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�����������  31�	   
��������   2012

4�     �������   ����   (  1  ��������� 2012 -  31  
��������   2012  )

  �. �.�.�. :   66002/65/�/08/06 

��������� ���� ���������	 ����� 	 2012 ���� ����!�"����	 ����� 	 2011 ��#�����

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

� �. �,�
� �����������-� .*���	 �$%& .*���	 �$%& ����� 	 2012 ����� 	 2011

1. ����� ����	
�� �� ������ 
���/	
�� 21.009,01 20.748,26 260,75 20.719,29 20.719,29 0,00 �. ��/��&�� ��*�0�.� (1.000.000 ��*�0)	 * � 1 €)

4. ����� ����� 
����	��	
�� 219.548,84 79.752,32 139.796,52 128.498,39 36.495,90 92.002,49 1. ����������� 1.000.000,00 1.000.000,00

240.557,85 100.500,58 140.057,27 149.217,68 57.215,19 92.002,49 1.000.000,00 1.000.000,00

� ����� ���������

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

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

3. �� ��� �� �
!��� ���� 18.292,00 1.594,54 16.697,46 18.292,00 679,93 17.612,07 �
���"	���� 	���!
 �� 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 4.900,74 101.367,55 0,00 0,00 0,00 525.000,00 525.000,00

6. ������ �� ������ 
�����	��� 212.978,28 33.886,60 179.091,68 36.884,25 8.790,90 28.093,35

7. %���������	
�� "�� 
���
	� �� ������� 243.390,60 0,00 243.390,60 70.000,00 0,00 70.000,00 �V. ��������
� ��������

�"���� &.���*�'����� � (���) 580.929,17 40.381,88 540.547,29 125.176,25 9.470,83 115.705,42 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 )������� *����� !��	
�� 
�� ��� -261.996,72 -104.868,45

�. �"���� '�!��2 ����!�*�.�" (���+����) 545.406,29 120.564,42 �"���� �1% � .�/&�&% � (��+AIII+��V+AV) 1.265.692,91 1.422.821,18


 �����+���� ���������

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

1. $����
����� 0,00 1.019,41 2. ������ ������+
�� 0,00 0,00

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

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

5. )��� 	"	
"�	 �� 0,00 0,00

6. ,���������� ��� ������ ���'
����� 0,00 588.249,56 � �����-����

�. 0,00 589.268,97 �. ��
���������	 ���������	

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

1. ,
���
� 63.331,95 12.859,62

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

- .�����"�� �" 1.000,00 1.000,00 1. ,����'
"��� 213.769,11 39.732,43

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

3. ��������� 	
 �'"	����	� 0,00 0,00 0,00 2�. $������� �������
� (�
��!�/�����
�) 9.848,00 841,32

3�. $������� 
�	�����
� 0,00 1.500,00 3. &���
-
� �/���!"���'
	��� "��!�
�	
�� 0,00 0,00

3�. $������� 	
 &���
-
� ��� $����	� 0,00 0,00 4. ,���������� ,
����� 24.743,98 6.009,69

3� $������� 	
 ��'"	����	�(	�����	���
�) 0,00 0,00 5. )��!�
�	
�� ��� ����"� - ���� 8.575,83 4.275,70

10. $��	���
 �-$� ���� �
���
� 0,00 0,00 6. %	����	��� ������	�� 117,11 1.548,66

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

11. .�
�	�
� �������� 311.644,54 29.268,56 11. ,�	����� �������� 7.800,30 9.798,60

12. �������	�� ���!
 ��	�� ,���������� & ,�	��	
�� 0,00 0,00 264.854,33 62.206,40

375.976,49 44.628,18 �"���� 2'�0��5�� � (�I+���) 264.854,33 62.206,40

��. ���������

1. &��
 � 932,11 193,65

3. ����'�	
�� �+
�� �� ���'
	� �� 468.175,08 638.369,87 
 ����������� ���������� ��#������

469.107,19 638.563,52 2. ����� !��	
�� ��"�
"���� 0,00 0,00

IV. �"���� .2.��/���"�*�	 ����!�*�.�" (
�+
��+
�V) 845.083,68 1.272.460,67

����������� ���������� ����������

� 1. ����� 
���
��� !��	
�� 0,00 0,00

2. %����� "�� ,������� 0,00 0,00

������ ������ ���������� (�+�+
+�) 1.530.547,24 1.485.027,58 ������ ������ ��#������ (�+�+�+
) 1.530.547,24 1.485.027,58

0,00 0,00

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

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00

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

31�	 
�������� 2012 (1 ��������� 2012 - 31 
�������� 2012) ,�	�  ,�	�  

�
���
��� ��������
���

���� ���������	 ����� 	 2012 ���� ����!�"����	 ����� 	 2011 .��	
�� 2012 .��	
�� 2011

�&3&�� &'�*��)��&*& (.)�1� � 6��%�	) 0���� 	 -157.128,27 -109.158,11

(+) � (-): )������� ����
�
	����� (
����) �����. !��	
�� -104.868,45 4.574,66

47.575,61 161.636,51 (+) � (-): �������� ���������� 
���!�" �����. !��	
�� 0,00 0,00

1.019,41 102.624,80 �"���� -261.996,72 -104.583,45

46.556,20 59.011,71 ��%��: 1. /���� 
�	�������� �� 
�	�.0�% 0,00 0,00

0,00 0,00            2. ����� �� 
�	���������� 	�� �
��.�	��� ����� 0,00 285,00

46.556,20 59.011,71 �)�1� '��	 1��3��� -261.996,72 -104.868,45

39.911,05 69.739,97 � 1��3��� * � .��15� !%��*&�  	 �$�	:

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

159.637,08 199.548,13 89.102,81 158.482,78 2. ,���� #���	�� 0,00 0,00

-152.991,93 -99.471,07 3. ,��	'
�� #���	�� 0,00 0,00

8.810,01 3.068,28 6. %���������� ���'
����� 1.3220/2004 0,00 0,00

12.908,94 4.098,93 12.710,31 9.642,03 8. )������� 
���� 
�� ��� -261.996,72 -104.868,45

-157.090,86 -109.113,10 �"���& -261.996,72 -104.868,45

10,76 0,00

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

48,17 45,01

0,00 0,00

0,00 0,00 #��	��� ��� ���	���� ���

0,00 48,17 0,00 45,01 %�& : A2 727515

-157.128,27 -109.158,11

� %������
���� ��" �(

#��-��- ��� 3�����

%�& : A% 272165              4. ,�����+
�� ��� �����"� ������"�

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

��.�����:����� ����
��	����

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

               2. ����� �����

   �����:

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

              2.����
� -�� 
�

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

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

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

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

   MEION: X�
�	��� ���� & 	"���� �����

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

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

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

�. �'�*��)��&*& �.��*&��"�� 	

   ����� $���	��� ( ����	
��)

   ��%��: ��	��� ����	
��

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

   �����: 4��� �	��� 
�
����
"	��

   �"����

-157.128,27 -109.158,11

3 0������� ��
"'������

74.196,44 41.794,65

74.196,44 0,00 41.794,65 0,00 #"������ /������"

-157.128,27 -109.158,11 %�& : .731206

%������ ,
�� ���

%�& : /159422

0 ,���	���
��� ����	��� �"

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

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

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

   �����:

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

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

%�.%�.: 007789 % &����



AGROCENTER A.�.

�������� �	�� (�����
 ���	�	�) ����  ����  

����	
��� �������
���

������ 2012 ������ 2011

���������	
���������������

����������	
��� -157.128,27 -109.158,11

��
��������������������
������

��������� 74.196,44 41.794,65

��������
��� (�����, �����, ����� ��� ��
��) ���������� ��������	���� 58,93 45,01

������������
������������	������� 12.908,94 12.710,31

������ / (������) �����
���� -50.472,33 -340.547,73

������ / (������) ���������� 331.348,31 94.706,19

(������) / ������ ��� ��!���� (���� ������!�) 202.647,93 -206.590,63

�����:

���������� �	��� ��� ����"� ����� ����#�#��
��� -12.908,94 -12.710,31

$���#�#��
���� "	��� -22.930,89 -2.120,53

����� ������� / (������) ��� ������������ ����� ���� ��� (�) 377.720,12 -521.871,15

����������� ����� ���� ���

����� ���!
���� ��� �%��� ������ ����������!� ���� ���� -547.093,09 -179.502,72

&	��� ������ ����� -83,36 -3.068,28

����� ������� / (������) ��� ����������� ����� ���� ��� (!) -547.176,45 -182.571,00

���
��������� ��������	����

'�� �������� ���������� 0,00 525.000,00

����� ������� / (������) ��� "� #���������� ����� ���� ��� (�) 0,00 525.000,00

��$��% �& �  / (#�'(� ) ��� ��#����) ���$���#� ��� ������#� �������� (�) + (! -169.456,33 -179.442,15

��#����) ���$���#� ��� ������#� ����& � �������� 638.563,52 818.005,67

��#����) ���$���#� ��� ������#� �%& � �������� 469.107,19 638.563,52

�����/ 
���� ������
��� ��� 
���#��� ��������
!� ��"������ ������ � ���

� ��������� 
� �� ����������� ��������	����:



AGROCENTER A.�.

���������	
�������������	������

����������������� 
������������������

	����� !"#��$�

���%&'#�(% )����������$��*�% �'%���

������ ���� 31/12/2010 1.000.000,00 2.689,63 4.574,66 1.007.264,29

�����	 �
��������� ������ 0,00 525.000,00 -109.443,11 415.556,89

������ ���� ��� 31/12/2011 1.000.000,00 2.689,63 525.000,00 -104.868,45 1.422.821,18

�����	 �
��������� ������ 0,00 0,00 -157.128,27 -157.128,27

������ ���� ��� 31/12/2012 1.000.000,00 2.689,63 525.000,00 -261.996,72 1.265.692,91


