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Postotak 
vlasništva 

  Aktivnost   Udio neto 
imovine na 
30.06.2009 

  Revalorizacij
a ovisnih 
društava  

  Udio neto 
imovine na 

30.6-09 

Ovisno društvo                   
Jarun novi d.o.o. -   Nekretnine   -   -   - 
Samoborske vile d.o.o. 94%   Nekretnine   13.617   1643   15.260 
Li�ko selo d.o.o. 100%   Nekretnine   4.296   614   4.910 
Vila Orašac d.o.o. 100%   Nekretnine   6.404   1.076   7.480 
Mediteran gradnja d.o.o. 93%   Nekretnine   4.297   734   5.031 
Nova nekretnine d.o.o. 78%   Nekretnine   2.390   198   2.588 
Peškarija d.o.o. 100%   Nekretnine   7.471   753   8.224 
Stanovi Jadran d.o.o. 100%   Nekretnine   16.930   356   17.286 
Zelena vala projekt d.o.o. 100%   Nekretnine   3.642   868   4.510 
Malojan d.o.o. 67%   Nekretnine   1.794   -78   1.716 
          60.841   6.164   67.005 
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�������� !3��	���<	������	��������������� !3��	���������$����
���������$�=�
- ��	���� �	������ ��������� ����������� !��$�� 	� ������ ��	��$�.�	� ������
��$����	������	��$��3��,�����2
2������

� !3��� 	������� )�	.���� ��� 	���������� >�$����  ������ $������ :	� $�������
�����	=�)�	.���;
� ����� �����$�� ������	� ������	� ��������� �� ������� ����������
)�	.������� !3�������!����
�7�$$����?����#�������)�	.��������.�����.����������
������$��<��������������

5�$����� �$���� !�����#�����3�����?�����%��.�
�4��� �������)�	.���� �� � !3�� ��
���$�������� ������� ��� �������	� ���������� �� ����	������ 	���<�������
����������������������!�����#�����3	������$����?�������7����6
�5�$������$����
����$��������������������������$��������)�	.��������$������������.6	���

5�$�����!�����#�����3��:5#!#;������������������$����������$	"�������$��������
���	������� ��������� !3��	�����������
����	������$������������� :������������
�����	�����;� ����$��� �� 5�$������� �$���� ��� �$����� �� �������������
� ��� ��
��$��������$�	����������������������$��������$�	�������	4����������������������
�	$��	�	�	�������	�$���.��������$��������$	�����

5�$����� �$���� 7�$$��#�����3�����7�����)�������� ����6
����$���$���� ������
�
������������	�	���������$������$������������)�	.������� !3���)�����@����	��
����5�$����������������������������������������$��������$��	��

5�$������$����?����#�����3�����'�����9������3�7�����6
�5�$�����	��$�
���������
��$	"���� ��� ����$	� �� ���6����� ���	6��� �� ���������� ���4����� ������ *��$��
&����������9�������	��$�����������������������������$��������$��	��

5�$����� ������� ��������� ����<	��� �� ������ ����.����� ���������� ��� �����������
�����.6�� ��� �����4���� ����
� �� ��� �������� �� 	� ���6�������������� �����$����
	������ ��� 	� ��<	������	� ������	� $�������� �$	��� �� �	����A���$���A�������
��������������$�������� ��� ��$����������4��
���$��������	��$�=�5�$����	�!�����
#�����3�� :5#!#;
� 5�$����	� 7�$$��#�����3�� :5#7#;� �� 5�$����	�?����#�����3��
:5#?#;���

%������������$	������	����A���$���A���������������������$�������������$��������
��4��� 5#!#
� ����$��� �� 5�$������� �������� ������� �� 	� �	��$���� ��� $�	����
���	4���� �������� ���������� 	� ����$����� �$������ 	� )�	.��	� ����	���� ��
��������� ���� ���������� ��$����� �� ����������� �� �����������
� ��������
�
���	������� �� ������������ 	������� 	� ������������ ��� ����	� ����������	�
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���������	� ��������� ��� ���������� �����$��� ����� 	� ����� ��$�"�=� ������� �����
��������
� �����$�����$���� �� ������� ��� 	����� 	� �������
� ���������� ������
�
���������������
���������������.�����������
��������������������������������
����
��������	������������	������	��	�	��

#$	��� �� �$��������	�����������$������ ��� ��� ����������� 	������)�	.���� ��
� !3���#������	����$�����	���������$	�����	������)�	.������$����������������
��������
� ����� ��� �$���� $�������� ?���� #�����	� ��� ������������� #$	��� ���
��������������$���	��������������4�����������)�	.�����
�
$������
�������%�&��
�
�������������������� !3�������"��������	�	���.�����������������
���������������	��
��4��� ��� ����� ��� ���������� ������ �	������� ������������
� ��4��� �����<�����
����������������
���� ��4���$���.�������������� �$	����#���� ������� ���������� 	�
��$�"������ ������ ��������� �	������
� ��� ��� ��� ���	6�� ������� ��� �����	���
%�������������������������	��	������������	6	���$���	�������	�������	��$������
��.����	��� �������������� ����������� ������� 6�� ��� �����	�� ���	6�� �����.��� ��
�����$�� 	� ��������	�� #������� �������������� ��� 	������ ����4���� ��������
������������������%����$	���	������� ��������� !3��	������������ �������$������
������
� 	�	������� ��$���� ��$� ����������� )�	.���� �� � !3�� �� ����	������
	���<������� ���������� �� ����������� ���������� �����$�� ��� �	���� ��<	������
���	��������� �� ����$�������� 	������)�	.���� �� � !3�� �� 5�$������ ���������������� ��
��������� ������� 	�� 	4�.6�� ������� ���	4���� �� �$��������� ������ ���������� 	�
)�	.��	��%��������������������������������������$�������.������	�	������������
������ �A�������	����������������������� �A��� ���.������ �������������$�	4��
�����
�������� �������	���$�.������������������ �����.����
� 9�	�	��
��������$����� ��$�	���
���	4���	�	��
��������������	�����������������	4�����������$�������$������)�	.�����
&���� ��� ��� ����	���� $���	������ ��$������ ���� $��	���������� ��� ������ 	�
����������� �� ������������ ����	
� �$� ������ ��� ��$��� ������� �����������
$��	�����������������	������$�	���
������������������$��<������������
�����������
$��	����������4	���	����	���������������:���$��������	�;��
�
5�������������$���������������������������	���$�����	�������	������������������	�
��$�	4�	� ���$����� �������� *	��$��� ����������� ���������� �����	
� ��"�6���
����	�	�����������	�� !3��������)�	.����	������
�)�	.�������	�"���������	�� !3��
	������������	���������$�������-�B
�.���6����$�����$�"������	����������	�������
����������"������	4����$�������6�������������������������������������	�����������
��������� � !3�� ������ 	� ����� 	��������� ������� ����� ��� �������� ��� �������
���	��	����	��������#�����$��� ��������� !3��	�"������	�$�������
����	$����	�
���������� ��������������� ���$�����
� $��� ��� ��$��� ������ $��� ����$��� ��������
������ ��� ��4	�	� � !3�
� ����� ��� �������� 	� $���������� ������ � !3��� 9�� ��������
��������� !3���	������������$��
�	������	������$�����$���������������������������
������������������� !3����
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��	$������������������������������������������������	������� ���������������������
$�����4��� ���������� ������� $�	.���� �� !��$�� ��� ��$	"���� ��� $�������������	�
	������
��������	����������������"�.�	���

9�"�.��� ����������� ��������� ���������� ��� �������	� �� $�	��� ���������� ��������
�
����������������������$�����������������������������������������
������������$�
�����4��� ������������� 	� ��������� 	� ������� ��� ��.�� �����������
� � ��� ��������� ���
��"�.���������������������)�	.���� �� !��$������$��� ����$������������������������
��$������ �� ������� ��$	"����� ������������
� ������	������ ������ ���� ���������
�������6���������$�������������	�	�������������	�	�)�	.������!��$���

7��������)������%����
������%��
C����$������ ������� ��� �$����� ��� 	������� ����4���� ��������� 	� �����$�����	� ���
�������������� 	������� 	� ����$���� $���������
� $��� ��������� ������� ��	���6��	�
���	6��������������������������������������$��<�����$�������������������"��
$�������$���������������	�������	������������������	��"���������������������	�
�������������� ����� ������� ������� !��$�� ����$��� �� ��$�������� ����������������
��$������ �� ������� ��$	"����� ������������
� ������	������ ������ �������
�����$��������������
��	$��	���	���$���������������������(�������������$������
������
����$�	�������������������������������	������$�����������������
�
������
��*�+�
�
%���)������)��
� !� �������� ����	4���� �������� ������� ������������� ��� 	������� 	� ������������� $���
��������
������������������������������	����	������$���	�������������
�

:���)���)��
�����������)�������
��
#�������������������	������	��������������������������$�������6��$������������ !3��
��$��������	�"���	�������������	����	�������	���������	$������������$�	.�����
�����	�����������.��	�����	��������������������������$�	�����"��	���4��	�����	�
���������#�������������������������� !3����������������$����������	������������
���
����������������������������	��������
�
1����
������)�
5�	���� ������ ��� ���� �� �������� $�� ��� �������� � !3�� 	� ���� ����� $���	�
���"������	����������	
����������$��������$���	�������	�����$�������������
�����������������$���
������ 	�"	� ����	� ������	� ��� �����������"�.����)������
��	�����������������������$�����������	$	6�����4������	���	��$���	�����	���
���	
�.���������������	6������	���������������)�	.������������������ !3�����
�
�
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