
V Praze dne 12. 4. 2021 In Prague on 12. 4. 2021 
 

Oprava a doplnění pololetní zprávy 

společnosti Aquila Real Asset Finance a.s. za 
období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 
 

Correction and completion of the Halfly-year 

Report of Aquila Real Asset Finance a.s. for 
the period from January 1, 2020 to June 30, 
2020 

 
Představenstvo společnosti Aquila Real Asset 
Finance a.s. informuje, že k dnešnímu dni došlo 
na základě výzvy České národní banky 
k doplnění a opravení pololetní zprávy 
společnosti Aquila Real Asset Finance a.s. za 
období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, jak je 
uvedeno níže v přehledové tabulce. Zároveň 
došlo k přečíslování pololetní zprávy, proto 
přehledová tabulka obsahuje odkazy na číslování 
původní pololetní zprávy i opravené pololetní 
zprávy. Text, který byl opraven anebo doplněn, je 
zvýrazněn podtržením, případně je z důvodu 
přehlednosti v tabulce označen pouze podtržený 
odkaz na příslušnou opravenou část pololetní 
zprávy s vysvětlením provedené změny. Formát 
opravené pololetní zprávy umožňuje snadné 
vyhledávání informací v dokumentu.  

The Board of Directors of the company Aquila 
Real Asset Finance a.s. hereby informs that to this 
date, on basis of call of Czech National Bank the 
Half-yearly Report of the company Aquila Real 
Asset Finance a.s. for the period from January 1, 
2020 to June 30, 2020 was completed and 
corrected as stated below in the overview table. 
The half-yearly report was renumbered, therefore 
the overview table contains references to 
numbering of the original half-yearly report as 
well as the corrected half-yearly report. Text that 
was corrected or completed is underlined, 
eventually for the sake of clarity, only an 
underlined reference to the relevant corrected part 
of the half-yearly report with an explanation of 
the change made is marked in the table. The 
format of the revised annual report allows easy 
retrieval of information in the document.  
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doplnění 
/ Comment on 

correction, 

completion 

20 25 
Aquila Real Asset Finance  a.s. 

 

Mezitimní účetní závěrka 

za období od 1.ledna 2020 do 30. červnem 2020 

 

sestavená podle účetního standardu IAS 34 (Mezitímní 
účetní výkaznictví) 

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve 
znějí přijatém Evropskou unií 

Do označení 
mezitímní účetní 
závěrky bylo 
doplněno, že se 
jedná o mezitimní 
účetní závěrku a 
upřesněno období. 
Také bylo 
doplněno 
prohlášení, že byla 
sestavená podle 
účetního 
standardu IAS 34.  

22 27 
Výkaz zisků a ztrát a ostatního úplného výsledku 

(doplnění křížových odkazů na vysvětlující poznámky a 
číselných údajů za srovnávací období od 1.1. 2019 do 
30. 6. 2019 a za období od 1.1.2020 do 30.6.2020)  

Ve výkazu zisků a 
ztrát a ostatního 
úplného výsledku 
došlo k doplnění 
příslušných 
křížových odkazů 
na vysvětlující 
poznámky v 



příloze účetní 
závěrky. Zároveň 
v něm byly 
doplněny a 
opraveny údaje za 
srovnávací období 
od 1.1.2020 do 

30.6.2020 a 1.1. 

2019 do 30. 6. 

2019 nikoli do 

31.12.2019. 
23 28 

Výkaz o finanční pozici 

(doplnění křížových odkazů na vysvětlující poznámky 
a číselných údajů období k 30.6.2020 a k 31.12.2019 a 

opravení měny) 

Ve výkazu o 
finanční pozici 
došlo k doplnění 
příslušných 
křížových odkazů 
na vysvětlující 
poznámky v 
příloze účetní 
závěrky. Zároveň 
v něm byly 
doplněny a 
opraveny údaje 
období 
k 30.6.2020 a 
k 31.12.2019. 
Také byla 
opravena měna 
v jaké jsou údaje 
prezentovány 
namísto Kč bylo 
uvedeno EUR. 

24 29 
Výkaz změn vlastního kapitálu  

(doplnění údajů za srovnávací období k 30.6.2019 a 
k 31.12.2018 

Ve výkazu změn 
vlastního kapitálu 
došlo k doplnění 
údajů za 
srovnávací období 
stav k 30.6.2019 a 
stav k 31.12.2018. 
Také byla 
opravena měna 
v jaké jsou údaje 
prezentovány 
namísto Kč bylo 
uvedeno EUR. 

25 30 
Výkaz o peněžních tocích 

(doplnění křížových odkazů na vysvětlující poznámky 
a číselných údajů za srovnávací období od 1.1. 2019 do 

30. 6. 2019 a od 1.1.2020 do 30.6.2020) 

Ve výkazu o 
peněžních tocích 
došlo k doplnění 
příslušných 
křížových odkazů 
na vysvětlující 
poznámky v 
příloze účetní 
závěrky. Zároveň 
v něm byly 
doplněny a 
opraveny údaje za 
srovnávací období 
od 1.1. 2019 do 
30. 6. 2019 nikoli 



do 31.12.2019 a 
od 1.1.2020 do 
30.6.2020. 

27 28-29 
V příloze účetní závěrky 

Bod 1. Všeobecné informace 

(doplnění tabulky seznamu společnosti)  

V příloze účetní 
závěrky Bod 1. 
Všeobecné 
informace – 
struktura skupiny 
– 
popis organizační 
struktury uveden 
do srozumitelnější 
podoby přidána 
tabulka, která 
nahrazuje výčet 
společností 
v původním textu. 

36 42 
V příloze účetní závěrky 

Bod 5. Peníze a peněžní ekvivalenty 

(opravení data srovnávacího období  k 30.6.2020) 

V příloze účetní 
závěrky Bod 5. 
Peníze a peněžní 
ekvivalenty bylo 
do tabulky 
upraveno 
rozhodné období k 
30.6.2020 nikoli 
do 30. 12. 2029 

36 42 
V příloze účetní závěrky 

Bod 6. Finanční nástroje a jiná finanční aktivita 

(doplnění a oprava číselných údajů za srovnávací 
období k 30. 6. 2020 a k 31.12.2019) 

 

V příloze účetní 
závěrky Bod 6. 
Finanční nástroje 
a jiná finanční 
aktivita byly do 
tabulky upraveny 
a doplněny číselné 
údaje  za 
srovnávací období 
k 30. 6. 2020 a 
k 31. 12 .2019. 

37-39 43-44 
V příloze účetní závěrky 

Bod 6. Finanční nástroje a jiná finanční aktivita 

(opravení údajů v tabulce- objem Emitentem držených 
dluhopisů se splatností do 12 měsíců po skončení 

účetního období) 

V příloze účetní 
závěrky Bod 6. 
Finanční nástroje 
a jiná finanční 
aktivita byly do 
tabulky upraveny 
údaje objem 
Emitentem 
držených 
dluhopisů se 
splatností do 12 
měsíců po 
skončení účetního 
období. 

46 50 
V příloze účetní závěrky 

Bod. 12 Daň z příjmů 

(doplnění a oprava číselných údajů v tabulce Odložená 
daň k 30.6. 2019 a úprava a doplnění tabulky Efektivní 

daň k 30.6.2019. 

V příloze účetní 
závěrky Bod 12. 
Daň z příjmu, 
tabulka Odložená 
daň a Efektivní 
daň došlo 
k úpravě 
číselných údajů a 
srovnávacího 



 

 

období 30. 6. 2019 
nikoli 
k 31.12.2019. Do 
tabulky Efektivní 
daň k 30.6.2019 
byly přidány nové 
položky. 

47 51 
V příloze účetní závěrky 

Bod. 13 Výnosy a služby 

(oprava a doplnění číselných údajů za srovnávací 
období od 1.1.2020 do 30.6.2020 a od 1.1.2019 do 

30.6.2019) 

 

V příloze účetní 
závěrky Bod 13. 
Výnosy a služby 
byly do tabulky 
upraveny a 
doplněny číselné 
údaje  za  období  
od 1.1.2020 do 
30.6.2020 a od 
1.1.2019 do 
30.6.2019 nikoli 
do 31.12.2019 

47 52 
V příloze účetní závěrky 

Bod. 14 Výnosy a náklady, zisk (ztráta) z finančních 

nástrojů 
 

(oprava a doplnění číselných údajů za srovnávací 
období od 1.1.2020 do 30.6.2020 a od 1.1.2019 do 

30.6.2019) 

 

V příloze účetní 
závěrky Bod 14. 
Výnosy a náklady, 
zisk (ztráta) 
z finančních 
nástrojů do 
tabulky upraveny 
a doplněny číselné 
údaje  za  období  
od 1.1.2020 do 
30.6.2020 a od 
1.1.2019 do 
30.6.2019 nikoli 
do 31.12.2019. 
 

57 61 
V příloze účetní závěrky 

Bod. 16 Spřízněné osoby  

(oprava a doplnění číselných údajů za srovnávací 
období k 30.6.2019) 

  

 

V příloze účetní 
závěrky Bod 16. 
Spřízněné osoby, 
písm. b) Přehled 
transakcí se 
spřízněnými 
osobami  do 
tabulky upraveny 
a doplněny číselné 
údaje k  30.6.2019 
nikoli k 
31.12.2019 
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 )!�!/A��G'(�!�/�F&/��&��� )!H�3�*�H�� !�F�4��
H��� 1�#2�  !%��� /�1G�����'*� �� !4�B3#�� H��
1!U��� H�H� /�H0��0��  !� ��#�@!�A� %0� @!)1!A�
"D#3!��� $")U4B6� �� F��)U0��� �#�"!�D�&�
1�H��3A� + !#�%�!��0� /�H0M]AH&� !""G#��&�
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!�#0�cAH&6��! �D�3�� !����40#�&'(�0�����0'&'(C�
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+ !#�%�!��� �2/��1��� /(!)M��&� (!"�!�B�
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�� �A"&U� ��0� /(!)M��&� �'(! �!��0� + !#�%�!��0�
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�G"!1�� �� F&/�0�2'(� �)��"*C�  !U�"��3*C�
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�2/��1�2� �#0�� ��� �B(#&"3B� + !#�%�!��0�
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+ !#�%�!����1GFAH�������3�0�0�B�/�H1�������
�B"D�D�&�"#A(! 0�*C��D3A �'���2'(� � &)*���
 !�3B�!�D�&�  ���G� $)!%���(!� @0���'!�D�&�
W�D3A �1� "#A(!�2'(� �D��)!H*� ��4!� H0��3C�
�� F6� @!)1!A�  *H%�3L$�G)*Z� � !#�%�!���1�
/�42��H&'&1� ��� 0�����!�D�&1� "!�  )!H�3�*� ��
�3�0�� ��� �)(A� ��1!�0�!��&� �� !4�!�0��#�2'(�
/")!H*����)?0�6��
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��'A)0�0��� ��"�  )!�0�0!�� !@� @0N�"<0���)����
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