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��������� ���� ���������	 ����� 	 2013 ���� ����!�"����	 ����� 	 2012 ��#�����

�$%& �'��()���	 ��&'��(��*� �$%& �'��()���	 ��&'��(��*� � �
�� ��+����� ���� ������ ���� ����

� �. �,�
� �����������-� .*���	 �$%& .*���	 �$%& ����� 	 2013 ����� 	 2012

1. ����� ����	
�� �� ������ 
���/	
�� 21.009,01 20.777,23 231,78 21.009,01 20.748,26 260,75 �. ��/��&�� ��*�0�.� (1.000.000 ��*�0)	 * � 1 €)

4. ����� ����� 
����	��	
�� 291.852,97 132.460,48 159.392,49 219.548,84 79.752,32 139.796,52 1. ����������� 1.000.000,00 1.000.000,00

312.861,98 153.237,71 159.624,27 240.557,85 100.500,58 140.057,27 1.000.000,00 1.000.000,00

� ����� ���������

��. ��������	 �
����������	 ���. 
�&/��)	 &�&'�/!�	-�'�0��.�'��1.

1. ���
�� - ����
�� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. �������� ��� �����/�� �� �� ������

3. �� ��� �� �
!��� ���� 23.812,00 2.473,42 21.338,58 18.292,00 1.594,54 16.697,46 �
���"	���� 	���!
 �� 0,00 0,00

4. #�!/�� - �
!�. 
�/	
�� �� ����.��!.
����. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. $��!�����	
�� 
�
���	
�� �����" 
�
������� 525.000,00 525.000,00

5. #
������� ��	� 106.268,29 10.211,29 96.057,00 106.268,29 4.900,74 101.367,55 525.000,00 525.000,00

6. ������ �� ������ 
�����	��� 243.779,62 63.737,30 180.042,32 212.978,28 33.886,60 179.091,68

7. %���������	
�� "�� 
���
	� �� ������� 1.376.584,35 0,00 1.376.584,35 243.390,60 0,00 243.390,60 �V. ��������
� ��������

�"���� &.���*�'����� � (���) 1.750.444,26 76.422,01 1.674.022,25 580.929,17 40.381,88 540.547,29 1. &���� ���'
����� 2.689,63 2.689,63

���. �2���*�0)	 .&� ����	 �&.��'��3����	 3. $���� ���'
����� 0,00 0,00

0���&*���.�����.)	 &'&�*����	 5. %�����.���'
����� 
����� ������
�� ����� 0,00 0,00

1. ("��
��!�� 	
 	"��
�
���
� 
��!
���	
�� 0,00 0,00 2.689,63 2.689,63

7. ������ �������'
	�
� ������	
�� 4.859,00 4.859,00 V. ����������� ��	 ��

4.859,00 4.859,00 )������� *����� !��	
�� 
�� ��� -460.767,35 -261.996,72

�. �"���� '�!��2 ����!�*�.�" (���+����) 1.678.881,25 545.406,29 �"���� �1% � .�/&�&% � (��+AIII+��V+AV) 1.066.922,28 1.265.692,91


 �����+���� ���������

�������� � �����4��� ��� ���
����� ��� �,�
�

1. $����
����� 0,00 0,00 2. ������ ������+
�� 0,00 0,00

2. ,������� ������ �� ����
�� 0,00 0,00

4. ,���
� �� ���'����� ��
� 
 �� 	"	
"�	 �� 0,00 0,00

5. )��� 	"	
"�	 �� 0,00 0,00

6. ,���������� ��� ������ ���'
����� 0,00 0,00 � �����-����

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

���������	 2. ���
�� ����
-�� 0,00 0,00

1. ,
���
� 60.522,38 63.331,95

2. ��������� 
�	������ ��. �������������	 ���������	

- .�����"�� �" 500,00 1.000,00 1. ,����'
"��� 384.079,18 213.769,11

- (��� &���
-
� ��� 
 	����� 0,00 500,00 0,00 1.000,00 2. ��������� �������� �� "��	!
���� 0,00 0,00

3. ��������� 	
 �'"	����	� 0,00 0,00 0,00 2�. $������� �������
� (�
��!�/�����
�) 0,00 9.848,00

3�. $������� 
�	�����
� 0,00 0,00 3. &���
-
� �/���!"���'
	��� "��!�
�	
�� 0,00 0,00

3�. $������� 	
 &���
-
� ��� $����	� 0,00 0,00 4. ,���������� ,
����� 844.226,10 24.743,98

3� $������� 	
 ��'"	����	�(	�����	���
�) 0,00 0,00 5. )��!�
�	
�� ��� ����"� - ���� 34.009,61 8.575,83

10. $��	���
 �-$� ���� �
���
� 0,00 0,00 6. %	����	��� ������	�� 1.112,11 117,11

#
 �� : ,�����+
�� 0,00 0,00 0,00 0,00 10. #
� 	���� �������� 0,00 0,00

11. .�
�	�
� �������� 420.932,52 311.644,54 11. ,�	����� �������� 7.767,29 7.800,30

12. �������	�� ���!
 ��	�� ,���������� & ,�	��	
�� 0,00 0,00 1.271.194,29 264.854,33

481.954,90 375.976,49 �"���� 2'�0��5�� � (�I+���) 1.271.194,29 264.854,33

��. ���������

1. &��
 � 177,39 932,11

3. ����'�	
�� �+
�� �� ���'
	� �� 17.353,76 468.175,08 
 ����������� ���������� ��#������

17.531,15 469.107,19 2. ����� !��	
�� ��"�
"���� 0,00 0,00

IV. �"���� .2.��/���"�*�	 ����!�*�.�" (
�+
��+
�V) 499.486,05 845.083,68

����������� ���������� ����������

� 1. ����� 
���
��� !��	
�� 125,00 0,00

2. %����� "�� ,������� 0,00 0,00

������ ������ ���������� (�+�+
+�) 2.338.116,57 1.530.547,24 ������ ������ ��#������ (�+�+�+
) 2.338.116,57 1.530.547,24

0,00 0,00

���������� ��,�-� ��-������ ���������� ��,�-� ����-�����

1. %������� �
��"	��� 	���!
 � 0,00 0,00 1. %������� �
��"	��� 	���!
 � 0,00 0,00

2. .�
�	��� �������	�� $��"�	
�� & $���������� %	���
��� 12.000,00 0,00 2. ,�	����� �������	�� $��"�	
�� & $���������� %	���
��� 12.000,00 0,00

12.000,00 0,00 12.000,00 0,00

��������� ���������� �����������-� ����-�                                 ������� 
��#���-� �����������-�

31�	 
�������� 2013 (1 ��������� - 31 
�������� 2013) ,�	�  ,�	�  

�
���
��� ��������
���

���� ���������	 ����� 	 2013 ���� ����!�"����	 ����� 	 2012 .��	
�� 2013 .��	
�� 2012

�&3&�� &'�*��)��&*& (.)�1� � 6��%�	) 0���� 	 -198.145,63 -157.128,27

(+) � (-): )������� ����
�
	����� (
����) �����. !��	
�� -261.996,72 -104.868,45

39.287,00 47.575,61 (+) � (-): �������� ���������� 
���!�" �����. !��	
�� 0,00 0,00

35.967,89 1.019,41 �"���� -460.142,35 -261.996,72

3.319,11 46.556,20 ��%��: 1. /���� 
�	�������� �� 
�	�.0�% 0,00 0,00

0,00 0,00            2. ����� �� 
�	���������� 	�� �
��.�	��� ����� 625,00 0,00

3.319,11 46.556,20 �)�1� '��	 1��3��� -460.767,35 -261.996,72

71.490,05 39.911,05 � 1��3��� * � .��15� !%��*&�  	 �$�	:

0,00 0,00 1. &���� ���'
����� 0,00 0,00

107.098,97 178.589,02 159.637,08 199.548,13 2. ,���� #���	�� 0,00 0,00

-175.269,91 -152.991,93 3. ,��	'
�� #���	�� 0,00 0,00

4.208,17 8.810,01 6. %���������� ���'
����� 1.3220/2004 0,00 0,00

27.029,66 22.821,49 12.908,94 4.098,93 8. )������� 
���� 
�� ��� -460.767,35 -261.996,72

-198.091,40 -157.090,86 �"���& -460.767,35 -261.996,72

0,00 10,76

0,00 0,00 0,00 10,76 0 ,��
���� ��" �(

54,23 48,17

0,00 0,00

0,00 0,00 #��	��� ��� ���	���� ���

0,00 54,23 0,00 48,17 %�&  : A2 727515

-198.145,63 -157.128,27

3 0������� ��
"'������

88.777,26 74.196,44

88.777,26 0,00 74.196,44 0,00 #"������ /������"

-198.145,63 -157.128,27 %�&  : .731206

%������ ,
�� ���

%�&  : /159422

� %������
���� ��" �(

#��-��- ��� 3�����

%�&  : A% 272165

0 ,���	���
��� ����	��� �"

              2.����
� -�� 
�

              4. ,�����+
�� ��� �����"� ������"�

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

��#�� ������������ (�)�1� � 7��%�	) �����

'�� /�� �

   ��!&��.� .&� ).*&.*& &'�*��)��&*& (.)�1� � 6��%�	)

   �����:

             (����� ���	��	
�� ������ 	���!
 ��

             #
 ��: 0� ��� �"��� 
�	��������
�         

��.�����:����� ����
��	����

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

               2. ����� �����

   �����:

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

%�.%�.: 007789 % &����

                   2. ����� �
���"�� �� 
�
"���

              3.����� ������"����� !��	
��

�. �'�*��)��&*& �.��*&��"�� 	

   ����� $���	��� ( ����	
��)

   ��%��: ��	��� ����	
��

   #��� ����
��	���� (���� � -�� 
�) 
�
����
"	��

   �����: 4��� �	��� 
�
����
"	��

   �"����

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

                   3. ����� �
���"�� �� ���'
	��

   #
��� ����
��	���� (���� � -�� 
�) 
�
����
"	��

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

   MEIO N: X�
�	��� ���� & 	"���� �����

   ���.� &'�*��)��&*& (.)�1� � 6��%�	) �.��*����2��	



���������

31/12/2013 31/12/2012

��	
���	��� ���
�	�
�
��

���������	 
�� �����	 -66.691,41 -283.772,70

�������	 �� ���������	, �����	 �
� ���
�������	 854.947,30 661.208,26

�
��
��	 ���	 
�� �	 ����������	

��
�������	 788.255,89 377.435,56

�������	 ����� �������
�	 24.808,78 4.300,13

������� ���	�
�� ���� �� �	�

��	�����	
�� �������	�����      813.064,67 381.735,69

������
	��� ���
�	�
�
��  

�������	 ��
 
������ ��������� ��

���
����	, ������� 	 �
� �������
� �	

�������	 ��
 
������ ��������

�
� �� �
� �!��� ����� �� -1.241.819,22 -547.093,09

�������	 ��
 
������

����
������������ ����� ��

���������	 
�� ������ ���������,

�������� �
� ��, �!��� ����� �� �
�

����
������������ ����� ��

���������	 
�� ������������	 ��������

�
� ��

���������	 
�� ����	, ��� ��

 �
�  

��� ��
 �� ����� �� �� ���������� ��
�������� 4.208,17 8.810,01

������� ���	�
�� ���� �� �������	
��

�������	����� -1.237.611,05 -538.283,08

����
���
	��� ���
�	�
�
��

���������	 /�������	 
�� 
"����

/�� ��� �������" ���
�
 ��

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

�������	 ��
 �����
 �
� ����	 -27.029,66 -12.908,94

�������	 ��
 ������

 ����
�������

��������� 0,00 0,00

�������	 ��������� 0,00 0,00

������� ���	�
�� ���� ��      

����������	
�� �������	�����      -27.029,66 -12.908,94

#
�
�� 
"���� /�� ��� 
��
���

��
��� ��� ������	 -451.576,04 -169.456,33

�
��
�� ��
�����
 ��� 
��� �	 ������	 469.107,19 638.563,52

�
��
�� ��
�����
 �� ���� �	 ������	 17.531,15 469.107,19

-451.576,04 -169.456,33

0,00 0,00

AGROCENTER AE

������������������ � ��

! �� �� �"��



31.12.2013 31.12.2012

���� ����	��� 
�����

(01/01/2013 ��� 01/01/2012) 1.265.692,91 1.422.821,18

������ ��� ������� -198.770,63 -157.128,27

1.066.922,28 1.265.692,91

����� ��������� ����	����

��������
��� ��������� (�
���)

������ ���� ���������
�� ��' ������� ���

���� ����	���

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

���� ����	��� 	��� �������

(31/12/2013 ��� 31/12/2012) 1.066.922,28 1.265.692,91

AGROCENTER

��������������	
�� ��� ����
���

���� �� ����


