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�� ���� �� � ���!�"��� (�.�.) ���� ���� ���# �������# �# �����$�# 	������# �.% ��� ��$&�� 
 �� �&' ���(��# ��� ��� �)&# *������:  
 
 
1� ���� 

������ ��� ��� �!" #$% �#�!�$% ����%����&% ��#�!#'!($% #") (#�� ���) * �!") 
01.01.2008 - 31.12.2008, �( #�) !*(#���) ��+�!(�) #�, -����"#���. 	,���,�/�, ��� #$% � �$#&% 
��(��#&% ��� ��� �!" 0�'+(!") �( 0&%. 
 
�������: 1/5 ������ �"  �(������ 	����'(�� : 50% + 1 � ��/�
��� '&(�� 

 
�� �.�. ��������� �� 
� ��� ��� %�&���� +� ����� �� ,���������� �# ������ &# ��&�# 
01.01.2008 - 31.12.2008, �� ��# ����� 
# % *
���# ��� ���� �� �" ���!������  �� ��� +� ���� 
%��� ���. - %�&��� +� ����� & . *�� ��&�# 2008  �� �� ����� � ������ �"��� ����� ���*
����  
��� ���������� �# �����$�# 	������#: 
 http://www.piraeusbank.gr/ecpage.asp?id=233250&nt=19&lang=1  
 
2� ���� 
�������� #$% �(�&% #�, -����"#���. 	,���,�/�, ��� #$% � �$#&% ��(��#&% ��1 �'+( 
(,+.%" ���2"�/$!") ��� #� �(� ����%� #") (#�� ���) * �!") 01.01.2008 - 31.12.2008. 
 
�������: 1/5 ������ �"  �(������ 	����'(�� : 50% + 1 � ��/�
��� '&(�� 

 
- ���� & ���
���� *�  �*�� �� ���(������ ����� � �� �, �"�(��� �� �� ��*�� 35 ���  .�. 
2190/1920, �������& ��� ����� ��� ���� �� �" ���!������  �� ��� +� ���� %��� ��� ���  �*� 
��*"� ���$����# ��� �� �������
�� �# ������ &# ��&�# 01.01.2008 - 31.12.2008. 
 
 
3� ���� 
-�� �!�1) � �$#&% ��(��#&% (#��#��&% ��� �%���" $��#��&%) ��� #"% (#�� ��� * �!" 
01.01.2009 - 31.12.2009. 
 
�������: 1/5 ������ �"  �(������ 	����'(�� : 50% + 1 � ��/�
��� '&(�� 

 
�� �.�., ���� ��� ������ �# %������&# %�
���� �# �����$�#, ��������� � �� �� �# 
�����# ��� 
����� ��  �� ��� �������
��� �� ����� ��  ���������� �# �����$�# ��� �� ������� 01.01-
31.12.2009 �� �������*�� ��� �� ���� �� & ������� PriceWaterhouseCoopers �.%. 
 
+� ����!
# ��� �� ���� ���� ��� ��� �� �����$� 	������# ��� �� 2008 ��&�*�� �� 1,2 � ��. 
����, ��
�� /	�,  �� �(���"��� ��� �"���� ���# ���� �� 
# �������#, ��� ��� ��&�)�� ����!
# 
��� ����
# �������#. +� ���� �� 
# �������# ����������!�����, �
��� ��� �� �� �" ��
����,  �� 
�������# ��� �������� �� �� ���� ���� �
# ����� � �� �� 
 ��� ������� �� ������.  
 
 
4� ���� 
3�� �!" ��#�����) �����&% ��� ���2"��&!($% �#�,) 2008 ��� � ���� �!" ��#�����) 
�����&% �#�,) 2009 !( ���" #�, -����"#���. 	,���,�/�,. 
 
�������: 1/5 ������ �"  �(������ 	����'(�� : 50% + 1 � ��/�
��� '&(�� 

 
�� �.�. ��������� �� 
� ��� ��� ����!��  �� ���$������� ���  ���!�&* �� ��� �
� ��� 
���� �� �" ���!������ ��� � ��&� 2008. ����  �� ��� ����� & ���&�� �# %������&# ����!�� 
 �� �)������# Management,  ����� ����������� ��� � � ������� � �
�, �� �"���� ���  �*���� 
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����!��  �� �)���� ����������# ��� �� � ������� � �
� ��� �.�. ��
������ ��  2.696.346 ���� 
(����� 45% �� ��
� �� �� 2007), ���  ������ & ���$���� ��� � � ������� �� ����� 
��
������ �� 958.664 ���� (�")� 6% 
����� ��� 2007). ��� ������(��*
��� ���� 
����������!�������  �� ����!
# ��� 
����  ���!�*�� �� ������&�����  ��� � ���� ��� �# 
��&�# �
� ��� ���� �� �" ���!������. ���������� ���  ��� � ��&� 2008 ���  ���!�&* � 
bonus �� � ������� � �
� ��� �.�. �"�� �� �
� ��� �.�. ��� ������"� ���!��� & ��
� �� �� 
�����$�. 
 
� ��, �� �.�. ��������� �� ���
� ���  ���!��&# ����!�� �� �
� ��� �.�. ��� � ��&� 2009. 
����  �� ��� ����� & ���&�� �# %������&# ����!��  �� �)������# Management,  
����������� �� �� & ����!& ��� �o �"���� ��� � ������� �� ����� ��� �.�. ����� �����
�  ��� 53% 
�� ��
� �� �� 2008. �� � � ������� � �
� ��� �.�., �� ����� ��� ������"� ������� & ��
� �� 
�� �����$�, ������&* �� �# ��&���# ���$����&# ���# ��� �� 
��# 2009. 
 
 
5� ���� 
������ %��, -����"#���. 	,���,�/�, �1�$ ��4") #") +"#(/�) #�, �� 1%#�) ��� ��+� �!�1) 
0.� (2) #�,�'*�!#�% �%(4' #"#$% �" (�#(�(!#��&% �(�&% #�, -.	., !.�5$%� �( #�) 0��#'4(�) 
#�, �.3016/2002, 1�$) �!*.(�.  
 
�������: 1/5 ������ �"  �(������ 	����'(�� : 50% + 1 � ��/�
��� '&(�� 

 
�� �.�. ��������� �� ����� ���& ��� �(�����
��� 14 ����� ��� �.�., ��� ��� 3 �(�����
��� 
���)������ � � ������� �� �����. - *���� ��� �.�. ����� �����&#. 
 
 
6� ���� 
�� �*� '0(��), ��#’ ' + � 23 #�, �.%. 2190/1920, !#� ���" #�, -����"#���. 	,���,�/�, ��� 
!#�,) -�(,+,%#�) #") � '�(2�) %� �(#�*�,% !#" 0��/�"!" #$% !,%0(0(��%$% (��#' #"% �%%��� 
#�, ' + �, 42( § 5 #�, �.%. 2190/1920) (#�� (�&%. 
 
�������: 1/5 ������ �"  �(������ 	����'(�� : 50% + 1 � ��/�
��� '&(�� 

 
�� �.�. $�� �� �����& �����# ���# �� �
� ��� ���� �� �" ���!������  �� ����# ����*���
# �# 
�����$�# �� ���
���� �� ���� � ��� ��������
��� ���������, �� � ��� ��� ���������� ��� 
�������� �� ������� +�����. - �����& ����� &# �����# ���# �� �
� ��� �� �������� ���&* 
��� �� & �� ������# %��������. 
 
7� ���� 
� �����/"!" #�, ' + �, 15 #�, ��#�!#�#���. #") � '�(2�), �( !���1 #"% �� �*� !( 
!#(��*" #�, 0��#.�, ��#�!#"�'#$% 0����&��#�) (�� �!&�"!�) #") !#� ���/!�� 0���!#��&% 
��� 0��0���!#��&% (%( �(�&%.  
 
�������: 1/5 ������ �"  �(������ 	����'(�� : 50% + 1 � ��/�
��� '&(�� 

 
�� �.�. ��������� �� ��������� ��� ��*��� 15 ���.2 ���  �������� �" �# �����$�#, ���� �� 
��*��  ��������� �� ����
� ��� �� �"��  ���������� �# �� � �������"� �� �����$� 
������� �� ���� �� �����  �� ���!��������(��, �� � ��� �� �����
���� ������) ��� 
�����&���� �#  ��, ����
��#, � ����(���� ��� ���(������� �#. �� ��&��#  ������ ��� ��*��� 
15 ���  �������� �" �# �����$�# ���# ����������� ��� �� �.�. ����� ���*
���� ��� 	�������. 
 
8� ���� 
� �����/"!" #�, ' + �, 6 #�, ��#�!#�#���. #") � '�(2�) �( !���1 #"% �� �*� 
0,%�#1#"#�) �.4"!") �(#�*���. �(5���/�, �( ��0�!" �(#�*&% ���) �1%� ��#"�� /�), 
!.�5$%� �( #� ' + � 13 �� . 7 #�, �.%. 2190/1920.  
 
�������: 1/5 ������ �"  �(������ 	����'(�� : 50% + 1 � ��/�
��� '&(�� 
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�����
��� ���,  ������ �# ��� 23.1.2009 
 �� �# ���� &# ���
����# ��� ������� �# �����$�#, 
���� �� ��� �&��� �# �")�#  �(������ �� ��������"��# �����
# ��� ��*��� 1 0. 3723/2008 
��� *� �����!�� �� %���� � ������ �� ������ � �#  �(����� *� ����������� ���  ���
#  �� 
��������"��# �����
#, �� �.�. ��������� �� ��������� ��� ��*��� 6 ���  �������� �" �# 
�����$�#, �� ��# �����)��# ��� ��*��� 13 ���.7  .�. 2190/20 ���# ��������&* � ��� ��� 
�.3604/2007, ���� �� ��*��  ��������� �")�# ��� �
���� ��� ������ �"  �(������ �# �� 
�����
# ���# ����  �������#. �� ��&��#  ������ ��� ��*��� 6 ���  �������� �" �# �����$�#, 
���# ����������� ��� �� �.�. ����� ���*
���� ��� 	�������. 
 
 
9� ���� 
-�'5� () �%����%&!(�). 

��� *
�� ���� �������!������� ���&*�# ��� �������# ��� $�&���� �� ����� �� ���� �� � 
���!�"��� ���*���� �� ���������&��� �� ���
����, ���� ��� ������"� '(�(���� �"�� �&' 
���(��# (�.�. ������ �������� �# �����$�# ��� �� ���& ��� �� ����� �" 
���#  ��).  
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1. �� ���� �� � ���!�"��� � �������� �� �����$�  �� ����� ������� �� ���(���$��, ����#  ��
�� 

����������, ���  �*� *
�� ��� �(��� � ���� � �# �����$�#, � ��������� �# ���������# �# 
 �� �� ������) ���� � ��� � ���� �#. �� ���� �� � ���!�"��� ��� �� ���"��� �� ���(���$�� ��� 
*
���� �� ����� �"�(���  �� �� ���� & ��  �������� � ��& ��� ��� ��� ������ & ���������� 
�# ���� &# ���
����#. 

2. %��� � ��� �� ���!��& �� �&����  �� ��"����, �� �������� ������� ��� 	���� �� 
�� ������� �# ������ � ��������# �# �����$�# �� ������&���� !�*�� �� ��������#, �� 
�� � ���� �� �
���  ��� ���(����� 	���� �� �� �������  �� !����������, �� �������� 
�# �����$�# ������� ��� �� ������� �# ����"��# ��� �� �����(& ������������ ��
� 
���&# & �#  �*&# ��� �� ��� ��� ������������  �*�#  �� � ��������& �� ����� ����# 
������������� ��� ���������� ��
� �# �����$�#  �� �� ������) � ���������������, �� 
�����$� � ��������  �� �  ��� ���� �������# ����*���&# & 1������*���&# & � 1��"*���#  �*� 
 �����&����# �# �� ������ *� ������"� ���  ����" &  �� )�������� �  �*
��#. 

3. �� ���� �� � ���!�"��� �� �����'(�� 2/3 ��� ����� ��� 
��� �� ����� �� ���(���$�� �� 

 ��� �������� �" �������, � ��# �������� �" ������� �"�(��� �� �� ��*�� 3! ���  .�. 
2190/20. - ���������� ���& ��� ���� �� �" ���!������ ��� ����!�!�$����, �� ���� �� � 
���!�"��� ������ ���# �� ���(��& ��� �� �)���������� �
��# & �
� ��� ��  �*���$��� 
���� ������# ����# ��� �������� �" �������, � ��# ��� �����#  �� ��� "'��# ���.  

 
 

 
����� 6 

�
��	� �������
 ��7�����
  
1. %����
�����  �")� ��� ������ �"  �(������ �# �����$�# �� 
 ��� �)���������� �������. +� 
�����
# ���
# �����"� �� � ��������  �� �# ��������"��# �����
# �� & ����# �� ����� '&(��, 
�"�(��� �� ��# �����)��# ��� ��*��� 3 ���  .�. 2190/1920. - �)����� ������� �� �&��� �# 
�����$�#, �"�(��� �� � ����� ���� ��� *�  �*���$���� �� �� ���(�� ��� �������� ������� 
��� ���(���$�� �� �")�  �� ����� 
� �� ���� �� ������ �# ���(���#, ����� �� ��� ��# 
���2��*
���# ��� � ������ ��������� �����)��� ���  .�. 2190/1920.  

2. ��� �������� ���  �����$� 
��� &� � ����� �����
# ������������  ��������, ���# �����# 
�� �� ������� '&(�� & ��������&# ���  
�� & � ������& ��� ���3����# �# �  �*����# ����� 
���(����� � ����)" ���#, ����� �����&  �")� ���  �(������ �� �����
# ���# ���� ��� ��# 
 �������# ���
#. ��� �������� ���&, �� �� ����� �������# ���
����� ����# �������# ��� 
�����  �������� ���� ���� � � �� � ��� �� �������# ��� ���# �������# �#  �������# 
��� ����� ��& ��� �� �
�# �����
#. 


