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�
                                                
1 Vlada RS je dne 27.7.2006  na 84. redni seji pod to�ko 19 sprejela sklep, da se upravljanje kapitalske naložbe D.S.U., 
d.o.o. prenese iz MG na  MF (V ra�unovodske evidence se izvede sprememba na dan 2.1.2006).  
2  Nadzorni svet družbe D.S.U., d.o.o. je na podlagi predhodnega soglasja ministra za finance dr. Andreja Bajuka dne 
15.07.2008 sprejel sklep, da sme direktor družbe D.S.U., d.o.o. mag. Uroš Roži� opravljati funkcijo vršilca dolžnosti 
predsednika uprave KAD, d.d. in s KAD, d.d. skleniti pogodbo o zaposlitvi za 90% delovnega �asa. Direktor je opravljal 
funkcijo vršilca dolžnosti predsednika uprave KAD, d.d. v obdobju od 09.07. do 19.12.2008. Hkrati je bil sprejet sklep o 
imenovanju Vojke Brezovar in Franca Hermana Šimnovca za prokurista družbe D.S.U., d.o.o. za nedolo�en �as, pri �emer 
družbo zastopata skupaj (vpis v srg z dne 31.07.2008). Prokurista sta dolžna pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta 
za vsak nakup, prodajo ali drugo odsvojitev delnic in deležev katerekoli gospodarske družbe. 
3 Z dne 15.07.2008 je bil z mesta direktorja družbe DSU nepremi�nine, d.o.o. odpoklican mag. Uroš Roži�, za direktorja 
družbe DSU Nepremi�nine, d.o.o. sta bila za nedolo�en �as z dne 16.07.2008 imenovana Miloš Mlinari� in Janez Tomši�, 
ki družbo zastopata skupaj. 
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��� ��$�$��� ���� ��/��� ��� ��� ��
�������������,�� 	����������� �/�������� ��	
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)���������:�
�
ZAP. MATI�NA   DELEŽ DSU ŠT.DELNIC 

ŠT. ŠT. N A Z I V  D R U Ž B E v % DSU 

          

1 5067090 DSU Nepremi�nine, d.o.o. 100,000   

2 5040302 CIMOS  d.d.  6,9034 1.149.441 

3 5066034 GIO, d.o.o. - v likvidaciji od 15.10.2008 30,04027   

4 5860571 NLB, d.d. 0,455 40.517 

5 1304836 SKIMAR, d.o.o. 17,3418   

6 5564697 STILLES, d.d. 39,2432 269.864 

7 5042437 UNIOR, d.d., Zre�e 0,4018 9.395 

8 5026024 ABANKA VIPA, d.d. 0,0154 1.110 

9 5893194 KDD, d.d. 9,6154 50 

10 5348633 SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, d.d. v likvidaciji od 05.01.2004 0,1584 2.200 

11 5063345 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. 0,0260 5.916 

12   LB LJUBLJANSKA BANKA, d.d.   331 delnic Kov.podj. Kranj 

13 5300614 KOMERCIALNA BANKA TRIGLAV d.d. - v ste�aju 27.12.1996   33 delnic GP Univerzal 

14 5041368 DEKORATIVNA, d.o.o. - v likvidaciji 10.04.1997 100,000   

15 5042852 EMO CELJE, d.o.o. -  v ste�aju 04.05.2000 100,000   

16 5039142 GLIN HOLDING d.o.o. - v likvidaciji od 11.10.2005 93,809   

17 5061245 IBL Inženiring biro d.o.o. - v likvidaciji 07.10.1997 100,000   

18 5254566 INŽENIRING GALEB d.o.o. - v ste�aju 5.11.2007 100,000   

19 5040558 IKOS KRANJ, d.o.o. - v ste�aju 18.12.1995 100,000   

20 5040167 IPOZ TRBOVLJE, d.o.o. - v likvidaciji 16.07.1999 1,200   

21 5034884 KONUS, d.o.o. - v ste�aju 15.02.2001 100,000   

22 5072379 KOVINSKO STROJNA IND.AJDOVŠ�INA, d.o.o. - v ste�aju 20.03.1995 100,000   

23 5002079 LESNA INDUSTRIJA IDRIJA, d.o.o. - v likvidaciji 17.08.2000 100,000   

24 5213878 MERX BLAGOVNI CENTER d.o.o. - v likvidaciji 21.03.1996 100,000   

25 5939984 M.P.P. TEHNI�NE SLUŽBE, d.o.o. - v ste�aju 03.12.2002 100,000   

26 5040574 MTT TOVARNA TKANIN MELJE, d.d. - v ste�aju 21.06.1999 72,774 1.608.976 

27 5040116 NOVOTEKS TKANINA, d.d. - v ste�aju od 01.04.2005 15,527 84.562 

28 5101832 OPEKARNA LENDAVA, d.o.o. - v ste�aju 03.10.1994 100,000   

29 5039827 PAKO d.o.o. - v likvidaciji 18.05.1998 100,000   

30 5216109 SEŽANA, TOV.PLETENIN IN KONFEKCIJE, d.o.o. - v ste�aju 25.04.1995 100,000   

31 5097258 SLAVNIK INTERNATIONAL, d.o.o. - v ste�aju 09.02.1993 100,000   

32 5113938 SOP KLEPAR, d.o.o. - v ste�aju 27.01.1994 100,000   

33 5042305 TOVARNA DUŠIKA RUŠE, d.o.o. - v likvidaciji 15.07.2004 95,758   

34 5473047 TOV.MUTA KMET.MEH., d.o.o.-v ste�aju 17.10.2003 63,190   

35 5034299 TVI MAJŠPERK, d.o.o. - v ste�aju 17.07.2004 11,310   

36 5068916 VARNOST VASTOR d.o.o. - v likvidaciji 03.03.2003 100,000   

37 5034159 ZLIT Združena lesna industrija Trži�, d.o.o. - v ste�aju 25.10.1993 100,000   

�
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�����	������������������/���������$�$�������
�������������	
��������������������������������������!86���/�����������)�)%��1���9�����
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��������������������������������������������������$$)� ��� ��� ���������/��� �������������
!�������/� �����/������"� �� ����� ��� 	����������� ����� ������� ������ ���������� ����>�
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���������������	��������������
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���������
!���"�

C���������
)��������'�
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%� #���)��� A(<�6�������������!�����A<3�D��������8��D��������"� ������ % �##%� % �##%�
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 � #��# %�� ;(�;�������(���������!����������������	������"� ������� �% � �% �

'� #��#%# � ;����?����������������� ������ ������� ��

�� #�%$)��� 3�����������-�������� ������ � $�� �� � #� ���

$� #�%��''� 33��*�3�������3�	������� ������� ��� �� ��� ��
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�
3�������� ��� ������ ���
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�� #��)$')� A�����H������8������������ ������ ��� �#� '�))�#1� ��� �#� '�))�#1�

)� #���%$�� (3(��������0�,�-����������� ������ )�� ���)$�1� �� ��

%� #�'%$�$�
(����������/��������!(�����<����/��������
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 � #�)%��)� ;������������D���	����� %����� )��%$� ��$ #�1� )��%$� ��$ #�1�

'� #��%�'�� 3��������<0D�����������	������� ������ '��$#� #��##1� �� ��
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A Denarni tokovi pri poslovanju 1.1.-
31.12.2008   13.7.-

31.12.2007   

a)  Prejemki pri poslovanju         
  Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 2.596.386   587.889   
  Drugi prejemki pri poslovanju 262.340   101.672   
  Skupaj 2.858.726   689.560   
b) Izdatki pri poslovanju         
  Izdatki za nakupe materiala in storitev   1.157.754   584.318 
  Izdatki za pla�e in deleže zaposlencev v dobi�ku   1.030.068   408.798 
  Izdatki za dajatve vseh vrst   6.070.639   2.431.768 
  Drugi izdatki pri poslovanju    776.506   92.126 
  Skupaj   9.034.967   3.517.010 
c) Prebitek prejemkov (a manj b) ali izdatkov (b manj a)   6.176.241   2.827.449 
  pri poslovanju          
B. Denarni tokovi pri naložbenju         
a) Prejemki pri naložbenju         
  Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobi�ku drugih 2.357.511   368.879   
  Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0   0   
  Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 5.346   1.620   
  Prejemki od odtujitve naložbenih nepremi�nin 89.693   214.356   
  Prejemki od odtujitve dolgoro�nih finan�nih naložb 1.693.829   7.397.798   
  Prejemki od odtujitve kratkoro�nih finan�nih naložb in terjatev 9.254.295   27.826.321   
  Skupaj 13.400.675   35.808.973   
b) Izdatki pri naložbenju         
  Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev   0   0 
  Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev   42.120   72.438 
  Izdatki za pridobitev naložbenih nepremi�nin   611.271   0 
  Izdatki za pridobitev dolgoro�nih finan�nih naložb   15.847.846   21.655.914 
  Izdatki za pridobitev kratkoro�nih finan�nih naložb   5.207.354   10.290.000 
  Skupaj   21.708.592   32.018.352 
c) Prebitek prejemkov (a manj b) ali izdatkov (b manj a)   8.307.917 3.790.621   
  pri naložbenju          
C. Denarni tokovi pri financiranju         
a) Prejemki pri financiranju         
  Prejemki od vpla�anega kapitala  567.169   0   
  Prejemki od pove�anja dolgoro�nih finan�nih obveznosti 15.000.000   0   
  Prejemki od pove�anja kratkoro�nih finan�nih obveznosti 0   0   
  Drugi prejemki pri financiranju 0   0   
  Skupaj 15.567.169   0   
b) Izdatki pri financiranju         
  Izdatki za dane obresti   603.008   20.918 
  Izdatki za vra�ila kapitala   0   0 
  Izdatki za odpla�ila dolgoro�nih finan�nih obveznosti   1.060.700   373.200 
  Izdatki za odpla�ila kratkoro�nih finan�nih obveznosti   150   0 
  Izdatki za izpla�ila dividend in drugih deležev v dobi�ku    39.750   37.500 
  Drugi izdatki pri financiranju   1.000     
  Skupaj   1.704.608   431.618 
c) Prebitek prejemkov (a manj b) ali izdatkov (b manj a) 13.862.561     431.618 
  pri financiranju          
�. Kon�no stanje denarnih sredstev  386.977   1.008.575   
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)   621.597 531.555   
y) Za�etno stanje denarnih sredstev  1.008.575   477.020   
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  Osnovni  Kapitalske  Zakonske Statutarne  Druge  Presežek Preneseni 
�isti 

dobi�ek    

  Gibanje kapitala  kapital  rezerve  rezerve rezerve  rezerve  iz �isti poslovnega  SKUPAJ 

            iz dobi�ka prevrednotenja dobi�ek leta    

  I/1 II III/1 III/4 III/5 IV V/1 VI/1   

A. Stanje 31.12.2007 1.810.999 1.940.620 0 0 5.520.945 8.826.143 20.016.060 0 38.114.768 

B. Premiki v kapital  0 16.869.426 0 0 18.539.020 566.860 0 890.477 36.865.783 

�) Vnos dodatnih vpla�il kapitala    16.869.426               

d) 
Vnos �istega poslovnega izida 
posl.leta         18.539.020     890.477   

e) Vnos zneska prevrednotenj kapitala           566.860       

f) Druga pove�anja sestavin kapitala                   

C. Premiki v kapitalu 0 0 0 0 0   -18.539.020 0 -18.539.020 

a) Razporeditev �istega dobi�ka                   

  poslovnega leta po sklepu uprave                   

  in nadzornega sveta                    

b) Razporeditev �istega dobi�ka                    

  za oblikovanje dodatnih rezerv po              -8.713.213     

  sklepu skupš�ine             -9.825.808     

c) Poravnava izgube kot odbitne                    

  sestavine kapitala                   

f) Druge prerazporeditve sestavin                    

  kapitala                    

�. Premiki iz kapitala  0 0 0 0 0 -1.146.493 -1.477.040 0 -2.623.533 

a) Izpla�ilo dividend / deleža             -1.439.540     

b) Vra�ilo kapitala                    

c) Uporaba presežka iz prevrednotenja           -1.146.493       

d) Druge zmanjšanja sestavin kapitala              -37.500     

D. Stanje 31.12.2008 1.810.999 18.810.046 0 0 24.059.966 8.246.510 0 890.477 53.817.998 

  BILAN�NI DOBI�EK                 890.477 
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  Osnovni  Kapitalske  Zakonske Statutarne  Druge  Presežek Preneseni 
�isti 

dobi�ek    

  Gibanje kapitala v Eur kapital  rezerve  rezerve rezerve  rezerve  iz �isti poslovnega  SKUPAJ 

            iz dobi�ka prevrednotenja dobi�ek leta    

  I/1 II III/1 III/4 III/5 IV V/1 VI/1   

 Stanje 12.7.2007 po SRS37 1.810.999 1.940.620 0 0 5.520.945 -137.586 0 8.713.213 17.848.191 

A. Za�etno stanje 13.07.2007 1.810.999 1.940.620 0 0 5.520.945 10.165.175 8.713.213 163.502 28.314.454 

B. Premiki v kapital  0 0 0 0 0 3.643.734   11.139.346 14.783.079 

�) Vnos dodatnih vpla�il kapitala                    

d) 
Vnos �istega poslovnega izida 
posl.leta               11.139.346   

e) Vnos zneska prevrednotenj kapitala           3.643.734       

f) Druga pove�anja sestavin kapitala                   

C. Premiki v kapitalu 0 0 0 0 0 0  0 0 0 

a) Razporeditev �istega dobi�ka                   

  poslovnega leta po sklepu uprave                   

  in nadzornega sveta                    

b) Razporeditev �istega dobi�ka                    

  za oblikovanje dodatnih rezerv po                    

  sklepu skupš�ine                   

c) Poravnava izgube kot odbitne                    

  sestavine kapitala                   

f) Druge prerazporeditve sestavin                   

  kapitala                    

�. Premiki iz kapitala  0 0 0 0 0 4.982.766 0 0 4.982.766 

a) Izpla�ilo dividend / deleža                   

b) Vra�ilo kapitala                    

c) Uporaba presežka iz prevrednotenja                  

d) Druge zmanjšanja sestavin kapitala            4.982.766       

D. Stanje 31.12.2007 1.810.999 1.940.620 0 0 5.520.945 8.826.143 8.713.213 11.302.848 38.114.768 

  BILAN�NI DOBI�EK                 20.016.060 
�
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