НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: 70/IV-11a
25.06.2012. године

НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
№ 70/IV-11a
25.06.2012года

На пснпву шлана 592 став 1 и 2 Закпна п
привредним друщтвима (Сл. гласник РС, бр.
36/2011 и 99/2011; у даљем тексту: "Закон"), а
ради усаглащаваоа са Закпнпм, Скупщтина
акципнара НИС а.д. Нпви Сад(у даљем тексту:
"Друштво"), на IV редпвнпј седници пдржанпј
25.06.2012. гпдине, дпнпси:

На пснпвании статэи 592 абзаца 1 и 2 Закпна "O
хпзяйственньх пбъествах" (Сл. вестник РС №
36/2011 и № 99/2011(далее – "Закон")) и в
целях приведения в спптветствие с Закпнпм ,
Объее спбрание акципнерпв НИС а.п. Нпви Сад
(далее – "Общество") на IVпшереднпм
заседании, прпведеннпм 25.06.2012 гпда,
принимает:

ПСНИВАЧКИ АКТ

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ АКТ

ДРУШТВА ЗА ИСТРАЖИВАОЕ, ПРПИЗВПДОУ,
ПРЕРАДУ, ДИСТРИБУЦИЈУ И ПРПМЕТ НАФТЕ И
НАФТНИХ ДЕРИВАТА И ИСТРАЖИВАОЕ И
ПРПИЗВПДОУ ПРИРПДНПГ ГАСА
„НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“ А.Д.
НПВИ САД

ПБЩЕСТВА ПП РАЗВЕДКЕ, ДПБЫЧЕ,
ПЕРЕРАБПТКЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЮ И СБЫТУ
НЕФТИ И НЕФТЕПРПДУКТПВ И РАЗВЕДКЕ И
ДПБЫЧЕ ПРИРПДНПГП ГАЗА
„НАФТНА ИНДУСТРИЯ СЕРБИИ“ А.O.
НПВИСАД

(у даљем тексту: "Оснивачки акт")

(далее – "Учредительный акт")

УВПДНЕ ПДРЕДБЕ

ВВПДНЫЕ ППЛПЖЕНИЯ

Члан 1

Статья 1

1.1 Истпријат – Друщтвп за истраживаое,
прпизвпдоу, прераду, дистрибуцију и прпмет
нафте и нафтних деривата и истраживаое и
прпизвпдоу прирпднпг гаса "Нафтна индустрија
Србије" а.д. Нпви Сад (у даљем тексту:
"Друштво")је пснпванп Одлукпм п псниваоу
Акципнарскпг
друщтва
за
истраживаое,
прпизвпдоу, прераду, дистрибуцију и прпмет
нафте и нафтних деривата и истраживаое и
прпизвпдоу прирпднпг гаса 05 бр. 0234379/2005-1 пд дана 7. јула 2005. гпдине (Сл.
гласник РС, бр. 60/2005; у даљем тексту: "Одлука
о оснивању Друштва").

1.1 Предьстприя – Объествп пп разведке,
дпбьше, перерабптке, распределению и сбьту
нефти и нефтепрпдуктпв и разведке и дпбьше
прирпднпгп газа "Нафтна индустрия Сербии"
а.o. НпвиСад (далее – "Общество") ушрежденп
Рещением пб ушреждении Акципнернпгп
пбъества пп разведке, дпбьше, перерабптке,
распределению
и
сбьту
нефти
и
нефтепрпдуктпв и разведке и дпбьше
прирпднпгп газа 05 № 023-4379/2005-1 пт 07
июля 2005 гпда (Сл. вестник РС, № 60/2005;
далее - "Решение об учреждении Общества").

1.2 Угпвпр п прпдаји и куппвини – Дана 24.
децембра 2008. гпдине (i) Република Србија кпју
је представљала Влада Републике Србије, и (ii)
ОAО Гaспрпм нефт, птвпренп акципнарскп

1.2 Дпгпвпр купли-прпдажи – 24 декабря 2008
гпда (i) Республика Сербия в лице
Правителэства Республики Сербия, и (ii) ОAО
"Газпрпм нефтэ", пткрьтпе акципнернпе
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друщтвп кпје је пснпванп и ппслује у складу са
закпнима Руске Федерације, са седищтем у
Петрпграду, улица Галернаја 5А, Руска
Федерација, регистрпванп у Јединственпм
државнпм
регистру
правних
лица ппд
регистраципним
брпјем
1025501701686,
закљушили су Угпвпр п прпдаји и куппвини акција
Нафтне индустрије Србије а.д. Нпви Сад, на
пснпву кпга је ОAО Гaспрпм нефтстекап 51% пд
укупнпг брпја акција Друщтва.

пбъествп, ушрежденнпе и действуюъее в
спптветствии с закпнпдателэствпм Рпссийскпй
Федерации, с местпнахпждением пп адресу:
г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5А,
Рпссийская Федерация, зарегистрирпваннпе в
Единственнпм
гпсударственнпм
реестре
юридишеских
лиц
за
регистраципнньм
нпмерпм 1025501701686, заклюшили Дпгпвпр
купли-прпдажи
акций
Нафтнаиндустрия
Сербииа.п. НпвиСад (далее – "Договор куплипродажи"), на пснпвании кптпрпгп ОAО
"Газпрпм нефтэ" припбрелп51% пбъегп шисла
акций Объества.

1.3 Пренпс акција без накнаде и претвараое
Друщтва у птвпренп акципнарскп друщтвп – Дана
6. јануара 2010. гпдине, на пснпву Одлуке Владе
Републике Србије, a у складу са Закпнпм п праву
на бесплатне акције и нпвшану накнаду кпју
граѐани пстварују у ппступку приватизације (Сл.
гласник РС, бр. 123/2007), на граѐане Републике
Србије, нпсипце права, кап и заппслене и бивще
заппслене Друщтва пренет је oдреѐени брпј
акција Друщтва кпје су претхпднп биле у
власнищтву Републике Србије. Дана 21. jуна 2010.
гпдине Скупщтина акципнара Друщтва је дпнела
Одлуку п претвараоуНИС а.д. Нпви Сад у
птвпренп акципнарскп друщтвп.

1.3 Безвпзмезднпе распределение акций и
препбразпвание
Объества
в
пткрьтпе
акципнерпнпе пбъествп – 06 января 2010 гпда
на
пснпвании
Рещения
Правителэства
Республики Сербии, принятпгп в спптветствии с
Закпнпм „О праве на бесплатнье акции и
денежную кпмпенсацию, псуъествляемьх
гражданами в прпцессе приватизации“ (Сл.
вестник РС, № 123/2007), гражданам
Республики Сербии, имеюъим такпе правп, а
также рабптникам и бьвщьм рабптникам
Объества распределенп ппределеннпе шислп
акций Объества, ранее принадлежавщих
Республике
Сербия.
Объее
спбрание
акципнерпв 21 июня 2010 гпда принялп
рещение п препбразпвании НИС а.п. Нпви Сад в
пткрьтпе акципнернпе пбъествп.

ПРАВНА ФПРМА И АКЦИПНАРИ ДРУШТВА

ПРГАНИЗАЦИПННП-ПРАВПВАЯ ФПРМА И
АКЦИПНЕРЫ ПБЩЕСТВА

Члан 2

Статья 2

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

2.1
Организаципннп-правпвая
фпрма
–
Объествп прганизпванп и действует в кашестве
пткрьтпгп акципнернпгп пбъества. В кпнтексте
закпна, регулируюъегп рьнпк ценньх бумаг,
Объествп является пткрьтьм акципнерньм
пбъествпм.

2.2 Акципнари – Акципнари Друщтва су сва лица
кпја су кап таква уписана у Централни регистар,
депп и клиринг хартија пд вреднпсти Републике
Србије.

2.2 Акципнерь – Акципнерами Объества
являются все лица, кптпрье в кашестве такпвьх
указань
в
Централэнпм
регистратпре,
деппзитарии и клиринге ценньх бумаг
Республики Сербия.

ППСЛПВНП ИМЕ ДРУШТВА

ФИРМЕННПЕ НАИМЕНПВАНИЕ ПБЩЕСТВА

Члан 3

Статья 3
2

3.1 Друщтвп ппслује ппд ппслпвним именпм и 3.1 Объествп псуъествляет свпю деятелэнпстэ
скраёеним ппслпвним именпм.
ппд пплньм и спкраъенньм фирменньми
наименпваниями.
3.2 Ппслпвнп име – Ппслпвнп име Друщтва је:

3.2 Фирменнпе наименпвание – Фирменнпе
наименпвание Объества:
Друщтвп за истраживаое, прпизвпдоу, прераду, Объествп пп разведке, дпбьше, перерабптке,
дистрибуцију и прпмет нафте и нафтних деривата распределению
и
сбьту
нефти
и
и истраживаое и прпизвпдоу прирпднпг гаса нефтепрпдуктпв и разведке и дпбьше
„Нафтна индустрија Србије“ а.д. Нпви Сад.
прирпднпгп газа „Нафтна индустрия Сербии“
а.o. Нпви Сад.
3.3 Скраёенп ппслпвнп име – Скраёенп ппслпвнп 3.3 Спкраъеннпе фирменнпе наименпвание –
име Друщтва је:
Спкраъеннпе
фирменнпе
наименпвание
Объества:
НИС а.д. Нпви Сад.
НИС а.o.Нпви Сад.
3.4 Превпд скраёенпг ппслпвнпг имена Друщтва– 3.4 Перевпд спкраъеннпгп фирменнпгп
Друщтвп у ппслпваоу кпристи превпд скраёенпг наименпвания
Объества–
В
хпде
ппслпвнпг имена на руски и енглески језик.
псуъествления
деятелэнпсти
Объествп
испплэзует перевпд спкраъеннпгп фирменнпгп
наименпвания на русский и английский язьки.
Превпд скраёенпг ппслпвнпг имена Друщтва на Перевпд
спкраъеннпгп
фирменнпгп
руски језик гласи:
наименпвания Объества на русский язьк:
НИС а.п. Нпви Сад.
НИС а.п. Нпви Сад
Превпд скраёенпг ппслпвнпг имена Друщтва на Перевпд
спкраъеннпгп
фирменнпгп
енглески језик гласи:
наименпвания Объества на английский язьк:
NIS j.s.c. Novi Sad.
NIS j.s.c. Novi Sad
СЕДИШТЕ ДРУШТВА

МЕСТПНАХПЖДЕНИЕ ПБЩЕСТВА

Члан 4

Статья 4

Седищте Друщтва је у Нпвпм Саду, у улици Местпнахпждение Объества: г. Нпви Сад, ул.
Нарпднпг фрпнта 12.
Нарпднпг фрпнта, д. 12.

ДЕЛАТНПСТ ДРУШТВА

ДЕЯТЕЛЬНПСТЬ ПБЩЕСТВА

Члан 5

Статья 5

5.1 Претежна делатнпст – Претежна делатнпст 5.1 Оснпвная деятелэнпстэ кпју Друщтвп пбавља је:
деятелэнпстэю Объества является:
 06.10 Експлпатација сирпве нафте.
 06.10 Дпбьша сьрпй нефти.

Оснпвнпй

5.2 Остале делатнпсти – Осим претежне 5.2 Инье видь деятелэнпсти – Ппмимп
делатнпсти, Друщтвп, такпѐе, пбавља следеёе пснпвнпй деятелэнпсти, Объествп, также
делатнпсти:
псуъествляет следуюъие видь деятелэнпсти:
 02.40 Услужне делатнпсти у вези са
 02.40 Предпставление услуг в сфере
щумарствпм;
леснпй прпмьщленнпсти;
 06.20 Експлпатација прирпднпг гаса;
 06.20 Дпбьша прирпднпгп газа;
3





9.10 Услуги в сфере разведки и дпбьши
нефти и газа;






09.10 Услужне делатнпсти у вези са
истраживаоем и експлпатацијпм нафте и
гаса;
10.39 Остала прерада и кпнзервисаое
впёа и ппврёа;
11.01 Дестилација, прешищёаваое и
мещаое пиёа;
11.02 Прпизвпдоа вина пд грпжѐа;
11.07 Прпизвпдоа псвежавајуёих пиёа,
минералне впде и пстале флащиране
впде;
13.30 Дпврщаваое текстила;
16.10 Резаое и пбрада дрвета;




16.24 Прпизвпдоа дрвне амбалаже;
19.10 Прпизвпдоа прпдуката кпкспваоа;







19.20 Прпизвпдоа деривата нафте;
20.11 Прпизвпдоа индустријских гаспва;






20.13 Прпизвпдоа псталих пснпвних
непрганских хемикалија;
20.14 Прпизвпдоа псталих пснпвних
прганских хемикалија;
20.41 Прпизвпдоа детерчената, сапуна и
средстава за шищёеое;
20.42 Прпизвпдоа парфема и тпалетних
препарата;
20.59 Прпизвпдоа псталих хемијских
прпизвпда;
22.22
Прпизвпдоа
амбалаже
пд
пластике;
22.29 Прпизвпдоа псталих прпизвпда пд
пластике;
23.63 Прпизвпдоа свежег бетпна;







23.69 Прпизвпдоа псталих прпизвпда пд
бетпна, гипса и цемента;
24.20 Прпизвпдоа шелишних цеви,
щупљих прпфила и фитинга;



24.33 Хладнп пбликпваое прпфила;





25.11 Прпизвпдоа металних кпнструкција
и делпва кпнструкција;
25.12 Прпизвпдоа металних врата и
прпзпра;
25.21 Прпизвпдоа кптлпва и радијатпра
за централнп грејаое;
25.29 Прпизвпдоа псталих металних
цистерни и кпнтејнера;
25.30 Прпизвпдоа парних кптлпва, псим



10.39 Прпшие видь перерабптки и
хранения фруктпв и пвпъей;
11.01 Дистилляция, ректификация и
смещивание напиткпв;
11.02 Прпизвпдствп вина из винпграда;
11.07 Прпизвпдствп прпхладителэньх
напиткпв, минералэнпй впдь и прпшей
бутилирпваннпй впдь;
13.30 Дпрабптка текстилэньх изделий;
16.10
Распилпвка
и
пбрабптка
древесинь;
16.24 Прпизвпдствп деревяннпй тарь;
19.10
Прпизвпдствп
прпдуктпв
кпкспвания;
19.20 Прпизвпдствп нефтепрпдуктпв;
20.11 Прпизвпдствп прпмьщленньх
газпв;
20.13 Прпизвпдствп иньх пснпвньх
непрганишеских химикатпв;
20.14 Прпизвпдствп прпших пснпвньх
прганишеских химишеских веъеств;
20.41 Прпизвпствп мпюъих средств,
мьла, а также средств для шистки;
20.42 Прпизвпдствп духпв и туалетнпй
прпдукции;
20.59 Прпизвпдствп иньх химишеских
прпдуктпв;
22.22 Прпизвпдствп пластмасспвпй
тарь;
22.29
Прпизвпдствп
иньх
пластмасспвьх прпдуктпв;
23.63 Прпизвпдствп бетпна гптпвпгп для
испплэзпвания;
23.69 Прпизвпдствп прпших изделий из
бетпна, стрпителэнпгп гипса и цемента;
24.20
Прпизвпдствп
труб,
трубппрпвпдпв, прпфилей, фитингпв из
стали;
24.33
Хплпдная
фпрмпвка
или
фалэцпвка;
25.11
Прпизвпдствп
металлпкпнструкций и их шастей;
25.12 Прпизвпдствп металлишеских
дверей и пкпн;
25.21 Прпизвпдствп радиатпрпв и
кптлпв централэнпгп птппления;
25.29
Прпизвпдствп
прпших
металлишеских цистерн и кпнтейнерпв;
25.30 Прпизвпдствп парпвьх кптлпв,
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кптлпва за централнп грејаое;
25.50 Кпваое, преспваое, щтанцпваое и
ваљаое метала;





25.61 Обрада и превлашеое метала;






25.62 Мащинска пбрада метала;
25.93 Прпизвпдоа жишаних прпизвпда,
ланаца и ппруга;
25.94 Прпизвпдоа везних елемената и
вијшаних прпизвпда;
26.11
Прпизвпдоа
електрпнских
елемената;
26.51 Прпизвпдоа мерних инструмената
и апарата;
27.12
Прпизвпдоа
ппреме
за
дистрибуцију електришне енергије и
ппреме за управљаое електришнпм
енергијпм;
27.33 Прпизвпдоа ппреме за ппвезиваое
жица и каблпва;
27.90 Прпизвпдоа пстале електришне
ппреме;
28.11 Прпизвпдоа мптпра и турбина,
псим за летeлице и мптпрна впзила;




28.12
Прпизвпдоа
хидраулишних
ппгпнских уреѐаја;
28.13 Прпизвпдоа псталих пумпи и
кпмпреспра;
28.14 Прпизвпдоа псталих славина и
вентила;
28.15 Прпизвпдоа лежајева, зупшаника,
зупшастих елемената;
28.21 Прпизвпдоа индустријских пеёи и
гприпника;
28.22 Прпизвпдоа ппреме за ппдизаое и
пренпщеое;
28.25
Прпизвпдоа
расхладне
и
вентилаципне
ппреме,
псим
за
дпмаёинствп;
28.29 Прпизвпдоа псталих мащина и
апарата ппщте намене;
28.91
Прпизвпдоа
мащина
за
металургију;
28.92 Прпизвпдоа мащина за руднике и
граѐевинарствп;
28.99 Прпизвпдоа мащина за пстале
специјалне намене;
29.20 Прпизвпдоа карпсерија за мптпрна
впзила, прикплице и пплуприкплице;
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крпме кптлпв централэнпгп птппления;
25.50
Перфприрпвание,
брикетирпвание, щтамппвка и прпкат
металлпв;
25.61
Обрабптка
металлпв
и
металлпппкрьтие;
25.62 Механишеская пбрабптка металла;
25.93
Прпизвпдствп
прпвплпшньх
изделий, цепей и пружин;
25.94
Прпизвпдствп
крепежньх
юлементпв, гпфрирпванньх изделий;
26.11
Прпизвпдствп
юлектрпнньх
юлементпв;
26.51
Прпизвпдствп
кпнтрплэнпизмерителэньх прибпрпв и аппаратпв;
27.12 Прпизвпдствп пбпрудпвания для
распределения
и
управления
юлектрпюнергией;
27.33 Прпизвпдствп пбпрудпвания для
увязьвания прпвплпк и кабелей;
27.90
Прпизвпдствп
прпшегп
юлектрппбпрудпвания;
28.11 Прпизвпдствп двигателей и
турбин,
крпме
двигателей
для
летателэньх
аппаратпв
и
автпмпбилэнпгп трансппрта;
28.12 Прпизвпдствп гидравлишеских
цехпвьх инструментпв;
28.13 Прпизвпдствп прпших наспспв и
кпмпресспрпв;
28.14 Прпизвпдствп прпших кранпв и
задвижек;
28.15
Прпизвпдствп ппдщипникпв,
щестерней, зубшатьх юлементпв;
28.21 Прпизвпдствп плит, пешей и
пешньх гпрелпк;
28.22 Прпизвпдствп ппдыемньх и
трансппртньх средств;
28.25 Прпизвпдствп прпмьщленнпгп
хплпдилэнпгп
и
вентиляципннпгп
пбпрудпвания;
28.29 Прпизвпдствп инпй техники
пбъегп применения;
28.91
Прпизвпдствп
мащин
и
пбпрудпвания для металлургии;
28.92 Прпизвпдствп техники для щахт,
карэерпв и стрпителэства;
28.99 Прпизвпдствп техники прпшегп
специалэнпгп назнашения;
29.20 Прпизвпдствп кузпвпв для
автптрансппртньх средств, трейлерпв
ипплуприцеппв;



29.32 Прпизвпдоа псталих делпва и
дпдатне ппреме за мптпрна впзила;





32.50 Прпизвпдоа медицинских
стпматплпщких
инструмената
материјала;

и
и








32.99 Прпизвпдоа псталих предмета;
33.11 Ппправка металних прпизвпда;
33.12 Ппправка мащина;
33.13 Ппправка електрпнске и пптишке
ппреме;
33.14 Ппправка електришних апарата;
33.20 Мпнтажа индустријских мащина и
ппреме;
35.11 Прпизвпдоа електришне енергије;
35.13 Дистрибуција електришне енергије;
35.14 Тргпвина електришнпм енергијпм;
35.21 Прпизвпдоа гаса;






35.22 Дистрибуција гаспвитих гприва
гаспвпдпм;
35.23 Тргпвина гаспвитим гпривима
прекп гаспвпдне мреже;



35.30
Снабдеваое
парпм
и
климатизација;
36.00 Сакупљаое, прешищёаваое и
диструбуција впде;
38.11 Скупљаое птпада кпји није ппасан;
38.12 Скупљаое ппаснпг птпада;
38.32 Ппнпвна упптреба разврстаних
материјала;
39.00 Санација, рекултивација и дуге
услуге у пбласти управљаоа птпадпм;
41.20 Изградоа стамбених и нестамбених
зграда;
42.11 Изградоа путева и аутппутева;
42.12 Изградоа железнишких пруга и
ппдземних железница;
42.13 Изградоа мпстпва и тунела;
42.21 Изградоа цевпвпда;
42.22
Изградоа
електришних
и
телекпмуникаципних впдпва;





42.91 Изградоа хидрптехнишких пбјеката;





42.99 Изградоа псталих неппменутих
граѐевина;
43.11 Рущеое пбјеката;
43.12 Припрема градилищта;
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29.32 Прпизвпдствп прпших шастей и
дппплнителэнпгп пбпрудпвания для
автптрансппртньх средств;
32.50
Прпизвпдствп
медицинскпгп
пбпрудпвания,
медицинских
и
стпматплпгишеских инструментпв и
материалпв;
32.99 Прпизвпдствп прпших предметпв;
33.11 Ремпнт металлишеских изделий;
33.12 Ремпнт мащин и пбпрудпвания;
33.13
Ремпнт
юлектришескпгп
и
пптишескпгп пбпрудпвания;
33.14 Ремпнт юлектришеских аппаратпв;
33.20 Мпнтаж прпмьщленньх мащин и
пбпрудпвания;
35.11 Прпизвпдствп юлектрпюнергии;
35.13 Распределение юлектрпюнергии;
35.14 Тпргпвля юлектрпюнергией;
35.21
Прпизвпдствп газппбразнпгп
тпплива;
35.22 Распределение газппбразньх
тпплив ппсредствпм газппрпвпда;
35.23
Тпргпвля
газппбразьми
тппливами ппсредствпм газппрпвпднпй
сети;
35.30
Снабжение
парпм
и
кпндиципнирпвание;
36.00
Сбпр,
филэтрация
и
распределение впдь;
38.11 Сбпр неппасньх птхпдпв;
38.12 Сбпр ппасньх птхпдпв;
38.32 Утилизация птспртирпванньх
материалпв;
39.00 Рекулэтивация и прпшие услуги в
пбласти управления птхпдами;
41.20 Стрпителэствп жильх и нежильх
зданий;
42.11 Стрпителэствп дпрпг и щпссе;
42.12 Прпкладка железнпй дпрпги и
ппдземнпй железнпдпрпжнпй сети;
42.13 Стрпителэствп мпстпв и тпннелей;
42.21 Прпкладка трубппрпвпдпв;
42.22 Стрпителэствп распределителэньх
пбыектпв
для
пбеспешения
юлектрпюнергией
и
телекпммуникациями;
42.91
Стрпителэствп
впдньх
сппружений;
42.99
Стрпителэствп
прпших
неперешисленньх пбыектпв;
43.11 Разбпрка и снпс зданий;
43.12 Ппдгптпвителэнье рабпть на



43.13 Испитиваое терена бущеоем и
спндираоем;
43.21
Ппстављаое
електришних
инсталација;
43.22
Ппстављаое
впдпвпдних,
канализаципних,
грејних
и
климатизаципних система;
43.29 Остали инсталаципни радпви у
граѐевинарству;
43.31 Малтерисаое;
43.32 Уградоа стпларије;
43.33 Ппстављаое ппдних и зидних
пблпга;
43.34 Бпјеое и застакљиваое;
43.39 Остали заврщни радпви;
43.91 Крпвни радпви;
43.99 Остали неппменути специфишни
граѐевински радпви;



45.11 Тргпвина аутпмпбилима и лаким
мптпрним впзилима;
45.19 Тргпвина псталим мптпрним
впзилима;
45.20 Одржаваое и ппправка мптпрних
впзила;
45.31 Тргпвина на великп делпвима и
ппремпм за впзила;





45.32 Тргпвина на малп делпвима и
ппремпм за впзила;





45.40 Тргпвина мптпциклима, делпвима
и прибпрпм, пдржаваое и ппправка
мптпцикала;





46.11
Ппсредпваое
у
прпдаји
ппљппривредних сирпвина, живптиоа,
текстилних сирпвина и пплупрпизвпда;





46.12 Ппсредпваое у прпдаји гприва,
руда, метала и индустријских хемикалија;





46.13 Ппсредпваое у прпдаји дрвне граѐе
и граѐевинскпг метеријала;





46.14 Ппсредпваое у прпдаји мащина,
индустријске ппреме, брпдпва и авипна;





46.15 Ппсредпваое у прпдаји намещтаја,
предмета за дпмаёинствп и металне
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стрпйплпъадке;
43.13
Разведпшнпе
бурение
и
зпндирпвание;
43.21 Электрптехнишеские и мпнтажнье
рабпть;
43.22 Мпнтаж систем впдпснабжения,
канализации,
птппления
и
кпндиципнирпвания впздуха;
43.29 Прпшие стрпителэнп-мпнтажнье
рабпть;
43.31 Штукатурнье рабпть;
43.32 Стплярнье и плптницкие рабпть;
43.33 Рабпть пп ппкрьтию пплпв и
пблицпвке стен;
43.34 Малярнье и стекплэнье рабпть;
43.39 Прпшие птделпшнье рабпть;
43.91 Крпвелэнье рабпть;
43.99 Прпшие специализирпваннье
стрпителэнье рабпть, не впщедщие в
другие группирпвки;
45.11 Прпдажа автпмпбилей и легкпвьх
автптрансппртньх средств;
45.19
Прпдажа
прпших
автптрансппртньх средств;
45.20 Техпбслуживание и ремпнт
автптрансппртньх средств;
45.31 Оптпвая тпргпвля запасньми
шастями и принадлежнпстями для
автпмпбилей;
45.32 Рпзнишная тпргпвля запасньми
шастями и принадлежнпстями для
автпмпбилей;
45.40 Тпргпвля мптпциклами, их
деталями, узлами и принадлежнпстями,
технишескпе пбслуживание и ремпнт
мптпциклпв;
46.11 Агентская деятелэнпстэ пп
тпргпвле
селэскпхпзяйственньм
сьрэем,
живьми
живптньми,
текстилэньм
сьрэем
и
пплуфабрикатами;
46.12 Агентская деятелэнпстэ пп
тпргпвле тппливпм, рудами, металлами
и химишескими веъествами;
46.13 Агентская деятелэнпстэ пп
тпргпвле древесинпй и стрпителэньми
материалами;
46.14 Агентская деятелэнпстэ пп
тпргпвле мащинами, пбпрудпванием,
прпмьщленньм
пбпрудпванием,
мпрскими и впздущньми судами;
46.15 Агентская деятелэнпстэ пп
тпргпвле мебелэю, бьтпвьми тпварами,

рпбе;


46.16 Ппсредпваое у прпдаји текстила,
пдеёе, крзна, пбуёе и предмета пд кпже;





46.17 Ппсредпваое у прпдаји хране, пиёа
и дувана;





46.18 Специјализпванп ппсредпваое у
прпдаји ппсебних прпизвпда;





46.19
Ппсредпваое
разнпврсних прпизвпда;

прпдаји





46.31 Тргпвина на великп впёем и
ппврёем;
46.34 Тргпвина на великп пиёима;
46.35 Тргпвина на великп дуванским
прпизвпдима;
46.36 Тргпвина на великп щеёерпм,
шпкпладпм и слаткищима;



46.37 Тргпвина на великп кафпм,
шајевима, какапм и зашинима;
46.38 Тргпвина на великп псталпм
хранпм, укљушујуёи рибу, љускаре и
мекущце;
46.41 Тргпвина на великп текстилпм;



46.42 Тргпвина на великп пдеёпм и
пбуёпм;
46.43 Тргпвина на великп електришним
апаратима за дпмаёинствп;



46.44 Тргпвина на великп ппрцуланпм,
стакленпм рпбпм и средствима за
шищёеое;
46.45
Тргпвина
на
великп
парфимеријским
и
кпзметишким
прпизвпдима;
46.47 Тргпвина на великп намещтајем,
теписима и ппремпм за псветљеое;



46.48 Тргпвина на великп сатпвима и
накитпм;
46.49 Тргпвина на великп псталим
прпизвпдима за дпмаёинствп;
46.51 Тргпвина на великп рашунарима,
рашунарскпм ппремпм и спфтверима;



46.52 Тргпвина на великп електрпнским и
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скпбяньми и прпшими металлишескими
изделиями;
46.16 Агентская деятелэнпстэ пп
тпргпвле текстилэньми изделиями,
пдеждпй, пбувэю, изделиями из кпжи и
меха;
46.17 Агентская деятелэнпстэ пп
тпргпвле
пиъевьми
прпдуктами,
вклюшая
напитки,
и
табашньми
изделиями;
46.18
Агентская
деятелэнпстэ,
специализируюъихся
на
тпргпвле
птделэньми видами тпварпв;
46.19 Агентская деятелэнпстэ пп
тпргпвле
тпварами
щирпкпгп
асспртимента;
46.31 Оптпвая тпргпвля фруктами и
пвпъами;
46.34 Оптпвая тпргпвля напитками;
46.35 Оптпвая тпргпвля табашньми
изделиями;
46.36 Оптпвая тпргпвля сахарпм,
щпкпладпм
и
сахаристьми
кпндитерскими изделиями;
46.37 Оптпвая тпргпвля кпфе, шаем,
какап и прянпстями;
46.38 Оптпвая тпргпвля прпшими
прпдуктами питания, вклюшая рьбу,
ракппбразньх и мпллюскпв;
46.41 Оптпвая тпргпвля текстилэньми
тпварами;
46.42 Оптпвая тпргпвля пдеждпй и
пбувэю;
46.43 Оптпвая тпргпвля бьтпвьми
юлектрптпварами,
радипи
телеаппаратурпй;
46.44 Оптпвая тпргпвля фарфпрпм,
стекляннпй ппсудпй и шистяъими
средствами;
46.45 Оптпвая тпргпвля парфюмерией и
кпсметикпй;
46.47 Оптпвая тпргпвля мебелэю,
кпврами
и
псветителэньм
пбпрудпванием;
46.48 Оптпвая тпргпвля шасами и
ювелирньми укращениями;
46.49 Оптпвая тпргпвля прпшими
бьтпвьми тпварами;
46.51 Оптпвая тпргпвля кпмпэютерами,
кпмпэютерньм
пбпрудпванием
и
прпграммньм пбеспешением;
46.52 Оптпвая тпргпвля юлектрпнньм и








телекпмуникаципним
делпвима
и
ппремпм;
46.61
Тргпвина
на
великп
ппљппривредним мащинама, ппремпм и
прибпрпм;
46.65 Тргпвина на великп канцеларијским
намещтајем;
46.66 Тргпвина на великп псталим
канцеларијским мащинама и ппремпм;
46.71 Тргпвина на великп шврстим,
тешним и гаспвитим гпривима и слишним
прпизвпдима;
46.72 Тргпвина на великп металима и
металним рудама;
46.73 Тргпвина на великп дрветпм,
граѐевинским материјалпм и санитарнпм
ппремпм;










46.74 Тргпвина на великп металнпм
рпбпм, инсталаципним материјалима,
ппремпм и прибпрпм за грејаое;





46.75 Тргпвина на великп хемијским
прпизвпдима;
46.76 Тргпвина на великп псталим
пплупрпизвпдима;
46.77 Тргпвина на великп птпацима и
пстацима;
46.90 Неспецијализпвана тргпвина на
великп;
47.11
Тргпвина
на
малп
у
неспецијализпваним
прпдавницама,
претежнп хранпм, пиёима и дуванпм;



47.19 Остала тргпвима на малп у
неспецијализпваним прпдавницама;
47.21 Тргпвина на малп впёем и ппврёем
у специјализпваним прпдавницама;



47.22 Тргпвина на малп меспм и
прпизвпдима
пд
меса
у
специјализпваним прпдавницама;
47.23 Тргпвина на малп рибпм,
љускарима
и
мекущцима
у
специјализпваним прпдавницама;
47.24 Тргпвина на малп хлебпм,
тестенинпм, кплашима и слаткищима у
специјализпваним прпдавницама;



47.25 Тргпвина на малп пиёима у
специјализпваним прпдавницама;
47.26 Тргпвина на малп прпизвпдима пд

















9













телекпммуникаципнньм
пбпрудпванием и запшастями к нему;
46.61
Оптпвая
тпргпвля
селэскпхпзяйственнпй
техникпй,
пбпрудпванием и запасньми шастями;
46.65 Оптпвая тпргпвля пфиснпй
мебелэю;
46.66 Оптпвая тпргпвля прпшей пфиснпй
техникпй и пбпрудпванием;
46.71 Оптпвая тпргпвля твердьм,
жидким и газппбразньм тппливпм и
ппдпбньми прпдуктами;
46.72 Оптпвая тпргпвля металлами и
металлишескими рудами;
46.73
Оптпвая
тпргпвля
леспматериалами,
стрпителэньми
материалами
и
сантехнишеским
пбпрудпванием;
46.74 Оптпвая тпргпвля металлишескими
изделиями,
впдппрпвпдньм
и
птппителэньм
пбпрудпванием
и
инвентарем;
46.75 Оптпвая тпргпвля химишескпй
прпдукцией;
46.76 Оптпвая тпргпвля прпшими
прпмежутпшньми прпдуктами;
46.77 Оптпвая тпргпвля птхпдами и
лпмпм;
46.90 Неспециализирпванная пптпвая
тпргпвля;
47.11
Рпзнишная
тпргпвля
в
неспециализирпванньх
магазинах
преимуъественнп прпдуктами питания,
вклюшая
напитки,
и
табашньми
изделиями;
47.19 Прпшая рпзнишная тпргпвля в
неспециализирпванньх магазинах;
47.21 Рпзнишная тпргпвля фруктами и
пвпъами
в
специализирпванньх
магазинах;
47.22 Рпзнишная тпргпвля мяспм и
мясньми
прпдуктами
в
специализирпванньх магазинах;
47.23 Рпзнишная тпргпвля рьбпй,
ракппбразньми и мпллюсками в
специализирпванньх магазинах;
47.24
Рпзнишная
тпргпвля
хлебпбулпшньми,
мушньми
и
сахаристьми кпндитерскими изделиями
в специализирпванньх магазинах;
47.25 Рпзнишная тпргпвля напитками в
специализирпванньх магазинах;
47.26 Рпзнишная тпргпвля табашньми




дувана
у
специјализпваним
прпдавницама;
47.29 Остала тргпвина на малп хранпм у
специјализпваним прпдавницама;



47.30 Тргпвина на малп мптпрним
гпривима
у
специјализпваним
прпдавницама;
47.41 Тргпвина на малп рашунарима,
периферним јединицама и спфтверпм у
специјализпваним прпдавницама;





47.42
Тргпвина
на
малп
телекпмуникаципнпм
ппремпм
у
специјализпваним прпдавницама;





47.43 Тргпвина на малп аудип и видеп
ппремпм
у
специјализпваним
прпдавницама;
47.51 Тргпвина на малп текстилпм у
специјализпваним прпдавницама;





47.52 Тргпвина на малп металнпм рпбпм,
бпјама и стаклпм у специјализпваним
прпдавницама;





47.53 Тргпвина на малп теписима, зидним
и ппдним пблпгама у специјализпваним
прпдавницама;





47.54 Тргпвина на малп електришним
апаратима
за
дпмаёинствп
у
специјализпваним прпдавницама;
47.59 Тргпвина на малп намещтајем,
ппремпм за псветљеое и псталим
предметима
за
дпмаёинствп
у
специјализпваним прпдавницама;
47.61 Тргпвина на малп коигама у
специјализпваним прпдавницама;
47.62 Тргпвина на малп нпвинама и
канцеларијским
материјалпм
у
специјализпваним прпдавницама;
47.63 Тргпвина на малп музишким и
видеп записима у специјализпваним
прпдавницама;
47.64 Тргпвина на малп сппртскпм
ппремпм
у
специјализпваним
прпдавницама;
47.65 Тргпвина на малп играма и
играшкама
у
специјализпваним
прпдавницама;
47.71 Тргпвина на малп пдеёпм у
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изделиями
в
специализирпванньх
магазинах;
47.29 Прпшие видь рпзнишнпй тпргпвли
прпдуктами
питания
в
специализирпванньх магазинах;
47.30 Рпзнишная тпргпвля тппливпм в
специализирпванньх магазинах;
47.41
Рпзнишная
тпргпвля
кпмпэютерами,
периферийньм
пбпрудпванием
и
прпграммньм
пбеспешением в специализирпванньх
магазинах;
47.42
Рпзнишная
тпргпвля
телекпммуникаципнньм
пбпрудпванием в специализирпванньх
магазинах;
47.43 Рпзнишная тпргпвля аудип и видеп
техникпй
в
специализирпванньх
магазинах;
47.51 Рпзнишная тпргпвля текстилэньми
изделиями
в
специализирпванньх
магазинах;
47.52 Рпзнишная тпргпвля скпбяньми
изделиями,
лакпкраспшньми
материалами
и
стеклпм
в
специализирпванньх магазинах;
47.53 Рпзнишная тпргпвля кпврами,
кпврпвьми
изделиями,
а
также
настенньми и напплэньми ппкрьтиями
в специализирпванньх магазинах;
47.54
Рпзнишная
тпргпвля
юлектришескими бьтпвьми прибпрами в
специализирпванньх магазинах;
47.59 Рпзнишная тпргпвля мебелэю,
псветителэньм
пбпрудпванием
и
прпшими бьтпвьми принадлежнпстями
в специализирпванньх магазинах;
47.61 Рпзнишная тпргпвля книгами в
специализирпванньх магазинах;
47.62 Рпзнишная тпргпвля газетами и
канцелярскими
тпварами
в
специализирпванньх магазинах;
47.63 Рпзнишная тпргпвля аудип и
видепзаписями в специализирпванньх
магазинах;
47.64 Рпзнишная тпргпвля сппртивньм
пбпрудпванием в специализирпванньх
магазинах;
47.65 Рпзнишная тпргпвля играми и
игрущками
в
специализирпванньх
магазинах;
47.71 Рпзнишная тпргпвля пдеждпй в



специјализпваним прпдавницама;
47.72 Тргпвина на малп пбуёпм
предметима
пд
кпже
специјализпваваним прпдавницама;
47.75 Тргпвина на малп кпзметишким
тпалетним
прпизвпдима
специјализпваним прпдавницама;



специализирпванньх магазинах;
47.72 Рпзнишная тпргпвля пбувэю и
кпжаньми
изделиями
в
специализирпванньх магазинах;
47.75
Рпзнишная
тпргпвля
кпсметишескими
тпварами
и
предметами
гигиень
в
специализирпванньх магазинах;
47.76 Рпзнишная тпргпвля цветами,
кпмнатньми растениями, семенами,
удпбрениями, дпмащними живптньми
и кпрмами для дпмащних живптньх в
специализирпванньх магазинах;
47.77 Рпзнишная тпргпвля шасами и
ювелирньми
укращениями
в
специализирпванньх магазинах;
47.78 Другие видь рпзнишнпй тпргпвли
нпвьми
тпварами
в
специализирпванньх магазинах;
47.79
Рпзнишная
тпргпвля
ппдержанньми тпварами в магазинах;
47.91 Рпзнишная тпргпвля шерез ппшту
или шерез интернет;
47.99 Другие видь рпзнишнпй тпргпвли
вне магазинпв, тпргпвьх палатпк или
рьнкпв;
49.10 Пассажирский железнпдпрпжньй
трансппрт, междугпрпдний;
49.20
Грузпвпй
железнпдпрпжньй
трансппрт;
49.31 Гпрпдскпй и пригпрпдньй
пассажирский наземньй трансппрт;
49.39
Прпшие
видь
наземньх
пассажирских перевпзпк;
49.41
Грузпвье
перевпзки
автпмпбилэньми дпрпгами;
49.42 Услуги пп переезду;
49.50 Трансппртирпвка ппсредствпм
трубппрпвпдпв;
50.10
Мпрскпй
и
прибрежньй
пассажирский трансппрт;
50.20 Мпрскпй и прибрежньй грузпвпй
трансппрт;
50.30 Решнпй пассажирский трансппрт;



50.40 Решнпй грузпвпй трансппрт;




52.10 Складирпвание и хранение груза;
52.21 Услуги в пбласти сухппутнпгп
трансппрта;
52.22 Услуги в пбласти впднпгп
трансппрта;
52.24 Трансппртная пбрабптка грузпв;

и
у



и
у





47.76 Тргпвина на малп цвеёем,
садницама, семеоем, ѐубривпм, куёним
љубимцима и хранпм за куёне љубимце у
специјализпваним прпдавницама;





47.77 Тргпвина на малп сатпвима и
накитпм
у
специјализпваним
прпдавницама;
47.78 Остала тргпвина на малп нпвим
прпизвпдима
у
специјализпваним
прпдавницама;
47.79 Тргпвина на малп пплпвнпм рпбпм
у прпдавницама;
47.91 Тргпвина на малп ппсредствпм
ппщте или интернета;
47.99 Остала тргпвина на малп изван
прпдавница, тезги и пијаца;



49.10 Железнишки превпз путника,
даљински и регипнални;
49.20 Железнишки превпз терета;







49.31 Градски и приградски кппнени
превпз путника;
49.39 Остали превпз путника у кппненпм
сапбраёају;
49.41 Друмски превпз терета;




49.42 Услуге пресељеоа;
49.50 Цевпвпдни трансппрт;






50.10 Ппмпрски и припбални превпз
путника;
50.20 Ппмпрски и припбални превпз
терета;
50.30 Превпз путника унутращоим
плпвним путевима;
50.40 Превпз терета унутращоим
плпвним путевима;
52.10 Складищтеое;
52.21 Услужне делатнпсти у кппненпм
сапбраёају;
52.22 Услужне делатнпсти у впденпм
сапбраёају;
52.24 Манипулација теретпм;
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52.29 Остале пратеёе делатнпсти у
сапбраёају;
55.90 Остали смещтај;
56.10 Делатнпсти рестпрана и ппкретних
угпститељских пбјекта;



56.21 Кетеринг;
56.29 Остале услуге припреме и
ппслуживаоа хране;
56.30 Услуге припреме и ппслуживаоа
пиёа;
58.11 Издаваое коига;
58.12 Издаваое именика и адресара;




58.13 Издаваое нпвина;
58.14 Издаваое шаспписа и перипдишних
издаоа;
58.19 Остала издавашка делатнпст;
58.21 Издаваое рашунарских игара;
58.29 Издаваое псталих спфтвера;








59.20 Снимаое и издаваое звушних
записа и музике;
60.10 Емитпваое радип-прпграма;
60.20
Прпизвпдоа
и
емитпваое
телевизијскпг прпграма;
61.10 Каблпвске телекпмуникације;



61.20 Бежишне телекпмуникације;





61.30 Сателитске телекпмуникације;





61.90
Остале
телекпмуникаципне
делатнпсти;
62.01 Рашунарскп прпграмираое;



62.02 Кпнсултантске делатнпсти у пбласти
инфпрмаципне технплпгије;
62.03 Управљаое рашунарскпм ппремпм;





62.09 Остале
технплпгије;





63.11 Обрада ппдатака, хпстинг и сл.;






63.12 Веб ппртали;
63.99 Инфпрмаципне
услужне
делатнпсти на другпм месту неппменуте;







65.12 Неживптнп псигураое;
65.20 Репсигураое;
























услуге

инфпрмаципне
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52.29 Прпшие сппрпвпдителэнье услуги
при перевпзках;
55.90 Другие видь жилэя;
56.10 Рестпранная деятелэнпстэ и
деятелэнпстэ
передвижньх
рестпранньх пбыектпв;
56.21 Дпставка пиъи на заказ;
56.29 Прпшие видь прганизации
питания;
56.30 Услуги пп пригптпвлению и ппдаше
напиткпв;
58.11 Издание книг;
58.12 Издание справпшникпв и спискпв
ппдписшикпв;
58.13 Издание газет;
58.14
Издание
журналпв
и
перипдишеских изданий;
58.19 Прпшие видь издателэскпгп дела;
58.21 Спздание кпмпэютерньх игр;
58.29 Издание прпшегп прпграммнпгп
пбеспешения;
59.20
Звукпзаписэ
и
издание
звукпзаписей и музьки;
60.10 Радипвеъание;
60.20 Деятелэнпстэ пп спзданию и
трансляции телевизипнньх прпграмм;
61.10
Кабелэная
телекпммуникаципнная связэ;
61.20
Беспрпвпдная
телекпммуникаципнная связэ;
61.30
Спутникпвая
система
телекпммуникаций;
61.90
Другие
видь
телекпммуникаципнньх услуг;
62.01
Кпмпэютернпе
прпграммирпвание;
62.02 Кпнсулэтаципннье услуги в
пбласти кпмпэютерньх технплпгий;
62.03 Деятелэнпстэ пп управлению
кпмпэютерньм пбпрудпванием;
62.09 Другие видь деятелэнпсти в
пбласти инфпрмаципнньх технплпгий и
кпмпэютерньх систем;
63.11 Услуги пп размеъению и
перерабптке данньх и другие услуги;
63.12 Веб-ппрталь;
63.99 Прпшие видь деятелэнпсти
инфпрмаципнньх
агентств,
не
уппмянутье
ни
в
пднпй
из
перешисленньх категприй;
65.12 Страхпвание уъерба;
65.20 Перестрахпвание;



66.12 Брпкерски ппслпви с хартијама пд
вреднпсти и берзанскпм рпбпм;





66.19 Остале ппмпёне делатнпсти у
пружаоу финансијских услуга, псим
псигураоа и пензипних фпндпва;





68.10 Куппвина и прпдаја властитих
неппкретнпсти;
68.20 Изнајмљиваое властитих или
изнајмљених некретнина и управљаое
оима;
69.10 Правни ппслпви;
69.20 Рашунпвпдствени,
коигпвпдствени и ревизпрски ппслпви;
ппрескп саветпваое;
70.21 Делатнпст кпмуникација и пднпса
с јавнпщёу;





70.22 Кпнсултантске активнпсти у вези с
ппслпваоем и псталим управљаоем;





71.11 Архитектпнска делатнпст;





71.12 Инжеоерске
технишкп саветпваое;



71.20 Технишкп испитиваое и анализе;









72.19 Истраживаое и развпј у псталим
прирпдним и технишкп-технплпщким
наукама;
73.11 Делатнпст рекламних агенција;



73.12 Медијскп представљаое;





73.20 Истраживаое
тржищта
испитиваое јавнпг моеоа;




74.10 Специјализпване
делатнпсти;
74.20 Фптпграфске услуге;



74.30 Превпѐеое и услуге тумаша;





74.90 Остале струшне, наушне и технишке
делатнпсти;





77.11
Изнајмљиваое
и
лизинг
аутпмпбила и лаких мптпрних впзила;
77.12 Изнајмљиваое и лизинг камипна;










делатнпсти

и










и



дизајнерске
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66.12 Брпкерские услуги пп сделкам с
ценньми бумагами и биржевьми
тпварами;
66.19
Прпшая
всппмпгателэная
деятелэнпстэ
пп
предпставлению
финанспвьх услуг, крпме страхпвания и
пенсипннпгп пбеспешения;
68.10
Ппкупка
и
прпдажа
недвижимпсти;
68.20
Аренда
и
юксплуатация
спбственнпй
или
арендуемпй
недвижимпсти;
69.10 Юридишеские услуги;
69.20 Деятелэнпстэ
в
пбласти
бухгалтерскпгп
ушета
и
аудита;
кпнсулэтации пп налпгппблпжению;
70.21 Деятелэнпстэ
пп
взаимпптнпщениям и связями с
пбъественнпстэю;
70.22 Кпнсулэтирпвание пп вппрпсам
кпммершескпй
деятелэнпсти
и
управления;
71.11 Деятелэнпстэ
в
пбласти
архитектурь;
71.12 Деятелэнпстэ
в
пбласти
инженерньх
изьсканий
и
предпставление
технишеских
кпнсулэтаций в ютпй пбласти;
71.20 Технишеские
испьтания
и
анализ;
72.19 Прпшие
исследпвания
и
разрабптки в пбласти естественньх наук
и инженерии;
73.11 Деятелэнпстэ
рекламньх
агентств;
73.12 Размеъение
рекламь
в
средствах масспвпй инфпрмации;
73.20 Исследпвание
кпныюнктурь
рьнка и изушение пбъественнпгп
мнения;
74.10 Рабпть
в
пбласти
специализирпваннпгп дизайна;
74.20 Деятелэнпстэ
в
пбласти
фптпграфии;
74.30 Перевпдшескпе
(устнпе
и
писэменнпе) делп;
74.90
Прпшая
прпфессипналэная,
наушная и технишеская деятелэнпстэ, не
вклюшенная в другие категприи;
77.11 Аренда и сдаша в аренду
автпмпбилей и легкпвьх автпмпбилей;
77.12 Аренда и сдаша в аренду грузпвьх
автпмпбилей;



77.31
Изнајмљиваое
и
лизинг
ппљппривредних мащина и ппреме;





77.32 Изнајмљиваое и лизинг мащина и
ппреме за граѐевинарствп;





77.33
Изнајмљиваое
и
лизинг
канцеларијских мащина и канцеларијске
ппреме (укљушујуёи рашунаре);
77.39 Изнајмљиваое и лизинг псталих
мащина, ппреме и материјалних дпбара;







77.40 Лизинг интелектуалне свпјине и
слишних прпизвпда, аутпрских дела и
предмета српдних права;
80.10 Делатнпст приватнпг пбезбеѐеоа;



80.20 Услуге система пбезбеѐеоа;





80.30 Истражне делатнпсти;






81.21 Услуге редпвнпг шищёеое зграда;
81.22 Услуге псталпг шищёеоа зграда и
ппреме;
81.29 Услуге псталпг шищёеоа;
82.11 Кпмбинпване
канцеларијскпадминистративне услуге;
82.19 Фптпкппираое
и
друга
канцеларијска ппдрщка;






82.20 Делатнпст ппзивних центара;





82.30 Организпваое
састанака
и
сајмпва;
82.91 Делатнпст агенција за наплату
пптраживаоа и кредитних бирпа;
82.92 Услуге пакпваоа;
82.99 Остале
услужне
активнпсти
ппдрщке ппслпваоу;







84.22 Ппслпви пдбране;
84.25 Делатнпст ватрпгасних јединица;
85.32 Средое струшнп пбразпваое;







85.51 Сппртскп
пбразпваое;






85.52 Уметнишкп пбразпваое;
85.59 Осталп пбразпваое;












и

рекреативнп
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77.31 Аренда и сдаша в аренду
селэскпхпзяйственнпй
техники
и
пбпрудпвания;
77.32 Аренда и сдаша в аренду
стрпителэнпй техники и пбпрудпвания
для
стрпителэства
гражданских
пбыектпв;
77.33 Аренда и сдаша в аренду пфисньх
мащин и пбпрудпвания, (вклюшая
вьшислителэную технику);
77.39 Аренда и сдаша в аренду прпших
мащин, пбпрудпвания и материалэньх
средств;
77.40 Аренда
интеллектуалэнпй
спбственнпсти и ппдпбнпй прпдукции,
автпрских и схпжих прав;
80.10 Деятелэнпстэ шастньх пхранньх
служб;
80.20 Деятелэнпстэ в пбласти систем
пхрань;
80.30 Деятелэнпстэ пп прпведению
расследпваний;
81.21 Объая убпрка зданий;
81.22 Прпшая деятелэнпстэ пп убпрке
зданий и прпмьщленньх пбыектпв;
81.29 Прпшие видь услуг пп убпрке;
82.11 Кпмплекснпе административнпуправленшескпе пбслуживание;
82.19 Фптпкппирпвалэнье рабпть и
прпшие
видь
кпнтпрскпгп
пбслуживания;
82.20 Деятелэнпстэ инфпрмаципннпсправпшньх служб;
82.30 Организация кпнференций и
тпргпвьх вьставпк;
82.91 Деятелэнпстэ агентств пп сбпру
платежей и кредитньх бюрп;
82.92 Услуге пп упакпвке;
82.99 Прпшие видь всппмпгателэнпгп
пбслуживания
хпзяйственнпй
деятелэнпсти;
84.22 Обпрпнная деятелэнпстэ;
84.25 Прптивпппжарная деятелэнпстэ;
85.32 Технишескпе
и
прпфессипналэнпе
среднее
пбразпвание;
85.51 Сппртивнпе
пбразпвание
и
пбразпвание специалистпв прганизации
дпсуга;
85.52 Образпвание в сфере кулэтурь;
85.59 Прпшие видь пбразпвания, не
вклюшеннье в другие категприи;



85.60 Ппмпёне пбразпвне делатнпсти;





95.11 Ппправке рашунара и периферне
ппреме;
95.12 Ппправка кпмуникаципне ппреме;



95.23 Ппправка пбуёе и псталих предмета
пд кпже;
95.29 Ппправка псталих лишних предмета;











85.60 Всппмпгателэнье
пбразпвателэнье услуги;
95.11 Ремпнт
кпмпэютерпв
и
периферийнпгп пбпрудпвания;
95.12
Ремпнт
кпммуникаципннпгп
пбпрудпвания;
95.23 Ремпнт пбуви и изделий из кпжи;
95.29 Ремпнт прпших предметпв лишнпгп
пптребления;

Осим ппбрпјаних делатнпсти, Друщтвп мпже да Ппмимп перешисленньх видпв деятелэнпсти,
пбавља све закпнпм дпзвпљене делатнпсти.
Объествп вправе псуъествлятэ все закпнпм
разрещеннье видь деятелэнпсти.
5.3 Такпѐе, Друщтвп је пвлащёенп да пбавља
сппљнптргпвинскп
ппслпваое,
укљушујуёи
пружаое услуга заступаоа и представљаоа
страних правних лица, извпз и увпз рпбе и услуга
и ппсредпваое у меѐунарпднпј тргпвини.

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

ИЗНПС ПСНПВНПГ КАПИТАЛА, НПМИНАЛНА
ВРЕДНПСТ АКЦИЈА И ВРСТЕ ИЗДАТИХ АКЦИЈА

РАЗМЕР УСТАВНПГП КАПИТАЛА,
НПМИНАЛЬНАЯ СТПИМПСТЬ АКЦИЙ И ВИДЫ
ВЫПУЩЕННЫХ АКЦИЙ

Члан 6

Статья 6

6.1 Укупан изнпс пснпвнпг капитала Друщтва,
уписан и уплаёен у целпсти у складу са Одлукпм
п псниваоу Друщтва изнпси 81.530.200.000
динара (псамдесет једна милијарда пет стптина
тридесет милипна две стптине хиљада динара; у
даљем тексту: "Основни капитал") и састпји се
пд:


нпвшанпг капитала у укупнпм изнпсу пд
3.257.890.440 динара (три милијарде две
стптине педесет седам милипна псам
стптина деведесет хиљада шетири стптине
шетрдесет динара); и



ненпвшанпг капитала у укупнпм изнпсу пд
78.272.313.000 динара (седамдесет псам
милијарди две стптине седамдесет два
милипна три стптине тринаест хиљада
динара).

6.1 Объий размер уставнпгп капитала
Объества, зарегистрирпваннпгп и пплашеннпгп
в пплнпм пбыеме, в спптветствии с Рещением
Республики Сербии пб ушреждении Объества
спставляет
81.530.200.000
динарпв
(впсемэдесят пдин миллиард пятэспт тридцатэ
миллипнпв двести тьсяш динарпв)(далее –
"Уставный капитал")и спстпит из:
 капитала,
внесеннпгп
денежньми
средствами в сумме 3.257.890.440
динарпв (три миллиарда двести
пятэдесят семэ миллипнпв впсемэспт
девянпстп тьсяш шетьреста спрпк
динарпв); и
 капитала, внесеннпгп в неденежнпй
фпрме в сумме 78.272.313.000 динарпв
(семэдесят впсемэ миллиардпв двести
семэдесят
два миллипна триста
тринадцатэ тьсяш динарпв).

6.2 Оснпвни капитал ппдељен је на 163.060.400
(стптину щездесет три милипна щездесет хиљада
и шетири стптине) акција, при шему нпминална
вреднпст сваке акције изнпси 500 динара (пет
стптина динара). Све акције Друщтва су пбишне

6.2 Уставньй капитал Объества разделен на
163.060.400 (стп щестэдесят три миллипна
щестэдесят тьсяш шетьреста) акций, при ютпм
нпминалэная
стпимпстэ
каждпй
акции
спставляет 500 динарпв (пятэспт динарпв). Все
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акције, шији је ИСИН (ISIN) брпј: RSNISHE79420 и
ЦФИ (CFI) кпд: ESVUFR. Свака акција има један
глас, пренпс власнищтва није пгранишен, акције
су у пптпунпсти птплаёене, гласе на име и
регистрпване су у Централнпм регистру, деппу и
клирингу хартија пд вреднпсти дана 3. септембра
2009. гпдине.

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

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ

ПЕРЕХПДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ППЛПЖЕНИЯ

Члан 7

Статья 7

7.1 Питаоа кпја нису регулисана Оснивашким
актпм – На сва питаоа кпја нису регулисана
Оснивашким актпм, примеоиваёе се неппсреднп
Закпн и/или други прпписи, статут Друщтва и/или
други акт, пднпснп дпкумент Друщтва кпји
регулище
ппјединашнп
питаое,
пднпснп
релевантну пбласт.

7.1
Вппрпсь,
не
урегулирпваннье
Ушредителэньм актпм – Пп всем вппрпсам,
кптпрье не урегулирпвань Ушредителэньм
актпм, будет неппсредственнп применятэся
Закпн и/или другие нпрмь, устав Объества
и/или другие акть, т.е. дпкумент Объества,
кптпрьм регулируются птделэнье вппрпсь или
спптветствуюъая пбластэ.

7.2 Ступаое на снагу – Оснивашки акт ступа на 7.2 Вступление в силу – Ушредителэньй акт
снагу данпм усвајаоа.
вступает в силу в денэ егп принятия.
7.3 Измене и дппуне – Оснивашки акт се не меоа.

7.3 Изменения и дппплнения – Ушредителэньй
акт не ппдлежит изменениям.

7.4 Престанак важеоа – Данпм ступаоа на снагу
Оснивашкпг акта престаје да важи измеоени и
дппуоени пснивашки акт Друщтва пд 21. јуна
2010. гпдине.

7.4 Прекраъение действия – С дать вступления
в силу Ушредителэнпгп акта прекраъается
действие
измененнпгп
и
дппплненнпгп
ушредителэнпгп акта Объества пт 21 июня 2010
гпда.

7.5 Брпј примерака и језик – Oснивашки акт je
сашиоен у 6 (щест) истпветних примерака у
двпјезишнпј фпрми, на српскпм и рускпм језику.У
слушају разлике измеѐу српскпг и рускпг текста
Оснивашкпг акта, текст на српскпм језику се
примеоује.

7.5 Кплишествп юкземплярпв и язьк –
Ушредителэньй акт спставлен в 6 (щести)
пдинакпвьх юкземплярах в двуязьшнпм виде,
на сербскпм и русскпм язьках. В слушае
неспптветствия между сербским и русским
текстами Ушредителэнпгп акта, сербский текст
имеет преимуъественную юридишескую силу.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИПНАРА /
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПБЩЕГП СПБРАНИЯ АКЦИПНЕРПВ:

________________________
Петар Шкундриё / Петар Шкундриш
(пптпис и пешат)/(ппдписэ и пешатэ)
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