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���� ������. ���� ������.
 ���� �� ��!"  �#��$%���" �&�#. ����  ���� �� ��!" �#��$%���" �&�#. ���� '( ��!" 2013 '( ��!" 2012


. �)��� ����*��*���+� 80.077,82 62.355,65 17.722,17 77.221,91 61.232,17 15.989,74 �. ���� ��������
�. ������	
 	������

�. ����� �����*��� 1. ���������	
�� 391.500,00 391.500,00
  . ����	���� ���������������
1.��������-������ 334.711,64 334.711,64 334.711,64 334.711,64
3. ������ 	�� �����	� ���� 489.461,29 337.691,98 151.769,31 489.461,29 323.673,57 165.787,72 III. �������� ��������������-����.����������
4. ���/�� - �����	�� ��	��. 431.792,06 348.527,15 83.264,91 422.838,03 307.936,60 114.901,43 2. ������
� ��� ���������	��� ������ �������.�����. 38.600,66 38.600,66

3. ������������� ���������� �����  ��������	�� 13.971,06 21.202,71
5. ��������	� ���� 19.405,04 19.405,02 0,02 19.405,04 19.405,02 0,02 �V. A��!�����	�
6. '����� & ���
� �"�����
� 218.137,39 213.567,05 4.570,34 213.595,28 207.058,44 6.536,84 1. #�	��	
 ���!�����	
 89.614,95 77.138,23
7. $	�������������  �
 �	����� 0,00 0,00 0,00 0,00 3. ����	
 $��!�����	
 #����	%� ������������ 0,00 581.588,00
&���� �	������������� ('��) 1.493.507,42 919.191,20 574.316,22 1.480.011,28 858.073,63 621.937,65 5. $����
���� ���!�����	� ����	%� �����"��� �
��� 2.184,71 2.184,71
  . ��		����
� &  ���� 	�������!��	�� 144.371,38 720.714,31
   ���	���������	��
� ���������� V. "�����
�	��� ��� �
��
7. (����� ��	����
!����� ���������� (��� �����) 9.523,26 9.523,26  )�
���� 	���%� ��� ���� 466.605,61 229.547,91
&���� �����  ��������	�� ('��+'���) 583.839,48 631.460,91
�. ����������� �����*��� &���� ����� 	�������
. "��!
	���    ($�+$�V+$V) 1.002.476,99 1.341.762,22
1. �����������
. "���������
1. *����� 178.114,69 123.749,94 B. ���
��,��� ��� ��������� & �)���
3�. �������� ������	���� 2. (����� ���+�,��� 0,00 0,00
3+. �������� ���� �����-� ��� �������
11. .��%���� �������� 189.260,09 287.765,01 �. ������+����
12.(��/���� ����/���� ���	/�� & ����%���� 170.454,04 0,00 ��. /���/!�����  �����%����

537.828,82 411.514,95 1. *����!� ��� 1.260,01 1.840,12
2�. �������� �������� 17.245,45 25.558,92
3. #����-�� /��%� +��� ��
!�����  �����%���� 0,00 0,00

IV. ���!
��	� 4. *��	���+��� ������ 0,00 3.000,00
1. #����� 12.275,16 13.113,87 5. )�����%���� ��
 �
�� � ��� 316.607,81 77.185,48
3. K���!����� 
,��� 89.082,06 324.468,96 6. $�������	�� 0��������� 7.953,70 5.465,77
    K���!����� ���!������ 648.579,80 150.579,80 11. *������� �������� 543.783,53 92.315,72
&���� 749.937,02 488.162,63 &���� )�����%���� ('��) 886.850,50 205.366,01
&���� 	 	���������� ��������	�� (��+���+��V) 1.287.765,84 899.677,58
�. 	�*�
�*���� ��������	�� �����*����
1. 1"��� �������� �������
������ �	��
� ���������	  (�+�+�+�) 1.889.327,49 1.547.128,23 ���. �	�. �������	 (�+�+�) 1.889.327,49 1.547.128,23

������� 
���������	 ����
������ ������� 31�� ���������	 2013  (1.1 - 31.12.2013)                     ������� ��������� ����
������

��������� �  �!��� ���"��#�  �( ��" 2013  �( ��" 2012 �( ��" 2013 �( ��" 2012
��	�� ������%� (�������) 1.236.694,41 1.203.202,27 K�!��� ����. (	����) ������� 344.486,36 103.702,18
�����: �
���� ������� 528.203,97 693.293,20 )��.	���%� �����. ������� 229.547,91 147.482,11
��	�� ����������� (	����) �	���������� 708.490,44 509.909,07 ����� ����. ����. ����� 0,00 0,00
*���: 1. 2� ����� �	����� ���� 0,00 403,16 &���� 574.034,27 251.184,29
&���� 708.490,44 510.312,23 �����: 3
��� ����������� 94.951,94 17.317,13
�����: 1. 1"��� ����	���	�� ���� ����� 371.544,00 457.658,74 ����� ���� ���!��� 479.082,33 233.867,16
           2. 1"��� ��� �%� ����� "�� 0,00 0,00 # �� !��� �$� ������ �%����� $� �&��: 
           3. 1"��� ���� ����� ���!����� 0,00 371.544,00 0,00 457.658,74 1. #�	��	
 $��!�����	
 12.476,72 4.319,25
����	� ����������� �	���������� 336.946,44 52.653,49 2. M�������� *������ (3.340*150 � �%) 0,00 0,00
*���: 1. 1���� � ������%� & 	������� 23.698,83 61.207,48 6. $����
���� ���!�����	� 0,00 0,00
�����: 3. .������	�� �
	�� & � ���� �"��� 8.398,53 15.300,30 9.193,83 52.013,65 8. )�
���� ����%� ��� ���� 466.605,61 229.547,91
0�	� ����������� (	����) �	���������� 352.246,74 104.667,14 &���� 479.082,33 233.867,16
��. *���: 1	��	�� $����������
1. 1	��	�� 	�� ��
����� ����� 7.231,65 14.537,67
�����: 1. 1	��	�� & ��
�. �"��� 14.992,03 15.502,63
           4. *��+. ��� �	�. 	������ � -7.760,38 -964,96 0 *�
����� & ��� !���� &��+� ��
0�����	� & �	��	�� ����������� (	����) 344.486,36 103.702,18 ��
������ ������+�
&���� ����+����� ������ ��������� 62.241,05 111.000,82 $.�.#. AB 003874
�����: 0� ��
 � ��� ������������� 62.241,05 111.000,82 0 $�����
����� & ��� !���� &��+� �� 0  )���! ��� (��������� 
           ��� ���� ���	
 	
���� 0,00 0,00 0,00 0,00 �*������ ��+����� ��*���� ������	��
������ ����
����� (!�$%�) ������� 344.486,36 103.702,18 $.�.#. AB 003901 $.�.#. AE 533772

��������	�� 31/12/2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)
�o�� ������%&-" '( ��!"  2012�o�� ������%&-" '( ��!"  2013 ��.*��������*���


