
������� �� 	
� �
�	��
� 	�� �.2190/1920 ��
 �
�
��	��� 	� �
	��� 	��

����� 107 ��
 	
� �
�	��
� ��� 	� ���� ��	� ���������
, ��������� 	
�

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

��	��	��
�:

 1.   ����������	� 
������ 
���	� � ��
 �����


          ��� ��������	��

1.1 ����� 107 ���. 1� -  � ��������� � 
��:                              

   �)  �� 	�� ������ 	�� "!�
�"�   #����	����" 	�� �	�
��
$�:

�. %�&�'(�� )*!(�+%�*,�� #(-!.*,�� #/%*.#*%�

-%.%0&0�� ,%* #(-!.*%� 0#&.0*,&� (�+%��(%/&�

,%* %'/!,*��/&�'' (1
���
	
��� 	�	��� Agroline)

��


�. %0.!/#+�*,� %#

 .(-!2%/2*1�� (�/�*!3*1!' %# (�
���
	
��� 	�	���: AGROCENTER A.E.)

�. "(-!2%/2*1�� +.*�/!1!'3!� %�&�'MH #/%*.*% #M-!.*%� %�/%33%,/*,&�

& #4A./�(%/&� 0#&.0*,&� (�+%��M%/&� (�
���
	
��� 	�	���: AGROPARTS %.#.)

�. (-!2%/2*1�� (�/�*!3*1�� %�&�'(� #/%*.#*% (�
���
	
��� 	�	���: AGROTECH A.E.

!
 ����� ��
 	�� ���	� ��	$� �	�
��
$� �������	�
 �	�

�	�� !���	
�� ����� 5����.

!
 �	�
����� ��	�� ����� �����
������ �����	������� �� ��
6��	
���
��.

1.2 ����� 107 ���. 1  -  #	�
�����  	�� ������ ��� ��� �����
"�����.

1�� ������� �	�� ������� ��"�� .

1.3 ����� 106 ��� 2 ��
 ���� 107 ���. 1� -  �����	���� �� ��  �����  ��
��
�"��
�  	�� ������ ���

�����
"�����.

1�� ����	���� 	�	�
� �����	���

1.4 ����� 106 ��� 8 ��
 ���� 107 ���. 1� -  �����	���� �� ��  �����  ��
��
�"��
�  	�� ������ ���

��� �����
"�����.

1�� ����	���� 	�	�
� �����	���

1.5 ����� 104 ���. 7 -   ���������� ���
����	�� *���� 
����.

!
 �
�����
��� ��	��	��
� ��� �����
"����������

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

	�� ��	�
�"�. (31.12.2012)

2.   ���������

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

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

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


2.1 ����� 100 ���. 5 : -������
�� ��� 	
� ���	
��� �
�	��
� ���� ��	��	����� 	�� �����
������

�
�����
�$���	��	���� (���� 101 ��� 107, ��� 1 ��
 2 ) ��� ������� ������	�	�  
� 	��

����
�� �� �����	� ���"��
� 	�� ��� ��	
�"� �
����� ��� ���
	�� � �
	��� 	�� ����� 100 § 3 .

1�� � 
��

2.2 ����� 101 § 1 ��
 42� §1 :   -������
�� ��� 	�� ���" 	�� ���	���	�� 	�� ���"� ��
 ����"�

���������� 	�� �����
�������� ��
����� "���	������	�  ��"����".

1�� � 
��

  ��
 31�� �	������ 2012

��� ��� ����� ��!� ��� ��������	� �, AGROCENTER AE, AGROPARTS AE ��� AGROTECH AE

���
������

����������  ��	�����	��  	���
��
��

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


�����	�� �����������	������	������

("��� ����#� �$�%&�: AGROLINE ABEE)



2.3 ����� 101 §1 ��
 42� §2: ,�	��$���� �	� ����
�
6��	� �� ��
���� �	�
����� ���	
6������ ��

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

1�� ����	���� 	�	�
� �����	���.

2.4 ����� 101 §1 ��
 42� §3 :  -������� "�	� ���" ��
 	��� 	�	���� 	�� �����
�������� ��
���$�

�� ����
�" ��������, �	�� � �
�
�" ���� 	�� ��
��
�"���� 	�� ������ 	� ���
	��.

1�� ����	���� 	�	�
� �����	���.

2.5 ����� 101 §1 ��
 42� §4 : ����	���
� �����
�������� ��
���$� 	�� 
���� 
���� ��� ��	
�	�
����

�� ����
���� ��
�����,  
� 	
� ������ (����	���
�) ���	������ �
 ���7�������	�� �
�	���� ��	"�.

1�� ����	���� 	�	�
� �����	���.

2.6 ����� 101, §1 ��
 42� §5 : %������$��
� ��������� ���� ���������"����  
� �� ��	��	���

����
�" ��
 �� ����
�� �� 	� ��	��	�
��  ������
� 	�� ���
������ ��"����.

1�� ����	���� 	�	�
� �����	���.

3.  ���
 	������
�
  ��� ���������� ��	�����	�� 	���
��
��

���������
 ��� ��
 ������
 ������
�
.

3.1 ����� 103 §4 ���	��� ���
� : (����������������� 	�� �� 
�	
�"� ����� 	�� �����
������

�	�
����� 	�� �� �	�
�$�  ��
��
�"���� (������� 	�� � ���).

1�� ����	���� 	�	�
� �����	���.

3.2 ����� 103 §3 : (�����
 ����
��� 	�� "�����	
�"� �
����� ������������ �	�
�"� ��
��������"

�	
� �����
������ ��	��	��
�.

H �
���� ���������� ����
 +����	
�".

3.3 ����� 104 § 3 :  (�����
 ����
8�� 	�� �����	�
�
�$� ������� $�.

� ����
8� 	�� �����	�
�
�$� ������� $� (������$��
�, ���
	"��
�,

�����, �����, ����� ��
 6�����) ��	��� 	�� ��
��
�"����  ���

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

3.4 ����� 104 §4 :  (� ����
8� 	�� �����	�
�
�$� ����$� " 6��
$�

5 
�� ����
8� 	�� �����	�
�
�$� ����$� ��
 6��
$� �� �� ��� 3.3

3.5 ����� 105 §5 : (�����
 ����
��� ������	������������ ��
 ������8��� (��� �����	�������  
�

�� ��� ������ 
����) �	
� �����
������ �
�����
��� ��	��	��
�.

1�� ����	���� 	�	�
� �����	���.

3.6 ����� 106 §9 :  (�����
 ��	����"�  �����	
�"� �
����� ���	������ �	� ���
���
�� �	�
���� 	��

��  ����� ��
��������.

1�� ����	���� 	�	�
� �����	���.

3.7 ����� 106 §9 :  (�����
 ����
��� 	��   �����	
�"� �
����� ���	������ ��  ����� ��
��������.

1�� ��"��� �����	
�" �
���� ���	������ ��  ����� ��
��������.

3.8 ����� 106 §9 : (�����
 ����
��� ���
�$� �
����$����	������ ��� ��	�	���"� ��  �����

��
�������� �� �� �	�
�" ��
������� 	�� 
���� ������ ��
��
�"����.

1�� ������� 	�	�
�� ���
�	$��
�

3.9 ����� 103 §2 : (�����
 ����
��� 	�� ���
��� ���8��
���� �	
� �������� 	�� ���
�"� �����
"��
�.

1�� ������� 	�	�
�� ���
�	$��
�

3.10 ����� 106 §4 : (�����
 ����
��� 	�� ���
�"� ����� ���	������ ��  ����� ��
�������� �	
�

�������� 	�� ���
�"� �����
"��
�.

1�� ����	���� 	�	�
� �����	���

3.11 ����� 103 §7 :  (�����
�����
��
����	�� �����	$������	��"� ��� ����� ��� �	��� ��	�����

	�� ������ ���$� ��
 �	��� ��	�� ������ 	��	��� - ��	����� ��� ���
����� �����	��$�. 

1�� ������� ���
����� �����	����



3.12 ����� 107 §1� ��� ���	��� : (�����
 ������������ �	�
�"� ���	��
���.

9��� �
 �	�
����� ����
����
���	� ���$ ���

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

3.13 ����� 104 §2 : -���������
� ��� 	�� ���" 	�� � 
�� ������ "� 	�� ������� ����������.

1�� ��"��� ����� �������
�� �� ����� �� 	�� ���� ������ ��"��.

4.  ���������
 
���	
 � �� 
������ ��� ������	��

4.1 ����� 105 ���.3 ��
 ���� 107 ���. 1� -  (�����
��� �������	����  
� 	�� ���	����� 	��

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

��	��	��
�.

/� �	�
���� ���� �	
��� 	��  ��
��
�"���� ��� ���
��"������ �	��

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

����� 42� ���. 14 ��
 	�� ����� 43 ����������	�
 ��� 	�

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

1�� � 
��� �����	�
�
��� � ����������� �� ��� �	�
�����.

4.2 ����� 107 §1� : (�����
 ����� 
���� 	�� ����������

#����������� �
 �8���� ���	����	�� ���������� 	��

-1 299/2003 �
 �����
 ��� �
������� ��� �������� ���

�������� �
 �	�
����� �	�� ���� ������ ��"��.

4.3 ����� 107 §1�   (�����
 ����� 
���� 	�� ������8���

#����������� �
 �
�	��
�  	�� ����� 42� §14.

4.4 ����� 105 §1 ��
 43§2 : -������
�� ��� 	
� ����������
 	
� ���
��� ����� ���	
�"����. 

#����� "  �
�
�$� �������.

1�� � 
�� ����� �������
��.

4.5 ����� 107 §1
:  -������
�� ��� 	��� ������� ���	
�"���� 	�� ����� 43,  
� �� ���

������ 
�$������������ ��	� �	� ��"�� ��	� �� ���� ������ ��"��.

1�� � 
�� ����� �������
��.

4.6 ����� 106 §3 : %��	����� 	�� �	�
����� 	�� #��� �	
��� ��
 	�� -���	
��� ��  ��$� ��
��
�"����

�� ���������
�����	
��� ��� ������� ��� ������� � ��	�
�" ��
������� ������� �� 	��� �������

	�� ��� 1 ��
 2 	�� ����� 105

1�� � 
�� ����� �������
��.

4.7 ����� 105 §5 : -����������  
� 	
� ������	����������
� ��
 ������8�
� �
 ������   �����-

	������� ��� 	
� �����
������ ��
��
�"��
�, ����  
� ������ 
������ ���, �	�� �����	��� ���

��� ��	
�� ������� ��� 	
� �����
������ �
�����
��� ��	��	��
� ��� ������6��	�
 �� ��	��.

1�� ������� ������	����������
� ��
 ������8�
�.

4.8 ����� 103 §4 ���� 1 : -����������  
� 	
� �
������ ���8��
���� " ����������.

1�� ������� 	�	�
�� ���
�	$��
�

4.9 ����� 103 §4� : -����������  
� 	
� 	���� �������$��
� �	�
����� 	�� �����
������ 
���� 
��$�

	�� �� �	�
�$� ��
��
�"���� ��� ���������	�
 ��� 	�� §2 	�� ����� 103.

1�� � 
��� �������$��
� �	�
�����.

4.10 ����� 101 § 1 &42� ��� 8 : (�	������ �� ��� �	�
����� ��
 ������ � ��	��	���� (�����	���

����������)  ��	�� 	�� �
����$� ����������.

-���	���	�
 �	� 	���� 	�� -�����	"��	�����	
��� �������

��	����$� 	�� �� ��� �	�
����� 	�� ������.

5. ���������
 
���	
 � ��
 ������
�
 	�� �����'�


 5.1 ����� 107 ���. 16 - '�����$��
���� ����"������ ��
 ��� ������6��	�
 �	�� �����
�����

���� 
���.



1�� ������� 	�	�
�� ������$��
�

5.2 ����� 107 ���. 1�	 -  (�������������������$��
���� ��� 5 �	�.

  

��� &( #)*+,*� �(&- *!+*��  

1��
� 	����6$�  15.689.439,85

5.3 ����� 107 ���. 1�	 - '�����$��
� �����	������ �� ���� ��	�� �����
��.

1�� �������

5.4 ����� 101 ���.1 ��
 42� ��� 14 ���� � : %����� 	�� �����
�������� ��
���$� "3�
���

-�����8�
�" �� 	� ���� 	�� ����
 �����	
��.

-�����8� ��
����$� ���
	"���� 514.032,52

5.5 ����� 107 ���. 1
� - -
����� ���
��� �����	
�$� ���$��������� �������������

�����8��� �� ���� 	�� ���
������ ��
 	�� ���� ���������"���� ��� ��� ������6��	�
 �	
�

������$��
� ��
 	
� ������8�
�.

!
 �	�
����� ��� ����� ��� ���� ������ 
�  
� 	
� �����	� ��"��
�

�����


����	�


���
�


2010

2009-2012

2010-2012

2010

2012

!
 �	�
����� �) ��
 �) ��� ���	�
  
� 	
� ��"��
� 2011 ��
 2012 �� ��� 	� -!3 1159/2011

5.6 ����� 104 ���. 7 - �����	
�  � ���	� �	�� ������� ��	��� 	�� ����������� ���
����	��

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

�����
������  �
�����
�$���	��	����.

1�� ��������� �����	
�  � ���	� ��� �� �����6���

	
� �
�����
��� ��	��	��
�.

6. �������	��  �������
���

6.1 ����� 101 §1��
 42� §12:   %����� ��������� 	�� �����
��������	���	
�$� �� ��
���$� 	��

#��� �	
��� ��
 -���	
��� ���
 �� ��"�:

�*��.����&$ �* �����&/

#���� �������� ��"���� 46.315,68

#���� ��"���� �
�����	�� 99.484,90

������ 145.800,58

�*��.����&$ ��)����&/

#���� ��"���� ���������� 69.104,28

+/�&%& 69.104,28

7.  ��������

 ����
�
 	�� ��������
 �
����


7.1 ����� 101§1 ��
 42�§9 : #  �"��
� ��
 ���� ��	�� �����
�� ��� ���� "����� ��� 	
�

�����
������ �	�
�����.

1�� ����� ����� �  �"��
� ��
 ���� ��	�� �����
��

8. �����
���	������
	�� ��
��
�
 
 ����������	�
�


8.1 ����� 107§1
� : /� ��� ��� ��	���"����� ���� �	� ��"��  
� ���
��� �	� ���� �
�
��	
�$�,

�
���
�
�	
�$� ��
 ����	
�$� �� ��� 	�� ��	�
�"� ��
��������  
� ����� 	�� �������	�� 	���,

	��� �	� ��	�
�" ��
������� ��� ��
 �	
� �� �	�
��� ��
��
�"��
�.

�. (-!2%/2*1�� (�/�*!3*1�� %�&�'(� #/%*.#*% (�
���
	
��� 	�	���: 

AGROTECH A.E.

�. "(-!2%/2*1�� +.*�/!1!'3!� %�&�'MH #/%*.*% #M-!.*%�

%�/%33%,/*,&� & #4A./�(%/&� 0#&.0*,&� (�+%��M%/&� (�
���
	
���

	�	���: AGROPARTS %.#.)

�. %�&�'(�� )*!(�+%�*,�� #(-!.*,�� #/%*.#*%�

-%.%0&0�� ,%* #(-!.*%� 0#&.0*,&� (�+%��(%/&�

,%* %'/!,*��/&�'' (1
���
	
��� 	�	��� Agroline)

�. %0.!/#+�*,� %#

 .(-!2%/2*1�� (�/�*!3*1!' %# (�
���
	
��� 	�	���: AGROCENTER A.E.)



%��
��� (��$� 1.�. 233.878,00

233.878,00

8.2 ����� 107§1
� : !
 ������$��
���� ���
��� "����� " ����"������   
� ���	��
� ��

������"���	����� �
�
��	
�$�, �
���
�
�	
�$� ��
 ����	
�$� �� ��� 	�� ��	�
�"�.

1�� �������.

8.3 ����� 107§1
  : /� ��� 	�� �����	����$� ��
 	�� �
�	$������� ������� �	� ���� 	��

�
�
��	
�$�, �
���
�
�	
�$� " ����	
�$� �� ��� 	�� ��	�
�"� ��
�������������	"� " ��� ��� ���

	
� �� �	�
��� �� ����� 	�� ��
	�����, 	�� ���
�$� ���� ���" ���� ��
 	�� �����
�$� ���$����

�����  ��
�	����� ����
 	� 	���� 	�� ���
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8.4 ����� 107§1
  : !
 ������$��
���� ����� ���������  
� �� ��
���� 	�� ���$� 	�� �
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�
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�$�  �� ��� ��� ����" ���
���"��	��  �����.

1�� �������.

9. ���������
 
���	� � �� �����
����

9.1 ����� 107 ���. 1� - ,����� �� ��
$� ��	 ��	� ����� ����	��
�	"	����
  �� ���
��� ���
����.

(! ������ �� ��
$� ������	�
 ���� ������6�	�
 �	� ���� 42� § 15 ��� �! �����" 	� ������

�8�� 	�� ������ �� ��
$� ���
������
 	� ��� 	�� ������  ��� ��� ��	���
���	�
��� 	��

�$���� ���:��	��" 	�� �����" ������
$�, ���� �	� �����
� 	�� ���"��������	��
�	�	��  	��

�	�
����� ��� 	� ����� ����� ���
����� �
 ���	$��
� ���"���� ��
 �
 ���� 	�� 1������� ��


	��	�� �
����		�����
 ����
.

-��"��
� ���	��
��� +����
�" 27.193.234,51

-#�
���� "��
� 733,68

-��"��
� ���	��
��� +����
�" 6.095.366,08

--���������� �������� (�����
� �	�����) 200.240,99

-����"�'�����
$� 430.305,64

-��"��
� ��
�$� ������	����
 ����	�� ��
��� 9.299,85

�&(&��,0�&� �/�%&� * ��+�!� 33.929.180,75

9.2 ����� 107 ���. 1� - (���� ��
���� 	�� �����������	����	 	� �
���
� 	�� ��"����������
���

��
 ��	� ����� ��	��, �� 	� �����
�� ���	�� 	��� "��� 	
� ��
��
�"��
� ��� ���
�������	�
 �	��

���������".1
����
��6�	�
 �	
 �	� "1
�
��	
�� (�������
��) ������
��" ���
������	�
 	� �� ���
���

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

99

%��
��� ��
 ����� ������
���

%��
��� ��
 ����� ������
��� : ���$

  (
����    1.516.552,74

  #� ���	
��� �
������ 417.727,05

  -���������� ������� 10.342,85

  %��6��
$��
� 40.369,57


/�&%& 1.984.992,21

9.3 ����� 101§1 ��
  42�§15� : %����� 	�� �����
���������� ���� ������ ��
 ������ (�����"  	��

�� ��
���$� "5�	��	� ��
 ���� ��� �����" ��
 " 5�	��	� ��
 ���� ��� �����".

1������ ��� ��# ����12&"�

;����� 
� ����	
�� ��
 �������"��
� 1.766,11

3�
� ��	��	� ��
 ���� ��� ����� 1.078,06

+/�&%& 0,00

1������ ��� ��# ����1+&"�

/���
 ����������� 319.877,99

3�
� ��	��	� ��
 ���� ��� ����� 26.061,97

+/�&%& 345.939,96

1�����*� 3�,�0�

1
���� 1.613,19



1������ �0 "�

,���� ��� �������� �� ��� 6.231,51

3�
� ��	��	� ����� 2.500

+/�&%& 8.731,44

9.4 ����� 101§1 ��
 42�§15� : %����� 	�� �����
�������� ��
���$� "5���� ���� �������+�"����"

, "5���� ��� ������8�
� ���� ���������"����" ��
 "5���� ���� ���������"����".

12&"� ( &��&�,0��� - 4+*�� 4.577,44

10.  ����
  ���������


10.1 ����� 104§9 : -����" ��������
$� 
� �� ��
�� 	�� �	�
����� 	�� �
����
�$� �����
������

�
�����
�$���	��	���� �	�� �����	��� �����	
�$� ���� $� �	�� ������� 	�� ������.

1�� ��"��� ����� ���
$�� ��	����" �	� ������� 	�� ������.

10.2 ����� 107§1
�: !��
���"��	� ���� �������������� ���
	���	�
 ��� �
�
��� �
�	��
� 	��

������������� 
����
 ��� ���.

1�� �������

10.2 ����� 107§1
� :  !��
���"��	� ���� �������������� ������	�
 ��� �����  
� 	�� ���	���� 	��

����$� 	�� ��	
�	����������������	�� ��	����, 	�� �	����� ��
 	�� 	��	�� ��
 	�� �����������

���� �
�	"� �
����� 	�� ���
������, 	�� �����	��
�����
�"������ ��
 	�� ���	�����	�� ��"����

���� ������� ��
��
�"���� ��� �������	�
 ��	��� 	��� �� 	
� �����
� ��� ���������	�
 ��� 	
�

�
�	��
� 	�� ��� 5 	�� ����� 42�.
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��������

��������� �	�� 
����� 2011 ����� 2012
�������� �	���


�����

����
� �	��


����� 2012

���������

31/12/2011

���������

������

��������

��������

� 2012

�����
��

���������

��������

�

�����

31/12/2012

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

12 ���/�� - ����. ��
��. - ��� ���/
�  �	 108.325,49 7.085,00 8.990,00 106.420,49 65.384,72 12.245,74 3.049,94 74.580,52 31.839,97

13 �������
����� 509.244,93 51.000,00 129.264,69 430.980,24 414.186,62 39.618,19 95.873,25 357.931,56 73.048,68

14 ������ 
�� ���� �	������ 271.192,57 5.410,81 2.757,79 273.845,59 220.252,70 16.750,84 595,32 236.408,22 37.437,37

16 ������.�
�����.
�� �	�� �����. ������. 163.630,37 0,00 0,00 163.630,37 163.630,30 0,00 0,00 163.630,30 0,07

���� ����������� 1.176.544,22 63.495,81 141.012,48 1.099.027,55 903.580,64 74.179,83 99.518,51 878.241,95 220.785,60

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

����	�
� 
����� - ��
���������� 
������ 0,00 20.538,27 0,00 20.538,27 0,00 5.277,71 0,00 5.277,71 15.260,56

���/�� - ����. ��
��. - ��� ���/
�  �	 0,00 26.748,00 0,00 26.748,00 0,00 9.397,88 0,00 9.397,88 17.350,12

�������
����� 0,00 15.268,19 0,00 15.268,19 0,00 888,64 0,00 888,64 14.379,55

������ 
�� ���� �	������ 0,00 38.955,76 0,00 38.955,76 0,00 18.367,53 0,00 18.367,53 20.588,23

������.�
�����.
�� �	�� �����. ������. 0,00 113.166,10 0,00 113.166,10 0,00 113.166,10 0,00 113.166,10 0,00

���� ����������� 0,00 214.676,32 0,00 214.676,32 0,00 147.097,86 0,00 147.097,86 67.578,46

����	����� �����
���
������ 329.596,16 107.838,46 0,00 437.434,62 0,00 0,00 0,00 0,00 437.434,62

11 
����� - ��
���������� 
������ 2.616.521,16 55.006,14 0,00 2.671.527,30 824.440,82 127.982,47 0,00 952.423,29 1.719.104,01

12 ���/�� - ����. ��
��. - ��� ���/
�  �	��. 30.929,92 0,00 0,00 30.929,92 30.929,83 0,00 0,00 30.929,83 0,09

13 �������
����� 115.165,10 89.296,08 116.428,95 88.032,23 200.235,19 0,00 113.400,65 86.834,54 1.197,69

14 ������ 
�� ���� �	������ 526.144,87 6.000,00 0,00 532.144,87 515.567,76 3.940,00 0,00 519.507,76 12.637,11

�� ����/���� ��� �� !"��# �$� �%&�/"!�  0,00 7.670,00 0,00 7.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.670,00

�� ������.�
�����.
�� �	�� �����.����. 131.588,06 31.709 0,00 163.297,17 131.587,97 17.382,17 0,00 148.970,14 14.327,03

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

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


����� - ��
���������� 
������ 18.292,00 0,00 0,00 18.292,00 679,93 914,61 0,00 1.594,54 16.697,46

���/�� - ����. ��
��. - ��� ���/
�  �	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

�������
����� 0,00 106.268,29 0,00 106.268,29 0,00 4.900,74 0,00 4.900,74 101.367,55

������ 
�� ���� �	������ 36.884,25 176.094,03 0,00 212.978,28 8.790,90 25.095,71 0,00 33.886,60 179.091,68

15 ����/���� ��� �� !"��# �$� �%&�/"!�  70.000,00 173.390,60 0,00 243.390,60 0,00 0,00 0,00 0,00 243.390,60

������.�
�����.
�� �	�� �����.����. 149.217,68 91.340,17 0,00 240.557,85 57.215,19 43.285,39 0,00 100.500,58 140.057,27

���� 274.393,93 547.093,09 0,00 821.487,02 66.686,02 74.196,44 0,00 140.882,46 680.604,56

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


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

���/�� - ����. ��
��. - ��� ���/
�  �	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

�� �������
����� 186.617,72 0,00 148.130,00 38.487,72 88.887,07 3.513,95 58.558,51 33.842,52 4.645,20

�� ������ 
�� ���� �	������ 291.680,57 1.345,00 500,00 292.525,57 279.586,57 5.146,08 499,99 284.232,66 8.292,91

�� ������. �
�����. 
�� �	�� �����. ������. 21.816,33 0,00 0,00 21.816,33 21.816,30 0,00 0,00 21.816,30 0,03

���� 1.345,00 148.630,00 352.829,62 390.289,94 8.660,03 59.058,50 -50.398,47 12.938,15 0,00

����� !"! �����
���
������ 329.596,16 107.838,46 0,00 437.434,62 0,00 0,00 0,00 0,00 437.434,62


����� - ��
���������� 
������ 2.758.964,02 75.544,41 0,00 2.834.508,43 865.247,05 139.739,84 0,00 1.004.986,89 1.829.521,54

���/�� - ����. ��
��. - ��� ���/
�  �	 139.255,41 33.833,00 8.990,00 164.098,41 96.314,55 21.643,62 3.049,94 114.908,23 49.190,18

�������
����� 811.027,75 261.832,56 393.823,64 679.036,67 703.308,88 48.921,52 267.832,41 484.397,99 194.638,68

������ 
�� ���� �	������ 1.125.902,26 227.805,60 3.257,79 1.350.450,07 1.024.197,92 69.300,16 1.095,31 1.092.402,76 258.047,31

����/���� ��� �� !"��# �$� �%&�/"!�  70.000,00 181.060,60 0,00 251.060,60 0,00 0,00 0,00 0,00 251.060,60

������.�
�����.
�� �	�� �����. ������. 466.252,44 236.215,38 0,00 702.467,82 374.249,76 173.833,66 0,00 548.083,42 154.384,40

5.700.998,04 1.124.130,01 406.071,43 6.419.056,62 3.063.318,16 453.438,80 271.977,66 3.244.779,30 3.174.277,32

����������


