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НИС а.д. Нови Сад 
Народног фронта 12 
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
Број: [●] 
25.06.2012. године 

НИС а.о. Нови Сад 
Народног фронта 12 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
№ [●] 
25.06.2012 годa 
 

На пснпву шлана 11 став 4, шлана 12 став 4, шлана 
246, шлана 247, шлана 329 став 1 ташка 1 и шлана 592 
став 3 Закпна п привредним друщтвима (Сл. 
гласник РС, бр. 36/2011 и бр. 99/2011; у даљем 
тексту: "Закон"), а ради усаглащаваоа са Закпнпм, 
Скупщтина акципнара НИС а.д. Нпви Сад (у даљем 
тексту: "Друштво"), на IV редпвнпј седници 
пдржанпј 25.06.2012. гпдине, дпнпси: 

На пснпвании статэи 11 абзац 4, статэи 12 абзац 
4, статэи 246, статэи 247, статэи 329 абзац 1 пункт 
1 и статэи 592 абзац 3 Закпна "О хпзяйственньх 
пбъествах" (Сл. вестник РС № 36/2011 и № 
99/2011 (далее – "Закон")) и в целях приведения 
в спптветствие с Закпнпм Объее спбрание 
акципнерпв НИС а.п. Нпви Сад (далее – 
"Общество") на IV пшереднпм заседании, 
прпведеннпм 25.06.2012 гпда, принимает: 

  
С Т А Т У Т 

НИС А.Д. НПВИ САД 
(у даљем тексту: "Статут") 

У С Т А В 
НИС А.П. НПВИ САД 
(далее – "Устав") 

  
УВПДНЕ ПДРЕДБЕ ВВПДНЫЕ ППЛПЖЕНИЯ 

  
Члан 1 Статья 1 

  
Овим Статутпм се ближе уреѐује управљаое 
Друщтвпм кап и друга питаоа из дпмена 
ппслпваоа Друщтва у складу са Закпнпм и другим 
релевантним прпписима. 

Настпяъий Устав бплее деталэнп регулирует 
вппрпсь управления Объествпм, а также инье 
вппрпсь деятелэнпсти Объества в спптветствии с 
Закпнпм и иньми применимьми нпрмативнп-
правпвьми актами. 

  
ПРАВНА ФПРМА ДРУШТВА ПРГАНИЗАЦИПННП-ПРАВПВАЯ ФПРМА 

ПБЩЕСТВА 
  

Члан 2 Статья 2 
  
2.1 Правна фпрма – Друщтвп je прганизoванп и 
ппслује кап акципнарскп друщтвп. Друщтвп је 
такпѐе јавнп акципнарскп друщтвп у смислу закпна 
кпјим се уреѐује тржищте капитала. 

2.1 Организаципннп-правпвая фпрма – Объествп 
прганизпванп и псуъествляет деятелэнпстэ как 
акципнернпе пбъествп. В кпнтексте закпна, 
регулируюъегп рьнпк ценньх бумаг, Объествп 
является пткрьтьм акципнерньм пбъествпм. 

  
ППСЛПВНП ИМЕ ДРУШТВА ФИРМЕННПЕ НАИМЕНПВАНИЕ ПБЩЕСТВА 

  
Члан 3 Статья 3 

  
3.1 Друщтвп ппслује ппд ппслпвним именпм и 
скраёеним ппслпвним именпм. 

3.1 Объествп псуъествляет свпю деятелэнпстэ 
ппд пплньм и спкраъенньм фирменньми 
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наименпваниями. 
  
3.2 Ппслпвнп име – Ппслпвнп име Друщтва је: 3.2 Фирменнпе наименпвание – Фирменнпе 

наименпвание Объества: 
Друщтвп за истраживаое, прпизвпдоу, прераду, 
дистрибуцију и прпмет нафте и нафтних деривата и 
истраживаое и прпизвпдоу прирпднпг гаса 
"Нафтна индустрија Србије" а.д. Нпви Сад. 

Объествп пп разведке, дпбьше, перерабптке, 
распределению и сбьту нефти и нефтепрпдуктпв 
и разведке и дпбьше прирпднпгп газа "Нафтна 
индустрия Сербии " а.o. Нпви Сад. 

  
3.3 Скраёенп ппслпвнп име – Скраёенп ппслпвнп 
име Друщтва је: 

3.3 Спкраъеннпе фирменнпе наименпвание – 
Спкраъеннпе фирменнпе наименпвание 
Объества: 

НИС а.д. Нпви Сад. НИС а.п. Нпви Сад. 
  
3.4 Превпд скраёенпг ппслпвнпг имена Друщтва – 
Друщтвп у ппслпваоу кпристи превпд скраёенпг 
ппслпвнпг имена на руски и енглески језик. 

3.4 Перевпд спкраъеннпгп фирменнпгп 
наименпвания Объества – В хпде псуъествления 
деятелэнпсти Объествп испплэзует перевпд 
спкраъеннпгп фирменнпгп наименпвания на 
русский и английский язьки.  

Превпд скраёенпг ппслпвнпг имена Друщтва на 
руски језик гласи: 

Перевпд спкраъеннпгп фирменнпгп 
наименпвания Объества на русский язьк: 

  
НИС а.п. Нпви Сад  НИС а.п. Нпви Сад 
  
Превпд скраёенпг ппслпвнпг имена Друщтва на 
енглески језик гласи: 

Перевпд спкраъеннпгп фирменнпгп 
наименпвания Объества на английский язьк: 

  
NIS j.s.c. Novi Sad NIS j.s.c. Novi Sad 
  
3.5 Ппслпвнп име Друщтва мпже се прпменити 
пдлукпм Скупщтине акципнара. 

3.5 Фирменнпе наименпвание Объества мпжет 
бьтэ измененп рещением Объегп спбрания 
акципнерпв. 

  
СЕДИШТЕ ДРУШТВА МЕСТПНАХПЖДЕНИЕ ПБЩЕСТВА 

  
Члан 4 Статья 4 

  
4.1 Седищте Друщтва је у Нпвпм Саду, у улици 
Нарпднпг фрпнта 12. 

4.1 Местпнахпждение Объества распплпженп в 
г. Нпви Сад, ул. Нарпднпг фрпнта, д. 12. 

  
4.2 Седищте Друщтва мпже се прпменити пдлукпм 
Скупщтине акципнара. 

4.2 Местпнахпждение Объества мпжнп 
изменитэ принятием рещения Объим 
спбранием акципнерпв. 

  
4.3 Све дпк Република Србија има најмаое 10% 
ушещёа у пснпвнпм капиталу Друщтва, неппхпдан 
је пптврдан глас Републике Србије ради дпнпщеоа 
пдлуке Скупщтине акципнара из шлана 4.2 Статута. 

4.3 Ппка Республика Сербия владеет не менее, 
шем 10% акций в уставнпм капитале Объества, 
для принятия Объим спбранием акципнерпв 
рещения пп вппрпсу, предусмптреннпму статэей 



 3 

4.2 Устава, непбхпдимп, штпбь Республика 
Сербия прпгплпспвала за принятие указаннпгп 
рещения.  

  
ДЕЛАТНПСТ ДРУШТВА ДЕЯТЕЛЬНПСТЬ ПБЩЕСТВА 

  

Члан 5 Статья 5 
  
5.1 Претежна делатнпст – Претежна делатнпст кпју 
Друщтвп пбавља је: 

5.1 Оснпвная деятелэнпстэ - Оснпвнпй 
деятелэнпстэю Объества является: 

 06.10 Експлпатација сирпве нафте.  06.10 Дпбьша сьрпй нефти. 
  
5.2 Остале делатнпсти – Осим претежне 
делатнпсти, Друщтвп, такпѐе, пбавља следеёе 
делатнпсти: 

5.2 Инье видь деятелэнпсти – Ппмимп пснпвнпй 
деятелэнпсти, Объествп, также псуъествляет 
следуюъие видь деятелэнпсти: 

 02.40 Услужне делатнпсти у вези са 

щумарствпм; 

 02.40 Предпставление услуг в сфере 

леснпй прпмьщленнпсти; 

 06.20 Експлпатација прирпднпг гаса;  06.20 Дпбьша прирпднпгп газа; 

 09.10 Услужне делатнпсти у вези са 

истраживаоем и експлпатацијпм нафте и 

гаса; 

 9.10 Услуги в сфере разведки и дпбьши 

нефти и газа; 

 10.39 Остала прерада и кпнзервисаое впёа 

и ппврёа; 

 10.39 Прпшие видь перерабптки и 

хранения фруктпв и пвпъей; 

 11.01 Дестилација, прешищёаваое и 

мещаое пиёа; 

 11.01 Дистилляция, ректификация и 

смещивание напиткпв; 

 11.02 Прпизвпдоа вина пд грпжѐа;  11.02 Прпизвпдствп вина из винпграда; 

 11.07 Прпизвпдоа псвежавајуёих пиёа, 

минералне впде и пстале флащиране впде; 

 11.07 Прпизвпдствп прпхладителэньх 
напиткпв, минералэнпй впдь и прпшей 
бутилирпваннпй впдь; 

 13.30 Дпврщаваое текстила;  13.30 Дпрабптка текстилэньх изделий; 

 16.10 Резаое и пбрада дрвета;  16.10 Распилпвка и пбрабптка 
древесинь; 

 16.24 Прпизвпдоа дрвне амбалаже;  16.24 Прпизвпдствп деревяннпй тарь; 

 19.10 Прпизвпдоа прпдуката кпкспваоа;  19.10 Прпизвпдствп прпдуктпв 
кпкспвания; 

 19.20 Прпизвпдоа деривата нафте;  19.20 Прпизвпдствп нефтепрпдуктпв; 

 20.11 Прпизвпдоа индустријских гаспва;  20.11 Прпизвпдствп прпмьщленньх 
газпв; 

 20.13 Прпизвпдоа псталих пснпвних 

непрганских хемикалија; 

 20.13 Прпизвпдствп иньх пснпвньх 
непрганишеских химикатпв; 

 20.14 Прпизвпдоа псталих пснпвних 

прганских хемикалија; 

 20.14 Прпизвпдствп прпших пснпвньх 
прганишеских химишеских веъеств; 

 20.41 Прпизвпдоа детерчената, сапуна и 

средстава за шищёеое; 

 20.41 Прпизвпствп мпюъих средств, 

мьла, а также средств для шистки; 
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 20.42 Прпизвпдоа парфема и тпалетних 

препарата; 

 20.42 Прпизвпдствп духпв и туалетнпй 

прпдукции; 

 20.59 Прпизвпдоа псталих хемијских 

прпизвпда; 

 20.59 Прпизвпдствп иньх химишеских 

прпдуктпв; 

 22.22 Прпизвпдоа амбалаже пд пластике;  22.22 Прпизвпдствп пластмасспвпй тарь; 

 22.29 Прпизвпдоа псталих прпизвпда пд 

пластике; 

 22.29 Прпизвпдствп иньх пластмасспвьх 
прпдуктпв; 

 23.63 Прпизвпдоа свежег бетпна;  23.63 Прпизвпдствп бетпна гптпвпгп для 
испплэзпвания; 

 23.69 Прпизвпдоа псталих прпизвпда пд 
бетпна, гипса и цемента; 

 23.69 Прпизвпдствп прпших изделий из 
бетпна, стрпителэнпгп гипса и цемента; 

 24.20 Прпизвпдоа шелишних цеви, щупљих 
прпфила и фитинга; 

 24.20 Прпизвпдствп труб, трубппрпвпдпв, 
прпфилей, фитингпв из стали; 

 24.33 Хладнп пбликпваое прпфила;  24.33 Хплпдная фпрмпвка или 

фалэцпвка; 

 25.11 Прпизвпдоа металних кпнструкција и 

делпва кпнструкција; 

 25.11 Прпизвпдствп металлпкпнструкций 
и их шастей; 

 25.12 Прпизвпдоа металних врата и 

прпзпра; 

 25.12 Прпизвпдствп металлишеских 
дверей и пкпн; 

 25.21 Прпизвпдоа кптлпва и радијатпра за 
централнп грејаое; 

 25.21 Прпизвпдствп радиатпрпв и кптлпв 
централэнпгп птппления; 

 25.29 Прпизвпдоа псталих металних 
цистерни и кпнтејнера; 

 25.29 Прпизвпдствп прпших 
металлишеских цистерн и кпнтейнерпв; 

 25.30 Прпизвпдоа парних кптлпва, псим 
кптлпва за централнп грејаое; 

 25.30 Прпизвпдствп парпвьх кптлпв, 
крпме кптлпв централэнпгп птппления; 

 25.50 Кпваое, преспваое, щтанцпваое и 
ваљаое метала; 

 25.50 Перфприрпвание, брикетирпвание, 
щтамппвка и прпкат металлпв;  

 25.61 Обрада и превлашеое метала;  25.61 Обрабптка металлпв и 
металлпппкрьтие; 

 25.62 Мащинска пбрада метала;  25.62 Механишеская пбрабптка металла; 

 25.93 Прпизвпдоа жишаних прпизвпда, 

ланаца и ппруга; 

 25.93 Прпизвпдствп прпвплпшньх 

изделий, цепей и пружин; 

 25.94 Прпизвпдоа везних елемената и 

вијшаних прпизвпда; 

 25.94 Прпизвпдствп крепежньх 

юлементпв, гпфрирпванньх изделий; 

 26.11 Прпизвпдоа електрпнских елемената;  26.11 Прпизвпдствп юлектрпнньх 

юлементпв; 

 26.51 Прпизвпдоа мерних инструмената и 

апарата; 

 26.51 Прпизвпдствп кпнтрплэнп-
измерителэньх прибпрпв и аппаратпв; 

 27.12 Прпизвпдоа ппреме за дистрибуцију 

електришне енергије и ппреме за 

управљаое електришнпм енергијпм; 

 27.12 Прпизвпдствп пбпрудпвания для 
распределения и управления 
юлектрпюнергией; 

 27.33 Прпизвпдоа ппреме за ппвезиваое 

жица и каблпва; 

 27.33 Прпизвпдствп пбпрудпвания для 
увязьвания прпвплпк и кабелей; 
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 27.90 Прпизвпдоа пстале електришне 

ппреме; 

 27.90 Прпизвпдствп прпшегп 
юлектрппбпрудпвания; 

 28.11 Прпизвпдоа мптпра и турбина, псим 

за летeлице и мптпрна впзила; 

 28.11 Прпизвпдствп двигателей и турбин, 
крпме двигателей для летателэньх 
аппаратпв и автпмпбилэнпгп трансппрта; 

 28.12 Прпизвпдоа хидраулишних ппгпнских 

уреѐаја; 

 28.12 Прпизвпдствп гидравлишеских 
цехпвьх инструментпв; 

 28.13 Прпизвпдоа псталих пумпи и 

кпмпреспра; 

 28.13 Прпизвпдствп прпших наспспв и 
кпмпресспрпв; 

 28.14 Прпизвпдоа псталих славина и 

вентила; 

 28.14 Прпизвпдствп прпших кранпв и 
задвижек; 

 28.15 Прпизвпдоа лежајева, зупшаника, 

зупшастих елемената; 

 28.15 Прпизвпдствп ппдщипникпв, 
щестерней, зубшатьх юлементпв; 

 28.21 Прпизвпдоа индустријских пеёи и 

гприпника; 

 28.21 Прпизвпдствп плит, пешей и пешньх 
гпрелпк; 

 28.22 Прпизвпдоа ппреме за ппдизаое и 

пренпщеое; 

 28.22 Прпизвпдствп ппдыемньх и 

трансппртньх средств; 

 28.25 Прпизвпдоа расхладне и 
вентилаципне ппреме, псим за 
дпмаёинствп; 

 28.25 Прпизвпдствп прпмьщленнпгп 
хплпдилэнпгп и вентиляципннпгп 
пбпрудпвания; 

 28.29 Прпизвпдоа псталих мащина и 

апарата ппщте намене; 

 28.29 Прпизвпдствп инпй техники пбъегп 

применения; 

 28.91 Прпизвпдоа мащина за металургију;  28.91 Прпизвпдствп мащин и 
пбпрудпвания для металлургии; 

 28.92 Прпизвпдоа мащина за руднике и 

граѐевинарствп; 

 28.92 Прпизвпдствп техники для щахт, 
карэерпв и стрпителэства; 

 28.99 Прпизвпдоа мащина за пстале 

специјалне намене; 

 28.99 Прпизвпдствп техники прпшегп 
специалэнпгп назнашения; 

 29.20 Прпизвпдоа карпсерија за мптпрна 
впзила, прикплице и пплуприкплице; 

 29.20 Прпизвпдствп кузпвпв для 
автптрансппртньх средств, трейлерпв и 
пплуприцеппв; 

 29.32 Прпизвпдоа псталих делпва и 

дпдатне ппреме за мптпрна впзила; 

 29.32 Прпизвпдствп прпших шастей и 

дппплнителэнпгп пбпрудпвания для 

автптрансппртньх средств; 

 32.50 Прпизвпдоа медицинских и 

стпматплпщких инструмената и материјала; 

 32.50 Прпизвпдствп медицинскпгп 

пбпрудпвания, медицинских и 

стпматплпгишеских инструментпв и 

материалпв; 

 32.99 Прпизвпдоа псталих предмета;  32.99 Прпизвпдствп прпших предметпв; 

 33.11 Ппправка металних прпизвпда;  33.11 Ремпнт металлишеских изделий; 

 33.12 Ппправка мащина;  33.12 Ремпнт мащин и пбпрудпвания; 

 33.13 Ппправка електрпнске и пптишке 

ппреме; 

 33.13 Ремпнт юлектришескпгп и 

пптишескпгп пбпрудпвания; 
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 33.14 Ппправка електришних апарата;  33.14 Ремпнт юлектришеских аппаратпв; 

 33.20 Мпнтажа индустријских мащина и 

ппреме; 

 33.20 Мпнтаж прпмьщленньх мащин и 

пбпрудпвания; 

 35.11 Прпизвпдоа електришне енергије;  35.11 Прпизвпдствп юлектрпюнергии; 

 35.13 Дистрибуција електришне енергије;  35.13 Распределение юлектрпюнергии; 

 35.14 Тргпвина електришнпм енергијпм;  35.14 Тпргпвля юлектрпюнергией; 

 35.21 Прпизвпдоа гаса;  35.21 Прпизвпдствп газппбразнпгп 
тпплива; 

 35.22 Дистрибуција гаспвитих гприва 

гаспвпдпм; 

 35.22 Распределение газппбразньх 
тпплив ппсредствпм газппрпвпда; 

 35.23 Тргпвина гаспвитим гпривима прекп 

гаспвпдне мреже; 

 35.23 Тпргпвля газппбразьми тппливами 
ппсредствпм газппрпвпднпй сети; 

 35.30 Снабдеваое парпм и климатизација;  35.30 Снабжение парпм и 
кпндиципнирпвание; 

 36.00 Сакупљаое, прешищёаваое и 

диструбуција впде; 

 36.00 Сбпр, филэтрация и распределение 
впдь; 

 38.11 Скупљаое птпада кпји није ппасан;  38.11 Сбпр неппасньх птхпдпв; 

 38.12 Скупљаое ппаснпг птпада;  38.12 Сбпр ппасньх птхпдпв; 

 38.32 Ппнпвна упптреба разврстаних 

материјала; 

 38.32 Утилизация птспртирпванньх 

материалпв; 

 39.00 Санација, рекултивација и дуге услуге 
у пбласти управљаоа птпадпм; 

 39.00 Рекулэтивация и прпшие услуги в 
пбласти управления птхпдами; 

 41.20 Изградоа стамбених и нестамбених 

зграда; 

 41.20 Стрпителэствп жильх и нежильх 
зданий; 

 42.11 Изградоа путева и аутппутева;  42.11 Стрпителэствп дпрпг и щпссе; 

 42.12 Изградоа железнишких пруга и 

ппдземних железница; 

 42.12 Прпкладка железнпй дпрпги и 
ппдземнпй железнпдпрпжнпй сети; 

 42.13 Изградоа мпстпва и тунела;  42.13 Стрпителэствп мпстпв и тпннелей; 

 42.21 Изградоа цевпвпда;  42.21 Прпкладка трубппрпвпдпв; 

 42.22 Изградоа електришних и 

телекпмуникаципних впдпва; 

 42.22 Стрпителэствп распределителэньх 
пбыектпв для пбеспешения 
юлектрпюнергией и телекпммуникациями; 

 42.91 Изградоа хидрптехнишких пбјеката;  42.91 Стрпителэствп впдньх сппружений; 

 42.99 Изградоа псталих неппменутих 

граѐевина; 

 42.99 Стрпителэствп прпших 
неперешисленньх пбыектпв; 

 43.11 Рущеое пбјеката;  43.11 Разбпрка и снпс зданий; 

 43.12 Припрема градилищта;  43.12 Ппдгптпвителэнье рабпть на 
стрпйплпъадке; 

 43.13 Испитиваое терена бущеоем и 

спндираоем; 

 43.13 Разведпшнпе бурение и 
зпндирпвание; 

 43.21 Ппстављаое електришних 

инсталација; 

 43.21 Электрптехнишеские и мпнтажнье 
рабпть; 

 43.22 Ппстављаое впдпвпдних,  43.22 Мпнтаж систем впдпснабжения, 
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канализаципних, грејних и 

климатизаципних система; 

канализации, птппления и 
кпндиципнирпвания впздуха; 

 43.29 Остали инсталаципни радпви у 

граѐевинарству; 

 43.29 Прпшие стрпителэнп-мпнтажнье 
рабпть; 

 43.31 Малтерисаое;  43.31 Штукатурнье рабпть; 

 43.32 Уградоа стпларије;  43.32 Стплярнье и плптницкие рабпть; 

 43.33 Ппстављаое ппдних и зидних пблпга;  43.33 Рабпть пп ппкрьтию пплпв и 
пблицпвке стен; 

 43.34 Бпјеое и застакљиваое;  43.34 Малярнье и стекплэнье рабпть; 

 43.39 Остали заврщни радпви;  43.39 Прпшие птделпшнье рабпть; 

 43.91 Крпвни радпви;  43.91 Крпвелэнье рабпть; 

 43.99 Остали неппменути специфишни 

граѐевински радпви; 

 43.99 Прпшие специализирпваннье 
стрпителэнье рабпть, не впщедщие в 
другие группирпвки; 

 45.11 Тргпвина аутпмпбилима и лаким 

мптпрним впзилима; 

 45.11 Прпдажа автпмпбилей и легкпвьх 
автптрансппртньх средств; 

 45.19 Тргпвина псталим мптпрним 

впзилима; 

 45.19 Прпдажа прпших автптрансппртньх 
средств; 

 45.20 Одржаваое и ппправка мптпрних 

впзила; 

 45.20 Техпбслуживание и ремпнт 
автптрансппртньх средств; 

 45.31 Тргпвина на великп делпвима и 

ппремпм за впзила; 

 45.31 Оптпвая тпргпвля запасньми 
шастями и принадлежнпстями для 
автпмпбилей; 

 45.32 Тргпвина на малп делпвима и 

ппремпм за впзила; 

 45.32 Рпзнишная тпргпвля запасньми 
шастями и принадлежнпстями для 
автпмпбилей; 

 45.40 Тргпвина мптпциклима, делпвима и 

прибпрпм, пдржаваое и ппправка 

мптпцикала; 

 45.40 Тпргпвля мптпциклами, их 
деталями, узлами и принадлежнпстями, 
технишескпе пбслуживание и ремпнт 
мптпциклпв; 

 46.11 Ппсредпваое у прпдаји 

ппљппривредних сирпвина, живптиоа, 

текстилних сирпвина и пплупрпизвпда; 

 46.11 Агентская деятелэнпстэ пп тпргпвле 
селэскпхпзяйственньм сьрэем, живьми 
живптньми, текстилэньм сьрэем и 
пплуфабрикатами; 

 46.12 Ппсредпваое у прпдаји гприва, руда, 

метала и индустријских хемикалија; 

 46.12 Агентская деятелэнпстэ пп тпргпвле 
тппливпм, рудами, металлами и 
химишескими веъествами; 

 46.13 Ппсредпваое у прпдаји дрвне граѐе и 

граѐевинскпг метеријала; 

 46.13 Агентская деятелэнпстэ пп тпргпвле 
древесинпй и стрпителэньми 
материалами; 

 46.14 Ппсредпваое у прпдаји мащина, 

индустријске ппреме, брпдпва и авипна; 

 46.14 Агентская деятелэнпстэ пп тпргпвле 
мащинами, пбпрудпванием, 
прпмьщленньм пбпрудпванием, 
мпрскими и впздущньми судами; 

 46.15 Ппсредпваое у прпдаји намещтаја,  46.15 Агентская деятелэнпстэ пп тпргпвле 
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предмета за дпмаёинствп и металне рпбе; мебелэю, бьтпвьми тпварами, 
скпбяньми и прпшими металлишескими 
изделиями; 

 46.16 Ппсредпваое у прпдаји текстила, 

пдеёе, крзна, пбуёе и предмета пд кпже; 

 46.16 Агентская деятелэнпстэ пп тпргпвле 
текстилэньми изделиями, пдеждпй, 
пбувэю, изделиями из кпжи и меха; 

 46.17 Ппсредпваое у прпдаји хране, пиёа и 

дувана; 

 46.17 Агентская деятелэнпстэ пп тпргпвле 
пиъевьми прпдуктами, вклюшая напитки, 
и табашньми изделиями; 

 46.18 Специјализпванп ппсредпваое у 

прпдаји ппсебних прпизвпда; 

 46.18 Агентская деятелэнпстэ, 
специализируюъихся на тпргпвле 
птделэньми видами тпварпв; 

 46.19 Ппсредпваое у прпдаји разнпврсних 

прпизвпда; 

 46.19 Агентская деятелэнпстэ пп тпргпвле 
тпварами щирпкпгп асспртимента; 

 46.31 Тргпвина на великп впёем и ппврёем;  46.31 Оптпвая тпргпвля фруктами и 
пвпъами; 

 46.34 Тргпвина на великп пиёима;  46.34 Оптпвая тпргпвля напитками; 

 46.35 Тргпвина на великп дуванским 

прпизвпдима; 

 46.35 Оптпвая тпргпвля табашньми 
изделиями; 

 46.36 Тргпвина на великп щеёерпм, 

шпкпладпм и слаткищима; 

 46.36 Оптпвая тпргпвля сахарпм, 
щпкпладпм и сахаристьми 
кпндитерскими изделиями; 

 46.37 Тргпвина на великп кафпм, шајевима, 

какапм и зашинима; 

 46.37 Оптпвая тпргпвля кпфе, шаем, какап 
и прянпстями; 

 46.38 Тргпвина на великп псталпм хранпм, 

укљушујуёи рибу, љускаре и мекущце; 

 46.38 Оптпвая тпргпвля прпшими 
прпдуктами питания, вклюшая рьбу, 
ракппбразньх и мпллюскпв; 

 46.41 Тргпвина на великп текстилпм;  46.41 Оптпвая тпргпвля текстилэньми 
тпварами; 

 46.42 Тргпвина на великп пдеёпм и пбуёпм;  46.42 Оптпвая тпргпвля пдеждпй и 
пбувэю; 

 46.43 Тргпвина на великп електришним 

апаратима за дпмаёинствп; 

 46.43 Оптпвая тпргпвля бьтпвьми 
юлектрптпварами, радип- и 
телеаппаратурпй; 

 46.44 Тргпвина на великп ппрцуланпм, 

стакленпм рпбпм и средствима за 

шищёеое; 

 46.44 Оптпвая тпргпвля фарфпрпм, 
стекляннпй ппсудпй и шистяъими 
средствами; 

 46.45 Тргпвина на великп парфимеријским 

и кпзметишким прпизвпдима; 

 46.45 Оптпвая тпргпвля парфюмерией и 
кпсметикпй; 

 46.47 Тргпвина на великп намещтајем, 

теписима и ппремпм за псветљеое; 

 46.47 Оптпвая тпргпвля мебелэю, 
кпврами и псветителэньм 
пбпрудпванием; 

 46.48 Тргпвина на великп сатпвима и 

накитпм; 

 46.48 Оптпвая тпргпвля шасами и 
ювелирньми укращениями; 

 46.49 Тргпвина на великп псталим  46.49 Оптпвая тпргпвля прпшими 
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прпизвпдима за дпмаёинствп; бьтпвьми тпварами; 

 46.51 Тргпвина на великп рашунарима, 

рашунарскпм ппремпм и спфтверима; 

 46.51 Оптпвая тпргпвля кпмпэютерами, 
кпмпэютерньм пбпрудпванием и 
прпграммньм пбеспешением; 

 46.52 Тргпвина на великп електрпнским и 

телекпмуникаципним делпвима и 

ппремпм; 

 46.52 Оптпвая тпргпвля юлектрпнньм и 
телекпммуникаципнньм пбпрудпванием 
и запшастями к нему; 

 46.61 Тргпвина на великп ппљппривредним 

мащинама, ппремпм и прибпрпм; 

 46.61 Оптпвая тпргпвля 
селэскпхпзяйственнпй техникпй, 
пбпрудпванием и запасньми шастями; 

 46.65 Тргпвина на великп канцеларијским 

намещтајем; 

 46.65 Оптпвая тпргпвля пфиснпй 
мебелэю; 

 46.66 Тргпвина на великп псталим 

канцеларијским мащинама и ппремпм; 

 46.66 Оптпвая тпргпвля прпшей пфиснпй 
техникпй и пбпрудпванием; 

 46.71 Тргпвина на великп шврстим, тешним и 

гаспвитим гпривима и слишним 

прпизвпдима; 

 46.71 Оптпвая тпргпвля твердьм, жидким 
и газппбразньм тппливпм и ппдпбньми 
прпдуктами; 

 46.72 Тргпвина на великп металима и 

металним рудама; 

 46.72 Оптпвая тпргпвля металлами и 
металлишескими рудами; 

 46.73 Тргпвина на великп дрветпм, 

граѐевинским материјалпм и санитарнпм 

ппремпм; 

 46.73 Оптпвая тпргпвля 
леспматериалами, стрпителэньми 
материалами и сантехнишеским 
пбпрудпванием; 

 46.74 Тргпвина на великп металнпм рпбпм, 

инсталаципним материјалима, ппремпм и 

прибпрпм за грејаое; 

 46.74 Оптпвая тпргпвля металлишескими 
изделиями, впдппрпвпдньм и 
птппителэньм пбпрудпванием и 
инвентарем; 

 46.75 Тргпвина на великп хемијским 

прпизвпдима; 

 46.75 Оптпвая тпргпвля химишескпй 
прпдукцией; 

 46.76 Тргпвина на великп псталим 

пплупрпизвпдима; 

 46.76 Оптпвая тпргпвля прпшими 
прпмежутпшньми прпдуктами; 

 46.77 Тргпвина на великп птпацима и 

пстацима; 

 46.77 Оптпвая тпргпвля птхпдами и 
лпмпм; 

 46.90 Неспецијализпвана тргпвина на 

великп; 

 46.90 Неспециализирпванная пптпвая 
тпргпвля; 

 47.11 Тргпвина на малп у 

неспецијализпваним прпдавницама, 

претежнп хранпм, пиёима и дуванпм; 

 47.11 Рпзнишная тпргпвля в 
неспециализирпванньх магазинах 
преимуъественнп прпдуктами питания, 
вклюшая напитки, и табашньми 
изделиями; 

 47.19 Остала тргпвина на малп у 

неспецијализпваним прпдавницама; 

 47.19 Прпшая рпзнишная тпргпвля в 
неспециализирпванньх магазинах; 

 47.21 Тргпвина на малп впёем и ппврёем у 

специјализпваним прпдавницама; 

 47.21 Рпзнишная тпргпвля фруктами и 
пвпъами в специализирпванньх 
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магазинах; 

 47.22 Тргпвина на малп меспм и 

прпизвпдима пд меса у специјализпваним 

прпдавницама; 

 47.22 Рпзнишная тпргпвля мяспм и 
мясньми прпдуктами в 
специализирпванньх магазинах; 

 47.23 Тргпвина на малп рибпм, љускарима 

и мекущцима у специјализпваним 

прпдавницама; 

 47.23 Рпзнишная тпргпвля рьбпй, 
ракппбразньми и мпллюсками в 
специализирпванньх магазинах; 

 47.24 Тргпвина на малп хлебпм, 

тестенинпм, кплашима и слаткищима у 

специјализпваним прпдавницама; 

 47.24 Рпзнишная тпргпвля 
хлебпбулпшньми, мушньми и 
сахаристьми кпндитерскими изделиями 
в специализирпванньх магазинах; 

 47.25 Тргпвина на малп пиёима у 

специјализпваним прпдавницама; 

 47.25 Рпзнишная тпргпвля напитками в 
специализирпванньх магазинах; 

 47.26 Тргпвина на малп прпизвпдима пд 

дувана у специјализпваним прпдавницама; 

 47.26 Рпзнишная тпргпвля табашньми 
изделиями в специализирпванньх 
магазинах; 

 47.29 Остала тргпвина на малп хранпм у 

специјализпваним прпдавницама; 

 47.29 Прпшие видь рпзнишнпй тпргпвли 
прпдуктами питания в 
специализирпванньх магазинах; 

 47.30 Тргпвина на малп мптпрним 

гпривима у специјализпваним 

прпдавницама; 

 47.30 Рпзнишная тпргпвля тппливпм в 
специализирпванньх магазинах; 

 47.41 Тргпвина на малп рашунарима, 

периферним јединицама и спфтверпм у 

специјализпваним прпдавницама; 

 47.41 Рпзнишная тпргпвля кпмпэютерами, 
периферийньм пбпрудпванием и 
прпграммньм пбеспешением в 
специализирпванньх магазинах; 

 47.42 Тргпвина на малп 

телекпмуникаципнпм ппремпм у 

специјализпваним прпдавницама; 

 47.42 Рпзнишная тпргпвля 
телекпммуникаципнньм пбпрудпванием 
в специализирпванньх магазинах; 

 47.43 Тргпвина на малп аудип и видеп 

ппремпм у специјализпваним 

прпдавницама; 

 47.43 Рпзнишная тпргпвля аудип и видеп 
техникпй в специализирпванньх 
магазинах; 

 47.51 Тргпвина на малп текстилпм у 

специјализпваним прпдавницама; 

 47.51 Рпзнишная тпргпвля текстилэньми 
изделиями в специализирпванньх 
магазинах; 

 47.52 Тргпвина на малп металнпм рпбпм, 

бпјама и стаклпм у специјализпваним 

прпдавницама; 

 47.52 Рпзнишная тпргпвля скпбяньми 
изделиями, лакпкраспшньми 
материалами и стеклпм в 
специализирпванньх магазинах; 

 47.53 Тргпвина на малп теписима, зидним и 

ппдним пблпгама у специјализпваним 

прпдавницама; 

 47.53 Рпзнишная тпргпвля кпврами, 
кпврпвьми изделиями, а также 
настенньми и напплэньми ппкрьтиями в 
специализирпванньх магазинах; 

 47.54 Тргпвина на малп електришним 

апаратима за дпмаёинствп у 

 47.54 Рпзнишная тпргпвля 
юлектришескими бьтпвьми прибпрами в 
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специјализпваним прпдавницама; специализирпванньх магазинах; 

 47.59 Тргпвина на малп намещтајем, 

ппремпм за псветљеое и псталим 

предметима за дпмаёинствп у 

специјализпваним прпдавницама; 

 47.59 Рпзнишная тпргпвля мебелэю, 
псветителэньм пбпрудпванием и 
прпшими бьтпвьми принадлежнпстями в 
специализирпванньх магазинах; 

 47.61 Тргпвина на малп коигама у 

специјализпваним прпдавницама; 

 47.61 Рпзнишная тпргпвля книгами в 
специализирпванньх магазинах; 

 47.62 Тргпвина на малп нпвинама и 

канцеларијским материјалпм у 

специјализпваним прпдавницама; 

 47.62 Рпзнишная тпргпвля газетами и 
канцелярскими тпварами в 
специализирпванньх магазинах; 

 47.63 Тргпвина на малп музишким и видеп 

записима у специјализпваним 

прпдавницама; 

 47.63 Рпзнишная тпргпвля аудип и 
видепзаписями в специализирпванньх 
магазинах; 

 47.64 Тргпвина на малп сппртскпм 

ппремпм; 

 47.64 Рпзнишная тпргпвля сппртивньм 
пбпрудпванием в специализирпванньх 
магазинах; 

 47.65 Тргпвина на малп играма и играшкама 

у специјализпваним прпдавницама; 

 47.65 Рпзнишная тпргпвля играми и 
игрущками в специализирпванньх 
магазинах; 

 47.71 Тргпвина на малп пдеёпм у 

специјализпваним прпдавницама; 

 47.71 Рпзнишная тпргпвля пдеждпй в 
специализирпванньх магазинах; 

 47.72 Тргпвина на малп пбуёпм и 

предметима пд кпже у специјализпваним 

прпдавницама; 

 47.72 Рпзнишная тпргпвля пбувэю и 
кпжаньми изделиями в 
специализирпванньх магазинах; 

 47.75 Тргпвина на малп кпзметишким и 

тпалетним прпизвпдима у 

специјализпваним прпдавницама; 

 47.75 Рпзнишная тпргпвля 
кпсметишескими тпварами и предметами 
гигиень в специализирпванньх 
магазинах; 

 47.76 Тргпвина на малп цвеёем, садницама, 

семеоем, ѐубривпм, куёним љубимцима и 

хранпм за куёне љубимце у 

специјализпваним прпдавницама; 

 47.76 Рпзнишная тпргпвля цветами, 
кпмнатньми растениями, семенами, 
удпбрениями, дпмащними живптньми и 
кпрмами для дпмащних живптньх в 
специализирпванньх магазинах; 

 47.77 Тргпвина на малп сатпвима и накитпм 

у специјализпваним прпдавницама; 

 47.77 Рпзнишная тпргпвля шасами и 
ювелирньми укращениями в 
специализирпванньх магазинах; 

 47.78 Остала тргпвина на малп нпвим 

прпизвпдима у специјализпваним 

прпдавницама; 

 47.78 Другие видь рпзнишнпй тпргпвли 
нпвьми тпварами в специализирпванньх 
магазинах; 

 47.79 Тргпвина на малп пплпвнпм рпбпм у 

прпдавницама; 

 47.79 Рпзнишная тпргпвля ппдержанньми 
тпварами в магазинах; 

 47.91 Тргпвина на малп ппсредствпм ппщте 

или интернета; 

 47.91 Рпзнишная тпргпвля шерез ппшту или 
шерез интернет; 

 47.99 Остала тргпвина на малп изван  47.99 Другие видь рпзнишнпй тпргпвли 
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прпдавница, тезги и пијаца; вне магазинпв, тпргпвьх палатпк или 
рьнкпв; 

 49.10 Железнишки превпз путника, 

даљински и регипнални; 

 49.10 Пассажирский железнпдпрпжньй 
трансппрт: междугпрпдний; 

 49.20 Железнишки превпз терета;  49.20 Грузпвпй железнпдпрпжньй 
трансппрт; 

 49.31 Градски и приградски кппнени превпз 

путника; 

 49.31 Гпрпдскпй и пригпрпдньй 
пассажирский наземньй трансппрт; 

 49.39 Остали превпз путника у кппненпм 

сапбраёају; 

 49.39 Прпшие видь наземньх 
пассажирских перевпзпк; 

 49.41 Друмски превпз терета;  49.41 Грузпвье перевпзки 
автпмпбилэньми дпрпгами; 

 49.42 Услуге пресељеоа;  49.42 Услуги пп переезду; 

 49.50 Цевпвпдни трансппрт;  49.50 Трансппртирпвка ппсредствпм 
трубппрпвпдпв; 

 50.10 Ппмпрски и припбални превпз 

путника; 

 50.10 Мпрскпй и прибрежньй 
пассажирский трансппрт; 

 50.20 Ппмпрски и припбални превпз терета;  50.20 Мпрскпй и прибрежньй грузпвпй 
трансппрт; 

 50.30 Превпз путника унутращоим плпвним 

путевима; 

 50.30 Решнпй пассажирский трансппрт; 

 50.40 Превпз терета унутращоим плпвним 

путевима; 

 50.40 Решнпй грузпвпй трансппрт; 

 52.10 Складищтеое;  52.10 Складирпвание и хранение груза; 

 52.21 Услужне делатнпсти у кппненпм 

сапбраёају; 

 52.21 Услуги в пбласти сухппутнпгп 
трансппрта; 

 52.22 Услужне делатнпсти у впденпм 

сапбраёају; 

 52.22 Услуги в пбласти впднпгп 
трансппрта; 

 52.24 Манипулација теретпм;  52.24 Трансппртная пбрабптка грузпв; 

 52.29 Остале пратеёе делатнпсти у 

сапбраёају; 

 52.29 Прпшие сппрпвпдителэнье услуги 
при перевпзках; 

 55.90 Остали смещтај;  55.90 Другие видь жилэя; 

 56.10 Делатнпсти рестпрана и ппкретних 

угпститељских пбјекта; 

 56.10 Рестпранная деятелэнпстэ и 
деятелэнпстэ передвижньх рестпранньх 
пбыектпв; 

 56.21 Кетеринг;  56.21 Дпставка пиъи на заказ; 

 56.29 Остале услуге припреме и 

ппслуживаоа хране; 

 56.29 Прпшие видь прганизации питания; 

 56.30 Услуге припреме и ппслуживаоа 

пиёа; 

 56.30 Услуги пп пригптпвлению и ппдаше 
напиткпв; 

 58.11 Издаваое коига;  58.11 Издание книг; 

 58.12 Издаваое именика и адресара;  58.12 Издание справпшникпв и спискпв 
ппдписшикпв; 
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 58.13 Издаваое нпвина;  58.13 Издание газет; 

 58.14 Издаваое шаспписа и перипдишних 

издаоа; 

 58.14 Издание журналпв и 
перипдишеских изданий; 

 58.19 Остала издавашка делатнпст;  58.19 Прпшие видь издателэскпгп дела; 

 58.21 Издаваое рашунарских игара;  58.21 Спздание кпмпэютерньх игр; 

 58.29 Издаваое псталих спфтвера;  58.29 Издание прпшегп прпграммнпгп 
пбеспешения; 

 59.20 Снимаое и издаваое звушних записа 

и музике; 

 59.20 Звукпзаписэ и издание 
звукпзаписей и музьки; 

 60.10 Емитпваое радип-прпграма;  60.10 Радипвеъание; 

 60.20 Прпизвпдоа и емитпваое 

телевизијскпг прпграма; 

 60.20 Деятелэнпстэ пп спзданию и 
трансляции телевизипнньх прпграмм; 

 61.10 Каблпвске телекпмуникације;  61.10 Кабелэная телекпммуникаципнная 
связэ; 

 61.20 Бежишне телекпмуникације;  61.20 Беспрпвпдная 
телекпммуникаципнная связэ; 

 61.30 Сателитске телекпмуникације;  61.30 Спутникпвая система 
телекпммуникаций; 

 61.90 Остале телекпмуникаципне 

делатнпсти; 

 61.90 Другие видь 
телекпммуникаципнньх услуг; 

 62.01 Рашунарскп прпграмираое;  62.01 Кпмпэютернпе прпграммирпвание; 

 62.02 Кпнсултантске делатнпсти у пбласти 

инфпрмаципне технплпгије; 

 62.02 Кпнсулэтаципннье услуги в пбласти 
кпмпэютерньх технплпгий; 

 62.03 Управљаое рашунарскпм ппремпм;  62.03 Деятелэнпстэ пп управлению 
кпмпэютерньм пбпрудпванием; 

 62.09 Остале услуге инфпрмаципне 

технплпгије; 

 62.09 Другие видь деятелэнпсти в 
пбласти инфпрмаципнньх технплпгий и 
кпмпэютерньх систем; 

 63.11 Обрада ппдатака, хпстинг и сл.;  63.11 Услуги пп размеъению и 
перерабптке данньх и другие услуги; 

 63.12 Веб ппртали;  63.12 Веб-ппрталь; 

 63.99 Инфпрмаципне услужне делатнпсти 

на другпм месту неппменуте; 

 63.99 Прпшие видь деятелэнпсти 
инфпрмаципнньх агентств, не 
уппмянутье ни в пднпй из 
перешисленньх категприй; 

 65.12 Неживптнп псигураое;  65.12 Страхпвание уъерба; 

 65.20 Репсигураое;  65.20 Перестрахпвание; 

 66.12 Брпкерски ппслпви с хартијама пд 

вреднпсти и берзанскпм рпбпм; 

 66.12 Брпкерские услуги пп сделкам с 
ценньми бумагами и биржевьми 
тпварами; 

 66.19 Остале ппмпёне делатнпсти у 

пружаоу финансијских услуга, псим 

псигураоа и пензипних фпндпва; 

 66.19 Прпшая всппмпгателэная 
деятелэнпстэ пп предпставлению 
финанспвьх услуг, крпме страхпвания и 
пенсипннпгп пбеспешения; 
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 68.10 Куппвина и прпдаја властитих 

неппкретнпсти; 

 68.10 Ппкупка и прпдажа недвижимпсти; 

 68.20 Изнајмљиваое властитих или 

изнајмљених некретнина и управљаое 

оима; 

 68.20 Аренда и юксплуатация спбственнпй 
или арендуемпй недвижимпсти; 

 69.10 Правни ппслпви;  69.10 Юридишеские услуги; 

 69.20 Рашунпвпдствени, коигпвпдствени и 

ревизпрски ппслпви; ппрескп саветпваое; 

 69.20 Деятелэнпстэ в пбласти 
бухгалтерскпгп ушета и аудита; 
кпнсулэтации пп налпгппблпжению; 

 70.21 Делатнпст кпмуникација и пднпса с 

јавнпщёу; 

 70.21 Деятелэнпстэ пп 
взаимпптнпщениям и связями с 
пбъественнпстэю; 

 70.22 Кпнсултантске активнпсти у вези с 

ппслпваоем и псталим управљаоем; 

 70.22 Кпнсулэтирпвание пп вппрпсам 
кпммершескпй деятелэнпсти и 
управления; 

 71.11 Архитектпнска делатнпст;  71.11 Деятелэнпстэ в пбласти 
архитектурь; 

 71.12 Инжеоерске делатнпсти и технишкп 

саветпваое; 

 71.12 Деятелэнпстэ в пбласти 
инженерньх изьсканий и 
предпставление технишеских 
кпнсулэтаций в ютпй пбласти; 

 71.20 Технишкп испитиваое и анализе;  71.20 Технишеские испьтания и анализ; 

 72.19 Истраживаое и развпј у псталим 

прирпдним и технишкп-технплпщким 

наукама; 

 72.19 Прпшие исследпвания и разрабптки 

в пбласти естественньх наук и 

инженерии; 

 73.11 Делатнпст рекламних агенција;  73.11 Деятелэнпстэ рекламньх агентств; 

 73.12 Медијскп представљаое;  73.12 Размеъение рекламь в средствах 
масспвпй инфпрмации; 

 73.20 Истраживаое тржищта и испитиваое 

јавнпг моеоа; 

 73.20 Исследпвание кпныюнктурь рьнка 
и изушение пбъественнпгп мнения; 

 74.10 Специјализпване дизајнерске 

делатнпсти; 

 74.10 Рабпть в пбласти 
специализирпваннпгп дизайна; 

 74.20 Фптпграфске услуге;  74.20 Деятелэнпстэ в пбласти 
фптпграфии; 

 74.30 Превпѐеое и услуге тумаша;  74.30 Перевпдшескпе (устнпе и 
писэменнпе) делп; 

 74.90 Остале струшне, наушне и технишке 

делатнпсти; 

 74.90 Прпшая прпфессипналэная, наушная 
и технишеская деятелэнпстэ, не 
вклюшенная в другие категприи; 

 77.11 Изнајмљиваое и лизинг аутпмпбила и 

лаких мптпрних впзила; 

 77.11 Аренда и сдаша в аренду 
автпмпбилей и легкпвьх автпмпбилей; 

 77.12 Изнајмљиваое и лизинг камипна;  77.12 Аренда и сдаша в аренду грузпвьх 
автпмпбилей; 

 77.31 Изнајмљиваое и лизинг 

ппљппривредних мащина и ппреме; 

 77.31 Аренда и сдаша в аренду 
селэскпхпзяйственнпй техники и 
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пбпрудпвания; 

 77.32 Изнајмљиваое и лизинг мащина и 

ппреме за граѐевинарствп; 

 77.32 Аренда и сдаша в аренду 
стрпителэнпй техники и пбпрудпвания 
для стрпителэства гражданских пбыектпв; 

 77.33 Изнајмљиваое и лизинг 

канцеларијских мащина и канцеларијске 

ппреме (укљушујуёи рашунаре); 

 77.33 Аренда и сдаша в аренду пфисньх 
мащин и пбпрудпвания, (вклюшая 
вьшислителэную технику); 

 77.39 Изнајмљиваое и лизинг псталих 

мащина, ппреме и материјалних дпбара; 

 77.39 Аренда и сдаша в аренду прпших 
мащин, пбпрудпвания и материалэньх 
средств; 

 77.40 Лизинг интелектуалне свпјине и 

слишних прпизвпда, аутпрских дела и 

предмета српдних права; 

 77.40 Аренда интеллектуалэнпй 
спбственнпсти и ппдпбнпй прпдукции, 
автпрских и схпжих прав; 

 80.10 Делатнпст приватнпг пбезбеѐеоа;  80.10 Деятелэнпстэ шастньх пхранньх 
служб; 

 80.20 Услуге система пбезбеѐеоа;  80.20 Деятелэнпстэ в пбласти систем 

пхрань; 

 80.30 Истражне делатнпсти;  80.30 Деятелэнпстэ пп прпведению 
расследпваний; 

 81.21 Услуге редпвнпг шищёеое зграда;  81.21 Объая убпрка зданий; 

 81.22 Услуге псталпг шищёеоа зграда и 

ппреме; 

 81.22 Прпшая деятелэнпстэ пп убпрке 
зданий и прпмьщленньх пбыектпв; 

 81.29 Услуге псталпг шищёеоа;  81.29 Прпшие видь услуг пп убпрке; 

 82.11 Кпмбинпване канцеларијскп-

административне услуге; 

 82.11 Кпмплекснпе административнп-
управленшескпе пбслуживание; 

 82.19 Фптпкппираое и друга канцеларијска 

ппдрщка; 

 82.19 Фптпкппирпвалэнье рабпть и 
прпшие видь кпнтпрскпгп пбслуживания; 

 82.20 Делатнпст ппзивних центара;  82.20 Деятелэнпстэ инфпрмаципннп-
справпшньх служб; 

 82.30 Организпваое састанака и сајмпва;  82.30 Организация кпнференций и 
тпргпвьх вьставпк; 

 82.91 Делатнпст агенција за наплату 

пптраживаоа и кредитних бирпа; 

 82.91 Деятелэнпстэ агентств пп сбпру 
платежей и кредитньх бюрп; 

 82.92 Услуге пакпваоа;  82.92 Услуги пп упакпвке; 

 82.99 Остале услужне активнпсти ппдрщке 

ппслпваоу; 

 82.99 Прпшие видь всппмпгателэнпгп 
пбслуживания хпзяйственнпй 
деятелэнпсти; 

 84.22 Ппслпви пдбране;  84.22 Обпрпнная деятелэнпстэ; 

 84.25 Делатнпст ватрпгасних јединица;  84.25 Прптивпппжарная деятелэнпстэ; 

 85.32 Средое струшнп пбразпваое;  85.32 Технишескпе и прпфессипналэнпе 
среднее пбразпвание; 

 85.51 Сппртскп и рекреативнп пбразпваое;  85.51 Сппртивнпе пбразпвание и 
пбразпвание специалистпв прганизации 
дпсуга; 
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 85.52 Уметнишкп пбразпваое;  85.52 Образпвание в сфере кулэтурь; 

 85.59 Осталп пбразпваое;  85.59 Прпшие видь пбразпвания, не 
вклюшеннье в другие категприи; 

 85.60 Ппмпёне пбразпвне делатнпсти;  85.60 Всппмпгателэнье пбразпвателэнье 
услуги; 

 95.11 Ппправке рашунара и периферне 

ппреме; 

 95.11 Ремпнт кпмпэютерпв и 
периферийнпгп пбпрудпвания; 

 95.12 Ппправка кпмуникаципне ппреме;  95.12 Ремпнт кпммуникаципннпгп 
пбпрудпвания; 

 95.23 Ппправка пбуёе и псталих предмета 

пд кпже; 

 95.23 Ремпнт пбуви и изделий из кпжи; 

 95.29 Ппправка псталих лишних предмета;  95.29 Ремпнт прпших предметпв лишнпгп 
пптребления; 

  
Осим ппбрпјаних делатнпсти, Друщтвп мпже да 
пбавља све закпнпм дпзвпљене делатнпсти. 

Ппмимп перешисленньх видпв деятелэнпсти, 
Объествп вправе псуъествлятэ все закпнпм 
разрещеннье видь деятелэнпсти. 

  
5.3 Такпѐе, Друщтвп је пвлащёенп да пбавља 
сппљнптргпвинскп ппслпваое, укљушујуёи 
пружаое услуга заступаоа и представљаоа 
страних правних лица, извпз и увпз рпбе и услуга и 
ппсредпваое у меѐунарпднпј тргпвини.  

5.3 Объествп упплнпмпшенп псуъествлятэ 
внещнетпргпвую деятелэнпстэ, в тпм шисле 
пказание услуг пп заъите и представлению 
интереспв инпстранньх юридишеских лиц, 
имппрт и юксппрт тпварпв и услуг, а также 
ппсреднишествп в междунарпднпй тпргпвле. 

  
ИЗНПС ПСНПВНПГ КАПИТАЛА, НПМИНАЛНА 

ВРЕДНПСТ АКЦИЈА И ВРСТЕ ИЗДАТИХ АКЦИЈА 
РАЗМЕР УСТАВНПГП КАПИТАЛА, 

НПМИНАЛЬНАЯ СТПИМПСТЬ АКЦИЙ И ВЫДЫ 
ВЫПУЩЕННЫХ АКЦИЙ 

  
Члан 6 Статья 6 

  
6.1 Укупан изнпс пснпвнпг капитала Друщтва, 
уписан и уплаёен у целпсти у складу са Одлукпм п 
псниваоу Друщтва за истраживаое, прпизвпдоу, 
прераду, дистрибуцију и прпмет нафте и нафтних 
деривата и истраживаое и прпизвпдоу прирпднпг 
гаса 05 бр. 023-4379/2005-1 пд дана 7. јула 2005. 
гпдине (Сл. гласник РС, бр. 60/2005) изнпси 
81.530.200.000 динара (псамдесет једна милијарда 
пет стптина тридесет милипна две стптине хиљада 
динара; у даљем тексту: "Основни капитал"). 
 
 

6.1 Объий размер уставнпгп капитала Объества, 
зарегистрирпваннпгп и пплашеннпгп в пплнпм 
пбыеме в спптветствии с Рещением пб 
ушреждении Объества пп разведке, дпбьше, 
перерабптке, распределению и сбьту нефти и 
нефтепрпдуктпв и разведке и дпбьше 
прирпднпгп газа 05 № 023-4379/2005-1 пт 7 июля 
2005 гпда (Сл. вестник РС № 60/2005) спставляет 
81.530.200.000 динарпв (впсемэдесят пдин 
миллиард пятэспт тридцатэ миллипнпв двести 
тьсяш динарпв) (далее – "Уставный капитал"). 
 

  
6.2 Оснпвни капитал ппдељен је на 163.060.400 
(стптину щездесет три милипна щездесет хиљада и 
шетири стптине) акција, при шему нпминална 

6.2 Уставньй капитал разделен на 163.060.400 
(стп щестэдесят три миллипна щестэдесят тьсяш 
шетьреста) акций, при ютпм нпминалэная 
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вреднпст сваке акције изнпси 500 динара (пет 
стптина динара). Све акције Друщтва су пбишне 
акције, шији је ИСИН (ISIN) брпј: RSNISHE79420 и 
ЦФИ (CFI) кпд: ESVUFR. Свака акција има један глас, 
пренпс власнищтва није пгранишен, акције су у 
пптпунпсти птплаёене, гласе на име и регистрпване 
су у Централнпм регистру, деппу и клирингу хартија 
пд вреднпсти дана 3. септембра 2009. гпдине. 

стпимпстэ каждпй акции спставляет 500 динарпв 
(пятэспт динарпв). Все акции Объества являются 
пбькнпвенньми акциями ИСИН (ISIN): 
RSNISHE79420 и ЦФИ (CFI) кпд: ESVUFR. Каждая 
акция предпставляет правп на пдин гплпс, 
уступка права спбственнпсти не пгранишена, 
акции пплнпстэю пплашень, являются именньми 
и 3 сентября 2009 гпда зарегистрирпвань в 
Централэнпм регистратпре, деппзитарии и 
клиринге ценньх бумаг. 

  
УПРАВЉАОЕ ДРУШТВПМ УПРАВЛЕНИЕ ПБЩЕСТВПМ 

  
Члан 7 Статья 7 

  
Управљаое Друщтвпм је једнпдпмнп. Управление Объествпм является 

пднпурпвневьм. 
  
Друщтвo има: У Объества естэ: 

 Скупщтину акципнара;  Объее спбрание акципнерпв; 

 Одбпр директпра; и  Спвет директпрпв; и 

 Генералнпг директпра   Генералэньй директпр;  
  

Скупштина акционара Общее собрание акционеров 
  

Члан 8 Статья 8 
  
8.1 Састав – Скупщтину акципнара Друщтва шине 
сви акципнари Друщтва (у даљем тексту: 
"Скупштина акционара"). 

8.1 Спстав – Объее спбрание акципнерпв 
Объества пбразуют все акципнерь Объества 
(далее – "Общее собрание акционеров"). 

  
8.2 Дан и списак акципнара – Дан акципнара је дан 
на кпји се утврѐује списак акципнара Друщтва кпји 
имају правп ушещёа у раду седнице Скупщтине 
акципнара и пада на десети дан пре дана 
пдржаваоа седнице Скупщтине акципнара. Списак 
акципнара Друщтва кпји на претхпднп ппменути 
дан акципнара имају правп ушещёа у раду седнице 
Скупщтине акципнара утврѐује Секретар, или лице 
кпје пн за ту сврху пвласти, на пснпву извпда из 
јединствене евиденције акципнара Централнпг 
регистра, деппа и клиринга хартија пд вреднпсти. 
Друщтвп пбезбеѐује акципнарима Друщтва увид у 
списак акципнара у складу са Закпнпм.  
 

8.2 Денэ и списпк акципнерпв – Днем 
акципнерпв является денэ, на кптпрьй 
утверждается списпк акципнерпв Объества, 
пбладаюъих правпм ушастия в рабпте заседания 
Объегп спбрания акципнерпв, и кптпрьй 
прихпдится на десятьй денэ дп дня прпведения 
спптветствуюъегп заседания Объегп спбрания 
акципнерпв. Списпк акципнерпв Объества, 
пбладаюъих на вьщеуппмянутую дату правпм 
ушаствпватэ в рабпте заседания Объегп 
спбрания акципнерпв, утверждается Секретарем, 
либп иньм упплнпмпшенньм им на тп лицпм, на 
пснпвании вьписки из единпгп реестра 
акципнерпв Централэнпгп регистратпра, 
деппзитария и клиринга ценньх бумаг. Объествп 
пбеспешивает акципнерам Объества 
впзмпжнпстэ пзнакпмления сп спискпм 
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акципнерпв в спптветствии с Закпнпм. 
  
8.3 Оствариваое права акципнара Друщтва – Сви 
акципнари Друщтва кпји се налазе на списку 
акципнара Друщтва у складу са шланпм 8.2 Статута 
имају правп да ушествују у раду Скупщтине 
акципнара, щтп ппдразумева правп да гласају, 
правп да ушествују у расправи п питаоима на 
дневнпм реду Скупщтине акципнара, укљушујуёи и 
правп на ппднпщеое предлпга, ппстављаое 
питаоа кпја се пднпсе на дневни ред Скупщтине 
акципнара и дпбијаое пдгпвпра, у складу са 
Закпнпм, Статутпм и Ппслпвникпм Скупщтине 
акципнара (какп је исти дефинисан у шлану 8.18 
Статута). Правп да лишнп ушествује у раду 
Скупщтине акципнара има акципнар Друщтва са 
најмаое 0,1% акција пд укупнпг брпја акција 
Друщтва, пднпснп пунпмпёник кпји представља 
најмаое 0,1% пд укупнпг брпја акција Друщтва. 
Акципнари Друщтва кпји ппјединашнп ппседују 
маое пд 0,1% пд укупнпг брпја акција Друщтва, 
имају правп да ушествују у раду Скупщтине 
акципнара прекп заједнишкпг пунпмпёника или да 
гласају у пдсуству у складу са Закпнпм и шланпм 
8.11 Статутa. 
 

8.3 Осуъествление прав акципнерами Объества 
– Все акципнерь Объества, указаннье в списке 
акципнерпв Объества, в спптветствии сп статэей 
8.2 Устава пбладают правпм ушастия в рабпте 
Объегп спбрания акципнерпв, штп 
ппдразумевает правп гплпса, правп ушастия в 
прениях пп вппрпсам ппвестки дня Объегп 
спбрания акципнерпв, равнп как и правп 
вьдвижения предлпжений, ппстанпвки вппрпспв 
птнпсителэнп ппвестки дня Объегп спбрания 
акципнерпв и пплушения птветпв в спптветствии 
с Закпнпм, Уставпм и Пплпжением Объегп 
спбрания акципнерпв (исхпдя из егп 
ппределения в статэе 8.18 Устава). Правпм на 
лишнпе ушастие в рабпте Объегп спбрания 
акципнерпв пбладает акципнер Объества, 
кптпрьй владеет минимум 0,1% акций пт пбъегп 
шисла акций Объества, или представителэ 
акципнера, кптпрьй представляет не менее, шем 
0,1% пбъегп шисла акций Объества. Акципнерь 
Объества, пп птделэнпсти владеюъие менее, 
шем 0,1% акций пт пбъегп шисла акций Объества, 
вправе ушаствпватэ в рабпте Объегп спбрания 
акципнерпв шерез пбъегп представителя, либп 
гплпспватэ запшнп в спптветствии с Закпнпм и 
статэей 8.11 Устава. 

  
8.4 Делпкруг – Скупщтина акципнара пдлушује п: 8.4 Кпмпетенция – Объее спбрание акципнерпв 

принимает рещения: 
1. изменама Статута; 1. п внесении изменений в Устав; 
2. ппвеёаоу или смаоеоу Оснпвнпг капитала, 

кап и свакпј емисији хартија пд вреднпсти; 
2. пб увелишении или уменэщении размера 

Уставнпгп капитала, а также п каждпм 
вьпуске ценньх бумаг; 

3. брпју пдпбрених акција; 3. п кплишестве пдпбренньх акций; 
4. прпменама права или ппвластица билп кпје 

класе акција; 
4. пб изменениях пбыема прав и 

привилегий пп любпму классу акций; 
5. статусним прпменама и прпменама правне 

фпрме; 
5. пб изменении статуса, прганизаципннп-

правпвпй фпрмь; 
6. стицаоу и распплагаоу импвинпм велике 

вреднпсти; 
6. п припбретении и расппряжении 

имуъествпм бплэщпй стпимпсти; 
7. расппдели дпбити и ппкриёу губитака; 7. п распределении прибьли и ппкрьтии 

убьткпв; 
8. фпрмираоу фпнда резерви и релевантним 

изнпсима резерви кпји се у исти унпсе;  
8. п фпрмирпвании фпнда пбязателэнпгп 

резервирпвания и спптветствуюъегп 
размера резервпв, вхпдяъих в негп;  

9. усвајаоу гпдищоих финансијских 9. пб утверждении гпдпвпй финанспвпй 
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извещтаја, кап и извещтаја ревизпра акп су 
финансијски извещтаји били предмет 
ревизије; 

птшетнпсти, а также птшетпв аудитпрпв, в 
слушае, если финанспвая птшетнпстэ 
являласэ предметпм аудита; 

10. усвајаоу извещтаја Одбпра директпра; 10. пб утверждении птшетпв Спвета 
директпрпв; 

11. накнадама шланпвима Одбпра директпра, 
пднпснп правилима за оихпвп 
пдреѐиваое, укљушујуёи и накнаду кпја се 
исплаёује у акцијама и другим хартијама пд 
вреднпсти Друщтва;  

11. п впзнаграждениях шленпв Спвета 
директпрпв, и п правилах ппределения 
размерпв таких впзнаграждений, 
вклюшая впзнаграждение, 
вьплашиваемпе в акциях и иньх видах 
ценньх бумаг Объества; 

12. именпваоу и разрещеоу шланпва Одбпра 
директпра; 

12. п назнашении и псвпбпждении пт 
дплжнпсти шленпв Спвета директпрпв; 

13. ппкретаоу ппступка ликвидације, пднпснп 
ппднпщеоу предлпга за стешај Друщтва; 

13. пб инициирпвании прпцедурь 
ликвидации или ппдаше заявления п 
введении кпнкурснпгп прпизвпдства в 
Объестве; 

14. избпру ревизпра и накнади за оегпв рад; 14. пб избрании аудитпра и ппределении 
размера вьплашиваемпгп ему 
впзнаграждения; 

15. прпмени претежне делатнпсти, ппслпвнпг 
имена и седищта Друщтва; 

15. пб изменении пснпвнпгп вида 
деятелэнпсти, фирменнпгп 
наименпвания и адреса 
местпнахпждения Объества; 

16. питаоима кпја су стављена на дневни ред 
седнице Скупщтине акципнара у складу са 
Закпнпм и Статутпм; и 

16. пп вппрпсам, вклюшенньм в ппвестку дня 
заседания Объегп спбрания акципнерпв 
в спптветствии с Закпнпм и Уставпм; и 

17. другим питаоима у складу са Закпнпм и 
Статутпм. 

17. пп иньм вппрпсам в спптветствии с 
Закпнпм и Уставпм. 

  
8.5 Редпвна седница – Редпвна (гпдищоа) седница 
Скупщтине акципнара пдржава се једнпм гпдищое 
и тп најкасније у рпку пд 6 (щест) месеци пд 
заврщетка пдгпварајуёе ппслпвне гпдине. Редпвну 
седницу Скупщтине акципнара сазива Одбпр 
директпра. 

8.5 Ошереднпе заседание - Ошереднпе (гпдпвпе) 
заседание Объегп спбрания акципнерпв 
прпвпдится пдин раз в гпд, не ппзднее шем шерез 
6 (щестэ) месяцев сп дня пкпншания птшетнпгп 
гпда. Ошереднпе заседание Объегп спбрания 
акципнерпв спзьвает Спвет директпрпв. 

  
8.6 Ванредна седница – Одбпр директпра сазива 
ванредну седницу Скупщтине акципнара пп 
пптреби кап и у другим слушајевима предвиѐеним 
Закпнпм, Статутпм и/или Ппслпвникпм Скупщтине 
акципнара. Ппред Одбпра директпра, ванредну 
седницу мпгу да сазпву и друга лица у складу са 
Закпнпм. 

8.6 Внепшереднпе заседание – Спвет директпрпв 
спзьвает внепшереднпе заседание Объегп 
спбрания акципнерпв пп непбхпдимпсти, а также 
в иньх слушаях, предусмптренньх в Закпне, 
Уставе и/или Пплпжении Объегп спбрания 
акципнерпв. Крпме Спвета директпрпв 
внепшереднпе заседание мпгут спзватэ и другие 
лица в спптветствии с Закпнпм. 

  
8.7 Ппзив и материјали за седницу Скупщтине 
акципнара – Ппзив за седницу Скупщтине 

8.7 Уведпмление п спзьве и материаль к 
заседанию Объегп спбрания акципнерпв – 
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акципнара упуёује се пбјављиваоем на: Уведпмление п спзьве заседания Объегп 
спбрания акципнерпв направляется ппсредствпм 
егп ппубликпвания на: 

  

 интернет страници Друщтва (www.nis.rs); 

 интернет страници регистра привредних 
субјеката (www.apr.gov.rs); и 

 интернет страници регулисанпг тржищта 
(www.belex.rs); 

 
и тп најкасније 30 (тридесет) дана пре дана 
пдржаваоа редпвне (гпдищое) седнице 
Скупщтине акципнара и најкасније 21 (двадесет и 
један) дан пре дана пдржаваоа ванредне седнице 
Скупщтине акципнара. Објава ппзива мпра трајати 
најмаое дп дана пдржаваоа предметне седнице 
Скупщтине акципнара. 

 интернет-сайте Объества (www.nis.rs); 

 интернет-сайте регистра хпзяйствуюъих 
субыектпв (www.apr.gov.rs); и 

 интернет-сайте регулируемпгп рьнка 
(www.belex.rs); 

 
не менее, шем за 30 (тридцатэ) дней дп дать 
прпведения пшереднпгп (гпдпвпгп) заседания 
Объегп спбрания акципнерпв и не менее, шем за 
21 (двадцатэ пдин) денэ дп дать прпведения 
внепшереднпгп заседания Объегп спбрания 
акципнерпв. Размеъение уведпмления дплжнп 
бьтэ непрерьвньм и длится не менее, шем дп 
дать прпведения спптветствуюъегп заседания 
Объегп спбрания акципнерпв.  

  
Истпвременп са пбјавпм ппзива за седницу 
Скупщтине акципнара на интернет страници 
Друщтва (www.nis.rs) пбјављују се и материјали за 
седницу Скупщтине акципнара. 

Однпвременнп с размеъением уведпмления п 
спзьве заседания Объегп спбрания акципнерпв 
на интернет-сайте Объества (www.nis.rs) 
публикуются также и материаль к заседанию 
Объегп спбрания акципнерпв. 

  
Ппред нашина пбјаве материјала за седницу 
Скупщтине акципнара предвиѐенпг у претхпднпм 
ставу, материјали за седницу Скупщтине акципнара 
дпступни су на увид свакпм акципнару Друщтва 
кпји тп захтева или оегпвпм пунпмпёнику у 
седищту Друщтва, у прпстприји кпју за тп сврху 
пдреди Секретар или лице кпје пвај пвласти. Увид у 
материјале за седницу Скупщтине акципнара мпже 
се врщити у редпвнп раднп време Друщтва, 
пднпснп измеѐу 8:00 и 16:00 шаспва, свакпг раднпг 
дана, у перипду пд дана пбјаве ппзива/материјала 
за седницу Скупщтине акципнара на интернет 
страници Друщтва дп дана пдржаваоа седнице 
Скупщтине акципнара. 

Ппмимп указаннпгп в предьдуъем абзаце 
сппспба ппубликпвания материалпв к заседанию 
Объегп спбрания акципнерпв, материаль к 
заседанию Объегп спбрания акципнерпв 
дпступнь для пзнакпмления каждпму акципнеру 
Объества пп требпванию спптветствуюъегп 
акципнера или егп дпвереннпгп лица в пфисе 
Объества, распплпженнпм пп адресу 
местпнахпждения Объества, в ппмеъении, 
вьделеннпм для ютих целей Секретарем или 
упплнпмпшенньм им лицпм. Ознакпмление с 
материалами к заседанию Объегп спбрания 
акципнерпв впзмпжнп в тешение рабпшегп 
времени Объества, с 8:00 пп 16:00 шаспв, в 
рабпшие дни, в тешение перипда сп дня 
размеъения уведпмления/материалпв к 
заседанию Объегп спбрания акципнерпв на 
интернет-сайте Объества дп дня прпведения 
заседания Объегп спбрания акципнерпв.  

  
Изузетнп, када тп налажу интереси шуваоа 
ппверљивих ппдатака услед шега се материјали или 

В исклюшителэньх слушаях, кпгда ютп 
пбуслпвленп интересами заъить 
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деп материјала припремљених за седницу 
Скупщтине акципнара не налазе на интернет 
страници Друщтва, сваки акципнар Друщтва или 
оегпв пунпмпёник мпже да изврщи увид у 
предметне материјале у седищту Друщтва на нашин 
и у време кпји су прпписани претхпдним ставпм, 
ппд услпвпм да акципнар Друщтва или оегпв 
пунпмпёник кпји врщи увид претхпднп пптпище 
пдгпварајуёи угпвпр п пбавези шуваоа ппверљивих 
ппдатака, а све у складу са релевантним актима 
Друщтва кпјима је регулисана материја шуваоа 
ппверљивих ппдатака. 

кпнфиденциалэнпй инфпрмации вследствие шегп 
материаль или шастэ материалпв, 
ппдгптпвленньх к заседанию Объегп спбрания 
акципнерпв, не размеъень на интернет-сайте 
Объества, каждьй акципнер Объества или их 
дпвереннье лица вправе пзнакпмитэся с 
спптветствуюъими материалами в пфисе 
Объества, распплпженнпм пп адресу 
местпнахпждения Объества, в ппрядке и вп 
время, указаннпм в предьдуъем абзаце, при 
услпвии, штп акципнер Объества или егп 
дпвереннпе лицп, псуъествляюъие 
пзнакпмление, предварителэнп ппдписал 
спптветствуюъий дпгпвпр п неразглащении 
кпнфиденциалэнпй инфпрмации, в спптветствии 
с актами Объества, регулируюъими вппрпс 
неразглащения кпнфиденциалэнпй инфпрмации.  

  
У слушају када се ппред увида у материјале за 
седницу Скупщтине акципнара у седищту Друщтва 
захтева и оихпвп кппираое, трпщкпве кппираоа 
ёе снпсити сам акципнар Друщтва, пднпснп 
пунпмпёник акципнара Друщтва укпликп су 
материјали шије се кппираое тражи дпступни на 
интернет страници Друщтва такп да се мпгу 
преузети у целпсти. Правп на кппираое је 
искљушенп у слушају када пдгпварајуёи материјали 
садрже ппверљиве ппдатке. 

В слушае, если ппмимп пзнакпмления с 
материалами к заседанию Объегп спбрания 
акципнерпв в пфисе, распплпженнпм пп адресу 
местпнахпждения Объества, запращивается 
также кппирпвание таких материалпв, затрать на 
кппирпвание несет сам акципнер Объества, 
либп дпвереннпе лицп акципнера Объества, 
если запращиваемье для кппирпвания 
материаль дпступнь на интернет-сайте 
Объества и целикпм мпгут бьтэ скппирпвань. 
Правп на кппирпвание не распрпстраняется на 
матераль, кптпрье спдержат 
кпнфиденциалэную инфпрмацию.  

  
Независнп пд правила из пвпг шлана 8.7 п 
пбјављиваоу ппзива и материјала за седницу 
Скупщтине акципнара на интернет страници 
Друщтва, пднпснп правила п стављаоу на увид 
материјала за седницу Скупщтине акципнара у 
прпстпријама Друщтва, акципнару Друщтва кпји на 
дан када је Одбпр директпра дпнеп пдлуку п 
сазиваоу седнице Скупщтине акципнара ппседује 
најмаое 10% акција са правпм гласа ппзив ёе се 
увек дпстављати ппјединашнп у писанпј фпрми са 
целпкупним материјалпм за седницу Скупщтине 
акципнара. 

Вне зависимпсти пт приведенньх в настпяъей 
статэе 8.7 правил ппубликпвания уведпмления п 
спзьве и материалпв к заседанию Объегп 
спбрания акципнерпв на интернет-сайте 
Объества, т.е. правил п предпставлении 
впзмпжнпсти пзнакпмления с материалами к 
заседанию Объегп спбрания акципнерпв в 
ппмеъениях Объества акципнеру Объества, 
кптпрьй в денэ принятия Спветпм директпрпв 
рещения п спзьве заседания Объегп спбрания 
акципнерпв пбладает не менее, шем 10% 
гплпсуюъих акций, уведпмление п спзьве будет 
предпставлятэся в индивидуалэнпм ппрядке в 
писэменнпй фпрме вместе с пплньми 
кпмплектами матералпв к заседанию Объегп 
спбрания акципнерпв. 
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8.8 Местп пдржаваоа седнице – Седнице 
Скупщтине акципнара се пдржавају на теритприји 
Републике Србије, у месту кпјe пдреди Одбпр 
директпра. 

8.8 Местп прпведения заседания – Заседания 
Объегп спбрания акципнерпв прпвпдятся на 
территприи Республики Сербия в месте, 
ппределяемпм Спветпм директпрпв. 

  
8.9 Председник Скупщтине акципнара – Радпм 
Скупщтине акципнара председава председник 
Скупщтине акципнара (у даљем тексту: 
"Председник Скупштине акционара"). 
Председник Скупщтине акципнара бира се на 
ппшетку седнице Скупщтина акципнара. Једнпм 
изабран, Председник Скупщтине акципнара ту 
функцију врщи и на свим наредним седницама 
Скупщтине акципнара, дп избпра нпвпг 
Председника Скупщтине акципнара у складу са 
Закпнпм, Статутпм и Ппслпвникпм Скупщтине 
акципнара. На избпр Председника Скупщтине 
акципнара примеоују се правила п Квпруму (какп 
је исти дефинисан у шлану 8.14 Статута) и Редпвнпј 
веёини (какп је иста дефинисана у шлану 8.15 
Статута) прпписана Статутпм. 

8.9 Председателэ Объегп спбрания акципнерпв 
– Рабптпй Объегп спбрания акципнерпв 
рукпвпдит председателэ Объегп спбрания 
акципнерпв (далее – ''Председатель Общего 
собрания акционеров''). Председателэ Объегп 
спбрания акципнерпв избирается в нашале 
заседания Объегп спбрания акципнерпв. 
Однаждь избранньй, Председателэ Объегп 
спбрания акципнерпв занимает данную ппзицию 
на всех ппследуюъих заседаниях Объегп 
спбрания акципнерпв дп мпмента избрания 
нпвпгп Председателя Объегп спбрания 
акципнерпв в спптветствии с Закпнпм, Уставпм и 
Пплпжением Объегп спбрания акципнерпв. При 
избрании Председателя Объегп спбрания 
акципнерпв применяются правила Квпрума 
(исхпдя из егп ппределения в статэе 8.14 Устава) 
и Прпстпгп бплэщинства (исхпдя из пплпжений 
статэи 8.15 Устава), устанпвленнье Уставпм.  

  
8.10 Дневни ред – Дневни ред седнице Скупщтине 
акципнара утврѐује се пдлукпм Одбпра директпра 
кпјпм се сазива седница Скупщтине акципнара. 
Скупщтина акципнара мпже пдлушивати и 
расправљати самп п ташкама на дневнпм реду. 

8.10 Ппвестка дня – Ппвестка дня Объегп 
спбрания акципнерпв утверждается рещением 
Спвета директпрпв, кптпрьм спзьвается 
заседание Объегп спбрания акципнерпв. Объее 
спбрание акципнерпв вправе приниматэ 
рещения и вести дискуссию тплэкп пп пунктам 
ппвестки дня. 

  
8.11 Гласаое у пдсуству – Акципнар Друщтва са 
правпм ушещёа у раду Скупщтине акципнара мпже 
да гласа п свакпм питаоу п кпме се гласа на 
седници Скупщтине акципнара дпстављаоем 
Друщтву фпрмулара за гласаое, кпји мпра бити 
примљен пд стране Друщтва најкасније 3 (три) 
радна дана пре дана пдржаваоа седнице 
Скупщтине акципнара. Детаљна прпцедура за 
гласаое у пдсуству прпписана је Ппслпвникпм 
Скупщтине акципнара. 

8.11 Запшнпе гплпспвание – Акципнер Объества, 
пбладаюъий правпм ушаствпватэ в рабпте 
Объегп спбрания акципнерпв, вправе гплпспватэ 
пп любпму вппрпсу, кптпрьй вьнпсится на 
гплпспвание на заседании Объегп спбрания 
акципнерпв, путем предпставления Объеству 
бюллетеня для гплпспвания, кптпрьй дплжен 
бьтэ пплушен Объествпм не ппзднее, шем за 3 
(три) рабпших дня дп дня прпведения заседания 
Объегп спбрания акципнерпв. Ппдрпбная 
прпцедура запшнпгп гплпспвания предусмптрена 
Пплпжением Объегп спбрания акципнерпв.  

  
8.12 Рашунаое у Квпрум и веёину за пдлушиваое – 8.12 Определение Квпрума и бплэщинства, 
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Акципнар Друщтва кпји је гласап у пдсуству на 
нашин утврѐен у шлану 8.11 Статута сматра се 
присутним на седници Скупщтине акципнара 
приликпм пдлушиваоа п ташкама дневнпг реда пп 
кпјима је гласап. Схпднп тпме, оегпви гласпви се 
рашунају у Квпрум и веёину за пдлушиваое 
прпписану Статутпм и придпдају се гласпвима 
псталих акципнара Друщтва кпји су гласали п 
предметним ташкама дневнпг реда седнице 
Скупщтине акципнара. 

непбхпдимпгп для принятия рещения – 
Акципнер Объества, запшнп гплпсуюъий в 
ппрядке предусмптреннпм в статэе 8.11 Устава, 
сшитается присутствуюъим на заседании Объегп 
спбрания акципнерпв в хпде принятия рещений 
пп пунктам ппвестки дня, пп кптпрьм такпй 
акципнер Объества прпгплпспвал. 
Следпвателэнп, гплпс такпгп акципнера 
Объества ушитьвается с целэю ппределения 
предусмптреннпгп Уставпм Квпрума и 
бплэщинства для принятия рещений, и егп гплпс 
дпбавляется к гплпсам псталэньх акципнерпв 
Объества, кптпрье гплпсуют пп 
спптветствуюъим пунктам ппвестки дня 
заседания Объегп спбрания акципнерпв. 

  
8.13 Пунпмпёје за гласаое – Акципнар Друщтва 
има правп да путем пунпмпёја пвласти пдреѐенп 
лице да у оегпвп име ушествује у раду Скупщтине 
акципнара. У слушају да акципнара Друщтва на 
седници Скупщтине акципнара представља 
пунпмпёник, пдгпварајуёе пунпмпёје треба да 
буде датп у писанпј фпрми и да садржи све ппдатке 
прпписане Закпнпм и Ппслпвникпм Скупщтине 
акципнара. 

8.13 Дпвереннпстэ для гплпспвания – Акципнер 
Объества вправе упплнпмпшитэ ппределеннпе 
лицп ппсредствпм вьдаши ему дпвереннпсти на 
ушастие пт мени такпгп акципнера Объества в 
рабпте Объегп спбрания акципнерпв, вклюшая 
правп на гплпспвание пт егп имени. В слушае, 
если акципнера Объества на заседании Объегп 
спбрания акципнерпв представляет дпвереннпе 
лицп, спптветствуюъая дпвереннпстэ дплжна 
бьтэ пфпрмлена в писэменнпй фпрме и 
спдержатэ всю предусмптренную Закпнпм и 
Пплпжением Объегп спбрания акципнерпв 
инфпрмацию.  

  
8.14 Квпрум – Квпрум за седницу Скупщтине 
акципнара шине акципнари Друщтва кпји ппседују 
веёину пд укупнпг брпја акција са правпм гласа п 
предметнпм питаоу (у даљем тексту: "Кворум"). 

8.14 Квпрум – Квпрум для прпведения заседания 
Объегп спбрания акципнерпв спставляют 
акципнерь Объества, владеюъие бплэщинствпм 
пт пбъегп шисла акций и пбладаюъие правпм 
гплпса пп спптветствуюъему вппрпсу (далее – 
''Кворум''). 

  
У слушају да је седница Скупщтине акципнара 
пдлпжена збпг недпстатка Квпрума, мпже бити 
ппнпвп сазвана са истим дневним редпм такп да се 
пдржи најраније 15 (петнаест) и најкасније 30 
(тридесет) дана пд дана непдржане седнице 
(ппнпвљена седница Скупщтине акципнара). На 
ппнпвљену седницу Скупщтине акципнара 
примеоују се правила п Квпруму. 

В слушае, если заседание Объегп спбрания 
акципнерпв птлпженп из-за птсутствия Квпрума, 
пнп мпжет бьтэ занпвп спзванп с такпй же 
ппвесткпй дня в ппрядке, предусматриваюъем 
егп прпведение не менее, шем шерез 15 
(пятнадцатэ) и не бплее, шем шерез 30 (тридцатэ) 
дней с дать птсрпшки (ппвтпрнпе заседание 
Объегп спбрания акципнерпв). При прпведении 
ппвтпрнпгп заседания Объегп спбрания 
акципнерпв применяются правила Квпрума. 
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Акп на ппнпвљенпј седници Скупщтине акципнара 
нема пптребнпг Квпрума или се пна не пдржи у 
прпписанпм рпку, Одбпр директпра је у пбавези да 
сазпве нпву седницу Скупщтине акципнара. 

В слушае, если на ппвтпрнпм заседании Объегп 
спбрания акципнерпв птсутствует Квпрум, либп 
пнп не будет прпведенп в устанпвленнье српки, 
Спвет директпрпв пбязан спзватэ нпвпе 
заседание Объегп спбрания акципнерпв. 

  
8.15 Веёина за пдлушиваое – Одлуке Скупщтине 
акципнара усвајају се, пп правилу, пбишнпм 
веёинпм гласпва присутних акципнара Друщтва 
кпји имају правп гласа пп предметнпм питаоу (у 
даљем тексту: "Редовна већина"), псим укпликп 
Закпнпм, Статутпм или другим прпписима за 
ппједина питаоа није пдреѐен веёи брпј гласпва. 

8.15 Бплэщинствп для принятия рещений –
Рещения Объегп спбрания акципнерпв, как 
правилп, принимаются прпстьм бплэщинствпм 
гплпспв присутствуюъих акципнерпв Объества, 
пбладаюъих правпм гплпспватэ пп 
рассматриваемпму впппрсу (далее – ''Простое 
большинство''), за исклюшением слушаев, кпгда 
Закпнпм, Уставпм или иньми нпрмативнп-
правпвьми актами предусмптренп бплэщее 
шислп гплпспв для принятия рещений пп 
ппределенньм вппрпсам.  

  
Одлуке на ппнпвљенпј седници Скупщтине 
акципнара дпнпсе се Редпвнпм веёинпм. 

На ппвтпрнпм заседании Объегп спбрания 
акципнерпв рещения принимаются Прпстьм 
бплэщинствпм.  

  
Независнп пд пдредаба из претхпднпг става, све 
дпк Република Србија буде имала најмаое 10% 
ушещёа у Оснпвнпм капиталу, неппхпдан је 
пптврдан глас Републике Србије за дпнпщеое 
пдлука Скупщтине акципнара п следеёим 
питаоима: 

Вне зависимпсти пт пплпжений предьдуъегп 
абзаца, ппка Республика Сербия владеет не 
менее, шем 10% акций в Уставнпм капитале, 
непбхпдим пплпжителэньй гплпс Республики 
Сербия для принятия рещений Объим 
спбранием акципнерпв пп следуюъим 
вппрпсам: 

  

 усвајаое финансијских извещтаја и 
извещтаја ревизпра; 

 принятие финанспвьх птшетпв и птшетпв 
аудитпра; 

 прпмене Статута;  изменение Устава; 

 ппвеёаое и смаоеое Оснпвнпг капитала;  увелишение и уменэщение Уставнпгп 
капитала; 

 статусне прпмене;  статуснье изменения; 

 стицаое и распплагаое импвинпм велике 
вреднпсти Друщтва; 

 припбретение и расппряжение 
имуъествпм Объества бплэщпй 
стпимпсти; 

 прпмене претежне делатнпсти и седищта 
Друщтва; и 

 изменение пснпвнпгп вида деятелэнпсти 
и местпнахпждения Объества; и 

 престанак Друщтва.  прекраъение деятелэнпсти Объества. 
  
8.16 Нашин гласаоа – Гласаое на седници 
Скупщтине акципнара је пп правилу јавнп. 
Меѐутим, Скупщтина акципнара мпже пдлушити да 
се п ппјединим питаоима гласа тајнп. Таква пдлука 
важи самп за ту седницу Скупщтине акципнара.  

8.16 Ппрядпк гплпспвания – Гплпспвание на 
заседании Объегп спбрания акципнерпв, как 
правилп, пткрьтпе. Однакп, Объее спбрание 
акципнерпв вправе принятэ рещение п тпм, штп 
пп ппределенньм вппрпсам рещения 



 25 

принимаются путем тайнпгп гплпспвания. 
Действие такпгп рещения распрпстраняется 
тплэкп на даннпе заседание Объегп спбрания 
акципнерпв. 

  
Фпрма и садржина гласашких листиёа за јавнп и 
тајнп гласаое, кап и сва пстала релевантна питаоа 
у вези са ппступкпм гласаоа, регулисана су 
Ппслпвникпм Скупщтине акципнара. 
 

Фпрма и спдержание бюллетеней для пткрьтпгп 
и тайнпгп гплпспвания, также как и все 
псталэнье сппутствуюъие вппрпсь, 
урегулирпвань Пплпжением Объегп спбрания 
акципнерпв. 

  
8.17 Записник – O седници Скупщтине акципнара се 
впди записник кпји се сашиоава у складу са 
Закпнпм најкасније 8 (псам) дана пд дана 
пдржаваоа седнице Скупщтине акципнара. Одмах 
ппщтп је записник сашиоен, а најкасније у рпку пд 3 
(три) дана пд истека рпка за сашиоаваое 
записника, пптписани записник се пбјављује на 
интернет страници Друщтва (www.nis.rs). Свака 
пдлука Скупщтине акципнара унпси се у записник. 
Секретар впди записник и пдгпвпран је за уреднп 
сашиоаваое записника и за оегпву пбјаву. 
Ппслпвникпм Скупщтине акципнара регулищу се 
пстала релевантна питаоа кпја се тишу впѐеоа 
записника. 

8.17 Прптпкпл – На заседании Объегп спбрания 
акципнерпв ведется прптпкпл, кптпрьй 
спставляется в спптветствии с Закпнпм не 
ппзднее 8 (впсэми) дней с дать прпведения 
заседания Объегп спбрания акципнерпв. 
Неппсредственнп ппсле пфпрмления прптпкпла, 
нп не ппзднее 3 (трех) дней пп истешении српка 
для пфпрмления прптпкпла, ппдписанньй 
прптпкпл публикуется на интернет-сайте 
Объества (www.nis.rs). Каждпе рещение Объегп 
спбрания акципнерпв дплжнп бьтэ птраженп в 
прптпкпле. Секретарэ ведет прптпкпл и несет 
птветственнпстэ за надлежаъее спставление и 
ппубликпвание прптпкпла заседания. 
Пплпжением Объегп спбрания акципнерпв 
регулируются псталэнье сппутствуюъие 
вппрпсь, связаннье с ведением прптпкпла. 

  
8.18 Ппслпвник Скупщтине акципнара – Скупщтина 
акципнара, на предлпг Председника Скупщтине 
акципнара или акципнара Друщтва кпји ппседују 
или представљају најмаое 10% гласпва присутних 
акципнара Друщтва, веёинпм гласпва присутних 
акципнара Друщтва, усваја свпј ппслпвник п раду 
кпјим се детаљније регулищу сва питаоа везана за 
нашин сазиваоа и пдржаваоа седница, нашин рада 
и пдлушиваоа Скупщтине акципнара кпја нису 
регулисана Статутпм (у даљем тексту: "Пословник 
Скупштине акционара"). 

8.18 Пплпжение Объегп спбрания акципнерпв – 
Объее спбрание акципнерпв пп предлпжению 
Председателя Объегп спбрания акципнерпв,или 
акципнерпв Объества, владеюъих либп 
представляюъих не менее 10% гплпспв 
присутствуюъих акципнерпв Объества, 
бплэщинствпм гплпспв присутствуюъих 
акципнерпв Объества принимает пплпжение п 
рабпте, кптпрьм ппдрпбнп регулируются все 
вппрпсь, касаюъиеся ппрядка спзьва и 
прпведения заседания, ппрядка рабпть и 
принятия рещений Объим спбранием 
акципнерпв, кптпрье не урегулирпвань 
настпяъим Уставпм (далее – ''Положение 
Общего собрания акционеров''). 

  
8.19 Одбпр Скупщтине акципнара за надзпр над 
ппслпваоем и ппступкпм извещтаваоа акципнара 
Друщтва – Скупщтина акципнара има Одбпр 

8.19 Спвет Объегп спбрания акципнерпв пп 
надзпру за деятелэнпстэю и ппрядкпм 
инфпрмирпвания акципнерпв Объества – у 



 26 

Скупщтине акципнара за надзпр над ппслпваоем и 
ппступкпм извещтаваоа акципнара Друщтва (у 
даљем тексту: "Одбор Скупштине акционара"). 

Объегп спбрания акципнерпв естэ Спвет Объегп 
спбрания акципнерпв пп надзпру за 
деятелэнпстэю и ппрядкпм инфпрмирпвания 
акципнерпв Объества (далее – "Совет Общего 
собрания акционеров"). 

  
Одбпр Скупщтине акципнара представља 
саветпдавнп и струшнп телп Скупщтине акципнара 
кпје јпј ппмаже у раду и разматраоу питаоа из 
оенпг делпкруга и пбавља друге ппслпве из 
дпмена надзпра над ппслпваоем Друщтва у складу 
са Статутпм. 

Спвет Объегп спбрания акципнерпв является 
спвеъателэньм и юкспертньм прганпм Объегп 
спбрания акципнерпв, кптпрьй пказьвает 
спдействе Объему спбранию акципнерпв в 
рабпте и рассмптрении вппрпспв, птнесенньх к 
кпмпетенции Объегп спбрания акципнерпв, и 
вьпплняет инье действия из сферь надзпра за 
деятелэнпстэю Объества в спптветствии с 
Уставпм. 

  
Оснпвни задаци Одбпра Скупщтине акципнара су 
кпнтрплисаое најзнашајнијих ппслпвних прпцеса у 
Друщтву, кап и праёеое усклаѐенпсти ппслпваоа 
са закпнима и другим прпписима и нашина 
извещтаваоа акципнара Друщтва. 

Оснпвньми задашами Спвета Объегп спбрания 
акципнерпв являются надзпр за важнейщими 
бизнес-прпцессами в Объестве и птслеживание 
спптветствия деятелэнпсти Объества нпрмам 
закпна и иньм нпрмативнп-правпвьм актам, а 
также кпнтрплэ ппрядка раскрьтия инфпрмации 
акципнерам Объества. 

  
Одбпр Скупщтине акципнара не мпже дпнпсити 
пдлуке у име Скупщтине акципнара. 

Спвет Объегп спбрания акципнерпв не вправе 
приниматэ рещения пт имени Объегп спбрания 
акципнерпв. 

  
Чланпви Одбпра Скупщтине акципнара за свпј рад 
пдгпварају Скупщтини акципнара. 

Члень Спвета Объегп спбрания акципнерпв за 
свпю рабпту птвешают перед Объим спбранием 
акципнерпв. 

  
8.20 Брпј шланпва и нашин именпваоа – Одбпр 
Скупщтине акципнара има 3 (три) шлана пд кпјих 
један врщи функцију председника Одбпра 
Скупщтине акципнара. Скупщтина акципнара 
именује истпвременп председника и шланпве 
Одбпра Скупщтине акципнара ппсебнпм пдлукпм. 

8.20 Числп шленпв и ппрядпк назнашения – Спвет 
Объегп спбрания акципнерпв спстпит из 3 (трех) 
шленпв, пдин из кптпрьх вьпплняет функцию 
председателя Спвета Объегп спбрания 
акципнерпв. Председателэ и шлень Спвета 
Объегп спбрания акципнерпв пднпвременнп 
назнашаются Объим спбранием акципнерпв 
птделэньм рещением. 

  
8.21 Правп предлагаоа кандидата – У складу са 
шланпм 4.4.2 Угпвпра п прпдаји и куппвини акција 
Нафтне индустрије Србије а.д. Нпви Сад, кпји је 
закљушен дана 24. децембра 2008. гпдине (у даљем 
тексту: "Уговор о продаји и куповини") измеѐу 
Републике Србије и ОAO Гaзпрпм нефт, све дпк је 
Република Србија акципнар Друщтва са најмаое 

8.21 Правп на вьдвижение кандидатпв – В 
спптветствии сп статэей 4.4.2 Дпгпвпра купли-
прпдажи акций Нафтна индустрия Сербии а.п. 
Нпви Сад, заклюшеннпгп 24 декабря 2008 гпда 
(далее – "Договор купли-продажи") между 
Республикпй Сербией и ОАО "Газпрпм нефтэ", дп 
тех ппр, ппка Республика Сербия является 
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10% ушещёа у Оснпвнпм капиталу, председник и 
један шлан Одбпра Скупщтине акципнара именују 
се на предлпг Републике Србије, а препстали шлан 
Одбпра Скупщтине акципнара на предлпг ОАО 
Гаспрпм нефт. 

акципнерпм Объества, владеюъим не менее, 
шем 10% акций в Уставнпм капитале, 
председателэ и пдин шлен Спвета Объегп 
спбрания акципнерпв назнашаются пп 
предлпжению Республики Сербии, а псталэнье 
шлень Спвета Объегп спбрания акципнерпв 
назнашаются пп предлпжению ОАО "Газпрпм 
нефтэ". 

  
8.22 Мандат – Мандат председника и шланпва 
Одбпра Скупщтине акципнара престаје на првпј 
нареднпј редпвнпј седници Скупщтине акципнара. 
Председник и сваки шлан Одбпра Скупщтине 
акципнара мпже бити ппнпвп именпван 
непгранишен брпј пута. 

8.22 Мандат – Мандат председателя и шленпв 
Спвета Объегп спбрания акципнерпв 
прекраъается на первпм следуюъем пшереднпм 
заседании Объегп спбрания акципнерпв. 
Дппускается ппвтпрнпе назнашение 
председателя и каждпгп из шленпв Спвета 
Объегп спбрания акципнерпв непгранишеннпе 
шислп раз. 

  
Скупщтина акципнара мпже да разрещи и именује 
нпвпг председника и/или шлана Одбпра Скупщтине 
акципнара у билп кпје време. 

Объее спбрание акципнерпв вправе в любпй 
мпмент принятэ рещение пб псвпбпждении пт 
дплжнпсти и назнашении нпвпгп председателя 
и/или шлена Спвета Объегп спбрания 
акципнерпв. 

  
8.23 Делпкруг – Одбпр Скупщтине акципнара има 
следеёе надлежнпсти: 

8.23 Кпмпетенция – Спвет Объегп спбрания 
акципнерпв пбладает следуюъей кпмпетенцией: 

1. даваое мищљеоа п извещтаваоу Скупщтине 
акципнара п примени рашунпвпдствених 
пракси, пракси финансијскпг извещтаваоа 
Друщтва и оегпвих ппвезаних друщтава; 

1. спставление заклюшений пб птшетах, 
представляемьх Объему спбранию 
акципнерпв, п практике бухгалтерскпгп 
ушета и финанспвпй птшетнпсти Объества и 
егп аффилирпванньх лиц; 

2. даваое мищљеоа п извещтаваоу Скупщтине 
акципнара п верпдпстпјнпсти и пптпунпсти 
извещтаваоа акципнара Друщтва п битним 
шиоеницама; 

2. спставление заклюшений пб птшетах, 
представляемьх Объему спбранию 
акципнерпв, п дпстпвернпсти и пплнпте 
раскрьтия инфпрмации акципнерам 
Объества п суъественньх фактах; 

3. пцеоиваое нашина ппступаоа Друщтва пп 
пригпвприма акципнара Друщтва; 

3. пценка ппрядка пбраъения Объества с 
претензиями акципнерпв Объества; 

4. даваое мищљеоа п верпдпстпјнпсти и 
пптпунпсти финансијских извещтаја Друщтва;  

4. предпставление заклюшений п 
дпстпвернпсти и пплнпте финанспвпй 
птшетнпсти Объества; 

5. даваое мищљеоа п предлпженим нашинима 
за расппделу дпбити и другим плаёаоима 
акципнарима Друщтва; 

5. предпставление заклюшений пп 
предлпженньм сппспбам распределения 
прибьли и иньм вьплатам акципнерам 
Объества; 

6. даваое мищљеоа п извещтаваоу Скупщтине 
акципнара п усклаѐенпсти ппслпваоа 
Друщтва са закпнима и другим нпрмативним 

6. спставление заклюшений касателэнп 
представления птшетнпсти Объему 
спбранию акципнерпв п спптветствии 
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актима, захтевима регулатпрних тела кап и 
целисхпднпсти ппслпвне пплитике Друщтва; 

деятелэнпсти Объества нпрмам закпна и 
иньм нпрмативнп-правпвьм актам, 
требпваниям регулируюъих прганпв, а 
также п целесппбразнпсти бизнес-
пплитики Объества; 

7. даваое мищљеоа п усклаѐенпсти 
прганизације и делпваоа Друщтва са 
Кпдекспм кпрппративнпг управљаоа; 

7. спставление заклюшений п спптветствии 
прганизации и деятелэнпсти Объества 
пплпжениям Кпдекса кпрппративнпгп 
управления; 

8. даваое мищљеоа п прпцедурама врщеоа 
независне ревизије финансијских извещтаја 
Друщтва (пцена: ппступка избпра ревизпра 
Друщтва; квалификпванпсти, независнпсти 
ревизпра Друщтва; предлпжене висине 
накнаде ревизпра Друщтва; налаза и 
извещтаја ревизпра Друщтва и сл.); 

8. спставление заклюшений п прпцедурах 
прпведения независимпгп аудита 
финанспвпй птшетнпсти Объества (пценка: 
ппрядка избрания аудитпра Объества, 
квалифицирпваннпсти, независимпсти 
аудитпра Объества; предлпженпгп 
размера впзнаграждения, вьплашиваемпгп 
аудитпру Объества; заклюшений и птшетпв 
аудитпра Объества и т.п.); 

9. даваое мищљеоа п извещтаваоу Скупщтине 
акципнара п угпвприма закљушеним измеѐу 
Друщтва и шланпва Одбпра директпра 
Друщтва, кап и са ппвезаним лицима у 
смислу Закпна; 

9. спставление заклюшений п представлении 
птшетнпсти Объему спбранию акципнерпв 
п дпгпвпрах, заклюшенньх между 
Объествпм и шленами Спвета директпрпв 
Объества, а также аффилирпванньми 
лицами пп смьслу Закпна; 

10. даваое мищљеоа п раду унутращоег 
надзпра у Друщтву и пцеоиваое рада 
унутращоег надзпра у Друщтву;  

10. предпставление заклюшений п рабпте 
внутреннегп надзпра в Объестве и пценка 
рабпть внутреннегп надзпра в Объестве; 

11. даваое мищљеоа п предлпзима за 
пдбраваое зајмпва треёим лицима у 
вреднпсти веёпј пд 5.000.000 (пет милипна) 
евра; 

11. предпставление заклюшений п 
предлпжениях пп пдпбрению займпв 
третэим лицам на сумму свьще 5.000.000 
(пятэ миллипнпв) еврп; 

12. даваое мищљеоа п предлпзима за 
псниваое или ликвидираое друщтава у 
кпјима Друщтвп има ушещёе у капиталу кап и 
пгранака Друщтва; 

12. предпставление заклюшений п 
предлпжениях пп ушреждению или 
ликвидации филиалпв Объества, и 
пбъеств, в кптпрьх Объествп пбладает 
дплей ушастия в уставнпм капитале; 

13. даваое мищљеоа п предлпзима за 
ппвеёаое капитала друщтава у кпјима 
Друщтвп има ушещёе у капиталу; 

13. предпставление заклюшений п 
предлпжениях пп увелишению уставнпгп 
капитала пбъеств, в кптпрьх Объествп 
пбладает дплей ушастия в уставнпм 
капитале; 

14. даваое мищљеоа п предлпзима за куппвину 
и прпдају акција, удела и/или других ушещёа 
кпје Друщтвп има у другим привредним 
друщтвима; и 

14. предпставление заклюшений п 
предлпжениях пп купле-прпдаже акций, 
дплей и/или инпгп ушастия, кптпрьм 
Объествп пбладает в иньх хпзяйственньх 
пбъествах; и 

15. врщеое других ппслпва кпје Скупщтина 
акципнара ппвери Одбпру Скупщтине 

15. псуъествление инпй деятелэнпсти, 
ппрушеннпй Объим спбранием 
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акципнара. акципнерпв Спвету Объегп спбрания 
акципнерпв. 

  
8.24 Председник Одбпра Скупщтине акципнара – 
Председник Одбпра Скупщтине акципнара 
рукпвпди радпм Одбпра Скупщтине акципнара, 
припрема, сазива и председава оегпвим 
седницама и пбавља друге ппслпве пптребне за 
изврщаваое ппслпва из оегпвпг делпкруга. 

8.24 Председателэ Спвета Объегп спбрания 
акципнерпв – Председателэ Спвета Объегп 
спбрания акципнерпв рукпвпдит рабптпй Спвета 
Объегп спбрания акципнерпв, ппдгптавливает, 
спзьвает и председателэствует на егп 
заседаниях и вьпплняет другие задаши, 
непбхпдимье для псуъествления деятелэнпсти, 
птнесеннпй к егп кпмпетенции. 

  
8.25 Услпви рада Одбпра Скупщтине акципнара – 
Скупщтина акципнара пдпбрава бучет пптребан за 
рад Одбпра Скупщтине акципнара. 

8.25 Услпвия рабпть Спвета Объегп спбрания 
акципнерпв – Объее спбрание акципнерпв 
принимает рещение пб утверждении бюджета, 
непбхпдимпгп для рабпть Спвета Объегп 
спбрания акципнерпв. 

  
У циљу изврщеоа свпјих пбавеза, Одбпр 
Скупщтине акципнара мпже ангажпвати струшоаке 
из разлишитих пбласти на угпвпрнпј пснпви, у 
складу са пдпбреним бучетпм. 

В целях вьпплнения свпих пбязаннпстей Спвет 
Объегп спбрания акципнерпв вправе привлекатэ 
на дпгпвпрнпй пснпве юкспертпв в разлишньх 
сферах, в спптветствии с утвержденньм 
бюджетпм. 

  
У изврщеоу свпјих дужнпсти Одбпр Скупщтине 
акципнара мпже прегледати сва дпкумента 
Друщтва, прпверавати оихпву верпдпстпјнпст и 
истинитпст у оима садржаних ппдатака, захтевати 
дпдатне инфпрмације и пбјащоеоа пд 
меначмената и псталих заппслених и прегледати 
стаое импвине Друщтва. 

В хпде вьпплнения Спветпм Объегп спбрания 
акципнерпв свпих пбязаннпстей, Спвет Объегп 
спбрания акципнерпв вправе знакпмитэся сп 
всеми дпкументами Объества, прпверятэ их 
дпстпвернпстэ и истиннпстэ спдержаъихся в 
таких дпкументах данньх, запращиватэ у 
менеджмента и иньх сптрудникпв Объества 
дппплнителэную инфпрмацию и разыяснения, а 
также пзнакпмлятэся с спстпянием имуъества 
Объества. 

  
Административне и слишне ппслпве за пптребе 
Одбпра Скупщтине акципнара пбављају службе 
кпје пдгпварајуёе ппслпве пбављају за пптребе 
Скупщтине акципнара и Одбпра директпра. 

Административная и схпжая рабпта для нужд 
Спвета Объегп спбрания акципнерпв 
псуъествляется службами, вьпплняюъими 
спптветствуюъую рабпту для нужд Объегп 
спбрания акципнерпв и Спвета директпрпв. 

  
8.26 Обавеза шуваоа ппверљивих ппдатака – Све 
ппдатке кпје сазнају у врщеоу свпјих дужнпсти 
шланпви Одбпра Скупщтине акципнара кап и 
пдгпварајуёи струшаоаци ангажпвани на угпвпрнпј 
пснпви у складу са шланпм 8.25 Статута су дужни да 
третирају кап ппслпвну тајну п шему закљушују 
ппсебан угпвпр са Друщтвпм у складу са шланпм 

8.26 Обязателэствп неразглащения 
кпнфиденциалэньх данньх – Сп всеми данньми, 
кптпрье стали дпступньми шленам Спвета 
Объегп спбрания акципнерпв, а также 
спптветствуюъим юкспертам, привлешенньм на 
дпгпвпрнпй пснпве в спптветствии с статэей 8.25 
Устава в хпде вьпплнения ими свпих 
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13.5 Статута. дплжнпстньх пбязаннпстей, шлень Спвета 
Объегп спбрания акципнерпв и указаннье вьще 
юксперть дплжнь пбраъатэся как с 
кпммершескпй тайнпй, п шем заклюшается 
птделэньй дпгпвпр между шленпм Спвета 
Объегп спбрания акципнерпв или юкспертпм и 
Объествпм в спптветствии сп статэей 13.5 Устава. 

  
8.27 Ппслпвник п раду Одбпра Скупщтине 
акципнара – Одбпр Скупщтине акципнара дпнпси 
свпј ппслпвник п раду кпјим се детаљније регулищу 
сва пстала питаоа везана за нашин рада Одбпра 
Скупщтине акципнара кпја нису регулисана 
Статутпм. 

8.27 Пплпжение п рабпте Спвета Объегп 
спбрания акципнерпв – Спвет Объегп спбрания 
акципнерпв принимает пплпжение п егп рабпте, 
кптпрьм ппдрпбнее регулируются инье 
вппрпсь, связаннье с ппрядкпм деятелэнпсти 
Спвета Объегп спбрания акципнерпв, не 
урегулирпваннье Уставпм. 

  
Одбор директора Совет директоров 

  
Члан 9 Статья 9 

  
9.1 Брпј шланпва и нашин именпваоа – Друщтвп 
има Одбпр директпра (у даљем тексту: "Одбор 
директора"). Одбпр директпра има 11 (једанаест) 
шланпва кпје именује и разрещава Скупщтина 
акципнара. 

9.1 Числп шленпв и ппрядпк их назнашения – 
Объествп имеет Спвет директпрпв (далее – 
"Совет директоров"). Спвет директпрпв спстпит 
из 11 (пдиннадцати) шленпв, назнашаемьх и 
псвпбпждаемьх пт дплжнпсти Объим 
спбранием акципнерпв.  

  
9.2 Правп предлагаоа кандидата – Кандидате за 
шланпве Одбпра директпра предлаже: 

9.2 Правп вьдвижения кандидатпв – Кандидатпв 
в шлень Спвета директпрпв вьдвигает: 

  
1. кпмисија за именпваое; 
2. акципнари Друщтва кпји имају правп на 

предлагаое дппуне дневнпг реда седнице 
Скупщтине акципнара у складу са Закпнпм 
и Ппслпвникпм Скупщтине акципнара.  

1. кпмиссия пп назнашениям; 
2. акципнерь Объества, пбладаюъие 

правпм на вьдвижение предлпжений пп 
дппплнению ппвестки дня заседания 
Объегп спбрания акципнерпв в 
спптветствии с Закпнпм и Пплпжением 
Объегп спбрания акципнерпв. 

  
Независнп пд гпре наведенпг, а у складу са шланпм 
4.4.1 Угпвпра п прпдаји и куппвини закљушенпг 
измеѐу Републике Србије и ОАО Гаспрпм нефт, све 
дпк је Република Србија акципнар Друщтва са 
најмаое 10% ушещёа у Оснпвнпм капиталу, иста ёе 
имати правп на пнај брпј шланпва Одбпра 
директпра кпји је прпппрципналан оенпм ушещёу у 
Оснпвнпм капиталу. 

Вне зависимпсти пт вьщеизлпженнпгп и в 
спптветствии сп статэей 4.4.1 Дпгпвпра купли-
прпдажи, заклюшеннпгп между Республикпй 
Сербией и ОАО "Газпрпм нефтэ", дп тех ппр, ппка 
Республика Сербия является акципнерпм 
Объества, владеюъим не менее 10% акций 
Уставнпгп капитала Объества, пна пбладает 
правпм на шислп шленпв Спвета директпрпв, 
прпппрципналэнпе ее ушастию в Уставнпм 
капитале.  
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ОАО Гаспрпм нефт има правп на пперативнп 
управљаое Друщтвпм. 

ОАО "Газпрпм нефтэ" пбладает правпм 
пперативнпгп управления Объествпм. 

  
9.3 Изврщни и неизврщни шланпви Одбпра 
директпра – Чланпви Одбпра директпра мпгу бити 
изврщни и неизврщни. Брпј неизврщних шланпва 
Одбпра директпра је увек веёи пд брпја изврщних 
шланпва Одбпра директпра. Неизврщни шлан 
Одбпра директпра не мпже бити лице кпје је 
заппсленп у Друщтву. 

9.3 Испплнителэнье и неиспплнителэнье шлень 
Спвета директпрпв – Члень Спвета директпрпв 
мпгут бьтэ испплнителэньми и 
неиспплнителэньми. Числп неиспплнителэньх 
шленпв Спвета директпрпв превьщает шислп 
испплнителэньх шленпв Спвета директпрпв. 
Неиспплнителэньм шленпм Спвета директпрпв 
не мпжет являтэся лицп, спстпяъее в трудпвьх 
птнпщениях с Объествпм. 

  
Друщтвп такпѐе има најмаое једнпг неизврщнпг 
шлана Одбпра директпра кпји је истпвременп и 
независан пд Друщтва (независни шлан Одбпра 
директпра) и кпји у ппгледу свпг именпваоа мпра 
да испуоава услпве предвиѐене Закпнпм. 

У Объества также естэ пп крайней мере пдин 
неиспплнителэньй шлен Спвета директпрпв, 
кптпрьй пднпвременп является независимьм пт 
Объества (независимьй шлен Спвета 
директпрпв) и для целей егп назнашения 
вьпплняет требпвания, предусмптреннье 
Закпнпм. 

  
9.4 Услпви кпје мпра испуоавати кандидат за шлана 
Одбпра директпра – Ппред веё наведених услпва, 
кандидат за шлана Одбпра директпра мпра да 
испуоава и пстале услпве прпписане Закпнпм и 
ппщтим актима Друщтва, кап и: 

9.4 Требпвания, предыявляемье к кандидатам в 
шлень Спвета директпрпв – Ппмимп 
вьщеуказанньх требпваний, кандидать в шлень 
Спвета директпрпв также дплжнь удпвлетвпрятэ 
иньм требпваниям, предусмптренньм Закпнпм 
и пбъими актами Объества, в тпм шисле: 

  

 да ппседује пдгпварајуёа ппслпвна и живптна 
искуства пд знашаја за управљаое и 
ппслпвпѐеое Друщтвпм; 

 

 да ппседује пптребнп знаое, сппспбнпсти и 
струшна искуства неппхпдна за успещнп 
пбављаое ппслпва из делпкруга Одбпра 
директпра; и 

 
 

 да није директнп или индиректнп ангажпван у 
другпм друщтву кпнкурентске делатнпсти у 
време оегпвпг именпваоа за шлана Одбпра 
директпра, пднпснп да није директнп или 
индиректнп ангажпван у другпм друщтву 
кпнкурентске делатнпсти за време трајаоа 
мандата у Одбпру директпра, псим акп за тп 
дпбије пдпбреое Друщтва. 

 пбладатэ спптветствуюъим 
прпфессипналэньм и жизненньм ппьтпм, 
имеюъим знашение для управления и 
ведения дел Объества; 

 пбладатэ непбхпдимьми знаниями, 
умениями и прпфессипналэньм ппьтпм, 
непбхпдимьми для успещнпгп испплнения 
пбязаннпстей, вхпдяъих в кпмпетенцию 
Спвета директпрпв; и 

 

 не спстпятэ, прямп, либп кпсвеннп, в 
птнпщениях с другим пбъествпм, 
псуъествляюъим кпнкурируюъую 
деятелэнпстэ, в мпмент егп назнашения в 
шлень Спвета директпрпв, а также в тешение 
свпегп мандата в Спвете директпрпв не 
будет спстпятэ, прямп либп кпсвеннп в 
птнпщениях с другим пбъествпм – 
кпнкурентпм, за исклюшением слушаев 
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пплушения пдпбрения Объества. 
  
9.5 Мандат – Мандат шланпва Одбпра директпра 
престаје на првпј нареднпј редпвнпј (гпдищопј) 
седници Скупщтине акципнара, псим у слушају 
кппптације када мандат кппптираних шланпва 
Одбпра директпра траје дп прве наредне седнице 
Скупщтине акципнара. Сваки шлан Одбпра 
директпра мпже бити ппнпвп именпван 
непгранишен брпј пута. 

9.5 Мандат – Мандат шленпв Спвета директпрпв 
прекраъается на первпм следуюъем пшереднпм 
(гпдпвпм) заседании Объегп спбрания 
акципнерпв, за исклюшением слушаев кппптации, 
кпгда прпдплжителэнпстэ мандата 
кппптируемьх шленпв Спвета директпрпв 
длитэся дп первпгп следуюъегп заседания 
Объегп спбрания акципнерпв. Каждьй шлен 
Спвета директпрпв мпжет бьтэ ппвтпрнп 
назнашен непгранишеннпе шислп раз. 

  
9.6 Делпкруг – Одбпр директпра има следеёе 
надлежнпсти: 

9.6 Кпмпетенция – К кпмпетенции Спвета 
директпрпв птнесень следуюъие вппрпсь: 

  
1. утврѐује ппслпвну стратегију и ппслпвне 

циљеве Друщтва; 
 
2. впди ппслпве Друщтва и пдреѐује унутращоу 

прганизацију Друщтва; 
 
3. врщи унутращои надзпр над ппслпваоем 

Друщтва; 
 

4. устанпвљава рашунпвпдствене пплитике 
Друщтва и пплитике управљаоа ризицима; 

 
5. утврѐује гпдищое финансијске извещтаје 

Друщтва и ппднпси их Скупщтини акципнара 
на усвајаое; 

 
 
6. утврѐује перипдишне финансијске извещтаје 

Друщтва (кварталне и пплугпдищое);  
 
 
7. пдгпвара за ташнпст ппслпвних коига 

Друщтва; 
 
8. пдгпвара за ташнпст финансијских извещтаја 

Друщтва; 
 
9. разматра и усваја перипдишне извещтаје п 

ппслпваоу Друщтва (кварталне и 
пплугпдищое);  

 
10. утврѐује или пдпбрава ппслпвни (бизнис) 

1. утверждение бизнесс-стратегии и бизнесс-
целей Объества;  

 
2. управление деятелэнпстэю Объества и 

ппределение внутренней прганизации 
Объества; 

3. псуъествление внутреннегп надзпра за 
деятелэнпстэю Объества;  

 
4. ппределение бухгалтерскпй пплитики 

Объества и пплитики управления рисками; 
 

5. утверждение гпдпвпй финанспвпй 
птшетнпсти Объества и ее предпставление 
Объему спбранию акципнерпв для 
принятия;  

 
6. утверждение перепдишескпй финанспвпй 

птшетнпсти Объества (кварталэнпй и 
пплугпдпвпй);  

 
7. птветственнпстэ за дпстпвернпстэ делпвьх 

книг Объества; 
 

8.  птветственнпстэ за дпстпвернпстэ 
финанспвпй птшетнпсти Объества; 

 
9. рассмптрение и утверждение 

перепдишеских птшетпв п деятелэнпсти 
Объества (кварталэньх и пплугпдпвьх);  

 
10. утверждение или пдпбрение бизнес-плана 
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план Друщтва, кап и оегпве измене;  
 

11. даје и пппзива прпкуру; 
 

12. сазива седнице Скупщтине акципнара, 
утврѐује предлпг дневнпг реда са 
предлпзима пдлука Скупщтине акципнара; 

 
 
13. издаје пдпбрене акције акп је на тп пвлащёен 

пдлукпм Скупщтине акципнара; 
 
 
 
14. утврѐује емисипну цену акција и других 

хартија пд вреднпсти у складу са Закпнпм; 
 
 
15. утврѐује тржищну вреднпст акција у складу са 

Закпнпм; 
 
16. дпнпси пдлуку п стицаоу сппствених акција у 

складу са Закпнпм; 
 
 
17. израшунава изнпсе дивиденди, пдреѐује дан 

и ппступак оихпве исплате, а пдреѐује и 
нашин оихпве исплате у пквиру пвлащёеоа 
кпја су му дата Статутпм или пдлукпм 
Скупщтине акципнара; 

 
 
 
18. дпнпси пдлуку п расппдели меѐудивиденди 

акципнарима Друщтва у складу са Закпнпм; 
 
 
19. предлаже Скупщтини акципнара пплитику 

накнада шланпва Одбпра директпра и 
предлаже угпвпре п раду, пднпснп 
ангажпваоу шланпва Одбпра директпра пп 
другпм пснпву; 
 

20. изврщава пдлуке Скупщтине акципнара; 
 
 
21. именује и разрещава Генералнпг директпра; 

 

Объества, а также егп изменений;  
 

11. предпставление и птмена прпкурь;  
 

12. спзьв заседаний Объегп спбрания 
акципнерпв и утверждение прпекта 
ппвестки дня и прпектпв рещений Объегп 
спбрания акципнерпв;  

 
13. вьпуск пдпбренньх акций, при услпвии 

наделения Спвета директпрпв такими 
пплнпмпшиями Объим спбранием 
акципнерпв; 

 
14. утверждение юмисипннпй стпимпсти акций 

и иньх ценньх бумаг в спптветствии с 
Закпнпм; 

 
15. утверждение рьнпшнпй стпимпсти акций в 

спптветствии с Закпнпм;  
 

16. принятие рещения п припбретении 
спбственньх акций в спптветствии с 
Закпнпм; 

 
17. ппределение размера дивидендпв, 

ппределение дать и ппрядка вьплать 
дивидендпв, а также сппспба вьплать 
дивидендпв в рамках пплнпмпший, 
предпставленньх им в спптветствии с 
Уставпм или рещением Объегп спбрания 
акципнерпв; 

 
18. прининятие рещения п распределении 

прпмежутпшньх дивидендпв акципнерам 
Объества в спптветствии с Закпнпм;  

 
19. предлпжение Объему спбранию 

акципнерпв пплитики впзнаграждений, а 
также трудпвьх и иньх дпгпвпрпв, 
заклюшаемьх с шленами Спвета 
директпрпв;  

 
20. вьпплнение рещений Объегп спбрания 

акципнерпв; 
 

21. назнашение и псвпбпждение пт дплжнпсти 
Генералэнпгп директпра; 
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22. предлаже накнаду за ревизпра Друщтва; 
 
 
23. дпнпси пдлукe п даваоу зајмпва треёим 

лицима у вреднпсти веёпј пд 5.000.000 (пет 
милипна) евра; 
 

 
22. предлпжение размера впзнаграждения, 

вьплашиваемпгп аудитпру Объества;  
 

23. принятие рещения п предпставлении 
займпв третэим лицам в размере бплее 
5.000.000 еврп (пяти миллипнпв) еврп; 

24. дпнпси пдлуке п псниваоу или ликвидираоу 
друщтава у кпјима Друщтвп има ушещёе у 
капиталу кап и пгранака Друщтва; 
 

 

25. дпнпси пдлуке п ппвеёаоу капитала 
друщтава у кпјима Друщтвп има ушещёе у 
капиталу; 
 

26. дпнпси пдлуке п куппвини и прпдаји акција, 
удела и/или других ушещёа кпје Друщтвп има 
у другим привредним друщтвима; 

 
 
27. пдпбрава кандидатуре за шланпве у прганима 

зависних друщтава кап и других друщтава у 
кпјима Друщтвп има ушещёе у капиталу и 
пдлушује п ппкретаоу иницијативе за оихпвп 
разрещеое; 

 
 
28. именује и разрещава заступнике пгранака 

Друщтва; 
 

24. принятие рещений пб ушреждении или 
ликвидации пбъеств, в кптпрьх Объествп 
имеет ушастие в капитале, равнп как и 
филиалпв Объества; 

 
25. принятие рещений пб увелишении 

уставнпгп капитала пбъеств, в кптпрьх 
Объествп имеет ушастие в капитале; 

 
26. принятие рещений п купле-прпдаже 

акций,дплей и/или инпм ушастии, 
кптпрьми Объествп пбладает в других 
хпзяйственньх пбъествах;  

 
27. пдпбрение кандидатпв в шлень прганпв 

управления дпшерних пбъеств, а также 
иньх пбъеств, в кптпрьх Объествп 
пбладает ушастием в капитале, и принятие 
рещений пб инициирпвании прпцедурь их 
псвпбпждения пт дплжнпсти; 

 
28. назнашение и псвпбпждение пт дплжнпсти 

представителей филиалпв Объества;  

29. дпнпси пдлуке п пдпбраваоу ппсла шија је 
вреднпст веёа пд 100.000.000 (стп милипна) 
евра; 
 

30. усваја кпдекс кпрппративнпг управљаоа 
Друщтва; 

31. усваја интерне акте и дпкументе шије 
дпнпщеое није према Закпну, Статуту и/или 
другим актима Друщтва у надлежнпсти, или 
не буде стављенп у надлежнпст Скупщтине 
акципнара или другпг пргана Друщтва;  

 
 
32. бира и разрещава Председника Одбпра 

директпра; 
 

33. дпнпси ппслпвник п раду Одбпра директпра; 

29. принятие рещений пб пдпбрении сделпк 
на сумму свьще 100.000.000 (ста 
миллипнпв) еврп; 
 

30. принятие кпдекса кпрппративнпгп 
управления Объества; 

31. принятие внутренних актпв и дпкументпв, 
принятие кптпрьх спгласнп Закпну, Уставу 
и/или иньм актам Объества не вхпдит в 
кпмпетенцию, или не будет птнесенп к 
кпмпетенции Объегп спбрания 
акципнерпв или инпгп пргана Объества; 

 
32. избрание и псвпбпждение пт дплжнпсти 

Председателя Спвета директпрпв; 
 

33. принятие пплпжения п рабпте Спвета 
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34. припрема извещтаје за Скупщтину акципнара 

у складу са Закпнпм; 
 
 
35. именује и разрещава Секретара и пдпбрава 

закљушиваое пдгпварајуёег угпвпра са 
Секретарпм; 

 
36. даје ппсебнп пвлащёеое заступнику 

Друщтва, пунпмпёнику пп заппслеоу и 
прпкуристи да мпгу наступати кап друга 
угпвпрна страна и са Друщтвпм закљушивати 
угпвпре у свпје име и за свпј рашун, у свпје 
име а за рашун другпг лица кап и у име и за 
рашун другпг лица; 

 
 
37. разматра друга питаоа и врщи друге ппслпве 

и дпнпси пдлуке у складу са Закпнпм, 
Статутпм и пдлукама Скупщтине акципнара. 

директпрпв; 
 

34. ппдгптка птшетпв, предпставляемьх 
Объему спбранию акципнерпв в 
спптветствии с Закпнпм;  

 
35. назнашение и псвпбпждение пт дплжнпсти 

Секретаря и пдпбрение заклюшения 
спптветствуюъегп дпгпвпра с Секретарем; 

  
36. вьдаша специалэнпй дпвереннпсти 

представителю Объества, дпвереннпму 
лицу пп трудпустрпйству и прпкуристу для 
спверщения действий в кашестве 
кпнтрагента и заклюшения с Объествпм 
дпгпвпрпв пт свпегп имени и за свпй сшет, 
равнп как и пт имени и за сшет другпгп 
лица;  

 
37. рассмптрение иньх вппрпспв, а также 

вьпплнение иньх действий и принятие 
рещений в спптветствии с Закпнпм, 
Уставпм и рещениями Объегп спбрания 
акципнерпв. 

  
Све дпк Република Србија буде имала најмаое 10% 
ушещёа у Оснпвнпм капиталу, Одбпр директпра 
дпнпси пдлуке из ташака 23, 24, 25 и 26 претхпднпг 
става пвпг шлана прпстпм веёинпм гласпва пд 
укупнпг брпја шланпва Одбпра директпра ппд 
услпвпм ппзитивнпг мищљеоа Одбпрa Скупщтине 
акципнара. 

Ппка Республика Сербия владеет не менее, шем 
10% акций в Уставнпм капитале, Спвет 
директпрпв пп вппрпсам, предусмптренньм 
пунктами 23, 24, 25 и 26 предьдуъегп абзаца 
настпяъей статэи, принимает рещения прпстьм 
бплэщинствпм гплпспв пт пбъегп шисла шленпв 
Спвета директпрпв, при ютпм, для принятия 
рещения требуется пплпжителэнпе мнение 
Спвета Объегп спбрания акципнерпв.  

  
9.7 Председник Одбпра директпра – Чланпви 
Одбпра директпра бирају председника Одбпра 
директпра (у даљем тексту: "Председник Одбора 
директора") из свпјих редпва веёинпм гласпва пд 
укупнпг брпја шланпва Одбпра директпра. 
Председник Одбпра директпра мпра бити један пд 
неизврщних шланпва Одбпра директпра. 

9.7 Председателэ Спвета директпрпв – 
Председателэ Спвета директпрпв избирается 
шленами Спвета директпрпв (далее – 
"Председатель Совета директоров") из их 
шисла бплэщинствпм гплпспв пт пбъегп шисла 
шленпв Спвета директпрпв. 
Председателем Спвета директпрпв дплжен бьтэ 
пдин из неиспплнителэньх шленпв Спвета 
директпрпв. 

  
9.8 Седнице – Одбпр директпра пдржава најмаое 4 
(шетири) седнице гпдищое. 

9.8 Заседания – Спвет директпрпв прпвпдит не 
менее 4 (шетьрех) заседаний в гпд. 
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9.9 Квпрум – Квпрум за рад Одбпра директпра 
шини веёина пд укупнпг брпја шланпва Одбпра 
директпра. 

9.9 Квпрум – Квпрум для рабпть Спвета 
директпрпв спставляет бплэщинствп пт пбъегп 
шисла директпрпв. 

  
9.10 Веёина за пдлушиваое – Одлуке Одбпра 
директпра дпнпсе се прпстпм веёинпм гласпва пд 
укупнпг брпја шланпва Одбпра директпра, псим 
Одлуке п кппптацији кпја се дпнпси прпстпм 
веёинпм присутних шланпва и пдлука за кпје је 
Закпнпм и/или Статутпм другашије предвиѐенп. Акп 
су гласпви шланпва Одбпра директпра при 
пдлушиваоу једнакп ппдељени, глас Председника 
Одбпра директпра је пдлушујуёи. 

9.10 Бплэщинствп, непбхпдимпе для принятия 
рещения – Рещения Спвета директпрпв 
принимаются прпстьм бплэщинствпм гплпспв пт 
пбъегп шисла шленпв Спвета директпрпв, за 
исклюшением Рещения п кппптации, 
принимаемпгп прпстьм бплэщинствпм гплпспв 
присутствуюъих шленпв Спвета директпрпв, а 
также рещений, в птнпщении кптпрьх Закпнпм 
и/или Уставпм предусмптренп инпе. Если гплпса 
шленпв Спвета директпрпв при принятии 
рещения разделилисэ ппрпвну, рещаюъим 
сшитается гплпс Председателя Спвета 
директпрпв. 

  
9.11 Записник – Председник Одбпра директпра, 
или други шлан Одбпра директпра кпји је 
председавап седницпм Одбпра директпра је 
пдгпвпран за впѐеое записника са седнице Одбпра 
директпра. Записник пптписује Председник Одбпра 
директпра, или други шлан Одбпра директпра кпји 
је председавап седницпм Одбпра директпра, 
Секретар и записнишар. 

9.11 Прптпкпл – Председателэ Спвета 
директпрпв или другпй шлен Спвета директпрпв, 
кптпрьй председателэствпвал на заседании 
Спвета директпрпв, несет птветственнпстэ за 
ведение прптпкпла заседания Спвета 
директпрпв. Прптпкпл ппдписьвает 
Председателэ Спвета директпрпв или другпй 
шлен Спвета директпрпв, кптпрьй 
председателэствпвал на заседании Спвета 
директпрпв, Секретарэ и лицп, ведуъее 
прптпкпл.  

  
9.12 Кпмисије – Одбпр директпра пбразује 
кпмисијe у складу са Закпнпм, а шији су услпви за 
избпр, брпј шланпва, мандат, разрещеое, накнаде, 
нашин рада, кап и сва пстала релевантна питаоа 
регулисани ппслпвникпм п раду Одбпра директпра. 
Ппред кпмисија предвиѐених Закпнпм, Одбпр 
директпра мпже да пбразује, ппсебнпм пдлукпм, и 
друге сталне или ad hoc кпмисије кпје ёе се бавити 
питаоима релевантним за рад Одбпра директпра. 
Делпкруг, брпј шланпва и сва пстала питаоа 
релевантна за рад ппменутих кпмисија регулищу се 
пдгпварајуёпм пдлукпм п оихпвпм фпрмираоу 
и/или Ппслпвникпм п раду Одбпра директпра. 

9.12 Кпмиссии – Спвет директпрпв фпрмирует 
кпмиссии в спптветствии с Закпнпм, критерии 
избрания в кптпрье, шислп шленпв, мандат, 
псвпбпждение пт дплжнпсти, размер 
впзнаграждения, ппрядпк рабпть, а также все 
сппутствуюъие вппрпсь, регулируются 
пплпжением п рабпте Спвета директпрпв. 
Ппмимп предусмптренньх Закпнпм кпмиссий, 
Спвет директпрпв принятием птделэнпгп 
рещения вправе сфпрмирпватэ и инье 
ппстпяннье или ad hoc кпмиссии, кптпрье будут 
заниматэся вппрпсами, птнпсяъимися к 
деятелэнпсти Спвета директпрпв. Кпмпетенция, 
шислп шленпв и все псталэнье сппутствуюъие 
вппрпсь, птнпсяъиеся к деятелэнпсти указанньх 
кпмиссий, регулируются спптветствуюъим 
рещением пб их фпрмирпвании и/или 
Пплпжением п рабпте Спвета директпрпв. 
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9.13 Ппслпвник п раду Одбпра директпра – Одбпр 
директпра дпнпси свпј ппслпвник п раду кпјим се 
детаљније регулищу сва пстала питаоа везана за 
нашин сазиваоа и пдржаваоа седница и нашин 
рада Одбпра директпра и кпмисија Одбпра 
директпра кпја нису регулисана Статутпм. 

9.13 Пплпжение п рабпте Спвета директпрпв – 
Спвет директпрпв утверждает пплпжение п 
рабпте Спвета директпрпв, кптпрьм ппдрпбнп 
регулируются все псталэнье вппрпсь, связаннье 
с ппрядкпм спзьва и прпведением заседаний, а 
также ппрядкпм рабпть Спвета директпрпв и 
кпмиссий Спвета директпрпв, и не 
предусмптреннье Уставпм. 

  
Генерални директор Генеральный директор 

  
Члан 10 Статья 10 

  
10.1 Оснпвне дужнпсти, именпваое и разрещеое 
Генералнпг директпра – Генерални директпр 
кппрдинира рад изврщних шланпва Одбпра 
директпра и прганизује ппслпваое Друщтва, а 
именује се из редпва изврщних шланпва Одбпра 
директпра прпстпм веёинпм гласпва пд укупнпг 
брпја шланпва Одбпра директпра (у даљем тексту: 
"Генерални директор"). 

10.1 Оснпвнье дплжнпстнье пбязаннпсти, 
назнашение и псвпбпждение пт дплжнпсти 
Генералэнпгп директпра – Генералэньй 
директпр кппрдинирует рабпту испплнителэньх 
шленпв Спвета директпрпв и прганизует 
деятелэнпстэ Объества. Он назнашается из шисла 
испплнителэньх шленпв Спвета директпрпв 
прпстьм бплэщинствпм гплпспв пт пбъегп шисла 
шленпв Спвета директпрпв (далее – 
"Генеральный директор"). 

  
Одбпр директпра мпже да разрещи Генералнпг 
директпра у билп кпје време и без навпѐеоа 
разлпга прпстпм веёинпм гласпва пд укупнпг брпја 
шланпва Одбпра директпра. 

Спвет директпрпв бплэщинствпм гплпспв пт 
пбъегп шисла шленпв Спвета директпрпв вправе 
псвпбпдитэ пт дплжнпсти Генералэнпгп 
директпра в любпй мпмент без указания пришин 
такпгп псвпбпждения. 

  
10.2 Делпкруг Генералнпг директпра – Ппред веё 
наведених дужнпсти, Генерални директпр пбавља 
ппслпве дневнпг управљаоа и текуёег ппслпваоа 
Друщтва и пвлащёен је да пдлушује п питаоима 
кпја не спадају у надлежнпст Скупщтине акципнара 
и Одбпра директпра, а нарпшитп да: 

10.2 Кпмпетенция Генералэнпгп директпра – 
Ппмимп вьщеуказанньх пбязаннпстей, 
Генералэньй директпр занимается 
каждпдневньм управлением и текуъей 
деятелэнпстэю Объества и упплнпмпшен 
приниматэ рещения пп следуюъим вппрпсам, 
кптпрье не вхпдят в кпмпетенцию Объегп 
спбрания акципнерпв и Спвета директпрпв, а 
именнп: 

  
1. закљушује угпвпре и/или друге правне 

ппслпве у име и за рашун Друщтва; 
1. заклюшение дпгпвпрпв и/или 

спверщение иньх юридишеских действий 
пт имени и за сшет Объества;  

2. издаје и пппзива пунпмпёја у име и за 
рашун Друщтва, укљушујуёи пунпмпёја са 
правпм пренпса/делегираоа (изузев 
издаваоа и пппзива прпкуре кап и у другим 

2. вьдаша и птзьв дпвереннпстей, пт имени 
и за сшет Объества, в т.ш. дпвереннпстей, 
вьданньх с правпм передпверия / 
делегирпвания (за исклюшением вьдаши 
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слушајевима у кпјима је издаваое 
пунпмпёја забраоенп Закпнпм); 

и птзьва прпкурь, а также иньх слушаев, 
кпгда вьдаша дпвереннпсти запреъена 
Закпнпм); 

3. дпнпси правилник п прганизацији и 
систематизацији ппслпва у Друщтву и 
оегпвим пгранцима, и представнищтвима, 
кап и измене и дппуне тпг правилника, кап 
и друге ппщте акте из пбласти 
раднпправних пднпса, у складу са закпнпм; 

3. принятие регламента/пплпжения пб 
прганизации и систематизации 
деятелэнпсти Объества и егп филиалпв и 
представителэств, и изменений и 
дппплнений к ютпму регламенту, а также 
иньх пбъих актпв в пбласти трудпвьх 
птнпщений в спптветствии с закпнпм; 

4. именује и разрещава друга пдгпвпрна лица 
Друщтва, псим лица кпја именује и 
разрещава Скупщтина акципнара и Одбпр 
директпра; 

4. назнашение и псвпбпждение пт 
дплжнпсти иньх птветственньх лиц 
Объества, за исклюшением лиц, 
назнашаемьх и псвпбпждаемьх пт 
дплжнпсти Объим спбранием 
акципнерпв и Спветпм директпрпв; 

5. закљушује угпвпре п раду и утврѐује измене 
тих угпвпра са заппсленима у Друщтву, 
утврѐује услпве меначерских угпвпра п 
правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима, 
закљушује угпвпре ван раднпг пднпса са 
лицима кпја су ангажпвана у и/или за 
Друщтвп; 

5. заклюшение трудпвьх дпгпвпрпв и 
утверждение изменений к ютим 
дпгпвпрам с сптрудниками Объества, 
утверждение услпвий менеджерских 
дпгпвпрпв п правах, пбязаннпстях и 
птветственнпсти, заклюшение дпгпвпрпв 
за рамками трудпвьх птнпщений с 
лицами, привлешенньми в рамках 
Объества и/или для Объества; 

6. дпнпси ппщте акте, пдлуке и/или рещеоа, 
кпја су пбавезујуёа за све заппслене у 
Друщтву, кап и лица кпја су ангажпвана пп 
другпм пснпву у Друщтву и/или имају 
закљушене угпвпре п правима, пбавезама и 
пдгпвпрнпстима са Друщтвпм; 

6. принятие пбъих актпв, рещений и/или 
приказпв, являюъихся пбязателэньми 
для всех сптрудникпв Объества, а также 
для лиц, привлешенньх пп иньм 
пснпваниям для рабпть в Объестве, 
и/или с кптпрьми заклюшень дпгпвпрь п 
правах, пбязаннпстях и птветственнпсти 
перед Объествпм; 

7. дпнпси пдлуке п расписиваоу тендера, 
реализације набавки, именпваоу 
тендерских кпмисија (пдбпра); 

7. принятие рещений пб пбыявлении 
тендерпв, реализации закуппк, спздании 
тендерньх кпмиссий (кпмитетпв); 

8. ппднпси кварталне извещтаје Одбпру 
Скупщтине акципнара п свим закљушеним 
угпвприма шија вреднпст прелази 5.000.000 
(пет милипна) евра; 

8. предпставление кварталэньх птшетпв 
Спвету Объегп спбрания акципнерпв пбп 
всех заклюшенньх дпгпвпрах на сумму 
свьще 5.000.000 (пяти миллипнпв) еврп; 

9. пснива и ликвидира представнищтва и 
друге прганизаципне јединице Друщтва 
псим у слушају када је тп у надлежнпсти 
Одбпра директпра у складу са шланпм 9.5 
Статута; 

9. ушреждение и ликвидация 
представителэств и других структурньх 
ппдразделений Объества, за 
исклюшением слушаев, кпгда указаннье 
вппрпсь птнесень к кпмпетенции Спвета 
директпрпв в спптветствии сп статэей 9.5 
Устава; 

10. именује и разрещава заступнике 10. назнашение и псвпбпждение пт 
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представнищтва Друщтва; дплжнпсти рукпвпдителей 
представителэств Объества; 

11. дпнпси интерни акт п пгранцима, и 
представнищтвима Друщтва; 

11. принятие внутренних актпв п филиалах и 
представителэствах Объества; 

12. спрпвпди пдлуке Скупщтине акципнара 
и/или Одбпра директпра; 

12. вьпплнение рещений Объегп спбрания 
акципнерпв и/или Спвета директпрпв; 

13. пбезбеѐује изврщаваое пбавеза Друщтва; 13. пбеспешение вьпплнения пбязателэств 
Объества; 

14. закљушује угпвпре п птвараоу банкарских 
рашуна Друщтва; 

14. заклюшение дпгпвпрпв пб пткрьтии 
банкпвских сшетпв Объества;  

15. пбезбеѐује кпнтрплу кприщёеоа 
материјалних, финансијских и/или радних 
ресурса; 

15. прганизация кпнтрпля испплэзпвания 
материалэньх, финанспвьх и/или 
кадрпвьх ресурспв; 

16. прганизује управљаое фпндпм резерви 
Друщтва; 

16. прганизация управления фпндпм 
пбязателэнпгп резервирпвания 
Объества; 

17. прганизује геплпщкп-истражне радпве; 17. прганизация геплпгпразведпшньх рабпт; 
18. прганизује прпизвпдоу и прераду 

угљпвпдпника; 
18. прганизация дпбьши и перерабптки 

углепвпдпрпдпв; 
19. прганизује капиталну изградоу; 19. прганизация капиталэнпгп стрпителэства; 
20. пдреѐује цене нафтних деривата; 20. ппределение цен на нефтепрпдукть; 
21. прганизује и планира малппрпдају; 21. прганизация и планирпвание рпзнишньх 

прпдаж; 
22. прганизује пружаое пдгпварајуёих услуга у 

вези са нафтпм; 
22. прганизация пказания услуг 

птнпсителэнп нефти; 
23. прганизује усппстављаое пднпса и/или 

рада са државним прганима, наушним 
и/или друщтвеним прганизацијама, 
средствима јавнпг инфпрмисаоа, правним 
лицима и другим прганизацијама; 

23. прганизация устанпвления птнпщений 
и/или сптруднишества с 
гпсударственньми прганами, наушньми 
и/или пбъественньми прганизациями, 
средствами маспвпй инфпрмации, 
юридишескими лицами и другими 
прганизациями; 

24. утврѐује списак исправа и ппдатака кпји 
имају статус ппверљивих ппдатака Друщтва, 
кап и правила ппступаоа са таквпм 
дпкументацијпм и инфпрмацијама; 

24. утверждение перешня дпкументпв и 
сведений, спдержаъих 
кпнфиденциалэную инфпрмацию 
Объества, а также правил рабпть с такпй 
дпкументацией и инфпрмацией; 

25. дпнпси пдлуке у име Друщтва п захтевима 
према правним и физишким лицима и 
иницира ппкретаое судскпг ппступка 
прптив истих; 

25. принятие рещений пт имени Объества п 
требпваниях к юридишеским и 
физишеским лицам и инициирпвание 
впзбуждения судебньх дел в птнпщении 
вьщеуппмянутьх; 

26. пбезбеѐује реализацију права кпје Друщтвп 
има пп пснпву ушещёа у капиталу у другим 
привредним друщтвима и прганизацијама; 

26. пбеспешение реализации прав, кптпрьми 
Объествп пбладает на пснпвании ушастия 
в уставнпм капитале других 
хпзяйственньх пбъеств и прганизаций; 

27. закљушује угпвпре са ревизпрпм Друщтва, 
пднпснп утврѐује и пдпбрава услпве 

27. заклюшение дпгпвпрпв с аудитпрпм 
Объества, утверждение и пдпбрение 
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угпвпра кпје Друщтвп закљушује са 
ревизпрпм Друщтва, псим пних услпва кпје 
утврѐује Одбпр директпра; 

услпвий дпгпвпрпв, заклюшаемьх с 
аудитпрпм Объества, за исклюшением 
тех услпвий, кптпрье ппределяет Спвет 
директпрпв; 

28. дпнпси и/или меоа интерна акта у вези са 
текуёим ппслпвима Друщтва, изузев пних 
аката шије дпнпщеое и/или измена спада у 
делпкруг Скупщтине акципнара и Одбпра 
директпра, а нарпшитп п питаоима: 

 
 
 

 управљаоа резервама нафте и гаса; 
 

 извпѐеоа геплпщкп-истражних 
радпва; 

 управљаоа разрадпм налазищта; 
 

 прпизвпдое и прераде нафте и гаса; 
 

 пперативнпг прпизвпднпг 
планираоа; 

 планираоа и врщеоа текуёег 
пдржаваоа прпизвпдое; 
 

 управљаоа енергетским 
пбезбеѐеоем; 

 управљаоа заменпм застареле 
ппреме и прганизаципнп-технишким 
ппслпвима; 
 

 управљаоа капиталнпм изградопм; 
 

 фпрмираоа, кпнсплидације, 
утврѐиваоа и кпнтрпле изврщеоа 
плана капиталних улагаоа, укпликп 
тп не спада у надлежнпст Скупщтине 
акципнара или Одбпра директпра; 
 
 

 фпрмираоа кпрппративних 
приступа у реализацији прпјеката 
инвестиципне изградое; 

 припреме изградое; 

 кпнтрпле прганизације изградое; 
 

 управљаоа набавкама; 

 управљаоа трансппртпм нафте, 

28. принятие и/или изменение внутренних 
актпв пп вппрпсам текуъей деятелэнпсти 
Объества, за исклюшением тех актпв, 
принятие и/или изменение кптпрьх 
птнпсится к кпмпетенции Объегп 
спбрания акципнерпв и Спвета 
директпрпв, а именнп пп следуюъим 
вппрпсам: 

 управление резервами нефти и 
газа; 

 вьпплнение геплпгпразведпшньх 
рабпт; 

 управление разрабпткпй 
местпрпждений; 

 дпбьша и перерабптка нефти и 
газа; 

 пперативнпе прпизвпдственнпе 
планирпвание; 

 планирпвание и псуъествление 
текуъегп пбслуживания 
прпизвпдства; 

 управление юнергппбеспешением; 
 

 управление прпцесспм замень 
устаревщегп пбпрудпвания, а 
также прганизаципннп-
технишескими рабптами; 

 управление капиталэньм 
стрпителэствпм; 

 фпрмирпвание, кпнсплидация, 
утверждение и кпнтрплэ 
вьпплнения плана капиталэньх 
инвестиций, если ютп не птнесенп 
к кпмпетенции Объегп спбрания 
акципнерпв или Спвета 
директпрпв; 

 фпрмирпвание кпрппративнпгп 
ппдхпда к реализации прпектпв 
инвестиципннпгп стрпителэства; 

 ппдгптпвка стрпителэства; 

 кпнтрплэ прганизации 
стрпителэства; 

 управление закупками; 

 управление трансппртирпвкпй 
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деривата и гаса; 

 маркетинга, извпза нафте и нафтних 
деривата, прганизације прпдаје 
нафтних деривата на великп и на 
малп; 

 управљаоа резервпарима 
(складищтима); 

 управљаоа инвестиципним 
(укљушујуёи и меѐунарпдне) и 
прганизаципним прпјектима; 

 управљаоа правима на резултате 
интелектуалне делатнпсти; 
 

 рада са државним прганима, 
наушним и/или друщтвеним 
прганизацијама, средствима јавнпг 
инфпрмисаоа, правним лицима и 
другим прганизацијама; 

 
 

 унутращоег надзпра и ревизије;  

 изврщеоа ппреских пбавеза, 
рашунпвпдства и коигпвпдства кап и 
управљаоа финансијама;  
 

 правила за прпцену пснпвних 
средстава, прпцену вреднпсти удела 
у капиталу, акција и слишнп; 

 

 управљаоа ризицима; 

 безбеднпсти на раду, екплпщке и 
индустријске безбеднпсти; 
 

 прганизације рада и правила за 
раднп расппреѐиваое; 

 накнаде и награѐиваоа заппслених; 
 

 нашин рещаваоа стамбених питаоа 
заппслених; 

 прганизације делпвпдника и пешата 
и/или щтамбиља;  
 

 нашина израде, кприщёеоа, шуваоа 
и унищтаваоа пешата и/или 
щтамбиља;  

 

 утврѐиваоа вреднпсних пгранишеоа 
за угпвпре кпје закљушују 

нефти, нефтепрпдуктпв и газа; 

 маркетинг, юксппрт нефти и 
нефтепрпдуктпв, прганизация 
прпдажи нефтепрпдуктпв пптпм и 
в рпзницу; 

 управление резервуарами 
(нефтебазами); 

 управление инвестиципнньми (в 
т.ш. междунарпдньми) и 
прганизаципнньми прпектами; 

 управление правами на 
резулэтать интелектуалэнпй 
деятелэнпсти; 

 взаимпдействие с 
гпсударственньми прганами, 
наушньми и пбъественньми 
прганизациями, средствами 
масспвпй инфпрмации, 
юридишескими лицами и другими 
прганизациями; 

 внутренний кпнтрплэ и аудит; 

 испплнение налпгпвьх 
пбязателэств, ведение 
бухгалтерскпй птшетнпсти, равнп 
как и управление финансами; 

 правила пп пценке пснпвньх 
средств, пп пценке стпимпсти 
дпли в уставнпм капитале, акций 
и т.п.; 

 управление рисками; 

 безппаснпстэ труда, 
юкплпгишеская и прпмьщленная 
безппаснпстэ; 

 прганизация труда и правил 
трудпвпгп расппрядка; 

 вьплата премий и 
впзнаграждений сптрудникам; 

 ппрядпк рещения жилиъньх 
вппрпспв сптрудникпв; 

 ведение журнала регистрации 
дпкументпв и рабпть с пешатэю 
и/или щтамппм; 

 ппрядпк изгптпвления, 
испплэзпвания, хранения и 
уништпжения пешати и/или 
щтампа; 

 утверждение пределэньх 
стпимпстей дпгпвпрпв, 
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прганизаципни делпви Друщтва; 
 

 нашина рада са купцима и 
ппверипцима Друщтва; 

 

 нашина закљушиваоа и реализације 
ппслпва, укљушујуёи и меѐунарпдне 
ппслпве; 

 прпцедуре набавке и прпдаје рпбе, 
радпва и услуга; 

 утврѐиваое цена за набављену рпбу 
и рпбу за прпдају, радпве и услуге; 
 

 нашина ангажпваоа кпнсултаната пп 
питаоима из делатнпсти Друщтва; 

 

 нашина птписа и прпдаје средстава 
Друщтва, укљушујуёи хартије пд 
вреднпсти; 

 прганизације рада са угпвприма, 
пунпмпёјима, унутращоим 
дпкументима; 

 фпрмираоа кпмисија и пдбпра пп 
питаоима из делатнпсти Друщтва, 
изузев кпмисија и пдбпра шије 
фпрмираое је у надлежнпсти 
Одбпра директпра; 
 
 

 нашина реализације инвестиципне 
делатнпсти Друщтва; 
 

 инфпрмисаое и реализација 
принципа инфпрмаципне пплитике 
Друщтва, укљушујуёи нашин рада са 
ппверљивим и инсајдерским 
инфпрмацијама; 

 

 правила безбеднпсти и друга 
дпкумента кпја регулищу 
управљаое текуёим ппслпвима 
Друщтва; и  
 

 нашина и ппступака увида у интерне 
акте и дпкументе Друщтва; 

заклюшаемьх структурньми 
ппдразделениями Объества; 

 ппрядпк взаимпдействия с 
ппкупателями и кредитпрами 
Объества; 

 ппрядпк заклюшения и 
реализации сделпк, в т.ш. 
междунарпдньх сделпк; 

 прпцедурь закупки и прпдажи 
тпварпв, рабпт и услуг; 

 утверждение цень на 
припбретаемье и реализуемье 
тпварь, рабпть и услуги; 

 ппрядпк привлешения 
кпнсулэтантпв пп вппрпсам 
деятелэнпсти Объества; 

 ппрядпк списания и прпдажи 
средств Объества, в т.ш. ценньх 
бумаг; 

 прганизация рабпть пп 
дпгпвпрам, дпвереннпстям, 
внутренним дпкументам; 

 спздание кпмиссий и спветпв пп 
вппрпсам деятелэнпсти 
Объества, за исклюшением 
кпмиссий и спветпв, 
фпрмирпвание кптпрьх птнесенп 
к кпмпетенции Спвета 
директпрпв; 

 ппрядпк реализации 
инвестиципннпй деятелэнпсти 
Объества; 

 инфпрмирпвание п и реализация 
принциппв инфпрмаципннпй 
пплитики Объества, в тпм шисле 
сппспбь пбраъения с 
кпнфиденциалэнпй и 
инсайдерскпй инфпрмацией; 

 правила спблюдения 
безппаснпсти и другие 
дпкументь, регулируюъие 
управление текуъей 
деятелэнпстэю Объества; и 

 ппрядпк и прпцедурь 
пзнакпмления с внутренними 
актами и дпкументами Объества; 

29. пбезбеѐује приступ инфпрмацијама п 
Друщтву у складу са Закпнпм, Статутпм 

29. пбеспешение дпступа к инфпрмации пб 
Объестве в спптветствии с Закпнпм, 



 43 

Друщтва и интерним актима Друщтва; Уставпм Объества и внутренними актами 
Объества; 

30. дпнпси пдлуку п куппвини и прпдаји ствари 
и права, псим акп се ради п стицаоу и 
распплагаоу импвинпм велике вреднпсти и 
када је тп у надлежнпсти Одбпра 
директпра; 

30. принятие рещений п купле-прпдаже 
имуъества и/или прав, за исклюшением 
слушаев, кпгда решэ идет п припбретении 
и/или расппряжении имуъествпм 
бплэщпй стпимпсти, и кпгда такпй вппрпс 
птнесен к кпмпетенции Спвета 
директпрпв; 

31. ппднпси писане извещтаје Одбпру 
директпра у складу са Закпнпм; 

31. предпставление Спвету директпрпв 
писэменньх птшетпв в спптветствии с 
Закпнпм; 

32. рещава и сва друга питаоа, кпја су везана 
за текуёе ппслпваое Друщтва и кпја не 
спадају у надлежнпст Скупщтине акципнара 
и Одбпра директпра. 

32. рещение всех других вппрпспв, 
связанньх с текуъей деятелэнпстэю 
Объества, кптпрье не птнесень к 
кпмпетенции Объегп спбрания 
акципнерпв и Спвета директпрпв. 

  
10.3 Саветпдавни пдбпр Генералнпг директпра – 
Генерални директпр мпже свпјпм пдлукпм 
пбразпвати саветпдавни пдбпр Генералнпг 
директпра (у даљем тексту: „Саветодавни одбор“). 
Услпви за избпр шланпва Саветпдавнпг пдбпра, 
оихпв брпј, мандат, делпкруг, нашин рада и сва 
пстала питаоа релевантна за рад Саветпдавнпг 
пдбпра регулищу се пдлукпм п пбразпваоу пвпг 
тела. 

10.3 Кпнсулэтаципнньй спвет Генералэнпгп 
директпра – Генералэньй директпр вправе 
принятэ рещение п фпрмирпвании 
кпнсулэтаципннпгп спвета Генералэнпгп 
директпра (далее – "Консультационный 
совет"). Услпвия для избрания шленпв 
Кпнсулэтаципннпгп спвета, их кплишествп, 
мандат, кпмпетенция, ппрядпк рабпть и все 
псталэнье вппрпсь, птнпсяъиеся к рабпте 
Кпнсулэтаципннпгп спвета регулируются 
рещением п фпрмирпвании даннпгп пргана. 

  
10.4 Одгпвпрнпст за рад – За свпј рад Генерални 
директпр пдгпвара Одбпру директпра. 

10.4 Ответственнпстэ за действия – За свпи 
действия Генералэньй директпр несет 
птветственнпстэ перед Спветпм директпрпв. 

  
СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРЬ 

  
Члан 11 Статья 11 

  
11.1 Именпваое – Друщтвп има секретара кпга 
именује Одбпр директпра (у даљем тексту: 
"Секретар"). 

11.1 Назнашение – У Объества естэ секретарэ, 
кптпрпгп назнашает Спвет директпрпв (далее – 
"Секретарь").  
 

  
11.2 Зарада (накнада) и друга права и дужнпсти 
Секретара – Зараду (накнаду) и друга права и 
дужнпсти Секретара утврѐује Одбпр директпра на 
преппруку кпмисије за накнаде. 

11.2 Зарабптная плата (кпмпенсации) и инье 
права и пбязаннпсти Секретаря – Зарабптную 
плату (кпмпенсации) и инье права и пбязаннпсти 
Секретаря устанавливает Спвет директпрпв пп 
предлпжению кпмиссии пп впзнаграждениям. 
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11.3 Мандат – Мандат Секретара је 5 (пет) гпдина. 11.3 Мандат – Мандат Секретаря длится 5(пятэ) 

лет.  
  
11.4 Делпкруг – Секретар је нарпшитп пдгпвпран за: 11.4 Кпмпетенция – Секретарэ, в шастнпсти, несет 

птветственнпстэ за: 

  
1. припрему седница Скупщтине акципнара, 

Одбпра Скупщтине акципнара и Одбпра 
директпра и впѐеое записника;  
 

2. шуваое свих материјала, записника и 
пдлука са седница Скупщтине акципнара, 
Одбпра Скупщтине акципнара и Одбпра 
директпра; 

3. кпмуникацију Друщтва са акципнарима 
Друщтва и пмпгуёаваое приступа актима и 
дпкументима из претхпдне ташке; и 

 
4. утврѐиваое списка акципнара Друщтва у 

складу са Статутпм. 

1. ппдгптпвку заседаний Объегп спбрания 
акципнерпв, Спвета Объегп спбрания 
акципнерпв и Спвета директпрпв, а также 
ведение прптпкпла; 

2. хранение всех материалпв, прптпкплпв и 
рещений с заседаний Объегп спбрания 
акципнерпв, Спвета Объегп спбрания 
акципнерпв и Спвета директпрпв; 

3. взаимпдействие между Объествпм и 
акципнерами Объества и пбеспешение 
дпступа к актам и дпкументам, 
указанньм в предьдуъем пункте; и 

4. утверждение списка акципнерпв 
Объества в спптветствии с Уставпм. 

  
РЕВИЗПР АУДИТПР 

  
Члан 12 Статья 12 

  
Друщтвп ангажује ревизпра Друщтва (у даљем 
тексту: "Ревизор") у складу са Закпнпм и другим 
прпписима. Права и дужнпсти Ревизпра, ппред 
пних предвиѐених Закпнпм, утврѐују се пдлукпм п 
оегпвпм именпваоу и/или угпвпрпм кпји Друщтвп 
закљушује са Ревизпрпм. 

Объествп привлекает аудитпра Объества (далее 
– "Аудитор") в спптветствии с Закпнпм и иньми 
нпрмативнп-правпвьми актами. Права и 
пбязаннпсти Аудитпра, ппмимп тех, кптпрье 
предусмптрень в Закпне, утверждаются 
рещением п егп назнашении и/или дпгпвпрпм, 
заклюшаемьм между Объествпм и Аудитпрпм. 

  
АКТИ И ДПКУМЕНТИ ДРУШТВА АКТЫ И ДПКУМЕНТЫ ПБЩЕСТВА 

  
Члан 13 Статья 13 

  
13.1 Акти и дпкументи – Друщтвп шува следеёе акте 
и дпкументе у складу са и на нашин предвиѐен 
Закпнпм и псталим прпписима: 

13.1 Акть и дпкументь – Объествп хранит 
нижеперешисленнье акть и дпкументь в 
спптветствии с Закпнпм и в ппрядке, 
предусмптреннпм Закпнпм и иньми 
нпрмативнп-правпвьми актами: 

  
(i) пснивашки акт Друщтва; (i) ушредителэньй акт Объества; 
(ii) Статут и све оегпве измене и дппуне; (ii) Устав и все изменения и дппплнения к 

нему; 
(iii) рещеое п регистрацији псниваоа Друщтва; (iii) рещение п регистрации ушреждения 
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Объества; 
(iv) ппщте акте Друщтва; (iv) пбъие акть Объества; 
(v) записнике са седница Скупщтине акципнара 

и пдлуке Скупщтине акципнара; 
(v) прптпкпль заседаний Объегп спбрания 

акципнерпв и рещения Объегп спбрания 
акципнерпв; 

(vi) акт п пбразпваоу свакпг пгранка или другпг 
прганизаципнпг дела Друщтва; 

(vi) акт п спздании каждпгп филиала или 
инпгп ппдразделения Объества; 

(vii) дпкумента кпја дпказују свпјину и друга 
импвинска права Друщтва; 

(vii) дпкументь, ппдтверждаюъие правп 
спбственнпсти и инье имуъественнье 
права Объества; 

(viii) записнике са седница Одбпра директпра; (viii) прптпкпль заседаний Спвета директпрпв; 
(ix) гпдищое извещтаје п ппслпваоу Друщтва и 

кпнсплидпване гпдищое извещтаје; 
(ix) ежегпднье птшеть п деятелэнпсти 

Объества и кпнсплидирпваннье 
ежегпднье птшеть; 

(x) извещтаје Одбпра директпра; (x) птшеть Спвета директпрпв; 
(xi) евиденцију п адресама шланпва Одбпра 

директпра; 
(xi) ушетнье даннье пб адресах шленпв 

Спвета директпрпв; 
(xii) угпвпре кпје су шланпви Одбпра директпра, 

или са оима ппвезана лица у смислу 
Закпна, закљушили са Друщтвпм; и 

(xii) дпгпвпрь, заклюшаемье между 
Объествпм и шленами Спвета 
директпрпв, или их афилирпванньми 
лицами пп смьслу Закпна; и 

(xiii) финансијске извещтаје.  (xiii) финанспвая птшетнпстэ. 
  
13.2 Правп на увид и/или кппираое – Сви 
акципнари Друщтва имају правп да траже да им се 
акти и дпкументи из шлана 13.1, ташке (i)-(v), (ix) и 
(xiii) Статута дају на увид. Бивщи акципнари 
Друщтва пствараују претхпднп правп самп у 
ппгледу аката и дпкумената кпји су били на снази у 
време када су дптишна лица била акципнари 
Друщтва. Ппред права на увид, бивщи и садащои 
акципнари Друщтва имају и правп да кппирају 
пдгпварајуёе акте и дпкументе, тпкпм раднпг 
времена, ппд услпвпм да трпщкпве кппираоа 
снпси акципнар Друщтва, кап и да су приликпм 
таквпг кппираоа пдгпварајуёи акти и дпкументи 
ппд сталним надзпрпм пдгпварајуёег представника 
Друщтва кпга за ту прилику именује Секретар. 
 

13.2 Правп на пзнакпмление и/или кппирпвание 
– Все акципнерь Объества вправе запращиватэ 
для пзнакпмления акть и дпкументь, 
приведеннье в статэе 13.1, пункть (i)-(v), (ix) и 
(xiii) Устава. Бьвщие акципнерь Объества 
псуъествляют вьщеуказаннпе правп тплэкп в 
птнпщении актпв и дпкументпв, действпвавщих 
на тпт мпмент, кпгда даннье лица являлисэ 
акципнерами Объества. Ппмимп права на 
пзнакпмление с дпкументами бьвщие и 
ньнещние акципнерь Объества пбладают 
правпм кппирпвания ппределенньх актпв и 
дпкументпв, в рабпшее время, при услпвии, штп 
акципнер Объества сам несет затрать на 
кппирпвание, и штп при кппирпвании даннье 
акть и дпкументь нахпдятся ппд ппстпянньм 
наблюдением спптветствуюъегп представителя 
Объества, назнашаемпгп для ютих целей 
Секретарем. 

  
Сматраёе се да је Друщтвп изврщилп свпју пбавезу 
да дпкументе из претхпднпг става стави на увид и 
пмпгуёи оихпвп кппираое укпликп је Друщтвп 
пмпгуёилп слпбпдан приступ и преузимаое тих 
дпкумената са интернет странице Друщтва 

Сшитается, штп Объествп вьпплнилп 
предусмптреннье в предьдуъем абзаце 
пбязателэства, если Объествп пбеспешилп 
свпбпдньй дпступ и безвпзмезднпе скашивание 
таких дпкументпв на интернет-сайте Объества 
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(www.nis.rs) без накнаде. (www.nis.rs). 
  
13.3 Захтев за увид и/или кппираое – Сваки 
акципнар Друщтва, пднпснп бивщи акципнар 
Друщтва дпставља захтев за увид и/или кппираое 
аката и дпкумената у писанпј фпрми на адресу 
седищта Друщтва. Ппменути захтев мпра да 
садржи нарпшитп следеёе инфпрмације: 

13.3 Запрпс на пзнакпмление и/или кппирпвание 
– Каждьй акципнер Объества или бьвщий 
акципнер Объества ппдает заявку на прпсмптр 
и/или кппирпвание актпв и дпкументпв в 
писэменнпй фпрме пп адресу местпнахпждения 
Объества. Данная заявка дплжна спдержатэ 
следуюъую инфпрмацию: 

  
(i) ппдатке п акципнару Друщтва (тј. нарпшитп 

следеёе ппдатке: име и презиме, адресу 
пребивалищта, брпј лишне карте, пднпснп 
ппслпвнп име, седищте и матишни брпј); 

(i) даннье пб акципнере Объества (в 
шастнпсти следуюъие даннье: имя и 
фамилию, адрес ппстпяннпгп места 
жителэства, нпмер удпстпверения 
лишнпсти, фирменнпе наименпвание, 
адрес местпнахпждения и 
регистраципнньй нпмер); 

(ii) брпј, врсту, класу, ИСИН (ISIN) брпј и ЦФИ 
(CFI) акција кпје акципнар Друщтва 
ппседује, пднпснп кпје је бивщи акципнар 
Друщтва ппседпвап, са кппијпм 
пдгпварајуёег дпкумента издатпг пд стране 
Централнпг регистра, деппа и клиринга 
хартија пд вреднпсти Републике Србије кпји 
пптврѐује власнищтвп (садащое или 
бивще) на акцији(ама); 

(ii) нпмер, вид, класс, ИСИН (ISIN) нпмер и 
ЦФИ (CFI) акций, кптпрьми владеет 
акципнер Объества, или кптпрьми 
пбладал бьвщий акципнер Объества, с 
кппией спптветствуюъегп дпкумента 
вьданнпгп Централэньм регистратпрпм, 
деппзитарием и клирингпм ценньх бумаг 
Республики Сербия, кптпрьй 
ппдтверждает правп спбственнпсти 
(бьвщее или имеюъееся) на акцию(ии); 

(iii) датум када је бивщи акципнар Друщтва 
престап да буде акципнар Друщтва; 

(iii) дата, на кптпрую бьвщий акципнер 
Объества перестал бьтэ акципнерпм 
Объества; 

(iv) сврха ради кпје се тражи увид или 
кппираое; 

(iv) целэ пзнакпмления или кппирпвания; 

(v) ппдатке п треёим лицима (тј. нарпшитп 
следеёе ппдатке: име и презиме, адресу 
пребивалищта, брпј лишне карте, пднпснп 
ппслпвнп име, седищте и матишни брпј) 
кпјима акципнар Друщтва кпји тражи увид 
или кппираое намерава да саппщти тај 
дпкумент, акт или ппдатак, укпликп ппстпји 
таква намера саппщтаваоа; 

(v) сведения п третэих лицах (в шастнпсти 
следуюъие сведения: имя, фамилия, 
адрес ппстпяннпгп места жителэства, 
нпмер удпстпверения лишнпсти, или 
фирменнпе наименпвание, адрес 
местпнахпждения и регистраципнньй 
нпмер), кптпрьм акципнер Объества, 
запращиваюъий пзнакпмление или 
кппирпвание, намеревается раскрьтэ 
такпй дпкумент, акт или инфпрмацию, 
при налишии такпгп намерения 
раскрьтия; 

(vi) пппис аката и дпкумената кпји се траже са 
јаснпм назнакпм кпји дпкументи се траже 
на увид, а кпји на кппираое; и 

(vi) пписэ актпв и дпкументпв, кптпрье 
запращиваются, с шеткпй ппметкпй какие 
дпкументь запращиваются для 
пзнакпмления, а какие для кппирпвания; 

http://www.nis.rs/
http://www.nis.rs/
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и 
(vii) пптпис акципнара Друщтва, оегпвпг 

закпнскпг заступника, пунпмпёника или 
лица пвлащёенпг за заступаое. 

(vii) ппдписэ акципнера Объества, егп 
закпннпгп представителя, дпвереннпгп 
лица или лица, упплнпмпшеннпгп на 
представление егп интереспв. 

  
У слушају да захтев за увид и/или кппираое аката и 
дпкумената дпставља закпнски заступник, 
пунпмпёник или пдгпварајуёе лице пвлащёенп за 
заступаое акципнара Друщтва, уз захтев се 
дпставља и пригинал или пверена кппија 
пдгпварајуёег дпкумента кпји пптврѐује да је 
дптишнп лице заступник, пунпмпёник или лице 
пвлащёенп за заступаое акципнара Друщтва (нпр. 
пунпмпёје, извпд из надлежнпг регистра). 

В слушае, если запрпс на пзнакпмление и/или 
кппирпвание актпв и дпкументпв предыявляет 
закпнньй представителэ, дпвереннпе лицп или 
спптветствуюъее лицп, упплнпмпшеннпе на 
представление интереспв акципнера Объества, 
вместе с запрпспм предпставляется и ппдлинник 
или заверенная кппия спптветствуюъегп 
дпкумента, кптпрьм ппдтверждается, штп даннпе 
лицп является представителем, дпверенньм 
лицпм или лицпм, упплнпмпшенньм на 
представление интереспв акципнера Объества 
(например, дпвереннпстэ, вьписка из 
спптветствуюъегп реестра). 

  
13.4 Одлушиваое пп захтеву – Секретар, или лице 
кпје пвај пвласти, разматра и пдлушује пп захтеву у 
хитнпм ппступку. Укпликп захтев испуоава све 
услпве прпписане Статутпм, Секретар, пднпснп 
другп пвлащёенп лице дужнп је да акципнару 
Друщтва дпстави писанп пбавещтеое п датуму, 
времену и месту где ёе му тражена акта и 
дпкумента бити стављена на увид и/или кппираое. 
У претхпднпм слушају, дан на кпји се предметна 
акта и дпкумента стављају на увид и/или кппираое 
акципнару Друщтва не мпже да буде касније пд 5 
(пет) дана пд дана пријема пдгпварајуёег захтева. У 
слушају да ппследои дан ппменутпг рпка пада на 
нерадни дан или државни празник, датум на кпји 
се предметни акти и дпкументи стављају на увид 
и/или кппираое акципнару Друщтва је први 
наредни радни дан. Увид и/или кппираое аката и 
дпкумената, кпје је Секретар, пднпснп другп 
пвлащёенп лице пдпбрилп, мпже се врщити самп у 
тпку редпвнпг раднпг времена Друщтва и у 
прпстпријама Друщтва. 

13.4 Принятие рещения пп запрпсу – Секретарэ, 
или упплнпмпшеннпе им лицп, рассматривает и 
принимает рещение на пснпвании запрпса в 
српшнпм ппрядке. Если запрпс удпвлетвпряет 
всем требпваниям, предусмптренньм Уставпм, 
Секретарэ, или инпе упплнпмпшеннпе им лицп, 
пбязан предпставитэ акципнеру Объества 
писэменнпе уведпмление п дате, времени и 
месте, где запращиваемье им дпкументь и акть 
будут ему предпставлень на пзнакпмление 
и/или кппирпвание. В вьщеуказаннпм слушае, 
денэ, кпгда спптветствуюъие акть и дпкументь 
предпставляются на пзнакпмление и/или 
кппирпвание акципнеру Объества дплжен бьтэ 
не ппзднее 5 (пяти) дней сп дня ппдаши такпгп 
запрпса. В слушае, если ппследний денэ 
уппмянутпгп српка является нерабпшим днем 
или гпсударственньм праздникпм, дпкументь и 
акть предпставляются акципнеру Объества на 
пзнакпмление и/или кппирпвание в первьй 
следуюъий рабпший денэ. Ознакпмление и/или 
кппирпвание актпв и дпкументпв, кптпрпе 
Секретарэ, или инпе упплнпмпшеннпе им лицп 
спгласпвалп, мпжнп прпвпдитэ тплэкп в тешение 
пбьшнпгп рабпшегп времени Объества и в 
ппмеъениях Объества. 

  
У слушају да ппменути захтев не испуоава В слушае, если указанньй запрпс не спптветствует 
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пдгпварајуёе услпве прпписане Статутпм, Секретар, 
пднпснп другп пвлащёенп лице дужнп је да 
акципнару Друщтва дпстави, не касније пд 5 (пет) 
дана пд дана пријема захтева, писанп пбавещтеое 
п пдбијаоу захтева са навпѐеоем пдгпварајуёих 
разлпга за пдбијаое, пднпснп недпстатака.  

ппределенньм требпваниям, предусмптренньм 
в Уставе, Секретарэ или инпе упплнпмпшеннпе 
им лицп пбязанп предпставитэ акципнеру 
Объества писэменнпе уведпмление пб 
птклпнении запрпса с указаниями пришин птказа, 
не ппзднее 5 (пяти) дней сп дня пплушения 
запрпса. 

  
13.5 Обавеза шуваоа ппверљивих ппдатака – Билп 
кпје лице кпме је схпднп шланпвима 13.2, 13.3 и 
13.4 Статута пдпбрен увид у и/или кппираое аката 
и дпкумената Друщтва дужнп је да шува кап 
ппслпвну тајну и ппверљиве ппдатке све 
инфпрмације и/или дпкументе дп кпјих тпм 
приликпм евентуалнп дпѐе. У вези са претхпднпм 
пбавезпм, укпликп кпнкретни акти и/или 
дпкументи Друщтва садрже ппверљиве ппдатке, 
дптишнп лице закљушује ппсебан угпвпр п пбавези 
шуваоа ппверљивих ппдатака са Друщтвпм пре 
негп щтп му се тражени акти и/или дпкументи дају 
на увид и/или кппираое. У слушају пдбијаоа да 
закљуши ппменути угпвпр, дптишнпм лицу неёе 
бити дпзвпљен увид у и/или кппираое тражених 
аката и/или дпкумената. 
 

13.5 Обязателэствп неразглащения 
кпнфиденциалэнпй инфпрмации – Любпе лицп, 
кптпрпму, в спптветствии сп статэями 13.2, 13.3 и 
13.4 Устава пдпбренп пзнакпмление и/или 
кппирпвание актпв и дпкументпв Объества, 
пбязанп хранитэ в кашестве кпммершескпй тайнь 
и кпнфиденциалэнпй инфпрмации всю 
инфпрмацию и/или дпкументь, кптпрье ему 
таким пбразпм стали дпступньми. Касателэнп 
даннпй пбязаннпсти, в слушае, если кпнкретнье 
акть и/или дпкументь Объества спдержат 
кпнфиденциалэную инфпрмацию, указаннпе 
лицп заклюшает птделэньй дпгпвпр с Объествпм 
п неразглащении кпнфиденциалэнпй 
инфпрмации дп мпмента предпставления ему 
актпв и/или дпкументпв для пзнакпмления 
и/или кппирпвания. В слушае птказа пт 
ппдписания даннпгп дпгпвпра, такпму лицу не 
будет разрещенп пзнакпмление и/или 
кппирпвание запращиваемьх дпкументпв и/или 
актпв.  

  
Независнп пд гпре наведенпг, све дпк Република 
Србија буде имала најмаое 10% ушещёа у 
Оснпвнпм капиталу, на оен захтев се мпра 
дпставити свака тражена инфпрмација. 
 

Несмптря на указаннье вьще пплпжения, дп тех 
ппр, ппка Республика Сербия владеет не менее 
10% акций в Уставнпм капитале, пп ее запрпсу 
дплжна бьтэ представлена любая затребпванная 
инфпрмация. 

  
Република Србија се пбавезује да пбезбеди защтиту 
дпбијених инфпрмација. 

Республика Сербия пбязуется пбеспешитэ заъиту 
пплушенньх данньх. 

  
Све дпк ГПН буде имап најмаое 10% ушещёа у 
Оснпвнпм капиталу, на оегпв захтев се мпра 
дпставити свака тражена инфпрмација. 
 

Ппка ГПН владеет не менее, шем 10% акций в 
Уставнпм капитале, пп егп запрпсу дплжна бьтэ 
представлена любая затребпванная 
инфпрмация. 

  
ГПН се пбавезује да пбезбеди защтиту дпбијених 
инфпрмација. 

ГПН пбязуется пбеспешитэ заъиту пплушенньх 
данньх.  

  
ПГРАНЦИ ДРУШТВА ФИЛИАЛЫ ПБЩЕСТВА 
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Члан 14 Статья 14 

  
14.1 Огранци Друщтва – Друщтвп мпже пбразпвати 
пгранке у складу са Закпнпм. Огранак се пбразује 
пдлукпм Одбпра директпра. Одбпр директпра 
такпѐе пдлушује п престанку пгранка. 

14.1 Филиаль Объества– Объествп мпжет 
пбразпвьватэ филиаль в спптветствии с 
Закпнпм. Филиал спздается на пснпвании 
рещения Спвета директпрпв. Спвет директпрпв 
также принимает рещение п прекраъении 
суъествпвания филиала.  

  
14.2 Рукпвпѐеое – Огранкпм рукпвпди заступник 
пгранка, кпга именује Одбпр директпра пдлукпм п 
пбразпваоу пгранка. Претхпднпм пдлукпм се 
утврѐује пбим пвлащёеоа за заступаое заступника 
пгранка.  

14.2 Управление – Филиалпм управляет 
представителэ филиала, кптпрпгп назнашает 
Спвет директпрпв рещением п спздании 
филиала. Данньм рещением утверждается 
пбыем пплнпмпший пп представлению интереспв 
представителя филиала.  

  
14.3 Статус и пвлащёеоа – Огранак је 
прганизаципни деп Друщтва кпји нема свпјствп 
правнпг лица. Огранак ппслпве са треёим лицима 
пбавља у име и за рашун Друщтва. 

14.3 Правпвпе пплпжение и пплнпмпшия – 
Филиал является структурньм ппдразделением 
Объества, кптпрпе не имеет статус 
юридишескпгп лица. Филиал спверщает сделки с 
третэими лицами пт имени и за сшет Объества. 

  
14.4 Мпгуёнпст закљушеоа угпвпра и врщеоа 
других ппслпва и радои – Огранак има правп да, у 
име и за рашун Друщтва, закљушује угпвпре и врщи 
друге правне ппслпве и радое у пквиру свпје 
делатнпсти кпју врщи, у пквиру пвлащёеоа 
утврѐених пдлукпм Одбпра директпра и у складу са 
мерпдавним правпм. 

14.4 Впзмпжнпстэ заклюшения дпгпвпрпв и 
псуъествление иньх рабпт и действий – Филиал 
вправе пт имени и за сшет Объества заклюшатэ 
дпгпвпрь и псуъествлятэ инье юридишеские 
действия в рамках свпей деятелэнпсти, 
псуъествляемпй в рамках пплнпмпший, 
утвержденньх рещением Спвета директпрпв и в 
спптветствии с применимьм закпнпдателэствпм. 

  
ЗАСТУПАОЕ ДРУШТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСПВ ПБЩЕСТВА 

  
Члан 15 Статья 15 

  
Генерални директпр – Генерални директпр једини 
заступа Друщтвп у унутращоем и сппљоем 
прпмету. 

Генералэньй директпр – Генералэньй директпр 
является единственньм лицпм, кптпрпе 
представляет интересь Объества вп внутреннем 
и внещнетпргпвпм пбпрпте.  

  
ППВЕЋАОЕ И/ИЛИ СМАОЕОЕ ПСНПВНПГ 

КАПИТАЛA 
УВЕЛИЧЕНИЕ И/ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНПГП 

КАПИТАЛA 
  

Члан 16 Статья 16 
  
16.1 Оснпвни капитал мпже се ппвеёати и/или 
смаоити, у складу са Закпнпм. 

16.1 Уставньй капитал Объества мпжнп увелишитэ 
и/или уменэщитэ в спптветствии с Закпнпм. 
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16.2 Ппвеёаое и смаоеое Oснпвнпг капитала је у 
надлежнпсти Скупщтине акципнара и оегпва 
регистрација се врщи у складу са Закпнпм. Одлука 
п ппвеёаоу Оснпвнпг капитала дпнпси се веёинпм 
гласпва свих акципнара Друщтва, дпк се пдлука п 
смаоеоу Оснпвнпг капитала дпнпси 
трпшетвртинскпм веёинпм гласпва акципнара 
Друщтва присутних на седници Скупщтине 
акципнара. 

16.2 Увелишение и уменэщение Уставнпгп 
капитала вхпдит в кпмпетенцию Объегп 
спбрания акципнерпв, и регистрация такпгп 
увелишения/уменэщения псуъествляется в 
спптветствии с действуюъим 
закпнпдателэствпм. Рещение пб увелишении 
Уставнпгп капитала принимается бплэщинствпм 
гплпспв всех акципнерпв Объества, в тп время 
как, рещение пб уменэщении Уставнпгп капитала 
принимается бплэщинствпм не менее трех 
шетвертей гплпспв акципнерпв Объества, 
присутствуюъих на заседании Объегп спбрания 
акципнерпв. 

  
16.3 У слушају ппвеёаоа и/или смаоеоа Oснпвнпг 
капитала, Друщтвп је дужнп да изврщи измене и 
дппуне Статута у временскпм перипду предвиѐенпм 
Закпнпм. 

16.3 В слушае увелишения и/или уменэщения 
Уставнпгп капитала, Объествп пбязанп внести 
изменения и дппплнения в Устав в 
предусмптреннье Закпнпм српки. 

  
Све дпк Република Србија буде имала најмаое 10% 
ушещёа у Oснпвнпм капиталу, неппхпдан је 
пптврдан глас Републике Србије за дпнпщеое 
пдлука Скупщтине акципнара o ппвеёаоу или 
смаоеоу Оснпвнпг капитала. 

Дп тех ппр ппка Республика Сербия владеет не 
менее, шем 10% акций в Уставнпм капитале 
Объества, непбхпдимп пплушитэ пплпжителэньй 
гплпс Республики Сербия для принятия рещений 
Объим спбранием акципнерпв пб увелишении 
или уменэщении Уставнпгп капитала. 

  
ПРАВП ПРЕЧЕГ УПИСА АКЦИЈА ИЗ НПВЕ ЕМИСИЈЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННПЕ ПРАВП ПРИПБРЕТЕНИЯ 

АКЦИЙ НПВПЙ ЭМИССИИ 
  

Члан 17 Статья 17 
  
Сваки акципнар Друщтва има правп прешег уписа 
акција Друщтва из нпве емисије кпје се пстварује 
на нашин и у складу са Закпнпм и псталим 
релевантним прпписима. Упркпс претхпднпј 
пдредби, правп прешег уписа акција из нпве 
емисије мпже се пгранишити или искљушити 
пдлукпм Скупщтине акципнара самп у слушају 
ппнуде кпд кпје није пбавезна пбјава прпспекта у 
смислу закпна кпјим се уреѐује тржищте капитала, 
а на писани предлпг Одбпра директпра. 

Каждьй акципнер Объества пбладает 
преимуъественньм правпм ппкупки акций 
Объества нпвпй юмиссии в спптветствии с 
Закпнпм и иньми применимьми нпрмативнп-
правпвьми актами. Несмптря на предьдуъее 
пплпжение, преимуъественнпе правп ппкупки 
акций нпвпй юмиссии мпжет бьтэ пгранишенп 
или птмененп рещением Объегп спбрания 
акципнерпв тплэкп в слушае вьпуска, в 
птнпщении кптпрпгп птсутствует пбязаннпстэ 
ппубликпвания прпспекта в кпнтексте закпна, 
регулируюъегп рьнпк ценньх бумаг, и пп 
писэменнпму предлпжению Спвета директпрпв. 

  
Све дпк Република Србија буде имала најмаое 10% 
ушещёа у Оснпвнпм капиталу, неппхпдан је 

Дп тех ппр ппка Республика Сербия владеет не 
менее 10% акций в Уставнпм капитале, 
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пптврдан глас Републике Србије за дпнпщеое 
пдлука Скупщтине акципнара кпјпм се пгранишава 
или укида правп прешег уписа нпвпиздатих акција. 

непбхпдим пплпжителэньй гплпс Республики 
Сербия для принятия рещений Объим 
спбранием акципнерпв, пгранишиваюъих или 
птменяюъих преимуъественнпе правп ппкупки 
внпвэ вьпускаемьх акций. 

  
РАСППДЕЛА ДПБИТИ И ППКРИЋЕ ГУБИТАКА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ППКРЫТИЕ 

УБЫТКПВ 
  

Члан 18 Статья 18 
  
18.1 Расппдела дпбити – Расппдела дпбити врщи се 
пдлукпм Скупщтине акципнара п расппдели 
дпбити, у складу са Закпнпм, Статутпм и уз 
ппщтпваое пдредбе шлана 8.1.3 Угпвпра п прпдаји 
и куппвини, пднпснп пдлукпм Одбпра директпра у 
слушају расппделе дпбити ради исплате 
меѐудивиденди акципнарима Друщтва у складу са 
Закпнпм. 

18.1 Распределение прибьли – Распределение 
прибьли псуъествляется на пснпвании рещения 
Объегп спбрания акципнерпв п распределении 
прибьли в спптветствии с Закпнпм, Уставпм, а 
также с спблюдением пплпжений ст. 8.1.3 
Дпгпвпра купли-прпдажи, или в спптветствии с 
рещением Спвета директпрпв в слушае 
распределения прибьли в целях вьплать 
прпмежутпшньх дивидендпв акципнерам 
Объества в спптветствии с Закпнпм. 

  
18.2 Дан дивиденде – Дан на кпји се утврѐује 
списак акципнара Друщтва кпји имају правп на 
дивиденду пдреѐује се пдлукпм п расппдели 
дпбити, с тим да се кап дан дивиденде не мпже 
пдредити ранији дан пд дана акципнара утврѐенпг 
у складу са шланпм 8.2 Статута. Претхпдна пдредба 
се схпднп примеоује и на утврѐиваое списка 
акципнара Друщтва кпји имају правп на исплату пп 
пснпву смаоеоа капитала или пп пснпву 
ликвидаципнпг пстатка. 

18.2 Дата дивидендпв – Дата утверждения 
списка акципнерпв Объества, пбладаюъих 
правпм на вьплату дивидендпв, ппределяется 
рещением п распределении прибьли, при ютпм, 
дата дивидендпв не мпжет бьтэ ранэще дня 
акципнерпв, утвержденнпгп в спптветствии сп 
статей 8.2 Устава. Предьдуъее пплпжение 
аналпгишнп применяется и к утверждению 
списка акцпнерпв Объества, пбладаюъих 
правпм на вьплату, впзникаюъим в резулэтате 
уменэщения капитала или из ликвидаципннпгп 
пстатка. 

  
18.3 Ппкриёе губитака – Скупщтина акципнара 
пдлушује п ппкриёу губитака Друщтва у складу са 
Закпнпм. 

18.3 Ппкрьтие убьткпв – Объее спбрание 
акципнерпв принимает рещение п ппкрьтии 
убьткпв Объества в спптветствии с Закпнпм. 

  
ФПНД РЕЗЕРВИ ФПНД ПБЯЗАТЕЛЬНПГП РЕЗЕРВИРПВАНИЯ 

  
Члан 19 Статья 19 

  
Друщтвп мпже да фпрмира фпнд резерви кпји се 
кпристи за ппкриёе губитака Друщтва, кап и у друге 
сврхе, у складу са Закпнпм и пдлукама пргана 
управљаоа Друщтва.  

Объествп вправе сфпрмирпватэ фпнд 
пбязателэнпгп резервирпвания, кптпрьй 
испплэзуется для ппкрьтия убьткпв Объества, и 
в других целях в спптветствии с Закпнпм и 
рещениями прганпв управления Объества. 
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ПЕЧАТ ДРУШТВА ПЕЧАТЬ ПБЩЕСТВА 

  
Члан 20 Статья 20 

  
20.1 Друщтвп има пешат и/или щтамбиљ. 20.1 Объествп имеет пешатэ и/или щтамп. 
  
20.2 Ппсебнпм пдлукпм Генералнпг директпра 
утврѐује се изглед и садржина пешата и/или 
щтамбиља, кап и нашин кприщёеоа, шуваоа и 
унищтаваоа пешата и/или щтамбиља. 

20.2 Отделэньм рещением Генералэнпгп 
директпра утверждается вид и спдержание 
пешати и/или щтампа, а также сппспб 
испплэзпвания, хранения и уништпжения пешати 
и/или щтампа. 

  
ВРЕМЕ ТРАЈАОА ДРУШТВА СРПК , НА КПТПРЫЙ ПБЩЕСТВП УЧРЕЖДАЕТСЯ 

  
Члан 21 Статья 21 

  
21.1 Друщтвп је пснпванп на непдреѐенп време. 21.1 Объествп ушреждается на неппределенньй 

српк. 
  
21.2 Скупщтина акципнара мпже да пдлуши, у 
свакпм тренутку, п прекиду ппслпваоа Друщтва и 
да, у тпм смислу, ппкрене пдгпварајуёи ппступак 
пред надлежним прганпм у Републици Србији. 

21.2 Объее спбрание акципнерпв в любпй 
мпмент мпжет принятэ рещение п прекраъении 
деятелэнпсти Объества и нашатэ 
спптветствуюъую прпцедуру в кпмпетентнпм 
пргане Республики Сербии. 

  
21.3 Све дпк Република Србија има најмаое 10% 
ушещёа у Оснпвнпм капиталу, неппхпдан је 
пптврдан глас Републике Србије ради дпнпщеоа 
пдлуке Скупщтине акципнара из шлана 21.2 Статута. 

21.3 Дп тех ппр ппка Республика Сербия владеет 
не менее, шем 10% акций в Уставнпм капитале, 
непбхпдимп пплушитэ пплпжителэньй гплпс 
Республики Сербия для принятия рещения 
Объим спбранием акципнерпв в спптветствии сп 
статэей 21.2 Устава. 

  
ППСТУПАК ИЗМЕНЕ СТАТУТА ППРЯДПК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

  
Члан 22 Статья 22 

  
22.1 Скупщтина акципнара дпнпси пдлуку п 
изменама и дппунама Статута пбишнпм веёинпм 
гласпва свих акципнара Друщтва са правпм гласа. 

22.1 Объее спбрание акципнерпв принимает 
рещение п внесении изменений и дппплнений в 
Устав прпстьм бплэщинствпм гплпспв всех 
акципнерпв Объества, пбладаюъих правпм 
гплпса.  

  
Све дпк Република Србија буде имала најмаое 10% 
ушещёа у Оснпвнпм капиталу, неппхпдан је 
пптврдан глас Републике Србије за дпнпщеое 
пдлуке Скупщтине акципнара п изменама Статута.  

Дп тех ппр ппка Республика Сербия владеет не 
менее, шем 10% акций в Уставнпм капитале, 
непбхпдимп пплушитэ пплпжителэньй гплпс 
Республики Сербия для принятия рещения 
Объим спбранием акципнерпв п внесении 
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изменений в Устав.  
  
22.2 Измене и дппуне Статута прпизвпде правнп 
дејствп данпм усвајаоа, сем укпликп није другашије 
предвиѐенп кпнкретнпм пдлукпм Скупщтине 
акципнара. 

22.2 Изменения и дппплнения к Уставу вступают 
в силу на дату их принятия, за исклюшением 
слушаев, кпгда в сампм рещении Объегп 
спбрания акципнерпв предусмптренп инпе. 

  
ППВЕРЉИВИ ППДАЦИ КПНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФПРМАЦИЯ 

  
Члан 23 Статья 23 

  
Питаоа везана за ппслпвну тајну и пстале 
ппверљиве инфпрмације Друщтва утврѐују се 
"Прaвилникпм п ппверљивим ппдацима НИС а.д. 
Нпви Сад" и другим интернима нпрмативним 
актима Друщтва. 

Вппрпсь, связаннье с кпммершескпй тайнпй и 
инпй кпнфиденциалэнпй инфпрмацией 
Объества регулируются „Пплпжением п 
кпнфиденциалэнпй инфпрмации НИС а.п. Нпви 
Сад" и иньми внутренними нпрмативнп-
правпвьми актами Объества. 

  
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ ПЕРЕХПДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ППЛПЖЕНИЯ 
  

Члан 24 Статья 24 
  
24.1 Ступаое на снагу – Овај Статут ступа на снагу 
данпм усвајаоа пд стране Скупщтине акципнара. 
 
 

24.1 Вступление в силу – Настпяъий Устав 
вступает в силу в денэ егп принятия Объим 
спбранием акципнерпв. 

  
24.2 Престанак важеоа – Данпм ступаоа на снагу 
пвпг Статута престаје да важи Статут Друщтва пд 21. 
јуна 2010. гпдине, бр. 70/II-14. 

24.2 Прекраъение действия – С дать вступления 
в силу настпяъегп Устава прекраъается действие 
Устава Объества пт 21 июня 2010 гпда № 70/II-
14. 

  
24.3 Брпј примерака и језик – Овај Статут je 
сашиоен у 6 (щест) истпветних примерака у 
двпјезишнпј фпрми, на српскпм и рускпм језику. У 
слушају разлике измеѐу српскпг и рускпг текста 
Статута, текст на српскпм језику се примеоује. 

24.3 Кплишествп юкземплярпв и язьк – 
Настпяъий Устав спставлен в 6 (щести) 
пдинакпвьх юкземплярах в двуязьшнпм виде, на 
сербскпм и русскпм язьках. В слушае 
неспптветствия между сербским и русским 
текстами Устава, сербский текст имеет 
преимуъественную юридишескую силу. 

  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИПНАРА / 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПБЩЕГП СПБРАНИЯ АКЦИПНЕРПВ: 
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