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�

§ 1. �%���&�  ���'����  �� ��&( ��� �� ���&� )�  ����������. 
��'�  *+���� #�� ,-���� $�'�� ��� �'$(� ��� #'�-&��� (� �� "���. 

(�). .'/'� 42� § 3: ���������	 �
� �� ������� �������� 
���
���������� ��� ������� ����������� �����������, 
��
����	�� �
�����	�	 ��� �	 �������	, �� �
����	 ��������, �	

��������� ������ 
�� �
����� 	 ������	 �	 § 2 ��� ������
�����. 

��� �����

(�). .'/'� 42� § 1: ���������	  �
�  �	� ���� ���
����� �	��� �	 ���� ��� ����� ��������� ���
!���������� ��� ��� ����������� «"
���������� ������». 

��� �����

(-). .'/'� 42� § 2: #��������	 ����  
�������$����
���������� ��������� �����$������ �� 
�����������
�
���������� �����������. 

��� ��������� ������ 
���
���	

(�). .'/'� 42� § 3: ����������  ��	  ���� ��� ���� ������
��� ����������� �� ��� ��� �����	�	, ���� 	 ������ ���	 �	
�
��������� �� �
�����. 

��� ��������� ������ 
���
���	

(�). .'/'� 42� § 4:%��
����� ����������� ��� !����������

�� ������������ �� ��� ���� �������, ��� �� �
���
(���
�����) ���������� �� 
��&
������ �	 �������� ����. 

��� ����� ���������	 �����������

(��). .'/'� 42� § 5: "����������    ���������

��	������	 ������ ��� �� ��������� ������� ���
���������� �� �� ���������� �������� �	 ��������	 ������. 

��� �����

§ 2. �#��+&��� #�'������ )� ����$�+��

(�). .'/'� 43� § 1-�: '������  �
��������   ���

����������� ��������� ��� �
��������� ��� �
�� �����
���� ��� ��� 
�� ��(��� ��� �
��������  ���. 

1.  )� 
���� 
���������� �������� �
������	��� ��	� ���� �	 ���� ������
���, 	 �
��� ����� 
������	���	 �� �	� ���� ��� 
����	��� ���  ���������
��� �������	 �� �� 
�� ��
����� �
� �� ���� �
�� ����. 
��� ��������� 
���
���	 ��	�������� 
�� ��(��� �
��������. 

2. *� ��������� ��� �� ���������, �� �������	 ��� ������ �� ���������

���������� ���������.  
���   �
�����  ������ 
���
���	. 
3. *� ��������� �� ���
� 
�	� ".+. �
��������� (+.�.+., *.+., +.+.).  
���  �
�����  ������  
���
���	
4. *� ������ �� ��������� 
���������� ��������� ��� �	 ���������� ���
��	���������� �
������	��� �
� ��� �� 
���������� ���������. 
5. )� �
� ����� 
���������� �
������� (
���� ���, ��������� �.�.
.) 
�
������	��� ��	� ���’ ���� ���	�����	 ����, ������ �	 ���� ������ ��� �	
���� �� ���� �	 ������ �������� ���� ����� ���. 
6.�, ���	 ���� ������ ���� ��� �
�������� 
����������	�� �� �	 ������ ���
����� ��������� , 	 �
��� ������������ 
����.  

(�) .'/'� 43 � § 1 : -���� �������
� �� +���

����������� ��������� ����������� �� ���� ������� (../.) 
��� ��������� �������� ��� ��������������� ��������. 

-- ��� �
����� �
������� ��� �
�������� �� ../. ���� �	� 31.12.2012. 
-- ��� �
����� ��������� �� ../. ���� �	� 31.12.2012.  
     

(-) .'/'� 43 §  2 : ���������	 �
� �� �������  ��� ��
 ����� ���� �
��������. +������� ������� �������
�
��������. 

��� �����

�) .'/'� 43 § 7� : "�����  �������  �
��������� �	 ����
������ � ��� ������ 
������� ��� �
�������� � ���
���	��� �����. 

��� �����

(�) .'/'� 43 § 7- : �������	 �	 ������� ������ �	 ����
�
�������� ��� �
��������  ��� ���	��� ����� ���  �	
�������� ����    ����� ���, ������ ����� �������	. 

��� ����� �������	 	 �������

(��) .'/'� 43 § 9 : "�����	 ��� �
����	�	 �	  �������	
���� ��	 ����	, ��  ��	 ������ ����, ���
��������� �	
���� ��� 
����� 
����������� ��������� ��� 
������	 �	
�������   ���  �����������  «�������  ���
���������. 

��� �
�����
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(0) .'/'� 43� § 1-�0: "
����	�	 ��� ��	���������������
����� ��	� �����	 ����. 0��� 	 �
����	�	 ���
��	��������������� ����� ���� ����� ��	� �����	 ���� 
��
��
�� 
��������� 
�	������� ��� �� ���: 
�) �� ����� �
������ ��� �
���  ���$����� �� �
���������
��� �� ������� �
����	�	, ������ 	 �����	 ���� ����

������������ ���’ �������� ��� ������ 43� 
�������� 4 
��������  , 
 ) ��� ���	����� ��	��������������� �����, 	 �����	 ����, ��
���� ��� �	 ���� 
�� ����� ������������ �
������ ���
���������� �
����������� ������, ���� ��� �� ���� ���

�� ����� 
����	���� ��� �
��������� �����	 ����. 
�) ��� ���� ���	����� 
�������� ��	��������������� �����, 

�	������� ��� �	� �����	 ��� �	 ���	 �����, 
���
������ �������� ��� �	�������� ���� ���

��&
������� 
�� ����� ������� �� �
	������� �� 
���, ��
����� ��� �	  � ����	�� ��� ����������� ��������� ����, 
�) 
����� 
�� ������$�� �	� ���	�	 ���� �	� �������� ������
��� ���� ���� �� ������ ���� 
�� ����� ������������ ���
���� ��������.»

��� ��������� ������ 
���
���	. 

(�) .'/'� 43� § 1-�/: "
����	�	 ��� ��	���������������
����� �� ����������� ���� �	 �����	. 0��� 	 �
����	�	 ���
��	��������������� ����� ��� ���� ����� ��	� �����	 ����, 
������� �� �	� §4 ��� ������ 43� ��� ���. /. 2190/1920, 

��
�� �� 
��������� 
�	�������: 
��) ��� ���� ���	����� 
�������� ��	���������������
�����: 

� 	 �����	 ���� ����� ��� �����, �� �
���� ��

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

��������� 4 ��� ������ 43�,  

� 
�	������� ��� �	� �����	 ��� �	 ���	 ����� ��� �����, 
��� ��� �� 
���� ��	�������������� 
���������� ��������
�	 
��������� 1 ��� ������ 43� 	 ��������� ���� ���
�
���� �
�� ����� �	� �����	 ���� ���, 
��
�� ��
������
��������: 

� 	 ��������� ���� ��� 	 �����	 ���� ���� ��� �
������
��������� ��� �����	����� ���� ��� ������	��� ������ ���
�
������ ���������, �� ����� ��� �	 �	 �����	 �	
��������� ����, ���� ��� �� �������� 
�� ��	���� ��	�

�
���	�	 ��� 	 ��������� ���� ����� ��� ��������� ��
�����	���.» 

��� �����

§ 3. ��-�� ���'-��� "  �� ,���� �- ����������

(�) .'/'� 42� § 8 : '��� ��� 
����� ��������� ���  ������   
������������ (
�������  �
�� ����). 

����������� ������� 
�����	�� 
����� �� �� 
�	������� 
�� �
����� 	
������	.(������ ! ��� ���� ��� 
�����������) 

(�) .'/'� 43 § 5-� : "�����	 
�������� �
�� �����. ��� ��������� ������ 
���
���	. 

(-) .'/'� 43 § 5-� : ��� ��(�� ��� �
����	�	 ���������

����� 
����������� ��������� ��� ��������� ������ 
���
���	. 

(�) .'/'� 43 § 3-� : "�����	 ��� �
����	�	 ��� 
���� ���
������ ������������ (
������� �
�� ����) 
�� �������
�	 ����	

��� �
������ ������ �������� 
�� �� ������� �	
����	. 

(�) .'/'� 43 § 3-- : )�  
���  ��� �   ��������� �������� ���
��������������� �������� 
�� 
�����(�� ��	 
������
����	, ���� �	� 
�	���� (������) ��� /� �	� �
����	�	 ���
���� �	 ������ ������� � 
�������� ��	����
��	������
�
���������� ��� ������ 
����� ���������. 

��� �
������ ������ ��������. 

(��) .'/'� 43� § 4.���1.�’  �� �’ : "�����	 ��� �
����	�	
��� ��������� «1���� ������� ��� ���
�����», 
«����������� ��� ����������  ���	������ ������	���» ���
"2
������ �
���������� (GOODWILL)”. 

��� �
������ ������ ��������. 

§ 4. ��&&���$,�

(�) .'/'� 43� § 1� : %�������� ��� �������� �����
�
���������� �� 
������ ���������� �
� 10%. 

��� �
������. 

(-) .'/'� 43� § 1�� : %�����	 ���
��	����� �����������
����������� ��� �
��� 
������ ������� ��� �� ����������
���������� �	 ��������. 

3�� 
���	 ���� �� 2012 �� ���������� ���������� �	 ��������

������ ������� �� ���
��	���� ���������� ���������� �� �	����� ��������
�	� ����. 
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§ 5. �#�/,&���

(�) .'/'� 43� § 1�� : "
����	�	 �
�������� ����

��������	 �
� ��� ������ �
�������� ��� ������ 43, ���
����� ����������� �����������.

��� ����� 
��������	

(�) .'/'� 43 � § 1 � : ������� �
� �
����	�	
�������������� ��������� �����	����� ��� ����� ����
�
���� ����������. 

��� �
������

§ 6. ����$� " ��1�*���

(�) .'/'� 43 � § 1� : #��	����� ������� ��� �
���
���������� �� �������� ��������

"����� *��������� %�������
'������ "��� "���

#���� '����� 23.000    € 100,00 € 2.300.000,00 
    

(�) .'/'� 43� § 1- : +�������� ������  ���� ��	 ����	 ���
���	�	 ��������� ���������. 

��� �����	���  

(-) .'/'� 43 � § 1�  �� 42 � § 10: +�������� ������ ���
������������ �’ ����� ����������. 

��� �����	���

(�) .'/'� 43� § 1�� : "
���	�	 ����� ������� ���� ��	�

������ ����	. 

��� "
�����	���

§ 7. �'��*,2���  �� �#�$'�)����

(�) .'/'� 42� § 14 ���1. � : "�����	 ��� �����������
«4��
� 
�� ��(��», �� �� 
��� ��� ����� �	�������. 

��� ��(�� ��� �
������� �
�������                                           405.000€

(�) .'/'� 43� § 10 : *� ���������� ��������� �
� ��� ����
�.�
. 
�� ��� ������$����� ���� ����������� �����. 
2
�������� ���� ��� ������� �	������ 
������ ���
���������� ��������� ��� ����������� �
���������. 

���  �
������

(-) .'/'� 43� § 1�� : ������ ������ �	�������� 
����
����� ��� 
��� ����� 
�� ���������� �� 
����(��� ��
 ��� �	 ��������	 ��� ��� 
��	�������� �������, ������
��� ������$����� ��� �
�������� � ��� 
�� ��(��. 

, ������� ���� �������� ���������� ����� ��� ��� �	 ����	 2009.3�� �	 ����	 2011 
	 ������� ���� �
����� ��� ���������� ������ ��� *������ +������� 4�������

�� 
�� ��
���� �
� �� �������� ��� ������ 82 
�����. 5 /. 2238/1994,���
�	 ���� ���	�	��� ���������� 
����
��	����.  3�� �	 ����	 2012 	 ������� ����
�
��	 �
����� ��� ���������� ������ ��� *������ +������� 4������� 
��

�� ��
���� �
� �� �������� ��� ������ 82 
�����. 5 /. 2238/1994 * ������
����  �������� �� ������	 ��� �� ������� ���������� 
����
��	���� 
�� ��
����
�� ���	�	��� ���� �	 �	�������	 ��� ����������� ����������� ������
2012.3�� �	�  ��������	  ����	  2010  ��� ���� ��	�������� �
� �	� ��������
������� 
�� ��(	 ��� 
�������� ����� ��� 
����������.   

(�) .'/'� 43� § 1�� : '����
������� �
�������� 
���
�
� 5 ��	. 

��� �
������. 

(�) .'/'� 43� § 1�� : 2
�������� ����
������ ��
��
������� ��������. 

1���� ����� �������� ��� )��
�$� �
�� 
������ ��� ������ 
�� ����� �� ��
�� ����������.��������� 
���� € 11.665.087,34. 

§ 8. �������� �+ �-�'���&�+

  .'/'� 42 � § 12 : "�����	 ��� ��������� ��� ���� ������
����������� «1���� ������ ���
������» ��� «1����
������ ����������

'��� ������ 4��/��� +����	�����  
1���� �
������ �������           9.537,10 
1���� ������ ���
������        99.151,22 
�%��*�                                       108.688.32 

'��� ������ 4��/��� ���	�����
1���� ������ ����������          69.104.28 
�%��*�                                           69.104,28 

§ 9. �-�'���&�+ 	�����

.'/'� 42 � § 11: "�����	 ��� ����������� �����, ��	�
�����	 
�� ��� ����
����� 	 �
������	 ���� �
� ��

�	������� �	 �
����	 § 10. 

-"������� 
���������� �������� �(�� 2,00 € ������� �� ��� ���������
�
� ����� �������	�� �������� ������ �	 ������� �� �
��� �
������$����� ��
��������� ������� 1,00 € �� ������.  

-+���	����  �
������  
���� €                           11.665.087,34 
. 
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§ 10. 3�'�-�/�+��� �--�(����  �� �&#'�-&���� ��1�*����

.'/'� 42 � § 9: +������� ��� ��
������� �������� 
��
���	���	��� �
� �	� ��������. 

-��
� 
�������� 7�

§ 11. �&���,�, #'� �����*,�  �� #���)���� �� "'-��� ���� (����

(�) .'/'� 43� § 1�-: "��� � ����� ������� ��������� ���
���������� �	 ��������. 

1���� ���� �	��� �� ���	 ��� �% .160.406,40 
=========== 

(�) .'/'� 43� § 1�- : 2
�������� 
�� �	��������	��� �
�������	��� ���  �	������ �� �
���������� �	� 
������
����	 ���	 ������� ��������� ��� ���������� �	 ��������. 

��� �
������

(-) .'/'� 43� § 1�� : ������� 
������ ��� ��� 
������� ��
������ ��������� (���	 �����	����� ��� ������ ���
�����������). 

��� �
������

§ 12. �#���*,�&��� $'(����

(�) .'/'� 43� § 1�� : #���� �������� ���� ���	����� ���
���������� ����� (�
� ���$���� ��� ����� 42 � & 15 ������
�’). 

+�
����� �����	����	��  
- +���������
  -- 5�������  22.517.001.99 
  -- 4������ 0,00 
- +���������
  -- 5�������  1.883.437,19 
  -- 4������ 0,00 
������� ���
�� �
�������� ��� ���	����  6.493.20 
������ 2
	������
-+��������� �������� 145.960.31 
-+��������� �������� 0,00 

      �%��*� 24.552.982.69

1.  '��� ��� 
����
���� ����� :        38 
(�) .'/'� 43� § 1/ : '��� ��� ��� �
�����	����� ���� �	
�������� �	 ������ 
����
���� ��� ���	����� �����, �� ��
�������� ����� ���. ���������$���� ���, ��� “�����	����
(�
���	����) 
����
���” 
������ ������ �� �� �	����� �����
���� ����� 
����
��� ��� ��� “+������������ 
����
���” ��
���� ������ �� 	����������. 

2.  '��� ��� 
����
���� ���� ���	�����  
  -- �����	���� (�
���	����) 
����
��� ����� 18 
  -- +������������ 
����
��� �����   20 

     �%��*� ���&�       38

3.  "��� � ��� ����� 
����
���� : 
  '�����     971.116.23 
  +��������� ������� 266.412.69 
  ����
����� 
����� 1.274.68 
  "
�$	������ 10.239.48 

   �%��*� 1.249.043.08

4 �� ��  �� ��"'-��� ,����
5�-) .'/'� 42� § 15� : "�����	 ��� �������� ��� ���������
������ ��� ������ (�	���� ��� ����������� “1������ ���
�������� �����” ��� “1������ ��� �������� �����”). "� ��

��� ��� ����������� “1������ $	���” ��� “1������ ����	” 
����� �	������� ���’ �������� �	 �������� ��� ������ 43 �
§1�, 
���������� ��� ����� ������	 (��  ��	 ���
����������� 81.02 ��� 81.03 ��� 3��. 4��. %������). 

-- 6��������� �������� & 
����������
--%������������� �������
--4��
� ������� ��� �������� �����

1.664.48 
0.00 
0,01 

�%��*� 1.664.49

4 �� �� �,'��
--#���	 �
� ��
��	�	 ����������� ����� 6.231,51 

�%��*� 6.321,51

4 �� ��  �� ��"'-��� ,����
--"���������� �
�$	����	 
�����
--)���� �
��	����� 
������

0.00 
318.011.13 

�%��*� 318.011,13

4 �� ��� 5�&�,�

7	��� �
� ��
����	 ����������� ����� 1.612,76 
7	��� �
� ��
.�
�
��� 0,37 
-Z	��� �
� ��
��	�	 �	���	����� 0,06 

�%��*�                     1.613,19
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(�) .'/'� 42� § 15� : "�����	 ��� ����������� «1����

��	�������� �������», «1���� 
��	�������� �������» 
��� «1���� �
� 
�� ��(�� 
��	�������� �������». 4���� �#" �$'���&�#�+���� #'��*,2���

--1���� �
� 
�� ��(�� ��� �
������� �
������� 0,00 

�%��*� 0,00

§ 13. .**�� #*�'�1�'+�� #�� �#����%���� -�� �'��"��'� #*�'�1"'���  �� �1�'&�-( ��� #���(� �� "���. 

--  .'/'� 43 � §  10� : ��	������� ��� �	 ���	 ��� ���
�
�����	������ ����� ��� ������������� �	 �������� 
�� ���

������ ������� ���� ����������, ���� ��� �� ����������
�
�
����� ��� ������������� ����� ��	� ��������, �
� �	�

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

�� 	 �	�����
��	�	 ����� ��� �������� � ������ �����
�
�����	�	 ��� �	� �������	�	 �	 ���������� ���	 �	
��������. 
����
����� ������������� ���� ����������� �
�������: 

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

� �� �
�������� 
�� �
������� �
� ��� ��	, �
�
������� �����

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

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

� �� ������������� 
����� � � �
�$	����	

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

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

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

� �� �
������ ��

� ��


��� ��������� 
���
���	

-- .'/'� 43 � §  20� : %�������� 
�� 
�������
���� 	
�������� �� �� ���������� ���	, 
������ �������� ��� ���

���� ����� ��� ����������, �	 ���	 �	 ����	 ���
����������� �����, ���� ��� ����� 
�	����������
��������� ��� �� ���������, �� �
��� ����� �
�����	�� ��� �	�
������	�	 �	 ���������� ���	 �	 ��������, ������ ��
��������� ���� ����� �������� ��� ��� �����

�������
��	��� �
� ��� ������� ���� �	 �����. 

��� �
������. 

-- .'/'� 43� § 1�0 : *
������
��� ���� 
�	������� 
��
�
��������� �
� ������ �������� � 
�� ��������� �������� ���
�	� ��������	 
�	�����	�	 ��� ������� ��� ��� ������ ���
�������� �	 
���� ������. 

��� �
������

-- .'/'� 30 ��� !. 3756/2009: ��	������� ��� �� ���� �

�� ������  ���� �� ���������� ��� �� ��������� �������
("��� �, 
�� �� ������ ��	 ����	 2010)  

8� ������, ��� ��� �
��������� ������ ���  ������� ����������� ����	 2012 
€ 6.248,00 (
���� 6�") ��� ��� ��� ���������� ������ �	 ����	 2012 € 
10.000€ (
���� 6�"). 

��� ���	��� ���� � ��� ����� ���	 �
	�����, ��� ���������� ��������. 
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-� �������� ���, �� ������� �������	�� 
�� �
��������� �
� 7 ������ ���
������ �������� ��� ��� 
����� 
����� ����� ���� 
�� ����������
��	� 1����	  +������ 
�� �����	�� �� 	�����	���  20 '�9�� 2013. 

�����   20 ����	 2013 


    
���
�  �������-�
������

�������
� �. ����������

�.�. �.
.�.�.   13851 

���  
���
�  ��������  �
������   �.�. 

����� ���  AGN  International 

3�� �������� �	 76, �� 10433, �!"#�

�� �
�� 146



���� ���� ����. ���� ����. ����

31/12/2011 ����	/
� �	������ ������� 31/12/2012 31/12/2011 ��. ����	/
�� �	������ ������� 31/12/2012 31/12/2012 31/12/2011

10.00 ������ - ��	
���� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.04 ����������-���� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. �������� ������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.00 ����� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.02 ����� �����	� ��� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.07 �����-��	���������� �� �	����� ����� 124.150,86 0,00 0,00 124.150,86 40.126,29 0,00 5.565,06 0,00 45.691,35 78.459,51 84.024,57

11. ���	�� - �
��������� ���	��� 124.150,86 0,00 0,00 0,00 124.150,86 40.126,29 0,00 5.565,06 0,00 45.691,35 78.459,51 84.024,57

12.00 ���������� 13.800,00 0,00 13.800,00 1.942,50 0,00 2.070,00 0,00 4.012,50 9.787,50 11.857,50

12.01 �����	�� ��	���������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02 ����� ���������� ���
� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.03 ��� ��� ���!�� 47.378,33 2.665,00 4.970,00 45.073,33 35.617,07 0,00 3.683,06 1.699,94 37.600,19 7.473,14 11.761,26

12.06 ����
� ������ ���	
� �"�� ���
� 47.147,16 4.420,00 4.020,00 47.547,16 27.825,15 0,00 6.492,68 1.350,00 32.967,83 14.579,33 19.322,01

12.

������ ��� - !������� �
���. & "���#�

 ����. �$��"� #� 108.325,49 0,00 7.085,00 8.990,00 106.420,49 65.384,72 0,00 12.245,74 3.049,94 74.580,52 31.839,97 42.940,77

13.01 ���#���	� �$��	����� 119.794,15 0,00 51.000,00 0,00 170.794,15 87.522,79 0,00 15.483,83 0,00 103.006,62 67.787,53 32.271,36

13.02 �$��	����� ������ 277.196,93 0,00 0,00 40.510,84 236.686,09 240.188,66 0,00 24.134,36 32.898,05 231.424,97 5.261,12 37.008,27

13.06 ���� ������	%� ����!�%� 41.108,21 17.608,21 23.500,00 41.108,18 0,00 0,00 17.608,20 23.499,98 0,02 0,03

13.09 ����� ���� ����!��� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. ������	���  �� 438.099,29 0,00 51.000,00 58.119,05 430.980,24 368.819,63 0,00 39.618,19 50.506,25 357.931,57 73.048,67 69.279,66

14.00 &��� � 14.650,32 0,00 0,00 0,00 14.650,32 14.242,95 0,00 287,34 14.530,29 120,03 407,37

14.01 '	�(� 12.424,80 0,00 0,00 0,00 12.424,80 12.177,21 0,00 247,49 12.424,70 0,10 247,59

14.02 ������� ��!���$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.03 ) �	����	�� *�� ������� 137.210,56 0,00 0,00 0,00 137.210,56 137.209,11 0,00 0,00 137.209,11 1,45 1,45

14.04 ���� ���+�	. 	�� ����!��� ����	� 9.846,00 0,00 5.584,30 0,00 15.430,30 2.897,32 0,00 2.794,86 5.692,18 9.738,12 6.948,68

14.05 ����������	� ,���� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.08 �"�� ���
� �� /��%� 2.880,54 0,00 0,00 0,00 2.880,54 2.880,49 0,00 0,00 2.880,49 0,05 0,05

14.09 ����
� �"�� ���
� 87.558,12 0,00 5.623,17 1.932,22 91.249,07 50.701,15 0,00 13.421,15 450,85 63.671,45 27.577,62 36.856,97

14. %���"� ��� "���#� �$��"� #� 264.570,34 0,00 11.207,47 1.932,22 273.845,59 220.108,23 0,00 16.750,84 450,85 236.408,22 37.437,37 44.462,11

&'��"� �.�. 10 - 14 935.145,98 0,00 69.292,47 69.041,27 935.397,18 694.438,87 0,00 74.179,83 54.007,04 714.611,66 220.785,52 240.707,11

16.10 &"��� ��(���� 	�� �%��� ��	�����. 21.943,27 0,00 0,00 0,00 21.943,27 21.943,27 0,00 0,00 21.943,27 0,00 0,00

16.13 &"��� �$"����� 	�!� ���$ 1.519,16 0,00 0,00 0,00 1.519,16 1.519,16 0,00 0,00 1.519,16 0,00 0,00

16.14 &"��� 	����� �	������������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.17 &"��� ���������%���� 140.167,94 0,00 0,00 0,00 140.167,94 140.167,87 0,00 0,00 140.167,87 0,07 0,07

16.19 ����� �"��� �� $���(� ��
�#. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.

�� ���� ����/��� (���� �$��� ��". 

���). 163.630,37 0,00 0,00 0,00 163.630,37 163.630,30 0,00 0,00 0,00 163.630,30 0,07 0,07

&'��"� �.�. 10 - 16 1.098.776,35 0,00 69.292,47 69.041,27 1.099.027,55 858.069,17 0,00 74.179,83 54.007,04 878.241,96 220.785,59 240.707,18

AGROLINE ABEE    ������& ��*�+� ��� ��,-+� �,(.�!,.& ��,&/�&�+� 012&�+&  2012

�.� (,*�1��&�,�
����)�"�� �	���� �  �  ,  &  /  �  &  �  �  &


