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1.0486.5609838318/21.02.2001Seso Hiparion
6.65841.6861807616/26.06.2001Seso Hiparion
2.48815.5851807603/20.06.2001Seso Hiparion
4.04425.3301806746/11.06.2001Seso Hiparion
2.68516.8151806738/05.06.2001Seso Hiparion
1.1497.198504717/22.05.2001Seso Hiparion
6.78242.4771806707/22.05.2001Seso Hiparion
7.71648.3241800977/28.02.2001Seso Hiparion

3051.9124830232/22.01.2001Gupo Impex
4622.8911794843/19.12.2000Seso Hiparion 

TVAValoare totalãNr. Si data facturii Furnizor
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-7.716-48.3241807661/28.012001Seso Hiparion
-6.782-42.4771807665/22.05.2001Seso Hiparion
-1.149-6.0481807667/22.05.2001Seso Hiparion
-6.656-41.6861807663/26.06.2001Seso Hiparion
-2.488-15.5851807673/20.06.2001Seso Hiparion
-4.044-25.3301807671/11.06.2001Seso Hiparion
-2.685-16.8151807669/05.06.2001Seso Hiparion
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1.0476.5569838318/21.02.2001Seso Hiparion
4.04425.3301807672/11.06.2001Seso Hiparion
2.68516.8151807670/05.06.2001Seso Hiparion
2.48815.5851807675/20.06.2001Seso Hiparion
6.65641.6861807667/26.06.2001Seso Hiparion
1.1497.1981807668/22.05.2001Seso Hiparion
6.78242.4771807666/22.05.2001Seso Hiparion
7.71648.3241807662/28.02.2001Seso Hiparion

3051.9124830232/22.01.2001Seso Hiparion 
4622.8921794843/19.12.2000Gupo Impex
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