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(����� ���  �!��"��� �#$ %� . �.2190/1920, &'�� ��()��)�

�

§ 1. 
)��#*� %!��+���� %!�  #*, ��� #�%#�#*�%-� %!�!�������. 
�!+�%%./���� '#$ 01��!� (�+�� ��� !+(,� ��� '+!1*!��%,� ��%&�!�. 

(!). 2+3+# 42! § 3: ���������	 �
� �� ������� �������� 
���
���������� ��� ������� ����������� �����������, 
��
����	�� �
�����	�	 ��� �	 �������	, �� �
����	 ��������, �	

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

��� �����

(�). 2+3+# 42� § 1: ���������	  �
�  �	� ���� ���
����� �	��� �	 ���� ��� ����� ��������� ���
!���������� ��� ��� ����������� «"
���������� ������». 

��� �����

(1). 2+3+# 42� § 2: #��������	 ����  
�������$����
���������� ��������� �����$������ �� 
�����������
�
���������� �����������. 

��� ��������� ������ 
���
���	

( ). 2+3+# 42� § 3: ����������  ��	  ���� ��� ���� ������
��� ����������� �� ��� ��� �����	�	, ���� 	 ������ ���	 �	
�
��������� �� �
�����. 

��� ��������� ������ 
���
���	

(�). 2+3+# 42� § 4:%��
����� ����������� ��� !����������

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

��� ����� ���������	 �����������

(��). 2+3+# 42� § 5: "����������    ���������

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

��� �����

§ 2. �'#�/*��� '�+�#$��!%-� ��#�(�/��

(!). 2+3+# 43! § 1-!: '������  �
��������   ���

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

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

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

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

(�) 2+3+# 43 ! § 1 : -���� �������
� �� +���

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

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

(1) 2+3+# 43 §  2 : ���������	 �
� �� �������  ��� ��
 ����� ���� �
��������. +������� ������� �������
�
��������. 

��� �����

 ) 2+3+# 43 § 7� : "�����  �������  �
��������� �	 ����
������ � ��� ������ 
������� ��� �
�������� � ���
���	��� �����. 

��� �����

(�) 2+3+# 43 § 71 : �������	 �	 ������� ������ �	 ����
�
�������� ��� �
��������  ��� ���	��� ����� ���  �	
�������� ����    ����� ���, ������ ����� �������	. 

��� �
�����

(��) 2+3+# 43 § 9 : "�����	 ��� �
����	�	 �	  �������	
���� ��	 ����	, ��  ��	 ������ ����, ���
��������� �	
���� ��� 
����� 
����������� ��������� ��� 
������	 �	
�������   ���  �����������  «�������  ���
���������. 

��� �
�����
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(4) 2+3+# 43! § 1-�4: "
����	�	 ��� ��	���������������
����� ��	� �����	 ����. 0��� 	 �
����	�	 ���
��	��������������� ����� ���� ����� ��	� �����	 ���� 
��
��
�� 
��������� 
�	������� ��� �� ���: 
�) �� ����� �
������ ��� �
���  ���$����� �� �
���������
��� �� ������� �
����	�	, ������ 	 �����	 ���� ����

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

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

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

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

��� ��������� ������ 
���
���	. 

(�) 2+3+# 43! § 1-�3: "
����	�	 ��� ��	���������������
����� �� ����������� ���� �	 �����	. 0��� 	 �
����	�	 ���
��	��������������� ����� ��� ���� ����� ��	� �����	 ����, 
������� �� �	� §4 ��� ������ 43� ��� ���. /. 2190/1920, 

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

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

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

��������� 4 ��� ������ 43�,  

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

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

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

��� ��������� ������ 
���
���	. 

§ 3. ��1�# ���+1���%& %!� 0"# ! �1%!�!�������

(!) 2+3+# 42� § 8 : '��� ��� 
����� ��������� ���  ������   
������������ (
�������  �
�� ����). 

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

(�) 2+3+# 43 § 5-  : "�����	 
�������� �
�� �����. ��� ��������� ������ 
���
���	. 

(1) 2+3+# 43 § 5-� : ��� ��(�� ��� �
����	�	 ���������

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

( ) 2+3+# 43 § 3-� : "�����	 ��� �
����	�	 ��� 
���� ���
������ ������������ (
������� �
�� ����) 
�� �������
�	 ����	

��� �
������ ������ ��������.  

(�) 2+3+# 43 § 3-1 : )�  
���  ��� �   ��������� �������� ���
��������������� �������� 
�� 
�����(�� ��	 
������
����	, ���� �	� 
�	���� (������) ��� /� �	� �
����	�	 ���
���� �	 ������ ������� � 
�������� ��	����
��	������
�
���������� ��� ������ 
����� ���������. 

��� �
������ ������ ��������. 

(��) 2+3+# 43! § 4.� !5.!’ %!� �’ : "�����	 ��� �
����	�	
��� ��������� «1���� ������� ��� ���
�����», 
«����������� ��� ����������  ���	������ ������	���» ���
"2
������ �
���������� (GOODWILL)”. 

��� �
������ ������ ��������. 

§ 4. 
$**��#(0�

(!) 2+3+# 43! § 1� : %�������� ��� �������� �����
�
���������� �� 
������ ���������� �
� 10%. 

��� �
������. 

(1) 2+3+# 43! § 1�� : %�����	 ���
��	����� �����������
����������� ��� �
��� 
������ ������� ��� �� ����������
���������� �	 ��������. 

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

������ ������� �� ���
��	���� ���������� ���������� �� �	����� ��������
�	� ‘’����"/4/2', -!*',5"/!#, +'�*6!#, +)"!6+!" �"6"343,% #"!
+'�*6!"% 3+463!#4/ ',5"/,'")4/ #"! "2)*#!/,)4/’’. 
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§ 5. �'#30*!�!

(!) 2+3+# 43! § 1�! : "
����	�	 �
�������� ����

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

��� ����� 
��������	

(�) 2+3+# 43 ! § 1 � : ������� �
� �
����	�	
�������������� ��������� �����	����� ��� ����� ����
�
���� ����������. 

��� �
������

§ 6. ���#(�%& ��5�.!�#

(!) 2+3+# 43 ! § 1  : #��	����� ������� ��� �
���
���������� �� �������� ��������

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

#���� '����� 1.000    € 100,00 € 100.000,00 
    

(�) 2+3+# 43! § 11 : +�������� ������  ���� ��	 ����	 ���
���	�	 ��������� ���������. 

��� �����	���  

(1) 2+3+# 43 ! § 1� %!� 42 � § 10: +�������� ������ ���
������������ �’ ����� ����������. 

��� �����	���

( ) 2+3+# 43! § 1�� : "
���	�	 ����� ������� ���� ��	�

������ ����	. 

��� "
�����	���

§ 7. �+#�.06��� %!� $'#(+�-����

(!) 2+3+# 42� § 14 � !5.   : "�����	 ��� �����������
«7��
� 
�� ��(��», �� �� 
��� ��� ����� �	�������. 

��� ��(�� ��� �
������� �
�������                                           109.032,52€ 

(�) 2+3+# 43! § 14 : *� ���������� ��������� �
� ��� ����
�.�
. 
�� ��� ������$����� ���� ����������� �����. 
2
�������� ���� ��� ������� �	������ 
������ ���
���������� ��������� ��� ����������� �
���������. 

���  �
������

(1) 2+3+# 43! § 1�� : ������ ������ �	�������� 
����
����� ��� 
��� ����� 
�� ���������� �� 
����(��� ��
 ��� �	 ��������	 ��� ��� 
��	�������� �������, ������
��� ������$����� ��� �
�������� � ��� 
�� ��(��. 

, ������� ���� �������� ���������� ����� ��� ��� �	 ����	 2009.3�� �	 ����	 2011 
	 ������� ���� �
����� ��� ���������� ������ ��� *������ +������� 7�������

�� 
�� ��
���� �
� �� �������� ��� ������ 82 
�����. 5 /. 2238/1994,���
�	 ���� ���	�	��� ���������� 
����
��	����.  3�� �	 ����	 2012 	 ������� ����
�
��	 �
����� ��� ���������� ������ ��� *������ +������� 7������� 
��

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

( ) 2+3+# 43! § 1�� : '����
������� �
�������� 
���
�
� 5 ��	. 

��� �
������

(�) 2+3+# 43! § 1�� : 2
�������� ����
������ ��
��
������� ��������. 

��� �
������. 

§ 8. ���!�!��%#/ �#1!+�!�*#/

  2+3+# 42 � § 12 : "�����	 ��� ��������� ��� ���� ������
����������� «1���� ������ ���
������» ��� «1����
������ ����������

'��� ������ 7��/��� +����	�����  
1���� �
������ �������               1.197,78 
"���� �
� 
����� �            0,00 

)�#.#                                             1.197,78 

§ 9. �#1!+�!�*#/ ��"���

2+3+# 42 � § 11: "�����	 ��� ����������� �����, ��	�
�����	 
�� ��� ����
����� 	 �
������	 ���� �
� ��

�	������� �	 �
����	 § 10. 

��� �
������ .    
. 

§ 10. �#+�1�3�/��� �11$,���� %!� �*'+�1*!��� !�5�.����

2+3+# 42 � § 9: +������� ��� ��
������� �������� 
��
���	���	��� �
� �	� ��������. 

1���� ����� ����	���� �
������ 
���� € 3.000,00 
�� ��� 
���	����� +#*
"/4/2', -!*',5"/!#, #"! +'�*6!#, +)"!6!" �+)6+7"!*+!�4/ ����
�	 )��
�$� �������
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§ 11. �*#��0�, '+#%!�!�#.0� %!� '���-���� �� &+1!�!  �#�%,����

(!) 2+3+# 43! § 1�1: "��� � ����� ������� ��������� ���
���������� �	 ��������. 

1���� ���� �	��� �� ���	 ��� �%    0,00 
=========== 

(�) 2+3+# 43! § 1�1 : 2
�������� 
�� �	��������	��� �
�������	��� ���  �	������ �� �
���������� �	� 
������
����	 ���	 ������� ��������� ��� ���������� �	 ��������. 

��� �
������

(1) 2+3+# 43! § 1�  : ������� 
������ ��� ��� 
������� ��
������ ��������� (���	 �����	����� ��� ������ ���
�����������). 

��� �
������

§ 12. �'#��.0�*!�! (+,����

(!) 2+3+# 43! § 1�� : #���� �������� ���� ���	����� ���
���������� ����� (�
� ���$���� ��� ����� 42 � & 15 ������
�’). 

+�
����� �����	����	��  
- +���������
  -- 5�������  3.714.183,29 
  -- 7������ 0,00 
- +���������
  -- 5�������  4.210.196,98 
  -- 7������ 0,00 
������� ���
�� �
�������� ��� ���	����  0,00 
������ 2
	������
-+��������� �������� 0,00 
-+��������� �������� 0,00 

      
)�#.# 7.924.380,27

1.  '��� ��� 
����
���� ����� :        15 
(�) 2+3+# 43! § 13 : '��� ��� ��� �
�����	����� ���� �	
�������� �	 ������ 
����
���� ��� ���	����� �����, �� ��
�������� ����� ���. ���������$���� ���, ��� “�����	����
(�
���	����) 
����
���” 
������ ������ �� �� �	����� �����
���� ����� 
����
��� ��� ��� “+������������ 
����
���” ��
���� ������ �� 	����������. 

2.  '��� ��� 
����
���� ���� ���	�����  
  -- �����	���� (�
���	����) 
����
��� ����� 15 
  -- +������������ 
����
��� �����   0 

     
)�#.# ��#*!       15

3.  "��� � ��� ����� 
����
���� : 
 -- �����	����� (�
���	�����)
����
���� : 
    '�����     347.906,11 
    +��������� ������� 97.377,72 
    ����
����� 
����� 500.01 
    "
�$	������ 0.00 
-- +������������  
����
��� : 
    '�����     0,00 
    +��������� ������� 0,00 
    ����
����� 
����� 0,00 
    "
�$	������ 5.879,92 

   
)�#.# 451.663,76

7%�!%�! %!� !�&+1!�! 0�# !
1) 2+3+# 42� § 15� : "�����	 ��� �������� ��� ���������
������ ��� ������ (�	���� ��� ����������� “1������ ���
�������� �����” ��� “1������ ��� �������� �����”). "� ��

��� ��� ����������� “1������ $	���” ��� “1������ ����	” 
����� �	������� ���’ �������� �	 �������� ��� ������ 43 �
§1�, 
���������� ��� ����� ������	 (��  ��	 ���
����������� 81.02 ��� 81.03 ��� 3��. 7��. %������). 

-- 1���� �
� ����� �
��	����� 2.140,92 


)�#.#                       2.140,92

( ) 2+3+# 42� § 15� : "�����	 ��� ����������� «1����

��	�������� �������», «1���� 
��	�������� �������» 
��� «1���� �
� 
�� ��(�� 
��	�������� �������».

7�# ! '+#�1#$*0��� (+,����
-- 1���� 
��	�������� ������� 0,00 

§ 13. 2..�� '.�+#5#+/�� '#$ !'!��#)��!� 1�! !+��&��+� '.�+#5&+��� %!� �5!+*#1, ��� '���,� ��%&�!�. 

--  2+3+# 43 ! §  14! : ��	������� ��� �	 ���	 ��� ���
�
�����	������ ����� ��� ������������� �	 �������� 
�� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� �
������ ��

� ��


-- 2+3+# 43 ! §  24! : %�������� 
�� 
�������
���� 	
�������� �� �� ���������� ���	, 
������ �������� ��� ���

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

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

��� �
������. 

-- 2+3+# 43! § 1�4 : *
������
��� ���� 
�	������� 
��
�
��������� �
� ������ �������� � 
�� ��������� �������� ���
�	� ��������	 
�	�����	�	 ��� ������� ��� ��� ������ ���
�������� �	 
���� ������. 

��� �
������

-- 2+3+# 30 �#$ �. 3756/2009: ��	������� ��� �� ���� �

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

8� ������, ��� ��� �
��������� ������ ���  ������� ����������� ����	 2012 
€ 5.016,00  (
���� 9�") ��� ��� ��� ���������� ������ �	 ����	 2012 
€5.000,00 (
���� 9�"). 

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

�����   20/05/2013 

�    �������  �����-��������

��������� �. ����������

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

11. ���	�� - �
��������� ���	��� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.00 ���������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

12.06 ����
� ������ ���	
� �"�� ���
� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.

������ ��� - !������� �
���. & "���#�

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

13.01 ���#���	� �$��	����� 13.093,01 0,00 0,00 0,00 13.093,01 8.575,56 0,00 1.213,95 0,00 9.789,51 3.303,50 4.517,45

13.02 �$��	����� ������ 13.064,71 0,00 0,00 0,00 13.064,71 13.064,69 0,00 0,00 0,00 13.064,69 0,02 0,02

13.06 ���� ������	%� ����!�%� 11.730,00 11.730,00 8.088,32 2.300,00 10.388,32 1.341,68 3.641,68

13.09 ����� ���� ����!��� 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 599,99 0,00 0,00 0,00 599,99 0,01 0,01

13. ������	���  �� 38.487,72 0,00 0,00 0,00 38.487,72 30.328,56 0,00 3.513,95 0,00 33.842,51 4.645,21 8.159,16

14.00 &��� � 10.825,14 0,00 0,00 0,00 10.825,14 9.407,48 0,00 990,00 10.397,48 427,66 1.417,66

14.01 '	�(� 2.184,87 0,00 0,00 0,00 2.184,87 2.184,85 0,00 0,00 2.184,85 0,02 0,02

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 ) �	����	�� *�� ������� 97.180,15 0,00 0,00 0,00 97.180,15 97.179,10 0,00 0,00 97.179,10 1,05 1,05

14.04 ���� ���+�	. 	�� ����!��� ����	� 174.663,51 0,00 646,00 0,00 175.309,51 164.135,36 0,00 3.310,03 167.445,39 7.864,12 10.528,15

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 �"�� ���
� �� /��%� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.09 ����
� �"�� ���
� 6.326,90 0,00 699,00 0,00 7.025,90 6.179,79 0,00 846,05 7.025,84 0,06 147,11

14. %���"� ��� "���#� �$��"� #� 291.180,57 0,00 1.345,00 0,00 292.525,57 279.086,58 0,00 5.146,08 0,00 284.232,66 8.292,91 12.093,99

&'��"� �.�. 10 - 14 329.668,29 0,00 1.345,00 0,00 331.013,29 309.415,14 0,00 8.660,03 0,00 318.075,17 12.938,12 20.253,15

16.10 &"��� ��(���� 	�� �%��� ��	�����. 4.161,01 0,00 0,00 0,00 4.161,01 4.161,01 0,00 0,00 4.161,01 0,00 0,00

16.13 &"��� �$"����� 	�!� ���$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 &"��� ���������%���� 17.655,32 0,00 0,00 0,00 17.655,32 17.655,29 0,00 0,00 17.655,29 0,03 0,03

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.

�� ���� ����/��� (���� �$��� ��". 

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

&'��"� �.�. 10 - 16 351.484,62 0,00 1.345,00 0,00 352.829,62 331.231,44 0,00 8.660,03 0,00 339.891,47 12.938,15 20.253,18

AGROPARTS  AE    ������& ��*�+� ��� ��,-+� �,(.�!,.& ��,&/�&�+� 012&�+&  2012

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


