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!�"��	���	#$�����	��� ��������� ��������� ���������� ��������� �&��!�'��#$�����%�(� ����"&)��*�

����������  ��������� ������ �� ������ �� ��������  !�&�+!�'�&�,�!����"!�'�����$"� ��������� ��������� ������� ������� � ���� ����  �� ����� ������� �����  

%$�����	���	��"��	��#�������  ���������  ��� �� � ���������� ���������� �&��!�'����#$�����%�(� ����"&)�� ���� ���� ��������� ������� ���������  �������� ��������  ��� �� �������
!�"��	#$�����	��� ���������� ���������� ���������� ��������� �&��!�'����#$�����%�& "���"&)�� ���  ���� �� ������ ������� ������ ��  ��������  �������� ������� �������
����-�������� ���.�//.�/� �0�.�/�.��� ���.���.0/1 ���.���.�/1

2!�"�!(�"�,�"�3

�4�5����2�-5�65-5�5�� %������&			"���"����� �������� ���������  ������ �������  ��������  �������� ������� �������
'"���	#������ � ������ � � ������ � � ������ � � ������ � (�������	"���"����� ������� �� ��� ������  ���� ) ) ) )
*�����	���	��������	������� �������� � ���������� ���������� ��������� +��#	�������	�
���	����	���	"���	)	,��	�$��- �.  �� �.���� �.�� � �.��� �.�� � �.���� �.���� �.� ��
�����	"���"�����	�/$���	,�- ���������� ���������� � ������� ����������
(�������	�������	,�- ��������� ������ �� � � �&��!�'����#$�����%�(� ����"&)��*� � �������� ���������  ��������  ��� ���� ��������� ��� ����� ������� ��� �� � 

��"&$��"��7�!"8�#+%9#&%:#(% ��.��0.�/� ��.���.��� 1�.0��.��� 1�.0/0.11�
 !�&�+!�'*�!����"!�'������$"�*�&�,�,����+!&"!�����

&;��"!<&"!��
0���	����	����	���������� ����� �� � ��������� ���������� �
1�������	2	��"��	����	����	���������� � ��� �� � ��������� ��������� ���������
'"���	����	����	���������� ������� �� ������� ��  �������� ���� ��� �
!�"��	"���	����	����������  �� ������ ���������� �� ������ ���������

����-�-5�65-5�5���#,% ��./1�.��� ��.�0�.��� 0�.��0.�// 0�.���.0��

����-��4�5����2�-5�65-5�5���#+%:#,% ���.�//.�/� �0�.�/�.��� ���.���.0/1 ���.���.�/1

��������	 ����
��	��

�.

80.090.173 73.491.013 63.545.667 65.475.420
%������ %�$���� 3��$����� 4������	2	,���-	�
	������	�
���	���� 5.322.883 3.249.487 2.100.648 2.877.305

��� Dividends distributed (2.867.869) (5.269.615) (2.766.177) (5.146.182)
5��� 6��	��#���	��#�����	����#���	��	���	�/$��� (637.365) (11.279) 0 2.166

�67!*(	1�	058!'	'�3� 9���#�  ���) ��� 1$�#"��	2	,���-	�
	�:�	"��� (286.836) 0 (286.836) 0
48�51!��8�	;!*�!<	4003=!'	'�3� 9���#�  ���) ��� %"����	��	(�������	�������	�$�	��	�#/$������	�
	$������� 5.754.063 0 0 0
�4**364	0���=� %���$  ���) ��� 6��	�/$���	��	�"�	���	�
	������	,������ ���
��
���	0�>�	,*������-	0���=� %���$  ���) ��� ���	������ ���	����#������- ��.��0.�/� ��./0�.1�0 1�.0��.��� 1�.���.���

��
���	0�>�	'�3� *������  ���) ���
%�������	%���������	'�3�	 *������  ���) ���
058!'	1314*04''	'!0<��!6'	'�3�	 9���#�  ���) ���
3���:	<�	'�3� +����$�  ���
��#"������	+;+3 +����$�  ���
'�����	9��" 3$����  ��� ��������	 ����
��	��

'�����	9��? 3$����  ���
3$����	%���	9��? 3$����  ���) ���
3$����	%���	1��>�	'��@����� 1�����	  ���) ��� ����&"!�'�&+"!�!"!��

3$����	%���	3>����	8���	'�� �$�>�� )))) 1��
��	��
���	���� 7.172.335 4.653.010 2.714.945 4.040.662
2. 	$�����;!����&,=��";��"�� ��3

=����#������23�����@����� 5.766.435 3.048.140 1.788.587 1.700.739
1������� 845.631 (176.738) (132.461) 110.883

!�"��.	���	#�"	�����#���� (598.362) (201.178) (592.477) (145.766)
*�$��	,��#���.	������.	���
��	���	��-
�
	���������	�#������ (3.686.196) (49.390) (2.217.630) (1.311.302)

1��#������	�
 =����	�������	���	������	������ 3.665.582 474.514 1.558.397 95.778
���� �

�#� �

�#� 	$�����;!����&,=��";��"�� ���+>&�'���!��&++���"��

�������� //.���.//1 /�? ��$&"�,�"��@��A!�'�+&�!"&$���������&"!�'�&+"!�!"!��3
4������	�
���	����	������$���	��	#������&		"���"����� �� � ���� � A =�#����	2	,��#����-	�
	���������� (698.018) (2.605.295) 1.163.699 (2.467.297)
4������	�
���	����	������$���	��	��������	"���"����� ������� ���A =�#����	2	,��#����-	�
	�����	��#������� 7.033.923 1.079.735 1.580.456 1.568.443 
�&��!�'��& "���"&)�� 0.���.�1� �/? ,=�#����-	2	��#����	�
	����������	,��#�$����	���>	����- (9.570.220) (2.068.855) (1.981.181) (2.510.244)
�����B����"��7�!"8���������� 0.���.�1� 1? C!���3

=����	�������	B	�������	������	���� (3.487.058) (464.744) (1.333.559) (91.938)
����		���� (798.519) (1.106.542) (464.806) (974.307)

3.
��"&$�!� $�@����#��" $�@�%� ��;�����&"!�'�

&+"!�!"!���#&% 0.1/0.0�� �.0��.101 �.���.��� �0.10�

5����"!�'�&+"!�!"!��
4. The financial statements of the company or the group are not included into the consolidated financial statements of any other company. C#/$������2���	�
	$��������.	�������	#�������.	 (18.418.806) (10.011.500) (1.570.923) (10.046.500)
5. D����)����$��	���	��"��	���������

������	#������&	
����	���� 1$�#"��	�
	��������	���	����������	
����	��� (5.014.413) (5.241.407) (800.392) (1.570.295)
6. 1��#���	
���	���	�
	��������	���	����������	
����	��� 114.157 143.948 59.382 2.000 

�������	��#���	��#����� 991.248 63.280 972.876 63.280 
7.

=�������	��#����� 0 0 242.212 242.212 
8. Financing of assets investment received 400.000 0 400.000 0 

��"&$�!� $�@����#��" $�@�%� ��;�!����"!�'� #��.���.��/% #�0.�/0.1��% #1�1.�/1% #��.���.���%

&+"!�!"!���#(%

9. D!�&�+!�'�&+"!�!"!��
1$�#"��2,���-	�
	�:�	"��� (286.836) 0 (286.836) 0 

������� ������� ������� ������� 1��#���	
���	�$��	2	:��"���:�	����	 44.889.049 14.849.406 37.375.000 12.107.900 
																																																		6$����	�
	��������	 ���� ��� ��� �� 0���	��������� (47.430.666) (1.066.231) (33.783.818) 0 

10. 0���	����������	��������� (874.623) (68.376) (39.882) (27.577)
=�������	���� (2.192.580) (3.086.928) (2.152.339) (2.444.407)

11. ��"&$�!� $�@����#��" $�@�%� ��;� !�&�+!�'�

12. &+"!�!"!���#+% #0.��0.101% ��.1��.���� �.���.��0� �.1�0.��1�

�"�!�+��&���#,�+��&��%�� �+&�>�&�,�+&�>��7�!�&$��"�
13. �� ����!�,�#&%:#(%:#+% #��.���.���% #�.��0.�0�% �./��.�/�� #�.10�.���%

14. 
&�>�&�,�+&�>��7�!�&$��"��&"�">��(�'!��!�'�� ����!�, �1.��0./��� /.���.���� /.���./��� �.���.����


&�>�&�,�+&�>��7�!�&$��"��&"�">����,�� ����!�, �/.0��./�/� �.�//.���� 1.1��.���� �./��.��1�

15.

16.

17.

18.

��.��A 7$��� ������#�
��.��A 7$��� ������#�

�225�5��-�2�����2�5D�����5�

6��	�/$���	��	�"�	���������	�
	������	,������ ���

���	������ ���	����#������-

1��#������	A (��"�� *�������

9��$�&	��$#�$��	)	�"�	%�������	�
	�"�	9��$�.	:��"	�"���	��������	������	���	�"���	�����#�������	���#������.	�"��	���	��#�$���	��	�"�	#����������	
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1����#������� %����������� 1����#�������
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����������������5D����	.�-�F����.�.
�.�.����.��.���0/��1�G��1���

0">�A$;�H&�!�EF����!������*�F����!

�.��6�-�
��������#+����$!,&"�,�&�,���"�+����$!,&"�,% ��.�.�5
��������������D�����	��5�2�#+����$!,&"�,�&�,���"�+����$!,&"�,%

D5�
5�-�D5�������2�5D�����5���D�����	��5�2�D�����I������������������	���6�����*�������

#	�($!�>�,�&++��,!�'�"��">��,�+!�!�����.�1�//����.��.������ �">��6�&�,�� �2!��+"����� �">����$$��!+�
&�!"&$��&�A�"�
�;;!"��
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1�����	%������ ) 1�����	%������
��.��A 7$��� =���#�
���.��A 7$��� =���#�
��.��A 7$��� ������#�
��.��A 7$��� ������#�

� .��A 7$��� ������#�
��.��A 7$��� =���#� ��./.�
����D-�J�����������D�����	��5�2�#+����$!,&"�,�&�,���"�+����$!,&"�,%

 �.��A 6��	4/$��� ������#� �;���"��!������

 �.��A 6��	4/$��� ������#�
���.��A 7$��� =���#�

���E

������������.��A 7$��� ������#�
���.��A 7$��� ������#� ���E

����������

���E

����������

�"��� :� �� ��� ��#����� ����
�#��� ��������. �##������ �� �"� ������� �
 ��������" ��. �� ��� �� �
 �7*' �� ,
�� $��$����� ��� ���� ��

��"��	#��-�
There was no occasion of change in the duration or end of the fiscal year or the incorporation method of the companies of the group. Also, there was 
no occasion of a company, which was not incorporated in the consolidated financial statements in the current period, whereas had been incorporated 
either in directly previous period, or in the respective period of the previous year.

���E

����������

�� �"� #���������� 
����#��� �������� �
 �"� 9��$� 
�� �"� #$����� ������ �2�)��2�2 ���. �� �������� :��" �"� #����������� ������ �
 �"� ������$

����  ���. ��� ��#��������� 
�� �"� 
��� ����E �- :��" �"� 
$�� #����������� ���"�� �"� 
����#��� �������� �
 9��$� F3$���� %��� 9��?G� �� �"�

9��$� F3$���� %��� 9��?G ��� ����� ��#�$��� ��� �"� #������� F3$���� %��� 1��>� '��@�����G ��� F3$���� %��� 3>���� 8��� '��G. �- :��" �"�

���"�� �
 ��� �/$��� �"� 
����#��� �������� �
 F��#"������ +;+3G� H��" �"� �/$������ �
 F3$���� %��� 9��?G � �������� ����:��� �
 �"�

���$�� �
 I ���� � "� ���� �����. :"�#" ����
�� �"� 
����#��� ��$�� �
 �"� 9��$�� !������. �"� ��#���������� �
 F3$���� %��� 9��?G #�$��

�"�	
����:���	����
�#���	�

�#�	��	�"�	�$������.	�"�	��$��	�
���	����.	�	:���	�	�"�	9��$�&		���	�/$���E		

1�����	�2�)	��2�2 ���
3��$��	�


 A more detailed reference of the above issue is being presented in the paragraphs 5,6 and 9 of the selected explanatory notes to the interim financial 
statements for the period 1/1 – 30/9/2008 of the Group. 
=$����	�"�	#$�����	������		�2�)��2��2 ���.	�"�	
���	���$�	�
	���	���	����������.	:"�#"	�"�	9��$�	��������	�
���	�"�	�#/$������	�
	F3$����	%���	

9��?G.	"���	����	��
�����	���	
�����@���	9����	�"�	�����.	�"�	9��$�	�������	�7*'	�	��	�"�	��
��������	�
	�"�	�������	
����#���	��������	�2�)

��2��2 ���	���	�2�)��2��2 ���.	:"�#"	"���	�������	����	�$���"���	3	����	��������	��
����#�	�
	�"�	�����	�$�.	��	�"�	��
��������	��	�"�	
��$��	

���	���	��	�"�	��:	
��$��	�
	�"�	�������	
����#���	��������	�2�)��2��2 ���	���	�2�)��2��2 ���.	�	�����	��������	��	�"�	��������"	��	�
	�"�	

���#���	�����������	����	��	�"�	�������	
����#���	��������	
��	�"�	������	�2�	J	��2�2 ���	�
	�"�	9��$��	

�"���	���	��#$�����#�	��	�"�	9��$�&	
����	���	:��"	���$�	�
	I	����������	��	�����	��	#����	����	������������"���	���	��	��#$�����#�	��	

�"��� ��� �� ������� D$��#��� #�� �� ��"�� ���$�� $���� �����������. :"�#" ���"� �

�#� ���������� �"� 
����#��� ������� �� ��������� �
 �"�

#������	��	�"�	:"���	���$��					

�"�	��������	�$����	�
	�"�	���$�	���	�"�	#������	�E																																								
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>������������������������������������������������������>��
�;�&�8

��������� �� 
���� ��� �$���� �"� ������ 
��� �2�2 ��� ���� ��2��2 ���. :��� ���$���� 
�� �"� #������ ��� �"� ���$� �� I ��� �"�$� ��� ��

I	���� 	�"�$	����#�������

=$����	�"�	#$�����	������	�2�	)	��2�2 ���.	�"�	#������	�#/$����	������	�
	�:�	"���	:"�#"	���$����	��	I	 ������	���	���$#��	�"�	"���	

"�����	�/$���	�
	�"�	#������	���	�"�	9��$�	��	�"�	���	���$���	�"�	%������	��	��2��2 ���	"���	������	�
	�:�	"���.	:"�#"	��������	�"�	

�.���A	�
	�"�	"���	#�������											

4������	���	"���	"���	����	#��#$�����	�##������	��	�"�	����#�����	�
	�������	$���	�"�	:���"���	�������	�$����	�
	"����									
�� �"� #$����� ������ �2� ) ��2�2 ��� ������ �
 �"� ���$�� �
 I �������. "��� ���� ��#����� ����#��� �� ��� �/$���. :"�#" #��#��� #��������

��

����#�	�
	�"�	�����#�	"���	�
	�

�������	#�������.	
���	���������	#$����#�	,*�������	*��-	��	�"�	�����������	#$����#�	,4$��-�
�"�	�##�$�����	����#����	�
	�"�	9��$�	"���	����	�������	#���������	
���		�2�2 ���	)	��2��2 ����
9��$�&	���	1�����&	#������	
����#���	��������	�	��	��2��2 ���.	:���	��������	��	�"�	+����	�
	=���#���	�
	�"�	#������	��	6�������	 �.	

 ����	+����	�
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At 28/08/2008 the Board of Directors of the Company decided the merger through absorption of the subsidiary ‘Ektypotiki Voreiou Ellados S.A.’.
At 14/10/2008 the Board of Directors of the Company decided the participation in the share capital increase of the subsidiary 'Inform Lykos S.A.' 
(based in Romania) through cash of Euro 5.000.000
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