
  
 

 
 
 

ГОДОВОЙ ДОКУМЕНТ ОБ ОПУБЛИКОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
 

 
В соответствии с статьей 23. Закона о рынке капитала („Службени гласник РС“, 
№ 31/2011) и Регламентом Комиссии по ценным бумагам о форме, 
минимальном перечне сведений, которые необходимо включить в проспект и 
основной проспект и о раскрытии информации о проспекте („Службени гласник 
РС“, № 89/2011), НИС а.о. Нови Сад публикует Годовой документ об 
опубликованной информации за 2012 год.  
 
 

№ 
Дата 

публикации 
Информация, которая раскрыта 

Место раскрытия 
информации 

Интернет-сайт 

1. 08.02.2012г. 
НИС представила инвестиционную 
программу в области экологии 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

2. 10.02.2012г. 
НИС публикует неаудированные 
данные финансовой отчетности за 
2011 год 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

3. 13.02.2012г. 
Независимый аудитор  PWC 
подтвердил достоверность 
финансовой отчетности за 2011г. 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

4. 13.02.2012г. 
Финансовaя отчетность за 2011 год и  
отчет независимого аудитора 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

5. 02.03.2012г. 

Независимый аудитор PWC 
подтвердил достоверность 
консолидированной финансовой 
отчетности за 2011г. 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

6. 02.03.2012г. 
Консолидированная финансовая 
отчетность  за 2011 год и отчет 
независимого аудитора 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

7. 08.03.2012г. 
Подписано Соглашение об 
эксплуатации геотермальных 
ресурсов 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

8. 14.03.2012г. 
Годовой документ об 
опубликованной информации за 
2011г. 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Реестр открытых 
акционерных 
обществ Комиссии 
по ценным бумагам 
Республики Сербия 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 
- www.belex.rs  



    
 

 

 
 

9. 24.04.2012г. 

«НИС а.о.» и словацкая компания 
«GGE» принимают совместное 
участие в реализации проекта 
модернизации ТЭЦ Нови Сад 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

10. 25.04.2012г. 

«НИС а.о.Нови Сад» и г. Панчево 
подписали Протокол о намерениях 
создания Свободной зоны в г. 
Панчево 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

11. 25.04.2012г. 
Торжественная церемония ввода в 
эксплуатацию новой установки на 
НПЗ Панчево 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

12. 26.04.2012г. 
Заявление о представлении 
результатов компании НИС в первом 
квартале 2012 года 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

13. 27.04.2012г. Годовой отчет за 2011 год 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Реестр открытых 
акционерных 
обществ Комиссии 
по ценным бумагам 
Республики Сербия 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 
- www.belex.rs  

14. 27.04.2012г. 
Примечания к Годовму отчету за 
2011г. в соответствии со статьей 51 
Закона о рынке капитала 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

15. 27.04.2012г. 
ГФИ-ПД  отдельная финансовая 
отчетность за 2011г. по форме 
Комиссии по ценным бумагам 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Реестр открытых 
акционерных 
обществ Комиссии 
по ценным бумагам 
Республики Сербия 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 

16. 27.04.2012г. 
ГФИ-ПД  консолидированная 
финансовая отчетность за 2011г. по 
форме Комиссии по ценным бумагам 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Регистар јавних 
друштава Комисије 
за хартије од 
вредности 
Републике Србије 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 

17. 27.04.2012г. 
Результаты компании НИС в первом 
квартале 2012 года 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

18. 30.04.2012г. 

Заявление о представлении и 
опубликовании промежуточной 
финансовой отчетности за  первый 
квартал 2012г. 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

19. 03.05.2012г. 
Промежуточная финансовая 
отчетность за первый квартал 2012г. 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

20. 08.05.2012г. 
Назначен новый независимый член 
Совета директоров НИС 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  



    
 

 

 
 

21. 09.05.2012г. 

Заявление о  представлении и 
опубликовании промежуточной 
консолидированной финансовой 
отчетности за первый квартал 2012г. 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

22. 14.05.2012г. 
Квартальная отчетность за первый 
квартал 2012 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Реестр открытых 
акционерных 
обществ Комиссии 
по ценным бумагам 
Республики Сербия 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 
- www.belex.rs  

23. 14.05.2012г. 

КФИ-ПД отдельная финансовая 
отчетность за первый квартал 2012г. 
по форме Комиссии по ценным 
бумагам 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Реестр открытых 
акционерных 
обществ Комиссии 
по ценным бумагам 
Республики Сербия 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 

24. 14.05.2012г. 

КФИ-ПД  консолидированная 
финансовая отчетность за первый 
квартал 2012г. по форме Комиссии 
по ценным бумагам 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Реестр открытых 
акционерных 
обществ Комиссии 
по ценным бумагам 
Республики Сербия 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 

25. 14.05.2012г. 
Промежуточная консолидированная 
финансовая отчетность за первый 
квартал 2012г. 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Реестр открытых 
акционерных 
обществ Комиссии 
по ценным бумагам 
Республики Сербия 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 
- www.belex.rs  

26. 21.05.2012г. 

Отчет о проведении заседания 
органов общества - Проведено 46. 
заседание Совета директоров НИС 
а.о. Нови Сад 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

27. 21.05.2012г. 
Совет директоров НИС одобрил 
концепцию развития производства 
базовых масел НПЗ Нови Сад 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

28. 25.05.2012г. 
Уведомление о созыве IV очередного 
Общего собрания акционеров НИС 
а.о. Нови Сад 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа  
- Агентство по  

хозяйственным 
регистрам 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs 
- www.apr.gov.rs  

29. 25.05.2012г. 
Проект Учредительного акта НИС 
а.о. Нови Сад 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  



    
 

 

 
 

30. 25.05.2012г. Проект Устава НИС а.о. Нови Сад 
- Интернет-сайт НИС 

а.о. Нови Сад 
- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

31. 18.06.2012г. 

Отчет о проведении заседания 
органов общества - Проведено 47. 
заседание Совета директоров НИС 
а.о. Нови Сад 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu     
- www.belex.rs  

32. 25.06.2012г. 
Кредитно-рейтинговоое агентство « 
Rating  д.о.о.» повысило рейтинг НИС 
а.о. Нови Сад 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

33. 25.06.2012г. 
Состоялось IV Очередное заседание 
Общего собрания акционеров НИС 
а.д. Нови Сад 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

34. 26.06.2012г. 

Отчет о проведении заседания 
органов общества – Утвержден 
Годовой отчет о деятельности за 
2011 год и Решение о распределении 
прибыли и покрытии убытков за 
2011г. 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Реестр открытых 
акционерных 
обществ Комиссии 
по ценным бумагам 
Республики Сербия 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 
- www.belex.rs  

35. 03.07.2012г. 
НИС опубликовал Отчет из области 
устойчивого развития по 
международным стандартам 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

36. 26.07.2012г. 
Объявление о представлении 
результатов, достигнутых в первой 
половине 2012г. 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

37. 30.07.2012г. 
НИС опубликовал финансовые и 
производственные результаты за 
первых шесть месяцев 2012 года 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

38. 31.07.2012г. 
Промежуточная финансовая 
отчетность за первое полугодие 2012 
года. 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

39. 10.08.2012г. 
Объявление о представлении 
квартального отчета за второй 
квартал 2012г. 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

40. 15.08.2012г. 
Квартальный отчет 
за второй квартал 2012г. 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Реестр открытых 
акционерных 
обществ Комиссии 
по ценным бумагам 
Республики Сербия 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 
- www.belex.rs  

41. 15.08.2012г. 

КФИ-ПД  отдельная финансовая 
отчетность за второй квартал  
квартал 2012г. по форме Комиссии 
по ценным бумагам 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Реестр открытых 
акционерных 
обществ Комиссии 
по ценным бумагам 
Республики Сербия 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 



    
 

 

 
 

42. 15.08.2012г. 

КФИ-ПД  консолидированная 
финансовая отчетность за второй 
квартал   2012г. по форме Комиссии 
по ценным бумагам 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Реестр открытых 
акционерных 
обществ Комиссии 
по ценным бумагам 
Республики Сербия 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 

43. 15.08.2012г. 
Промежуточная  консолидированная 
финансовая отчетность за второй 
квартал 2012г. 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

44. 30.08.2012г. 
НИС представил стратегию развития 
производства базовых масел НПЗ 
Нови Сад 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

45. 06.09.2012г. 

Отчет о проведении заседания 
органов общества  -  Проведено 2. 
заочное заседание Совета 
директоров НИС а.о. Нови Сад 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

46. 26.09.2012г. 
Ядран Нафтагас представил первые 
результаты разведки в Республике 
Сербской 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

47. 29.10.2012г. 
Объявление о представлении 
квартального отчета за третий 
квартал 2012г. 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

48. 01.11.2012г. 
Промежуточная финансовая 
отчетность за первых девять 
месяцев 2012 года. 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

49. 01.11.2012г. 
Квартальный отчет 
за третий квартал 2012г. 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

50. 01.11.2012г. 

КФИ-ПД  отдельная финансовая 
отчетность за  третий квартал  
квартал 2012г. по форме Комиссии 
по ценным бумагам 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Реестр открытых 
акционерных 
обществ Комиссии 
по ценным бумагам 
Республики Сербия 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 

51. 02.11.2012г. 
Реализован проект по модернизации 
производственной мощности НПЗ в 
Панчево 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

52. 26.11.2012г. 
Промежуточная  консолидированная 
финансовая отчетность за первых 
девять месяцев 2012г. 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Реестр открытых 
акционерных 
обществ Комиссии 
по ценным бумагам 
Республики Сербия 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 
- www.belex.rs  



    
 

 

 
 

 
 
 
Годовой документ об опубликованной информации доступен на интернет-сайте 
НИС а.о. Нови Сад (www.nis.eu) и интернет-сайте Белградской биржи 
(www.belex.rs). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторая информация, на которую Годовой документ об 
опубликованной информации ссылается может являться устаревшей. 
 
 

53. 26.11.2012г. 

КФИ-ПД  консолидированная 
финансовая отчетность за  третий 
квартал  2012г. по форме Комиссии 
по ценным бумагам 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Реестр открытых 
акционерных 
обществ Комиссии 
по ценным бумагам 
Республики Сербия 

- www.nis.eu 
- www.sec.gov.rs 

54. 28.11.2012г. 
Утвержден Бизнес-план компании на 
2013 год. 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

55. 30.11.2012г. 

Отчет о проведении заседания 
органов общества - Проведено 2. 
заседание Совета директоров НИС 
а.о. Нови Сад 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

56. 30.11.2012г. 
НИС приобретает розничные активы 
ОMV в Боснии и Герцеговине 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

57. 14.12.2012г. 
НИС подписал соглашение о 
строительстве ветроэлектро станции 
(ВЭС) «Пландиште» 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

58. 20.12.2012г. 

Отчет о проведении заседания 
органов общества -  Проведено VII 
заочное заседание Совета 
директоров НИС а.о. Нови Сад 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

59. 24.01.2012г. 
Состоялось торжественное открытие 
АЗС НИС Петрол в Республике 
Сербской 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs  

60. 11.02.2013г. 
Финансовые результаты НИС за 
2012 год 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs 

61. 19.02.2013г. 
Финансовая отчетность за 2012 год и  
отчет независимого аудитора 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs 

62. 27.02.2013г. 
Консолидированная финансовая 
отчетность за 2012 год и  отчет 
независимого аудитора 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

- www.nis.eu 
- www.belex.rs 

Директор 
Дирекции по корпоративным вопросам 
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