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DECLARADECLARADECLARADECLARAȚIEȚIEȚIEȚIE    

    

in conformitate cu prevederile art.123 in conformitate cu prevederile art.123 in conformitate cu prevederile art.123 in conformitate cu prevederile art.123 2222, Sec, Sec, Sec, Secțiunea 8, Capitolul III, Titlul IV din țiunea 8, Capitolul III, Titlul IV din țiunea 8, Capitolul III, Titlul IV din țiunea 8, Capitolul III, Titlul IV din �Reg. ASF 1/2006 , Reg. ASF 1/2006 , Reg. ASF 1/2006 , Reg. ASF 1/2006 , 

respectiv prevederile art. 18, Secrespectiv prevederile art. 18, Secrespectiv prevederile art. 18, Secrespectiv prevederile art. 18, Secțiunea 2, Capitolul IV, Titlul II din Codul BVB țiunea 2, Capitolul IV, Titlul II din Codul BVB țiunea 2, Capitolul IV, Titlul II din Codul BVB țiunea 2, Capitolul IV, Titlul II din Codul BVB ––––    operator de sistemoperator de sistemoperator de sistemoperator de sistem    

 

 

 

         Administratorii  societății BUCUR S.A., Scripcaru Corneliu Catălin – Președinte Consiliu de 

Administrație, Mihailov Sergiu – Membru Consiliu de Administrație si Blîndu Iulia Emilia – membru 

Consiliu de Administrație declarăm că, după cunoştinţele noastre, situaţia financiar-contabilă anuală la 

31.12.2017, care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine 

corectă şi conformă cu realitatea  activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale 

emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situatiilor financiare şi că raportul 

prevăzut la lit. b) cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor emitentului BUCUR S.A., 

precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate. 

                                                                        

 

          

Consiliul de administraConsiliul de administraConsiliul de administraConsiliul de administrațiețiețieție    

    

Scripcaru Corneliu Cătălin 

 

Mihailov Sergiu 

 

Blîndu Iulia Emilia 
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  Entitatea BUCUR SA

Tip situaţie financiară : BL

Localitate  

Bucuresti

Bloc  Ap.  

2

            Telefon

0213236730

Scara  Nr.  

32

Strada  

ALEEA ALEXANDRU

Judeţ 

Bucuresti

Sector  

Sector 1

  Număr din registrul comerţului J40/392/1991   Cod unic de inregistrare 1 5 8 4 2 3 4

4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun

4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun

A
d

re
sa

 Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

 Sucursala
Bifati numai 

dacă  

este cazul :
 Anul 2017

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O 

VALIDARE CORECTA

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) 

din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror 

exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic 

F10 - BILANT   

F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 

F30 - DATE INFORMATIVE 

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

  Nr.de inregistrare in organismul profesional

  Numele si prenumele

STOIAN MIHAI

  Numele si prenumele

SCRIPCARU CORNELIU-CATALIN

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

  An   Semestru

  Entităţi mijlocii, mari si entităţi de 
interes public

  Entităţi mici

  Microentităţi

Situatii financiare anuale Raportări anuale

  Capitaluri - total 105.844.833

  Profit/ pierdere 685.870

  Capital subscris 8.327.559

Indicatori :

  1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de 

anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 

  3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state 

aparţinând Spaţiului Economic European

   Semnătura _______________________________________________________ 
   Semnătura _____________________________________________________

  Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

KPMG Audit SRL

  Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

9/2001

AUDITOR,

  CIF/ CUI

1 2 9 9 7 2 7 9

Formular VALIDAT

34--Societati pe actiuni

( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

?

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

  Entităţi de 
interes 
public

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

 GIE - grupuri de interes economic

 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris
Suma de control 8.327.559

DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

/06.02.2018S1002_A1.0.0



BILANT

la data de  31.12.2017
Cod 10 - lei -

Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

 rd.

01.01.2017 31.12.2017

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE                 

          1.Cheltuieli de constituire  (ct.201-2801) 01 0 0

          2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 0 0

           3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi       
alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03 820 470

          4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 0 0

          5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 
 (ct. 206-2806-2906)

05 0 0

          6. Avansuri (ct.4094) 06 0 0

               TOTAL (rd.01 la 06) 07 820 470

  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

          1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 2.730.054 130.305

          2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 1.147.819 983.758

          3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 67.231 66.133

          4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11 99.444.469 98.990.762

          5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 71.594 6.763

          6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 20.889 651.541

          7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 
216-2816-2916)

14 0 0

          8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15 0 0

          9. Avansuri (ct. 4093) 16 549.644 728.970

                TOTAL (rd. 08 la 16) 17 104.031.700 101.558.232

  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE      

           1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 46.260 46.260

           2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 0 0

           3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun 
 (ct. 262+263 - 2962)

20 0 0

           4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun 
(ct. 2673 + 2674 -  2965)                

21 0 0

          5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22 1.710 2.332

            6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 23 27.105 637.951

                 TOTAL (rd. 18 la 23) 24 75.075 686.543

               ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 104.107.595 102.245.245

B. ACTIVE CIRCULANTE    

 I. STOCURI

    1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 +  
323  + 328 + 351 + 358 + 381  +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 

26 50.272 37.975
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    2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 27 0 0

   3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348*  + 354 + 356 + 357 + 361 + 
326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 -  3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 
396 - 397 -  din ct. 4428)

28 491.709 326.710

   4. Avansuri (ct. 4091)   29 98 0

       TOTAL (rd. 26 la 29)    30 542.079 364.685

    II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un 
an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)   

  1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* +  2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* +  4092 + 
411 + 413 + 418 - 491)    

31 1.547.090 1.504.148

   2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)     32 0 0

   3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun  
 (ct. 453** - 495*)

   33 0 0

    4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** 
+  444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34 290.572 250.153

     5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35 0 0

         TOTAL (rd. 31 la 35) 36 1.837.662 1.754.301

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 

    1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 37 0 0

    2. Alte investiţii pe termen scurt  
 (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

38 396 1.074.332

         TOTAL (rd. 37 + 38) 39 396 1.074.332

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)  40 2.543.050 2.042.438

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41 4.923.187 5.235.756

 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)   42 91.456 94.818

   Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 43 91.456 94.818

   Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 44 0 0

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN 

       1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)   

45 0 0

       2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 
1682 + 5191 + 5192 + 5198)

46 0 0

        3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 47 0 0

        4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48 450.971 436.124

         5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 49 95.235 127.949

         6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 50 0 0

         7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663
+1686+2692+2693+ 453***)         

51 0 0

     8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 
+ 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** 
+ 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 
457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)   

52 377.859 650.666

     TOTAL (rd. 45 la 52) 53 924.065 1.214.739

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) 54 3.701.450 3.736.711

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 55 107.809.045 105.981.956
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G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA  
MAI MARE DE 1 AN

       1. Împrumuturi din emisiunea de  obligaţiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

56 0 0

        2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 
1682 + 5191 + 5192 + 5198)   

57 0 0

        3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)   58 0 0

        4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 59 0 0

        5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 60 0 0

         6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 61 0 0

         7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun 
 (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

62 0 0

          8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 
1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 
437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 
456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 

63 166.733 107.297

         TOTAL (rd.56 la 63) 64 166.733 107.297

 H. PROVIZIOANE

         1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 65 0 0

         2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66 0 0

         3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 67 2.792 0

          TOTAL (rd. 65 la 67) 68 2.792 0

 I. VENITURI ÎN AVANS     

         1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 69 37.370 33.598

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*) 70 3.772 3.772

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*) 71 33.598 29.826

         2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 72 385.356 375.352

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 73 385.356 375.352

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 74 0 0

         3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi  

              (ct. 478)(rd.76+77)
75 0 0

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*) 76 0 0

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*) 77 0 0

         Fond comercial negativ (ct.2075) 78 0 0

        TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79 422.726 408.950

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL

         1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 80 8.327.559 8.327.559

         2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 81 0 0

         3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82 0 0

         4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 83 0 0

         5.Alte elemente de capitaluri proprii  (1031) 84 0 0

         TOTAL (rd. 80 la 84) 85 8.327.559 8.327.559

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86
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     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 87 96.488.054 93.501.215

     IV. REZERVE 

       1. Rezerve legale (ct. 1061) 88 887.118 927.336

       2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 89 0 0

       3. Alte rezerve (ct. 1068) 90 11.963 12.289

        TOTAL (rd. 88 la 90) 91 899.081 939.625

          Acţiuni proprii (ct. 109) 92 0 0

         Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 93 0 0

          Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 94 0 0

     V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                  SOLD C  (ct. 117) 95 1.581.709 2.430.782

                                                                                                                               SOLD D (ct. 117) 96 0 0

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

                                                                                                                              SOLD C (ct. 121) 97 325.810 685.870

                                                                                                                              SOLD D (ct. 121) 98 0 0

      Repartizarea profitului (ct. 129)    99 16.291 40.218

    CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) 100 107.605.922 105.844.833

     Patrimoniul public (ct. 1016) 101 0 0

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 102 0 0

     CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79 103 107.605.922 105.844.833

  Suma de control F10 : 1532836958 / 2681592958

     *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. 
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective. 
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 
 
    1) Sumele înscrise la acest rând  (rd.31) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, 
precum şi alte creanţe imobilizate, scadente  într-o perioadă mai mică de 12 luni. 
     2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 
pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse 
inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

  Numele si prenumele

SCRIPCARU CORNELIU-CATALIN

  Numele si prenumele

STOIAN MIHAI

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular 
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT !I PIERDERE

la data de  31.12.2017

Cod 20 - lei -
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Denumirea indicatorilor Nr.  
Exerciţiul financiar

rd.

2016 2017

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 22.325.646 20.128.723

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 5.165.844 5.838.892

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 17.210.104 14.331.271

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 50.302 41.440

      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care 
mai au in derulare contracte de leasing  (ct.766* ) 

05 0 0

       Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  06 0 0

   2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie  (ct.711+712)

           Sold C 07 0 0

           Sold D 08 0 0

  3.  Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale  (ct.721+ 722) 09 0 0

  4.  Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10 0 61.381

  5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11 0 0

  6.  Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +  

       7417 + 7419) 
12 0 0

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 899.952 906.081

      -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14 0 0

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 15 3.771 3.772

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)       16 23.225.598 21.096.185

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)                17 166.420 163.780

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)     18 57.311 66.687

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 880.868 824.140

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 15.819.715 13.207.812

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 75.287 83.565

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 2.953.073 2.339.587

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 23 2.409.243 1.911.804

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645) 24 543.830 427.783

 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 1.095.686 1.261.335

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 1.095.686 1.388.042

      a.2) Venituri (ct.7813) 27 0 126.707

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)        28 43.665 59.226
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       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 93.654 80.863

       b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 49.989 21.637

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 1.996.375 2.482.802

    11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 
              (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)    

32 1.629.135 1.912.823

    11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;  
              cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte 
              normative speciale(ct. 635 + 6586)

33 326.689 332.852

    11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34 0 0

    11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35 0 91.466

    11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 36 0 0

    11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37 40.551 145.661

    Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul 
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38 0 0

     Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                      39 -3.386 -2.792

          - Cheltuieli (ct.6812) 40 2.792 0

          - Venituri (ct.7812) 41 6.178 2.792

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 22.934.440 20.319.012

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 16 - 42) 43 291.158 777.173

            - Pierdere (rd. 42 - 16) 44 0 0

 12.  Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45 3.144 97

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 0 0

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 25.931 32.762

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48 0 0

 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49 0 0

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 40.909 1.957

            - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 51 0 0

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 69.984 34.816

 16.  Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53 -70.746 90

             - Cheltuieli  (ct.686) 54 0 90

             - Venituri (ct.786) 55 70.746 0

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56 0 0

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             57 0 0

 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 106.078 7.543

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 35.332 7.633

  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 52 - 59) 60 34.652 27.183

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 61 0 0



F20 - pag. 3

 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 23.295.582 21.131.001

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 22.969.772 20.326.645

 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 62 - 63) 64 325.810 804.356

               - Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0

 19.  Impozitul pe profit (ct.691) 66 0 118.486

 20.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67 0 0

 21.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)        68 325.810 685.870

                - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 0 0

  Suma de control F20 : 322233611 / 2681592958

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
        La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 
„Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. 
 

  Numele si prenumele

SCRIPCARU CORNELIU-CATALIN

  Numele si prenumele

STOIAN MIHAI

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular 
VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 
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Raportul Administratorilor BUCUR S.A.Raportul Administratorilor BUCUR S.A.Raportul Administratorilor BUCUR S.A.Raportul Administratorilor BUCUR S.A.    

    privind activitatea desfăşurată in anul 2017privind activitatea desfăşurată in anul 2017privind activitatea desfăşurată in anul 2017privind activitatea desfăşurată in anul 2017    

 

 

BUCUR S.A. este o persoană juridică română, de drept privat, cu sediul social în 

str. Vişinilor, nr. 25, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/392/1991, 

cod de înregistrare f iscală: RO 1584234. Are un capital social subscris şi vărsat în 

valoare de 8.327.559,40 lei, echivalentul a 83.275.594 acţiuni, cu o valoare nominală 

de 0,1 lei f iecare.  

BUCUR S.A funcţionează ca o societate pe acţiuni, conform Legii 31/1990, 

republicată, cu modif icările şi completările ulterioare. 

Societatea are incheiat contract de registru cu Depozitarul Central Bucuresti. 

La data de referinta 31.12.2017, actionariatul societatii are urmatoarea 

structura, conform structurii sintetice consolidate a actionariatului, emisa de 

Depozitarul Central Bucuresti: 

 

AcţionariAcţionariAcţionariAcţionari    Nr. acţiuniNr. acţiuniNr. acţiuniNr. acţiuni    ValoareValoareValoareValoare    %%%% 

SIF MUNTENIA 56.608.888 5.660.888,80 67,98 

ALŢI ACŢIONARI (FIZICE ŞI JURIDICE) 26.666.706 2.666.670,60 32,02 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    83.275.59483.275.59483.275.59483.275.594    8.327.559,408.327.559,408.327.559,408.327.559,40    111100000000    

 

Acţiunile societăţii sunt tranzacţionate, in cadrul sistemului alternativ de 

tranzactionare administrat de BVB ( AeRO ), Sectiunea Instrumente f inanciare listate pe 

ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni. 

Activitatea desfăşurată de Societate,  este conformă cu actul constitutiv şi anume: 

�� comerţ en gros şi en detail mărfuri alimentare şi nealimentare, având ca 

parteneri de afaceri agenţi economici atât în Bucureşti, cât şi în ţară; 



��

�� prestări de servicii (inchiriere, depozitare, manipulare) pentru producători şi 

importatori de mărfuri. 

 

Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor se prezintă astfelSituaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor se prezintă astfelSituaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor se prezintă astfelSituaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor se prezintă astfel 

- lei - 

 Nr. 
Crt.    

Sold la:Sold la:Sold la:Sold la: 

01.01.2017 31.12.2017 
AAAA    BBBB        2222 

A.A.A.A.    ACTIVE IMOBILIZATEACTIVE IMOBILIZATEACTIVE IMOBILIZATEACTIVE IMOBILIZATE    
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALEI. IMOBILIZĂRI NECORPORALEI. IMOBILIZĂRI NECORPORALEI. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 

01 820 470 

    II. IMOBILIZĂRI CORPII. IMOBILIZĂRI CORPII. IMOBILIZĂRI CORPII. IMOBILIZĂRI CORPORALEORALEORALEORALE 02 104.031.700 101.558.232 

    III. IMOBILIZĂRI FINANCIAREIII. IMOBILIZĂRI FINANCIAREIII. IMOBILIZĂRI FINANCIAREIII. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 03 75.075 686.543 

 ACTIVE IMOBILIZATE ACTIVE IMOBILIZATE ACTIVE IMOBILIZATE ACTIVE IMOBILIZATE ––––    TOTALTOTALTOTALTOTAL 
(rd. 01 la 03) 

04    104.107.595104.107.595104.107.595104.107.595    102.245.245102.245.245102.245.245102.245.245 

B.B.B.B.    ACTIVE CIRCULANTEACTIVE CIRCULANTEACTIVE CIRCULANTEACTIVE CIRCULANTE    
I. STOCURII. STOCURII. STOCURII. STOCURI 

05 542.079 364.685 

    II. CREANŢEII. CREANŢEII. CREANŢEII. CREANŢE 06 1.837.662 1.754.301 

    III. INVESTIŢIII. INVESTIŢIII. INVESTIŢIII. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURTII FINANCIARE PE TERMEN SCURTII FINANCIARE PE TERMEN SCURTII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 07 396 1.074.332 

    IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCIIV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCIIV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCIIV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 08 2.543.050 2.042.438 

 ACTIVE CIRCULANTE ACTIVE CIRCULANTE ACTIVE CIRCULANTE ACTIVE CIRCULANTE ––––    TOTALTOTALTOTALTOTAL 
(rd. 05 la 08) 

09    4.923.1874.923.1874.923.1874.923.187    5.235.7565.235.7565.235.7565.235.756 

C.C.C.C.    CHELTUIELI ÎN AVANSCHELTUIELI ÎN AVANSCHELTUIELI ÎN AVANSCHELTUIELI ÎN AVANS 10 91.456 94.818 

D.D.D.D.    DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTRDATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTRDATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTRDATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR----O O O O 
PERIOADĂ DPERIOADĂ DPERIOADĂ DPERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN ANE PÂNĂ LA UN ANE PÂNĂ LA UN ANE PÂNĂ LA UN AN 

11 924.065 1.214.739 

E.E.E.E.    ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII 
CURENTE NETECURENTE NETECURENTE NETECURENTE NETE 

12 3.701.450 3.736.711 

F.F.F.F.    TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTETOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTETOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTETOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 
(rd. 04 + 12) 

13    107.809.045107.809.045107.809.045107.809.045    105.981.956105.981.956105.981.956105.981.956 

G.G.G.G.    DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTRDATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTRDATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTRDATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR----O O O O 
PERIOADĂ MAI MARE DPERIOADĂ MAI MARE DPERIOADĂ MAI MARE DPERIOADĂ MAI MARE DE UN ANE UN ANE UN ANE UN AN 

14 166.733 107.297 

H.H.H.H.    PROVIZIONE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELIPROVIZIONE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELIPROVIZIONE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELIPROVIZIONE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI 15 2.792 0 

I.I.I.I.    VENITURI ÎN AVANS VENITURI ÎN AVANS VENITURI ÎN AVANS VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 20), 
din care: 

16 422.726 408.950 

 - subvenţii pentru investiţii 17 37.370 33.598 

       Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an  18 3.772 3.772 

      Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un 
an 

19 33.598 29.826 

 - venituri înregistrate în avans 20 385.336 375.352 



��

       Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 21 385.336 375.352 

       Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un 
an 

22 - - 

J.J.J.J.    CAPITACAPITACAPITACAPITAL ŞI REZERVEL ŞI REZERVEL ŞI REZERVEL ŞI REZERVE    
I.          CAPITAL I.          CAPITAL I.          CAPITAL I.          CAPITAL (rd. 24 la 25) 

din care: 

23                                8.327.5598.327.5598.327.5598.327.559    8.327.5598.327.5598.327.5598.327.559 

 - capital subscris nevărsat 24 - - 

 - capital subscris vărsat 25 8.327.559 8.327.559 

 - patrimoniul regiei 26 - - 

 
J.J.J.J.    II.         PRIME DE CAPITALII.         PRIME DE CAPITALII.         PRIME DE CAPITALII.         PRIME DE CAPITAL 27 - - 

 III. RIII. RIII. RIII. REZERVE DIN REEVALUAREEZERVE DIN REEVALUAREEZERVE DIN REEVALUAREEZERVE DIN REEVALUARE    

    

SOLD CSOLD CSOLD CSOLD C 28    96.488.05496.488.05496.488.05496.488.054    93.501.21593.501.21593.501.21593.501.215 

SOLD DSOLD DSOLD DSOLD D 29 - - 

 IV. REZERVEIV. REZERVEIV. REZERVEIV. REZERVE        30                                                    899.081899.081899.081899.081    939.625939.625939.625939.625  

 
V. REZULTATUL REPORTATV. REZULTATUL REPORTATV. REZULTATUL REPORTATV. REZULTATUL REPORTAT    SOLD CSOLD CSOLD CSOLD C 31                                        1.581.7091.581.7091.581.7091.581.709 2.430.7822.430.7822.430.7822.430.782  

 SOLD DSOLD DSOLD DSOLD D 32    ----    ----  

 
VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI     

SOLD CSOLD CSOLD CSOLD C 33                                                    325.810325.810325.810325.810    685.870685.870685.870685.870 

SOLD DSOLD DSOLD DSOLD D 34    ----    ----    
 Repartizarea profitului  35                  16.291 40.218 

 CAPITALURI PROPRII CAPITALURI PROPRII CAPITALURI PROPRII CAPITALURI PROPRII ----    TOTALTOTALTOTALTOTAL 
(rd. 23+26+27+28-29+30+31-32+33-
34-35) 

 
36                    107.605.922107.605.922107.605.922107.605.922    105.844.833105.844.833105.844.833105.844.833

 

 Patrimoniul public  37    ----    ---- 

 Patrimoniu privat  38    ----    ---- 

 CAPITALURI CAPITALURI CAPITALURI CAPITALURI ----    TOTALTOTALTOTALTOTAL (rd. 36+37+38)  39                    107.605.922107.605.922107.605.922107.605.922    105.844.833105.844.833105.844.833105.844.833 
 

Respectarea principiilor şi regulilor contabile, concomitent cu un control intern bine 

organizat furnizează o imagine f idelă asupra patrimoniului societăţii, contului de profit 

şi pierderi, modului de utilizare a resurselor de către societate precum şi cu privire la 

fondurile existente în vederea f inanţării şi continuării activitaţii.  

Valoarea neta a imobilizarilor necorporale la data de 31 decembrie 2017, determinata 

prin diminuarea valorii contabile cu totalul amortizarii cumulate este de 470 lei. 

La data de 31 decembrie 2017 s-a efectuat reevaluarea imobilizarilor corporale de 

catre un evaluator autorizat ANEVAR. 



��

Imobilizările corporale sunt prezentate la valoare reevaluată, mai puţin amortizarea 

cumulată. Valoarea neta la data de 31 decembrie 2017 este in suma de 101.558.232 

lei.  

Imobilizările corporale în curs de executie si investitiile imobiliare in curs de 

executie în valoare de 658.304 lei cuprind lucrari pentru amenajarea si modernizarea 

spatiilor de inchiriere. 

La data de 31 decembrie 2017 s-a inchis studiul de fezabilitate privind 

dezvoltarea proiectului imobiliar in valoare de 104.061 lei si studiul de fezabilitate 

pentru amenajarea unor panouri fotovoltaice pe acoperişul depozitului din Sos. 

Industriilor, nr. 53, sector 3, in vederea producerii de energie electrica regenerabila  in 

valoare de 22.645 lei. 

Avansurile pentru achizitionarea de mijloace f ixe sunt la 31 decembrie 2017 in suma 

de 728.970 lei. Valoarea stocurilor a scazut comparativ cu cea de început de an, 

respectiv de la 542.079 lei, la 364.685 lei. 

 

Creanţele sunt evaluate la valoarea nominală din momentul angajării, ele f iind 

la 31 decembrie 2017 de 1.754.301 lei, in scadere fata de cele raportate la 1 ianuarie 

2017.  

Pentru creanţele incerte, Societatea a constituit ajustări pentru deprecierea 

creanţelor clienţi, în sumă de 191.362 lei pana la 31 decembrie 2017 (132.815 lei pana 

la 31 decembrie 2016). 

In anul 2017 s-au constituit ajustari in suma de 78.189 lei si  au fost  reluate la 

venituri, ajustari in suma de 19.642 lei. 

 

În ceea ce priveşte activele circulante remarcăm o crestere de la 4.923.187 lei la 

inceputul anului, la 5.235.756 lei. 

 

Capitalul propriu a inregistrat o scadere comparativ cu inceputul anului, 

inregistrand la 31 decembrie 2017 o valoare de 105.844.833 lei. 



��

CONTUL DE PROFIT SI PCONTUL DE PROFIT SI PCONTUL DE PROFIT SI PCONTUL DE PROFIT SI PIERDERE   IERDERE   IERDERE   IERDERE       
 ----    lei lei lei lei ---- 

INDICATORIINDICATORIINDICATORIINDICATORI    2015201520152015    

    

2016201620162016    

    

2017201720172017    

    

Venituri exploatareVenituri exploatareVenituri exploatareVenituri exploatare, din care:    27.179.33927.179.33927.179.33927.179.339    23.225.59823.225.59823.225.59823.225.598    21.096.18521.096.18521.096.18521.096.185 

- venituri din vânzarea mărfurilor 22.333.933 17.159.802 14.289.831 

- venituri din chirii 4.142.128 5.165.844 5.838.892 

- venituri din reevaluarea 
imobilizarilor corporale 

- - 61.381 

- alte venituri din exploatare 703.278 899.952 906.081 

Cheltuieli exploatareCheltuieli exploatareCheltuieli exploatareCheltuieli exploatare    26.947.58926.947.58926.947.58926.947.589    22.934.44022.934.44022.934.44022.934.440    20.319.01220.319.01220.319.01220.319.012 

Rezultat exploatareRezultat exploatareRezultat exploatareRezultat exploatare    231.750231.750231.750231.750    291.158291.158291.158291.158    777.173777.173777.173777.173 

Rezultat f inanciarRezultat f inanciarRezultat f inanciarRezultat f inanciar    26.77026.77026.77026.770    34.65234.65234.65234.652    27.18327.18327.18327.183 

Rezultat brutRezultat brutRezultat brutRezultat brut    258.520258.520258.520258.520    325.810325.810325.810325.810    804.356804.356804.356804.356 

Impozit pe prof itImpozit pe prof itImpozit pe prof itImpozit pe prof it    ----    ----    118.486118.486118.486118.486 

Prof it netProf it netProf it netProf it net    258.520258.520258.520258.520    325.810325.810325.810325.810    685.870685.870685.870685.870 

Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere     ----    ----    ---- 
 

Activitatea societatii la 31 decembrie 2017, se inchide cu un profit contabil net 

de 685.870 lei. 

Societatea a inregistrat un profit f inanciar, în valoare de 27.183 lei, aferent unor 

venituri f inanciare in valoare de 34.816 lei si a unor cheltuieli f inanciare in valoare de 

7.633 lei.  

 La data de 31 decembrie 2017, Societatea deţine în stoc un numar de 2.175 

actiuni in valoare de 2.422 lei (1 leu/actiune), pentru care s-au constituit ajustari la 

31.12.2017 in valoare de 90 lei. Societatea detine si interese de participare in valoare 

neta de 46.260 lei reprezentand 100 % din capitalul social al  S.C. Bucur Properties 

Development S.R.L.    
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Situaţia Situaţia Situaţia Situaţia portofoliului de acţiuni la 31 decembrie 2017 este următoarea: portofoliului de acţiuni la 31 decembrie 2017 este următoarea: portofoliului de acţiuni la 31 decembrie 2017 este următoarea: portofoliului de acţiuni la 31 decembrie 2017 este următoarea:     
    

Nr.crt Emitent Cantitate 
Valoare 

bruta 
Ajustare Valoare neta 

1BANCA TRANSILVANIA - TLV 2.175 2.422 90 2.332

TOTALTOTALTOTALTOTAL 2.1752.1752.1752.175 2.4222.4222.4222.422    90909090 2.332

 
Valoarea bruta reprezinta valoarea de achizitie, iar valoarea neta reprezinta valoarea 

actiunilor la data ultimei reevaluari, respectiv 31 decembrie 2017. 

 

Soldurile si tranzacţiile cu entităţile af iliate Soldurile si tranzacţiile cu entităţile af iliate Soldurile si tranzacţiile cu entităţile af iliate Soldurile si tranzacţiile cu entităţile af iliate     

Bucur SA  a derulat cu SC Bucur Properties Development SRL, cu sediul in Bucuresti, 
strada B-dul Timisoara nr.56 urmatoarele tranzactii: 

Cumparari de servicii conform contract 4522 din data  de 30.12.2016 in suma de 
509.724 lei cu TVA (in 2016: achizitii de active in valoare de 980.074 lei cu TVA). 

Societatea inregistreaza, la 31 decembrie 2017, urmatoarele solduri, in relatie cu 
Bucur Properties Development SRL: 

-� Datorii comerciale: 56.229 lei (2016: 0 lei); 

-� Avansuri de incasat: 544.902 lei (2016: 544.902 lei). 

Avansul de 544.902 lei reprezinta suma neta de recuperat de Societate de la Bucur 
Properties Development SRL, f iliala acesteia, in baza contractului nr. 
3269/20/09/2013 pentru achizitia de echipamente de panif icatie si amenjari de 
constructii, aferente imobilului inchiriat de Bucur Properties Development SRL de la 
primaria comunei Puchenii Mari. 

In anul 2013 contractul de inchirieire pentru imobil a fost reziliat, iar Bucur 
Properties Development SRL a inceput in 2016 un litigiu prin care solicita primariei  
Puchenii Mari  recuperarea costurilor pentru investitiile realizate conform dosar 
(2276/105/2016, Tribunal Prahova), in suma de 585.000 lei. 

Consilierul juridic al Societatii estimeaza ca termen de f inalizare a litigiului (inclusiv 
exercitarea cailor de atac) anul 2020, cu sanse certe de obtinere a sumelor solicitate 
cu titlu de pretentii-investitie realizata. 

Managementul societatii considera ca, la 31 decembrie 2017, nu este necesara 
inregistrarea unei ajustari pentru deprecierea acestei creante. 

 

Bucur SA  nu a derulat tranzactii cu societatea – mama, SIF Muntenia SA. 



��

 

Evoluţia veniturilor  şi ponderea lor în total venituri: Evoluţia veniturilor  şi ponderea lor în total venituri: Evoluţia veniturilor  şi ponderea lor în total venituri: Evoluţia veniturilor  şi ponderea lor în total venituri:     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ----    lei lei lei lei ----        

VenituriVenituriVenituriVenituri    2015201520152015    
    

Pondere Pondere Pondere Pondere 
in total in total in total in total 
veniturivenituriveniturivenituri    

%%%%    

2016201620162016    
    

Pondere Pondere Pondere Pondere 
in total in total in total in total 
veniturivenituriveniturivenituri    

%%%%    

2017201720172017    
    

PonderPonderPonderPonder
e ie ie ie in n n n 
total total total total 

veniturivenituriveniturivenituri    
%%%% 

Venituri din Venituri din Venituri din Venituri din 
exploatareexploatareexploatareexploatare 

din care:    
27.179.33927.179.33927.179.33927.179.339    99,8499,8499,8499,84    23.225.59823.225.59823.225.59823.225.598    99,7099,7099,7099,70    21.096.18521.096.18521.096.18521.096.185    99,8399,8399,8399,83 

- venituri din 
vânzarea 

mărfurilor 

22.333.933 82,04 17.159.802 73,66 14.289.831 67,62 

- venituri din 
chirii 

4.142.128 15,22 5.165.844 22,18 5.838.892 27,63 

- venituri din 
reevaluarea 

imobilizarilor 
corporale 

- - - - 61.381 0,29 

- alte venituri 703.278 2,58 899.952 3,86 906.081 4,29 

Venituri Venituri Venituri Venituri 
f inanciaref inanciaref inanciaref inanciare    

44.02644.02644.02644.026    0,160,160,160,16    69.98469.98469.98469.984    0,300,300,300,30    34.81634.81634.81634.816    0,170,170,170,17 

Total venituriTotal venituriTotal venituriTotal venituri    
    

27.223.36527.223.36527.223.36527.223.365    100100100100    23.295.58223.295.58223.295.58223.295.582    100,00100,00100,00100,00    21.131.00121.131.00121.131.00121.131.001    101010100,000,000,000,00 

 

Preponderente, în cadrul veniturilor, sunt veniturile obtinute din vânzarea 

mărfurilor, în valoare de 14.289.831 lei, urmate de veniturile din productia vanduta, in 

valoare de 5.838.892 lei, obtinute din inchirierea bunurilor imobiliare proprii. 

Concomitent cu obţinerea de venituri se recunosc şi cheltuielile care au stat la baza lor. 

Cheltuielile se regăsesc în contul de profit şi pierdere când  s-a produs o diminuare de 

activ sau au crescut datoriile. 

Cheltuielile societatii care apar in cursul activitatii se refera la costurile aferente 

vanzarilor, cheltuieli cu utilitatile, cheltuieli cu terti, cheltuieli cu impozite si taxe, 

cheltuieli de personal si amortizare. 
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Evoluţia cheltuielilor şi ponderea lor în total cheltuieli:Evoluţia cheltuielilor şi ponderea lor în total cheltuieli:Evoluţia cheltuielilor şi ponderea lor în total cheltuieli:Evoluţia cheltuielilor şi ponderea lor în total cheltuieli: 

----    lei lei lei lei ----    

CheltuieliCheltuieliCheltuieliCheltuieli    2015201520152015    
    

Pondere Pondere Pondere Pondere 
în total în total în total în total 

chchchcheltuielieltuielieltuielieltuieli    
%%%%    

2016201620162016    
    

Pondere Pondere Pondere Pondere 
în total în total în total în total 

cheltuielicheltuielicheltuielicheltuieli    
%%%%    

2017201720172017    
    

Pondere Pondere Pondere Pondere 
în total în total în total în total 

cheltuielicheltuielicheltuielicheltuieli    
%%%% 

Cheltuieli din Cheltuieli din Cheltuieli din Cheltuieli din 
exploatareexploatareexploatareexploatare 
din care:    

26.947.58926.947.58926.947.58926.947.589    99,9499,9499,9499,94    22.934.44022.934.44022.934.44022.934.440    99,8599,8599,8599,85    20.319.01220.319.01220.319.01220.319.012    99,9699,9699,9699,96 

- cheltuieli cu 
mărfuri 

20.783.194 77,08 15.744.428 68,55 13.124.247 64.57 

- cheltuieli cu 
personalul 

2.476.416 9,18 2.953.073 12,86 2.339.587 11,51 

- cheltuieli cu 
lucrari si 
servicii 

1.503.621 5,58 1.629.135 7,09 1.912.823 9,41 

- cheltuieli cu 
materialele 

174.325 0,65 223.731 0,97 230.467 1,13 

- cheltuieli cu 
amortizarea 

1.013.624 3,76 1.095.686 4,77 1.388.042 6,83 

- cheltuieli cu 
impozite şi 
taxe 

251.749 0,93 326.689 1,42 332.852 1,64 

- cheltuieli cu 
energia si apa 

706.788 2,62 880.868 3,84 824.140 4,05 

-cheltuieli 
diverse 

37.872 0,14 80.830 0,35 166.854 0,82 

Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli 
f inanciaref inanciaref inanciaref inanciare    

17.25617.25617.25617.256    0,060,060,060,06    35.33235.33235.33235.332    0,150,150,150,15    7.6337.6337.6337.633    0,0,0,0,04040404 

Total Total Total Total 
cheltuielicheltuielicheltuielicheltuieli    

26.964.84526.964.84526.964.84526.964.845    100,00100,00100,00100,00    22.969.77222.969.77222.969.77222.969.772    100,00100,00100,00100,00    20.326.64520.326.64520.326.64520.326.645    100,00100,00100,00100,00 

 

Preponderente in cadrul cheltuielilor sunt cheltuielile cu marfurile, in valoare de 

13.124.247 lei.  

Societatea s-a  preocupat de căutarea de noi parteneri în vederea eficientizării 

activităţii. 
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Societatea şi-a desfăşurat activitatea cu un număr mediu de 38 salariaţi, pentru 

care s-au inregistrat cheltuieli cu asigurările si protectia  sociala în valoare de 427.783 

lei şi cheltuieli cu salarii in suma de 1.836.436 lei. 

Angajatii permanenti au beneficiat de drepturi salariale conexe – tichete de 

masa in valoare de 75.368 lei. 

 

Litigiile aflate pe rolul instanţelor de judecată în care Societatea este implicată 

constau în litigii civile şi comerciale şi dosare aflate în executare.    

 
Ţinând cont de cuantumul veniturilor şi cheltuielilor aprobate prin BVC – 2017, 

situaţia se prezintă astfel: 

 

Bugetul de venituri si cheltuieliBugetul de venituri si cheltuieliBugetul de venituri si cheltuieliBugetul de venituri si cheltuieli    

    ----        lei lei lei lei ---- 

IndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatori    
Aprobat BVC Aprobat BVC Aprobat BVC Aprobat BVC     

2017201720172017    
Realizat BVCRealizat BVCRealizat BVCRealizat BVC    

2017201720172017    
%%%% 

1. Venituri totale:1. Venituri totale:1. Venituri totale:1. Venituri totale:    23.021.35423.021.35423.021.35423.021.354    21.131.00121.131.00121.131.00121.131.001    91,7991,7991,7991,79 
A. Venituri din exploatare: 23.006.484 21.096.185 91,69 
B. Venituri f inanciare: 14.870 34.816 234,14 
2. Cheltuieli totale:2. Cheltuieli totale:2. Cheltuieli totale:2. Cheltuieli totale:    22.771.26622.771.26622.771.26622.771.266    20.326.64520.326.64520.326.64520.326.645    89,2689,2689,2689,26 
A. Cheltuieli de exploatare 22.759.541 20.319.012 89,28 
B. Cheltuieli f inanciare 11.725 7.633 65,10 
3. Pr3. Pr3. Pr3. Prof it brutof it brutof it brutof it brut    250.088250.088250.088250.088    804.356804.356804.356804.356    321,63321,63321,63321,63 
4. Impozit prof it4. Impozit prof it4. Impozit prof it4. Impozit prof it    ----    118.486118.486118.486118.486 - 
5. Prof it net 5. Prof it net 5. Prof it net 5. Prof it net     250.088250.088250.088250.088    685.870685.870685.870685.870    274,25274,25274,25274,25 
Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere     ----    ---- - 

 

Activitatea societatii, la data de 31 decembrie 2017, se inchide cu un profit 

contabil net in valoare de 685.870 lei. 

Nerealizarea veniturilor totale se datoreaza reducerii veniturilor din vanzarea 

marfurilor, ca urmare a diminuarii cererii de marfa, in special la produsul zahar, al carui 

pret a crescut.  

Veniturile f inanciare provin din depozite pe termen scurt la banci. 

Preponderente in cadrul cheltuielilor sunt cheltuielile cu marfurile.  
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Cheltuielile f inanciare provin din diferentele de curs valutar, ca urmare a dezvoltarii 

portofoliului de produse comercializate (praline, cafea, seminte) din zona UE. 

 

Analiza principalilor indicatoriAnaliza principalilor indicatoriAnaliza principalilor indicatoriAnaliza principalilor indicatori    economico economico economico economico ––––    f inanciarif inanciarif inanciarif inanciari 

 

Nr. Nr. Nr. Nr. 
crt.crt.crt.crt.    

Denumire indicatoriDenumire indicatoriDenumire indicatoriDenumire indicatori    2016201620162016    2017201720172017 

1.1.1.1.    INDICATORI DE LICHIDITATE:INDICATORI DE LICHIDITATE:INDICATORI DE LICHIDITATE:INDICATORI DE LICHIDITATE:   
a) Indicatorul lichidităţii curente 5,33 4,31 
b) Indicatorul lichidităţii imediate 4,74 4,01 

2.2.2.2.    INDICATORI DE RISC:INDICATORI DE RISC:INDICATORI DE RISC:INDICATORI DE RISC:            
a) Indicatorul gradului de îndatorare - - 
b) Indicatorul privind acoperirea 

dobânzilor 
- - 

3.3.3.3.    INDICATORI DE ACTIVITATE:INDICATORI DE ACTIVITATE:INDICATORI DE ACTIVITATE:INDICATORI DE ACTIVITATE:   
a) Viteza de rotaţie a stocurilor - zile 9,56 8,33 
b) Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi - 

zile 
21,94 27,66 

c) Viteza de rotaţie a creditelor – furnizori - 
zile 

15,15 10,07 

d) Viteza de rotaţie a activelor imobilizate 0,214 0,198 
e) Viteza de rotaţie a activelor totale 0,204 0,187 
f) Productivitatea muncii – lei/om 446.513 529.703 

4.4.4.4.    INDICATORI DE PROFITABILITATE:INDICATORI DE PROFITABILITATE:INDICATORI DE PROFITABILITATE:INDICATORI DE PROFITABILITATE:   
a) Rata profitului net - % 1,46 3,41 
b) Rata rentabilităţii economice - % 0,30 0,65 
c) Marja bruta din vanzari - % 7,81 7,57 
d) Rentabilitatea capitalului angajat- % 0,30 0,76 

 

Valoarea mare a indicatorului lichiditatii curente – 4,31  indica faptul ca societatea 

detine active curente, care-i pot asigura cu usurinta acoperirea datoriilor curente. 

Societatea nu are contractate imprumuturi si ca urmare, nu prezinta risc din acest 

punct de vedere, valoarea acestui indicator f iind zero. 

Viteza de rotatie a stocurilor s-a modif icat de la 9,56 zile la data de 31 decembrie 2016 

la 8,33 zile la 31 decembrie 2017, ceea ce implica costuri de stocare si f inantare a 

stocului in scadere. 
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Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi s-a modif icat,  de la 21,94 zile la data de 31 

decembrie 2016, la 27,66 zile la data de 31 decembrie 2017. 

Viteza de rotaţie a creditelor-furnizori aproximeaza numarul de zile de creditare pe 

care entitatea il obtine de la furnizorii sai, valoarea acesteia f iind la 31decembrie 2017 

de 10,07 zile. 

Viteza de rotaţie a activelor evaluează eficienţa managementului activelor, prin 

examinarea valorii cifrei de afaceri, generate de o anumita cantitate de active. Valoarea 

indicatorului este mai buna cu cat aceasta valoare este mai mare, la data de 31 

decembrie 2017 aceasta f iind de 0,187. 

Productivitatea muncii este la data de 31 decembrie 2017 de 529.703 lei/om.  

Valoarea calculata a titlurilor emise de Societate in baza activului net contabil este de 

1,3 lei/acţiune.    

    

Expunerea entitatii la riscuriExpunerea entitatii la riscuriExpunerea entitatii la riscuriExpunerea entitatii la riscuri    

Riscul de credit Riscul de credit Riscul de credit Riscul de credit este riscul ca una dintre partile instrumentelor financiare sa nu 

execute obligatia asumata, cauzand celeilalte parti o pierdere financiara. Instrumentele 

financiare ce ar putea expune societatea concentrarii riscului de credit, constau in 

principal in creante clienti. Conducerea societatii considera ca a exclus valoarea 

expunerii la riscul de credit, prin implementarea unei politici stricte de credit 

comercial. 

Economia romaneasca este in proces de dezvoltare si exista un grad de nesiguranta in 

ceea ce priveste evolutia mediului politic si de afaceri. 

Datorita acestor motive, nu este posibil sa se estimeze ce modificari vor avea loc in 

Romania in aceste directii si ce efecte vor avea acestea asupra pozitiei financiare, 

rezultatelor exploatarii si fluxurilor de trezorerie ale societatii. 

RRRRiscul de lichiditateiscul de lichiditateiscul de lichiditateiscul de lichiditate este riscul ca o entitate sa intalneasca dificultati in 

procurarea fondurilor necesare pentru indeplinirea angajamentelor aferente 

instrumentelor financiare. 

Societatea noastra a creat o baza corespunzatoare de gestionare a riscului privind 

lichiditatile, pentru a raspunde cerintelor de finantare ale societatii pe termen scurt, 
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mediu si lung. Pentru a preintampina riscul de lichiditate, societatea dispune de 

disponibilitati bancare si depozite bancare pe termen scurt, suficiente pentru a-si 

indeplini obligatiile pe masura ce acestea devin scadente. 

Riscul ratei dobanziiRiscul ratei dobanziiRiscul ratei dobanziiRiscul ratei dobanzii la fluxul de numerar reprezinta ca valoarea unui 

instrument financiar sa fluctueze, ca urmare a variatiei ratelor dobanzii de pe piata. 

Societatea nu are credite angajate si nu este expusa riscului ratei dobanzii. 

Riscul fiscalRiscul fiscalRiscul fiscalRiscul fiscal    

Legislatia fiscala romaneasca prevede norme detaliate si complexe si a suferit diverse 

modificari in ultimii ani. Interpretarea textului de lege si implementarea practica a 

procedurilor fiscale poate varia si exista un risc ca anumite tranzactii sa fie diferit 

interpretate de autoritatile fiscale si de catre Societate. 

Guvernul roman are un numar de agentii care sunt autorizate sa efectueze 

controale fiscale ale companiilor care opereaza in Romania. Aceste verificari sunt 

similare ca natura cu verificarile efectuate de autoritatile fiscale din numeroase tari dar 

se pot extinde si asupra anumitor aspecte legale aplicabile. Este posibil ca Societatea 

sa fie supusa anumitor controale fiscale urmare a modificarilor legislative periodice. 

Legislatia fiscala din Romania include “valoarea de piata”, in conformitate cu 

care tranzactiile cu partile afiliate ar trebui sa fie efectuate la valoarea de piata . 

Contribuabilii locali care efectueaza tranzactii cu partile afiliate trebuie sa pregateasca 

si sa puna la dispozitia autoritatilor fiscale romane, la cererea acestora, dosarul de 

documentare a preturilor de transfer in termenul acordat de catre autoritati. 

Netransmiterea fisierelor cu documentatia preturilor de transfer, de stabilire a 

preturilor sau prezentarea unui dosar incomplet poate duce la aplicarea unor sanctiuni 

pentru nerespectare. 

Cu toate acestea, indiferent de continutul dosarului preturilor de transfer, 

autoritatile fiscale pot avea interpretari diferite asupra tranzactiilor si circumstante 

decat conducerea firmei si, prin urmare, pot impune obligatii fiscale suplimentare 

rezultate in urma ajustarilor preturilor de transfer (materializate in cresterea veniturilor 

, reducerea cheltuielilor deductibile ceea ce duce la o crestere in baza de calcul a 

impozitului pe profit). 
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Managementul companiei considera ca aceasta nu va suferi pierderi in cazul 

unui control fiscal pentru verificarea preturilor de transfer. Cu toate acestea, impactul 

diferitelor interpretari ale autoritatilor fiscale nu poate fi estimat in mod fiabil. Acest 

lucru poate avea un impact in pozitia financiara si / sau a operatiunilor Companiei. 

 

Consiliul de Administraţie a hotărât măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii şi 

pentru creşterea rentabilităţii. In acest sens s-au  exploatat toate posibilităţile 

identificate pentru creşterea veniturilor societăţii şi diminuarea cheltuielilor.  

S-a urmarit permanent  creşterea calităţii serviciilor prestate catre clienţi, 

atragerea de noi clienti, care sa inchirieze spatii mari, astfel incât să se poată obţine 

lunar venituri care să asigure acoperirea cheltuielilor generate de această activitate. S-a 

acordat o deosebită atenţie pentru realizarea planului de investiţii şi reparaţii, în scopul 

cresterii gradului de confort al chiriasilor si fidelizarii acestora.  

S-a avut în vedere valorificarea eficientă a lichidităţilor societăţii prin 

constituirea de depozite bancare  pe termen scurt, cu dobanda corespunzatoare. 

 

Consiliul de Administraţie al Societatii a analizat  periodic situaţia economică a 

societăţii, luând măsuri imediate pentru creşterea eficienţei activitatii acesteia.  

 

Pentru anul 2017 s-a urmarit: 

�� eficientizarea profitului generat de activitatea de comert. 

�� realizarea de� investitii care sa conduca la o mai buna exploatare a acestor 
imobile, creandu-se astfel si� premisele satisfacerii cerintelor actualilor chiriasi si 
mentinerii acestora in spatiile deja inchiriate cat si atragerea de noi chiriasi. 

�� schimbarea de destinatie a spatiilor, din spatii logistice in� spatii de retail, care sa 
aiba ca rezultat perceperea unei chirii mai avantajoase fata de cea practica in 
momentul de fata.  

� 

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii s-a întocmit pe baza balanţei 

de verificare a conturilor sintetice şi analitice, respectându-se normele metodologice 

cu privire la întocmirea acesteia.  
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Situatiile f inanciare ale anului 2017 sunt intocmite in conformitate cu  Legea 

contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modif icările şi completările ulterioare şi a 

principiilor ei, a Codului Fiscal (Legea 227/2015) şi Ordinul 1802/2014 pentru 

aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile f inanciare anuale individuale si 

situatiile f inanciare anuale consolidate cu modif icarile si completarile ulterioare, ofera 

o imagine f idela a activelor, datoriilor, pozitiei f inanciare si sunt supuse auditarii. 
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