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NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.  CONSO 1

NAAM VAN DE CONSOLIDERENDE ONDERNEMING OF VAN HET CONSORTIUM (1) (2) : ..................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................  

Rechtsvorm: ...............................................................................................................................................................................................  

Adres: ..........................................................................................................................................  Nr.: .....................  Bus: .......................  

Postnummer: ...................................................... Gemeente: ....................................................................................................................  

Land:............................................................................................................................................................................................................  

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van: ............................................................................................................  

Internetadres (3) : ........................................................................................................................................................................................  

 Ondernemingsnummer  

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING voorgelegd aan de algemene vergadering van  / / 

 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van  / / tot  / / 

 Vorig boekjaar van  / / tot  / / 

De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet (1) identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. 

 ____________________________________________________________________________________________________________  

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) van de BESTUURDERS 

OF ZAAKVOERDERS van de consoliderende onderneming en van de COMMISSARISSEN die de geconsolideerde jaarrekening 

hebben gecontroleerd 

_____________________________________________________________________________________________________________  

Zijn gevoegd bij deze geconsolideerde jaarrekening : - het geconsolideerde jaarverslag 

 - het controleverslag over de geconsolideerde jaarrekening 

_____________________________________________________________________________________________________________  

ZO DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN EEN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAP DOOR EEN BELGISCHE 

DOCHTER WORDT NEERGELEGD 

Naam van de Belgische dochter die de neerlegging verricht (artikel 113, § 2, 4°a van het Wetboek van vennootschappen)

....................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................  

Ondernemingsnummer van de Belgische dochter die de neerlegging verricht 

_____________________________________________________________________________________________________________  

Totaal aantal neergelegde bladen: ....................Secties van het standaardformulier die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig 

zijn: .............................................................................................................................................................................................................  

                                                     
(1) Schrappen wat niet van toepassing is. 
(2) Een consortium dient de sectie CONSO 4.4 in te vullen. 
(3) Facultatieve vermelding.

                                                                             XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Assesteenweg 65

1740 Ternat

België

Leuven

www.belugainvest.com

BE 0401.765.981

20 05 2011

01 01 2010 31 12 2010

01 01 2009 31 12 2009

        XXXXXX
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3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4, 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4, 4.9.5, 4.9.6, 4.10.1, 4.10.2, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14,

4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 5, 6, 7

EUR

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

BELUGA

Naamloze vennootschap

DIRK GEERINCKX

VOORZITTER VAN DE RAAD VAN

BESTUUR

PHILIPPE WEILL

BESTUURDER

OCR9002

Dirk Geerinckx Cockerillkaai 15, 2000 Antwerpen, België Voorzitter van de Raad van Bestuur
21/05/2010 - 20/05/2011

Philippe Weill Avenue Belle-Vue 109, 1410 Waterloo, België Bestuurder
21/05/2010 - 20/05/2011

Michel Balieus Rue du Berceau 27, 1000 Brussel, België Bestuurder
21/05/2010 - 20/05/2011

Serge Stroïnovsky Grasmuslaan 7, 1640 Sint-Genesius-Rode,
België

Bestuurder
21/05/2010 - 20/05/2011

François Vogeleer Route de l'Etat 122, 1380 Lasne, België Bestuurder
21/05/2010 - 20/05/2011



Nr. CONSO 1.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

BE 0401.765.981

First - CONSO2010 - 2 / 7

Federal Invest NV
Nr.: BE 0433.653.445

Mussenburglei 116, 2650 Edegem, België Bestuurder
21/05/2010 - 20/05/2011

Vertegenwoordigd door:

Guido Wallebroek

RSM Bedrijfsrevisoren CVBA
Nr.: BE 0429.471.656
Lidmaatschapsnr.: B00033

Waterloosesteenweg 1151, 1180 Ukkel, België Commissaris
16/05/2008 - 20/05/2011

Vertegenwoordigd door:

Patricia Kindt
(Bedrijfsrevisor)
Lidmaatschapsnr.: A01263

Burggraaf Henri de Spoelberchdreef 12, 9831
Deurle, België
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Lange termijn lening 912 1.047

Overige financiële schulden 10

Totaal 912 1.057

  

Korte termijn gedeelte 142 135

Verschuldigd in jaar 2 na balansdatum 150 142

Verschuldigd tussen 3 en 5 jaar 499 473

Verschuldigd na 5 jaar 122 306

912 1.057
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