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������ ��������������� ��������������� ������ ������ ������������ �����
������ ��������������� ��������������� ������ ������ ������������ �����
������ ��������������� ��������������� ������ ������ ������������ �����
������ ��������������� ��������������� ������ ������ ������������ �����
������ ��������������� ��������������� ������ ������ ������������ �����
������ ��������������� ��������������� ������ ������ ������������ �����
������ ��������������� ��������������� ������ ������ ������������ �����
������ ��������������� ��������������� ������ ������ ������������ �����
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%
8ODJDQMD�X�RVQRYQD�VUHGVWYD���������������������������������������������������������������������������������
,QYHVWLFLMH�X�REUWQD�VUHGVWYD�������������������������������������������������������������������������������

100,000������������������8NXSQR�LQYHVWLFLMH������������������������������������������������������������������������
9ODVWLWD�VUHGVWYD�������������������������������������������������������������������������������������������
3RYHüDQMH�NDSLWDOD������������������������������������������������������������������������������������������

������������������.UHGLWL�����������������������������������������������������������������������������������
6XEYHQFLMH���������� ������������������

������������������

8NXSQR�L]YRUL�ILQDQFLUDQMD���������������������������������������������������������������������������������� 100,000

�������
�������

�������
�������
�������
�������
�������
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10. mjesec u godini 2002
15.10.2002%$1.$�������������������������'XJRURþQL�NUHGLWL�����������������������

10. mjesec u godini 2002
30.10.2002*5$�(9��2%-(.7����������������8ODJDQMD�X�RVQRYQD�VUHGVWYD�������������
30.10.2002=(0/-,â7(���������������������8ODJDQMD�X�RVQRYQD�VUHGVWYD�������������
30.10.2002235(0$������������������������8ODJDQMD�X�RVQRYQD�VUHGVWYD�������������

11. mjesec u godini 2002
01.11.2002+5$1$�������������������������3RþHWDN�SURGDMH�������������������������
01.11.20023,û(��������������������������3RþHWDN�SURGDMH�������������������������
01.11.200212û(1-(�����������������������3RþHWDN�SURGDMH�������������������������
01.11.20025(ä,-(������������������������3RþHWDN�SURGDMH�������������������������

6. mjesec u godini 2003
01.06.2003%$=(1�������������������������3RþHWDN�SURGDMH�������������������������

67,/�75$'(�G�R�R��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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'MHODWQRVW 2SLV 'DWXP
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3ULKRGL�RG�SURGDMH������������������������������������������������������������������������    502.540

3URPMHQD�]DOLKD���������������������������������������������������������������������������          0

2VWDOL�SULKRGL����������������������������������������������������������������������������          0

%UXWR�SULKRG������������������������������������������������������������������������������    502.540

0DWHULMDOQL�WUR§NRYL����������������������������������������������������������������������    222.636

      2002

7UR§NRYL�UDGQH�VQDJH����������������������������������������������������������������������    735.432

$PRUWL]DFLMD������������������������������������������������������������������������������     54.367

2VWDOL�UDVKRGL����������������������������������������������������������������������������          0

'RELW�RG�SRVORYDQMD�����������������������������������������������������������������������   -509.895

3ULKRGL�RG�ILQDQ��������������������������������������������������������������������������          0

5DVKRGL�RG�ILQDQ��������������������������������������������������������������������������     57.769

,]YDQUHGQL�SULKRGL������������������������������������������������������������������������          0

,]YDQUHGQL�UDVKRGL������������������������������������������������������������������������          0

%UXWR�GRELW�������������������������������������������������������������������������������   -567.664

3RUH]�������������������������������������������������������������������������������������          0

'RELW��JXELW��WHN��UD]��������������������������������������������������������������������   -567.664

%U��]DSRVOHQLK����������������������������������������������������������������������������      5,000

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

100,00

  0,00

  0,00

100,00

 44,30

146,34

 10,82

  0,00

***,**

  0,00

 11,50

***,**

  0,00

***,**

Iznos Strukt.Indeks      2002

3ULKRGL�RG�SURGDMH������������������������������������������������������������������������  3.890.240

3URPMHQD�]DOLKD���������������������������������������������������������������������������          0

2VWDOL�SULKRGL����������������������������������������������������������������������������          0

%UXWR�SULKRG������������������������������������������������������������������������������  3.890.240

0DWHULMDOQL�WUR§NRYL����������������������������������������������������������������������  1.041.836

      2003

7UR§NRYL�UDGQH�VQDJH����������������������������������������������������������������������    735.432

$PRUWL]DFLMD������������������������������������������������������������������������������    326.201

2VWDOL�UDVKRGL����������������������������������������������������������������������������          0

'RELW�RG�SRVORYDQMD�����������������������������������������������������������������������  1.786.771

3ULKRGL�RG�ILQDQ��������������������������������������������������������������������������          0

5DVKRGL�RG�ILQDQ��������������������������������������������������������������������������    325.374

,]YDQUHGQL�SULKRGL������������������������������������������������������������������������          0

,]YDQUHGQL�UDVKRGL������������������������������������������������������������������������          0

%UXWR�GRELW�������������������������������������������������������������������������������  1.461.397

3RUH]�������������������������������������������������������������������������������������    365.349

'RELW��JXELW��WHN��UD]��������������������������������������������������������������������  1.096.048

%U��]DSRVOHQLK����������������������������������������������������������������������������      5,000

 774,12

   0,00

   0,00

 774,12

 467,95

 100,00

 600,00

   0,00

   0,00

   0,00

 563,23

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

100,0

0  0,00

  0,00

100,00

 26,78

 18,90

  8,39

  0,00

 45,93

  0,00

  8,36

 37,57

  9,39

 28,17

Iznos Strukt.Indeks      2003

3ULKRGL�RG�SURGDMH������������������������������������������������������������������������  4.515.240

3URPMHQD�]DOLKD���������������������������������������������������������������������������          0

2VWDOL�SULKRGL����������������������������������������������������������������������������          0

%UXWR�SULKRG������������������������������������������������������������������������������  4.515.240

0DWHULMDOQL�WUR§NRYL����������������������������������������������������������������������  1.066.836

      2004

7UR§NRYL�UDGQH�VQDJH����������������������������������������������������������������������    735.432

$PRUWL]DFLMD������������������������������������������������������������������������������    326.201

2VWDOL�UDVKRGL����������������������������������������������������������������������������          0

'RELW�RG�SRVORYDQMD�����������������������������������������������������������������������  2.386.771

3ULKRGL�RG�ILQDQ��������������������������������������������������������������������������          0

5DVKRGL�RG�ILQDQ��������������������������������������������������������������������������    290.729

,]YDQUHGQL�SULKRGL������������������������������������������������������������������������          0

,]YDQUHGQL�UDVKRGL������������������������������������������������������������������������          0

%UXWR�GRELW�������������������������������������������������������������������������������  2.096.042

3RUH]�������������������������������������������������������������������������������������    524.010

'RELW��JXELW��WHN��UD]��������������������������������������������������������������������  1.572.031

%U��]DSRVOHQLK����������������������������������������������������������������������������      5,000

 116,07

   0,00

   0,00

 116,07

 102,40

 100,00

 100,00

   0,00

 133,58

   0,00

  89,35

   0,00

   0,00

 143,43

 143,43

 143,43

   0,00

100,00

  0,00

  0,00

100,00

 23,63

 16,29

  7,22

  0,00

 52,86

  0,00

  6,44

 46,42

 11,61

 34,82

Iznos Strukt.Indeks      2004

3ULKRGL�RG�SURGDMH������������������������������������������������������������������������  4.515.240

3URPMHQD�]DOLKD���������������������������������������������������������������������������          0

2VWDOL�SULKRGL����������������������������������������������������������������������������          0

%UXWR�SULKRG������������������������������������������������������������������������������  4.515.240

0DWHULMDOQL�WUR§NRYL����������������������������������������������������������������������  1.066.836

      2005

7UR§NRYL�UDGQH�VQDJH����������������������������������������������������������������������    735.432

$PRUWL]DFLMD������������������������������������������������������������������������������    326.201

2VWDOL�UDVKRGL����������������������������������������������������������������������������          0

'RELW�RG�SRVORYDQMD�����������������������������������������������������������������������  2.386.771

3ULKRGL�RG�ILQDQ��������������������������������������������������������������������������          0

5DVKRGL�RG�ILQDQ��������������������������������������������������������������������������    255.924

,]YDQUHGQL�SULKRGL������������������������������������������������������������������������          0

,]YDQUHGQL�UDVKRGL������������������������������������������������������������������������          0

%UXWR�GRELW�������������������������������������������������������������������������������  2.130.847

3RUH]�������������������������������������������������������������������������������������    532.712

'RELW��JXELW��WHN��UD]��������������������������������������������������������������������  1.598.135

%U��]DSRVOHQLK����������������������������������������������������������������������������      5,000

 100,00

   0,00

   0,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

   0,00

 100,00

   0,00

  88,03

   0,00

   0,00

 101,66

 101,66

 101,66

   0,00

100,0

0  0,00

  0,00

100,0

 23,63

 16,29

  7,22

  0,00

 52,86

  0,00

  5,67

 47,19

 11,80

 35,39

Iznos Strukt.Indeks      2005
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3ULKRGL�RG�SURGDMH������������������������������������������������������������������������  4.515.240

3URPMHQD�]DOLKD���������������������������������������������������������������������������          0

2VWDOL�SULKRGL����������������������������������������������������������������������������          0

%UXWR�SULKRG������������������������������������������������������������������������������  4.515.240

0DWHULMDOQL�WUR§NRYL����������������������������������������������������������������������  1.066.836

      2006

7UR§NRYL�UDGQH�VQDJH����������������������������������������������������������������������    735.432

$PRUWL]DFLMD������������������������������������������������������������������������������    326.201

2VWDOL�UDVKRGL����������������������������������������������������������������������������          0

'RELW�RG�SRVORYDQMD�����������������������������������������������������������������������  2.386.771

3ULKRGL�RG�ILQDQ��������������������������������������������������������������������������          0

5DVKRGL�RG�ILQDQ��������������������������������������������������������������������������    221.248

,]YDQUHGQL�SULKRGL������������������������������������������������������������������������          0

,]YDQUHGQL�UDVKRGL������������������������������������������������������������������������          0

%UXWR�GRELW�������������������������������������������������������������������������������  2.165.523

3RUH]�������������������������������������������������������������������������������������    541.381

'RELW��JXELW��WHN��UD]��������������������������������������������������������������������  1.624.142

%U��]DSRVOHQLK����������������������������������������������������������������������������      5,000

 100,00

   0,00

   0,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

   0,00

 100,00

   0,00

  86,45

   0,00

   0,00

 101,63

 101,63

 101,63

   0,00

100,00

  0,00

  0,00

100,00

 23,63

 16,29

  7,22

  0,00

 52,86

  0,00

  4,90

 47,96

 11,99

 35,97

Iznos Strukt.Indeks      2006

3ULKRGL�RG�SURGDMH������������������������������������������������������������������������  4.515.240

3URPMHQD�]DOLKD���������������������������������������������������������������������������          0

2VWDOL�SULKRGL����������������������������������������������������������������������������          0

%UXWR�SULKRG������������������������������������������������������������������������������  4.515.240

0DWHULMDOQL�WUR§NRYL����������������������������������������������������������������������  1.066.836

      2007

7UR§NRYL�UDGQH�VQDJH����������������������������������������������������������������������    735.432
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Godina                                                                                    

POKAZATELJI ZADUŽENOSTI                                                                   

Vlastiti kapital/aktiva                                                                   

Obaveze/aktiva                                                                            

Obaveze/vlastiti kapital                                                                  

Osnovna sredstva/vlastiti kapital                                                         

Obrtna sredstva/tekuće obaveze                                                            

Obrtna sred.-zalihe)/tekuće obveze                                                        

Novčana sredstva/tekuće obaveze                                                           

(Amortizacija+akumulacija)/dug. krediti                                                   

(Amortizacija+akumulacija)/god.kreditne obaveze                                           

VEZIVANJE SREDSTAVA U DANIMA                                                              

Kupci (potraživanja od kupaca/prosj. dnevna prodaja)                                      

Materijal (zalihe mat./pros. dnevna prodaja)                                              

Vezivanje poluproizvoda                                                                   

Vezivanje robe, got. proizvoda                                                            

Vezivanje zaliha                                                                          

KOEFICIJENTI OBRTAJA                                                                      

Zalihe materijala                                                                         

Zalihe poluproizvoda                                                                      

Zalihe robe i got. proizvoda                                                              

Sve zalihe                                                                                

POKAZATELJI RENTABILNOSTI                                                                 

Neto dobit/prodaja                                                                        

Neto dobit/upotrebljena sredstva                                                          

Neto dobit/vlastita sredstva                                                              

Bruto dobit+kamate/god.kred.obaveze                                                       

Prihod po zaposlenom                                                                      

Troš. os.  po zaposlenom mjesečno                                                         

Neto dobit po zaposlenom                                                                  

Bruto dodana vrijed. po zaposlenom                                                        

Potraživanja od kupaca/Obaveze prema dobavljačima                                                                

Dugoročni krediti/Kapital                                                                                   

Financijska ravnoteža
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