
 

  
 
 

��������� 	
�� �������: ������ ������� �������:
��.�.�.�.: ��������� �������:
���������� 	������ ��� ������� ����������� ������ ���� !"#� 	����� ��	�$�� ��������:

(�#� �� �#��� ���������� �� ����#���  ����$��� ):
���"����� ���
���"�� �������:

%"����� ����������" %��&������:

%!�'(�'� '%�)�*'%��+ %!�'(�'� ��!�%!�%�% �,�!�)�%��!-. ,��'���+
���� ����	�
��	 �� ������� € ���� ����	�
��	 �� ������� €

30.06.2006 31.12.2005 30.06.06 31.12.2005 01.01-30.06.2006 01.01-30.06.2005 01.04-30.06.2006 01.04-30.06.2005
�.��*�!'�� ������ ���	���� 11.494 11.055 5.872 5.461

����	 ������	 ����������� 28.819 28.767 25.465 25.237 ����� ����� / (��
���) 3.876 2.748 2.173 1.171
�����
	�	 5.717 4.321 5.071 3.568 �����/(��
���) ��� ��� �,��
	���������, �����!����� 	�������
�� � �	� 	���"��� � 2.433 1.997 1.436 811
��	��#���� 	�� ������� 7.765 7.978 8.277 7.828 ����� / (��
���) ��� ��� �, ��
	��������� �	� �����!����� 	�������
�� � 1.542 1.078 984 478
$���� ������	 ����������� 3.050 1.404 2.721 1.256 ����� / (��
���)  ��� ��� � 987 725 707 311
%+.�)� �.��*�!'��+ 45.351 42.470 41.534 37.889 ����� ����� 876 432 744 189
,�/�!'�� �	�
� / (0���	) ���  �#� 1���� 111 293 (37) 122

�	���������
�� ��	������� !��������� 11.741 10.015 11.574 9.848 �����	������ ��: 
�	���������
�� ������ !��������� 3.564 2.879 2.421 1.774 �����!� ��	���	� 111 293 (37) 122
%�	!������
�� ��	������� !��������� 8.907 7.942 8.229 7.406 &��	��
	�	 ����'���	� 0 0 0 0
$����� "�	!������
�� !��������� 4.619 4.951  3.747 3.133 �	�
� ���  �#� 1���� ��  ����$� - &����  (�� €) 0,01 0,02 0,00 0,01
%"���� �#�$������� (�) 28.831 25.787 25.971 22.161  

������� �����	�� 9.981 9.981 9.981 9.981 ���� ����	�
��	 �� ������� €

$���� ������	 �	�	�#� (���� 6.539 6.702 5.582 5.747 01.01-30.06.2006 01.01-30.06.2005 01.04-30.06.2006 01.04-30.06.2005
&��	��
	�	 ����'���	� 0 0 ������ ���	���� 11.421 11.027 5.816 5.457
%"���� ������ /	�� (&) 16.520 16.683 15.563 15.728 ����� ����� / (��
���) 3.877 2.856 2.152 1.213
%+.�)� ,�/�!'��+ (�) + (&) 45.351 42.470 41.534 37.889 ����� / (��
���) ��� ��� �, ��
	���������, �����!����� 	�������
�� � �	� 	���"��� � 2.105 1.834 1.206 695

����� / (��
���) ��� ��� �, ��
	��������� �	� �����!����� 	�������
�� � 1.457 1.107 876 417
%!�'(�'� ��!�%!�%�% ��!�2�)-. ��/���% /�%�% ����� / (��
���)  ��� ��� � 947 755 616 250
���� ����	�
��	 �� ������� € ����� ����� 838 292 727 45

30.06.2006 30.06.2005 30.06.2006 30.06.2005 �	�
� / (0���	) ���  �#� 1���� 109 463 (111) 205
������ �	�� 	���3� $���� (01.01.2006 ��� 01.01.2005 ��������$�) 16.683 16.876 15.728 15.753 �����	������ ��: 
��)��� / (
�� ��) 
������� ���	�	��! 0 0 0 0 �����!� ��	���	� 109 463 (111) 205
&�	��
�����	 
����
	�	 (274) (547) (274) (547) &��	��
	�	 ����'���	�     
�	�	�� ������
	 �	�	 ��
��� 	�’ �!���	� ���� �	�	�# ���� 0 0 0 0 �	�
� (0����) ���  �#� 1���� ��  ����$� - &����  (�� €) 0,01 0,03 (0,01) 0,02
����� / (��
���) �������! 
��� 	�� ����!� 111 293 109 463
������ / (� �#����) ��� � 
����� 0 0 0 0 %!�'(�'� ��!�%!�%�% !���'��-. ��-.
������ �	�� ��3� #����
�� (30.06.2006 ��� 30.06.2005 ��������$�) 16.520 16.622  15.563 15.669 *µµ��� µ������ - ���� ����	�
��	 �� ������� €

     01.01-30.06.2006 01.01-30.06.2005 01.01-30.06.2006 01.01-30.06.2005
,��%/�!� %!�'(�'� ��' ,)���4��'�% �,' !-. �.�,�'���.-. �'��.��'�-. ��!�%!�%�-. !�% 30� '�+.'�+ 2006 )���������	 
������������

����� ��� ��� � 987 725 947 754
,�	�� / (µ����) #�����µ��	 ���:  
����"����� 891 919 648 727

2 ��������	�
����������������������	�������������������������������� ! ���"��'��� 60 0 60 0
3 ��������µ	�	 (����	, �)��	, ����� �	� ��µ���) �����!���#� ��	���������	� 41 (34) 26 (34)

����"����� �������#�� � (167) 0 (131) 0
+�� ������ ����� �	� �!�	�# �)��	 555 384 510 384

4 ,�	�� / (µ����) #�����µ��	 ��� µ���&��	 ��������µ�� ��1������ 
������ � #�� �$���0����� µ� �� ����������	 
������������:

5 ��� �� / (	�)���) 	����µ�� � (1.396) (1.154) (1.503) (1.187)
6 ��� �� / (	�)���) 	�	��#�� � (418) 2.193 (353) 2.343

(��� ��) / 	�)��� !������� � (���� ��	�����) (82) 1.197 107 1.063
����������"����
���������#�����������������#	$������#�����%����&��'&�(���	�"
�������#�	��)�*�����������+ �����:  
,�
�	���-*�"����./#�	��/)�*���#%�012345������.�678�69�� :: !;� &�< +�� ������ ����� �	� �!�	�# �)��	 �	�	"�"��µ��	 (422) (498) (359) (470)
�#��"������� ;==!>� &;= �	�	"��µ���� ����� (129) (130) (129) (129)
?�����������������(�%������/�����"��#���	����@7A6�BC��.+�,��)�����()	��������#�	%(����#�����������	�������;��*�����������������; %"���� ������� / (������) �#� ����������	 
������������ (�) (80) 3.602 (177) 3.451

�����D������.�678�69���!�!.!.��������@7A6�BC?�1E&�(���	�"
�������#�	��)�*�����������+ �#��
����	 
������������
,�
�	���-*�"����./#�	��/)�*���#%�@7A6�BC������.�678�69�� �!:� !:;�&<> �������� �!�	������, �!������, �������	)��� �	� ������ �������� � 0 0 0 0
,�
�	���-*�"����./#�	��/)�*��"�#	�F%��*���#%�.�678�69�������@�F	)��� ;��!��;& < ����� ����µ	� � �	� �,� � �	�� � �����!��	��� ������ � (950) (1.159) (850) (1.024)
�#��"�������  =<!<��&>< ������)���  	�� � �#���� ����µ	� � �	� �,� � �	�� � 44 84 30 33

7 G��	
/%���#�������/�����#	��*#��������7�������������������������;�������=��)��/���������.��	������ =�)����!� -���� �����	������ 0 31 0 31
8 �����	)� 	�� ������ �!�	����#� 0 0 0 0

%"���� ������� / (������) �#� �#��
����	 
������������ (&) (906) (1.044) (820) (960)

(��µ���
����	 
������������
������)���  	�� 	�)��� µ������� ���	�	��! 0 0 0 0
������)���  	�� ��������	 / 	�	�������	 �����	 5.600 0 5.400 0
�)���#���� �	��� � (2.897) (2.502) (2.840) (2.448)
�����µ	�	 ���� ����	 (2) (9) (2) (9)

 %"���� ������� / (������) �#� $��µ���
����	 
������������ (�) 2.701 (2.511) 2.558 (2.457)
          . �/.�&/.0 -.1 &2.2�3-2�.1 01�%.1$2.1        . &2�1(1454 01�%.1$.0  . .2�.4.�2�.0 &2�1(14-30 3 ���6��	
��� ��! ����������! ������ �"3��� / (µ�����) ��� ��µ����  
���	��µ� ��� ���
"��µ� 1.715 47 1.561 34

#����
�� (�) + (&) + (�)
!�µ����  
���	��µ� ��� ���
"��µ� 	���3� #����
�� 452 218 373 213

                     ��	������ +�. �	�	�������                                   �	����� +�. �	�	�������    �	����� &.&	������    �	��	 +�!�. �!���������!
                             �.&.-  / 425440                                                                   �.&.-.  0 476399                      �.&.-  � 113176                  �.&.-  P 247051 !�µ����  
���	��µ� ��� ���
"��µ� ��3� #����
�� 2.167 265 1.934 247

��. ����	� ..�.� 11295 �7��)� �  `     
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�7�H�	���������#��	�$������������	"������ �(����#�	������#	��(�	�
��������	�J��!�M������
����	�"����	���012345�1E�����(���	��
���H�	�����%����������/��	�������
�	"�������!�,��)�����#��&���H�	�����"�
��������7������(��������	����#��
�������������#����������������	"���!
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$������*��J���$��(�����$��������$��������!;!���;�����	�%��������<!� �& �����	$���$�����
��!;!��� �(����#"	���!
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%+.�,!'�� �'��.��'�� %!�'(�'� ��' ,)���4��'�% !�% (��%�% �,� 1 '�.�+��'�+ 2006 �-% 30 '�+.'�+ 2006

-	 �	�	���  ������	 �	� ����������� ������!� �� 
�	 �����# ���
�� �� ��	 ��� ������
��# �	����	�� �	� �	 	�������
	�	 ��! .
���! �	� ��� ��	����	� �%/.8�/�� �%��. 0!������
�, ���
�� � ���� 	�	������, ���� ���"�� �� ����	�#���� ����!� 
(
������������ & ��� ��� ..2190, ���� 135 ��� �#�$������� #�� ���� ����� ������ ���������	 ������ ��� ���  �� �),) 

 �����!���# ������# # ���� �!�	��	�# 
� ��� ��	����	, �	 	�	���)�� ���� �����!��� ��	������! ��� www.evrofarma.gr ���! 	�	�����	� �� ��#���� ������
���� �	�	������� ��! ���"����!� �	 &����# $�������� ����!�	. 
3� +$�.�$�9�4&/.1�.$30 014./54
24473/06/%/91%/47

��	������ �	�	�������,�������� &.0.                                                
�	����� �	�	������� ,������. �	� &/� � 0�
"�!���                                  
%������ -��������� � ,�����                                                                                    
��	������� ���)	�������,�� ����������� �����                                                  
:������� ;���!�����,�� ����������� �����                                                     
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5� ���� �� ������� ��� � 
�����# ��	����	 �%/.8�/�� �%�� �	� � �!�	����# ��� CAMPUS AE ��� ��!� ������� 	�� ��� ����������� 	���, ��	 
�� 
��� ����� ��	 ��� �#�� 2005 ��	 �� ��� ������� ��	 ��� �#���� 2003 � � 2005
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