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Beograd, april 2015. 



Godišnji izveštaj za 2014. godinu, sastavljen je u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl. 

glasnik RS”, br. 31/2011) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja 

godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br.14/2012). 

 

Godišnji izveštaj za 2014. godinu nije usvojen, niti je razmatrano njegovo usvajanje, jer još uvek 

nije održana redovna sednica Skupštine akcionara. 

    Termin za održavanje redovne sednice Skupštine je 15. maj  2015. godine. 

 

U skladu sa članom 51. Zakona o tržištu kapitala, Društvo će u roku od sedam dana od dana 

održavanja sednice Skupštine, objaviti odluku o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2014. 

godinu, odluku o usvajanju izveštaja revizora, kao i odluku o raspodeli dobiti. 

 

 

 

SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVEŠTAJA 

I Finansijski izveštaji za 2014. godinu sa napomenama 

II Izveštaj o reviziji za 2014. godinu (PRIVREDNI SAVETNIK-REVIZIJA DOO, Beograd) 

III Godišnji Izveštaj o poslovanju Društva u 2014. godini 

IV Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Finansijski izveštaji za 2014.godinu 

 































































































































                                                                                                                             
                                PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA  DOO  

ČLAN ASOCIJACIJE AGN INTERNATIONAL LTD 

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJEZORKE 96 
REGISTROVANKODAGENCIJE ZA PRIVREDNEREGISTRE UBEOGRADUBD.15686/2005; MATIČNIBROJ 17200569; PIB 100290705; 

RAČUNI: 275-220009202-12KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD,BEOGRAD ; 205-143148-63  KODKOMERCIJALNEBANKE AD, BEOGRAD 
TELEFONI: IZVRŠNIDIREKTOR: 30-20-562; OVLAŠĆENIREVIZORI: 30-20-620; 30-20-732; 30-20-604; 30-20-608 

TELEFAKS: 30-20-686; E-MAIL: MILOS@PSR.RS, REVIZIJA@PSR.RS ; WEB: WWW.PSR.RS 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 MAŠINOPROJEKT KOPRING AD, BEOGRAD 
 
 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beograd, april 2015. godine 
 



                                                                                                                             
                                PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA  DOO 

ČLAN ASOCIJACIJE AGN INTERNATIONAL LTD 

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJEZORKE 96 
REGISTROVANKODAGENCIJE ZA PRIVREDNEREGISTRE UBEOGRADUBD.15686/2005; MATIČNIBROJ 17200569; PIB 100290705; 

RAČUNI: 275-220009202-12KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD,BEOGRAD ; 205-143148-63  KODKOMERCIJALNEBANKE AD, BEOGRAD 
TELEFONI: IZVRŠNIDIREKTOR: 30-20-562; OVLAŠĆENIREVIZORI: 30-20-620; 30-20-732; 30-20-604; 30-20-608 

TELEFAKS: 30-20-686; E-MAIL: MILOS@PSR.RS, REVIZIJA@PSR.RS ; WEB: WWW.PSR.RS 

 MAŠINOPROJEKT KOPRING AD, BEOGRAD 
 
 IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  ZA 2014. GODINU 

 
 
 

S  A  D  R  Ž  A  J 
 
 
 

 Strana 

  
Izveštaj nezavisnog revizora          1 - 2 
Potvrda o nezavisnosti 3 
Potvrda o dodatnim uslugama     
  

4 
 

Izjava lica odgovornih za sastavljanje finansijskih izveštaja  
  

5 - 7 
Finansijski izveštaji i napomene       
Izveštaj o poslovanju       

 



                                                                                                                             PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA  DOO 
ČLAN ASOCIJACIJE AGN INTERNATIONAL LTD 

 

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96 
REGISTROVAN  KOD  AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705; 

RAČUNI: 275-220009202-12  KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63  KOD KOMERCIJALNE  BANKE AD, BEOGRAD 

 33-1-2015   IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
SKUPŠTINI AKCIONARSKOG DRUŠTVA MAŠINOPROJEKT KOPRING, BEOGRAD 

Izveštaj o godišnjim finansijskim izveštajima  
Uvod  1. Izvršili smo reviziju priloženih godišnjih finansijskih izveštaja MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. privrednog društva za projektovanje, konsalting i inženjering, Dobrinjska 8a, Beograd (u daljem tekstu: Društvo) koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2014. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije.  
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje    2. Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i poštenu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije kao i za uspostavljanje i primenu odgovarajućih internih kontrola koje obezbeđuju izradu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze bilo da su nastali usled kriminalnih radnji ili grešaka.  
Odgovornost revizora  3. Naša odgovornost je da, na osnovu izvršenih ispitivanja, izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o reviziji i Međunarodnim standardima revizije (MSR - ISA). Ova regulativa nalaže da se pridržavamo etičkih zahteva i da planiramo i izvršimo reviziju na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.   Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i poštenu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola Društva. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.  Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju razumnu osnovu za naše revizijsko mišljenje.  
Pozitivno mišljenje   
 4. Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. privrednog društva za projektovanje, konsalting i inženjering na dan 31. decembra 2014. godine, rezultate poslovanja, promene na kapitalu i tokove gotovine za 2014. godinu, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.   
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Ostala Pitanja  5.      Reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu obavilo je privredno društvo za reviziju Privredni savetnik - Revizija iz Beograda, u čijem izveštaju od 07. aprila 2014. godine je izraženo pozitivno mišljenje na finansijske izveštaje za 2013. godinu.  6.      Radnici društva za reviziju Privrednog savetnika - Revizija iz Beograda su dana 15.12.2014. godine prisustvovali popisu zaliha materijala, robe i osnovnih sredstava i uverili se u ispravnost rada komisija za popis.  7.      Ne izražavajući rezervu u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju da je globalna ekonomska kriza, koja je započela 2007. godine, još uvek traje. Njene posledice se ne mogu sa sigurnošću još uvek predvideti niti se mogu u potpunosti preduzeti mere zaštite. Rukovodstvo smatra da preduzima sve neophodne mere kako bi podržalo opstanak i razvoj poslovanja Društva u tekućim okolnostima.   Izveštaj o ostalim regulatornim zahtevima  
U skladu sa odredbama člana 30. Zakona o reviziji („Sl. glasnik RS“ br. 61/2013) i člana 7. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 50/2012) izvršili smo proveru usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2014. godinu sa godišnjim finansijskim izveštajima Društva za istu poslovnu godinu. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Naša odgovornost je da sprovođenjem revizorskih postupaka u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 - Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, iznesemo svoj zaključak u vezi usklađenosti izveštaja o posovanju sa finansijskim izveštajima Društva. 
Na bazi sprovedenih revizorskih postupaka nismo uočili materijalno značajne nezakonitosti, koje bi ukazivale da godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu nije usaglašen sa godišnjim finansijskim izveštajima Društva za istu poslovnu godinu. 
  Beograd, 27. april 2015. godine           
            „Privredni savetnik – Revizija“           Miloš Petrović, Ovlašćeni revizor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miloš Petrovi  

262386-3005955710153

Digitally signed by Miloš Petrovi  

262386-3005955710153 

DN: c=RS, o=PRIVREDNI SAVETNIK  - REVIZIJA DOO, 

cn=Miloš Petrovi  262386-3005955710153, 

sn=Petrovi , givenName=Miloš, email=milos@psr.rs 

Date: 2015.04.28 11:39:58 +02'00'
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  27. april 2015. godine     Izjava o nezavisnosti Privrednog savetnika – Revizija d.o.o.    U skladu sa odredbama Zakona o reviziji (“Službeni glasnik RS“ br. 62/2013) i Zakona o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS” br. 31/2011), vezano za reviziju finansijskih izveštaja za 2014. godinu MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. privrednog društva za projektovanje, konsalting i inženjering, Beograd (u daljem tekstu: Naručilac revizije), izjavljujemo sledeće:  
- Privredni savetnik – Revizija d.o.o. nije, ni direktno ni indirektno, akcionar, ulagač sredstava, ili osnivač Naručioca revizije niti je poslovni partner Naručioca revizije; 
- Privredni savetnik – Revizija d.o.o. nije pružalo usluge Naručiocu revizije navedene u članu 35. stav 3 Zakona o reviziji; 
- Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju nije, ni direktno ni indirektno, akcionar, ulagač sredstava, ili osnivač Naručioca revizije; 
- Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju, kao ni njegovi krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva i supružnik nisu direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora kod Naručioca revizije, prokurist i punomoćnik; 
- Licencirani ovlašćeni revizor, niti njegovi srodnici ili supružnik, nisu poslovni partneri Naručioca revizije; 
- Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju nije likvidacioni ili stečajni upravnik Naručioca revizije; 
- Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju nije kapitalno povezan i nema drugih veza ili obligacionih odnosa sa Naručiocem revizije koji bi mogli negativno uticati na njegovu nepristrasnost i nezavisnost; 
- Licencirani ovlašćeni revizor koji je vršio ovu reviziju nije pružao usluge Naručiocu revizije navedene u članu 35. stav 3 Zakona o reviziji; 
- Naručilac revizije nije akcionar, osnivač ili ulagač sredstava u Privredni savetnik – Revizija d.o.o. 

                                                                                                                                                    Direktor                        “Privredni Savetnik - Revizija”                               Fikret Ciguljin - Ovlašćeni revizor  

 
 

Fikret Ciguljin 

290181-1009955290020

Digitally signed by Fikret Ciguljin 

290181-1009955290020 

DN: c=RS, o=PRIVREDNI SAVETNIK REVIZIJA DOO, 

cn=Fikret Ciguljin 290181-1009955290020, 

sn=Ciguljin, givenName=Fikret, email=fikret@psr.rs 

Date: 2015.04.28 12:38:56 +02'00'



                                                                                                                             PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA  DOO 
ČLAN ASOCIJACIJE AGN INTERNATIONAL LTD 

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96 
REGISTROVAN  KOD  AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705; 

RAČUNI: 275-220009202-12  KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63  KOD KOMERCIJALNE  BANKE AD, BEOGRAD 
TELEFONI: IZVRŠNI DIREKTOR: 30-20-562; OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-620; 30-20-732; 30-20-604; 30-20-608 

4

  27. april 2015. godine        Potvrda o dodatnim uslugama obavljenim od strane Privrednog savetnika – Revizija d.o.o.    Ovim potvrđujemo da nismo obavljali konsultantske usluge za akcionarsko društvo "MAŠINOPROJEKT KOPRING", privredno društvo za projektovanje, konsalting i inženjering,  Beograd niti za njegova povezana lica u godini u kojoj je vršena revizija.                                                                                                                              Direktor                      “Privredni Savetnik - Revizija”                             Fikret Ciguljin - Ovlašćeni revizor   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fikret Ciguljin 

290181-1009955290020

Digitally signed by Fikret Ciguljin 

290181-1009955290020 

DN: c=RS, o=PRIVREDNI SAVETNIK REVIZIJA DOO, 

cn=Fikret Ciguljin 290181-1009955290020, 

sn=Ciguljin, givenName=Fikret, email=fikret@psr.rs 

Date: 2015.04.28 12:39:43 +02'00'
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                                            О П И С
2013. 

(2) 
2014. 

(1) 
Индекс

(2:1)  

Набавна вредност продате робе - -

Набавна вредност продатих некретнина прибављених
ради продаје - -

Укупно група 50 - - -

Трошкови материјала за израду 888 1.020 114.87

Трошкови осталог материјала (режијског) 11.920 8.825 74.04

Трошкови горива и енергије 9.717 9.534 98.12

Укупно група 51 22.525 19.379 86.04

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 299.040 271.298 90.73

Трошкови пор. и доп.на зараде и накн. зарада на терет
послодавца 51.256 47.222 92.13

Трошкови накнада по уговору о делу - - -

Трошкови накнада по ауторским уговорима 16.955 16.289 96.08

Трошкови накнаде по уговору о прив.или повременим
пословима и физичким лицима по осталим уговорима 135 504 373.34

Трошкови накнада члановима управног  и надзорног
одбора 1.010 1.031 102.08

Остали лични расходи и накнаде 17.466 19.256 110.25

Укупно група 52  385.862 355.601 92.16

Трошкови услуга на изради учинака 82.778 27.206 32.87

Трошкови транспортних услуга 5.001 3.761 75.21

Трошкови услуга одржавања 7.612 8.758 115.06

Трошкови закупнина 4.672 1.420 30.40

Трошкови сајмова - - -

Трошкови рекламе и пропаганде 546 559 102.38

Трошкови истраживања - - -

Трошкови развоја - - -

Трошкови осталих услуга 11.870 13.902 117.12

Укупно група 53 112.479 55.606 49.44

Трошкови амортизације 14.104 11.997 85.06

Трошкови резервисања за гарантни рок - - -

Резервисања за трошкове обнављања природних
богатстава - - -

Резервисање за задржане кауције и депозите - - -

Резервисања за трошкове реструктурирања - - -

Резервисања за накнаде и друге бенефиције
запослених 2.522 - -

Остала дугорочна резервисања - - -

Укупно група 54  16.626 11.997 72.16

Трошкови непроизводних услуга 8.729 5.273 60.41



                                            О П И С
2013. 

(2) 
2014. 

(1) 
Индекс

(2:1)  

Трошкови репрезентације 2.732 1.548 56.67

Трошкови премије осигурања 1.596 1.486 93.11

Трошкови платног промета 4.104 2.566 62.53

Трошкови чланарина 4.080 3.226 79.07

Трошкови пореза 3.861 1.484 38.44

Трошкови доприноса - - -

Остали нематеријални трошкови 1.967 1.776 90.29

Укупно група 55  27.069 17.359 64.13

УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  564.561 459.942 81.47
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Na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br.31/2011), dajemo sledeću 
 
 

I Z J A V U 
 

Po našem najboljem saznanju:  
 
1. Revidirani finansijski izvještaji Mašinoprojekt KOPRING a.d. Beograd za period 01.01. do   
31.12.2014. godine, sastavljeni su uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda 
finansijskog izveštavanja i daju istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom 
položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu 

2. Godišnji Izvještaj o poslovanju sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i  finansijski 
položaj društva, uz opis najznačajnijih rizika i neizvesnosti kojima je izloženo  
 

U Beogradu, april 2015. godine 

 

Rukovodilac računovodstva,                                                                Generalni direktor    

________________________                                               _________________________ 

          (Stana Ivanović)                                           (Slobodan Lalić) 

 

                                                                                                 

                           

   

                           

   




