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         Realizat     <RON>  Nr. 
Crt. 

Elemente de bilant / cont de 
profit si pierdere 

Semestrul I 
2005 

Semestrul I 
2006 

           Dinamica  
             <%>               

1. Active imobilizate, total din 
care:  

8.694.007    10.388.931              
+19,50% 

1.1. Imobilizari necorporale  89.702      69.470              -22,55% 
1.2. Terenuri si constructii 3.406.234 4.004.291             +17,55% 
1.3. Instalatii tehnice si masini  2.564.783 4.136.034 +61.26% 
1.4. Alte instalatii, utilaje si mobilier  406.584 384.381 -5,46% 
1.5. Avansuri si imobilizari 

corporale in curs 
2.225.261 1.793.312 -19,41% 

1.6. Imobilizari financiare 1.443 1.443     - 
2. Active circulante  4.923.376 8.576.985 +74,20% 
2.1. Stocuri de materii prime  1.041.863 2.634.821 +152,89% 



2.2. Productie in curs de executie 752.229 475.441 -36,79% 
2.3. Produse finite si marfuri 814.752 1.049.465 +28,80% 

2.4. Creante 1.428.077 3.440.449 +140,91% 
2.5. Casa si conturi la banci  886.455 976.809 +10,19% 
3. TOTAL ACTIVE  13.733.100 19.060.489 +38,79% 
4. Datorii pe termen scurt  5.723.978 6.854.381 +19,74% 
5.  Datorii pe termen lung  1.920.862 5.735.018 +198,56% 
6. Capitaluri proprii 5.712.251 6.100.056 +6,79% 
7 TOTAL PASIVE   13.733.100 19.060.489 +38,79% 
8 Venituri totale (2 + 4 + 5)          11.083.172         17.131.375 +54,57% 
9 Venituri din exploatare , din 

care 
11.063.631 17.034.442 +53,97% 

10 Cifra de afaceri 8.751.011 16.043.675 +83,34% 
11 Venituri financiare  19.541 96.933 +396,05 
12 Cheltuieli Totale ( 6 + 11) 11.036.134 16.730.977 +51,59% 
13 Cheltuieli de exploatare, din 

care  
10.637.422 16.325.337 +53,47% 

14 Cheltuieli materiale  7.149.462 12.094.828 +69,17% 
15 Cheltuieli de personal  2.081.093 1.954.505 -6,08% 
16 Cheltuieli cu amortizarea,  292.246 486.908 +66,61% 
17 Alte cheltuieli  1.114.621 1.789.098 +60,51% 
18 Cheltuieli financiare  398.712 404.840 +1,5% 
19 Rezultat brut  47.039 401.198 +752,94% 
20 Impozit profit 15.291 75.000 +390,48% 
21 Rezultat net  31.748 326.198 +927,46% 
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                                                                                                                 < RON>  
Nr.  
Crt. 

Indicator  Semestrul I 
2005 

Semestrul I 
2006 

Dinamica  
   <%>  

1. Venituri totale (2 + 4)    11.083.172   17.131.375        +54,57% 
2. Venituri din exploatare , din care   11.063.631   17.034.442        +53,97% 
3. Cifra de afaceri     8.751.011   16.043.675        +83,34% 
4. Venituri financiare           19.541          96.933      +396,05% 
5.  Cheltuieli Totale ( 6 + 11)   11.036.134   16.730.177        +51,59% 
6. Cheltuieli de exploatare, din care    10.637.422   16.325.337        +53,47% 
7 Cheltuieli materiale     7.149.462   12.094.828        +69,17% 
8 Cheltuieli de personal     2.081.093     1.954.505           -6,08% 
9 Cheltuieli cu amortizarea,        292.246        486.908        +66,61% 
10 Alte cheltuieli      1.114.621     1.789.098        +60,51% 
11 Cheltuieli financiare         398.712        404.840            +1,5% 
12 Rezultat brut           47.039        401.198      +752,94% 
13 Impozit profit           15.291          75.000      +390,48% 
14 Rezultat net           31.748        326.198      +927,46% 
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<�� alocat resurse financiare si s-au luat masuri efective de imbunatatire a conditiilor de 
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