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 Maa ja Masinad, Muu Kokku 
  ehitised seadmed inventar   
Soetusmaksumus 31.12.2003 44 640 27 128 16 179 87 947 
Akumuleeritud kulum 31.12.2002 -1 284 -16 360 -9 900 -27 544 
Jääkväärtus 31.12.2003 43 356 10 768 6 279 60 403 
     
Soetatud perioodi jooksul - - 855 855 
Müüdud perioodi jooksul - -128 -11 -139 
Maha kantud perioodi jooksul - - -77 -77 
Amortisatsioon -321 -715 -547 -1 583 
     
Soetusmaksumus 31.03.2004 44 640 27 000 16 946 88 586 
Akumuleeritud kulum 31.03.2004 -1 605 -17 075 -10 447 -29 127 
Jääkväärtus 31.03.2004 43 035 9 925 6 499 59 459 
�
 
 
0��	
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 Maa ja Masinad, Muu Kokku 
  ehitised seadmed inventar   
Soetusmaksumus 31.12.2003 2 853 1 734 1 034 5 621 
Akumuleeritud kulum 31.12.2003 -82 -1 046 -633 -1 760 
Jääkväärtus 31.12.2003 2 771 688 401 3 860 
     
Soetatud perioodi jooksul - - 55 55 
Müüdud perioodi jooksul - -8 -1 -9 
Maha kantud perioodi jooksul - - -5 -5 
Amortisatsioon -21 -46 -35 -102 
     
Soetusmaksumus 31.03.2004 2 853 1 726 1 083 5 662 
Akumuleeritud kulum 31.03.2004 -103 -1 091 -668 -1 862 
Jääkväärtus 31.03.2004 2 750 634 415 3 800 
 
�
�
�
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 Arvutiprogrammid Ostetud Firmaväärtus Kokku 
    kaubamärgid     
Soetusmaksumus 31.12.2003 283 365 140 788 
Akumuleeritud kulum 31.12.2003 -235 -80 -6 -321 
Jääkväärtus 31.12.2003 48 285 134 467 
     
Soetatud perioodi jooksul 1 - - 1 
Amortisatsioon -9 -8 -3 -20 
     
Soetusmaksumus 31.03.2004 283 365 140 788 
Akumuleeritud kulum 31.03.2004 -243 -89 -9 -341 
Jääkväärtus 31.03.2004 40 277 130 447 
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