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Základní údaje 
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Profil spole�nosti 

�������� 	
�����	�� ��������� ���� ��	�� �������� �� ������� �  !�� "�#� ��$����
�  %� &�	�'��� ��$���� 
��	� (  � )��� *� �� ����&���� 	�� )���� ��+�,���)�-+./�
	������/� 0�$)1� �����)����2)� �$�+��� ���&��,� ��$��� 	
�����	�� �&$#���� ��
���$����,�'������'�
��$�����  3��4�
�	��&�/�'������'���)-	����������)�5� �
��)-	�����6��

7�� $�����  8� ������1� �2)-��
�������� ��$���� 	
�����	��� 9���$���/� &�&���1�
�1���,�'�	�������4�$�����  8�&�
���������������������	��	��+��	�'�
��	��
&�	�'�����	������+���	��	������/�'�
$��/���
����,���#��,$��9��$������/�	�$��	�
�� .
����,�)�$�����9��1���,�'�
$�+���6�� :��	� 	�$),�
����	� �$'�� 	��1�1����

����)�� ���� �  3� �� �  ;� &�������� ��� 	��+�2)� ��&��/� ���,.��� ��+��� 	�6+�
��$��� ��&�����
�$	�,�'� ��������� ���� ���2� ��	����	�� �� �1���2� �,	����-� �� �&�
$���� �  ;� +�� �����)����� +�&������,)� ���&�$�)� �$'��� <�� 
���$��+/� ��
�&��$�������-�/���&�$��/����  =��/	��������������������	������
���$#��2�
��&-�>��+
$�����
�	�����/��'�����������
��&-+�����2�����	��$�?��.��'�1������1�
@������$�������)����2'���$�+��������9�$����1&���/��:$�+���1�+����A�-	�	�2�
����-B�>�  =?��A����&�����C�+/�B�>�  3?��AC�$�/�D��B�>� 5 ?�� � A�$��	���B�
>� 5�?���A���*�����$��A�>�� 5(�?�&��	�
���/�)������+��
./��&$�	1����)-	�-�
���)������

���������������	��+�����)���	���
$��/�����������2�
$��0�$)1�$�9������/'��
<�:�#���/������+)2���	��+/E��������)��)/	��/���
������F����*��<@�G�C��H���
@<��HI� E� �1��� 	
�����	��� ���J�+/� �+�&��-���� ��)������� 
$�0�	������/'��
���'����2'�� ����)/� 
��� ���'����/� �1	��2� 0��K������1� 	���&�-� ����2� 0�$)1��
)�#��	���	���/'��+�&���/�	���&��/)����������������	��
�/)�������)�����
��	��'��&$#���	������.��'�������	�/���	�&1��#��&�'�&1�	��)�+/�
������4��)��
&��$��������	��$�9������/�'��$#�/�'�
�&)/����
�&
�$�+��
6	����/����6���
E
)���9�)����� 	
�����	��� ��� �,���)�,�'� 
$�0�	�/�'� �$9������/�'�
>
��&	�����	���� L�	�2� ��)�$1� ����$������,�'� ��#��,$6� �� ���'���6��
'�	
�&��	�����)�$�����)����2'���$�+����$�+	���$�&��@�����
�&�������6����
	����������/?��

��������� ���� ��	�� +�� 
$6��
�/��)� ������	��� �����&��2� �
��)��������
	
������/'�� �����&��/� 	������� @��+/� ��� �/� �/��� ��#� &����������� ���.���	��
��/��,�'�
$�����/�6��H�9��������4�����������&�����	
�����	����+�+/�)�+�$���/�
��������� �� 9���$���/� ��&����� ��/���� 	���� 
$�����/� ��$�2$�� +���� ���'����9�
�����&��/�)���&1�4�H@��4�3 ����; �� �����'��,���)�-�
��	
-����+�+/� ��'&�+./�

�
���$��-� 
��� �����&��/� �� ���9���/�'� +/���'�� 4�$���� 5;;=� �1��� &/�1� +�'��
$��'�&���/�&��L��&��������
$��/��$����	��
$�������'����9����F���:$��-����
��������'����9���	�����������������	��
��	�2)��������	
�������������������
�����&��-�
$�9$�	���/�)���&1������&��/�	����&/����2����'����9���F��M*H���&�
$���� �  8� ��������� ���� ��	�� ���	��/� ��+�,����-+./� 	��
$���� �2���
���'����9�����L����

4�$����� 5 ����������������	����	�&�/)��
6	���)��1��
.�������/&���
$��
��+�)������,	��������&���&����-����$#��,�'���$�'����������1�	����-&�),�'�
�� ���'����9���1� �1	
-�,�'� $�&���,�'� &�)6�� 4������ )��,� ��.��� 
$�	��#�/�
N	���� +�'�#� 
$�����/��� +	��� ��
������ 
$�� ���2� ���'����9��� �� ���&���
&��+��	���,� &6$��� ��� 
$������	�� ���'����2� 
�/
$��1� �� 
$���&��/�� "�#� ����
��&������,�'� $�&���,�'� &�)6� 	�� &����1� �&��$�2'�� ����-�/�� :����)�
�,$���/���
������N	������/�
�����&����-�./�$�&���2�&�)1����$������,������
&���'���&����&�
��&����	��������

�� 	
�����	��� ��������� ���� ��	�� +�� ����&��� ����9$����,� 	1	�2)� �/���/�
��'$��+/�/� �/���/� ������1� >&��� H@�� ;  5?�� �/���/� G��:� >&��� �C@�@� 53  5?��
�� ����$��)������/'�� )���9�)����� >&��� H@�� 5(  5?�� �&� $���� � 55� +��
���������������	��&$#�����)���$��0������	1	�2)��+���	��������$��
���)�/�'�
��)������/� ��� 
$���&-�/� 	�����/�'� �� 	������/�'� 
$��/� &��� )���&��1�



����	��$	���� &�
$��1� L��� @
�����	�� ���	��/� �� ���	����� $���/+/� 	������-�
��9�	����,��$������G��������&������&�����/'�����'��������)������



Hlavní aktivity – spot�ebitelský segment 
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Hlavní aktivity – korporátní a ve�ejnoprávní segment 
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Development, p�íprava investi�ních projekt�
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Stavebn�-logistický areál EUROGEMA CZ,a.s. v Blatci 
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Záme�nické a železobetoná�ské pracovišt� Blatec�
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Personální struktura zam�stnanc�
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Projekty s p�isp�ním strukturálních fond� EU  
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Management, kontaktní údaje 
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (2014) 
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