��� �
� 1�
������ ��������� "���������� ��  �����&�� ��

���
 ��� �����(��� �� �. 3016/2002 ��� ��� �������� ��� ��� �&��� ��� �
� �������� %��� ���&���. 

'����4��� 6��-���� ��� ������4�� � �/� �� ��� -��-���4� ����5�� ��� ����������������3�

���������

) $���
�� ��������� � !&�� ��� #��������
� %������� �� ��!�
 �� �
� ���������� �����(
� ���

��
����������� ����������� ���� ������� � �&������ �
�������� ��� ��� ����� ���� ����, � ����

�(���� �*�� �
� �(������� ��� �&���	�
�� ��� ��
����������� ����������� ��� �����: 

• %���  
 
 ��� !���
 �
� ��������� 1�
������ �� ���� �� ����!��� ��� ����������� &������, 

���	��� ��� �������� &�� ��� �����	�
��� �� ��� �����������. �����	����� ������� ����� ���������	�

���������� ��� �(�����. 

• B���(
 ������  &������ ������, ������� � ������ ����� ��� ����������� �� ��	�� ��

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

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

���� ������� �� ���������� ����������� ��� ��� ���������� �&������� 	 �� ��� ���	���� �������. 

• - ����
�
 ��� ��
����������� ����������� ��� ��������� �� ���� ��������� ��� 5��  &������

��	 �
� �������� 1�
����� �
� �
������ ��������� ����� ��� #������ 2������ 7�
�����������

"������. 2��&���������� ����������
 �������� ��� � !&����� �� ��� ��� ��� �������, &������

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

����
� !��� ����� ��������� &�� �
�  �8
 ��� �������� ����������� 	 �� ��� ��&������� �������

�� �������&�!� ��	 �
� �������� ��	�. 
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• )
������ 0
��� 2�&��� �� �� ����� ������� � �������� ��� � �������� ��� ��&��� ��������, 

	��� ����
� ����&������� � ����!���� ��� ��������� ��� �������� ��&��� �������� ������� �� ��

��*	���� ��	 �
� �� &��� ������� ��� �� #����� 2�	���� 7�
����������� "������. 

• - �������� �������� �� ����!�&��� ��� !8��� &�� ������� �������� ��� �����	����� ���������� ����

� ��
���������!� ����������� �� �������*�� �� &� �
� ������� �
� �!�
. 

• 1������ ����� ���������� �� ��� ������� � �&��!� - 4&���!�, � ��� � 
��� ��� ��?��!����

���(���
����, ������������	�
��� ��� ������	�
��� ��� �
 #���
�
 �
� ���������. 

• #�����&����� �� �	����� ������!� ��&���!� ��� ��������� ���� �� �����&������� 
 ��� �����	����

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

������������ ��� ��� �� �
� ���������, ���� �� ������� � ��
� �������� ����(�  &������� ��� �������

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

�����
��� ���. 

• B���(
 ����&�&����!��� �&������� ��� �����
������ �(����� �� ������ ��� !�
 �
� ��������� &��

����!�&��� ��&������!��� ����  �&�� ��� ����&���� (� 
���!�, ������� ��
�����, ����� ��� �� ���

)����*��, ������(��� �.�. .). 

• - #���
�
 �� ��� � �(� &�� �� ������ ���
 ���’ � ������ ��� ����������� ��	�
��� �
� ��������� ���


�� $�������� 2�	�
��� �� �����	*��. 

• ,�� �
� ������ ��
 �
� ���� �����	���
� ��� ���������� ��� ��� ���������� �
� ��������� �  � ���

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

 &��������. �� ��������� ���!� ����� �� ��	 ��� �� ���� ��� ���
������, � �����, ��� )����*��, 

�� &��!� ����������, ���������� ���� ������� ������� �.�. . 

• ) )���� 0
���&���
�
� �!��� �
� �����
 �
� �������(
� ��� � 
�������� ����
����� ��� �
�

���� ���� ����!��� �� ��� �. 1������  � 
���!�
 �����
&��� ��	����
� ��� ��&������� ��

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

�� ��
���������� ���� ��������� �� ��� � !��� ���������� ��� ���������� ������� �� ���

������	������ ��	��� ��� ��� ���&��� �� ��� �. $�� ��������� ���� ������� ��� ����� ��	 ��� �����

���� ���� �� �(���� �*�� �
� ��� �����	���
 ��� �������� ��&���� ��� �����	����:  

� Erp-Crm �� ����
��*�� �
� 7�
���������� 2 
��	�
�
, Management Reporting ��� ��� �����������

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

 ���. "��	����� ���������� �!�� e-mail �� �����, �&���, Edi, Mis, Supply Chain, Dashboard, Abc 

analysis, Timesheet, Price List � �. 

� Wms �� ����
��*�� �!���� ���
�������� �����, �� ���������� �� ��9	��� ��� barcode &��

��� 
 �������
 ��� �� �������� scanner ��� ��
������ �������
�
� ��� ��� 	&
�
� �� �����

�
� �������� �  � ��� ���!���. 

� Web Site �� e-shop ��� �� ��� �&��� �� 	 
 �
� ���������� ����&&� � 
8��� ��� �� ���	�����

��
�������� ����&�����, �����, ���&������, ��� ��������	�
���. 

� $������!� ������ ����!��� �� ����
��*�� 	 � �� ��������. 

� "����������	 ��� 3d animation software �� ���� � ����� ��������
��� �
� ���������. 

� 1������(
 e-mail (internal, external) ��� ������ ��
����. 

� Intranet ��� Library �� ������!��� 	 �� ��� ����������� �
� ��������� &�� ��
�!���
 ��� �!�� ��&�*�!���. 

� 0��� 	&� ���������. 
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�"��������!�
 �
 �-�������(
. 

� 1������(
 ��� �������� 	�� ����� �����	� �� PC, Servers, Laptop, Rf Scanner, �	���, )/%, Switch, 

Routers, Ups, Fax, �������!�, .�������� � �). 

� %�������
 ��� ���� �8
 ���� ���� ������
�
� �� �(�������� �����&���� �� ����� ������ � ��	

&�� �
� �������� ��� �
� �������� �
� ��	 Disaster Recovery. 

� 2 ����� ����������� ������
�
� ������� Hardware. 

� #��������� Back-up 	 �� ��� �������� (���
������-����������-�
�����-������) ��� � �&�!�
 ����������

���������. 

� 2������� ��	 	 �� ��� «������� ������» ��� � 
�������� ����
����� Antivirus, Antispam, 

Antispyware, Firewall. 

� 2 ����� ��� ����������� � 
�������� ����
����� �� ���������� �� �!�� ��&�*	����� �
�

���������. 

� 2 ����� � !&�� �����&
�
� �� ��������. 

� 2 ����� ������ ����
�  &������ ��� ��&�*	���. 

'��������� +
�.��	��

������  

) #���
���	 $���� � ����� ���	�� �� ������*�� &�� ���� ���(
 �� ���� �
� ����
�
 ��� ���������

���!����, �
 ���������
 �
� ��������� �
� ��������� ��� �
� �� &!��� ������(
 �� ���� �
� �(�����!���

�	�� ��� ������� ��� ��� �������� �������, � ���� ���� � �	� � � %���������	 ������ ��
�

�����	�
�� �
� ,������ $��� ������ ��� ���	��� � ���� ��� ���� ���� �������� ��
. 

• )� �! 
 �� #���
���� $���� �� �� !&���� ��	 �
 ,����� $��! ���
 ��� ���	���. $������ �� �

���� 14 ���. 1 �� %���������� �
� ���������, � #���
���	 $���� � ���� ����� ��	 ���� (7) !�� �!��

�!��� (15) �! 
. $����� �  #���
���	 $���� � �
� ��������� ���� ����� ��	 ���� (7) �! 
, �� ��� ����

���� (3) ���� ������, ���� (3) ���(���
�� �
 ���� ������ ��� !�� (1) �
 ���� �����	 �! �.  

• ) �!&��� �� #���
���� $���� �� �������� �� �����!� �� ��!�
 �� � �!&���, �
  �����&�� ��� ��� ��

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

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

�������� ��� ����� ���������!�� �� �
� ���&�&� 	 �� ��� ��������� *
�
�����. � �����	� ��� �


���� ������� �� �� ��� �����!����� �� ����� ����	���� �� 1/3 �� ��� ��� ������ ��� �� �� ����. )�

���(���
�� �
 ���� ������ �! 
 �� #���
���� $���� �� � 
��� 	 �� ��� ��?��!���� ���(���
����

������� �� �� �. 3016/2002.  

• )� �! 
 �� #���
���� $���� �� ���������� ��  ���� ������!� ��� ����� 
�!� ����!� ����� ���

 ��!� ����!�, ����!� ��� ��*
�������, ������� �� �� ��*	���� ��
� ������� ������� � �����

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

�������� ��� �!��
 �
� �������, ������� �� ��� ������� �������� �����(��� �� �. 4548/2018. "���� �

����� �� ��
&����� �� �! � �� #���
���� $���� �� ��� ��� �����*���� �� �	� � �� ���	�

%���������	, ������� �
� �������� �	� �� �&������ �� ������ ��	���
 �
� ,������ $��! ���
�

��	��� ��
 '���������� +
�.�
	4�
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��)� �! 
 �� #���
���� $���� �� �� !&���� ��	 �
 ,����� $��! ���
 ��� ���	��� �
� ���������, &��

�������� �
���� �������
 �� ��������� �!��� �
  �(
 �
� ��������� ���	� �
� ���� ��!��� �� ���! ��� 


��!��� ��	���
 )������ ,����� $��! ���
 ��� �!��� �
  �8
 �
� �������� ��	���
�, �� ����� ��������


	��� ��� ����� �� ������� �
� �(�����. )� �! 
 �� #���
���� $���� �� ����� ������ !(��� ���

� ���!��� ���� 
��. - ,����� $��! ���
 ����� �� �� !&�� ��� ���� 
�������� �! 
. 

• 0! � �� #���
���� $���� �� ����� �� �� �&�� ��� ����	 ��	���. $�
� ��������
 �� �����

������ ��������� �� ����� !�� �����	 ��	��� &�� �
� ���
�
 ��� �(����� �� ����� ������

�� �! �� �� #���
���� $���� ��. ) �����	 ��	��� ����� ���  	� 
�� ���������� �� � ����	

��	��� &�� �
� �������� ���������
. 

• �����!����� ������!�� &�� �
� �� &� �� ��, �� ���������� ��8���� ����� ���� 	&�� �� ��� ����

��� �� !&���� �� �! 
 �� #���
���� $���� �� ���� �
� ��� &�� 8���� �� ������� ���� ���� &�. 

"�	 �� ���� ���� & �� !&���� �� ��	���� �� ! ���� ��� ������	����� 8����. 

+
������� '���������� +
�.�
	4�
 � 3��  

• ) #���
���	 $���� � ��!��� �� �
� �� &� �� ���!������ ��� ��&�������� �� ����, �� !&���� ��

2�	��� ����. 0���� ����
� �� �� !(�� !�� "�����	��� ����� ��� !��� � ������	����� #���������� �

������ �!��� $���� ��, �����*���� ������	��� ��� ��� �����	�
��� ���.  

• � 2�	���� �� #���
���� $���� �� ���������, ��&�� �� ��� ��������� ��� ������������ ����. )�

2�	���, ��	��� � �� �	���, ���� 
����� �� 	 
 �
� !����
 ��� ���������� ��  "�����	���� ���

���� �� �	����  ������� ��	 �� #���
���� $���� �� ��*	���� $���� �. � 2�	���� ��� 

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

������ ������ !(���. )� �������� �� 2�!���, �� ������ �!�� $���� � � �� #���������

$���� � �
� ��������� ������� �� �������� �� !�� ��� � ���	 ��	���. 

• � 2�	���� �� #���
���� $���� �� !��� �
� &����� ��������
 �
� ��������� ��� 	 � �� ���������� ��

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

 ������ �!�� $���� � !��� �� ���������� ��� �� �������� �� ��� �
�� ����������� �’ ����� ��	

�  #���
���	 $���� � �� ��	���� ��. 

 ��0	���� �/	�
� '���������� +
�.�
	4�
  

• "�, &�� �������  	&, ������� �!�
 $���� �  	&� ������
�
�, ������ � ��� ���� �
� ���	�
���

�� �! �� �� ������� �   ��	�, �����  ���� ���� $���� �� �� ���!���, ��	�� �����

�� ������ ����� (3), �� �� !(�� �������� ������������
 &�� � ��	 �� �
� �
����� �� $���� � ��

���� 
������� ��	 �
� ��?�	���
 	�� 
 ���� ����
 ���� ��� ����� ������ ��	 �� ���� 
�������� �! 
, 

�� !��� ���	� �� �&�� ��	 �
� ,����� $��! ���
. - ����!�� �� &� ��	 � #���
���	 $���� � &������

�� ��	���
 ��� �����	���� �� ��, ��� ����� �� ������ ���� (3) ��� ������ &�� � ��	 �� �
� �
�����

�� �! �� �� ��������������. - ��	���
 �
� �� &�� ����  ���� ��
� �
���	�
�� �� ����� 13 �� �. 

4548/2018  ��� ������������ ��	 � #���
���	 $���� � ��
� ��!��� ������ &����� ���! ���
, 
 ���

����� �� �������������� ��� �� �&!����, ��	�
 ��� �� ��� !��� ���&����� ������	 �!�� ��
� 
�������

�����(
. �� ���(��� ��� ����� �� �� !��� �� �&�� �� �� ��	� ���	 ��������� !&�����, ��	�
 ��� ��
�

��������
 �� 
 �� &� ��� ��� �&������ ��	 �
� ,����� $��! ���
. 

• $� ��������
 ������
�
�, ������ � �� �������� �   ��	� ��� ���� �
� ���	�
��� �! �� � �� ��

�� #���
���� $���� ��, �� ��	 ��� �! 
 ����� �� ��������� �
 ���������
 ��� �
� �������
�
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�
� ��������� ��� ����� �
� ������������
 ��� �  ��	���� �� ��, �� �
� ��?�	���
 	��  �����	� �����

���������� �� ����� ��� �� ��, 	��� ����� ���� ��	 �
� ��! ���
 ��� ����!�� &�&�	���. $� ����

��������
 �� �! 
 ���� ��� �����!����� �� �����  �&	���� ��� ����� (3).  

• )� ���!���� �! 
 �� #���
���� $���� ��, ���(���
�� ��	 �� �����	 ���, ����� �� �����

�� ��&� 
�
 ,������ $��! ���
� �� ��� ������	 ���	 �
� �� &� �!� #���
���� $���� ��. 

+
������� 
��-������ ��� ���	�� ��
 '���������� +
�.�
	4�


• ) #���
���	 $���� � ��������*�� ���� ��� �� � �������  �	��, � %���������	 � � ���&��� �
�

��������� ��
� !��� ����� ��� �&����� ���	� �����, �� �   �	� ��
� 
������ � �
� �  ����, ��	��

��
 ���������
 ���� ����������� � ��������������� 	 � �� �! 
 �� ��� ���!�� ��� ���� !&�� ��
�

���&�����
�
 �
� ���������
� ��� ��
  �8
 ��������. 

• ) #���
���	 $���� � ��&�� ����� ��	 �� 2�	��� � �� ���� 
���� ��, �� ��	�� 
�
 ��

&����������� ��� �! 
 �� �� (2) �� ������ ��&������ 
�!��� ���� ��	 �
� ���������
 ��� �!��� (5) 

�� ������ ��&������ 
�!���, �� 
 ���������
 ��	������ �� ���(����� ���	� �
� !���� �
� ���������. $�
�

��	�� 
�
 ��!��� �� ���&������� �� �������� ��� �� �!���� �
� 
�������� �����(
� ���������� 
  �8


�������� �����!����� �	�� ��	�� ����������� 
 ��������������� 	 � �� �! 
 �� #���
����

$���� �� ��� ������ ��� ���� !&�� ��
�  �8
 ��������. 

•  )
 ��&� 
�
 �� #���
���� $���� �� ����� �� *
����� �� (2) �� ������ ��	 �� �! 
 �� �� ���
��

��� ��� �� 2�	��� ���� � �� ���� 
���� ��, � ��� ���������� �� ��&�� !��� � #���
���	

$���� � �!�� �� �������� ���� (7) 
����� ��	 �
� ��� � �
� ���
�
�. $� ��������
 �������� ��

2�!��� �� ��&�� !��� � #���
���	 $���� � �!�� ��
� ��� �������� �����!����� ��� �! 
 ��

*��
��� �
� ��&� 
�
 �� ��&�� !��� ���� � #���
���	 $���� � �!�� �� �������� �!��� (5) 
�����

��	 �
�  �(
 �
� �������� ��������� ��� ���� (7) 
����� &����������� �
 ������� ��	�� 
�
 ���

 ��� �! 
 �� #���
���� $���� ��. $�
� ��� ���
�
 ��!���, �� ���� ����������, �� ����!����� ��

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

• ) #���
���	 $���� � ����� �� ��������*�� �� �
 �������8
 �� ��� ����!�� � ��� �� ��� 	 � ��

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

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

 0���4�, 0	���;��4� ��� 	�;� �0������ �0� �� '��������� +
�.��	��   

• ) #���
���	 $���� � ��������� �� ������� ��� ��������*�� !&����, 	��� ����������� �

��������������� �� ���	 � ����� � !� ��	� ��� ����� ��, ��!��� 	���  �����	� ��� ���	����

� ������������!��� ����� �� ����� �� ����� ����	���� ��� ����� (3). 2�� �(�����
 �� ������

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

• �� �������� �� #���
���� $���� ��  ��������� �� ��	 ��
 � ��8
��� ��� ���	���� ���

������������!��� �� ��.  

• %��� ����� � ����� �� ������������� !&���� �	�� !��� �   ����� . - ������������
 ��

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

$���� ��, ���	� �� �������� �� ���	� ���� 
�������	 �! � �� #���
���� $���� ��. 

,������� 
��-������ ��� �0������ '���������� +
�.�
	4�
   

• �� ��*
������ ��� �������� �� #���
���� $���� �� ������������ ���� 
����� �� �����	 ��� �, ��

����� �� �
������ ��� 
 ��������. 0� ���
�
 �! �� �� #���
���� $���� ��  2�	���� ���������
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�� ����������� ��� �������� ���� 
8
 �
� &���
� �� �! �� ����. � 2�	���� ��������� �� ���
��� �
�

�������
�
 &���
�, 
 ��� ����!����� �� *
������ ������� ���	� 
���
���� �����(
� � � ������	���	

�
� ���������� ��������� ��� ��
��� ��
 � � �	�. $� ��� � ���	 ������������ ����
� ���� &� ���

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

• )� �������� �� #���
���� $���� �� ��&������� ��	 �� ���������� �! 
. $� ��������
 ���
�
�

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

• "���&���� ��� ��������� ������������ �� #���
���� $���� ��, &�� �� ��� ������� ����!��


�������
��� ��� �� ,.�.0-. ������� �� � ���� 12 �� �. 4548/2018 � �  �� �����(��� ����  ����

��
� ���	��� ��
����� ,.�.0-. �!�� �� �������� ����� (20) 
����� ��	 �
� ���������
 �� #���
����

$���� ��. 

• "���&���� � ���������� ��������� ������������ �� #���
���� $���� �� ��������� �������� ��	

�� 2�	��� � �   ��	��� �� ��*���� ��� ��� ��	 � #���
���	 $���� � ����� �� ���������� �  


��������� ���. 

• - ��������
 ��� ��&���� �������� ��	 	 � �� �! 
 �� #���
���� $���� �� � ��� ������	�����

��� ��������� �� ��	���
 �� #���
���� $���� �� ��	�
 ��� �� ��� !��� ��
&
��� ���������
. -

������
 ���� ������ ��� �� 	 � � ����� � � � ������	���� ��� �������� �/ ��������� � ��8
����

��	���� ��� �� �������	 ����� ���������
. ) ������	 �������	 ��&������� ��’ 	 �� ��� ����� ��. 

�� ��&���!� ��� ����� �� � ��� ����������� ��� ����� �/ ��������������� �� ����  �&�

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

,	������4�� ��� �� �/	� ��
 '���������� +
�.�
	4�


��) ��������� #���
���	 $���� � �(� !&
 ��	 �
� ������ )������ ,����� $��! ���
 ��� ���	��� �
�

��������� �
� 22�� '���� 2017 �� �������� �
����, ��� �!��� 22.06.2022, ��������	���
 �!��� �
  �(
 �
�

��������� ���	� �
� ���� ��!��� �� ���! ��� 
 ��!��� ��	���
 )������ ,����� $��! ���
 ��� ���� �����

��	 ���� (7) �! 
 �� ��� ���� ���� (3) ���� ������, !�� (1) �
 ���� �����	 ��� ���� (3) ���(���
�� �


���� ������ �! 
.  

- ��	���
 �
� ������� )������� ,������ $��! ���
� ��� ���	��� ���� �� &�� �!� #���
���� $���� ��

����� ��� � �������	 ���� ���� ��&�������� �� ���� ��� �������� ��� ����������� �!�����
� ���

�������
�
� �
� ��������� ���������
��� �� ,����	 ������	 0
��� (,.�.0-.) �
� 26.06.2017 ��

%������ "������ %������
�
� (%"%) 1096364 ��� 1096365 ����������, ��������� ������� �
� ��

�����	 �����	  � 832826/26.06.2017 �������� ����������� �� )������ ���
&�!��� ".�. & 

"� 
����� ".�. �
� #�������
� ��������� & ,.�.0-. �
� ,������ #�������
� "&��� �
� ,������ ,����������

������ & 2�������� %����� ��� �� 1���&��� �������� ��� "�����(
�.  

• ) #���
���	 $���� � �
� ��������� ���� �
 ���������
 ���� �
� 11
� '���� 2018 �(! �(� ��

"��(���
� 0
 ���� �����	 �! � ���� �� �. #
����� $�� �� �� - �� �� ������������
 ��� &�� �

��	 �� �
� �
����� �� ������
�!��� "��(���
�� 0
 ���� ������ 0! �� �. #
�
����

,����� 	�� � �� ,���&��. - �� &� �� �!� �� ���0! �� �� #���
���� $���� �� ��������
��

���� �� ��	 �� �	�� ��*	���� ��
� ���� ������� ��!��� ��	���
 )������ ,����� $��! ���
 ���

���	��� �
� ���������. - �����&��	�
�
 �� #.$. �� ���� ���� �
� ������������
 �� ������
�!��� �! ��

���������
�� �� ,����	 ������	 0
��� (,.�.0-.) �
� 27.06.2018 �� %����	 "����	 %������
�
�

(%"%) 141145, ��������� ������� �
� �� �����	 �����	  � 1199143/27.06.2018 ��������
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����������� �� )������ ���
&�!��� ".�. & "� 
����� ".�. �
� #�������
� ��������� & ,.�.0-. �
�

,������ #�������
� "&��� �
� ,������ ,���������� ������ & 2�������� %����� ��� �� 1���&���

�������� ��� "�����(
�. 

���	� �
� � ��	���
� ����
� �� 2019 ���&�������
��� !����� (11) ������������ �� #���
����

$���� ��. +����� �� �! 
 �� #���
���� $���� �� ����������� �� 	 �� ��� ������������ ����. 

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

1. ���	 �� �&���*	& �, 2�	���� ��� #�������� $���� �, ���� �����	 �! �. 

2. +��� �&���*	& �, "�����	���� ��� ���� �����	 �! �. 

3. "���!�� )�!���
�, ���� �����	 �! �. 

4. ���� �&���*	& �, �
 ���� �����	 �! �. 

5. #
������ $�� ���, ���(���
� �
 ���� �����	 �! �. 

6. '����
� ���&��
�, ���(���
� �
 ���� �����	 �! �. 

7. "���!�� $���	�� �, ���(���
� �
 ���� �����	 �! �. 

)� �������� ��&������ ������� ��� �� �� �� #���
���� $���� �� !��� �� �� ����: 

����	��� ���������	�
 ��
 '�������: 

,�����
�� ��
� A���� ���
 � 1955. 2������� �� )������ �
� #���
�
� ������������ ��

2�������
��� 0�������� (���
� "�$A) ��
� A���� ���
. ���� � ���� �������� ��� ��� ��

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

�&���*	& � Systems ".� ��� ���!��� �
� �!�
 �� 2�!��� �
� ��������� ��	 �
� ������ �
�. 

=��� ���������	�
 ��
 ����	��
:  

,�����
�� ��
 A���� ���
 � 1982. "�	���� �� Emerson College Boston, ����� B.Sc. Marketing 

Communications ��� M.Sc. Marketing and Advertising. ;����
�� �� ��&�*���� ��
� �������� �&���*	& �

Systems ".� � 2006 ��� � �� �(� ���� %�����
����� ��� "��
���, ��� ��������� ������� �!����

��
� ��������
 ���
����� ��� �� �����. "�	 � 2012 �!��� ��� ������, ����� ,����� #���������� ��

% ��� �(� ���� %�����
����� ��� "��
���.  

0� �
� �����
 �
� �!�� ��&������� �� ��� � «Beta Wood 0�/�
 A.E.B.E» »  !��� ��� ���� �����	�����

�
� ������(
 ��� �� ����� ��� �
�  �����&��� ���������
 �
�, �� ���	 �
� ����!���� �
� ��� % ��

%��������� ���� �� &�� ������� ��� ���&&� ������� �����. ����� "�����	���� �� #���
����

$���� �� �
� ��������� �&���*	& � Systems ".�. 

 �-�/�� !/0���� ��
 �����4�
:  

,�����
�� � 1959 ��
� "����. 2������� �� )������ #���
�
� ������������ �� 2�������
���

2������� (���
� "�$2). "���� ��
�� �� ��9�������  &���
��� �  �� ��������� &�� 9 ��	���. 

��&�*���� ��
� �������� ��	 � 1994. ����� �������	� ��� #���
���	� #��������� �
� ���������. 

�4�� ���������	�
 ��
 ����	��
:  

,�����
��  ��
� "���� � 1989. "�	���� �� Boston University, ����� �.Sc. International Business and 

Economics. 0��� ��� ����!� �
� ���!����� ��
� "������ ��� ��&���
�� ���� ����� ��� �� �����

��� marketing. ��!����8� ��
� �  ��� �� #��!���� �� 2011 ��� !���� �����
��������� ���  ��!�

�������  )�������  2�9	���� �
� �&���*	& �  Systems A.E. "�	 � 2015 �!��� ��� ������ !��� ��� ����

�
 ,����� #�������
 �� �������, ������*���� �
� � ��
 ������&����
 ���  �� ����&������	 ��. 

'�������� +��	�4�� ��
 &	4�: 
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,�����
�� � 1967 ��
� "����. #�� ������� 0
��� 	&� - 0
�����	�  �.0.2. ��� ����� 0�" ��

��������
 ��� 7�
���������� & #���
�
 ������������ ��	 � Carnegie Mellon University (-.2.".). 

#���!��� � ���� �������� �� ��
���������� ���������
 ��� �(�&�!� �� �  ��� ��� �(������	. #���! ���

#��������� "�����(
� %�������� – ���� ���� �����
� ��
� GE Capital Fleet Europe ��� ��! ��� ��������

$�������� �
� Daimler AG ��
 $���&���
. "�	 � 2000 ��! ��� �������� �!���� ��
� �  ��� �	� ��

���� ������ 	� ��� ����� ������ ��������, ������� ������!�
� �
� �
����� �� �� CFO ��� �4.)". 

AE (2005-2010), �� ���(���
�� - �
 ���� ������ �! �� #.$. �
� JUMBO (2003-2011) ��� #���������

Corporate Finance ���� ��
������
����!� ��������� Beta Securities ��� Eurofin (2000-2005). :����� �
 Sigma 

Catalyst Partners � 2010 &�� �� ������������ ��
 ����� ������ &�� ��
����	�
�
 !�&�� (project finance) 

��� ����  �&�� 0&". - Sigma Catalyst Partners �����&�*���� ����
� �� �
� �&�� �� �������� �������!�

�� ���*
��� ��������� ��
� �  ��� ��� �
� "��� ��� �����
 (��	 �  
���� �����
���).  

������� ����4��� ��
 6��/��
:  

,�����
�� ��
� A���� ���
 � 1954. 2������� �� �������� )������ �
� $� �� ������ ���

��������� �����
��� �� "������ ��� 2�������
��� A���� ���
�. ������� 2�	(��� �� 0�&� �

#����� �� 4�(�����&�, 0! � �� #���
���� $���� �� �� ������� ��� ���
������

����� 
�
��� A���� ���
� ���  2�	���� �� ������� )������. 2��
� "�����	���� ��� ,����	�

,������!�� ���  �� $���!��� ���
������ ����� �  ��� ��� �� ������� ��� ���
������

����� 
�
��� A���� ���
�. ���� ��&� 
 �������� ��� �(��������
 �� �(������	 ���	�� ��� ��
� ������(


��������� ����� ����(� #�������� $���� � ��� ����� �!��� �� ���
������, ������� ��� �(�&�&���

�������
�
 &�� ����� ���������.  

 �-�/�� +����0�
	�� ��
 �����4�
:  

,�����
�� � 1954 ��
� "����. "�	���� 2�������
��� 3����
� (1974) �
� $� �� ���������, 

"�	���� �� 2�������
��� �!��
� (1979) �
� $� �� #���
�
� ������������, 0����������!� $���!�

1980 (0�") �� 2���������� ASTON �
� 0. ���������. ;����
�� �
� ����!�� �� ��
� 2����9�� - 2����9��

� 1980 �� )���� Marketing ��
� ���!���� ������� ����������!� �!���� �� )���� 2� ����� ��� ���������

LEGRAND SA, LUCAS SERVICE SA, )6"��$ ".�. ) 1990 ������ �
� �����
 �������� ". 

$)"0�2�14�$ & $'" - ASIP, 
 ��� ��� ����� �� �
� ������ ���
������� ����� ���� �����, ���

��	����� �� �&����������� ������ ����� ��� ���� ��9��� ����
�����.  

H �������� �
� �
����� ��� �� �� �� #���
���� $���� �� ������*���� ��� �������� ������: 

���% !�,*�$%� �'��!&! 
�� (1&
)&!�� +

(0�� 0������) 

#&1&

)&!�� +

���	 �� �&���*	& �
2�	���� ��� #�������� $���� �

���� �����	 �! �
11/06/2018 22/06/2022 

+��� �&���*	& � "�����	���� ��� ���� �����	 �! � 11/06/2018 22/06/2022

"���!�� )�!���
� ���� �����	 �! � 11/06/2018 22/06/2022

���� �&���*	& � 0
 ���� �����	 �! � 11/06/2018 22/06/2022

#
������ $�� ���  "��(���
�  0
 ���� �����	 �! � 11/06/2018 22/06/2022

'����
� ���&��
� "��(���
�  0
 ���� �����	 �! � 11/06/2018 22/06/2022

"���!�� $���	�� � "��(���
�  0
 ���� �����	 �! � 11/06/2018 22/06/2022
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������ +
�/	�
� ��� �������

������

• �� �!��� ����� �� ���������� ��� �� ��!�
 �� �
� ����
�
 �
� ��������� �	� �!�� �
� ,������

$��! ���
� ��� ������� �� �� ��*	���� ��	 �� �	� ��� � %���������	. %��� ����� ���!��� � ��������

���� (1) 8���.  

• - ����	�
�� �
� ������ ������&����, ����������, �
� � ��
 ��� ������� ���
 ����� �� %����������

�
� ��������� ��� ��� �������� �
� ,������ $��! ���
� ��� ���	���.  

 ���-������ ������� +
�/	�
��   

• $������ �� � ���� 25 �� %����������, 
 ,����� $��! ���
 ��� ���	��� ����� � ������ 	�&�� �
�

��������� ��� ��������� �� ������*�� &�� ���� �������� ��	���
. �� �������� �
� �������� ��� ���

��	���� � ����������� ���	���.

• - ,����� $��! ���
 ����� 
 �	�
 ���	��� �’ ������*�� &��: 

(�) ���������� �� %���������� (�� ���������� ��������� ��� � ��(�����, ������!� �

!�������, ����� ��� � �������� �� ���� ���), 

(�) �
� �� &� �� �� �� #���
���� $���� �� ��� � �&����, 

(&) �
� !&����
 �
� ��� ���� ���������
� ���� � ���� 108 �� �. 4548/2018 ��� �
� ���  �&�

��� � �&����, 

(�) �
� !&����
 ��� ������� ��� ��� ����
�!��� ��
����������� �����������, 

(�) �
 ������
 ��� ������� ������, 

(��) �
� !&����
 ������ ������ � ������� �� ������ ���� � ���� 109 �� �. 4548/2018, 

(*) �
� !&����
 �
� � ������ ������ �� ����� 110 ��� �
� !����
� ������ �� ����� 112 �� �. 

4548/2018,  

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

(�) � ������	 ������������. 

• $��� �����(��� �
� ��
&����
� ����&���� ��� ���&����: 

(�) ��(����� ���� ��� � ���(��� ���������&�� �� ���� ��� �� �
�� ����������� ��	 � �	� ��

#���
���	 $���� �, ����� ��� ��(����� �� �����  ���� ��	 �����(��� �  �� �	���, 

(�) 
 �����
�
 � 
 ������&� �����(��� �� %���������� ��	 � #���
���	 $���� � ����

����������� �� ��*�� ��� �
��  �	��, 

(&)  ������	� �� � %���������	 �� ����� #���
���� $���� ��, 

(�) 
 �� &� ���� � %���������	 ����� �� �� ������������
 ������
�!����, �����	���� �

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

(�) 
 ����	�
�
 ���� �� ����� 35 ��� 36 �� �. 4601/2019 ������
� ��������� ��	 �  
 ������
 ��������

�� ���!��� � ����	 ��� ����	 (100%) � � �������� ��� ����	 (90%) � ������	��� ��� ������ �
�, 

(��) 
 �����	�
�� ������� ��������� ���������� ���� ��� ����&����� 1 ��� 2 �� ����� 162 �� �. 

4548/2018, 

(*) 
 �����	�
�� ������� ���� �
� ����&��� 3 �� ����� 162 �� �. 4548/2018 ������ � �����������

����������� �!�� ��
� ��!���� �������� ����
 �� ��	���
 �� #���
���� $���� ��, ��������
 ��

�
������
. 



�����������	
������
��

������
����������
������




���

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

47 

+���	�� ��� 0���	�� ��� ������� +
�/	�
��  

• - ,����� $��! ���
 ��� ���	��� ��&�� ����� ��	 � #���
���	 $���� � ��� ���!������ ���������� ��
�

!��� �
� ��������� � ��
� �����!���� �  � #��� ���	� �
� �����!����� �
� !����, �� ������ ��� ���

���� �������� ����
 � ��&	��� !�� �
 �!���
 (10
) 
��� &���� 
�!�� �� !���� ���� ���� �
  �(
 �
�

��������� ����
�. - ,����� $��! ���
 ����� �� ���!������ ��� ��
� �����!���� �� #��� 	�� ��������� 


!��� �� 7�
������
��� "�
���.  

• - ,����� $��! ���
 ���!������ �������� �������� �  �� � #���
���	 $���� � ������ ��� ��	���

� ���&��� � �� � *
����� �!��� �� ��������� � ���� �	� ��� � ���	� %���������	 ���������

����	.  

• 0� �(�����
 ��� ����� 
����!� $��� ������ 
 ��	�� 
�
 �
� ,������ $��! ���
� ��!��� �� �
���������

����� (20) �� ������ 
�!��� ���� ��	 �
� 
�!�� �
� ���������
�. #��������*���� 	�� ����� &�*���� ���

� �
 ��&������ 
�!���. - 
�!�� �
������
� �
� ��	�� 
�
� ��� 
 
�!�� �
� ���������
� ���

�� &�*����. 

• - ��	�� 
�
 �
� ,������ $��! ���
� ���� ������� �� ������ � ��
�� �� ������ ��������
, �


��� &�� ��� �
� ��� �
� ���������
�, �� �!���� �
� 
�������� �����(
� �� ��������, ��� ���	��� ��

!��� �������� ���������, �������� �
&��� &�� �� ��	� �� �� �� � �!��� �� ���!��� ��

�������� ��
 $��! ���
 ��� �� ������� �� ���������� ��� ���������� � ��� ����������, �

������!��� ��� ��	 ��	����
, ����� ��� ��� � 
������ �� ��*���� ��
� ����&��� 4 �� �����

124 �� �. 4548/2018.  

• - ��	�� 
�
 �
��������� ������� �� �� ��*	���� �� ���� 122 �� �. 4548/2018, 	��� ������. 

• 2�	�� 
�
 &�� ��&� 
�
 ,������ $��! ���
� ��� ���������� ��
� ��������
 ���� �
� ��� ��
 $��! ���


����������� � ��������������� �!��� �� ��������� � ���  ��  ������� ���� ��� ��� ������

��	 ����� ��� ���� !&�� ��
� ���&�����
�� �
� ��� ��
�  �8
 �������� (��� ��� ,����� $��! ���
). 

'���4��� 
�������� �� ������ +
�/	�
�

• %��� ����� ���!��� �������� ���������, ��������
� ��� 8��� ��
 ,����� $��! ���
.  

• � �!��� ����� �� ������!��� ��
 ,����� $��! ���
 ���������� � �!�� ����������. 

"�����	���� �� ����&�� &�� ������	����� ���	��� ����� �� 8
��*�� ���������� &�� ���� �!��. 

����� ��	���� ���!��� ��
 ,����� $��! ���
 ��*���� �� ��������� ��� �!��� ���� (3) ������

��	����. - ���
�
 ��� ��  	&� ����������� ��� ��?��!��� �
 �!�����
 ��� ������ �� ��������

��� �
� ���
�
 �  
� ��� &
� ����������� 
 ��� ������*�� �
 �����	�
�� �� 
�
� ��� ���������
�

����� ���� � �����	 �����
�� �� ��� ���� ������� ��
� 
����
��� ����&����� ��� ��
� ,�����

$��! ���
.  

• � �!��� ����� �� ������� ������	��� &�� ��� � ������	����� ,����!� $��� ������ ��� &�� ����!�

��	�. � ������	���� 8
��*��, ������� �� ��� �
&��� �� ���	��, ��	�� ����������, ��� ���������

�� ���������� ��� �
&��� 8��� &�� !�� (1) �� ������ !��, ��	 �
� 
����
��� �
� ,������ $��! ���
� �

�� ��������
 ���� �� �����, �
� �� ������� ����� 
������ $��! ���
� ��
� ��� !���� ����
 ��

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

���� ��� �������� �
� ,������ $��! ���
�, ��	�
 ��� �� 
 8��� �� ���������� ���� �����������

&�� �
� ������(
 �
� � ��8
����.  



�����������	
������
��

������
����������
������




���

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

48 

• � ������	���� ���	�� ��������� �� &�������� ��
� ��������, ���� ��	 �
� !���(
 �
� ���������
�

�
� ,������ $��! ���
�, ���� ��&������!� &�&�	�, � �� ����� �� ����� ������ ���� ���	��� &�� �
�

�(� 	&
�
 �� ������� �� �(��
�������  ������	���� �  � ����!���� � 
� ��� ������	���� ��

���	��. %��� �
� !���� �
� ������� ����&���� ����� �� �������� ��&����
 ������	���� �����

	���  ������	����:  

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

��	 � �!�� ���	�,  

(�) ����� �! � �� #���
���� $���� �� � �� &!��� �
� ����
�
� �
� ��������� � ���	�� �� ����� ��

! �&� �
� ��������� � �  � ����� ������ � ��	�
��� �� � !&����� ��	 �!��  ��� ����� ��

! �&� �
� ���������,  

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

������ � ��	�
��� �� � !&����� ��	 �!��,  ��� ����� �� ! �&� �
� ���������,  

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

����������� �/ !�� &/.  

• � ������	� ��� 
 ���� 
�
 � ������������
 �� �������� � ���������� �� ���	�� &������

�&&����� � �� 
 �������� �!��, ��� �� �
� ���� � �� ������� ������ ������������
� ���� ��


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

������� ��� (48) �� ������ ���� ���� ��	 �
� �������� 
����
��� ���������
� �
� $��! ���
�.  

• %��� �!��� ����� �� ����*�� �!��� ����� (3) �����������. <��	�, ��  �!��� ���!��� ����!�

���������, � ���� ������*���� �� ������	����� �� ��	�  &�������� �(���,  ��������	� ���	� ���

�����*�� � �!�� �� ��*�� ����������� ����������� &�� ��� ����!� �� ������*���� ��� ����

 &������	 �(��� �� ��!�
 �� ����!�
 ,����� $��! ���
. - ����� � 
��(���	�
��� ����� � ������

���� 
��.  

• $�
 ,����� $��! ���
 ��������� �� ����������� � ��	��� �� !��� �
 ������� ���	�
�� ���� �
� !���(


�
� �!���
� (5
�) 
�!��� ���� ��	 �
� 
�!�� �
� ���������
� �
� ,������ $��! ���
� (
����
���

����&�����). - �� ��� 
����
��� ����&����� ������ ��� ��
� ��������
 �( ���� �� � ����� 
������

���������
�, �� �
� ��?�	���
 	�� 
 �( ���� �� � 
 ����� 
����� ���������
 ��� ��!��� ������	�����

��	 ������� (30) 
�!��� ��	 �
� 
����
��� ����&�����. "� ���	 ��� ��������� � �� &�� �
� ��������
 �
�

����� 
������ ,������ $��! ���
� �
��������� �!� ��	�� 
�
, ������� �� �� ��� ��	���� �� ����

130 �� �. 4548/2018, ��
 ,����� $��! ���
 ������!��� � ��	��� �� !��� �
 ������� ���	�
�� ���� �
�

!���(
 �
� ����
� (3
�) 
�!��� ���� ��	 �
� 
�!�� �
� �( ���� �� � �
� ����� 
������ ,������ $��! ���
�. 

- ��	���(
 �
� �������� ���	�
��� ����� �� &������ �� ���� �	��� �!� ��� ������ ����� ��
�!���
� ��

 ������� 
 �������� ��	 � %������	 "������� )�� ��, ��	�� ���!��� ��
������ �
���� � �!�� ���

��������	���� ��� �&&�&����!��� ������ ��
��� �� %������	 "������� )�� �� �� ���� �  


��������


• $� %���������	 �
� ��������� ��� �����	���� �� ���� 29 ���. 1 ���� !��� ��� ����� 
 �����	�
��  

��������� ��
 ,����� $��! ���
 �( ��������� �� ������������ � �  � 
 �������� �!�� ����� �


������ ������� �� ���	�� ��� �	� ���(�&�&�� �
�. $�
� ��������
 ���� 
 ��������  ������� ������

�!���, ����:  
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(�) �� ����� �� �!�
 �� ������ ���� �
� ����	�
�� �� ������!���� ������, �
 �������� ��� �������

��� ������� �� ���������� �� ������!��� � �� ����������� ��
 ,����� $��! ���
 ��� �
� ���� ��� �
�


 ��������� ������
�,  

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

�
 ���(�&�&� �
� $��! ���
� ��� �� ����������� ��
 $��! ���
, ������� � �&&����� ���� �
 ��������

�
�, ����� ��� �� 8
��*�� ��� ��� ������� �
� 
�������� �����(
� ���  

(&) �� ����� ������ 
 ������� ����&���� �
� 8��� �� ������!���� ��	 ��	����
.

 0	� �0���4� ��� 0	���;��4� ������� +
�/	�
��

• - ,����� $��! ���
 ��������� �� ������� ��� ��������*�� �&����� ��� ��� ������� �
� 
�������� �����(
�

	��� ����������� � ��������������� �� ����� �!��� ������������ �� ������ � !�� �!��� (1/5) 

�� ������� 
�!�� ������� ���� ���.  

• ��� ��� ���������� 
 ������� ����, 
 ,����� $��! ���
 ���!������ �� �!� �� ����� (20) 
�!��� ��	 �



����
��� �
� ������������ ���������
�, ������ ��	 ��	�� 
�
 �� �!�� (10) �� ������ � ����


�����. $�
� ����� 
����� ���� ���������
 
 ,����� $��! ���
 ��������� �� ������� ��� ��������*��

!&���� ��� ��� ������� �
� ������� 
�������� �����(
� ������� ��� �� ����� � ����������� ��

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

��	�� 
�
 ���� ��
 ������  �	�� ���  ��	�� �
� ����� 
������ ���������
�, �� �
� ��?�	���
 	��

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

• �� �������� �
� ,������ $��� ������  ��������� �� ��	 ��
 � ��8
��� ��� ���������!��� ��

���� 8����. 

�5�������� �0���4� ��� 0	���;��4� ������� +
�/	�
��

• %��’ �(�����
, ������!�� &�� �������� �� �����:  

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

(�) �
 ����� � �� ��������!�� �
� �������
�
� �����,  

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

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


�����������,  

(�) �
 �����
 �� ���� ���, ���	� �� &������, ������� �� �
� ����&��� 5 �� ����� 21 � �
� ����&���

6 �� ����� 49 �� �. 4548/2018, 	��� ������,  

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

(*) �
 ��&������
, �������
, ��������, �������
, �������
 �
� ��������� � ��� ��
 �
� ���������,  

(
) �
� ����� � ����!��
 �(����� ��� � #���
���	 $���� � &�� ��(
�
 �� ���� ���, ������� ��

�
� ����&��� 1 �� ����� 24 �� �. 4548/2018, 	��� ������,  

(�) ���� �  
 ��������
 �� ��*���� �� �	� 	�� 
 ,����� $��! ���
 ������*�� �� ��(
�!�
 ������� ���

� ��8
���,  


 ,����� $��! ���
 ��������� �� ������� ��� ��������*�� !&���� ��� ��� ������� �
� 
�������� �����(
�, 

	��� ����������� � ��������������� �� ����� �!��� ������������ � ����� (1/2) �� ������� 
�!��

������� ���� ���.  

• "� ��� ���������� 
 ������� �
� ��
&����
� ����&����, 
 ,����� $��! ���
 ����� ����� ���

���!������ �� �!� ������� �� �
� ����&��� 2 �� ����� 29 �� %����������, ��������� �� �� �������



�����������	
������
��

������
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������
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��� ��������*�� !&���� ��� ��� ������� �
� ������� 
�������� �����(
�, 	��� ����������� �

��������������� �� ����� �!��� �� ��������� � !�� �!��� (1/5) �� ������ ��

������� 
�!�� ������� ���� ���. ��	���
 ��	�� 
�
 ��� ����������, �� ��
� ������ ��	�� 
�
 ����

��
 ������  �	�� ���  ��	�� �
� ����� 
������ ���������
�, �� �
� ��?�	���
 	�� ��� ���� �!���

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

• �� �������� �� ��� !����� ��
� ���� �� ���	���  ��������� �� � ��8
��� ��� �� ������ (2/3) 

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

,���-��� – �������/�� ������� +
�/	�
��  

•  $�
 ,����� $��! ���
 ��������� ��������  2�	���� �� #���
���� $���� �� � �� ��������


�� ����	� ��,  $���� � �� ��*���� ��	 � #���
���	 $���� �, �� ��������
 �� ����� ��

�� ������ � �
 �����,  �!��� �� �� ��&� ���� �����	 ������ �� �������� 8���.  

• � ��������� ��������� �
� $��� ������ ��� ������� !��� �������	 &������!�, �!�� � �
, 

��� ���� �� ��� ��!
 8
���  !��
.  

• � ��������� ��������� �
� $��� ������ � !&��� �
� ������	�
�� �
� ��&��	�
�
� �
� ,������

$��! ���
�, �
� ����	�
�� ��� �
 ������
�
 ��� ���	���� ��� ����������� � ��
������	 ��������. 0���

�
 ���������
 �������� ��� �
� ����(
 �� ������� �� ���� 	&� ��� ���	��� �� �����������, 
 ,�����

$��! ���
 ������� ��
� �� &� �� 2�!��� �
� ��� ��	� &������!�, �� ���� �� ��� ��!
 8
���  !��
.

'����3���� ����;��4�� �������   

• 0� ���
�
 ���	���, �� ��������� � !�� �����	 (1/20) �� ������� 
�!�� ������� ���� ���, �

#���
���	 $���� � ��������� �� ��&�� �� ������
 ,����� $��! ���
 ��� ���	���, ��*���� 
�!��

���������
� �����, 
 ��� ��� ��!��� �� ��!��� ������	��� ��	 ������� �!��� (45) 
�!��� ��	 �
�


����
��� �����
� �
� ���
�
� ��� 2�	��� �� #���
���� $���� ��. - ���
�
 ����!��� � ����������

�
� 
�������� �����(
�. ��� ��� ��&� 
��� ,����� $��! ���
 ��	 � #���
���	 $���� � ���	� ����� (20) 


����� ��	 �
� �����
 �
� �������� ���
�
�, 
 ��&� 
�
 ������&����� ��	 ��� �������� ���	��� ��

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

�!����. $�
� ��	���
 ���� ��*����  �	�� ���  ��	�� �
� ���������
�, ����� ��� 
 
������� �����(
. 

- ��	���
 ��� �����  ���� �� !����� �!��.   

• 0� ���
�
 ���	��� �� ��������� � !�� �����	 (1/20) �� ������� 
�!�� ������� ���� ���, �

#���
���	 $���� � �
� ��������� ��������� �� �&&��8�� ��
� 
������� �����(
 �
� ,������ $��! ���
�, 

�� !��� ��
 ��&� 
���, ��	����� �!����, ��� 
 ������� ���
�
 ����! ��� �� #���
���	 $���� � �!��

�!��� (15) �� ������ 
�!��� ���� ��	 �
� ,����� $��! ���
. )� ��	����� �!���� ��!��� �� �
���������

� �� &�����������, �� �����
 �� #���
���� $���� ��, ���� � ���� 122 �� �. 4548/2018, ���� (7) 

�� ������ 
�!��� ���� ��	 �
 ,����� $��! ���
. - ���
�
 &�� �
� �&&���� ��	������ ������� ��
�


������� �����(
 ���������� ��	 ���� 	&
�
 � ��	 ��!�� ��	���
� ��� !&����
 ��
 ,����� $��! ���


��� 
 �������
�!�
 
������� �����(
 �
���������� �� �� ��� ��	� 	��� 
 ��
&����
 
�������

�����(
 �!�� ����� (13) 
�!��� ���� ��	 �
� 
����
��� �
� ,������ $��! ���
� ��� ����	���� ������� ��


������
 ��� ���	��� �� ����������	 �	� �
� ���������, ��*� �� �
� ���� 	&
�
 � � ��!�� ��	���
� ��

!��� ��� 
��� ��	 ��� ���	��� ���� �� ��� ��	���� ��
� ����&��� 4 �� ����� 123 �� �. 

4548/2018. "� �� �!���� ���� ��� �
��������, � �������� �!��� ���������� �� *
����� �
� ���� �
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�
� ,������ $��! ���
� ������� �� �
� ����&��� 5 �� ����� 141 �� �. 4548/2018 ��� �� ����� �

���� ��
 �
������
, ���� �� ��*	���� ��
� ������ ����&���, �� �����
 �
� ���������.  

• 0� ���
�
 ���	��� �� ��������� � !�� �����	 (1/20) �� ������� 
�!�� ������� ���� ���, �

#���
���	 $���� � �!��� ��
 ������
 ��� ���	��� ���� �� ��*	���� ��
� ����&��� 3 �� ����� 123 

�� �. 4548/2018, !(� (6) �� ������ 
�!��� ���� ��	 �
� 
����
��� �
� ,������ $��! ���
�, ��!���

�������� &�� �!���� �� !��� ���� 
���� ��
� ������ � �
� ���	� �������
�!�
 
������� �����(
, ��


 ������� ���
�
 ����! ��� �� #���
���	 $���� � ���� (7) �� ������ 
�!��� ���� ��	 �
� 
����
���

�
� ,������ $��! ���
�.  

• 0� ���
�
 ���	�� � ���	��� �� ��������� � !�� �����	 (1/20) �� ������� 
�!�� �������

���� ���,  2�	���� �
� $��! ���
� ��������� �� ����� �� ��� �	� ��� �
�  �8
 �������� ��	

�
 ,����� $��! ���
, )������ � ������
, &�� 	 � � ����!�� �!����, ��*���� 
�!�� ���!���
� �
�

���������
�, ����� �� ��*���� ��
� ���
�
 ��� ���	���, 
 ��� 	��� ��� ����� �� ��!��� ������	���

��	 ����� (20) 
�!��� ��	 �
� ��� &�� �
� ���� ��. - ���� ��	 ���� � ,����� $��! ���
 ���� ��

���!���
 �
� ��
&����
� ��� ��� ���������� 
 ����� 
8
 ��� ����������� �
������
� �
� ��	�� 
�
�

��� ���	���. $�
 $��! ���
 ���� ����� �� ���!��� ��� �!� �!��� �
���!��� ��� �������� �����(���

��������� �
� ����&���� 6 �� ����� 124 �� �. 4548/2018.  

• 0��� ��	 ���
�
 �������� ���	��, �� ����  ���� ��
� �������� �!��� (5) �� ������ � �����


�!��� ���� ��	 �
� ,����� $��! ���
, � #���
���	 $���� � ��������� �� ���!��� ��
 ,�����

$��! ���
 ��� ��������� ��&������!��� � 
������ &�� ��� ���!���� �
� ���������, �� �!�� �� ���!�

����� ������!� �� �� �!���� �
� 
�������� �����(
�. 1���!��
 ������ � 
������ ��� ���������, 	���

� ������!� � 
������ ����������� ��
 �� ����������	 �	� �
� ���������, ����� �� �
� ���� ���������

��� ����������.  

• ����
� �� ���
�
 ���	���, �� ��������� � !�� �����	 (1/20) �� ������� 
�!�� �������

���� ���, � #���
���	 $���� � ��������� �� ���������� ��
 ,����� $��! ���
, ��	�� ����� )������, 

�� ��� ��, ���� �
� �� ������ ������, ����� ��
��� �� ���� �! � �� #���
���� $���� �� � ���

��������!� �
� ���������, ����� ��� ���� ����� ��� �� ��	���� ���� ��	 �������� ����� � ������


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

����� ��� � 
������ &�� �������� �����
  	&,  ��� ���&������� ��� ��������. )!���  	&�

����� �� �����, ���� ��� �����������, 
 �������
�
 ��� �������� ���	��� �� #���
���	 $���� �,

������� �� �� ����� 79 � 80 �� �. 4548/2018. $��� ����������� �
� ������� ����&���� � #���
���	

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

• 0��� ��	 ���
�
 ���	���, �� ��������� � !�� �!��� (1/10) �� ������� 
�!�� �������

���� ���, 
 ��� ����  ���� ��
� �������� �!��� (5) �� ������ � ����� 
�!��� ���� ��	 �
 ,�����

$��! ���
, � #���
���	 $���� � ��������� �� ���!��� ��
 ,����� $��! ���
 � 
������ &�� �
�

����� ��� ��������� ���!���� ��� �
� ���������� ��������
 �
� ���������. ) #���
���	 $���� �

����� �� ���
��� �
� ����� ��� � 
������ &�� �������� �����
  	&,  ��� ���&������� ���

��������. )!���  	&� ����� �� �����, ���� ��� �����������, 
 �������
�
 ��� �������� ���	��� ��

#���
���	 $���� � ������� �� �� ����� 79 � 80 �� �. 4548/2018, ��	�� �� ��������� �! 
 ��

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

• B����� ��	 ���
�
 ���	��� �� ��������� � !�� �����	 (1/20) �� ������� 
�!�� �������

���� ���, 
 8
����� �� ���� �!�� � �!���� �
� 
�������� �����(
� ����&����� �� ������ 8
�����.   
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• 0!��� �
� ���������, �� ��������� � !�� �����	 (1/20) �� ������ �� ������� 
�!�� �������

���� ���, !���  �������� �� *
����� !����� ! �&� �
� ��������� ��	 � ��������� �� ����*�� ���� �
�

���������� �
� ������� ����������. � ! �&�� ����������� �� ����� &����� ���(��� �� �������*��

�����(��� �� �	�� � �� %���������� �
� ��������� � �������� �
� ,������ $��! ���
�. 

• 0!��� �
� ���������, �� ��������� � !�� �!��� (1/5) �� ������� 
�!�� ������� ���� ���, 

���������� �� *
����� ��	 � ��������� �� ! �&� �
� ���������, ��	�� ��	 �
� 	 
 ����� �����, �  �

��� �� ���
 ��&������!��� �����(��� ���������� �������	 	�� 
 ����
�
 ��� ��������� ���!���� ��� ��������

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

,������� ������� +
�/	�
��  

• �� ��*
������ ��� �������� �
� ,������ $��! ���
� ������*���� ��� �!���� �� ��� ���� ���������

��
� 
������� �����(
.  

• �� ��*
������ ��� �������� ��  ��������� ���� �
 ,����� $��! ���
 ��������*���� �� ���� 
8
 ��

�����	 ��� � ��������� ��� ��&������� ��	 �� 2�	��� ��� � ,������!� �
�. $� ��� ��� �

��������*���� ��� ���� &� ��� ���	��� �� ��������
��� � ������������
��� ��
 ,����� $��! ���
. 

0� ���
�
 ���	��  2�	���� �
� ,������ $��� ������ ��� �� �� ����������� ��� �������� ���� 
8
 �
�

&���
� ��. � 2�	���� �
� ,������ $��! ���
� ��������� �� ���
��� �
� �������
�
 &���
�, �� ����

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

��
��� ��
 � � �	�.  

• "���&���� ��� ���������� ��� ��������� ������������ ��	 �� 2�	��� �� #���
���� $���� ��

� �� ���� 
���� �� ����� ��� ��	 �� ��*	��� &�� � ���	 ���	 ��	 � #���
���	 $���� �.  

• - �������� ��������� �� ��
&�� ��� ���	��� �
� ����&���� ��������� ,������ $��� ������ ������

��	 ���
�
 ���, ������� �� ��� �����(��� �
� ����&���� 2 �� ����� 134 �� �. 4548/2018.

�0����0� �	/���


� - �������� !��� ����!��
 �� �������� ��� �� ����
����� ������� � !&��, 
 ��� ���� ����� ��	 ����

(3) �� ������ �! 
 �� ��*���� ��	 �
 ,����� $��! ���
 ��� ���	���. - ������ )������ ,����� $��! ���


��� ���	��� �� ! ��� ���� �
� 28
 '���� 2018, ����������
 � ���� �� ��� �����(��� �� ����� 44 

�� �. 4449/2017 (..�.%. "/ 7/24.01.2017),  	���� ����� � ������� � !&�� (Audit Committee), 

���� ����
 ��	 �� ��	 ��� ��	����:  

1) �� �. '����
 ���&��
 �� %����������, ���(���
� �
 ���� �����	 �! � �� #.$.,   

2) �� �. "���!� $���	��  �� ,���&��, ���(���
� �
 ���� �����	 �! � �� #.$. ���

3) �� �. #
����� $�� �� �� - ��, ���(���
� �
 ���� �����	 �! � �� #.$. 

• <� 2�	���� �
� �������� � !&�� ����
��  �. '����
� ���&��
�, ��� 
 �
���� �
� �������� � !&��

��������� �� ���� �� #���
���� $���� �� �
� ���������,  �&��� �
� 22� '���� 2022.  

• �� �����	�
��� ��� ���������� �
� �������� � !&��, ������� � !� �� � ���� 44 �� �	��

4449/2017, ����������� ��� ��	 ���: 

(�) ��
������� � #���
���	 $���� � �
� � �&�	���
� ��	�
��� &�� � ���! ���� �� ����������

� !&�� ��� ���(
&�� ��� ���!�� �  ���������	� ! �&�� ��
� ������	�
�� �
� ��
�����������

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

�
� �(���� ��
 �
� ������	�
��� �
�, 

(&) ����� ���� �
� ���� �������	�
�� ��� ����
����� ��������� � !&��, ������ ��
� �
� ��	�
���

��� ���������
� �������� �
� �������
�
� ���, ���� ��������
, �� ������� ��������� � !&�� �
�, 	��

���� �
 ��
���������� � 
��	�
�
 �
� � �&�	���
� ��	�
���, ����� �� �������*�� �
� ���(���
���

�
� ��	�
��� �����,  

(�) ����� ���� �� ���������	 ! �&� ��� ������� �������� ����������� ��� ����� �
� ��	��� ��, 

 ��������� ��	8
 �������� �������� ��� ������������ �
� ���	���� �����,  

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

����  
 	�
�� �
� ������ �
 � �&������ ��
������ ��
� � �&�	���
 ��	�
�� ��� �! �

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

�������� ��� ������� � �&��!�-4&���!� � ��� � �&����!� ��������� �� �� ��������.  

• - ������� � !&�� ���� �
� �������� �
� ����
� 2019 ���&�����
�� ����� (3) ������������. 

• $� � ���� ��� ����!�� ���������� �
�, 
 ������� � !&�� �&&����� 	�� � ��������� �� �(�������

! �&�� �
� ��������� ���� ����� �� ��	� ���� �������	, ���(���
� ��� �� ���� ������ �� ���

���������� �� ������� � �����. ����
�, 
 ������� � !&�� ������� &�� �
 ������ ��
 �
� �� ��

����������� ��� ������� � �&���� �� � #���
���	 $���� �. "�	�
, 
 ������� � !&�� ���� !��� ��

����� ������	 ! �&�, �
� �(��
����� �����	�
�
 ����� ����
� ��� �
� � �&����� ��&���� �� ���(�&���� ��	

�
� ��
����� �� ��������� � !&�� �
� ���������, ��� ��&��	��� ������ �*�� �
 ����	����
 �
�

#���
�
� �
� ��������� �� ��� �����
������ �	� ��� �(�������� 	� ��� ��� ���������� � �&����. 

• - ������� � !&�� �(� &�� ��� ���!���� �� ��������� � !&�� ����� ��� �
� �������� �� �������

��������� � !&�� �� ��� � �������� �������	 ��� �� �(� ���	 �� ���!�����. ���� !�, 
 �������

� !&�� �(� &�� �
� ����  
 	�
�� �� ��������� ��������� � !&��, ��� � 
�������� ����
�����

��� ��� ����
����� ���� ���� �� ����!��� 
 ��������, ����� ����
� ��� ��� ���!���� ��� �(��������

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


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

���������
� ��������. )! �, ����� ���	��� &�� �
� ��� � ���
&����� ��� � #���
���	 $���� �, 

������!�� ���	 �� ���������� ��	���
 ��� �
 ,����� $��! ���
 �������� �� �
� �� &� ������

� �&��� - 4&���� � � �&������ ���������. 

�	����/�  

������
�������� 	��  )�����	� � �&���� �
� ��������� ��� ���!��� �  � ����� �
 � �&����!� ��
������ ��
�

�������� � ��� 5�� , ���	� �
� ����!�&���� �� � !&�� ��� ��������� ��� ����
�!��� �������� �
�

����������� ��� �� �� &��� � !&�� ���� �� ��*	���� �� ���� 65" �� �. 4174/2013, 	��� ������, 

��� ����!���� �� ������� �  
 ��!�
 �� �
� �������� � �� 5�� , ���� �� ������ �*���� 
 ���� 
8��, 


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

• - ����!�&��� �� ������� � !&�� ��� ��
���� ��� �(��
������ ��
����������� �����������

(��������� ��� ����
�!���) �
� � ��	���
� ��������� ������� 2019 (01.01.2019-31.12.2019), 

���&�������
�� ��	 �
� �&&�&����!�
 �� #
�	�� 0
��� �� ����� 14 �� �. 4449/2017 � �&�����

�������� �� �
� �������� «TMS "�<�10- �)"'6�'" �6%<)<� �4�,%)<� 4�,'$)<�» ("0 $��4 166), 
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 ��� ������� ��
� "����, ��� �
� �� 0��� ���� � ����. 91 ��� �����	���� ��	 �� ��	 ��� ������

��	���� - �! 
 �����:  

(�) �� �. ������� 2�����
 �� 0����  ("0 $��4 18731) �� )�����	 �����	 � �&���-4&���� ���  

(�) �
� ��. ���
 %��������� �� ���� ��� ("0 $��4 31011) �� "��� 
�������� �����	 � �&���-

4&����. - �� ��� � �&����� �������� �(� !&
 ��	 �
� ������ )������ ,����� $��! ���
 ��� ���	��� �
� 27
�

'���� 2019.     

#��0� '����������� � �0�0���� 7����� ��� �0����0/�  

#�� ���������� ���� �
� ������ ������ ���&�� �  � ������������� � ������� 	�&��� � ������!� �
�

���������. 

,	���������� �����4� ��
 �����
 10 0��.1 ��� �-��4�� 2004/25/�6 ��
 �
��0�:��� 6����.�
	4�


��� ��
 +
�.�
	4�
 ��� 21��  0��	4�
 2004 �

�� �� ����������� � 
������ �� ������� &/ �
� ���. 1 �� ����� 10 �
� ��
&��� 2004/25/�%

������!����� ��
 �� �   ����� �
� ������� ��������� �����
� �� ����!����� ���� ��	������

� 
������ �� ����� 4 ���. 7 �� �.3556/2007.  

• $������ �� ��� ����������� � 
������ �� ������� �/ �
� ���. 1 �� ����� 10 �
� ��
&��� 2004/25/�%, 

��� ���������� �����	� ����� ��� � �
� ���������, � ��� ���!��� ������ ���������� � !&�� ����

���	��� �����.  

• $������ �� ��� ����������� � 
������ �� ������� ��/ �
� ���. 1 �� ����� 10 �
� ��
&���

2004/25/�%, ��� ��������� �����	� ����� ��������	� ��� ���������� 8���.  

• $������ �� ��� ����������� � 
������ �� ������� 
/ �
� ���. 1 �� ����� 10 �
� ��
&��� 2004/25/�%, 

� �����(��� �� %���������� �
� ��������� &�� �� ����	 ��� �
� ������������
 �� �� �� #���
����

$���� �� �
� ��� �
� �����
�
 �� %���������� �
� ��� ������������ ��	 �� ��� ��	���� ���

�. 4548/2018 (.�% "/ 104/13.06.2018).  

• �����	����, ������� �� � ���� 14 ���. 1 �� ������� %���������� �
� ���������, � #���
���	

$���� � ���� ����� ��	 ���� (7) ���’ � ������ !�� �!�� �!��� (15) ���’ ������ 	�� �! 
, ���	��� �

�
,  ������� �����	� ��� ���� ��*���� ������ �� ��	���
 �
� ,������ $��! ���
�. - �
���� ��

#���
���� $���� �� ����� ���������, �������
 �� ��������� �!��� �
  �(
 �
� ���������, ���	� �
�

���� ��!��� �� ���! ��� 
 ��!��� ��	���
 )������ ,����� $��! ���
 ��� �!��� �
  �8
 �
� ��������

��	���
�, �� ����� ��������
 	��� ��� ����� �� ������� �
� �(�����. )� �! 
 �� #���
���� $���� ��

����� ������ ������ !(��� ��� ����� �� ���� 
��� �������� ��	 �
� ,����� $��! ���
 ��� ���	���. 

- �������� ������� ����
�, ��� &�� �������  	& ������� �!�
 ����� � �� ��������� �� ��������� ���

�� ������������ ��	 �� ��	 ��� �! 
 �� #���
���� $���� �� ����� �� &���� ������������
, ��	 �
�

��?�	���
 	�� �� �����!���� �! 
 ����� � !� �� 
����� �� ���	 � ��� �� �� �� #���
����

$���� �� ���� �
� �!���
 �!���� ��� ��!  �&	���� ��� �����. ) ��������� #���
���	 $���� � �
�

��������� ���� ����� ��	 ���� (7) �! 
.  

• �� ����������� � 
������ �� ������� �/ �
� ���. 1 �� ����� 10 �
� ��
&��� 2004/25/�%, 

������!����� ��
 �� �   ����� �
� ������� ��������� �����
� �� ����!����� ���� ��	������

� 
������ �� ����� 4 ���. 7 �� �. 3556/2007. 



�����������	
������
��

������
����������
������




���

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

55 

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

#��������
� �� #���
���� $���� �� �
� ���������. 

%���������, 26 ��
�4�
 2020 

To '��������� +
�.��	��

� ,���-��� ��
 '���������� +
�.�
	4�


����	��� '. ���������	�
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�����  ��5������
 ������� �	����� #�����

2�� ��� 0��	��� �
� ��������� «��,'")3�,4�1 SYSTEMS "�<�10- �)"'6�'"» 

����� �	/���
 �04 ��� �������3� ��� ���0����/��� ���������3� 6��������

��3��

����� � !&(�� ��� ���
��!��� �������!� ��� ����
�!��� ������!� ����������� �
� ���������

«��,'")3�,4�1 SYSTEMS "�<�10- �)"'6�'"» (
 ��������), � ���� ���� ����� ��	 �
� ��������

��� ����
�!�
 ��������
 ��
����������� �!�
� �
� 31
� #�������� 2019, ��� �������!� ���

����
�!��� ����������� ���� ������� ��� ��� ��� ���������, ����� �� ����� ���� ���� ���

��������� ��� �
� ������� �� ! 
(� �
� 
����
��� ����, ����� ��� ���� 
8
 �
��������  &�������

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

%��� �
 &���
 ���, � ���
��!��� �������!� ��� ����
�!��� ������!� ����������� �������*�� �� &�, 

��	 ���� �����
 ��8
, �
� ������� �!�
 �
� ��������� «��,'")3�,4�1 SYSTEMS "�<�10-

�)"'6�'"» ��� ��� ��&������� ����� ( 5�� �)  ���� �
� 31
 #�������� 2019, �
 ��
���������� ���

�����
 ��� ��� �������!� ��� �!� &�� �
 ����
 �� ! 
(� �
� 
����
��� ���� ������� �� �� #�����

2�	���� 7�
����������� "������, 	��� ���� !��� �����
��� ��	 �
� ������9�� ����
.   

��� ��3���

#�����&����� �� ! �&�	 ��� ������� �� �� #����� 2�	���� � !&�� (#2�) 	��� ���� !��� �����������

��
� �  
���� �������. �� ������� ���, ������� �� �� ��	���� ���� ����&������� ������!�� ��
�

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

�����������”. ������� ���(���
�� ��	 �
� �������� ��� ��� ���������� ��&�����!� �
�, ���’ 	 
 �


�������� �� ������� ���, ������� �� �� %����� #��� &��� &�� ���&&� ������ � �&��!� ��

$���� �� #������ 2������ #��� &��� � �&����, 	��� ���	� !��� ����������� ��
� �  
����

������� ��� ��� ���������� ���� &��� �� �����*���� �� �� ! �&� ��� ��������� ��� ����
�!���

�������� ����������� ��
� �  ��� ��� !���� ��� 
����� ��� ���� &��!� ��� ���������� �������

�� ��� ���������� �
� �������� �������� ��� �� ��������	���� %����� #��� &���. 2�������� 	��

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

+������������ �/���� �	/���


)� �
������	���� �!���� � !&�� ����� ������ �� �!���� ��, ���� �
� ���&&� ������ ��� ����
, ����

�(!����� �
������ ��� ! �&�	 ��� ��� ��� ��������� ��� ����
�!��� �������� ����������� �
�

� �&�	���
� �������. )� �!���� ���� ��� � �����*	���� ������� ������� ����������� ������������
���

�� � ���� �� � !&�� ��� ��������� ��� ����
�!��� �������� ����������� �� ��� , &�� �


����	����
 �
� &���
� ��� ��� ����� ��� ��� ���!���� (�������� &���
 &�� �� �!���� ����. 
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+������������ )/���� �	/���


 0��4��� �54�� ����0/-�� ��� ����4��  ������30�� �	�������� )/�����

)
� 31.12.2019 
 �� &
 �(�� ��� �����
�����������
���!��� ��� �������, �� ���� ��������� ��
 �
�����

(9) ��!������ &�� �� 	��  �� € 4.913 �� . (€ 4.538 �� . ����
�
� 31.12.2018) ��� �������
�� ����� �
� �����
�
�
���(���
��� ������
�!��� ���&&� ������ �����
���. 

$� � ���� �� � !&�� ��� *
������ ���  ����� ��	
�
 #���
�
, &�� �(� 	&
�
, �
� !����
 �����
�
� �
�
�� &
� �(��� �� ������� �� ������&��
�� ��	 ���
���(���
��� ���&&� ������ �����
�!� ��� ��*
������
�� �
 #���
�
 �
 ���������� ��� ��� ���	��� �����
�
�. 
�����	�����, ������&�����, ����(� �  ��, ���
�����!�� � �&����!� �����������: 

- �
������� �(�� �� ������������� &�� �� 5�� , ��
����	 ��� �� ��� ��� ����&
���� �
�����
��������� ��	��� ��� ����� ��
���� ��������� ��  &������	 ���	, � ������*	���
������  � ����
� �� ��������� ��
� �  
���� �&��
��������, ����� ��� 
 ����������	�
�� ��� � �
������!�
������� �� ����� 
 #���
�
 ��� ������!����� ��
 ����������
�����
�
� �
� �� &
� �(��� ��� �������� �
� �����
�

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

"(� 	&
�
 �
� ���(���
����, �
� ������������	�
���, 
�
� ����  
 	�
���, �
� ��������� ��� ���	���� ���
�
� ����	�
��� ��� ���(���
��� ���&&� ������
�����
��� �� ��
�������
��� ��	 �
 #���
�
 &��
�
� �����
�
 �
� �� &
� �(��� �� ������� ���� �
�
31.12.2019. 

5��� ����&������� ��
 �
�����
 (9), 
 �����
�
 �
�
�� &
� �(��� ������
�� ��
 $�&������� 0!��, 
 ��������� ��	8
 �
� ����&���� �� �����*�� �
�
�(�� �� ����!�� �������, ������� ������!��� ���
��&�������� ����� �� ����� ����� ��� ��� ������ �
�
������� ��� �
� �&��� ��������. 

"(� 	&
�
 �
� ����  
 	�
��� �
� ���	�� �����
�
�
�
� �� &
� �(��� �� ������� �� ��!�
 �� ���
������!� ���	��� �����
�
� �
� �� &
� �(���, 
 ��������� ��	8
 �� ��������� ������
������� ��
�������. 

  

"(� 	&
�
 �� �� &� ��� �������� ��
��
�������
��� ��
� �� !�
 �����
�
� ���
���(���
��� ���&&� ������ �����
��� ��
��
�������
��� ��	 �
 #���
�
. 

  
� �&� ����  
 	�
���, � 
�	�
��� ��� ��������� �
�
����&�&�� ��� ����!��� ��
� �� !�
 ���������� ���
���(���
��� ���&&� ������ �����
���. 

  
� �&� ���  &������� �&&����� &�� �
� �(�������

�
� ���� �������
�
� �
� �� &
� �(��� ��
�������. 

  

$������� ��� ���� �� �������*���� ����
������!� ����������� �� ��� �� &�� �(��� ��
�
�� !�
 ���������� ��� ���(���
��� ���&&� ������
�����
���. 

  
���� !� �(� &����� �
� �������� ��� �
�
����  
 	 
�� ��� &����������� ��
 �
�����
 (9) 
��� �������� �����������.  

�� ��
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 0��4��� �0��������  ������30�� �	�������� )/�����

)
� 31.12.2019, �� ���!���� �� ��� � ��!������ �� € 
4.334 �� . (€ 3.877 �� . �
� 31.12.2018) ��� 
 �������
���������!�
 �������
 ��!������ �� € 1.824 �� . (€ 
1.859 �� . �
� 31.12.2018), 	��� ����!����� ��
�
�
�����
 (13) ��� �������� �����������. 

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

5��� ����&������� ��
 $��8
 $
�������� 4&�������
"���� ��� �������� �����������, �� ���!����
���������� ��
 ���
 	���
 ���� ����(� �	���� �������
��� ������� �����������
� �(���.  

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

<� �� ����, 
 #���
�
 �
� ��������� ������&�� ����������
&�� �� ���������	 ��� ����  
 �� ���������� &��
�����
�!�� ���!���� ����*	���
 ��  ���������
��� ����� ��� ����!�� ��������� ��������� ��� ��
��  ����� ��!��� �������
��� ���. 

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

A������ 	�� 
 �(� 	&
�
 �
� �����
�
� ���
��������� �� ��� � ����� !�� ��	 �� �
������	����
�!���� � !&�� ����	� &���� �� ���!����
������������� �
������	 ����	 ��� �� ��� ���
����&
���� ��� ����!��  	&� ��� �
�������� ����������
��� ������� �
� #���
�
� &�� �� ���������	 �
�
������� �����������
� �(��� ���. 

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

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

  
���� !� �(� &����� �
� �������� ��� �
�
����  
 	�
�� ��� &����������� ��
 �
�����

(13) ��� �������� �����������. 

�� ��
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 ������������ ��0����3� �0�������  ������30�� �	�������� )/�����

)
� 31.12.2019, � ������!� ���������� �� ��� �
��!������ �� € 11.325 �� . (€ 8.799 �� . �
� 31.12.2018) 
��� 
 ������� ���������!�
 �������
 ��!������ �� € 
155 �� . (€ 141 �� . �
� 31.12.2018), 	��� ����!����� ��
�
�
�����
 (14) ��� �������� �����������. 

�� � �&����!� ��� ����������� ������� �� �
�
�����
���	�
�� ��� �������� ����������
���� �������, ����(� �  ��: 

- �
������� �(�� �� ������������� &�� �� 5�� , ��
����	 (������ 40%) ��� �� ��� ��� ����&
���� �
������!� ����������, � ������*	��� ������  � ����
�
�� ��������� ��
� �  
���� ������ ����� ���  �������
�� ���������  	�� � ��	 �� ���� � ��� �������� ��
������(! ��� ���� ��������!� ��� ����������, 
�������� �
� �����
�
 ����� !�� ��	 �� �
������	����
�!���� �� � !&��

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

)
� �����
�
 ��� �������� ��� �
� ���� &���
�� ��
�������
�� ��	 �
� �������� &�� ��
���������	 �
� �����
���	�
��� ��� �������� �
�
���������� � �� ������
����� ��� �� ������ ���. 

)
� �(!���
 ��� �����
����� ����� �� ��� ������
$���� ��, &�� �!���� �� �������
��� ���� �

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

- #���
�
 &�� �� ��������� � ��	 �
� �������
� ���
�������� �
� ����������, �(� &�� �
� �����
���	�
��
��� �������� ���������� ����������� �
�  
��	�
��
��� �� ���� ��� �� ����, � ��������	 ������	 ���
��� �
� �����!�
�
 ��� ����&��!������ � 
�����
������� �� �� ������� ����������	. 

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

�����	����� 
 #���
�
 �� ����� ��  ���� ��	8
 ���
 &�����!� ���������� �
� ����
���� �� COVID-19 ���
�� &���	 ��� ������	����� ���������� *
����
������� �� � #27" 9. 

)� �����?� &���	 �
� �������
� ��� ��������
����������  ��������� ��	8
 ��&������!���
�����!���� &�� ��� !���, 	��� �
�  
��	�
��
�� ����, ��� ��&� �� ��� !��� ��� ��� ��� !���
�8
 � �������. 

#���!�
� �
� �
������	�
��� �� �!���� ��� ��
����!�� �
� ����
� ��� ��� ���������� �� �������
���, 
������� ��� ���	 ���� �� !�� ��	 �� �
������	����
�!���� � !&��. 

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

�����	����� ��*
������ �� �
� #���
�
 ���  �����
��	8
 �
� �!�
 �
�, ��� � ����� ��� ���������� ��
#27" 9, 	�� � ���������� �
� ����
���� �� COVID-
19, ��� �� ��(���� �
������� �� ��������	 ������
�� ��!�
 �� �
� ������ �� ���&�����
, �� ���!����
�� �
� ����� 
���  �� &���	� ��� ������	�����
���������� *
����.   

  
"(� &����� �
� �������� ��� �
� ����  
 	�
�� ���
&����������� ��
 �
�����
 (14) ��� ��������
�����������. 
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=		�� 0	������4��

- ����
�
 ����� �������
 &�� ��� �  �� � 
������. �� �  �� � 
������ ���� ��������� ��
� �����


#��������
� �� #���
���� $���� ��, &�� �
� ��� &������ ������� ������ ��
� “�����
 ��� �  ��

������ ��� %���������� "���������”, ���� #
 ����� ��� 0� �� �� #���
���� $���� ��, �  � ���

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

- &���
 ��� ��� ��� ��������� ��� ����
�!��� �������� ����������� ��� �� ����� ��� �  ��

� 
������ ��� ��� �����*��� �� �
 &���
 ���� ��������� ����� ����!����� ������ ��
� ���

�����. 

$� ��!�
 �� �� ! �&�	 ��� ��� ��� ��������� ��� ����
�!��� �������� �����������, 
 �����
 ���

����� �� ���&������ ��� �  �� � 
������ ��� �� �� ��	� ���	, �� �(������� ��� � �  �� � 
������

����� ������� ��������� �� ��� �������!� ��� ����
�!��� ������!� ����������� � ��� &������ ��

��������� ���� �� ! �&� � �  ��� �������� �� ����� ������� ���� �!���. ���, �� ���
 ��� ��&����� ��

!���� ���� !���, ���� �(��� �� ����!����� 	�� ������� ������� ��� �� �� ���!� ��� �  ��

� 
������, ������� �������!�� �� ����!���� � &�&�	� ���	. #�� !���� ����� �� ����!����

������� �� �  �!�� ���	. 

�
����� ��� -��4���� ��� ��� 
0�
����� ��� �� -���
./���� �04 ��� �������3� ��� ���0����/���
���������3� ���������

- ����
�
 !��� �
� �����
 &�� �
� ��������
 ��� �� &
 ��������
 ��� ��������� ��� ����
�!���

�������� ����������� ������� �� �� #27" 	��� ���� !��� �����
��� ��	 �
� ������9�� ����
, 

	��� ��� &�� ������� ��� ��� ���� ��������� � !&�� �� 
 ����
�
 �����*�� �� �������
���, ���� ��

���������� ������ 
 ��������
 ��� ��������� ��� ����
�!��� �������� ����������� ���  �&�!���

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

%��� �
� ��������
 ��� ��������� ��� ����
�!��� �������� �����������, 
 ����
�
 ����� �������
 &��

�
� �(� 	&
�
 �
� ����	�
��� �
� ��������� ��� �� ��� � �� ��������� �
 �����
��	�
�� ���, 

&����������� 	�� �����!��� �!��� ��������
, �� �!���� �� �����*���� �� �
 ������*	���


�����
��	�
�� ��� �
 ����
 �
�  &������� ����� �
� ������*	���
� �����
��	�
���, ���	� ��� ��� 
 ����
�


���� ��������� �� ����������� �
� �������� ��� �� 5��  � �� ����	8�� �
 �����
��	�
�� ��� � ��� !���

�  
 ��� ������ ���  ������ ��� &� ��	 � �� ����� �’ ���!� ��� ��!�&����. 

- ������� � !&�� (���. 44 �.4449/2017) �
� ��������� !��� �
� �����
 �������� �
� �����������

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

�
����� �	����� ��� ��� /	���� ��� �������3� ��� ���0����/��� ���������3� ���������  

�� ��	�� ��� ����� �� ��������� �� &
 ������ ��
 &�� � ���� �	� � �������!� ��� ����
�!���

������!� �����������, �� ���  ���, ����� ���  �&�!��� ��	 ������� ��� ��, �� ��� ���� ���� ��

����
 ���� ��  ��� ��� �� �������� !����
 � �&���, 
 ��� ���� ������� �
 &���
 ���. - �� &


������ ��
 ������� ������ ��
 �8
 � ����!��, �  � ��� ����� �&&�
�
 	��  ! �&�� �� ������&�����

������� �� �� #2�, 	��� ���� !��� ����������� ��
� �  
���� �������, �� �����*�� ����� !��

������� ��� ��, 	��� ���	 �������. $�� ���� ������� �� ����8�� ��	 ����
 � ��	  ��� ���

��������� �����
 	���, ������!�� � ���������, �� ������ �� &� �� ����!����� 	�� �� ��
�!�*��

��� ������!� �������� ��� ��
����, ��  ��������� �� ���
 ���!� ��� �������!� ��� ����
�!���

������!� �����������. 

<� ������ �� � !&��, ������� �� �� #2� 	��� ���� !��� ����������� ��
� �  
���� �������, 

������ ���&&� ������ ����
 ��� ����
���� ���&&� �����	 ����������	 ���’ 	 
 �
 �������� �� � !&��.  



�����������	
������
��

������
����������
������




���

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

61 

����
�: 

� �����*��� ��� �(� &��� ��� �������� ������� ��� ���� ���� �������!� ��� ����
�!���

������!� �����������, �� ��� ���� ���� �� ����
 ���� ��  ���, ������*���� ��� ������&�����

� �&����!� ����������� �� ������������� ���� �������� ����� ��� ������� � �&����� ��������

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

������� ��� ���� �� ��� ���� �� ����
 ����� �8
 	���� ��	 ���	� �� ��� ���� ��  ���, 

����� 
 ����
 ����� �� ������!��� ������&���, � ���&�����, ������!��� ���� ��8���, 8������

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

� %������� ��� ��� ���� ��������� � !&�� �� �����*���� �� �� ! �&�, �� ���	 � ��������	

� �&������ ����������� ����  
 �� &�� ��� �����������, �  � 	�� �� ���	 �
� ��������
 &���
� ���

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

� "(� &��� �
� ����  
 	�
�� ���  &������� ����� ��� ���	��� �� ��
�������
��� ��� �

�� & ���  &������� ���������� ��� ��� �������� &����������� �� !&���� ��	 �
 #���
�
. 

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

������*	���
� �����
��	�
��� ��� �� ���
 �� � �&����� �������� �� ������
��� &�� � ��� �������

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


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

���. ��� ����������� 	�� ��������� �����
� ������	�
��, ������� �������!�� ��
� !����


� �&��� �� ���������� �
� ����� ���� ������!� &����������� ��� ��������� ��� ����
�!���

�������� ����������� � ��� ���!� � &����������� ����� ���������� �� ������������ �


&���
 ���. )� ������������ ��� ����*���� �� � �&����� �������� �� ��������� �!��� �
�


����
��� �
� !����
� � �&���. <��	�, ��  ����� &�&�	�� � �������� ���!����� �� !��� ��

���! ���� 
 �������� ���  5�� � �� ������ ��  �����&�� �� ������*	���
 �����
��	�
��. 

� "(� &��� �
 ��� ��� ��������
, �
 ��� ��� � ������	��� ��� ��������� ��� ����
�!���
�������� �����������, ������� ������!��� ��� &�����������, ����� ��� � ���� �	� �
�������!� ��� ����
�!��� ������!� ����������� �������*�� ��� ���������� ����  �&!� ��� ��
&�&�	�� �� ��	� �� �����&������� 
 �� &
 ��������
. 

� "������ ������ ��� ����  
 � � �&����� �������� �������� �� �
� ��
����������
� 
��	�
�
 ��� ������� � ��� �������
������� �����
������� ���	� �� 5�� � &�� �
�
!�����
 &���
� ��� ��� ��������� ��� ����
�!��� �������� �����������. ������� ��������
&�� �
� �����&
�
, �
� ���� �8
 ��� �
� ���! ��
 �� � !&�� �
� ��������� ��� ��� ��&������� �
�. 
2����!���� ��� ������� �������� &�� �
� � �&����� ��� &���
. 

0���(� �  �� �������, �������� ���� ��������� &�� �
 ������!��
�
, � ������*	��� ���� ��� �

������&����� �� � !&��, ����� ��� �
������� �������� �� � !&��, ������� ������!��� 	����

�
�������� �  ��8��� ���� ��� ���� ��������� � !&�� �����*��� ���� �
 �������� �� � !&�� ���. 

���� !�, �
 ����� ��� ��� ��������� &�� �
 ������!��
�
 	�� !���� ���������� �� ��� ������!�

���������� ���� &��� ���� ���(���
���� ��� &��������� ��� ����� 	 �� ��� ��!���� ��� �  � �!����

�� ����� �� &� �� ����
��� 	�� ��
���*�� �
� ���(���
��� ��� ��� �� ������� �!��� ���������, 	��

�����!��� ��������
. 

"�	 �� �!���� �� &��������
��� ���� ��������� &�� �
 ������!��
�
, �����*��� �� �!���� ������

�� ���� �(!����� �
������ &�� �� ! �&� ��� ��������� ��� ����
�!��� �������� ����������� �
�

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



�����������	
������
��

������
����������
������




���

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

62 

����� �04 =		�� �����3� ��� 6��������3�  0�������  

1. ����� '����4���� '���������� +
�.�
	4�


4��������� ��	8
 	�� 
 ����
�
 !��� �
� �����
 &�� �
� ��������
 �
� �����
� #��������
� �� #���
����

$���� �� ��� �
� #� ��
� ��������� #�����!��
�
� �� ���� ��������� ��
� !����
 ����, ���’ �����&�

��� �����(��� �
� ����&���� 5 �� ����� 2 �� �. 4336/2015 (�!�� �), �
�������� 	��: 

�) $�
� �����
 #��������
� �� #���
���� $���� �� ���� ��������� �� ��
 ��������� ������!��
�
�, 


��� ���!��� �� � 
������� ������� �� ��*���� �� ���� 152 �� �. 4548/2018.  

�) %��� �
 &���
 ��� 
 �����
 #��������
� �� #���
���� $���� �� !��� ����������� ������� �� ���

�������� ����!� ���������� ��� ������ 150 ��� 153 ��� �
� ����&���� 1 (����������� &’ ��� �’) ��

����� 152 �� �. 4548/2018 ��� � ������	��� ����� ���������� �� ��� ���
��!��� ������!�

����������� �
� ����
� �� ! 
(� �
� 31/12/2019.  

&) 0� ���
 �
 &���
 �� ��������� ���� � ! �&�	 ���, &�� �
� �������� «��,'")3�,4�1 SYSTEMS 

"�<�10- �)"'6�'"» ��� � ������  � �
�, ��� !���� �������� �������� ����������� ��
� �����


#��������
� �� #���
���� �
� $���� ��.     

2. +
�0	��������� ����� 0��� ��� �0����0� �	/���


- &���
 ��� ��� ��� ���
��!��� ��������� ��� ����
�!��� �������� ����������� ����� ������� ��

�
 $��� 
�������� ������ ��� ��� �
� ������� � !&�� �
� ���������, �� ��� !����� ��	 � ����

11 �� �������� �
� ������9��� ����
� (��) ����. 537/2014. 

3. ,����� �� �	������3� 
0����3�
#�� ��������� ��
� �������� ��� ��� ��&�����!� �
� �
 � �&����!� ��
������ �� ���&������� ������� ��

� ���� 5 �� �������� �
� ������9��� ����
� (��) ����. 537/2014 �  ��!� �������	����� �


� �&����!� ��
������.  

4. '������� �	�����

#���������� &�� ����
 ��� �� ������ � �&��!� 4&���!� �
� ��������� �� �
� ��	 28/06/2012 ��	���


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

&�� ��� ��� ��� ����� 8 ���� �� ���
 ��� ���’ !��  �����	����� �������� �
� �������� &������

���! ���
� ��� ���	���. 

                                                                                                    "����, 29 '���� 2020 

TMS "�����
 �������� ������� � �&���� 4&�����
0��� ���� � 91, 115 28 "����

".0. $��4 166

"��(���
� �! � �
� '"6" International

� �����	� � �&���� 4&�����

������� 2�����
�   
".0. $��4 18731 
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6 ! +! +& 2(&% !���6���%�6&+ )�+&+ �%�#�+ �! �(�� 

���(�&!�6�
+����3��� 31.12.2019 31.12.2018* 31.12.2019 31.12.2018*

(,�� � 000 �
�3 ) 

%� �
�	��������� 0����
���� �����4�

'����
���������� �������� ��&��
������� 9 7.031 6.311 5.028 4.769

���������� "���
��  8 162 163 1.461 1.181

+? � 2��������� $������ 10 86 126 31 43

2��������� ������� �� �������� ����
� 29 2.316 - 828 -

$������!� �� ��������� �� ��� � 11 - - 1.120 1.149

"����  	���� �	�� ����&
����  6 531 649 539 477

4��!� ������	������ ���������� 12 129 135 59 96

+���	� %� 6
�	����������  
0����
���3� �����4��  10.256 7.383 9.066 7.715

6
�	��������� 0����
���� �����4�

"��!���� 13 4.334 3.877 3.582 3.294

2� ���� ���  ��!� ���������� 14 12.429 9.340 8.623 7.754

)������� ����!���� ��� �������� 15 1.002 1.404 375 787

+���	� 6
�	����������  0����
���3�
�����4��  17.765 14.620 12.580 11.835

+���	� �����������  28.021 22.003 21.647 19.549

�'� 6�8 # � 6 � $,�2(�*+��+  

9-�� ����	��� 0�
 ���	����� ��
�
������
� ��� ������4��:

0�����	 ���� �� 16 3.795 3.795 3.795 3.795

#����� ��	 !���
 ������ ��!� �
���� 16 (63) (63) (63) (63)

"���������  17 1.872 1.852 2.122 2.274

%!��
 ��� �!� 18 10.235 9.696 8.537 8.098

+���	� �-4�� 6���	�4�� 0�

���	����� � ������
� ��� ������4�� 15.840 15.279 14.391 14.104

0
 � !&����� �������!� 1 13 - -

+���	� �-4�� 6���	�4�� 15.841 15.293 14.391 14.104
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(,�� � 000 �
�3 )  �%�#�+ �! �(�� 

$,�2(�*+��+ +����3���
31.12.2019 31.12.2018* 31.12.2019 31.12.2018*

%����0������� $0����3���

0�����	������ �������!� ���������� 22 630 910 630 910

0�����	������ ����������
��������� 29 1.944 - 649 -

"����  	����� �� &��!� ���������� 6 330 187 301 183

2�� !8��� &�� ����!� ����
��&�*	����� ���� �
� !(� ��	 �
�
��
����� 19 393 319 361 304

4��!� ������	������ ����������
20 - - 11 11

+���	� %����0�������
$0����3���  3.297 1.416 1.952 1.408

����
0������� $0����3���

2��
����!� ���  ��!� ���������� 21 5.036 2.741 2.321 2.134

.	�� ��������� ���  ��� �	��
� 
���!� 6 580 771 302 594

�������	������ �������!� ����������  22 2.787 1.784 2.383 1.309

�������	������ ����������
��������� 29 480 298 -

2�� !8��� 1��������� 28 - - - -

+���	� ����
0�������
$0����3���  8.883 5.295 5.303 4.037

+���	� $0����3���  12.180 6.711 7.256 5.446

+���	� �-4�� 6���	�4�� ���
$0����3���

28.021 22.003 21.647 19.549

* � 7��	�� /��� �������� �� ',2  16 ������0��3���� �� �/��-� ���0�0����/��� ���-������� 0��/�����.   
+������ �� ��� 0��/���� �
��, � 
�������� 0	������4� -�� �0���-���
03�����.  

          �� �0�
��0������� ����3��� �0���	��� ���0�0��� �/��� �
�3� ��� ����������������3� ���������
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�%�#�+ �! �(�� 

    6 ! +! +&  ,�!�#�+% !*�
                  (,�� � 000 �
�3) +��. 

01.01.2019 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2018 

31.12.2019 31.12.2018* 31.12.2019 31.12.2018* 

%�� � ��&����� (2� ����� ) 3 26.664 23.334 17.528 16.755

0���: %	��� �� 
�!����  (18.009) (15.383) (11.472) (10.717)

%����  0���	/���� ������		�
�� 8.655 7.951 6.056 6.038

4��� !��� ������  ���
� 3 150 76 126 53

�(�� ����
�����  �����&��� 4 (1.672) (1.499) (1.181) (1.130)

�(��  �����&��� ����!���� 4 (5.177) (4.865) (3.785) (3.659)

6/�-� 0�� �����, �������-����3� ���
�0��-
���3� �0���	������ 1.956 1.663 1.215 1.302

4��� 4�����&��� �(�� 4 - - - -

%����� !���/!(�� ��
�����������
 �����&���

5 
(356) (206) 2 156

6/�-� 0�� ����� 1.600 1.457 1.216 1.458

.	�� ��������� 6 (558) (303) (301) (358)

6/�-� ���� ����� 1.041 1.154 915 1.100

6����������� �:

'��������  �
������ 1.041 1.168 915 1.100

0
 � !&����� �������!� - (14) - -

6/�-� ���� ����� 1.041 1.154 915 1.100

6/�-� ��� ������ (€ ��� ������) 7 0,1645 0,1825 0,1446 0,1739

* �7��	�� /��� �������� �� ',2  16 ������0��3���� �� �/��-� ���0�0����/��� ���-������� 0��/�����.   
+������ �� ��� 0��/���� �
��, � 
�������� 0	������4� -�� �0���-���
03�����. 

    �� �0�
��0������� ����3��� �0���	��� ���0�0��� �/��� �
�3� ��� ����������������3� ���������



�����������	
������
��

������
����������
������




���

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

66 

* �7��	�� /��� �������� �� ',2  16 ������0��3���� �� �/��-� ���0�0����/��� ���-������� 0��/�����.   
+������ �� ��� 0��/���� �
��, � 
�������� 0	������4� -�� �0���-���
03�����  

       �� �0�
��0������� ����3��� �0���	��� ���0�0��� �/��� �
�3� ��� ����������������3� ���������

�%�#�+ �! �(�� 

6 ! +! +& +$��#�6�$ ��+�'&% !�+
               (,�� � 000 �
�3)

01.01.2019 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2018 

31.12.2019 31.12.2018* 31.12.2019 31.12.2018* 

6����� 6/�-�  2����� 1.041 1.154 915 1.100

#��0/�  +
��	��/� ("��4�� )/ ���-�����  0�
  
�����/������ �� �0���	/���� �
�������/����� 0����-�
�

Z
���� ��	 $���  �&�����!� �����!� (44) (2) - -

#��0/� +
��	��/� ("��4�� )/ ���-����� 0�
 -��
�����/������ �� �0���	/���� �
�������/����� 0����-�
�

�������
  	&� �  �&�� �� &��� ����� ����
13 3 13 3

"��������&� ����������� �������� ��
�� &�� �(��� 337 - 124 -

"��&������!�� "�� &������ %!��
/3
���� (21) (2) (18) (4)

+
��	��� ���-��� ���� �0� ����
�  285 (1) 119 (1)

+
����������� 
��	��� /�-� ���� �0�
����
� 1.327 1.153

1.034 1.099

6����������� �:

'��������  �
������ 1.327 1.167 1.034 1.099

0
 � !&����� �������!� - (14) - -

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

1.327 1.153 1.034 1.099
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* � 7��	�� /��� �������� �� ',2  16 ������0��3���� �� �/��-� ���0�0����/��� ���-������� 0��/�����.   +������ �� ��� 0��/���� �
��, �

�������� 0	������4� -�� �0���-���
03�����. �� �0�
��0������� ����3��� �0���	��� ���0�0��� �/��� �
�3� ��� ����������������3�
���������

6 ! +! +& %�! ��#*� �'�*� 6�8 # �*� %�������
6���	���

6���	���

0/� ��
�����

 0���������  0���	/����
��� �/��

+���	� �-4��
6���	�4��

�! �(�� 
(,�� � 000 �
�3 ) 

+���	� �-4�� 6���	�4�� ����5�� 2����  
01.01.2018* 3.795 (63) 2.886 7.336 13.953

%����� �!��
 ����	�� 1.1 – 31.12.2018 - - - 1.100 1.100

4��� $�� ��� ���� - - (612) 611 (1)

$�&���������� $�� ��� ���� - - (612) 1.711 1.099

#�����
�!��� 0�������� - - - (949) (949)

+���	� �-4�� 6���	�4�� #�5��  2����  
31.12.2018* 3.795 (63) 2.274 8.098 14.104

+���	� �-4�� 6���	�4�� ����5�� 2����  
01.01.2019 3.795 (63) 2.274 8.098 14.104

%����� �!��
 ����	�� 1.1 – 31.12.2019 - - - 915 915

4��� $�� ��� ���� - - (152) 271 119

$�&���������� $�� ��� ���� - - (152) 1.186 1.034

#�����
�!��� 0�������� - - - (651) (651)

2��������� ������� �� �������� ����
� - - - (95) (95)

+���	� �-4�� 6���	�4�� #�5��  2����  
31.12.2019 3.795 (63) 2.122 8.537 14.391
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* � 7��	�� /��� �������� �� ',2  16 ������0��3���� �� �/��-� ���0�0����/��� ���-������� 0��/�����.   +������ �� ��� 0��/���� �
��, �

�������� 0	������4� -�� �0���-���
03�����. �� �0�
��0������� ����3��� �0���	��� ���0�0��� �/��� �
�3� ��� ����������������3�
���������

6 ! +! +& %�! ��#*� �'�*� 6�8 # �*� %�������
6���	���

6���	���

0/� ��
�����

 0���������  0���	/����
��� �/��

+���	�
�-4��

6���	�4��
I-������3�
%�������

%�
�	/���
��

������/�

+���	�
�-4��

6���	�4��
�%�#�+

(,�� � 000 �
�3 ) 

+���	� �-4�� 6���	�4�� ����5�� 2���� 01.01.2018* 3.795 (63) 2.465 8.873 15.071 41 15.112

%����� �!��
 ����	�� 1.1 – 31.12.2018 - - - 1.168 1.168 (14) 1.154

4��� $�� ��� ���� - 
-

(614) 613 (1) - (1)

$�&���������� $�� ��� ���� - 
-

(614) 1.781 1.167 (14) 1.153

"�� &�� �
� �
 � !&�����  
��������� ��
� �����
 ��������� - - - (10) (10) (14) (24)

#�����
�!��� 0�������� - - - (949) (949) - (949)

+���	� �-4�� 6���	�4�� #�5�� 2���� 31.12.2018* 3.795 (63) 1.852 9.696 15.279 13 15.293

+���	� �-4�� 6���	�4�� ����5�� 2���� 01.01.2019 3.795 (63) 1.852 9.696 15.279 13 15.293

%����� �!��
 ����	�� 1.1 – 31.12.2019 - - - 1.041 1.041 - 1.041

4��� $�� ��� ���� - - 21 265 285 - 285

$�&���������� $�� ��� ���� - - 21 1.306 1.327 - 1.327

"�� &�� �
� �
 � !&�����  
��������� ��
� �����
 ��������� - - - 1 1 (12) (11)

#�����
�!��� 0�������� - - - (651) (651) - (651)

2��������� ������� �� �������� ����
� - - - (116) (116) - (116)

+���	� �-4�� 6���	�4�� #�5�� 2���� 31.12.2019 3.795 (63) 1.872 10.235 15.840 1 15.841
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*�7��	�� /��� �������� �� ',2  16 ������0��3���� �� �/��-� ���0�0����/��� ���-������� 0��/�����.   +������ �� ��� 0��/����
�
��, � 
�������� 0	������4� -�� �0���-���
03�����. �� �0�
��0������� ����3��� �0���	��� ���0�0��� �/��� �
�3� ���
����������������3� ���������

+!��2�� 6 ! +! +&+ ! %�� 6*� (�*� 2(&+&+ �%�#�+ �! �(�� 

����� �/��-�� (,�� � 000 �
�3 ) 
1.1-

31.12.2019
1.1-

31.12.2018
1.1-

31.12.2019
1.1-

31.12.2018

#����
����/� -������������

%!��
 �� �	��� 1.600 1.457 1.216 1.458

%!��� / 3
��� �� �	��� (#��������� �����
��	�
���) - - - -

2 !� / ���� ������&!� &��: 

"���!���� 757 300 533 194

"������
 / "��������&�  ��������� ��� �� �� ����������� �������� - 15 (279) 15

2�� !8��� 9 (91) 33 (41)

$���  �&�����!� �����!� (9) (2) - -

"��� !����� (!���, !(��, �!��
 ��� *
��!�) �����������
�����
��	�
��� (67) (21) (9) (353)

7�������� �	�� ��� ������ !(�� 214 202 171 171

2 !�/ ���� ������&!� &�� ����� !�  &�������� ���� ��� ���
�
� � �� �����*����
�� ���  �����&��!� �����
��	�
���: 

0����
 / (��(
�
) ��������� (428) 141 (288) (7)

0����
 / (��(
�
) ���������� (3.389) (803) (834) (564)

(0����
) / ��(
�
 ���������� (� 
� �����*��) 2.532 (428) 187 (172)

0���: 

7�������� �	�� ��� ������ !(�� ������� 
�!�� (204) (204) (171) (173)

%������ 
�!�� �	�� (601) (129) (591) (8)

4�����&��!�  �!� ��	 #��������� �����
��	�
��� - - - -

+���	� ����3� / (����3�) �0� 	����
����/� -������������ (�) 414 439 (31) 519

�0��-
���/� -������������

"�	��
�
 ��&�������, ��&&����, ������(��� ���  ���� ���������� 66 - (340) (360)

"&�� ��������� ��� �? �� ��&���  ����������� �������� (671) (521) (317) (348)

������(��� ��	 �� ����� ��������� ��� �? �� ��&���  ��������                           96 12 80 12

)	��  ��������!����                                                                                       8 10 8 8

M��������  ��������!���       - - 315 333

+���	� ����3� / (����3�) �0� �0��-
���/� -������������ (.) (500) (499) (255) (355)

2������-����/� -������������

������(��� ��	 ��(
�
 ������� ���� ��� (40) (60) - -

������(��� ��	 ����!��� / ��� 
��!��� ������ 2.758 1.227 2.453 1.026

�(� ����� ������� (2.034) (1.061) (1.659) (1.061)

�(� ����� ���������� ��	 ��
�������!� ���������
(��� ����) (410) - (331) -

M�������� 2 
���!��� (589) (807) (588) (807)

7�
�������!� �!� ��	 #��������� �����
��	�
��� - - - -

+���	� ����3� / (����3�) �0� �������-����/� -������������ (�) (315) (700) (125) (842)

6����� ��5�� / (��4��) �� �������� -���/��� ���
��-����� �����  (�) + (.) + (�) (402) (760) (412) (678)

!������� -���/��� ��� ��-����� /���5�� ����� 1.404 2.164 787 1.464

�������
 ����  �&������� ������� - - - -

!������� -���/��� ��� ��-����� 	�5�� ����� 1.002 1.404 375 787
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 . �����/� 0	������4�� ��� ��� ������4� ��� ��� 7��	�

�� ������� ��
���������!� ����������� ���� ������� ��� ������� �������!� ��
���������!�  

����������� �
� �&���*	& � Systems A.E. (
 «��������») ��� ��� ������� ����
�!��� ��
���������!�  

����������� �
� ��������� ��� ��� ��&������� �
� ��*� ( «5�� �»). 

- �������� !��� �� ���������� �����
��	�
��� : 

1. )
� ����&�&� – ��������
 – ������
: 

�.   1 ���� ���� �����

�.   ����� %��
&����
�
�, $�����
�, 2�� �� & 2���
�
� 2�9	����

&.   ����� I������������ (Do It Yourself) 

�.   ����� �������� �����������  

�.   1 ���� ��� ����� �(� ���� ���
���

��. 1 ���� ��� ����� �(� ���� ������
�����  

2. )
� �� !�
 – ��������	 – � ��
�
 !�&�� �����&�� 	 �� ��� ���������!���� ����� ���

�(� ���� �� ���&&� ������� ����� �� ����.    

3. )
� �� !�
, ������(
, ���������, �&��������
, ���������
 ��� �� &!��� ������  ���
 ����
����� �

������� ���� ��9��� ��� �� ���� ����� ��� 
 ����&�&�, ������ ������ ��� ������



 �������� ��!�&���� ��� ����	�
���.  

� 5�� � �����
��������� ��
� �  ��� ��� ��
� �������
 ������ ��� �� ������. - �������� ����� ���

�������
�
 �� �����
�� ����� ��� �	��� �
� �  
����� #
�������� ��� � ����!� �
� ����� ���
&�!��� ��

7�
��������� "�
���.  

- �������� �����
�� � 1992 (.�% 4006/11.08.1992) ��� ���������
�� �� 0
��� "������� �������� ��

"�.0"� 27122/06/�/92/104. ) "���� !� )���� ,�0- �� 1���&��� "�����(
�, "���&�������	�
���, 

1�����, 0������� ��� #������ ��!�
 ��
� ������� �������
�
 ��� �������� �
� ���������  ��

,�0-, ���� 16 '������� 2013 ��� 
 �������� ! ��� �����	 ,�0- : 835301000.  

���� �
� ��������� �����  #��� 0����������� "������, 12o � �. ������� ��� "�
��� - 4����� ��� 


��������� �
� �� �������� ����� : https://www.voyatzoglou.gr

- ��&������ �������� «Organizer Stores "������ ������� �������� �(� ���� & #���	��
�
�

���&&� ������� 7����» �� !��� �� #�� 0����	����
� "������ �����
��������� �� ��� ��� ����	�

����� ��� ���� �(� ����� ��� ����	��
�
� ���&&� ������� ��� ������� ����� ����� ��� �
� �������

����� �(� ����, �����������, ����������, ��� ��, ����������, ���������� ������  ���
� ���

�&������� ���&&� ������� ��� ������� �����. 

- ��&������ �������� «�eta Contract "�����
 )������ �������� %���������, "�������
� ��� #������

�����������» �� !��� �� #�� 0����	����
� "������, �����
��������� ��
� �� !�
, ���� �8
, 

���������  ��� ���! ��
  ��
� �  ��� ��� �� �(������	 ���
� ������ ��� ����� �������� !�&�� ��� ��
�

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

- ��&������ �������� «Beta Wood 0�/�
 A�����
 ������� ���
������ ��������» �� !��� �� #��

0����	����
� "������, �����
��������� ��
� ����&�&�, ���(��&���� �� ���� �!� ��� �������, 

������
�
, ��������, ��������� �/��� ������
�
 ���
� ������ ���� ��, ������, �(���
����� ��� �  ��

�� &!��� ������� ����� ��� ��9	���� ����� ��� ��
� ������ ��� ������
, �������� �/���  �������
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�������� ���� ��, �����, �(���
����� ��� ��9	����, ����  ���� �/��� (� ��&���� �/��� �  ��, 

���&&� ������� �/��� ������� ���� ��
�, ����	��
�
� ��� &����� �(� ����.  

- ��&������ �������� «Voyatzoglou Systems Romania SRL» �� !��� � �����!��� - 6�������, 

�����
��������� �� ���	�� � ���� ���� ����� ��� ������������� (Do It Yourself) ��� �� �(� ���	

������
����� ��� ���
���. 

�� ��&�����!� ��������� � ���� ����� ���
��� ���� ���������	����� ����
�!��� ��
���������!�  

����������� �� ��� � ����&������� ��
 �
�����
 11 . 

�� ������� ��
���������!� ����������� !��� �&������ ��	 � #���
���	 $���� � �
� ��������� ����

�
� ���������
 ��, �
� 26
� '���� 2020. 

�. ,	�4�� ��������� ��� ������ ����������������3� ���������

�� ������� ������� ��
���������!� ����������� ���� ������� ��� �����!� ��
���������!�  

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

��
���������!�  ����������� !��� ����������� ������� �� �� #����� 2�	���� 7�
�����������

"������ (���(�� #.2.7.") �� $���� �� #������ 4&������� 2������ (���(�� $.#.4.2) ���

���  #����
����� �
� �������� #����
����� ��� #.2.7.", 	��� ���� !��� �����
��� ��	 �
�  ������9��

����
 ��� ������ ��	 1
 '������� 2019. 

�� ��
���������!�  ����������� !��� ��������� :��

� ���
 � ������	 �	���, �� �(�����
 �� &����� ��� ������ �� ���������� ��
� �� &
 �(�� ���   

� �� ���
 �
� ���� �
� ������*	���
� �����
��	�
��� (going concern) ��� �� ���
 �
� ���� �
�

����! ���� ��� �������

- �����(
 ��
����������� ����������� ������� �� �� #����� 2�	���� 7�
�����������

"������ (#27") ������� �
 ����
  &������� ����������. ����
�, ������� �
� ����
 �
� #���
�
� ���� �
�

�����&� ���  &������� � ������ �� ��� �. �� ����������� � ���� ���� ������� ��&� ���� ����	

����
� ��� � �� �	�
��� � � ����������� 	�� � ���!���� ��� � ���������� ����� �
������!� &�� ���

7�
���������!� %����������, ���� ��������� ��
 $
�����
 #: «$
������!� 4&�����!� ���������� ���

%���
� �
� #���
�
�». 

)� ��� ��� ��������� %���������� �������*���� �� �� ����� ����, ���	� �� �
�� ����!�����

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

���&&� ��
��� �� �� �����. #����!� �� ���	� �������*���� ����(� ��� ���� ����

��
���������!� ����������� ��� ��� ���������� ���� ���� �
�������� ��� ���� ��

���&&� �������. � 5�� � ��� 
 �������� ��� �������*�� ��������
 �����	�
�� ��� %�� 

�����
��	�
��� ���. 

�/� 0���
0�, ���0�0������ 0����0�� ��� -�������4��

$�&������!�� �!� ��	����, ���������� ������� ��� �����
����� !��� ������ ��� ����� ����������

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

,���
0� ��� '�������4�� 
0��������� ��� ��� ��/��
� ����: 

',2  16 «%��3���»: ) #27" 16 ���	�
�� �� '������ �� 2016 ��� ����������� � #42 17. ) #27"

16 ����&�� !�� ����� ���!  &�� �  &�����	 �������	 ��	 �
� � ���� �� �������, � �� ������� 

�������� �� ���&����*�� ���������� ������� ��� ���������� &�� 	 �� ��� ��������� ���������. $������
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�� �  &�����	 �������	 ��	 �
� � ���� �� ���������, � #27" 16 ����������� ��������� ��� ����������

�� #42 17. ���!���,  ���������� ������*�� �� ���
&������ ��� ��������� ��������� ��  �����&��!�

��� ��
�������!� ���������, ��� �� �� ���� ���������	  &�����	 �������	 &�� ���� ��� ������
�. -

�������
 ��	 �
� �����&� �� ������ ��� 5��  ��� ��
� �������� ����&������� ��������.  

',2  9 (!��0�0�4��) «'����3���� 0������ �0�0	������ �� ����.�	� ��������� 0�����

�5��	���»: - �����
�
 ���!��� ���� ��������� �
� �����	�
��, ��	�� � 
��� ��� ��&������!�


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

���
����� ����� �(	� 
�
� (negative compensation) �� ����	����� �	��� 
 ��
� �� &
 �(�� �!�� ���

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

'#, 28 (!��0�0����) «%����0������� 
������/� � 
�����4� ��� �����0��54��»: -

�������
 ���������*�� 	�� � ��	�
��� ��!��� ��  &��������� ��� ������	������ �������!� ��� ��

��� ��&&��� �������� � ������(�� - ���� ���� ��� �����	*���� 
 �!��� �
� ������� �!�
� - �� ���
 �

#27" 9.  

�.'.'.,.2., 23 « .�.������� ������ �� ��� ������� ������� ����	��4�� ���-������»:  -

#����
���� ���!��� ���(
&����� �� ��� �
� ���&�����
 ��� ����!��
�
 �� ��!���� ��� �����  	����

�	�� ��������� 	��� ������� ������	�
�� ������� �� �
� �� &��� �����������
 ������ ��������. 

) �.#.#.2.7.2 23 !��� �����&� �� 	 �� ��� ����!� �
�  &�������
�
� �� �	�� ��������� 	���

������� �!��� ������	�
��, ������� ������!�� �� �� &
�!� �!����/*
����, �
� �� &����

���
� ��� ����������� �������� ��� ����������, �� �� &��� �!��
 ��� �� &��!� *
��!� ��� ���

�� &���� ����� ���!�.  

'#, 19 (!��0�0����) «!��0�0�4�� 0�����������, 0�����0� � -�����������»: - �����
�


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

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

������ .�	��3��� � ',2  2015 (6��	�� 2015 - 2017) (����������� ��� ������ 	������/�

0����-�
� 0�
 5������� ��� � ���� ��� 1 ����
��4�
 2019) 

�� ���������� �� ������������ �������� ����&����� ��� �����!� �  �&!� �� ��&������!�� #27".  

� ',2  3 «+
���3��� �0���������»: - �����
�
 ���������*�� ��� ��� ��	�
�� ����������

� ����	 �� ������� ��
&��!��� �� ��� ��	 ���� � �&�	���
 �����
��	�
�� 	��� �����

�� ! �&� �
� �������
�
� �����.  

� ',2  11 « 0� ������ 
����4��»: - �����
�
 ���������*�� ��� ��� ��	�
�� ��� ����������

� ����	 �� ������� ��
&��!��� �� ��� ��	 ���� � �&�	���
 �����
��	�
�� 	��� �����

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

� '#, 12 «8���� ���-������»: - �����
�
 ���������*�� ��� ��� ��	�
��  &��������� 	 �� ���

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

� '#, 23 «6���� -�������»: - �����
�
 ���������*�� ��� ��� ��	�
�� �����*���� �� �!�� ��

&����� �������� ������� ����� ��� ���
�� ������ &�� �
� ������(
 ��	� ����������

������� 	��� � ������ ���	 ����� !��� &�� �
 ����
 �
� ��� ����*���� � �
� �� 
�� ��.  
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�/� ,���
0�, '�������4��, ����������� ��� ���0�0������ 
��������� ,����0�� �� �0�4� -��

/��
� ����4 � ��� � -�� /��
� �������4 �0� ��� �
��0�:�� ����

)� �������� �!� ��	����, ���������� ������� ��� �����
����� !��� ������ �  � ��� !��� ��	�


����� �� ���� ���� ��� !��� �&������ ��	 �
� ������9�� ����
. 

 ����3��� ��
 ������	������ ,	��4�
 ��� 2�����������������  ������� (����������� ���

������ 0����-�
� 0�
 5������� ��� � ���� ��� 01.01.2020) : )� 0���� �� 2018, � IASB ��!�
 ��
�

�������
�
 �� ���� &��� 2 ����� �
� 7�
����������� "������, ���	� �
� ���� ���� 


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

������������� �� ��!�
 �� ��&������!��� ����
&�����. ) �������
�!� ���� &��	 2 ���� �
�

7�
����������� "������ ���� ������� !�� �! ���� �� ������� �� �
� ����!��
�
, �� ��

��� ����� 
 !���� �
� ����!��
�
�, ������� ������!��� ����&	���� �� ��!��� ��  ��������� ��	8


���� �
� ��� &� ���� ���
� ����!��
�
�, �!���� ������� �� �
� ��������
 ��� &������
�
 ����

�������!� %���������� ��� �����&
�
 �������� �� �
� �����&�����
 �������� �� ����&
���� ���  

���������� ��	 ��� �������!� %����������. 2�����!��, � �������
�!� ���� &��	 2 ���� �
�

7�
����������� "������ ���� ������� �� ����!��� ������ ��� �������� �� ����&
���� ��� ���

����������, �����&
�
 �� ���
�� �
� �����&� ��� ��  	&� ������, ���������
�
 ���

����
���� &�� �
� ���&�����
 ��� �������� �� ����&
���� ��� ��� ����������, ����� ����
� ���

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

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

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

%����������. )� ����!�� !��� �����
��� ��	 �
� ������9�� ����
 �� 
����
��� !���(
� ����� �
�

01.01.2020. 

!��0�0������ ���  �����/� ��
 ������	������ ,	��4�
 ��� 2�����������������  �������

(����������� ��� ������ 0����-�
� 0�
 5������� ��� � ���� ��� 01.01.2020): )� 0���� �� 2018, �

IASB ��!�
 ��
� !���
 )��������� ���� "����!� �� ���� &��� 2 ����� �
�

7�
����������� "������, �� ���!���� �
� �������
��� ��. �����!�� 2�	���� ���� ������� �
�!�

�����!� �� ��&��!������ ���	���� �� ���� &��� 2 ����� �
� 7�
����������� "������. 

$��	� ��� ��  	&� ���������� ����� 
 ���������
�
 ��� �� ��� ������� ��� 
 �������(
 &�� �


�������
 �� �������
�!� ���� &��	 2 ���� �
� 7�
����������� "������. �5�� � �� �(������

�
� �������
 	 �� ��� �������� ���� �������!� �� %����������. )� ����!�� !��� �����
��� ��	 �
�

������9�� ����
 �� 
����
��� !���(
� ����� �
� 01.01.2020. 

!��0�0������ �� '#, 1 ��� �� '#, 8: «������ ��
 �
�3-�
�» (����������� ��� ������

0����-�
� 0�
 5������� ��� � ���� ��� 01.01.2020) : )� ������� �� 2018, � IASB ��!�
 ��
� !���


���������� ��� ����	 �� �������, ������!�� �� �������� ��� 	��� &�� ��� ��������� �� �����

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

��������� ���� � 
������ �� ��!��� �� ���� 
���� ���� �������!� ��� %����������. � �!�

����	� ������� � #42 1 ��� � #42 8. �� ���������� �����
��*�� �� ����	 �� ������� ���

��� ���	� �� ��!��� �� ���������, ������� ��������� ��� ����	 �����&
�
 
 ��� �!��� ����

���� �����	��� �� �  � 2�	����. �5�� � �� �(������ �
� �������
 	 �� ��� �������� ���� �������!�
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�� %����������. )� ����!�� !��� �����
��� ��	 �
� ������9�� ����
 �� 
����
��� !���(
� �����

�
� 01.01.2020. 

!��0�0������ �� ',2  9, '#, 39 ��� ',2  7: “ �������� +���4�
  ������� �0����4�
” 

(����������� ��� ������ 0����-�
� 0�
 5������� ��� � ���� ��� 01.01.2020) : )� $���!���� �� 2019, 

� IASB ��!�
 ��
� !���
 ���������� �� ����!��� ���������� ��&������!���  &������� ���������

�����������
�, ������!�� �� �(�� ���� �����	����� ���������� �� �������� ��	 �
� ������	�
�� 


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

&�� �� ����
��(�� �
� ����� �������� ��
����������� � 
������ ��	 ��� ��������� ���� �


�������� �
� ����	�� ������	�
���, 
 ��� �������� ��	 �
 �������� �����&
�
 ��� �
����� �������

�������, 	��� �� ��������*��� ����	���. ���� !�, � ��������� ���������� �� �������� ��	������

� 
������ ���� �������!� �������� �� ��� ��!���� �����������
� �� ��
���*���� ����� ��	 ��� ��

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

%����������. )� ����!�� !��� �����
��� ��	 �
� ������9�� ����
 �� 
����
��� !���(
� ����� �
�

01.01.2020. 

!��0�0������ �� ',2  3: «������ �4�� �0���4����» (����������� ��� ������ 0����-�
� 0�


5������� ��� � ���� ��� 01.01.2020) : )� ������� �� 2018, � IASB ��!�
 ��
� !���
 ����������

��������!�� ���� �� #27" 3 ������!�� �� �� ������ �� ����	 ���� �������
�
�. �� ����������

�� �
����� ��� ��������� �� ���������� �� ��� ��	��
�
 ���� �� ���!���
 ������������ � ��	��
�


�������� �� ����&
����.  

� �����
�!�� ����	� ����
������ 	�� 
 ���� ���� �������
�
� ����� �� ���!��� �&��� ��� ��
������

���� �� ����, ���  ��&��!����� ����	� �����*� ���� ���	���� ��	 �
 ���� ����������, ���
 	����

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

����� �
� �������
�
�, � IASB �!�� �
� ��  	&� !���
� ���!��� ���� 
�������� �����&
�
. �

5�� � �� �(������ �
� �������
 	 �� ��� �������� ���� �������!� �� %����������. )� ����!�� ���

!��� �����
��� ��	 �
� ������9�� ����
. 

!��0�0������ �� '#, 1 «!�5������ $0����3��� �� ����
0������� � %����0�������» 

(����������� ��� ������ 0����-�
� 0�
 5������� ��� � ���� ��� 01.01.2022) : )� '������ �� 2020, 

� IASB ��!�
 ��
� !���
 ���������� �� #42 1 �� ��
���*�� ��� ���������� &�� �
� ��������


��� ����������. $�&������!��, � ���������� �����
��*�� !�� ��	 �� �������� ��(��	�
�
� ����

����!��
� �� ������	����
, �
� �����
�
 &�� ��� ��	�
�� �� !��� � �������� �� ����� �� ��

����������	 �
� ����!��
� &�� �� ������ 12 ����� ���� �
� ����� �������. �� ����������

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

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

��	 ��� ���!���� � �������� �
� ����
�
� ������� �� �
� �(���
�
 �� ���������� ���� �� ��

�����������, &) ���(
&�� ��� � �������� �������� ��
���*�� �
� ��(��	�
�
, ��� �) ���������


��� ���������� ������� �� �
� ��(��	�
�
 ���������� ���� ��	�
��� �� ��	������ �� � ������!���

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

�������� ���� �������!� �� %����������. )� ����!�� ��� !��� �����
��� ��	 �
� ������9�� ����
. 

(�)  		��/� � 	������/� 0�	����/�

',2  16 «%��3���» 
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) #27" 16 ����������� �
� ��������  &������ �����������
 ��� ��������� ����� ��� #42 17 

0��������, �##27" 4 2��������	� ��� ��������� �� ����!��� ������
, SIC 15 4�����&��!�

0�������� – %��
��� ��� SIC 27 "(� 	&
�
 ����  �&�� �� !��� �
 ����� ���� ������
�. ) #27"

16 �����*�� ��� ���!� &�� �
� ���&�����
, ����!��
�
, ��������
 ��� &������
�
 ��� ��������� ���

������� ��	 �� ������� �� ���&����*�� 	 �� ��� ��������� ���� ������!� �� �����������, �� !�� �����

 &�����	 � ����, �� ����!��� �(���!����. 

-  &������ �����������
 ��� ��������� &�� ��� ��������!� �����!��� ���� �� ���� �� #42 17. ��

��������!� �� ��������� �� ��(����� ��� ��������� ��  �����&��!�, � ��
���������!�, 

��
���������� ���!� ���	���� �� ���!� �� #42 17.  

� 5�� � ������� &�� ����
 ��� � #27" 16 �
� 1
 '������� 2019, ��
���������� �
�

�����
�!�
 ��������� ���!&&��
, ����� �
� ���� 
 ��������� �������
 �
� �����&�� ��

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

- �  �&� �
�  &������� � ������ ��
�!��� �� ��	 ��� ������� �
� ��������
� 7�
����������� �!�
�

�� ��� � ��� �
� ��������� �
� 1
 '������� 2019: 

�%�#�+

6 ! +! +& 2(&% !���6���%�6&+ )�+&+
(,�� � 000 �
�3 ) 

31.12.2018 

',2  16-  
,��/�/�
%���.���

',2  16-
 0�	���/�

,�������3�
%���.���

  1.1.2019    
 ��0��/��

���(�&!�6�    

%� �
�	��������� 0����
���� �����4�         

'����
���������� �������� ��&�� ������� 6.311 - - 6.311 

���������� "���
�� 163 - - 163

+? � 2��������� $������ 126 - - 126

2��������� ������� �� �������� ����
� -  1.749 (106) 1.643 

$������!� �� ��������� �� ��� � - - - -

"����  	���� �	�� ����&
����  649 39 (2) 686 

4��!� ������	������ ���������� 135 -  - 135 

+���	� %� 6
�	����������  0����
���3�
�����4�� 7.383 1.788 (108) 9.062

    

6
�	��������� 0����
���� �����4�

"��!���� 3.877 -  - 3.877 

2� ���� ���  ��!� ���������� 9.340 280 (8) 9.612 

)������� ����!���� ��� �������� 1.404 - - 1.404

+���	� 6
�	����������  0����
���3�
�����4�� 14.620 280 (8) 14.893 

+���	� ����������� 22.003 2.068 (116) 23.955



�����������	
������
��

������
����������
������




���

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

76 

�%�#�+

6 ! +! +& 2(&% !���6���%�6&+
)�+&+
(,�� � 000 �
�3 ) 

31.12.2018 

',2  16-  
,��/�/�
%���.���

',2  16-
 0�	���/�

,�������3�
%���.���

  1.1.2019    
 ��0��/��

�'� 6�8 # � 6 � $,�2(�*+��+

9-�� ����	��� 0�
 ���	����� ��
�
������
� ��� ������4��:         

0�����	 ���� �� 3.795 - - 3.795

#����� ��	 !���
 ������ ��!� � ���� (63) -  - (63) 

"��������� 1.852 - - 1.852

%!��
 ��� �!� 9.696 (124) 8 9.579 

+���	� �-4�� 6���	�4�� 0�
 ���	����� �
������
� ��� ������4�� 15.279 (124) 8 15.162

0
 � !&����� �������!� 13 -  - 13 

+���	� �-4�� 6���	�4�� 15.293 (124) 8 15.176 

%����0������� $0����3���     

0�����	������ �������!� ���������� 910 -  - 910 

0�����	������ ���������� ��������� - 1.372 (45) 1.328

"����  	����� �� &��!� ���������� 187 - - 187

2�� !8��� &�� ����!� ���� ��&�*	�����
���� �
� !(� ��	 �
� ��
����� 319 -  - 319 

4��!� ������	������ ���������� - - - -

+���	� %����0������� $0����3��� 1.416 1.372   (45) 2.743  

����
0������� $0����3���

2��
����!� ���  ��!� ���������� 2.741 -  - 2.741 

.	�� ��������� ���  ��� �	�� � 
���!� 771 - - 771

�������	������ �������!� ����������  1.784 -  - 1.784 

�������	������ ���������� ��������� -  820 (79) 740 

2�� !8��� 1��������� - - - - 

+���	� ����
0������� $0����3��� 5.295 820 (79) 6.036

+���	� $0����3��� 6.711 2.192 (124) 8.779

+���	� �-4�� 6���	�4�� ��� $0����3��� 22.003 2.068 (116) 23.955 



�����������	
������
��

������
����������
������




���

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

77 

�! �(�� 

6 ! +! +& 2(&% !���6���%�6&+ )�+&+
(,�� � 000 �
�3 ) 

31.12.2018 
',2  16-
,��/�/�
%���.���

1.1.2019    
 ��0��/��

���(�&!�6�       

%� �
�	��������� 0����
���� �����4�       

'����
���������� �������� ��&�� ������� 4.769 - 4.769

���������� "���
��  1.181 -  1.181 

+? � 2��������� $������ 43 -  43 

2��������� ������� �� �������� ����
� - 1.134 1.134

$������!� �� ��������� �� ��� � 1.149 -  1.149 

"����  	���� �	�� ����&
���� 477 30 507

4��!� ������	������ ���������� 96 - 96

+���	� %� 6
�	����������  0����
���3� �����4�� 7.715 1.164 8.879 

6
�	��������� 0����
���� �����4�       

"��!���� 3.294 -  3.294 

2� ���� ���  ��!� ���������� 7.754 168 7.922

)������� ����!���� ��� �������� 787 -  787 

+���	� 6
�	����������  0����
���3� �����4�� 11.835 168 12.003

+���	� ����������� 19.549 1.332 20.881 

        

�'� 6�8 # � 6 � $,�2(�*+��+     

9-�� ����	��� 0�
 ���	����� ��
� ������
� ���
������4��:

0�����	 ���� �� 3.795 -  3.795 

#����� ��	 !���
 ������ ��!� � ���� (63) -  (63) 

"���������  2.274 -  2.274 

%!��
 ��� �!� 8.098 (96) 8.002 

+���	� �-4�� 6���	�4�� 0�
 ���	����� � ������
�
��� ������4�� 14.104 (96) 14.008

0
 � !&����� �������!� -  -  -  

+���	� �-4�� 6���	�4�� 14.104 (96) 14.008 
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$,�2(�*+��+ �! �(�� 

%����0������� $0����3���
31.12.2018 

',2  16-
,��/�/�
%���.���

1.1.2019    
 ��0��/��

0�����	������ �������!� ���������� 910 - 910

0�����	������ ���������� ��������� -  857 857 

"����  	����� �� &��!� ���������� 183 - 183

2�� !8��� &�� ����!� ���� ��&�*	����� ���� �
�
!(� ��	 �
� ��
����� 304 - 304

4��!� ������	������ ���������� 11 -  11 

+���	� %����0������� $0����3��� 1.408 857 2.265

����
0������� $0����3���       

2��
����!� ���  ��!� ���������� 2.134 -  2.134 

.	�� ��������� ���  ��� �	�� � 
���!� 594 - 594

�������	������ �������!� ����������  1.309 -  1.309 

�������	������ ���������� ��������� - 571 571

2�� !8��� 1��������� - -  -  

+���	� ����
0������� $0����3��� 4.037 571 4.608

+���	� $0����3���  5.447 1.428 6.873 

+���	� �-4�� 6���	�4�� ��� $0����3��� 19.549 1.332 20.881 

)� ���&������!�� ���������� ����
� ��� ����������� �������� �� ����&
���� ���� �
� 1
  '�������  

2019 ��� 31
 #�������� 2019 ��� ����� �� �(��: 

�%�#�+

 (,�� � 000 �
�3) 6�4���
%���������

%/� +���	�

�04-��� ��������� ',2  16 -
 54� ����� (1 ����
��4�
 2019) 

"��&�����
 ���������� ����
� �����������
���������� 1.391 251 1.643

,����
���� �����4� �� -���4��� ����� ���
01.01.2019� 1.391 251 1.643

2������� 1.065 38 1.103

"���!���� (298) (132) (430)

$0�	��0� ��� 31.12.2019 2.158 158 2.316
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�! �(�� 

 (,�� � 000 �
�3) 6�4���
%���������

%/� +���	�

�04-��� ��������� ',2  16 -
 54� ����� (1 ����
��4�
 2019) 

"��&�����
 ���������� ����
� �����������
���������� 942 192 1.134

,����
���� �����4� �� -���4��� ����� ���
01.01.2019� 942 192 1.134

2������� - 19 19

"���!���� (226) (98) (324)

$0�	��0� ��� 31.12.2019 716 112 828

%��� �
� ���!�
�
 �� #27" 16,  5�� � ��
�����
�� ��� ��	 ���� �������!� ����� ������ ��

�����!����� ��	 � ��	��� 	�� ���� ��������� � ���� ��
&��!��� ������������ ��

 �����&��!� ��������� ������� �� � #42 17:  

� 0�������� �� �����!���� �������� ����	���
 ��� 12 �
��� ��	 �
� 1
 '������� 2019, 

����������*���� ��� �������	������ ���������.  

� 0�������� ��� ���� � �������� ���������	 ������ ����� ������ �(��� �� ��������� ��

���&����*���� �� �
 ������� �!�� ��
� ��������
 ��� ��� ���������.  

� �(�����
 ��� ������� ������ ������� &�� �
� ����!��
�
 ��� ����������� ����
� ��� ��&���

����������� �������� ���� �
� 
����
��� ����
� �����&��, 

� 7�
�����
�� !�� ����� ���(� 
���	 ����	�� &�� ������ ���� ��������� �� ���	���

������
�������

� "(� 	&
��, �� ���
 �
� ��&��!����
 ��������, �
 �������� ��� ��������� ��� ���� 
 ������


���� ������� 	� ��!����
� �  ��
�

- �������
 �
� �����&�� �� #27" 16 ��
 ��������
 ��� ���� ����
�����, &�� �
� �������
�


����� �� ! 
(� 31
 #�������� 2019 �����: 

 (,�� � 000 �
�3) �%�#�+ �! �(�� 

%�4�� �� 	����
����� /5�-� ��� �� ����� 0�	��/���� 565 391

"���!���� ����������� �������� �� �������� ����
� (430) (324)

7�
���������	 �	��� ����������� �������� �� ��������
����
� (94) (60)

+
��	��� �04-��� �������� ��
 ',2  16 (524) (384)

6����� ��5�� / (��4��) ���-3� 0�� ����� 41 7
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+������������� ���3��� ��
 ��4	�
 ��� ��� ������4��  

)� ���������� ����
� �� ��� � ����� ������ ������� ��� ���������� �!���. - ����!��
 ��	

������
 ������ ��������� ��
� ������ �(�� ��� � 
����� ��� ��  	&� ���������� �� ��� !���

�(� 
��� ���� �
� 
����
��� !���(
�, ���(� 
�!�
, ��
���������� � �������	 ����	�� ��������

�� �������. - ����!��
 ��	 ������
 ��(������ ��
 ���!���� �� � !(� �	�� �� &�*	��� ��� �
�

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

�. ����/� #������/�  ��/�  

�� ����	�����  &�����!� � ����!� �� �������
��� ��� �� ����
��� ���� �
 �����(
 ���

��
����������� ����������� ����� � ��	 ����: 

1. ���0�4�� ��� +
������/�  

)
������/� ������4��

�� ����
�!��� ��
���������!� ����������� ���� ������� ��� ��
���������!� ����������� �
�

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

� 5�� � � !&��� ��� �������� 	��� ��������� ��, � !��� ���������� ��, ����� 
�!� ���	���� �
� ���������

 	&� �
� ��������� �� ��
� �������� ���� ��� !��� �
� ����	�
�� �� ��
������ ���!� ��� ���	���� �!��

�
� �(����� �� ��
� �������� ����. 

�� ��&�����!� �������� ��������� �� �
� �!�� �
�  ���� ����
�
� ��	 �
� 
����
��� ���� �
� ���

 ! �&�� �����!����� ��� 5��  ��� ����� �� ��������� ��	 �
� 
����
��� ���� �
� ���  ! �&��

����� �� ���������.  

� 5�� � ��
������� �
 �!�� �
� �(�&��� &�� �
  &�������
�
 �
� ���!���
� ������������. )

���
�� �
� �(�&��� &�� �
� ��	��
�
 ���� ��&������� ��������� �� &�*���� �� � ���  ��� �� &��

�(��� ��� ����������� �������� �� ��������*����, ��� ���������� �� ��� ��������� ��� ���

���
� ���	��� ��� ��� ����������� ��� �� �� ���	�
��� ��	 �� 5�� . ) ���
�� �
� �(�&���

���� ������� ����
� �
� �� &
 �(�� ��� ����������� �������� � ��� ���������� �� �������� ��	

��� �������� �����	���� ����  �&����. 

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

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

������������ ������ ��
� �� &
 �(�� ��� ���� �
� 
����
��� �
� �(�&���. ��� �������,  5�� �

���&����*�� �
 � !&���� �������� ��
� ��&������ ���� ��
� �� &
 �(��, ���� ��
� �(�� �� ������� �
� �


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

$�
� ��������
 �� ��� ��	��
�
 ���&���������� �� ����!��� ������, 
 ��!���� �(�� �
� ���������

�� �������  5�� � ��
� ����
����� �������� ������������� ��
� �� &
 �(�� �
� ���� �
� 
����
��� �
�

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

��������
 ���� ������� ����
�.  

%��� �����	��� ���
��, �� ������� ��	 �� 5�� , ���&����*���� ��
� �� &
 �(�� �� �
� 
����
��� �
�

�(�&���. 0���&��!������ �  �&!� ��
� �� &
 �(�� �� �����	���� ��������, �� ������
�� ������ ��

����&
���� � ����!��
, ���&����*���� ������� �� � #42 39 ���� ��
� ��������
 ��� ���� �������, 
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���� �� ����� � ���  ��� ��� ��� ���������. ) �����	��� ���
�� �� ������
����
�� �� ������ �
�

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

- �����(�� ����� � ������  � ��	 �� ���	 � �� �������� �� ����� ��
��, �� ��� ��

���&������
�� �� �
 � !&���� �������� ��� �
� �� &
� �(��� ��������� ��
&����
� ���������

��
� ����
����� ��������, !����� �
� �� &
� �(��� ��� ���&��������� ������� ����������� ��������

�
� ��&������� �� ������
��. ��	�� 
 �� &
 �(�� ��� ������� ����������� �������� �
� ��&�������

�� ������
�� ����� ��&� ����
 �� ���	 � �� �������� �(�&���, �
� �
 � !&����� ��������� ��

���&������
�� ��� �
� �� &
� �(��� �
� ��
&����
� ��������� ��
� ����
����� �������� � �!���

��	 �
 ����  �&� ���&����*���� ����� ��
� ��������
 ��� ���� �������. 

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

���	��� �
� �
������ ��� ���� �
 � !&����� �������!�, ��	�� ��� �� ���	 !��� �� ���! ���� � ��	 ��

��� �
 � �&����� ��������� �� �������� ���
���	.  

$�
� ��������
 ��
����������� �!�
� �
� ���������, � �������!� �� ��&�����!� ������*���� ��
� �(��

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

�� �������!� �� ��&�����!� �����������, 	��� 
 ��!���� �(�� ��� ���������� �
� ���������
 �(�� ���. 

- ���������
 �(�� �
� ��������� ����� 
 ��&� ����
 �(�� ����(� �
� �� &
� �(��� �
� ��������� ����

��� �(	��� �� 
�
� ��� �
� �(��� ����
� �
� (value in use). �� �������!� �
� ��������� �� ��&�����!�

� !&����� &�� �������
 ��
����. 

- �(�� ����
� ������	*���� !��� ���� �� ����������� ��� �  �&!� �� ���
�� ��	 ���������� ��

�����	���� ��������. 

�� ��
���������!� ����������� ��� ��&������� �������� ����������� �
� ���� 
����
��� ���

��
������� ��� �����  &�����!� ���!� �� �
� 0
����� ��������. �� ����������!� ����  �&!�, �� ��	 ���

��� �� �
 ���&�����
�!��� �!��
/*
���� ���� ����  �&!� ����(� ��� �������� �� ��� � ��� �������. 

 		��� �� -����3���� �-�����4�� ���4� �		��� ��� /	����  

�� ����  �&!� �� �
 � !&����� �������!� �� ��� ���� �&�� �� ����� � � !&��  &������������

��������� ��
� ������ �!�
. - ������ ����(� �
� �� &
� �(��� �� �������� �� ����� ��
�� ��� �
�

 &������� �(��� �� ������� ����� ��������� ��� ������� ����������� �������� �
� ��&�������

�� ������
��� ���&����*���� ��� :��� %��� ���. )� �!��
 � � *
��!� ��	 �� ����� �� �
 � !&�����

�������!� ����
� ������������ ��� :��� %��� ��� ��
� ������ �!�
. )� �!��
 � � *
��!� ��	 �� �����

�� �
 � !&����� �������!� ����
� ������������ ��� :��� %��� ��� ��
� ������ �!�
.  

,3	�� �
������3�  

5���  5�� � ����!��� � ����� �� !��� �� ! �&� ��
 ��&������, ���� ����������� ��
 �� &
 �(�� �
� ����

�
� 
����
��� �������� �
� � 	���  ! �&�� ����� �������, �� �
� �  �&� ��
  &������ �(�� ��

���&����*���� �� �!��� � *
���. - �� &
 �(�� ����� 
 ������  &������ �(�� &�� ����� ��  ������

���&�����
� �� ������������ �� ��&&���� � �� ��
���������� ���������� �������. ���� !�, 

�� ��� �� ����� ��
&��!��� ���&�������� ���  ��� ��� ��� !��� �� ��!�
 �� �
v ��  	&� ��&������

�����!����� ��� ���� !�����. 

+
�����4� �0���������
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�� ��&&����� ��������� ����� ������� ���� ����  5�� � ����� �
������� ������, �  � 	�� ! �&� ��� �
�

�������� ��� �������
������� �����
&���� ��� ��� ������� ���!����� ����	 ��������� ����(� 20% 

��� 50% ��� ����������� 8���. �� �������!� �� ��&&����� ��������� ���� ���� �������� �
�������

������ ���������� �� �
 �!�� �
� ������� �!�
�. $������ �� �
 �!�� ����, 
 ��������

���&����*���� ������ ��
� �(�� ����
� �
�, ��(�������
 �� � ����	 ��������� �� ��� � ��� �!��


��� ��� *
��!� �
� ��������� ���� �
� 
����
��� ��	��
�
�. - ��!����
 �� ��� � �� ��&&����� ���������

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

- �������� �� ��� � ��� �!��
 � *
��!� ���� �
� ��	��
�
 ���&����*���� ��
� ��������


���� ������� ��� 
 �������� ���� ����� !� ���  ��� ��� ��� ��������� ���� �
� ��	��
�
, 

���&����*���� ���  ��� ��� ��� ���������.  

%!��
 � *
��!� ��	 ����  �&!� �� ��&&����� ��������� ��� ������� ���� � �!�� �
� ��������� �� ��� �

�� ���!�. 0�������� ��  ��������� ��	 ���!� ��� �������!� ��� ������� ��������� �
� �(�� �
�

���������. 2�����!��, 
 �(�� ��� ��������� ���������	*���� �� �
� ���	� ��������� �������
 �
�

�(��� ���. 5��� � *
��!� �� ��� &�� ��� 5��  ���������� �
�  &������ �(�� �
� ���������, 


 &������ �(�� ��������� �� �
�!� ����� ������!�� ���&�����
 *
����, ���	� ��	 �
� ��������
 ���� �
�

���  5�� � !��� �
����&���� ���������� � !��� ���&��������� � 
���!�, &��  &������	 �
�

��&&���� ���������. 

+
��		��/� ����5� �������3� 
0� ����� /	����  

$���  �&!� ����(� ��������� �� ��������� ��	 ���	 ! �&� �(�������� ��	 � ���� �����&�� �� #27"

3. %��� ���!����  5�� � (�����	*���� ��� �
&��� �� #42 8 «4&�����!� 2 ����!�, 0���� !� ���

4&������� ���������� ��� 4��
» &�� �!���� �����������)  &��������� �!���� ����  �&!� �� ��	� ��

������*�� ��
 �!�� «predecessor accounting». 0� ���
 ���� �
  &������ ����,  5�� � �����������

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

�� ��
���������!� ����������� �� ��� � � �
� �!�� ��	�
��� ���� �
 ����  �&� ����������� ��


���
 �� 	�� 
 �!� ��������
 ����� ��	 �
� ���� �
� ����
� �������*	���
� ����	��, ��� ���� ���!����

���������	*���� �� ��&������� �������. ��������� ������ �������� ����(� �� �������� ��� �
�

 &������� �(��� �� ����� ��� ������� ����������� �������� �� ������
���, ������������

��������� ��� ���� ���� ���.  

$��� �������!� ��
���������!� �����������, � �������!� �� ��&�����!� ��� ��&&����� ���������

���������� �� �	��� ����
� ���, ������� �� ���	� �������
 �
� �(��� ��� ��������� 	�� ���	

����������. 

2. %������0� 1/��� ���������

#����
����� ������ ��� ������ ,���
4���

)� ������� ��� �������� ����������� ��� ��&������� �������� �� ��� � ������������ ����� ��

����� �������� �� ������ ��
 ���� 	�� �����
���������, � �� ���� �� ��� �  �����&��	 ���

�	�����. �� ����
�!��� ������!� ����������� �������*���� �� �� ����� ����, � �� ���� �� �

 �����&��	 �	����� �
� ��������� ��� � �	����� ��������
� ��� �������� ����������� �� ��� �. 
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+
��		��/� ��� $0�	��0�

$���  �&!� �� &������ �� (!�� �������� ������!����� �� ���� �� ���
 �
� ����
�
 ���� �� (!��

�������� �� ������ �
� 
�!�� �
� ����  �&��. %��� �
� 
����
��� ��������
� ��� ��
�����������

�����������, � ���������!� ���������� ��� ���������� �� (!�� �������� ������!����� �� ���� �� ���


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

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

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

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

�����*���� �� (!� �	����� ��� ���������� ��
� �� &
 �(�� ���, ������!����� �� ��� �������� �
�


����
���� ���������� ��� �� &�� �(���. $�
� ��������
 ���� � ���������� ����  �&�����!�

�����!� ��	 �
 ����� � �
� �� &
� �(��� ������������ ��
� ��������
 ���� ������� � ���������

���  ��� ��� ��� ��������� ��� &� �� � ���� �� �������. 

������4�� ��
 ��4	�


)� ������� �� ���� ��������� ���� ��
���������!� ����������� �
� ���� ��������� �� ��� �

���������� ��
���������� � �	����� �� ����&���� ������� ������  ��� �!�� �� ��

 �����&�� (« �����&��	 �	�����»). )� ���������� ������� ��� � ���������� ��� ��������� �� !���

 �����&��	 �	����� ���������	 ��	 � �	����� ��������
�, ���� ������!�
� ��� �
� �����(��� ��� ���

������&�� ��
� �� &
 �(�� ���  &������� �(��� ��� ����������� �������� ��� ���������� ��

�������� ���� �
� �(�&��, ������!����� �� ���� �� ���
 �
� ����
�
 ���� �� (!�� �������� ��

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

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

�� ��� ��� ���������� ����  �&�����!� �����!�, ���&����*���� ���  ��� ��� ��� ��������� ���

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

��� ���������	 ����� �� ��&������ �� �(������	 �� ���  ����������	� ��� !��� ��&����������� ���

����!����� �� ������ �� ��� ��	��� �!  �, ��������� �� �!�� �
� ������� ��!����
� �
�

�����
��	�
��� �� �(������	, ��� �� �!��
 � � *
��!� �� �������� ��	 ����  �&�����!� �����!�

���&����*���� ���  ��� ��� ��� ���������. 

3. $0���54�

1����(�� �������� ���� �
� ��	��
�
 ��&������� ��������� ��� �� &�*���� �� 
 ������ ����(� ��

�������� ��� �
� �� &
� �(��� ��� �
 � �&����� ��������� �
� ��������
� ��������� ��	 �
� ������

�� &
 �(�� �
� ��������� �� ��� � ��� ��������� ������ ���������� �������, ��� ���������� ���

��� �����	����� ���������� �
� ��������
� ���������. "� � ��� ��	 ���
�� �
� �(�&��� ����� ����	���

��	 �
� �� &
 �(�� ��� ������� ����������� �������� �� ������
���, 
 ������ ���&����*���� ���

���� !�����.  

0��� �
� ������ ���&�����
, 
 �����(�� ��������� �� �	��� ����
� ���� ��� ���	� ������!��� *
��!�

�������
� �
� �(��� �
�.  

,�� ��� ����� �� � !&�� �������
�, 
 �����(�� 
 ��� !��� ���&�������� �� ��� ���!���


������������, �����!�����, ��	 �
� 
����
��� ��	��
�
�, ���� ������ �
����&��� ��������� ��� ��

��� �, � ���� ����!����� �� ����� 
��� ��	 �
 ���!���
, ���(������� ��� ��  ��� ����������
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������� � ���������� �
� ����
������ ��������� !��� �������
��� ���� ��&������!��� ������

�
����&��� ��������� ���. %��� ����� � ���� ������ ��
� ��� !��� ����������� �����(��, 

������������� � ���
 	��� ������ �!�� ��
� �������� �� �� 
 �����(�� ����� ������� &��

����� ���������� ���������
�.  

� ! �&�� �������
� �
� �����(��� ������&����� �� ������ ���
 � �� ����� �� &�&�	�� � �  �&!� ��

����������� ������������ �����	���
 �������
. -  &������ �(�� �
� �����(��� ��&�������� �� �

��������� ��	, � �� ����� � ��&� ���� ����(� �
� �(��� ����
� ��� �
� �� &
� �(��� ���� �� �	��


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

����&��!�����. 

4. ��3���� ,���� ,����
���� +�����4�

)� �������� ��&�� ���������� ������� �� ��� � ���������� ��� ���
&��� �� �� ����: 

- )� ����
�� (��	���� ��� ������) ���������� ��
� �� &
 �(�� ���, �����!�
 ���� ��� ����&��!������

����!���� ��� *
���� �������
�. 

- �� �  �� ���
&���� ��&��� �� �	��� ����
� ���� ��� ������!��� ����!���� ��� ��� ���	� *
����

�������
�. $� �	��� ����
� ���� ��������� 	 �� � ������ ��������!�� ������� &�� �
�

��	��
�
 ��� ��������. 

0���&��!������ ������� ���� ���� ��������� ��
  &������ �(�� ��� ��������� ��&��� � 	��� ������ ��

����  
  ���&����*���� �� (�������	 ��&�, �	� 	��� ��������� �����	� ��� �� ����8�� ��  �����

������� �! 
 ���5��  ��&� ����� ��	 ���� �� ������ ����!����� ������� �� �
� ������ ��	��


�� ������� ��&�� ����&
���� ��� ��	 �
� ��?�	���
 	�� � �	��� ��� ����� �� �������
���

�(�	�����. ) �	��� ��������� ��� ����
������ ������������ ��
� %�������
 "��� ������� 	���

���&����������. #������ �� ���������� &�� �
� ������(
 ��� ���������
 ��  &������

���� ���������. 

- &
 ��� ����!�����. �� ����!���� ��� �  �� �������� ��� ��������� ��&��� �� &�*���� �� �
�

������� �!�� �� ��	���� ������� ������������ �� �����
�� �
� ������	���
� ��! ��
� *��� ��

�������, !��� ���� �� ���&����� � �	��� ��
� �� ��������� �� �(��. - ������	���
 ��! ��
 *�� ���

�������� ��&�� ����&
���� ����� �� �(��: 

6�4��� 50 

%�����	������ �5�0	���� 8 - 12 

 
���4���� 5 - 7 

#��0�� �5�0	���� 3 - 10 

- �����
�
 �
� �� &
� �(��� ��� ���!��� ��� ������� �������*���� ��	 ���(���
��� �����
�!�. )�

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

��	 ��� �� &�� �(��� ���� ��� 
����
���� � �������� �� �� &����. 

5��� �  &�����!� �(��� ��� ��������� ��&��� ���������� �
� ���������
 �(�� ���, 
 ������ (*
���

�������
�) ������������ ����� �� !(� ��
� %�������
 "��� �������. 
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%��� �
� �� 
�
 ��������� ��&���, � �����!� ����(� �� �������� ��  ��������� ��� �
�  &�������

��� �(��� ������������ �� �!��
 � *
���� ��
� %�������
 "��� �������. 

5.  >	� ,����
���� +�����4� - #�������

�� ������  &������ ���������� �� �	��� ������� ���� ���������!��� ����!����, ���� ��������

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

��! ��
� *��� ���, 
 ��� ����� 3 !�� 5 ��	���.  

- ����&����� ����!����� �� ��������� ��	����
� ��
� ����&����� �� �����, ��������
 �
� ������

���
����� ��� ���
������ �� ����!���� ���!� ��� ���� &�� �&����
� ���  �����&���

������
����� ������ ������ ��� ������� �&����. - ��	����
 ������&����� ��� &� �� �� ��	��� ���

���������.  

6. #����
�����4 !���4�  

4�����&��� ����� �� ��� � ����� �����
&��!� ������ � ���� ���������� �� ���� �&��� �  �

�����
��������� �� (�������!� �&�!� ��� ��������� (�������� ��	 � #���
���	 $���� �. )

#���
���	 $���� � �������*�� ���  �����&���� ����� �� ��� � �� �&����� �&�� (�  ���) ���

�(������	 (6������). 

$���  �����&���� ����� �
� �  ���� ���� ��������� ���	� ��	 �� )�!� �
� �������� #����
��	�
���

���  )�!�� �
� 2���&�&�� - �������� ��!�&���� ���� �
� !���(
 �
�  �����&��� �
� �&��������
�

���� ��9�� ��������� ����� ���  ��!�� �
� ����&�&�� ��� ������� ���� ��  	&� �
�

�����
��	�
��� �
� ��&������� «�eta Wood M�/�
 ".�.�.�» 

��  &�����!� � ����!� &�� ���  �����&���� ����� ����� ����� �� ���!� �� ��
���������� &�� �
� �����(


��� �������� �����������. - ������	�
�� ��� ��!�� ����������� ��
� ���
 �� ���� !�����

�!���� � *
���� ��	 ���  �����&��!� �����
��	�
��� �� �	�� ��������� . 

7. �0��-
����  �4����

<� ���������� ����
�� ��*���� �� ����
�� �� ����*���� &�� ������	������ ���	���� ������ � &��  

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

����
��, �� �����
���������� ��	 �� 5�� , �(�������� &�� ��� ����&�&��!� � ����
���!� ���&���

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

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

)� ���������� ����
�� �������*���� ������ �� ������	 �	��� ����
�, ������� ������!��� ��� ���

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

0��� �
� ������ ���&�����
, �� ���������� ����
�� ������������ ��
� �� &
 �(��. - �� &
 �(�� ������� �

��� �������� �
� �&��� �
� 
����
��� ��������
� ��� �������� ����������� ��� �����*���� ��	 �


#���
�
 � ���(���
��� �����
�!� �� ������ ���
. - �� ����
 !����(
 �
� �� &
� �(��� ��	� ������� �������

��	 �
� ��!���� ���� ������ �������� ��
� ���� ������ ��� ��
� ���� ��������
 �� � ���������	 ����
�, 

�� ��� �&�� �� � ����  �&!� ���&���������� �� !��� ����	, ��� ������ ���� 	�� ������
� ��� �

 ��!� �������� (��&�������� ����  �&!�). 5��� ��� ������� ����	�
��� ��������,  5�� �

����� &�*�� ��� �������� ��� �����!� ��	 �� ��&����	���� ����
��, ���� ���!� ������*���� ��
�

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

����	 ��� �� �����*���� �� � ����
�.  



�����������	
������
��

������
����������
������




���

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

86 

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

���&����*���� ��
� ��������
 ���� ������� ���  &������	 «+  � !��� ������  ���
�» � «+  �

!(�� ������  ���
�» �
� ����� �� ���&����������.  

�� ����&��!������ ������� ���� ��������� ��
�  &������ �(��, �	� 	��� ����� �����	 	�� ��  �����

������� �! 
, �� �����*���� �� ��� ������� ���!�, �� ���! ��� ��� 5��  ��� � �	��� ��� �����

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


���� �������, ����� ���&����������. 5��� �!�� ��	� ���������� ������� ��������������, 


��!���� �(�� �� ��&������!�� �!��� ����� �� ���&����*����.  

- �� &
 �(�� ��� ����������� �������� ��� ������� � ��� ��  ����!� ���� ������!� ������� �� ��

�� ������ � �� ��������� �� ����
�� ����, ��� ����
� ��� ������� � �� ������ ��  ����� �! 
 ��	

���!� ��� �������, �!�� ��	 ���!� ��� ������� � �� �! 
 �� ����  &��	� ������!��� ��
� �&�� ��

 ������ ��	8
 ��, ���� �� ���������� �
� �(�� �� �������. 

5���  5�� � ������ !�� ����
� ��
� �� &
 �(�� ��, ������� �� ��� 	��� �� ������ ��
� �&��, 


��!���� �(�� �� ������� ������	*����, ��!��� ���� ��	 �
� ����
�
, ��
� ���� �� 
�
� ��� 
 ������

 &������������ ��
� ��������
 ���� ������� �� �����	 �!��� /*
��� ��	 �
� ����!��
�
 �� �� &


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

$�
� ��������
 �� !�� ���������	 ����
� �����
�����
���, �����(�������� �� �������


����
���
�
. - �� &
 �(�� �� ������� ���� �
� 
����
��� �
� �����(��	�
�
� ���� �� � �������	

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

$�
� ��������
 �� ��� �������
 ����
���
�
 ������
������ �� ���������	 ����
�, ������ 
 ����
 ��

����� ��
��, �����	*���� �  &�����!� ���!� �� #42 16 �!��� ��� �
� 
����
��� �
� �������� �� ��

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


�(�� �� ���� �
� 
����
��� �
� �������� ��� � �!��� � 
 *
��� ��	 �
� ���������&� �� ��
� �� &


�(��, �
 ��� 
 ������ ����(� �� &
� ��� ��!����� �(���, ���&����*���� ��� ���� ���� ���, ������� ��

� #42 16, �� ���������
�
 �
� �(��� ��� ��&��� ����������� ��������. ) �!��� �
� �����
�
�

���&����*���� ��������� ��� ���� ���� ��� �!�� ���  ���� ��� ���� ����
�����, ���	� ��� �������

��&��!����
 *
��� �������
� �� �������. $�
� ��������
 ����, � �!��� ��	 �
� ���������&�

��
� �� &
 �(�� ������������ ��
� ��������
 ���� ������� �� ����	 �� ���� &�*�� ��� ��&��!����


*
��� �������
� ��� ������� ���� !� �!��� ��	 �
� ���������&� �� �� &
 �(�� ���&����*����

��������� ��� ���� ���� ��� �!�� ���  ���� ��� ���� ����
�����. - *
��� ��	 �
� ���������&�

��
� �� &
 �(�� ���&����*���� ��
� ��������
 ���� ������� ����
�. 

8.  0���4��  54�� %� 2���������������3� ,����
���3� +�����4�� (����� 
0���54��) 

��  &�����!� �(��� ��� �
 ��
����������� ����������� �������� �� ��� � � �
� ���������

�(���*���� &�� �������
 	��� ������� �����(��� 	�� �  &�����!� �(��� ��� ��� ����� �����������. $�
�

��������
 ���� �������*���� � ��������� ��	 ��� ����������� �������� ��� �� �  &�����!� �(���

���������� � ��������� ��������� ��	, ���&����*���� *
��� �������
�, 
 ��� ������������ ��’ 

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

��&� ���� ����(� �� &
� �(��� ���� �� ���������� &�� �
� �� 
�
 !(�� ��� �(��� ����
� �����. ,��

�
� �����
�
 �
� �(��� ����
�, � ����������� ��  ����!� �������!� �!� ���(� ����� ��
� ������ �(��
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��� �� �
� ����
 ��	� �� �	�� ���(� 
���� ������� � �� ������� � ��� ��!����� ����������

�
� �&��� &�� �
� ��������� �(�� �� ������� ��� &�� ��� �������� �� �����*���� �� ���� ��

���������� �������. ,�� !�� ���������	 ������ �� ��� �
����&�� ���(���
��� �������!� �!�, �

��������� ��	 �������*���� &�� �
 ����� �
����&��� ��������� ���, ��
� ��� � ���������	

������ ������. $� ���� 
����
��� �����(
� ��
����������� �����������  5�� � ��� 
 ��������

�(���*�� �� ������� �����(��� 	�� � �������� �� ��&
��� ��
� ���&�����
 �
� �������
� ��

��
&������ ����	��� ��� ������*�� �� �������. $�
� ��������
 ���� ������������*���� �

��������� ��	 �� ���������� ������� ��� 
 *
��� �������
� ���� &�*���� ������!����� �


 &������ �(�� �� ���������� ������� �� ��������� ��	 �� ��
� !����
 �� ���	 ��� ���������� �


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

�� ��� ���� �������
��� 
 *
��� �������
� �� ��
&����� !�
. 

9. 2���������������� �/�  

7�
���������	 �!� ����� ���� ������
 �� �
����&�� ����	���� !�� ��
���������	 ���������	

������ &�� ��� ������� ��	�
�� ��� ��� ��
���������� ����!��
 � !�� ���������	 ���  &�� ���

�  
 ������� ��	�
��.  

 ����� �����3��� ��� �������/���� �0��/���� ��� ����������������3� 0����
���3� �����4��  

)� ��
���������� ���������� ������� ������������, ���� �
� ������ ���&�����
, ��� ����&��!�����

������������ �� �������!� �	���, ��
� �� &
 �(�� �!�� ���  ���� ��� ���� ����
����� � ��
�

�� &
 �(�� �!�� ��� ���� �������. - ������(
 ��� ��
����������� ����������� �������� ����

�
� ������ ���&�����
 ����*���� ���� ��������!� �������!� �!� ��� ��
����������� �����������

�������� ��� �� �������
�����	 ���!  ���	� �� ��� ������!����� � ��
���������	 ���������	

������.  

0� �(�����
 ��� ���������� ��	 �� ����,  5�� � ������ ������ !�� ��
���������	 ���������	

������ ��
� �� &
 �(�� �� ��� � �	��� ����  �&��, ��
� ��������
 ��	� ��
����������

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

�� ���� ������ ���������� ��
� �(�� ����  �&�� 	��� ��*���� ��	 � #27" 15 «���� ��	 ���������

�� �� ����».  

,�� �� ��(���
��� ��� �� �����
��� !�� ��
���������	 ���������	 ������ (�(�����!��� ���

�������� ��� ��) �� �������!� �	��� � ��
� �� &
 �(�� �!�� ���  ���� ��� ���� ����
�����, 

��!��� �� �
����&����� �������!� �!� �� ���� �� «��� ������� � 
���!� ���� ��� ��� �	���» ���

�� ���(	� 
�� �� ��� ���� ���. - �(� 	&
�
 ���� ����� &����� �� SPPI (“solely payments of 

principal and interest”) ������� ��� &������ �� ������ ������!�� ��
���������� �!��.  

0��� �
� ������ ���&�����
, �� ��
���������� ���������� ������� ����������� �� ����� ���
&����:  

� 7�
���������� ���������� ������� �� �������!� �	���  

� 7�
���������� ���������� ������� ��
� �� &
 �(�� �!�� ���  ���� ��� ���� ����
�����  

� 7�
���������� ���������� ������� ��
� �� &
 �(�� �!�� ��� ���� �������.
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� 5�� � ��� 
 �������� ��� ����!��� ���������� ������� �� �� ���������� ��
� �� &
 �(�� �!��

���� ������� ���� �
� 31 #�������� 2019.  

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

��� ���� ������� ���&����*���� ������ ��
� �� &
 �(�� �� �� �!��
 � *
��!� ��	 �
� �����
�
 �����

�� ���&����*���� ��
� ��������
 ���� �������. )� �!��
 ��� � *
��!� �� �������� ��	 ���

����� !� ��
� �� &
 �(�� ��� ��
����������� ����������� �������� �� ��(�������� ��
� �� &


�(�� �!�� ���� �������, ���&����*���� ��
� ��������
 ���� ������� ��
 &����� «%!��
 / (*
��!�) 

��	 �������!� ���  ��� ��
���������� ���������� ������� - "���������». 

)� ��
���������� ���������� ������� �� ������������ �� �������!� �	���, ����������

����&��!����� ����� �
� ���	�� �� ���&������ ������� (EIR) ��� ��	������� �� ! �&� �������
� �
�

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

���&����*����, ���������� � �����������. 

,�� ���������� � ���� ������&��������� �� ����&	 �&��, 
 �� &
 �(�� �� &�*���� �� ���
 ��� ���!�

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

�������*���� �!�� �������� �����
�
�, ���	� ��� � ���� ��� �� &���� ���������� �
� �� &
�

�(��� ����� �
������� ��&�  ��� � �����	�
��� ��� ������� ���������� ��� ����� �� &� ��

�(� &
���, �	�� ��� �����!����� 
 �����
�
 ����� ��� ���������� ��
� �� &
 �(��. H �&�� �

�� 
�
 ��
����������� �������� �� ������� �
� ������
 ��� ����������� �������� �!�� ��

!�� �����	 � ���� �� ��� !����� ��	 �������	 � ������� �
� �&���, ���&����*���� ���� �
�


����
��� ����������� (�
 ��� �
� 
����
��� �� � ���������	 ������ �����!����� � �����������

��� 5��  � �
� ��������). 

 0���4�� ����������������3� 0����
���3� �����4��  

� 5�� � ��� 
 �������� �(� &�� �� ���� 
����
��� ��������
� ��
����������� ����������� ��

����!�� �������� �� � ���� �	�� 
 �(�� ��	� ��
���������� ���������� ������� � ���� �����

��
����������� ����������� �������� !��� ��������� �� �� ����:  

,�� ��� ���������� ��	 �� ���� ��� �� ��������� ���������� �������,  5�� � ��� 
 �������� �����	*��

�
� �� ��
�!�
 ���!&&��
 &�� �� �� &���	 ��� ������	����� ���������� *
����. ���!���, ��

���� 
����
��� �������,  5�� � ��� 
 �������� ��������� �
� ��	� �8
 *
���� &�� !��

��
���������	 �!� �� ��	 �� �� ��� ������	����� ��������!� *
��!� ���' 	 
 �
 �������� *��� �����

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

 0������3��� ����������������3� 0����
���3� �����4��  

��� ��
���������	 ���������	 ������ (� !�� �!�� ��	� ��
���������� ���������� �������

� �!�� ���� ����� ���	���� ��
����������� ����������� ��������) �����&����*���� 	���:  

� �� ���������� &�� �
� ����� ��������� �	��� !��� ���������,  

�  5�� � � 
 �������� ����
��� � �������� ��
� ����� ��������� ��� ��	 � ��&������!�

���������	 ������ �  � !��� ��� ���� ����	���� �
� ����!��
 �� �� ������  �� �� ������

� ���� ����� �
������� ������!�
�
, ��	 �
 ���� ���� ������
� ���������
�, �  

�  5�� � � 
 �������� !��� ����������� � �������� ������ ��������� ��� ��	 � ��&������!�

���������	 ������ ��� ����  
 �, ���� (�) !��� ����������� ��������� 	 �� ��� �������� ��� ��
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�! 
 ��	 ���	 ���� (�) ��� !��� ����������� ��������� 	 �� ��� �������� ��� �� �! 
, �  � !���

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

5���  5�� � � 
 �������� ��������*�� �� ���������� ������ ��������� ��� ��	 !�� ���������	 ������

� �������� ������
 ���������
�, �(� &�� �
� !����
 ���� �
� ��� ����
��� ��� �������� ��� �� �! 


�
� ����	�
��� �� ���������� �������. 5���  5�� � ��� ��������*�� ��� ����
��� ��������� 	 ��

��� �������� ��� �� �! 
 �� ����������!��� ���������� ������� ��� ����
��� �� ! �&� ��

��&������!�� �������, �	�� � ������ ���&����*���� �� ����	 �
� ������*	���
� ��������� �� ��� �

�� ���������	 ������ ���	. $�
� ��������
 ����,  5�� � ���&����*�� ����  
 � ��� ��� ��������!�


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

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

 ����� �����3��� ��� �������/���� �0��/���� ��� ����������������3� 
0����3���  

5 �� � ��
���������!� ���������� ������ ���������� ��
� �� &
 �(�� ��� ���� � �	���

����  �&��, ��
� ��������
 ��� ������� ��� ��� � 
���!�� ����������. 

 0������3��� ����������������3� 
0����3���

0�� ��
���������� ����!��
 ���&������� 	��� 
 �!�����
 �� ����!�� ��	 �
� ����!��
, 

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

�� ��� �������� �  � �� ��������� ����������� 	���, � � 	�� ���� ���������
� ����!��
�

���������� �
�������, ���� 
 ����  �&� � �����
�
 ����������*���� �� �����&�����
 �
� �������

����!��
� ��� ���&�����
 ���� �!�� ����!��
�. - ������ ���� ����������  &�����!� �(���

���&����*���� ��
� ��������
 ���� �������.  

+
�;������ ����������������3� �0������� ��� 
0����3���  

�� ��
���������!� ���������� ��� ���������� ���8
��*���� ��� � �����	 ��	 �������*���� ��
�

��������
 ��
����������� �!�
� �	� 	���  5�� � � 
 �������� !��� ����� � �������� ���	 ���

��������� �� �� ���8
����� �� ������ ���
 ����(� ��� � �� ��������� � ���������	 ������ ��� ��

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

&�&�	�� ��� ��!��� �� ����� �� ���� ����� ���� �
 �����
 ����� ��� ��&����� ��� �� ��������


��!�
�
�, �����&&�	�
��� � �������
� �
� ��������� � �� ���������  �!��. 

10. %��3���
%��� �
� !���(
 ����� ���� ������
�,  5�� � ������ ��� 
 ������
 ���� ��, � ������!���, ������
. 0��

������
 ���� ��, � ������!���, ������
 ��� 
 ������
 ��������*�� � �������� � !&�� �
� ����
� ��	�

���&����*	���� ���������� ������� &�� ��&������!�
 ������ ����� !����� ����  �&����.  

#������� �4���� �0� �� ������  

� 5�� � �����	*�� ��� ������ ���!&&��
 ���&�����
� ��� ����!��
�
� &�� 	 �� ��� ���������

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

���&����*�� ���������� ��	 ��������� &�� ��� � 
���!� ��������� ��� ���������� ������� �� ��������

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

i. ,����
���� �����4� �� -���4��� �����  

� 5�� � ��� 
 �������� ���&����*�� �� ���������� ������� �� �������� ����
� ���� �
� 
����
���

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

���� ��� ���	� ������!��� ����!���� ��� *
��!� �������
� ��� ������	*���� ����� ���	�

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

����
� ���� ����� ��	 � ��	 �
� ����!��
� ��	 ��������� �� ���&������
��, ��� �����!� ������

������� ��� ���	� ��������� �� ��� ����� ��
��� ���� �
� 
����
��� !���(
� �
� ���������� ����	��

� ��&��!�����, ���� �������� ���
��� ������
� !��� ����������. )� ���������� ������� ��

�������� ����
� ����!����� �� ���
 �
 ������� �!�� ��
 ����	���
 ������ ����� ����(� �
�

��������� �
� ������
� ��� �
� ��! ��
� *��� ���.  

��� 
 ����	�
�� �� ������!�� ���������� ������� ��������*���� ��� 5��  � �
� �������� �� �! �

�
� ���������� ����	�� � ��� � �	��� �� ������� � �
� ���
�
 ���������� �&���, � ����!����

�� &�*���� ������� �� �
� ���������
 ��! ��
 *�� �� ���������� �������.  

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

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

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

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

�� �!�
 �
� ������
� �� ��� ���� �� ������
 ��	 �� ������� �
� ������
� ��� ���!��� ����������*��

���� ������ �
� ������
� ��� �������� ������ �!�
 �� ��� ���� �� ������
 �� ��� ������

������
.  

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

����&������� ��
  &������ � ����� «8. "������
 "(��� 0
 7�
����������� 2���������� $�������

(���	� �����(���)».  

ii. $0����3��� �0� ���3���  

%��� �
� 
����
��� !���(
� �
� ������
�,  5�� � ��� 
 �������� ��������� �
� ����!��
 ��	

��������� ��
� ������ �(�� ��� ���������� �� ��� ��	������ �� ����� 
��� ���� �
 ��������

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

�������� ����������) �����!�� ���� ���	� ��������!� ���
��� ���������, �� ������	���� ��������� ��

��� �(�������� ��	 !��� �����
 � !�� ����	�� ��� �� ��� �� ��� ����!����� �� ����� 
��� ����� ���

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

�&��� ��� ����� ��  � �!��� 	��  5�� � � 
 �������� �� ������� � ��  	&� �������� ��� �
� ����� �

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

����&&� ��. ,�� �
� ���(	� 
�
 ��� ����������,  5�� � ��� 
 �������� ��
������� � �������	

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

0��� �
� 
����
��� !���(
� �
� ������
�, � ��	 �
� ����!��
� ��	 ��������� ��(������ ����� ���

�	��� ��� �
� ����!��
� ��� ��������� �� �
� ����� � ��� ����������. ���� !�, 
  &������ �(�� �
�

����!��
� ��	 ��������� ��������������� ��� ������� �������������� � ���������� �� ���� ���

������
�.  

#������� �4���� �0� ��� ��������  

0�������� ���� ����  ���������� ��� ��������*�� ��������� 	 � �� ������� �! 
 ��� �������� ��

����!�� ��	 �
� ����	�
�� �� ������!�� ���������� ������� ������������ ��  �����&��!�

���������. 5��� �� ���������� ������� ���������� ��  �����&��� ������
, � ���������	 ������

���� ��������� ��
� ��������
 ��
����������� �!�
� ����� �
� ���
� �� ���������� �������. )�
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!��� ��	 ��������� ��	  �����&��!� ��������� ���&����*���� ���� ��� 	��� �
� ������
� �� �


������� �!��.  

0�� ������
 �� ��������*�� ��������� 	 � �� ������� �! 
 ��� �������� �� ����!�� ��	 �
�

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

)� ���������� ������� �� �� �� ��	 ��
�������� ������
 �����&����*���� ���  ����������

���&����*�� ��� �����
�
 ��� ��� �� �
� ������ ��!����
 ��
 ������
. - �����
�
 ��	 ���������

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

��������!� ��������� ��(������ ����� ��� �	��� ��� �
� �����
�
� ��� ��������� �� �
� ������(
 ���

����������. 

$0����3���  

5���  5�� � �����  ��������� ���������� �� ��� ������
 ��������
� ���������� �
� ��������
 ��

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

�������� ��	 �
� ����� ������
 ��� ����������*��  &������ �
� ������ ������
 ��� �
� ��������
 ��

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

������ �� �������� ����
� �� ������������ �����&����*���� ��� ���&����*���� ��� �����
�
 ��	

���������.  

� 5�� � !��� �����!� ��������� ������
� ������
����� ��� ���� ���������� �� ������ ��� �

������	����� ��	 ���!� !��� �����(���
��� ��	  �����&��!� ��������� �� ��
�������!� ��������� ����

�
� 1 '������� 2019  ��������� ��	8
 �
 �������� �
� ��������
� �� ��!�
 �� �
� ��������
 ��������

�
� ������ ������
�.  

11.  0��/����

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

�(��� ���. - ���� ����
� �������*���� �� �
 �!�� �� ����������� �!�� 	��, 	��  �!�� 	��

�� &�*���� �� �! � ���� ����
�. - ������ �����������
 �(�� ����� 
 ���������
 ���� �� 
�
� ���

� ����� ��� ������� �����
�������, �����!�
 �� � ��������� �	��� &�� �
�  � ����
 ����� ��� �

��������� &�� �
� ���&�����
�
 �
� �� 
�
� �	���. $� ��������
 ����&��!����
� ��(
�
� �
�

������� �����������
� �(��� ��������� �� !��� ���������, 
 �������
 ���� ���� &�*����. 

12. ��0����/�  0�������

�� ������!� ���������� ���� �� � �������� �� ��� � � �
� ��������� �� ����  �&�� � �� �����

������� ��� (�
 ��� �	� 
 ����� �� ��	�� ���������� ������!�� �� �������� �����
�� 
 � 
����

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

�� ���� ����� ����!����� �� ���&�����
��� ���	� ��	� !��� � ���  �&	��� (� ��� ������	��� ���

���� �� � &�&�	� ���	 �!�� �� �������  �����&��� ��� � �
� �������
������� �����
��	�
���), �	��

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


��� ������ ���������� �������. �� ������!� ���������� ���&����*���� ������ ��
� �� &
 �(�� ���

������ ���������� �� ����	����� �	���, ��
���������� �
 �!�� �� ���&������ �������, 

�������!��� ��� ��� *
���� �������
�. 

13. !������� '���/��� & ��-����� +�����4�

)� �������� ����!���� ��� �������� �������� ���� ������� �� ����
��  ��� ��� �����!���� 	8���.  
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14. %������� 6���	���

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

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

- ������ ��!� � ���� ���� ������� 	 � �� �����	����� ��� ��  ���
��� ���� �
� !���
 �������

���� ���. �(�� �� ��� ���&�������
��� &�� �
� !���
 ������ ������*���� ���� �
� �������
 ��

������� �	�� ���������, �� �����
 �
� ������� ��!� � ����.  

�(�� �� ��� ���&�������
��� &�� �
� !���
 ������ ������*���� ���� �
� �������
 �� �������

�	�� ���������, �� �����
 �� ��9	��� �
� !���
�. )� !(�� �� ��� �����*���� �� �
� !���


������ &�� �
� ��	��
�
 ������������ ���� ��������� �� �	��� ����
� �
� �������
�
� �� ��������. 

15. '�������

)� ������ ������������ ������ ��
� �� &
 �(�� ���, �����!�� �� �� ���	� ����� !(�� &�� �
�

���&�����
�
 �
� ����  �&��.  $�
 ���!���� ���������� �� ����	����� �	��� ����� �
� ���	��

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

�
� �(��� �(	� 
�
� ���&����*���� ��� ���� !����� ���� �
 �������� �� �������� ����� �
� ���	�� ��

���&������ �������. 

)� ������ ��(�������� �� �������	������ ���������� ���	� ���  5�� � !��� � �������� �� �����  ��

�
� �(	� 
�
 �
� ����!��
� &�� �� ������ 12 ����� ��	 �
� 
����
��� �� �� &����. $� ���� �
�

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

- #���
�
 �� ��� � ������ 	�� �� ����	��� �� ������  ���� �� ��!�
 µ� �� ������!��� ������

��������� µ� �� ��!���� �� &� ����	��� �
� �&��� ���, �������, ��� �����!��� � ��?��!����

��������� ������&�� �
� �(��� ��
� ��� �������*���� � ���������� ���!�. 

16. 8���� ���-������ ���  ��.�		������ �����

$� �	� �
� ����	�� ���� ���������  ��!��� �	�� ��������� ��� � �����  	���� �	��. � �	��

���&����*���� ��
� ��������
 ���� �������, ���	� ��	 ��� �	��� �� �����*���� �� ���� �� ��

���&����*���� ���  ��� ��� ��� ��������� � ��������� ��� ���� ���� ���. $� ���� �
� ��������
, 

�	�� ���&����*���� ���  ��� ��� ��� ��������� � ��������� ��� ���� ���� ���, ���������.  

� ��!��� �	�� ��������� �� &�*���� ��� �� �� &
�!� ��������� �
� ����
�, ����� ���

�������� �� &���� �����(��� ��� ����� ����� �	��, ���� �
� 
����
��� ��������
�

��
����������� ����������� ���� ����� 	��  5�� � �����
��������� ��� �
����&�� �� &
�!

���	�
��. - ����
�
 �������� �������� �� ���������� ���� �
� ��� � �� &���� �
 ����� ��

����������� �� � ������!� �� &��!� �����(��� ����!����� ���
����� ��� �������� �� ��
������	

��� !8���, 	�� �����*����, �� ���
 �� ��� �� ����!����� �� ����� 
��� ���� �� &��!� ���!�.  

� �����  	���� �	�� ���������, ���� ����������� ��������� ������� ����(� �
�  &�������

�(��� ��� ����������� �������� ��� ���������� &�� ����� �����(
� ��� ��
�����������

����������� ��� �
� �� &���� ��� ���
�.  

�� �����  	����� �� &��!� ���������� ���&����*���� &�� 	 �� ��� �� &
�!�� �������!� �����!�

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

���������� ������� � ���� ����!��
� �� ��� ����  �&� 
 ��� ��� ����� ���!���
 ��������� ��� ����

�
� ���&�� �
� ����  �&�� ��� ��
���*�� ��� �  &�����	 �!��� ��� � �� &
�! �!��� � *
���, ���  

��� ��������� ������� �� �����*���� �� ���������� �� ��&�����!� ��� ��&&����� ���������, 	�� 

��	�� ���������� ��� ��������� ������� ����� �� � �&���� ��� ����� �����	 	�� � �������!�

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

"����  	����� �� &��!� ���������� ���&����*���� &�� 	 �� ��� ������	����� �������!� �����!� ���

�������	����� �� &��!� *
��!�, �� ����	 �� ����� �����	 	�� �� ������� ����!��� �� &
�! �!���

� �� �� ��
�����
��� !����� ��� ������	����� ��������� ������� ��� ��� �������	�����

���
�����
��� �� &���� *
���� ���	� ��	 ��� �����������:  

	�� 
 �����  	���
 �� &��� �����
�
 �� �����*���� �� ��� ������	����� �������!� �����!�

�������� ��	 �
� ������ ���&�����
 �
� �����(��� ��	� ���������� ������� � ���� ����!��
� �� ���

����  �&� 
 ��� ��� ����� ���!���
 ��������� ��� ���� �
 ���&�� �
� ����  �&�� ��� ��
���*�� ��� �

 &�����	 �!��� ��� � �� &
�! �!��� � *
���, ���  

��� ��������� ������� �� �����*���� �� ���������� �� ��&�����!� ��� ��&&����� ���������, 	�� �

�����  	����� �� &��!� ���������� ���&����*���� �� ����	 �� ����� �����	 	�� � �������!�

�����!� �� ����������� �� ��� ��	��� �!  � ��� �� ������� ����!��� �� &
�! ���	�
�� �

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

�� �����  	���� �	�� �� &�*���� ����� �� &���� ����� ����� �� ����!����� 	�� �� ������ ��

��	� �� � ���������	 ������ �� ���&�������� � 
 ����!��
 �� ������������, ��� ����*���� ����

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


����
��� ��������
� ��
����������� �����������. - �(�� ��� �����  	����� �� &����

���������� � !&����� �� ���� 
����
��� ��������
� ��
����������� ����������� ��� ��������� ��

����	 �� ��� ����� � !� �����	 �� ����(�� �����!� �� &
�! ���	�
�� �� �� �� �8�� �
�

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

17. ,����/� �� 0���0���

����
0������� 0����/�

�� �������	������ ����!� ��� � �������	 �� ����� ��� �� ���� ������������ �� !(� 	���

����������� ���� ���!���. 

,���������� 6������/��� �����3�  

��� ��	&����� �������!��� ������� ����� !�� �����(�����	 ��	&����� ��� � ����� �� ��� 

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


����!��
 &�� �� ������  �� ���	� ��	����� ���, ��  ��!�� ��� ���!��� ������ ���������� �������

&�� �� ������ �� ��� ����!� �� �����*���� �� �
� ��
����� ���� �
� ��!���� ��� ��� ��
&������

����	���. �� ���������� &�� �����!� �� ��&������� �������!��� ������� ���&����*���� �� !(��

	��� ���&����������.  

,���������� 6������/��� ,����3�  

��� ��	&����� �������!��� ������ ����� !�� �����(�����	 ��	&����� �� ��� ����� ��	&�����

�������!��� �������. <� ��� � � �����, �� ��&������� �������!��� ������ �����*�� !�� ��	
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������ �� ��  ����  ��&�*	���� ���� �
 �����(��	�
�� ��, ������� �� ������
�
 �� !��� �

������	����� ����&���� 	��� 
 
 ����, �� ��	��� ��
������ ��� � ����!�.  

- ����!��
 �� ������������ ��
� ��������
 ��
����������� �!�
� &�� �� ��&�������

�������!��� ������ ����� 
 ������ �(�� �
� ����!��
� �������!��� ������ �� �! � �
�

����	�� �����(
� ��
����������� �����������. �� ���������� ���!� �� &�*���� ��
���� ��	

���(���
��� ��� &���!� ��
���������� �
 �!�� �
� 2���� 
�!�
� 2��������� 0����� (Projected 

Unit Credit Method). ) ���(� 
���	 ����	�� �� ��
���������� ����� 
 ��	��
 �8
 �� ��	�
���

������9��� ��������� � 	&�� �� !��� 
����
���  �(
� �� ����&&�*�� �� ������ 	��� �
� ��������

����!��
�. 

) �	��� ��!����� ��
������ �� ��&������� �������!��� ������ �� ���&����*���� ��
�

��������
 ���� ������� ���� ����!� ��������, ������� � �
� ��(
�
 �
� ����!��
�

�������!��� ������ �� ��!������ ��	 ��
����� ��&�*	���� ���� �
� ��!���� �����, �  �&!�

�
� ������, ������!� ��� ������������. ) ��������!� �	��� ��?�
������ ������������ �����

��� ���� !�����. )� ��� &������ �!��
 � *
��!� ���&����*���� ��������� ���  ��� ��� ��� !��� ��
�

����� ���� �
� ��� ���&���������� ��� ��� �����!����� ��
� ��������
 ���� ������� ��

����&��!����
 �����.  

$0����3��� 0��� �������/��
� - #��0� �����0������ �/���  

)� ������	���� �	��
 ����� ��� ������ ����������� ���� ���!�� ���� �
 �������� �
� �����	 
�
�, 

��
���������� �
� ����  &������ ���� &�� �� ��
���������� &�� �� ��&������� �������!���

������, �� �
� �(�����
 ��� ��� &������� ������ ��� *
���� �� ���&����*���� ��
� ��������


���� �������. "��!� � ���������� ���������� �� ������ ���
 ��	 ���(���
��� ��� &���!�. 

,����/� 	��� �5�-�
 �0� ��� 
0���4�  

�� ����!�  	&� �(	�� ��	 �
� ��
����� ����� � 
���!�� 	��� 
 �����	 
�
 �������*���� ��	 �� 5�� 

���� ��	 �
� ������� 
����
��� �����(��	�
�
�, � 	��� !��� ���  
 � ���!����� ��� ���� !(� ��

����  �&�� &�� ���!� ��� ����!�. � 5�� � ���&����*�� ��� ����!�  	&� �(	�� ��	 �
� ��
����� ����

�
� ��&��!����
 ��	 ��� ��	 ���� 
����
����: (�) 	���  5�� � ��� ������� � !� �� ������� �
�

������ ��� ��  	&� ������ ��� (�) 	��� 
 ������� ��	�
�� ���&����*�� � �	��� &�� �
�

�����������
 �� �������� �� ���� �����&�� �� #42 37 ��� ������&���� �
� ����� � ������  	&�

�(	�� ��	 �
� ��
�����. $�
� ��������
 ���� ������� �� &������ &�� �� ���������� �
� ��� ����

�����
�
, � ����!�  	&� �(	�� ��	 �
� ��
����� �� &�*���� �� ���
 �� �����	 ��� ��&�*�!���

�� ����!����� �� ������ �
� ������. 2���!� �� ��� ���� 12 ����� ���� �
  �(
 �
� ����	��

�������, ���(� ����� ��
� ������ �(�� ����

18. ,��.	/;��� ��� ��-�������� $0����3���

�� ��� !8��� ���&����*���� 	���  5�� � � 
 �������� !��� ��� ������ �!�����
 (����� �

�������	���
), �� ���! ���� &�&�	��� �� ���� �	���, ��� ����� �����	 	�� �� ����(�� ���� �	��� &��

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

���������� �(��� �� ������� ����� �
������� � ��� !8��� ���&����*���� �� ���(� 
�!�
 ���
 ��

�
� ����
 ��	� �� �	�� ������� �� ������� � ��� ��!����� ���������� �
� �&��� &�� �
� ���������

�(�� �� ������� ��� ��� �������� �� �����*���� �� �
� ����!��
. 5��� &������ ���(	� 
�
 ���

��� !8���, 
 ��(
�
 �
� ��	� �8
� �� ��� ���� �� �!����� �� ��	�� ���&����*���� �� �	���
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��������. �� ��� !8��� �����(���*���� �� ���� 
����
��� �����(
� ��
����������� �����������

��� �� ��� ����� � !� �����	 	�� �� ����(�� ���� �	��� &�� �� ����������	 �
� �!�����
�, ���� &�*����. 

�� ��� !8��� ��
���������� �	� &�� � ���	 &�� �� �� ������ �
����&��
���. #��

���&����*���� ��� !8��� &�� ��  ����!� *
��!�. �� �����	����� ���������� ��� � �����	�����

���������� ��� ���&����*���� ���� ��
���������!� �����������.

19. 6�����/� �0����������

�� ������!� �����
&����� ���&����*���� ��
� �� &
 �(�� ��� 	��� ����!����� �� �����	�
�� 	�� 


������&
�
 �� ���������� ���  5�� � �� ���������� �� 	 �� ��� ��� ��	����� 	���.  

20. ��0����/� $0����3���

�� ������!� ���������� ���� �� ���������� ��� � 
���� &�� ��9	��� � ��
������ �� !���

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

 &������� ������������ ���� �������	������ ����������, ��� 
 � 
���� ��� ���� ���	� ��	� !��� �

 �&	���. "� 	��, �������*���� �� ������	������ ����������. �� ���������� ��� ���
����!�

���&����*���� ������ ��
� �� &
 �(�� ��� ��� ���������� ����&��!����� �� ����	����� �	���

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

21. '������ %��������

)� ��������� ��� ��� ���	��� �
� ��������� ������������ ���� ��
���������!� ����������� ��

����!��
 �
� ����� �����
 ��
� ��� 
 ��	���
 ������� ��	 �
� #���
�
 �&�������� ��	 �
 ������

,����� $��! ���
 ��� ���	���.  

22.  ����3��� ��-�� - �5�-��

��� ��*���� � ��	 � �� ��� ������� ��	�
�� ����!��� �� ��������� �� ����  �&�� &�� �� �&���

� ��� ��
������ �� ���������� �� !��� �� ��
, ���	� ��	 �� ��� �� ������������ &��  &������	 ������

(�	�� ������!���
� �(���,  ��� �	�� ��� ��� �� ����� �� ). 0�� ������� ��	�
�� ���&����*��

!��� 	��� (� �����) �������� �
� ����!��
 ���! ��
� ���� ������
�, ��������*���� �� �&��� � ���

��
������ �� !��� �������� ��� �� ��
. � �� ��
� ����� �� ! �&� �� �&��� � �
� ��
������, ���

!��� �
 �����	�
�� �� ���������� �
 ����
 ��� �� ��� �� ��������� 	 � �� ������� �! 
 ��	 ���	 �

�&��	 � �
� ��
�����. � ! �&�� ��������*���� ���� �
 �������� ���� ����	�� � �� ��� ��&������!�
 ������

���&��. )� !��� ��	 �
� �� 
�
 �&���� ���&����*���� 	���  ! �&�� �� �&��� �����!����� ���

�� ��
, ������� �� �
� ������� ��, ��� ��� ������� ����� ����� ����
 ����!��
 �� �� ������

�� ��
������ �
� ����� �� �&��� ��	 �� �� ��
.  

- ���&�����
 ��� ��	��� &������ �� �(��: 

)� /�-� �0� ��� 0����� 
0����3� ���&����*���� �
�  &������ ����� �
� 	��� � ��
������

���!����� ��� ������������ ������� �� �
 ���
 ��� ��
������ �� ���!�����, ��
���������� ����

���	��� �����, ���� ���	��� ������. - �����
�
 ��	 �� �� ��
 ���&����*���� 	��� ������� !�� ����

��?��!���� �������� ��  ���� 
 ������� ��	�
�� � ���
�� &�� ��� ���� ���!��� ���������� �
�

������
� ��� �� �� ��
. ) ��������	 ���������	 ������ ���&����*���� 	���  5�� � (� 
 ��������) 

!��� ���������� ��� ���������� �� ��� �� �� ��
, ����  �� ��
� � 
����� � ���� �������� �����
��


 � 
����, &�� �������&�� 	��� �� �&��� � � ��
������ ��������*���� ��� �� ��
 ���� ��	 � ��������
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�� ��� � (� �
� ���������) &�� �
� !���
 ��� &��. - ��������� ����!��
 ���&����*���� 	���  5�� �

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

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


������� ��� �&���� � ��� ��
������. - ��������� ����!��
 ��	-���&����*���� 	��� ���� ����� �

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

)� /�-� ��� �4���� ��	  �����&��!� ��������� ���&����*���� ��� ���� !����� �� �
 �������

�!�� ���� �
 �������� �
� ������
�.  

)� /�-� �0� ����
� ���&����*���� �� �
 ����
 �� ���&������ �������. 5��� ������� �������


��� ������� � ����������, 
  &������ �(�� ����� ��������� �� ��������� ��	 ��� � �� ����� 


������ �(�� ��� ������	����� ��  ������ ��������� ��� ���(� 
�!��� �� � �����	 ���&�����	

����	��. $�
 ���!����  &�*���� !��� ��	 �	��� �� � ��� ����	�� (�����	 ���&�����	 ����	��) ��� �
�

�������!�
� (�!��  &�������) �(���.  

)� /�-� �0� ���4���� ���&����*���� ��
� ��������
 ���� ������� 	��� � �������� ������(�� ���

!��� ���� �����.  

)� ��-� �0� ��� 0������� �	�������� ��/������ ���&����*���� ���� �
� 
����
��� �� � �������

������� ��������*���� ��� �&����� ��� ��&������!��, ������� �� �
 �
����� ����&�&� 
 �������

������� �� ���!����� �� �  
���	 ����� ��� �������������� ��	 ��� 4",-� ��� "#0-�. 

�5�-�: )� !(�� ���&����*���� ��� ���� !����� �� ���� ���!�
 ���
. �� � 
���!� ��

���&���������� &��  �����&��!� ��������� �����!����� �� ���� !����� �� !(��, ���� � ��	�

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

23. +�����
	�0������  

)� ��� �� ������!����� �� ���!� ��� ��
���������!�  ����������� !��� ���&&� ��
��� �� E���. 

4	&� �� &�&�	�� ����, �����!� �� ���!����� �� ������� ��� ���� �� ���!� ��� ���&&� �������.  

�.1 '����4��� ������������������ ���-���
  

,��������� ������������������ ���-���
  

� 5�� � ��������� �� ��
����������� �������� 	��� �������� �&��� (����� !� ��

����  �&�����!� ��������, ����	��, ���!� �&���) ��������	 ������ ��� ������ �����	�
���. ) &����	

��	&����� ���������
� �������� �� ��� � �����*���� ��
 �
 ��� �8��	�
�� ��� ��
�������������

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

��	��
 �� ��� �.  

- ���������
 �������� ��������������� ��	 �
� �������� ������� ��
����� �� ��� �, 
 ���  �����&��

�� ��&������!��� ���	��� �� !��� �&������ ��	 � #���
���	 $���� �. ) #���
���	 $���� � ���!���

�
&���, ������������ ��� ��������� &�� �
� &����� ���������
 �� ������� ����� ��� �����!� �
&��� &�� �
�

���������
 ��&������!��� �������� 	���  ����  �&�����	� �������,  ������� ������� ���  ��������	�

�������.  

(�) 64�-
��� ������ 
��		�������3� ������3�  
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� 5�� � �����
��������� ��
� �����
 ��� ������� � ��&� ���� �!�� ��� ����  �&�� �� ��� �

���(�&���� �� ����, ���� ���!���� �����!��� �����!� ����  �&�����	 ������. �� ����  �&!� �
� ��&�������

�� ��� � ��
� 6������ ����� �� ����	 25,92% ��� �� ��� � ��&����� ��� 
 #���
�
 ������ 	�� 

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

(.) ,�������� �4�-
���  

� 5�� � !��� �������� ��� �����	*�� ����������� ��������� � !&�� �� ��	� �
� � �������
�
 ���

������ ���� ��� �
� ����
 �� �8
 ��� ���������� �� �(�	&����. ���	� ��	 �� �� ����, !����� ���

���� ���������� ����	 10% �� ��� � ��&�����, ���!��� �  � �� ��
� ��� (������ � 10% ���

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

�� �� ����� �������� &������ ������ �� �� ���� �� �(� &
�!� ������	 ���������. "�	 �
 #�������


2�������� � !&�� ��*���� ��������� 	��� ��� �� ��
 ��� �����	*���� ��&������!�� 	�� �� ����� ���

������(���. )� ��������� 	��� ����� ������� �� ����� ������ ���������� ��� ����������*���� ��

���	 �
� ����&� �
����&��� �
�������� �������� ������ ����. 

 (�) 64�-
��� ��
�������  

� ������� �����	�
��� ����
������ �� ���
 � �������, ���	�� 
 �������� !��� ����� �������� ����!����, 

��� !��� �(���� ���� ������ ��������� 	��� ��	 ��� �����&�*	����� �� ����� �����*��, ������!�� ��

������������� �������� ������ !  ��8
 ��������� ����������, ��������
 ������ 
 ��� ��� !���

�����!(�� �!��� ������, ���� ��� �(�������� ��������� ������!� �������� �� !��� ������ 
 �&�����

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

���������  	����� �� �8
 � ���� 
����� �(� 	&
�
 ��� &�� ����	 �����	 �����
��. 

(-) 64�-
��� �0����4��  

� ������� ���������
� �������� ���������� ��
� �����	�
�� 
 �� &
 �(�� ��� ��  ������ ��
������

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

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

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

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

� �������� ������� �������*�� �
� ������
��� �� ���� !����� �
� ����	�� ����� ��� ��� '����

%��� ���� �� ��� ����� � �� ������� �
� ��(
� ��� + 0,5 % , + 1%   � - 0,5% , - 1 % . 

�� ������!� ���������� �������*���� �������� : 

�  �5�� �0����4�� ���� 0,5 % : 

)� ���� !����� ����
� ����� ��� �� :��� %��� ��� �� ����������� ���� 10 �� . ���� &�� �� 5��  ���

���� 8 �� . ���� &�� �
� ��������.  

�  �5�� �0����4�� ���� 1 % : 

)� ���� !����� ����
� ����� ��� �� :��� %��� ��� �� ����������� ���� 20 �� . ���� &�� �� 5��  ���

���� 16 �� . ���� &�� �
� ��������. 

� %�4��  �0����4�� ���� 0,5 % : 

)� ���� !����� ����
� ����� ��� �� :��� %��� ��� �� ��(
��� ���� 10 �� . ���� &�� �� 5��  ��� &��

���� 8 �� . ���� �
� ��������. 

� %�4��  �0����4�� ���� 1 % : 
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)� ���� !����� ����
� ����� ��� �� :��� %��� ��� �� ��(
��� ���� 20 �� . ���� &�� �� 5��  ��� &��

���� 16 �� . ���� �
� ��������. 

 (�) ,������
�/�  

� 5�� � !��� ����8�� ��������� �� ����� �� �(������� �  � ��� �
� �&������ �&��� &�� �
� ����
�


��� �
� ������ ��� ��9	���� ��� ��
� �  
���� �&��, ��� ����  
 � �����*��, 	�� ����� �����	, ��

�
� ������� �
������� �(���
�
 ��	 ��� ���
����!�, ���� ���!��� �  � ���
������, � 
� ��	� �(

�����, �� �
� ���
����� � ��� �� ����	 ��&� ���� �� 15% ��� ��� ���� �&��� �� ��� �. 

(�) 64�-
��� �0� ��������������/� 
������ ��� �		�-� – ,��������4 ��� '���4��� 6���	�4��

- ���� � ���������� ��� � !&��� ��
� � �����
 ���
�
 ���� ���� ���� �(�������� ���
���	 �������� ��
�

�  
���� ������, ��
�!��� �
������� �
� �����	�
�� ��� ������������, �
� �� &!��� ���������� ���

������ ���� ��� �
� �&������� ��� �����
. ) ������	 � ���� ������� �� ����	��� ��� �
� ���������


�
� � ������
� ��� ���������� ��� ���&������� �� ���� ��
��� �
� 28
 '���� 2015, ��� ��	 �
�

01.09.2019 ��� �� � ��
� ���
 ��� ���������� ��
� ���
�
 ���� ����, ��� �����&��
�� ����	� ��� 


��	 18.07.2015 2��(
 �������� 2������!�� «����&���� 6�������� &�� �
 �!����
 ���������� ��


��� 
8
 ����
��� ��� �
 ������� ���� ����» ����!�� �� � ����&��!� �������� �� �(��	�
��� ���’ 

�(����	�
�
 ��� �����(��� �
� �� ��� 2��(
� ����� ��� � ���������!� �������� �
� �����������

�������� �&����
� )����*���� $���  �&��. - ����������
 �
� � �����
� ���
�
� ���� ����

���! ��� ����������	 ���� &�� �
� �������� �
� �  
����� ������� �� �������� ����  �������

�� 	�
��� ��� ������	�
���, ��� ���!�� � �
������� ��
� �������
 �
� ���������
�, ��
� �������
 �
�

�����	�
���, ��
� �������� ���� ���� ��� �����!���� ��	 ������� ��� ������������, ��
� ���! ���


���������� ��� ��
� ������!�� ���������
 �
� ���� 
������ ����	�
��� �
� ����� ��	 ��� ��������

���� �(� 	&
�
�. $� ���� ��������
 �
��������� 	�� 
 ���� � ��� ������
�
 ��� ��������

���������� ��
� ���
�
 ���� ���� ��� �
 ����!�&��� ����  �&�� ��� ��
�!��� ���’ ������� ��	�, 

��� ��� ����!����� � !� �� ��
������ ��� �����
��	�
��� �� ��� �, ���	�� 
 #���
�
 �����

����� ����� ����
������ ��� �� ��&� 
 ����� ��� �(� �(��� ��� �(� &��� �� ������� ����!��, 

���� �� ������ �*�� �
� ���	����
 ���!���
 �
� �������
������� �
� �����
��	�
���.  

(�) 64�-
��� �0� ��� �5�0	�� ��
 ������:�� COVID-19   

- ��&���� �(�� ��
 ��� 
 �������
 ������� �� �!� ����9� COVID-19, 
 ��� ���� �� ���! ����

�
� ����(
 ����
���� ��	 �� 2�&�	��� ��&�����	 1&���� (2.�.1.), ���� �� ��� ����	&���
 ��������, 

�� ����!����� ���� �����	�
��� � !� �� !��� ��������� ���!����� �	� ��
 ������ 	� ��� ��
� �&�����

������ ��� �&��. $������ �� ��� ���������� �� #.�.) 
 ������� &�� �
� ��&�	���� ������(
 �����

���
����, �� ����
 ��
 � ��� ��&� ����
 ��	 ���� ��
 �������� �
� ��&�	����� ��
������������� ����
�. 

- ������(���� �������� �� �������� 
 �  
���� ������, ���� ��	 ��� ���������!�
 ����
 ��� �����&�

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

�
� ��������� �&�������� ����
�.   

>�
 ��	 ��� ���!� 0�����  ��$" �����
�� �� �������
�
 ��� �� ���� ��� ��� !8��� &�� �
�

��&�	���� ������(
, ��� � Eurogroup ��!����� ��� �!��
 ������� � ������ &�� �
� �����������
 ���

���
����� ��������� �
� ����
���� ��
� ������� �����
��	�
�� ��� ���!���, ��� �� ���	���, � ��


�
�������� ��� �(�� ��� ����
-�! 
 &�� �
� �����������
 ��� ��������� ��� �������� ����������

��	 �
� ����
���. �����	����, &�� �
� �  ���  ��	�� ����&���� � �������� 3,5% ��� �� ������� &��  



�����������	
������
��

������
����������
������
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� 2020, ��� � ������� &�� �� ��������	 �
� �(�� ��
� �
� ����
���� ��� �
 �����(
 �
� ��������

�����
��	�
��� �� �(������� ��	 �� ������	 ��?� &���	.    

%��� �
 ������ ���&�� �����(
� �
� ������� ���!���� ��� ����� �� �(����� �� �����	�
�� ���� �

������������ �������� �� ��� ���������� ��	 �
� �(�� ��
 �� ����9� ��
 �����
��	�
��, ��

������� ���� !����� ��� �� ��&!�
 �
� ���������, ���	�� ��� ����� �� ����������� ��������� 


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

O 5�� � ����� �����	 �� ������������� ���������� ��	 �� ����	���� ���8
� ��� �&��� ����� ��� ��

�������� �� ��&����	 �������	 �� ��� �, ��	��  �	� ������� ���!�� ���� �&�!� 	��

�����
���������  5�� �. - ����
��� COVID-19 ���!����� �� ����!��� ������!�� ���
���!� ���!����� ��
�

��&�	���� ������ � 2020, ��� �� �!  � ����� �����	 �� ��
������ ���
���� ��� �����
��	�
��� ��

��� �. ����� �����	 
 ������*	���
 �(�� ��
 �� COVID-19 �� ���� !��� ������� ����������
 �

����
 � �� ���� !��� �  � ���	� ���� &�&�	��, ���!�� ��	 �� ��� ����� �� !��� �������� ��
�

�������
������ �����
��	�
��, ��� ���� !�����  �����&��� � ���� ��
���������!� ����������� ��

��� � ���  �
� ���������. 

� ��������� ���� �� (��������� ����� !�� �
 ��������	 &�&�	� ���� �
� ��������
 �� �� &����

�
� 31 #�������� 2019. <��	�,  ��  ����	� ��������� ���� �� (��������� ��!��� �� �����
��� ��	

� ������ �
� ���
� �
�  &������� ���!����� �� ��
�������
�� &�� �
� ���������� ����� ���

��
����������� �����������. 

$� ���� ��������
, 
 #���
�
 �� ��� �, �� �!&��� ����
�� �����
�, ����� ���� ����
������ ���

�(� �(��� ��� �����*�� ���
������ &�� �
  �8
 ��� ���&����� �!���� ��� �
� ���!�
�
 ��� ����������� ��

�������� ��	����� ��� ���&�����, ������!�� �� ������ ����� 
 ���	����
 ����&�&��� �
�  �����&�� ���


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

- #���
�
 �� ��� � ����&����� �� ���������	 &����� �
� �&��� ��� ���� ��� ��� ��&�*�!��� �
�, 

�  � ��� �
� ������ ��
 �
� ���	����
� ���!���
� �
� �������
�������  �����&��� ����� ���� ��

��������
 ����� ��� �(� �(��� ��� ��!� ���� ���� ��� ��&�*�!���,  ������� 	 � �� �������
�� �!���, 

������� �� ��� �
&��� ��� �����
�	���, ���������� ����  
 �� �������� ��&����� �� �����������

���������� ������� �������� ��� ��&�*�!��� ��� �!��� ������ ��� !��� ��������� �� ����� ����� �

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

$�������
�� ��� ������ ��!��� �� � ������� !�� � �� �!���� ��� ����&���� �� ������ ��	���: �


����	����
 ��	� ���� �� ������  ��� ��&����� 	 �� ��� ��&�*�!��� ����  
 � �� �
� ���!�
�


� ������ �( ��������� ��&����� 	�� ���	 �������� �����	 ��� ���&���, �
� ���� ��� ��� �
� �(���
�


�
� � !� ��&���
� ���� &��� �
� � 
������� &�� �� ��������	 ��� ������������ ��� ��(����� ��

� ����� �����	 ��� �� ��� �������
��� ���� �(���, �
� ���&�����
�
 �
 ������!8��� (������ �����), 

����� ��� ��&�����, ��! ����� ��	��� ��&����� ��� &� �� ��� �����!� � �����!� ���&��� �����

��&�*�!���.  

2�����!��, !��� ���������� &�� �
� �������� ��� !&���
 ��
�!���
 �� ���	 � �� ��������

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

��#1 ��� ���  ���� ������� �������� ��!��, !��� �������� ��� ������ ����, 
 ��� ����� ���� �
�

�������
 ������ ����������� (��. �����, �����	�, �������) ����(� ��� ��&�*�!���, �&��������
���

��&���� ��������� � !&�� �
� ����������� ��� �������!��� ������� ���� �&����������� �
�

��������� &�� �� �������	 ������ �������� ��� �����*�� &�� �
� ����
 �����������
 ���	� ���������



�����������	
������
��

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

���	��
��� ���� 	 �� ��� �&�����������. 

2���  
 � 
 �������� #�������
 �� ��� � ������� &�� �
 ������ ��
 �
� ���&����� �����	�
��� ��� �
�

�(�����
 ��� ����  
 �� ��
����������� ��&� ���� &�� �
� !&����
 ��� �������� �����������
 ���

��������� �
� ��������� �&�������� ����
�, ����� ���� �� �� ����&&�� �� �!��� �����(
� �� !���

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


����� �� �	���� ����������� �������, ����� � ����� �� ���� ������� �������, �������!���

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

��
���������!� ��� &!�, ���� �� ��� ������ � �����	��� !  ��8
� ���������� ���� ����. 

#���!�� 	�� ���� �
� ������ ���&��, � �����!� ��� �����!� ���������� ��
  �����&�� �� ��� �

��	 �
� �(�� ��
 �� ����9�, �(�� ���� �� ����� ��	 �(� 	&
�
, 
 ����
�
 �� ��� � ����������

�� ��
������� � ���������	 ���	 �� �� � !� ����  
  ��	� ���� �!�� ��	���
� ��������
�, ���� �!��

��� ���������� 7�
����������� %����������.  

'. +�������/� #������/� ��������� ��� 6�4��� ��� '��4����  

- �����(
 ��� ��
����������� ����������� ������� �
 ����!�&��� ���������� ��� �
� ���!�
�


�������� ��	 � ����� �
� ����
�
�, � ���� ��
���*�� ��� �(��� ��� ����������� ��������, ���

����������, ��� ��	���, ��� ������� ��� ��� &����������� &�� �����	����� ���������� ���

���������� �� ���� ��������� ���� ��
���������!� �����������. - #���
�
 �� ������ ���


�(� &�� ��� ���������� ��� ��� ������!� ���!�, � ���� ��� ����� ������������ ��
 ���!���� �
� �������

����&����. �� ���������� ��� � ������!� ���!� ����*���� ��
� �������� �������� ��� �� �������

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


�������� ������� �� ���  &�����!� �(��� ��� ����������� �������� ��� ��� ���������� �� ��� �����

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

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

�� �
������!�  &�����!� ���������� ��� ������!� �� ����� �� ��  ����!� ��� �  �� ������ �
&!�

������	�
��� ���� �
� 
����
��� �����(
� ��� ��
����������� ����������� ��� ��!��� �
������	

������ �� ���� !��� �������� ������&!� ����  &�����!� �(��� ��� ����������� �������� ��� ���

���������� �!�� ��
� ��	���
 ����
, !��� �� �(��: 

 0���4�� 
0���54��  

� 5�� � �(� &�� �� ������� �������
 �
� �����(��� �� ������ �� ������ ���
. ,�� �  	& ���	

���������� �� �����
��� 
 �(�� ����
� ���� ������ �
����&��� ��������� ��� ��
� ��� !��� �����������

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

�
� ������ �
����&��� ��������� ��� ��� �� ��� !(�� � ����  
  ����	�� ���(	� 
�
�, �� ���
 �

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

8���� ���-������

�� ��������� �� ��� � ��	������� �� ���������!� �������� ������� �� �
 �� &�� ��������� ��� ��

�� ���� ���������� �
������� �����
�
 ��	 �
 ����
�
 ������!�� �� ����������� 
 ��	� �8
 ��

��� � &�� ��� �	��� ���������. - ��	� �8
 &�� �	� ��������� �� ���
 � #42 12 «.	��

���������» ���� ��� ��� ��� �	��� �� ����!����� �� ����� 
��� ���� �� &��!� ���!� ���
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���� ������� �
� ��	� �8
 &�� �� ��!���� �	� ��������� ��� �
� ��	� �8
 &�� ���	� ��	������

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

�	�� ��������� ����� �� ����!��� ��	 ���!� ��� ����������, �(������ ��  ������ �  �&�� ��


�� &��� �������, �
�������� �  �&�� ���� �������� ��� ����� ���� ���� �����
��������� 

5�� � ��� 
 ��������, � ���	� ����� ���������� ��	 �� �� ��	 ���������	 �
� �� &����

����!��
� ���� ����
� ��	 ��� �� &��!� ���!�. "��!� � �  �&!� ����� �� !��� �
������� �������


��
 ��
���������� �!�
 �� ��� � ��� �
� ���������. $�
� ��������
 �� � �� ��� ��	����� �	��

�� �������� ����� ���������� ��	 �� ��� �� ������ ����� �������
���, � �����!� ���!� ��

��
������ � �	� ��������� ��� ��� ��� !8��� &�� �����  	����� �	��� ��
 ����
 ��

���&�������
��  ���������	� ��� �� &���� �������. 

 ��.�		������ ����	����/� �0�������

�� �����  	����� �� &��!� ���������� ��� ���������� ���&����*���� ���� ����������� ���������

������� ����(� �
�  &������� ���
� ��� �
� �� &���� ���
� ��� ����������� �������� ���

���������� ��
���������� ��� �� &���� ����� ���!� �� !��� �������
��� ��� ����!����� ��

������ ���� ����	��� �� � �����!� ���!� ����!����� �� ��� ������. "����  	����� �� &��!�

���������� ���&����*���� &�� 	 �� ��� ������	����� �������!� �����!� ��� �������	����� �� &��!�

*
��!�, �� ����	 �� ����� �����	 	�� �� ������� ����!��� �� &
�! ���	�
�� � �� ��

��
�����
��� !����� ��� ������	����� ��������� ������� ��� ��� �������	����� ���
�����
���

�� &���� *
����.  

$
������!� ���������� �
� #���
�
� ���������� &�� �� �������	 �� �8�� �
� �����  	���
�

�� &���� �����
�
� �� ����� �� ���&��������, �� ���
 �� �����	 ��	� ��� � �8� ��� ��  ������

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

,��.	/;��� ��� �0���	�4� �0�������

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

������������ 	�� 
 ������(
 !����
� �����
�
� �� ��� 	 �
� � ���� !�� �!�� ��� ����� ������. -

#���
�
 �� ��� � ���������� �
� �������� �
� ��	� �8
� &�� ������ ��� ���������� �� ����� ������

����������. 

���4��� ��/	���� ���� 0����
���3� ������3�

)� �������� ��&�� ��� �� �� � ���������� ������� ����!����� ���� �
 �������� �
� ���������
�

��! ��
� *��� ���. - ���&������ ��! ��
 *�� ��� ��������� �� ������ ���
. � 5�� � ��� 
 ��������

������� �
� ��! ��
 *�� ��� ��������� ��&��� ����� ��� ��� �� �� ����������� �������� �� ���

���&����*���� ���� �!�� ��	��
��� ���� �!�� ���������� ������������. �� ���������� ���!�

�����(���*���� �� ������ �� ������ ���
  ��������� ��	8
 �!� ����!�� ��� ��� ������� �������� �
�

�&���. 

,��.	�;� ��� �0����4�� 0���0����

� 5�� �, �� ���
 � #42 19, �������� �� ���������� ��� �������� ����� ��� ���� �� &�*����

��� &������ 
 ��	� �8
 ��*
����
� ��������. ) �8� �
� ��	� �8
� &�� ��*
����
 ��������

����*���� �� ��� &������ �� !�
. - ��� &������ �� !�
 ���� ������� �
� �������!�
�
 ��������

�������� �� � ���(� 
���	 ����	��, � ����	 ��(
�
� ��� ������ ��� ��&�*�!���, �
� ��(
�
 ��
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�����
 ����� ������ ��� ��� �
� ������	���
 �����!���� ��&������ *��. - #���
�
 ��������, �� ����


����
��� ������� 	�� 
 ��  	&� ��	� �8
 ������������, �� ������ �� 	� � �����	 �� ���� ��	�

��� �����!���� ���!�. 

��-�������� 
0����3��� ��� �0�������  

- ����(
 �����	����� ���������� ��� ����������, ������� ��	 �
� ����
�
 �
� ������ ����!�&���

�������� ��� �(� &���� ������� �������� �� �
� �����	�
�� ��  ����� &�&�	�� �� ������ � �� �
�

������ ����� ��� ��� ������� ��������� �� �� &�&�	�� ���� ����� �� !��� ��
� �����
��	�
�� �
�

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


���������� �� ���� ������� ������� ������� �� ��  ����� &�&�	��, �	���, ��������� �� . 0���� !�

���� ������� � ���� �����
����� ����� �����	 �� �
&���� �� ��� ��(
�
 � ��� �����
 ��� �����	�����

���������� �
� ��������� �� �!  �. 5��� ��	������ � 
������ ����������� ����!�����, 
 #���
�


�� ��� � �����(���*�� �� &�&�	�� ����� ��� ���� ����� �� �
&
��� ��� �� �������
�
 ���

���������� �
�  

,��.	�;� ������� ��
��0������� �54�� ��� �0��/����

$������ �� �
�  &������ ���� �� ��� � 
 ��	� �8
 &�� �
� ������ �����������
 �(�� ���

���������, ���� �� �
� �� ����
 �����
�
 �
� #���
�
�, �� ���
 ��� ��!����� ���!� �� 
�
� ���

��������� ��� � ����� �
� ������� �����
��	�
��� �������!��� ��� ��� ���	� �(	��� �� 
�
� 	��

�����!��� ��������
.  

 0���4�� 
������3�

- �������� ���(�&�� � !&��� �������
� ������!�� �� ��������� � ��������� ��	 ��� ����������. �

! �&�� �������
� ����� ��� ������
 ���������� �� ������� �
������� ����
 �
� #���
�
� ��� ��
��*����

�� �����!� ���!���� ������� �� �
 ��  ����� �������� ��� ��� �������!� �!�, ����!�� ��

������  ��� �� �� �����
��������� � ���������� �
� ��������� � �� ��
���*���� ��	 �

�������	 � ���� �� ��!��� � ���������� ��� ��&����� ���, ��� !&���� �� ����  
  ����� ����

���(	� 
�
� ��� �� ����  
  ������	���� ����	 ������(
�. 
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1.  #����
�����4 ����4�
4�����&��� ����� �� ��� � ����� �����
&��!� ������ � ���� ����� ������� ��� ��������� (�������� ��	 � #���
���	 $���� �. - �������� ���
� ��&�����!� �
� «Organizer Stores "��», «Voyatzoglou Systems Romania SRL» �����
��������� ��
� �  ��� ��� ��
� 6������ �� � ��� ����������
��&�����, ��� &�� �
� ��&������ �������� «�eta Contract ".�.» �� ���� !����� �
�, � ���  ��� �������� �� ����&
���� ���  %�� � ��&����� �
�
����� �������
 �� ��!�
 �� �� 5�� . - ��&������ �������� «Beta Wood Mo�/�
 ".�.�.�» �����
��������� ��
� �  ��� �� ���������� �
� ����&�&� ���
�
� ������ ���� �� ��� �  �� ������� ����� ��� ��9	����. $���  �����&���� ����� �
� �  ���� ���	� ��	 �� )�!� �
� �������� #����
��	�
���  
���� ��������� ���  )�!�� �
� 2���&�&�� - �������� ��!�&����. 

         

31.12.2019 �## ' (�$% ��   

(,�� � 000 �
�3) E%,�(�6&
'( +!/!&! 

, ( �*�&
&#�6!(�6&+
���(��� +

, ( �*�&
�,�,#*�

+$��#� E%,�(�6&
'( +!/!&! 

+$��#�

%�� � ��&�����  17.160 341 2.216 19.717 6.947 26.664

0���: %	���
�� ����� (11.224) - (1.827) (13.051) (4.957) (18.009)

%����  0���	/����
������		�
�� 5.936 341 389 6.665 1.990 8.655

4��� !���
������  ������ 114 - 11 124 25 150

�(�� #���
�����
4�����&���  (1.216) - (210) (1.426) (246) (1.672)

�(�� 4�����&���
#���!����  (3.827) (81) (287) (4.194) (983) (5.177)

%�����  0���	/����
������		�
�� 1.007 260 (97) 1.169 786 1.956

%����� !���/!(��
��
�����������
 �����&��� (294) - (51) (344) (11) (356)

6/�-� ("���/�) 0��
����� 717 260 (148) 825 775 1.600

.	�� ��������� (361) - (70) (431) (128) (558)

6����� 6/�-�
(����/�) ���� ����� 353 260 (218) 394 647 1.041

#��������� ���8
���� -

6����� �0��/	���
��4	�


1.041
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31.12.2018 �## ' (�$% ��   

(,�� � 000 �
�3) E%,�(�6&
'( +!/!&! 

, ( �*�&
&#�6!(�6&+
���(��� +

, ( �*�&
�,�,#*�

+$��#� E%,�(�6&
'( +!/!&! 

+$��#�

%�� � ��&�����  16.571 330 1.332 18.233 5.101 23.334

0���: %	���
�� ����� (10.595) - (1.295) (11.889) (3.493) (15.383)

%����  0���	/����
������		�
�� 5.977 330 37 6.344 1.607 7.951

4��� !���
������  ������ 31 - 19 50 26 76

�(�� #���
�����
4�����&���  (1.163) - (135) (1.298) (201) (1.499)

�(�� 4�����&���
#���!����  (3.665) (89) (289) (4.044) (821) (4.865)

%�����  0���	/����
������		�
�� 1.179 241 (369) 1.052 612 1.663

%����� !���/!(��
��
�����������
 �����&��� (180) - (23) (203) (4) (206)

6/�-� ("���/�) 0��
����� 999 241 (391) 849 608 1.457

.	�� ��������� (332) - 107 (225) (78) (303)

6����� 6/�-�
(����/�) ���� ����� 667 241 (284) 624 530 1.154

#��������� ���8
���� 14

6����� �0��/	���
��4	�


1.168
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)� ��� �  ����&
���� ��� 2��
���� �� ��!� !��� �� �(�� :      

�%�#�+

31.12.2019 

(,�� � 000 �
�3) 
�## ' 

(�$% �� 

 , #��8&
'��! �(�6*�
+$� ## �*� +$��#�6 ,�+ 

E%,�(�6&
'( +!/!&! 

, ( �*�&
&#�6!(�6&+
���(��� +

, ( �*�&
�,�,#*�

2�&�� ������� ����&
����  5.466 876 492 283 - 7.117

4��� ������� ����&
���� 13.507 130 499 4.789 (337) 18.587

2��������� ������� �� ��������
����
� 828 - 411 1.077 - 2.316

$������!� 1.120 - - - (1.120) -

$��  1��������� (7.328) - (1.127) (4.062) 337 (12.180)

6����� ���	� ����������� (�.6.) 13.593 1.006 276 2.086 (1.120) 15.841

�%�#�+

31.12.2018 

(,�� � 000 �
�3) 
�## ' 

(�$% �� 

 , #��8&
'��! �(�6*�
+$� ## �*� +$��#�6 ,�+ 

E%,�(�6&
'( +!&(��!&! 

, ( �*�&
&#�6!(�6&+
���(��� +

, ( �*�&
�,�,#*�

2�&�� ������� ����&
����  4.926 924 500 86 - 6.437

4��� ������� ����&
���� 12.994 83 513 2.026 (49) 15.567

$������!� 1.149 - - - (1.149) -

$��  1��������� (5.547) - (794) (419) 49 (6.711)

6����� ���	� ����������� (�.6.) 13.522 1.007 220 1.694 (1.149) 15.293
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2. 6���� %���-�4��

) �	��� ��������� �� ������� ��������� ���� ���
��!��� ��
���������!�  ����������� ��� �����

�� �(��: 

�%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 2019 2018 2019 2018 

�(�� 0�������� 2.868 2.553 1.924 1.787 

��&����!� �����!� 572 527 500 471 

4��!� 2���!� 193 171 145 136 

2�	� �8
 ��*
����
�
��������  49 47 34 29 

0���� ��
� 2���� 1�
������  765 622 43 46 

+���	� 4.446 3.920 2.647 2.469 

) �	��� ����� ���� �������	 �
� 31.12.2019 ���� &�� �
� �������� 96 ���� ��� &�� �� 5��  165 

���� !����� �
� ��
&����
� ����
� 31.12.2018 ��
� ��� ���� &�� �
� �������� 95 ���� ��� &�� ��

5��  155 ����. 

3. ,�	���� – #��0� ��-�

�� �� �����  ��� ����� �� ������: 

�%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 2019 2018 2019 2018

���� ��	 2� �����
�����������  24.350 21.550 16.415 15.784

���� ��	 2���� 1�
������ 2.314 1.784 1.113 971

+���	� 26.664 23.334 17.528 16.755

)� 4��� ���� ��� ����� �� ������ : 

�%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 2019 2018 2019 2018

������ "�������  5 1 10 6

4��� ���� 145 75 116 47

+���	� 150 76 126 53
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4. �5�-� '���������� #����
��4�� - #����
��4��  '������ ��� =		� ������ �5�-�

T� !(�� ����
�����  �����&��� ���  �����&��� ����!���� ��� ����� �� �� ����: 

�%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 1.1- 31.12.2019 1.1- 31.12.2018 1.1- 31.12.2019 1.1- 31.12.2018

"���!� ��� !(�� �������� 3.632 3.251 2.569 2.394

"���!� )����� 847 782 665 638

4��!� 2���!� )����� 234 202 154 132

4�����&��!� ���������  145 566 31 411

"��� ����� 99 97 77 79

�������!� & $���
������ 122 122 66 98

.	�� - )! 
 152 140 124 121

�(�� ��� �� & ��������
� 261 241 223 191

�(�� ��(����� 134 125 116 110

$�����!� 9 9 8 8

#���!� – �����
&����� - 2 - 2

,������ � 
 56 59 12 24

#����� !(�� 78 125 38 76

�(�� �������� 377 351 322 284

�(�� �
��������� 3 3 3 3

"���!���� 645 253 533 194

2�� !8��� 54 35 26 25

+���	� 6.849 6.364 4.967 4.789
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5. 6����� 2���������������� ��-� (�5�-�) 

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

6. 8����

6.1 8���� ���-������

0� ���
 � ���� 22 �� �	�� 4646/2019 �� 8
����
�� ���� 12.12.2019,  ����� ����� �� &���

��������� ������ ������� ��
� �  ��� ��*���� &�� � !�� 2019 �� 24% ��	 28% ��� &�� �� !�
 2020 

��� ���� �� 24%. ,�� �
� ��&������ �������� �� �����
��������� ��
 6������  ����� ����� �	��

��������� ��*���� �� 16%. A�	 �� '������ �� 2014 ��� ����, �� ��������� �� ����!����� �� ���������

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

������������ �	�, �� �
� ��?�	���
 ����(� �  ��, 	�� 
 �
����� �������� ������!��� ��
� ��������

�� ����!��� � �!����� �� � ����� ����	 10% &�� �� ������ �� �����	���� !�
.  

$������ �� ��� �����(��� �
� �  
����� �� &���� ��������, � ��������� ������  �� ���� ��	�

������� � �	�� ��������� �� &�*	���
 �� 100% ��� �� �	�� ��������� �
� ��!�����

����
� 
 ��� ���8
��*���� �� �� � 
���! �	� ��������� �
� ��	���
� ����
�. $������ �� ��

�	� 4646/2019, 
 ������� � �	�� ��������� �	� &�� �
 ����
 �� 2019 �����
�� ���� 5%. ��

��������� �� ��� � � ���� ����� ��
 ������ �� � ���  �
� ������� �� ���8������ � ���������!

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

�%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 1.1- 31.12.2019 1.1- 31.12.2018 1.1- 31.12.2019 1.1- 31.12.2018

)	�� �����*���� �������!����
���������� 51 68 51 68

)	�� �����*���� ��������!����
���������� 110 87 88 68

A������
 ��	 ���������� ����
�� - 15 - 15

#��&���� 1����(��� ��&������� �eta 
Wood Mo�. ".�.�.� 66 - - -

A������
 �eta Wood Mo�. ".�.�.� - - 369 -

7�
���������� 0�������� 94 - 60 -

2�������� �&&�
����� ����� �� 1 - 1 -

4��� ��
���������� !(�� 38 44 30 35

+���	� ����������������3�
�5�-�� 361 215 600 186

2�������� )	�� �����*�� 3 4 3 6

4��� ��
���������� !��� 2 4 5 2

%!��
 ��
� �� &
 �(�� #.2.X.". 40 - - 280 -

���� ��	 ��������� ��&�������  - - 315 333

+���	� ����������������3�
��-�� 5 8 602 342

6����� ����������������� /�-�
(/5�-�) (356) (206) 2 156
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�� �	�� �� �������*���� ���� �������	������ 1��������� ��� ����� �� ������ : 

(,�� � 000 �
�3) �%�#�+ �! �(�� 

#��0�4 8���� ,	����/��   31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

..2." 345 262 210 210

.	�� – )! 
 "����� 2������� 104 137 76 121

.	�� – )! 
 "����� )����� 15 12 9 7

.	�� ��������� 56 301 - 251

4��� .	�� – )! 
 12 13 7 6

2�	� �8
 .	��� "�! �&���� ������� 48 47 - -

+���	� ����� 0�
 �0�����4�����
��� 6������ 2�����������������
)/��

580 771 302 594

�� �	�� �� �������*���� ��
� ��������
 ���� ������� ��� ����� �� ������ : 

�%�#�+

(,�� � 000 �
�3) 31.12.2019 31.12.2018

!�/������ ����� ���-������: 

.	�� ��������� 7������ 345 343

2 !�: 

2�	� �8
 �� &��� &�� �� &��!� �����!�
��
&.������� 2 (3)

"����  	���� .	�� ��������� 211 (37)

+���	� ����
 ���-������ 0�
 �0�����4����� ���
6������ +
��	��3� ��-��  558 303

�! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 31.12.2019 31.12.2018

!�/������ ����� ���-������: 

.	�� ��������� 7������ 235 252

2 !�: 

"����  	���� .	�� ��������� 66 106

+���	� ����
 ���-������ 0�
 �0�����4����� ���
6������ +
��	��3� ��-�� 301 358
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- �������� ����(� �� ��� �	�� ��������� ��� �� ��� �� �������� ��	 �
� �����&� ��

������� ����� ���� �� &��� ��������� �
� ��������� ��
� �  ��� (24%) ��� ��� ���� ������� ��

�	���, !��� �� �� ����: 

6.2  ��.�		����� 8���	��4�  

�� �����  	���� �	�� ��������� �%�#�+ �! �(�� 

 ��.�		������ ����� ����������� ���
0��������

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

"����  	����� �� &��!� ���������� 531 649 539 477

"����  	����� �� &��!� ���������� (330) (187) (301) (183)

+���	� ���.�		������ ����� ���
6������ X����������������� )/��

202 462 238 294

�%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

6/�-� 0�� ����� 1.600 1.774 1.216 1.458

.	�� �� &���!�� �� ���

�������� �� &���� ����� ���!� 334 663 292 423

,�������/� �� ���� � �/� ��: 

���� �
 ��������� �� �	� - - (75) (97)

0
 �� &��� ������	���� !(�� ���
 ��!� �	����� �����!� 134 (138) 30 116

7�
�����
�
 *
���� ���� �����
������� 28 (188) - (97)

2�����&� �� &��� ����� ���� 62 (33) 54 13

8���� ���-������ 558 303 301 358
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6.2. 8���� (
�/����) 

- ���
�
 ��� �����  	����� �	��� &�� �
� ����
 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) ��� ��� ���
&��� ��������� ������� ���� �� �(��:

�%�#�+  2019   

 � � ##�%���� 8�(��
���(�&!�6�$   0��/����

,���5/�
�������
%��/���

'#,
16 

�5�-�
9-�
��

     A0��/�
,���0����

,��.	/;���
�0��/	��3�

 0���4��
�
��������

,��. 
!�4��
-
,���. 

,�	����
& #��0�
�5�-�

+
�/����
8.��/���

+���	�

(,�� � 000 �
�3) 

$0�	��0� ��� 01.01.2019 498 3 - (10) 20 31 - - 107 649

7������� / 2�������� ��
�
%��."��� ������� (75) 1 (9) (1) 8 (4) (2) 1 (79) (160)

7������� / 2�������� ��� :���
%��� ��� (1) - 36 - 7 - - - - 42

$0�	��0� ��� 31.12.2019 422 4 27 (11) 35 27 (2) 1 28 531

 � � ##�%���� 8�(�� , )&!�6�$   ,�������  0�./���
6���4��

�0��-
����
 �4����

%����������  

 ��0��������
 54��  �������

,��.	/;���
��-�� ('#, 15) 

+���	�

(,�� � 000 �
�3) 

$0�	��0� ��� 01.01.2019 (76) 4 (111) (4) (187)

7������� / 2�������� ��
� %��."��� ������� (8) - - (45) (53)

7������� / 2�������� ��� :��� %��� ��� - - (90) - (90)

$0�	��0� ��� 31.12.2019 (85) 4 (201) (48) (330)
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- ���
�
 ��� �����  	����� �	��� &�� �
� ����
 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) ��� ��� ���
&��� ��������� ������� ���� �� �(��:

�%�#�+  2018   

 � � ##�%���� 8�(��
���(�&!�6�$  

�5�-�
9-�
��

 0��/����  0����4��
,���0����

,��.	/;���
���
����
%��������  

,��.	/;���
�0���	��3�

,��. !�4��
-
,���. 

,�	���� & 
#��0� �5�-�

+
�/����
8.�. +���	�

(,�� � 000 �
�3)

$0�	��0� ��� 01.01.2018 (8) 483 8 2 34 1 73 592

7������� / 2�������� ��
�
%��."��� �������  (2) 14 12 1 (2) (1) 34 57

7������� / 2�������� ��� :��� %��� ��� - - 1 - - - - 1

$0�	��0� ��� 31.12.2018� (10) 498 20 3 31 - 107 649

 � � ##�%���� 8�(�� , )&!�6�$   ,�������
 0�./���
6���4��

�0��-
����  �4����
%����������  

 ��0��������
 54��  �������

,��.	/;���
��-�� ('#, 15) 

+���	�

(,�� � 000 �
�3)�

$0�	��0� ��� 01.01.2018 (56) - (115) - (171)

7������� / 2�������� ��
� %��."��� ������� (20) 4 - (4) (20)

7������� / 2�������� ��� :��� %��� ��� - - 4 - 4

$0�	��0� ��� 31.12.2018� (76) 4 (111) (4) (187)
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- ���
�
 ��� �����  	����� �	��� &�� �
� ����
 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) ��� ��� ���
&��� ��������� ������� ���� �� �(��:

�! �(��   2019 

 � � ##�%���� 8�(��
���(�&!�6�$  

 0��/����
,���5/�
�������
%��/���

'#, 16 �5�-�
9-�
��

A0��/�
,���0����

,��.	/;���
�0���	��3�

 0���4��
�
��������

,��. 
!�4��
-
,���. 

,�	����
& #��0�
�5�-�

+���	�

(,�� � 000 �
�3) 

$0�	��0� ��� 01.01.2019 420 2 - (8) 18 31 13 - 477

7������� / 2�������� ��
�
%��."��� ������� (60) 1 (1) (1) 5 (4) 87 - 26

7������� / 2�������� ��� :���
%��� ��� - - 30 - 6 - - - 36

$0�	��0� ��� 31.12.2019 360 3 29 (8) 29 27 100 - 539

 � � ##�%���� 8�(�� , )&!�6�$   ,�������  
 0�./���
6���4��

�0��-
����
 �4����

%����������

 ��0��������
 54��  �������

,��.	/;���
��-�� ('#, 15) +���	�

(,�� � 000 �
�3) 

$0�	��0� ��� 01.01.2019 (76) (13) (94) - (183)

7������� / 2�������� ��
�
%��."��� ������� (8) (65) - (19) (92)

7������� / 2�������� ��� :��� %��� ��� - - (26) - (26)

$0�	��0� ��� 31.12.2019 (85) (78) (119) (19) (301)
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- ���
�
 ��� �����  	����� �	��� &�� �
� ����
 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) ��� ��� ���
&��� ��������� ������� ���� �� �(��:

�! �(��   2018 

 � � ##�%���� 8�(�� , )&!�6�$   ,�������  
 0�./��� 6���4��

�0��-
����  �4����
%����������

 ��0��������
 54��  ������� +���	�

(,�� � 000 �
�3) 

$0�	��0� ��� 01.01.2018 (56) (18) (97) (171) 

7������� / 2�������� ��
� %��."��� �������� (20) 5 - (15) 

7������� / 2�������� ��� :��� %��� ���� - - 3 3 

$0�	��0� ��� 31.12.2018� (76) (13) (94) (183) 

 � � ##�%���� 8�(��
���(�&!�6�$  

 0��/���� ,���5��	��
�������  

%��������

�5�-�
9-�
��  

A0����4��

,���0����
,��.	/;���
�0���	��3�

 0���4��
�
�������� +
�;/����

8.�. 
+���	�

(,�� � 000 �
�3) 

$0�	��0� ��� 01.01.2018� 443 2 (6) 8 34 14 73 566

7������� / 2�������� ��
�
%��."��� ������� (23) - (2) 8 (2) - (73) (91)

7������� / 2�������� ��� :���
%��� ��� - - - 2 - - - 2

$0�	��0� ��� 31.12.2018� 420 2 (8) 18 31 13 - 477
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7.  6/�-� ��� %�����

)� �!��
 ��� ����� �� &�*���� �� �
 �������
 �� ��� &���� ���� ���	��� �
� ��������� �!����

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

8. �0��-
����  �4����

�%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 2019 2018 2019 2018

 54� 6����   163 - 1.181 1.019

2������� - 178 - 178

"��������&� �� �� &
 �(�� - (15) 279 (15)

 54� #�5��  162 163 1.461 1.181

���� 0��������� 5 1 10 6

%!��
 ��
� �� &
 �(�� #.2.7.". 40 - - 280 -

+���	� 5 1 289 6

$��� 31.12.2019 ������&��
�� �����
�
 ��
� �� &
 �(�� ��� �������� �
� ��������� ��
� 0����	����


"������ ��	 ��� ���&���&������ �����
�!� �
� ��������� Geoaxis Property & Valuation Services ��

���! ���� �
� ��(
�
 �
� �� &
� �(��� ��� ����������� �������� ���� 279 �� .���� &�� �
� ��������. 

%��� ���!���� ��� �� ���� !����� ����
� �
� ��������� �� ����
��� ���� 212 �� .���� ���� �
� �������


�� ��� &���� �	��.  

9.  �-��������0�������� ��3���� 0���� �����4�  

$��� 31.12.2019 ������&��
�� �����
�
 ��
� �� &
 �(�� ��� �������� �
� ��������� ��
� 0����	����


"������ ��	 ��� ���&���&������ �����
�!� �
� ��������� Geoaxis Property & Valuation Services ��

���! ���� �
� ��(
�
 �
� �� &
� �(��� ��� ����������� �������� ���� 279 �� .���� &�� �
� ��������. 

%��� ���!���� ��� �� ���� !����� ����
� �
� ��������� �� ����
��� ���� 212 �� .���� ���� �
� �������


�� ��� &���� �	��. "�������� &�� �
� �������� ��� �� 5��  ��(��
�� 
 �� &
 �(�� ���

�����
����������� ���!��� ���� 34 �� .����, ��� �����
����������� ������� ���� 129 �� . ����

��� 
 ������ �!�
 ���� 124 �� .���� ���� �
� �������
 �� ��� &���� �	��. 

)� �������� ��&�� ���������� ������� �� ��� � ��� �
� ��������� &�� �
� ����
 2019 ��� 2018 

��� ����� �� �� ����:  

�%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 2019 2018 2019 2018

%����� �!��
 /3
����  1.041 1.154 915 1.100

$�������!�� �����	� ������ �� ��� ���� 6.325 6.325 6.325 6.325

����� �/�-� ��� ������ (� €) 0,1645 0,1825 0,1446 0,1739
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�%�#�+

   (,�� � 000 �
�3)

��0�-� / 
����0�-�

6�4��� %��������� %���������
�/�

#��0��
�5�0	����

���� 
0�
������
�

+���	�

$0�	��0� ��� 01.01.2018 1.827 2.948 1.630 503 2.514 9 9.431 

2������� ������� 150 40 79 90 85 - 445 

2� ����� - #��&���!� - - (1) (8) (167) - (176) 

0�����!� ��	 2�&�� ��	
%�������� - - - - - (9) (9) 

0�����!� & A����(��	�
�
 (138) (25) - - - - (163) 

"��������&!� (13) (2) - - - - (15) 

+���	� 2��3���
2����� - 13 78 82 (82) (9) 82 

$0�	��0� ��� 31.12.2018 1.827 2.960 1.709 585 2.432 - 9.513 

$0�	��0� ��� 01.01.2019 1.827 2.960 1.709 585 2.432 - 9.513 

2������� ������� - 1 23 215 370 - 610 

2� ����� - #��&���!� - - - (118) (115) - (233) 

$���  �&�����!� #����!� - - - (1) (3) - (4) 

"��������&!� 146 297 - - - - 443 

+���	� 2��3���
2����� 146 297 23 96 252 - 815 

$0�	��0� ��� 31.12.2019 1.973 3.258 1.732 681 2.684 - 10.328 

+���
�/��� �0�./���

$0�	��0� ��� 01.01.2018 - (184) (345) (356) (2.226) - (3.110) 

2������� ������� - (65) (95) (43) (66) - (270) 

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

2� ����� - #��&���!� - - - 8 167 - 175 

$���  �&�����!� #����!� - - - - - - - 

+���	� 2��3���
2����� - (65) (95) (33) 101 - (92) 

$0�	��0� ��� 31.12.2018 - (249) (440) (388) (2.125) - (3.202) 

$0�	��0� ��� 01.01.2019 - (249) (440) (388) (2.125) - (3.202) 

2������� ������� - (68) (94) (47) (83) - (292) 

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

2� ����� - #��&���!� - - - 95 101 - 196

$���  �&�����!� #����!� - - - 1 2 - 3 

+���	� 2��3���
2����� - (68) (94) 47 21 - (95) 

$0�	��0� ��� 31.12.2019 - (317) (534) (342) (2.104) - (3.297) 

6����� ���0�.���
�54� 31.12.2018 1.827 2.711 1.269 197 307 - 6.311 

6����� ���0�.���
�54� 31.12.2019 1.973 2.940 1.198 339 580 - 7.031 
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           �! �(�� 

  (,�� � 000 �
�3) ��0�-� / 
����0�-�

6�4��� %��������� %���������
�/�

#��0��
�5�0	����

���� 
0�
������
�

+���	�

$0�	��0� ��� 01.01.2018 1.420 2.307 1.289 384 2.034 - 7.434 

2������� ������� 150 40 1 90 61 - 342 

2� ����� - #��&���!� - - (1) (8) (167) - (176) 

0�����!� & �����(��	�
�
 (138) (25) - - - - (163) 

"��������&!� (13) (2) - - - - (15) 

+���	� 2��3���
X����� - 13 - 82 (106) - (11)

$0�	��0� ��� 31.12.2018 1.420 2.319 1.289 466 1.928 - 7.423 

$0�	��0� ��� 01.01.2019 1.420 2.319 1.289 466 1.928 - 7.423 

2������� ������� - 1 3 143 161 - 308

2� ����� - #��&���!� - - - (109) (70) - (179) 

"��������&!� 34 129 - - - - 163 

+���	� 2��3���
X����� 34 129 3 34 91 - 292 

$0�	��0� ��� 31.12.2019 1.455 2.448 1.292 500 2.019 - 7.714 

+���
�/��� �0�./���

$0�	��0� ��� 01.01.2018 - (137) (313) (319) (1.889) - (2.657) 

2������� ������� - (51) (50) (30) (40) - (172) 

2� ����� - #��&���!� - - - 8 167 - 175 

+���	� 2��3���
X����� - (51) (50) (22) 126 - 3 

$0�	��0� ��� 31.12.2018 - (188) (363) (341) (1.762) - (2.654) 

$0�	��0� ��� 01.01.2019 - (188) (363) (341) (1.762) - (2.654) 

2������� ������� - (51) (51) (34) (52) - (188) 

2� ����� - #��&���!� - - - 85 70 - 155 

+���	� 2��3���
X����� - (51) (51) 52 18 - (32) 

$0�	��0� ��� 31.12.2019 - (239) (414) (289) (1.744) - (2.686) 

6����� ���0�.��� �54�
31.12.2018 1.420 2.131 926 125 166 - 4.769 

6����� ���0�.��� �54�
31.12.2019 1.455 2.210 878 211 275 - 5.028 
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10.  =
	� ,����
���� +�����4�

            �! �(�� 

 54� ������ � �0��4����

     (,�� � 000 �
�3)

�5�-� 6����

#��������

+����� & 
!�������4�

#��0/�
 3�����

 ������0������
+���	�

$0�	��0� ��� 01.01.2018 554 484 120 1.159

2������� 7������ 6 - - 6

+���	� 2��3��� 2����� 6 - - 6

$0�	��0� ��� 31.12.2018 560 484 120 1.164

$0�	��0� ��� 01.01.2019 560 484 120 1.164

2������� 7������ 9 - - 9

+���	� 2��3��� 2����� 9 - - 9

$0�	��0� ��� 31.12.2019 569 484 120 1.173

+���
�/��� �0�./���

$0�	��0� ��� 01.01.2018 (495) (484) (120) (1.100)

2������� ������� (22) - - (22)

+���	� 2��3��� 2����� (22) - - (22)

$0�	��0� ��� 31.12.2018 (517) (484) (120) (1.122)

$0�	��0� ��� 01.01.2019 (517) (484) (120) (1.122)

2������� ������� (21) - - (21)

+���	� 2��3��� 2����� (21) - - (21)

$0�	��0� ��� 31.12.2019 (538) (484) (120) (1.142)

6����� ���0�.��� �54�
31.12.2018

43 - - 43

6����� ���0�.��� �54�
31.12.2019 

31 - - 31
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                      �%�#�+

 54� ������ � �0��4����

     (,�� � 000 �
�3) 

Y0���54�
�5�-� 6����

#��������

+����� & 
!�������4�

#��0/�
 3�����

 ������0������
+���	�

$0�	��0� ��� 01.01.2018 - 712 489 120 1.320

2������� ������� 36 49 - - 85

+���	� 2��3���  
2����� 36 49 - - 85

$0�	��0� ��� 31.12.2018 36 760 489 120 1.405

$0�	��0� ��� 01.01.2019 36 760 489 120 1.405

2������� ������� 30 31 - - 61

2� ����� - #��&���!� (66) - - - (66)

$���  �&�����!� #����!� - (2) - - (2)

+���	� 2��3���  
2����� (36) 29 - - (8)

$0�	��0� ��� 31.12.2019 - 789 489 120 1.397

+���
�/��� �0�./���

$0�	��0� ��� 01.01.2018 - (638) (489) (120) (1.247)

2������� ������� - (31) - - (32)

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

+���	� 2��3���  
2����� - (33) - - (33)

$0�	��0� ��� 31.12.2018 - (671) (489) (120) (1.279)

$0�	��0� ��� 01.01.2019 - (671) (489) (120) (1.279)

2������� ������� - (34) - - (34)

$���  �&�����!� #����!� - 2 - - 2

2�����&� ����!����
��� � - - - - 1

+���	� 2��3���  
2����� - (32) - - (31)

$0�	��0� ��� 31.12.2019 - (702) (489) (120) (1.311)

6����� ���0�.��� �54�
31.12.2018 36 89 - - 126

6����� ���0�.��� �54�
31.12.2019 - 86 - - 86
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11. �0��-���� � )
������/� / +
������/� � ������4�� ��
 ��4	�


- #���
�
 �
� ��������� �(� &�� �� ������� �������
 ��� ��������� �
� �� ������ �� ������ ���
. ,�� �  	& ���	

���������� �� �����
��� 
 �(�� ����
� ���� ������ �
����&��� ��������� ���. ,�� �
� ��&������ �������� «Beta Wood Mo�/�


".�.�.�» � ��������� ��	 ��� ����!�� ������ �
����&��� ��������� ��� ���������
�� ����� �
� ���	�� �
� �(��� ��

������, �� &���
�� �� ��
���������� ��� !8��� ��������� ��� �� ������
��� ��� �&������!��, ��	 �
 #���
�
, 

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


��� ��� ��	����� ��������� ��� ����� 8,24%, ���  ����	� ������(
� �� ��
���!� (���� �
� ���� ��� �!��� ����) ��

��
�������
�� ����� 4%,  ��������� ��	8
 ��� ������	������ ������!� �� ��� �. "�	 �� ����!�� ! �&� �������
�

��!��8� &�� �
� �������� *
��� ��� 731 �� . ����.  ,�� ��� ��	 ���� �������!� ��� �����!��� ��������
 �������
�.   

  

�0��
�4�

        (,�� � 000 �
�3) 
�-�� ,����


��������

+�/�

���0�4���

 54�

�����

,����
����

�����4�

$0����3��� ��-� 6/�-�

/"���/� ����

�����

Voyatzoglou Systems Romania SRL �����!���
6�������

100% +���
 192 6.149 4.062 6.973 647 

Beta Contract  "�����
 )������
�������� %���������, "�������
�
��� #������ �����������

#���

0����	����
�
99% +���
 89 133 23 129 - 

Organizer Stores "������
������� �������� �(� ����  & 
#���	��
�
� ���&&� �������
7����

#���

0����	����
�
100% +���
 108 484 128 699 83 

Beta Wood 0�/�
 "�����

������� ���
������ ��������

#���

0����	����
�
100% +���
 731 440 1.127 2.227 (217) 
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31.12.2019 

(,�� � 000 �
�3) 
�����4� ������4��

 �����
 54� 6����

 0���4��
 54�� 6����

 �5�� %��. 
6���	�4�
/ ����

%����3�   

$0�	��0�
 54� 6����

Voyatzoglou Systems Romania 
SRL 192 - - 192

Beta Contract  .�. 89 - - 89

Organizer Stores  .�.�. 2.493 (2.384) - 108

Beta Wood %��/0� A.�.�.�. 760 (369) 340 731

+���	� 3.534 (2.753) 340 1.120

31.12.2018 

(,�� � 000 �
�3) 
�����4� ������4��

 �����
 54� 6����

 0���4��
 54�� 6����

 �5�� %��. 
6���	�4�
/ ����

%����3�   

$0�	��0�
 54� 6����

Voyatzoglou Systems Romania 
SRL 192 - - 192

Beta Contract  .�. 89 - - 89

Organizer Stores  .�.�. 2.493 (2.384) - 108

Beta Wood A.�.�.�. 400 - 360 760

+���	� 3.174 (2.384) 360 1.149

��  &�����!� ���!� ��� ��&������� !��� �����
��� ���� �� ����� ��	����� �� ���!� �� !���

�����
��� ��	 �� 5�� . 

�! �(�� 
(,�� � 000 �
�3) 31.12.2019 31.12.2018 

$0�	��0� ����5��  1.149 789 

"�(
�
 0������ %��� ��� Beta Wood 0�.A.�.�.�. 300 300 

A������
 �eta Wood Mo�. ".�.�.� (369) - 

"&�� ������ Beta Wood 0�. A.�.�.�. 40 60 

$0�	��0�  1.120 1.149 
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 12. #��0/� %����0�������  0�������

��  ��!� ������	������ ���������� �
� ��������� ����!����� ������ �� ��
&
������ �&&������ &��

 �����&��!� ��������� �������� ��� ���������� ���������� ��� ��� ����� �� �� ����:  

�%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 2019 2018 2019 2018

�&&������ 4�����&���� 0�������� 102 56 50 24

4��!� �&&������ 27 78 9 71

+���	� 129 135 59 96

13.  0��/����  

- #���
�
 �� ��� � !��� ����� �� �������
 �
� �(��� ��� ����!�� ��������� ��������� �
�

��������� ���� � �	� ��� 1.500 �� . ���� ��� ��	 1.824 �� . ���� &�� �� 5�� . - �������� Beta Contract  

"�����
 )������ �������� %���������, "�������
� ��� #������ ����������� ����� �������� ������

��
������ ��� ��������� ���������.   

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

  

�%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 2019 2018 2019 2018

���������� 6.158 5.736 5.082 4.794

0��� : 2�� !8��� ���(���
�  ��������� (1.824) (1.859) (1.500) (1.500)

+���	� 4.334 3.877 3.582 3.294

  14. ,�	���� ��� #��0/�  0�������

- #���
�
 �� ��� � !��� �������� ��� �����	*�� ����������� ��������� � !&�� �� ��	� �
�

� �������
�
 ��� ������ ���� ��� �
� ����
 �� �8
 ��� ���������� �� �(�	&����. �� �� �����

�������� &������ ������ �� �� ���� �� �(� &
�!� ������	 ���������. "�	 �
 #�������
 2��������

� !&�� ��*���� ��������� 	��� ��� �� ��
 ��� �����	*���� ��&������!�� 	�� �� ����� ���

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

����� ������ ���������� ��� ����������*����. - �!�
 ��������� ������ �� 
 #���
�
 �� ��� � !���

�&������ �� �������,  ��������� ��	8
 ��� �������� �� ��������� ��
� �&�� ��� ��� � �� ��

�����
��������� ����� � 180 
�!���. - #���
�
 �� ��� � ������� �� �&������ �
� ������
 ��� ��� 180 


����� &�� ������!��� ��&� �� �� ���� �
�,  	&� �
� ������	���� �����&����� �� ��������	 �� �
�

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

�

�

,�	���� ��� #��0/�  0�������� �%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3)� 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

2������ !� &�� �&�!� ��������� 526 138 55 112

�������	������ ���������� - 2� ���� 8.192 6.921 4.829 5.391

�����&!� ��������!��  3.120 1.878 3.044 1.856

�������	������ "���������  �� � - - 319 44

4��!� "��������� 50 50 50 50

������ ��� ������� �� ���� ��� �������� 155 141 112 112

2�� !8��� ������ �� ���������� (155) (141) (112) (112)

,��������� ��������!�   13 - - -

.2" ��������! - 1 - -

2������ !� & 2�������� 31 30 20 24

2������ !� �	���  8 - - -

�(�� ���!��� 7������ 143 104 105 86

7������� ������ 175 86 46 65

4��� ����������  &������� ����&
���� 172 132 157 125

$0�	��0� 12.429 9.340 8.623 7.754

 ��	
� ,��.	�;�� ��� �0���	���� � �%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3)� 2019 2018 2019 2018

$0�	��0� 1 ����
��4�
 141 145 112 116

�!� 2�	� �8
 ����
� 14 - - -

7�
�����
����� ��	� �8
 - (4) - (4)

$0�	��0� 31 '����.�4�
 155 141 112 112

,�	���� � �%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3)� 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

�������	������ ���������� - 2� ���� 8.192 6.921 4.829 5.391

�����&!� ��������!��  3.120 1.878 3.044 1.856

�������	������ "���������  �� � - - 319 44

,��������� ��������!�   13 - - -

������ ��� ������� �� ���� ��� �������� 155 141 112 112

2�� !8��� ������ �� ���������� (155) (141) (112) (112)

 0������� �0� 0�	����  11.325 8.799 8.192 7.291
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            & ������� ���	��4�� ��� �0������� �0� 0�	���� ���	����� �� �5��:   

- �������� ���  5�� � �������� �
� �� ��
�!�
 ���!&&��
 �
� ����&���� 5.5.15 �� #.2.7.". 9, 

����� �
� ����  ��������  &������	� ��� ������	����� ���������� *
���� ��	 ���������� ��	

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

���������	 ��� ��  	&� *
���� ��
�������
�� ������� ��� &���� ��� ��
� ��� ������, ��

��������
�� �� �
 ����
 �������� ����!��� ��� �� &�� ��� !8���, �� ���
 �� �� &�� �
� ����


2019 ��� ������� ������	����� ��������!� *
���� &�� �
� ��������, ��� &�� �� 5�� , � ������	�����

��������!� *
���� ��� ��� �� 14 �� . ����.   

- #���
�
 �� ��� �, ��� � ����� ��� ���������� �� #27" 9, ������ 	�� � ���������� �
� ����
���� ��

COVID-19, ��� �� ��(���� �
������� �� ��������	 ������ �� ��!�
 �� �
� ������ �� ���&�����
. %���

���!���� ��� ����� ��
��  �� &���	� ��� ������	����� ���������� *
����. 

� �%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3)� 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

0
  
(���	����� ��� �
 �������!�� !��
180 
�!��� 10.563 7.993 7.444 6.554

#�5�0������ ��� �� �0������/�� : 

2��� ��	 180 
�!���  762 806 747 737

 0������� �0� 0�	���� 11.325 8.799 8.192 7.291

(,�� � 000 �
�3) 
�%�#�+

    31.12.2019 
1- 30 

&�/���

31-60 

&�/���

61-90 

&�/���

91-180 

&�/���

=�� ���
180   

&���3�  

+���	�

 0�������  3.366 2.722 2.419 2.055 762 11.325

,����  0�	��3� 0,00% 1,10% 1,70% 2,70% 3,80%

$0�	��0� 31 
'����.�4�
 - 30 41 55 29 155

$0�	��0� 1 ����
��4�
 (141)

�/� ,��.	�;� ����� 14
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(,�� � 000 �
�3) 
�%�#�+

    31.12.2018 
1- 30 

&�/���

31-60 

&�/���

61-90 

&�/���

91-180 

&�/���

=�� ���
180   

&���3�  

+���	�

 0�������  2.192 1.677 1.810 2.398 722 8.799

,����  0�	��3� 0,00% 1,10% 1,70% 2,70% 3,80% 

$0�	��0� 31 
'����.�4�
 - 18 31 65 27 141

$0�	��0� 1 ����
��4�
  (145)

2�����0�����4�
0��.	�;� (4)

(,�� � 000 �
�3) 
�! �(�� 

    31.12.2019 
1- 30 

&�/���

31-60 

&�/���

61-90 

&�/���

91-180 

&�/���

=�� ���
180   

&���3�  

+���	�

 0�������  1.712 2.947 2.254 531 747 8.191

,����  0�	��3� 0,00% 1,10% 1,70% 2,70% 3,80% 

$0�	��0� 31 
'����.�4�
 - 32 38 14 28 112

$0�	��0� 1 ����
��4�
  (112)

2�����0�����4�
0��.	�;� -

(,�� � 000 �
�3) 
�! �(�� 

    31.12.2018 
1- 30 

&�/���

31-60 

&�/���

61-90 

&�/���

91-180 

&�/���

=�� ���
180   

&���3�  

+���	�

 0�������  1.838 1.577 1.778 1.361 738 7.291

,����  0�	��3� 0,00% 1,10% 1,70% 2,70% 3,80% 

$0�	��0� 31 
'����.�4�
 - 17 30 37 28 112

$0�	��0� 1 ����
��4�
  (116)

2�����0�����4�
0��.	�;� (4)



�����������	
������
��

������
����������
������




���

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


127 

15. 2�������� '���/��� & ��-�����

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

����
 *��
�
. �� �����!���� �����*�� ����� �������!��� �� ���� ��� ���*���� �� ������	���� ����	���

�� ����*���� ��� �
����� ����	��� �����!����. )� ��
������ ����!���� ��� ����� �� ������: 

�%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 2019 2018 2019 2018

)���� 21 22 15 18

%����!���� �� �����*�� 981 1.382 360 769

+���	� 1.002 1.404 375 787

16. %������� 6���	��� ��� 6���	��� $0/� �� =����

6���/� %����/� & 
'�����/� $0/� �� =�����

(,�� � 000 �
�3) 

 ������
%����3�

 54� 6���3�
%����3�  

 54�
'�����3�

0/� ��
=�����

���������
 54� %������

+���	�

$0�	��0� ��� 01.01.2019 6.325 3.795 (63) 0,60 3.732 

$0�	��0� ��� 31.12.2019 6.325 3.795 (63) 0,60 3.732 

) ������	 ���� �� �
� ��������� ��!������ �� ��	 ��� 3.795 �� . ���� �����  ������ ������� 
�!�

��� ���������� �� 6.325.000 ���!�, �������!� ����!�, ��������� �(��� 0,60 ���� !����
. �� ����!� �
�

��������� ������&��������� ��
� %���� "&�� �� 7�
������
��� "�
���. - �������� ��� ���!��� �����

����!� ���� �
� 31
 #�������� 2019. 

0� ���
 � ���� 	&� �
� ��������� ���� �
� 31
 #�������� 2019, � �!��� �� ����	 ��������� ��
�

�������� ��&� ���� �� 2% ���� � �(��: 

%�!�2�+  ������ �����3� ,���� 
��������
��� 31.12.2019 

��,'")3�,4�1 �'%�4"�$  (2�	���� & #/��� $���� �) 3.225.750 51,00%

��,'")3�,4�1 "��" ("�����	���� &  0! � �� #.$.) 1.009.335 15,96%

��,'")3�,4�1 �'�" (0! � �� #.$.) 1.009.335 15,96%

4�'2�' 0�)�7�' (����	 ����	��� �� 2%) 1.080.580 17,08%

+���	� 6.325.000 100,00%

17.   0���������
�
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$������ �� �
� �  
���� �������, � ��������� ����� �������!��� �� �����!��� �� ������ ���
 ��

 &������	 ������� ���������� ����	 �� ������ �!��� ��� ����	 ��	 �� ������ �!��
 ��� (���� �
�

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

)
� 31 #�������� 2019 � ������	 ���������	 �����	��� 1.872 �� . ���� &�� �� 5��  ��� 2.122 �� . ����

&�� �
� ��������. ) ������	 ���������	 ��� ����� �� ������
��� ���� ���	���. )� ���������� ��

��� � ��� �
� ��������� ��� ����� �� ������: 

�! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 

!������
 0���������

 0���������
+
�/��� '���. 

 ����	�����
 0���������

 ��0��-
������
,��4��

+���	�

$0�	��0� ��� 01.01.2019 1.057 - 976 241 2.274

%������� ���� �
 #������� �
�
7���
� 48 - (337) 124 (165)

"����  	���� .	�� - - - 13 13

$0�	��0� ��� 31.12.2019 1.105 - 639 378 2.122

�%�#�+

(,�� � 000 �
�3) 

!������
 0���������

 0���������
+
�/��� '���. 

 ����	�����
 0���������

 ��0��-
������
,��4��

+���	�

$0�	��0� ��� 01.01.2019 1.083 (455) 976 247 1.852

$���  �&�����!� #����!� - (44) - - (44)

%������� ���� �
 #������� �
�
2���	�� 52 - (337) 337 52

"����  	���� .	�� - - - 13 13

$0�	��0� ��� 31.12.2019 1.135 (499) 639 598 1.872

18. 6/�-� ("���/�) ��� �/�

�%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 2019 2018 2019 2018

K!��
 ��� �! 10.235 9.696 8.537 8.098

K/�-� ��� �/� 10.235 9.696 8.537 8.098

19.  0�����3��� ,���0���� 	��� �5�-�
 �0� ��� $0���4�

� 5�� � ��!���� �� ��� &���� �
� ���	�
�
 �� !�
� ������!�� �� �������
��� ��� �� &����� ��

��� &������ ��&!�
, ����� ��� �����&����� �� �!��� �� #����� 4&������ 2�	���� (#42 19 

�������
�!�), �� ��� !��� �
� ���������� �������
�� ��� ��
� %�������
 ��������� A!�
�
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��� ��
� ��������
 ��� ��� ���������. %��� �
� ��� &������ ����!��
 («Actuarial Liability») 

� ���
��� ��	8
 	 �� � ��
���������!� ��� �
�&�����!� ��������� �� �����*���� �� ���

��&�*	����� �� ��� �. �� ���������� ������ ��������  	&� �(	�� ��	 �
� ��
����� ��

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

�%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

,����� �54� 
0����3��� 319 275 304 268

2 
�������� �����!� ��&�	�
 (9) (12) (8) (4)

#����
 %�������
� $�� ���� ��	��� 56 54 41 35

"�� &������ (�!��
) / *
���� ��
� ��������

 ���� ��� ���� ��	��� 27 3 24 6

6����� 
0���/�� ��� 6������
2����������������� )/��

393 319 361 304

)� ��� �� ��� !��� �������
��� ��
� %�������
 $�� ���� ��	��� !��� �� �(��: 

�%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

%	��� ��!����� ��
������ 40 40 26 27

7�
���������	 �	��� 7 6 6 6

%	��� ��?�
������ & *
���� �������� & 
������������ 9 8 8 2

+
��	��� �0�.��
�� ��� 6������
+
��	��3� ��-��

56 54 41 35

- ���
�
 �
� ����!��
� �� !��� �������
��� ��
� %�������
 7�
����������� A!�
� !��� �� �(��: 

�%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

6����� 
0���/�� ��� ���� ��� �����:� 319 275 304 268

%	��� ��!����� ��
������ 40 40 26 27

7�
���������	 �	��� 7 6 6 6

%	��� ��?�
������ & *
���� �������� & 
������������ 9 8 8 2

2���!� � 
�������� ���	� �� ��!����
!��� (9) (12) (8) (4)

"�� &������ (�!��
) / *
���� ��
� ��������

 ���� ��� ���� ��	��� 27 3 24 6

6����� 
0���/�� ��� 6������
2����������������� � )/��

393 319 361 304

)� ��� �� ���&������
��� ��� :��� %��� ��� �!�� ��� 4���� $�� ���� ��	��� �����: 
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- �������� �������
 ��
� ������ �(�� �
� �!�����
� �������!��� ������ 	��� !���� ����� �

�� ���(� 
���� ������� +/- 0,5% ����� &�� �
� 31.12.2019 +/- 8,54% &�� �
� �������� ��� +/- 8,62% &��

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

��	 ���� :  

 ��	������/� ,���-��/�

31.12.2019 31.12.2018

2��(� 
���	 ����	�� 1,05% 1,95%

"�����	���
 ��(
�
 ������ 1,00% 0 -1,50%

6���	� ��(
�
� 2 
������� 1,00% 1,50%

20. #��0/� %����0������� $0����3���  

��  ��!� 0�����	������ ���������� ��� ����� �� �(�� : 

21. ,������
�/� ��� #��0/� $0����3���

�� ��� ��!� ���������� �
� ��������� ��� ���
����!� ���  ���� ������ ��� ����� �� �� ����: 

,������
�/� ��� #��0/� $0����3��� �%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

2��
����!� �(�������  1.208 1.001 857 866

1��������� ����������� ��	 ��� - - 13 5

2��
����!� ��������� 1.045 918 916 716

,�������� 2 
���!� - 11 - 11

�����&!� � 
���!�� 223 236 176 160

2������ !� 2� ���� 2.177 242 131 128

%������!� "��� ����� 219 203 136 142

�%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

"�� &������ (�!��
) / *
���� ��
� ��������

 ���� ��� ���� ��	��� 27 3 24 6

6����� 
0���/�� ��� 6������
2����������������� )/�� 27 3 24 6

�%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

4��!� 0�����	������ ���������� - - 11 11

+���	� - - 11 11
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,������
�/� ��� #��0/� $0����3��� �%�#�+ �! �(�� 

0�������� � 
���!� 3 3 3 3

2�����!� #����� 132 100 65 81

#��� ���!�� !(�� 27 25 22 20

4��� 0���������  &������� 2��
���� 1 2 1 2

+���	� 5.036 2.741 2.321 2.134

22. '�����

)� �����&���� ���
 �� ��� � ����� �� ���
�����
 �8�� 2.220 �� . ���� ��� �� ������� �
�

�
������ ��������� �� 12 � �. �.�. "�
��� - 4����� ��
� 0����	����
 "������ &�� �(���� ��
 ������
�

������	����� ������ �8�� 1.850 �� . ����,  � �� ��� 
���
�� � ���� �� "��� � �� 2020. 

- ��� ��
 ��� ������	������ ������� !��� �� �(��:    

�%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

%����0������ '�����

)����*��� ������ 630 910 630 910

+���	� %����0������� '���4�� 630 910 630 910

%/� ������/�� �0������ 4,85% 5,10% 4,85% 5,10%

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

 (,�� � 000 �
�3) 2- 3 /�� 3- 5 /�� +���	�

0�����	����� #����� 560 70 630

+���	�� 560 70 630

- ��� ��
 ��� �������	������ �������  !���  �� �(�� :    

�%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

����
0������ '�����

)����*��� ������ 2.507 1.504 2.103 1.029

�������	���� 1�	 ��

0�����	����� #����� 280 280 280 280

+���	� ����
0������� '���4�� 2.787 1.784 2.383 1.309

%/� ������/�� �0������ 5,03% 5,77% 4,88% 5,79%
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) #���
���	 $���� � �
� ���������  ���� �
� ���������� �� �
� 30
 ������� 2017 �������� �
�

��(
�
 �
� ������ �&&�
�
� �� )����*�� �
� ��&������� ��������� «Beta Wood 0�/�
 AEBE» �� ���� ���

���
�
� &�� �
� ������
�
 ��� ���&��� �
� �!��� ��� �8�� 2��������� �� ����� ���� (500 �� . €)  

23. %/����

- )������ ,����� $��! ���
 ��� ���	��� �
� ���������, 
 ��� ���&�������
�� �
� 27
 '���� 2019, 

�������� �
�  ������ ��������� � �� ��!������ ��	  4&������	 ������ "��������� ��	

��������!��� ��������� ��&������� ��� ��� �8�� 651 �� . ���� (0,103 ���� ��� �����). $�

������	��� �!����� !&��� ��������
�
 �	�� �� ����� ���� 15%, ������� �� � ���� 40, ���.1 ��

�.4172/2013 ��� !��� � �����	 � 
���! �!����� ��� �� �� 0,0927 ���� ��� �����. - ����� � �� ��

 	&� ��������� ������ �� ���&���������� ���� ��������� ���	��� ��	 �
� 11
 '� �� 2019. 

24. +
��		��/� +
�-�-��/��� %��3�  
$
��������� 	�� 
 ������ ���� �� ��� ����  �&!�, 
 ��� �� ����, ���� ������� �� ��	 ��� �������: 

(�) � ��	 ����� ��� ����  �&��, 

(.) � ���(	� 
� ��	 ��	 ��� �� �! � �
� ����
� (31.12.2019), 

(�) �
 ���
 �
� ��!���� �� ��������!�� ������ µ� �
� �������� ����� ���

(-) ���	� � 
������� ������� &�� ��� ����  �&!�, �� ��� ����� �������
�� &�� �
� �����	
�
 �
�

�������� �!�
� �
� ���������, �	�� 	��� ��	�� � ����  �&!� ���!� ����� �������� ��� ��� !���

���&�����
��� ��	 ��� �������� 	��� �
� �&���. 

�� ����  �&!� �
� ��������� �� �� ��������!�� �!�
 !��� �� �� ����:   

31.12.2019 

+$� ## ��+
+$�'�'�%��*� %�(*�

(,�� � 000 �
�3) 

Organizer 
Stores 
 .�. 

Beta 
Contract 
 .�. 

Voyatzoglou 
Systems 

Romania SRL 

Beta Wood 
Mo�. AEBE 

%/	�  '.+ ������4� 7��	��

,�	����  ����3� ���

0����3� � �
������/�

443 1 92 60 - 596 - 

��-� �0� +
������/�
- 104 211 - - 315 - 

 ���/� ����3� ���

0����3� �0�
�
������/� - - 31 214 - 245 - 

+
��		��/� ��� ����./�
-��
�
����3� ��	��3�
��� ��	3� ��� -��4���� - - - - 585 585 681 

+���	�
443 105 334 274 585 1.740 681 
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31.12.2018 

+$� ## ��+
+$�'�'�%��*� %�(*�

(,�� � 000 �
�3) 

Organizer 
Stores 
 .�. 

Beta 
Contract 
 .�. 

Voyatzoglou 
Systems 

Romania SRL 

Beta Wood 
AEBE 

%/	�  '.+ ������4� 7��	��

,�	����  ����3� ���

0����3� � �
������/�

342 1 90 49 - 483 - 

��-� �0� +
������/� - - 333 - - 333 - 

 ���/� ����3� ���

0����3� �0�
�
������/� 1 - 48 152 - 200 - 

+
��		��/� ��� ����./�
-��
�
����3� ��	��3�
��� ��	3� ��� -��4���� - - - - 565 565 620 

+���	�
342 1 472 201 565 1.581 620 

31.12.2019 

+$� ## ��+
+$�'�'�%��*� %�(*�

(,�� � 000 �
�3) 

Organizer 
Stores 
 .�. 

Beta 
Contract 
 .�. 

Voyatzoglou 
Systems 

Romania SRL 

Beta Wood 
Mo�. AEBE 

%/	�  '.+ ������4� 7��	��

 0�������
�0� �
������/�

14 - 305 - - 319 - 

Y0����3��� �0�
�
������/�  

11 - - 14 - 25 - 

A0������� �0�
'��
�
����� +��	/�� ���
�/	� ��� '��4���� - - - - 2 2 2 

Y0����3���  �0�
'��
�
����� +��	/�� ���
�/	� ��� '��4���� - - - - 1 1 2 

+���	� 25 - 305 14 3 346 4 
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) ��	 ��� 2 �� . ���� �� �������*���� ���� "��������� ��	 #���������� $�� !�
 ��� �! 
 �
� #���
�
�

��� �� 5��  ��� �
� �������� ���� �� ���������� �� 
������  &�������� �
� 0
������ ��	 �! 


�� #���
���� $���� ��. 

"�	 ��� ����!�� ����  �&!�, � ����  �&!� ��� ��	 ��� �� ��� ��&�����!� ��������� !��� ��� ������ ��	

�� ����
�!�� ������� ������� �� ��� �. #�� ������� ����� !� ��� ����  �&�� ����(� �
�

��������� ��� ��� ��������!��� �� ����� ������� � ���� �� ������� �� !��� ��������!�

���!����� ��
 ��
���������� �!�
 ��� ��� ����	���� �
� ��������� &�� �
� ����
 �� 2019. 

$
�������� : 

1. 2 
� ��� ����!�� �������!��� ��� ������� �  � ��������!�� ��� �
� �������� �!�
. 

2. #�� !��� ��
&
���  ��� ������ � �  �� ��������!� �� &!��� ����� ������ �� �! 
 �� #���
����

$���� �� � ��  ��� #���������� $�� !�
 �
� ���������. )� ��� �� ����!����� ��� 2����� ���

"���!� 0� �� #���
���� $���� �� & #���������� 2������� ����� �� ��� 	 ��� ����!�

�� !��� ����� 
��� ��� �� #���������� $�� !�
 ��� 0! 
 �
� #���
�
� �
� ���������  ���� �
� ��

 	&� ������ ����� &�� ��� �������!� ��
������ - ��&���� �� ����!��� ��
� ��������. �� ����!�

��� 0� �� �� #���
���� $���� �� !��� �&������ ������� ��� �������� �������� ��� )�������

,������ $��� ������ ��� 0��	��� �
� ���������. 

3. 2 
� ��� �� ��� ������ ��� ���������� �  �� ����  �&!� ����(� �
� ��������� ��� ��� ��  	&�

#����������� $�� ���� ��� 0� �� �� #���
���� $���� ��. 

4. #�� ���������� ������� ����  �&�, 
 ��� �� !��� ���&�����
��� ���	� ��� �!��� ��� �������

	��� �
� �&���.

5. - �������� ���&������� ��� ����  �&!� �
� �� �� ��������!�� �!�
, �!�� ��� � ����� ��� ��&�����

�
� ��� �� ������ ������� ���
. 

6. �� ��  	&� ����  �&!� ��� ����!��� ���!�� �(�������	 � �(��������!� &�������, � �� ��

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

31.12.2018 

+$� ## ��+
+$�'�'�%��*� %�(*�

(,�� � 000 �
�3) 

Organizer 
Stores 
 .�. 

Beta 
Contract 
 .�. 

Voyatzoglou 
Systems 

Romania SRL 

Beta Wood 
AEBE 

%/	�  '.+ ������4� 7��	��

 0�������
�0� �
������/�

5 - - 39 - 44 - 

Y0����3��� �0�
�
������/�  

12 - 1 4 - 16 - 

A0������� �0�
'��
�
����� +��	/�� ���
�/	� ��� '��4���� - - - - 45 44 45 

Y0����3���  �0�
'��
�
����� +��	/�� ���
�/	� ��� '��4���� - - - - - - 

+���	� 17 - 1 42 45 104 45 
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7. #�� ������� ������ ��� "��������� � ��� !8��� ������ �� ���������� ����(� ��� ��������!���

����� �� ��� �.

8. #�� ��������� ������� ����  �&�, 
 �(�� �
� ���� ���������� ����	 10% �
� �(��� ��� ��������

�� ����&
���� �
� ���������, 	��� ����������� ���� �� ������� �
������!��� �����������

9. #�� ��������� ������� ����  �&�, 
 ��� �� �(� &����� �� �
�������,  ���� �
� !���� �
� �� �����	

45/2011 �&��� �� �
� �������� %��� ���&���. 

25. 2���������������� �/� ��� -����4��� ������������������ ���-���


25.1 '����4��� 6���	�4�


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


�
� ������
�
� ������� ���� 
������ ����	�
��� ��� �&���� ���� ������ ������� �� ���	 �
� �������(


�
� �������
������  �����&��� ��� ��� �
 ��&�����
�
 �
� �(��� ��� 	�� � ��� ���	���.  

�����	�����, ����&�� �8
 !� �������!� �!� �� �����!��� �
� �� ����
 ���������
 ��� �����������

��������� ���������� &�� �
� ������ ��
 �
� �� �� ���
������� ��  �����&���, ��� ����	����

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

5�� � ��������*���� �
� ���� ����� ��������
 ��� ���&������� ��� ���&����� ������&!� ������!��

�� �������*���� �� ��� �  �&!� �� �������
�����	 ��� ������	 ������  � �� ��  �����&�� ���

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

� �!����� �� ������  ���� ���� ���	���, �� ������!8�� ���� �� ���� ���	��� � �� ������� �!��

����!�. - ���� ����� ��������
 &�� ��� ������� 2019 ��� 2018 ��� ����� �� �(��:  

   

25.2 ��	��� �54�

� 5�� � ��
������� �
� �������� �������� &�� �� �������	 ��� �
� &������
�
 �
� �� &
� �(���

��� ��
����������� �!��� ��� ������� �����
�
�:  

�%�#�+

(,�� � 000 �
�3) 31.12.2019 31.12.2018 

0�����	������ �������!� ���������� 630 910 

�������	������ �������!� ���������� 2.787 1.784 

0�����	������  ���������� 0�������� 1.944 - 

�������	������  ����������  0�������� 480 - 

$�� ��	� #������	� 5.841 2.694 

0��� 7�
������ #���!���� (1.002) (1.404) 

6������ '������� ��
 ��4	�
 4.839 1.290 

+���	� �-4�� 6���	�4��  15.841 15.293 

EBITDA ��4	�
 2.601 1.917 

+
��	���� -������� / +���	� �-4�� 6���	�4��  36,87% 17,62% 

6������ -������� / EBITDA  1,86 0,67 
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������ 1: ������&���������� (�
 ��������!���) ���!� �� ����&!� �&�!� &�� 	��� ���������� �������

� ����������.  

������ 2:  ��!� ������!� &�� ��� ���� 	 �� � ����!� �� !��� �
������� �������
 ��
� ����&�&����!�


�� &
 �(�� ����� �����
�������, ���� ����� ���� !�����.  

������ 3: ������!� �� ��
������� ����!� �� !��� �
������� �������
 ��
� ����&�&����!�
 �� &


�(�� ��� ��� ����*���� �� �����
������ ����!�� �
� �&���.  

%��� �
 �������� �
� ����
� ��� ����(�� ������!� ����(� ��� ����!��� 1, 2 ��� 3 &�� �
 �!��
�
 �
�

�� &
� �(���. $��� �������� ������� �������*���� ��� ��&����
, ���  &������� �(��� ���

��
����������� �������� �
� ��������� �� ������������ �� �������!� �	���  �� ��� �� &��

�(��� ���: 

- �� &
 �(�� ��� ��
����������� �������� ����&
���� ��� ���
���� ����&&�*�� ���  &�����!� ���

�(���. -  &������ �(�� ��� ������� ����&&�*�� �
� �� &
, ����� 
 �������
 �
� ���(	� 
�
� �����

�������
. )
� 31
 #�������� 2019 
 �������� ������� �� �������� ��
���������� �!�� ��

���������� ��
� �� &
 �(��. 

25.3   ��	
� #��������� $0����3���   

   $�� �������� ������ �������*���� 
 ��� ��
  
��	�
��� ��� ��
����������� ���������� : 

�%�#�+ #���+!�6&  1� �$#��&  1� 

(,�� � 000 �
�3) 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

2���������������� 0����
���� �����4�

2� ���� ���  ��!� ���������� 12.429 9.340 12.429 9.340

)������� ����!���� ��� �������� �������� 1.002 1.404 1.002 1.404

+���	� 13.431 10.744 13.431 10.744

2���������������/� 
0����3���

�������	����� �������	�  2.787 1.784 2.787 1.784

0�����	�����  �������	� 630 910 630 910

1��������� 0�������� 2.424 - 2.424 -

2��
����!� ���  ��!� ���������� 5.036 2.741 5.036 2.741

+���	�  10.877 5.435 10.877 5.435

�! �(�� 
(,�� � 000 �
�3)�

�$#��&  1� ��( (2�   �$#��&+  1� +

31.12.2019 31.12.2018

���������� "���
�� 1.461 1.181 ������ 3 
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(,�� � 000 �
�3)  � #$+& #&6!�!&! + 2(&%/6*� $,�2(�*+�*�

31.12.2019 
�%�#�+

 54�
��	������

��� 6 
%����

��� 6 
%����- 
1 /���

2- 5 /�� +���	�

�������	����� #����� 2.787 2.787 - - 2.787

0�����	����� #����� 630 - - 630 630

������!� ���������� 5.036 5.036 - - 5.036

+���	�� 8.453 7.823 - 630 8.453

26.  ���./� �	����3�  

�� � �&��!� �
� ��������� ����� ��� ��� ��&������� �
� &�� �
� ����
 2019 ���� 
 � �&����� ��������  «TMS 

"�����
 �������� ������� � �&���� 4&�����» . �� � �&����!� ���  ��!� ����!� �
� ��������� ��� ��

��� � ��� ����� �� �(�� :  

�%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

"���!� &�� � �&����!� 1�
������ 37 37 37 25

"���!� &�� ����� .� &��	 2�����
���	 9 13 9 13

+���	� 46 50 46 38

27. +
�.����/� '������� ��� ��-�������� $0����3���

� 5�� � ��� 
 �������� ���� �
� 31.12.2019 !��� ������ �� &��  �����&��!� ��������� �� ������ ��� : 

28. ,��.	/;��� ��� #��0/� ��-�������� $0����3���  

i. ,��.	/;��� ��� #��0/� ��-�������� $0����3���  

%��� �����&� �������� �� &���� �����(���: �) �
� ���. 1 �� ����� 84 �� � 2238/1994 (��! �&����

���!���� �� &��� ���������), �) �
� ���. 1 �� ����� 57 �� �. 2859/2000 (��! �&���� ���!����

..2.".) ��� &) �
� ���. 5 �� ����� 9 �� �. 2523/1997 (���� � �������� &�� ���!���� �� &���

���������), � �������� �� #
���� &�� �
� ���� � �� �	�� &�� ��� ������� �!��� ��� � 2012 !���

����&����� �!��� �
� 31.12.2019, �� �
� ����� �(
 ������� � �(��������� �����(��� �� ���	� ��� !���

��&� ����
 �������� ����&����� ��� ��	 ��� ��?��!���� �� ���!� ��*��. 

2!��� �����, ���� ��&�� �� &�� �� $���� �� �
� ����������� ��� ��� ����
����� ������
����, 

�  ��8�� ���������
� ��� %����� �	��� ���� )� �� 7������� �����(��� ���� ����&�����, 
 �������

�%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

4�����&��!� ���������  145 566 31 411

+���	� 145 566 31 411
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�(���
 �� #
���� &�� �
� ���� � �� �� �������� ��	������ ��
� ���� � ���� 249 �� "�����

%����� �������� ����&����. 

�� ��! �&���� �� &��!� ������� ��� ��������� �� ��� � ������*���� ��� �������� ������ :  

�0��
�4�  �/	������ 8���	����/� ������

���������	�
 Systems AE 2013 - 20191

�eta Contract  .�. 2013 - 20191

Organizer Stores  .�.�. 2013 - 20191

Voyatzoglou Systems Romania SRL                                   2004 – 2019 

Beta Wood %��/0�  .�.�.� 2016 – 20192

� 5�� � ������ 	�� &�� ��� ����!�� ��! �&���� ������� !��� ��
������� �������� ��� !8��� !����� ���

��	������ �	��� �� �����	� �� ����8�� ���� ��� ��  ������ �� &���� � !&���, ����� ���

���
����� ��� �� &���� � !&��� ��
&������ ���� ��� ��&��!������ �����
����� ���

�� &���� �	���. 

(1) �� ��������� �� ��� � �&���*	& � Systems �� !��� ��
� �  ��� ����� ������� ��� �� &��	

! �&� ��� �������� ������� � �&���� 4&�����, &�� �
� ����
 2013 �� ���
 ��� �����(��� �� ����� 82 

���. 5 �. 2238/ 1994 ��� &�� ��� ������� 2014, 2015, 2016 ��� 2017 �� ���
 ��� �����(��� �� ����� 65�

�.4174/2013. � ���� 2�����
���	 .� &���� $���	����
� ����� ������&!� &�� ��� ������� 2013, 

2014, 2015, 2016 ��� 2017. 

(2) - ��&������ «Beta Wood 0�/�
 A.E.B.E» ��� !��� � �&���� �� &��� &�� �
� ����
 2016 ��� &�� �
�

����
 2017 !���  ���� 2�����
���	 .� &���� $���	����
� ����� ������&!�.  

,�� �
� ����
 2018  � 
���
��  �� &��	� ! �&�� �
� ��������� �� ������&��
�� ��	 ��� �	�����

� �&��!� ������� �� � ���� 65" �� �.4174/2013, 	��� ������, ��� ���	�
�� 2�����
���	 .� &����

$���	����
� ����� ������&!� �� ������� �� 2019. ,�� �
 ����
 2019 
 �������� !��� ������� ��

�� &��	 ! �&� ��� ������� � �&���� 4&�����, 	��� ��� !����� ��	 ��� �����(��� �� ����� 65�

�. 4174/2013. � ! �&�� ���	� ��������� �� �(! �(
 ��� � ������	 �� &��	 ������
���	 ��� !����� ��

��
&
��� ���� �
 �
������
 ��� ��
����������� ����������� ����
� 2019. "� �!��� �
�

 � ����
 �� �� &��� � !&�� ����8�� ��	������ �� &��!� ���������� �������� 	�� ���!�

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

�� �� &��!� ���������� ��� �  
����� ��&������� («Beta Contract A.E.», «Beta Wood 0�/�


A.E.B.E.» ��� «Organizer Stores A.E.E.»), ��� !��� �(������� ��	 ��� �� &��!� ���!� &�� ��� ������� 2018 

��� 2019. <� �� ���� �� �� &��� ���� !����� ��� ������� ����� ��� !��� �������� �������. �

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

���� &����� �� ��  ����	 �� &��	 ! �&� ��� ��� !��� ��
������� ������� ��	� �8
 &�� ���� �
� ������

����!��
. - #���
�
 �� ��� � ������ 	�� � �	�� �� ������!��� ����8�� �� ��  ����	

�� &��	 ! �&�, ��� �� ������� �����
 �������
 ���� ��
���������!� ����������� �� ��� �.  

 ii. ��-�������� $0����3��� �0� �04-���� � 
0� '�����4� '�����/�

$������ �� � ��’ �����	� 111/2005 ����!� ��   � !&�� �� ��9������� �
� #.�.1. A
���

���� &���
��� ��
� �������� ��	����� �	�� ���������
� ������� ��� 266 �� . ����. - ��������
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���
�� �
� ��	 20.1.2006 �����&� ������ �� ���	��� #���
���� 2��������� 4�������� �� ���
��

������������� ��� ��
� �
� �������. � ���������	� ��� ��������
�� ��� 
 �����&� �� ���� ��*
���
��

���� 23.10.2013 ��� �(��	�
 
 ��’ ����. 3/2015 ��	���
 �� #���
���� 2��������� 4��������, 
 ���

��!���8� �
� �����&�, �� �����
�
 ��
� �������� ���� 24.2.2017. $������ 
 �������� ���� ���� �����

��� ��
������	 ��	��
� ��	� �8
� ��� 266 �� . ���� (����
 2015), ��� ��
� ����
 2016 � ��	

�����!��
�� ���� ���������� ��	 .	��� - )! 
 �� ���������
 ��� �8�� 18 �� . ����  	&�

�����(�����. - �������� ��!�
 �� ���
�
 !���
� &�� �
� �(������
 �
� �� ��� ��	���
� ����

03.04.2017 ��� 
 �������� ���������
�� ���� 11.01.2019, 
����
��� ���� �
� ��� ��� ��*
���
�� ���

����!����� 
 !���
 �������� ��’ �����.  

$������ �� �� ��’ �����	� 83/2008, 78/2009, 22/2009 ����!��� ��  � � !&�� ��� ������� �� �
� ��’ 

�����	� 719/2008 �������� ��	���
 ���(
� ���� �� ������� �� #.�.% "�
��� ���� &���
��� ��
�

�������� ��	����� �	�� ��&� 
� ����
�
� ��������� ��� 42 �� . ���� &�� ��� ������� 2004-2007. -

�������� ��!��  � ���� �� �  
���� #
���� �����&!�/�������� ����������, � ���� �����!�
���

������ �� #���
���� 2��������� "�
��� �� ���
�� �� �������� ��� �� �(��������� ��

�����  	���� ��  � � !&��. �� �����&!�, �� ���!���� �  �� �� ���� ��, ��*
���
��� �� ��� ����

�
� ������� �
� 12
� '������� 2017 ��� �(��	�
 
 ��’ ����. 10318/2018 ��	���
 �� #���
����

2��������� "�
���, 
 ��� ��!���8� �
� �����&� �
� ���������. $������ 
 �������� ���� ���� �����

��� ��
������	 ��	��
� ��	� �8
� ��� 42 �� . ���� (����
 2015), ��� ��
� ����
 2018 � ��	

�����!��
�� ���� ���������� ��	 .	��� - )! 
 ��� ����� ��
��. - �������� ��!�
 �� ���
�
 !���
�

&�� �
� �(������� �
� �� ��� ��	���
� �� #���
���� 2��������� "�
��� ���� 01-10-2018 ��� ���� �
�

������� �
� 04-02-2019, ��*
���
�� ��� �(��	�
 
 ��’�����. "3365/2019 ��	���
 �� #���
���� �������

"�
��� 
 ��� ��!���8� ����.  

$������ �� ��� ��’ �����	� 0 35/2009, 0 100/2009, 0 52/2009 ���(��� ���� �� �������, ��	����
�

���������
� ������� ��� ���� �� ����� �� �������� �� '%"�������� ���� &���
��� ��
� ��������

�
 ����� 
������ ���� �����!� �����!� ��� �8�� 37 �� . ���� � !� �����(����� ��� ����� ��

������� �8�� 11 �� . ���� &�� ����	����
 �� ��
, ��� ��� ��� 48 �� . ����. - �������� !���

����  �� ������ �
� )����� #���
����� �������� '%" �������� !�����
 �� �����	 2����	  �

3906/05.08.2009 �� ���
�� �
� ������
 ��� �������� ���(��� ���� �� ������� ��� �����(�����. -

!�����
 �������� ��
� )���� #���
���� ������� '%" �������� ��� �!��� ������ ��� !��� ��*
�
���. 

- #���
�
 �
� ��������� ����� ��� � ����� ����� � ������� �� �����	�
��, ������� �� �� ������� ���

���! ��, 	�� � �������������� �������� / �����&!� �� �������� ��	������ �� !��� ������ !����
 &��

�
� �������� ��� ���� ���!���� �  ����!�� ���(��� ���� �� ������� ����!����� �� �
� !��� �����


���
���� �������
 ��
� ����
�!�
 ��
���������� �!�
 ���� �� ��� � � �
� ��������� � ���

���� !����� �
�  �����&��� ���. 

���	� ��	 ��� ����!�� ������������ ��������� ��������!� ���!����, ������ �  
 ������
 � ��	 �����
���

������ ���������� � ����
����� �&���� ���������, �� ���!����� �� !��� �
������� �������
 ��
�

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

iii.,��.	/;��� & $0����3���  
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31.12.2019 
(,�� � 000�
�3) 

�0���	�4�
�0�������

 0����4��
,���0����

 0�54��

 0��������

,��.	/;���
,������3�
!�4��
 ���

#��03� '�0��3�

+���	�

7��	�� 155 393 1.824 6 2.377

������4� 112 361 1.500 - 1.973

iv. $�������� ��0������� ����

)� �����&���� ���
 �� ��� � ����� �� ���
�����
 �8�� 2.220 �� . ���� ��� �� ������� �
�

�
������ ��������� �� 12 � �. �.�. "�
��� - 4����� ��
� 0����	����
 "������ &�� �(���� ��
 ������
�

������	����� ������ �8�� 1.850 �� . ���� (� ��	 �� �� ��� �
� 31.12.2019 �����	��� �� 630 

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

�����&�� ��������!�� ��� ��� ��� 590 �� . ����. 

29. '���4��� ����� ��� 
0����3��� ���3���

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

�%�#�+

 (,�� � 000 �
�3) 6�4���
%���������

%/� +���	�

�04-��� ��������� ',2  16 -
 54� ����� (1 ����
��4�
 2019) 

"��&�����
 ���������� ����
� �����������
���������� 1.391 251 1.643

,����
���� �����4� �� -���4��� ����� ���
01.01.2019� 1.391 251 1.643

2������� 1.065 38 1.103

"���!���� (298) (132) (430)

$0�	��0� ��� 31.12.2019 2.158 158 2.316

�%�#�+ �! �(�� 

(,�� � 000 �
�3) 2019 2018 2019 2018

"�! �&���� .� &��� 7������ 48 47 - -

2�� !8��� �����	����� �������� ���������� - - - -

31.12.2019 
(,�� � 000�
�3) 

�0���	�4�
�0�������

 0����4��
,���0����

 0�54��

 0��������

,��.	/;���
,������3�
!�4��
 ���

#��03� '�0��3�

+���	�

7��	�� 141 319 1.859 2 2.321

������4� 112 304 1.500 - 1.916
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�! �(�� 

 (,�� � 000 �
�3) 6�4���
%���������

%/� +���	�

�04-��� ��������� ',2  16 -
 54� ����� (1 ����
��4�
 2019) 

"��&�����
 ���������� ����
� �����������
���������� 942 192 1.134

,����
���� �����4� �� -���4��� ����� ���
01.01.2019� 942 192 1.134

2������� - 19 19

"���!���� (226) (98) (324)

$0�	��0� ��� 31.12.2019 716 112 828

&��	���� ����	����� ��	 �%)& 16 ������#���� ��� ��
����� *.�: &���� �� ��������� ��������. 

- ����
�!�
 ��� �������� ��������
 ��
����������� �!�
� 2019, ���� ������� �� �������� ���

�� �����*���� �� ���������� ��	 ���������: 

)� �������� ��� ���&������
��� ��
� ��������
 ��� ���� ����
�����: 

�

(,�� � 000 �
�3) �%�#�+ �! �(�� 

 0�./��� 0����
���3� �����4�� �� -���4��� �����

%����� 298 226

0�������� �!�� 132 98

+���	� 430 324

)	�� ��� �
� ����!��
� ��	 ��������� (���� ��������� ���
��
���������� !(��) 94 60

�(�� �� �����*���� �� �������	������ ��������� 145 31

�

-  �(
 ��� ���������� ��	 ��
�������!� ��������� !��� �� �(��: 
�

�

�

�

�

�

�

(,�� � 000 �
�3) �%�#�+ �! �(�� 

0�����	������ ���������� ��������� 1.944 649

�������	������ ���������� ��������� 480 298

+���	�� 2.424 947
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�

30. %������/���� ��
 ��	������ ��������

#�� ������� �  � &�&�	�� �� ��� �� ! ���� ���� ���� �
�  �(
 �
� � ��	���
� ������� 2019 ��� �!���

�
� 
����
��� �����(
� �
� ������� �����
� ��� �� ��� �� ���*�� ������� ������ ��� ������� ��
�

������, �� �
� �(�����
 ��� �����!��: 

I. � ����9	� COVID-19,  ��� ��������
�� &�� ����
 ��� � #��!���� �� 2019 ��
� %��� ��� !����

�(�� ��
�� �� ��������� ������ ��  	� 
� ����	� �� �	��, !��� ��
 ����!��� ��������� ���!�����

�	� ��
� ��&�	���� 	� ��� ��
� �&����� ������� ������(
. �� ���������� ��� � ������� ��	 �
�

�(�� ��
 �� ����9� COVID-19 �������*���� ��� ����� ��
� ��	�
�� #/ «%���	���� ������� ���

������	�
���». 

II. 0� ��	���
 �
� ������
� ,������ $��! ���
� ��� ���	��� �
� ��&������� ��������� «Beta Wood 0�/�


".�.�.�» �
� 05.06.2020 ��������
�� 
 �����
 �� ������� ���� ��� ���� 330 �� . ���� �� �����
 �
�

��������� �(��� ��� ������ ����� ���&������ �������� �� ���� ��� �
� �������� ���� ���	���

�  � �� ���8
����	 *
���� ���� ����� �������. ����
� ��������
�� 
 ����	���
 ��(
�
 ��

������� ���� ��� �
� ���� 330 �� . ���� �� �
� ����� � ����
��� ��� �
� �����	 ��
 ��(
�
 �
�

��������� �(��� ��� ����� ��������� ���� 8��� ������. - �������� ��(
�
 ���������� �� 


� !� ����  
 
 ��
�������� ��� &� ���  ��
 &�� �
� ������!�� ����
�
 ��� ��!����
 ��� �����

��� �����
������� �
�. 

III. $� �����&� - ���! ��
 �
� �������� �
� ������� )������� ,������ $��! ���
� ��� ���	��� �
�

��������� �
� 28
� '���� 2018, �&����
�� �
� 30.03.2020 ��	 � #���
���	 $���� � �
� ���������

��	���
 &�� !���
  �� &���� #����� �8�� 2.500 �� . ����, 
 ��� 
���� �� ��� �� &���� ��

20 ����
������ �	����. $��	� �
�  �8
� ����� ����	� 
 ��� 
���� �� ������	����� ������ �
�

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

%���������, 26 ��
�4�
 2020 

� ,���-��� ��
 '.+. � ����������� & '���������� &  ���0���-��� �  ,��:�������
&  '��
����� +��.�
	�� '��
�
���� & %/	�� ��
 '.+. & %/	�� ��
 '.+. #������4�


  

  

����	��� '��. ���������	�
  �-�/�� ����. !/0���� =��� ���. ���������	�
 &	4�� ����. %����4���
 '! :  � 557000  '! : 1 199068  '!   :  � 224134  '!   :  6 094660

 (.%.���:9996003961  (.%. ���: 9996045624

(,�� � 000 �
�3) �%�#�+ �! �(�� 

��� 1 !�� 480 298

"�	 1 !�� !�� 5 !�
 1.389 585

2�����	���� ��	 5 !�
 555 64

+���	� 
�.����3� �������3� ��3� 2.424 947
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'��-���
���� ��0�� �������� ��� ���������3� ���/��� ��
 ��4	�
 ���  
2����������������� ,	���������

$������ �� �� ��*	���� ��
� "�	���
 �� �����	 8/754/14.04.2016 �� #.$. �
� ��������

%��� ���&���, 
 �������� &�������� 	�� 
 ������ �������� �����
 
 ��� ���� ������� ��� �������

7�
���������!�  %���������� �� ����
�!�
 ��� �
 ���
, �
� �����
 � !&�� �� ������ � �&���

4&���� ��� �
� �����
 #��������
� �� #���
���� $���� �� &�� �
� ����
 ��	 01.01.2019 !��

31.12.2019, ����� ��
��
�!�
 �� �������� ��
� �	���� �������
�!�
 �������� �
� ����� ���

www.voyatzoglou.gr. 

����
� ��� ����������	 �	� �
� ��������� www.voyatzoglou.gr  �� �����
���  �� �
� �
������
 ��� �

������� 7�
���������!�  %����������, �� ������
���� � !&�� �� ������ � �&���  4&���� ��� �

���!���� #��������
� �� #���
���� $���� �� ��� ��&������� ��������� �� ������������� ����

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



������� �	
� : 835301000

12� ��. 	������ ���� ������-��
���, 144 51 
	��
�������������

                                                                                                                                             �����	�� ��� ���������	� ��� ������ ��� 1 ���������� 2019  
	���  31 �	�	
����� 2019

������ �!"�#$% 

���������	�������
��������	����������������������������������� �����������������!

��#&�'($" �� ��)*&�' 	* ��#% � "��#�� $%����������&�'�#�����(%)

�&(�#$" ����)"*�)�& �'�+�'�%�' *+,*+,�-

.+,+/,/*+0

*+,*+,�-

.+,+/,/*+1

*+,*+,�-

.+,+/,/*+0

*+,*+,�-

.+,+/,/*+1

2��3�(%4� ����%��3�%�53�3��

	�%���6��7��8��!��%��$5%9����(��&�75�������%��3�%�53�3���!
+,:** +,;<= +,/+:� +,;<1�

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

��������
�����������
��������

���� ����

!"! #$$ "##� %&'�

���
���������������
��(����)
���������*+���������+����)������,���� � %" �-!&� %"

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

	*/$�.(  ��)�(���)0( � * $*1$#.( ��� ��.�� & �&%� ##� �'%�

������� 	�#-)*/�
/+������
������������� �&� �-� � �

	�#-)*�)/ 	* ��#% 

��������
����������0��1���0�����������	�
���������+���(�������������� �2!� �-%� �&� �#"#�

�&!�� ,)�#$"� 	�2-�' 	�#-)*0( 3���������������������+���(��1��� -%' -$- %!%� %!%�

"'���6���8����%���%��4���4�����3�>�'���'�4�%����)�� �$�'�8�(� 8������?�

��(��&�387��3������3���'��3�(%4� ����%��3�%�53�3���

"��#�� $%����������&�'�#�����(%) 4����������51��������6�
*��� �'-7� %'% �-77� �!�

.+,+/,/*+0 .+,+/,/*+1 .+,+/,/*+0 .+,+/,/*+1 4����������51����������(���� �#8#7&� �7$#� �7#'� �"2'�

���@
��	� �4����������51����+��,��)������������������)�� -8"#- �'-7� %7! �%!-�

9���,����
�����5
�������)
�����*��������,��� !8$#% 28#%% "8$-7 '8!2& 4�����

:����5�������������� %2- %2# %8'2% %8%7% 3���������������������+���(��1�������� � ��
��� �-$'� �-$'� �%!%� �%!#�

;+��������+����*�����,��� 72 %-2 #% '# ���� � ��
���������� �2$%� �%-&� �"&%� �7�

<���*�
���+�������5���������+����*�����,��� -8&!2 !7' -8"'! %8!-- <����+�������������������������������������� � � � �

���6�
��� '8##' #87!! #8"7- #8-&' �A��'�����%�)��6��� %�)�!���5�'��3�(%4� ����%��3�%�53�3�����! ;+; ;.0 �.+! <+0�

�����(�����������*�� 78%&- 28&-% '87-& "8#&% �����(3� ����%��3�%�53�3��

<���*���+�������5���������+����*�����,��� "8-#& #87-# '8%2& #8%'& ���������6+������)�0��+����)�0���������1�)����������)�������5���� 22 � �#'$� �#2$�

4���+�������5���������+����*�����,����������	�
���������)���� � � � � ����*����)
���������*=����������������,���� �2!%� �"-%� �#%!� �#'7�

�B�2�����@
��	�B /1,*/+ //,**. /+,:;= +0,<;0 :����*1����������(�������)
���������*=���������������,���� &2 %- 7$ %-

�C���	�D�2����	���B"��������� >�����������,6���� 7 %$ 7 7

4���,�������*���� #8!&" #8!&" #8!&" #8!&" 4����
����������,6����� � � #%" ###

<���*�����,����9�������������� %-8$'" %%8'7' %$8"&2 %$8#$& :����+������������������������������������� � � � �

�A��'����89��	�$�'�89������ 3�3)��E�3%� ?����! +<,1;* +<,/=0 +;,.0+ +;,+*; �A��'�����%�)��6��� %�)�!���5������(3� ����%��3�%�53�3����>! �<**! �;00! �/<<! �.<<!

?����)
����4���.������ � % %# - - �%���3���3� ����%��3�%�53�3��

�A��'����89��	�$�'�89���4!�F���!�G�>!� +<,1;+ +<,/0. +;,.0+ +;,+*; :����*1��������51����
���,���5���������+ �'$� �2$� � �

4�������6��
�����������+��,��)��� 2#$ &%$ 2#$ &%$ �����
������
������
���,���5���������+ � � � �

��� ��.�����<�����
�������6��
��+��,��)��� -822! "$2 %8#-- '&7 :����*1�����������6�������������6������*���� -8!"7 %8--! -8'"# %8$-2

@��,+���6��
�����������+��,��)��� -8!7! %8!7' -8#7# %8#$& :1���(����������� �-8$#'� �%8$2%� �%82"&� �%8$2%�

<����� ��,+���6��
��+��,��)��� 28$&2 #8"%- -8&-% -8!-7 :1���(����+��,��)���������,��
����������
��6)�����,����5���� �'%$� � �##%� �

A��,��)������+��,���	������
��
���+�������5���������+����*�����,����

������	�
���������)���� - - - - 4����
���������6���� �"7&� �7$!� �"77� �7$!�

�A��'��B��&%�)��9����!� +/,+1* :,=++ =,/<: <,;;: 3��
������������������������������������������ � � � �

�B�2���C���	�D�2�����HIJ�B"�����������4!�G���! /1,*/+ //,**. /+,:;= +0,<;0 �A��'�����%�)��6��� %�)�!���5�&%���3���3� ����%��3�%�53�3����4! �.+<! �=**! �+/<! �1;/!

	���%?��AK����6����89��!��3��3����� #����������� �������A�������%�5��(��

��!�G��>!�G��4! �;*/! �=:*! �;+/! �:=1!

������ #����������� �������A��������%K���&%?��� +,;*; /,+:; =1= +,;:;

"��#��� $%����������&�'�#�����(%) ������ #����������� �������A�����'?K���&%?��� +,**/ +,;*; .=< =1=

*+,*+,�-

.+,+/,/*+0

*+,*+,�-

.+,+/,/*+1

*+,*+,�-

.+,+/,/*+0

*+,*+,�-

.+,+/,/*+1

	A '����%4���)� -2822' -#8##' %!8"-7 %28!""

�� 3#� �%���6��7�����! 782"" !8&"% 28$"2 28$#7

	�%���6��7�����!��%��$5%9�L�&%���3���3� )�� ��������(3� )��

���3�'���#39�� +,0<: +,::. +,/+< +,.*/ "��#�� $%����������&�'�#�����(%) .+,+/,/*+0 .+,+/,/*+1 .+,+/,/*+0 .+,+/,/*+1

	�%���6��7�����!��%��$5%9� %82$$ %8'"! %8-%2 %8'"7

�A��'����89��	�$�'�89�����%K���&%?�����*+,*+,/*+0� ���*+,*+,/*+1�

��38�3��&�! +<,/0. +<,++/ +;,+*; +.,0<.

	�%���6��7�����!���3#���5�$5%�(����! +,*;+ +,+<; 0+< +,+** /+����������*��+�����*�������
��*���������+ %8#-! %8%"# %8$#' %8$&&

���9�����(���4�����( %8$'% %8%27 &%" %8%$$ �51�����
������
���,���5���������+ � � � �

���4������,�+����+

���,� � �%'� � � ?����
�6������
����
��� �2"%� �&'&� �2"%� �&'&�

2���#��(��'� #���������3#���5�$5%�(���M! -7" �+! ++0 �+! ������������
������,�+����+

���,(���������+����������� �%%� �-'� � �

�(4 ��3%93� #��(��'� #���������3#���5�$5%�(����!�G��M! +,./= +,+<. +,*.; +,*00 �����+����*�����,����
��������
��,�(�� �%%2� � �&"� �

���9�����(���4�����( %8#-! %8%2! %8$#' %8$&&

���4������,�+����+

���,� � �%'� � �

�������	�
����
��*���������+���*�
���,(�B� ����*�����C�� $0%2'" $0%7-" $0%''2 $0%!#&

��������
����
����
������
���,(�����C� $0$$$$ $0$$$$ $0$$$$ $0$$$$

	�%���6��7�����!��%��$5%9�L�&%���3���3� )�L������(3� )��

���3�'���#39�� ����(��'� )������>���9� /,:*+ +,0+= +,=;= +,;0:

E�3��5%$9���L�/:�J�(�8�(�/*/*

                       ������3����� SYSTEMS AE

�����������2��

���������	�������
������M�2���C���	�D�2������������������ �����������������!

���2�� ��������

���������	�������
���B�2�	�����C��������������� �����������������!

���2��

: �� ������	 
���	

: ������� ��
����
���,�������� & � /��� ��������� & ���������� �����

: TMS  �����	 �����!� "������ ���
���� #�
����, .�. �"�# 166

 ������ $��%��	�, ���������� �����

&��� ��
����
���,  ��%������� & ���������� �����

�!�� ��
����
���, �	 ���������� �����

: ����'�	� �������(�,  .�. �"�# 18731

��������

�	�(��	� �����!��,  ��)'��	�� �	 ���������� �����

*�'��	� ���
!�	�,  ��)'��	�� �	 ���������� �����

 ������ �����%�����,  ��)'��	�� �	 ���������� �����

https://www.voyatzoglou.gr

26.06.2020

�A��'����89��	�$�'�89��'?K���&%?�����.+,+/,/*+0� ���.+,+/,/*+1���38�3��&�! +<,1;+ +<,/0. +;,.0+ +;,+*;

$� %����'�� ���+�!� �� %�	�����!�� ,%�� %����%���� �%� �� +�	������������� ������'���, ���+����� �� �!� 
���( ��	�����	 
� �	� �������( ���'����	 �� �� �%���������� �	� �",* $-",#". SYSTEMS A.E. �� ��� "�*#". �	�. ��������� �%������ ����

���
����	, %�� %����! �� �%���(%��� �!���� �%������( �%��
( ( '��	 �������
( �� �	� �����!� ( ��� /���, �� ������)� ��	� ���0���	 ��� ��� ���!����, �%�� ��������� � ���%�	����� �� ������� +�	������������� ������'���, %�� �+��� �����+0�! ������� ��

�� ��0�( �����%� 1�	�����������(�  �����'� �%�� ���' �+��� ��0��	0�! �%� �	� �.� ,��0�� �� 	 ��0��	 ���
+�� ��� ������ ���
��( ,�%��� ���( �%���!��.

���������	�������
����
������	����	
��N��
��������������� �����������������!

: .%���
�!� "�����!�� ,  �'%��)	� & $������� , �/��	 ������� �� ,��2

��������

���2��

" �������� ��� �.�. 
&  ���0�������������

�������� ��
. ������3�����
 �$   � 557000

"  ���3��'����� #�
��	�!��

����� �.  
���	�����
 �$  4 094660

 5.�. "��: 9996045624 

" "�������� & ���	����
���0���(� & ����� ��� �.�.

����	�� �	��. ��	�	���
 �$ 6 199068
 5.�."��:9996003961

2  ��%�������
& ����� ��� �.�.

���� ���. ������3�����
 �$  � 224134


