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LASTNIŠKA STRUKTURA na dan 31.12.2007

M. B. SATLER 
INVESTICIJE D.O.O.

3%

NISA D.D.
3%

ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV, D.D.

1%

DELNIŠKI VZAJEMNI 
SKLAD TRIGLAV 

STEBER I
3%

TP PORTOROŽ, D.D.
7%

HRVATSKA 
POŠTANSKA BANKA 

D.D.
5%

MARINA PORTOROŽ, 
D.D.
10%

RENT A D.D.
12%

OSTALI DELNI�ARJI
14%

DZS, D.D.
22%

KAPITALSKA 
DRUŽBA, D.D.
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Firma in sedež družbe Vrsta 

kapitalske 
naložbe

Delež Term �atež d.d. 
(v%) v kapitalu odvisne 
družbe

Število delnic 
v lasti Term 
�atež d.d.

Skupno 
število delnic

DELIKATESA d.d., Ljubljana delnice 89,79 50.564 56.314
TERME ILIDŽA d.o.o., Sarajevo delež 90,00
MARINA d.d., Portorož delnice 73,45 230.570 313.932
TP PORTOROŽ d.d., Portorož delnice 79,81 155.624 195.000
TERMALNA RIVIERA d.o.o.,  Novalja delež 100,00 �
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PREGLED GIBANJA �ISTEGA DOBI�KA
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STRUKTURA PRIHODKOV - leto 2007
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94%
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PREGLED STRUKTURE ODHODKOV  v letu 2007
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PREGLED GIBANJA DODANE VREDNOSTI NA ZAPOSLENEGA
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STRUKTURA SREDSTEV    
v letu 2007 
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STRUKTURA SREDSTEV v letu 2007
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STRUKTURA VIROV SREDSTEV 
letu 2007
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PREGLED GIBANJA VREDNOSTI KAPITALA
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KAZALNIKI - TERME �ATEŽ d.d. v € 

januar -  
december  

2006 

januar -  
december  

2007 

PLAN                 
januar -  

december  
2007 

INDEKS  
primerjave  

z  2006  
R07/R06 

   INDEKS 
doseganj 
a plana  

R07/PL07 
�isti prihodki od prodaje  26.031.947 28.411.806 28.197.635 109,14 100,76 
Poslovni izid iz poslovanja  4.995.647 5.754.906 5.523.323 115,20 104,19 
�isti poslovni izid  3.806.931 4.737.119 3.470.345 124,43 136,50 
Dodana vrednost  16.643.883 18.507.377 17.739.991 111,20 104,33 
Število zaposlenih iz ur 404 423 427 104,70 99,06 
Kosmati donos iz poslovanja na zaposlenega 65.699 68.595 66.218 104,41 103,59 
Dodana vrednost na zaposlenega  41.198 43.753 41.546 106,20 105,31 
Dobi�ek iz poslovanja pred amortizacijo  v  
kosmatem donosu iz poslovanja 32,99% 32,95% 33,35% 99,87 98,81 
�isti dobi�ek v  kapitalu 4,1% 4,9% 4,0% 118,48 122,60 
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Leto Leto Indeks

v tiso� EUR 2007 Struktura 2006 Struktura  07/06

�isti prihodki od prodaje 28.412 97,92 26.032 98,08 109,14

Drugi poslovni prihodki 604 2,08 510 1,92 118,34

Kosmati donos iz poslovanja 29.016 100,00 26.542 100,00 109,32
Stroški blaga, materiala, in storitev 9.948 34,28 9.377 35,33 106,09

Stroški dela 8.763 30,20 7.744 29,18 113,16

Amortizacija 3.806 13,12 3.761 14,17 101,19

Drugi poslovni odhodki 744 2,56 665 2,50 111,95

Poslovni izid iz poslovanja 5.755 19,83 4.996 18,82 115,20
Drugi finan�ni prihodki 1.255 4,33 965 3,64 130,04

Drugi finan�ni odhodki 1.087 3,75 1.108 4,17 98,13

Finan�ni izid 168 0,58 -143 -0,54 0,00
Dobi�ek pred davki 5.923 20,41 4.853 18,28 122,04
Davek od dobi�ka 1.185 4,08 1.046 3,94 113,27
Odmerjeni davek 1.229 4,24 1.087 4,10 113,07

Odloženi davek -44 -0,15 -41 -0,15 107,80

�isti  poslovni izid obra�unskega obdobja 4.738 16,33 3.807 14,34 124,45

Postavka
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v tiso� EUR 31.12.2007 Struktura  31.12.2006 Struktura Indeks

 07/06

SREDSTVA 131.185 100,00 127.535 100,00 102,86
Nekratkoro�na sredstva 123.031 93,78 121.912 95,59 100,92
Opredmetena osnovna sredstva 86.042 65,59 86.030 67,46 100,01
Naložbene nepremi�nine 3.383 2,58 3.561 2,79 95,00
Neopredmetena sredstva 14 0,01 39 0,03 35,51
Nekratkoro�na finan�na sredstva 33.287 25,37 32.010 25,10 103,99
Odložene terjatve za davek 305 0,23 271 0,21 112,38
Kratkoro�na sredstva 8.154 6,22 5.623 4,41 145,01
Zaloge 245 0,19 346 0,27 70,84
Kratkoro�na finan�na sredstva 5.014 3,82 3.031 2,38 165,41
Kratkoro�ne poslovne terjatve 2.774 2,11 1.990 1,56 139,40
Denar in denarni ustrezniki 121 0,09 256 0,20 47,25

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 131.185 100,00 127.535 100,00 102,86
Kapital 96.625 73,66 91.999 72,14 105,03
Vpoklicani kapital 14.970 11,41 14.970 11,74 100,00

Lastni deleži 0 0,00 0 0,00 0,00

Kapitalske rezerve 27.317 20,82 27.317 21,42 100,00

Rezerve iz dobi�ka 29.253 22,30 29.032 22,76 100,76

     Zakonske rezerve 1.690 1,29 1.690 1,33 100,00

     Rezerve za lastne deleže 9.474 7,22 10.277 8,06 92,19

     Druge rezerve 18.089 13,79 17.065 13,38 106,00

Rezerve za prevrednotenje 17.394 13,26 16.272 12,76 106,89

Preneseni �isti poslovni izid 2.953 2,25 2.504 1,96 0,00

�isti poslovni izid poslovnega leta 4.738 3,61 1.904 1,49 248,84

Nekratkoro�ne obveznosti 16.263 12,40 18.722 14,68 86,87
Rezervacije 5.060 3,86 5.344 4,19 94,68
Nekratkoro�ne finan�ne obveznosti 6.801 5,18 9.283 7,28 73,26
Odložene obveznosti za davek 4.402 3,36 4.094 3,21 107,51
Kratkoro�ne obveznosti 18.297 13,95 16.815 13,18 108,81
Kratkoro�ne finan�ne obveznosti 13.184 10,05 12.544 9,84 105,10
Kratkoro�ne obveznosti do dobaviteljev 1.852 1,41 1.456 1,14 127,22
Druge kratkoro�ne obveznosti (tretje osebe) 3.161 2,41 2.731 2,14 115,73
Kratkoro�ne rezervacije 100 0,08 84 0,07 119,05 �
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v 000 € v 000 €

IZKAZ DENARNIH TOKOV 01.01.07 - 31.12.07 01.01.06 - 31.12.06

ugotovljen po neposredni metodi v 000 EUR

A. Denarni tokovi pri poslovanju

a) Prejemki pri poslovanju 31.444 31.047

Prejemki od kupcev 31.103 28.343

Drugi prejemki iz poslovanja 339 1.535

Prejemki od vrnjenega davka (DDV,DDPO) 2 1.170

b) Izdatki pri poslovanju -24.334 -20.611

Izdatki dobaviteljem -11.734 -10.072

Izdatki za pla�e in delež zaposlenih v dobi�ku -8.343 -6.679

Izdatki za davek od dobi�ka in druge dajatve vseh vrst -3.496 -2.667

Izdatki za obresti -167 -790

Drugi izdatki iz poslovanja -594 -403

c) Prebitek prejemkov/izdatkov pri poslovanju (a+b) 7.110 10.436

B. Denarni tokovi pri naložbenju

a) Prejemki pri naložbenju 1.552 1.312

Prejemki iz obresti 9 74

Prejete dividende od drugih naložb v deleže 5 3

Prejete dividende od podjetij v skupini 625 550

Prejemki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev 0 94

Prejemki od odtujitve, zmanjšanja kratkoro�nih finan�nih naložb (danih posojil) 563 590

Prejemki od odtujitve, zmanjšanja dolgoro�nih finan�nih naložb (danih posojil) 350 0

b) Izdatki pri naložbenju -5.683 -7.647

Izdatki za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev -3.439 -4.432

Izdatki za pridobitev dolgoro�nih finan�nih naložb (dana posojila) -1.710 -1.171

Izdatki za pridobitev kratoro�nih finan�nih naložb (dana posojila, vrednostnice) -176 0

Izdatki v zvezi s pridobitvijo odvnisnih podjetij -358 -2.044

c) Prebitek prejemkov/izdatkov pri naložbenju (a+b) -4.131 -6.335

C. Denarni tokovi pri financiranju

a) Prejemki pri financiranju 25.288 23.688

Prejeta dolgoro�na posojila 0 2.100

Prejeta kratkoro�na posojila 22.917 17.474

Drugi prejemki iz financiranja 2.371 4.114

b) Izdatki pri financiranju -28.402 -27.645

Pla�ane dividende -1.030 -2.093

Odpla�ilo dolgoro�nih dolgov -218 -258

Odpla�ilo kratkoro�nih dolgov -24.782 -22.030

Drugi izdatki iz financiranja -2.372 -3.264

c) Prebitek prejemkov/izdatkov pri financiranju -3.114 -3.957

�) Kon�no stanje denarnih sredstev 121 256

x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac+Bc+Cc) -135 144

y) Za�etno stanje denarnih sredstev 256 112 �
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Podjetje: TERME �ATEŽ d.d. Gibanje kapitala 2006

Za�etno stanje 1.1.2006 14.970 0 27.317 27.978 15.036 441 3.496 89.238
Premiki v kapital
 - vnos �istega poslovnega izida poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 0 3.807 3.807
-prevrednotenje vrednostnic 0 0 0 0 0 1.236 4 0 1.241
-drugo (neizpla�an dobi�ek odvisnim družbam) 0 0 0 472 0 0 0 0 472
-drugo (odprava rezervacij, odloženi davki) 0 0 0 26 0 0 0 0 26
Premiki v kapitalu 0
 - razporeditev �istega dobi�ka poslovnega leta po sklepu uprave in nadzornega sveta 0 0 0 0 0 0 3.496 -3.496 0
-razporeditev �istega dobi�ka poslovnega leta po sklepu uprave in nadzornega sveta 0 0 0 1.904 0 0 0 -1.904 0
-preknjižba 0 0 0 -1.348 0 0 1.348 0 0
Premiki iz kapitala 0
-izpla�ilo dobi�ka 0 0 0 0 0 0 -2.742 0 -2.742
-drugo (odprava rezervacij, odloženi davki) 0 0 0 0 0 0 -44 0 -44
Kon�no stanje 31.12.2006 14.970 0 27.317 29.032 0 16.272 2.504 1.904 91.998

Podjetje: TERME �ATEŽ d.d. Gibanje kapitala 2007

Za�etno stanje 1.1.2006 14.970 0 27.317 29.032 0 16.272 2.504 1.904 91.998
Premiki v kapital
 - vnos �istega poslovnega izida poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 0 4.738 4.738
-prevrednotenje vrednostnic 0 0 0 0 0 1.122 0 0 1.122
-drugo (neizpla�an dobi�ek odvisnim družbam) 0 0 0 221 0 0 0 0 221
-drugo (odprava rezervacij, odloženi davki) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Premiki v kapitalu 0
 - razporeditev �istega dobi�ka poslovnega leta po sklepu uprave in nadzornega sveta 0 0 0 0 0 0 1.904 -1.904 0
-razporeditev �istega dobi�ka poslovnega leta po sklepu uprave in nadzornega sveta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-preknjižba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Premiki iz kapitala 0
-izpla�ilo dobi�ka 0 0 0 0 0 0 -1.369 0 -1.369
-drugo (odprava rezervacij, odloženi davki) 0 0 0 0 0 0 -85 0 -85
Kon�no stanje 31.12.2007 14.970 0 27.317 29.253 0 17.394 2.954 4.738 96.625
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