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# +������ ���������� 	�
�����
� 
����, ����������� ������� �� �� ����� 5 ��� �. 3556/2007 
�� ��� 

�+’ ����� �
������� &+����� ���  ���
���
�� ���3��(��� ��� �+����+�� "���(���.���� �� ������ 

7/448/11.10.2007 
�� +���(��3����: 

 

(&) ��� ��(*���� ��� ��(*� ���  ���
���
�� ���3��(���, 

(') ��� ���������� �
���� ���  ���
���
�� ���3��(���, 

()) ��� �
���� �+��
�+���� ��� 	�
��*� �(�.
�*� /�.���*�, 

( ) ��� ����������� ��
�����
�� 
���������� ��� &7 �������� ��� ,������ 2017, 

(�) �� ����,��� 
�� ��� +(��������� ��� +������� 1.1.2017 ��� 30.6.2017. 

 

 

'�3��*����� ��� �� ���������� ���������� 	�
�����
�� "���������� ����� �
����� +�� �.
����
�� �+� �� 

 ���
���
� ���3��(�� ��� ������� �	�
�� �.. ��� 28� ��+���3���� 2017 
�� �,��� �������+������ �� 

��� �������� ���� ��� �����
��� ��� ��������� www.domik.gr, 
��*� 
�� ��� �����
���
� ,*�� ��� 

1������������� &���*�, �+�� 
�� �� +���������� ��� ������� ��� �+������
�� 
����� .�� ,����
� 

�������� ���(�,����� +���� (5) ��*� �+� ��� ���������� ��� ��������� 
�� ��� �������+�����*� ����.  
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�. �(�,'��� ��� ���	',��� �	� ��	��(���	% ���)	���	�  

(������� �� �� ����� 5 +��. 2 ��� �. 3556/2007) 

 

%� ��(� ���  ���
���
�� ���3��(��� 
.
. 

)�*�.��� �������
��, ��������  .�. 
��  �������� ���3��(��,  

/�����
�� �������, &���+������� ���  .�. 
��  

)�*�.��� 1��8������
��, !�(��  .�.  

 

�+� ��� �� ��� �������� ���, ����
*� +��� ����� ���������� �+� ��  ���
���
� ���3��(��, ��(*����� 
�� 

3�3��*����� ���, ��’ ���� .����8����:  

 

�) 	� ����������� �����
�� 
�� ���+�������� 	�
�����
�� "���������� ��� +������� 1/1-30/6/2017, �� �+���� 


���������
�� ������� �� �� ��,�����  ����� �����+� 1��������
�����
�� &�������, �+��
���8��� 
��� 

���+� �(��� �� ����,��� ��� ����.���
�� 
�� ��� +�����
��, ��� 
����� ���� 
�� �� �+���(������ ��� 	��(�� 


�� ��� ��������, 
��*� 
�� ��� �+�,�������� +�� +���(��3������� ���� ���+����� �
(��3�������� �� ����(�, 

������� �� �� ���8����� ���� +���.������ 3 ��� 5 ��� ������ 5 ��� �. 3556/2007 
�� ��� 
��� 

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

 

3) # ���������� 
���� ���  ���
���
�� ���3��(��� �+��
���8�� 
��� ���+� �(��� ��� +(��������� +�� 

�+��������� 3���� ��� +��. 6 ��� ������ 5 ��� �. 3556/30-4-2007. 

 
#��
(���, 28 ��+���3���� 2017 

 
 
 

 
	 �������� ���  ���
���
�� 

���3��(��� 
	 &���+������� ���  .�. %� !�(�� ���  .�. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

)�*�.��� �������
�� 
& %  1 351288 

������� /�����
�� 
& % &� 946764 

)�*�.��� 1��8������
�� 
& %  &# 457200 
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$.  -�&�'( ���'�+�('(� ��.����'(� 
�(���		��	�	���/� ��(�	0+�('(� ��� ���1���(��� 	����,� 

���2��,� �	2�'�,� 

���� ���� ����,��� ��� « 	!�"# "$#%#� &�9�-!	� %�1��"#, �!�	$�"#, :��	 	1��&"#, 

'�	!#1&��"# �%&�$��&» 

�'�2�2/ 

�+��
�+����� �� ��������� ����+��
� ������
� 
�� ���+������� 
�������� ,��������
�����
�� ����� ��� 

« 	!�"# "$#%#� &�9�-!	� %�1��"#, �!�	$�"#, :��	 	1��&"#, '�	!#1&��"# 

�%&�$��&» (� ��������) 
�� ��� ��.����
*� ��� 30�� ������� 2017 
�� ��� �,���
�� ����+��
�� ������
�� 
�� 

���+�������� 
���������� ����(�
�� �����������, ����3�(*� 
������ ����� 
�� ������
*� ��*� ��� 

�������� +������� +�� �(��� ����� ��� ����������, 
��*� 
�� ��� �+�(�.����� �+���.�����
�� �����*����, 

+�� ��������� ��� ��������� ����+��
� ,��������
�����
� +(���������, � �+��� �+���(�� ���+��+���� 

����� ��� ����������� ��
�����
��  �
����� ��� �. 3556/2007. #  ���
��� �,�� ��� ������ .�� ��� 
�������� 


�� +��������� ����� ��� ���������� ����+��
�� ,��������
�����
�� +(����������, ������� �� ��  ����� 

�����+� 1��������
�����
�� &�������, �+�� ���� �,��� ���������� �+� ��� ����+�2
� ���� 
�� 

������8����� ���� ��������� 1��������
�����
� &������ ( ������ /�.����
� �����+� « /�» 34).  �
� 

��� ������ ����� � �
����� ���� ���+���������  �+� ����� ��� ���������� ����+��
�� ,��������
�����
�� 

+(���������� �� 3��� ��� �+��
�+��� ���. 

%�	� ��'�+�('(� 

 �����.����� ��� �+��
�+��� ��� ������� �� ��  ������ �����+� �+��
�+���� 2410 «�+��
�+��� 

���������� ,��������
�����
�� +(���������� +�� ������.����� �+� ��� ���������� �(�.
�� ��� ���������». 

# �+��
�+��� ��� ���������� ,��������
�����
�� +(���������� ���������� ��� ������.��� ����������
*� 

���������� 
����� +��� +����+� +�� ����� �+������ .�� ,��������
�����
� 
�� (�.����
� ������ 
�� ���� 

������.� ���(���
*� 
�� �((�� �����
���*� �+��
�+����. %� ����� ��� �+��
�+���� ����� ������*� 

��
������ �+� ���� ��� �(�.,�� +�� ������.����� ������� �� ��  ����� �����+� �(�.,�� 
�� ����+*� ��� 

��� ����� �� ���������� �� �+�
������� �� ������(��� ��� �,��� +����(��� ���� ����(�4� ��� �(� �� 

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

�����+*����� .�*�� �(�.,��. 

����*��'�� 

!� 3��� ��� ������.������ �+��
�+���, ��� �,�� +����(��� ���� ����(�4� ��� �����+��� �� ��� ���.���� ��� 

���+������ ��� � ��������� ��������� ����+��
� ,��������
�����
� +(��������� ��� �,�� 
����������, 

�+� 
��� ����*�� �+�4�, ������� �� ��  /� 34. 

-�0�'( &������ 

�������µ� ��� +����,� ��� ��� ����: 

1) ��� �������� 20 ��� ���������� ��
�����
�� +(���������� 
���������� �+�� ���������� ��� 
��� ��� 

�������� �,�� ��
���� �.�.� �+� �����, ���
��
*���� �+�8������ ����(�
�� +���� ���* 4.498.671 . # ��(�
� 
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�
3��� ��� �� (�.� �.�.�� ��� ����� ������� �� +��3(����� ��� +���� ������ 
��, �� �
 ������, ��� �,�� 

�,��������� �+�����+��� +��3(�4� ���� ��
�����
�� 
���������� �� �,��� �� ��� �.�.� ����. 

 

2) ��� �������� 4.1 ��� ���������� ��
�����
�� +(���������� 
�� ����
����� ��� .�.���� ��� �� 
���(��� 


������ ��� 	��(�� ����� ������
� µ� �+���(���� �� �+��,�� � +��������� � �������� 
�� � ���(�� �� µ�� 

����� �� ���� �� �+�+(��*���� ����� ��� ���3���
*� ���� �+�,��*����. %� ���� ���� �� ��������� �� ��� 

.���
������ ��������� �����
�� 
�� +����������� ���� ��
������ �+���(*���� ��� �+���� ����*���� 

�3�3�������� .�� ��� �
������� ��� 	��(�� �� ����,���� �+���
�+�� �� ������������� ���. ���� ���� 

��������, ����������� �� ����� +�� �,��� (����� � �,�������� �+� �� ����
��� .�� �� ������(��� ��� 

���(�� ����,���� ��� �������������� ��� 	��(��. ��� ���+������ ��� ��� �����+*����� �+���(��� �� �,��� 

�� �� ������ ����.   

 

���0	�� ��� ����� �	���,� ��� ���	��'���,� &������ 

# �+��
�+��� ��� ��� ����+��� �+�����+��� �����+��� � ����������,�� ��� (��+*� ����,���� ��� 

+��3(�+������ �+� �� ����� 5 ��� �.3556/2007 ����������� ��
�����
�� �
�����, �� �� ��������� 

��������� ����+��
� ,��������
�����
� +(���������. 

 
  

#��
(���, 28 ��+���3���� 2017 

 

O 	�
���� �(�.
��� /�.����� 

 

"����������� ���. "���
���
�� 

&.!. �.	.�./. 30 371 
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"� ��� �������� ��� ��"������� ����������� ���������� ��� ��� 
"����� �"� 1( ���� ����  2017 �� 30( �� ���  2017 

 

' ����%�� ��$��	 �� #����	���% "��&������ ����!$	�� �%����� �� �� �������� �� ��$��� 5 �� ����� 

3556/2007 ��� 	� ������	 7/448/11.10.2007 	� �������� /������������ ��� ��������� ��� ���������� 

��������� �������� ��� ������	����� ����������� ��������� 	� 30	� ������� 2017. "	� ��$��	 

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

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

�������� �� �’ �������� 	� !���	� 2017. ����	�, ������������ �� �	���������� �������� ��� �&�&���	�� 

��� ����!��� �� ����������� 	 ������� �� ��%��� ����	�� 	� !���	� ��� ���������� �� �	���������� 

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

 

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

�������� ��� �� $4 #����� 

 

# ����
��� ��� ��������� ����,��� �� �+���*
�� 
�� ���� �� �������, ��� ��������� ��� 
����
������
�� 

�������������� ��� ���� ��� �����
�� ��������� 
�� ��� ��.����
��  	!�"# '�	!#1&��"# &.�.  

	 ���(�� 3���
���� �� ����
� ���8����� ���� ��.�� �������,����� �� ���.�������� ���� ��� �������*� 

 	!�"# "$#%#� &� 
��  	!�"# '�	!#1&��"# &�. 	 ���(�� ������8�� ���������
� +�(���
� ���� 

�+�(�.� ��� ���.�����*� ����� �+����� �������,��, 
������� +��-
����(�.��� ��.�� *��� �� �+�(�.�� 

+������ �
+�*���� +�� ��� �+����+��� �
���+�����
� ��
�� 
����.  

%� ���
��(���� ����� ��� 
����
������
*� ���3����� ��� ���(�� ����,���� ��� +��� ��� 13,9 �
��. ���*. 

/�.� ��� ����
*� ���������
�����
*� �����
*� ��� ���������� ��� �..�� ��((�� � �+�.���� ���� 

���3����� ��.��. 	� ������ �
��(���� ��� ��.�� ����� �� ��������� �� ��� ��� ,������������� ���� �+� 

��� ����������� ��,��. ���� ����� ��� �+�������� �� �
����� � �������� ��� +��������� 
���� ����3�(� 

(�.� ��� ������������ +�� �+��,�� ���� 
������.���.  

# ��
�����
� ����� �� ��(������ ,����� �+(��� ��������� ��� ��
�����
� ������������� 
�� 
��’ �+�
���� 

��� �
����((���� �
������. 	 ���(�� +��������� �� 
����������� ��� ����+����� ��� �+������
*� �
������  

��,��� ���� � ��
�����
� ��.
���� �� �+����4��, ����,�8�� ���� �� ���8��� ���� ��
������ ���� ����� ����.  
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	 ���(�� ����,�8�� �� +���
�(����� ��� ���� ��� �
������ ��� 
�� �� 
���� ��� ���(�.�� +�������.�� �+�� 

,����8����. 

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

+����,�� ��� "����� 
�� ��� �+�(��+�� �((����, � ���(��� ���*� ��� �+������
*� �,����� ����� �� 

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

  

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

%� �+���(������ ��� +�*�� ������� ��� 2017 .�� ��� ���(� 
�� ��� �������� ����� 8����.���. %� ������
� 

�+���(������ .�� ��� �������� ����(����� 
����� ��� ,���(� +����*��� 
������ ��� ��.�� 
�� ����� ��.��� 

������� �
��(���� ���*� ���
� ��� +��3(������ ����������� ��� �((���
��  �������. # �������� 
���� 

���+�������.� ��� +��3(�4��� ��� �+� �
��(��� ��.� ������� �� �� �������� +�� +���
�(��������� �+� 

��� %�,��
� ���������.  # ��.����
� �������� « 	!�"# '�	!#1&��"# &�» +�� ���������+������� ���� 


����
������
� ����� +��������� 
���� ��� ���,���� +������ +��� ��� ������ ��� ��
��� +���������. # 

������������� ��� ��������� 
�� ��� ���(�� ���� ����+����� ��� �
������ �������.�� +��� �� +���� ���� 

����� �+�3��������� �� �+���(������. 	 ������ ��� ����.���� +���������, ��� +�*�� �������, 
�������� 

�+���(������, ���
� ���������� +��3(�4��, �������������� ��� 3�(����� ��� �+���(������� ��� ���(��.  

 

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

 

&. ;��(�� 
 
	� +�(����� ����� ��������� �� �,��� �� ��� ��������,� +������ ��� 2016 
�� ����(���� ���� 
������������ 

�+�������� +���� �+� �� ��.� ��� 	��(��. ��� ��.
�
������ �� ����� ���(��� �� 3,3 �
. ���* ������  4,5 

�
. ���* (������ 27,3%) ���� ��������,� +������ ��� +���.������� ,�����.  

%� (������.�
� �+���(������ EBITDA �������*��
�� �� 148 ,�( ���* 
�����, ������ 361 ,�( ���* 
������ 

��� ��������,�� +������� ��� 2016. %� �+���(������ +�� ����� ���� 8����.��� ���� ���������� +������ ��� 

2017 
��� +��� 565 ,�(. ���* ������ 8���*� +���� 263 ,�(. ���* ��� ��������,�� +������� ��� 2016. 

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

	� ��
��+�������� �+�,��*���� ������8����� ��������� (�.� ������������� ��� ���+�8�
�� ��������� ��� 

�����
�� ���������. 	� ����(�
�� ������
�� �+�,��*���� ��� ���(�� ������
�� 
��� 273 ,�( ���* +���+��. %� 


����� ,��������
�����
� 
����� ��� ���(�� ���*��
� �� �,��� �� ��� +���.������ ,���� 
�� 

�������*��
� �� 377 ,�(. ���*.  

%� ������
� 
���(��� 
������ ���*��
� �� +�*�� ������� ��� 2017 
�� �������*��
� �� (2,3) �
��. ���* 

������ (3,05) �
��. ���* ��� 30/06/2016 (������ 0,75 �
��. ���*), ����,�8����� ������ �� ��
�� +���� ��� 

���������� ��� 	��(��. 
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'. �������� 
 
	� +�(����� ����� ��������� �� �,��� �� ��� ��������,� +������ ��� 2016. ��� ��.
�
������ �� ����� 

���(��� �� 2,7 �
. ���* ������ 3,8 �
. ���* (������ 28,5%). 

%� (������.�
� �+���(������ EBITDA �������*��
�� �� 41,5 ,�(. ���* (8����), ������ 560 ,�(. ���* 
����� 

��� ��������,�� +������� ��� 2016. %� �+���(������ +�� ����� ���� 8����.��� ���� ���������� +������ ��� 

2017 
��� +��� 530 ,�(. ���* ������ 8���*� +���� 6,8 ,�(. ���* ��� ��������,�� +������� ��� 2016. 

%� ���� 
���(��� ������8����� ���+��� ��� 8���*� ��������. 

	� ��
��+�������� �+�,��*���� ������8����� ��������� (�.� ������������� ��� ���+�8�
�� ��������� ��� 

���������. 	� ����(�
�� ������
�� �+�,��*���� ��� ��������� ������
�� 
��� 297 ,�( ���* +���+��.  %� 


����� ,��������
�����
� 
����� ��� ��������� ���*��
� 
�� �������*��
� �� 325 ,�(. ���* ��� +�*�� 

������� ��� 2017 ������ 369 ,�(. ���* ��� ��������,� +������ ��� 2016.   

%� ������
� 
���(��� 
������ �������*��
� �� (1,6) �
��. ���* +�������8����� 3�(����� 
��� +��� 0,94 

�
��. ���* ��� ��������,�� +���.������� +������� .   

  

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

��!� ��� ����������� !����� 

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

	 ;��(�� ��� �,�� 
�+��� �������� �+� ��.
�
�������� +����������, (�.� ��� ��� �� ��
�� ,����
� 

���������� +��3����� �� �(�.,��� ��� �.���� +��� ���8����� ��� 
�(������ ���*� 
�� +������*�  .�� 

+�*��� �(��, *��� �� ��.����+���� ��� ����������� ���(����� ���� ����� +���������. ����� ������ 

�+������(�.�� 
�� ����+� ��� +��������� ��� *��� �� �+��,�� ������ ��� 
�������. ����((�(�, �+�� ����� 

���
��, ������8�� �� ��� �+��,�� �������
� �������� �+� +����������, ���� *��� 
������ +���������� �� 

��� +��������� �(�
� �� +������ ��.�(����� ��� 15% ��� �.��*� ����, ��� ��������� ��� ���(��. 

 

�������� �+� +�(���� 

	 ;��(�� ���������+������� 
����� ���� ����� ��� �������� ��.�� 
�� �
������� �� 
������ (�.� ��� 

��������� ��� �+� ��  ������ 
�� ��� +�(���
�� +�� ���� ������8��.  

# +�(���
� ��� 
�����
�� ����
���� �� ����+����� ������� ��.� �� �3�3��� ,���� 
�� +��.�����, 
��*� 
�� 

�� ��,�� ���������, +�� ��,�� �.��������, 
�������� �
��������� �� 
������ �� �+�,��������
� ��.� ���� ��� 

���(�� ��� 
�� ��� ���������. 

	� ,����� �+�+(������ ��� �
��(������� ��.�� �+� �� �������, (�.� ��� ��,�*� 
�� ��.�(�� 


������������, �������.�� +������� 
������ (�.� ��� �3�3�������� �� +��� ��� 
�������� ����+����� 

�����
�� +��.�������� . 

 �� �+��,�� 
������� �� ���+����� ��� �+��������, (�.� ��� .�.������ ��� 3���
�� +�(���� ��� 

��������/���(�� ����� �� �������. 
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"������� �+��,�� 
��� ��� �
��(��� �+�����3���
*� ��.��, �� +��� ��� �
��3� ���.�*���� ���*� �+� ���� 


������ ��� ��.��. �+�+(��� 
������� �+��,�� ���� ���+�������.� ��� ���*� ��� -�	!� � +�� ��� 

�
�(������ ��� +��.����
� ������ ��� ���*�. 

 

 �������� 

���� ,������+������
� ����� � ;��(�� �����.�8���� �� ���+�8�� +�� ���������+�������� ���� �((���. 

%� �.
�
������ ���� ,�������������� 
�� �..������, ������(�8��� ��� �������� 
�� ��� ��.����
�� ��� �� �� 

�+��������� 
���(��� 
������. 

# +�(���
� ��� ��������� 
�� ��� ��.����
*� ��� ����� �� ��������� �� ����(� ��� ��������� �� ���* �� 

����3(��� �+���
��, +��� �+���.� ����((�.����
�� 
�������. # ������ ��� �+���
��� �
����� ��� ���(� �� 


������ �����
*� ��*�. 

 

"������� ����������� 

	 
������� ����������� �+��,�� ���� µ�� ��
�����
� �������� ��������+�8�� ���
�(��� ���� ���+������� 

��� ��������
*� �������*� ��� +�� ���������� µ� ��� ,��������
�����
�� �+�,��*���� ���.  

	 
������� ��� ����������� +����,���� 
����� �+� �� ����� �
��������� ��� �+�,��*���� �+� �� �((���
� 

 ������ .�� �� �
��(������� ��� ��.� 
�� �+� �� ������ ��� �+��,����� +�(���
�� ��� ���+�8*� �� 

,������������ (�.��������� �
��(������� ��.�� , �� ��������� ��� ����,�*� +������
*� ����� 
�� ��� 

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

���� ���,���� +������ � 
������� ����������� ��� ��������� 
�� ��� ���(�� ����� �������
�� (�.� 
����� ��� 

������
�� 
���(���� 
������. # �������� ������8�� ������
� 
���(��� 
������ 1,6 �
��. ���* 
�� 2,3 �
��. 

���* � ���(��. # �+���� ��� +��3(������ ����� �+���(*��� ��� �+���� ����*���� �3�3�������� +�� �+���� 

�� �.����� ����3�(�� .�� ��� �
������� ��� �������� 
�� ��� ���(�� �� ����,����� �� ������������� ����.  

	� +������� ��� ���(�� ����,�8��� �� �����8��� ��� +���+����� ��� ����
���� .�� ��� �������*+��� ��� 

+��3(������ �����������, �������� ��� �+���� ���������� 
��� ��� ���������� �������� ��� ��
�����
*� 


���������� (���+�������� �+�,��*���� +��� �� +����+�
� ��� ��������� 
�� +��� �� �((���
�  ������ 

(�����-����(����
�� ��������). %� ����(�
� +��� ����,���� �� 122 ,�(. ���*. 

;(�� �� (���+�������� ����(�� ��� ��������� /���(�� ������� +�������� �+�,��*���� �� �+����  +(��*������ 

�� 
�+��� 
���������� 
�� ��� �+��,��� �������
�� (���+�������� ����(�� +�� �� ������� ,����8����� 

+�(��� �+�,��*����. 

 

# ����
��� ��� ��������� �
���� ��� �� +��3(��� ����������� ����� +�������� 
������ �������� : 

� %�� ����,��� ��� �� ��� �(�+����� �������
�� ������ �+� �� ���
��(���� ��� ��.�� +�� ����,���� 

�� +���+�� ���* 13,9 �
��. &+� �� ��.� ���� ���������� �������
� 
��������� �� �+����� ,�����, 

��* ��� �,��� (����� �..����
�� �+����(�� �+� ��� +���*����� ���+�8��. 
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� )�� ��� (���+�������� ����(�� +��� ���� ����(����
��� ��.�������� .������ �
����((���� ��� 

�,���
*� ��������� .�� ������� ��� �+�,��*���� �� ������ ���� +������� ���.
�. 	� ����(�� ���� 

+��� ���� ����(����
��� ��.�������� ��� ��.�(����� ����� ���� +���
��������� 
��� ��� ���+���� 

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

� 	� ����(�� ��� +����+�
� �� 
�(������ �+� ��� �+�������� ��� ��������� �+� ����(�.����� � 

���(������ ����� 
�� ���������� �� ���(�+������� ����� ��� ' �������� ��� 2017. 

� ���� �+� ��� +*(��� �������,*� � �
������ �� ��..����� ��������� �+�������� �
������. 

� ���� �+� ��� +*(��� ��������� �� (������.�
*� +��������
*� ����,����.  

 

%����,���� � ����
��� ��� ��������� /���(�� .�� ��� �������*+��� ��� +��3(������ ���*� �,�� �
+������ 


�� �(�+���� �,���� �� 3���
�� .������ ��� �+���� �����: 

-� ������
�� +���������� ��� ��+��*�  

-� �
+����� �� (������.�
*� +��������
*� ����,���� � �������,*�. 

-� ���(�4� ��,��
*� ��.�� �� �������
� +����*��� 
������. 

 

	 ;��(�� ��������+�8�� ��� 
������ ����������� +���+��*���� �� ��� ���������� �� ���,�������� �+�+���. # 

���,������ ��� 
������� ����������� ���+���(��3���� ��� ������(��� �+����� �+��
*� ���������� 
�� 

���������� 
��*� 
�� ��� ������(��� ��� +����(�+��
�� �
�������� ���� �.
�
������� ����,�*� 

+������
*� ����� ,�������������, 
��*� 
�� +������
*� ����� �� ��� ���,������ (�.������*� �������� 

��.��.  

# ����
��� ��� ���(�� +���
�(����� 
�� ���+�������8�� 
��������� �� ������
� +��.����� ����������� �� 

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

 

 

!�
����
�����
�� �����
�� ���� �((��� 
�� +���������� ���� 
������� 
���(���� (capital controls)  

# �������� ��� ��
�����
�� +���3�((�����, � 
���� ,����� ��� ,*��� 
�� �� +���������� ���� 
������� 


���(���� (capital controls) +�� �+�3(���
�� �,��� �� �+���(���� ��� �+������ ��� �
����� ��� 	��(�� 

����� ,��������
�����
��� 
�� (������.�
��� 
��������. ��� +(����� ����, � ����
��� �
���� ��� �� 

�+�+�*���� ���� �������������� 
�� ��� ������
�� ���� ��� 	��(�� ����� �������
��. ����
�����:  

�) �� ���+������ ��� 	��(�� �����*���� �� �������
� 3���� �+� �� �((���
�  ������ . 

3) �� �+�+�*���� ��� ����� ��� ��������� �+� ����,����� ������ +��
������ ���� �������� ��.�� 

����������� �������
�� �� ����+������� ���8���� . 

.) �� +����*��� ,������������� ��� ��������� �+� �� ���+�8�
� ������� ���� ��� +����������� +��� ���� 


���(���
��� �(�.,���, 
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�) �� �+��������� ��� �������
*� +��������
*� ����,���� ��� 	��(��, ���� ��� �
������, 3���8����� 

+�������� �� �������� ��� �.,*���� �.���� 
�� �+����8����� �������
� �+� ��� ��
����
�����
�� �����
�� 

���� �((���.   

��� 3���� +�� � �((���
� "�3������ 
�� �� �������� +������� ��� 3���
����� �� 
���� +����� .�� ��� 

������.� ��� +��.�������� ,�������������, � 
�������� �
������� ��� �� ���(�+������� ������
�, ������ 

�� �+���(���� ���� ������� �����
����� ��� �+���� �� �
������� �� �
��3��� ���� +������ ����. 9� �
 

������, � ����
��� ��� ����� �� ���� �� +��3(�4�� �� �
��3��� ��� �+��,������ ���(����� 
�� ��� �+������ +�� 

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

 

�����+�
� 

# ����
��� ��� �������*� ��� ���(�� �����8���� �� ��+���� 
�� �
��� ���(�,� +�� �,��� .�*�� 
�� ��+����� 

��� ����
������� 
�� ��� �����
*� ��� �.����, ���3�((����� ���� ���� ������� (������.�� 
�� ���+���� 

��� �������*�. 

��� ����,����� �� �,����� ��� ���(�,*� �� ��  ���
��� �������,����, ���� +������ �� �������,��� 

+���
���� 
�� � ������� (������.�� ��� ��������� 
�� ��� ���(��. 

# �������� ���� ��� ��������� �+����+�� ��� ����� ���+(����� 
�+���� ���(�,*�, ,���� �������
�� 

�+�+�*���� ���� +����� ��� ��.���*� ���. 

	� �,����� ��� ����
������ �� �� +����+�
� ��� ��������� ����� ������� 
�� ��� +�������8����� ��.����
� 

+��3(�����. 

 

 

�V. � ��55��� � ������� ���� 

9� ����������� ���� 
��� ��  /� 24, ��������  ��.����
�� ���������, ��������� +�� �,��� 
���� ����
�����
� 


�����*� 
��/�  ���
��� �� ��� �������� 
�� ��..����� �� ����� ���������. # �������� �.���8�� �.��� 
�� 

�+������� �+� ��������� ����, ��* �+�+(��� +���,�� �+������� �� ����. 

	� +�(����� ��� ���������, +��� �� ��������� ����, ������� 
����� 
����
���� ��.��, ����*���� 

��,�������� 
��*� 
�� ��,��
� 
�� ����
���
� �+��������. 

	� ����3�� ��� ��(� ���  .�. ������� 
���3(������� ����3�� ���� ������� ���  ���
���
�� ���3��(���. 

	� ����3�� ���  ���
���
*� ���(�,*�, ������� ����3�� .�� �+������� ����������� ��.�����. 

���� +���
��� +���
� ���(������ �� �+�(��+� ��� �+�������� 
�� �+�,��*���� ��� ��������� �� �� 

����������� ���� �+�� ���� ���8����� �+� ��  /� 24. 
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6.��� ���	
*�  

%�� 30 ������� 2017 � �������� ��� 
���,�� ����� ����,�� . 

 

 
#��
(���, 28 ��+���3���� 2017 

 

	  �$	� $	� %	-  �	�"#%�"	- �-!'	-/�	- 

 

)�9$)�	� �-�&%�&"#� 
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�� �&!���� �%&�$�"�� "&� ��	�	�#!���� 	�"	�	!�"��   "&%&�%&���� %#� 30�� 
�	-��	- 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

�� 
���� �����	�� ������� �
��� � ����� ��� !��
�� �� �
	�""�!���������. 
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���	����/ ����'��'( ���	���,� '+.�� (��	���/ ��� �	�	�(�*�() 
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���	����/ ����'��'( �������,� �	,�  
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���	����/ �	�	�(�*�( ����'��'( ����)	�,� ��� �.��� ��0������  
  
(�	'� '� ��,) ���	
��+ ��0����	  �*� �	 ����	 ��	&������� �*�.( ��� �*	�

�����,���� 
���	7(0���

�%�	�	 �.��� 
��0������

-+�(��+� 01/01/2016 7.621.799 5.870.924 1.308.964 -5.583.481 614.904 9.833.111
��.
�������
� ����(�
� ����� +������� 1/1-30/06/2016 -384.298 -11.690 -395.988
 �+�	��	 '��� 30/06/2016 7.621.799 5.870.924 1.308.964 -5.967.778 603.214 9.437.123

-+�(��+� 01/01/2017 7.621.799 5.870.924 1.308.964 -5.917.940 589.510 9.473.257
��.
�������
� ����(�
� ����� +������� 1/1-30/06/2017 -456.422 465 -455.957
 �+�	��	 '��� 30/06/2017 7.621.799 5.870.924 1.308.964 -6.374.362 589.975 9.017.300  
 
���	����/ ������/ ����'��'( ����)	�,� �.��� ��0������ 
 

(�	'� '� ��,) ���	
��+ ��0����	  �*� �	 ����	 ��	&������� �*�.( ��� �*	�
�%�	�	 �.��� 
��0������

-+�(��+� 01/01/2016 7.621.799 5.870.924 1.290.356,23 -4.882.219 9.900.861
��.
�������
� ����(�
� ����� +������� 1/1-30/06/2016 -200.673 -200.673
 �+�	��	 '��� 30/06/2016 7.621.799 5.870.924 1.290.356 -5.082.891 9.700.188

-+�(��+� 01/01/2017 7.621.799 5.870.924 1.290.356 -5.143.708 9.639.371
��.
�������
� ����(�
� ����� +������� 1/1-30/06/2017 -385.868 -385.868
 �+�	��	 '��� 30/06/2017 7.621.799 5.870.924 1.290.356 -5.529.577 9.253.503  
 
	� ���������� �����*���� �+���(��� ���+��+���� ����� ��� +���+��� 	�
�����
*� "����������.
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1. �����*� ��(�	0	���� 
 
# �������� « 	!�"# "$#%#� &�*����� %�,��
�, ��+���
� :�����,���
�, '����,���
� ��������», 

����� ��*���� ��������, ����.���� ��� 1������������ &���*� ���� 
���.���� !������ & !�
��� 

"���(���+������ �� �� ���
����
� ���(� « 	!�"# "$#%#� &.�.», ������ «��������», ������
� ���� 24 

!������ 1985, �,�� ��� ���� ��� ���� �((��� ���  ��� #��
(���� "����� �+� ��� ���� "�������� 14, 

%.".71202. # �(�
�����
� ��������� ����� ����� www.domik.gr. ���� ��.
�
������ �(�
�����
� 

��������� ������������� �� �.
�
������� ��
�����
�� 
���������� ��� �������� 
�� ��� ��.����
*�-

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

 

	� ���+�������� ��
�����
�� 
���������� ��� �������� +���(��3����� ��� ��������, ��� ��.����
��, ���  

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

���������� �+� ��  ���
���
� ���3��(�� ��� 28� ��+���3���� 2017. 

 

����+��
� �� 3���
�� +(��������� .�� ��� �������� �,���: 

 

�*�( ��	��(���	% ���)	���	� 

�������
�� )�*�.���   �������� &  �������� ���3��(�� 

/�����
�� �������   �
��(����
� !�(�� & &���+������� 

 ���+��(�� )�*�.���  !� �
��(����
� !�(��  

1��8������
�� )�*�.��� !� �
��(����
� !�(�� 

5�������� )�*�.���   &��������� !� �
��(����
� !�(�� 

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

 

�	���%	�'� ��
/ : -+. 	�
�������, -+����*�, �����(��� 
�� %��������  

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

&$.!.&.�. 11565/06/'/86/20 

).�.!#. 077089627000 

&������ 5���(�.�
�� !���*�� 094121006  .	.-. #��
(���� 

 

��2��*� 

Grant Thornton AE 

"����������� ���. "���
���
�� 

&.!. �.	.�./. 30 371   
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2.  ����������	 �2�'�,� 
 
	 ;��(�� ��,�(����� 
����� �� ��� 
����
��� �������� & ������
*� ��.�� �((� 
�� ��� �
����((���� 

�
������ 
�� ��� +���.�.� �(�
���
�� ����.����. # ��,��
� ������������� ��� 	��(�� ���������� �� 

�(�� ��� 
���.����� 
����
���� ��.��, 	�
�����
�, /�����
�, 	��+�����, -����(�
� – &+�,������
�, 

#(�
�����,���(�.�
�, '����,���
�, ����.���
�. 

# �������� �������� ��.�(�+��
� +��,�� 6�� ������ .�� ��� 
���.����� ��.��: ���+����, ��
�����
�, 

�����(�
�, (�����
�, �(�
�����,���(�.�
� 
�� 3����,���
�-����.���
�. 

# ��.����
�  	!�"# '�	!#1&��"# &� �������� ��.�(�+��
� +��,�� 4�� ����� .�� ��� 
���.����� 

��.��: ��
�����
�, �����(�
�, �(�
�����,���(�.�
�, +��,�� 3�� ����� .�� ��� 
���.����� ��.�� : 

���+����, (�����
�, 3����,���
� – ����.���
� 
�� +��,�� 1�� ����� .�� ��� 
���.���� ��.�� 
��������� 


�� �+����.����� ����� & �.�*�, �����*� & ������. 

"��� ��� 30.06.2017 � �������� �+��,�(���� 19 (2016: 41) ����� +����+�
� ��* � ���(�� 21 (2016: 43). 

3. "���'�	 �������'(� ��� 	��	�	���,� ����'��'��� 
 
	� ���������� �����
�� 
�� ���+�������� ��
�����
�� 
���������� (��’ ���� «	�
�����
�� "����������») 

������� ��� +������ 01.01.2017 – 30.06.2017 
�� �,��� �����,��� ������� �� ��  ������ /�.����
� 

�����+� 34, +��� ���������� ��
�����
*� 
���������� 
�� +��+�� �� �����8����� �� ��������� �� ��� 

������� �(�.����� ������������� ��
�����
�� 
����������. %� (������.�
� ������� 
�� �� ������� 

+���������� ��� ���(�� 
�� ��� ��������� ����� �� ���*. 	� +������� ��
�����
�� 
����������, �,��� 

�����,��� �� 3��� ��� ��,� ��� ������
�� 
������, �
��� �+� ��� �+�������� ��� �
����� 
�� �������� 

,��������
�����
� ����,��� +�� �+�����*���� ���� ��(�.� ���� ���� 
�� ��� ��,� ����,���� ��� 

�������������� (going-concern).  

  

# ������� ��� ���������� ��
�����
*� 
���������� ������� �� ��  �1& �+����� �� ,���� 

��������� �������
*� (�.����
*� �
�������� 
�� ��� ��
��� 
����� �+� ��  ���
��� ��� �����
���� 

������.�� ��� (�.����
*� ��,*�. �+���� �+�������� � ,���� �+�(�.���*� 
�� �+������� +�� 

�+����8��� �� ����������� +��� ��� +��������
*� ����,���� 
�� �+�,��*����, �� .�����+����� 

����,������ �+�������� 
�� �+�,��*���� 
��� ��� ���������� ��� ��
�����
*� 
���������� 
�� �� 

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

��� ����� �� �+�(�.����� 3���8����� ���� 
�(����� ������ .�*�� ���  ���
���� �� �,��� �� ��� 

���,����� �����
�� 
�� ����.����, �� +��.����
� �+���(������ �+���� ��(�
� �� ��������� �+� ������ 

���� �+�(�.������.  
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4. $�'��*� �	2�'���*� ��
*� 
 
)�� �� ������� ��� 	�
�����
*� "���������� ���������
�� �� ����� (�.����
�� ��,�� 
�� ������� 

�+�(�.���*� +�� ,������+�����
�� .�� ��� ,���� 2016. &��(��� ���*� +���,���� ���� �����*���� ��� 

������� ��
�����
*� 
���������� ��� ,����� 2016, +�� �,��� ��������� ��� �����
��� ���� 

�(�
�����
� ��������� www.domik.gr.	� ��
�����
�� 
���������� +�� ������8�����, �,��� �����,��� �� 

��� +��<+����� ��� ��,��� � ��,� ��� ����,���� ��� �+�,��������
�� ��������������, .�� ��� ������� 
�� 

��� ;��(�.   

 
4.1  ��
/ �(� '��*
���� �(� ���
���(�����/� .��'(� (going-concern assumption) 
 

	� ��
�����
�� 
���������� ��� 	��(�� �����,��
�� �� 3��� ��� ��,� ��� ����,���� ��� 

�+�,��������
�� ������. #  ���
��� ��� 	��(�� �
���� ��� � +���+��� ��,� ���
�(����� �� ����� 

��,��� +��� �� .�.���� ��� ���������� +���.����� +�� �������.��� �3�3������� 
�� �,���8����� �� ��� 

+��3(�����
� 
�������� ��� 
(����, �� ����,�8����� ��
�����
� �����, ��� +��3(�����
� 
�������� 

���  ������� 
�� ��� ,��������
�����
� ��������� ��� 	��(��. %� 
���(��� 
������ +��� �� 

3�(����� ��� ����� ������
� ���� -1,6 �
��.= .�� ��� �������� 
�� -2,3 �
��.= .�� ��� ;��(�. �+�+(��� 

(�.� ��� +��3(������ ����������� ���������� 
��� ��� ���������� �
����� ��� ��
�����
*� 


����������, (���+�������� �+�,��*���� ���  ������, +����+�
� 
�� �������, +���� 122 ,�(. = .�� ��� 

;��(�.   

# ����
��� ��� ��������� ������ �
���� ��� �� +��3(��� ����������� ����� +�������� 
������ :  

� # ��������/���(�� �,��� ���(�3�� ��
��� ��� ��.� ������(*� � �� 
����+����� �� �((�� 

���������. -��������� 
����
������
�� ���3����� �� �������
� ���
��(���� ����� +���+�� 

13,9 �
��. ���*. &+� �� ��.� ���� ���������� �������
� 
��������� �� �+����� ,�����, ��* 

��� �,��� (����� �..����
�� �+����(�� 
�(�� �
��(���� �+� ��� +���*����� ���+�8��. 

� �����8���� � +*(��� ��������� �� (������.�
*� +��������
*� ����,����. 

� &��������� � ���+���� (�.������*� ��.�� 
�� ��
�� 
�� �+� ��� �
��(��� ��(�����
�� 

��
����
*� �+�������. 

�+�+(��� � ����
��� ��� ��������� /���(�� .�� ��� �������*+��� ��� +��3(������ ���*� �,�� �
+������ 


�� �(�+���� �,���� �� 3���
�� .������ ��� �+���� +���(��3�����: 

� ������
� +��������� ��� ��+��*�  

� �
+����� �� (������.�
*� +��������
*� ����,���� � �������,*�. 

� ���(�4� ��,��
*� ��.�� �� �������
� +����*��� 
������. 

� ������� (���+�������� 
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4.2 ����2*� '� 5	2�'���*� "	�����*� 
 
�*� "�+����, �����(�����, ���&���/'��� ��� ��	�	�	�/'��� �0�'������� "�	�%��� �� 	�	�� 
*
	�� ��&�� '� �'
% ��� *
	�� ��	&��(&�� ��+ �(� �����8�/ -��'( 

 �� �+��,��� ��� �����+�,  ����������, &����������� � %��+�+������� ����������� �����+�� �� 
�+��� �,��� �
����� �+� �� ���3��(��  ����*� /�.����
*� �����+�� (IASB), �,��� ���������� �+� ��� 
����+�2
� ���� 
�� � ������.� ���� ����� �+�,�����
� �+� ��� 01/01/2017 � ����.��������. 

�*� "�+����, �����(�����, ���&���/'��� ��� ��	�	�	�/'��� �0�'������� "�	�%��� �� 	�	�� .�� 
*
	�� ��+�� ��&�� '� �'
% / .�� *
	�� ��	&��(&�� ��+ �(� �����8�/ -��'( 

%� �
�(���� ��� �����+�,  ���������� 
�� ���+�+������� �����+�� �,��� �
����� �+� �� ���3��(�� 
 ����*� /�.����
*� �����+�� (IASB), �((� ���� ��� �,��� �
��� ����� �� ��,� ���� ��� �,��� ���������� 
�+� ��� ����+�2
� ����.  
 

�  �1& 15 «���� �+� ���3����� �� ��(����» (������8���� .�� ������� +�������� +�� ��
����� ��� 
� ���� ��� 01/01/2018) 

%�� !��� ��� 2014, �� IASB +���3� ���� �
���� ���� ���� �����+��, ���  �1& 15. %� �� (�.� 
�����+� ����� +(���� ������������� �� ��� �+�������� +�� ������� ���� ���.�*���� ��� ������ 
������� �� ��� ��,�� ���� ���  �1& ��� 
�� ��� &����
���
*� )���
� ������
�*� /�.����
*� 
&�,*� (US GAAP).  	� 3���
�� ��,�� ���� �+���� 3���8���� �� �� (�.� �����+� ����� ����+��� �� 
�������
� ����� ��� ���,����� +��
��
��. %� ��� �����+� ���������� �� 3�(��*��� �� 
,��������
�����
� +(���������, 
�����*������ ��� +�� ��,��� +(����� .�� ��� �+�(��� ������� +�� 
+��
�+����, ����,������ �� ��.
���������� ������ 
(���� 
�� 
���(���.��*�, +���,����� +�������� 
.�����+������� 
�� ����
����8����� ��� (�.����
� ,������� ��� 
������ ��� ���3�����. %� ��� �����+� 
��,���� �� ����
��������� ��  /� 18  «����», ��  /� 11 «"����
������
�� ���3�����», 
��*� 
�� 
���������  ���������� +�� �,���8����� �� �� �����. 	 ;��(�� �� �������� ��� �+�+���� �(�� ��� 
+���+��� ���� 	�
�����
�� ��� "����������, �� 
�� ��� ���������� �� �,��� 
����. %� ������� �,��� 
���������� �+� ��� ����+�2
� ���� �� ���������� ������� ��,��� ��� 01/01/2018. 
 

�  �1& 9 «1��������
�����
� !���» (������8���� .�� ������� +�������� +�� ��
����� ��� � ���� 
��� 01/01/2018) 

%�� ���(�� ��� 2014, �� IASB +���3� ���� ��(�
� �
���� ���  �1& 9. 	� 3�(��*���� +�� �+����� �� ��� 
�����+� +���(��3����� �� �������.�� ���� (�.�
�� �����(�� .�� ��� ���������� 
�� ��� �+��������, 
��� ������ +�������
� �����(� .�� «������������ 8�����» �+��������, 
�� �+����, ��� ��������
� 
������������ +����..��� .�� ��� (�.����
� �������������. 	 ;��(�� �� �������� ��� �+�+���� �(�� 
��� +���+��� ���� 	�
�����
�� ��� "����������, �� 
�� ��� ���������� �� �,��� 
����. %� ������� 
�,��� ���������� �+� ��� ����+�2
� ���� �� ���������� ������� ��,��� ��� 01/01/2018. 
 
 

�  �1& 16 «!���*����» (������8���� .�� ������� +�������� +�� ��
����� ��� � ���� ��� 01/01/2019) 

%�� ��������� ��� 2016, �� IASB +���3� ���� �
���� ���� ���� �����+��, ���  �1& 16. �
�+�� ��� 
��.�� ��� IASB ���� � ���+���� ���� ���� �����+�� .�� ����*���� +�� 
�����8�� ��� ��,�� ��� �+���� 
������8��� 
�� �� ��� ���� �� ��� ���3��� - ��(��� 
�� � +�(���� («� ��������») 
�� � +���������� 
(«� �
��������») - .�� ��� +���,� �,���
*� +(�������*� .�� ��� ����*���� 
��� ���+� +�� �+��
���8�� 
+���� ����� ��� ����((�.��. )�� ��� �+������ ����� ��� �
�+��, � �������� �� +��+�� �� ���.������� �� 
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+��������
� ����,��� 
�� ��� �+�,��*���� +�� �+������� �+� �� �������. 	 ;��(�� �� �������� ��� 
�+�+���� �(�� ��� +���+��� ���� 	�
�����
�� ��� "����������, �� 
�� ��� ���������� �� �,��� 
����. 
%� ������� ��� �,��� ���������� �+� ��� ����+�2
� ����. 
 

� %��+�+������� ���  /� 12: «&��.�*���� &��3�((������ 5���(�.�
�� &+������� .�� �� 
���.����+��������� >�����» (������8���� .�� ������� +�������� +�� ��
����� ��� � ���� ��� 
01/01/2017) 

%�� ��������� ��� 2016, �� IASB +���3� ���� �
���� ���+�+������� +������������ �
�+�� ���  /� 
12. �
�+�� ��� �� (�.� ���+�+������� ����� �� �+����������� � (�.����
�� ,�������� ��� 
���3�((������ ����(�.�
*� �+�������� .�� ��� �� +��.����+��������� 8����� �+� ,������
��� ���(��� 
+�� �+�����*���� ���� ��(�.� ����. 	 ;��(�� �� �������� ��� �+�+���� �(�� ��� +���+��� ���� 
	�
�����
�� ��� "����������, �� 
�� ��� ���������� �� �,��� 
����.. %� ������� ��� �,��� ���������� 
�+� ��� ����+�2
� ����. 

 

� %��+�+������� ���  /� 7: «�����3��(�� )�����+�������» (������8���� .�� ������� +�������� 
+�� ��
����� ��� � ���� ��� 01/01/2017) 

%�� ��������� ��� 2016, �� IASB +���3� ���� �
���� ���+�+������� +������������ �
�+�� ���  /� 
7. �
�+�� ��� �� (�.� ���+�+������� ����� �� 
������� ���
�� .�� ���� ,������ ��� ��
�����
*� 

���������� �� ����(�.��� ��� ����3�(�� ���� �+�,��*���� +�� +��
�+���� �+� ,��������
�����
�� 
��������������. 	� ���+�+������� �+������ �+� ��� ��
�����
�� ��������� �� +���,��� .�����+�������, 
�� �+���� �� 
�������� ���
�� ����� �+������� �� ����(�.��� ��� ����3�(�� ���� �+�,��*���� +�� 
+��
�+���� �+� ,��������
�����
�� ��������������, ���+���(��3�������� ��� ����3�(*� +�� 
+��
�+���� �+� ������
�� ����, 
��*� 
�� ��� �� ������
*� ����3�(*�. 	 ;��(�� �� �������� ��� 
�+�+���� �(�� ��� +���+��� ���� 	�
�����
�� ��� "����������, �� 
�� ��� ���������� �� �,��� 
����. 
%� ������� ��� �,��� ���������� �+� ��� ����+�2
� ����. 

 

�  ���
�������� ���  �1& 15 «���� �+� ���3����� �� ��(����» (������8���� .�� ������� +�������� 
+�� ��
����� ��� � ���� ��� 01/01/2018) 

%�� &+��(�� ��� 2016, �� IASB +���3� ���� �
���� ����
�������� ���  �1& 15. 	� ���+�+������� ��� 
 �1& 15 ��� ����3�((��� ��� 3���
�� ��,�� ��� �����+��, �((� +���,��� ����
�������� �� +��� ��� 
������.� ��� �� (�.� ��,*�. 	� ���+�+������� ����
����8��� ��� ���+� �� ��� �+��� ���.����8���� ��� 
�������� �
��(���� �� ��� ���3���, +*� +��������8���� �� ��� ��
�����
� �������� �+���(�� ��� 
����(�� � ��� ����(���,�, 
�� +*� +��������8���� �� �� ����� �+� �� ,���.��� ���� ������ �� +��+�� �� 
���.�������� �� ��� ��.
�
������ ,����
� ���.�� � �� ��� +����� ��� ,�����. 	 ;��(�� �� �������� ��� 
�+�+���� �(�� ��� +���+��� ���� 	�
�����
�� ��� "����������, �� 
�� ��� ���������� �� �,��� 
����. 
%� ������� ��� �,��� ���������� �+� ��� ����+�2
� ����. 

 

� %��+�+����� ���  �1& 2: «%��������� 
�� �+�������� ����((�.*� �(������ 3���8������ �� 
�������,�
��� %��(���» (������8���� .�� ������� +�������� +�� ��
����� ��� � ���� ��� 
01/01/2018) 
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%�� ������ ��� 2016, �� IASB +���3� ���� �
���� ���+�+������ +������������ �
�+�� ���  �1& 2. 
�
�+�� ��� �� (�.� ���+�+������ ����� �� +����,�� ����
�������� �,���
� �� ��� (�.����
� ,������� 
��.
�
������� ��+�� ����((�.*� +(������ 3���8������ �� �������,�
��� ���(���. ��� ��.
�
������, 
� ���+�+����� ����.�� ��� �+�������� �,���
� �� ��� (�.����
� ,������� ��� �+������� ��� +��<+������� 

���,������ 
�� �� 
���,������ ���� �+�������� ��� +(����*� 3���8������ �� �������,�
��� 
���(��� +�� ���
�����8����� �� �������, ��� (�.����
� ,������� ��� ����((�.*� +(����*� 3���8������ 
�� �������,�
��� ���(��� +�� ������ ��� ,���
�������
� ���
��������� �� ���4������
� 3��� .�� 
�+�,����� +���
������� �����, 
��*� 
�� ��� ���+�+����� ����� ����� 
�� +��<+������� ���� 
+(������ 3���8������ �� �������,�
��� ���(���, � �+��� ����3�((�� ��� ���������� ��� ����((�.�� 
�+� ���
�����8����� �� ������� �� ���
�����8����� �� �������,�
��� ���(���. 	 ;��(�� �� �������� ��� 
�+�+���� �(�� ��� +���+��� ���� 	�
�����
�� ��� "����������, �� 
�� ��� ���������� �� �,��� 
����. 
%� ������� ��� �,��� ���������� �+� ��� ����+�2
� ����. 

 

� %��+�+������� ���  �1& 4: «������.� ���  �1& 9 1��������
�����
� !��� �� ��������� �� 
��  �1& 4 &���(����
�� ���3�����» (������8���� .�� ������� +�������� +�� ��
����� ��� � ���� 
��� 01/01/2018) 

%�� ��+���3��� ��� 2016, �� IASB +���3� ���� �
���� ���+�+������� ���  �1& 4. �
�+�� ��� �� 
(�.� ���+�+������� ����� �� +������������ � ,�������� ��� +�������*� (�.����
*� �+�������� (�.� 
��� ���������
�� ����������� ������� ��,��� ���  �1& 9 1��������
�����
� !��� 
�� ��� �+� 
�
���� �����+�� .�� ��� ����(����
�� ���3�����. 	� ���+�+������� ���� ����������� �+�������� ��� 
 �1& 4 �+����+��� ���� ��
�����
�� ��������� ��� �+���� �� 
����� �������������� ���������� �� 
����(��� �� ���3�((��� ��� ������.� ���  �1& 9 ��� �� 2021 («+�������� �+�((�.�»), 
�� 
�+����+��� �� �(��� ���� �
����� ����(����
*� ���3����� �� ���.�������� ��� (��+� ����(�
� �����, 
���� ��� 
���� � ���� 8�����, �� ����3(������� +�� ����,���� �� +��
�4�� �+� ��� ������.� ���  �1& 
9 +��� ��� �
���� ��� ���� �����+�� .�� ��� ����(����
�� ���3����� («+����..��� �+�
�(�4��»). 	 
;��(�� �� �������� ��� �+�+���� �(�� ��� +���+��� ���� 	�
�����
�� ��� "����������, �� 
�� ��� 
���������� �� �,��� 
����. %� ������� ��� �,��� ���������� �+� ��� ����+�2
� ����. 

 

� ������� '�(��*���� ���  �1& – "�
(�� 2014-2016 (������8���� .�� ������� +�������� +�� 
��
����� ��� � ���� ��� 01/01/2017 
�� 01/01/2018) 

%��  �
��3��� ��� 2016, �� IASB +���3� ���� �
���� «������� '�(��*���� ���  �1& – "�
(�� 2014-
2016», � �+��� �+���(����� �+� ��� ����� ���+�+������� �� �������� �����+� 
�� �+���(�� ����� ��� 
+��.�������� .�� ��� ������� 3�(��*���� ���  �1&. 	� ���+�+������� +�� +���(��3������� ���� 
�
(� 
����� ����� �� ����: �"!� 12: &+��������� ��� +����� ������.�� ��� �����+��, �"!� 1:  ��.���� 
��� 3��,�+�������� ���������� .�� ���� ������������ .�� +�*�� ���� ��  �1&, �5" 28: �+�������� 
���� ��..����� � ���� 
����+������ ���� ��(�.� ����. 	� ���+�+������� ������8����� .�� ������� 
+�������� +�� ��
����� ��� � ���� ��� 1� ���������� 2017 ���� ����� ���  �1& 12, 
�� ��� � ���� ��� 
1� ���������� 2018 ���� ����� ���  �1& 1 
��  /� 28. 	 ;��(�� �� �������� ��� �+�+���� �(�� ��� 
+���+��� ���� 	�
�����
�� ��� "����������, �� 
�� ��� ���������� �� �,��� 
����. %� ������� ��� 
�,��� ���������� �+� ��� ����+�2
� ����. 
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� �  �1& 22 «����((�.�� �� :��� ������� 
�� ���
���3(���� &���((�.��» (������8���� .�� 
������� +�������� +�� ��
����� ��� � ���� ��� 01/01/2018) 

%��  �
��3��� ��� 2016, �� IASB +���3� ���� �
���� ���� ����  ����������, ��� �  �1& 22. # �� 
(�.�  ��������� +���(��3���� ��� �+�������� �,���
� �� �� ����((�.����
� �������� +�� �� +��+�� �� 
,������+������� 
��� ��� +��������� ����((�.*� �� ���� ������� (+.,. ����((�.�� ������) ���� �,�� 
(����� � ����� +(����� +��
���3�(�
�. 	 ;��(�� �� �������� ��� �+�+���� �(�� ��� +���+��� ���� 
	�
�����
�� ��� "����������, �� 
�� ��� ���������� �� �,��� 
����. %� ������� ��� �,��� ���������� 
�+� ��� ����+�2
� ����. 

 

� %��+�+������� ���  /� 40: «!�������� �+�������� �� &
����� �+� � �� �((�� 
���.�����» 
(������8���� .�� ������� +�������� +�� ��
����� ��� � ���� ��� 01/01/2018) 

%��  �
��3��� ��� 2016, �� IASB +���3� ���� �
���� ���+�+������� +������������ �
�+�� ���  /� 
40. �
�+�� ��� �� (�.� ���+�+������� ����� �� ����,���� � ��,� .�� ��� ��������� �+�, � �� �+�������� 
�� �
�����, *��� �� 
��������� ��� (�) ��� ����3�3��� �+�, � �� �+�������� �� �
����� �� +��+�� �� 
+��.����+������� ���� ������ �+��,�� ����3�(� ��� ,���� ��� �
������, 
�� (3) ��� ������ ����3�(� 
��� ,���� ��� �
������ �� +����(��3��� ��� ����(�.��� ��� 
��� +���� �� �� (�.� �
����� +(���� �� 

������� ����������� ��� �� �+������
� �
�����. # �� (�.� ����3�(� ��� ,���� �� +��+�� �� 
�+������8���� �+� �,���
� ��
������� /�+����
��
� ����,���. 	 ;��(�� �� �������� ��� �+�+���� �(�� 
��� +���+��� ���� 	�
�����
�� ��� "����������, �� 
�� ��� ���������� �� �,��� 
����. %� ������� ��� 
�,��� ���������� �+� ��� ����+�2
� ����. 

 

�  �1& 17 «&���(����
�� ���3�����» (������8���� .�� ������� +�������� +�� ��
����� ��� � ���� 
��� 01/01/2021) 

%�� !��� ��� 2017, �� IASB +���3� ���� �
���� ���� ���� �����+��, ���  �1& 17, �� �+��� 
����
������ ��� ��������� �����+�, ��  �1& 4. �
�+�� ��� ��.�� ��� IASB ���� � ���+���� ���� 
������� �����+�� 3��������� ���� ��,�� (principle-based standard) .�� ��� (�.����
� ,������� �(�� ��� 
��+�� ����(����
*� ���3�����, ���+���(��3�������� 
�� ��� ���3����� �������(���� +�� 
���,�� 
���� ����(����
�� ������. �� ������ �����+� 3�������� ���� ��,�� �� ����,���� �� ��.
���������� ��� 
,��������
�����
�� �������� ������ ��
�����
*� ���������, ��
�������*� 
�� 
���(���.��*�. %� 
 �1& 17 
�����8�� ��� �+�������� +�� �� +��+�� �� ������8�� ��� ��
�����
� �������� ��� 
,��������
�����
� +(��������� +�� �,���8���� �� ����(����
�� ���3����� +�� �
����� 
�� ���3����� 
�������(���� +�� 
���,��. 	 ;��(�� �� �������� ��� �+�+���� �(�� ��� +���+��� ���� 	�
�����
�� ��� 
"����������, �� 
�� ��� ���������� �� �,��� 
����. %� ������� ��� �,��� ���������� �+� ��� 
����+�2
� ����. 

 

� �  �1& 23 «&3�3������� �,���
� �� 1��������� 5���� �����������» (������8���� .�� ������� 
+�������� +�� ��
����� ��� � ���� ��� 01/01/2019) 

%�� ������ ��� 2017, �� IASB +���3� ���� �
���� ���� ����  ����������, ��� �  �1& 23. %�  /� 12 

«5���� �����������» +��������8�� ��� (�.����
� ,������� ��� ���,����� 
�� ���3�((������ �����, 

�((� ��� +��������8�� ��� ���+� �� ��� �+��� �� +��+�� �� ����
���+���8����� �� �+�+�*���� ��� 
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�3�3��������. # �  �1& 23 +���(��3���� ��� �+�+�������� ���  /� 12 �+��������, +��������8����� 

��� ���+� �� ��� �+��� �� +��+�� �� ����
���+���8����� �� �+�+�*���� ��� �3�3�������� ���� (�.����
� 

,������� ��� ����� �����������. 	 ;��(�� �� �������� ��� �+�+���� �(�� ��� +���+��� ���� 

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

�+� ��� ����+�2
� ����. 

5. "�(�	0+�('( ���� �	�*� 
������� �� ��  �1& 8 �� ������ ���� ��
�����
�� ��������� +�����.�������� ����� +�� �����8����� 

�������
� �+� ���  ���
��� �� �������
�� ��� +(����� ����(�.���� �����
*� �+������� 
�� 
�������.   

 

	� ������ ��� 	��(�� ����� �� ����: 

� ����'����'���+� �	�*�� : 	 
����
������
�� ������ ����� �(�� ��� 
���.����� �������� � 

������
*� ��.�� ���� (�����
�, ��
�����
�, ���+����, �����(�
�, 3����,���
� 
�� 

�(�
�����,���(�.�
� ��.�. 

� ���.%'��� '� ����(�� : 	 ������ ��� �+�������� �� �
����� ����� ���� �.���, ����+����� 
�� 

���,������ �
������.  

� �*�2��� : 	 ������ ��� ����.���� +���(��3���� ��� ���+����, ���,������ 
�� �
����((���� 

����.���
*� ��.��, �� �+�
����� ��� &����*����� ��.�� ����.����.  

 

� 	� (�.����
�� +�(���
�� .�� ���� (������.�
��� ������ ����� �� ����� �� ����� +��  

,������+�������� .�� ��� ������� ��� ��
�����
*� 
����������.  

� # �+�����
����� ��� ������ �+��������� ��� 3��� ��� 
������ �+���(������� ���� �+� 

������ 

� 	� +�(����� ��� 	��(�� ������� 
�����  ������ ��.�.  

� ;(� �� +��������
� ����,��� ��� 	��(�� ����� ���� �((���. 

�  �� �+��,��� ����� �+� ���� ����� +�(��� +�� �� �+��3������ �� 10% ��� ����(�
*� ������ 

���  	��(��. 
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%� �+���(������ ��� ������ ���*� 
��� ��� +�������� +�� �(���� ��� 30� ������� 2017 
�� 30� ������� 2016 .�� ��� ;��(� �,��� �� ���� �� 

,�(����� ���*: 
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6. �',���� "�2�� "���	�'���� ��	�
��� 
 
	 ;��(�� 
 

�/��.� ������ �(
��/���� ����0	���� -����� "�2��

���+��.� & �������*� & �(
/�	� �*'� & �	��+� ��+

�2�/'��� �1	���'�+� �1	���'�+� ���*��'(

01.01 – 31.12.2016
-+�(��+� ������� 2.411.169 2.535.342 5.660.114 5.928.863 509.242 1.064.536 18.109.267
������
�� 0 5.875 10.000 907 12.255 0 29.036
��(����� - ���.����� 0 0 -162.372 0 -15.435 0 -177.806
 �+�	��	 31.12.2016 2.411.169 2.541.217 5.507.742 5.929.770 506.063 1.064.536 17.960.497
��''�����*��� ��	')*'���
-+�(��+� 01.01.2016 0 750.578 5.011.906 5.170.140 465.567 0 11.398.192
&+��3����� +������� 0 67.947 117.941 226.994 11.313 0 424.195
��(����� - ���.����� 0 -1.808 -149.813 0 -9.825 0 -161.446
 �+�	��	 31.12.2016 0 816.718 4.980.033 5.397.135 467.054 0 11.660.940
����	'). �1�� 31.12.2016 2.411.169 1.724.500 527.709 532.635 39.008 1.064.536 6.299.557

�/��.� ������ �(
��/���� ����0	���� -����� "�2��

���+��.� & �������*� & �(
/�	� �*'� & �	��+� ��+

�2�/'��� �1	���'�+� �1	���'�+� ���*��'(

01.01 – 30.06.2017
-+�(��+� ������� 2.411.169 2.541.217 5.507.742 5.929.770 506.063 1.064.536 17.960.497
������
�� 0 0 50.319 0 1.898 1.975 54.192
��(����� - ���.����� 0 0 0 -53.000 0 0 -53.000
 �+�	��	 30.06.2017 2.411.169 2.541.217 5.558.061 5.876.770 507.961 1.066.511 17.961.689
��''�����*��� ��	')*'���
-+�(��+� 01.01.2017 0 816.718 4.980.033 5.397.135 467.054 0 11.660.940
&+��3����� +������� 0 34.102 53.579 92.891 4.421 0 184.993
��(����� - ���.����� 0 0 0 -51.134 0 0 -51.134
 �+�	��	 30.06.2017 0 850.820 5.033.612 5.438.891 471.475 0 11.794.799
����	'). �1�� 30.06.2017 2.411.169 1.690.397 524.449 437.878 36.486 1.066.511 6.166.890

���5�� �%�	�	

���5�� �%�	�	

 
  
#$%&��� '�()� & *+,& /�, &)$-%$, 30-)���-17
"���(�+����� 2.275.194
���������� �+��3����� 2.067.887

207.307   
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�/��.� ������ �(
��/���� ����0	���� -����� "�2��

���+��.� & �������*� & �(
/�	� �*'� & �	��+� ��+

�2�/'��� �1	���'�+� �1	���'�+� ���*��'(

01.01 – 31.12.2016
-+�(��+� ������� 1.400.693 2.483.722 5.035.448 5.872.725 468.419 1.027.146 16.288.153
������
�� 0 5.875 10.000 0 2.794 0 18.669
��(����� - ���.����� 0 0 -162.372 0 -9.825 0 -172.197
 �+�	��	 31.12.2016 1.400.693 2.489.597 4.883.077 5.872.725 461.387 1.027.146 16.134.624
��''�����*��� ��	')*'���
-+�(��+� 01.01.2016 0 745.476 4.747.980 5.152.983 446.025 0 11.092.464
&+��3����� +������� 0 62.785 95.822 218.645 7.525 0 384.776
��(����� - ���.����� 0 -1.808 -149.813 0 -9.825 0 -161.446
 �+�	��	 31.12.2016 0 806.453 4.693.988 5.371.628 443.724 0 11.315.793
����	'). �1�� 31.12.2016 1.400.693 1.683.143 189.088 501.098 17.663 1.027.146 4.818.831

�/��.� ������ �(
��/���� ����0	���� -����� "�2��

���+��.� & �������*� & �(
/�	� �*'� & �	��+� ��+

�2�/'��� �1	���'�+� �1	���'�+� ���*��'(

01.01 – 30.06.2017
-+�(��+� ������� 1.400.693 2.489.597 4.883.077 5.872.725 461.387,11 1.027.146 16.134.624
������
�� 50.165,88 402,42 50.568
��(����� - ���.����� -53.000 -53.000
 �+�	��	 30.06.2017 1.400.693 2.489.597 4.933.242 5.819.725 461.789,53 1.027.146 16.132.193
��''�����*��� ��	')*'���
-+�(��+� 01.01.2017 0 806.453 4.693.988 5.371.628 443.724,13 0 11.315.793
&+��3����� +������� 31.521 42.519 88.711,35 2.444,97 0 165.197
��(����� - ���.����� -51.134 -51.134
 �+�	��	 30.06.2017 0 837.974,91 4.736.507,52 5.409.204,85 446.169,10 0 11.429.856
����	'). �1�� 30.06.2017 1.400.693 1.651.622 196.734,91 410.520,61 15.620,43 1.027.146 4.702.336,25

������ �%�	�	

������ �%�	�	

 
 
#$%&��� '�()� & *+,& /�, &)$-%$, 30-)���-17
"���(�+����� 2.275.194
���������� �+��3����� 2.067.887

207.307
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%� 
����(� «+�.�� �+� �
��(���» ����� +��
���3�(� .�� �.��� ��
�+���� 3��� ��� �+’ ������� 

647/25-02-2004 ���3�(���.����
�� +������*��� �.���+�(����� +�����*� �+� �
������ �� �+��� 

3���
���� ��� �����
���� « ��������» , ��� 
����� ��� +�(�� ��� #��
(���� "�����, ����(�
�� 

�
����� 26.318,51 �� .  '��� ��� �� (�.� +������*��� �� ����(�
� ������ ������
� �� 1.173.881 ���* 


�� ����� ��� �.��� 2.000 �� .   

!� ��� �+’ ������ 256/2008 �+����� ���  ���
���
�� �������
���� #��
(���� , � �+��� �.��� 

�����
(���, 
�� ��� �
���� �,���
�� �+������ �+� ��  ��� #��
(���� �+�(�� ���+�+����� ��� )��. 

!� ��� ���+�+����� ��� ��������
�� �,����� ��� +����,�� ��� �
������ ���������� �� ����,��� ��� 

�,���� �� ��.
�
�������� ����� 
�� +����������� �������.  # ����3�3��� ��� �
������ �� .���� ���� 

�(�
(������ � +���+��� �����
���� � �+��� �
������� ��� �� �(�
(������ ����� ���������� .   

�� 
��� +���+���� � �������� �,�� ������(���� �� ��
��*���� ��� 
��*� ������� �� �� 

���3�(���.����
� +��������� �.���+�(����� �,�� ��� ���������� �. ��� �(�
�� � �� ����� 

�+���,*����� �� �+������� ��� 
���3(������� +���� 3. �� +���+���� �+���,*����� ��� +�(��*� 

�������*� 
��������� �������3���� . %� �+�(��+����� +��� .�� ��� �+�
���� ��� �
������ ����� 

146.735 ���* �� �+��� �� 
���3(���� ��  ��� ������� ��� ���3�(����. 

���� ������(��� ���+�8�
*� ������
*� ���3����� �+� ��� ALPHA %$&��>& �,��� �����: 

�) &’ ����� 
�� ������ +���������� �+���
�� +����  1.700.000 ���* �+� 
������ .������� ���� ��� 

"�������� 14  #��
(���� "����� 

3) &’ ����� 
�� ������ +���������� �+���
�� �+� .������� ��� ��������� +���� 300.000 ���* 

.) '’ ����� 
�� ������ +���������� �+���
�� +����  3.300.000 ���* �+� 
������ .������� ���� ��� 

"�������� 14  #��
(���� "����� 

�) B' ����� 
�� ������ +���������� �+� ��
�+����, ��3���� 8.118,20 �.�. ��8� �� �� ���������� 
�� 

��((����
*� ���.�������� 
������� ���� '��� #��
(���� "����� 

�) )’ ����� 
�� ������ +���������� �+���
�� +����  1.000.000 ���* �+� 
������ .������� ���� ��� 

"�������� 14  #��
(���� "�����  

��) B' ����� 
�� ������ +���������� �+� ��
�+����, ��3���� 8.118,20 �.�. ��8� �� �� ���������� 
�� 

��((����
*� ���.�������� 
������� ���� '��� #��
(���� "�����  

 

&+� ��� ��.����
�  ���
� '����,���
� &� �,�� ����� +��� ������(��� ������� �+� ��� �&)"$#%�& 

�-��%&�$��%�"# %$&��>&  +���������� �+���
�� +����  1.620.000 ���* �+� ��
�+����, ��3���� 

7.217,69 �.� ���� '��� #��
(���� "�����  . 
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7.  ���.%'��� '� ����(�� 
 

30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
-+�(��+� ������� 8.513.000 8.614.266 78.000 156.029
&+���(���� �+� ��� �+�������� ���� ��(�.� ���� 0 -101.266 0 -78.029
.��!���� 
�!��� 8.513.000 8.513.000 78.000 78.000

� 9���	� � ������� 

 
# ���(��� ��� �+�������� �� �
����� �,�� �� ����: 


��	 � �� !�� $���� �/ �  
&�0���� 1!�"�� �/ �� ,��	���� � 

�
 ����� 

 	!�"# '�	!#1&��"# 0�.����
� 7.520.000,00 
��.
����
� !������ – ���������� -+�(�������
�� 
!������ ��� ����(������ %�����
*� $�*�  31/12/2015 

MALLIA MOUNTAIN -+���.����
�� 915.000,00 ��.
����
� !������ 31/12/2016 
 	!�"# "$#%#� !����
� 78.000,00 ��.
����
� !������ 31/12/2016 
�/ �   8.513.000    

 

	� �
�������� +��.����+�����
�� �+� ���������� �
������ �� �+�..�(����
� +������� 
�� ��+����� 

 

	� 3���
�� +�����,�� ��� +���+��� �
�������� �,��� �� ����: 

# �
������ +��.����+�����
� �� 3��� ��� «��(�.� &���» � �+��� ������� �� ��  ����� �
������
� 

+����+� ���8���� �� : «# ���� +�� �� �+������ �� (�3�� 
�+���� .�� ��� +*(��� ���� +�.��� � +�� �� 


���3�(� 
�+���� .�� ��� ����3�3��� ���� �+�,������ �� ��� 
�����
� ����((�.� ������ +������� 

�������,����� ���� �.��� 
��� ��� ���������� �+���������». ���� 
�������� (�.�������� 

�+���(������� +������� ��� �,��� 
���,������ +��� +�� �� ������� ����
�� �+� �
�����, ?���� 

(������.�
� ����� +�� ������� ��� �+�������� �� �
����� �� �+���� �+������� ����
�� 
�� ?���� 

(������.�
� ����� +�� ������� ��� �+�������� �� �
����� �� �+���� ��� �+������� ����
��. 

 

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

�+�  ��� �+������
*� �
������ ���������� �� +���
��� ��+��.���� 3��� : 

�) ��� ��.����
�� ��������� « 	!�"# '�	!#1&��"# &�» ����
� +���������� +���� 5.500.000 

���* �+� �
������ +�� 3���
����� ��� ���� &(���
� !�(��� ����(�
�� ��3���� 166.937 �.�. +��� 

������(��� +���*���� �+� ��� %$&��>& ���$&�9� ���� �����
� ��������.  

3) ��� �+���.����
�� ��������� «MALLIA MOUNTAIN AE» & ����� 
�� ������ +����������� +���� 

5.500.000 ���* �+� ��
�+���� ��3���� 52.124,26 �.�. +��� ������(��� +���*���� �+� ��� %$&��>& 

���$&�9� ���� �����
� �������� 
�� �� �+��� +�� 3���
���� ��� !�,� ���  ���� 1��������� . 

 

 

 

 



 
 

 �

��������	 
�	������������� ��	�����	�	 ��� 	� ����	����� �������  
��� 	� 1	 ���������� ��� 	� 30	  ������� 2017 
���� ���������� �� ����    36 

8. ���.%'��� '� &�2�����*�, '�22����� ��� �	��	���1��� 
 

	� �+�������� ��� ��������� 
��*� 
�� +(��������� �,���
� �� ��� ��������� �.
��������� 
��*� 
�� �� 

3���
� ��
�����
� ���� ��.��� 
�� �� ������ ���+������, �+��
���8����� +���
���. 

�+�������� �� ��.����
�� (
����� 
������) 0 7.953.771 0 7.945.450
�+�������� �� ��..����� (
����� 
������ / ������� 
������ �����) 1.029.938 1.300.221 1.266.757 1.305.813
�+�������� �� "����+������ (
����� 
������/ ������� 
������ �����) 1.480.553 412.327 1.413.495 412.327

30.06.2017 31.12.2016

���5� /������� ���5� /�������

 

 
 
;(�� �� ������� ��������� 
�� 
����+������ ����� �.
����������� ���� �((���. 

���� ��,�� ��� �������� +�(���
�� �� ����(� ��� ����,*� ��� �������� &��(�
� )
�*�� &.�. &+� ��� 

+*(��� +���
�4� 8���� +���� 5.592 ���* .�� ��� �������� 
�� 8���� +���� 2.564 ���* .�� ��� ���(� . 

���� 27/04/2017 � ��.����
� �������  ���
� '����,���
� �+�3�((� ��(��� ���
�+�� ��.���*� ��� 

"����+������ $��3�� &� -  ���
� '����,���
� &� - "����� %�,��
� &%�. &+� ��� �

������� ��� �� 

(�.� 
����+������ +���
�4� 8���� +���� 9.150,09 ���* .�� ��� ���(�.  
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%�� ���������� ��� 2017 �+�
����
��  ����,�� ��� &��(�
� !������ &.� +�� ����+����+����� �� 30% 

��� ����,�
�� ��� 
���(���� ������ +���� 1.608 ���*.  # �� (�.� �������� ���+������� �� ��� ������ ��� 


������ ����� ������ ����� +�������8�� �+����*���� ���������� (����.���
� : 9.688 =) 
�� �������� 

(�.� �� �+����� ��������������.  

 

9. �������� .��&*'��� ��� �'	.%���� 
 
%� ��������� +�� +�������8����� ���� ���������� ��
�����
�� 
����������, ���(������ �� ����: 
 

30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
 �������� ��� ������  64.302 51.144 20.232 8.653
 �������� ���� ���+�8�� 42.556 319.299 34.293 76.270
%�����
� ��������� ��.������� 6.093 5.410 6.093 5.410
$1��!� 112.951 375.853 60.619 90.332

� 9���	� � ������

 
 

%� ��������� ����+����+����� ������� ��� ������ ��� 	��(�� 
�� ��� ���������, ���+�8�
�� �+���.��  


�� ���+�8�
�� 
��������� ���������� �� +�*�� 8�����. 

 

10. ���	
��+ ��0����	 
 

  ���&�+� 
���	
,� 

�	��*� 
� ��	
*� �.	&*� ��0����	  �*� �	 

����	 
6.��� 
� ��	
*� �%�	�	 

1� ���������� 2017 15.878.748 15.878.748 7.621.799 5.870.924 0,00  13.492.723 
30� ������� 2017 15.878.748 15.878.748 7.621.799 5.870.924 0,00  13.492.723 
              

 

%� ����,�
� 
���(��� ����,���� �� +��� 7.621.799,04 ���*. %� ����(� ��� �
�������� 
���*� 

��������
*� ����,*� 
��� ��� 30/06/2017 ����� 15.878.748 ����,��, �� ��������
� ���� ���* 0,48 ��� 

����,� 
�� �+�� �� ����� 0,37 ���* ��� ����,�. ;(�� �� �
�������� ����,�� �,��� ����(���� +(����, 

�,��� ��
����� 4���� 
�� �������,��� ��� 
����. %�� 30/06/2017 ��� 
���,����� ����� ����,��. 

 

11. �������*� ��	
��,'��� 
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	� 
������ ������� �+� ������ ��� +������ 1/1-30/06/2017 ���� 273.621 ���* .�� ��� ���(� 
�� 297.321 

���* .�� ��� ��������. 	� 
������ ������� �+� ������ ��� +������ 1/1-30/06/2016 ���� 478.718 ���* .�� 

��� ���(� 
�� 346.143 ���* .�� ��� ��������.  

��� +(����� ������������� ��� ������
�� ,����� ��� ��������, �+�.����
� ���� 05/01/2017 ���3��� .�� 

��� �
���� ���� ���(�.��
�� ������� ����(�
�� ��������
�� ����� 3.100.000 =. 

%� �+���(������
� �+���
�� ���� 5,35% .�� �� ��
��+������� ������ 
�� 6,82% +���+�� .�� �� 

�+�(��+� 3��,�+������� ������ . 

	� ��(�.�� ����� ��� ������� ��� ���(�� �����8����� +���+�� �� ��� (�.����
�� �����. )�� ������(��� ��� 

������
*� �+�,��*���� ��� ��������� /���(�� �,��� ����� +�������*���� �
������ 
�� ���,��� �+� 

+��������
*� ����,���� 
�� �+�������� +�� ����������� ���� �����*���� �� 6 
�� 7. 

 

 ���
� "����� 

���� ������(��� ���+�8�
*� �+�,��*���� ��� Alpha �,�� �
,������ �+������ ����� 620.000 ���*. 

 

12. -'	.� 
 

 
 

13.  �*�.( ���� ���	
/ 
 

%� 3���
� 
���� 
��� ����,� �+�(�.�8����� �� �������� ��� 
������, �� ��� ����������� ���� ������ 

��� 
���*� ����,*� ���� ����
��� ��� +�������, ������������ ��� ����� 
���*� ����,*� +�� 

�.������
�� �+� ��� �+�,������.  

 

01.01-30.06.17 01.01-30.06.16 01.01-30.06.17 01.01-30.06.16
"����� 
����/(8�����) +������� -455.957 -395.988 -385.868 -200.673

"����������� ��:
���+
	�� ������� -456.422 -384.298 -385.868 -200.673
 �
��*���� !���4����� 465 -11.690
������������ ����� ������� ����,*� 15.878.748 15.878.748 15.878.748 15.878.748
�*�.( (:(��*�)  ��� ���	
/ -0,0287 -0,0242 -0,0243 -0,0126

    ���5��            ������       

 

14. ;+�	� �'	./���	� 
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�����*����� ��� �� ����(�.�
�� �+�,��*���� ��� ���������, ��� ��.����
*� ��� �������*� 
�� ��� 


����+����*� ��� ��� �,��� ��������� �+� ��� ����(�.�
�� ��,�� .�� ��� ,������ +�� ����������� 

+���
���, �� ����+��� �� �+��,�� �� ����,����� �+�3�(�� +�������� ����� 
�� +����������� 
��� �� 

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

+��3(�4��� .�� ������ ����������� 
�� +����������� +�� �� +��
�4��� �+� ��,�� ����(�.�
� �(�.,� 

.�� ��� +�������� +�� �+��,��� ����(�.���� 
���� � ���*��� ��� ����(�.�
�� 8����� ��� ����.  

%� +��� ��� +��3(�4�� +�� �,�� �,�������� � ;��(�� 
�� � �������� �� �,��� �� �� ���� ���� 

����,����� �� 145.000 ���* .�� ��� ;��(� 
�� 145.000 ���* .�� ��� �������� ������ 145.000 ���* .�� 

��� ���(� 
�� 145.000 ���* .�� ��� �������� ���� ��������,� +���.������ ,����.  

������� �� ��� �((���
� ��������� ,� ����(�.�
�� �����(����� ����,���� �� 29% .�� �� ,���� 2015 


�� ��� ����.���������.  

 

# ��+��� �����, +�� ������8����� ���� ���������� 	�
�����
�� "���������� ���(����� �� ����: 
 

01.01-30.06.17 01.01-30.06.16 01.01-30.06.17 01.01-30.06.16
%��,�� ����� +������� 0 -1.034 0 0
&��3�((������ ����� 109.890 -131.657 145.027 -193.869

$.#�2�: 109.890 -132.691 145.027 -193.869

� 9���	�     . � ������       .

 
 
 
# 
����� ��� ���3�((������ ����� �,�� �� ����: 

01.01-30.06.17 31.12.2016 01.01-30.06.17 31.12.2016
-+�(��+� ������� -1.099.223 -1.293.117 904.822 813.095
5���� �+���(������� 109.890 193.894 145.027 91.727
$1��!� -989.333 -1.099.223 1.049.849 904.822

� �������� 	���	�

 
 
 
 
 

15. �.�
+����� 0	�	�	2��*� ��	
��,'��� 
 

# �����
� ������� , �� ��.����
�� 
�� ��..����� ��� ��� �,��� �(�.,��� �+� ��� ����(�.�
�� ��,�� .�� ��� 

�
�(����� ,������ �� ��� �+���(��� ��� ��������� +��� +���.�����: 
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)�� ��� ,������ 2016 
�� 2017 � �������� �,�� �+�,��� ��� ����(�.�
� �(�.,� ��� 	�
��*� �(�.
�*� 

/�.���*� �+�� +��3(�+���� �+� ��� ��������� ��� ������ 65�   �. 4174/2013. 	 �(�.,�� �����, 3���
���� 

�� ���(��� 
�� �� �,���
� ����(�.�
� +����+�����
� +��3(�+���� �� ,���.���� ���� �� ���������� ��� 

���������� ��
�����
*� 
����������. &� ��,�� ��� �(�
(����� ��� ����(�.�
�� �(�.,�� +��
�4��� 

+�������� ����(�.�
�� �+�,��*���� �
������� ��� ����� ��� �� ��
����� ����*�� �+������ ���� 

���������� ��
�����
�� 
����������. 



 
 

 �

��������	 
�	������������� ��	�����	�	 ��� 	� ����	����� �������  
��� 	� 1	 ���������� ��� 	� 30	  ������� 2017 
���� ���������� �� ����    41 

16. !�(���		��	�	���� '�	�
��� '�(� �%�	2( �1�� 
	 ;��(�� ,������+���� ��� +���
��� �����,�� .�� ��� 
�������� 
�� ��� .�����+����� ��� ��(�.�� 

����� ��� ,��������
�����
*� ����� ��� ��,��
� �+�������� ������� �� �� ������������  �1& 13 

«�+�������� ��(�.�� �����»: 

�+�+��� 1: �+�������� +�� �+����*���� ���� ��(�.� ���� �� 3��� ���+��.���������� (�� 

+�������������) ����� �� ����.�� �.���� .�� ����� +��������
� ����,��� � �+�,��*����. 

�+�+��� 2: �+�������� +�� �+����*���� ���� ��(�.� ���� �� 3��� �����(� �+�������� ��� �+��� �(� �� 

����,��� +�� �+����8��� �������
� ��� ��(�.� ���� ����� 3�������� (���� ����� ���� ������) �� 

+����������� �������� ��� �.����. 

�+�+��� 3: �+�������� +�� �+����*���� ���� ��(�.� ���� �� 3��� �����(� �+�������� ��� �+��� �� 

����,��� +�� �+����8��� �������
� ��� ��(�.� ���� ��� ����� 3�������� �� +����������� �������� ��� 

�.����. 

	 ;��(��, ������� �� ��� �+�������� ���  /� 39 «1��������
�����
� !���: &��.�*���� 
�� 

�+��������», ��� (��� 
��� +������� �������� ��� ��
�����
*� 
���������� ������.�� ���� 

�+����������� �+�(�.������ �������
� �� ��� +����������� ��� ��(�.�� ����� ��� 

,��������
�����
*� �����.   

# (�.����
� ���� ��� �
�(����� ,��������
�����
*� ����,���� ��� ����.���
�� 
�� ��� 

�+�,��*���� ��������� ��� �+���(�� ��� (�.�
� +����..��� ��� ��(�.�� ����� ���*�: 

� ��+���
�� 
�� (��+�� �+�������� 

� %�����
� ��������� 
�� ������
� ��������� 

� ����������� 
�� (��+�� �+�,��*���� 

�  ����� 

%� ,��������
�����
� +��������
� ����,��� 
��*� 
�� �� ,��������
�����
�� �+�,��*���� 
��� ��� 

���������� ��� ��
�����
*� 
���������� �+����� �� 
���.����+������� �� 3��� ��� �����,�� ��� 

��(�.�� ����� 
�� �� ���� : 
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30-)���-17
&� ���!���	���� $
���� � ��	"�
���1
 �������� .�� +*(��� ,��������
�����
� ����,��� 114 �+�+��� 3
�+�������� �� ��.����
�� 7.953.771 �+�+��� 3
�+�������� �� ������������ �+�,�������� 1.300.221 �+�+��� 3
�+�������� �� "����+������ 412.327 �+�+��� 3
�+�������� �� &
����� 78.000 �+�+��� 2
$1��!� 9.744.433

���!���	���� $
���� � ��	"�
���1
��(���� 
�� (��+�� �+�������� 4.898.334 �+�+��� 3
���
���3�(�� 368.334 �+�+��� 3
�+�����*���� �� ��(�.� ���� ���� �+���(������� ,��������
�����
� ����,��� 23.001 �+�+��� 1
%����
� ��������� 
�� ��������� 60.619 �+�+��� 3
$1��!� 5.350.288

&��	��	�0����� .���	������
���
�  ����� 2.775.000 �+�+��� 2
�+�,���.����� 117.961 �+�+��� 3
$1��!� 2.892.961

3	����	�0����� .���	������
����������� 
�� (��+�� �+�,��*���� 3.376.332 �+�+��� 3
%��,����� ������
�� -+�,��*���� 3.622.142 �+�+��� 2
$1��!� 6.998.474

 

17. �������2*� �� '��.�.��*�� �*�( 
 
 
# �������� �.���8�� �.��� 
�� �+������� �+� ��������� ����, ��* �+�+(��� +���,�� �+������� �� ����. %� 

��������� ���� ������� ��������� +�� �,��� 
���� ����
�����
� 
�����*� 
��/�  ���
��� �� ��� �������� 


�� ��..����� �� ����� ���������.  

	� +�(����� ��� ���������, +��� �� ��������� ����, ������� 
����� 
����
���� ��.�� 
�� ����*���� 

��,��������. ���� +���
��� +���
� ���(������ �� �+�(��+� ��� �+�������� 
�� �+�,��*���� ��� 

��������� �� �� ����������� ���� �+�� ���� ���8����� �+� ��  /� 24. 
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�*�( ��	��(���	% ���)	���	� ��� ����&������ ����*
(  

 
 

18. �(������*� �	2�'���*� �����/'��� 
 
	� �������
������ (�.����
�� �
�������� ���� �+���� +���3� � ����
��� ��� ��������� 
��� ��� 
�������� 

��� ������� 	�
�����
*� 
���������� ����� 
����� �� +���
��� : 

 

�0*����� <�*� ��� ��'������ ��2��� '�	�
���� : # ����
��� ��� �������� +��������8�� ��� 

�
���*����� ���(���� 8��� 
�� ��� �,���
�� �+��3����� ��� ��������� +�.��� ����,����.  �� 

����������� �������
�� �((�.�� ���� ���(���� 8��� (�.� ��� ������ ��� �������������� ��� ��������. # 

����
��� �� ������� ��� �+��3����� ���� �� ���(���� 8��� 
�������� ��
������� �� �,��� �� ��� 

+���.������� �
�������� � �� ���*��� ��� ����� ��� +�.��� +�� �,��� �+������� ��,��(�.�
� � ��� 

+�.��� +�� ��� ����� +(��� ������.�
�� �������� 
�� �.
���(��+����� � +��
����� �� +��(�����.  
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���.%'��� '� ����(��: # ����
��� ��� �������� �,�� �+�(���� �� ������ ��� ��(�.�� ����� 
�� �+����� 

�(�� ��� �+�������� �� �
����� ���� ��(�.� ����, �
��� ��� +���+����� +�� �+��,�� �+������.���� 

�������� �
������� ��� +��.����
�� ����� ���� �
������. %� �+���(����, 
����� � 8����, +�� +��
�+��� 

�+� ��� ����3�(� ���� ��(�.� ���� ��� �+������� �� �
����� ���+���(��3������ ��� 
���� � ��� 8����� 

��� +������� ���� �+��� +���
�4�. �� ��
�� ,����
� ���������� �������� �� +����+��������� �
������� 

��� �
+����� ��(���� .�� ��� �+�(�.���� ��� ��(�.�� ����� ��� �
������ ���. 

 

 �	�	2�'�+� ���)���+���(� ;	�	�	2��� : #  ���
��� ��� ��������� �+�(�.��� ��� ���3�((������ 

����(�.�
�� �+�������� 
�� �+�,��*���� ,������+��*���� ���� �����(����� ����(�.��� ����������� ��� 

����� +�� �������� �� ���.��������� ����(�.�
�. 	� �����(����� ����� ����,���� �� ��������� �+� 

���� +��3(�������� ���� .���� ��� �.��� ���� +��3(�4� ��� ����� ���.�*����� ���� .���� �� �����(����� 

����(�.��� �� �((����� �+� ��� ����(�.�
�� ��,��. # ����
��� ���� +���+�*���� ����� �� +���������� 

��� �
�������� ��� ��� ��� �������� ����� ��(�� ���� 
�������� .�����. )�� ��������� ��+���� � 8����� 

� ����
��� ��� ��������� +���3� �� �
������ �� ���.�*����� ���� �+� ��� ����(�.�
�� ��,��. 	�������� 

�
 ��� ��+��*� ���*� �+���� �� ���.��������� �+� ��� ����(�.�
�� ��,��, �+�� �+���� �+���� �� ��� 

���.��������� �((�� .�� ��� �+���� � ����
��� ��� ��������� ��� +���3� �� �
������ �� ���.�*����� 

���� �+� ��� ����(�.�
�� ��,��. 	� �
�������� ��� ����
���� ��� ��������� �����8����� 
����� ���� 

�������� ��� ����(�.�
*� �����. 

 

����('( �*�.	�� ��+ '��)�'��� ����'���/� *�2�� : #  ���
��� ��� ��������� +��3����� �� 

�
�������� .�� �� +��<+�(�.�8����� �+���(���� 
��� ���3���� 
����
���� ��.�� +�� ���(��3����. 	� 

�
�������� ����� 3���
����� �� ����,� �����*���� +���+��*���� �� �+��
������� �� ����� 

�+���(���� ��� ��.��.  

 

19. �	
��+�(�� – ������+�(�� .��'�(��	�/��� 
 
-+��,��� ���
�������� ���� ������������� ��� ���������, �� �+���� �����*���� �+� ��������� +���.����� 


�� 
����� �+� ��� 
����
� 
����
������
� �������������. �+�+(��� � 
����
������
� ������������� 

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

 

20. �.�
+���� ��.���� / ��+ .����('�� .��0	�*� 
 
"��� ��� 	��(�� �

������: 

� &.�.� �+�8������� ����
�� +���*+�� .�� +��� 299.000 ���*. # �.�.�, ���� �+� ���3�(� +�� 

�(�3�, ��8�����
� ��� 14/3/2014. # �+����� �+����4� ���� �������� +��� 80.000 ���* �+� �� 
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�+��� 10.000 ���* 
���3(���� �����. &+� ��� �������� ��
���
� ����� ��* �,�� ��� 


���3(���� �� +��� ��� 10.000 ���* . 

� &.�.� ����(����
�� ��������� .�� +��� 10.000 ���*. �
����
� � �� ������ 306/2013 �+����� 

��� ��������
���� +�� �+�,��*��� ��� �������� �� 
���3�((�� �� +��� ��� 10.000 ���* �� 

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

� /��+�� �.�.�� +�� ��� �,��� �
��
����� , ����(�
�� +���� 126.000 ���*. 

# ��������/ ;��(��  	!�"# "$#%#� &� (��3������� �+�4�� ��� �
�������� ��� ��
�.���� 
�� �� 

�������� ��� ������� �+������� �,�� +��3�� �� +��3(�4� ����(�
�� +���� 225.800 ���* .�� ��� ���(� 


�� 209.700 ���* .�� ��� �������� .  

� "��� ��� ��������� 
�� ��� �������� ���  ���
���
�� ���3��(��� �,�� ��
���� �+� ����� �.�.�  

�� ��� �+��� 8������� ��� 
���3�(� �� ����� �+�8������� 4.498.671,31 ���* �� 3��� ��� 

��������� .�� ��� ���
�+����� ��� +(����� +*(���� ����,*� �� +���.������ ,����. # �.�.� 


�������
� 
�� �

����� � �+�3�(� +�������� 
�� � ������� ��8������ ���. !� �� ��,�� 

���.��� ��������, ��� �+���� �� �����+���� 
���� �
������ .�� ��� �
3��� ��� �+������ 
��*� 


�� ��� �+�3�(� � �,� 
���3�(�� �+�8�������.   

� &+� ��� �(�
(����� ��� ����+�..�(��� ������� ��� )���
��  ��������� &���.������� ��� 

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

����� ���+�����, �
��.,�������� 
�� ���3������� ���
*� ������ 
����
���� ���� 

����
�����������, ��.
�������
*� ��.��, �� ����
������ +������ +���3����� ��� ��������� 

��� ������ 1 ��� �. 3959/2011 (� / 
�� ��� ������ 1 ��� �. 703/1977), +��� «���������� ��� 

�(������� &���.�������», �+�� ��,���, 
�� ��� ������ 101 ��� �����
�� .�� �� /������.�� ��� 

����+�2
�� ����� (�/��), �+�����
� ���� ��������, ��� 03/08/2017, � �+’ ������ 642/2017 

�+����� ��� �+����+�� &���.������� 3��� ��� �+���� �+�3(���
� ���� �������� +������� 

+���� 8.900 ���* . 

 

���� ��� ������� � ;��(�� �,�� ����,������ �+�,��*���� �� �,��� µ� ���+�8��, (��+�� �..������ 
�� 

�((� ������ +�� +��
�+���� ��� +(����� ��� �������� ��������������. @�� ���������� �� +��
�4��� 

����*���� �+�3�������� �+� ��� ����,������ �+�,��*����. 

  

21.  �	
��,'��� ���	
,� �+2� �1+.	� ��+ �(� ��(��'�� 
 

������� �� �� �((���
� ��.���
� ��
���, �� ��.�8������ ��
�������� �+�8������� �� +���+�*���� 

�+�(���� � ���������������, �� �4�� ��� �+���� �,���8���� �� ��� �+���,�� ��� ��.�8������, �� 

����
��� �+������� 
�� ��� ���+� �+�,*����� (�+�(��� � ��������������). 	� ��.�8������ +�� 
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��������	 
�	������������� ��	�����	�	 ��� 	� ����	����� �������  
��� 	� 1	 ���������� ��� 	� 30	  ������� 2017 
���� ���������� �� ����    48 

+����������� � �+�(������ �� ����� ��� ��
�������� �+�8�������. # ����(����� �+�8������, �� 

+���+���� ���������������, ����� ��� �� 40% ��� +���� +�� �� +(�������� �� +���+���� �+�(����. 

%� +��� ��� +��3(�4�� +�� �,�� �,�������� � ;��(�� ��� 30.06.2017 .�� �+�8������ ��� ��.�8������ 

(�.� ������ �+� ��� �+������ ����,���� ��� +��� ��� 40.281 ���* 
�� ��� ��������� ��� +��� 40.281 

���* .  

 
 

22. ��2	�+�� ���� �(� (���	�(��� �	� �'	�	2�'�	% 
 
 �� �+��,��� ����.�������� ��� ��
�����
*� 
���������� .�.�����, �� �+��� �� ������� ���� ��� 

;��(� ���� ��� ������� 
�� ��� �+��� �� �+�3�((���� ������� �+� ��  ����� �����+� 

1��������
�����
�� &�������. 
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& %  1 351288 
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�� 
& %  &� 946764 

)�*�.��� %������(�
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. ��	�
��� ��� "�(�	0	���� ����+.	� 

 

 �������� �����
���� ���������:  
#��������� �.
����� �+� ��  ���
���
� ���3��(�� ��� ��
�����
*�  

����������: 
������� �(�.
���:
�(�.
��
� ��������: 
%�+�� �
����� �+��
�+���� : 

30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016 1/1-30/6/17 1/1-30/6/16 1/1-30/6/17 1/1-30/6/16
��������

����,������+�������� ���*���� +�.�� ����,��� 6.167 6.300 4.702 4.819 "�
(�� ��.���*� 3.308 4.553 2.759 3.856 
�+�������� �� �
����� 8.513 8.513 78 78 !�
�� 
���� / ( 8�����) -199 335 2 542 
?�(� +��������
� ����,��� 4 7 3 4 "���� / (8�����) +�� ����� , ,����������
*�  
/��+� �� 
�
(��������� +��������
� ����,��� 2.511 2.681 10.716 10.569 
�� �+������
*� �+���(������� -219 145 -214 364 
&+������� 13 16 13 16 "���� / (8�����) +�� ����� -566 -263 -531 -7 
&+�������� �+� +�(���� 5.127 5.434 4.898 5.097 "���� / (8�����) ���� �+� ������ (&) -456 -396 -386 -201 
/��+� 
�
(��������� +��������
� ����,��� 504 869 452 583    -����
����� �����
�� -456 -384 -386 -201 
� ��5� �������� 22.839 23.819 20.863 21.165    - �
��*���� ����4����� 0 -12 0 0 

/��+� ����(�
� ����� ���� �+� ������ (') 0 0 0 0 
���� �;�5���  ���  "�!����� ��.
�������
� ����(�
� ����� ���� �+� ������(&) + (') -456 -396 -386 -201 
!���,�
� "���(��� 7.622 7.622 7.622 7.622    -����
����� �����
�� -456 -384 -386 -201 
/��+� ����,��� ����� 
���(���� 806 1.262 1.632 2.018    - �
��*���� ����4����� 0 -12 0 0 
����(� �����  
���(���� ����
���*� �����
�� (�) 8.427 8.884 9.254 9.639
 �
��*���� !���4����� (3) 590 590 0 0 "����(8�����) ���� �+� ������ ��� ����,� – 3���
� (�� =) -0,0287 -0,0242 -0,0243 -0,0126 
����(� �����  
���(���� (.) = (�) + (3) 9.017 9.473 9.254 9.639 "���� / (8�����)  +�� �����, ,����������
*�  , 
!�
��+�������� ������
�� �+�,��*���� 2.807 343 2.775 301  �+������
*� �+���(������� 
�� ����(�
*� �+��3����� 149 317 -42 561 
���3(�4���/ /��+�� ��
��+�������� �+�,��*���� 3.027 3.193 1.836 1.849
'��,�+�������� ������
�� �+�,��*���� 3.816 6.006 3.622 5.799 ����!�� ���������� �������� ����  (��	�	�(�*�� ��� �( ��	�	�(�*��) 
/��+�� 3��,�+�������� �+�,��*���� 4.172 4.804 3.376 3.577
����(� �+�,��*����  (�) 13.822 14.346 11.609 11.526
� ��5� ����� �;�5���� ���  "�!����� (2) + (.) 22.839 23.819 20.863 21.165 1/1-30/6/17 1/1-30/6/16 1/1-30/6/17 1/1-30/6/16

5���	��2��*� .��'�(��+�(���
"���� (8�����) +�� ����� (����,�8������ ��������������) -566 -263 -531 -7

�����/( ����) ����������� ���:
30/6/2017 30/6/2016 30/6/2017 30/6/2016 &+��3����� 188 216 167 196

����(� �����  
���(���� ������� +������� (01.01.2017 
�� 01.01.2016 
��������,�)

9.473 9.833 9.639 9.901
���3(�4��� -66 83 (11) 78

��.
�������
� ����(�
� ����� ���� �+� ������ (����,�8������ 
�� 
���
�+����� ��������������)

-456 -396 (386) -201
&+���(������ (�����, �����, 
���� 
�� 8�����) �+������
�� �������������� 172 -44 (3) 6

����(� �����  
���(���� (���� +������� 30.06.2017 
�� 30.06.2016 
��������,�)

9.017 9.437 9.254 9.700
1������
�� ��
�� 
�� ������ ����� 377 410 325 369

/��+� �� ������
� ����� (�����) -5 -3 -5 -1
100 398 (58) 641

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

!�����/(������) �+�������� 3 3
!�����/(������) �+�������� 418 (1.218) 309 (1.237)
(!�����)/������ �+�,��*���� (+(�� ������
*�) (559) (1.117) (146) (1.232)
 ����:
1������
�� ��
�� 
�� ������ ����� 
���3�3(����� (377) (414) (337) (373)
"���3(������ ����� (73) (994) (55) (922)
�%�	�	 ��'�	,�/(���	,�) ��+ ����	��2��*� .��'�(��+�(��� (�) (489) (3.344) (284) (3.123)
���.����*� .��'�(��+�(���
&+�
���� ��.����
*�, ��..��*� ,
����+����*� 
�� (��+*� �+�������� 2 (8)
&.���/�*(��� ���*����� 
�� �<(�� +�.���  ����,���� (54) (12) (51) (7)
���+������ �+� +�(����� +�.��� 5 5
%�
��  ���+��,������ 4 11 4
!�������� ���+��,�����
�%�	�	 ��'�	,�/(���	,�) ��+ ����.����*� .��'�(��+�(��� ()) (47) (8) (43) (4)
!�(���	.	���*� .��'�(��+�(���
���+������ �+� ������ ����,�
�� 
���(����
���+������ �+� �
������� / ���(������� ������ 6.334 2.570 5.953 2.309
����(�����  ������ (6.061) (2.092) (5.655) (1.962)
�%�	�	 ��'�	,�/(���	,�) ��+ 
�(���	.	���*� .��'�(��+�(��� (2) 274 479 297 346
��&��/ �%1('(/(����'() '�� ������� .��&*'��� ��� �'	.%���� ����+.	� 
(�)+())+(2) (263) (2.874) (30) (2.781)
������� .��&*'��� ��� �'	.%���� *���1(� ����+.	� 376 3.003 90 2.870
���	� ������� .��&*'��� �( ��	�	�	%���(� &�2�����/� 0
������� .��&*'��� ��� �'	.%���� �/1(� ����+.	� 113 130 61 89
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	 �$	� $	� %	-  .�.&  ��-0-�9� �-!'	-/	� 	 &�%��$	� $	� %	-  .�.

)�9$)�	� ! .�-�&%�&"#� �9&��#� #. /�!	�&"#�

& % X 351288 & % &� 946764

	 /	)��%#�

)�9$)�	� �.%�	-$ &/&"#�
& % X 854418

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

����!�� ��� "5���;���� ��� "�����  
��+ 1 ���	����	� 2017 *�� 30 �	���	� 2017

����!�� ��� "5���;���� "�����  
��+ 01 ���	����	� 2017 *�� 30 �	���	� 2017 ('%�0��� �� �(� ��+0�'( 4/507/28.04.2009 �	� �.�. �(� ����	�/� ��0�����2	���)

%� +���
��� ����,��� 
�� +(��������� +�� +��
�+���� �+� ��� ��
�����
�� 
����������, ���,����� �� ��� .���
� ��������� .�� ��� ��
�����
� 
�������� 
�� �� �+���(������ ���  	!�"# "$#%#� &.� 
�� ��� ���(�� ���.  ���������� �+������ ���� ���.�*���, +��� +��3�� �� �+������+��� ������ �+������
� �+�(�.� � �((� ����((�.� 
�� ��� �
����, �� ��������� ���� ��������� �����
���� ��� �
����, �+�� �����*���� ��  ��
�����
�� 
���������� 
��*� 
�� � �
���� �+��
�+���� ��� ������� �(�.
��, �+��� ���� �+��������.
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����!�� ���������� ����������� 3���  (��	�	�(�*�� ��� �( ��	�	�(�*��) ����!�� ���������� � ��5���� ����� (��	�	�(�*�� ��� �( ��	�	�(�*��) 

� 9���	� � ������� � �������
"	'� ��0��'�*�� '� 
����.�� ���, "	'� ��0��'�*�� '� 
����.�� ���,

� 9���	�

"	'� ��0��'�*�� '� 
����.�� ���,
� 9���	�

"	'� ��0��'�*�� '� 
����.�� ���,
� 9���	� � �������

����!�� ���������� ���$�5�� ����� �;�5���� (��	�	�(�*�� ��� �( ��	�	�(�*��) 

� �������

"�+'&��� '�	�
��� ��� ��(�	0	���� : 
1.  ��� ��� ���(��: 	� ��������� 
�� 
����+������ +�� +���(��3������� ���� ���+�������� ��
�����
�� 
���������� , � ,*�� 
�.
��������� ,�� +������ �������,�� 
��*� 
�� � ������� ����������� ���� ���� ��
�����
�� 
���������� , ���(������ ��� �������� 
�� 8 ���  ��
�����
*� 
����������. ���� ��,�� ��� �������� ��� 2017 +�(���
�� �� ����,�� ��� �������� &�	/�"	 )"�9�& &.� 
�� 
�.������
�� ����,�� ��� ��������� &�	/�"	 !&$!&%� &�.
2. &������ �+��,�(������� +����+�
�� ��� ��(�� ��� +������� 	��(��: 21 ����� (20156 43, ���������:19 ����� (2016: 41). 
3. 	� �+���
�� � �+� ��������� �������� , �+������� ��
����
*� � ��������
*� ��.���� ��� ��������� 
�� ��� ���(��  ����������� ����
�������� �� 20 .
4. ,���  ������.���� +��3(�4��� :
- .�� �+���
�� � �+� ��������� �������� , �+������� ��
����
*� � ��������
*� ��.���� �4��� 226 ,�(..�� ��� ���(� 
�� 210 ,�(. .�� ��� 
�������� ,
- .�� ���(�.
��� ����(�.�
� ,������  145 ,�(. ���* .�� ��� �������� 
�� 145  ,�(. .�� ��� ���(�
- .�� (��+�� +��3(�4��� 1.508 ,�(. ���* �� ���(� 
�� 1.322 ,�(. ���* �� ��������.
&��(���
� ����,��� ����������� ���� �������� 14 
�� ���� �������� 20 ��� ��
�����
*� 
����������.
5. # �������� 
�� � ���(�� ��� 
���,��� ����� ����,��.
6. 	� ����((�.�� ��� ��������� 
�� ��� ���(�� �� ����������� ���� 
��� ��� ,���� 01/01/2017 ��� 30/06/2017, �+�� ���8����� �+� �� 
 /� 24 �,��� �� ����:

	��(�� (�� ,�(����� ���*)            ��������� (�� ,�(����� ���*) 
�)�����                                                                                                   554 668
3)����                                                                                                      118 324
.)&+��������                                                                                           2.370 3.169
�)-+�,��*����                                                                                             689 1.096
�)����((�.�� 
�� ����3��  ��������
*� ���(�,*� 
�� ��(*� ���  ���
����        25 17
��)&+�������� �+� ���������
� ���(�,� 
�� ��(� ���  ���
����                        236 152
8)-+�,��*���� �� ���������
� ���(�,� 
�� ��(� ���  ���
����                        162 144
7. �+� +�.��� ����,���� ��� ��������� 
�� ���(�� ���������� ��+��.���� 3��� 
�� ����������� ���� �������� �� 6 ���  ��
�����
*� 

����������. 
8. 	� ���(�.
��� ����(�.�
� ,������ ���  �������*� 
�� 
����+����*� +�� +���(��3������� ���� ���+�������� ��
�����
�� 
����������  
����������� ���� �������� �� 15 ���  ��
�����
*� 
����������.
9. ,��� ������� �� 3���
�� (�.����
�� ��,�� ��� ��
�����
*� 
���������� ��� 31.12.2016 +(��� ����� +�� ������� ��� +����+� & 
�����������.
10. %� ���� ������� ���������� �) ��� .�.���� ��� 
��� ��� �������� �,�� ��
���� �.�.� �+� �����, ���
��
*���� �+�8������ ����(�
�� 
+���� ���* 4.498.671 . # ��(�
� �
3��� ��� �� (�.� �.�.�� ��� ����� ������� �� +��3(����� ��� +���� ������ 
��, �� �
 ������, ��� 
�,�� �,��������� �+�����+��� +��3(�4� ���� ��
�����
�� 
���������� �� �,��� �� ��� �.�.� ���� 
�� 3) ��� ������
� 
���(��� 
������ 

�� ��� +��������� �� �
+(������ ���3���
*� �+�,��*����,  +�� �+���(�� ������� .�� ����,����� �������� ����,���� �������������� 

�� ��� �,���� ��� ����
���� ��� ���(�� .�� ��� �������*+��� ��� +��3(������ �����. (���. �� 4.1 ��� ��
�����
*� 
����������).

 


