
�����������	��
�	��������������������������

��������������
���

������������ !""�

#�����	�����������������$��������	�	�������%���	��������&����������������&�����'�
	�����	��������������	�������%���	��	�����%����	�	���$���������	��������$�������
���$��������� 	�� ��� ��(������ 	�� �����%�������� �&��(������� 	�� 	�)���� $��	����� ��
��)����*�

+*��*�� ! !""�

���������	
�����������������������������������������������	���� 	�	!�����"�#��$�"��#�
�	���!����%&$'�!��(�)�

!���� 	�"� �*�

+,���-��	!�	�"��"� 	��� &����"(�!��	�!���#����	��"(�.��-�����-�������,/���������0�����
������1�2������������3����45������5������6�.2����������3����475������������6�.2����������(�
)� ����7�� ���� ��� ��� �/�.2��� ��� ����(�/�.���.���-�-�� ��� �-�� ��)��� ���8���87��(�008��0�)�
0�80��(�9-����-2��/������:.��������/���1/-/;���2��-���-��-�-��-�/�.��/-�<-/;������6������
����,/�����������-:�8�

+,�����-���/���-�:-(�/�.��",����-�����"��/-/;����� �������:.��������/���1/-/;���2��-���-�
.��/��-�������/������.����(� ���=� ���/���/����� ��� �6-�,-�� ������>,����� ���-���� ��� �/9���
���:.����(����������-�6��-��-��-��/�-/;���������-����/���1/-���-��)��-2��-�����8�

+,�� �-� ��	!!�����"!���"'� 	�!��	�!������	����(��������������� �-��&$�	!�	�"��"� 	�
!��	�!������	�����������-���/���-�:-(����,��-(������-�����/1/�-������,�/�.����(����;��-���
�;�����-�-�����8�

+,�� ���,��-� /��6������� -����-�� /������� ��� �6-�,-/;�� ��� �-�� ���/�,���� ��� ��/���/.�����
-/������/���->,������ �����-/��-�.�������/���/���(�/�.������ ���� �/�,������� �-�������/�6-��
?,:-�����8�

+,�����9-/����/��-������6������/��.���������/���������2���������-�����������-��-/�6�-�������
�-������-����>,��-�/-�/����,���/���/.����8�

+,�����,��-� ��/��-���-���,�-�� �-���/���/�-�� ��� �-��/���/����� ��� ������� ��� ���� ����,/����
�-/��-����-�������.��/-����/��������/���-������������-��/���1/-/����8�

+,�(� �,-�.����(� ���,��-� /��6������� ���-2��/��� .�/-��.��� -����� �-�-� �6�-�� �-� �,��/-/;��
���/��-�-� ��� ��,�2-�� )� ���-)��� �����-���� -� ���-2��/��� ��� /,.��.����� ��� �-�� .�.-��
������-���8�

+,�(� �-�  ��	!!���� ?	�	�"'�  	� "�&����� @&�� �!��� ����������� ���� ������	����  	�
	!�����"�#��$�"��#��	���!����%&$'�!���9-���.-����-�����6��/;��>,�����/�.����8�

+,���-��������������/�-�����A��//������-��-��2,/�����/��1���-����������-��:/,�������)��0��/���
2B�����-�'�)����008��0(�)�������� �/�����������5(������0������6�.2���������48�

%�������(�

	'��	!�	�"���� 	��� &����"(�!��	�!���#����	��"�

�	�&	'�	*�

����������,�C����-�����-��/���1/-���-�)�������-2��-�����/,)-��-2������D������-�-�-��-��.�;��

Página 1 de 2Resolución 123/99 del 3/3/99

07/07/2009http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/55000-59999/56376/norma.htm



���/���1/-�������/��1��.�-��)������/�����������-)����-�-����/,.��.���������������:.��������
/���1/-/;���2��-���-��������,/����)����6/��(����-2��/�����������-���/���-�:-(���2��=�/���-��
/����,���/���/.�����-���1�/��(�-���-6D������-� ��	!!�����"!���"'� 	�!��	�!������	����(�
���������������-��&$�	!�	�"��"� 	�!��	�!������	����8�

���=�/���/;���-�-��-��2���/;��������/���/.�����.��/��-��(�-��.=������,��-���/����������
�����-�(�-/����-���
�����/-����.-���-����/���1/-/;���������,/���(�)��-�-��/,-/;������-��
����-����������-�-��-��������-.������-����-���������-��?&�"����������7�)����07(����E�����
/-��8�

���=� /-,�-� ��� /-�,/�-�� ��� ���� ��/���/.������ �.����(� �-� /�.���2-/;�� ���� �-���� ��� �-�
 ��	!!�����"!���"'� 	�!��	�!������	��������/,-�>,�������,�-��-������������/��.������
�-�-�����/,-�������9-)-��
����������/����������������/���/.����8�

"� �1�/���� ��� �6-�,-�� ��� ���-������� ��� �-��-/�6�-���� ��� �-�� ����-������/���/�-�(� �-��.�.-��
��2��=��������-������/;������-� ��//;���-/��-��.��/��-�-����-��-��1��.-/;��>,��D��-�����
��>,��-(�-�:�/�.����.�������-�����/���������>,���-�.�.-�������-8�

���*��,�C�	����/���/.�����-�>,��9-/����1����/-����-��:/,���-����������=������-���.��-����
 ����/;��1,��-�-�����-� ��	!!�����"!���"'� 	�!��	�!������	����(����6���/�-.���>,�(�
-/��/-� ��� �-�� ���/�,���� �������-�-�(� �.�-� ,�� !�.�D� ��� 	6-�,-/;�(� >,�� �/9�� ���-��.��
/�����,)-�-���1�/��8�

���*� ,�C�'����������-2��������-�1-2�/-/;�(�.����-/;�(�����2,/;��)�/�.��/-�<-/;���������
����,/���� )� ���6/��� -�/-�<-���� ���� ���� ���:.����� -�,����� ��� ��� -��:/,��� ��� ��� �-� ���������
�����,/;�(� ��2��=�� �������-�� -���� �-�  ��	!!���� �"!���"'�  	� !��	�!��� ���	����(� /��-�
-,����/-�-� ��� ���� /���1/-���� ��� /��1��.�-�� �.����� ���� �-�� ����-���� /���1/-���-��
��/���/�-�(����6-.�����-���/��������-�/�.��/-�<-/;�8�

���*�-.�C�"� �����1�/������� �-�-��/-/;�� ��� �������:.�����.��/��-������� ���-��:/,��������� �-�
��������� �����,/;�(� �-�  ��	!!���� �"!���"'�  	� !��	�!��� ���	����� �;��� ���/����=� -�
��/���/��� ����-���� /���1/-���-�� )� �-2��-������ �
��-�A����(� /,-���� D����� ��� ��/,�������
-/����-����������������/�6�����-��.���-/��-�����-/����-/;�(�)�>,���������</-��-��-:����/���
����/,-���������/,�������6�������/��6����������/���/�-��-���1�/��8�

���*�/,� C� "� �1�/���� ��� �-�� �,�-��-� �-�1��.-�<-/;�� ��� ����/��6�������1������ ��� ��� -��:/,���
-������(� �-�  ��	!!���� �"!���"'�  	� !��	�!��� ���	����� ����=� -���2-�� -/,������ ���
��/���/.�������� �������/��.����������6-�,-/;����� �-�/��1��.�-��/���2�-������������-����
/���1/-���-���-/��-������/���/�-�(�/�������-�����
��-�A��-��-/����-�-������,��-:����������8�

���*�0,�C� ��;�-������-������/;������-�������,/������8�8!8�)��8����8��0���3�45����3�475�����
)��7����(�>,�����-2��</-����/��.������>,��/����-��-��-�����1A-���������-���������������,/;�8�

���*�1,�C�'-���1�-//�����-�������,����������-���������������,/;�����=���-�/��-�-��/��1��.��
-�������6���������-�'�)����008��08�

���*�2,�C�'-���������������,/;��/�.��<-�=�-������-��-��������-�1�/9-�����,��,2�/-/;��������
$����:���1/-�8�

���*�",�C�!�.,�:>,���(��,2�:>,���(��D���-��-� ��//;���-/��-���������������1/-��)�-�/9:6���8�
"�����"8�?,-�-��8�

Página 2 de 2Resolución 123/99 del 3/3/99

07/07/2009http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/55000-59999/56376/norma.htm


