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KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA 
(v tisících K�) 

  
Konsolida�ní ú�etní jednotka: Moravská stavební - INVEST, a.s. 

Sídlo konsolidující ú�etní jednotky: Kolišt� 1912/13, �erná Pole, 602 00 Brno 

Identifika�ní �íslo konsolidující ú�etní jednotky: 255 44 756 

k datu 31.12.2016
31.12.2016 31.12.2015 

AKTIVA CELKEM 1 246 551 771 563
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0

B. Dlouhodobý majetek 234 956 67 446
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 304
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 211 685 67 089
B.III. Dlouhodobý finan�ní majetek 103 53
B.IV Kladný konsolida�ní rozdíl 23 168 0
B.V Záporný konsolida�ní rozdíl 0 0
B.VI Cenné papíry a podíly v ekvivalenci 0 0
C. Ob�žná aktiva 1 011 452 703 792
C.I. Zásoby 146 749 67 910
C.II. Pohledávky  848 896 627 564
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 435 030 367 903

C.II.2 Krátkodobé pohledávky 413 866 259 661

C.III. Krátkodobý finan�ní majetek 0 0
C.IV. Pen�žní prost�edky 15 807 8 318
D. �asové rozlišení 144 325

PASIVA CELKEM 1 246 551 771 563
A. Vlastní kapitál 225 171 28 865
A.I. Základní kapitál 1 050 1 050
A.II. Kapitálové fondy a ážio 206 956 25 768
A.III. Fondy ze zisku 105 115
A.IV. Konsolidovaný výsledek hospoda�ení minulých let (+/-) -48 578 -18 972
A.V. Konsolidovaný výsledek hospoda�ení za ú�etní období (+/-) 65 638 20 904
A.V.1. Konsolidovaný výsl. hospoda�ení za ú�.obd. bez menšin. podíl� 65 638 20 904
A.V.2. Podíl na výsledku hospoda�ení v ekvivalenci 0 0
A.VI. Konsolida�ní rezervní fond 0 0
B.+C. Cizí zdroje 1 020 287 742 698
B. Rezervy 0 0
C. Závazky 1 020 287 742 698
C.I. Dlouhodobé závazky 654 900 364 260
C.II. Krátkodobé závazky 365 387 378 438
D. �asové rozlišení pasiv 1 094 0
E. Menšinový vlastní kapitál 0 0
E.I. Menšinový základní kapitál 0 0
E.II. Menšinové kapitálové fondy 0 0
E.III. Menšinové fondy ze zisku v�etn� nerozd�l.zisku a neuhrazené 0 0
E.IV. Menšinový výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období 0 0

Sestaveno dne 15.5.2017

Podpisový záznam statutárního orgánu konsolidující ú�etní jednotky 
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
K datu 31.12.2016 (v tisících K�) 

Konsolida�ní ú�etní jednotka: Moravská stavební - INVEST, a.s.

Sídlo konsolidující ú�etní jednotky: Kolišt� 1912/13, �erná Pole, 602 00 Brno

Identifika�ní �íslo konsolidující ú�etní jednotky: 255 44 756

Položka  Text :;/;</<=;>� :;/;</<=;?�

I. Tržby z prodeje výrok� a služeb 1 161 802 896 492 

II. Tržby za prodej zboží 0 0 

A. Výkonová spot�eba  1 128 380 848 897 
B. Zm�na stavu zásob vlastní �innosti -78 838 30 433 
C. Aktivace 0 0 
D. Osobní náklady  1 160 1 152 

E. Úpravy hodnoty v provozní oblasti 2 214 1 091 

Zú�tování kladného konsolida�ního rozdílu 293 0 

Zú�tování záporného konsolida�ního rozdílu 0 0 

III. Ostatní provozní výnosy 7 567 64 192 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 7 254 60 085 

3. Jiné provozní výnosy 313 4 107 

F. Ostatní provozní náklady 17 110 37 462 

1. Z�statkové cena prodaného dlouhodobého majetku 2 907 28 636 

3. Dan� a poplatky 2 089 5 256 

5. Jiné provozní náklady 12 114 3 570 

* Konsolidovaný provozní výsledek hospoda�ení  99 343 41 534 
IV. Výnosy z dlohodobého finan�ního majetku 0 0 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku 0 0 

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finan�ním majetkem 0 0 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 22 117 9 127 

I. Zvýšení/snížení (-) rezerv a opravných položek ve finan�ní oblasti 0 0 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 29 020 16 291 

VII. Ostatní finan�ní výnosy  0 2 

K. Ostatní finan�ní náklady  21 685 11 521 

* Konsolidovaný finan�ní výsledek hospoda�ení  -28 588 -18 683 
** Konsolidovaný výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním 70 755 22 851 
L. Da� z p�íjm� za b�žnou �innost 5 117 1 947 

Q.I. - splatná 6 123 1 947 

Q.II. - odložená -1 006 

** Konsolidovaný výsledek hospoda�ení po zdan�ní  65 638 20 904

XIII. Mimo�ádné výnosy 0 0

R. Mimo�ádné náklady 0 0

S. Da� z p�íjm� za mimo�ádné �innost 0 0

* Konsolidovaný mimo�ádný výsledek hospoda�ení 0 0

*** Konsolidovaný výsledek hospoda�ení za ú�etní období bez podílu ekvivalence 65 638 20 904 
  z toho: konsolidovaný výsledek hospoda�ení za ú�etní období bez menšinových podíl� 65 638 20 904 

Menšinový výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období 0 0 
Podíl na výsledku hospoda�ení v ekvivalenci 0 0 

*** Konsolidovaný výsledek hospoda�ení za ú�etní období  1 128 380 20 904 
* �istý obrat za ú�etní období 1 191 486 969 813 
Sestaveno dne 15.5.2017 

Podpisový záznam statutárního orgánu konsolidující ú�etní jednotky 
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      KONSOLIDOVANÝ P�EHLED O PEN�ŽNÍCH TOCÍCH   Obchodní firma nebo jiný   
         (v celých tisících K�)     Název konsolida�ní ú�etní jednotky     
  

                        
Moravská stavební - INVEST, 

a.s.     
              ke dni  31.12.2016           
                            
            I�     Sídlo konsolidující ú�etní jednotky   
            

255 44 756 
    Kolišt� 1912/13, �erná Pole,     

                602 00 Brno     
                                          
                                    31.12.2016 31.12.2015
P.     Stav pen�žních prost�edk� a pen�žních ekvivalent� na za�átku ú�etního období 8 318 2 569 
      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 70 755 22 851 
A. 1   Úpravy o nepen�žní operace 4 770 -23 194 
A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umo�ování opravné položky k nabytému majetku 2 214 1 091 
A. 1 2 Zú�tování konsolida�ních rozdíl� 0 
A. 1 3 Zm�na stavu oprav. položek rezerv -4 347 0 
A. 1 4 Zisk (-)/ztráta (+) z prodeje stálých aktiv  -31 449 
A. 1 5 Vyú�tované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyú�tované výnosové úroky 6 903 7 164 
A. 1 6 P�ípadné úpravy o ostatní nepen�žní operace 0 0 

A. *   
�istý pen�žní tok z prov.�innosti p�ed zdan�ním, zm�nami prac. kapitálu a 
mim.položkami 75 525 -343 

A. 2   Zm�ny stavu nepen�žních složek pracovního kapitálu -311 947 -91 178 
A. 2 1 Zm�na stavu pohledávek z provozní �innosti, p�echodných ú�t� aktiv -221 151 -204 423 
A. 2 2 Zm�na stavu krátkodobých závazk� z provozní �innosti, p�echodných ú�t� pasiv -11 957 82 812 
A. 2 3 Zm�na stavu zásob -78 839 30 433 

A. 2 4
Zm�na stavu krátkodobého 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 -236 422 -91 521 
A. 3   Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných -29 020 -16 291 
A. 4   P�ijaté úroky 22 117 9 127 
A.  5   Zaplacená da� z p�íjm� za b�žnou �innost a dom�rky dan� za minulá období -6 123 -1 947 
A. 6   P�íjmy a výdaje spojené s mimo�ádným hospodá�ským výsledkem v�etn� dan� z p�íjm� -236 422 0 
A. 7   Dividendy z cenných papír� v ekvivalenci 0 0 
A. ***   �istý pen�žní tok z provozní �innosti  -249 448 -100 632 
      Pen�žní toky z investi�ní �innosti
B. 2   Výdaje spojené s po�ízením dlouhodobého majetku -137 294 -78 
B. 3   P�íjmy z prodeje dlouhodobého majetku 7 254 60 085 
B. ***   �istý pen�žní tok vztahující se k investi�ní �innosti  -130 040 60 007 
      Pen�žní toky z finan�ní �innosti
C. 1   Dopady zm�n dlouhodobých,resp. krátkodobých závazk� 277 589 46 374 
C. 2   Dopady zm�n vlastního kapitálu na pen�žní prost�edky a ekvivalenty 109 388 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�� 109 388 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  386 977 46 374 
F.     �isté zvýšení resp. snížení pen�žních prost�edk� 7 489 5 749 
R.     Stav pen�žních prost�edk� a pen. ekvivalent� na konci ú�etního období 15 807 8 318 

                                                      
Sestaveno dne: 15.5.2017 
Podpisový záznam:   
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