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Avtorji                                                                                                                 

ZDRAVKO �EBOKLI                                             

finance                                                     Podro�je                                                                                  

041/343834     Telefon                                                                                   

svetovalec za finance                                       Delovno mesto.                                                                            

E  naslov                                                                                    

Podpis                                                                
: _________________

Žig                                                                      

Odgovorne osebe                                                                                                         

MARTIN KRPAN                                                

strategija                                                  Podro�je                                                                                  

00/700700700   Telefon                                                                                   

direktor                                                    Delovno mesto.                                                                            

E  naslov                                                                                                                                                

Podpis                                                                
: _________________

Žig                                                                      

POLDE BRIHTNEŽ                                              

trženje in nabava                                           Podro�je                                                                                  

00/700700700   Telefon                                                                                   

vodja tehni�nega sektorja                                   Delovno mesto.                                                                            

E  naslov                                                                                                                                                

Podpis                                                                
: _________________

Žig                                                                      

ZLATKO ZLATKI�                                              

trženje in nabava                                           Podro�je                                                                                  

00/700700700   Telefon                                                                                   

vodja sektorja živil                                        Delovno mesto.                                                                            

E  naslov                                                                                                                                                

Podpis                                                                
: _________________

Žig                                                                      
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Pogoji poslovanja                                           

 20,000Dav�na stopnja %
  0,000Dav�na olajšava %

        30Dnevi vezave za pla�e
31.12.2007Za�etek projekcije

        84Dolžina projekcije
  4,500Obrestna mera za krat. fin. naložbe                                                                        
  1,000Obrestna mera za dolg. fin. naložbe                                                                        
  7,500Obrestna mera za krat. kredite                                                                             

Struktura naložbe struktura financiranja                    

   %Naložbe ZNESEK

100,000  2.302.200Naložbe v osnovna sredstva

  0,000          0Naložbe v obratna sredstva

100,000Skupaj naložbe   2.302.200

   %ZNESEKViri financiranja

 54,391  1.252.200Lastna sredstva

  0,000          0Vložek kapitala

 23,890    550.000Posojila

100,000Skupaj viri financiranja   2.302.200

Donosnost naložbe                                           

  7,000Diskontna stopnja %
     87.391Neto sedanja vrednost

 77,0Doba vra�ila v mesecih
  6,4Doba vra�ila v letih

  8,166Interna stopnja donosa

 TRENUTNO STANJE IN CILJI

Družba VELETRG d.d. je glede na 1. sanacijski program doživela vrsto sprememb in sicer:

Ponovno je postala prepoznavna v okolju v katerem deluje na obmo�ju Planeta, sosednje Lune, vse do Venere.

VELETRG d.d. je v obdobju 2005-2006 zagotovilo tak informacijski sistem, ki zagotavlja celovito spremljanje vseh potrebnih 
poslovnih informacij za uspešno širjenje dejavnosti tudi izven lastne hiše.

Družba VELETRG d.d. je trenutno na koncu prve faze sanacije, v kateri so bili, z investicijo v zaokroženi poslovno trgovski 
center, financiran iz kupnine prodanih odve�nih poslovnih objektov, vzpostavljeni osnovni pogoji za konkuren�no nastopanje na 
lokalnem trgu maloprodaje. Ugotovljeno pa je, da možni obseg poslovanja  v okviru trenutnih programov, ki jih podjetje ponuja 
doma�im in okoliškim kupcem (tako fizi�nim kot pravnim osebam) realno niti v prihodnosti niti v tem trenutku ne zadoš�a za 
dolgoro�no poslovanje družbe s pozitivnim poslovnim izidom, ob predpostavki seveda, da brez velikih stroškov ni mogo�e 
zagotoviti ustrezno manjšega števila primerno usposobljenih kakovostnih prodajalcev in drugega nujno potrebnega osebja. 
Posledica nekajletnega negativnega poslovanja in presežka kon�ne vrednosti investicij nad vrednostjo celotne kupnine od 
prodanih nepremi�nin je težka likvidnostna situacija podjetja v tem trenutku, ki se v tem okviru poslovanja ne da sanirati.

Subvencije              500.000  21,718
          0   0,000

AKC d.o.o.                                                                                                              
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Zato je vodstvo družbe  prou�ilo možnost osvojitve novih programov poslovanja. Raziskave trga ter konkretni razgovori o 
možnih okvirih poslovanja so pokazali realne možnosti, da podjetje osvoji dva oziroma tri nova podro�ja poslovanja. V okviru 
trgovine je to novi program ponudbe vrtnega centra in kmetijskih potrebš�in v širšem smislu ( program AGROTRGOVINA) in 
lasten uvoz živilskih proizvodov iz MARSA, najve� pa vodstvo pri�akuje od ponovnega zagona proizvodnje v zeljarni v lasti 
propadle KZ ZEMLJA (program ZELJARNA).

Za nakup ter usposobitev zeljarne za redno proizvodnjo, preselitev programa gradbenega materiala na novo lokacijo, nabavo 
ustrezne opreme za program AGROTRGOVINA ter sanacijo težke likvidnostne situacije (nujno �imprejšnje popla�ilo klju�nih 
dobaviteljev, je potreben svež vir sredstev v višini cca 545.000 EUR. Ostala sredstva bodo pridobili s prodajo delnic in depozitov 
ter hotela in trgovskega lokala. S temi sredstvi bi torej uspeli bistveno izboljšati trenutno težko likvidnostno situacijo, uvedli dva 
nova programa poslovanja in bistveno izboljšali strukturo virov sredstev.

Pri tem projektu bo potrebno pridobiti v za�etku dva pozneje pa še enega kakovostnega sodelavca, vse druge bi lahko 
prerazporedili v okviru obstoje�ih zaposlenih v Monopol-u. V prvi fazi bo torej potrebno pridobiti usposobljenega živilskega 
tehnologa za obvladovanje proizvodnega procesa v zeljarni in poslovodjo v programu Agrotrgovina z ustreznim poznavanjem 
blaga v tem programu. V za�etku bo komercialne posle prevzela obstoje�a ekipa komercialistov, �e pa bi se izkazalo to za 
fizi�no nemogo�e, bo potrebno razmisliti o novi mo�i v komerciali.

 SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Pri�akovati je, da se pogoji poslovanja v naslednjih letih ne bodo bistveno spremenili. �e se roki pla�il s strani kupcev ne bodo 
bistveno podaljšali tudi pla�evanje DDV-ja ne bo bistveno vplivalo na likvidnostni tok. Sicer pa je zakonodaja, ki dolo�a pogoje 
poslovanja gospodarskih družb v Republiki Sloveniji v ve�ji meri že oblikovana z Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o 
davku na dobi�ek, Zakonom o davku na dodano vrednost, Zakonom o finan�nem poslovanju, Zakonom o prisilni poravnavi, 
ste�aju in likvidaciji ipd. Z vstopom v EU so se odstranile nakatere bariere, kar sicer ob veji konkurenci pomeni tudi bistveno 
ve�ji trg.

Pri izdelavi investicijskega elaborata smo upoštevali dav�no stopnjo, ki je predpisana z zakonom. Pri pla�ah smo predvidevali 
redno mese�no izpla�ilo v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je opravljeno delo..

Pri vseh izra�unih smo izhajali iz navedenega datuma za�etka projekcije. Trajanje projekta je izraženo v mesecih.

 OBSEG INVESTICIJ IN STRUKTURA INVESTIRANJA

Najeli bodo 710.000 EUR dolgoro�nega posojila, ostala sredstva pa bodo �rpana iz prodaje lastne aktive.

 IZRA�UN DONOSNOSTI NALOŽBE

Neto sedanja vrednost naložbe pri zgoraj navedeni diskontni stopnji je pozitivna. Naložba je pri predpostavkah, ki smo jih 
uporabili, ekonomi�no upravi�ena. V poglavju Analiza ob�utljivosti naložbe prikazujemo tveganje, ki se mu izpostavljamo v 
okoliš�inah, ki odstopajo od na�rtovanih.

NSV in ISD sta nenormalno visoki, ker so planirani rezultati, "brez investicije" - v našem primeru rezultati družbe VELETRG d.d. 
brez vseh ukrepov sanacije - bistveno slabši (in bi dejansko vodili v ste�aj podjetja), kot rezultati poslovanja ob uresni�eni 
strategiji poslovanja po izvršeni sanaciji.
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PREDRA�UNI IZKAZA USPEHA                                         

Na�rt izkazov uspeha je izdelan na osnovi kalkulacij predvidenega obsega prodaje, v obstoje�ih in novih prodajnih enotah, ter 
planirane proizvodnje in prodaje prehrambenih izdelkov. Izra�uni kažejo, da bo družba šele v letu 2009 predvidoma poslovala z 
dobi�kom, saj bodo efekti zeljarne  vplivali na rezultat šele v tem letu.

PRDRA�UNI BILANC STANJA                                          

S pridobitvijo novega dolgoro�nega vira sredstev za sanacijo težke likvidnostne situacije in investicijo v nove proizvodne in 
prodajne programe bo podjetje lahko za�elo poslovati pozitivno, obenem pa se bo bistveno popravila tudi struktura virov 
financiranja na strani pasive.

PREDRA�UNI DENARNIH TOKOV                                        

Denarni tok bo po planu vseskozi pozitiven. V planu denarnega toka so v naslednjih letih prikazani visoki saldi sredstev na 
TRR, seveda pa bo v resnici podjetje vse te viške usmerjalo v nove naložbe, finan�ne ali druge. Pozitiven denarni tok je 
posledica razmerja med številom dni vezave terjatev do kupcev na eni ter številom dni vezave obveznosti do dobaviteljev na 
drugi strani, pa tudi planiranega pozitivnega poslovanja družbe z ustvarjeno akumulacijo (dobi�ek in amortizacija).

PREGLED NAD STROŠKI                                              

Vodstvo podjetja je že uspelo vzpostaviti  u�unkovit nadzor nad stroški, nov informacijski sistem jim že  omogo�a, da bodo v 
vsakem trenutku imeli pregled nad vsemi poslovnimi dogodki ter hitro reagirali na ugotovljene nepravilnosti. 

AKC d.o.o.                                                                                                              
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PROIZVOD                                                         

OBSTOJE�I PROGRAMI TRGOVINE NA DROBNO IN DEBELO

Izdelki, ki jih VELETRG ponuja v svojem trgovskem centru in ostalih trgovinah v Planetu in bližnji okolici obsegajo:

- Program ŽIVIL, ki zagotavlja široko paleto vseh živil od svežega mesa, sadje in zelenjave, do delikatesnih izdelkov, za�imb in 
bseh vrst alkoholnih in brezalkoholnih pija�, zraven pa je v vseh trgovinah priosten še program za higijeno in nego telesa in 
gospodinjski pripomo�ki.
- Tehni�ni trgovski center nudi razna orodja, stroje in aparate, barve in lake, drobni material, belo tehniko, male gospodinjske 
aparate, ogrevalno tehniko, audio-video aparate in medije, šilske in pisarniške potrebš�ine, pohištvo, gradbeni material ter 
ribolov, v pripravi je tudi program lovskih potrebš�in z orožjem, municijo in pirotehniko, za kar še �akajo na izdajo ustreznega 
dovoljenja upravne enote.

PROGRAM ZELJARNA                                                 

Z usposobitvijo zeljarne bo glavni proizvod seveda kislo zelje, vendar se bo prodajalo tako v reinfuzi (drugi prehrambeni 
industriji), kot tudi pakirano v kozarce in-ali vakumpakirano (trgovinam, gostilnam ter izvoz).

Poleg zelja bodo predmet prodaje:
�������	��
�����
�����������������������
���
���	��
�
��
����������
��������	���������
��
�	������	���	������	�����������������������
�����	�����������������
�����
���	����	���������������
��	��������������
�����	������������	�	����������������
��	�������������� �����������!�
- pozneje možna tudi žganjarna.

PROGRAM AGROTRGOVINA                                             

S strani Semenarne MARS pa ponujeni program obsega:
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- hrana in oprema za male živali.

Široka paleta proizvodov je namenjena tako kme"kim gospodarstvom, kot vsem gospodinjstvom, vrti�karjem, gospodinjam in 
ljubiteljem doma�ih živali.

OPIS TRŽIŠ�A IN OBSEG PRODAJE                                    

OBSTOJE#I PROGRAMI TRGOVINE NA DROBNO IN DEBELO

Obmo�je Planeta je pred desetimi leti postalo obmejno podro�je ob meji z Republiko Luno. Nima razvite mo�ne industrije, zato 
je zna�ilna dokaj visoka stopnja brezposelnosti, veliko ljudi pa odhaja na delo celov Evropo. Temu primerna je tudi kupna mo� 
prebivalstva na tem podro�ju, vendar pa se še vedno pozna vpliv prejemanja pokojnin iz Italije, ter še kar mo�no zaledje 
kme�kega prebivalstva (jabolka, zelje, med itd.). Iz tega sledi, da je trg za ponudbo živil, obla�il in tehni�nega blaga na drobno 
dokaj omejen. Nekoliko možnosti pove�anja prodaje se za Monopol kaže v grosiranju manjših podjetij in s.p.-jev iz širšega 
obmo�ja (Azija, Afrika,...). Pri�akovati pa je efektivno pove�anje povpraševanja po naštetem blagu po vstopu v EU, saj bo v 
neposredni bližini potekala "Schengenska meja med EU in Rusijo", kar pomeni prihod novih državnih uslužbencev in drugih 
obmejnih dejavnosti na to podro�je.

PROGRAM ZELJARNA

Trg za kislo zelje in ostalo predelano zelenjavo (vloženo ali zamrznjeno= pa seveda ni omejen samo na zgoraj omenjeno 
podro�je, temve� obsega celotno podro�je Planeta, ter bližnja podro�ja Azije in Afrike (pri ve�jih razdaljah bi se že mogo�e 
pojavil problem sorazmerno velikih distriubcijskih stroškov glede na vrednost enote proizvoda). Tu je trg ve�nivojski:
- velik porabnik delno predelane zelenjave in prehrambene industrije<,
������������	���������������������	�������
��������
- prodaja gotovih proizvodov (pakirano kislo zelje, repa, rde�a pesa, zamrznjena zelenjava itd.).

PROGRAM AGROTGOVINA

Kot že omenjeno, je v okolici Planeta dokaj mo�no kme�ko zaledje, kmetijske potrebš�ine pa trenutno ponuja en sam trgovec. 
S strani Semenarne Luna ponujeni program pa obsega:
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- hrana in oprema za male živali.

Široka paleta proizvodov je namenjena tako kme�kim gospodarstvo, kot vsem gospodinstvom, vrti�karjem,  gospodinjam in 
ljubiteljem doma�ih živali.

PROGRAM LASTNE UVOZNE LINIJE IZ VENERE

v toku so razgovori z vodilnim podjetjem na podro�ju prodaje živilskih izdelkov iz Venere. Družba Monopol bo s tem programom 
prišla do nabave dolo�enih prehrambenih artiklov po ugodnejših cenah. Izdelke bo družba prodajala v lastnih trgovinah v 
maloprodaji, obenem pa te�e intenzivna raziskava o možnosti plasmaja teh izdelov v druga trgovska podjetja v Planetu.

KONKURENCA                                                       

OBSTOJE#I PROGRAM TRGOVINE NA DROBNO IN DEBELO

Na obmo�ju Planeta je trenutno poleg Ilirije prisotna tudi trgovska družba TUŠ, ki ima en center z živili v Planetu, poleg tega 
obstaja še en nekoliko manjši trgovec Sre�a d.o.o., ki je v preteklosti izkazoval dokaj velik promet v svojem prodajnem centru z 
živili, vendar je po otvoritvi novega Monopolovega "ivilskega centra zašel v težave, saj se mu je promet bistveno zmanjšal. To 
je tudi priložnost VELETRGA, da še pove�a prodajo v novem Centru z živili, ki posluje šele slabih pet mesecev (mogo� je celo 
prevzem Sre�ine trgovine). Tuš je zaradi svoje velikosti seveda v prednosti pred Monopolom, vendar ni videti, da bi še širil svojo 
dejavnost na tem podro�ju.

PROGRAM ZELJARNA

V tem trenutku so vse ve�je delujo�e zelenjarne v rokah Sistema MERCK, obstaja pa še nekaj manjših. Glede na to, da se je 
Merck zanimal tudi za odkup zeljarne v Planetu, je o�itno, da lahko v svoji trgovski mreži (in verjetno tudi v Šparovi) plasira 
ve�je koli�ine zelja, kot jih v samem sistemu proizvede.
Tudi za ostalo kisano in vloženo zelenjavo obstaja nekaj proizvajalcev prisotnih na slovenskem trgu, predvsem finalni 
proizvajalci pa so lahko zelo zainteresirani kupci polproizvodov, ali kon�nih proizvodov pod njihovo blagovno znamko.

PROGRAM AGROTRGOVINA

Kot že omenjeno, je na širšem podro�ju Planeta samo en ponudnik artikol, ki jih ponuja Semenarna Luna in sicer Obijeva 
trgovina s tehni�nim programom, ki pa živi samo še od takega programa, s prihodom konkurence (Monopol) je najbrž samo 
vprašanje �asa zaprtja te trgovine.

PROGRAM "LASTNA UVOZNA LINIJA IZ VENERE"

Tržna raziskava in sondiranje slovenskega tržiš�a bo v kratkem pokazala ali je ob ustrezni kvaliteti ponujenih izdelkov partnerja 
iz Venere možno plasirati njihove proizvode na Slovenski trg pa mogo�e še kam drugam.

AKC d.o.o.                                                                                                              
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CILJNI TRGI                                                      

   
0BSTOJE�I PROGRAM TRGOVINE NA DROBNO IN DEBELO

Ciljni trg tega podro�ja je znan, saj so to kon�ni kupci iz Planeta in bližnje okolice, ter manjša podjetja in samostojni podjetniki iz 
bližnje in širše oklice. Temu mora biti prilagojena ponudba, tako asortiman kot cena. Najve� prilagajanja je potrebno pri 
programu obla�il, saj je trenutna ponudba še zelo neustrezna, kar se pozna tudi pri majhnem obsegu prodaje. Treba bo ponuditi 
predvsem artikle zanimive za otroke in mladino, in prilagoditi ponudbo odraslim. Še so tudi rezerve v pridobitvi novih kupcev 
podjetnikov s podro�ja gradbeništva, drugih obrti, gostincev in tudi katerega malega trgovca. 

Podobno velja za eventuelni uvoz živilskih artiklov iz Venere, le da bo tu ve�ji poudarek na plasmaju ve�jih koli�in izdelkom v 
druge trgovske mreže.

PROGRAM ZELJARNA

Pri plasmaju tega programa se bo VELETRG d.d. sre�ala s tremi skupinami kupcev:

- velika prehrambena industrija - znana in zainteresirana kupca sta ETA Kamnik, MERCATOR SADJE Maribor, MERCATOR 
SADJE IN ZELENJAVA Ljubljana in DELAMARIS Izola, s katerimi je Zadruga Mars v preteklosti že sodelovala, a zaradi 
nerednosti in nezagotavljanja zahtevanih koli�in iskanih izdelkov najprej ostala na nizkem obsegu poslovanja nato pa zaradi 
zainvestiranja propadla. Prvo leto bi lahko za�eli s koli�inami iz preteklih let, z vzpostavitvijo zaupanja pa bodo koli�ine lahko 
tudi 3 do 5 krat ve�je.

- druge trgovske firme, kmetijske zadruge itd. kot so AGRO GORICA, EMONA BLAGOVNI CENTER, EMONA OBALA, 
PRESKRBA......Tem kupcem bi lahko prodajali polizdelke ali kon�ne proizvode - torej zelenjava in kislo zelje v embalaži za 
prodajo na drobno

- kon�ni kupci v lastni maloprodajni mreži, gospodinjstva, gostinci in manjši trgovci

- Izvoz Hrvaška: V obmo�ju Kvarnerja sta dva ve�ja zainteresirana kupca in sicer TRGOVSKO Opatija in LOVOR Juši�i

- Izvoz Italija: Znan je posrednik KZ Trst, ki želi za kupca iz Padove odkupovati po 1000 ton kislega zelja na leto.

- V okolici Planeta �ebelarji letno pridelajo cca 40 ton medu z geografskim poreklom. S pravim pristopom bi lahko prevzeli ves 
med, ga spakirali in prodajali v svoji mreži, drugim trgovcem in celo izvozili (v Švico),

PROGRAM AGROTRGOVINA

Pri prodaji tega programa so kupci gospodinje, kmetovalci, vrti�karji, ljubitelji doma�ih živali, skratka skoraj vsi prebivalci 
širšega podro�ja Planeta. Tu je opravi�eno pri�akovati tudi dopolnilni u�inek na prodajo v Centru z živili, saj bo program 
Agrotrgovina lociran v Monopolinem Trgovskem centru (zato bo na novo lokacijo preseljen program gradbenega materiala, ki že 
ovira normalen potek prometa v Centru), obiskovalke pa bodo predvidoma v veliki meri kme�ke gospodinje in ostale 
gospodinje. 
Poslovanje investitorja je predstavljeno tako, da je razdeljeno na posamezna podro�ja, ki jih imenujemo vrsta proizvoda. Za 
vsako vrsto proizvoda je izdelana kalkulacija z ustreznimi prihodki, stroški in dnevi vezave. Vrste proizvodov, ki smo jih uporabili 
za prikaz poslovanja, so naslednje:

 proizvod             
 SEKTOR ŽIVIL         
 TEHNI�NI SEKTOR      
 UPRAVA               
 AGROTRGOVINA         
 ZELJARNA             

MARKETINŠKI NA�RT, TRŽNO KOMUNICIRANJE IN PRODAJNE POTI          

OBSTOJE�I PROGRAM TRGOVINE NA DROBNO IN DEBELO

V prodaji blaga na drobno je potrebno še naprej oglaševati in enkrat do dvakrat na mesec organizirati akcije prodaje izbranih 
artiklov po nižjih - ugodnih cenah. Pritegniti je potrebno ve� razli�nih kulturnih, družabnih in drugih prireditev na obmo�je 
trgovskega centra Monopol. V okviru možnosti mora biti podjetje prisotno kot sponzor ali donator pri pomembnejših športnih, 
kulturnih in drugih dogodkih. . Pri teh akcijah se podjetje poslužuje v manjši meri radijskih reklam, v ve�ji meri pa drošur s 
fotografijami izdelkov v akcijski prodaji. stroški so dokaj visoki (izdelava in pošta), vendar brez tega sploh ne bi bili prisotni med 
okoliškim prebivalstvom. Po nekaj mesecih bo vendarle potrebno analizirati uspeh teh reklamnih akcij na hrvaškem obmo�ju. 
Poleg tega je na�rtovano ve� akcij degustacije raznih prehrambenih izdelkov in pija�, v sodelovanju s proizvajalci ali dobavitelji.

Pri grosisti�ni prodaji z dobavnicami je še možno pridobiti nekaj ve�jih kupcev. Tu je edina možna pot osebni stik in 
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konkuren�na ponudba in sicer ne samo v smislu ugodne cene temve� tudi z lastno dostavo blaga, pravo�asnostjo dobave in 
celovito ter prilagojeno ponudbo. 

PROGRAM ZELJARNA

Za zagon in izpeljavo tega programa bo tudi potreben diferenciran pristop:
- Medtem, ko dogovori z podjetji prehrambene industrije in nekaterimi grosisti že te�ejo. Tu bo pomembno le zagotavljanje 
zadostnih koli�in dovolj kvalitetnih "polizdelkov" v reinfuzi in sicer v dogovorjenem roku po ustrezni ceni. 

Kon�ni cilj pa je prodaja kon�nih izdelkov (pakirana vložena zelenjava, med vstekleni�eno žganje) pod lastno blagovno znamko 
"Planetarnih proizvodov ali pridelkov", in sicer tako za prodajo v lastno in druge trgovske mreže na slovenskem trgu, kot izvoz v 
Italijo in Hrvatsko.

PROGRAM AGROTRGOVINA

S Semenarno je dogovorjeno franšizno razmerje, tako, da bo za vse marketinške ukrepe in promocijo skrbela sama 
Semenarna, predvsem z znanimi blagovnimi znamkami s te tržne niše.

PROGRAM LASTNE UVOZNE LINIJE IZ VENERE

Trenutno poteka raziskava slovenskega trga. �e bo možno proizvode iz Venere plasirati na našem trgu, bo Monopol d.d. 
nastopala kot uvoznik in distributor blaga do ve�jih trgovskih verig.

STRATEGIJA RASTI                                                 

Ker je podjetje s svojo dejavnostjo prostorsko omejeno na širše obmo�je Planeta, ne predvidevamo fizi�ne rasti podjetja. Pa� 
pa gre tu za notranjo rast podjetja s kadrovskim pre�iš�enjem, popolno izrabo notranjih rezerv, nakup zeljarne  in pridobitev 
blagovne znamke, posodobitev prodajnih prostorov, prilagoditev prodajnega asortimana, uvedba novih prodajnih programov 
(lovstvo, kmetijske potrebš�ine), pridobiti položaj ekskluzivnega uvoznika za dolo�eno skupino proizvodov. 
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Doma�i dobavitelji                                               

OBSTOJE�I PROGRAM TRGOVINE NA DROBNO IN DEBELO

V okviru tega programa VELETRG ne namerava bistveno menjavati svojih dobaviteljev iz Slovenije, mogo�e bo iz razli�nih 
razlogov katerega tudi potrebno nadomestiti z drugim, predvsem na osnovi kvalitete, cene, rednosti dobave, pla�ilnih pogojev.

PROGRAM ZELJARNA

Monopol d.d. si bo prizadevala, da bo �imve� zelenjave in drugih izdelkov odkupila od doma�ih pridelovalcev (iz podro�ja 
Planeta in ožje ter širše okolice ). Ker pa vsaj trenutno okoliški kmetje ne proizvajajo zadostnih koli�in teh pridelkov, bo 
dobavljala predvsem od KZ Sarajevo, Srbskih kmetov, najbrž pa bo potreben tudi uvoz iz Hrvatske ali celo iz Madžarske. S KZ 
Sarajevo so stiki že vzpostavljeni in ugotovljen je velik interes po poslovnem sodelovanju.

PROGRAM AGROTRGOVINA

Z Semenarno LUNA bo dogovorjena oblika sodelovanja po vsej verjetnosti prevzem franšize in bo v tem kontekstu Semenarna 
izklju�ni dobavitelj.

Tuji dobavitelji                                                 

Trenutno potekajo tudi intenzivni razgovori glede možnosti uvoza nekaterih blagovnih skupin živil iz Venere in sicer za lastne 
trgovine, kot tudi za plasma drugim trgovinam ali gostinskim podjetjem ter ostalim porabnikom. V planu je tudi nabava blaga v 
razsutem stanju in pakiranje le tega, kjer je možno dose�i relativno visoko novo dodano vrednost. To je mogo�e zaradi prostih 
kapacitet strojev za pakiranje v zeljarni.

Kot je že omenjeno, se lahko pokaže potreba po uvozu zelja, bo potrebno raziskati možnosti na Hrvatskem in na Madžarskem, 
papriko pa bo že na za�etku treba uvoziti iz Makedonije.
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LOKACIJA IN ZGRADBA                                              

PROGRAM ZELJARNA

Zeljarna, ki je predmet investicije, se nahaja na Oceanu, to je na robu mesta Planet. Je blizu glavne ceste Moskva - Tokio, 
dostop tudi ve�jih tovornjakov je lahek. 

V za�etku bo obnovljen le del zgradbe, ki bo služil predelavi zelenjave in kisanju zelja. Treba je usposobiti vse bazene za 
kisanje zelja, ki jih je skupaj 50 in imajo skupno kapaciteto okrog 1300 ton, zaradi sanitarnih zahtev (HACCP) je potrebno vse 
prostore "oble�i" z ustreznimi kerami�nimi ploš�icami in zadovoljiti druge zahteve sanitarnih predpisov na podro�ju predelave 
prehranbenih izdelkov. Predpisana je tudi ograja okrog celotnega objekta in asfaltiranje dostopa ter dvoriš�a.

Poleg tega je v sklopu zeljarne še prostor, kjer bo delovala agrotrgovina, v prvi fazi pa še ni dore�eno kako bo uporabljen.

PROGRAM AGROTRGOVINA

Program kmetijskih potrebš�in bo lociran v Trgovskem centru Monopol zaradi strateških vzrokov, premeš�ena pa bo trgovina z 
gradbenim materialom, ki bo imela na novi lokaciji ugodno lego na vpadnici v Planet in tudi dovolj prostora, saj ga na sedanji 
lokaciji že ob�utno primanjkuje

Poslopja, v katerem se bo prodajal ta program, sicer ne bo potrebno adaptirati z gradbenimi posegi (priskrbeti bo potrebno le 
ustrezno opremo), pa� pa bo potreben gradbeni poseg na novi lokaciji trgovine z gradbenim materialom, kar bo vkalkulirano v 
pla�evanje najemnine, saj nova lokacija ni last družbe Monopol.

OPREMA                                                           

PROGRAM ZELJARNA

Nekaj opreme sicer že obstaja in sicer stroj za pakiranje, stroj za kockanje (oba v slabem stanju in potrebna popravila), dvigalo 
za zelenjavo, transportni trakovi z reduktorji, dva vili�arja itd.

Potrebno pa je nabaviti dodatni pakirni stroj, urediti hladilnico gotovih proizvodov, nov stroj za kockanje in še nekaj manjših 
aparatov, orodij in drugih pripomo�kov.

PROGRAM AGROTRGOVINA

Za zagon tega programa bo potrebno nabaviti opremo po navodilih Semenarne Luna. Gre v glavnem za trgovinsko opremo 
prilagojeno za prodajo artiklov opisanega programa.

DELOVNA SILA                                                     

PROGRAM ZELJARNA

Kot je že bilo omenjeno, bo družba za zagon poslovanja zeljarne v za�etni fazi zaposlila le enega novega sodelavca in sicer 
profil živilskega tehnologa, ki bo skrbel za pravilen in nemoten proces kisanja zelja, kockanja ostale zelenjave, pakiranja itd. 
Delovno silo za ostala (tudi fizi�na) dela bo pridobljena z prerazporeditvijo viškov iz drugih enot podjetja. V za�etku bo posle 
nabave in prodaje prevzela obstoje�a ekipa v komerciali, pozneje bo mogo�e potrebno zaposliti novega sodelavca z 
ekonomsko ali podobno izobrazbo, da prevzame trženje proizvodov  zeljarne.

PROGRAM AGROTRGOVINA

Tudi za obvladovanje prodaje tega programa bo VELETRG d.d. zaposlila le enega novega sodelavca s poznavanjem blaga, ki 
se bo prodajalo, vse ostale bodo premestili iz drugih trgovin.

PROCES PROIZVODNJE OZIROMA STORITVE                              

PROGRAM ZELJARNA

Proces proizvodnje v zeljarni se bo za�el z nabavo surovin in materiala (sveže zelje v glavah, repa, korenje, rde�a pesa, zeleni 
in zreli paradižnik, kumarice, paprike..), sledi obvezno pranje in strojna obdelava. Za potrebe Delamarisa bodo kockali 
zelenjavne mešanice po njihovem receptu in jih sukcesivno dobavljali kupcu. 

Zelje za kisanje se bo po pranju strojno zribalo in položilo v bazene za kisanje z dodatkom soli in eventuelnih drugih za�imb. 
Kisanje ob vzdrževanju primernih temperatur traja približno tri tedne. Priprava kislega zelja za transport bo odvisna od kupca 
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kateremu je namenjena. Za Eto Kamnik in Sadje Maribor bo zelje naloženo neposredno na prevozno sredstvo v reinfuzi 
oziroma v primernih posodah ve�jega volumna, za vse ostale kupce pa bodo kislo zelje, repo in ostalo zelenjavo pakirali v 
embalažo, ki jo sre�amo v trgovini na drobno - torej v kozarce, in vakum.
Med se bo v posebnem prostoru pretakal in polnil v kozarce opremljene z etiketo z blagovno znamko " Slovenski med", saj je 
cenjen tudi v tujini.

PROGRAM AGROTRGOVINA

Osebje, ki bo zaposleno na tem programu, bodo ustrezno izšolali na Semenarni Luna, ki nudi sodelovanje v obliki franšize: za 
zaloge bodo skrbeli njihovi tržni strokovnjaki, naloga Monopola je, da zagotovi ustrezen prostor z opremo, da na voljo sutrezno 
delovno silo in nakazuje inkaso dnevno na ra�un Semenarne Luna, enkrat mese�no pa fakturira svojo storitev v dogovorjenem 
znesku.
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KONKURENCA                                                       

Za VELETRG bi pomenilo dokaj težko situacijo, �e bi se v zelo kratkem roku pojavil še dodaten velik trgovec v Planetarnem 
bazenu, vendar zaenkrat ni izgleda za to. Ko si bo podjetje opomoglo z vsemi predvidenimi dodatnimi programi, ne bo ve� tako 
ranljivo, kot je v tem trenutku, saj poslovanje ne bo ve� slonelo  izklju�no na kupni mo�i lokalnega prebivalstva.

Na podro�ju predvidenih novih programov tudi obstaja konkurenca, vendar raziskave kažejo, da so potrebe in izražen interes po 
tovrstnih izdelkih pri vseh potencialnih kupcih dokaj velik. O�itno je, da trenutno doma�ih proizvajalcev te skupine proizvodov, 
na slovenskem trgu ni dovolj in si trgovci pomagajo z manj ugodnim uvozom.

�e bo uspešno stekel uvoz blagovne skupine živil iz Venere pa bo VELETRG d.d. imela ekskluzivo.

MANAGEMENT                                                       

Za vodenje tako pove�anega obsega in raznovrstnosti poslov je potreben tudi usposobljen, motiviran in ambiciozen 
management team. V tem trenutku je v podjetju formirana ekipa mladih ustrezno izobraženih ljudi, ki delujejo dobro tudi kot 
TEAM. Poskrbeti bo potrebno, da bodo vsi dovolj materialno in tudi druga�e stimulirani, da ne bi tisti najboljši odhajali drugam. 
Sicer na samem podro�ju Planeta ni veliko možnosti za pridobitev zanimivih delovnih mest, vendar se veliko doma�inov dnevno 
vozi v Ljubljano in Maribor. 

ZAKONSKE OMEJITVE                                                

Podjetje že do sedaj skrbi, da izpolnjuje vse predpise in zakonske dolo�be za nemoteno poslovanje v vseh poslovalnicah. 
Ravno tako bo že v fazi adaptacije zeljarne in opreme za kmetijske potrebš�ine poskrbljeno, da bo vse potekalo v skladu z 
predpisi, tako da ob otvoritvi ne bo težav z uporabnim dovoljenjem.

V prihodnosti bo družba pridobila blagovno znamko "Planetno kislo zelje" oziroma "Planetarni proizvodi" in jo ustrezno zaš�itila.
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VARSTVO OKOLJA                                                   

Vsi obnovljeni objekti bodo zadostovali vsem zahtevam ekološke zakonodaje, ve�ina porabljene energije predstavlja elektrika, 
le ogrevanje trgovskega centra je predvideno z lahkim plinskim oljem. Odplake iz zeljarne bodo priklju�ene na obstoje�o �istilno 
napravo, prostori, in oprema, kjer se proizvajo in predelujejo in nahajajo prehrambeni artikli, bodo urejeni v skladu z slovensko 
in evropsko zakonodajo in predpisi (HACCP).

VARSTVO PRI DELU                                                 

Tudi za nova delovna mesta bo Monopol d.d. pridobila vse certifikate in izjavo o ustreznosti opreme delovnih mest v skladu s 
predpisi o varstvu pri delu, kot to že ima za obstoje�a delovna mesta. Vsi zaposleni so po predpisanem planu redno poslani na 
te�aje o varstvu pri delu, ki jih organizirajo za to pooblaš�ene institucije. Vsi zaposleni so tudi kolektivno nezgodno zavarovani.
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PREDRA�UNI IZKAZA USPEHA                                         

Na�rt izkazov uspeha je izdelan na osnovi kalkulacij predvidenega obsega prodaje, v obstoje�ih in novih prodajnih enotah, ter 
planirane proizvodnje in prodaje prehrambenih izdelkov. Izra�uni kažejo, da bo družba šele v letu 2009 predvidoma poslovala z 
dobi�kom, saj bodo efekti zeljarne  vplivali na rezultat šele v tem letu.

PRDRA�UNI BILANC STANJA                                          

S pridobitvijo novega dolgoro�nega vira sredstev za sanacijo težke likvidnostne situacije in investicijo v nove proizvodne in 
prodajne programe bo podjetje lahko za�elo poslovati pozitivno, obenem pa se bo bistveno popravila tudi struktura virov 
financiranja na strani pasive.

PREDRA�UNI DENARNIH TOKOV                                        

Denarni tok bo po planu vseskozi pozitiven. V planu denarnega toka so v naslednjih letih prikazani visoki saldi sredstev na 
TRR, seveda pa bo v resnici podjetje vse te viške usmerjalo v nove naložbe, finan�ne ali druge. Pozitiven denarni tok je 
posledica razmerja med številom dni vezave terjatev do kupcev na eni ter številom dni vezave obveznosti do dobaviteljev na 
drugi strani, pa tudi planiranega pozitivnega poslovanja družbe z ustvarjeno akumulacijo (dobi�ek in amortizacija).

PREGLED NAD STROŠKI                                              

Vodstvo podjetja je že uspelo vzpostaviti  u�unkovit nadzor nad stroški, nov informacijski sistem jim že  omogo�a, da bodo v 
vsakem trenutku imeli pregled nad vsemi poslovnimi dogodki ter hitro reagirali na ugotovljene nepravilnosti. 

AKC d.o.o.                                                                                                              
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      2009      2008      2007Leto

ZnesekZnesek ZnesekKategorija

3 521

      7.959.600       9.469.000      8.151.200Prihodki od prodaje                                                                       
Pove�anje zalog                                                                                         0               0              0
Drugi posl. prihodki                                                                                    0              0              0
Kosmati donos                                                                                   9.469.000      8.151.200      7.959.600

Stroški blaga, mat., storitev                                                                   7.655.370      6.884.360      6.941.400
      1.067.900      1.091.900      1.364.100Stroški dela                                                                              

Amortizacija                                                                                      622.716        378.693        228.600

Drugi posl. odhodki                                                                                     0              0        121.500

Dobi�ek iz poslovanja                                                                             123.014       -203.753       -696.000

Prihodki od finan.                                                                                   -549         11.426         54.600
Odhodki od finan.                                                                                  41.644         39.756        126.800
Drugi  prihodki                                                                                   177.147         33.698        209.800
Drugi  odhodki                                                                                     40.000              0        111.900

        217.968Celotni dobi�ek                                                                                  -670.300        -198.386

Davek iz dobi�ka                                                                                   43.594              0              0
       -670.300        -198.386         174.374�isti poslovni izid                                                                       

     10.005.500
              0
              0

     10.005.500

      8.016.800
      1.067.900
        653.276

              0

        267.524

           -549
         34.373
         95.534

              0

        328.136

         65.627
        262.508

     10.430.000
              0
              0

     10.430.000

      8.345.958
      1.067.900
        499.720

              0

        516.422

           -549
         26.180
         62.184

              0

        551.877

        110.375
        441.502

Znesek Znesek

4 6

      2010       2011

      2014      2013      2012Leto

ZnesekZnesek ZnesekKategorija

3 521

     10.430.000      10.430.000     10.430.000Prihodki od prodaje                                                                       
Pove�anje zalog                                                                                         0               0              0
Drugi posl. prihodki                                                                                    0              0              0
Kosmati donos                                                                                  10.430.000     10.430.000     10.430.000

Stroški blaga, mat., storitev                                                                   8.368.793      8.360.808      8.353.202
      1.067.900      1.067.900      1.067.900Stroški dela                                                                              

Amortizacija                                                                                      345.213        345.213        345.213

Drugi posl. odhodki                                                                                     0              0              0

Dobi�ek iz poslovanja                                                                             648.094        656.079        663.685

Prihodki od finan.                                                                                   -549           -549           -549
Odhodki od finan.                                                                                   5.631         11.416         18.582
Drugi  prihodki                                                                                    28.628         28.628         28.628
Drugi  odhodki                                                                                          0              0              0

        670.542Celotni dobi�ek                                                                                   673.182         672.742

Davek iz dobi�ka                                                                                  134.108        134.548        134.636
        538.546         538.194         536.433�isti poslovni izid                                                                       

              0
              0
              0
              0

              0
              0
              0

              0

              0

              0
              0
              0
              0

              0

              0
              0

              0
              0
              0
              0

              0
              0
              0

              0

              0

              0
              0
              0
              0

              0

              0
              0

Znesek Znesek

4 6

         0          0

Na�rt izkazov uspeha                                                                            
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Naložbe v osnovna sredstva                                                                

Naložbe v obratna sredstva                                                                
Investicijski izdatki                                                                     

Rezidualna vrednost naložbe                                                               
Rezidualna vrednost obratnih sredstev                                                     
Rezidualna vrednost osnovnih sredstev                                                     

Diskontna stopnja %                                                                       

Neto sedanja vrednost                                                                     

Relativna NSV %

Izra�un iz nominalnih donosov od prvega inv. izdatka

Doba vra�ila v mesecih                                                                    
Doba vra�ila v letih                                                                      
Izra�un iz diskontiranih donosov od prvega inv. izdatka

Doba vra�ila v mesecih                                                                    
Doba vra�ila v letih                                                                      

Interna stopnja donosa                                                                    

      2.302.200
              0

      2.302.200

        736.517
        120.434
        616.083

  7,000

         87.391
  3,796

  77
   6,4

  78
   6,5

  8,166

Izra�un iz nominalnih donosov  od zaklju�ka naložbe

Doba vra�ila v mesecih                                                                    
Doba vra�ila v letih                                                                      
Izra�un iz diskontiranih donosov od zaklju�ka naložbe

Doba vra�ila v mesecih                                                                    
Doba vra�ila v letih                                                                      

  69
   5,8

  70
   5,8

*

*

 

 

*    Doba vra�ila je daljša od dobe projekcije                                                 

AKC d.o.o.                                                                                                              

Donosnost naložbe                                                                              

Program Elaborat                                                                                                        16    1
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VPLIV SANACIJE NA LIVIDNOST POSLOVANJA                           

Pridobitev novega vira sredstev v na�rtovani višini ter naložba v nove programe skupaj zelo pozitivno vpliva na likvidnost 
poslovanja. Iz podatkov, ki jih prikazujemo v nadaljevanju in iz grafi�nega prikaza je razvidno, da podjetje brez teh ukrepov ne bi 
imelo možnosti preživetja. Z uresni�itvijo ukrepov pa na�rtujemo likvidno poslovanje brez težav.

VPLIV SANACIJE Z NALOŽBO NA POSLOVANJE                           

Tudi tale graf nam jasno pokaže kako podjetje brez naložb v Trgovski center in nove programe nima najmanjšega upanja na 
preživetje in obratno po vseh ukrepih sanacije lahko ponovno po dolgem �asu posluje s pozitivnim poslovnim izidom.

DONSNOST KAPITALA                                                

Tudi donosnost kapitala se z ukrepi sanacije popravi in doseže še zadovoljivo stopnjo.

AKC d.o.o.                                                                                                              

Vpliv sanacije na poslovanje podjetja                                                               
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  0,701

  0,299

  0,426

  0,895

  1,321

  0,516

  0,057

-17,528

 -7,045

 24

  1

  0

  64

  65

361,800

***,***

  6,460

  6,346

 -0,084

 -0,115

 -0,163

     -4,29

    117.053

      1.672

     -9.857

     13.187

      2007

  0,375

  0,006

  0,284
  1,168
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Leto                                                                                      

A. KAZALCI ZADOLŽENOSTI                                                                      

01. Lastni kapital/aktiva                                                                     

02. Dolgovi/aktiva                                                                            

03. Dolgovi/lastni kapitala                                                                   

04. Osnovna sredstva/lastni kapital                                                           

05. Obratna sredstva/teko�e obveznosti                                                        

06. (Obratna sred.-zaloge)/teko�e obveznosti                                                  

07. Denarna sredstva/teko�e obveznosti                                                        

08. (Amortizacija+akumulacija)/dolg. posojila                                                 

09. (Amortizacija+akumulacija)/letne kred. obvez.                                             

B. VEZAVA SREDSTEV V DNEVIH                                                                  

01. Kupci (terjatve do kup./povp. dnevna prodaja)                                             

02. Material (zaloge mat./povp. dnevna prodaja)                                               

03. Vezava polproizvodov                                                                      

04. Vezava blaga, got. proizvodov                                                             

05. Vezava zalog                                                                              

C. KOEFICIENTI OBRA�ANJA                                                                     

01. Zaloge materiala                                                                          

02. Zaloge polproizvodov                                                                      

03. Zaloge blaga in got. proizvodov                                                           

04. Vse zaloge                                                                                

D. KAZALCI DONOSNOSTI                                                                        

01. Neto dobi�ek/prodaja                                                                      

02. Neto dobi�ek/uporabljena sredstva                                                         

03. Neto dobi�ek/lastna sredstva                                                              

04. (Bruto dobi�ek+obresti)/obresti                                                           

05. Prihodek na zaposlenega                                                                   

06. Pla�e na zaposlenega mese�no                                                              

07. Neto dobi�ek na zaposlenega                                                               

08. Bruto dodana vred. na zaposlenega                                                         

10. Terjatve do kupcev/Obveznosti do dobaviteljev                                                                

11. Dolgoro�na posojila/Kapital                                                                                   

12. Finan�no ravnotežje

  0,607

  0,393

  0,648

  1,157

  0,976

  0,336

 -0,057

  0,325

  0,497

 24

  3

  0

  59

  62

163,926

***,***

  7,216

  6,912

 -0,024

 -0,031

 -0,051

     -3,99

    119.871

      1.338

     -2.917

     18.630

      2008

  0,387

  0,142

  0,039
  1,017

  0,604

  0,396

  0,654

  1,072

  1,372

  0,573

  0,193

  1,648

 12,713

 24

  3

  1

  58

  62

157,154

568,129

  7,655

  7,207

  0,018

  0,026

  0,043

      6,23

    147.953

      1.390

      2.725

     28.338

      2009

  0,424

  0,119

  0,308
  1,167

  0,633

  0,367

  0,579

  0,857

  1,773

  0,967

  0,583

  2,494

 14,606

 24

  3

  1

  58

  62

159,761

612,594

  7,733

  7,288

  0,026

  0,038

  0,060

     10,55

    142.936

      1.271

      3.750

     28.410

      2010

  0,426

  0,085

  0,458
  1,386

  0,666

  0,334

  0,502

  0,673

  2,178

  1,367

  0,982

  3,740

 15,012

 24

  3

  1

  58

  62

160,181

638,584

  7,725

  7,286

  0,042

  0,061

  0,092

     22,08

    149.000

      1.271

      6.307

     29.772

      2011

  0,426

  0,053

  0,555
  1,68213. Dolgoro�ni viri/(osnovna sredstva+dolgoro�ne naložbe)

A 12. Finan�no ravnotežje= (Obratna sredstva-Obveznosti do dobaviteljev-Obveznosti za pla�e-Ostale kratk. obveznosti)/Obratna sredstva

A 13. Dolgoro�ni viri=kapital+rezervacije+ pas. �as. razmejitve+dolgoro�na posojila



  0,702

  0,298

  0,425

  0,540

  2,599

  1,788

  1,404

  6,238

 14,095

 24

  3

  1

  58

  62

160,181

638,584

  7,725

  7,286

  0,052

  0,071

  0,101

     37,23

    149.000

      1.271

      7.694

     29.669

      2012

  0,425

  0,027

  0,625
  2,023
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Kazalci poslovne uspešnosti                                                                                   
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Leto                                                                                      

A. KAZALCI ZADOLŽENOSTI                                                                      

01. Lastni kapital/aktiva                                                                     

02. Dolgovi/aktiva                                                                            

03. Dolgovi/lastni kapitala                                                                   

04. Osnovna sredstva/lastni kapital                                                           

05. Obratna sredstva/teko�e obveznosti                                                        

06. (Obratna sred.-zaloge)/teko�e obveznosti                                                  

07. Denarna sredstva/teko�e obveznosti                                                        

08. (Amortizacija+akumulacija)/dolg. posojila                                                 

09. (Amortizacija+akumulacija)/letne kred. obvez.                                             

B. VEZAVA SREDSTEV V DNEVIH                                                                  

01. Kupci (terjatve do kup./povp. dnevna prodaja)                                             

02. Material (zaloge mat./povp. dnevna prodaja)                                               

03. Vezava polproizvodov                                                                      

04. Vezava blaga, got. proizvodov                                                             

05. Vezava zalog                                                                              

C. KOEFICIENTI OBRA�ANJA                                                                     

01. Zaloge materiala                                                                          

02. Zaloge polproizvodov                                                                      

03. Zaloge blaga in got. proizvodov                                                           

04. Vse zaloge                                                                                

D. KAZALCI DONOSNOSTI                                                                        

01. Neto dobi�ek/prodaja                                                                      

02. Neto dobi�ek/uporabljena sredstva                                                         

03. Neto dobi�ek/lastna sredstva                                                              

04. (Bruto dobi�ek+obresti)/obresti                                                           

05. Prihodek na zaposlenega                                                                   

06. Pla�e na zaposlenega mese�no                                                              

07. Neto dobi�ek na zaposlenega                                                               

08. Bruto dodana vred. na zaposlenega                                                         

10. Terjatve do kupcev/Obveznosti do dobaviteljev                                                                

11. Dolgoro�na posojila/Kapital                                                                                   

12. Finan�no ravnotežje

  0,732

  0,268

  0,365

  0,432

  3,026

  2,217

  1,832

 19,631

 14,089

 24

  3

  1

  58

  62

160,181

638,584

  7,725

  7,286

  0,052

  0,067

  0,092

     59,93

    149.000

      1.271

      7.688

     29.560

      2013

  0,425

  0,008

  0,677
  2,462

  0,756

  0,244

  0,323

  0,342

  3,481

  2,672

  2,288

***,***

 14,061

 24

  3

  1

  58

  62

160,181

638,584

  7,725

  7,286

  0,051

  0,063

  0,084

    120,07

    149.000

      1.271

      7.663

     29.446

      2014

  0,425

  0,000

  0,718
  3,06313. Dolgoro�ni viri/(osnovna sredstva+dolgoro�ne naložbe)

A 12. Finan�no ravnotežje= (Obratna sredstva-Obveznosti do dobaviteljev-Obveznosti za pla�e-Ostale kratk. obveznosti)/Obratna sredstva

A 13. Dolgoro�ni viri=kapital+rezervacije+ pas. �as. razmejitve+dolgoro�na posojila
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  1

    681.322

          0

          0

          0

          0

          0

        952

          0

          0

2008

    682.274

    580.500

    101.800

        685

          0

          0

          0

        548

          0

    683.533

     87.042

          0

          0

          0

     -1.258

  2

    676.667

          0

          0

          0

          0

          0

        952

          0

          0

2008

    677.619

    580.500

     92.592

        651

          0

          0

          0

        548

          0

    674.290

     90.370

          0

          0

          0

      3.329

  3

    676.667

          0

          0

          0

          0

          0

        952

          0

          0

2008

    677.619

    523.700

     92.592

        681

          0

          0

          0

        548

          0

    617.520

    150.469

          0

          0

          0

     60.099

  4

    676.667

          0

          0

          0

          0

          0

        952

    100.000

          0

2008

    777.619

    539.163

     92.592

        657

          0

          0

          0

        548

          0

    632.959

    295.128

          0

          0

          0

    144.659

Prodaja                                                                                   

Vnov�ene kratk. naložbe                                                                   

Vnov�ene druge terjatve                                                                   

Vnov�eni vrednostni papirji                                                               

Prodaja OS                          

Subvencije in drugi prilivi

Prilivi od financiranja                                                                   

Prejeta posojila                                                                          

Vpla�ani kapital                                                                          

Mesec! - leto                                                                                      

Skupaj                                                                                    

Prilivi                                                                                     5

    676.667

          0

          0

          0

          0

          0

        952

          0

          0

2008

    677.619

    574.717

     92.592

      1.034

          0

          0

          0

      2.215

          0

    670.557

    302.190

          0

          0

          0

      7.062

  6

    676.667

          0

          0

          0

          0

          0

        952

    450.000

          0

2008

  1.127.619

    574.717

     92.592

      2.901

    920.000

          0

          0

      2.215

   -300.000

  1.292.423

    137.385

          0

          0

          0

   -164.805

Odlivi                                                                                    

Dobavitelji                                                                               

Pla�e                                                                                     

Obresti                                                                                   

Osnovna sredstva                                                                          

Davek                                                                                     

Ostale obvez.                                                                             

Dolg. pos.                                                                                

Krat. posojila in drugi odlivi

Skupaj                                                                                    

Saldo                                                                                     

  7

    676.667

          0

          0

          0

          0

          0

        952

          0

          0

2008

    677.619

    574.717

     92.592

      5.509

          0

          0

          0

      2.215

          0

    675.032

    139.972

          0

          0

          0

      2.587

  8

    676.667

          0

          0

          0

          0

          0

        952

          0

          0

2008

    677.619

    574.717

     82.592

      5.596

          0

          0

          0

      2.215

          0

    665.119

    152.472

          0

          0

          0

     12.500

  9

    676.667

          0

          0

          0

          0

          0

        952

          0

          0

2008

    677.619

    568.717

     82.592

      5.575

          0

          0

          0

      2.215

          0

    659.098

    170.993

          0

          0

          0

     18.521

 10

    676.667

          0

          0

          0

          0

          0

        952

          0

          0

2008

    677.619

    564.717

     82.592

      5.471

    151.200

          0

          0

      2.215

          0

    806.194

     42.417

          0

          0

          0

   -128.575

 11

    676.667

          0

          0

          0

          0

          0

        952

          0

          0

2008

    677.619

    564.717

     82.592

      5.550

     75.000

          0

          0

      2.215

          0

    730.073

    -10.037

          0

          0

          0

    -52.454

 12

    692.267

          0

          0

          0

          0

          0

        952

          0

          0

2008

    693.219

    602.637

    102.992

      5.446

     75.000

          0

          0

      2.215

          0

    788.289

   -105.107

          0

          0

          0

    -95.070

AKC d.o.o.                                                                                                              

Pregled prilivov in odlivov z naložbo                                                                                                        

Program Elaborat                                                                                                        27    1

Zamudne obresti                                                                           

Zamudne obresti                                                                           

DDV                                                                                       

Prilivi - odlivi



  1

    707.997

    200.000

          0

    354.700

    295.000

          0

        -46

          0

          0

2009

  1.557.651

    588.597

    102.992

      3.657

          0

     11.672

          0

      2.215

    300.000

  1.009.132

    443.413

          0

          0

          0

    548.520

  2

    757.799

          0

          0

          0

          0

    500.000

        -46

          0

          0

2009

  1.257.754

    572.751

     85.992

      3.624

  1.081.000

      2.029

          0

      2.215

          0

  1.747.609

    -46.443

          0

          0

          0

   -489.856

  3

    757.799

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2009

    757.754

    663.178

     85.992

      3.337

          0

      3.869

          0

      2.215

          0

    758.590

    -47.280

          0

          0

          0

       -837

  4

    780.083

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2009

    780.038

    694.053

     85.992

      3.612

          0

      4.169

          0

      2.215

          0

    790.040

    -57.282

          0

          0

          0

    -10.002

Prodaja                                                                                   

Vnov�ene kratk. naložbe                                                                   

Vnov�ene druge terjatve                                                                   

Vnov�eni vrednostni papirji                                                               

Prodaja OS                          

Subvencije in drugi prilivi

Prilivi od financiranja                                                                   

Prejeta posojila                                                                          

Vpla�ani kapital                                                                          

Mesec! - leto                                                                                      

Skupaj                                                                                    

Prilivi                                                                                     5

    796.750

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2009

    796.704

    685.777

     89.992

      3.508

          0

      2.407

          0

      2.215

          0

    783.898

    -44.475

          0

          0

          0

     12.807

  6

    791.130

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2009

    791.085

    630.843

     89.992

      3.587

          0

      2.391

          0

      2.215

          0

    729.027

     17.582

          0

          0

          0

     62.057

Odlivi                                                                                    

Dobavitelji                                                                               

Pla�e                                                                                     

Obresti                                                                                   

Osnovna sredstva                                                                          

Davek                                                                                     

Ostale obvez.                                                                             

Dolg. pos.                                                                                

Krat. posojila in drugi odlivi

Skupaj                                                                                    

Saldo                                                                                     

  7

    791.130

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2009

    791.085

    630.843

     89.992

      3.483

          0

      2.412

          0

      9.715

          0

    736.444

     72.222

          0

          0

          0

     54.640

  8

    791.130

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2009

    791.085

    635.470

     89.992

      3.522

          0

      3.227

          0

      9.715

          0

    741.925

    121.382

          0

          0

          0

     49.159

  9

    801.417

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2009

    801.371

    654.501

     89.992

      3.458

          0

      3.240

          0

      9.715

          0

    760.905

    161.847

          0

          0

          0

     40.465

 10

    801.417

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2009

    801.371

    645.243

     89.992

      3.314

          0

      3.269

          0

      9.715

          0

    751.532

    211.686

          0

          0

          0

     49.839

 11

    801.417

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2009

    801.371

    645.243

     89.992

      3.343

          0

      2.440

          0

      9.715

          0

    750.732

    262.325

          0

          0

          0

     50.639

 12

    791.130

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2009

    791.085

    630.843

     89.992

      3.201

          0

      2.468

          0

      9.715

          0

    736.219

    317.191

          0

          0

          0

     54.866

AKC d.o.o.                                                                                                              

Pregled prilivov in odlivov z naložbo                                                                                                        

Program Elaborat                                                                                                        27    2

Zamudne obresti                                                                           

Zamudne obresti                                                                           

DDV                                                                                       

Prilivi - odlivi



  1

    798.996

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2010

    798.950

    638.042

     89.992

      3.232

          0

      4.809

          0

      9.715

          0

    745.789

    370.352

          0

          0

          0

     53.161

  2

    826.794

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2010

    826.748

    641.158

     88.992

      3.161

          0

      4.823

          0

      9.715

          0

    747.848

    449.251

          0

          0

          0

     78.900

  3

    826.460

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2010

    826.415

    688.693

     88.992

      2.864

          0

      6.962

          0

      9.715

          0

    797.226

    478.440

          0

          0

          0

     29.189

  4

    852.458

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2010

    852.413

    725.722

     88.992

      3.054

          0

      6.924

          0

      9.715

          0

    834.406

    496.446

          0

          0

          0

     18.006

Prodaja                                                                                   

Vnov�ene kratk. naložbe                                                                   

Vnov�ene druge terjatve                                                                   

Vnov�eni vrednostni papirji                                                               

Prodaja OS                          

Subvencije in drugi prilivi

Prilivi od financiranja                                                                   

Prejeta posojila                                                                          

Vpla�ani kapital                                                                          

Mesec! - leto                                                                                      

Skupaj                                                                                    

Prilivi                                                                                     5

    852.458

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2010

    852.413

    679.267

     88.992

      2.919

          0

      4.871

          0

      9.715

          0

    785.763

    563.096

          0

          0

          0

     66.649

  6

    826.458

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2010

    826.412

    654.067

     88.992

      2.938

          0

      4.868

          0

      9.715

          0

    760.578

    628.929

          0

          0

          0

     65.834

Odlivi                                                                                    

Dobavitelji                                                                               

Pla�e                                                                                     

Obresti                                                                                   

Osnovna sredstva                                                                          

Davek                                                                                     

Ostale obvez.                                                                             

Dolg. pos.                                                                                

Krat. posojila in drugi odlivi

Skupaj                                                                                    

Saldo                                                                                     

  7

    826.458

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2010

    826.412

    654.067

     88.992

      2.806

          0

      4.894

          0

      9.715

          0

    760.473

    694.868

          0

          0

          0

     65.939

  8

    826.458

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2010

    826.412

    659.465

     88.992

      2.825

          0

      5.850

          0

      9.715

          0

    766.846

    754.434

          0

          0

          0

     59.566

  9

    838.458

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2010

    838.413

    681.667

     88.992

      2.764

          0

      5.862

          0

      9.715

          0

    789.000

    803.846

          0

          0

          0

     49.412

 10

    838.458

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2010

    838.413

    670.867

     88.992

      2.637

          0

      5.888

          0

      9.715

          0

    778.098

    864.161

          0

          0

          0

     60.315

 11

    838.458

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2010

    838.413

    670.867

     88.992

      2.649

          0

      4.925

          0

      9.715

          0

    777.147

    925.427

          0

          0

          0

     61.266

 12

    826.458

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2010

    826.412

    654.067

     88.992

      2.524

          0

      4.950

          0

      9.715

          0

    760.247

    991.591

          0

          0

          0

     66.164

AKC d.o.o.                                                                                                              

Pregled prilivov in odlivov z naložbo                                                                                                        

Program Elaborat                                                                                                        27    3

Zamudne obresti                                                                           

Zamudne obresti                                                                           

DDV                                                                                       

Prilivi - odlivi



  1

    834.323

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2011

    834.277

    662.465

     88.992

      2.535

          0

      6.495

          0

      9.715

          0

    770.202

  1.055.667

          0

          0

          0

     64.075

  2

    861.312

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2011

    861.266

    665.385

     88.992

      2.472

          0

      6.508

          0

      9.715

          0

    773.071

  1.143.862

          0

          0

          0

     88.195

  3

    861.312

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2011

    861.266

    714.798

     88.992

      2.228

          0

      8.785

          0

      9.715

          0

    824.517

  1.180.611

          0

          0

          0

     36.749

  4

    889.167

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2011

    889.121

    755.623

     88.992

      2.360

          0

      8.759

          0

      9.715

          0

    865.448

  1.204.283

          0

          0

          0

     23.673

Prodaja                                                                                   

Vnov�ene kratk. naložbe                                                                   

Vnov�ene druge terjatve                                                                   

Vnov�eni vrednostni papirji                                                               

Prodaja OS                          

Subvencije in drugi prilivi

Prilivi od financiranja                                                                   

Prejeta posojila                                                                          

Vpla�ani kapital                                                                          

Mesec! - leto                                                                                      

Skupaj                                                                                    

Prilivi                                                                                     5

    889.167

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2011

    889.121

    707.497

     88.992

      2.243

          0

      6.554

          0

      9.715

          0

    814.999

  1.278.405

          0

          0

          0

     74.122

  6

    861.309

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2011

    861.263

    680.496

     88.992

      2.244

          0

      6.553

          0

      9.715

          0

    788.000

  1.351.668

          0

          0

          0

     73.263

Odlivi                                                                                    

Dobavitelji                                                                               

Pla�e                                                                                     

Obresti                                                                                   

Osnovna sredstva                                                                          

Davek                                                                                     

Ostale obvez.                                                                             

Dolg. pos.                                                                                

Krat. posojila in drugi odlivi

Skupaj                                                                                    

Saldo                                                                                     

  7

    861.309

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2011

    861.263

    680.496

     88.992

      2.130

          0

     10.576

          0

      9.715

          0

    791.908

  1.421.023

          0

          0

          0

     69.355

  8

    861.309

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2011

    861.263

    686.280

     88.992

      2.129

          0

     11.606

          0

      9.715

          0

    798.721

  1.483.565

          0

          0

          0

     62.542

  9

    874.167

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2011

    874.121

    710.069

     88.992

      2.070

          0

     11.618

          0

      9.715

          0

    822.463

  1.535.223

          0

          0

          0

     51.658

 10

    874.167

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2011

    874.121

    698.496

     88.992

      1.961

          0

     11.640

          0

      9.715

          0

    810.803

  1.598.540

          0

          0

          0

     63.318

 11

    874.167

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2011

    874.121

    698.496

     88.992

      1.955

          0

     10.631

          0

      9.167

          0

    809.240

  1.663.421

          0

          0

          0

     64.881

 12

    861.309

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2011

    861.263

    680.496

     88.992

      1.854

          0

     10.651

          0

      9.167

          0

    791.160

  1.733.524

          0

          0

          0

     70.103

AKC d.o.o.                                                                                                              

Pregled prilivov in odlivov z naložbo                                                                                                        

Program Elaborat                                                                                                        27    4

Zamudne obresti                                                                           

Zamudne obresti                                                                           

DDV                                                                                       

Prilivi - odlivi



  1

    861.309

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2012

    861.263

    689.495

     88.992

      1.851

          0

     10.531

          0

      9.167

          0

    800.035

  1.794.752

          0

          0

          0

     61.228

  2

    861.312

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2012

    861.266

    690.786

     88.992

      1.800

          0

     10.541

          0

      9.167

          0

    801.285

  1.854.732

          0

          0

          0

     59.981

  3

    861.312

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2012

    861.266

    691.146

     88.992

      1.661

          0

     12.797

          0

      9.167

          0

    803.762

  1.912.236

          0

          0

          0

     57.504

  4

    889.167

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2012

    889.121

    733.170

     88.992

      1.696

          0

     12.790

          0

      9.167

          0

    845.815

  1.955.543

          0

          0

          0

     43.306

Prodaja                                                                                   

Vnov�ene kratk. naložbe                                                                   

Vnov�ene druge terjatve                                                                   

Vnov�eni vrednostni papirji                                                               

Prodaja OS                          

Subvencije in drugi prilivi

Prilivi od financiranja                                                                   

Prejeta posojila                                                                          

Vpla�ani kapital                                                                          

Mesec! - leto                                                                                      

Skupaj                                                                                    

Prilivi                                                                                     5

    889.167

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2012

    889.121

    708.100

     88.992

      1.604

          0

     10.580

          0

      9.167

          0

    818.443

  2.026.221

          0

          0

          0

     70.678

  6

    861.309

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2012

    861.263

    681.100

     88.992

      1.593

          0

     10.582

          0

      9.167

          0

    791.434

  2.096.050

          0

          0

          0

     69.829

Odlivi                                                                                    

Dobavitelji                                                                               

Pla�e                                                                                     

Obresti                                                                                   

Osnovna sredstva                                                                          

Davek                                                                                     

Ostale obvez.                                                                             

Dolg. pos.                                                                                

Krat. posojila in drugi odlivi

Skupaj                                                                                    

Saldo                                                                                     

  7

    861.309

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2012

    861.263

    681.100

     88.992

      1.504

          0

     10.600

          0

      9.167

          0

    791.363

  2.165.950

          0

          0

          0

     69.900

  8

    861.309

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2012

    861.263

    686.884

     88.992

      1.490

          0

     11.631

          0

      9.167

          0

    798.163

  2.229.050

          0

          0

          0

     63.100

  9

    874.167

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2012

    874.121

    710.672

     88.992

      1.438

          0

     11.642

          0

      9.167

          0

    821.911

  2.281.260

          0

          0

          0

     52.210

 10

    874.167

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2012

    874.121

    699.100

     88.992

      1.354

          0

     11.659

          0

      9.167

          0

    810.271

  2.345.110

          0

          0

          0

     63.850

 11

    874.167

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2012

    874.121

    699.100

     88.992

      1.335

          0

     10.634

          0

      9.167

          0

    809.227

  2.410.004

          0

          0

          0

     64.894

 12

    861.309

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2012

    861.263

    681.100

     88.992

      1.254

          0

     10.650

          0

      9.167

          0

    791.163

  2.480.104

          0

          0

          0

     70.100

AKC d.o.o.                                                                                                              

Pregled prilivov in odlivov z naložbo                                                                                                        

Program Elaborat                                                                                                        27    5

Zamudne obresti                                                                           

Zamudne obresti                                                                           

DDV                                                                                       

Prilivi - odlivi



  1

    861.309

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2013

    861.263

    690.098

     88.992

      1.231

          0

     10.528

          0

      9.167

          0

    800.016

  2.541.351

          0

          0

          0

     61.247

  2

    861.312

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2013

    861.266

    691.390

     88.992

      1.180

          0

     10.538

          0

      9.167

          0

    801.266

  2.601.350

          0

          0

          0

     60.000

  3

    861.312

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2013

    861.266

    691.767

     88.992

      1.057

          0

     12.791

          0

      9.167

          0

    803.774

  2.658.842

          0

          0

          0

     57.492

  4

    889.167

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2013

    889.121

    733.804

     88.992

      1.076

          0

     12.787

          0

      9.167

          0

    845.826

  2.702.138

          0

          0

          0

     43.295

Prodaja                                                                                   

Vnov�ene kratk. naložbe                                                                   

Vnov�ene druge terjatve                                                                   

Vnov�eni vrednostni papirji                                                               

Prodaja OS                          

Subvencije in drugi prilivi

Prilivi od financiranja                                                                   

Prejeta posojila                                                                          

Vpla�ani kapital                                                                          

Mesec! - leto                                                                                      

Skupaj                                                                                    

Prilivi                                                                                     5

    889.167

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2013

    889.121

    708.734

     88.992

      1.004

          0

     10.573

          0

      7.500

          0

    816.803

  2.774.455

          0

          0

          0

     72.318

  6

    861.309

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2013

    861.263

    681.734

     88.992

        980

          0

     10.578

          0

      7.500

          0

    789.783

  2.845.935

          0

          0

          0

     71.480

Odlivi                                                                                    

Dobavitelji                                                                               

Pla�e                                                                                     

Obresti                                                                                   

Osnovna sredstva                                                                          

Davek                                                                                     

Ostale obvez.                                                                             

Dolg. pos.                                                                                

Krat. posojila in drugi odlivi

Skupaj                                                                                    

Saldo                                                                                     

  7

    861.309

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2013

    861.263

    681.734

     88.992

        917

          0

     10.591

          0

      7.500

          0

    789.733

  2.917.465

          0

          0

          0

     71.530

  8

    861.309

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2013

    861.263

    687.517

     88.992

        889

          0

     11.625

          0

      7.500

          0

    796.523

  2.982.205

          0

          0

          0

     64.740

  9

    874.167

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2013

    874.121

    711.306

     88.992

        844

          0

     11.634

          0

      7.500

          0

    820.276

  3.036.050

          0

          0

          0

     53.845

 10

    874.167

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2013

    874.121

    699.734

     88.992

        786

          0

     11.646

          0

      7.500

          0

    808.657

  3.101.514

          0

          0

          0

     65.464

 11

    874.167

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2013

    874.121

    699.734

     88.992

        754

          0

     10.623

          0

      7.500

          0

    807.602

  3.168.032

          0

          0

          0

     66.518

 12

    861.309

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2013

    861.263

    681.734

     88.992

        698

          0

     10.634

          0

      7.500

          0

    789.558

  3.239.737

          0

          0

          0

     71.705

AKC d.o.o.                                                                                                              

Pregled prilivov in odlivov z naložbo                                                                                                        

Program Elaborat                                                                                                        27    6

Zamudne obresti                                                                           

Zamudne obresti                                                                           

DDV                                                                                       

Prilivi - odlivi



  1

    861.309

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2014

    861.263

    690.732

     88.992

        663

          0

     10.509

          0

      7.500

          0

    798.396

  3.302.604

          0

          0

          0

     62.867

  2

    861.312

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2014

    861.266

    692.024

     88.992

        618

          0

     10.518

          0

      7.500

          0

    799.651

  3.364.220

          0

          0

          0

     61.615

  3

    861.312

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2014

    861.266

    692.420

     88.992

        555

          0

     12.759

          0

      7.500

          0

    802.226

  3.423.260

          0

          0

          0

     59.040

  4

    889.167

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2014

    889.121

    734.469

     88.992

        527

          0

     12.764

          0

      7.500

          0

    844.252

  3.468.129

          0

          0

          0

     44.869

Prodaja                                                                                   

Vnov�ene kratk. naložbe                                                                   

Vnov�ene druge terjatve                                                                   

Vnov�eni vrednostni papirji                                                               

Prodaja OS                          

Subvencije in drugi prilivi

Prilivi od financiranja                                                                   

Prejeta posojila                                                                          

Vpla�ani kapital                                                                          

Mesec! - leto                                                                                      

Skupaj                                                                                    

Prilivi                                                                                     5

    889.167

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2014

    889.121

    709.399

     88.992

        479

          0

     10.545

          0

      7.500

          0

    816.915

  3.540.334

          0

          0

          0

     72.205

  6

    861.309

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2014

    861.263

    682.399

     88.992

        437

          0

     10.553

          0

      7.500

          0

    789.882

  3.611.715

          0

          0

          0

     71.381

Odlivi                                                                                    

Dobavitelji                                                                               

Pla�e                                                                                     

Obresti                                                                                   

Osnovna sredstva                                                                          

Davek                                                                                     

Ostale obvez.                                                                             

Dolg. pos.                                                                                

Krat. posojila in drugi odlivi

Skupaj                                                                                    

Saldo                                                                                     

  7

    861.309

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2014

    861.263

    682.399

     88.992

        392

          0

     10.563

          0

          0

          0

    782.345

  3.690.633

          0

          0

          0

     78.917

  8

    861.309

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2014

    861.263

    688.183

     88.992

        392

          0

     11.591

          0

          0

          0

    789.158

  3.762.738

          0

          0

          0

     72.105

  9

    874.167

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2014

    874.121

    711.972

     88.992

        392

          0

     11.591

          0

          0

          0

    812.946

  3.823.913

          0

          0

          0

     61.175

 10

    874.167

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2014

    874.121

    700.399

     88.992

        392

          0

     11.591

          0

          0

          0

    801.374

  3.896.659

          0

          0

          0

     72.747

 11

    874.167

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2014

    874.121

    700.399

     88.992

        392

          0

     10.563

          0

          0

          0

    800.345

  3.970.435

          0

          0

          0

     73.775

 12

    861.309

          0

          0

          0

          0

          0

        -46

          0

          0

2014

    861.263

    682.399

     88.992

        392

          0

     10.563

          0

          0

          0

    782.345

  4.049.352

          0

          0

          0

     78.917

AKC d.o.o.                                                                                                              

Pregled prilivov in odlivov z naložbo                                                                                                        

Program Elaborat                                                                                                        27    7
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Zamudne obresti                                                                           

DDV                                                                                       

Prilivi - odlivi
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Opis                                                                                      Koli�ina                                                                                   
Z naložbo                                                                                 

Koli�ina                                                                                   
Brez naložbe                                                                              

Razlika                                                                                   Cena                                                                                       
Z naložbo                                                                                 

Cena                                                                                       
Brez naložbe                                                                              

Razlika                                                                                   Znesek                                                                                     
Z naložbo                                                                                 

Znesek                                                          
Z naložbo                                                        

Razlika                               

2008           3,00           3,00           0,00     300.000,00     360.000,00     -60.000,00

STROŠKI A                               1,00           1,00           0,00     100.000,00     120.000,00     -20.000,00     100.000,00     120.000,00     -20.000,00
STROŠKI B                               1,00           1,00           0,00     100.000,00     120.000,00     -20.000,00     100.000,00     120.000,00     -20.000,00
STROŠKI C                               1,00           1,00           0,00     100.000,00     120.000,00     -20.000,00     100.000,00     120.000,00     -20.000,00

          3,00UPRAVA                        3,00           0,00     300.000,00     360.000,00     -60.000,00

2009           3,00           3,00           0,00     230.000,00     360.000,00    -130.000,00

STROŠKI A                               1,00           1,00           0,00      80.000,00     120.000,00     -40.000,00      80.000,00     120.000,00     -40.000,00
STROŠKI B                               1,00           1,00           0,00      90.000,00     120.000,00     -30.000,00      90.000,00     120.000,00     -30.000,00
STROŠKI C                               1,00           1,00           0,00      60.000,00     120.000,00     -60.000,00      60.000,00     120.000,00     -60.000,00

          3,00UPRAVA                        3,00           0,00     230.000,00     360.000,00    -130.000,00

2010           3,00           3,00           0,00     200.000,00     360.000,00    -160.000,00

STROŠKI A                               1,00           1,00           0,00      70.000,00     120.000,00     -50.000,00      70.000,00     120.000,00     -50.000,00
STROŠKI B                               1,00           1,00           0,00      80.000,00     120.000,00     -40.000,00      80.000,00     120.000,00     -40.000,00
STROŠKI C                               1,00           1,00           0,00      50.000,00     120.000,00     -70.000,00      50.000,00     120.000,00     -70.000,00

          3,00UPRAVA                        3,00           0,00     200.000,00     360.000,00    -160.000,00

2011           3,00           3,00           0,00     200.000,00     360.000,00    -160.000,00

STROŠKI A                               1,00           1,00           0,00      70.000,00     120.000,00     -50.000,00      70.000,00     120.000,00     -50.000,00
STROŠKI B                               1,00           1,00           0,00      80.000,00     120.000,00     -40.000,00      80.000,00     120.000,00     -40.000,00
STROŠKI C                               1,00           1,00           0,00      50.000,00     120.000,00     -70.000,00      50.000,00     120.000,00     -70.000,00

          3,00UPRAVA                        3,00           0,00     200.000,00     360.000,00    -160.000,00

2012           3,00           3,00           0,00     200.000,00     360.000,00    -160.000,00

STROŠKI A                               1,00           1,00           0,00      70.000,00     120.000,00     -50.000,00      70.000,00     120.000,00     -50.000,00
STROŠKI B                               1,00           1,00           0,00      80.000,00     120.000,00     -40.000,00      80.000,00     120.000,00     -40.000,00
STROŠKI C                               1,00           1,00           0,00      50.000,00     120.000,00     -70.000,00      50.000,00     120.000,00     -70.000,00

          3,00UPRAVA                        3,00           0,00     200.000,00     360.000,00    -160.000,00

2013           3,00           3,00           0,00     200.000,00     360.000,00    -160.000,00

STROŠKI A                               1,00           1,00           0,00      70.000,00     120.000,00     -50.000,00      70.000,00     120.000,00     -50.000,00
STROŠKI B                               1,00           1,00           0,00      80.000,00     120.000,00     -40.000,00      80.000,00     120.000,00     -40.000,00
STROŠKI C                               1,00           1,00           0,00      50.000,00     120.000,00     -70.000,00      50.000,00     120.000,00     -70.000,00

          3,00UPRAVA                        3,00           0,00     200.000,00     360.000,00    -160.000,00

2014           3,00           3,00           0,00     200.000,00     360.000,00    -160.000,00

STROŠKI A                               1,00           1,00           0,00      70.000,00     120.000,00     -50.000,00      70.000,00     120.000,00     -50.000,00
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STROŠKI B                               1,00           1,00           0,00      80.000,00     120.000,00     -40.000,00      80.000,00     120.000,00     -40.000,00
STROŠKI C                               1,00           1,00           0,00      50.000,00     120.000,00     -70.000,00      50.000,00     120.000,00     -70.000,00

          3,00UPRAVA                        3,00           0,00     200.000,00     360.000,00    -160.000,00

Analiti�no se lahko na�rtuje prodaja, stalni in variabilni sroški materiala in storitev, stroški dela.

Amortizacija za obstoje�e poslovanje se lahko spreminja in se obra�unava, dokler obstoja sedanja vrednost obstoje�ih osnovnih sredstev. 
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Grafe seveda lahko komentiramo.

Lahko izbiramo tip grafa in barve.
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Rezultati v grafih                                                                                

Program Elaborat                                                                                                        36    1



Grafi�ni editor lahko uporabimo tudi za druge grafi�ne priloge.
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