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Správa  o činnosti Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o.         

za rok 2016  
 

Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. (ďalej len „ DR") v súlade so znením 

Obchodného zákonníka plní v spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. (ďalej len „ ML Bardejov") 

kontrolnú úlohu, vrátane dohľadu nad činnosťou konateľa a celej spoločnosti. Svoju činnosť vykonáva 

v súlade so Zakladateľskou listinou spoločnosti ML Bardejov. V uvedenom dokumente sú zakotvené 

právomoci, povinnosti a počet členov DR. 

V období od 01.01.2016 do 31.12.2016 (ďalej len „ sledované obdobie") pôsobila DR zložení:     

− predseda DR: Slavomír Hudák, 

− členovia DR: Ing. Marcel Tribus a Mgr. Jozef Guliga,  

 
DR schválila túto správu o svojej činnosti a odporučila predsedovi DR jej predloženie riadnemu 
valnému zhromaždeniu v zmysle § 138 Obchodného zákonníka. 

 

V sledovanom období sa uskutočnilo šesť zasadnutí DR. 

Účasť jednotlivých členov na zasadnutiach DR: 
 
Slavomír Hudák...........................................................................6 krát 
Ing. Marcel Tribus .......................................................................6 krát 
Mgr. Jozef Guliga.. ......................................................................6 krát 
 
Zápisnice zo zasadaní DR, ktoré obsahujú všetky zásadné skutočnosti o priebehu rokovania DR, sú 
uložené v sídle spoločnosti s priloženými podpísanými prezenčnými listinami členov DR. 
  

DR si plnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú najmä z Obchodného zákonníka a zo Zakladateľskej listiny 

spoločnosti. Obligatórnymi úkonmi DR bolo prijatie stanoviska k: 

• k správe o hospodárení spoločností za predchádzajúce  obdobie (2015), 

• k účtovnej závierke za predchádzajúce  obdobie ,  

• k návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého za predchádzajúce  obdobie, 

 

DR ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti na svojich zasadnutiach v sledovanom období 

prerokovala a riešila potrebné úlohy a zamerala sa najmä na: 

• plnenie úloh uložených valným zhromaždením, 

• návrh plánu hospodárskych úloh a investičných akcií na rok 2017, 

• návrh zmeny hospodárskych úloh a investičných akcií na rok 2016, 

• sledovanie činnosti konateľa z hľadiska presadzovania efektívnosti hospodárenia spoločností, 

a riešenie rozvojových zámerov spoločností, 

• hospodársku a finančnú činnosť spoločností, stav jej majetku , jej záväzkov a pohľadávok, 

• riadne vedenie účtovníctva, 

• plnenie finančného rozpočtu,   

• povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z., 

• pripravenosť spoločnosti na elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci v zmysle   

 zák. č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente,    

• pripravenosť spoločnosti na možnosť čerpania NFP z fondov EU, 

• obhliadku a kontrolu stavu lesných porastov. 

 

DR konštatuje, že v sledovanom období nezistila žiadne nedostatky vo výkone pôsobnosti konateľa 

spoločností pri presadzovaní cieľov a efektívnosti hospodárenia spoločnosti. Spoločnosť ML Bardejov 

striktne  dodržiava ustanovenia Zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s Občianskym 

zákonníkom a všetky dokumenty, ktoré sa musia zverejňovať, sú predpísaným spôsobom zverejnené 

na webovom sídle spoločnosti. Na efektívnu elektronickú komunikáciu s úradmi bola spoločnosť 

pripravená už v tzv. prechodnom období od 01.08.2016. DR upozorňuje na skutočnosť, že spoločnosť 

ML Bardejov disponuje nedostatočným vlastným imaním, ktorý je dôležitým faktorom, ktoré mnohé 

banky požadujú pri žiadosti o úver. Jeho nedostatočná hodnota má spravidla negatívny vplyv aj 

v prípade predkladania žiadostí o čerpanie NFP z eurofondov. Pre lepší rozvoj spoločnosti a zlepšenie 



transparentnosti DR odporúča valnému zhromaždeniu, aby poverilo konateľa spoločnosti prijať 

opatrenia vedúce k zníženiu, resp. úplnej eliminácii tohto stavu, ktorý predchádza tzv. krízovému 

režimu, ktorý znamená množstvo povinností, obmedzení, ako aj vyššiu zodpovednosť pri vedení 

spoločnosti. DR ďalej konštatuje, že reálny stav zásob drevnej hmoty v niektorých JPRL 

nekorešponduje so stavom zásob uvádzaným v PsOL LA068. 

Kladne treba zhodnotiť skutočnosť, že spoločnosť dosiahla plánované hospodárske výsledky ako aj 

to, že finančné záväzky vyplývajúce zo zmluvy s Mestom Bardejov boli splnené. Priaznivou 

skutočnosťou je to, že spoločnosť má len minimum pohľadávok po lehote splatnosti , ktoré by sa 

javili ako neriešiteľné, čo svedčí o vybudovaní kvalitných dodávateľsko - odberateľských vzťahov. 

Pozitívnym je nárast výkonov pri oprave ciest, zvážnic a celej dopravnej lesnej siete. Spoločnosť 

nemá úvery , javí sa zdravá. Vedenie spoločnosti úzko spolupracuje s DR, DR sa snaží aktívne 

vstupovať do riešenia jednotlivých úloh . Celkové ekonomická a finančná situácia spoločnosti je 

dobrá.  

 

 

  

 

    

        Slavomír Hudák 

           predseda dozornej rady 

 

 

Bardejov  09.05.2017   

 
 


