
����������	
���

�����������������������
���� ������������ ��!�"����������#��� �������������!������

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

�

�

)������ ��������������������

)���������������������������	�
 �����
 �� � �� �� � ��	�� ��

*�"����#������������������������
 �����
 �� � � !��!������"
 �#$�� %��& �� '�������


�������"�����������+������(�!�����)�*�*+��*��(�,�����)�*��-�+��

��"�������"��,����#���������������������#��������������������� �����


�����"����"���,�����#���������������-����.-�.�����

�� �����#������#�$#���#�#��!��#���-�+�**��*--�/������

������������������ �������#�����.�������.��!����������$����������#���0 ����%��1 ������0 2 ������

�

/��	!��������� �������"���� �������

�0�*�1��$����,�����������#� ���#����������������������3  ������2�4 ���

$0���1�.�����#���,#��������#�$#��������"������!���3  ������2�4 ���

�0������"�����������������3  ������2�4 ���

"0����.������"���� ����������������������������2�"��%���������&'����(-�3  ������2�4 �����

�

	�
 �� ���2����������5� 	�� �� 2 � ��%� �� �!� ����������� ����� 
 ����� 
 �� � � !�� !��� ���"
 �#$� � %��

& �� '������ �� �!����������� ��� ������� �� 
 �� ��� � �� � '� !��� ���.-�.������ ���!%� 
 6 7� �� � ����

�!(��� ��4�����������2���!�������2������������!������������!���������2���!�'�4��������������!���%�!�������

!����/�.���+�����������)�����������!����%�!���� ��� �!� ��!����.���*����
 3 1 8 ��� !�����%����4�����

�2������� ������ �� �(���!�� ��4 ��������� (�!�!2����� ������ �!���� ��!�� � �! �� ���*� � 2�!��!�!%�

 �� ����������

�

9�'���!� �������� �!������%����%��)��������*�

�

	�� ������� (�!�!2����� ���� � (���� � �%�(�2���� ( !2���� %�� ���!�� �!�����  ���������� �!2:�%�����

'���!� � �����2 � ����%�����!���� %���� � ��(�!�!2���������2���������

������!����� ����4��������2�!� �����2������ ��������������%� ����2������������������9 ����2���������

; ; ; ����2����������5����

& ���������������� ���� �!�������������'��!���������(��!��������)�**+�*$����)��*�)���

�

�

�

� ������3������

)��31����1���4/���

�
 
 
 
 
 
 
 
 



Judetul: 40--MUN.BUCURESTI  CONTRIBUABILI MIJLOCII 
Entitate: SC ELECTROAPARATAJ SA 
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 6, Bdul Timisoara, nr.104A  tel. 031.425.12.02 
fax.031.425.12.01 
 
Numar din registrul comertului: J15/80/2011 
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni 
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2712--Fabric.aparate de distributie si control a 
electricitatii 
 
Cod unic de inregistrare: 51    

 
BILANT – PRELIMINAT 

la data de 31.12.2016 
 
Formularul 10                                                                  - lei -   
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ADMINISTRATOR, 
Numele si prenumele: 
CHITU GHEORGHE 
Calitatea:MANAGER GENERAL                                 

INTOCMIT, 
Numele si prenumele: 
IRIMIA LUCIAN 
Calitatea: EXPERT CONTABIL  
Nr.de inregistrare in organismul profesional: 16300A 

 
Semnatura   
 
 
 
 

 
Semnatura   

Stampila unitatii 
 
 

 

 
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE –PRELIMINAT 

la data de 31.12.2015 
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ADMINISTRATOR, 
Numele si prenumele: 
CHITU GHEORGHE 
Calitatea:MANAGER GENERAL                                 

INTOCMIT, 
Numele si prenumele: 
IRIMIA LUCIAN 
Calitatea: EXPERT CONTABIL  
Nr.de inregistrare in organismul profesional: 16300A 
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