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"ИРИТЕЛ" А.Д., БЕОГРАД 
 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
    О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. 
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Број 6 – 3 - 2018 
 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
СКУПШТИНИ ДРУШТВА ИРИТЕЛ АД, БЕОГРАД 

Увод 
 
1. Извршили смо ревизију финансијских извештаја „Ирител“ а.д., Београд, Батајнички пут 23 

(у даљем тексту: Друштво) које сачињавају биланс стања са стањем на дан 31. децембра 2017. 
године, биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине, извештај о 

промена на капиталу за годину која се завршава на тај дан, као и напомене уз финансијске 
извештаје које укључују преглед значајнијих рачуноводствених политика и друге објашњавајуће 

информације.  

 
 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 

2. Руководство Друштва је одговорно за припрему и поштену презентацију ових финансијских 

извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, и за успостављање и 
примену одговарајућих интерних контрола које обезбеђују израду финансијских извештаја који 

не садрже материјално значајне погрешне исказе било да су насталих услед криминалних радњи 
или грешака. 

 
Одговорност ревизора 
 

3. Наша одговорност је да, на основу извршених испитивања, изразимо мишљење о овим 
финансијским извештајима. Ревизију смо извршили у складу са Законом о рачуноводству, Законом 

о ревизији и Међународним стандардима ревизије (МСР - ИСА). Ова регулатива налаже да се 
придржавамо етичких захтева и да планирамо и извршимо ревизију на начин који омогућава да 

се у разумној мери уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне 

исказе.  
 

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и 
обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Избор поступака је заснован на 

ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика материјално значајних погрешних исказа 

у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене 
ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и поштену 

презентацију финансијских извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су 
одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефективности 

интерних контрола Друштва. Ревизија такође, укључује оцену примењених рачуноводствених 
политика и значајних процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације 

финансијских извештаја.  

 
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да обезбеђују разумну 

основу за наше ревизијско мишљење. 
 

Позитивно мишљење  
 
4. По нашем мишљењу, финансијски извештаји истинито и објективно, по свим битним 

питањима, приказују финансијски положај Друштва „Ирител“ а.д., Београд, Батајнички пут 23, на 
дан 31. децембра 2017. године, резултате његовог пословања и токове готовине за 2017. годину 

у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и на начин описан у Напоменама уз 
финансијске извештаје. 
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Остала питања 
 
5. Ревизију финансијских извештаја Друштва за 2016 годину обавило је привредно друштво 

за ревизију Привредни саветник – Ревизија из Београда, у чијем извештају од 24. фебруара 2017. 

године је изражено позитивно мишљење на финансијске извештаје за 2016. годину.  
 

 Радници друштва за ревизију Привредног саветник-Ревизија из Београда дана 21.12.2017. 
године присуствовали су попису залиха материјала и уверили се у исправност рада комисија за 

попис. 
 

 

Извештај о осталим регулаторним захтевима 
 

У складу са захтевима који проистичу из члана 30. Закона о ревизији („Сл. гласник РС“, бр. 
61/2013) и члана 7. Правилника о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних 

друштава („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) извршили смо проверу усклађености годишњег 

извештаја о пословању са годишњим финансијским извештајима Друштва. Руководство Друштва 
је одговорно за састављање годишњег извештаја о пословању у складу са важећом законском 

регулативом. Наша одговорност је да спровођењем ревизорских поступака у складу са 
Међународним стандардом ревизије 720 - Одговорност ревизора у вези са осталим 

информацијама у документима који садрже финансијске извештаје који су били предмет ревизије, 
изнесемо свој закључак у вези са усклађености извештаја о пословању са финансијским 

извештајима Друштва. 

 
На бази спроведених ревизорских поступака нисмо уочили материјално значајне 

неконзистентности, које би указивале да годишњи извештај о пословању за 2017. годину није 
усклађен са годишњим финансијским извештајима Друштва за исту пословну годину. 

 

 
Београд, 02. март 2018. године 

          “Привредни Саветник - Ревизија” 
 

       Зоран Комарица, Лиценцирани овлашћени ревизор 
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02. март 2018.године 

 
 

 

Изјава о независности Привредног саветника – Ревизија д.о.о. 
 

 
 

У складу са одредбама Закона о ревизији (“Службени гласник РС“, бр. 62/2013) и Закона о 
тржишту капитала (“Службени гласник РС”, бр. 31/2011), везано за ревизију финансијских 

извештаја за 2017. годину привредног друштва ИРИТЕЛ а.д. Београд (у даљем тексту: Наручилац 

ревизије), изјављујемо следеће: 
 

- Привредни саветник – Ревизија д.о.о. није, ни директно ни индиректно, акционар, улагач 
средстава, или оснивач Наручиоца ревизије нити је пословни партнер Наручиоца ревизије; 

- Привредни саветник – Ревизија д.о.о. није пружало услуге Наручиоцу ревизије наведене у 

члану 35. став 3 Закона о ревизији; 
- Лиценцирани овлашћени ревизор који је обавио ову ревизију није, ни директно ни 

индиректно, акционар, улагач средстава, или оснивач Наручиоца ревизије; 
- Лиценцирани овлашћени ревизор који је обавио ову ревизију, као ни његови крвни 

сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном 
сродства и супружник нису директор, односно члан органа управљања или надзора код 

Наручиоца ревизије, прокурист и пуномоћник; 

- Лиценцирани овлашћени ревизор, нити његови сродници или супружник, нису пословни 
партнери Наручиоца ревизије; 

- Лиценцирани овлашћени ревизор који је обавио ову ревизију није ликвидациони или 
стечајни управник Наручиоца ревизије; 

- Лиценцирани овлашћени ревизор који је обавио ову ревизију није капитално повезан и 

нема других веза или облигационих односа са Наручиоцем ревизије који би могли негативно 
утицати на његову непристрасност и независност; 

- Лиценцирани овлашћени ревизор који је вршио ову ревизију није пружао услуге Наручиоцу 
ревизије наведене у члану 35. став 3 Закона о ревизији; 

- Наручилац ревизије није акционар, оснивач или улагач средстава у Привредни саветник – 

Ревизија д.о.о. 
 

        „Привредни Саветник - Ревизија” 
 

       Зоран Комарица, Лиценцирани овлашћени ревизор 
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02. март 2018.године 

 
 

 

 
Потврда о додатним услугама обављеним од стране Привредног саветника – Ревизија 

д.о.о. 
 

 
 

Овим потврђујемо да нисмо обављали консултантске услуге за акционарско друштво “ИРИТЕЛ“ 

а.д., Београд нити са њим повезаним лицима у години у којој је вршена ревизија. 
 

 
 

 

 
 

 
        “Привредни Саветник - Ревизија” 

 
       Зоран Комарица, Лиценцирани овлашћени ревизор 
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Predmet:
IZAVA RUKOVODSTVA DRUfIVA IRITEL A.D. BEOGRAD

22!
14.02.2018

Predmet

Po5tovani,

ovu izjavu dajemo u vezi revizije finansijskih lzveStaja Iritel a.d. Beograd (u daljem tektu:
Druiwo), koji su sastavljeni sa stanjem na dan 31. decembra 2017. godinE, a koju Vi vrsite u cilju
izraiavanja miSljenja o realnosti i objekivnosti tih finansijskih izvestaja.

Svesni smo svoje odgovornosti u pogledu istinitog, objektivnog i zakonitog prikazivanja
finansuskog poloZaja Druiwa na dan 31. decembra 2017. godine, rezultata poslovanja, promena
na kapitalu i finansijskih tokova za 20L7. godinu, kao i pogledu obezbedenja pouzdanih
ratunovodswenih evidencija na osnovu kojih su ti finansijski izveStaji sastavueni.

Potvrdujemo, po naiem najboljem znanju i uverenju, sledeie:

. Prilikom izrade finansuskih izveitaja Druiwa za 2017. godinu, mi smo:

ispunili svoje zakonske obaveze u pogledu istinitog iobjektivnog prikazivanja
finansijskog poloiaja DruSWa, rezultata poslovanja itokova gotovine za 2017
godinu;
odabrali odgovarajuie raiunovodstvene politike koje smo konzistentno
primenjivali;
izvrSili radunovodswene procene koje su u skladu sa naaelom opreznosti i

logiinosti;
obelodanili razloge nepridriavanja usvojenih raaunovodstvenih politika;
pridrZavali se koncepta nastavka poslovanja Druswa;
obelodanili identitet, stanja i poslovne promene sa svim povezanim pravnim
licima;
obelodanili sva sredswa koja su zalo:ena kao jemswo odnosno garancija;
proknjiZili sve poslovne promene u radunovodstvenim evidencijama ione su
obuhvaiene u fi nansijskim izveitajima.
sve poslovne promene nastale nakon datuma bilansa stanja su razmotrene i

izvr6ene su adekvatne korekcije ili obelodanjivanja:
efekat neispravljenih greSaka je, ipojedinadno iukupno, od nematerualnog
znataja za finansijske izveStaje u celini.

lR|TELje SRPS ISO 9001:2015, COPC 9000/14, SRPS ISO 14001:2015, SRPS OHSAS 18001:2008 i SRPS ISO/IEC 27001i2014 sertifikovana kompanija
Matitni broj druioa: 07026617, PlBt 1oooo17 24, Broj registracije APR: 8D87641,/201 2, Banca lntesa ad Beograd, br. raiuna: 1 60- 132-31
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E-mail: info@iritel.com
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. Mi smo vam pru:ili:

sve informacije za koje znamo da su relevantne za izradu finansuskih izveitaja,
kao Sto su radunovodsWene evidencije, dokumentacija, obratuni idruga
relevantna sredstva;
dodatne informacue koje ste od nas traiili u cilju izvrSenja revizue;
slobodan pristup svim zaposlenima u okviru naseg preduzeia od kojih ste smatrali
da treba da dobijete revizorski dokaz;
sve informacue o svim sredswima koja su zalo:ena kao jemswo odnosno
garancija;
rezultate naie procene rizika o mogutnosti da finansijski izvestaji mogu sadr:ati
materijalno znaiajne netainosti nastale usled prevare ili pronevere;
nemamo nikakvih saznanja o tome da su dlanovi uprave, zaposleni koji imaju
znadajnu ulogu u funkcionisanju internih kontrola ili ostali zaposleni izvr5ili
proneveru ili prevaru koja bi mogla imati uticaja na realnost finansuskih izvestaja.

Nemamo saznanja o nepridrZavanju zakonskih propisa diji efekti bi mogli imati uticaja na
izradu fi nansijskih izveltaja.

Drulwo je postupilo u skladu sa svim odredbama zakljuienih ugovora koje bi, u sludaju
nepridriavanja, mogle imati materijalno znadajne efekte na finansUske izveltaje.

Nemamo planova niti namera koje bi materijalno znaaajno izmenili knjigovodswenu
vrednost ili klasifikaciju sredstava iobaveza prikazanih u finansijskim izvestajima.

Ne planiramo da obustavimo proizvodnju nekih proizvoda niti imamo planove koji bi mogli
da prouzrokuju nastanak zastarelih zaliha.

Povezana lica su:

o/o uiei6a Osnov a

Iulatiano
Zavisna
Osta la na lica :

Sa drustvom izvrieno je sudsko/vansudsko poravnanje u pogledu njenog
oditetnog zahteva u iznosu od RSD ....i....., za koji je izvrseno rezervisanje sredstava u

finansijskim izve5tajima. Nema drugih zahteva u vezi sa sudskim sporovima niti se
oaekuje da ih bude.
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II. �"#&,)��#$1 ($&�1065) 2002

�.&�#$'��!"&�)2!$#��0&��#$1 �'�
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��������	�*����� 2004
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�) ������ 2008
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� 
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�) ������ 2009

�) ������ 2010
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�) ������ 2013

�) ������ 2014
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3. 0������
� ������ ����	��� �	���� 	���
������������ (*4�	��) 	����	�� ����

�) ������ 2015
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�) ������ 2017

�) ������ 2018

I. &�#$'��()#&�!"&�)2!$#��0&��#$1 (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2014 + 2016 + 2018) 5 0

2019

II. &�#$'��()#&�!"&�)2!$#��,)��#$1 (2004
+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013 + 2015 + 2017) 5 0

2020

III. �&("��$&�#$'��!"&�)2!$#��0&��#$1
�'�,)��#$1�"(�&0$

2021

IV. �"#&&�#$'��!"&�)2!$#��0&��#$1 (2019
- 2020 - 2021) 5 0

2022

V. �"#&&�#$'��!"&�)2!$#��,)��#$1 (2020 -
2019 + 2021) 5 0

2023

!. )1)�$��"#&�!"&�)2!$#��("�)'#$#
�"(�&0$

I. )1)�$��"#&�!"&�)2!$#��0&��#$1 (2001 -
2002 + 2022 - 2023) 5 0

2024

II. )1)�$��"#&�!"&�)2!$#��,)��#$1 (2002 -
2001 + 2023 - 2022) 5 0

2025

,. )1)�$��"#&�!"&�)2!$#��0&��#$1
�'�,)��#$1 (2027 + 2028) = $&� 2024 5 0
�
� $&� 2025 > 0

2026

1. �������	 �.�	��� �
��	��� �������
� 2027

2. �������	 �
��	��� ����� 	 ��� ��	���
� 2028

)____________________________ ����	��� ������	��

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

&������ �������	�����
	��� �����3�	����� �����������	�	������* �������� ��������	��������, ������� ������	�� ("�
�3�	� �
��	�� (�", ��. 95/2014�144/2014)
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������	� (1� - 2�
+ 2�) / 0
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4
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�) ��� � 	������.	�� ����	� ����	� 4116 4134 4152
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�����

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

�) �������	������.	�� ����	� ����	� 4120 4138 4156
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(�������	� ����	� ���� ���-
����	 	� ��	 01.01. _____

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

4121 4139 4157

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

4122 4140 4158
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��� 	 � ���-�� _____ ����	�

�) ��� � 	������	�� ����	� ����	� 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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����	� ���� ���+��	 ����	
	� ��	 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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� � ����
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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



'
�	�

����
&���

(� ��		� ����
�� ���
����

$&�
*����	 ������
 [4(�� 1� ��
 3
�� ��
 15) - 4(�� 1� ��
 3 �� ��


15)] / 0
$&�

0������ ��	�� ������
� [4(��
1� ��
 3 �� ��
 15) - 4(�� 1�

��
 3 �� ��
 15)] / 0$&�
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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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$&�
*����	 ������
 [4(�� 1� ��
 3
�� ��
 15) - 4(�� 1� ��
 3 �� ��


15)] / 0
$&�

0������ ��	�� ������
� [4(��
1� ��
 3 �� ��
 15) - 4(�� 1�

��
 3 �� ��
 15)] / 0$&�
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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

*____________________________ ����	��� ������	��

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

&������ �������	�����
	��� �����.�	����� �����������	�	������+ �������� ��������	��������, ������� ������	�� ("�
�.�	� �
��	�� '�", ��. 95/2014�144/2014)
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4-140895

5880024
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by Dragan 

Kova evi  

100036384-140

8955880024 

Date: 

2018.03.01 

09:38:36 

+01'00'
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������ 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



������ 3

           ������ ���)� �� ��� 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.�����. 
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������ �.�. �	
���� �	 
��
��� 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� �
��!  ���
�
����� ����������	 ����'	                         __________________ 

                 "����� 0
���	��!  

Dragan 

Kova evi  

10003638

4-140895

5880024
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by Dragan 
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100036384-140
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