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 ����	 ������������
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�����
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�����
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�.�.�.�. : 54213/68/�/03/01
� � � � � � 	 
 � �

	�� ���������� 	
� 31�� ���������� 2013 
(����� ��� ��������� ���  ��. !.2190/1920, "#�� ��$%��)�

�

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

(�). .'/'� 42� § 3: ���������	 �
� �� ������� �������� 
���
���������� ��� ������� ����������� �����������, 
��
����	�� �
�����	�	 ��� �	 �������	, �� �
����	 ��������, �	

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

��� �����

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

��� �����

(-). .'/'� 42� § 2: #��������	 ����  
�������$����
���������� ��������� �����$������ �� 
�����������
�
���������� �����������. 

��� ��������� ������ 
���
���	

(�). .'/'� 42� § 3: ����������  ��	  ���� ��� ���� ������
��� ����������� �� ��� ��� �����	�	, ���� 	 ������ ���	 �	
�
��������� �� �
�����. 

��� ��������� ������ 
���
���	

(�). .'/'� 42� § 4:%��
����� ����������� ��� !����������

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

��� ����� ���������	 �����������

(��). .'/'� 42� § 5: "����������    ���������

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

��� �����

§ 2. �#��+&��� #�'������ )� ����$�+��

(�). .'/'� 43� § 1-�: '������  �
��������   ���

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

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

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

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

(�) .'/'� 43 � § 1 : -���� �������
� �� +���

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

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

(-) .'/'� 43 §  2 : ���������	 �
� �� �������  ��� ��
 ����� ���� �
��������. +������� ������� �������
�
��������. 

��� �����

�) .'/'� 43 § 7� : "�����  �������  �
��������� �	 ����
������ � ��� ������ 
������� ��� �
�������� � ���
���	��� �����. 

��� �����

(�) .'/'� 43 § 7- : �������	 �	 ������� ������ �	 ����
�
�������� ��� �
��������  ��� ���	��� ����� ���  �	
�������� ����    ����� ���, ������ ����� �������	. 

��� ����� �������	 	 �������

(��) .'/'� 43 § 9 : "�����	 ��� �
����	�	 �	  �������	
���� ��	 ����	, ��  ��	 ������ ����, ���
��������� �	
���� ��� 
����� 
����������� ��������� ��� 
������	 �	
�������   ���  �����������  «�������  ���
���������. 

��� �
�����
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(0) .'/'� 43� § 1-�0: "
����	�	 ��� ��	���������������
����� ��	� �����	 ����. 0��� 	 �
����	�	 ���
��	��������������� ����� ���� ����� ��	� �����	 ���� 
��
��
�� 
��������� 
�	������� ��� �� ���: 
�) �� ����� �
������ ��� �
���  ���$����� �� �
���������
��� �� ������� �
����	�	, ������ 	 �����	 ���� ����

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

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

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

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

��� ��������� ������ 
���
���	. 

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

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

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

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

��������� 4 ��� ������ 43�,  

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

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

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

��� ��������� ������ 
���
���	

§ 3. ��-�� ���'-��� "  �� ,���� �- ����������

(�) .'/'� 42� § 8 : '��� ��� 
����� ��������� ���  ������   
������������ (
�������  �
�� ����). 

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

(�) .'/'� 43 § 5-� : "�����	 
�������� �
�� �����. ��� ��������� ������ 
���
���	. 

(-) .'/'� 43 § 5-� : ��� ��(�� ��� �
����	�	 ���������

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

(�) .'/'� 43 § 3-� : "�����	 ��� �
����	�	 ��� 
���� ���
������ ������������ (
������� �
�� ����) 
�� �������
�	 ����	

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

(�) .'/'� 43 § 3-- : )�  
���  ��� �   ��������� �������� ���
��������������� �������� 
�� 
�����(�� ��	 
������
����	, ���� �	� 
�	���� (������) ��� /� �	� �
����	�	 ���
���� �	 ������ ������� � 
�������� ��	����
��	������
�
���������� ��� ������ 
����� ���������. 

��� �
������ ������ ��������. 

(��) .'/'� 43� § 4.���1.�’  �� �’ : "�����	 ��� �
����	�	
��� ��������� «1���� ������� ��� ���
�����», 
«����������� ��� ����������  ���	������ ������	���» ���
"2
������ �
���������� (GOODWILL)”. 

��� �
������ ������ ��������. 

§ 4. ��&&���$,�

(�) .'/'� 43� § 1� : %�������� ��� �������� �����
�
���������� �� 
������ ���������� �
� 10%. 

��� �
������. 

(-) .'/'� 43� § 1�� : %�����	 ���
��	����� �����������
����������� ��� �
��� 
������ ������� ��� �� ����������
���������� �	 ��������. 

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

(�) .'/'� 43� § 1�� : "
����	�	 �
�������� ����

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

��� ����� 
��������	

(�) .'/'� 43 � § 1 � : ������� �
� �
����	�	
�������������� ��������� �����	����� ��� ����� ����
�
���� ����������. 

��� �
������

§ 6. ����$� " ��1�*���

(�) .'/'� 43 � § 1� : #��	����� ������� ��� �
���
���������� �� �������� ��������

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

#���� '����� 23.000    € 100,00 € 2.300.000,00 
    

(�) .'/'� 43� § 1- : +�������� ������  ���� ��	 ����	 ���
���	�	 ��������� ���������. 

��� �����	���  

(-) .'/'� 43 � § 1�  �� 42 � § 10: +�������� ������ ���
������������ �’ ����� ����������. 

��� �����	���

(�) .'/'� 43� § 1�� : "
���	�	 ����� ������� ���� ��	�

������ ����	. 

��� "
�����	���

§ 7. �'��*,2���  �� �#�$'�)����

(�) .'/'� 42� § 14 ���1. � : "�����	 ��� �����������
«4��
� 
�� ��(��», �� �� 
��� ��� ����� �	�������. 

��� ��(�� ��� �
������� �
�������                                           477.000€

(�) .'/'� 43� § 10 : *� ���������� ��������� �
� ��� ����
�.�
. 
�� ��� ������$����� ���� ����������� �����. 
2
�������� ���� ��� ������� �	������ 
������ ���
���������� ��������� ��� ����������� �
���������. 

���  �
������

(-) .'/'� 43� § 1�� : ������ ������ �	�������� 
����
����� ��� 
��� ����� 
�� ���������� �� 
����(��� ��
 ��� �	 ��������	 ��� ��� 
��	�������� �������, ������
��� ������$����� ��� �
�������� � ��� 
�� ��(��. 

, ������� ���� �������� ���������� ����� ��� ��� �	 ����	 2009. 7�� �	 ����	
2011, 2012 	 ������� ���� �
����� ��� ���������� ������ ��� *������
+������� 4������� 
�� 
�� ��
���� �
� �� �������� ��� ������ 82 
�����. 5 
/. 2238/1994, ��� �	 ���� ���	�	��� ���������� 
����
��	����.  7�� �	 ����	
2013 	 ������� ���� �
��	 �
����� ��� ���������� ������ ��� *������
+������� 4������� 
�� 
�� ��
���� �
� �� �������� ��� ������ 82 
�����. 5 
/. 2238/1994. * ������ ����  �������� �� ������	 ��� �� ������� ����������

����
��	���� 
�� ��
���� �� ���	�	��� ����  �	 �	�������	 ��� �����������
����������� ������ 2013. 7�� �	�  ��������	  ����	  2010  ��� ����
��	�������� �
� �	� �������� ������� 
�� ��(	 ��� 
�������� ����� ���

����������.   

(�) .'/'� 43� § 1�� : '����
������� �
�������� 
���
�
� 5 ��	. 

��� �
������. 

(�) .'/'� 43� § 1�� : 2
�������� ����
������ ��
��
������� ��������. 

1���� ����� �������� ��� )��
�$� �
�� 
������  ��� ������ 
�� ����� �� ��
�� ����������, �	���� ��������������, �
�����, �
�������� ��� ����� 
����. 
����	�. �
������ ��� 
����. ����� ���. ��� �����. �
���. 
����
€10.116.840,77, €365.927,29, €113.776,03, €7.218.434,11 ��� €3,00 ����������. 

§ 8. �������� �+ �-�'���&�+

  .'/'� 42 � § 12 : "�����	 ��� ��������� ��� ���� ������
����������� «1���� ������ ���
������» ��� «1����
������ ����������

'��� ������ 4��/��� +����	�����  
1���� �
������ �������                7.727,10 
1���� ������ ���
������          123.593,00 
�%��*�                                           131.320.10 
  
'��� ������ 4��/��� ���	�����
1���� ������ ����������           71.430.56 
�%��*�                                            71.430,56 

§ 9. �-�'���&�+ 	�����
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.'/'� 42 � § 11: "�����	 ��� ����������� �����, ��	�
�����	 
�� ��� ����
����� 	 �
������	 ���� �
� ��

�	������� �	 �
����	 § 10. 

-"������� 
���������� �������� �(�� 2,00 € ������� �� ��� ���������
�
� ����� �������	�� �������� ������ �	 ������� �� �
��� �
������$����� ��
��������� ������� 1,00 € �� ������.  

-+���	����  �
������  
���� €                           897.951.05 .    
. 

§ 10. 3�'�-�/�+��� �--�(����  �� �&#'�-&���� ��1�*����

.'/'� 42 � § 9: +������� ��� ��
������� �������� 
��
���	���	��� �
� �	� ��������. 

-��
� 
�������� 7�

§ 11. �&���,�, #'� �����*,�  �� #���)���� �� "'-��� ���� (����

(�) .'/'� 43� § 1�-: "��� � ����� ������� ��������� ���
���������� �	 ��������. 

1���� ���� �	��� �� ���	 ��� �%   130.630,55 
=========== 

(�) .'/'� 43� § 1�- : 2
�������� 
�� �	��������	��� �
�������	��� ���  �	������ �� �
���������� �	� 
������
����	 ���	 ������� ��������� ��� ���������� �	 ��������. 

��� �
������

(-) .'/'� 43� § 1�� : ������� 
������ ��� ��� 
������� ��
������ ��������� (���	 �����	����� ��� ������ ���
�����������). 

��� �
������

§ 12. �#���*,�&��� $'(����

(�) .'/'� 43� § 1�� : #���� �������� ���� ���	����� ���
���������� ����� (�
� ���$���� ��� ����� 42 � & 15 ������
�’). 

+�
����� �����	����	��  
- +���������
  -- 8�������  16.039.123.65 
  -- 4������ 0,00 
- +���������
  -- 8�������  421.156,40 
  -- 4������ 0,00 
������� ���
�� �
�������� ��� ���	����  1.757,50 
������ 2
	������
-+��������� �������� 166.612,03 
-+��������� �������� 0,00 

      �%��*� 16.628.649.58

1.  '��� ��� 
����
���� ����� :        44 
(�) .'/'� 43� § 1/ : '��� ��� ��� �
�����	����� ���� �	
�������� �	 ������ 
����
���� ��� ���	����� �����, �� ��
�������� ����� ���. ���������$���� ���, ��� “�����	����
(�
���	����) 
����
���” 
������ ������ �� �� �	����� �����
���� ����� 
����
��� ��� ��� “+������������ 
����
���” ��
���� ������ �� 	����������. 

2.  '��� ��� 
����
���� ���� ���	�����  
  -- �����	���� (�
���	����) 
����
��� ����� 20 
  -- +������������ 
����
��� �����   22 

     �%��*� ���&�       44

3.  "��� � ��� ����� 
����
���� : 
  '�����     928.748,16 
  +��������� ������� 238.695,53 
  ����
����� 
����� 9.767,74 
  "
�$	������ 11.927,67 

   �%��*� 1.189.139,10

4 �� ��  �� ��"'-��� ,����
5�-) .'/'� 42� § 15� : "�����	 ��� �������� ��� ���������
������ ��� ������ (�	���� ��� ����������� “1������ ���
�������� �����” ��� “1������ ��� �������� �����”). "� ��

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

-- 9��������� �������� & 
����������
--%������������� �������
--4��
� ������� ��� �������� �����

757,00 
227,44 

0,00 

�%��*� 984,44

4 �� �� �,'��
--#���	 �
� ��
��	�	 ����������� ����� 8.017,00 

�%��*� 8.017,00

4 �� ��  �� ��"'-��� ,����
--"���������� �
�$	����	 
�����
--)���� �
��	����� 
������

0,00 
116.900,24 

�%��*� 116.900,24
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4 �� ��� 5�&�,�

3	��� �
� ��
����	 ����������� ����� 0,00 
3	��� �
� ��
.�
�
��� 0,00 
-Z	��� �
� ��
��	�	 �	���	����� 0,00 

�%��*�                              0,00

(�) .'/'� 42� § 15� : "�����	 ��� ����������� «1����

��	�������� �������», «1���� 
��	�������� �������» 
��� «1���� �
� 
�� ��(�� 
��	�������� �������». 4���� �#" �$'���&�#�+���� #'��*,2���

--1���� �
� 
�� ��(�� ��� �
������� �
������� 0,00 

�%��*� 0,00

§ 13. .**�� #*�'�1�'+�� #�� �#����%���� -�� �'��"��'� #*�'�1"'���  �� �1�'&�-( ��� #���(� �� "���. 

--  .'/'� 43 � §  10� : ��	������� ��� �	 ���	 ��� ���
�
�����	������ ����� ��� ������������� �	 �������� 
�� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� �
������ ��

� ��


��� ��������� 
���
���	

-- .'/'� 43 � §  20� : %�������� 
�� 
�������
���� 	
�������� �� �� ���������� ���	, 
������ �������� ��� ���

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

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

��� �
������. 

-- .'/'� 43� § 1�0 : *
������
��� ���� 
�	������� 
��
�
��������� �
� ������ �������� � 
�� ��������� �������� ���
�	� ��������	 
�	�����	�	 ��� ������� ��� ��� ������ ���
�������� �	 
���� ������. 

��� �
������

-- .'/'� 30 ��� !. 3756/2009: ��	������� ��� �� ���� �

�� ������  ���� �� ���������� ��� �� ��������� �������)  

:� ������, ��� ��� �
��������� ������ ��� ������� ����������� ����	 2013 
€6.248,00 (
���� 9�") ��� ��� ��� ���������� ������ �	 ����	 2013 
€10.000,00 (
���� 9�"). 

��� ���	��� ���� � ��� ����� ���	 �
	�����, ��� ���������� ��������. 
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��� �1�����������������

�

�

�

�

�
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����*�+50�0/�/�
�

� �����6���"� ���������������������������������������

����$�71��8�1���

�

�

�

� ����������1�8��

�������9��/-����

$�:���)'��;���<�3'�

��"�������00=-�

8��12� �"128��1��>� ��1���

�

�

�

�

93���	���"���?@�
�

����*�A�0.���B�

��������

�	 
��� 
�	������� �	 	
	�	 �
	�������� �
 6 (���) ������� ��� 1 (���) 
����� ����� ���


	� ������	��� ���� ������ ��� !	� ��� 4/6/2014. 

��"�� 4/6/2014 

. 

# #��$�� ��� ��"�

%��"���	� &. '���������

�.'.  �#�(  13851 

�)��* #)+��#� �(�,+��� (#,����� ��

���!���-� 10, �+ 16124, ��"��

'��	� ��� AGN International 

AM �#�(:146 



���������
�	�� 
�����

31/12/2012

�����

2013

�������� �	���


�����

����
� �	��


�����

31/12/2013

�����������

31/12/2012

���������

������ 2013

��������

���������

2013

�����
��

���������

31/12/2013

���������

�����

31/12/2013

10 �����
�� �
������ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 
����� - ��
���������� 
������ 124.150,86 75.985,02 0,00 200.135,88 45.691,35 7.639,86 0,00 53.331,21 146.804,67

12 ���/�� - ����. ��
��. - ��� ���/
�  �	 106.420,49 0,00 0,00 106.420,49 74.580,52 7.963,37 0,00 82.543,89 23.876,60

13 �������
� ���� 430.980,24 19.277,68 -65.857,40 384.400,52 357.931,56 15.161,86 -65.857,36 307.236,06 77.164,46

14 ������ 
�� ���� �	������ 273.845,59 6.883,24 0,00 280.728,83 236.408,22 11.687,06 0,00 248.095,28 32.633,55

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

16 ������.�
�����.
�� �	�� �����. ������. 23.462,43 0,00 0,00 23.462,43 23.462,43 0,00 0,00 23.462,43 0,00

���� ����������� 958.859,61 102.145,94 -65.857,40 995.148,15 738.074,08 42.452,15 -65.857,36 714.668,87 280.479,28

�������������	
�	����������������
��������
����
����������� ����!���
�
�����
"�����
#��������$����%


