
 

 

 

 

 

 

U skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala Službeni glasnik RS broj 31/2011 i Pravilnika o 

sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava 

Službeni glasnik RS broj 14/2012 i 5/2015, Irtiel a.d. Beograd, MB-07026617 objavljuje 
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U skladu sa članom 50 i 51 Zakona o tržištu kapitala Sl. Glasnik RS broj 31/20177 i Pravilnika
o sadržini i formi i načinu objavljianja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja Javnih društava
Sl. glasnik RS 14/2012 i 5/2015, IRITEL a.d. BEOGRAD ,MB 07026617 objavljuje























Попуњаваправнолице - предузетник
Матичниброј 07026617 Шифраделатности 7219 ПИБ100001724

Назив IRITEL a.d. BEOGRAD

Седиште Београд (Земун) , Батајнички пут 23

ИЗВЕШТАЈООСТАЛОМРЕЗУЛТАТУ
запериодод01.01.2017. до31.12.2017. године

- у хиљадамадинара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТОРЕЗУЛТАТИЗПОСЛОВАЊА

I. НЕТОДОБИТАК (АОП1064) 2001

II. НЕТОГУБИТАК (АОП1065) 2002

Б.ОСТАЛИСВЕОБУХВАТНИДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Билансу успеха у будућим периодима

330

1. Променеревалоризацијенематеријалне
имовине, некретнина, постројењаиопреме

а) повећањеревалоризационих резерви 2003

б) смањењеревалоризационихрезерви 2004

331

2. Актуарски добициили губици пооснову планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

3. Добициили губици пооснову улагањау
власничкеинструментекапитала

а) добици 2007

б) губици 2008

333

4. Добициили губици пооснову уделауосталом
свеобухватномдобитку или губитку придружених
друштава

а) добици 2009

б) губици 2010

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Билансу успеха у
будућим периодима

334

1. Добициили губици пооснову прерачуна
финансијских извештајаиностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

2. Добициили губици одинструменатазаштите
нетоулагањауиностранопословање

а) добици 2013

б) губици 2014

336

3. Добициили губици пооснову инструмената
заштитеризика (хеџинга) новчаног тока

а) добици 2015

б) губици 2016

337

4. Добициили губици пооснову хартијаод
вредности расположивих запродају

а) добици 2017

б) губици 2018

I. ОСТАЛИБРУТОСВЕОБУХВАТНИДОБИТАК (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019

II. ОСТАЛИБРУТОСВЕОБУХВАТНИГУБИТАК (2004
+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020

III. ПОРЕЗНАОСТАЛИСВЕОБУХВАТНИДОБИТАК
ИЛИГУБИТАКПЕРИОДА

2021

IV. НЕТООСТАЛИСВЕОБУХВАТНИДОБИТАК (2019
- 2020 - 2021) ≥ 0

2022

V. НЕТООСТАЛИСВЕОБУХВАТНИГУБИТАК (2020 -
2019 + 2021) ≥ 0

2023

В. УКУПАННЕТОСВЕОБУХВАТНИРЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАННЕТОСВЕОБУХВАТНИДОБИТАК (2001 -
2002 + 2022 - 2023) ≥ 0

2024

II. УКУПАННЕТОСВЕОБУХВАТНИГУБИТАК (2002 -
2001 + 2023 - 2022) ≥ 0

2025

Г. УКУПАННЕТОСВЕОБУХВАТНИДОБИТАК
ИЛИГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0
или АОП 2025 > 0

2026

1. Приписан већинскимвласницимакапитала 2027

2. Приписан власницимакоји немају контролу 2028

У____________________________ Законски заступник

дана______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописанПравилникомосадржинииформиобразацафинансијских извештаја запривреднадруштва, задругеи предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014и 144/2014)



Попуњаваправнолице - предузетник
Матичниброј 07026617 Шифраделатности 7219 ПИБ100001724

Назив IRITEL a.d. BEOGRAD

Седиште Београд (Земун) , Батајнички пут 23

ИЗВЕШТАЈОПРОМЕНАМАНАКАПИТАЛУ
запериодод01.01.2017. до31.12.2017. године

- у хиљадамадинара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

30

АОП

31

АОП

32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдорачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдорачуна 4002 4020 4038

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправкенадуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправкенапотражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) коригованидуговни салдорачуна (1а+ 2а - 2б)
≥ 0

4005 4023 4041

б) кориговани потражни салдорачуна (1б - 2а+
2б) ≥ 0

4006 4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет надуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет напотражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стањена крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдорачуна
(3а+ 4а - 4б) ≥ 0

4009 4027 4045

б) потражни салдорачуна
(3б - 4а+ 4б) ≥ 0

4010 4028 4046

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправкенадуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправкенапотражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

а) коригованидуговни салдорачуна (5а+ 6а - 6б)
≥ 0

4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдорачуна (5б - 6а+
6б) ≥ 0

4014 4032 4050



Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

30

АОП

31

АОП

32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет надуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет напотражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стањена крају текуће године
31.12. _____

а) дуговни салдорачуна
(7а+ 8а - 8б) ≥ 0

4017 4035 4053

б) потражни салдорачуна
(7б - 8а+ 8б) ≥ 0

4018 4036 4054



Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

35

АОП

047 и 237

АОП

34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стањепретходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдорачуна 4055 4073 4091

б) потражни салдорачуна 4056 4074 4092

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправкенадуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправкенапотражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) коригованидуговни салдорачуна (1а+ 2а - 2б)
≥ 0

4059 4077 4095

б) кориговани потражни салдорачуна (1б - 2а+ 2б)
≥ 0

4060 4078 4096

4

Промене у претходној _____ години

а) промет надуговној страни рачуна 4061 4079 4097

б) промет напотражној страни рачуна 4062 4080 4098

5

Стањена крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдорачуна
(3а+ 4а - 4б) ≥ 0

4063 4081 4099

б) потражни салдорачуна
(3б - 4а+ 4б) ≥ 0

4064 4082 4100

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправкенадуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправкенапотражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) коригованидуговни салдорачуна (5а+ 6а - 6б)
≥ 0

4067 4085 4103

б) кориговани потражни салдорачуна (5б - 6а+ 6б)
≥ 0

4068 4086 4104



Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

35

АОП

047 и 237

АОП

34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет надуговној страни рачуна 4069 4087 4105

б) промет напотражној страни рачуна 4070 4088 4106

9

Стањена крају текуће године
31.12. _____

а) дуговни салдорачуна
(7а+ 8а - 8б) ≥ 0

4071 4089 4107

б) потражни салдорачуна
(7б - 8а+ 8б) ≥ 0

4072 4090 4108



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве
Актуарски добици или

губици
Добици или губици по основу улагања у

власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдорачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдорачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправкенадуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправкенапотражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

а) коригованидуговни салдорачуна (1а+ 2а -
2б) ≥ 0

4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдорачуна (1б - 2а
+ 2б) ≥ 0

4114 4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет надуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет напотражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стањена крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдорачуна
(3а+ 4а - 4б) ≥ 0

4117 4135 4153

б) потражни салдорачуна
(3б - 4а+ 4б) ≥ 0

4118 4136 4154

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправкенадуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправкенапотражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) коригованидуговни салдорачуна (5а+ 6а -
6б) ≥ 0

4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдорачуна (5б - 6а
+ 6б) ≥ 0

4122 4140 4158



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве
Актуарски добици или

губици
Добици или губици по основу улагања у

власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет надуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет напотражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стањена крају текуће године
31.12. _____

а) дуговни салдорачуна
(7а+ 8а - 8б) ≥ 0

4125 4143 4161

б) потражни салдорачуна
(7б - 8а+ 8б) ≥ 0

4126 4144 4162



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачунафинансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдорачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдорачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправкенадуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправкенапотражној страни
рачуна

4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) коригованидуговни салдорачуна
(1а+ 2а - 2б) ≥ 0

4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдорачуна
(1б - 2а+ 2б) ≥ 0

4168 4186 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет надуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет напотражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стањена крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдорачуна
(3а+ 4а - 4б) ≥ 0

4171 4189 4207

б) потражни салдорачуна
(3б - 4а+ 4б) ≥ 0

4172 4190 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправкенадуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправкенапотражној страни
рачуна

4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) коригованидуговни салдорачуна
(5а+ 6а - 6б) ≥ 0

4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдорачуна
(5б - 6а+ 6б) ≥ 0

4176 4194 4212



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачунафинансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет надуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет напотражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стањена крају текуће године
31.12. _____

а) дуговни салдорачуна
(7а+ 8а - 8б) ≥ 0

4179 4197 4215

б) потражни салдорачуна
(7б - 8а+ 8б) ≥ 0

4180 4198 4216



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3
до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол

15)] ≥ 0
АОП

Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдорачуна 4217

4235 4244

б) потражни салдорачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправкенадуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправкенапотражној страни
рачуна

4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године надан 01.01.
____

а) коригованидуговни салдорачуна
(1а+ 2а - 2б) ≥ 0

4221

4237 4246

б) кориговани потражни салдорачуна
(1б - 2а+ 2б) ≥ 0

4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет надуговној страни рачуна 4223 4238

4247

б) промет напотражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдорачуна
(3а+ 4а - 4б) ≥ 0

4225

4239 4248

б) потражни салдорачуна
(3б - 4а+ 4б) ≥ 0

4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправкенадуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправкенапотражној страни
рачуна

4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) коригованидуговни салдорачуна
(5а+ 6а - 6б) ≥ 0

4229

4241 4250

б) кориговани потражни салдорачуна
(5б - 6а+ 6б) ≥ 0

4230



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3
до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол

15)] ≥ 0
АОП

Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет надуговној страни рачуна 4231

4242 4251

б) промет напотражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године
31.12. _____

а) дуговни салдорачуна
(7а+ 8а - 8б) ≥ 0

4233

4243 4252

б) потражни салдорачуна
(7б - 8а+ 8б) ≥ 0

4234

У____________________________ Законски заступник

дана______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописанПравилникомосадржинииформиобразацафинансијских извештаја запривреднадруштва, задругеи предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014и 144/2014)



������������	�
�� - ������	��
�����	����� 07026617 ������
��	���� 7219 ���100001724

����� IRITEL a.d. BEOGRAD

����� ������ (� �	) , �����	���� ��� 23

��!"�#$%O#&'&!��$(&#&!��"
���������01.01.2017. ��31.12.2017. ����	

- � )�*��� ���	��� -

�������� $&�

��	��

#��+� ����	� ���)��	� ����	�

1 2 3 4

$. #&'&!�(&#&!��"���&�,&!��-$'#�!�&�#�

3001

I. ���
��� ������	�� ���
��	�) �����	���� (1��3)

1. �������� ��� *	����	�� 3002

2. ��� *	�� ���� ���
��	�) �����	���� 3003

3.&���
� ���
��� �� ����	�� ���
����� 3004

II. &�
��� ������	�� ���
��	�) �����	���� (1��5) 3005

1. ���
�������*��� ������ ���	�� 3006

2. �����, 	��	�������������
�
��	� ���)��� 3007

3. �
�+	�� �� 3008

4. ���� 	�������� 3009

5.&�
��� ����	��� ����
�) ���	�) ���)��� 3010

III. ������
�� ������	�� ���
��	�) �����	���� (I-II) 3011

IV. �����
�� ������	�� ���
��	�) �����	���� (II-I) 3012

�. #&'&!�(&#&!��"��$'#�!�&�#���!"�#�.$/$

3013

I. ���
��� ������	�� �����	���� �	�������� (1��5)

1. �������������� ��
� (	�����
���) 3014

2. �������	 ������
	� ���	, 	���	�	�, ���������, ��� �
���
����) ��������

3015

3.&���
���	�	������ �
�� �	� (	�����
���) 3016

4. ��� *	�� ���� �����	���� �	�������� 3017

5. ��� *	�����	� 3018

II. &�
��� ������	�� �����	���� �	�������� (1��3) 3019

1. '�����	�������� ��
� (	����
���) 3020

2. '�����	�	 ������
	� ���	, 	���	�	�, ���������, ��� �
���
����) ��������

3021

3.&���
���	�	������ �
�� �	� (	����
���) 3022

III. ������
�� ������	�� �����	���� �	�������� (I-II) 3023

IV. �����
�� ������	�� �����	���� �	�������a (II-I) 3024



�������� $&�

��	��

#��+� ����	� ���)��	� ����	�

1 2 3 4

!. #&'&!�(&#&!��"��$'#�!�&�#�0��$���.$/$

3025

I. ���
��� ������	�� �����	������	�	������ (1��5)

1. 1�+����	��	�� ������
� 3026

2. 2������	� ������ (	�����
���) 3027

3. '��������	� ������ (	�����
���) 3028

4.&���
�������	����� 3029

5.&���
���������	����� 3030

II. &�
��� ������	�� �����	������	�	������ (1��6) 3031

1.&���� ������	�)������� ��
� 3032

2. 2������	� ������ (��
���) 3033

3. '��������	� ������ (��
���) 3034

4.&���
����� (��
���) 3035

5.0�	�	������ 
���	� 3036

6. ���
�+	�����	� 3037

III. ������
�� ������	�� �����	������	�	������ (I-II) 3038

IV. �����
�� ������	�� �����	������	�	������ (II-I) 3039

(. �!"($�.�,�!(&#&!��" (3001 + 3013 + 3025) 3040

2. �!"($&2,�!(&#&!��" (3005 + 3019 + 3031) 3041

3. �"#&�.�,�!(&#&!��" (3040 - 3041) 3042

". �"#&&2,�!(&#&!��" (3041 - 3040) 3043

4. (&#&!��$�$�&5"#'1&�.$51��'&(�".�&2$ 3044

�. �&��#�!�"'1.��".$�,�'"�&&��&!1�.".$51�$
(&#&!��"

3045

�. �"($#�!�"'1.��".$�,�'"�&&��&!1�.".$51�$
(&#&!��"

3046

%. (&#&!��$�$'.$%1&�.$51��'&(�".�&2$

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047

1____________________________ ����	��� ������	��

��	�______________20_______����	 �.�. ___________________

&������ �������	�����
	��� �����6�	����� �����������	�	������) �������� ��������	��������, ������� ������	�� ("�
�6�	� �
��	�� .�", ��. 95/2014�144/2014)

Dragan 

Kova evi  

10003638

4-1408955

880024

Digitally signed 

by Dragan 

Kova evi  

100036384-1408

955880024 

Date: 2018.03.01 

09:34:36 +01'00'



�

�

�

� �

� �

�

�

�

�

�

�

�

� �

����������	�
�����������	������	���������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	
��



������ 2

                        ������ ���	
�  �� �	��� 

������-�	�	���� 2017.����	

            �������� 2017.� 2016.�

���  000 ���  000

������ ���
�� 3(�),4 650.610 481.627

������ ���
�� 3(�),5 627.967 480.444

      ������	 
������� �	���	 ����	�	 - ��	���� 17.991

      ������
�  �	����	�	 207.040 128.523

      ������
� ��	��� �	����	�	, �������� � ������ 8.988 10.025

      ������
� �	�������� 324.324 274.538

      ������	���	  3(�) 24.118 23.685

      ������
� �����
����� �����	 5(�) 20.302 19.793

      ��	�� ���	����	���� �����
� 3(�),5(�) 24.473 23.804

      ������
� ���������� �����
��	�	 731 76

������ ������ 22.643 1.184

�����������

      ���
��/(���
��) - ���� 3(	),6 (504) 3.597

���
��/(���
��) - ����

� ����. ��	�. ��. ���. � �	� ��. 3(	),6 246 4.979

����� 

   ���
��/(���
��) - ���� 3(
) (633) 13.782

������ �� �	�. ���. ��	 ��	������ 21.752 23.542

������/(�������) ��� �	 ������ � (521) (338)

������ ��	 ��	������ 21.231 23.204

��!�"#$ !�"%�&$ ��!$�&� 3(�) (4.405) (6.119)

&'�(��$ ��!�"#$ !�"%�&$ ��!$�&�

&'�(��$ ��!�"#$ �!$%�&$ ��!$�&� 874 646

�	� ������ 17.700 17.731
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           ������ ���)� �� ��� 31. �	�	���� 2017. ����	

            �������� 2017.� 2016.�

� � � � � �
���  000 ���  000

���'�� $��*$��

������!$+�'�� $��*$�� 9 30.838 32.205

"��*�� "!�&"�*� 3(�),(�),8

    �	�	
�	 
������ 442.611 430.729

        (����	
�	 
�������) 3(�) 332.460 308.797

            ��&�,�� *!�&��"� 110.151 121.932

�
	��� �	 ��
������� 10

�-��!�.�$ /$���"$+"#$ �'�"���$ $ -.�,0� 11 88.725 195.392

          �#-��� "��'�� $��*$�� 229.714 349.529

1!��� $��*$��

 	���� 3(),12 83.523 95.155

���	!�
	�	 �� ���	�	 3(�),13 205.688 127.809

���	!�
	�	 �	 �	� 	
	��� 14 6.496 3.058

��	�	 ��	������	 ���	!�
	�	 � �"# 15 227.620 300.143

$��
��	 � ���
����� ��
�
	���� 16 57.019 13.179

         ������ ��	
�� ������ 580.346 539.344

�������� ��	���� �	���
� 4.731 3.857

            ������ ������ 814.791 892.730

� � 	 � � �

���$��'

"��*�$ #��$��' 1,2,17,19 250.961 250.953

    �������� 17,1 246.588 246.588

    ����
���

    ��	�� �	��	� 17,3 4.373 4.365

��2�!*� 19 23.477 23.477

�	���������	 �	�	��	 28 27.067 27.067

��!��'$2�*��$ �-1$��# (4.211) (4.142)

��!�"��!�3��$ &�1$��# 20 317.731 312.215

�-��!�.�� !�2�!*$"��� $ �1�*�2� 24 23.111 105.431

�!��#�!�.�� �1�*�2�

1�*�2� �!��� &�1�*4�.$�� 21 13.219 14.208

1�*�2� 2� �!$�4��� �*��"� 22 47.651 6.220

������ �����	�	
�� 	����� 23 52.464 44.796

�����	�	
�� ����������� 	����� 25 58.101 112.505
        ������ �����	�	
�� 	����� 176.655 177.729
����!��� ������� ��	
��� 27

8

814.791 892.730������ ������
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 ������ �.�. �	
���� 

 

1. ��
��� �
����  

 

              ����	
 �.�.  ������, ���������� ��� 23 ( � ���� �����: ����	
  �.�. - 

������)  � �������� 1967. ����� ���  ������-������������ �������� "	�������� 

���������", ���. ��������� ��������������  ������ 1998. �����  ������ � 

2000.�����. !������ �������  II �����  ������ � 30.06.2006.�����. ��"�  

#����������� ������ $�. 160-023-02-543/2006-07 �� 22.11.2006. �����  � ������� � 

����������� ��������� �������� �������� �� ��� 30.06.2006.�����. %��" �������� �� 

����� ��"� � ���&: 

            - �������� �������  �������� �������� 21.757.800,00 ������ ������� 145.052 

����� �� ��� �� 150 ������ �� ������ � ���� � ��� ����� ��� ���: 

-  �$��� ����� �������� �������� 18.817.650,00 ������ ������� 125.451 ������ 

            -  ��������� ������������� ����� $  ����� �������"� �������� �������� 

��  2.159.400,00 ������ ������� 14.396 ������ ���� �� '�(. 

            - ��������� ����� $  ����� �������"� �������� �������� 780.750,00 

������, ������� 5205 ������ ���� )�������� �����. 

 *����� ������� ������� ������� ���������� � )'�-� � � ���� �� 1.630.668,28 

	*� � �����+� �� � ����� � ,�-� � ���������� $� �. 

           �� ������ ����� %������� ������� ����	
 �.�. ������ $�.1914 �� 25.06.2009. 

����� � �������� �������+� ��$��� � ����� $�.1916 �� 25.06.2009. ����� � 

� ����"� �$����. ������ III ����� $  ���� ����� ���� �������"� �������+� 

��$��� � ������� ������� !�������  � .����� �� �������� ���$��� %�$�� ����� � 

06.08.2009. ����� ��": 

-$�.4/0-24-3950/3-09 � ����"� ���$�"�  � � ����" .������ �� �������� $  ����      

�����.   

             -$� 4/0-29-3949/3-0- � ����"� ���$�"�  � � ����" .������ �� �������� $  ���� 

����� ( ���� ������&�. ������ ��� �������� ��������). 

(������ �������  ����� �������"� �������+� ��$���  � 2008. ������, � ���� 

246.588.400,00 ������, � ����� � �� 290.104  ������ �$����. ������, ��������� 

�������� �������� �� 850,00 ������, �� ,/� ����� 	%�*/� � �%�� $���� 

�%����	83056 . 

           '����� �������� � 7219 - ���������" � �� ��� � ������� ��������� � 

�.����� �.�������� �������. ����+ � ���������  � ������ ����������������� 

������.  

��� ���� ��$�� � 02.12.2015.����� ���� (����� � ������"� ������� �� 

���������� ����������&� � ������������ – Rotel Networking  �� ��"������ ����� � 

�������� ��������. %� ���� �������� ��� $��� �������"�. 

����  �������. �� ��� 31. ���$�� 2017. ����� - 158 (2016. ����� - 154). 

            * ������ �� ��������� ����	
 �.�. ������ �  �� ������ � ����� ���"�. 

���� &� � ��� ������� � ����� ���� &� ��� ����. � ����  ������� �$�� �� 

��� ���. 

             ������� �������" ����	
 �.�. ������ �$���� ���� �� ������� $���. 

             '����� �������������� $��� ('��) � 100001724. 

             #������ $��� � 07026617. 

             %���� ���� &� � � �������, ���������� ��� 23. 

             ����	
 �.�. ������ ��� ����� ��� ����� ������ ������� ������������� 

������� � �������. 
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2.         ��
�� �� ���������	 ������������ ���	����� 

 

            � ���� � ������������ � ��������  � 2017. ������  �������� �� �� �������� 

���������� � ������ �� ���&��  ��������� � ���$���� %�$��� ��� ��  � ����$ 

� ������"� �������� 0������ � ������������� � ��� ��� � ���� � ������� ���� � � 

������ �� #+��������� ��������������� �����������, #+��������� ����������� 

� ������"�. %�� � ���� �� � �������� ������, ���� ��� �������� ��� ������.  

 

3.         ��
��	 �����
�
����	�	 �
 ����	 

 

            (����� ������������� ������� ����"� �������� ��������"� 

/����������. � ������  � 2017. ������ � ������ �� ��: 

            �) #+��������� ��������������� �����������, 

            $) #+��������� ����������� ������������ � ������"�   

            �) (���������&�� �$���""��� ����� � � ����� � ����. �� ����������&�. 

�+��������. �����������, ��� � 

             �) ����������. ���������  � ��+" ��������. �"���, ��������", �� �������, 

��������" � �$����"���" �����������. � ������ � ������ �� ����������&�� 

 �������� ��������� ������� 0������ � ������������� � ��� ���, ������������� � 

������� ����������. 

 

(�)        !
� 
��� ����
�� 

 

          * ������ �� ���������, ���.��� �� ������ ���� ���� � ������ �� ���� ��� �� 

��������� �������� � ������ �� ����� ��� � ������� 4. 

 

(")        !
� 
��� ����
�� 

 

           '���������� �� ������� ���.�� ������� � ���� ������ ���� ������ � 

��������. 1����� ����� �������. ���.��� ����� �� � � ������� 5. 

 

(�)       #���������� ����
��/����
�� 

 

          '���������� ���.��/���.�� �� ������, �� ������./��������. ������. �� ���� � 

������, ������ �� ���� � ������� 6(�) � 6($). 

 

(�)       ��� � � ����	��� ����
��/����
�� 

 

          '���������� �������� ����+� ����� ���.��, ���.�� �� �$ ��+"� �$�� �, 

���.�� �� �����"� ���������. � �����"�, ���.��� �� �������"� � ������, � ��� 

���.�� ����������� �������� ����+� ����� ���.��, ��$��� �� ������ ������ 

��������� � ������, ������ �� ���� � ������� 6($). 

 

(	)       ��
��� ��	����� 

 

           (������ ������� (�����) � ���� ��� �� ��$����� ��������. ��$���� ������� 

���� �������� ������� ��$�����. �������� ��&���  � �� ������� ������ �� 

"�.���� ������"� � �����$�. 
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           '� ����� �� ���� ������� �������� ������ �������. �������� �"��� � � ������ 

�������. ���.���. ��������� ������� ���+��. � ���.�������. �������. �������� 

�������+�� � �� ��� �������. ���.���. 

 

(�)        $�
��������� 

 

           )����� ����� ����������. �����"� � �������. �������� �$�������� �  � ����� 

������� ���������� �� ������� ����+��� � ������ �� �������� �  ������ ���� ��  

���+�� ���� �� � ��$���� ��� ������� ����� ������� �������. �������� (������. 

������) ������ �� � ������� �����"�� � ������ � ���� �����+��� ��� �����$ 

�������� �������. 

 

          %��� ������ ���� ��� �� � ������ ��: 

 

����� �������� 

($����� 

������ ���� 

% 

����& 

���& 

         % 

'����� 

$����� 

����� 

0� ������ 

$����� 

% 

2��+������ �$����, ����. 

������� 

 

2.5 

 

2.5 

  

2.5 

(���� 10 - 25 10 2, 3, 4, 5 10, 15, 20, 30 

          0� ����$ ����+���"� ��� � �� ��$��  � 2017. ������, ������� ����� � �������� 

5 ����� ����� ����� ������ ���� �������. ��������. 

 

(�)      %� ��	 

 

         0���. ��������� � � ������� ���"� ���� ��� �� �������� ����������� ���. 

��$����, ������� ���  ���������, � �������� �� ��$�����, ������� ��������� ��� 

��$������ � ��������  ������� ���������� ��$���, � � ��  � ����"�� �� ����� 

��������� ������ �� �� ��� ������� �  ��������. 

 

(�)      !
���&����� �
 
��
�� ��
���	 

 

         '��������"� �� ������ ������ �$�.������ ��� ���������"�  � �������� 

���� ��� � � ���� �����. 

         * ������ ��  '���������� � ������������� ���� 17. ����	
 �.�. ������ ���� 

�������� ���������"� �� ��� ���.��� ��� � �� ����  � ������� ������ �����" 60 ����. 

 

 (�)    !
�	����� �� ��	����� � �
�	����� �	 
"��	�	 

 

 '���������� ������� � ����& ������� ��� ���� �� � �  ������. ����+��� � 

��� & � �������" ��������� ���� ��������� ��� � ��������� ����� ��� ��� 

�� ����. $���&�. ����+��� ���� ���� � ���������� ��� ��������� ��������� ��$����. 

* ������ �� #�% 37 ���� 33 ����������� ������� � � ��� ���� � ������������ 

� ��������. #+����, ���� � ���� ����� ���.��� ��������� � ����, ���� ������� 

������� ��� ����������� ������� � "���� ��� ����" � ���������. '���������� 

�$�� � � ����&� �$�� � ���� ���� �� � �  ������. ����+��� � ��� & �������" $��� 

�����+�� ���� ��������� ��� � ��������� ����� ��� ��� �� ����. $���&�. 

����+��� ���� ���� � ���������� ��� ��������� ��������� ��$���� ��� �����"� �$�� � 

���� ���� �� � �  ������. ����+���, ��� ���� ��� ��� ���� � �$ ���� ��: ��� � ���� �� 

& ������" �$��   �.����� ����� ������ �� ��������� ��������� ��� � ��� 

�$��  � � ��� �������� ������� ��� ����. 
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(�)      !
�	��, �
����
�� � ����	 ���
���	 
"��	�	 �
�	 �	 �����	 
�  �	�� ���� 

�
� 
���� 

 

         '�� �, ��������� � ����  ������ �$��  ��� �  ���� �� � ������ �������"� 

� ������� � �� ��������� ������ ��������� � ���$��� %�$��. � �����" � ���� 

��������  � ���& ����: ���$�� �������  �  ������ � �����+" ������ �����, 

��������� �����  � ������" ���� �� ��������� ��������, �������� ��������, 

��������������, ����� � ���� ���� � ������. (�������  � �$����� ��� �������� 

 ���� � ������  �����, ������� ���+� ������ ��� ������. 

 

 

(�)      !
�	� �� �
"�� 

 

         '��  �� ��$�� �$�������� � � ���&� �� ����� �� 15%  � 2017. ������ �� �������� 

���� ��������� ���� ��� ��$�� ����+�� � '������ $������. (������ ������ 

���.��� ������ ������� �� �� ������ �� ��� � �+� �$������� ������������� � 

����� ������ ����, ���  � �  �������� �� �$������� �  ���.��� ����� �  '������ 

$������. 

 

( )      ��
� �� �
�	����� �������  ����� 

 

0� ���. �����������. � ������, ������ ���� � �������� ��� ��� ��� ������� 

���� ������ ��� ��� ����&���� ����������"� ������ ������� ���� ��� ����  ������� 

������ �� ���������� � ������� ����� ������ ���� � ������ �� #�% 24. 

'�� ���� ������� ������ � ������ ����� ������� ���������, 1������ ������ 

������ ���� � ������ ���& � ��������, ������� ������ ���� �� ���&� � �������� 

1������. 

1������ � 2017.������ ��� ����� ������ ���������� �� ��� ���� ������� 

����. 
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���$'( )(!�*$ 

 

4. !
� 
��� ����
�� 

 

 

 

5.  !
� 
��� ����
�� 

 

 

 

+����  '��
�	�� 2017 2016 

$) ��
��
�� ���	���� �  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3($) 

 

-��������  � � ���� 203.219 126.664 

-������� �������� 1.722 1.717 

-������ � ������ 8.988 8.308 

-�������� � . ����� 2.098 1.858 

(�	��: 216.027 138.547 

�) ��
��
�� ������, ������� ������ � 


��� �  ���� ����
�� 

 

-��������  ����� ($����) 254.214 208.643 

-��� � � ���. ��  ���� – �� �� 

���������� 

40.923 34.262 

-������� � ��� 1.005 467 

-�������� .������� 4.241 4.786 

-����������  ������ 2.884 3.460 

-�������� � �����. ������� 320 323 

-������� ��������� ��� ����� ��$��� 4.995 4.985 

-�������� 636 1.997 

-��$����� ������ 1.447 1.841 

-��������� ����& 222 100 

-����  �� ����� 6.437 5.969 

-������ � ������ �������� ����$��� 

���� 

6.144 6.892 

-��. �����&� 198 215 

-������ 657 565 

(�	��: 324.323 274.505 

+���� '��
�	�� 2017 2016 


� ��
���	 ��
���
�� � �� ��� - 

�
�.��&���	 

         

 

 

3 (a) 

608.364 432.588 

      -�� ����: #����������� ���� ���$��� 

%�$�� 

32.763 29.913 


� ��
���	 ��
���
�� � �� ��� - 

��
�����
 ��&���	 

38.166 44.866 

(�	�� 646.530 477.454 

��  �������� 4.080 4.173 

(�	�� 4.080 4.173 

)����
 650.610 481.627 
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,) $�
���������         

 

       3(�) 

 

2017 2016 

-�������� ������ ���� 24.118 23.685 

(�	��: 24.118 23.685 

-) ��
��
�� ���
�
���� �	�	������� 731 76 

�) ��
��
�� ��
���
���� �� ���  

 

 

 

3($) 

 

 

 - ���� ���� ����� �� � ���� ������� 5.949 6.633 

 - '��, ����  � ���� ���������� ����� 2.906 3.030 

 - �����������/���& �������" 

�������� 

7.756 3.966 

 - �������� ����� 1.964 1.847 

 - ����� ����� 1.631 4.220 

 - �������� ������� 96 97 

(�	��: 19.838 19.793 

 #)  ��� � �	���	���� �� ��
��
��  

 

 

 

3($) 

 

-  ����� ���� ����� 11.094 11.912 

 - ��� ������� 5.611 3.578 

 - �������" ������ �  �������. 2.937 3.179 

 - �������� ������� ������ 2.206 1.995 

- ��� �, ��������� � ��.� ������ �� 

� ������ 

1.113 1.657 

 - ������ 1.512 1.515 

(�	��: 24.473 23.836 
         ).)!'  609.510 480.443 

 

 

 

6. #����������, 
��� � � ����	��� ����
��/����
�� 

 

 

(�) !�� ���.��� � ���� ����� ��� ���&�: 

 

+���� '��
�	�� 2017 2016 

         #����������  

 

3(�) 

 

 

-����� 8.604 11.373 

-�� ����� ����� �� ��� 2.078 1.004 

-������ ���.��� �� �����"�   

-������� ���� ��� 5.024 7.893 

(�	��: 15.706 20.270 

          ��� � � ����	���  

       

       3(�) 

 

-������� ����   

-������ �����+���"�, ���.��� �� �������"� 

� ��. 

757 28.703 

(�	��: 757 28.703 
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(�) !�� ���.��� � ���� ����� ��� ���&�: 

 

+���� '��
�	��       2017      2016 

         #����������  

 

3(�) 

 

                                 

-������ 4.903 11.454 

-����� �� ��� 1.702 1.423 

-������� ���� ���  9.605 3.453 

(�	��: 16.210 16.673 

        ��� � � ����	���  

 

 

3(�) 

 

-��"���� 96 32 

-������� 923 536 

-������ ���.��� 371 14.353 

-������� �� � � �����   

(�	��: 1.390 14.921 

 

 

 

 

 

���$'( (�$/$                                      

  

 

�#(���) 

 

 

 

7. ��
��� ��	����� 

 

         %��" � ����� �� �������� ��������� � 2017. ������ � ���� ����� ��� ���: 

 

         
��

���� 
2�)3	�. 

(�4	!�� 

 

('�	#) 

���	%�. 

�	!�	�. 

*!*'�)            

(.%. 

������� ������� 1.1.2017.                94.876 274.491 41.141 410.508 

'��&�"�                               10.816  10.816 

���.��                                 (10.317)  (10.317) 

��$���� ������� 31.12.2017.         94.876 274.990 41.141 411.007 

�������� �������� 1.1.2017.              
(45.113) (217.445) (26.019) (288.577) 

���.��                      10.317  10.317 

)����� �����                 (2.372) (19.195) (1.029) (22.596) 

�������� �������� 31.12.2017. (47.485) (226.323) (27.048) (300.856) 

%����"� ������� 31.12.2017.  47.391 48.667 14.093 110.151 

%����"� ������� 31.12.2016.  49.763 57.044 15.122 121.929 
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8. '	���	���� �� � ����� 

 

   '���������� �����"� ���& � ������. ������. * ���.����� ������ � � ����� 

������ ��������  ������ ����� �����������.  

 

9. ) 
&	�� ��	����� 

 

  '���������� ���&� �����"�: 

 

+���� 2017 2016 

*��&� � �������� �����. ������. ����  

-'���� �����, ������ 342 410 

-5!(, ��� 28 28 

-Rotel Networking 413 413 

(�	��: 783 851 

��� � ���
�
��� �����������  � ������  

-1��� ��������� ����.  ��.  ��. 65.194 63.479 

-��$�� ��������� �������� 23.531 131.062 

(�	��: 88.725 194.541 

)����
 89.508 195.392 

 

      � ����� � ������� ����� ������ '���� ����� �.�. �� ��� 31.12.2017.����� �� 

������ �������� �������� $� . ������� ��� ����� � 25 ������. 

 

 

  

10. ��� � ���
�
��� ����������� � ������  

        

(����� ��������� ����������� �������� � ������ �� ���������. ��$��. ������ �� 

������ �������� ���� ����� %�$��� �.�. � ����. ����$��.  ������. 

 

 11.  %� ��	 

        

 0���. � ���� ����� ��� ���: 

 

+���� 2017 2016 

-�������� 121.084 116.223 

-������ ���� ����  17.991 

-���� � ������� 31.700 24.938 

-�������� ��������  ���.� ��������� 69.261 63.997 

-���� ������ 6.497 3.058 

(�	��: 90.019 98.213 
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12. !
���&����� �
 
��
�� ��
���	 

 

 

      '���������� ���������"� �� ������ ������ ���� ���� � ������ ��: 

 

.���� 2017 2016 

 ����� %�$��� �.�. 111.407 89.147 

 ����� 32 2.980 

 VIP Mobile 18.368 1.023 

 Galeb System 3.120 3.157 

 % � #���� 2.230  

 �� 2����������� 1.485 810 

 	�� 3.522  

 #( ���$��� %�$�� 48.686  

 '���� ����� �.�. 3.458 3.458 

 �������� #�.���� '���� 769 56 

 (����� 18.430 33.412 

 �������� ���������"� (6.358) (6.604) 

)����
 205.149 127.809 

      

  * ������ �� '���������� � ������������� � �������� 3(.) ���, � ����� � 

�������� ���������"�  � 2017. ������. *����� � ������� 149 �(%-�,���&�� � �����+��  

132 �(%-� ��.88 %.  

 

13. !
���&����	 �� ���	 �����	 

 

    '���������� ���������"� �� ������ ����. ������ ��: 

 

-
"����� 2017 2016 

��% �.�. 135 115 

Svecom 559 559 

1���� �������" 891  

%��� �������" 424  

Good time electronic  661  

2����� #.���� 1.408  

(�����                       2.419 2.227 

)����
 6.497 3.058 

 

*����� � ������� 58 �(%-�, ���&�� � �����+�� 49 �(%-� ��. 84 %.  
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14. ��� � �
���&����� 

  #��� � ����� ��� ���: 

 

��� � �
���&����� 2017 2016 

-����  ������  �  ������  �����. 6.662 6.158 

-������ ���������"� ��  �������. 4 9 

-���������"�  � ��������� 411 665 

-������.  � ���. ���&� ���  � ���   

-�� ���������. ������ �� 1 ���. 103.008   211.109 

-����������� ��$�� ������   

(���	 �� ��� 31. �	�	�"�� 2017.�
�.                    110.085  217.941 

 

15. '
����� ��	����� 

#��� � ����� ��� ���: 

 

(�	����� �� �	��0�� �������� 2017 2016 

-���&� ������ 56.654 12.188 

-$������� ������� � $� �����. $����� 70 77 

-��� �� ������ 295 915 

(���	 �� ��� 31. �	�	�"�� 2017.�
�. 57.019 13.180 

 

        %������ �� ���&� �������� �� �����+�� �(%-��� �� ����� ��������. $�����, � 

������� � ������� �������� �� ����� �� ���"� ���� �� ��� ��������"� �����������. 

� ������. 

 

.$!��$� 

 

16.        .a����  

 

     '�������� � ��� �������� ����	
 �.�.  ������ �� ������"� �� 2017. �����. 

1����� ����� ���"� � ������ � ��� � ���������� ������������ � ������  � 

2017.������ � � ��������. 

 

16.1 $������� ������  

 

     '�������� �"����������� ���" �������� ��������. 

 

16.2 ��� � ������  

 

              '�������� ���� � ��� ��������  � � ����"� ������� (����������� �������) 

�  ������. ������ � ������ �� ���+"� #�% � ����������� � ������".  
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17.         �	�	��	 

 

            '���������� ��������� � �� ���� &�. ������� ����� � �� ������ 

�"��"� ����� ��������  ������ �����  ����� � ��� 27.067 .����� ������. 

 

 

18.        '	����
�	1	�� �
"�� 

 

              '���������� ���������� ����� ����� �� ������"� �� ���� ��������"� 

� ������. 

�������+�� ��$���� ���.����. ������ � � ���� �� 300.031 ������, � 

�������+�� ��$���� ���& ����� � � ���� ��  17.700 ������. 

 

 

 

 

 

�$+�%� 

 

19.         "��	�	 ��	�� �
"�������� 

 

               (� �$��  � ���� ����� ��� ���: 

 

Dobavlja2 2017 2016 

Gilmar mechanik doo  218  

Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH 627 340 

NCAB-Makedonija   350 

	'% %��$���" 702 845 

Avnet Europe comm 25 3.387 

���� 	���  377 

Good time electronic 661  

Amtest  1.260 

NeoPhotonics company ltd 5.233  

Crony  813 

5������� ���������  433 1.210 

AVM Mechanic 376 734 

	����.�� 39 27 

Accredo logistic 114 1.431 

(����� 4.792 3.434 

)����
 13.220 14.208 

 

*����� � �������   92   �(%-�, �� ���� ���&�� � �����+��   85 �(%-� ��. 75%. 
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20.        "��	�	 �� �����	�	 �����	 

 

             (� �$��  � ���� ����� ��� ���: 

 

.���� 2017 2016 

Enel PC 440  

Austrian Institute of Technology  1.305 

���$���� %�$��� - #����������� ��$���  41.572  

Tajfun hill 4.353 3.213 

(����� 1.285 1.702 

)����
 47.650 6.220 

 

*����� ������� 92 �(%-�, �� ���� ���&�� � �����+�� 80 �(%-� ��. 86%. 

 

21.        ��� 	 �	��0	 
"��	�	 � ������� ��	�	���� ���������	�� 

 

               (� �$��  � ���� ����� ��� ���: 

 

"��	�	 2017 2016 

- �� ������ $����  ����� 46.165 37.980 

- �� ������ ��� � -'1� 5.055 79 

- ����� �$��  6.464 6.737 

)����
 57.684 44.796 

 

22.    -��
�
��	 
"��	�	 

 

1������� �$��  �� ��������� �����  ���  Banca Intesa 15.061 .����� ������ 

(2016. ����� 98.520 .����� ������) � �$��  �� �� ���� 1.613 .����� ������ 

(2016.����� 1.123 .����� ������). (� �$��  �� �����+� �(%-��� �� ����� 

������� $���� � �� ��� ��&�. 

 

23.      .����
�
��	 ����������	 
"��	�	 

 

  !��������� ���������� �$��  �� �$��  �� ������������ ��������  � 

���������� �������� ���� �������� �� ������ ���� ��� Banca Intesa � � ���� 58.101 

.����� ������ (2016. ����� 112.505 .����� ������). (� �$��  �� �����+� �(%-�� 

������� $����. 

 

24.  � 
&	�� �
�	��  

 

(������ ��� � �������  �� ������ �������. ������. �������� ��� ������. 

�$�� � � ����������� ������� ���� � ���� ������� � $���&�� �������� ��� �$��  

��� & � ������� � $���&�����. (������ ������ �������/�$��  ������� ���� 

������� ����� �� ��� (�� ���� � �$������ ������ ���� �� ��������������� 

�������� � �$������ ������ ���� �� ������� ���������), ������. 

��������&��. ������. ��$����� � ��������&��. ��������.  

'��� ��������. ������. �� ���� ������ � ����� ����� �� ��� ��� �� �� 

���� ������� ������ �� � ������� ���.��� � ���.��� �� ������ ���� ����"� 

����. � '������ $������ � �� ������ "�. � � ������� ������� ��� �. 
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25. #���������� �������	��� � ���	�� ��������� �������� 

 

25.1 )�������	 �����
� ������ � 

 

,�� �������"� ��������� � �� 1������  ����� �����$���� �� ������� �� ������ 

�������"� � ����������� ������ � ����������� $���&�����, ���� $� ������� 

��������� ��������� �������� �� ���� �� ���"� ������� ��������, � ���������� 

�$ $�� ������ �� �������.  

%�������� �������� 1������ ������� � �� ������"� ��. ���������. �$�� �, 

�����������. �$�� �, �$�� � �  �������"�, ������� � ����������. ����������, 

���������"� �� ����� � ��������. 


��� ���� ���������� ����������� �������"  1������ �������� ��������� 

�������� �� �����"� �����. 

'��� ����  ��������� 1������ �� ��� 31.12.2017.����� �� $��� ���&�: 

 

                         31.12.2017.�
�                               31.12.2016.�
� 

0�������� �)                            58.101                                           112.505                     

2������� � ���������� ���������               57.019                                             13.179 

���  ��������                                                         1.082                                             99.326 

!������ $)                                                               615.025                                           609.570 

����� ������� ������"� ���� ��������                0.001                                                 0,16 

 

�) ������" � ������ �� ���������� ���������� �$��  

$) ������� ������� ������� �������, � ��, ������� ����� � �� � �������+�� 

��$���� 

 

25.2 %������� �����
�
����	�	 �
 ����	 � �	�� �� ������������ ���	������� 

 

1����  �������. ��������������. ��������, ��� � ����������  � ��� ����" 

���.��� � ���.��� �$����"�� �� � ������� 3. 

 

.��	�
���	 ������������ �������	���� 

                                                                31.12.2017.�
�                               31.12.2016.�
� 

#���������� ��	�����  

'��������"� �� ������                            205.688                               127.809 

!���������� ����������� ��������                    223.913                               297.767 

2������� � ���������� ���������                      57.019                       13.179 

                           486.620                                          438.755 

#���������	 
"��	�	 

1������� �$��                     16.674                                             99.643 

!��������� ���������� �$��                          58.101                                           112.505 

($��  ���� ��$��������               13.2019                                            14.208 

(���� �$��                                                           52.464                                            44.557 

                  140.458                                           270.913 

 

 (������ ����������� ���������� 1������ ��: �������� � ���������� ���������, 

���������"� ���� ������� �  �������"� 1������, ����������� ����������� ��������, 

���������� ���������� �$�� , �$��  ���� ��$�������� ��� � ����� �$�� .           

* ��������� �������� �������"� 1������ � � ����� ��� ������� �� �����. 
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25.3 ,��	�� ��������� ������������ �������� 

 

 /���������� �� ��� �������� ������� �� �� (��� �� � �������), ������� �� �� � 

�� �� �����������. /���������� �� ��� � ���������� �� �������� ������ � 

�����.���� � � $������ ���""� � �������� 1������ ���� �� �����.  

 1������ � ������� ������ ���������� ��������� ���� $� � $��� ������ 

�����������. �� ��� �� �������" �  �� ���� ��� ����� ���������� ���� � ����� 

�����$�, ���� ������� ������ ����� ������ �����. ����������� � ���$���� %�$���. 

 

 

25.4 ��&���� ����� 

 

 * ���� �������"� 1������ � � ����� ������������ �� ����� �� ������ ������ 

������. ������, ������� EUR/USD � ������ �������. �����. 

 � ������� �������� �� ��� � �������� ���� �����  �� ���������. ��� $��� 

 ���������. ������ � � �������� 1������ �������� �� ���, ���� � ������ �� ���� 

1������ ������� ��� ��� ��� �� ��. 

 

25.5 -	����� ����� 

 

 1������ � � ����� ��� ��� �� ��� ��������� ���� ���������"� �� ������, 

�����������. � ���������. ������, �$�� � ���� ��$�������� ���� �� ����������� � 

������� ������.  

 1������ � ������� ���$� ���������� ��������� ���  ������ �� �� ���, 

�$ ���� �� � ���$���� %�$��� ����� ���������� ���� ��$������. 

 %��$������ ��������� �����"� � ���� 1������ ������ � ������ ���  ����� �� 

��� ����, ��������&� � ����������"  ���������� – ������� ������. 

 

25.6 ����� 
� ��
�	�	 �������� ��
�� 

 

1������ � � ����� �� ��� �� ����� �������. ����� �� ������� � �$��  ��� 

����. � ������� ����� ������$����. (��� �� ��  ����� �� ������������ ������� � 

1������ ��� �� ���������"� ��������� ������ $� �$������ "�.�� ������. 

!"����������� ������� �����������. �������� � �$�� � �� ����� ����������� 

������ � ���� � ���&�� ��$��: 

 

                                                                  31.12.2017.�
�                                       31.12.2016.�
� 

#���������� ��	����� 

����������	�� 

'��������"� �� ������                                  198.790                                                      103.769  

2������� � ���������� ���������               57.019                                                        13.179  

                                                                           255.809                                                      116.948  

    


��	�� ������� 	���� 

!���������� ����������� ��������            223.913                                                       297.267                   

1�������� ����������� ��������                 88.725                                                       195.392  

                                                                          312.638                                                       492.659 

                                                                          568.447                                                       609.607 
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                                                                 31.12.2017.�
�                                       31.12.2016.�
� 

 

  

#���������	 
"��	�	 

 

����������	�� 

($��  ���� ��$��������                           13.219                                                       14.208           

(���� �$��                                                   52.464                                                       44.557 

                                                                            65.683                                                       58.765 

���������� ������� 	���� 

1������� �$��                                            16.674                                                        99.643              

!��������� ���������� �$��                  58.101                                                      112.505 

                                                                           74.775                                                      212.148 

                                                                         140.458                                                      270.913 

 

 

25.8 )�������	 �
���&������� 
� ������  

 

1������ � � ����� �������� �� ��� ���� ��������� �� �� �� ������� �& 

$��� � ����&����� �� ������"� ���� 1������ � ��� � ���������� � �� ���, ��� $� 

�����  � � ����� ����������� ��$����  � 1������. � ������� 1������ ���� �� ��� 

��������� � �� � ��� ���������"� �� ������ ��� � �� ������������ ���������� �� ��� 

$������. 

 ������� ���������"� �� ��� 31.12.2017.����� � ����� �� ���������"� �� 

������ �� ������ ������ ���� ���� � ������. (�� ���������"� �������� �� 15 �� 30 ���� 

����� ���� ������, �  ��������� �� ��������. ������ ���&�"�.  

1������ � � ���.����� ������ �$ ������ ���������"� �� ������  � ���� � 

����"�� �� �& $��� �����&��  $�� ����� � ������������ �����$����� ���������. 

 

25.9 )�������	 
"��	���� �� �
� 
���� 

 

($��  �  �������"� �� ��� 31.12.2017.����� ���� �� �� � � ���� ��                    

140.458  ������. %� �$��  �� ������. 1�$������ �  �����������  �� �� ������ �� 

����� �$�� , ��� ��� 1������ ����� �$��  ���� ��$��������, �������� 

��������� ��������, � ����� � ��������� ����. 

 

25.10 �����  ������
��� 

 

!������ �����������  � �������" �� ���� ����������� � �� ����������� 

1������ ���� � ���������� ����� �������"�  � ����$ ������������, ���"������� � 

���������� ���������"� 1������ ��� � �������" ���&�� ���������&�.   

1������ ������� �� ���� ����������� ���������&� ����������& ������ � �� 

������������� ���&"� ���������� � �������� �������� ����, ��� � �������"� 

��������� ������ �����������. �������� � �$�� �. 

 

26. $��
�������� ������������ ���	����� 

 

/���������� � ������  � ������ ���� �  ������� �� ��� 31.12.2017.����� �� 

���$��� �� ����� ����������� 1������ �� ��� 7.3.2018.�����. 

 

Dragan 

Kova evi  

100036384-1408

955880024
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�HEDNDFLDRJ�FSZDNDHRJNG�MG�YQLGLRQPRZC�QMNCOJGPC�
�

 �� �SZDNDHRJND��FSOJNG�PC�DHEDNDFLD�MG�[FQ[FCIS�Q�[DOJCLS�[FCMCLJGUQPS�DNQV�YQLGLRQPRZQV�

QMNCOJGPG� S� RZTGHS� RG� FG^SLDNDHRJNCLQI� [FD[QRQIG� �C[SaTQZC� 	FaQPC�� Q� MG� SR[DRJGNWGXC� Q�
[FQICLS�DHEDNGFGPSbQV�QLJCFLQV�ZDLJFDTG�ZDPC�DaCMaCcSPS�QMFGHS�YQLGLRQPRZQV�QMNCOJGPG�ZDPQ�

LC�RGHFdC�IGJCFQPGTLD�MLG^GPLC�[DEFCOLC�QRZGMC�aQTD�HG�RS�LGRJGTQV�SRTCH�ZFQIQLGTLQV�FGHXQ�
QTQ�EFCOGZG��

�
�HEDNDFLDRJ�FCNQMDFG�
�

6�� �GOG� DHEDNDFLDRJ� PC� HG�� LG� DRLDNS� QMNFOCLQV� QR[QJQNGXG�� QMFGMQID�IQOWCXC� D� DNQI�
YQLGLRQPRZQI�QMNCOJGPQIG���CNQMQPS�RID�QMNFOQTQ�S�RZTGHS�RG��GZDLDI�D�FG^SLDNDHRJNS���GZDLDI�

D�FCNQMQPQ�Q�#CcSLGFDHLQI�RJGLHGFHQIG�FCNQMQPC� _#	�� '��	
`���NG�FCESTGJQNG�LGTGdC�HG� RC�
[FQHFdGNGID�CJQ^ZQV�MGVJCNG�Q�HG�[TGLQFGID�Q�QMNFOQID�FCNQMQPS�LG�LG^QL�ZDPQ�DIDESbGNG�HG�

RC�S�FGMSILDP�ICFQ�SNCFQID�HG�YQLGLRQPRZQ�QMNCOJGPQ�LC�RGHFdC�IGJCFQPGTLD�MLG^GPLC�[DEFCOLC�

QRZGMC���
�

�CNQMQPG�SZWS^SPC�R[FDNDcCXC�[DRJS[GZG�S�UQWS�[FQaGNWGXG�FCNQMQPRZQV�HDZGMG�D�QMLDRQIG�Q�
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 *����	� � 	��
�-	� ������
 '���

1 2 3 4 5

1

����	� ���� ���+��	 ����	 	� ��	
01.01.____

�) �����	� ��
������	� 4001 4019 4037

�) �����.	� ��
������	� 4002 4020 4038

2

��������  ������
	� �	����	�+ ������ �
��� 	� ����	�������	�+ ��
�����

�) �������	������	�� ����	� ����	� 4003 4021 4039

�) �������	������.	�� ����	� ����	� 4004 4022 4040

3

(�������	� ����	� ���� ���+��	 ����	
	� ��	 01.01. ____

�) ��������	������	� ��
������	� (1�+ 2� - 2�)
/ 0

4005 4023 4041

�) ��������	� �����.	� ��
������	� (1� - 2�+
2�) / 0

4006 4024 4042

4

��� 	 � ���+��	�� _____ ����	�

�) ��� � 	������	�� ����	� ����	� 4007 4025 4043

�) ��� � 	������.	�� ����	� ����	� 4008 4026 4044

5

����	� ����� ���+��	 ����	 31.12.____

�) �����	� ��
������	�
(3�+ 4� - 4�) / 0

4009 4027 4045

�) �����.	� ��
������	�
(3� - 4�+ 4�) / 0

4010 4028 4046

6

��������  ������
	� �	����	�+ ������ �
��� 	� ����	�������	�+ ��
�����

�) �������	������	�� ����	� ����	� 4011 4029 4047

�) �������	������.	�� ����	� ����	� 4012 4030 4048

7

(�������	� ����	� ���� ���- ����	� 	�
��	 01.01. _____

�) ��������	������	� ��
������	� (5�+ 6� - 6�)
/ 0

4013 4031 4049

�) ��������	� �����.	� ��
������	� (5� - 6�+
6�) / 0

4014 4032 4050
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1 2 3 4 5

8

��� 	 � ���-�� _____ ����	�

�) ��� � 	������	�� ����	� ����	� 4015 4033 4051

�) ��� � 	������.	�� ����	� ����	� 4016 4034 4052

9

����	� ����� ���- ����	
31.12. _____

�) �����	� ��
������	�
(7�+ 8� - 8�) / 0

4017 4035 4053

�) �����.	� ��
������	�
(7� - 8�+ 8�) / 0

4018 4036 4054
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1 2 6 7 8

1

����	� �������+��	 ����	 	� ��	
01.01.____

�) �����	� ��
������	� 4055 4073 4091

�) �����.	� ��
������	� 4056 4074 4092

2

��������  ������
	� �	����	�+ ������ �
��� 	� ����	�������	�+ ��
�����

�) �������	������	�� ����	� ����	� 4057 4075 4093

�) �������	������.	�� ����	� ����	� 4058 4076 4094

3

(�������	� ����	� ���� ���+��	 ����	
	� ��	 01.01. ____

�) ��������	������	� ��
������	� (1�+ 2� - 2�)
/ 0

4059 4077 4095

�) ��������	� �����.	� ��
������	� (1� - 2�+ 2�)
/ 0

4060 4078 4096

4

��� 	 � ���+��	�� _____ ����	�

�) ��� � 	������	�� ����	� ����	� 4061 4079 4097

�) ��� � 	������.	�� ����	� ����	� 4062 4080 4098

5

����	� ����� ���+��	 ����	 31.12.____

�) �����	� ��
������	�
(3�+ 4� - 4�) / 0

4063 4081 4099

�) �����.	� ��
������	�
(3� - 4�+ 4�) / 0

4064 4082 4100

6

��������  ������
	� �	����	�+ ������ �
��� 	� ����	�������	�+ ��
�����

�) �������	������	�� ����	� ����	� 4065 4083 4101

�) �������	������.	�� ����	� ����	� 4066 4084 4102

7

(�������	� ����	� ���� ���- ����	 	�
��	 01.01. _____

�) ��������	������	� ��
������	� (5�+ 6� - 6�)
/ 0

4067 4085 4103

�) ��������	� �����.	� ��
������	� (5� - 6�+ 6�)
/ 0

4068 4086 4104
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1 2 6 7 8

8

��� 	 � ���-�� _____ ����	�

�) ��� � 	������	�� ����	� ����	� 4069 4087 4105

�) ��� � 	������.	�� ����	� ����	� 4070 4088 4106

9

����	� ����� ���- ����	
31.12. _____

�) �����	� ��
������	�
(7�+ 8� - 8�) / 0

4071 4089 4107

�) �����.	� ��
������	�
(7� - 8�+ 8�) / 0

4072 4090 4108
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�
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�

1 2 9 10 11

1

����	� ���� ���+��	 ����	 	� ��	
01.01.____

�) �����	� ��
������	� 4109 4127 4145

�) �����.	� ��
������	� 4110 4128 4146

2

��������  ������
	� �	����	�+
������ � ��� 	� ����	�������	�+
��
�����

�) �������	������	�� ����	� ����	� 4111 4129 4147

�) �������	������.	�� ����	� ����	� 4112 4130 4148

3

(�������	� ����	� ���� ���+��	
����	 	� ��	 01.01. ____

�) ��������	������	� ��
������	� (1�+ 2� -
2�) / 0

4113 4131 4149

�) ��������	� �����.	� ��
������	� (1� - 2�
+ 2�) / 0

4114 4132 4150

4

��� 	 � ���+��	�� _____ ����	�

�) ��� � 	������	�� ����	� ����	� 4115 4133 4151

�) ��� � 	������.	�� ����	� ����	� 4116 4134 4152

5

����	� ����� ���+��	 ����	
31.12.____

�) �����	� ��
������	�
(3�+ 4� - 4�) / 0

4117 4135 4153

�) �����.	� ��
������	�
(3� - 4�+ 4�) / 0

4118 4136 4154

6

��������  ������
	� �	����	�+
������ � ��� 	� ����	�������	�+
��
�����

�) �������	������	�� ����	� ����	� 4119 4137 4155

�) �������	������.	�� ����	� ����	� 4120 4138 4156

7

(�������	� ����	� ���� ���-
����	 	� ��	 01.01. _____

�) ��������	������	� ��
������	� (5�+ 6� -
6�) / 0

4121 4139 4157

�) ��������	� �����.	� ��
������	� (5� - 6�
+ 6�) / 0

4122 4140 4158
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8

��� 	 � ���-�� _____ ����	�

�) ��� � 	������	�� ����	� ����	� 4123 4141 4159

�) ��� � 	������.	�� ����	� ����	� 4124 4142 4160

9

����	� ����� ���- ����	
31.12. _____

�) �����	� ��
������	�
(7�+ 8� - 8�) / 0

4125 4143 4161

�) �����.	� ��
������	�
(7� - 8�+ 8�) / 0

4126 4144 4162
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2����� �
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������� ������.	�+ ��������

2����� �
� ������ �� ��	���
�	�����	�� ���
����� �
������	���	�	������+
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2����� �
� ������ �� ��	���
+3�	�� 	����	�� ����

1 2 12 13 14

1

����	� ���� ���+��	 ����	
	� ��	 01.01.____

�) �����	� ��
������	� 4163 4181 4199

�) �����.	� ��
������	� 4164 4182 4200

2

��������  ������
	� �	����	�+
������ � ��� 	�
����	�������	�+ ��
�����

�) �������	������	�� ����	� ����	� 4165 4183 4201

�) �������	������.	�� ����	�
����	�

4166 4184 4202

3

(�������	� ����	� ����
���+��	 ����	 	� ��	 01.01.
____

�) ��������	������	� ��
������	�
(1�+ 2� - 2�) / 0

4167 4185 4203

�) ��������	� �����.	� ��
������	�
(1� - 2�+ 2�) / 0

4168 4186 4204

4

��� 	 � ���+��	�� _____
����	�

�) ��� � 	������	�� ����	� ����	� 4169 4187 4205

�) ��� � 	������.	�� ����	� ����	� 4170 4188 4206

5

����	� ����� ���+��	 ����	
31.12.____

�) �����	� ��
������	�
(3�+ 4� - 4�) / 0

4171 4189 4207

�) �����.	� ��
������	�
(3� - 4�+ 4�) / 0

4172 4190 4208

6

��������  ������
	� �	����	�+
������ � ��� 	�
����	�������	�+ ��
�����

�) �������	������	�� ����	� ����	� 4173 4191 4209

�) �������	������.	�� ����	�
����	�

4174 4192 4210

7

(�������	� ����	� ���� ���-
����	 	� ��	 01.01. _____

�) ��������	������	� ��
������	�
(5�+ 6� - 6�) / 0

4175 4193 4211

�) ��������	� �����.	� ��
������	�
(5� - 6�+ 6�) / 0

4176 4194 4212
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2����� �
� ������ �� ��	���
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������� ������.	�+ ��������

2����� �
� ������ �� ��	���
�	�����	�� ���
����� �
������	���	�	������+

��������

2����� �
� ������ �� ��	���
+3�	�� 	����	�� ����

1 2 12 13 14

8

��� 	 � ���-�� _____ ����	�

�) ��� � 	������	�� ����	� ����	� 4177 4195 4213

�) ��� � 	������.	�� ����	� ����	� 4178 4196 4214

9

����	� ����� ���- ����	
31.12. _____

�) �����	� ��
������	�
(7�+ 8� - 8�) / 0

4179 4197 4215

�) �����.	� ��
������	�
(7� - 8�+ 8�) / 0

4180 4198 4216
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2����� �
� ������ �� ��	��� 5&!
�����
�.���+ �� �������

1 2 15 16 17

1

����	� ���� ���+��	 ����	
	� ��	 01.01.____

�) �����	� ��
������	� 4217

4235 4244

�) �����.	� ��
������	� 4218

2

��������  ������
	� �	����	�+
������ � ��� 	�
����	�������	�+ ��
�����

�) �������	������	�� ����	� ����	� 4219

4236 4245
�) �������	������.	�� ����	�
����	�

4220

3

(�������	� ����	� ����
���+��	 ����	 	���	 01.01.
____

�) ��������	������	� ��
������	�
(1�+ 2� - 2�) / 0

4221

4237 4246

�) ��������	� �����.	� ��
������	�
(1� - 2�+ 2�) / 0

4222

4

��� 	 � ���+��	�� _____
����	�

�) ��� � 	������	�� ����	� ����	� 4223 4238

4247

�) ��� � 	������.	�� ����	� ����	� 4224

5

���� 	� ����� ���+��	 ����	
31.12.____

�) �����	� ��
������	�
(3�+ 4� - 4�) / 0

4225

4239 4248

�) �����.	� ��
������	�
(3� - 4�+ 4�) / 0

4226

6

��������  ������
	� �	����	�+
������ � ��� 	�
����	�������	�+ ��
�����

�) �������	������	�� ����	� ����	� 4227

4240 4249
�) �������	������.	�� ����	�
����	�

4228

7

(�������	� ����	� ���� ���-
����	 	� ��	 01.01. _____

�) ��������	������	� ��
������	�
(5�+ 6� - 6�) / 0

4229

4241 4250

�) ��������	� �����.	� ��
������	�
(5� - 6�+ 6�) / 0

4230
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2����� �
� ������ �� ��	��� 5&!
�����
�.���+ �� �������

1 2 15 16 17

8

��� 	 � ���-�� _____ ����	�

�) ��� � 	������	�� ����	� ����	� 4231

4242 4251

�) ��� � 	������.	�� ����	� ����	� 4232

9

���� 	� ����� ���- ����	
31.12. _____

�) �����	� ��
������	�
(7�+ 8� - 8�) / 0

4233

4243 4252

�) �����.	� ��
������	�
(7� - 8�+ 8�) / 0

4234
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                        ������ ���	
�  �� �	��� 

������-�	�	���� 2017.����	

            �������� 2017.� 2016.�

���  000 ���  000

������ ���
�� 3(�),4 650.610 481.627

������ ���
�� 3(�),5 627.967 480.444

      ������	 
������� �	���	 ����	�	 - ��	���� 17.991

      ������
�  �	����	�	 207.040 128.523

      ������
� ��	��� �	����	�	, �������� � ������ 8.988 10.025

      ������
� �	�������� 324.324 274.538

      ������	���	  3(�) 24.118 23.685

      ������
� �����
����� �����	 5(�) 20.302 19.793

      ��	�� ���	����	���� �����
� 3(�),5(�) 24.473 23.804

      ������
� ���������� �����
��	�	 731 76

������ ������ 22.643 1.184

�����������

      ���
��/(���
��) - ���� 3(	),6 (504) 3.597

���
��/(���
��) - ����

� ����. ��	�. ��. ���. � �	� ��. 3(	),6 246 4.979

����� 

   ���
��/(���
��) - ���� 3(
) (633) 13.782

������ �� �	�. ���. ��	 ��	������ 21.752 23.542

������/(�������) ��� �	 ������ � (521) (338)

������ ��	 ��	������ 21.231 23.204

��!�"#$ !�"%�&$ ��!$�&� 3(�) (4.405) (6.119)

&'�(��$ ��!�"#$ !�"%�&$ ��!$�&�

&'�(��$ ��!�"#$ �!$%�&$ ��!$�&� 874 646

�	� ������ 17.700 17.731
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           ������ ���)� �� ��� 31. �	�	���� 2017. ����	

            �������� 2017.� 2016.�

� � � � � �
���  000 ���  000

���'�� $��*$��

������!$+�'�� $��*$�� 9 30.838 32.205

"��*�� "!�&"�*� 3(�),(�),8

    �	�	
�	 
������ 442.611 430.729

        (����	
�	 
�������) 3(�) 332.460 308.797

            ��&�,�� *!�&��"� 110.151 121.932

�
	��� �	 ��
������� 10

�-��!�.�$ /$���"$+"#$ �'�"���$ $ -.�,0� 11 88.725 195.392

          �#-��� "��'�� $��*$�� 229.714 349.529

1!��� $��*$��

 	���� 3(),12 83.523 95.155

���	!�
	�	 �� ���	�	 3(�),13 205.688 127.809

���	!�
	�	 �	 �	� 	
	��� 14 6.496 3.058

��	�	 ��	������	 ���	!�
	�	 � �"# 15 227.620 300.143

$��
��	 � ���
����� ��
�
	���� 16 57.019 13.179

         ������ ��	
�� ������ 580.346 539.344

�������� ��	���� �	���
� 4.731 3.857

            ������ ������ 814.791 892.730

� � 	 � � �

���$��'

"��*�$ #��$��' 1,2,17,19 250.961 250.953

    �������� 17,1 246.588 246.588

    ����
���

    ��	�� �	��	� 17,3 4.373 4.365

��2�!*� 19 23.477 23.477

�	���������	 �	�	��	 28 27.067 27.067

��!��'$2�*��$ �-1$��# (4.211) (4.142)

��!�"��!�3��$ &�1$��# 20 317.731 312.215

�-��!�.�� !�2�!*$"��� $ �1�*�2� 24 23.111 105.431

�!��#�!�.�� �1�*�2�

1�*�2� �!��� &�1�*4�.$�� 21 13.219 14.208

1�*�2� 2� �!$�4��� �*��"� 22 47.651 6.220

������ �����	�	
�� 	����� 23 52.464 44.796

�����	�	
�� ����������� 	����� 25 58.101 112.505
        ������ �����	�	
�� 	����� 176.655 177.729
����!��� ������� ��	
��� 27

8

814.791 892.730������ ������
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 ������ �.�. �	
���� 

 

1. ��
��� �
����  

 

              ����	
 �.�.  ������, ���������� ��� 23 ( � ���� �����: ����	
  �.�. - 

������)  � �������� 1967. ����� ���  ������-������������ �������� "	�������� 

���������", ���. ��������� ��������������  ������ 1998. �����  ������ � 

2000.�����. !������ �������  II �����  ������ � 30.06.2006.�����. ��"�  

#����������� ������ $�. 160-023-02-543/2006-07 �� 22.11.2006. �����  � ������� � 

����������� ��������� �������� �������� �� ��� 30.06.2006.�����. %��" �������� �� 

����� ��"� � ���&: 

            - �������� �������  �������� �������� 21.757.800,00 ������ ������� 145.052 

����� �� ��� �� 150 ������ �� ������ � ���� � ��� ����� ��� ���: 

-  �$��� ����� �������� �������� 18.817.650,00 ������ ������� 125.451 ������ 

            -  ��������� ������������� ����� $  ����� �������"� �������� �������� 

��  2.159.400,00 ������ ������� 14.396 ������ ���� �� '�(. 

            - ��������� ����� $  ����� �������"� �������� �������� 780.750,00 

������, ������� 5205 ������ ���� )�������� �����. 

 *����� ������� ������� ������� ���������� � )'�-� � � ���� �� 1.630.668,28 

	*� � �����+� �� � ����� � ,�-� � ���������� $� �. 

           �� ������ ����� %������� ������� ����	
 �.�. ������ $�.1914 �� 25.06.2009. 

����� � �������� �������+� ��$��� � ����� $�.1916 �� 25.06.2009. ����� � 

� ����"� �$����. ������ III ����� $  ���� ����� ���� �������"� �������+� 

��$��� � ������� ������� !�������  � .����� �� �������� ���$��� %�$�� ����� � 

06.08.2009. ����� ��": 

-$�.4/0-24-3950/3-09 � ����"� ���$�"�  � � ����" .������ �� �������� $  ����      

�����.   

             -$� 4/0-29-3949/3-0- � ����"� ���$�"�  � � ����" .������ �� �������� $  ���� 

����� ( ���� ������&�. ������ ��� �������� ��������). 

(������ �������  ����� �������"� �������+� ��$���  � 2008. ������, � ���� 

246.588.400,00 ������, � ����� � �� 290.104  ������ �$����. ������, ��������� 

�������� �������� �� 850,00 ������, �� ,/� ����� 	%�*/� � �%�� $���� 

�%����	83056 . 

           '����� �������� � 7219 - ���������" � �� ��� � ������� ��������� � 

�.����� �.�������� �������. ����+ � ���������  � ������ ����������������� 

������.  

��� ���� ��$�� � 02.12.2015.����� ���� (����� � ������"� ������� �� 

���������� ����������&� � ������������ – Rotel Networking  �� ��"������ ����� � 

�������� ��������. %� ���� �������� ��� $��� �������"�. 

����  �������. �� ��� 31. ���$�� 2017. ����� - 158 (2016. ����� - 154). 

            * ������ �� ��������� ����	
 �.�. ������ �  �� ������ � ����� ���"�. 

���� &� � ��� ������� � ����� ���� &� ��� ����. � ����  ������� �$�� �� 

��� ���. 

             ������� �������" ����	
 �.�. ������ �$���� ���� �� ������� $���. 

             '����� �������������� $��� ('��) � 100001724. 

             #������ $��� � 07026617. 

             %���� ���� &� � � �������, ���������� ��� 23. 

             ����	
 �.�. ������ ��� ����� ��� ����� ������ ������� ������������� 

������� � �������. 
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2.         ��
�� �� ���������	 ������������ ���	����� 

 

            � ���� � ������������ � ��������  � 2017. ������  �������� �� �� �������� 

���������� � ������ �� ���&��  ��������� � ���$���� %�$��� ��� ��  � ����$ 

� ������"� �������� 0������ � ������������� � ��� ��� � ���� � ������� ���� � � 

������ �� #+��������� ��������������� �����������, #+��������� ����������� 

� ������"�. %�� � ���� �� � �������� ������, ���� ��� �������� ��� ������.  

 

3.         ��
��	 �����
�
����	�	 �
 ����	 

 

            (����� ������������� ������� ����"� �������� ��������"� 

/����������. � ������  � 2017. ������ � ������ �� ��: 

            �) #+��������� ��������������� �����������, 

            $) #+��������� ����������� ������������ � ������"�   

            �) (���������&�� �$���""��� ����� � � ����� � ����. �� ����������&�. 

�+��������. �����������, ��� � 

             �) ����������. ���������  � ��+" ��������. �"���, ��������", �� �������, 

��������" � �$����"���" �����������. � ������ � ������ �� ����������&�� 

 �������� ��������� ������� 0������ � ������������� � ��� ���, ������������� � 

������� ����������. 

 

(�)        !
� 
��� ����
�� 

 

          * ������ �� ���������, ���.��� �� ������ ���� ���� � ������ �� ���� ��� �� 

��������� �������� � ������ �� ����� ��� � ������� 4. 

 

(")        !
� 
��� ����
�� 

 

           '���������� �� ������� ���.�� ������� � ���� ������ ���� ������ � 

��������. 1����� ����� �������. ���.��� ����� �� � � ������� 5. 

 

(�)       #���������� ����
��/����
�� 

 

          '���������� ���.��/���.�� �� ������, �� ������./��������. ������. �� ���� � 

������, ������ �� ���� � ������� 6(�) � 6($). 

 

(�)       ��� � � ����	��� ����
��/����
�� 

 

          '���������� �������� ����+� ����� ���.��, ���.�� �� �$ ��+"� �$�� �, 

���.�� �� �����"� ���������. � �����"�, ���.��� �� �������"� � ������, � ��� 

���.�� ����������� �������� ����+� ����� ���.��, ��$��� �� ������ ������ 

��������� � ������, ������ �� ���� � ������� 6($). 

 

(	)       ��
��� ��	����� 

 

           (������ ������� (�����) � ���� ��� �� ��$����� ��������. ��$���� ������� 

���� �������� ������� ��$�����. �������� ��&���  � �� ������� ������ �� 

"�.���� ������"� � �����$�. 
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           '� ����� �� ���� ������� �������� ������ �������. �������� �"��� � � ������ 

�������. ���.���. ��������� ������� ���+��. � ���.�������. �������. �������� 

�������+�� � �� ��� �������. ���.���. 

 

(�)        $�
��������� 

 

           )����� ����� ����������. �����"� � �������. �������� �$�������� �  � ����� 

������� ���������� �� ������� ����+��� � ������ �� �������� �  ������ ���� ��  

���+�� ���� �� � ��$���� ��� ������� ����� ������� �������. �������� (������. 

������) ������ �� � ������� �����"�� � ������ � ���� �����+��� ��� �����$ 

�������� �������. 

 

          %��� ������ ���� ��� �� � ������ ��: 

 

����� �������� 

($����� 

������ ���� 

% 

����& 

���& 

         % 

'����� 

$����� 

����� 

0� ������ 

$����� 

% 

2��+������ �$����, ����. 

������� 

 

2.5 

 

2.5 

  

2.5 

(���� 10 - 25 10 2, 3, 4, 5 10, 15, 20, 30 

          0� ����$ ����+���"� ��� � �� ��$��  � 2017. ������, ������� ����� � �������� 

5 ����� ����� ����� ������ ���� �������. ��������. 

 

(�)      %� ��	 

 

         0���. ��������� � � ������� ���"� ���� ��� �� �������� ����������� ���. 

��$����, ������� ���  ���������, � �������� �� ��$�����, ������� ��������� ��� 

��$������ � ��������  ������� ���������� ��$���, � � ��  � ����"�� �� ����� 

��������� ������ �� �� ��� ������� �  ��������. 

 

(�)      !
���&����� �
 
��
�� ��
���	 

 

         '��������"� �� ������ ������ �$�.������ ��� ���������"�  � �������� 

���� ��� � � ���� �����. 

         * ������ ��  '���������� � ������������� ���� 17. ����	
 �.�. ������ ���� 

�������� ���������"� �� ��� ���.��� ��� � �� ����  � ������� ������ �����" 60 ����. 

 

 (�)    !
�	����� �� ��	����� � �
�	����� �	 
"��	�	 

 

 '���������� ������� � ����& ������� ��� ���� �� � �  ������. ����+��� � 

��� & � �������" ��������� ���� ��������� ��� � ��������� ����� ��� ��� 

�� ����. $���&�. ����+��� ���� ���� � ���������� ��� ��������� ��������� ��$����. 

* ������ �� #�% 37 ���� 33 ����������� ������� � � ��� ���� � ������������ 

� ��������. #+����, ���� � ���� ����� ���.��� ��������� � ����, ���� ������� 

������� ��� ����������� ������� � "���� ��� ����" � ���������. '���������� 

�$�� � � ����&� �$�� � ���� ���� �� � �  ������. ����+��� � ��� & �������" $��� 

�����+�� ���� ��������� ��� � ��������� ����� ��� ��� �� ����. $���&�. 

����+��� ���� ���� � ���������� ��� ��������� ��������� ��$���� ��� �����"� �$�� � 

���� ���� �� � �  ������. ����+���, ��� ���� ��� ��� ���� � �$ ���� ��: ��� � ���� �� 

& ������" �$��   �.����� ����� ������ �� ��������� ��������� ��� � ��� 

�$��  � � ��� �������� ������� ��� ����. 
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(�)      !
�	��, �
����
�� � ����	 ���
���	 
"��	�	 �
�	 �	 �����	 
�  �	�� ���� 

�
� 
���� 

 

         '�� �, ��������� � ����  ������ �$��  ��� �  ���� �� � ������ �������"� 

� ������� � �� ��������� ������ ��������� � ���$��� %�$��. � �����" � ���� 

��������  � ���& ����: ���$�� �������  �  ������ � �����+" ������ �����, 

��������� �����  � ������" ���� �� ��������� ��������, �������� ��������, 

��������������, ����� � ���� ���� � ������. (�������  � �$����� ��� �������� 

 ���� � ������  �����, ������� ���+� ������ ��� ������. 

 

 

(�)      !
�	� �� �
"�� 

 

         '��  �� ��$�� �$�������� � � ���&� �� ����� �� 15%  � 2017. ������ �� �������� 

���� ��������� ���� ��� ��$�� ����+�� � '������ $������. (������ ������ 

���.��� ������ ������� �� �� ������ �� ��� � �+� �$������� ������������� � 

����� ������ ����, ���  � �  �������� �� �$������� �  ���.��� ����� �  '������ 

$������. 

 

( )      ��
� �� �
�	����� �������  ����� 

 

0� ���. �����������. � ������, ������ ���� � �������� ��� ��� ��� ������� 

���� ������ ��� ��� ����&���� ����������"� ������ ������� ���� ��� ����  ������� 

������ �� ���������� � ������� ����� ������ ���� � ������ �� #�% 24. 

'�� ���� ������� ������ � ������ ����� ������� ���������, 1������ ������ 

������ ���� � ������ ���& � ��������, ������� ������ ���� �� ���&� � �������� 

1������. 

1������ � 2017.������ ��� ����� ������ ���������� �� ��� ���� ������� 

����. 
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���$'( )(!�*$ 

 

4. !
� 
��� ����
�� 

 

 

 

5.  !
� 
��� ����
�� 

 

 

 

+����  '��
�	�� 2017 2016 

$) ��
��
�� ���	���� �  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3($) 

 

-��������  � � ���� 203.219 126.664 

-������� �������� 1.722 1.717 

-������ � ������ 8.988 8.308 

-�������� � . ����� 2.098 1.858 

(�	��: 216.027 138.547 

�) ��
��
�� ������, ������� ������ � 


��� �  ���� ����
�� 

 

-��������  ����� ($����) 254.214 208.643 

-��� � � ���. ��  ���� – �� �� 

���������� 

40.923 34.262 

-������� � ��� 1.005 467 

-�������� .������� 4.241 4.786 

-����������  ������ 2.884 3.460 

-�������� � �����. ������� 320 323 

-������� ��������� ��� ����� ��$��� 4.995 4.985 

-�������� 636 1.997 

-��$����� ������ 1.447 1.841 

-��������� ����& 222 100 

-����  �� ����� 6.437 5.969 

-������ � ������ �������� ����$��� 

���� 

6.144 6.892 

-��. �����&� 198 215 

-������ 657 565 

(�	��: 324.323 274.505 

+���� '��
�	�� 2017 2016 


� ��
���	 ��
���
�� � �� ��� - 

�
�.��&���	 

         

 

 

3 (a) 

608.364 432.588 

      -�� ����: #����������� ���� ���$��� 

%�$�� 

32.763 29.913 


� ��
���	 ��
���
�� � �� ��� - 

��
�����
 ��&���	 

38.166 44.866 

(�	�� 646.530 477.454 

��  �������� 4.080 4.173 

(�	�� 4.080 4.173 

)����
 650.610 481.627 
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,) $�
���������         

 

       3(�) 

 

2017 2016 

-�������� ������ ���� 24.118 23.685 

(�	��: 24.118 23.685 

-) ��
��
�� ���
�
���� �	�	������� 731 76 

�) ��
��
�� ��
���
���� �� ���  

 

 

 

3($) 

 

 

 - ���� ���� ����� �� � ���� ������� 5.949 6.633 

 - '��, ����  � ���� ���������� ����� 2.906 3.030 

 - �����������/���& �������" 

�������� 

7.756 3.966 

 - �������� ����� 1.964 1.847 

 - ����� ����� 1.631 4.220 

 - �������� ������� 96 97 

(�	��: 19.838 19.793 

 #)  ��� � �	���	���� �� ��
��
��  

 

 

 

3($) 

 

-  ����� ���� ����� 11.094 11.912 

 - ��� ������� 5.611 3.578 

 - �������" ������ �  �������. 2.937 3.179 

 - �������� ������� ������ 2.206 1.995 

- ��� �, ��������� � ��.� ������ �� 

� ������ 

1.113 1.657 

 - ������ 1.512 1.515 

(�	��: 24.473 23.836 
         ).)!'  609.510 480.443 

 

 

 

6. #����������, 
��� � � ����	��� ����
��/����
�� 

 

 

(�) !�� ���.��� � ���� ����� ��� ���&�: 

 

+���� '��
�	�� 2017 2016 

         #����������  

 

3(�) 

 

 

-����� 8.604 11.373 

-�� ����� ����� �� ��� 2.078 1.004 

-������ ���.��� �� �����"�   

-������� ���� ��� 5.024 7.893 

(�	��: 15.706 20.270 

          ��� � � ����	���  

       

       3(�) 

 

-������� ����   

-������ �����+���"�, ���.��� �� �������"� 

� ��. 

757 28.703 

(�	��: 757 28.703 
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(�) !�� ���.��� � ���� ����� ��� ���&�: 

 

+���� '��
�	��       2017      2016 

         #����������  

 

3(�) 

 

                                 

-������ 4.903 11.454 

-����� �� ��� 1.702 1.423 

-������� ���� ���  9.605 3.453 

(�	��: 16.210 16.673 

        ��� � � ����	���  

 

 

3(�) 

 

-��"���� 96 32 

-������� 923 536 

-������ ���.��� 371 14.353 

-������� �� � � �����   

(�	��: 1.390 14.921 

 

 

 

 

 

���$'( (�$/$                                      

  

 

�#(���) 

 

 

 

7. ��
��� ��	����� 

 

         %��" � ����� �� �������� ��������� � 2017. ������ � ���� ����� ��� ���: 

 

         
��

���� 
2�)3	�. 

(�4	!�� 

 

('�	#) 

���	%�. 

�	!�	�. 

*!*'�)            

(.%. 

������� ������� 1.1.2017.                94.876 274.491 41.141 410.508 

'��&�"�                               10.816  10.816 

���.��                                 (10.317)  (10.317) 

��$���� ������� 31.12.2017.         94.876 274.990 41.141 411.007 

�������� �������� 1.1.2017.              
(45.113) (217.445) (26.019) (288.577) 

���.��                      10.317  10.317 

)����� �����                 (2.372) (19.195) (1.029) (22.596) 

�������� �������� 31.12.2017. (47.485) (226.323) (27.048) (300.856) 

%����"� ������� 31.12.2017.  47.391 48.667 14.093 110.151 

%����"� ������� 31.12.2016.  49.763 57.044 15.122 121.929 
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8. '	���	���� �� � ����� 

 

   '���������� �����"� ���& � ������. ������. * ���.����� ������ � � ����� 

������ ��������  ������ ����� �����������.  

 

9. ) 
&	�� ��	����� 

 

  '���������� ���&� �����"�: 

 

+���� 2017 2016 

*��&� � �������� �����. ������. ����  

-'���� �����, ������ 342 410 

-5!(, ��� 28 28 

-Rotel Networking 413 413 

(�	��: 783 851 

��� � ���
�
��� �����������  � ������  

-1��� ��������� ����.  ��.  ��. 65.194 63.479 

-��$�� ��������� �������� 23.531 131.062 

(�	��: 88.725 194.541 

)����
 89.508 195.392 

 

      � ����� � ������� ����� ������ '���� ����� �.�. �� ��� 31.12.2017.����� �� 

������ �������� �������� $� . ������� ��� ����� � 25 ������. 

 

 

  

10. ��� � ���
�
��� ����������� � ������  

        

(����� ��������� ����������� �������� � ������ �� ���������. ��$��. ������ �� 

������ �������� ���� ����� %�$��� �.�. � ����. ����$��.  ������. 

 

 11.  %� ��	 

        

 0���. � ���� ����� ��� ���: 

 

+���� 2017 2016 

-�������� 121.084 116.223 

-������ ���� ����  17.991 

-���� � ������� 31.700 24.938 

-�������� ��������  ���.� ��������� 69.261 63.997 

-���� ������ 6.497 3.058 

(�	��: 90.019 98.213 
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12. !
���&����� �
 
��
�� ��
���	 

 

 

      '���������� ���������"� �� ������ ������ ���� ���� � ������ ��: 

 

.���� 2017 2016 

 ����� %�$��� �.�. 111.407 89.147 

 ����� 32 2.980 

 VIP Mobile 18.368 1.023 

 Galeb System 3.120 3.157 

 % � #���� 2.230  

 �� 2����������� 1.485 810 

 	�� 3.522  

 #( ���$��� %�$�� 48.686  

 '���� ����� �.�. 3.458 3.458 

 �������� #�.���� '���� 769 56 

 (����� 18.430 33.412 

 �������� ���������"� (6.358) (6.604) 

)����
 205.149 127.809 

      

  * ������ �� '���������� � ������������� � �������� 3(.) ���, � ����� � 

�������� ���������"�  � 2017. ������. *����� � ������� 149 �(%-�,���&�� � �����+��  

132 �(%-� ��.88 %.  

 

13. !
���&����	 �� ���	 �����	 

 

    '���������� ���������"� �� ������ ����. ������ ��: 

 

-
"����� 2017 2016 

��% �.�. 135 115 

Svecom 559 559 

1���� �������" 891  

%��� �������" 424  

Good time electronic  661  

2����� #.���� 1.408  

(�����                       2.419 2.227 

)����
 6.497 3.058 

 

*����� � ������� 58 �(%-�, ���&�� � �����+�� 49 �(%-� ��. 84 %.  
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14. ��� � �
���&����� 

  #��� � ����� ��� ���: 

 

��� � �
���&����� 2017 2016 

-����  ������  �  ������  �����. 6.662 6.158 

-������ ���������"� ��  �������. 4 9 

-���������"�  � ��������� 411 665 

-������.  � ���. ���&� ���  � ���   

-�� ���������. ������ �� 1 ���. 103.008   211.109 

-����������� ��$�� ������   

(���	 �� ��� 31. �	�	�"�� 2017.�
�.                    110.085  217.941 

 

15. '
����� ��	����� 

#��� � ����� ��� ���: 

 

(�	����� �� �	��0�� �������� 2017 2016 

-���&� ������ 56.654 12.188 

-$������� ������� � $� �����. $����� 70 77 

-��� �� ������ 295 915 

(���	 �� ��� 31. �	�	�"�� 2017.�
�. 57.019 13.180 

 

        %������ �� ���&� �������� �� �����+�� �(%-��� �� ����� ��������. $�����, � 

������� � ������� �������� �� ����� �� ���"� ���� �� ��� ��������"� �����������. 

� ������. 

 

.$!��$� 

 

16.        .a����  

 

     '�������� � ��� �������� ����	
 �.�.  ������ �� ������"� �� 2017. �����. 

1����� ����� ���"� � ������ � ��� � ���������� ������������ � ������  � 

2017.������ � � ��������. 

 

16.1 $������� ������  

 

     '�������� �"����������� ���" �������� ��������. 

 

16.2 ��� � ������  

 

              '�������� ���� � ��� ��������  � � ����"� ������� (����������� �������) 

�  ������. ������ � ������ �� ���+"� #�% � ����������� � ������".  
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17.         �	�	��	 

 

            '���������� ��������� � �� ���� &�. ������� ����� � �� ������ 

�"��"� ����� ��������  ������ �����  ����� � ��� 27.067 .����� ������. 

 

 

18.        '	����
�	1	�� �
"�� 

 

              '���������� ���������� ����� ����� �� ������"� �� ���� ��������"� 

� ������. 

�������+�� ��$���� ���.����. ������ � � ���� �� 300.031 ������, � 

�������+�� ��$���� ���& ����� � � ���� ��  17.700 ������. 

 

 

 

 

 

�$+�%� 

 

19.         "��	�	 ��	�� �
"�������� 

 

               (� �$��  � ���� ����� ��� ���: 

 

Dobavlja2 2017 2016 

Gilmar mechanik doo  218  

Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH 627 340 

NCAB-Makedonija   350 

	'% %��$���" 702 845 

Avnet Europe comm 25 3.387 

���� 	���  377 

Good time electronic 661  

Amtest  1.260 

NeoPhotonics company ltd 5.233  

Crony  813 

5������� ���������  433 1.210 

AVM Mechanic 376 734 

	����.�� 39 27 

Accredo logistic 114 1.431 

(����� 4.792 3.434 

)����
 13.220 14.208 

 

*����� � �������   92   �(%-�, �� ���� ���&�� � �����+��   85 �(%-� ��. 75%. 
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20.        "��	�	 �� �����	�	 �����	 

 

             (� �$��  � ���� ����� ��� ���: 

 

.���� 2017 2016 

Enel PC 440  

Austrian Institute of Technology  1.305 

���$���� %�$��� - #����������� ��$���  41.572  

Tajfun hill 4.353 3.213 

(����� 1.285 1.702 

)����
 47.650 6.220 

 

*����� ������� 92 �(%-�, �� ���� ���&�� � �����+�� 80 �(%-� ��. 86%. 

 

21.        ��� 	 �	��0	 
"��	�	 � ������� ��	�	���� ���������	�� 

 

               (� �$��  � ���� ����� ��� ���: 

 

"��	�	 2017 2016 

- �� ������ $����  ����� 46.165 37.980 

- �� ������ ��� � -'1� 5.055 79 

- ����� �$��  6.464 6.737 

)����
 57.684 44.796 

 

22.    -��
�
��	 
"��	�	 

 

1������� �$��  �� ��������� �����  ���  Banca Intesa 15.061 .����� ������ 

(2016. ����� 98.520 .����� ������) � �$��  �� �� ���� 1.613 .����� ������ 

(2016.����� 1.123 .����� ������). (� �$��  �� �����+� �(%-��� �� ����� 

������� $���� � �� ��� ��&�. 

 

23.      .����
�
��	 ����������	 
"��	�	 

 

  !��������� ���������� �$��  �� �$��  �� ������������ ��������  � 

���������� �������� ���� �������� �� ������ ���� ��� Banca Intesa � � ���� 58.101 

.����� ������ (2016. ����� 112.505 .����� ������). (� �$��  �� �����+� �(%-�� 

������� $����. 

 

24.  � 
&	�� �
�	��  

 

(������ ��� � �������  �� ������ �������. ������. �������� ��� ������. 

�$�� � � ����������� ������� ���� � ���� ������� � $���&�� �������� ��� �$��  

��� & � ������� � $���&�����. (������ ������ �������/�$��  ������� ���� 

������� ����� �� ��� (�� ���� � �$������ ������ ���� �� ��������������� 

�������� � �$������ ������ ���� �� ������� ���������), ������. 

��������&��. ������. ��$����� � ��������&��. ��������.  

'��� ��������. ������. �� ���� ������ � ����� ����� �� ��� ��� �� �� 

���� ������� ������ �� � ������� ���.��� � ���.��� �� ������ ���� ����"� 

����. � '������ $������ � �� ������ "�. � � ������� ������� ��� �. 
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25. #���������� �������	��� � ���	�� ��������� �������� 

 

25.1 )�������	 �����
� ������ � 

 

,�� �������"� ��������� � �� 1������  ����� �����$���� �� ������� �� ������ 

�������"� � ����������� ������ � ����������� $���&�����, ���� $� ������� 

��������� ��������� �������� �� ���� �� ���"� ������� ��������, � ���������� 

�$ $�� ������ �� �������.  

%�������� �������� 1������ ������� � �� ������"� ��. ���������. �$�� �, 

�����������. �$�� �, �$�� � �  �������"�, ������� � ����������. ����������, 

���������"� �� ����� � ��������. 


��� ���� ���������� ����������� �������"  1������ �������� ��������� 

�������� �� �����"� �����. 

'��� ����  ��������� 1������ �� ��� 31.12.2017.����� �� $��� ���&�: 

 

                         31.12.2017.�
�                               31.12.2016.�
� 

0�������� �)                            58.101                                           112.505                     

2������� � ���������� ���������               57.019                                             13.179 

���  ��������                                                         1.082                                             99.326 

!������ $)                                                               615.025                                           609.570 

����� ������� ������"� ���� ��������                0.001                                                 0,16 

 

�) ������" � ������ �� ���������� ���������� �$��  

$) ������� ������� ������� �������, � ��, ������� ����� � �� � �������+�� 

��$���� 

 

25.2 %������� �����
�
����	�	 �
 ����	 � �	�� �� ������������ ���	������� 

 

1����  �������. ��������������. ��������, ��� � ����������  � ��� ����" 

���.��� � ���.��� �$����"�� �� � ������� 3. 

 

.��	�
���	 ������������ �������	���� 

                                                                31.12.2017.�
�                               31.12.2016.�
� 

#���������� ��	�����  

'��������"� �� ������                            205.688                               127.809 

!���������� ����������� ��������                    223.913                               297.767 

2������� � ���������� ���������                      57.019                       13.179 

                           486.620                                          438.755 

#���������	 
"��	�	 

1������� �$��                     16.674                                             99.643 

!��������� ���������� �$��                          58.101                                           112.505 

($��  ���� ��$��������               13.2019                                            14.208 

(���� �$��                                                           52.464                                            44.557 

                  140.458                                           270.913 

 

 (������ ����������� ���������� 1������ ��: �������� � ���������� ���������, 

���������"� ���� ������� �  �������"� 1������, ����������� ����������� ��������, 

���������� ���������� �$�� , �$��  ���� ��$�������� ��� � ����� �$�� .           

* ��������� �������� �������"� 1������ � � ����� ��� ������� �� �����. 
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25.3 ,��	�� ��������� ������������ �������� 

 

 /���������� �� ��� �������� ������� �� �� (��� �� � �������), ������� �� �� � 

�� �� �����������. /���������� �� ��� � ���������� �� �������� ������ � 

�����.���� � � $������ ���""� � �������� 1������ ���� �� �����.  

 1������ � ������� ������ ���������� ��������� ���� $� � $��� ������ 

�����������. �� ��� �� �������" �  �� ���� ��� ����� ���������� ���� � ����� 

�����$�, ���� ������� ������ ����� ������ �����. ����������� � ���$���� %�$���. 

 

 

25.4 ��&���� ����� 

 

 * ���� �������"� 1������ � � ����� ������������ �� ����� �� ������ ������ 

������. ������, ������� EUR/USD � ������ �������. �����. 

 � ������� �������� �� ��� � �������� ���� �����  �� ���������. ��� $��� 

 ���������. ������ � � �������� 1������ �������� �� ���, ���� � ������ �� ���� 

1������ ������� ��� ��� ��� �� ��. 

 

25.5 -	����� ����� 

 

 1������ � � ����� ��� ��� �� ��� ��������� ���� ���������"� �� ������, 

�����������. � ���������. ������, �$�� � ���� ��$�������� ���� �� ����������� � 

������� ������.  

 1������ � ������� ���$� ���������� ��������� ���  ������ �� �� ���, 

�$ ���� �� � ���$���� %�$��� ����� ���������� ���� ��$������. 

 %��$������ ��������� �����"� � ���� 1������ ������ � ������ ���  ����� �� 

��� ����, ��������&� � ����������"  ���������� – ������� ������. 

 

25.6 ����� 
� ��
�	�	 �������� ��
�� 

 

1������ � � ����� �� ��� �� ����� �������. ����� �� ������� � �$��  ��� 

����. � ������� ����� ������$����. (��� �� ��  ����� �� ������������ ������� � 

1������ ��� �� ���������"� ��������� ������ $� �$������ "�.�� ������. 

!"����������� ������� �����������. �������� � �$�� � �� ����� ����������� 

������ � ���� � ���&�� ��$��: 

 

                                                                  31.12.2017.�
�                                       31.12.2016.�
� 

#���������� ��	����� 

����������	�� 

'��������"� �� ������                                  198.790                                                      103.769  

2������� � ���������� ���������               57.019                                                        13.179  

                                                                           255.809                                                      116.948  

    


��	�� ������� 	���� 

!���������� ����������� ��������            223.913                                                       297.267                   

1�������� ����������� ��������                 88.725                                                       195.392  

                                                                          312.638                                                       492.659 

                                                                          568.447                                                       609.607 
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                                                                 31.12.2017.�
�                                       31.12.2016.�
� 

 

  

#���������	 
"��	�	 

 

����������	�� 

($��  ���� ��$��������                           13.219                                                       14.208           

(���� �$��                                                   52.464                                                       44.557 

                                                                            65.683                                                       58.765 

���������� ������� 	���� 

1������� �$��                                            16.674                                                        99.643              

!��������� ���������� �$��                  58.101                                                      112.505 

                                                                           74.775                                                      212.148 

                                                                         140.458                                                      270.913 

 

 

25.8 )�������	 �
���&������� 
� ������  

 

1������ � � ����� �������� �� ��� ���� ��������� �� �� �� ������� �& 

$��� � ����&����� �� ������"� ���� 1������ � ��� � ���������� � �� ���, ��� $� 

�����  � � ����� ����������� ��$����  � 1������. � ������� 1������ ���� �� ��� 

��������� � �� � ��� ���������"� �� ������ ��� � �� ������������ ���������� �� ��� 

$������. 

 ������� ���������"� �� ��� 31.12.2017.����� � ����� �� ���������"� �� 

������ �� ������ ������ ���� ���� � ������. (�� ���������"� �������� �� 15 �� 30 ���� 

����� ���� ������, �  ��������� �� ��������. ������ ���&�"�.  

1������ � � ���.����� ������ �$ ������ ���������"� �� ������  � ���� � 

����"�� �� �& $��� �����&��  $�� ����� � ������������ �����$����� ���������. 

 

25.9 )�������	 
"��	���� �� �
� 
���� 

 

($��  �  �������"� �� ��� 31.12.2017.����� ���� �� �� � � ���� ��                    

140.458  ������. %� �$��  �� ������. 1�$������ �  �����������  �� �� ������ �� 

����� �$�� , ��� ��� 1������ ����� �$��  ���� ��$��������, �������� 

��������� ��������, � ����� � ��������� ����. 

 

25.10 �����  ������
��� 

 

!������ �����������  � �������" �� ���� ����������� � �� ����������� 

1������ ���� � ���������� ����� �������"�  � ����$ ������������, ���"������� � 

���������� ���������"� 1������ ��� � �������" ���&�� ���������&�.   

1������ ������� �� ���� ����������� ���������&� ����������& ������ � �� 

������������� ���&"� ���������� � �������� �������� ����, ��� � �������"� 

��������� ������ �����������. �������� � �$�� �. 

 

26. $��
�������� ������������ ���	����� 

 

/���������� � ������  � ������ ���� �  ������� �� ��� 31.12.2017.����� �� 

���$��� �� ����� ����������� 1������ �� ��� 7.3.2018.�����. 

 

Dragan 

Kova evi  

100036384-1408

955880024

Digitally signed by 

Dragan Kova evi  

100036384-14089558800

24 

Date: 2018.03.01 

09:32:46 +01'00'



�

�

�

� �

� �

�

�

�

�

�

�

�

� �

����������	
�����������	��������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	
��������



 

 

 

 

 

������� ���	�
�� � �������� �� 2017. ������ 

 

 

 

����� ����	� 

 

������� ���: ������ �.�. �	
���� 

������� � ������: �	
����-	��� ���������� ��� 23 

���� �� !��": 07026617 

�#: 100001724 

 

������ �.�. �	
���� �	 
��
��� 1967. �
���	 ��
 �����
-������������ �������� 

��	���
���	 ���������	. �
��	 ���� ������
������� ����� ������
�� 	 ��
 ����
�����
 

��� ��
 ������, ��� �	�� �	 ��������� ������
������� �
�	�� 1998. �
���	, � �
����
 

���� 	�� (�	���������
� ��	���	!� �
 ����	���� ���
���� �
� �����	��
� ����) 

�
�
���
� 2000. �
���	. "	��#�� �
���� 
 ��������
� ��������� �
�� �	 ��!� �� ���	��	� 

�������� $	������
� �	������ %������ 
� ��	��
���: www.crhov.rs.  

������ �	 �
� &����������� ��
��	�	, ����	 � �	%�
�
 �
� ����
�� �	��'���	 

(�'��	 ���	���
��� ��
 �����������
-����
��� ��������. 

������, ��
 ���	� � ��
���
�)� �	�	�
��������
�	 
��	�	 � �	��'���� (�'���, 

��
�	 �
��
��)	 ���	����	�
 ������� �� �
����	�
� ����
�� � ��
���
�)� 
������% � 

���������% ����	�� ��	�
�� � ��	*��� �� 
'����� ����
 �
���������� � 	�	��	���	 

	�	���
���	, ��
 � ������
� ��
���
�)� ��	*��� � ���
�
��. ������� ��	
 � �
��
��)� 

��� � ���	)	���� � 
'����� ����
 � ������% �
����������. 

������ �	 �������� � ���'�	��� ���� �	����% �����% � �����% ��	���	!� � 

�������% 
�����. �
�	'�� ���)� ������ �
��	!��	 
'	�'	*	)� ������	�� � ����	)��	 

�	������
��� ����	� �����#�)� ������	�
�. 

+	' ���� � e-mail ���	��: www.iritel.com, info@iritel.com 

��
� � ����� �	 	)� 
 ����� � �	������ �����	���% ��'�	����:  

- 665/2005 
� 16.08.2005. �
���	. 

"	����
�� ( ���� � 
���):  

- 7219 - ���������)	 � ����
� � 
������ ����
���� � �	%����
 �	%�
�
 ��� 

������� 

 

��
� ���
��	��% (�� ��� 31.12.2017. �
���	): 158 

 

��
� ����
���� (�� ��� 31.12.2017.�
���	): 706 

 

 

 

 

 



 

 

10 ����	!�% ����
���� (������, 2018 �
���	): 

 

�	��� 

'�. 

 

��	 � ��	���	 (����� ����
����) 

 

��
� ������ 

 

,�	 !	 � 
��. �������� 

1 ��- .
�� �	��'���	 (�'��	 28.792 9,92 

2 Sempiola invest limited 18.603 6,41 

3 /���
������ �
�� �.�. �	
���� 10.410 3,58 

4 Erste bank ad  Kastodi 5.534 1,90 

5 +
��
*����� '���� �.�. 0���
�� 3.296 1,13 

6 �����
��! �����
  3.275 1,12 

7 .����
��! /�
 3.134 1,08 

8 "���	��! +�� 2.902 1,00 

9 ����! &��	��
 2.720 0,93 

10 �	��� ���
���������� 2.351 0,81 

 

��
� ������% ������ - 
'���	: 290.104 
'����% ������, �
������� ��	��
�� �����	 �	 850,00 

�(" 

 

�(�� '�
�: �(�����83056 

 

$�. �
�: �(+,.� 

 

�
���� 
 �������� ��� �����: 

 

- �	�� 

 

�
��
��
 ��	, �	�� �	 � �
��
��� ���	�� �	���
���	 ��!	:   

 

- �����	��� ���	����-�	������. �	
����, 0)	��)	 
��	 '�
� 96. 

 

����� ���� �� �� �
�	 �� ��#��	�	 �����	:   

 

- �	
������� '	��� �.�. �	
����   

 

 

 

 

 

 

 

 




���	�  � �����  ������ 

 

��	�� (������, 
����� "�� ��� ������ �.�. �	
���� ��: 

– (��� ���� ����
���� ��
 
���� �������� �������� 

– ����
��� 
�'
� 

– ���� �� 
�'
� 

      –    1	�	����� ���	��
�  ��
 
���� ���
�
*	)� 

– ���	 
��� !	�
 �� �������)	 '	� 
������	)� �	 �	�	����� ���	��
� 

 

2���
��  ����
��
� 
�'
�� 

��	 � ��	���	/ 

��	'����� �	 

�����)	/��
��	)	 ��. ������ 

&� ����� 

����
��!/�	
���� 

&������� 	�	���
�	%���	/ 

/�	���
�	� 

1.892 

��
�. "� �����
 

0
���	��!/�	
���� 

"
��
� �	%�����% ����� / 

�	�
��� ��
�	�
� 

,���	����	��  � �	
����� 

 

��
�. "� 3	#�
 

4��
��!/�	
���� 

"
��
� �	%�����% ����� / 

�	�
��� ��
�	�
� 

,���	����	��  � �	
����� 

 

&� 5���
 �	 �!/�	
���� &������� �	%�����% ����� /  

/�	���
�	� 

1.960 


��� 

4�����
��!/�	
���� 

"���
������ 

�������/�	���
�	� 

796 

 

 2���
�� ���� �
� 
�'
�� 

��	 � ��	���	, 

��	'����� �	 

�����)	/��
��	)	 ��. ������ 

"����� 

0
���	��!/�	
���� 

"���
������ 

���	)	�/1	�	����� ���	��
� 

����	� �.�. �	
���� 

 

&� ����
 

�����
�	��!/�	
���� 

&������� 	�	���
�	%���	 / 

/���� �� ���	��
� ����	� 

�.�. �	
���� 

1.277 

&� �
������ 

6�%/�	
���� 

&������� 	�	���
�	%���	 / 

/���� �� ���	��
� ����	� 

�.�. �	
���� 

1.204 

"� &���	� 

&��	����!/�	
���� 

"
��
� �	%�����% �����/ 

/���� �� ���	��
� ����	� 

�.�. �	
���� 

852 

7�'
��� 

.����
�/�	
���� 

"���
������ 

���	)	�/���� �� ���	��
� 

����	� �.�. �	
���� 

886 

��	���� 

&�!
��!/�	
���� 

"���
������ 

���	)	�/���� �� ���	��
� 

����	� �.�. �	
���� 

800 



 

 

������������ ������ ������ � ��������� �������� ������, ����������� 

����� � ����	� ���� �� ���	��� ����� ������ 

 

+	�
�
��
��� ������ ����
�� � �	������� �
��
��)� ��� ���, ����������
 ���)	 � 

�
���� ����� �� ��
�	�� ���)� ��
���	 ��� ��� �	��#�
 �� ��������� � 
'�� )	�� � 


����� ''���
�	�� �� ����������	 ���	 ���	 �� 2017. �
���� ������ �.�. �	
����'' (� 


����� �
����#� 1. 1
�� )	� ���	 ����). , �������� �� ��������� ���
 �	�� 
� 

�	�	������% �����	���� �
��
��)�, �
�� �� �������� �� �������
 �����	��)	 ���	�	�	 

���	���	. 

 

 

(�������� �����
� 
�����	�
� �	������� �
��
��)� ��� ��� � 2017. �
���� '��� �	 

��	�	!�: 

 

 � 000 ������ 

���$%�$�� !�$�� ��&$����� 

 

 

2017. 

 

2016. 


������ ������� � ������� 

�
��
��� ���%
�� 650.610 481.527 

�
��
��� ���%
�� 627.967 480.443 

������� ��&$���� 22.643 1.184 

����������� ������� � ������� 

.���������� ���%
�� 15.706 20.271 

.���������� ���%
�� 16.210 16.674 

'������"�%� ��&$���� (504) 3.597 

������ ������� � ������� 

-����� ���%
�� 757 28.703 

-����� ���%
�� 1.390 14.921 

���%
�� 
� �����*���)� ��	��
��� 246 4.979 

�	�
 �
'����/��'���� �
��. �
�� �	 
'�����#� (521) (338) 

(�&$���� ������) *��)��� � ���)��� (633) 13.444 

��!���% *�� 

�*���&���+� 

21.231 23.204 

������� *��)��� 2017. 2016. 

���%
� 
� ��
���	 ��
���
�� � ������:- 646.530 477.454 

          -
� �
�� &���������
 ����	 32.763 29.913 

���,� 646.530 477.454 

���%
� 
� ��������	 4.080 4.173 

���,� 4.080 4.173 

�%$*�� 650.610 481.627 



'������"�%� *��)��� 2017. 2016. 

-������ 8.604 11.373 

-�
������	 �����	 ������	 2.078 1004 

-
����� ���%
�� 
� �����)�   

-������� �������� 5.024 7.893 

�%$*�� 15.706 20.270 

-�����  ���%
�� 2017. 2016. 

-
����� �����*���)� � ����
 757 28.703 

�%$*�� 757 28.703 

 

 

���� ��!���% *� �%-�"� 

 

 


�������� 2017. 2016. 

�	�
 �
'���� - � 000 ������ 17.700 17.731 

��
�	��� '�
� ������ �
�
� �
���	 290.104 290.104 

�	�
 �
'���� �
 ������ - � 000 ������ 61 61 

 

 

 

, ���	��
� ��'	�� �� ��������� ������������� �
�����	#� �
��
��)� "�� ��� � 2017. 

�
����: 

 

• ����� ��	�� ���������� (�
������ 
'����% ��	������ � �����
�
���% 


'��	��), �
�� �
�����	 �� �
���
 �	 ������ 
'����% ��	������ �
����	� ����� 

����� �����
�
���% 
'��	��; 

 

• ��������� ��	�� ���������� (�
������ ��������% ��	������, �
� �
���� 

�	 �
������	���� ������ 
'���� ��	����� ���)	�� �� ����%	 � ������� 

��	�	���� ���������	)� � �����
�
���% 
'��	��), �
�� �
�����	 �� �
���
 �	 

������ ��������% ��	������ �
����	� ����� ����� �����
�
���% 
'��	��; 

 

• ���� ������ ������� (��	��
��� ������� ���	*� 
'����% ��	������ �    

�����
�
���%   
'��	��). 

 

 

 



 

 


��������� 

���������� 

 

 ���������!� 

����� ��������� 

 

2017. 

 

2016. 

-� �� ����
 �������
��� >1 3,29 3,03 

���
�
��� ����
 �������
��� >1 2,78 2,47 

�	�
 
'���� ��	�.  � 000 

������  

�
������� 

��	��
�� 

403.691 361.615 

 

���%������� .������"�%� ���$%�$�� �	 
��	�� � ������ � ������	�� 

�����	�
���. 

, ���	���� ��'	���� �� ��������� ������������� �
�����	#� ����������	 ��������	 

"�� ���, � �
: 

 

• $��� *�&�"�/���) $ $%$*��� �&������ ���������, �
�� �
�����	 �
���
 �	 

�	��� ����� ��	������ "�� ��� ���������� �� �
����#	��% ���
��;  

• $��� �$,��� ��) $ $%$*��� �&������ ���������, �
�� �
�����	 �
���
 �	 

�	��� ����� ��	������ "�� ��� ���������� �� ���
�
���% ���
��. 

 

 

�%�&���/� .������"�%� ���$%�$�� � 000 ������ 

 2017. 2016. 

-'��	�	 199.766 283.160 

,����� ��	����� 814.791 892.730 

,�	
 �
����#	��% � ������� ���
���� ��	������ 24% 31,71% 

���	�	
�� ������� 

0������ 615.025 609.570 

"��
�
��� �	�	�����)	 � ���
�
��	 
'��	�	 23.111 105.431 

(�	�� 638.136 715.001 

,����� ��	����� 814.791 892.730 

,�	
 ���
�
���% � ������� ���
���� ��	������ 78% 80,09% 

,�	
 �������� � ������� ���
���� 

���
���� ��	������ 

75% 68,28% 

,�	
 ���
�
���%  �	�	�����)� � ���
�
���% 
'��	�� 

� ������� ���
���� ��	������ 

2% 11,80% 

 

 

 



�*�������� ��!�� 

EBIT-  ������ �	 ��
 ������� �
��
���% ���%
�� � �
��
���% ���%
�� (	���. earnings 

before interest and taxes) 


�������� 2017. 2016. 

EBIT � 000 ������ 22.643 1.184 

�%�&���/� �.�%������� 


���������   
             2017. 2016. 

 �
��
��� ���%
�� �
 ���
��	�
� 000 ���. 4.117,78 3.127,44 

 �	�
 �	������ �
 ���
��	�
� � 000 ������                112,02               115,14 
 

(�&$���� *������+� *� ��,���&�-����� "�����-��� 

�	������� �
��
��)� 
���������
��% �	������ � 
��
�� �� ���� �� ���� � ��	�	!
� ��'	��     

                                                                                                                                                                        

 

 

��,���&�-���� 

"�����-� 

 

��)��� � 000 ��� 
 

(��)��� � 000 ��� 
 

��!�� � 000 

��� 

��� (����&. % ��� (����&. % ��� (����&. 

0� 0����� &� 

������� 

*������ 

394.484 516.526 131 378.036 497.832 132 16.448 18.695 

��� ���	� 

�� 	��
�� 

������ 

����	�� 

249.283 306.569 123 236.882 291.978 124 13.401 14.590 

��� ���	� 

�� �������� 

������ 

����	�� 

69.666 84.247 121 68.776 82.414 120 890 1.833 

��� ���	� 

��	���	��� 

75.535 125.711 166 73.377 123.439 168 2.158 2.272 

	�	 ��%��� &� 

����,���%$ 

���%�����%$ 

66.852 77.358 116 60.389 75.857 126 6.463 1.501 

�(1 ��%��� &� 

����� 

%��$��%�-�"� 

88.256 65.489 74 87.071 64.275 74 1.185 1.214 

�  ��%��� &� 

*����2� 

*��,���� 

2.173 4.785 220 5.414 6.441 119 -3.241 -1.656 

�
� ��%$* 

*���.*������� 

3.001 3.160 105 1.656 1.683 102 1.345 1.478 

          

 



�*�� � �%�����, ��&��"� ��$���� $ �������� *�����$, *������ $ *�������� 

*�����%��� ��$���� � ,�����) ��&�%� � *���+� %�"��� "� *������+� ��$���� 

�&��3��� 

 

-�	������ ����
� ��� ��� � ���	��
� �	��
�� �	����
��!	 �	 � ������ �� ���
�	��� 

����
� �
��
��)� ��� ��� �
�� �	 ��	���%
��
 
��
�� �� 
��������)	 �
������
� 

����������
� �	�������, ���	�����)	 � ����
� �
��% ��	*��� � ����	��, ��'���� �	��	 � 

��
���
��	 
��	�	, ��
 ��	)	 ������ �� ����	 
'�����, 
'	�'	*	)	 �	
�%
���% ����
��, 

�	�
��� � ������� ������� ������, �
�	!�)	 ��
���	 �� ��
������ ���� �� � ����
. 

������������	 ��	�)	 � 
����
��� �
���� �	 ��� ��
 ���
�	�
 ��: ��
������)	 � 

��
��'#���)	 ��
'���	 	�
�
���	 ����	 � ����	 � 	��
 �
��, 
��
� eur/usd � ���)	 �� 

�
��!	� ���� ��. "�� ��
 !	 �� ������� �� �	 '��� ����
��	�	��� ��	�
�����)	�  � 

�����#�)� �������� �
��
��)�.  

 

 

��3��"� *������� ��,�4�"� %�"� �$ ����$*��� ��%�� *����%� *������� ,����� &� 

%�"$ "� �&�����" *��*���/�� 

 

-� ���� �����	 '������ �
 ���� 
'���#���)� ��	��	��
� ���	 ���� ���	 '��
 

'������% �
��
���% �
��*��� �
�� '� ������� �� �	�
�
��
��
�� ��������% �����������% 

���	 ����. 

 

���-� � ��� ���� ��*������� �%-�"��� 

 

"�� ��
 �	 �
�	���	 �
����	�	 �����	. "�� ��
 ���	 ������
 �
����	�	 �����	 
� 

����)���)� ��	�%
��
� �
�� )	� ���	 ����. 

 

�&"��� � *������ %���%�� %��*��������, $*���/�+� 

 

"�� ��
 ����	)��	 0
�	�� �
��
������
� �����#�)� �
�� �	 ���
�	� 15.05.2012. 

�
���	. ���� �	 ����
 �
������ �� ���	��	� �������� ��� ��� www.iritel.com. 0
�	��
� 

�
��
������
� �����#�)� ��� ��� ���
����#��� �	 �������� �
��
������	 �����	 � 


���������
�	 ������	 � ������ �� �
���� �	 �
�� ��� �
��
�� �
��
������
� �����#�)� 

"�� ���, � ���
���
 � �	�� �� ������� ����
���� � �����
� �	�
��)� �
������ 

�
��
������
� �����#�)�, ����
 !� � ��������	���
 !� �
��
��)� ��� ���. 

-��
��� ��# �
�	��� �	 ��
*	)	 �
'��% �
��
���% 
'����� � �
�	�� �
��
������
� 

�����#�)�, �
�� ��	'� �� 
�
��!	 ����
�	�� ������� )	�
��% �
������, �
�����	���
�� 

����	�� �
��
�	 � ����)	 �
�	�	)� ����
���� � ��� ��
, ��	 � ��#� ���
�
��
� �
��
��
� 

����
�� ��� ���. , ���
� ����	��, �	 �
��
�	  
������)� 
� ������� �
���� �
��
������
� 

�����#�)�. 

    

  ������ �.�.  �	
���� 

                                                                                                                                     1	�	�����   ���	��
�                                                     

���	 
��
�
��
 �� ������#�)	 �
�� )	� ���	 ���� 

(�	�
��� 5� �
��!  ���
�
����� ����������	 ����'	                         __________________ 
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������� ���	�
�� � �������� �� 2017. ������ 

 

 

 

����� ����	� 

 

������� ���: ������ �.�. �	
���� 

������� � ������: �	
����-	��� ���������� ��� 23 

���� �� !��": 07026617 

�#: 100001724 

 

������ �.�. �	
���� �	 
��
��� 1967. �
���	 ��
 �����
-������������ �������� 

��	���
���	 ���������	. �
��	 ���� ������
������� ����� ������
�� 	 ��
 ����
�����
 

��� ��
 ������, ��� �	�� �	 ��������� ������
������� �
�	�� 1998. �
���	, � �
����
 

���� 	�� (�	���������
� ��	���	!� �
 ����	���� ���
���� �
� �����	��
� ����) 

�
�
���
� 2000. �
���	. "	��#�� �
���� 
 ��������
� ��������� �
�� �	 ��!� �� ���	��	� 

�������� $	������
� �	������ %������ 
� ��	��
���: www.crhov.rs.  

������ �	 �
� &����������� ��
��	�	, ����	 � �	%�
�
 �
� ����
�� �	��'���	 

(�'��	 ���	���
��� ��
 �����������
-����
��� ��������. 

������, ��
 ���	� � ��
���
�)� �	�	�
��������
�	 
��	�	 � �	��'���� (�'���, 

��
�	 �
��
��)	 ���	����	�
 ������� �� �
����	�
� ����
�� � ��
���
�)� 
������% � 

���������% ����	�� ��	�
�� � ��	*��� �� 
'����� ����
 �
���������� � 	�	��	���	 

	�	���
���	, ��
 � ������
� ��
���
�)� ��	*��� � ���
�
��. ������� ��	
 � �
��
��)� 

��� � ���	)	���� � 
'����� ����
 � ������% �
����������. 

������ �	 �������� � ���'�	��� ���� �	����% �����% � �����% ��	���	!� � 

�������% 
�����. �
�	'�� ���)� ������ �
��	!��	 
'	�'	*	)� ������	�� � ����	)��	 

�	������
��� ����	� �����#�)� ������	�
�. 

+	' ���� � e-mail ���	��: www.iritel.com, info@iritel.com 

��
� � ����� �	 	)� 
 ����� � �	������ �����	���% ��'�	����:  

- 665/2005 
� 16.08.2005. �
���	. 

"	����
�� ( ���� � 
���):  

- 7219 - ���������)	 � ����
� � 
������ ����
���� � �	%����
 �	%�
�
 ��� 

������� 

 

��
� ���
��	��% (�� ��� 31.12.2017. �
���	): 158 

 

��
� ����
���� (�� ��� 31.12.2017.�
���	): 706 

 

 

 

 

 



 

 

10 ����	!�% ����
���� (������, 2018 �
���	): 

 

�	��� 

'�. 

 

��	 � ��	���	 (����� ����
����) 

 

��
� ������ 

 

,�	 !	 � 
��. �������� 

1 ��- .
�� �	��'���	 (�'��	 28.792 9,92 

2 Sempiola invest limited 18.603 6,41 

3 /���
������ �
�� �.�. �	
���� 10.410 3,58 

4 Erste bank ad  Kastodi 5.534 1,90 

5 +
��
*����� '���� �.�. 0���
�� 3.296 1,13 

6 �����
��! �����
  3.275 1,12 

7 .����
��! /�
 3.134 1,08 

8 "���	��! +�� 2.902 1,00 

9 ����! &��	��
 2.720 0,93 

10 �	��� ���
���������� 2.351 0,81 

 

��
� ������% ������ - 
'���	: 290.104 
'����% ������, �
������� ��	��
�� �����	 �	 850,00 

�(" 

 

�(�� '�
�: �(�����83056 

 

$�. �
�: �(+,.� 

 

�
���� 
 �������� ��� �����: 

 

- �	�� 

 

�
��
��
 ��	, �	�� �	 � �
��
��� ���	�� �	���
���	 ��!	:   

 

- �����	��� ���	����-�	������. �	
����, 0)	��)	 
��	 '�
� 96. 

 

����� ���� �� �� �
�	 �� ��#��	�	 �����	:   

 

- �	
������� '	��� �.�. �	
����   

 

 

 

 

 

 

 

 




���	�  � �����  ������ 

 

��	�� (������, 
����� "�� ��� ������ �.�. �	
���� ��: 

– (��� ���� ����
���� ��
 
���� �������� �������� 

– ����
��� 
�'
� 

– ���� �� 
�'
� 

      –    1	�	����� ���	��
�  ��
 
���� ���
�
*	)� 

– ���	 
��� !	�
 �� �������)	 '	� 
������	)� �	 �	�	����� ���	��
� 

 

2���
��  ����
��
� 
�'
�� 

��	 � ��	���	/ 

��	'����� �	 

�����)	/��
��	)	 ��. ������ 

&� ����� 

����
��!/�	
���� 

&������� 	�	���
�	%���	/ 

/�	���
�	� 

1.892 

��
�. "� �����
 

0
���	��!/�	
���� 

"
��
� �	%�����% ����� / 

�	�
��� ��
�	�
� 

,���	����	��  � �	
����� 

 

��
�. "� 3	#�
 

4��
��!/�	
���� 

"
��
� �	%�����% ����� / 

�	�
��� ��
�	�
� 

,���	����	��  � �	
����� 

 

&� 5���
 �	 �!/�	
���� &������� �	%�����% ����� /  

/�	���
�	� 

1.960 


��� 

4�����
��!/�	
���� 

"���
������ 

�������/�	���
�	� 

796 

 

 2���
�� ���� �
� 
�'
�� 

��	 � ��	���	, 

��	'����� �	 

�����)	/��
��	)	 ��. ������ 

"����� 

0
���	��!/�	
���� 

"���
������ 

���	)	�/1	�	����� ���	��
� 

����	� �.�. �	
���� 

 

&� ����
 

�����
�	��!/�	
���� 

&������� 	�	���
�	%���	 / 

/���� �� ���	��
� ����	� 

�.�. �	
���� 

1.277 

&� �
������ 

6�%/�	
���� 

&������� 	�	���
�	%���	 / 

/���� �� ���	��
� ����	� 

�.�. �	
���� 

1.204 

"� &���	� 

&��	����!/�	
���� 

"
��
� �	%�����% �����/ 

/���� �� ���	��
� ����	� 

�.�. �	
���� 

852 

7�'
��� 

.����
�/�	
���� 

"���
������ 

���	)	�/���� �� ���	��
� 

����	� �.�. �	
���� 

886 

��	���� 

&�!
��!/�	
���� 

"���
������ 

���	)	�/���� �� ���	��
� 

����	� �.�. �	
���� 

800 



 

 

������������ ������ ������ � ��������� �������� ������, ����������� 

����� � ����	� ���� �� ���	��� ����� ������ 

 

+	�
�
��
��� ������ ����
�� � �	������� �
��
��)� ��� ���, ����������
 ���)	 � 

�
���� ����� �� ��
�	�� ���)� ��
���	 ��� ��� �	��#�
 �� ��������� � 
'�� )	�� � 


����� ''���
�	�� �� ����������	 ���	 ���	 �� 2017. �
���� ������ �.�. �	
����'' (� 


����� �
����#� 1. 1
�� )	� ���	 ����). , �������� �� ��������� ���
 �	�� 
� 

�	�	������% �����	���� �
��
��)�, �
�� �� �������� �� �������
 �����	��)	 ���	�	�	 

���	���	. 

 

 

(�������� �����
� 
�����	�
� �	������� �
��
��)� ��� ��� � 2017. �
���� '��� �	 

��	�	!�: 

 

 � 000 ������ 

���$%�$�� !�$�� ��&$����� 

 

 

2017. 

 

2016. 


������ ������� � ������� 

�
��
��� ���%
�� 650.610 481.527 

�
��
��� ���%
�� 627.967 480.443 

������� ��&$���� 22.643 1.184 

����������� ������� � ������� 

.���������� ���%
�� 15.706 20.271 

.���������� ���%
�� 16.210 16.674 

'������"�%� ��&$���� (504) 3.597 

������ ������� � ������� 

-����� ���%
�� 757 28.703 

-����� ���%
�� 1.390 14.921 

���%
�� 
� �����*���)� ��	��
��� 246 4.979 

�	�
 �
'����/��'���� �
��. �
�� �	 
'�����#� (521) (338) 

(�&$���� ������) *��)��� � ���)��� (633) 13.444 

��!���% *�� 

�*���&���+� 

21.231 23.204 

������� *��)��� 2017. 2016. 

���%
� 
� ��
���	 ��
���
�� � ������:- 646.530 477.454 

          -
� �
�� &���������
 ����	 32.763 29.913 

���,� 646.530 477.454 

���%
� 
� ��������	 4.080 4.173 

���,� 4.080 4.173 

�%$*�� 650.610 481.627 



'������"�%� *��)��� 2017. 2016. 

-������ 8.604 11.373 

-�
������	 �����	 ������	 2.078 1004 

-
����� ���%
�� 
� �����)�   

-������� �������� 5.024 7.893 

�%$*�� 15.706 20.270 

-�����  ���%
�� 2017. 2016. 

-
����� �����*���)� � ����
 757 28.703 

�%$*�� 757 28.703 

 

 

���� ��!���% *� �%-�"� 

 

 


�������� 2017. 2016. 

�	�
 �
'���� - � 000 ������ 17.700 17.731 

��
�	��� '�
� ������ �
�
� �
���	 290.104 290.104 

�	�
 �
'���� �
 ������ - � 000 ������ 61 61 

 

 

 

, ���	��
� ��'	�� �� ��������� ������������� �
�����	#� �
��
��)� "�� ��� � 2017. 

�
����: 

 

• ����� ��	�� ���������� (�
������ 
'����% ��	������ � �����
�
���% 


'��	��), �
�� �
�����	 �� �
���
 �	 ������ 
'����% ��	������ �
����	� ����� 

����� �����
�
���% 
'��	��; 

 

• ��������� ��	�� ���������� (�
������ ��������% ��	������, �
� �
���� 

�	 �
������	���� ������ 
'���� ��	����� ���)	�� �� ����%	 � ������� 

��	�	���� ���������	)� � �����
�
���% 
'��	��), �
�� �
�����	 �� �
���
 �	 

������ ��������% ��	������ �
����	� ����� ����� �����
�
���% 
'��	��; 

 

• ���� ������ ������� (��	��
��� ������� ���	*� 
'����% ��	������ �    

�����
�
���%   
'��	��). 

 

 

 



 

 


��������� 

���������� 

 

 ���������!� 

����� ��������� 

 

2017. 

 

2016. 

-� �� ����
 �������
��� >1 3,29 3,03 

���
�
��� ����
 �������
��� >1 2,78 2,47 

�	�
 
'���� ��	�.  � 000 

������  

�
������� 

��	��
�� 

403.691 361.615 

 

���%������� .������"�%� ���$%�$�� �	 
��	�� � ������ � ������	�� 

�����	�
���. 

, ���	���� ��'	���� �� ��������� ������������� �
�����	#� ����������	 ��������	 

"�� ���, � �
: 

 

• $��� *�&�"�/���) $ $%$*��� �&������ ���������, �
�� �
�����	 �
���
 �	 

�	��� ����� ��	������ "�� ��� ���������� �� �
����#	��% ���
��;  

• $��� �$,��� ��) $ $%$*��� �&������ ���������, �
�� �
�����	 �
���
 �	 

�	��� ����� ��	������ "�� ��� ���������� �� ���
�
���% ���
��. 

 

 

�%�&���/� .������"�%� ���$%�$�� � 000 ������ 

 2017. 2016. 

-'��	�	 199.766 283.160 

,����� ��	����� 814.791 892.730 

,�	
 �
����#	��% � ������� ���
���� ��	������ 24% 31,71% 

���	�	
�� ������� 

0������ 615.025 609.570 

"��
�
��� �	�	�����)	 � ���
�
��	 
'��	�	 23.111 105.431 

(�	�� 638.136 715.001 

,����� ��	����� 814.791 892.730 

,�	
 ���
�
���% � ������� ���
���� ��	������ 78% 80,09% 

,�	
 �������� � ������� ���
���� 

���
���� ��	������ 

75% 68,28% 

,�	
 ���
�
���%  �	�	�����)� � ���
�
���% 
'��	�� 

� ������� ���
���� ��	������ 

2% 11,80% 

 

 

 



�*�������� ��!�� 

EBIT-  ������ �	 ��
 ������� �
��
���% ���%
�� � �
��
���% ���%
�� (	���. earnings 

before interest and taxes) 


�������� 2017. 2016. 

EBIT � 000 ������ 22.643 1.184 

�%�&���/� �.�%������� 


���������   
             2017. 2016. 

 �
��
��� ���%
�� �
 ���
��	�
� 000 ���. 4.117,78 3.127,44 

 �	�
 �	������ �
 ���
��	�
� � 000 ������                112,02               115,14 
 

(�&$���� *������+� *� ��,���&�-����� "�����-��� 

�	������� �
��
��)� 
���������
��% �	������ � 
��
�� �� ���� �� ���� � ��	�	!
� ��'	��     

                                                                                                                                                                        

 

 

��,���&�-���� 

"�����-� 

 

��)��� � 000 ��� 
 

(��)��� � 000 ��� 
 

��!�� � 000 

��� 

��� (����&. % ��� (����&. % ��� (����&. 

0� 0����� &� 

������� 

*������ 

394.484 516.526 131 378.036 497.832 132 16.448 18.695 

��� ���	� 

�� 	��
�� 

������ 

����	�� 

249.283 306.569 123 236.882 291.978 124 13.401 14.590 

��� ���	� 

�� �������� 

������ 

����	�� 

69.666 84.247 121 68.776 82.414 120 890 1.833 

��� ���	� 

��	���	��� 

75.535 125.711 166 73.377 123.439 168 2.158 2.272 

	�	 ��%��� &� 

����,���%$ 

���%�����%$ 

66.852 77.358 116 60.389 75.857 126 6.463 1.501 

�(1 ��%��� &� 

����� 

%��$��%�-�"� 

88.256 65.489 74 87.071 64.275 74 1.185 1.214 

�  ��%��� &� 

*����2� 

*��,���� 

2.173 4.785 220 5.414 6.441 119 -3.241 -1.656 

�
� ��%$* 

*���.*������� 

3.001 3.160 105 1.656 1.683 102 1.345 1.478 

          

 



�*�� � �%�����, ��&��"� ��$���� $ �������� *�����$, *������ $ *�������� 

*�����%��� ��$���� � ,�����) ��&�%� � *���+� %�"��� "� *������+� ��$���� 

�&��3��� 

 

-�	������ ����
� ��� ��� � ���	��
� �	��
�� �	����
��!	 �	 � ������ �� ���
�	��� 

����
� �
��
��)� ��� ��� �
�� �	 ��	���%
��
 
��
�� �� 
��������)	 �
������
� 

����������
� �	�������, ���	�����)	 � ����
� �
��% ��	*��� � ����	��, ��'���� �	��	 � 

��
���
��	 
��	�	, ��
 ��	)	 ������ �� ����	 
'�����, 
'	�'	*	)	 �	
�%
���% ����
��, 

�	�
��� � ������� ������� ������, �
�	!�)	 ��
���	 �� ��
������ ���� �� � ����
. 

������������	 ��	�)	 � 
����
��� �
���� �	 ��� ��
 ���
�	�
 ��: ��
������)	 � 

��
��'#���)	 ��
'���	 	�
�
���	 ����	 � ����	 � 	��
 �
��, 
��
� eur/usd � ���)	 �� 

�
��!	� ���� ��. "�� ��
 !	 �� ������� �� �	 '��� ����
��	�	��� ��	�
�����)	�  � 

�����#�)� �������� �
��
��)�.  

 

 

��3��"� *������� ��,�4�"� %�"� �$ ����$*��� ��%�� *����%� *������� ,����� &� 

%�"$ "� �&�����" *��*���/�� 

 

-� ���� �����	 '������ �
 ���� 
'���#���)� ��	��	��
� ���	 ���� ���	 '��
 

'������% �
��
���% �
��*��� �
�� '� ������� �� �	�
�
��
��
�� ��������% �����������% 

���	 ����. 

 

���-� � ��� ���� ��*������� �%-�"��� 

 

"�� ��
 �	 �
�	���	 �
����	�	 �����	. "�� ��
 ���	 ������
 �
����	�	 �����	 
� 

����)���)� ��	�%
��
� �
�� )	� ���	 ����. 

 

�&"��� � *������ %���%�� %��*��������, $*���/�+� 

 

"�� ��
 ����	)��	 0
�	�� �
��
������
� �����#�)� �
�� �	 ���
�	� 15.05.2012. 

�
���	. ���� �	 ����
 �
������ �� ���	��	� �������� ��� ��� www.iritel.com. 0
�	��
� 

�
��
������
� �����#�)� ��� ��� ���
����#��� �	 �������� �
��
������	 �����	 � 


���������
�	 ������	 � ������ �� �
���� �	 �
�� ��� �
��
�� �
��
������
� �����#�)� 

"�� ���, � ���
���
 � �	�� �� ������� ����
���� � �����
� �	�
��)� �
������ 

�
��
������
� �����#�)�, ����
 !� � ��������	���
 !� �
��
��)� ��� ���. 

-��
��� ��# �
�	��� �	 ��
*	)	 �
'��% �
��
���% 
'����� � �
�	�� �
��
������
� 

�����#�)�, �
�� ��	'� �� 
�
��!	 ����
�	�� ������� )	�
��% �
������, �
�����	���
�� 

����	�� �
��
�	 � ����)	 �
�	�	)� ����
���� � ��� ��
, ��	 � ��#� ���
�
��
� �
��
��
� 

����
�� ��� ���. , ���
� ����	��, �	 �
��
�	  
������)� 
� ������� �
���� �
��
������
� 

�����#�)�. 

    

  ������ �.�.  �	
���� 

                                                                                                                                     1	�	�����   ���	��
�                                                     

���	 
��
�
��
 �� ������#�)	 �
�� )	� ���	 ���� 

(�	�
��� 5� �
��!  ���
�
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