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COD 20 � SITUA�IA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2017 
Denumire indicator Nr. rand An precedent An curent 

 A B 1 2 
Cifra de afaceri net� (rd. 02 + 03 - 04 + 05) 01 16.299.073 16.840.120 
Produc�ia vândut� 
(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 02 15.065.095 15.710.831 
Venituri din vânzarea m�rfurilor (ct. 707) 03 1.233.978 1.129.289 
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04   

1 

Venituri din subven�ii de exploatare aferente cifrei de afaceri 
(ct. 7411) 05   

SOLD C 344.825 344.825 255.555 2 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 
(ct. 711) SOLD D    

3 Venituri din produc�ia de imobiliz�ri �i investi�ii imobiliare 
(rd. 09 + 10) 08   

4 Venituri din produc�ia de imobiliz�ri necorporale �i corporale 
(ct. 721 + 722) 09   

5 Venituri din produc�ia de investi�ii imobiliare (ct. 725) 10   
6 Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate ced�rii) 

de�inute în vederea vânz�rii (ct. 753) 11   

7 Venituri din reevaluarea imobiliz�rilor necorporale �i corporale 
(ct. 755) 12   

8 Venituri din investi�ii imobiliare (ct. 756) 13   
9 Venituri din active biologice �i produse agricole (ct. 757) 14   
10 Venituri din subven�ii de exploatare 

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 
15   

Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)  16 383.424 403.016 11 
- din care, venituri din subven�ii pentru investi�ii (ct. 7584) 17   

 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 
(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) 18 17.027.322 17.498.691 

a) Cheltuieli cu materiile prime �i materialele consumabile 
(ct. 601 + 602) 

19 8.750.055 11.641.197 

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 20 20.670 11.467 
b) Alte cheltuieli externe (cu energie �i ap�) (ct. 605) 21 352.496 367.750 
c) Cheltuieli privind m�rfurile (ct. 607) 22 1.126.248 1.116.318 

12 

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 23   
13 Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:  24 1.760.415 2.672.213 
 a) Salarii �i indemniza�ii (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 25 1.447.060 2.194.820 
 b) Cheltuieli privind asigur�rile �i protec�ia social� (ct. 645) 26 313.355 477.393 

a) Ajust�ri de valoare privind imobiliz�rile necorporale, corporale, 
investi�iile imobiliare �i activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29) 27 305.267 214.319 

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)  28 305.267 214.319 
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)  29   
b) Ajust�ri de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)  30  1.500 
b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)  31  1.500 

14 

b.2) Venituri (ct. 754 +7814)  32   
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)  33 3.009.574 2.817.951 
15.1. Cheltuieli privind presta�iile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 
615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 ) 34 2.944.231 2.751.557 

15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe �i v�rs�minte asimilate; 
cheltuieli reprezentând transferuri �i contribu�ii datorate în baza unor 
acte normative speciale (ct. 635 + 6586) 

35 27.719 49.667 

15.3. Cheltuieli cu protec�ia mediului înconjur�tor (ct. 652)  36   
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate 
ced�rii) de�inute în vederea vânz�rii (ct. 653) 37   

15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobiliz�rilor necorporale �i corporale 
(ct. 655) 38   

15.6. Cheltuieli privind investi�iile imobiliare (ct. 656) 39 39   
15.7. Cheltuieli privind activele biologice �i produsele agricole 
(ct. 657) 40   

15.8. Cheltuieli privind calamit��ile �i alte evenimente similare 
(ct. 6587) 41   

15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 )  42 37.624 16.727 
Ajust�ri privind provizioanele (rd. 44 - 45)  43   
- Cheltuieli (ct. 6812)  44   

15 

- Venituri (ct. 7812)  45   



 
 
 
 
 
 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 
(rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43) 46 15.324.725 18.842.715 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:    
- Profit (rd. 18 - 46)  47 1.702.597 0 
- Pierdere (rd. 46 - 18)  48 0 1.344.024 

16 Venituri din ac�iuni de�inute la filiale (ct. 7611) 49  33.137 
17 Venituri din ac�iuni de�inute la entit��i asociate ( ct. 7612) 50 50   
18 Venituri din ac�iuni de�inute la entit��i asociate �i entit��i controlate în 

comun (ct. 7613) 51   

19 Venituri din opera�iuni cu titluri �i alte instrumente financiare 
(ct. 762) 52   

20 Venituri din opera�iuni cu instrumente derivate (ct. 763) 53   
21 Venituri din diferen�e de curs valutar (ct. 765) 54   

Venituri din dobânzi (ct. 766*) 55 3.459 1.801 22 
- din care, veniturile ob�inute de la entit��ile din grup  56   

23 Venituri din subven�ii de exploatare pentru dobânda datorat� 
(ct. 7418) 57   

24 Venituri din investi�ii financiare pe termen scurt ( ct. 7617)  58   
25 Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)  59 95.895 137.517 
 VENITURI FINANCIARE - TOTAL 

(rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59) 60 99.354 172.455 

Ajust�ri de valoare privind imobiliz�rile financiare �i investi�iile 
financiare de�inute ca active circulante (rd. 62 - 63) 61   

- Cheltuieli (ct. 686) 62   

26 

- Venituri (ct. 786)  63   
27 Cheltuieli privind opera�iunile cu titluri �i alte instrumente financiare 

(ct. 661) 64 
  

28 Cheltuieli privind opera�iunile cu instrumente derivate (ct. 662)  65   
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)  66 3.169 1.336 29 
- din care, cheltuielile în rela�ia cu entit��ile din grup  67   
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)  68 116.672 137.412 
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)  69 119.841 138.748 
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(�):    
- Profit (rd. 60 - 69)  70 0 33.707 
- Pierdere (rd. 69 - 60)  71 20.487 0 
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)  72 17.126.676 17.671.146 

30 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)  73 15.444.566 18.981.463 
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(�):    
- Profit (rd. 72 - 73)  74 1.682.110 0 

31 

- Pierdere (rd. 73 - 72) 75  1.310.317 
32 Impozitul pe profit curent (ct. 691) 76 260.984 0 
33 Impozitul pe profit amânat (ct. 692) 77   
34 Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) 78   
35 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 79   

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(�) A PERIOADEI DE 
RAPORTARE:    

- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79) 80 1.421.126 0 

36 

- Pierdere 
(rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) 
(rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 

81 0 1.310.317 



COD 30 � DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2017 

I. Date privind rezultatul înregistrat Nr.rand Nr.unitati Sume  
A B 1 2 

Unit��i care au înregistrat profit  01 0 0 
Unit��i care au înregistrat pierdere 02 1 1.310.317 
Unit��i care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03 0 0 

Din care: II. Date privind pl��ile restante 
 

Nr.rand Total (col.2 + 3) 

Pentru 
activitatea 
curenta 

Pentru 
activitatea de 
investitii 

A B 1 2 3 

Pl��i restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:  04 1.446.304 1.446.304  
Furnizori restan�i – total (rd. 06 la 08), din care:  05 1.446.304 1.446.304  
- peste 30 de zile  06 869.475 869.475  
- peste 90 de zile  07 5.510 5.510  
- peste 1 an  08 571.319 571.319  
Obliga�ii restante fa�� de bugetul asigur�rilor sociale – total (rd.10 
la 
14), din care: 

09    

- contribu�ii pentru asigur�ri sociale de stat datorate de angajatori, 
salaria�i �i alte persoane asimilate 10    

- contribu�ii pentru fondul asigur�rilor sociale de s�n�tate  11    
- contribu�ia pentru pensia suplimentar�  12    
- contribu�ii pentru bugetul asigur�rilor pentru �omaj  13    
- alte datorii sociale  14    
Obliga�ii restante fa�� de bugetele fondurilor speciale �i alte 
fonduri  15    

Obliga�ii restante fa�� de al�i creditori  16    
Impozite �i taxe nepl�tite la termenul stabilit la bugetul de stat  17    
Impozite �i taxe nepl�tite la termenul stabilit la bugetele locale  18    
 

A B 1 2 
III. Num�r mediu de salaria�i Nr. rand 31 decembrie an 

precedent 
31 decembrie an 
curent 

A B 1 2 
Num�r mediu de salaria�i 19 88 100 
Num�rul efectiv de salaria�i existen�i la sfâr�itul perioadei, 
respectiv la data de 31 decembrie 20 69 93 

IV. Dobânzi, dividende �i redeven�e pl�tite în cursul perioadei de 
raportare. Subven�ii încasate �i crean�e restante 

Nr. rand 
SUME 

A B 1 
Redeven�e pl�tite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din 
domeniul public, primite în concesiune, din care: 21  

- redeven�e pentru bunurile din domeniul public pl�tite la bugetul de 
stat 22  

Redeven�� minier� pl�tit� la bugetul de stat 23  
Redeven�� petrolier� pl�tit� la bugetul de stat 24  
Chirii pl�tite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 25  
Venituri brute din servicii pl�tite c�tre persoane nerezidente, din 
care: 26  

- impozitul datorat la bugetul de stat 27  
Venituri brute din servicii pl�tite c�tre persoane nerezidente din 
statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28  

- impozitul datorat la bugetul de stat 29  
Subven�ii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 30  
- subven�ii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 31  

- subven�ii aferente veniturilor, din care: 32  
- subven�ii pentru stimularea ocup�rii for�ei de munc�**) 33  
Crean�e restante, care nu au fost încasate la termenele prev�zute în 
contractele comerciale �i/sau în actele normative în vigoare, din care: 34 

 



- crean�e restante de la entit��i din sectorul majoritar sau integral de 
stat 35  

- crean�e restante de la entit��i din sectorul privat 36  
V. Tichete de masa Nr.rand SUME 

A B 1 

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salaria�ilor 37 181.680 
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – 
dezvoltare***) 

Nr.rand 
31 decembrie an 

precedent 
31 decembrie an 

curent 
A B 1 2 

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare  38 0 0 
- dup� surse de finan�are (rd. 40+41) 39 0 0 
- din fonduri publice 40   
- din fonduri private 41   
- dup� natura cheltuielilor (rd. 43+ 44) 42 0 0 
- cheltuieli curente 43   
- cheltuieli de capital 44   
VII.Cheltuieli de inovare Nr.rand 

31 decembrie an 
precedent 

31 decembrie an 
curent 

Cheltuieli de inovare 45   
VIII. Alte informa�ii Nr.rand 

31 decembrie an 
precedent 

31 decembrie an 
curent 

Avansuri acordate pentru imobiliz�ri necorporale (ct. 4094) 46   
Avansuri acordate pentru imobiliz�ri corporale (ct. 4093)  47   
Imobiliz�ri financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care: 48 44.397 115.020 
Ac�iuni de�inute la entit��ile afiliate, interese de participare, alte 
titluri 
imobilizate �i obliga�iuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care: 

49 44.397 115.020 

- ac�iuni cotate emise de reziden�i  50 27.649  
- p�r�i sociale emise de reziden�i  51 16.748 115.020 
- ac�iuni �i p�r�i sociale emise de nereziden�i  52   
- obliga�iuni emise de nereziden�i  53   
Crean�e imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:  54   
- crean�e imobilizate în lei �i exprimate în lei, a c�ror decontare se 
face în func�ie de cursul unei valute (din ct. 267) 55 

  

- crean�e imobilizate în valut� (din ct. 267)  56   
Crean�e comerciale, avansuri acordate pentru cump�r�ri de bunuri de 
natura stocurilor acordate furnizorilor �i alte conturi asimilate, în 
sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 

57 4.613.799 4.007.000 

- crean�e comerciale în relatia cu nereziden�ii, avansuri acordate 
pentru cump�r�ri de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor 
nereziden�i �i alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din 
ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 

58 1.451.271 2.438.930 

Crean�e neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + 
din ct. 411 + din ct. 413) 59 458.359 675.021 

Crean�e în leg�tur� cu personalul �i conturi asimilate (ct. 425 + 
4282) 90 60   

Crean�e în leg�tur� cu bugetul asigur�rilor sociale �i bugetul statului 
(din 
ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 
+ 
4482), (rd.62 la 66), din care: 

61 753.251 812.007 

- crean�e în leg�tur� cu bugetul asigur�rilor sociale 
(ct. 431 + 437 + 4382) 

62 
 202.372 198.394 

- crean�e fiscale în leg�tur� cu bugetul statului 
(ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 63 550.879 607.289 

- subven�ii de încasat (ct. 445)  64   
- fonduri speciale - taxe �i v�rs�minte asimilate (ct. 447) 95 65  6.324 
- alte crean�e în leg�tur� cu bugetul statului (ct. 4482)  66   
Crean�ele entit��ii în rela�iile cu entit��ile din grup (ct.451), din care:  67   
- crean�e cu entit��i din grup nerezidente (din ct.451), din care: 68   
- crean�e comerciale cu entit��i din grup nerezidente (din ct.451) 69   



Crean�e în leg�tur� cu bugetul asigur�rilor sociale �i bugetul statului 
neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 
4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct.4428 + din ct. 444 + din ct. 
445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 

70 753.251 812.007 

Crean�e din opera�iuni cu instrumente derivate (ct. 4652) 99 71   
Alte crean�e (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 
73 la 75), din care: 

72 235.172 340.507 

- decont�ri cu entit��ile asociate �i entit��ile controlate în 
comun,decont�ri cu ac�ionarii privind capitalul, decont�ri din 
opera�iuni în participa�ie (ct. 453 + 456 + 4582) 

73   

- alte crean�e în leg�tur� cu persoanele fizice �i persoanele juridice, 
altele decât crean�ele în leg�tur� cu institu�iile publice (institu�iile 
statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473) 

74 235.172 340.507 

- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" 
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii �i 
nedecontate pân� la data de 31 decembrie (din ct. 461) 

75   

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:  76   
- de la nereziden�i 77   
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)  78   
Investi�ii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din 
ct. 508), (rd. 108 la 114), din care: 79 64 0 

- ac�iuni cotate emise de reziden�i  80 64 0 
- p�r�i sociale emise de reziden�i  81   
- ac�iuni emise de nereziden�i  82   
- obliga�iuni emise de nereziden�i 83   
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)  84   
Casa în lei �i în valut� (rd. 86 + 87), din care:  85 1.867 1.211 
- în lei (ct. 5311)  86 1.867 1.186 
- în valut� (ct. 5314) 87  25 
Conturi curente la b�nci în lei �i în valut� (rd. 89+91), din care:  

88 1.377.737 1.978.122 

- în lei (ct. 5121), din care:  89 291.505 69.806 
- conturi curente în lei deschise la b�nci nerezidente  90   
- în valut� (ct. 5124), din care:  91 1.086.232 1.908.316 
- conturi curente în valut� deschise la b�nci nerezidente  92   
Alte conturi curente la b�nci �i acreditive (rd. 94+95), din care:  

93   

- sume în curs de decontare, acreditive �i alte valori de încasat, în lei 
(ct. 5112 +5125 +5411) 94   

- sume în curs de decontare �i acreditive în valut� (din ct. 5125 + 
5414) 95   

Datorii 
(rd.97+100+103+104+107+109+111+112+117+120+123+124+130), 
din care: 

96 3.345.834 2.493.844 

Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), 
(rd. 98+99), din care: 97 

  

- în lei  98   
- în valut�  99   
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), 
(rd. 101 + 102), din care: 100 

  

- în lei  101   
- în valut�  102   
Credite de la trezoreria statului �i dobânzile aferente (ct. 1626 + din 
ct. 1682) 

103 
  

Alte împrumuturi �i dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 
1687), (rd. 105 + 106), din care: 104 2.150 814 

- în lei �i exprimate în lei, a c�ror decontare se face în func�ie de 
cursul unei valute 105   

- în valut�  106 2.150 814 
Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:  107 49.049 7.477 



- valoarea concesiunilor primite (ct. 167)  
 

108   

Datorii comerciale, avansuri primite de la clien�i �i alte conturi 
asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 
419), din care: 109 3.096.268 2.176.412 

- datorii comerciale în relatia cu nereziden�ii, avansuri primite de la 
clien�i nereziden�i �i alte conturi asimilate, în sume brute 
(din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 
+ din ct. 408 + din ct. 419) 

110 973.409 854.597 

Datorii în leg�tur� cu personalul �i conturi asimilate 
(ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281) 

111 57.371 99.080 

Datorii în leg�tur� cu bugetul asigur�rilor sociale �i bugetul statului 
(ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 
4481),(rd. 113 la 116), din care: 

112 134.322 203.107 

- datorii în leg�tur� cu bugetul asigur�rilor sociale 
(ct. 431 + 437 + 4381) 113 89.476 143.721 

- datorii fiscale în leg�tur� cu bugetul statului 
(ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446) 114 44.293 49.061 

- fonduri speciale – taxe �i v�rs�minte asimilate (ct. 447)  115 553 10.325 
- alte datorii în leg�tur� cu bugetul statului (ct.4481)  116   
Datoriile entit��ii în rela�iile cu entit��ile din grup (ct. 451)  117   
- datorii cu entit��i din grup nerezidente (din ct. 451), din care: 118   
- datorii comerciale cu entit��i din grup nerezidente (din ct. 451) 119   
Sume datorate ac�ionarilor/asocia�ilor (ct. 455), din care:  120   
- sume datorate ac�ionarilor/asocia�ilor persoane fizice  121   
- sume datorate ac�ionarilor/asocia�ilor persoane juridice 122   

Datorii din opera�iuni cu instrumente derivate (ct. 4651)  123   
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 
473 + 478 + 509), (rd. 125 la 129), din care: 124 6.674 6.954 

- decont�ri cu entit��ile asociate �i entit��ile controlate în comun, 
decont�ri cu ac�ionarii privind capitalul, dividende �i decont�ri din 
opera�ii în participa�ie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 

125   

- alte datorii în leg�tur� cu persoanele fizice �i persoanele 
juridice, altele decât datoriile în leg�tur� cu institu�iile publice 
(institu�iile statului)2) (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 
473) 

126 6.674 6.954 

- subven�ii nereluate la venituri (din ct. 472)  127   
- v�rs�minte de efectuat pentru imobiliz�ri financiare �i investi�ii pe 
termen scurt (ct. 269 + 509) 

128   

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clien�i 
(ct. 478) 129   

Dobânzi de pl�tit (ct. 5186)  130   
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)  

131   

Capital subscris v�rsat (ct. 1012) din care:  132   
- ac�iuni cotate 3)  133 4.667.689 4.667.689 
- ac�iuni necotate 4)  134   
- p�r�i sociale  135   
- capital subscris v�rsat de nereziden�i (din ct.1012)  136   
Brevete si licen�e (din ct.205)  137   
IX. Informa�ii privind cheltuielile cu colaboratorii     
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 138 2.832 0 
X. Informa�ii privind bunurile din domeniul public al statului 

 
  

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
administrare 139 

  

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
concesiune 140 

  

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 141   



XI. Informa�ii privind bunurile din proprietatea privat� a 
statului 
supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 

 
  

Valoarea contabil� net� a bunurilor5) 142   
 

31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent 
XII. Capital social v�rsat Nr. 

rand Suma 
(col.1) 

%6) 
(col.2) 

Suma 
(col.3) 

%6) 
(col.4) 

Capital social v�rsat (ct. 1012)6) (rd. 194 + 197 + 
201 + 202 + 203 + 204), din care: 143 4.667.689 x 4.667.689 x 

- de�inut de institu�ii publice (rd. 195 + 196), din 
care: 144  0  0 
- de�inut de institu�ii publice de subordonare 
central�; 145  0  0 
- de�inut de institu�ii publice de subordonare 
local�; 146  0  0 
- de�inut de societ��ile cu capital de stat, din care: 147  0  0 
- cu capital integral de stat;  148  0  0 
- cu capital majoritar de stat; 149  0  0 
- cu capital minoritar de stat; 150  0  0 
- de�inut de regii autonome 151  0  0 
- de�inut de societ��ile cu capital privat 152 3.291.832 70,52 3.291.504 70,52 
- de�inut de persoane fizice  153 1.375.857 29,48 1.376.185 29,48 
- de�inut de alte entit��i  154  0  0 
 
 Nr. 

rand SUME (LEI) 

A B 2016 2017 
XIII. Dividende/v�rs�minte cuvenite bugetului de stat sau local, de 
repartizat din profitul exerci�iului financiar de c�tre companiile 
na�ionale, societ��ile na�ionale, societ��ile �i regiile autonome, din 
care: 

155 

  

- c�tre institu�ii publice centrale;  156   
- c�tre institu�ii publice locale;  157   
- c�tre al�i ac�ionari la care statul/unit��ile administrativ teritoriale/ 
institu�iile publice de�in direct/indirect ac�iuni sau participa�ii indiferent de 
ponderea acestora. 

158 
  

XIV. Dividende/v�rs�minte cuvenite bugetului de stat sau local, virate 
în perioada de raportare din profitul companiilor na�ionale, 
societ��ilor na�ionale, societ��ilor �i al regiilor autonome, din care: 

159 

  

- dividende/v�rs�minte din profitul exerci�iului financiar al anului 
precedent, din care virate: 160 

  

- c�tre institu�ii publice centrale;  161   
- c�tre institu�ii publice locale;  162   
- c�tre al�i ac�ionari la care statul/unit��ile administrativ teritoriale/ 
institu�iile publice de�in direct/indirect ac�iuni sau participa�ii indiferent 
de ponderea acestora. 

163 
  

- dividende/v�rs�minte din profitul exerci�iilor financiare anterioare anului 
precedent, din care virate: 164 

  

- c�tre institu�ii publice centrale;  165   
- c�tre institu�ii publice locale;  166   
- c�tre al�i ac�ionari la care statul/unit��ile administrativ teritoriale/ 
institu�iile publice de�in direct/indirect ac�iuni sau participa�ii indiferent 
de ponderea acestora. 

167 
  

XV. Crean�e preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)  2016 2017 
Crean�e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea 
nominal�), din care: 168 

  

- crean�e preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate  169   
Crean�e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de 
achizi�ie), din care: 170 

  

- crean�e preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate  171   
Venituri ob�inute din activit��i agricole 172   



 
F40 � SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE 
Elemente de imobilizari Nr. 

rand VALORI BRUTE 

   
REDUCERI 

Sold final 
(col.5 = 1 + 2 
- 3) 

  
Sold initial Cresteri Total 

Din care: 
dezmembrari 

si casari 
 

A B 1 2 3 4 5 
I. Imobiliz�ri necorporale 
Cheltuieli de dezvoltare 01    x  
Alte imobiliz�ri  02 404.914   x 404.914 
Active necorporale de explorare �i evaluare a 
resurselor minerale 

03    x  

Avansuri acordate pentru imobiliz�ri 
necorporale 

04    x  

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 404.914    404.914 
II. Imobiliz�ri corporale 
Terenuri  06    x  
Construc�ii  07      
Instala�ii tehnice �i ma�ini  08 8.545.558 67.967 16.902 16.902 8.596.623 
Alte instala�ii, utilaje �i mobilier  09 234.685 9.802   244.487 
Investi�ii imobiliare  10      
Active corporale de explorare �i evaluare a 
resurselor minerale 11      

Plante productive  12      
Imobiliz�ri corporale în curs de execu�ie 13      
Investi�ii imobiliare în curs de execu�ie 14      
Avansuri acordate pentru imobiliz�ri corporale 15     0 
TOTAL (rd. 06 la 15)  16 8.780.243 77.769 16.902  8.841.110 
III. Active biologice productive  17    x  
IV. Imobiliz�ri financiare  18 44.397 100.000 29.377 x 115.020 
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL 
(rd. 05 + 16 + 17 + 18) 19 9.229.554 177.769 46.279 16.902 9.361.044 

 
� SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

Elemente de imobilizari Nr. 
rand Sold initial Amortizare 

in cursul anului 

Amortizare 
aferenta 

imobilizarilor 
scoase din 
evidenta 

Amortizare la 
sfarsitul anului 
(col.9 = 6+7-8) 

A B 6 7 8 9 

I. Imobiliz�ri necorporale 
Cheltuieli de dezvoltare  20     
Alte imobiliz�ri  21 404.914   404.914 
Active necorporale de explorare �i evaluare a 
resurselor minerale 

22     

TOTAL (rd. 20 + 21 + 22)  23 404.914   404.914 
II. Imobiliz�ri corporale 
Terenuri  24     
Construc�ii  25     
Instala�ii tehnice �i ma�ini  26 7.217.358 210.325 5.245 7.422.438 
Alte instala�ii, utilaje �i mobilier  27 221.309 3.994  225.303 
Investi�ii imobiliare  28     
Active corporale de explorare �i evaluare a 
resurselor minerale 29     

Plante productive  30     
TOTAL (rd. 24 la 30)  31 7.438.667 214.319 5.245 7.647.741 
III. Active biologice productive  32     
AMORTIZ�RI – TOTAL 
(rd. 23 + 31 + 32) 33 7.843.581 214.319 5.245 8.052.655 



 
 
� SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE 
 

Elemente de imobilizari Nr. 
rand Sold initial 

Ajustari 
constituite 
in cursul 
anului 

Ajustari 
reluate 

la venituri 

Sold final 
(c.13 = 10+11-12) 

A B 10 11 12 13 
I. Imobiliz�ri necorporale 
Cheltuieli de dezvoltare  34     
Alte imobiliz�ri  35     
Active necorporale de explorare �i evaluare 
a resurselor minerale 

36 
    

TOTAL (rd. 34 la 36)  37     
II. Imobiliz�ri corporale 
Terenuri 38     
Construc�ii  39     
Instala�ii tehnice �i ma�ini  40     
Alte instala�ii, utilaje �i mobilier  41     
Investi�ii imobiliare  42     
Active corporale de explorare �i evaluare a 
resurselor minerale evaluate la cost 43 

    

Plante productive  44     
Imobilizari corporale în curs de execu�ie 45     
Investi�ii imobiliare în curs de execu�ie 46     

TOTAL (rd. 38 la 46)  47     
III. Active biologice productive  48     
IV. Imobiliz�ri financiare  49     
AJUST�RI PENTRU DEPRECIERE – 
TOTAL (rd. 37 + 47 + 48 + 49) 50 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Situa�ii financiare individuale la 31 decembrie 2017 
întocmite in conformitate cu  

Standardele Internationale de Raportare Financiara  
adoptate de Uniunea Europeana 
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E. NOTE EXPLICATIVE 
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2 / Arhivare Documente 
Cota detinuta : 95% 
Metoda Integrarii GLOBALE  
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DECLARATIE 
In conformitate cu prevederiel art. 113, lit D (1) c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 

 
 
 
 Prin prezenta, declaram ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila pentru anul 
2017, care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta 
si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si contului de profit si pierderi ale 
emitentului SC ELECTROAPARATAJ S.A. 
 
 Raportul anual, intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/226, art. 113 lit. D,  cuprinde o 
analiza corecta a dezvoltarii si performantelor emitentului precum si o descriere a principalelor riscuri 
si incertitudini specifice activitatii desfasurate, prezentand in mod corect si complet informatiile 
despre emitent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Administrator,                                                                                                      Contabil Sef, 
 Manager General                                                                                            SPIRIDON LOREDANA 
CHITU GHEORGHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLARATIE 
In conformitate cu prevederiel art. 113, lit D (1) c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 

 
 
 
 Prin prezenta, declaram ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila consolidata 
pentru anul 2017, care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o 
imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si contului de profit 
si pierderi consolidate ale emitentului SC ELECTROAPARATAJ S.A. 
 
 Raportul anual consolidat, intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/226, art. 113 lit. D,  
cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor emitentului precum si o descriere a 
principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate, prezentand in mod corect si 
complet informatiile despre emitent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Administrator,                                                                                                      Contabil Sef, 
 Manager General                                                                                            SPIRIDON LOREDANA 
CHITU GHEORGHE 
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