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������
��������
�)�)*�)+,-�,,��.��/0,1 )*/23)0��1�1- ). 317.390,000 20,62000000 6.544.581,80
�,,@2/ ��A��*�,�/���1�1�- ). 991.000,000 8,77000000 8.691.070,00

15.235.651,80 5,96% 6,03%

�����������������������������
/1 ,)0 /2���B�/1,�AA�����C2�D���A)*��1�1- ). 939.991,000 0,77200000 725.673,05
E� B��*2���1�1��0����)CF2�- ). 1.495.000,000 7,57000000 11.317.150,00
G/) �*A�������-HI. 1.000.000,000 0,90500000 905.000,00
�,,� �F*��1�1�- ). 3.000.000,000 1,70200000 5.106.000,00

18.053.823,05 7,07% 7,15%

�����������
���������
�������
)1,1A1���1��- ).�-)*E�21,/��21A�/*�/�. 44.613,000 21,85000000 974.794,05
JKLI#M�A1�,0 )���1�1��0����)CF2 380.000,000 1,52000000 577.600,00
A1�A��*)A)0,)����G���- ). 119.000,000 7,90000000 940.100,00
A,���/ ��3*� @���1G1�1�1�- ). 470.000,000 1,99500000 937.650,00
�0�/,@2�/)���1�1 1.199.000,000 9,78000000 11.726.220,00

15.156.364,05 5,93% 6,00%

�������
�������
�����������
 */B */���1�1 338.000,000 5,66000000 1.913.080,00

1.913.080,00 0,75% 0,76%

��
��
LI"#NJO�P1$1��0�M$QICF2��- I. 785.000,000 5,79000000 4.545.150,00
A,�/�/)�RIMS"Q$#O�P1$1T1$1�- ). 365.807,000 3,47000000 1.269.350,29

5.814.500,29 2,28% 2,30%

�������������
���������
�������
U"MTI��2F20�@���A)*/ @����/*�/���- ). 585.282,000 18,55000000 10.856.981,10
P"QIV$NNPO��2F2��)0*�D���A����/*�/��- ). 1.120.000,000 7,32000000 8.198.400,00

19.055.381,10 7,46% 7,54%


���
�����������������������
���
�����
E*1��*�2�@���1G1�1�1�- I. 723.874,000 8,52000000 6.167.406,48

6.167.406,48 2,41% 2,44%

���������������
���/ ���� �)��/���1�1�- ). 140.500,000 0,40000000 56.200,00

56.200,00 0,02% 0,02%

�������������������
)A�A��P1$1�- ). 1.310.000,000 11,59000000 15.182.900,00
PQQJRP�����0����)CF2��- I. 608.000,000 1,30500000 793.440,00
��*)A)*/���/E�/)0�����- ). 408.697,000 8,40000000 3.433.054,80

19.409.394,80 7,60% 7,68%

����
���������
)����1�1�- ). 1.265.000,000 14,26000000 18.038.900,00

18.038.900,00 7,06% 7,14%

�
����������������������
��@���1�1- ). 1.425.421,000 4,13000000 5.886.988,73
�10�1�1A1���1�1�- ). 450.000,000 7,55000000 3.397.500,00
�101�131����1�1�- ). 200.000,000 4,79000000 958.000,00
���@���0����)CF2��1�1 821.774,000 2,32000000 1.906.515,68
��*2���2�*E�/� @��1G1�1�1��- ). 733.450,000 7,66000000 5.618.227,00

17.767.231,41 6,96% 7,03%

���
����
�*�A�W��A�/*�/F����1��- ). 3.126.198,000 2,99000000 9.347.332,02
�32/ @��*�A�W���@���,,��)���1$�-HI. 6.560.000,000 3,02000000 19.811.200,00
PNSVP��*�A�W���1�1��- ). 7.420.000,000 1,92300000 14.268.660,00
�*�A$XP�$"#ITPKH�$#YPOJPO��1�1 19.540.000,000 0,92000000 17.976.800,00

61.403.992,02 24,04% 24,31%

�!""#$%&'(����)*+$!,-��./)-$-(�
#34%!5/6(
#$ZO�P$��2�A�0[@��� /21�D�0A@*1�-HI. 1.882.000,000 1,20000000 2.258.400,00
NPMZP�Z$\$NISM$KQ��1�1�-HI. 1.747.079,000 8,23000000 14.378.460,17
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE 687.158,000 2,24000000 1.539.233,92

18.176.094,09 7,12% 7,20%
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���� ���	�	�� ���	�	��
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����������������
������� ���"# ��$"# ���	%�&�'�!�( ���	%�&�'�!�(
�,,VKJHP�C*@�PQJ��@*/����1�1��0�1�  �31�/� 1�D� ���C1 1.156.986,000 4,63500000 5.362.630,11
PNSVP�Q#"OQ��2�*)������1�1�1C1 20.900,000 25,00000000 522.500,00

5.885.130,11 2,30% 2,33%

��������
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA 120.000,000 3,73000000 447.600,00
TnQ$�RIMS"Q$#��1T1$1$�- ). 873.000,000 1,12000000 977.760,00
o"$OQ��0����)CF2��1� 338.022,000 7,88000000 2.663.613,36

4.088.973,36 1,60% 1,62%

�������
�������
�����������
COCA-COLA HBC AG 142.000,000 30,17000000 4.284.140,00
���� 4.284.140,00 1,68% 1,70%

�����������������������������
�/��2�R$M$KQ�JKQ$#KPQJIKPN�O1P1 431.439,000 18,96000000 8.180.083,44
���� 8.180.083,44 3,20% 3,24%


������S���
VIOHALCO S.A. 433.263,000 3,61000000 1.564.079,43
���� 1.564.079,43 0,61% 0,62%

�������D������������
��������NT7R
PNSVP�$QL�LQO$�Puv�Nwx1Rwy���C��C��#P 11.000,000 23,60000000 259.600,00
������������D������������
��������NT7R 259.600,00 0,10% 0,10%

���������������������������N���������R�����������������������������
PNSVP�$QL�LQO$�Puvz{�Nwx|z�Rwy����)C/ ) 87.161,000 23,60000000 2.056.999,60
����������������������������������N���������R�������������������������������������� 2.056.999,60 0,81% 0,81%

���������������������������������������
�������������������
���������������������� 242.567.025,03 94,96% 96,04%

������������
����������������������
�����������������
�����������������������
������
����������=<T�
VIOHALCO SA 339.200,000 3,72000000 1.261.824,00

1.261.824,00 0,49% 0,50%

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

��[121 ��[121 ��$"# ���	%�&�'�!�( ���	%�&�'�!�(
����������U;:
COCA-COLA HBC AG-DI 225.700,000 25,65000000 5.789.205,00 6.850.076,24

6.850.076,24 2,68% 2,71%

���������������������������������������
�������������������
���������������������� 8.111.900,24 3,17% 3,21%

������������������������������
������������������
�����������������������N�R 250.678.925,27 98,13% 99,25%

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

��������������������������������������������������� ���"# ��$"# ���	%�&�'�!�( ���	%�&�'�!�(
����������������
AXAIA CLAUSS ESTATE A.E. 27.221,000 0,00100000 27,22
� �,@ 29.314,000 0,28900000 8.471,75
��*��*�� �G�,����1�1�- . 65.433,000 0,03400000 2.224,72
/C30)�*)��/�� ���,,)2/����1�1 6.790,000 7,87307750 53.458,20
������������������������������������������������������N��R 64.181,89 0,03% 0,03%

250.743.107,16 98,16% 99,28%

�3'&%!56�6,/6
??������	������������
���� ���� �4"A����� 5#�=<T
 ���3���/����F��*/ )0
���$"# 3.892.238,34
���"OZ 0,010 0,89221980 0,01
���YTS 0,010 1,18324990 0,01 3.892.238,36
 ���3���/���[F��*/ )0 578.745,16

4.470.983,52 1,75%

?V���
��
�����������������
�
��������
��*/�������/�A*� ������F��*/ )0 15.701,19
,)E�*/���)���  �3�*/�@��A*�[�F2�A�*�EFEF2 212.230,82

227.932,01 0,09%

227.932,01 0,09%

255.442.022,69 100,00%


�	����
�����
�������������� 2.088.644,12

������
����������
�����D���� 789.143,38

������������ 219.157.847,26

�V���
���������������������������������
��	�����N������R (7.145.697,60)

V������������
����������
�������� 40.552.085,53

�����
�	����� 255.442.022,69
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����������������� �������
�����������
��������NT7R
AETFRA 11.000,00
��������������������N�������R����������
�/�32@��G/)�@C�2/���2�0���F2 44.220,00
�/,/AA)0��)�/ ���*E� 1.500,00
�02��/ @�WF@���1�1 450.000,00
G)�G0 *0,��1�1 7.062,00
��C2/ ����, )��@� 31.880,00
�/E�/)2- . 5.770,00
�2��),/� 15.670,00
G)�G0[- . 11,00
G)�G0[-A. 1.283,00
��G@� 420,00
�A�* ) 1.040,00
,/A������ 1.711,00
A0*B �, 450,00
��,/W), 7.746,00
�RIK�G/)�@C�2/���1�1- ). 310.660,00
A*/�),/� 5.062,00
IPIROTIKI SOFTWEAR 73.000,00
��������������������N�������R����������
BANCA TURCOROMANA 1.495.870,00
���������������������� 2.464.355,00

�����������

�!)%X4.A�
%5B$-$6�
�#"6&/Y)���/$XY)�

N�6)#45"')Y)�.64�"-R


%5B$-$6�
�#"6&/Y)�

�6)#45"')Y)�
�/$XY)

�3'&%!56�
�4"A�

5#��<T

�3'&%!56�
�,/6�

�6)#45"')Y)�
�/$XY)�5#�=<T


%5%5$B��,/6(�
Z���+/�

�!)BX%!�
�6)#/54"Y)�

�/$XY)�


%5%5$B�Z���+/�
�!)%X4.A(�


%5B$-$6(�
�#"6&/Y)�


%5%5$B��Z���,/6(�
���������������+/�������

AEF20RA 09 98.161,00 11.000,000 23,600 259.600,00 0,10% 11,21% 0,10%
����� 259.600,00 0,10% 11,21% 0,10%

����������������� 259.600,00 0,10% 11,21% 0,10%

�����
���B��'�����������#P 5.384,69
�����
����BA	�����������������#P (106,91)
��	����
��������N������R (5.277,78)

�6$-[%3/6�F �6$-[%3/6�E �6$-[%3/6�I �\)%X%
248.362.325,67 - 64.181,89 248.426.507,56

259.600,00 - - 259.600,00
2.056.999,60 - - 2.056.999,60
4.470.983,52 - - 4.470.983,52

227.932,01 - - 227.932,01
���\)%X% 255.377.840,80 - 64.181,89 255.442.022,69

11. �� &� 21 4624/2019 -�� 137 ����1��1����.� '�&�	%���'�� ��� &�� �� ���&���	��� 2019 &� �
&	� �������� ��	��	���� (capital controls) ��� �	��� � A	��� 2�����&�'�! A�	�����
���
&�� 18.07.2015. )� ��	��	���� ��&��� ��� �	�'��&�� � ��! '�� '�&� &� �	�&� �'&����� &�� 
&��� 2019, ���	
��� '�&� &� �	������	����� ���&��� &� �	�&�	��&�&� &�� ���������
 ��������1

��������	����������IFHFEHELFK

�1�)�����������
����&�'���&���'�&��
����������
���'���&�����������������	���������&���&��
����&����	����������������B�����������1

 �&�%�	���� ��&���'�&�%�	�����&����	���������&���&���	���&���'�����'��&����������������&	���'����������������
����&����1
 �&�%�	���� ��&���'�&�%�	�����&����	���������&���&���	���&���'�����'��&����������������&	���'��������&����'�������
&	��������	��������
��������
�������	�&�	������&��
��&���
 �&�%�	�� 3: �&�� '�&�%�	�� ��&� ��	���������&�� &� �	���&���'�����'� &������ ��� �����&	���'�� ���� &����'�� ����
&	��� �� �	�� �����
��� ��� ��� 
���� ��	�&�	����� &��
�
&����%�	�1

5. �&�� ���	'��� &�� 2019 � �&��	��� ������	���� ����&���� &�� E���'
� ������!��� &�� ��	��&
	�� ��� &�� �'��&	��� �&��	���� &�� ��&���� &�� ��	&�����'��� &�� �� '�� �'�� &�
��'�����&�������1
¢1�@���&�&	����&����
����������&�����$"#�
%�����������&�����&���������%��&�'�����&�����������	���TYKBTJZ�-�	��'������&���C	���&�&�	����2
���0�	'��.�&�������������1

�1��������&��� ���	�!����	%�&�'�!�&������������� ������������&�������!���������������&��	�������������	��������&�����&	��������������&�'���	���!���������&������&������&���
�	�	���¢��
���¢£��&���21���������1�

��1�@�'�&�%�	��������&���������&����	���&���'�����'���&��������&������	%�&�'�!�&�������������'���������
����������� 

9. @ !�&��� &�� '�&�&��� �	���&���'�����'�� �
�� -����%����. '�� � '�&�&�� ��
����� &�� '���	�� ��	�����'�� &������� ��	����� �	�%��&�������'� '�&� &�� '	�� &��
����'����&���������	�&	�����&��	��������������&���������&��������%��&��&���21����������-A�	�	&����G.��'���&�����&�'
�����������&����	��������	���1

7. �� &�� ��¤ �	1�����¢B¢B���� ������ &�� ���&	����  �������%�	�� �%'	���'� � &	�������� &�� ��	�%	���� 1 &�! �	�	�� 9 &�� '�������! &�� � ��&�'� �� &�� ����&�'�
�	�������� '�� ���%�&�� � ¥��&����&� ������ ���	�������¥1 @ �	������� ��&�� ��� �����%���&�� ��� 1/7/2019, '�&���%�&�'� &� ���&�����&� &�� ���������  �������� &��
'�����
�����	�����'����������&������&����$"#���£1£����¦1

����&��
�

����	��������������� ���������-)1�1�1 1�.
���������%
��C	���&���&������&����-#P.

��C	���&�'������
���
������&����

12. �&� &
�� &�� 2019, ��	�&�	���'� �'����� &�� '�	���§�! Covid-19 &��  ���1 �	��'� ��&���&�'� � &���'� ������� '�� ��&�� &�� 2019 ��� ���	
�� ����&�'� &�� ��%'�����
��'������� '�� &�� '�������%�	
�1 ��������&�� �&� �	�� &� &
�� ���	���	��� � ��� 
���� &� ��	�� ��������� '�� ��� &�� ��	��&�	�� ��	�� �����'�� �
&	� ��	��	���! &�� ��'�����'��
�	�&�	��&�&��������
�����&������&�'�������	���&���&��
������%	����������&�	���������&�'�!�'���!�������	�������!��&�������	������������	��������&	�����&���ª'�����'�&�&�«1
@ ����'�� &�� ������	�&	��� �&��	��� ��	�'������� &�� '�&�&��� &�� ��������� &�� �	���&���&�&�'
� ����'�� '�� &�� ����&���� &�� ������&�'
� �
��� &�� ��� ������	��
��	&�����'���1

�
�����������
�
����������
���
��LFHLFHELFKDIFHFEHELFK

����������]
�1�@����&�����&�����&������&��	�������&�	�'�!�'������&�	�'�!����%�
���������	%���%�	���
%����&����!��%�������&���������&���&�����'������&���&�������������1
2. @ ���&���� &�� ��	����� &�� ��������� '�������� ��&�	�'�! -)1�1�1 1�1. ��� ����	�%��&�!��&�� � ���	%� �%�	�� 
%��� &�� �!��%� ���� &��� ���� &�� &���� '������&�� &��
31/12/2019.
3. �� 
��� -&�'��. '�� &� 
���� -�	��������. ��� �	�
'���� ��� ������%
� �������! -�1C1�1.� ��
	���&�� � EUR 5.384,69 '�� EUR 106,91 ��&�&���� '�� '�&���	��'�� &� 
��� '��

������&����	��������������
�������������1


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

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

#



���������	�
��������������������

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

250.743.107,16 162.442.579,62 167.276.249,64
4.470.983,52 2.543.935,23 3.260.316,25

227.932,01 206.953,04 495.437,25
255.442.022,69 165.193.467,89 171.032.003,14

(2.877.787,50) (1.178.397,12) (1.212.606,12)
252.564.235,19 164.015.070,77 169.819.397,02

�34P"B(�"%)*^Y)�N"#34^/Y)R�5#�.!.X%C%3/6�N@<;_<`aR 25.056.094,296 23.405.126,821 19.483.859,014

�,/6�.6P63b)�+#34%!546.b)�5$%4&#/Y)�.6$*�"%)*^6�N"#3/^4%R - - -

�34P"B(�"%)*^Y)�N"#34^/Y)R�5#�.!.X%C%3/6�N>87@@?>R 24.812.846,100 23.189.135,122 19.480.858,087

�,/6�.6P63b)�+#34%!546.b)�5$%4&#/Y)�.6$*�"%)*^6�N"#3/^4%R 10,0780 7,0068 8,7159

�34P"B(�"%)*^Y)�N"#34^/Y)R�5#�.!.X%C%3/6�N?`@c?c<c?d`78R 243.248,196 215.991,699 3.000,927

�,/6�.6P63b)�+#34%!546.b)�5$%4&#/Y)�.6$*�"%)*^6�N"#3/^4%R 10,2773 7,1007 8,7216

250.678.925,27 162.354.218,51 167.218.208,72
64.181,89 88.361,11 58.040,92

250.743.107,16 162.442.579,62 167.276.249,64

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

5.040.556,88 4.018.565,37 3.541.639,89

 
	���-W�����.������%�	���������'���&����������
����	���&�%�	����'��
(4.289.131,79) (2.295.714,57) (10.122.743,71)       

(0,00) (2.689,32) (0,50)                        
¬����-¬����.��	��%�!�������	���� (0,21) (513,90) (102,27)                    

(5.270.998,36) (5.070.092,45) (3.924.371,16)         
(317.890,78) (320.182,73) (235.463,68)            

��&����&���������0��	�������� (495.513,27) (0,00) (0,00)
(1.812.720,07) (1.788.128,82) (1.360.812,47)
(7.145.697,60) (5.458.756,42) (12.101.853,90)

¬'�����
�����	���������������������
������������� 53.838.663,33 20.916.859,02 12.586.240,66
���%�	
����	���������������������
������������� (37.956.109,29) (24.076.584,91) (22.144.773,57)       
���	%�&�'��&������¦���������		�����������'�¥�*�@���02��/ )����)C/ )���F��*/ )0¥ 0,00 36.962.770,68 0,00
�����	
������
&	���������!���������������
������������� 79.812.307,98 (34.148.614,62) 51.514.448,52

95.694.862,02 (345.569,83) 41.955.915,61

88.549.164,42 (5.804.326,25) 29.854.061,71

31/12/2019 31/12/2018 
%5%5$B�Z

��&��
����&�	�'�!����%�
�������������C1�1 228.279.122,16 146.147.274,90 56,20%
��&��
�����&�	�'�!����%�
�������������C1�1 22.140.203,11 16.191.083,61 36,74%
�1C1�1B��������������%�	���-#P.�������	������)1�1�1 1�1���&�	�'�!����%�
�������	%����
����%�	�� 259.600,00 15.860,00 1.536,82%

64.181,89 88.361,11 -27,36%
���� 250.743.107,16 162.442.579,62 54,36%

�#3/^46 �,/6��!3b
�	��������	��������'�'����	���&������������� 23.189.135,122 162.481.374,60
A�
�� �A���������	���������������������
��������������&��RNPOOJR�OVP#$�RNPOO 5.860.134,971 53.638.663,33
����� ����%�	
����	���������������������
���������������&��RNPOOJR�OVP#$�RNPOO (4.236.423,993) (37.956.109,29) 
���&��
��&���RNPOOJR�OVP#$�RNPOO�����������B���������� 0,000 71.900.360,21
�
��
����������D���	�������������������IFHFEHELFK�>87@@?>�@�7T=�>87@@ 24.812.846,100 250.064.288,85

�	��������	��������'�'����	���&������������� 215.991,699 1.533.696,17
A�
�� �A���������	���������������������
��������������&��JKOQJQ"QJIKPN�OVP#$�RNPOO 27.256,497 200.000,00
���&��
��&���JKOQJQ"QJIKPN�OVP#$�RNPOO�����������B���������� 0,000 766.250,17
�
��
����������D���	�������������������IFHFEHELFK�?`@c?c<c?d`78�@�7T=�>87@@ 243.248,196 2.499.946,34

25.056.094,296 252.564.235,19

,�����¬�����'�����	��
�6P63B�#45B^-"6��&3A5-(�LF�LFDIF�FE

�\)%X%

I��������������������������	�����
��������������������
�����������������
��������������������������N����R����GLKKHELFE

����6$*5$65-�6+%$#X#5"*$Y)�&3A5-(�LF�LFDIF�FE
�45B^-"6�6+B��+#)^\5#4(
A	�����

�	���������1C1�1�'�����	�%�%���	���&���'�����'���	�§��&���

����6$*5$65-�X%4+b)�"#$6e%Xb)�.6P63b)�+#34%!546.b)�5$%4&#/Y)

¬����-¬����.�����������%��&�'
�������	
��

¬�����3���&��!��'�
¬�����������	���

�#3/^46�5#�.!.X%C%3/6�$-)�IFHFEHELFK

��&��
����&�	�'�!�������%�
�������	%����
����%�	�

J������������������D�����������������������LFHLFHELFK�D�IFHFEHELFK

�������������������

�\)%X%

�\)%X%�"#$6e%Xb)�.6P63b)�+#34%!546.b)�5$%4&#/Y)�N�W�R

G����������������	�����������������������������������������������LFHLFHELFKDIFHFEHELFK

�1���&������������&������������	�%��&�!��&������������C1�1

�%4+*��45%^A"6$6

�1�,��������&����������&�&����

,�����A�	�����'���&������
�\)%X%�+#34%!546.b)�5$%4&#/Y)
0���	�����
�,/6�.6P63b)�+#34%!546.b)�5$%4&#/Y)

�)*X!5-��63$%C!X6./%!

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

E���������������������
��������������������������N����R���GLKKHELFE
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206.099.897,81
246.369.507,96

40.269.610,15

2.160.079,47
2.316.599,60

156.520,13

P����'&������1C1�1B��������������%�	���-#P.�������	������)1�1�1 1�1�&���������������� 1.931.044,35
�	
������������1C1�1B��������������%�	���-#P.�������	������)1�1�1 1�1�&������������� 2.056.999,60
�)6$/"-5-��+#)^\5#Y)�#+/�������D�!"e*5#4(�#+6)6[%3*(�NT7R�#+/�"#34^/Y)�����������$-)�IFHFEHELFK��������������������������������������� 125.955,25

0,02
0,02
0,00

40.552.085,53

7��
����
B���'�� 13.553,05
B�¬������	���&�� 5.027.003,83
�\)%X% 5.040.556,88

����
������������������
B� 
	��������%�	����������	��%	���� 6.635.013,99
B�W�����������%�	����������	��%	���� (10.929.423,56)
�\)%X% (4.294.409,57)

���
����������
�������
�B������
���B��'�����������#P 5.384,69
�B������
����BA	�����������������#P (106,91)
�\)%X% 5.277,78

��������
�����������������
B�¬������	��%���
�����	���� (0,21)
�\)%X% (0,21)

�����N�W�W�W�R 751.424,88

�������
���]�f,%^6
�B����������&��	����������	���� (5.270.998,36)
�B���������'����	�������������&��!��'� (317.890,78)
�B����&����&������������	������� (495.513,27)
�B�����������
%�����	'�&������%'&�����%�&�� (10.416,00)
�B��¬������%�	����������	��%	�����'�����	�%�%�� (200.086,88)
�B����	����������&����	����� (1.483.268,77)
�B��A	���������'���������
���� (29.309,11)
�B��,��������	��B&
�� (89.639,31)
�\)%X% (7.897.122,48)

��	�����
������������������N������R (7.145.697,60)

�6P63'(�Ng-"/#(R�&3A5#Y(�$Y)�#)�.!.X%C%3/6�"#34^/Y)�$-)�IFHFEHELFK (7.145.697,60)

@��������%���&���������� 
�������
��	����
�#$6C%3*�5$%�.#C*X64%�$Y)�"#34^4%\&Y) (7.145.697,60)

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

�6P63B��)#3[-$4.B�78:�7�;8<=�>�?:@���������h=c����>ijkklm� 250.064.288,85 162.481.374,60 169.793.224,18

�34P"B(��#34^/Y)�5#�.!.X%C%3/6�78:�7�;8<=�>�?:@���������h=c����>ijkklm� 24.812.846,100 23.189.135,122 19.480.858,087

�6P63A��4"A��#34^/%!�78:�7�;8<=�>�?:@���������h=c����>ijkklm� 10,0780 7,0068 8,7159

�6P63B��)#3[-$4.B�78:�7�;8<=�>�?:@���������h=c����?nkolopolqnji� 2.499.946,34 1.533.696,17 26.172,84

�34P"B(��#34^/Y)�5#�.!.X%C%3/6�78:�7�;8<=�>�?:@���������h=c����?nkolopolqnji� 243.248,196 215.991,699 3.000,927

�6P63A��4"A��#34^/%!�78:�7�;8<=�>�?:@���������h=c����?nkolopolqnji� 10,2773 7,1007 8,7216

�\)%X%��+%X%/+%!��#34^/Y)D��!)%X4.B��6P63B��)#3[-$4.B�� 252.564.235,19 164.015.070,77 169.819.397,02
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�	
����������[
����2�����&���&�������������
�,/6��')Y)��%"45"*$Y)�$-)�IFHFEHELFK
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M���������������������������LFHLFHELFK�D�IFHFEHELFK
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P����'&��������������� ���������&�������������

�)6$/"-5-��+#)^\5#Y)�#+/��"%4e6/Y)��#C6X6/Y)�$-)�IFHFEHELFK

P����'&�����[
����2�����&���&�������������

r������������H��
��������
�������������IFHFEHELFK

P����'&�������&�����&�������������
�	
������������&�����&�������������
�)6$/"-5-��+#)^\5#Y)�#+/��#$%&b)�$-)�IFHFEHELFK
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7"%4e6/6��#C*X646 �'[45$-��"%4eA���46&#/345-(
PNSVP�$QL�LQO$�Puvz{�Nwx|z�Rwy����)C/ )���/�A*�E����0�/�)��)�� �

��	����
�����������������	�������������� ����������������������
������������������ �������
MAX VAR 105,1%

MIN VAR 78,2%

AVERAGE VAR 94,4%

�
�
������������ELFM�N"'5%(�B3%(R 100,1%

�
��������
����������������������� �5$%34.A�
3%5%"%/Y5-
�����������
�������� 99%


����������������� F��A)6(
���������������������� F'$%(

�6$-[%3/6�+3%5Y+4.%\
�'&���&�'���
�������'�&�'�!�����������
����'&���&�'���
�������'�&�'�!�����������
���&�	������'�&�'���&��
��
A	����������'�!��'���'��&����
%���
������	����������������������'���!����
0��&�	�'&�'
��,��&��	%���

50.061,50

�'���������������&����������������'�&�%�	����	����'�! 

�� �����'� !��� &�� �&���� �'���	�&�� �������� -&���	�� '�� ��&����&��. ��'�����'�! 
&��� 2019 ��� '�&
���� � ������	�&	�� �&��	�� Alpha Asset Management �1�1�1�1 1 &�
�	����'���������&��±�1�¢�1����¢��'����������'����	������&�����'���!���������	����'�����¦��&���1

)� ���&��
	���� &�� ���'��	������
��� A���&�'�� �������� &�� �&��	���� ���� ��	��������&��� ��&��! ������ ��	�%	��� &�� &	���� �� &�� ����� �����%����&�� �� ������
� '�� ��	��
��
'���� '�� � &��&�&�&� &�� �	����� ��� ����� ���!���� %�� &�� ����
&�� '�� ���	��%� &�� A���&�'�� ��������� ����� ����
���� �
� &�� �&������� &�� �&��	���
http://www.alphaasset.gr/site/content.asp?sel=292.

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

�PA)6�EM��+34X/%!�ELEL

FL�����������
���	��������������

����
%�&�����&��&�����������������	����������	!����&�����	%�����!����&�!����	�&���&�����	�'�&��
��������	�������������
����'������%�	���&�����	������&����������%���������������'
�1

1,00%

FF����
��������
������

FE����	��������������������������LFHLFHELFK�D�IFHFEHELFK

FI��
��������
�����

�$A54#(�5$6P#3'(�6+%^%&'( �$A54#(�"#$6eX-$'(�6+%^%&'(
354.600,01 8.820,00

63.996,00

2.013.031,11

����������������������������������������������D���������

78:�7�7@@=c�h7`7U=h=`c�����������

���$643#/6��46&#43/5#Y(�	#"6$%C\X6.6(

ALPHA BANK

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

 �&� &� ���	'��� &�� 
&��� &� ALPHA Blue Chips '�&
%	��� ��&�'� ������ 43,83% 
���&� 49,47% &�� ������� &�� ���'&� �����	�� -E���'�! ���'&� C.�.
�� �� ���&�	�� ����&�'� �����	� 
'��� &�� '���� &�� �	������ '�� �%'�'	��
�� &� ��&��� &�� Coca Cola HBC ��%� �	�&�	�������� � �����&�� &�� ��'�����'�
'!'�� ����������� ��'�������. ��&��
&�� ��
	��	� �&�� � 
'��� &�� '���� &�� �	������ ��%� &�� ����&�'�� �	����� ��� 
��� %���� &� ����� &�� ������ &�� ��
�����	�&�!����� ����%��&�� -�������� �������. '�� ��� &�� &
�	��� �&���'
� &	������ '�� ��'�&�'�� ���&������ � !%'	�� �� &�� ��	���§'
� &	������. 0�
	��	�
�&�� � 
'��� &�� '���� &�� C	���&���'�����'�� 0��	���� '�� �%'�'	��
�� &� Lamda Development ��%� &�� ���'��	��� &�� �!���� ��&���'�! '�������� !����
650�'. ��	� %�� &� �	���&���&�� &�� 
	%�� ��
����� &� ������'� ��� ���&���� &� ��%��!&�	� �&�'� ����&��� &�� ��	���.
�� ���������
�� ���&� � ��&��
� &�� �� '������'� &� ������� &�� 80-100%.

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