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Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata (in migliaia di Euro)

Note Al 30/06/2010 Al 31/12/2009
ATTIVITA'
Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali 1 8.510                                           4.463                                           

Immobilizzazioni immateriali 2 2.295                                           2.410                                           

Avviamento 3 2.399                                           2.399                                           

Crediti per imposte anticipate 4 670                                              -                                              

Altre attività non correnti 5 116                                              125                                              

Totale Attività non correnti 13.990                                         9.397                                           

Attività correnti
Crediti commerciali 6 20.657                                         28.871                                         

Lavori in corso 7 1.290                                           139                                              

Altre attività correnti 8 2.366                                           1.959                                           

Disponibilità liquide 9 3.590                                           1.494                                           

Totale Attività correnti 27.903                                         32.463                                         
TOTALE ATTIVITÀ 41.893                                         41.860                                         

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
Patrimonio netto
Capitale sociale 230                                              206                                              

Riserva da sovrapprezzo azioni 4.777                                           -                                              

Riserve di utili portati a nuovo (759) (253)

Altre riserve (15) (9)

Patrimonio netto di Gruppo 10 4.233                                           (56)

Quota di pertinenza di Terzi (93) 119                                              

Patrimonio netto 10 4.140                                           63                                                

Passività non correnti
Debiti f inanziari 11 8.851                                           3.127                                           

Benefici ai dipendenti 12 134                                              113                                              

Imposte differite passive -                                              127                                              

Altre passività non correnti 13 573                                              574                                              

Totale Passività non correnti 9.558                                           3.941                                           

Passività correnti
Debiti f inanziari correnti 14 3.704                                           7.781                                           

Debiti commerciali 15 20.341                                         28.530                                         

Debiti per imposte correnti 475                                              220                                              

Altri passività correnti 16 3.675                                           1.325                                           

Totale Passività correnti 28.195                                         37.856                                         
TOTALE PASSIVITA' 41.893                                         41.860                                         
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Prospetto di conto economico consolidato (in migliaia di Euro)

Note
Semestre chiuso al 

30/06/2010
Semestre chiuso al 

30/06/2009

Ricavi delle vendite 17 25.543                                        32.054                                       

Altri proventi 18 1.559                                          254                                            

Totale ricavi 27.102                                        32.308                                       

Costi per materie prime 19 (24.766) (30.378)

Costi per servizi 20 (1.529) (589)

Costi per il personale 21 (679) (558)

Ammortamenti 22 (397) (230)

Accantonamenti e Svalutazioni 23 (245) (100)

Altri costi (191) (99)

Totale costi (27.807) (31.954)

Risultato operativo (705) 354                                            

Proventi f inanziari 24 201                                             165                                            

Oneri f inanziari 25 (230) (242)

Risultato prima delle imposte (734) 277                                            

Imposte 26 136                                             (192)

Risultato netto (598) 85                                              

Risultato netto attribubuibile alle minoranze (94) (23)

Risultato del Gruppo (465) 108                                            

Utile/(Perdita) per azione base (in Euro) 27 (0,022) 0,005

Utile/(Perdita) per azione diluito (in Euro) = 27 - -
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Prospetto di conto economico complessivo consolidato (in migliaia di Euro)

Semestre chiuso al 
30/06/2010

Semestre chiuso al 
30/06/2009

Risultato netto (A) (598) 85                                              

Utili/(Perdite) derivanti dalla conversione in Euro dei 

bilanci delle società estere (6) (5)

Totale altri utili/(perdite), al netto dell'effetto 
fiscale (B) (6) (5)

Risultato netto complessivo (A+B) (604) 80                                              

Risultato del Gruppo complessivo attribuibile 
agli Azionisti della controllante (510)                                              103 

Risultato del Gruppo complessivo attribuibile 
ai Terzi (94) (23)
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato (in migliaia di Euro)

Capitale 
sociale

Riserva da 
sovrap.zo 

azioni

Riserve di 
utili portati 

a nuovo
Altre 

riserve
Risultato 

d'esercizio
Totale 

Gruppo

Capitale e 
riserve di 

terzi

Risultato di 
Terzi 

d'esercizio
Totale 
Terzi

Totale 
patrimonio 

netto

Saldo al 1 gennaio 2009 176             -              110 (2) (187) 97 104 12 116 213

Destinazione risultato esercizio 

2008 (187) 187             -              12 (12) -              -              

Effetto consolidamento Minieolica 

Marchigiana Srl -              4 4                 4                 

Effetto consolidamento Pollenza 

Sole Srl -              5 5                 5                 

Riserva di conversione (5) (5) -              (5)

Risultato primo semestre 2009 108 108 (23) (23) 85               

Saldo al 30 giugno 2009 176             -              (77) (7) 108 200 125 (23) 102 302

Saldo al 1 gennaio 2010 206             -              (139) (9) (115) (56) 144             (25) 119             63               

Destinazione risultato esercizio 

2009 (115) 115             -              (25) 25               -              -              

Effetto consolidamento Civita 

Energy Srl -              5                 5                 5                 

Effetto consolidamento 

Energogreen Doo -              5                 5                 5                 

Aumento di capitale sociale 24               4.777          4.801          -              4.801          

Riserva di conversione (6) (6) -              (6)

Distribuzione dividendi -              (129) (129) (129)

Altri movimenti (1) (1) 1                 1                 -              

Risultato primo semestre 2010 (504) (504) (94) (94) (598)

Saldo al 30 giugno 2010 230             4.777          (255) (15) (504) 4.233          1                 (94) (93) 4.140          
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Euro Migliaia Semestre chiuso al 
30/06/2010

Semestre chiuso al 
30/06/2009

Flusso monetario dell'attività operativa

Utile ante imposte (734) 277                           

Ammortamenti 397                           230                           

Imposte 136                           (192)

Variazione crediti e altre attività correnti 5.707                        2.926                        

Variazione lavori in corso (1.151) -                           

Variazione debiti e altre passività correnti (5.840) (2.942)

Variazione netta attività (passività) per imposte anticipate (differite) (797) 113                           

Variazione del trattamento di fine rapporto da lavoro subordinato 21                             19                             

Variazione (crediti) debiti tributari 255                           98                             

Totale flusso dell'attività operativa (2.006) 529

Flusso monetario derivante dall'attività di investimento

Investimenti/(disinvestimenti) in attività immateriali (176) (8)

Investimenti/(disinvestimenti) in immobili, impianti e macchinari (1.896) (35)

Flusso di cassa derivante dall'investimento in Mineolica Marchgiana e

in Energogreen Auto -                           (5)

Variazione altre attività non  correnti 9                               (19)

Varazione altre passività non correnti (1) (10)

Totale flusso dell'attività di investimento (2.064) (77)

Flusso monetario derivante dall'attività di finanziamento

Capitale di terzi 10                             9                               

Aumenti di capitale 4.801                        -                           

Altri movimenti di patrimonio netto (135) (8)

Nuovi finanziamenti 343                           180                           

Rimborsi finanziamenti (359) -                           

Variazione debiti bancari (706) -                           

Totale flusso dall'attività di finziamento 3.954                       181                          

Variazione delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti (116) 633                          

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali 1.441                        495                           

Disponibilità liquide derivanti dall'acquisizione di Minielolica

Marchigiana e Energogreen Auto -                           10                             

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali 1.325                        1.118                        

Flusso monetario (116) 633                          
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Denominazione società diretta indiretta Metodo di consolidamento

Fintel Energia Group SpA

Agroenergie Società Agricola Srl 51% Integrale

Civita Energy Srl 51% Integrale

Energogreen Doo 51% Integrale

Energogreen Srl 51% Integrale

Energogreen Auto Srl 100% Integrale

Fintel Energija AD 100% Integrale

Fintel Toscana Srl 99% Integrale

Fintel Umbria Srl 51% Integrale

Minieolica Marchigiana Srl 51% Integrale

MK-Fintel-Wind AD 54% Integrale

Pollenza Sole Srl 51% Integrale

Territorio Srl 75% Integrale
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Euro Migliaia Gas Energia elettrica Altro Totale non allocato Totale 

Ricavi delle vendite 12.178                      12.953                      412                           25.543                      
Altri proventi e variazione delle 

rimanenze 114                           122                           1.323                        1.559                        
Costi per materie prime (11.743) (11.976) (1.047) (24.766)

Primo margine 549                           1.099                        688                           -                            2.336                        
Costi per servizi (1.529) (1.529)
Costi per il personale (679) (679)
Ammortamenti e svalutazioni (642) (642)
Altri costi (191) (191)

Risultato operativo 549 1.099 688 (3.041) (705)
Proventi f inanziari 201                           201                           
Oneri f inanziari (230) (230)
Imposte 136                           136                           

Risultato netto 549 1.099 688 (2.934) (598)

Semestre chiuso al 30 giugno 2010
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Euro Migliaia Gas Energia elettrica Altro Totale non allocato Totale 

Ricavi delle vendite 18.183                      13.696                      175                           32.054                      
Altri proventi e variazione delle 

rimanenze 92                             68                             94                             254                           
Costi per materie prime (17.484) (12.676) (218) (30.378)

Primo margine 791                           1.088                        51                             -                            1.930                        
Costi per servizi (589) (589)
Costi per il personale (558) (558)
Ammortamenti e svalutazioni (330) (330)
Altri costi (99) (99)

Risultato operativo 791 1.088 51 (1.576) 354                           
Proventi f inanziari 165                           165                           
Oneri f inanziari (242) (242)
Imposte (192) (192)

Risultato netto 791 1.088 51 (1.845) 85                             

Semestre chiuso al 30 giugno 2009
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Euro Migliaia

Gas
 Energia 
elettrica Altro Totale Gas

 Energia 
elettrica Altro Totale

Attività correnti 11.592   12.329   392         24.313   15.469   15.108   392         30.969   

Attività non correnti 6.351      6.755      215         13.320   4.694      4.584      119         9.397      

Totale allocato 17.942   19.084   607         37.633   20.162   19.692   511         40.366   

Non allocato

Crediti per imposte correnti -          -          -          -          -          -          -          -          

Crediti per imposte anticipate -          -          -          670         -          -          -          -          

Disponibilità liquide -          -          -          3.590      -          -          -          1.494      

TOTALE ATTIVITA' 17.942   19.084   607         41.893   20.162   19.692   511         41.860   

Passività correnti 11.450   12.179   387         24.016   14.912   14.565   378         29.855   

Passività non correnti 337         359         11           707         343         335         9              687         

Totale allocato 11.787   12.537   399         24.723   15.255   14.900   387         30.542   

Non allocato

Debiti finanziari -          -          -          12.555   -          -          -          10.908   

Imposte differite -          -          -          -          -          -          -          127         

Debiti per imposte correnti -          -          -          475         -          -          -          220         

Parimonio netto -          -          -          4.140      -          -          -          63           

TOTALE PASSIVITA' 11.787   12.537   399         41.893   15.255   14.900   387         41.860   

 Al 30 giugno 2010  Al 31 dicembre 2009 

�

� �

Euro Migliaia Gas Energia elettrica Altro Totale 

Attività correnti 11.592                      12.329                      392                           24.313                      
Attività non correnti 6.351                        6.755                        215                           13.320                      
Passività correnti 11.450                      12.179                      387                           24.016                      
Passività non correnti 337                           359                           11                             707                           
Investimenti in immobili, impianti e 

macchinari e attività immateriali 213                           227                           3.974                        4.414                        

Al 30 giugno 2010

Euro Migliaia Gas Energia elettrica Altro Totale 

Attività correnti 15.469                      15.108                      392                           30.969                      
Attività non correnti 4.694                        4.584                        119                           9.397                        
Passività correnti 14.912                      14.565                      378                           29.855                      
Passività non correnti 343                           335                           9                               687                           
Investimenti in immobili, impianti e 

macchinari e attività immateriali 120                           118                           3.759                        3.997                        

Al 31 dicembre 2009
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Terreni             830                -               830             270                -                  -                  -            1.100                -            1.100 

Impianti e 

macchinari

3.289 (66) 3.223 2.260 (79)                -                  -   5.549 (145) 5.404

Altri beni 447 (225) 222 96 (27)                -   (85) 458 (252) 206

Immobilizza

zioni 

Materiali in 

corso

188                -   188          1.612                -                  -                  -   1.800                -   1.800

Immob. 
Materiali

4.754 (291) 4.463 4.238 (106)                -   (85) 8.907 (397) 8.510

Euro 

Migliaia

Costo 

storico 

iniziale

F.do amm.to  

iniziale

Valore netto 

contabile 

iniziale

Investimenti

Al 30 giugno 2010

Amm.ti Dismissioni Altre 

variazioni

Valore netto 

contabile 

f inale

Costo 

storico 

finale

F.do amm.to  

finale
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Patto di non 

concorrenza

za

         1.000 (500)             500                -   (167)                -                  -            1.000 (667)             333 

Lista Clienti          1.969 (300)          1.669                -   (100)                -                  -            1.969 (400)          1.569 

Altre 

immobi.zioni 

immateriali
            562 (321)             241             176 (24)                -                  -               738 (345)             393 

Immob. 
Immateriali

3.531 (1.121) 2.410 176 (291)                -                  -   3.707 (1.412) 2.295

Al 30 giugno 2010

Euro 

Migliaia

Costo 

storico 

iniziale

F.do amm.to  

iniziale

Valore netto 

contabile 

iniziale

Investimenti Amm.ti Dismissioni Altre 

variazioni

Valore netto 

contabile 

finale

Costo 

storico 

finale

F.do amm.to  

f inale
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Euro Migliaia Saldo iniziale Accertamenti Rigiri Saldo finale

Fondo svalutazione crediti 387                        63                          (18) 432                        

Spese rappresentanza 2                            -                         (1) 1                            

Attualizzazione crediti incassabili a lungo periodo 1                            8                            -                         9                            

Perdite fiscali riportabili 37                          1                            -                         38                          

Interessi di mora passivi 15                          3                            -                         18                          

Utili infragruppo 103                        397                        -                         500                        

Costi di quotazione -                         390                        (39) 351                        

Altri movimenti 14                          2                            (30) (14)

Lista clienti (632) -                         38                          (594)

Interessi di mora attivi (54) (17) -                         (71)

Crediti per imposte anticipate/(f.do imposte differite) (127) 847                        (50) 670

Al 30 giugno 2010
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Euro Migliaia

Al 
30 giugno 2010

Al 
31 dicembre 2009

Saldo iniziale 1.242                            879                               
Accantonamenti 245                               400                               

Utilizzi (54) (37)

Saldo finale 1.433                            1.242                            
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Euro Migliaia

Al 30 giugno 2010 Al 31 dicembre 2009
Imposte e addizionali erariali energia elettrica                            1.118                               829 

Crediti diversi 506                             455                             

Ratei e risconti attivi 420                             129                             

Credito IVA 286                             544                             

Acconto accise e addizionale regionale gas naturale 14                               -                              

Anticipi a fornitori 13                               -                              

Crediti per ritenute subite 9                                 2                                 

Altre attività correnti 2.366 1.959
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Euro Migliaia

Al 30 giugno 2010 Al 31 dicembre 2009

Cassa 39 40

Depositi bancari 3.551 1.454

Disponibilità liquide 3.590 1.494
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Euro Migliaia

Al 30 giugno 2010 Al 31 dicembre 2009

Capitale sociale 230                             206                             

Riserva da sovrapprezzo azioni 4.777                          -                              

Riserve di utili portati a nuovo (759) (253)

Altre riserve (15) (9)

Patrimonio netto di Gruppo 4.233                          (56)

Quota di pertinenza di Terzi (93) 119                             

Patrimonio netto di terzi (93) 119                             

Patrimonio netto complessivo 4.140                          63                               
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Euro Migliaia Al 31 
dicembre 2009

Risultato 
d'esercizio

Patrimonio 
netto

Al 30      
giugno 2010

Patrimonio netto Fintel Energia Group SpA 76                  (53) 4.801              4.824              

Patrimonio netto e risultati delle consolidate

Consolidamento Territorio Srl (19) -                 -                 (19)

Consolidamento Energogreen Srl 41                  (403) -                 (362)

Consolidamento Pollenza Sole Srl (40) (2) -                 (42)

Consolidamento Minieolica Marchigiana Srl (4) (2) -                 (6)

Consolidamento Finte Energija AD e Fintel-MK-Wind AD (101) (25) (6) (132)

Consolidamento Energogreen Auto Srl (4) (1) -                 (5)

Consolidamento Fintel Umbria Srl (2) 2                    -                 -                 

Consolidamento Fintel Toscana Srl -                 (4) -                 (4)

Consolidamento Agroenergia Srl (3) (10) -                 (13)

Consolidamento Civita Energy Srl -                 (2) -                 (2)

Consolidamento Energogreen Doo -                 (4) (2) (6)

Patrimonio netto consolidato di Gruppo (56) (504) 4.793              4.233              

Patrimonio netto e risultati dei terzi

Consolidamento Territorio Srl 16                  -                 -                 16                  

Consolidamento Energogreen Srl 45                  (73) (129) (157)

Consolidamento Pollenza Sole Srl (36) (3) -                 (39)

Consolidamento Minieolica Marchigiana Srl 1 (1) -                 -                 

Consolidamento Finte Energija AD e Fintel-MK-Wind AD 86                  (2) -                 84                  

Consolidamento Energogreen Auto Srl -                 -                 -                 -                 

Consolidamento Fintel Umbria Srl 4 1                    -                 5                    

Consolidamento Fintel Toscana Srl -                 -                 -                 -                 

Consolidamento Agroenergia Srl 3 (11) -                 (8)

Consolidamento Civita Energy Srl -                 (2) 5                    3                    

Consolidamento Energogreen Doo -                 (3) 6                    3                    

Patrimonio netto consolidato di Terzi 119                (94) (118) (93)

Patrimonio netto consolidato complessivo 63                  (598) 4.675              4.140              
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Euro Migliaia

Al 30 giugno 2010 Al 31 dicembre 2009

Accise/addizionale regionale gas naturale                                            2.409                                               851 

Erario c.to IVA da versare                                               770                                                   4 

Debiti verso dipendenti                                               279                                               146 

Altri debiti                                               119                                                 54 

Ratei passivi                                                 50                                               213 

Debiti verso l'erario per ritenute                                                 38                                                 42 

Accise/addizionale regionale energia elettrica                                                  -                                                     9 

Debiti verso amministratori                                                 10                                                   6 

Altre passività correnti                                            3.675                                            1.325 
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Euro Migliaia

Semestre chiuso al 30 
giugno 2010

Semestre chiuso al 30 
giugno 2009

Ricavi derivanti dalla vendita di gas naturale 12.178                             18.183                             

Ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica 12.953                             13.696                             

Altri ricavi 412                                  175                                  

Ricavi delle vendite 25.543                             32.054                             
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Euro Migliaia

Semestre chiuso al 30 
giugno 2010

Semestre chiuso al 30 
giugno 2009

Costi per acquisto gas 11.743                             17.484                             

Costi per acquisto energia elettrica 11.976                             12.676                             

Altri costi per acquisto 1.047                               218                                  

Costi per materie prime 24.766                             30.378                             
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Euro Migliaia

Semestre chiuso al 30 
giugno 2010

Semestre chiuso al 30 
giugno 2009

Consulenze                                   665                                   183 

Gettoni e provvigioni                                   116                                    84 

Assicurazione crediti                                   105                                   117 

Costi per connessione alla rete                                    38                                     -   

Costo per aziende distributrici                                    33                                    28 

Affitti passivi                                    33                                    33 

Altre assicurazioni                                    31                                      3 

Costi per progetto mini-eolico                                    30                                     -   

Costi per spedizione                                    28                                    17 

Spese di rappresentanza                                    28                                      7 

Altri noleggi                                    25                                      2 

Pubblicità e sponsorizzazioni                                    24                                    32 

Spese viaggio                                    24                                    26 

Servizi bancari                                    12                                    15 

Canone di assistenza software                                    12                                    10 

Altri costi unitariamente < Euro 10 migliaia                                   325                                    32 

Costi per servizi                                1.529                                   589 
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Valori espressi in unità di teste

Semestre chiuso al 30 
giugno 2010

Semestre chiuso al 30 
giugno 2009

Dirigenti                                      1                                     -   

Quadri                                      2                                      1 

Impiegati                                    21                                    19 

Apprendisti                                      3                                      4 

Totale dipendenti                                    27                                    24 
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Euro Migliaia

Semestre chiuso al 30 
giugno 2010

Semestre chiuso al 30 
giugno 2009

Interessi passivi su debiti verso banche e mutui 103                                  85                                   

Interessi su altri debiti 37                                   66                                   

Perdite su cambi -                                  44                                   

Commissioni per fideiussioni 18                                   19                                   

Commissioni bancarie per insoluti 32                                   19                                   

Interessi da contratti di leasing 37                                   -                                  

Altri 3                                     9                                     

Oneri finanziari 230                                  242                                  
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Euro Migliaia

Semestre chiuso al 30 
giugno 2010

Semestre chiuso al 30 
giugno 2009

Imposte correnti 271                                  79                                   

Imposte (anticipate)/differite (407) 113                                  

Imposte (136) 192                                  
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