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PASSIVITA' 2018 2019 2020 Var 20/19
Capitale sociale 2.400 2.400 2.500 100
Riserve 5.537 13.239 16.823 3.584
Risultato d'esercizio 7.941 3.694 -26.397 -30.091
Totale Patrimonio Netto 15.878 19.333 -7.074 -26.407

Debiti vs/banche a breve 26.587 32.385 41.773 9.388
Debiti vs/banche a lungo 0 0 0 0
Debiti vs/fornitori 187.566 121.530 142.412 20.882
Debiti Tributrari 3.153 9.142 1.462 -7.680
Debiti vs/istituti previdenziali 7.841 7.276 932 -6.344
Altri debiti <12 mesi 92.087 42.585 51.248 8.663
Altri debiti >12 mesi 0 0
Totale Passivo Netto 317.234 212.918 237.827 24.909

Ratei e Risconti 3.626 7.988 32.604 24.616
Trattamento fine rapporto 13.442 22.155 28.339 6.184

Fondo per rischi e oneri 0 0 4.008 4.008
Totale Passivo e  Netto 350.180 262.394 295.705 33.311

0

2018 2019 2020

Fondo svalutazioni crediti 0 739 1.478
Rapporto creditita a breve/
debiti a breve 0,58 0,72 0,80
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Totale Patrimonio Netto 15.878 19.333 -7.074 -26.407
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Totale Passivo Netto 317.234 212.918 237.827 24.909
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