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������
��������
�))*+, ��-��.�)�,���/�/�0 12 350.796,000 8,77000000 3.076.480,92
�1�1.�1>)0�))��2��,?)/ 1.,+@1?��/�/0 12 115.000,000 20,62000000 2.371.300,00

5.447.780,92 6,17% 6,22%

�����������
���������
�������
1/)/-/���/��0 12�01.B�+/),��+/-�,.�,�2 49.942,000 21,85000000 1.091.232,70
�?�,)*+�,1���/�/ 453.100,000 9,78000000 4.431.318,00
-/�-��.1-1?)1����C���0 12 85.625,000 7,90000000 676.437,50
-)���, ��@.� *���/C/�/�/�0 12 150.000,000 1,99500000 299.250,00
-)���, �� .*�*���/C/�/�/�0 12 65.000,000 13,90000000 903.500,00
VIOHALCO S.A. 238.250,000 3,61000000 860.082,50

8.261.820,70 9,35% 9,43%

�����������������������������
,/ )1? ,+���G�,/)�--�����J+�K���-1.��/�/0 12 90.000,000 0,77200000 69.480,00
B� G��.+���/�/��?����1JM+�0 12 420.000,000 7,57000000 3.179.400,00
, �,+1���))����/�/�0 12 600.000,000 1,16200000 697.200,00
�))� �M.��/�/�0 12 1.103.679,000 1,70200000 1.878.461,66
�,��+�N$P$QR�TQR$#QURTWQUX�Y/U/ 140.000,000 18,96000000 2.654.400,00

8.478.941,66 9,60% 9,68%

�������
�������
�����������
�?)1,��)1?)*��/�/�0 12 100.000,000 3,44000000 344.000,00
 .,G .,���/�/ 229.500,000 5,66000000 1.298.970,00
COCA-COLA HBC AG 126.500,000 30,17000000 3.816.505,00

5.459.475,00 6,18% 6,23%

��
��
��-1./��,��B/�?�/��,�./�K��*J/�@�)���*���/�/�/ 600.000,000 1,59000000 954.000,00
]W"#XTY�U/$/��?�P$RWJM+��0 W2 265.000,000 5,79000000 1.534.350,00
-)�,�,1�NWP^"R$#Y�U/$/_/$/�0 12 51.100,000 3,47000000 177.317,00

2.665.667,00 3,02% 3,04%


���
�����������������������
���
�����
B./��.�+�*���/C/�/�/�0 W2 186.300,000 8,52000000 1.587.276,00

1.587.276,00 1,80% 1,81%

�����
,��M��/�/�0 12 450.000,000 1,46800000 660.600,00

660.600,00 0,75% 0,75%

�������������������
1-�-��U/$/�0 12 439.750,000 11,59000000 5.096.702,50
��.1-1.,���,B�,1?�����0 12 144.914,000 8,40000000 1.217.277,60

6.313.980,10 7,15% 7,21%

�������������
���������
�������
`"P_W��+M+?�*���-1., *����,.�,���0 12 197.000,000 18,55000000 3.654.350,00
U"RWa$XXUY��+M+��1?.�K���-����,.�,��0 12 165.000,000 7,32000000 1.207.800,00

4.862.150,00 5,50% 5,55%

����
���������
1����/�/�0 12 395.000,000 14,26000000 5.632.700,00

5.632.700,00 6,38% 6,43%

�
����������������������
��*���/�/0 12 550.000,000 4,13000000 2.271.500,00
�/?�/�/-/���/�/�0 12 215.000,000 7,55000000 1.623.250,00
�/?/�/@/����/�/�0 12 15.000,000 4,79000000 71.850,00
���*���?����1JM+��/�/ 394.500,000 2,32000000 915.240,00
��.+���+�.B�,� *��/C/�/�/��0 12 280.000,000 7,66000000 2.144.800,00

7.026.640,00 7,96% 8,02%

���
����
�.�-�b��-�,.�,M����/��0 12 980.000,000 2,99000000 2.930.200,00
�@+, *��.�-�b���*���))��1���/$�0cW2 2.088.000,000 3,02000000 6.305.760,00
UX^aU��.�-�b���/�/��0 12 3.311.000,000 1,92300000 6.367.053,00
�.�-$dU�$"#W_UQc�$#eUYTUY��/�/ 5.514.000,000 0,92000000 5.072.880,00

20.675.893,00 23,41% 23,59%

��������
�������
XUPfU�f$g$XW^P$QR��/�/�0cW2 346.787,000 8,23000000 2.854.057,01
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE 200.000,000 2,24000000 448.000,00

3.302.057,01 3,74% 3,77%
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������� �	
���� �	
���� ���	�	�� ���	�	��
������������ ���� ����������� ���� ���	�!

���"# ��$"# ���	%�&�'�!�( ���	%�&�'�!�(
����������������
�������
�))aQTcU�J.*�URT��*.,����/�/��?�/�  �@/�,� /�K� ���J/ 265.000,000 4,63500000 1.228.275,00

1.228.275,00 1,39% 1,40%

��������
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA 197.000,000 3,73000000 734.810,00
r"$YR��?����1JM+��/� 220.500,000 7,88000000 1.737.540,00

2.472.350,00 2,80% 2,82%

�������;������������
��������<A�@
UX^aU�$R]�]RY$�Ust�Xuv/Nuw���J��J��#U 94.000,000 8,23000000 773.620,00
���� 773.620,00 0,88% 0,88%

���������������������������<����@����������������������������
UX^aU�$R]�]RY$�Ustxy�Xuvzx�Nuw����1J, 1 47.755,000 23,60000000 1.127.018,00

1.127.018,00 1,28% 1,29%

85.976.244,39 97,34% 98,11%

$$�����	������������
����
 ���@���,����M��., 1? 2.248.157,18
 ���@���,���{M��., 1? 195,79

2.248.352,97 2,55%

$$����
��
�����������������
�
��������
J.�M������,�|1.1, 23,55
)1B�.,���1���  �@�.,�*��-.�{�M+�-�.�BMBM+ 104.357,82

104.381,37 0,12%

104.381,37 0,12%

88.328.978,73 100,00%


�	����
�����
�������������� 432.489,54

������
����������
�����;���� 266.499,96

������������� 66.828.552,97

$B���
���������������������������������
��	���������� 651.143,02

B������������
����������
�������� 20.150.293,24

�����
�	����� 88.328.978,73

�����������

�CD?EF)7�
?8GH:HI�
�JKILMND���MHEND�

<�IDJF8KODND�)IF�K:@


?8GH:HI�
�JKILMND�

�IDJF8KODND��MHEND

�'OL?C8I�
�FK7�

8J��PA

�'OL?C8I������QMI�
�IDJF8KODND�

�MHEND�8J�RPA


?8?8HG��QMIS�T�
�UM���CDGE?C�

�IDJM8FKND��MHEND�


?8?8HG�T���UM�
�CD?EF)7S�


?8GH:HIS�
�JKILMND�


?8?8HG��T���QMIS�
���������������UM�������

UX^aU�$R]�]RY$�Ust�Xuv/Nuw���J��J��#U 141.755,00 94.000,000 8,230 773.620,00 0,90% 66,31% 0,88%
����������� 773.620,00 0,90% 21,33% 0,88%

~����
���G��'�����������#U 6.966,53
~����
����G-	�����������������#U (139,25)
��	����
������������� 6.827,28

�IH:(?'MI�4 �IH:(?'MI�* �IH:(?'MI�6 �VD?E?
84.075.606,39 - - 84.075.606,39

773.620,00 - - 773.620,00
1.127.018,00 - - 1.127.018,00
2.248.352,97 - - 2.248.352,97

104.381,37 - - 104.381,37
88.328.978,73 - - 88.328.978,73

�/�1�����������
����&�'���&���'�&��
����������'�����������'���&����	������'���'�&��
����
���'���&�����������������	���������&���&��
����&����	�������������G����������/
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��������	����������64,4*,*54+

�
�����������
�
����������
���
��54,54,*54+;64,4*,*54+

����������W
�/�*����&�����&�����&�������&�	�'�!����%�
���������	%���%�	����
%����&����!��%�������&���������&���&�����'������&���&�������������/
�/�*����&�����&������%�
���������	%���%�	����&�	�'�!���	�������� ��
%����&����!��%�������&���������&���&�����'������&���&�������������/

��������������������������
�����
�����������������
������������������������<�@

���������	������������
�����<��@

������
��������
�������
���
��������������������<���@
����������������<�X��X���@


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

 �&�%�	�������&���'�&�%�	�����&����	���������&���&���	���&���'�����'��&����������������&	���'����������������
����&����/
 �&�%�	�������&���'�&�%�	�����&����	���������&���&���	���&���'�����'��&����������������&	���'��������&����'�������
&	��������	��������
��������
�������	�&�	������&��
��&����%�	�/
 �&�%�	�������&���'�&�%�	�����&����	���������&���&���	���&���'�����'��&����������������&	���'��������&����'�������
&	��������	��������
������������
�������	�&�	������&��
��&����%�	�/

3. �� 
��� 0&�'��2 '�� &� 
���� 0�	��������2 ��� �	�
'���� ��� ������%
� �������! 0�/J/�/2� ��
	���&�� � EUR 6.966,53 '�� EUR 139,25 ��&�&���� '�� '�&���	��'�� &� 
��� '�� 
���� &�� �	����
���������
�������������/

�/��&������	'����&�����������&��	����������	���������&�����&���B���'
��������!����&�����	��&
	�������&����'��&	�����&��	�����&�����&�����&�����	&�����'����&����� �'����'���&����'�����&�������/

7. �� ��� &��  ���	�! ���	%�&�'�! &�� ���������  �������� ���&� �����!��� � ������� �&��	����� ��� ���	������� &� ���&	������� ������&�'� �	�� !����� �� &�� ���&����� &�� �	�	�� 61 
�� 65 &��
+/���������/

�/�*�'�&�%�	��������&���������&����	���&���'�����'���&��������&������	%�&�'�!�&�������������'���������
������������

8. * !�&��� &�� '�&�&��� �	���&���'�����'�� �
�� 0����%����2 '�� � '�&�&�� ��
����� &�� '���	�� ��	�����'�� &������� ��	����� �	�%��&�������'� '�&� &�� '	�� &�� ����'��� &�� ������	�&	���
�&��	��������������&���������&��������%��&��&���+/����������0-�	�	&����C2��'���&�����&�'
�����������&����	��������	���/

6. �� &�� ��� �	/������G�G���� ������ &�� ���&	����  �������%�	�� �%'	���'� � &	�������� &�� ��	�%	���� 1 &�! �	�	�� 9 &�� '�������! &�� � ��&�'� �� &�� ����&�'� �	�������� '�� ���%�&�� �
���&����&� ������ ���	��������/ * �	������� ��&�� ��� �����%���&�� ��� 1/7/2019, '�&���%�&�'� &� ���&��
��&� '�� &� ���	%�&�'� &�� �� &�� '�����
��� �	���� '�� ������ &� ��� &�� EUR
88.183,14.

����&��
�
���������%
��J	���&���&������&����0#U2
����	��������������� ���������01/�/�/ /�2
��J	���&�'������
���
������&����
���!����

10. �� &� +/ 4624/2019 0|� 137 ����/��/����2� '�&�	%���'�� ��� &�� �� ���&���	��� 2019 &� �
&	� �������� ��	��	���� (capital controls) ��� �	��� � -	��� +�����&�'�! -�	�����
��� &�� 18.07.2015. 1�
��	��	�������&���������	�'��&�������!�'���'�&��&���	�&���'&������&���
&�������������	
����'�&��&���	������	���������&����&���	�&�	��&�&��&������������� ��������/
11. �&� &
�� &�� 2019, ��	�&�	���'� �'����� &�� '�	��� �! Covid-19 &��  ���/ �	��'� ��&���&�'� � &���'� ������� '�� ��&�� &�� 2019 ��� ���	
�� ����&�'� &�� ��%'����� ��'������� '�� &�� '�������%�	
�/
��������&�� �&� �	�� &� &
�� |��	���	��� � ��� 
���� &� ��	�� ��������� '�� ��� &�� ��	��&�	�� ��	�� �����'�� �
&	� ��	��	���! &�� ��'�����'�� �	�&�	��&�&�� �� ��
���� &� ����&�'� �����	�� &��
&��
������%	����������&�	���������&�'�!�'���!�������	�������!��&�������	������������	��������&	�����&���£'�����'�&�&�¤/
*�����'���&���������	�&	�����&��	������	�'��������&���'�&�&����&�������������&����	���&���&�&�'
������'���'���&�������&�����&���������&�'
���
����&�������������	�����	&�����'���/

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

 



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

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

85.976.244,39 35.058.181,71 37.910.844,31
2.248.352,97 1.505.372,81 1.156.416,03

104.381,37 97.530,54 127.118,79
88.328.978,73 36.661.085,06 39.194.379,13

(698.989,500) (303.139,270) (288.797,320)
87.629.989,23 36.357.945,79 38.905.581,81

7.044.522,144 4.174.641,787 3.690.273,110

�QMI�)I>I'YD�UJ'F?C8FI)YD�8H?FLJMND�)IHZ�K?DZ[I�<KJ'M[F?@ - - 10,5427

�'F>KGS�K?DZ[ND�<KJ'F[MND@�8J�)C)E?\?'MI�<]!�^^$]@ 5.748.699,776 4.166.447,398 -

�QMI�)I>I'YD�UJ'F?C8FI)YD�8H?FLJMND�)IHZ�K?DZ[I�<KJ'M[F?@ 12,4048 8,7091 -

�'F>KGS�K?DZ[ND�<KJ'F[MND@�8J�)C)E?\?'MI�<$_^`$`P`$&_�!@ 1.295.822,368 8.194,389 -

�QMI�)I>I'YD�UJ'F?C8FI)YD�8H?FLJMND�)IHZ�K?DZ[I�<KJ'M[F?@ 12,5932 8,7778 -

85.976.244,39 35.058.181,71 37.910.844,31
85.976.244,39 35.058.181,71 37.910.844,31

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

1.531.321,22 873.119,57 939.426,18

 
	���0b�����2������%�	���������'���&����������
����	���&�%�	���
'����	����������	�%�%���	���&���'�����'���	� ��&��� 1.382.485,06 (1.041.014,77) 1.955.144,45
¥����0¥����2�����������%��&�'
�������	
� 0,00 (226,40) 0,00
�����0�����2��	��%�!�������	���� 0,00 (143,27) (38,17)
¥�����������	��� (1.478.287,14) (1.049.326,39) (927.754,63)
¥�����@���&��!��'� (94.563,38) (62.997,12) (55.665,28)
��&����&���������?��	�������� (88.183,14) (0,00) (0,00)

(601.629,60) (411.913,18) (375.735,54)
651.143,02 (1.692.501,56) 1.535.377,01

58.670.391,56 13.029.081,63 5.433.100,14
(26.277.294,81) (7.586.245,09) (8.641.246,78)

18.227.803,67 (6.297.971,00) 6.892.131,27
50.620.900,42 (855.134,46) 3.683.984,63

51.272.043,44 (2.547.636,02) 5.219.361,64

31/12/2019 31/12/2018 
?8?8HG�T
��&��
�����%�
�������������J/U/ 85.202.624,39 35.058.181,71 143,03%
�/J/�/G��������������%�	���0#U2��������&��������%�
�������������J/�/ 773.620,00 0,00 100,00%
���� 85.976.244,39 35.058.181,71 145,24%

������������������� �J'M[FI �QMI��C'Y
�	��������	��������'�'����	���&������������� 4.166.447,398 36.286.016,92
-�
����-���������	�������������������
��������������&��NXUYYTN�YaU#$�NXUYY 3.763.445,744 42.483.482,57
����������%�	
����	�������������������
���������������&��NXUYYTN�YaU#$�NXUYY (2.181.193,366) (24.670.056,04)
���&��
��&���NXUYYTN�YaU#$�NXUYY���������G���������� 0,000 17.211.937,28
�
��
����������;���	�������������������64,4*,*54+�]!�^^$]�^#�AR�]!�^^ 5.748.699,776 71.311.380,73

�	��������	��������'�'����	���&������������� 8.194,389 71.928,87
-�
����-���������	�������������������
��������������&��TQYRTR"RTWQUX�YaU#$�NXUYY 1.424.606,989 16.186.908,99
����������%�	
����	�������������������
���������������&��TQYRTR"RTWQUX�YaU#$�NXUYY (136.979,010) (1.607.238,77)
���&��
��&���TQYRTR"RTWQUX�YaU#$�NXUYY���������G���������� 0,000 1.667.009,41
�
��
����������;���	�������������������64,4*,*54+�$_^`$`P`$&_�!�^#�AR�]!�^^ 1.295.822,368 16.318.608,50

������
��
�����������;���	���������������H:D�64,4*,*54+ 7.044.522,144 87.629.989,23

64.122.154,38
84.075.606,39
19.953.452,01

U����'&������/J/�/G��������������%�	���0#U2�������	������1/�/�/ /�/�&���������������� 609.705,88
�	
������������/J/�/G��������������%�	���0#U2�������	������1/�/�/ /�/�&������������� 773.620,00
�DIHMK:8:��UJD[V8JND�JUM�������;�CKaZ8JFS�JUIDI(?'ZS�<A�@�JUM�KJ'F[MND�����������H:D�64,4*,*54+������������������������������������������������������������������� 163.914,12

1.094.090,89
1.127.018,00

32.927,11

20.150.293,24
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�/���&������������&������������	�%��&�!��&������������J/�/
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��������	
��	���������	�������	�����������

���
����
G���'�� 8.060,42
G�¥������	���&�� 1.523.260,80
�VD?E? 1.531.321,22

����
������������������
G� 
	��������%�	����������	��%	���� 2.574.532,26
G�b�����������%�	����������	��%	���� (1.198.874,48)
�VD?E? 1.375.657,78

���
����������
�������
G� 
	�� 6.966,53
G�b����� (139,25)
�VD?E? 6.827,28

�����<�X�X�@ 2.913.806,28

�������
���W�fQ?[I
G����������&��	����������	���� (1.478.287,14)
G���������'����	�������������&��!��'� (94.563,38)
G����&����&������������	������� (88.183,14)
G�����������
%�����	'�&������%'&�����%�&�� (4.712,00)
G��¥������%�	����������	��%	�����'�����	�%�%�� (116.549,58)
G��|�	����������&����	����� (438.529,63)
G��-	���������'���������
���� (12.616,65)
G��)��������	��G&
�� (29.221,74)
�VD?E? (2.262.663,26)

��	�����
������������������������ 651.143,02

�I>I'Z�)O'[:��L'78JNS�HND�JD�)C)E?\?'MI�KJ'F[MND�H:D�64,4*,*54+ 651.143,02

*��������%���&�����������
�������
��	����
�JHI\?'Z�8H?�)J\ZEIF?�HND�KJ'F[F?VLND 651.143,02

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

�I>I'G��DJ'(:HF)G��!"#���
�	�������������������������������$%&�]ghiijk 71.311.380,73 36.286.016,92 38.905.581,81

�'F>KGS��J'F[MND�8J�)C)E?\?'MI��!"#���
�	�������������������������������$%&�]ghiijk 5.748.699,776 4.166.447,398 3.690.273,110

�I>I'7��FK7��J'F[M?C��!"#���
�	�������������������������������$%&�]ghiijk 12,4048 8,7091 10,5427

�I>I'G��DJ'(:HF)G���!"#���
�	�������������������������������$%&�$limjmnmjolhg 16.318.608,50 71.928,87      -

�'F>KGS��J'F[MND�8J�)C)E?\?'MI��!"#���
�	�������������������������������$%&�$limjmnmjolhg 1.295.822,368 8.194,389      -

�I>I'7��FK7��J'F[M?C���!"#���
�	�������������������������������$%&�$limjmnmjolhg 12,5932 8,7778      -

�VD?E?��U?E?MU?C��J'F[MND;��CD?EF)G��I>I'G��DJ'(:HF)G�� 87.629.989,23 36.357.945,79 38.905.581,81

�K?FaIMI��J\ZEIFI
UX^aU�$R]�]RY$�Ustxy�Xuvzx�Nuw����1J, 1���,�-.�B����?�,�1��1�� � 1,00%

��	����
�����������������	�������������� ����������������������
������������������ �������
MAX VAR 100,8%

MIN VAR 79,3%

AVERAGE VAR 94,1%

�
�
������������*54+�<KO8?S�G'?S@ 100,1%

�
��������
����������������������� �8H?'F)7�
'?8?K?MN8:
�����������
�������� 99%
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44����
��������
������
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��������	�������������
����'������%�	���&�����	������&����������%���������������'
�/
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������������������54,54,*54+�;�64,4*,*54+
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 �&��&�����	'����&���
&����&��ALPHA �����&�'����&	�&�%�'����� �'�&
%	������&�'��������������(�
���&�������¦(�&�����������&������'&�������	���-B���'�!����'&��J/�/
�� �� ���&�	�� ��
	��	� 
'��� &�� '���� &�� �	������ ��%� &�� ����&�'�� �	����� ��� 
��� %���� &� ����� &�� ������ &�� �� �����	�&�!����� ����%��&�� 0�������� �������2
'�� ��� &�� &
�	��� �&���'
� &	������ '�� ��'�&�'�� ���&������ � !%'	�� �� &�� ��	��� '
� &	������. ����� ���&�	���� &�� �����	� 
'��� &�� '���� &�� �	������ '��
�%'�'	��
�� &� ��&��� &�� Coca Cola HBC ��%� �	�&�	�������� � �����&�� &�� ��'�����'� '!'�� ����������� ��'�������. ?�
	��	� �&�� � 
'��� &�� '���� &�� �������%��� '��
�%'�'	��
�� &�� Infoquest ����
���&�� ���&��� &� ��'�����'� &�� ��%
�� '�� ��%� �'�������&�'�� ��	���&�'�� �������� . ?�
	��	� �&�� � 
'��� &�� '���� &��
J	���&���'�����'�� ?��	���� '�� �%'�'	��
�� &� Lamda Development ��%� &�� ���'��	��� &�� �!���� ��&���'�! '�������� !���� 650 �'. ��	� %�� &� �	���&���&�� &�� 
	%��
��
����� &� ������'� ��� ���&���� &� ��%��!&�	� �&�'� ����&��� &�� ��	���.
������������
������&�������&��
��'������'��&����������&�����-���(�������&�����	'����&���
&���/�

�	���������������������������������������	��	��������������������	�������	�����	������	���������	���
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�IH:(?'MI�U'?8NUF)?V
�'&���&�'���
�������'�&�'�!�����������
����'&���&�'���
�������'�&�'�!�����������
���&�	������'�&�'���&��
��
-	����������'�!��'���'��&����
%���
~�����	����������������������'���!����
?��&�	�'&�'
��)��&��	%���

���������;���������

�	JKIH?\VEI)IS

ALPHA BANK

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

�!"#���^^R`�p�_�qRpR_`�����������

�����������������������

���������HIF'JMI��FILJF'M8JNS

�H78FJS�8HI>J'OS�IU?[?LOS �H78FJS�KJHIaE:HOS�IU?[?LOS
354.600,01 8.820,00

63.996,00 0,00
428.884,36 28.761,00
136.110,94 778,50
303.359,39 1.862,00
726.080,41 9.840,00

2.013.031,11 50.061,50

�>7DI��*/��U'FEM?C�*5*5
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