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8� � ���	� ������ ��� ������� ������� ��� �����)����� ������� �� �������� ��	
���� ����� 6��
�����������	��'�7������5������	���	������	������������	
�����!'/����	
�����������������
	����������� ��� ��������$����� �������� � ������ �� !��#��1�1� �����)����� �'�� ��� ������1�
�#����������� ������� �����)� 0	� $��� �� ������ 	� �� ����$�����  �� #�� ��� 8����� '��	��� ��
������������������������%�������������2�������������'�������+�����������������������#��
� ��������	
���� ��������1�������	������ ��������$������	
�����!'/�����������

�����������������������	
�����!'/�������������1��������������������	
����������������
���	�������������������6�������������	�����������7��@ ����������������(������ ��������$����
��	
�����������1���������������� 	�����������������/E������������1����
 �1�6���������
�������� ��� ����1�7� �� � 	���� � �$������� ���������� %�+��""�"++���� �/E� 6����� �� ������
��#���������������������7���

8� � ���	� �� � ����1� ������ '�� � ���� ����������� ��� !�#����� �� ����������1� ������	�
��������#������
������	
�����������������1����'�����'�����������+���������'��	��� ��
���������� �������� ���>� ��������� ����
� �� ��	
��� �������� ��	
��� �� ����������� ���
	�������������������������������������������	
���� ��

!����������1�!��#��1	������)������'����������	��#�����������������������)�0	� $�����
������ 	� �� ����$���� ����� �������� � ����1�8�����'�������"���+������ � �����	
�������
������� �������� ����#�� �� ����$��� �#�� 	����������� �'��� ����� B� �� �� ����$���� ���� ���� �����
��������������������	������)��������������

������� ������� ���  ��� �� ����$��� �� 	���������� �'��� ����� 5� �� �� ����$���� ���� ��������%�
����������3�

- A��������������� �� 	���������	����1�
�������	
����'�������� �� �� ����$���� �� ���	�
������ ���� ����$��������������������	��� ���

- !�����#����������������1�
������'������������ ����$����
- ���	�� � *� ���� �� ������)� �������$�)� �'�� ��� �����)���	� ��� ������)� �������$�)�

�����)�����;'�!/!�5�;#��$����'����������	 �	�������������������$����
- !�������� �� �������)� ���
 �)� ��� ������)� �����)��  �� ��� ����� ����������� �� �����������

�������)����
 ���
- !��������������(����#������������������������������)����
 ����

�
� 	�(����� ������� �� �������� ��	
���� ����� 5� �� �� ����$�����  �� ��� ��� ��������� 8�����
'��	��� �� ����������� ��� ���� ���"����%� 62����� �� ������ � �8� �-"9�%7� ��������� ���������
�� ����$��� �#�� 	����������� �� ���� 	� �� ����$���� �'������� 5� �� �� ����$���� ��� ������#� ��
�������������1�
������������ ������������	
��������5����� ����$������
�
o !��1�
����� ������� �� �������� ��	
��� ����� B� �� �� ����$���� ��� ������� '��	��� ��

���������� ����������������� ����	
����������1��3�
�

�� �'��� ����� �� �� ����$���� ���� ���1�
����� �� ��(���� �+�-+%�%������� �/E� �������� �
�������1�� �� ����� ��� �������� ��������)� ��#���� � ��� �1�� ����������� ���
'��	��� ������������� �����$����� �� 	�"���������������������1��� ������2��������
���� � ��� ��) �� ������� �� 1��������� �������� ��� ��	#�� ������ ��� �� ��1���
�� ����$��� ��	����������	��������������'��	��� �������������

 
�� �'������������ ����$�����������1�
��������������������,+-���,��-��,���/E�����1��	�

��� �� ���	�� '��	��� �� ���������� ���
�� �� ���� �� �������#�� ���
 �� �� ��	
��� �������
�������������$������� 	�"���������������������1��� ������

�
o ������� ������� �����1�� �� �� 	� "�� ���� ��� ������ ������1�� � ����� ���� ����������

������������������������ ������	��� ����������������������)�������������� ����$��� �1�
������ 	� ����1��������� ��	#�� ���������� �'��� ����� �� �� ����$���� �� � 	���1� ��� 	�
����%+��"��%���%"� �/E��  �� ����� ���������� �� �� ����$��� �1� ������ 	�� *�� ���� �
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�������)� ���������� ��� 1���(�� ��������� �������#�� ���
 �� '��	��� �� ���������� ��
��	
�������� ������� �� ��� �� ��� � ������ *�� �����1����������� � ������� �� ����$��� ��
	�����������'������������ ����$���������������������#������������1	����#���

�
'��	��� �� ����������� ��������� ��� 8����� '��	��� �� ����������� ��� ����"����%� 62����� ��
������ ��8��-%9�%7����������� ���3�
�

�� ��������  ������� ��	
��� �������� ��	
��� �� ����������� ��� 	������������ ��������
�	���� �� ����� ��	������� ��� ������� ��� ���������)� ��������������� �/E� ��
""��,,+�,-%�"-��/E���� �������(��%""�-,+�,-%�"-��/E���

� �
�� ; ����	�������������	
�����1��������#���������������������	
�������������������

	������������ ������� ��� ������ ���������� �������#��  �������� ��	
��� ����1����� ���
��$��3�

�
F������������������1������ ������#����3�
�������� ���������	
������%""�-,+�,-%�"-��/E��
���� �������#��  �������� �� ��� 	� ""��-,+�,-%�"-� �/E� ��� ���� �������� �� �������1�
���
 �1��

�
'��	��� �� ����������� ��������� ��� 8����� '��	��� �� ����������� ��� ����"����%� 62����� ��
������ ��8��-�9�%7������������ ���3�

- ����������	��������#�� �����������������������
- �������1	�����#�����
 ������1������1� ������	������������������������'��	��� ��

����������
�
'��	��� �� ����������� ��������� ��� 8����� '��	��� �� ����������� ��� ���"����%� 62����� ��
������ � �8��-�9�%7� ��������� �����(����� ��������� ; ��� �� 	����������� ��	
��� � �1������
��#���������������������	
�������������������	��������������������
�
2�������#����������#��� ������ 	�(��������������������������������������#�3�
�

�� '���������� ���������� ������ �� �� "�� ���)� ��� ������1�� � ����� 6��� �"��"�� ���
����%����%7��

�
�������� �� ����� ��� '��	��� �� ���������� 5� C����������� �� 0����$�� �� ��(����
�+���%�%���������� �/E� ��� ������� ��������)� ��#���� � ��� �1�� ����������� ���
'��	��� �� ���������� �� ��(���� -�������������� �/E�� !�#����� ��� ����� ������������
����%��%�����-��%����%�������������������%����%��

� 	�������������������� ���+�-+%�%�������������������B����������� ���������������
��������)���#�������

�
�� ���� ����%����%� ��� ����� 1��� ������� �� �������� ��	
���� ����� �� �� ����$���� ���

����������	
�������������������	�����������������������������!�#����������������
�������#�����
 ������������1	����#���62����� ��������8���%9�%7���

�
"� ����(�	� ��� ���� ���� �"�������%� ������
��� ������#� �� ����� ���������� �������#��

 ����������	
����������������� �����1��������1����
 �1�� ��#�� ����� �1��	� ��� ��
���	��'��	��� ���������������
����������� ������������	
������������ ����$������

�
� ��
�������(�������	������������� ����1���#�(������%9�",,��������"��-����%���������1�
���� ���
��� (��� �9"%-%�9���� �������� �� ������ ��#������ ����1�1��� ����
���� �������#��
 �������� ��� ��	
����� ��#������ ������������� '��	��� �� ����������� ��������  �������
%""�-,+�,-%�"-��/E������1�1�����	
�������#��������������"����%����
�
��
����� ���� '��	��� �� ���������� ��� ��� ����� ���� ������� ���%� �������� *� ��� �� ������	�
������������ �����$� ��� ���������� ������� �� �������� ��	
��� ��� �� �����)���	� ;#��$����



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

Letno poro�ilo za poslovno leto 2005 
   

6 

'��	��� �� ���������� �� ������	 �	�������� ��� ��������$����B�*!!�'���  �� ��� ���� ���������� ��
������1�����	�'��	��� ������������(�������������������%��������������������+�������%��
�
8� � ���	� �� � ����1���� ��� �� ���� ��� �� ����$��� �� 	���������� ����� ������� ���� ���������%�
���(��� �����	�� �������� ��� ��	#�)� ������ ����  �� ���������� ������ 	� '��	��� �� �����������
'��	��� �� ���������� ��� ��������� �,-���,�����",� � �/E� � ��� �������� �� �������� ��������)�
��#�����
�
� 	������������������ 	��'��	��� ��������������� ������,���"��,"�����%���/E��
�
2� ���������(�����,-���,�����",��/E� �������� ���(�����������������%������1������������
����������������#�������������'������������ ����$�����������#����#�������
�
� ��
�������(�������	�����������������������%����������� ������#����%9�%+�+��(���8��
 ��
�9�-�,%9������ �����	���	
����'���������� �� ����$���� �������#����#�������� ���� ����������
������1����������+��-����%�������%��-����%��������(���������� ������#����%9�,"�"���
�����	���������#��������1����#��� �������� ��	� 	��������� ����$�����
�
��	
���������������������%������	��������� ��������� ������(�������"��+����������������
#����$���������������������	�������
�
���� ���-������ ��� ���� �������� � ���� � 	�(������ ��� ��� ������ ��������� ���� ��������#�� �����
���%� �� ��(���� %�,�,������������ �/E� 	������� �� ��������� �����1	� ��	
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���	1�1 pravnomo�nosti navedenega sklepa dne 07.09.2004 vprašanje pravnega nasledstva 
Slovenske razvojne družbe glede vseh pooblastil iz pogodbe.  
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4. POJASNILA K RA�UNOVODSKIM IZKAZOM 
�
�
4.1. Povzetek ra�unovodskih predpostavk in usmeritev 
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4.2. Ra�unovodska pravila in metode vrednotenja 
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�
4.3. Pojasnila k postavkam ra�unovodskih izkazov 
 
 
4.3.1. Neopredmetena dolgoro�na sredstva 
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