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  AKTIVA CELKEM 001 1 682 871 1 507 463 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0   

B. Stálá aktiva 003 694 046 432 141 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 0   

B.I.   1. Nehmotné výsledky vývoje 005 0   

       2. Ocenitelná práva 006 0   

       2.1 Software 007 0   

       2.2 Ostatní ocenitelná práva 008 0   

       3. Goodwill (+/-) 009 0   

       4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 0   

       5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0   

       5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0   

       5.2 Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek 013 0   

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 014 601 835 272 819 

B.II.  1. Pozemky a stavby 015 276 098 187 584 

       1.1 Pozemky 016 265 808 177 197 

       1.2 Stavby 017 10 290 10 387 

       2. Hmotné movité v�ci a jejich soubory 018 4 971 2 329 

       3. Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku 019 105 675 44 104 

       4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 0   

       4.1 P�stitelské celky trvalých porost� 021 0   

       4.2 Dosp�lá zví�ata a jejich skupiny 022 0   

       4.3 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 0   

       5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokon�ený 
dlouhodobý hmotný majetek 024 215 091 38 802 

       5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 575 38 802 

       5.2 Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek 026 214 516   

B.III. Dlouhodobý finan�ní majetek 027 40 534 339 

B.III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 40 430 260 

       2. Záp�j�ky a úv�ry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 029 0   

       3. Podíly - podstatný vliv 030 51 26 

       4. Záp�j�ky a úv�ry - podstatný vliv 031 0   

       5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 53 53 

       6. Záp�j�ky a úv�ry - ostatní 033 0   

       7. Ostatní dlouhodobý finan�ní majetek 034 0   

       7.1 Jiný dlouhodobý finan�ní majetek 035 0   

       7.2 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan�ní majetek 036 0   
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B.IV. Kladná konsolida�ní rozdíl   51 719 159 027 

B.V. Záporný konsolida�ní rozdíl   -42 -44 

C. Ob�žná aktiva 037 988 624 1 075 020 

C.I. Zásoby 038 55 141 118 157 

C.I.   1. Materiál 039 0   

       2. Nedokon�ená výroba a polotovary 040 55 141 118 157 

       3. Výrobky a zboží 041 0   

       3.1 Výrobky 042 0   

       3.2 Zboží 043 0   

       4. Mladá a ostatní zví�ata a jejich skupiny 044 0   

       5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0   

C.II. Pohledávky 046 898 235 869 863 

C.II.  1. Dlouhodobé pohledávky 047 315 337 345 078 

       1.1 Pohledávky z obchodních vztah� 048 0   

       1.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0   

       1.3 Pohledávky - podstatný vliv 050 0   

       1.4 Odložená da�ová pohledávka 051 2 648   

       1.5 Pohledávky - ostatní 052 312 689 345 078 

       1.5.1 Pohledávky za spole�níky 053 0   

       1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0   

       1.5.3 Dohadné ú�ty aktivní 055 0   

       1.5.4 Jiné pohledávky 056 312 689 345 078 

C.II.  2. Krátkodobé pohledávky 057 582 899 524 785 

       2.1 Pohledávky z obchodních vztah� 058 357 065 330 783 

       2.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0   

       2.3 Pohledávky - podstatný vliv 060 0   

       2.4 Pohledávky - ostatní 061 225 834 194 002 

       2.4.1 Pohledávky za spole�níky 062 21 063 11 084 

       2.4.2 Sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní 063 0 0 

       2.4.3 Stát-da�ové pohledávky 064 3 107 2 008 

       2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 7 150 11 993 

       2.4.5 Dohadné ú�ty aktivní 066 4 002 5 904 

       2.4.6 Jiné pohledávky 067 190 512 163 013 

C.II.  3. �asové rozlišení aktiv 068 0   

       3.1 Náklady p�íštích období 069 0   

       3.2 Komplexní náklady p�íštích období 070 0   

       3.3 P�íjmy p�íštích období 071 0   

C.III. Krátkodobý finan�ní majetek 072 0   

C.III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 073 0   

       2. Ostatní krátkodobý finan�ní majetek 074 0   

C.IV. Pen�žní prost�edky 075 35 248 87 000 

C.IV.  1. Pen�žní prost�edky v pokladn� 076 8 180 7 497 

       2. Pen�žní prost�edky na ú�tech 077 27 068 79 503 

D. �asové rozlišení aktiv 078 201 302 

D.     1. Náklady p�íštích období 079 201 302 
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       2. Komplexní náklady p�íštích období 080 0   

       3. P�íjmy p�íštích období 081 0   

$+���(�  I�� �(�
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B�����
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	����2�
B�����
�������

  PASIVA CELKEM 82 1 682 871 1 507 463 

A. Vlastní kapitál 83 302 780 285 999 

A.I. Základní kapitál 84 1 260 1 050 

A.I.   1. Základní kapitál 85 1 260 1 050 

       2. Vlastní podíly (-) 86 0   

       3. Zm�ny základního kapitálu 87 0   

A.II. Ážio a kapitálové fondy 88 281 945 276 386 

A.II.  1. Ážio 89 0   

       2. Kapitálové fondy 90 281 945 276 386 

       2.1 Ostatní kapitálové fondy 91 276 386 276 386 

       2.2 Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní majetku a závazk� (+/-) 92 0   

       2.3 
Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní p�i p�em�nách obchodních 
korporací 93 5 559   

       2.4 Rozdíly z p�em�n obchodních korporací (+/-) 94 0   

       2.5 Rozdíly z ocen�ní p�i p�em�nách obchodních korporací (+/-) 95 0   

A.III. Fondy ze zisku 96 813 472 

A.III. 1. Ostatní rezervní fondy 97 813 472 

       2. Statutární a ostatní fondy 98 0   

A.IV. Konsolidovaný výsledek hospoda�ení minulých let (+/-) 99 7 543 7 976 

A.V. Konsolidovaný výsledek hospoda�ení za ú�etní období (+/-) 102 11 218 116 

A.V.1. Konsolidovaný výsledek hospoda�ení za ú�.obd. bez menšin.podíl�    11 218 116 

A.V.2. Podíl na výsledku hospoda�ení v ekvivalenci       

A.VI Konsolida�ní rezervní fond   0   

B.+C. Cizí zdroje 104 1 343 727 1 203 190 

B. Rezervy 105 0   

B.     1. Rezerva na d�chody a podobné závazky 106 0   

       2. Rezerva na da� z p�íjm� 107 0   

       3. Rezervy podle zvlaštních právních p�edpis� 108 0   

       4. Ostatní rezervy 109 0   

C. Závazky 110 1 343 727 1 203 190 

C.I. Dlouhodobé závazky 111 885 926 813 970 

       1. Vydané dluhopisy 112 495 000 438 170 

       1.1 Vym�nitelné dluhopisy 113 0   

       1.2 Ostatní dluhopisy 114 495 000 438 170 

       2. Závazky k úv�rovým institucím 115 136 747 89 245 

       3. Dlouhodobé p�ijaté zálohy 116 39 729 42 643 

       4. Závazky z obchodních vztah� 117 171 178 227 142 

       5. Dlouhodobé sm�nky k úhrad� 118 0   

       6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 119 0   

       7. Závazky - podstatný vliv 120 0   

       8. Odložený da�ový závazek 121 7 710 8 756 
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       9. Závazky - ostatní 122 35 563 8 014 

       9.1 Závazky ke spole�ník�m 123 0   

       9.2 Dohadné ú�ty pasivní 124 0   

       9.3 Jiné závazky 125 35 563 8 014 

C.II. Krátkodobé závazky 126 457 801 389 219 

       1. Vydané dluhopisy 127 0   

       1.1 Vym�nitelné dluhopisy 128 0   

       1.2 Ostatní dluhopisy 129 0   

       2. Závazky k úv�rovým institucím 130 0   

       3. Krátkodobé p�ijaté zálohy 131 5 538 2 606 

       4. Závazky z obchodních vztah� 132 233 407 228 187 

       5. Krátkodobé sm�nky k úhrad� 133 0   

       6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 134 0   

       7. Závazky - podstatný vliv 135 0   

       8. Závazky ostatní 136 218 857 158 426 

       8.1 Závazky ke spole�ník�m 137 35 150 45 000 

       8.2 Krátkodobé finan�ní výpomoci 138 129 328 100 203 

       8.3 Závazky k zam�stnanc�m 139 2 214 2 072 

       8.4 Závazky ze sociálního zabezpe�ení a zdravotního pojišt�ní 140 821 921 

       8.5 Stát - da�ové závazky a dotace 141 40 038 2 457 

       8.6 Dohadné ú�ty pasivní 142 9 856 6 717 

       8.7 Jiné závazky 143 1 450 1 056 

C.III. �asové rozlišení pasiv 144 0   

       1. Výdaje p�íštích období 145 0   

       2. Výnosy p�íštích období 146 0   

D. �asové rozlišení pasiv 147 36 364 18 274 

       1. Výdaje p�íštích období 148 36 364 18 274 

       2. Výnosy p�íštích období 149 0   

E. Menšinový vlastní kapitál   0   

E.I. Menšinový základní kapitál   0   

E.II. Menšinové kapitálové fondy   0   

E.III. 
Menšinové fondy ze zisku v�etn� nerozd�leného zisku a 
neuhrazené ztráty minulých let   0   

E.IV. Menšinový výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období   0   

     

Sestaveno dne 20.6.2019    

     

Podpisový záznam statutárního orgánu konsolidující ú�etní jednotky:    
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   I. Tržby z prodeje výrobk� a služeb 1 666 866 775 134 
   II. Tržby za prodej zboží 2 0 0 
A. Výkonová spot�eba 3 540 454 720 674 
       1. Náklady vynaložené na prodané zboží 4 0 0 
       2. Spot�eba materiálu a energie 5 7 373 7 966 
       3. Služby 6 533 081 712 708 
B. Zm�na stavu zásob vlastní �innosti (+/-) 7 63 016 28 592 
C. Aktivace (-) 8 0   
D. Osobní náklady 9 26 573 3 258 
       1. Mzdové náklady 10 19 220 2 563 
       2. Náklady na sociální zabezpe�ení, zdravotní pojišt�ní a ostatní náklady 11 7 353 695 
       
2.1 Náklady na sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní 12 6 496 274 
       
2.2 Ostatní náklady 13 857 421 
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 8 026 7 687 
       1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 5 185 3 909 
       
1.1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 5 185 3 909 
       
1.2 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - do�asné 17 0 0 
       2. Úpravy hodnot zásob 18 0 0 
       3. Úpravy hodnot pohledávek 19 0 0 
       4. Zú�tování kladného konsolida�ního rozdílu   2 843 3 778 
       5. Zú�tování záporného konsolida�ního rozdílu   -2   
   III. Ostatní provozní výnosy 20 8 059 24 423 
       1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 21 7 613 22 928 
       2. Tržby z prodeje materiálu 22 0   
       3. Ostatní provozní výnosy 23 446 1 495 
F. Ostatní provozní náklady 24 23 782 24 754 
       1. Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 11 713 22 070 
       2. Prodaný materiál 26 0   
       3. Dan� a poplatky 27 1 329 1 555 
       4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady p�íštích období 28 0   
       5. Ostatní provozní náklady 29 10 740 1 129 
   * Konsolidovaný provozní výsledek hospoda�ení 30 13 074 14 592 
   IV. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku - podíly 31 0 0 
       1. Výnosy z podíl� - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0 
       2. Ostatní výnosy z podíl� 33 0 0 
G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0 
   V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku 35 0 0 

       1. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku - ovládaná nebo 
ovládající osoba 36 0 0 

       2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku 37 0 0 
H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finan�ním majetkem 38 0 0 
   VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 43 197 27 478 
       1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 0 0 
       2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 43 197 22 117 
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finan�ní oblasti 42 0 0 
J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 42 763 29 020 
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       1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0 
       2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 42 763 29 020 
   VII. Ostatní finan�ní výnosy 46 8 400 1 
K. Ostatní finan�ní náklady 47 5 467 8 092 
   * Konsolidovaný finan�ní výsledek hospoda�ení (+/-) 48 3 367 -12 576 
   ** Konsolidovaný výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním (+/-) 49 16 442 2 016 
L. Da� z p�íjm� za b�žnou �innost 50 5 223 1 900 
  1. Da� z p�íjm� splatná 51 8 541 2 304 
  2. Da� z p�íjm� odložená (+/-) 52 -3 318 -403 
   ** Konsolidovaný výsledek hospoda�ení po zdan�ní (+/-) 53 11 218 116 
M. P�evod podílu na výsledku hospoda�ení spole�ník�m (+/-) 54 0 0 
   *** Konsolidovaný výsledek hospoda�ení za ú�etní období (+/-) 55 11 218 116 

   * 
Konsolidovaný �istý obrat za ú�etní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. 
+ VII. 56 726 523 827 037      

Sestaveno dne 20.6.2019         

Podpisový záznam statutárního orgánu konsolidující ú�etní jednotky: 
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                                                        31.12.2018 31.12.2017 
P.      Stav pen�žních prost�edk� a pen�žních ekvivalent� na za�átku ú�etního období 87 000 15 807 
      Pen�žní toky z hlavní výd�le�né �innosti (provozní �innost) 

Z.     Konsolidovaný zisk/ztráta z b�žné �innosti p�ed zd. v�etn� podílu na zisku v 
ekvivalenci 

16442 2 017 

A.  1   Úpravy o nepen�žní operace 11 373 4 120 
A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umo�ování opravné položky k nabytému majetku 8 084 90 
A. 1 2 Zú�tování konsolida�ních rozdíl� 0 0 
A. 1 3 Zm�na stavu oprav. položek rezerv 4 100 -858 
A. 1 4 Zisk (-)/ztráta (+) z prodeje stálých aktiv  0 0 

A. 1 5 Vyú�tované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyú�tované výnosové 
úroky -434 4 485 

A. 1 6 P�ípadné úpravy o ostatní nepen�žní operace -376 403 

A. *   �istý pen�žní tok z prov.�innosti p�ed zdan�ním, zm�nami prac. kapitálu a 
mim.položkami 27 815 6 137 

A. 2   Zm�ny stavu nepen�žních složek pracovního kapitálu 126 122 335 786 
A.  2 1 Zm�na stavu pohledávek z provozní �innosti, p�echodných ú�t� aktiv -23 593 -19 095 
A. 2 2 Zm�na stavu krátkodobých závazk� z provozní �innosti, p�echodných ú�t� pasiv 86 699 326 289 
A. 2 3 Zm�na stavu zásob 63 016 28 592 

A. 2 4 Zm�na stavu kr. finan�ního majetku nespadajícího do pen�žních prost�. a 
ekvivalent� 0 0 

A. **   
�istý pen�žní tok z provozní �innosti p�ed zdan�ním a mimo�ádnými 
položkami 153 937 341 922 

A. 3   Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných -42 763 -31 963 
A. 4   P�ijaté úroky 43 198 27 478 
A.  5   Zaplacená da� z p�íjm� za b�žnou �innost a dom�rky dan� za minulá období -8 595 -2 358 

A. 6   P�íjmy a výdaje spojené s mimo�ádným hospodá�ským výsledkem v�etn� dan� z 
p�íjm� 0 0 

A. 7   Dividendy z cenných papír� v ekvivalenci 0 0 
A. ***   �istý pen�žní tok z provozní �innosti  145 777 335 079 
B. 1    Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv       -276 143 -219 345 
B. 2   P�íjmy z prodeje stálých aktiv 5 637 20 952 
B. 3   Záp�j�ky a úv�ry sp�ízn�ným osobám 0 0 
B. ***   �istý pen�žní tok vztahující se k investi�ní �innosti  -270 506 -198 393 
       
C. 1   Dopady zm�n dlouhodobých, resp. krátkodobých závazk� 72 977 -65 493 
C. 2   Dopady zm�n vlastního kapitálu na pen�žní prost�edky a ekvivalenty 0 0 

C. 2 1 Zvýšení pen�žních prost�edk� z d�vod� zvýšení základního kapitálu, emisního ážia 
atd. 0 0 

C. 2 2 Vyplacení podíl� na vlastním kapitálu spole�ník�m mimo konsolida�ní celek 0 0 
C. 2 3 Další vklady pen�žních prost�edk� spole�ník� a akcioná�� 0 0 
C. 2 4 Úhrada ztráty spole�níky mimo konsolida�ní celek 0 0 
C. 2 5 P�ímé platby na vrub fond� 0 0 
C. 2 6 Vyplacené dividendy krom� div. Vyplacených v rámci ponsolida�ního celku 0 0 
C. 3   P�ijaté dividendy od spole�ností mimo konsolida�ní celek 0 0 
C. ***   �istý pen�žní tok vztahující se k finan�ní �innosti  72 977 -65 493 
F.     �isté zvýšení resp. snížení pen�žních prost�edk� -51 752 71 194 
R.     Stav pen�žních prost�edk� a pen. ekvivalent� na konci ú�etního období 35 248 87 000 
                                                          

 
Sestaveno dne:       20.6.2019   
Podpisový záznam:         
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Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z obchodního styku �iní 115 tis. K�. 
Pohledávky po splatnosti ve skupin� se nevyskytují. 
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