
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



    
 

 ����

 

������������������������
�

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

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

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

�	����������������������������������� �!"#��	�	�����$���%%&�																																																													�&�

�	�	�
����$���'�$��������(�����$���%%&�																																																																																						�&�

�	�	�)�$*���+��$�������*��																																																																																																											�&�

�	�	�"�,��,$-������������-������.����������*����(�����,��*�/�,$+������������																													�0�

�	�	�
�*���$�����1*�����'���$-,�����.���																																																																																							�0�

�	�	����������������2 �.��$�����*��������																																																																																						�3�

�	&	�)�2 ��4����*�������������$��%%0�																																																																																										�3�

�	0	�)�����																																																																																																																																				�5�

�	�6��.�����������*��.�7������.�������$4������$��%%&�																																																																						��%�

&	�84��������������������$����-�*��$��																																																																																							����

0	���������������*+�����������																																																																																																								����

3	���������������.����4�� �!"#��	�	�																																																																																																����

5	�
����2 $4�																																																																																																																																				��&�

5	�	�
��9�*����*��������																																																																																																															��0�

5	�	�6�����+������4���2 ��:�4#�������																																																																																									��3�

5	�	� �9��2 �,������$���2 �,$-,���(��,�������������-2 �����1�2 ��																																							��3�

5	�	�8-��.��$����������������$���%%&�																																																																																										��5�

�%	�;����$�4�																																																																																																																																				����



                                                                                                                             

 

 ��������

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

�
8�<�����$,������#�

��<�����1,�������������#�

�

�

=�$� �%%&� >� ���-� ��$� �?�����,��� ���*�������� � �!"#� �	� �	� 1�*� ��$�2 � �-���2 �+�� �����.�� *���-,�

��������#� ������@��$-2 � ���1*����� �-��14� �����9��2 �$#� �$�� �.� ���$4�������� ���������.� �������*������� A�

���/�����$4���$�*�/�,$-,��,�����	� �!����$*�������������.�7��������2 �<������������(��$�����-���$�

�������.��������$4����*�������	�� �!"#��	���������2 ����1��1�����1*���*�2 �����@���$��+�����������������

�4�������*�����$�#������2 ������$���-,��1*�����,�A��-��1�������9��2 �$A���2 ������*�����$��$��$����,��	�

!�� ����.� ������� �@�$� ���1�� �����(#� <�� ���1*����� ������,��*:/��� �������*�� ���*�����(� ���$����+�

�-�*��$4	� �B����2 � .�� �����2 �������+� � ��,��*�/�,$+� �41������� ����*����� ������,��*:/��#� $���+�

���2 �<C�.��$�2 ����+��4�<����������.7,���'���$+�������,��*�	�8�'���2 �����4��$+������1�+��������,���

�����������*��������2 ���������7��(�$��������������D�*@�����2 ������������������*����	�

8�����1��� ��$�� �%%&� 1�*�� ���.��+� ���,�� ��� ��/�����,��� �*����+�� �����9��2 �$�� ���� ���,���-2 �

�����2 � E�FA� �!"	� =�/�����,��� �2 �<��� ���*�������� � �!"#� �	�	� ��-@�(� �-�������(� �*�����.� �����$,���

����������������*��(������/�����,������*����,�.7,�,���������-,��-��1,��	�

���*�����(� � �!"#� �	�	� ��� ������$�� �%%&� ����.�*�� ��� ���@����� ����,$�A�-�$�2 �-,� 7*�� ���1*�����

�����,+2 ��#�9��2 �,�����������,��*:/��	�
�����@��$-2 ��1*��(������,+2 �����9��2 �,�������<�.����������

���*�����������������$�����#�$����.��-�*��$4�14�2 �*���������������*4���(�,�*$��+����������������*��������

� �!"#��	�		�


�������4� �-��.� ���1*�����,� ��*�$�,��� ��,��*:/��� ������,$�A�-�$�2 �-,� �$������ � ��� �4��$��

@��,��*�������.� �-��14� ���*�<��1� �@�$� �����'� ����@��*� ������ �� ,�*$���.� �$���2 �,$�.� �����,��� ���*�������#�

$���7� �<� ���-� ��$� ����������.�� �-����-� ������-� ��������$4� �-�*���$	� "����� .�� �����������.� 2 �����

�-�*����,��� �����@��-,� ���1*+2 ��� ���1*����� 2 �.��$�#� �����4� ��@���$�7�4� �$���� ���*�������#�

���������.7,�,����.�.�����$�	�!�$�'$����$���������������.����14������������*����<������1��1��7,���

�-��.�� ���*�������#� ���4������� ��� ���*�� ��<�����$�� �4��+2 ��+�� ���@����� �$���2 �,$+�� �����������

���*�������	�

;��,�2 � ��$�� �%%&� 2 �2 �������� ��*�+� ���2 �<������ �����*�� �� �2 ���,� ����/���,� ���*�������	�

!��+����������������.�����������+���������(�����@��$������������������������ �!"#��	�		��7���������$*�����

��� 7*��� �������(� �$���2 �,$7� �����,��� ���*�������� ����.�(� ���+#� �����.��+� ���/��2 4� ���� ������(�

� �!"#��	�		�

)�����2 �2 ������'�����D�$���(�����1,���-2 ���������2 #��$,������2 #��*���2 ���/��������*����������

�@��$-2 � ��2 ������,�2 � ���*�������� � �!"#� �	�	� ��� ��1�+� ��������$+� ��(�4#� $��@���$������ ���*����,��

���4��*�<��+�7��*�������$���%%&����4�*���(�������������#�<������$���%%0��������������1�*�����(����*�����(�

���4�����(����2 ���$4����.�.�D�*@�������.	�

�

�

�

�

 �/	� /���G�,����$-�

��������������������������/�����*�4��������'�

H���2 ����9������������������,����F�����*�����

����



    
 

 ����

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

����

����

����


�����������������0	�	�%%0
�����������������0	�	�%%0
�����������������0	�	�%%0
�����������������0	�	�%%0����

����

����
��,	� �/	�
�����;����#�
�	���,	� �/	�
�����;����#�
�	���,	� �/	�
�����;����#�
�	���,	� �/	�
�����;����#�
�	�����
��������������������������/�����*�4��������'�

�

�

���9	�=!��	�E�����I�,�@�$#����,	���9	�=!��	�E�����I�,�@�$#����,	���9	�=!��	�E�����I�,�@�$#����,	���9	�=!��	�E�����I�,�@�$#����,	��
�*������������������

����
IJ��	�
���*�
�����,�#�
IJ��	�
���*�
�����,�#�
IJ��	�
���*�
�����,�#�
IJ��	�
���*�
�����,�#�
�	�	�	�	����
�*������������������

�
 


�����������������3	�	�%%0
�����������������3	�	�%%0
�����������������3	�	�%%0
�����������������3	�	�%%0����

����

����
 �/	� /���G�,����$- �/	� /���G�,����$- �/	� /���G�,����$- �/	� /���G�,����$-����
��������������������������/�����*�4��������'�
 
 
 �/	�������G����$ �/	�������G����$ �/	�������G����$ �/	�������G����$����
�*������������������

����
 �/	�K���9�
�2 L��,$- �/	�K���9�
�2 L��,$- �/	�K���9�
�2 L��,$- �/	�K���9�
�2 L��,$-����
�*������������������

����
IJ��	�I�*���
���<��IJ��	�I�*���
���<��IJ��	�I�*���
���<��IJ��	�I�*���
���<������
�*������������������

����
I/�	�)�����I/�	�)�����I/�	�)�����I/�	�)���������F�@�����F�@�����F�@�����F�@���������
�*������������������
 

 
 
 
 
 
 
 

�



                                                                                                                             

 

 ��������

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

������������������	��	�%%&������������������	��	�%%&������������������	��	�%%&������������������	��	�%%&����

����

I/�	�;��������"�$�����I/�	�;��������"�$�����I/�	�;��������"�$�����I/�	�;��������"�$���������

�������$4C���������.����4#�M6!I���=N�

����
 

OOOO*��������������.����4*��������������.����4*��������������.����4*��������������.����4��������

�

��,	� �/	�P��9��������$�#�H�,	#�MIP��=N�

�����	��	�%%&��

�

IJ��	�
����������/��#�MI)��=N�

�����	��	�%%&��

�

 �/	� ����H4*�#�MI���=N�

�����	��	�%%&�

�

I/�	� �/	�H��1���G���,$-#�MI���=N�

�

 �/	�K�$�1�Q�����2 ���#�MI���=N�

�����	��	�%%&��

�

��,	� �/	�8*���2 ���F�@����$#�
�	#��

M� �!"#��	�	N�

�

 �/	������.���R**S�#�
�	#�M� �!"#��	�	N�

�

 �/	�)�*����;�����#�
�	#�M� �!"#��	�N�
 

������������������	��	�%%&������������������	��	�%%&������������������	��	�%%&������������������	��	�%%&����

 

I/�	�;��������"�$�����I/�	�;��������"�$�����I/�	�;��������"�$�����I/�	�;��������"�$���������

�������$4C���������.����4#�M6!I���=N�

����
 

OOOO*��������������.����4*��������������.����4*��������������.����4*��������������.����4��������

�

��,	�=!��	�;���*���*-#�H�,	#�MIP��=N�

�

�

 �/	� �����;*�2 ���#�MI)��=N��

�

�

 �/	�I�,�*�T��$����#�MI���=N�

�

�

I/�	� �/	�H��1���G���,$-#�MI���=N�

�

��,	� �/	�8���*�8������$-#�H�,	#��

M6!I���=N�

�

��,	� �/	�8*���2 ���F�@����$#�
�	#��

M� �!"#��	�	N�

�

 �/	������.���R**S�#�
�	#�M� �!"#��	�	N�

�

 �/	�)�*����;�����#�
�	#�M� �!"#��	�	N�
 

 
 
 
 

�J�U"�= �J�U"�= �J�U"�= �J�U"�= ����
����

;=V� "��J� "�#����*	����	��	#�
�������$����W�#�3���%5�������*����

    

  



    
 

 &&&&

�	�������������������������	�������������������������	�������������������������	����������������������������������������������������������������� �!"#��	�	��� �!"#��	�	��� �!"#��	�	��� �!"#��	�	��������$��$��$��$���������%%�%%�%%�%%&&&&����
����

����	�	�
����$���'�$��������(�����$���%%&�
       


����$���'�$+��$�����4�����$���%%&����������*���X�

• �-��14��������.�������9��2 �$���3E�F#�

• ���$4�����������������.��������*�����������1������$*������2 ���,�������@���$���.�7�����#�

• �����.2 ������'�-,���������'�-,���,�#�

• �-�$�2 ��.��������������2 ,������,$�A�-�$�2 �4,����.�$�������1*�����������,��*:/��	�
 

8-���2 ���$���%%&�������������2 #�<�����������.�����-���$��������.��������$4����*�������	�8�2 ��,���<�

��,�2 1��� �%%&� 1�*�� ���*������-,� ���� ������$� �����9��2 �$�� �3E�F� ���� ,������ ������:����.� �2 ����.�

��2 �/��9����������������2 �*	��$	�����*��������*��������
V"�H�����2 ��4$���*������03��������$*����-,�

�4@������� ����2 ,�� $��������.� ��$*�����.� 2 ���,��4� ��������:����.� �2 ����.� ��2 �/��9��#� �����2 � �����*��

��<14� ����2 �� ��� 2 �*	� �$	� T�*�.� ��@*�� $����1�*���,��� ��.�2 �-,� ��(���� ���� �����.2 �� 14���-,� ��

��14���-,� ����������� ��� �*�����,���� ���*�������� �� � ��$������*�� ��� �������,���,��� ����,$��-�$�2 �-,�

7*���4*����-,��/���7����������������-��.������.�$���H��=
�!�&	���2 ,��+�����/��2 ��V6	�

�

�	�	�)�$*���+��$�������*��
����

ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE SPOLO�NOSTI  
( v tis. Sk ) ZA ROK 2006 ZA ROK 2005 

 Aktíva celkom  1 109 520 1 136 315 
 Pracovný kapitál  70 848 42 575 
 �istý pracovný kapitál  36 017 23 014 
 �istý pe�ažný majetok  33 074 20 150 
 Poh�adávky  27 024 10 556 
 Poh�adávky z obchodného styku  20 620 5 080 
 Pasíva celkom  1 109 520 1 136 315 
 Vlastné imanie  1 083 498 1 120 877 
 Základné imanie  1 056 000 1 056 000 
 Záväzky  24 016 13 305 
 Záväzky z obchodného styku  9 683 3 827 
 Obrat   101 316 18 063 
 Pridaná hodnota  43 470 -5 053 
 �istý výkon  92 922 38 953 
 Náklady  154 872 95 123 
 Vlastné náklady výroby  78 213 35 568 
 Výnosy  117 493 21 480 
 Tržby  110 879 18 056 
 Tržby z výrobnej �innosti  101 316 18 055 
 Výsledok hospodárenia pred zdanením bez odpisov 18 286 -22 672 
 Výsledok hospodárenia pred zdanením  -31 166 -66 678 
 Rentabilita tržieb -28% -369% 
 Strata / Základné imanie -3% -7% 
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VÝDAVKY NA PRACOVNÍKA ZA ROK  ( v tis. Sk ) 

 Mzdové náklady   20 367 
 Odvody z miezd   7 419 
 Ochranné pomôcky   246 
 Sociálny fond   128 
 Z�ava na ubytovanie zamestnancov   796 
 Spolu   28 956 
 Priemerný po�et pracovníkov - prepo�ítaný   52,0 
 Výdavky na 1 pracovníka   557 
 Výdavky na 1 pracovníka v roku 2005   461 
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SÚVAHA  -  NETTO          ( v tis. Sk ) Stav k 31.12.2006 Stav k 31.12.2005 

 AKTÍVA CELKOM  1 109 520  1 136 315  

 Poh�adávky za upísané vlastné imanie   0  0  

 Neobežný majetok   1 059 601  1 106 224  

 Dlhodobý nehmotný majetok   2 955  862  

 Dlhodobý hmotný majetok   1 056 646  1 105 362  

 Finan�né investície   0  0  

 Obežný majetok  46 832  29 270  

 Zásoby   2 926  2 789  

 Dlhodobé poh�adávky   17  75  

 Krátkodobé poh�adávky   27 007  10 481  

 Finan�né ú�ty  16 882  15 925  

 Ostatné aktíva - prech.ú�ty aktív   3 087  821  

 PASÍVA CELKOM  1 109 520  1 136 315  

 Vlastné imanie   1 083 498  1 120 877  

 Základné imanie   1 056 000  1 056 000  

 Kapitálové fondy   64 877  138 520  

 Fondy zo zisku   0  0 

 Výsledok hospodárenia minulých rokov   0  0  

 Výsledok hospodárenia bežného ú�tovného obdobia   -37 379  -73 643  

 Cudzie zdroje   25 621  15 002  

 Rezervy   1 605  1 697  

 Dlhodobé záväzky   13 201  7 049  

 Krátkodobé záväzky   10 815  6 256  

 Bankové úvery a výpomoci   0  0  

 Ost.pasíva - prech.ú�ty pasív   401  436  
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Výkaz ziskov a strát        ( v tis. Sk )  Rok 2006  Rok 2005 

   
 Obchodná marža   

 
0  

 
0  

 Výroba   101 316  18 063  

 Tržby za predaj vlastných výr. a služieb  101 316  18 055  

 Aktivácia   0  8  

 Výrobná spotreba   57 846  23 116  

  Pridaná hodnota   43 470  -5 053  

 Osobné náklady   28 009  17 180  

 Dane a poplatky   1 390  1 088  

 Odpisy DNM a DHM   49 452  44 006  

 Rezervy a �asové rozlíšenie prevádzkových výnosov  1 658   

 Rezervy a �asové rozlíšenie prevádzkových nákladov   1 566  1 697  

 Opravné položky do prevádzkových výnosov  64   

 Opravné položky do prevádzkových nákladov   45  73  

 Ostatné hospodárske výnosy   4 658  3 360  

 Ostatné hospodárske náklady   1 903  870  

 Výsledok hospodárenia z hosp. �innosti  -29 480  -66 606  

 Hospodársky výsledok z finan�nej �innosti  -1 686  -72  

 Splatná da� z príjmu z bežnej �innosti    

 Odložená da� z príjmu z bežnej �innosti  6 213  6 965  

 Hospodársky výsledok za bežnú �innos�   -37 379  -73 643  

 Mimoriadne výnosy   0  0  

 Mimoriadne náklady   0  0  

 Da� z príjmov z mim. �innosti   0  0  

 Mimoriadny hospodársky výsledok  0  0  

 Hospodársky výsledok za ú�tovné obdobie   -37 379  -73 643  
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Preh�ad pe�ažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania           
( v tis. Sk)  Rok 2006  Rok 2005 

Pe�ažné toky  z prevádzkovej �innosti     
Z/S  Výsledok hospodárenia z bežnej �innosti pred zdanením da�ou z príjmov (+/-)  -31 166  -66 678  

A1.  Úpravy a nepe�ažné operácie   44 238  43 632  

A.1.1  Odpisy (+)  49 452  44 006  

A.1.5  Zmena stavu oprav.pol.k stálym aktívam (+/-)   45  73  

A.1.6  Zmena stavu �R N,V a doh.ú�tov. (+/-)  -815  -385  

A.1.9  Úroky ú�tované do výnosov (-)  -23  -51  

A.1.10  Kurzový zisk vy�íslený ku d�u, ku kt. sa zostavuje ú�t. záv.  (-)    -1  

A.1.11  Kurzová strata vy�íslený ku d�u, ku kt. sa zostavuje ú�t. záv. (+)  60  21  

A.1.12  Výsledok z predaja stálych aktív (+/-)  -4 481    

A.1.13  Ostatné položky nepe�ažného charakteru (+/-)     -31  

A.2.  Vplyv zmien na pracovný kapitál (OA - KZ)  -12 179  -5 423  

A.2.1  Zmena stavu poh�adávok (+/-)  -16 468  -10 578  

A.2.2  Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)  4 559  7 944  

A.2.3  Zmena stavu zásob (+/-)  -270  -2 789  

A.2.4  Zmena stavu krátkodobého finan�ného majetku (+/-)      

   Pe�ažné toky z prevádzkovej �innosti (+/-) sú�et Z/S + A.1 + A.2  893  -28 469  

A.3.  Prijaté úroky s výnimkou tých, kt. sa za�le�ujú do inv. �innosti (+)    51  

   Pe�ažné toky z prevádzkovej �innosti (+/-) sú�et Z/S + A.1. až A.6.  893  -28 418  

A.7.  Výdavky na da� z príjmov ú�tovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa za�le�ujú do 
investi�nej �innosti alebo fin. fondov (-)  10    

A.  �isté pe�ažné toky z prevádzkovej �innosti (+/-) sú�et Z/S + A.1. až A.9.  903  -28 418  

Pe�ažné toky  z investi�nej �innosti     

B.1.  Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  -2 665  -947  

B.2.  Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  -6 706  -10 739  

B.5.  Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)  9 561    

B  �isté pe�ažné toky z investi�nej �innosti (+/-) sú�et B.1. až B.20.  190  -11 686  

Pe�ažné toky  z finan�nej �innosti     

C.1.  Pe�ažné toky vo vlastnom imaní  sú�et  C.1.1 až C.1.8.  0  56 020  

C.1.1.  Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)    56 000  

C.1.3.  Prijaté pe�ažné dary (+)    20  

C.2.  Pe�ažné toky vznikajúce z dlhod. a krátkod. záv. sú�et C.2.1. až C.2.10.  0  0  

C  �isté pe�ažné toky z finan�nej �innosti (+/-) sú�et C.1. až C.9.  0  56 020  

D.  �isté zvýšenie alebo �isté zníženie pe�. prostr. (+/-)  A+B+C  1 093  15 916  

E.  Stav pe�ažných prostriedkov a pe�ažných ekvivalentov na za�iatku ú�tovného 
obdobia (+/-)  15 895  0  

F.  Zostatok pe�ažných prostriedkov a pe�ažných ekvivalentov na konci ú�tovného 
obdobia (+/-)  16 988  15 916  

G.  Kurzové rozdiely vy�íslené k pe�ažným prostriedkom a pe�ažným ekvivalentom 
ku d�u, ku ktorému sa zostavuje ú�tovná závierka (+/-)  -106  -21  

H.  Zostatok pe�ažných prostriedkov a pe�ažných ekvivalentov na konci ú�tovného 
obdobia po zoh�adnení kurzových rozdielov (+/-)  16 882  15 895  
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Výsledok hospodárenia bežného ú�tovného obdobia 2006  
  
Výsledok hospodárenia bežného ú�tovného obdobia   

 
-37 379 

Výsledok hospodárenia minulých rokov   0  

 Bilancia zákonného rezervného fondu   

 zostatok k 31.12.2006  64 877  
 vyrovnanie straty 2006  -37 379  
 zostatok k 30.6.2007  27 498  

   
 
 



    
 

 ��������

0000	�	�	�	���������������*+�������������������������*+�������������������������*+�������������������������*+�����������



                                                                                                                             

 

 ��������

3333	�	�	�	������������������������������������.����4�������.����4�������.����4�������.����4����� �!"#��	�� �!"#��	�� �!"#��	�� �!"#��	�				����

 



    
 

 �&�&�&�&



                                                                                                                             

 

 �0�0�0�0

5	�
����2 $45	�
����2 $45	�
����2 $45	�
����2 $4 
 

5	�	�
��9�*����*��������

����
�����H���! �̂IV!��H���! �̂IV!��H���! �̂IV!��H���! �̂IV!�����

����

����U�G�U�G�U�G�U�G�����

����

 O� O� O� O�����

����

))))_;G��! �̂ I�! V_;G��! �̂ I�! V_;G��! �̂ I�! V_;G��! �̂ I�! V����

����

PPPP"=J;"6=���;H �!_=�8"=J;"6=���;H �!_=�8"=J;"6=���;H �!_=�8"=J;"6=���;H �!_=�8����

;;;;������	��	�%%&��	��	�%%&��	��	�%%&��	��	�%%&����

����

����

����

����

����

����

����

����
))))�G� V̀! V���G� V̀! V���G� V̀! V���G� V̀! V������8)! ;8)! ;8)! ;8)! ;����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����





=V�IV"�O !!��" =V�IV"�O !!��" =V�IV"�O !!��" =V�IV"�O !!��" ����

� �!"#��	�	�

�

;��*����$��&�#�3����5�������*����

�

��5�0�0��

�

����3��%%�%%%��$�

��
�

� 
����*�����

��$*����2 ��2 �����

� �����	��$� ��Z�

6!I���=� ��%%%�%%%� 5�#0�

I���=� �3��&%� �#0�

I)��=� �����%� �#��

I���=� &�0�%� %#0�

IP��=� 3��%%� %#3�
����

�

�$,����� ���*�����(� � �!"#� �	�	� ��� �%%� Z� 7���(��� @����� ����$*�� �C��

��	�.������� �%%�� ���7*���� ��J8� �=� �	� ��5�W�%%�� ��J8� �=� �	� �%%�W�%%�	�

���*�����(� ���$�*�� �*���1-� 2 ���-� 2 �.���$� ����C�<�-2 � �$*���2 � ���

��$*�����'��6!I���=������$*���+���2 ����	��

� �!"#� �	�	� �4��*� � &�&%%� $�� �$,��� �����,� �2 ����,� ���B��4,� 2 ������-,�

������,	� 
���� �2 ����#� $���7� �����*� 6!I�� �=#� �����������*�� ��%%%� $�� �$,���

��.�����$���.� ������� �� 2 �*	� �$� ����������,��� H�H
#� �	�	� 1�*�� ����/����������

�������*�2 � � !X��;���%%�%5����C����	�	�%%&	�!��*������2 �������&%%�$���$,���

��.�����$���2 � $����� �%� ���	� �$� 1�*�� �4��*���� ���-@���2 � ��$*���+�� �2 �����

���*�������� ����C�<�-� �$*��� ��������� �&� 2 �*	� �$#� $���+� ���*�����*��

��2 ����������������2 �������'��J8��=��	���5�W�%%�	�8�������,���H�H
#��	�	�1�*��

����/�����������C����	�	�%%&��������*�2 � � !X��;���%%�%5��	�

����

���*�����(������$�������*�����-,����������,X�

�	 �-�$�2 ����-��.����1*������������-,�����#�

�	 ���������������1*�������*�$�,���,�2 �,$-,���94��$�*�4,���,��$#�

�	 ����*���,���������(����1*�����9��2 �,��#�,+2 �����94��$4#�

�	 ��/�������������2 ������#�@$�*���#�$�*�7��4,������*�����$-,�����.���#�

�	 ��<������$��������(�>��1�������,����*�<14��������1��,���#�

&	 �14����,����*�<14�1������$4����������������$-,��*�<��1#�

0	 �����.�2 �����'�-,���,�������������'��.�<�������#�

3	 �����.�2 �������'���������.��-������*�$��-2 ���*�<1�2 �#�

5	 ����������� ���*���-,� �4@������,�,� ��*����1�-,� �*�<��$� ���2 1�*��,���

����1������$*������2 ���,���#�

�%	 ��-��1��*��$��	�

����



    
 

 �3�3�3�3

5	�	�6�����+������4���2 ��:�4#�������

 

6�������������$�����*��������� �!"#��	�	�1�*�������������$���������7�������������$�����'����$����

�	����W�%%��)	��	���7������,��������1��1�������	�.��������%%&������	���,�2 1����%%&	��


��� ������������ ������$4� ���*�����(� �4,����*�� ��7������.� �����4� �������<��+�� �������� ���������

���*�������	��*���1-�2 �.���$�1�*��,����-��1�������,���,����#�$������$��2 ���2 ����.�,��4�2 �.��$��

��'��C�.���.��7�����,����$*��4����.����1��������#��������$*��4�����������#�,*����������+	�

���*�����(� ������.�� 2 �.���$� �����2 ����� ������ ���������.� ��14� <���������� 2 �.��$�	� ��1��

<�����������4,�����������4�$��$�+�����2 �.��$����.�����������1���-2 ������2 	�

)���14� �7� �,����+� �1�������,��� ,����#� ����� ,����� �1��������� �������� ��$*����� �7�����,�,�

���1�������2 #�������@��$-2 ���$*���������������	�84�$*������������1���'��C�.���,�������2 ��:���

E E�	�

 ����������,���2 �.��$�#����Y�$�����������*��2 �.��$�������Y�$���1�*���4$�����������$*�������$����

��������� ��������������� ��� �4$������� �����������,��� $���������� �����.� 7������.� ������$4�

$���	��	�%%&����'���������������$������7������,���	�

��������� 7������.� ������$4� �4$���*�� ���*�����(� ;=V� "� �J� "#� �	�	�	� ���7*���� ��� ��$���2 � �	�

�&&W�%%�� )	� �	� ��2 ����������-2 �� ��������$-2 �� @�������2 �	� "����� ��$�2 ���4� �4<���.7� ���*�����(�

���4$���(���������$-2 ���B��1�2 #��14������������$�*����2 ����+��������������2 #�<��7�������������$��

���1���.���-���2 �+�������������	����������C�.���-1����-2 ���B��1�2 ��4$����+����������7�*������

������$��������������$�����9��2 �,���������-,���7������.�������$�������7����������������������������

7�����-,�������������-���2 �-,���������4$����-,�7��������.�����$��	�

�

5	�	� �9��2 �,������$���2 �,$-,���(��,�������������-2 �����1�2 ��

�

���������-2 �����1�2 ���7X�

• ������,$+� ���14#� $���+� �7� ��� ��(��� $����*�������� ��*������� ���1��� �*�1�� ��*���.7,���

���1��#�$���+��4$�����.7���������-���*4�������*�������#��*�1��.������,��4$������-���������-���*4��

���*�����(��#��

• 94��,$+����14#�����������,���2 �$���-,��4$�������������1�������*����������������-���*4�#��

• ��2 ������,���������������������������$�����*��������������*�����������,�1*��$�����14�#�

• ������,$+� ���14#� ��$���-,� ���������+� 94��,$+� ���14� � �4$�����.7� ��������-� ��*4�� ����� �.�

���������$�����#�

• ���14#� $���+� �4$�����.7� �����*�������� ���7������ �����2 � �����$�� ����������,���2 � �*�����

@��������4,� ��/����#� ������-,� ��/����� ����-,� ��/����� ��$-� ��*4�#� <�� �7� �,���+� ���*4���(�

�$���2 �,$+���2 ��4����*������������+�������$�#�

• ���14#� $���+� ���$4�*�� ���*�������� ���#� �������� �B����� �7� �,���+� ���*4���(� �$���2 �,$+�

��(�4�������*�����(��#�

• ���14#���$���-2 �����*�����(����*���.����$-��1.�2 ��1,����#�<��.������-,�����B1���������$4�

�����*�#������2 ���*4��2 ��������2 �������2 4��.����������$����-���*4�	�

�



                                                                                                                             

 

 �5�5�5�5

8��7*���� �� ��������� ��9���,���� ���*�����(� ���*�����*�� ���*�����+� �1,��4� ��� ���������-2 ��

���1�2 �X�

�

8��.�2 �-��1,��8��.�2 �-��1,��8��.�2 �-��1,��8��.�2 �-��1,������ !���������������.����14!���������������.����14!���������������.����14!���������������.����14����

��������+��4.����������������+��4.����������������+��4.����������������+��4.��������

�1,����1,����1,����1,�������

�����	��$�����	��$�����	��$�����	��$����

=�$��%%&=�$��%%&=�$��%%&=�$��%%&���� =�$��%%�=�$��%%�=�$��%%�=�$��%%�����

�����.�2 ���14���-,��������������

�1.�$���a�a���aVa����*��������

6�����������2 �*���,��#�2 ����*:/�����

�$7@�1��,�����=�
���%0� &���

H�*$������������1,��������*������-,����*�����(���� �!"#��	�	��

M��<14��������.���*�<��1N�
3&����� �3�%���


����*������4����*������-,��1,��������������������.����1���

���,�*$���.���������1,�����
�#�3Z� �#�0Z�

 

 

5	�	�8-��.��$����������������$���%%&�

����

�;"U8��;"U8��;"U8��;"U8�����


�41��$����������1�����$���%%&�1�*����������������,���$���������-���$*���2 ����0�2 �*	��$	����*��

�$����� ��� ���<�*�� ���0� 2 �*	� �$� ����������$� �1�<�-,� �$���� ������*� �3� 2 �*	� �$	� )2 ���� �$���� 1�*��

�������������*4,��$�����4��*������*������2 ����������������.�2 ��2 �.��$����������$���.�,����&#��2 �*	�

�$	�!�������1�<�-,��$�����7��������-$���2 ��������.������$���'�$�.��������������-�������4@@�.�2 �����

������� ��$�� �%%�#� $���-� 1�*� ��2 ����-� ��� ��,��,$+#� �������*��� ��9��2 �*��� ��1���������� ���1���

�������$4�� �!"#��	�	�!������������7����������2 ����-2 ������2 ��1���������1#���'�����$���9������-,�

7����	�

�


��'�������41���*���1+��2 �.��$�
��'�������41���*���1+��2 �.��$�
��'�������41���*���1+��2 �.��$�
��'�������41���*���1+��2 �.��$�� � � �

� � � � M������	��$�N�

����2 �.��$�����2 �.��$�����2 �.��$�����2 �.��$�����

�1�������,����1�������,����1�������,����1�������,���

,����$�,����$�,����$�,����$�

�	�	�%%&�	�	�%%&�	�	�%%&�	�	�%%&����


������$4
������$4
������$4
������$4���� 614�$4614�$4614�$4614�$4����

�1�������,����1�������,����1�������,����1�������,���

,����$�,����$�,����$�,����$�

��	��	�%%0��	��	�%%0��	��	�%%0��	��	�%%0����
�����	�!��1�<�-�2 �.���$���	�!��1�<�-�2 �.���$���	�!��1�<�-�2 �.���$���	�!��1�<�-�2 �.���$������ ����%���%����%���%����%���%����%���%���� �0�����0�����0�����0�������� ���03&���03&���03&���03&���� ������03&������03&������03&������03&����

�����	 	��*���1-���2 ���-�2 �.���$���	 	��*���1-���2 ���-�2 �.���$���	 	��*���1-���2 ���-�2 �.���$���	 	��*���1-���2 ���-�2 �.���$������ 5�05�05�05�0���� ��%����%����%����%������ ���&%���&%���&%���&%���� ��&����&����&����&������

�	 	�	�)���D���,����-���$4�M%��N� ��0� %� %� ��0�

�	 	�	���9��+��M%��N� 3%%� ����3� %� ��%�3�

�	 	&	�������-��*	���2 ���-�2 �.���$�M%�5N� %� ���� %� ����

�	 	0	��1��������-��*	���2 ���-�2 �.���$�M%��N� %� ��&&�� ���&%� �%��

�����	  	��*���1-�2 ���-�2 �.���$���	  	��*���1-�2 ���-�2 �.���$���	  	��*���1-�2 ���-�2 �.���$���	  	��*���1-�2 ���-�2 �.���$������ ����5��3�����5��3�����5��3�����5��3����� �����0�����0�����0�����0���� �����&�����&�����&�����&���� ����5��0�����5��0�����5��0�����5��0�����

�	  	�	�
���2 $4�M%��N� ����03� %� %� ����03�

�	  	�	�����14�M%��N�� ��%��&&� ���� %� ��%��03�

�	  	�	���2 ������+����	�8�,��M%��N�� �0������ ��%3%� &���5� �0��03&�

�	  	&	�������-��*��	�2 ���-�2 �.���$�M%�5#�%��N� ��0�3� �0�� %� ������

�	  	0	��1��������-��*��	�2 ���-�2 �.���$�M%��N� ��3���&� &�0�%� ��350� ��5��55�

�����	   	��*���1-�9������-�2 �.���$��	   	��*���1-�9������-�2 �.���$��	   	��*���1-�9������-�2 �.���$��	   	��*���1-�9������-�2 �.���$����� %%%%���� %%%%���� %%%%���� %%%%����

�



    
 

 �%�%�%�%

�


�41�������$��-,�,���
�41�������$��-,�,���
�41�������$��-,�,���
�41�������$��-,�,������� � �

� � M������	��$�N�

����2 �.��$�����2 �.��$�����2 �.��$�����2 �.��$�����
)�����$����,����)�����$����,����)�����$����,����)�����$����,����

$��	�	�%%&$��	�	�%%&$��	�	�%%&$��	�	�%%&����

)�����$����,����)�����$����,����)�����$����,����)�����$����,����

$���	��	�%%0$���	��	�%%0$���	��	�%%0$���	��	�%%0����

�����	�!��1�<�-�2 �.���$���	�!��1�<�-�2 �.���$���	�!��1�<�-�2 �.���$���	�!��1�<�-�2 �.���$������ ���%&�������%&�������%&�������%&�������� ��%�5�&%���%�5�&%���%�5�&%���%�5�&%�����

�����	 	��*���1-���2 ���-�2 �.���$���	 	��*���1-���2 ���-�2 �.���$���	 	��*���1-���2 ���-�2 �.���$���	 	��*���1-���2 ���-�2 �.���$������ 3&�3&�3&�3&����� ��������5��5��5��5������

�	 	�	�)���D���,����-���$4�M%��N� ��&� 35�

�	 	�	���9��+��M%��N� 0�&� ������

�	 	&	�������-��*���1-���2 ���-�2 �.���$�M%�5N� %� ��3�

�	 	0	��1��������-��*���1-���2 ���-�2 �.���$�M%��N� %� �%��

�����	  	��*���1-�2 ���-�2 �.���$���	  	��*���1-�2 ���-�2 �.���$���	  	��*���1-�2 ���-�2 �.���$���	  	��*���1-�2 ���-�2 �.���$������ ���%���&����%���&����%���&����%���&����� ��%�&�&�&��%�&�&�&��%�&�&�&��%�&�&�&����

�	  	�	�
���2 $4�M%��N� ����03� ����03�

�	  	�	�����14�M%��N�� �%��%�5� �5%�5%3�

�	  	�	���2 ������+����	�8�,��M%��N�� ��5�%0�� �55�333�

�	 	&	�������-��*���1-�2 ���-�2 �.���$�M%�5#�%��N� ���%0� ���0��

�	 	0	��1��������-��*���1-�2 ���-�2 �.���$�M%��N� ��3���&� ��5��55�

�����	   	��	   	��	   	��	   	��*���1-�9������-�2 �.���$��*���1-�9������-�2 �.���$��*���1-�9������-�2 �.���$��*���1-�9������-�2 �.���$����� %%%%���� %%%%����

�

8�'���2 � $����������,��2 � ��������,��� ������������2 � �4.������� ���,��-,� ��*�<��$� 2 �.��$�� ���

��(��� $���$*�����'���� � �!"#� �	� �	� 6!I�� �=#� �������� ���*�������� �����7��*�� $��

$�2 �*�?��.������������,���2 �.��$�	�J��������� ��-�*��$��� �����������,��������.����������1�-,����������

���������$*��������%	&	�%%0	���

�*���1-� 2 ���-� 2 �.���$� .�� �������-� ���� ������� ��@$������� �*�1�� ��������� ��,�� <���*����

���*��(��#� �����*��2 �2 � �*�1�� ������ ���������� �*4����� ��������+�� �4��+2 �� ��������� �2 *�����

��������������;�2 ���*��������(��C��#��	�		�

����� ����1� ������*� $���	��	�%%&� �1.�2 � �#5� 2 �*	� �$#� ��2 � �������� ��� 7������ ��$�� �%%�	� ;�D<��

���*�����(� �4��1�� $���$�<�.7,�� �����9��2 �$�� ����1��� ���2 ��4� �� ����4#� ����� ��7��������$��-,�

����1� .�� ��*��-	� 
*������ �1.������$� ����� ��� �-��14� ��� �������� �����9��2 �$�� ,,�� �� ����4	� ��1��

�1���������1����������.��5#���C�	�

8-@$����'�����$�$��$��,����$�������������*�������$���0�%������	��$������#�������������.����&�Z�

����������$���%%�	�J�����-���������7����������1��2 ��������.������������.����'���2 ������������+�

��<14� ���2 ����-� M��'����$4� ���������.7� �0� Z� �����4� ��<��1N	� ��1�� ��$���� ��'�����$� .�� 33� ���	�

J������� ��1�� .�� ��2 ����� �*�#� ��@�$� �*��� ���������� ,���$����� �1,���-,� ��(���	� 841���-2 �

��1�����'�2 � � �!"#� �	�	� ���$4��.�� �<� �#�� 2 �����7� ��1�� ��*�������� 9�$�7�	� ��������+� ��'����$4�

2 �*�����*�����7�@���$�7��X�

�*���1+���'����$4� ������0����	��$� ��%#��Z�

$���$���1+���'����$4��

���1,���+����4$�� ��%�&%�����	��$� 0&#��Z�

��C��+���'����$4� ������5����	��$� ��%#��Z�

��+���'����$4�� &��������	��$�� ��#��Z�

�

�����9������-,�7�����$���	��	�%%&�1�*��&#5�2 �*	��$#���2 ���@*��$�2 ��������+2 ������������5�0����	��$�

!�$�'$�� ����� 9������-,� 7����� ��'��C�.�� 7����� 2 ����� ������*�@�-,� �������� ������� ��� 2 ����,�

��,�2 1������1.�2 ��,,���#��2 �*	��$#����������'�-��������9������+��2 �.��$����$����������.��,,���#��0�

2 �*	��$	��



                                                                                                                             

 

 ��������


�*�<$4������+�����*�@������$���������*��$��$��,����$���%%&����������%30����	��$#������2 ����.�����

�������+����*�@�������$*����������.�2 �+#�������+����������+���(�4	�

�

0,27%

95,23%

4,22%

Dlhodobý nehmotný majetok  -
Intangible Fixed Assets

Dlhodobý hmotný majetok -
Tangible Fixed Assets

Obežné aktíva - Current 
Assets

ŠTRUKTÚRA AKTÍV  /  STRUCTURE OF ASSETS
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Vlastné imanie - Equity Cudzie zdroje - Non-ow n 
Sources

Ost.pasíva - prech.ú�ty
pasív - Other Liabilities -

Temporary Accounts

ŠTRUKTÚRA PASÍV  /  STRUCTURE OF LIABILITIES
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Štruktúra nákladov / Structure of costs

Odpisy DNM a DHM 
Depreciations of 

intangible and tangible 
assets; 31,93%

Osobné náklady
Personel Costs; 18,09%

Výrobná spotreba 
Production Consumption; 

37,35%

Odložená da� z príjmu z 
bežnej �innosti - tax 

deferred; 4,01%

Ostatné prev. náklady 
Other operating expeses; 

5,44%
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Štruktúra výnosov / Structure of revenues

Ostatné hospodárske 
výnosy

Other operating revenues 
; 13,57%

Tržby za predaj vlastných 
výr. a služieb

Revenues from own 
products and services; 

86,23%
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BIONT a.s.                   E-mail:  
Karloveská 63 biont@biont.sk 
842 29 Bratislava pet@biont.sk (PET Centrum) 
                                raf@biont.sk (výroba rádiofarmák)                   
I�O: 35 917 571 ecr@biont.sk (oddelenie nanotechnológií) 
I� DPH: SK2021932748   
 

Tel.:  +421-2-20670 749 
Fax : +421-2-20670 748, +421-2-60294 368 
www.biont.sk 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


