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��������	�
�	��
�������������������������������� �!���"��#�$�#"���%&'�%���(�"#%#��� "�)*�(����+$����+$��#�,$�%'�-.$����#/"�-$��0%�� 1�� #%#�� �% ���.223$��� ��/"� #%����%���45/�#%�/�%1%��"������ �("% ���%"���%�5� %�� �� #%&'� %"�%���"�"���#/#�&%��&%"�����'"/��������'��'�%#%����#�&��/"����� 5���#/"��'� #"��%�/'�"������%�'%5�&� #��/"$�/"�� #% ��0������'"��%��"��$��%"� �� �&%�$��'"���/ �#"��#�������5����/���#%#�%�%"���%�/(���#�'"� ��'%�����%�#�5�#%#��1%("��%"�%�'"/�����/"��� �(�#/ �'� #"���/ �#"��#���67 #�8�%��� �(�#/ 
7 '�%������/"%#�5��#�'��%"%&��%�%'%"� #%

)



� ��������	
�����������
�������	��
�
�
����������������������������������������
������������������������
����������
����
����	�����������������
���������
����������
	���������������������������������������������������
��
���������������������
���������������������� !"�##�$�� ��%!�	�����������������	��������������������������������������������
���������������������������
�
������
��������
���������������������
����������
��������������������&���
�������'
��������(������)���������*���
����������������
����
����������������������
���������+�,-.������������������
��������/�0���������
���������1-,����������������/2,��������
	������	��
�����������������(3"��������������
�����������+-+�./������������������������������������������������1/,���������
�������
����	��
��������2�4,,���

-



�����������	���
���������������������	���
����������������	��������������	���	������������	���������������������	��������
�������������������������������������������� ������� ���������������!���������������"���
��#�������$�	������%��������	�����&'�(������)*�
��$�����������%�$�������������������������+������,���������������
�����������	��������
��%�������������	��������
�-���.����������
�������
���������%��������	�-������������������������
�������,��������������	�����������������������/,�00	�
��������������������������������������������%��������������������������
������
���%�������!��
����%�!���������
���!�����������������
��100	����������	��
������!��������
���,$00	,
2



���������	�	
���	����	
	
�����������
�	
���	
��
�������
�
��
���
�	
�����	
��
�	
��������	
������ ���	�	
��
�	���
��	��������
 ��	��	
��	�	!
��	������
��
"������#
��
������
��
�	���
��	��������
���������	
��
��	�����	
 �������	
������	#
$
� ��"��
��
���	�����
��
�	���
%����&
�������	
��
����
 �������	
������	#
����'�
"���
	
��(�
�������
	
������
 "��!
����!
�	������	!
����!
�	"��!
�	�	!
��������#!
���
��
��"��
��
�	���
%����)�	&!
������
��
���	��
���!
��
������
	
�
��	��
��������	�
����
����	�
	
����	���
���	������
���
$

*



� �������	�
����	������	�
�������������������	�����	����������������	��
��	����	��	��
��	����
�����	���
���	�����
�������������
�������

����	������������  �!������������	�������"����	��"��	����	����������
�������#$$%����&$$'����&$$()��	����&*#+&&&��	�����&$$,����(-'+--*��	�����&$$'���	��	����&+&'-+'&&��	�����&$$(����������
�������&$$%���������&$$*�.�/+&''+''$��	�+0	1�����2����	�
��-������	���������	����������  �!���������������������	������"
���	����	����"����3
�������������	�
�����	��������	�������	����	���	3
�����������������������������	����
���	�
�����	����������4	�	�	����	���
������	�����"����3
������
���������	���)5+����6�6 78�9�:;�����1�����������
�����	���8����	�	��������
�������&+������8 <�����1�����������
�����	���8����	�	��������
�����������2�	�����	�������2��������	�	��#+����� 8�� �;89�6 7������1�
��	���	�������2�������9	��������/+����76�����6�8����������1���2�	�����	�������2��������	�	��-+������76�;���7����� 8������1���
���	��	�������
�	������������	���	��
����	��	��+;�	3	�������	��
3����	������	������������	��	���3��	���	���
���	�
�����	��
������������
����	�������������  �!��������������4	�����
������	��	���3��	�����
���	�
�����������	�	"��������	��
��	�"�3��	����������	�	"��������
��	������
�	�����	�������������������	����	��������)� ������=6�>:6�������:8)���-#/$($5��.���	�	�����
�����������	�
����	"��������� �����7�����������������8��:8)���5*#5-&$�1����	�	�����
�����������	�
����	"��������� ����?��7�� ���� �7�:�7�������:8)���5,-555,(�1���	�	�����
�����������	�
����	"��������� �������7��:7�=6 @��+�+�=:@�:������:8)5--&(/--��1���	�	�����
�����������	�
��(



����������	
� ��������������������	��������������� !�"��#�$����$�%���	#%�����������	�
� ����&'�����(������))* � !�"���+�,������#�$����$�%���	#%�����������	
� ��-�������(������������./!"���+�,������#�$����$�%���	#%�����������	
� ��-����������0�-����0��1�2������������).3)* !"����+�,������#�$����$�%���	#%�����������	
� ��'������4'�'��(����&��&�����������) * )3*!"��#�$����$�%���	#%�����������	
� ��'���4��0�-4�&����0��&���(�����������/)�� !"���+�,������#�$����$�%���	#%�����������	
� ��4�''���&5��'��-'�'���(������3)/�**�/!"���+�,������#�$����$�%���	#%�����������	
� ��1�(-��4��6&����&1'������4�'���������*/3 )).!�"��#�$����$�%���	#%�����������	
� ���'&�&'��-'����&��&��7��&�(�8'����&����0��&���"�(�������������.�3//.!"���+�,������#�$����$�%���	#%�����������	
� ��&'�����2�����&��&���(�������� ��.� !�"���+�,������#�$����$�%���	#%�����������	�
� ���&�(&�����������&��&�������3���3��!"��#�$����$�%���	#%�����������	
� ����(��(�(��(���(�����-���&�7���(���&������).���3.!"����+�,������#�$����$�%���	#%�����������	
� ����(��(�(��(���(�����9�'����&��&��47���(���&������))3/ � !"���+�,������#�$����$�%���	#%�����������	
� ����(��(�(��(���(������&'9��'�&���-'�8��7��(9�2�����))3 ���!"���+�,������#�$����$�%���	#%�����������	
� ��0�4�����:�(�������/���3 !"��+�,������#�$����$�%���	#%�����������	��#���	�	����%�;��������+�%	�%#���#%	���	�����	��<�%�,�%=�����#���	�	���>�	���%�������,�����%����	���	������#%�	���	���$��$��<���7��#��,�7�	�#	����7��	��?�!�0��%	���,������,��$��������%	���,���#���	�	��������,����+������%���#�#�	���$��� @���#����,����,�����������#$����1#,<�%%7���+���������#�$��������%���#�#�	���$��) @���#����,�����?�,������#$����1#,<�%%7���+��������	����,�����?�$�%	��,�4���%��	A�����$�%���$�%��#<�%����-���<����������#$����1#,<�%%7������<�����#�$���������%�<��#�����	��?�7���,�+��$�7��,���$�%��������	��7�#%�	�%	�7�0,#���	�7��,�%���0��;#+�7�&��=#+��	�7�0�	��	���	��
�%��<�,�,���?�$�%	��,�B4���%��	A�����$�%��C7� #<�,�>�,�B;�%��&#D%��#<�%��C�7�#<�%����-���<���� ����<�	� *



���������	
��������	�����
�	����������	 ��
���	����
������	�����
����	�����	��	�����	�����	����
 										���	��������
��
���	����
�����������
����	�����	��	�����	� ��������	
��������	����	������																																		���	���������
���������	�	� 
�
	�	� �
������	����
����	�	�	��������
	�
�����	����	���� �	��	��������	!�
��	���	�������	�	�����
	��	��
���	��	�	�!�
	�������
	�
�����	��	�������	��	�
���
	��������"#�	�����$���	�
��	��������	���	�����	��
�
��	�	�
�����
�	%���
���	��	���� �����	����
 �	�������"�
�	�����&�	����
����	�
"	'('')*+",-"*,.,�	�����/��
��	����	��������	��	�
�������	����
���	0�	����
��	�
"	123456765883�	�	�����	����9��
��	�
�����
	��	���� ��&/	�	������
�	:;	<=>?@AA	B	;=	:C>	DE	FGHIEJ	FKDILJ	MN	OEDEPGFQIR	:QPS;LTUIL	>IVGPQLQIIR	NPS	WXR	VJS?;YR	FDSYR	GQSZR	LUS[\R	FGDQS[R		JL	DGPGPGL	DPGHIQKPEJEI	<]C?@A	@̂ C_@AS�
�	��9��
��	��	*+",-"*,.,	�	!���	��������	�	�������	��	������
���
	�����
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I II I II I II
1 BANCPOST 775,809.10 576,065.34 73,229.00 100,748.26 100,592.88 100,609.86 100,443.06 100,442.29
2 A.F.P. SECT. 3 35,410.00 35,410.00 7,705.00 10,000.00 7,705.00 10,000.00 0 0
3 DGFP IALOMITA 4,836.00 4,836.00 0 4,836.00 0 0 0 0
4 D.I.T.L. SECT. 3 3,030.66 3,030.66 0 3,030.66 0 0 0 0
5 I.T.M. 2,212.00 2,212.00 0 2,212.00 0 0 0 0
6 TBI LEASING IFN 349,448.94 349,448.94 209,669.36 139,779.58 0 0 0 0
7 ALDI CONFORT LEASING 218,715.04 218,715.04 0 0 30,000.00 38,715.04 50,000.00 100,000.00
8 CEMENTI GRUP 162,517.47 162,517.47 0 54,172.48 0 54,172.48 0 54,172.51
9 GNG INVEST 156,679.40 156,679.40 78,339.70 78,339.70 0 0 0 0

10 SCA PAVEL SI ASOCIATII 138,167.62 138,167.62 0 0 0 0 38,167.62 100,000.00
11 ROMINKO 105,195.90 105,195.90 0 52,597.95 0 52,597.95 0 0
12 HERMAN ADRIAN 105,000.00 105,000.00 0 25,000.00 10,000.00 25,000.00 10,000.00 35,000.00
13 ASTALROM 38,698.20 38,698.20 0 19,349.10 19,349.10 0 0 0
14 PROVENTUSS CHEMICALS 33,696.25 33,696.25 0 16,848.12 16,848.13 0 0 0
15 IMPACT TURIST 15,173.30 15,173.30 0 0 0 15,173.30 0 0
16 PF GEORGESCU ROBERTINO 15,000.00 15,000.00 0 15,000.00 0 0 0 0
17 PF DRAGULIN DANIEL IONEL 15,000.00 15,000.00 0 15,000.00 0 0 0 0
18 VEST FOREST 11,302.91 11,302.91 0 0 0 5,000.00 6,302.91 0
19 ROCK STAR 6,911.68 6,911.68 0 0 0 3,455.84 0 3,455.84
20 MASTERPLAST ROMANIA 6,128.24 6,128.24 0 0 0 3,064.12 0 3,064.12
21 SIV SERVICE 4,780.21 4,780.21 0 0 0 2,390.10 0 2,390.11
22 VODAFONE 3,419.32 3,419.32 0 0 0 0 3,419.32 0
23 NCH ROMANIA PROD. DE INTRETINERE 2,941.68 2,941.68 0 0 0 2,941.68 0 0
24 TRANSINTERMED 1,382.30 1,382.30 0 0 0 1,382.30 0 0
25 HOLMANU VERONICA 188,858.49 188,858.49 0 0 0 0 0 188,858.49

TOTAL 2,400,314.71 2,200,570.95 368,943.06 536,913.85 184,495.11 314,502.67 208,332.91 587,383.36
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