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Број 14 – 3 - 2022 
 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
СКУПШТИНИ ДРУШТВА ИРИТЕЛ АД, БЕОГРАД 

 
 

 
Mišljenje 
 
1.    Извршили смо ревизију финансијских извештаја “ИРИТЕЛ”, Београд, Батајнички пут 23 (у 
даљем тексту: Друштво) које сачињавају биланс стања са стањем на дан 31. децембра 2021 
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. По нашем мишљењу финансијски извештаји истинито и објективно, по свим 
битним питањима, приказују финансијски положај “ИРИТЕЛ”, Београд, Батајнички пут 23, на дан 
31. децембра 2021 године, резултате његовог пословања и токове готовине за 2021 годину у 
складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и на начин описан у Напоменама уз 
финансијске извештаје. 
 
 
Основе за мишљење 
 
 
2.     Ову ревизију финансијских извештаја извршили смо у складу са Међународним стандардима 
ревизије. Наше одговорности према тим стандардима су детаљније описане у делу Одговорност 
ревизора. Независни смо од Друштва у складу са Кодексом етике за професионалне рачуновође 
Одбора за Међународне стандарде етике за рачуновође, као и у складу са етичким захтевима који 
су релевантни за ревизију финансијских извештаја у Републици Србији и испунили смо наше 
остале етичке одговорности у складу са тим захтевима. Сматрамо да су ревизијски докази које 
смо прибавили довољни и адекватни да осигурају основу за наше мишљење. 
 
 
Кључна питања ревизије 
 
 
3.  Mи смо утврдили да нема кључних питања ревизије која треба да се саопште у нашем 
извештају. 
 
 
Одговорност руководства  и оних који су задужени за управљање 
 
 
4 .  Руководство Друштва је одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских 
извештаја у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и 
рачуноводственим прописима Републике Србије, као и за оне интерне контроле које руководство 
одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне 
погрешне исказе, настале услед  криминалне радње или грешке.У састављању финансијских 
извештаја, руководство Друштва је одговорно  за процену способности Друштва да настави своје 
пословање у складу са начелом сталности пословања,  са обелодањивањем, где је то примењиво, 
чињеница које се односе на сталност пословања и коришћења овог начела као основе 
финансијског извештавања, осим уколико руководство не намерава да ликвидира Друштво или 
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да обустави његово пословање, или ако нема могућност да пословање настави. Лица задужена 
за састављање и презентацију финансијских извештаја одговорна су за управљање у 
презентацији финансијских извештаја и одговорна за надгледање процеса финансијског 
извештавања Друштва. 
 
 
 
Одговорност ревизора 
 
 
5.   Наш циљ је да стекнемо разумну основу за уверење о томе да ли финансијски извештаји у 
целини не садрже материјално значајну грешку, насталу услед криминалне радње или грешке и 
да издамо извештај ревизије који садржи наше мишљење. Разумна основа за уверење пружа 
значајан ниво сигурности, али не гарантује да ревизија спроведена у складу са Међународним 
стандардима ревизије може увек да пронађе материјално значајне грешке уколико оне постоје. 
Овакви пропусти могу настати услед криминалне радње или грешке, и сматрају се материјално 
значајним, уколико појединачно или укупно, могу да утичу на економске одлуке корисника које 
се доносе засновано на информацијама садржаним у финансијским извештајима. Као део ревизије 
у складу са Међународним стандардима ревизије, ми спроводимо професионално расуђивање и 
одржавамо професионални скептицизам кроз процес ревизије. Ми такође: 
- Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајне 
грешкеуфинансијскимизвештајима, настале услед криминалне радње или грешке, припремамо и 
изводимо ревизијске процедуре као одговор на те ризике и прибављамо ревизијске доказе који 
су довољни и прикладни да обезбеде основу за наше мишљење. Ризик од неидентификовања 
материјално значајне грешке услед криминалне радње је већи него услед грешке, јер 
криминална радња може да укључује фалсификовање, намерне пропусте, погрешна тумачења и 
заобилажење интерних контрола; 
- Стичемо разумевање интерних контрола значајних за ревизију како би припремили ревизијске 
процедуре прикладне околностима, али не са сврхом изражавања мишљења о систему интерних 
контрола Друштва; 
- Процењујемо адекватност усвојених рачуноводствених политика и исправност 
рачуноводствених процена од стране руководства и са њима повезаних обелодањивања; 
- Изводимо закључак о прикладности рачуноводственог система вођеног у складу са принципом 
сталности пословања од стране руководства. 
- Такође, на основу прибављених доказа изводимо закључке о очувању начела сталности 
пословања и да ли постоји његова угроженост. Уколико утврдимо да постоји материјално 
значајна несигурност у погледу очувања овог начела, обавезни смо да истакнемо у нашем 
извештају припадајућа обелодањивања у финансијским извештајима, или, ако таква 
обелодањивања нису прикладна, модификујемо наше мишљење по том основу. Наши закључци 
се темеље на прибављеним ревизијским доказима до датума нашег извештаја, али будући 
догађаји или услови могу узроковати немогућност Друштва да настави своје пословање у складу 
са начелом сталности. 
- Оцењујемо свеукупну презентацију, структуру и садржај финансијских извештаја, укључујући и 
припадајућа обелодањивања, као и да ли финансијски извештаји представљају настале 
трансакције и догађаје на начин који испуњава фер презентацију. Комуницирамо са лицима 
овлашћеним за управљање, између осталог, о планираном обиму и времену вршења ревизије, 
као и о значајним налазима ревизије, укључујући значајне пропусте у систему интерне контроле 
које утврдимо у току ревизије. 
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Остала питања 
 
6.  Радници друштва за ревизију Привредног саветник-Ревизија из Београда дана 23.12.2021. 
године присуствовали су попису залиха материјала и уверили се у исправност рада комисија за 
попис. 
 
Извештај о осталим регулаторним захтевима 
 
Руководство Друштва је одговорно за пружање других информација. У складу са захтевима који 
проистичу из члана 39. Закона о ревизији („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019) и члана 11. 
Правилника о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава („Сл. 
гласник РС“, бр. 92/2018) 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 2021 годину није 
усклађен са годишњим финансијским извештајима Друштва за исту пословну годину. 
 
 
 
Београд, 18. март 2022. године 
          “Привредни Саветник - Ревизија” 
 
       Зоран Комарица, Лиценцирани овлашћени ревизор 
 

  Zoran 

Komarica 

290182

Digitally signed by Zoran Komarica 290182 

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

DOO, 2.5.4.97=MB:RS-17200569, 

2.5.4.97=VATRS-100290705, cn=Zoran Komarica 

290182, sn=Komarica, givenName=Zoran, 

serialNumber=CA:RS-290182, 

serialNumber=PNORS-2609964793419, 

email=zoran@psr.rs 

Date: 2022.03.18 17:10:45 +01'00'



                                                                                                                             
                                ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК – РЕВИЗИЈА ДOO 

 

 

 

ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК – РЕБИЗИЈА ДОО, БЕОГРАД, КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ 96 
РЕГИСТРОВАН КОД АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ У БЕОГРАДУ BD.15686/2005; МАТИЧНИ БРОЈ 17200569; ПИБ 100290705; 

РАЧУНИ: 275-220009202-12  КОД SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, БЕОГРАД ; 205-143148-63  КОД KOMERCIJALNE  BANKE AD, 
БЕОГРАД 

ТЕЛЕФОНИ: ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОРИ: 30-20-562; 30-20-614; 30-20-538; 30-20-604; 30-20-722; 30 20 732 

ТЕЛЕФАКС: 30-20-686; E-MAIL: REVIZIJA@PSR.RS ; WEB: WWW.PSR.RS  

 
18. март 2022.године 

 
 
 
Изјава о независности Привредног саветника – Ревизија д.о.о. 
 
 
 
У складу са одредбама Закона о ревизији (“Службени гласник РС“, бр. 73/2019) и Закона о 
тржишту капитала (“Службени гласник РС”, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016), везано за ревизију 
финансијских извештаја за 2021. 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 45. 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 45. став 1 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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ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК – РЕБИЗИЈА ДОО, БЕОГРАД, КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ 96 
РЕГИСТРОВАН КОД АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ У БЕОГРАДУ BD.15686/2005; МАТИЧНИ БРОЈ 17200569; ПИБ 100290705; 

РАЧУНИ: 275-220009202-12  КОД SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, БЕОГРАД ; 205-143148-63  КОД KOMERCIJALNE  BANKE AD, 
БЕОГРАД 

ТЕЛЕФОНИ: ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОРИ: 30-20-562; 30-20-614; 30-20-538; 30-20-604; 30-20-722; 30 20 732 

ТЕЛЕФАКС: 30-20-686; E-MAIL: REVIZIJA@PSR.RS ; WEB: WWW.PSR.RS  

 
18. март 2022.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. 
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                        ������ ���	
�  �� �	��� 

������-�	�	���� 2021.����	

            �������� 2020.� 2021.�

���  000 ���  000

������ ���
�� 3(�),4 662.559 718.801

������ ���
�� 3(�),5 662.119 711.030

      ������	�  
�������� 232.457 224.783

      ������	� ������� 
��������, ����� � ������ 9.391 14.430

      ������	� ��������� 350.384 368.304

      �
����������  3(�) 23.567 23.560

      ������	� �����	����� ������ 5(�) 27.781 43.943

      ������ �
���������� ������	� 3(�),5(�) 17.419 30.155

      ������	� ���������� ���	����� 1.120 804

������ ������ 440 7.771

�����������

      ���
��/(���
��) - ���� 3(	),6 3.930 2704

���
��/(���
��) - ����

� ����. ��	�. ��. ���. � �	� ��. 3(	),6 3045 2.099

����� 

   ���
��/(���
��) - ���� 3(
) 320 770

������ �� �	�. ���. ��	 ��	������ 7.758 13.135

������ ��	 ��	������ 7.758 13.135

�� �!"#  �!$�%# �� #�%� 3(�) (1819) (3343)

%&�'��# �� �!"#  �!$�%# �� #�%� (1530)

%&�'��# �� �!"# � #$�%# �� #�%� 2.220

�	� ������ 8.159 8.262
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           ������ ����� �� ��� 31. �	�	���� 2021. ����	

            �������� 2020.� 2021.�

� � � � � �
���  000 ���  000

���&�� #��(#��

������ #)�&�� #��(#�� 9 27.984 26.848

!��(�� ! �%!�(� 3(�),(�),8

    ����	�� 	������ 476.116 500.986

        (�����	�� 	�������) 3(�) 368.360 383.028

            ��%�*+� ( �%��!� 107.756 117.958

�	���� �� ��	������ 10

�,�� �-�# .#���!#)!"# �&�!���# # ,-�*/� 11 59.918 59.560

          �",��� !��&�� #��(#�� 195.657 204.366

0 ��� #��(#��

����� 3(),12 139.329 142.358

 ����!�	��� �� ������ 3(�),13 38.202 207.441

 ����!�	��� �� ��� �	��� 14 16.686 27.921

������ ����������� �����!�	��� � �"# 15 308.697 90.513

$���	��� � ����	����� �	�	����� 16 133.281 140.561

         ������ ��	
�� ������ 636.195 608.794

�������� ��	���� �	���
� 6.351 4.821

            ������ ������ 838.203 817.981

� � 	 � � �

���#��&

!��(�# "��#��& 1,2,17,19 250.988 250.998

    �������� 17,1 246.588 246.588

    �����	��

    ������ ������� 17,3 4.400 4.409

#��	 19 41.321 41.321

#%"�&���'���% #%�%#"% 28 27.067 27.067

�������	��� ������� (4.279) (4.279)

�� �!�� �1��# %�0#��" 20 297.388 289.694

�,�� �-��  �2� (#!�+� # �0�(�2� 24 26.187 10.813

(��������� ���	�

���	� ��
� ����	)���
� 21 18.296 22.103

���	� �� ���
)� �	��� 22 88.164 76.076

������ �����	�	
�� 	����� 23 93.071 104.462

�����	�	
�� ����������� 	����� 25
        ������ �	�
��	���� ������ 199.531 202.641
����!� ����� ���	� 27

838.203 817.981������ ������
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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 - ���������" � �� ��� � ������� ��������� � 
�.����� �.�������� �������. ����+ � ���������  � ������ ����������������� 
������.  

����  �������. �� ��� 31. ���$�� 2021. ����� - 158  (2020. ����� - 165). 
            * ������ �� ��������� ����	
 �.�. ������ �  �� ������ � ����� ���"�. 
���� &� � ��� ������� � ����� ���� &� ��� ����. � ����  ������� �$�� �� 
��� ���. �� ������ ����� ��� ����� (�$��� $��� 02-3'-4 �� 28.1.2019.�����,  $�� 
�����������, �����e� � ��� � ���� &� Rotel Networking. 
             ������� �������" ����	
 �.�. ������ �$���� ���� ����� ������� $���. 
             '����� �������������� $��� ('��) � 100001724. 
             #������ $��� � 07026617. 
             %���� ���� &� � � �������, ���������� ��� 23. 
             ����	
 �.�. ������ ��� ����� ��� ����� ������ ������� ������������� 
������� � �������. 
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2.         ��
�� �� ���������	 ������������ ���	����� 
 

            � ���� � ������������ � ��������  � 2021. ������  �������� �� �� �������� 
���������� � ������ �� ���&��  ��������� � ���$���� %�$��� ��� ��  � ����$ 
� ������"� �������� 0������ � ������������� � ��� ��� � ���� � ������� ���� � � 
������ �� #+��������� ��������������� �����������, #+��������� ����������� 
� ������"�. %�� � ���� �� � .������� ������, ���� ��� �������� ��� ������. %�� 
� ���� � ������������� � �������� � ����&�� ���������� �� ���� ��� � .������� 
(000) ������. 
 
2.1       ��
�	��� �
���� 

*������ ������  � 2021.������ ��������� �� �� ����� ������ ��� � ������  � 
2020.������. 
2.2       �
��	�� �������� �
��
���� 

/���������� � ������ �� ��������� � ������ �� �������� �������"� ���� 
����� ���� �� & 1������ ��������� �� ������ � �������� $���&�����. 
 

3.         ��
��	 �� !�
�
����	�	 �
�����	 

 

            (����� ������������� ������� ����"� �������� ��������"� 
/����������. � ������  � 2021. ������ � ������ �� ��: 
            �) #+��������� ��������������� �����������, 
            $) #+��������� ����������� ������������ � ������"�   
            �) (���������&�� �$���""��� ����� � � ����� � ����. �� ����������&�. 
�+��������. �����������, ��� � 
             �) ����������. ���������  � ��+" ��������. �"���, ��������", �� �������, 
��������" � �$����"���" �����������. � ������ � ������ �� ����������&�� 
 �������� ��������� ������� 0������ � ������������� � ��� ���, ������������� � 
������� ����������. 
 

(�)        "
��
��� ����
�� 

 

          * ������ �� ���������, ���.��� �� ������ ���� ���� � ������ �� ���� ��� �� 
��������� �������� � ������ �� ����� ��� � ������� 4. 
 
(#)        "
��
��� ����
�� 

 

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

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

 

          '���������� ���.��/���.�� �� ������, �� ������./��������. ������. �� ���� � 
������, ������ �� ���� � ������� 6(�) � 6($). 
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(�)       ����� � ����	��� ����
��/����
�� 

          '���������� �������� ����+� ����� ���.��, ���.�� �� �$ ��+"� �$�� �, 
���.�� �� �����"� ���������. � �����"�, ���.��� �� �������"� � ������, � ��� 
���.�� ����������� �������� ����+� ����� ���.��, ��$��� �� ������ ������ 
��������� � ������, ������ �� ���� � ������� 6($). 
 
 
(	)       ��
��� ��	����� 

 

           (������ ������� (�����) � ���� ��� �� ��$����� ��������. ��$���� ������� 
���� �������� ������� ��$�����. �������� ��&���  � �� ������� ������ �� 
"�.���� ������"� � �����$�. 
           '� ����� �� ���� ������� �������� ������ �������. �������� �"��� � � ������ 
�������. ���.���. ��������� ������� ���+��. � ���.�������. �������. �������� 
�������+�� � �� ��� �������. ���.���. 
 

(�)        %&
��������� 

 

           )����� ����� ����������. �����"� � �������. �������� �$�������� �  � ����� 
������� ���������� �� ������� ����+��� � ������ �� �������� �  ������ ���� ��  
���+�� ���� �� � ��$���� ��� ������� ����� ������� �������. �������� (������. 
������) ������ �� � ������� �����"�� � ������ � ���� �����+��� ��� �����$ 
�������� �������. 
 

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

����� �������� 
($����� 

������ ���� 
% 

����& 
���& 

         % 

'����� 
$����� 
����� 

0� ������ 
$����� 

% 
2��+������ �$����, ����. 

������� 
 

2.5 
 

2.5 
  

2.5 
(���� 10 - 25 10 2, 3, 4, 5 10, 15, 20, 30 

 
 
(�)      '����	 

 
         0���. ��������� � � ������� ���"� ���� ��� �� �������� ����������� ���. 
��$����, ������� ���  ���������, � �������� �� ��$�����, ������� ��������� ��� 
��$������ � ��������  ������� ���������� ��$���, � � ��  � ����"�� �� ����� 
��������� ������ �� �� ��� ������� �  ��������.  ����� ����� ����������� � 
����� ����� �.�����-�.������� � �������� ���������  ���.� � �������� �� � 
����$�� � ������ ������� �$ ��+" �������� ����.  � 5.050.958,77 ��� �� 
���������� - �������� ���� ��� ��$����  ��" ����� �����. ($ ��+"  ���.� 
��������� �� ��� 31.12.2021.�����  � ���� 29.316.042,73 ���. 
 
(�)      "
���(����� �
 
��
�! ��
���	 

 
         '��������"� �� ������ ������ �$�.������ ��� ���������"�  � �������� 
���� ��� � � ���� �����. 
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         * ������ ��  '���������� � ������������� ���� 17. ����	
 �.�. ������ ���� 
�������� ���������"� �� ��� ���.��� ��� � �� ����  � ������� ������ �����" 60 ����. 
 
 
 
 (�)    "
�	�������� ��	����� � �
�	�������	 
#��	�	 

 
 '���������� ������� � ����& ������� ��� ���� �� � �  ������. ����+��� � 
��� & � �������" ��������� ���� ��������� ��� � ��������� ����� ��� ��� 
�� ����. $���&�. ����+��� ���� ���� � ���������� ��� ��������� ��������� ��$����. 
* ������ �� #�% 37 ���� 33 ����������� ������� � � ��� ���� � ������������ 
� ��������. #+����, ���� � ���� ����� ���.��� ��������� � ����, ���� ������� 
������� ��� ����������� ������� � "���� ��� ����" � ���������. '���������� 
�$�� � � ����&� �$�� � ���� ���� �� � �  ������. ����+��� � ��� & �������" $��� 
�����+�� ���� ��������� ��� � ��������� ����� ��� ��� �� ����. $���&�. 
����+��� ���� ���� � ���������� ��� ��������� ��������� ��$���� ��� �����"� �$�� � 
���� ���� �� � �  ������. ����+���, ��� ���� ��� ��� ���� � �$ ���� ��: ��� � ���� �� 
& ������" �$��   �.����� ����� ������ �� ��������� ��������� ��� � ��� 
�$��  � � ��� �������� ������� ��� ����. 
 
 
(�)      "
�	��, �
����
�� � ��!�	 ���
���	 
#��	�	 �
�	 �	 �����	 
�  �	�!����� 

�
��
���� 

 
         '�� �, ��������� � ����  ������ �$��  ��� �  ���� �� � ������ �������"� 
� ������� � �� ��������� ������ ��������� � ���$��� %�$��. � �����" � ���� 
��������  � ���& ����: ���$�� �������  �  ������ � �����+" ������ �����, 
��������� �����  � ������" ���� �� ��������� ��������, �������� ��������, 
��������������, ����� � ���� ���� � ������. (�������  � �$����� ��� �������� 
 ���� � ������  �����, ������� ���+� ������ ��� ������. 
 
 
(�)      "
�	� �� �
#�� 

 
         '��  �� ��$�� �$�������� � � ���&� �� ����� �� 15%  � 2021. ������ �� �������� 
���� ��������� ���� ��� ��$�� ����+�� � '������ $������. (������ ������ 
���.��� ������ ������� �� �� ������ �� ��� � �+� �$������� ������������� � 
����� ������ ����, ���  � �  �������� �� �$������� �  ���.��� ����� �  '������ 
$������. 
 
(�)      ��
� �� �
�	����& ������& ����&� 

 

0� ���. �����������. � ������, ������ ���� � �������� ��� ��� ��� ������� 
���� ������ ��� ��� ����&���� ����������"� ������ ������� ���� ��� ����  ������� 
������ �� ���������� � ������� ����� ������ ���� � ������ �� #�% 24. 

'�� ���� ������� ������ � ������ ����� ������� ���������, 1������ ������ 
������ ���� � ������ ���& � ��������, ������� ������ ���� �� ���&� � �������� 
1������. 
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 4. "
��
��� ����
�� 

 

 

 
 
 

5.  "
��
��� ����
�� 

 

 

)����  *��
&	�� 2020 2021 

%) ��
��
�� &��	������ 3($)  

-��������  � � ���� 228.120 224.783 
-������� �������� 2.387 1.452 
-������ � ������ 9.392 10.355 
-�������� � . ����� 1.949 2.623 

+�	��: 241.848 239.213 

�) ��
��
�� ������, ������� ������ � 
����� 

�� �� ����
�� 

 

-��������  ����� ($����) 282.377 294.937 
-��� � � ���. ��  ���� – �� �� ���������� 41.133 42.705 
-������� � ��� 2.338 2.734 
-�������� .�������    3.355           3.008 
-����������  ������ 844 1.585 
-�������� � �����. ������� - - 
-������� ��������� ��� ����� ��$��� 4.024 3.281 
-�������� 2.185 5.303 
-��$����� ������ 2.288 2.682 
-��������� ����& 70 371 
-����  �� ����� 6.349 6.707 
-������ � ������ �������� ����$��� ���� 4.443 4.278 
-��. �����&� 210 217 
-������ 768 495 

+�	��: 350.384        368.303 

,) %&
��������� 3(�) 
 

 

-�������� ������ ���� 23.567 23.560 

)���� *��
&	�� 2020 2021 


� ��
���	 ��
���
�� � !��!�� - �
&.��(���	          
3 (a) 

607.409 616.186 

      -�� ����: #����������� ���� ���$��� %�$��         2.761      - 

� ��
���	 ��
���
�� � !��!�� - ��
�����
 

��(���	 

30.446 90.407 

+�	�� 662.559 706.593 

��  ��������, ��$������ � ��. 24.704 12.208 
+�	�� 24.704 12.208 

��!��
 662.559 718.801 
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+�	��: 23.567 23.560 

-) ��
��
�� �!�
�
 ��� �	�	������� 1.120 804 

�) ��
��
�� ��
���
���� !��!�� 3($) 
 

2020 2021 

 - ���� ���� ����� �� � ���� ������� 12.274 28.202 
 - '��, ����  � ���� ���������� ����� 2.301 2.663 
 - �����������/���& �������" �������� 9.125 3.683 
 - �������� ����� 3.953 2.390 
 - ����� ����� 5.090 7.005 
 - �������� ������� 128 - 

+�	��: 27.781 43.943 

 $)  ����� �	&��	������� ��
��
�� 3($)  

-  ����� ���� ����� 7.750 19.293 
 - ��� ������� 1.743 2.176 
 - �������" ������ �  �������. 3.223 3.583 
 - �������� ������� ������ 2.630 2.497 
- ��� �, ��������� � ��.� ������ �� � ������ 688 882 
 - ������ 1.385 1.724 

+�	��: 17.419 30.155 
         ���"*  662.119 711.030 

 
 
 
6. $����������, 
����� � ����	��� ����
��/����
�� 

 

 

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

)���� *��
&	�� 2020       2021 

         $���������� 3(�) 
 

 
-����� 4.315 4.779 
-�� ����� ����� �� ��� 1.198 380 
-������ ���.��� �� �����"�   
-������� ���� ��� 25  

+�	��:  5.538 5.159 

          ����� � ����	��� 3(�)  

-������� ���� 249 362 
-������ �����+���"�, ���.��� �� �������"� � ��. 546 971 

+�	��: 795 1.333 
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(�) !�� ���.��� � ���� ����� ��� ���&�: 
 

)���� *��
&	�� 2020       2021 

         $���������� 3(�) 
 

 
-������ 10 16 

-����� �� ��� 1.592 2.439 

-������� ���� ���  7  
+�	��: 1.609 2.455 

        ����� � ����	��� 3(�)  
-��"���� 64 99 
-������� 125  
-������ ���.��� 227 464 
-������� �� � � �����   

+�	��: 416 563 

 
 
���%*+ +�%.%                                      

  
 
�#(���) 
 
7. ��
��� ��	����� 

 
         %��" � ����� �� �������� ��������� � 2021. ������ � ���� ����� ��� ���: 
 

         
��

���� 
2�)3	�. 
(�4	!�� 

 
('�	#) 

���	%�. 
�	!�	�. 

*!*'�)            
(.%. 

��$���� ������� 1.1.2021.                94.876 337.298 41.141 473.315 
'��&�"�                              10.087 22.546  32.633 
'������                              (4.962)  (4.962) 
��$���� ������� 31.12.2021.         104.963 354.882 41.141 500.986 
�������� �������� 1.1.2021.              

(54.600) (280.827) (30.133) (365.560) 
'������                     4.956  4.956 
)����� �����                 (2.412) (18.984) (1.028) (22.424) 
�������� �������� 31.12.2021. (57.012) (294.854) (31.161) (383.028) 
%����"� ������� 31.12.2021.  61.302 60.028 9.980 117.958 
%����"� ������� 31.12.2020.  40.276 56.472 11.008 107.756 
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8. *	&��	������� !������ 

 

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

9. ��
(	�� ��	����� 

 

  '���������� ���&� �����"�: 
 

)���� 2020 2021 

*��&� � �������� �����. ������. ����  
-'���� �����, ������ 274 - 
-5!(, ��� 28 28 
   

+�	��: 302 28 

����� �!�
�
 �� �����������  ����&���  
-1��� ��������� ����.  ��.  ��. 59.616 59.560 
   

+�	��: 59.616 59.560 

��!��
 59.918 59.560 

 

       
 
  
10. ����� �!�
�
 �� ����������� ����&���  

        
(����� ��������� ����������� �������� � ������ �� ����. ����$��.  ������ 
 ���������. 
 
 11.  '����	 

        
 0���. � ���� ����� ��� ���: 
 

)���� 2020 2021 

-�������� 162.179 171.674 
-������ ���� ����   
-���� � ������� 51.890 56.394 
-�������� ��������  ���.� ��������� 74.740 85.710 
-���� ������ 16.686 27.921 

+�	��: 156.015  170.279 
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12. "
���(����� �
 
��
�! ��
���	 

 

 

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

�!��� 2020 2021 

 ����� %�$��� �.�. 20.049 146.375 
 Cetin 99 2.732 
 A1%�$��� 2.506 4.409 
 Galeb -Šabac 1.651 767 
 4��������� %1'� - 20.173 
 �� 2����������� 930 1.529 
 	�� 2.708 4.240 
 Beoview 2.896 221 
 �������� #�.���� '���� 93 166 
 (����� 14.499 32.014 
 �������� ���������"� (7.284) (5.185) 
��!��
 38.202 207.441 
      
  * ������ �� '���������� � ������������� � �������� 3(.) ���, � ����� � 
�������� ���������"�  � 2021. ������. *����� � ������� 115 �(%-�, ���&�� � 
�����+��  95 �(%-� ��.  83 % � ��������� � 98% ������������ � ����. 
 
 

13. "
���(����	 �� ���	 �����	 

 

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

-
#����  2020 2021 

��% �.�. 713 703 
Vita Elko  5.693 
�#' - ���������� ������ 14.076 9.384 
Kim-Tec   
Good time electronic   4.702 

Richardson   1.267 

(�����                     1.897                      
6.172 

��!��
 16.686 27.921 

 
*����� � ������� 19 �(%-�, ���&�� � �����+�� 15 �(%-� ��. 79% � ��������� � 97% 
������������ � ����. 
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14. ����� �
���(����� 

  #��� � ����� ��� ���: 
 

����� �
���(����� 2020 2021 

-����  ������  �  ������  ��������� 6.666 6.503 
-������ ���������"� ��  �������. 4 11 
-���������"�  � ��������� 867 768 
-������.  � ���. ���&� ���  � ��� 276 276 

+���	 �� ��� 31. �	�	&#��                      7.813                      7.558 

 

15. *
� ��� ��	����� 

#��� � ����� ��� ���: 
 

+�	����� �� �	�!/�& �� !��&� 2020 2021 

-���&� ������ 132.350 140.529 
-$������� ������� � $� �����. $����� 785 29 
-��� �� ������ 146 3 

+���	 �� ��� 31. �	�	&#��  133.281                  140.561 

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

 

16.        �a����� 

 
     '�������� � ��� �������� ����	
 �.�.  ������ �� ������"� �� 2021. �����. 
1����� ����� ���"� � ������ � ��� � ���������� ������������ � ������  � 
2021.������ � � ��������. 
 
16.1 %������� ������� 

 
    '�������� �"����������� ���" �������� ��������. )������� ������� � � ���� �� 
246.588.400,00 ��� ��������� 290.104 ����� �� ���������� �������� �� 850 ������. 
 
16.2 ����� ������� 

 
              '�������� ���� � ��� ��������  � � ����"� ������� (����������� �������) 
�  ������. ������ � ������ �� ���+"� #�% � ����������� � ������".  
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17.         �	�	��	 

 
            '���������� ��������� � �� ���� &�. ������� ����� � �� ������ 
�"��"� ����� ��������  ������ �����  ����� � ��� 27.067 .����� ������. 
 

18.        *	����
�	0	�� �
#�� 

              '���������� ���������� ����� ����� �� ������"� �� ���� ��������"� 
� ������. �������+�� ��$���� ���.����. ������ � � ���� �� 281.432 .����� ������, 
� �������+�� ��$���� ���& ����� � � ���� ��  8.262 .����� ������.  

* ������� 2022.����� � �����&�� �������� �����������  � 2020.������ � 
� ���� �� 15.059 .����� ������, ��� � � ���  ������&� �������  � 2020.������  $�� 
����������. ���&�. ������ ��������� - 1.021 .����� ������. 
 

�%)�'� 

 

19.         #��	�	 ��	&� �
#���� �&� 

 

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

Dobavlja1 2020 2021 

   
Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH  426 
Mouser electronics  1.385 429 

	'% %��$���" 1.025 1.189 
Arrow central Europe 758 4.222 

Linktel technologies - 2.858 
Cyclops Electronics - 1.694 
S.v. line 572 - 
NCAB MK - 112 
Comet electronics d.o.o. 1.078 - 
5������� ���������  750 467 
PD Uniplast Srbija 7.042  
Shenyhen Gigalight Technology - 1.332 
Accredo logistic 14 29 
(����� 5.672                           9.345 

��!��
 18.296 22.103 

 
*����� � ������� 135 �(%-�, �� ���� ���&�� � �����+�� 108 �(%-� ��. 80%, ��� ���� 
92 % ��������� � ����. 
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20.        #��	�	 �� ���&�	�	 �����	 

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

�!��� 2020 2021 

   
3 
����� 21.995 15.855 
���$���� %�$��� - #����������� ��$���  52.756 30.915 
Tajfun hill - 27.902 
(����� 13.118 1.400 

��!��
 87.869 76.076 

 
*����� ������� 25 �(%-�, �� ���� ���&�� � �����+�� 20 �(%-� ��. 80% ��. 98% �������� 
� ���� �� ������ �������. ������. 
 
21.        ����	 �	�!/	 
#��	�	 � ������� ��	&	���� �������� 	�� 

 

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

#��	�	 2020 2021 

- �� ������ $����  ����� 68.308 78.178 
- �� ������ ��� � -'1� - - 
- ����� �$��  24.763 24.780 

��!��
 93.071 102.958 

 
22.    -!�
�
 �	 
#��	�	 
 

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

 
23.      �����
�
 �	 ����������	 
#��	�	 

 
  !��������� ���������� �$��  �� �$��  �� �� ���� ���� ������ �� ������ 
����.  
 
24.  ��
(	�� �
�	��  

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

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

(������ ������ �������/�$��  ������� ���� ������� ����� �� ��� 
(�� ���� � �$������ ������ ���� �� ��������������� �������� � �$������ ������ ���� 
�� ������� ���������), ������. ��������&��. ������. ��$����� � 
��������&��. ��������.  

'��� ��������. ������. �� ���� ������ � ����� ����� �� ��� ��� �� �� 
���� ������� ������ �� � ������� ���.��� � ���.��� �� ������ ���� ����"� 
����. � '������ $������ � �� ������ "�. � � ������� ������� ��� �. 
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25. $���������� �����!&	��� � ���	�� !�������� ������&� 

 

25.1 ��������	 �����
& �������� 

 

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

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


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

 
'��� ����  ��������� 1������ �� ��� 31.12.2020.����� �� $��� ���&�: 
 

                 31.12.2020.���                     31.12.2021.��� 
0�������� �)           425                            
2������� � ���������� ���������           133.281                                   140.561 
���  ��������                                                     0                                                0 
!������ $)                                                     612.485                                    604.527 
����� ������� ������"� ���� ��������             0                                     0 
 
�) ������" � ������ �� ���������� ���������� �$��  
$) ������� ������� ������� �������, � ��, ������� ����� � �� � �������+�� 
��$���� 
 
25.2 '�� ���� �� !�
�
����	�	 �
�����	 ! �	�� �� �����������& ���	�����&� 

 

1����  �������. ��������������. ��������, ��� � ����������  � ��� ����" 
���.��� � ���.��� �$����"�� �� � ������� 3. 
 

���	�
���	 ������������ �����!&	���� 

                                               31.12.2020.���        31.12.2021.��� 

$���������� ��	�����   

'��������"� �� ������           38.202                          207.441     
!���������� ����������� ��������                296.666                        86.503  
2������� � ���������� ���������                 133.281                         140.561 
                       469.149                          434.505 

$���������	 
#��	�	 

1������� �$��                  16.467                           1.267       
!��������� ���������� �$��                              0                             0 
($��  ���� ��$��������              18.296                            22.103   
(���� �$��                       93.071                    104.462 
                127.834                          127.832 

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

!"����������� ������� �����������. �������� � �$�� � �� ����� ����������� 
������ � ���� � ���&�� ��$��: 
 
                                                                   31.12.2020.�
�          31.12.2021.�
�     
$���������� ��	����� 

����������	�� 

'��������"� �� ������    32.831                    184.448  
2������� � ���������� ���������      133.281                        140.561 
                                                 166.112                                325.009 
 

��	�� ������� 	���� 

!���������� ����������� ��������      296.666                       86.503        
1�������� ����������� ��������              59.918                                 59.560 
    356.584                           146.063 
   422.696                               471.072 
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$���������	 
#��	�	 

����������	�� 

($��  ���� ��$�������� 14.924                                     8.079 
(���� �$��  93.071                                102.979 
 107.995              111.058 
���������� ������� 	���� 

1������� �$��         0                                                0 
!��������� ���������� �$��         0                                               0 
                                                                              0                            0 
  107.995                              111.058 

 

 

 

25.8 ��������	 �
���(�����&� 
� �!����  

 

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

 ������� ���������"� �� ��� 31.12.2021.����� � ����� �� ���������"� �� 
������ �� ������ ������ ���� ���� � ������. (�� ���������"� �������� �� 15 �� 30 ���� 
����� ���� ������, �  ��������� �� ��������. ������ ���&�"�.  

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

25.9 ��������	 
#��	��&� �� �
��
���� 

 
($��  �  �������"� �� ��� 31.12.2021.����� ���� �� �� � � ���� �� 111.058           

������. %� �$��  �� ������. 1�$������ �  �����������  �� �� ������ �� ����� 
�$�� , ��� ��� 1������ ����� �$��  ���� ��$��������, �������� ��������� 
��������, � ����� � ��������� ����. 
 
25.10 ����� �������
��� 

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

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

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

 
26. %!�
�������� ������������ ���	����� 

 

/���������� � ������  � ������ ���� �  ������� �� ��� 31.12.2021.����� �� 
���$��� �� ����� ����������� 1������  17 .�����.2022.�����. 
 
27.  +!���� ��
�
�� 

 

  1������ ��� ������. �������. 
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28.  ����	��	 �
���
�	 

 

* ���� 2021.����� ��� $��� ������. ��������. 
 
29. -
��0��� ���
� ���!&� ������������ ���	����� 

 

��� $���  �������. ����+��� � �+� ���� �����"� ������ � ���� ��������"� 
�����������. � ������ 1������ �����&� � ���� #�%-10.  	������� !����� ������ 
����� � ������ �� �������" 1������ ����� 2021.�����. 1������ � ��� �� 
���������� �� ��������� ���&"� ������� ������  �� �������" 1������. *����� 
������ ����� 2021.����� ��� ���� �� ���$������ �������"� �� 1������ �������� 
�������� �� �$���� �������� ������ ������. ����������� ������ �� ������ ������ 
�& ���� ��� ���$������ �������"� ����� ������� ������.  
 
 
 
 
 
                 (��$��� 
 
 
 
1������ ����	
 �.�. ������ 
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������� ���	�
�� � �������� �� 2021. ������ 

 

 

 

����� ����	� 

 

������� ���: ������ �.�. �	
���� 

������� � ������: �	
���� - 	��� ���������� ��� 23 

���� �� !��": 07026617 

�#: 100001724 

 

������ �.�. �	
���� �	 
��
��� 1967. �
���	 ��
 �����
-������������ �������� 

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

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

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

�
�
���
� 2000. �
���	. "	��#�� �
���� 
 ��������
� ��������� �
�� �	 ��!� �� ���	��	� 

�������� $	������
� �	������ %������ 
� ��	��
���: www.crhov.rs.  

������ �	 �
� &����������� ��
��	�	, ����	 � �	%�
�
 �
� ����
�� �	��'���	 

(�'��	 ���	���
��� ��
 �����������
-����
��� ��������. 

������ �	�� �������% ��� ���� �� 
�������. 

������, ��
 ���	� � ��
���
�)� �	�	�
��������
�	 
��	�	 � �	��'���� (�'���, 

��
�	 �
��
��)	 ���	����	�
 ������� �� �
����	�
� ����
�� � ��
���
�)� 
������% � 

���������% ����	�� ��	�
�� � ��	*��� �� 
'����� ����
 �
���������� � 	�	��	���	 

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

��� � ���	)	���� � 
'����� ����
 � ������% �
����������. 

������ �	 �������� � ���'�	��� ���� �	����% �����% � �����% ��	���	!� � 

�������% 
�����. �
�	'�� ���)� ������ �
��	!��	 
'	�'	*	)� ������	�� � ����	)��	 

�	������
��� ����	� �����#�)� ������	�
�. 

+	' ���� � e-mail ���	��: www.iritel.com, info@iritel.com 

��
� � ����� �	 	)� 
 ����� � �	������ �����	���% ��'�	����:  

- 665/2005 
� 16.08.2005. �
���	. 

"	����
�� ( ���� � 
���):  

- 7219 - ���������)	 � ����
� � 
������ ����
���� � �	%����
 �	%�
�
 ��� 

������� 

 

��
� ���
��	��% (�� ��� 31.12.2021. �
���	): 158 

 

��
� ����
���� (�� ��� 31.12.2021.�
���	): 704 

 

 



��

�

�

 

 

 

 

 

10 ����	!�% ����
���� (������, 2022 �
���	): 

 

�	��� 

'�. 

 

��	 � ��	���	 (����� ����
����) 

 

��
� ������ 

 

,�	 !	 � 
��. �������� 

1 ��- .
�� �	��'���	 (�'��	 28.792 9,92 

2 Sempiola invest limited 20.713 7,13 

3 /���
������ �
�� �.�. �	
���� 10.410 3,58 

4 Erste bank ad  Kastodi 8.168 2,81 

5 �
���
��! ,�
  3.976 1,37 

6 ����! &��	��
 3.500 1,20 

7 -�� '���� �.�.  3.296 1,13 

8 .����
��! /�
 3.134 1,08 

9 "���	��! +�� 2.902 1,00 

10 �	��� 0������ �� 2.150 0,74 

    

 

��
� ������% ������ - 
'���	: 290.104 
'����% ������, �
������� ��	��
�� �����	 �	 850,00 

�(" 

 

�(�� '�
�: �(�����83056 

 

$�. �
�: �(+,.� 

 

�
���� 
 �������� ��� �����: 

 

- �	�� 

 

�
��
��
 ��	, �	�� �	 � �
��
��� ���	�� �	���
���	 ��!	:   

 

- �����	��� ���	���� �	������, 0)	��)	 
��	 96, �	
���� 

 

����� ���� �� �� �
�	 �� ��#��	�	 �����	:   

 

- �	
������� '	��� �.�. �	
����   

 

 



��

�

�


���	�  � �����  ������ 

 

��	�� (������, 
����� "�� ��� ������ �.�. �	
���� ��: 

– (��� ���� ����
���� ��
 
���� �������� �������� 

– ����
��� 
�'
� 

– ���� �� 
�'
� 

      –    1	�	����� ���	��
�, ��
 
���� ���
�
*	)� 
��� !	� �� �������)	 '	� 
������	)�  

 

2���
��  ����
��
� 
�'
�� 

��	 � ��	���	/ 

��	'����� �	 

�����)	/��
��	)	 ��. ������ 

&� ����� 

����
��!/�	
���� 

&������� 	�	���
�	%���	/ 

/�	���
�	� 

2.034 

&� �
����� 

3�%/�	
���� 

&������� 	�	���
�	%���	/ 

/�	���
�	� 

               1.204 

��
�. "� 4	#�
 

5��
��!/�	
���� 

"
��
� �	%�����% ����� / 

�	�
��� ��
�	�
� 

,���	����	��  � �	
����� 

 

&� 6���
 �	 �!/�	
���� &������� �	%�����% ����� /  

/�	���
�	� 

1.960 


��� 

5�����
��!/�	
���� 

"���
������ 

�������/�	���
�	� 

796 

 2���
�� ���� �
� 
�'
�� 

��	 � ��	���	, 

��	'����� �	 

�����)	/��
��	)	 ��. ������ 

"����� 

0
���	��!/�	
���� 

"���
������ 

���	)	�/1	�	����� ���	��
� 

����	� �.�. �	
���� 

 

&� ����
 

�����
�	��!/�	
���� 

&������� 	�	���
�	%���	 / 

/���� �� ���	��
� ����	� 

�.�. �	
���� 

1.277 

�	��� "	���/�	
���� "���
�������� 	�
�
�����/ 

/���� �� ���	��
� ����	� 

�.�. �	
���� 

770 

"� &���	� 

&��	����!/�	
���� 

"
��
� �	%�����% �����/ 

/���� �� ���	��
� ����	� 

�.�. �	
���� 

852 

7�'
��� 

.����
�/�	
���� 

"���
������ 

���	)	�/���� �� ���	��
� 

����	� �.�. �	
���� 

886 

��	���� 

&�!
��!/�	
���� 

"���
������ 

���	)	�/���� �� ���	��
� 

����	� �.�. �	
���� 

800 

 



��

�

�

 

������������ ������ ������ � ��������� �������� ������, ����������� 

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

 

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

�
���� ����� �� ��
�	�� ���)� ��
���	 ��� ��� �	��#�
 �� ��������� � 
'�� )	�� � 


����� ''���
�	�� �� ����������	 ���	 ���	 �� 2020. �
���� ������ �.�. �	
����'' (� 


����� �
����#� 1. 1
�� )	� ���	 ����). , �������� �� ��������� ���
 �	�� 
� 

�	�	������% �����	���� �
��
��)�, �
�� �� �������� �� �������
 �����	��)	 ���	�	�	 

���	���	. 

 

(�������� �����
� 
�����	�
� �	������� �
��
��)� ��� ��� � 2021. �
���� '��� �	 

��	�	!�: 

 

 � 000 ������ 

���$%�$�� !�$�� ��&$����� 

 

 

2020. 

 

2021. 


������ ������� � ������� 

�
��
��� ���%
�� 662.559 718.801 

�
��
��� ���%
�� 662.219 711.030 

������� ��&$���� 440 7.771 

����������� ������� � ������� 

.���������� ���%
�� 5.538 5.159 

.���������� ���%
�� 1.608 2.455 

'������"�%� ��&$���� 3.930 2.439 

������ ������� � ������� 

-����� ���%
�� 795 1.333 

-����� ���%
�� 416 563 

���%
�� 
� �����*���)� ��	��
���   

�	�
 �
'����/��'���� �
��. �
�� �	 
'�����#�   

(�&$���� ������) *��)��� � ���)��� 320 770 

��!���% *�� 

�*���&���+� 

  

������� *��)���   

���%
� 
� ��
���	 ��
���
�� � ������:- 637.855 706.593 

          -
� �
�� &���������
 ����	 2.761  

���,� 637.855 706.593 

���%
� 
� ��������	, ��'�	����� 24.704 12.208 

���,� 24.704 12.208 

�%$*�� 662.559 718.801 



��

�

�

'������"�%� *��)��� 2020. 2021 

-������ 4.315 4.779 

-�
������	 �����	 ������	 1.198 380 

-
����� ���%
�� 
� �����)�   

-������� �������� 25  

�%$*�� 5.538 5.159 

-�����  ���%
�� 2020. 2021 

-
����� �����*���)� � ����
 795 1.333 

�%$*�� 795 1.333 

 

 

���� ��!���% *� �%-�"� 

 

 


�������� 2020. 2021. 

�	�
 �
'���� - � 000 ������ 8.159 8.262 

��
�	��� '�
� ������ �
�
� �
���	 290.104 290.104 

�	�
 �
'���� �
 ������  28 28 

 

 

 

, ���	��
� ��'	�� �� ��������� ������������� �
�����	#� �
��
��)� "�� ��� � 2021. 

�
����: 

 

• ����� ��	�� ���������� (�
������ 
'����% ��	������ � �����
�
���% 


'��	��), �
�� �
�����	 �� �
���
 �	 ������ 
'����% ��	������ �
����	� ����� 

����� �����
�
���% 
'��	��; 

 

• ��������� ��	�� ���������� (�
������ ��������% ��	������, �
� �
���� 

�	 �
������	���� ������ 
'���� ��	����� ���)	�� �� ����%	 � ������� 

��	�	���� ���������	)� � �����
�
���% 
'��	��), �
�� �
�����	 �� �
���
 �	 

������ ��������% ��	������ �
����	� ����� ����� �����
�
���% 
'��	��; 

 

• ���� ������ ������� (��	��
��� ������� ���	*� 
'����% ��	������ �    

�����
�
���%   
'��	��). 

 

 



��

�

�

 

 

 


��������� 

���������� 

 

 ���������!� 

����� ��������� 

 

2020. 

 

2021. 

-� �� ����
 �������
��� >1 3,19 3 

���
�
��� ����
 �������
��� >1 2,40 2,16 

�	�
 
'���� ��	�.  � 000 

������  

�
������� 

��	��
�� 

436.664 406.153 

 

 

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

�����	�
���. 

, ���	���� ��'	���� �� ��������� ������������� �
�����	#� ����������	 ��������	 

"�� ���, � �
: 

 

• $��� *�&�"�/���) $ $%$*��� �&������ ���������, �
�� �
�����	 �
���
 �	 

�	��� ����� ��	������ "�� ��� ���������� �� �
����#	��% ���
��;  

• $��� �$,��� ��) $ $%$*��� �&������ ���������, �
�� �
�����	 �
���
 �	 

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

 

 

 

�%�&���/� .������"�%� ���$%�$�� � 000 ������ 

 2020. 2021 

-'��	�	 225.718 213.454 

,����� ��	����� 838.203 817.981 

,�	
 �
����#	��% � ������� ���
���� ��	������ 26% 26% 

 

0������ 612.485 604.527 

"��
�
��� �	�	�����)	 � ���
�
��	 
'��	�	 26.187 10.813 

(�	�� 638.672 615.340 

,����� ��	����� 838.203 817.981 

,�	
 ���
�
���% � ������� ���
���� ��	������ 76% 75% 

,�	
 �������� � ������� ���
���� 

��	������ 

73% 74% 

,�	
 ���
�
���%  �	�	�����)� � ���
�
���% 
'��	�� 

� ������� ���
���� ��	������ 

3% 1% 



��

�

�

�*�������� ��!�� 

EBIT-  ������ �	 ��
 ������� �
��
���% ���%
�� � �
��
���% ���%
�� (	���. earnings 

before interest and taxes) 


�������� 2020. 2021. 

EBIT � 000 ������ 440 7.771 

�%�&���/� �.�%������� 


���������   
2020.              2021. 

 �
��
��� ���%
�� �
 ���
��	�
� 000 ���. 4.015,50 4.356,40 

 �	�
 �	������ �
 ���
��	�
� � 000 ������ 49,44 50,07 
 

(�&$���� *������+� *� ��,���&�-����� "�����-��� 

�	������� �
��
��)� 
���������
��% �	������ � 
��
�� �� ���� �� ���� � ��	�	!
� ��'	��     

                                                                                                                                                                      

 

 

��,���&�-���� 

"�����-� 

 

��)��� � 000 ��� 
 

(��)��� � 000 ��� 
 

��!�� � 000 ��� 

��� (����&. % ��� (����&. % ��� (����&. 

0� 0����� &� 

������� 

*������ 

418.529 573.145 137 411.456 538.950 131 7.703 34.195 

��	 �
��� 

�� �����
 

����
�
 

��
��� 

 

226.085 

305.667 135 224.014 276.577 123 2.071 20.590 

	�	 �
��� 

�� ��������
 

����
�
 

��
��� 

46.444 36.343 78 44.605 37.812 85 1.839 530 

�	� �
��� 

�������
 

146.000 231.136 158 142.837 224.561 157 3.163 13.075 

	�	 ��%��� &� 

����,���%$ 

���%�����%$ 

89.400 57.667 65 83.950 73.533 88 5.450 -15.866 

�(1 ��%��� &� 

����� 

%��$��%�-�"� 

99.859 92.397 93 94.172 94.243 100 5.687 -1.845 

�  ��%��� &� 

*����2� 

*��,���� 

0 338  4.186 5.969 143 -4.186 -5.631 

�
� ��%$* 

*���.*������� 

3.600 3.845 107 1.527 1.562 102 2.073 2.282 



	�

�

�

�*���/�+� ��&�%�� ��%�������� 

 

���
�
����
 "�� ��� �	 
��
�
��
 �� �����#�)	 �����
� �������
���. 

���
�
����
 "�� ��� �	 ���
������
 
��
������!� ����	� �����#�)� �� �����
�
��
, 

��	�)
�
��
 � ���
�
��
 ���������)	. "�� ��
 �����#� �����
� �������
��� ���	� 


������)� 
��
������!	� ���
� �
�����% ��	������, �
����������� ���!	)	� ��������
� 

� 
�����	�
� �
����
� �
��, ��
 � ���	� 
������)� ��	�����
� 
��
�� �
��	!� 

�����������% ��	������ � ���!�)� �
��	��% 
'��	��. 

 

�*���/�+� .������"�%�� ��&�-��� 

 

.���������� ������ �	 ����	������ �� ��	��
� 
��
�� � ��	���%
��
 �	 ��'	������ 

���)	)	� ���
�	�
��� "�� ��� 
��� ��������. ,��
����#	�� �	�
�
�
���� ��
�	�� 

�����#�)	� ������������ �������� ��� �� ��# �� �	 �
�	�������� �	������� ������� �� 

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

����������	 �������	��	 �	� ����� �������	��� ���� � ��
��	'� � �
��
��
� ������ � 

�	��'���� (�'���. 

���
�	�
�� �	����
� ������ 
��	�� �	 � 
'��	���� ��	�� ��
������� �
'��#����� 

� 
'��	���� �
 ��	������ (��
���
 �% �
�����) � �
�
����. "	
 ������ �
�� �	 
��
�� �� 

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

������ �
�	 �	 ������
*����� ��
�	���� �����.  

���
�	�
�� ������ 
� ��
�	�	 �������% ��
�� �	 ��������� � ������	���� 

��������)� �
� �
��
���% '����� ��� �������)� ��
'
���% �
�����% ��	������. 

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

�� ���%
�� � �
����� �
�
�� � �	���
� �	�� �	������� 
� ��
�	�� �������% ��
��.+ 

���
�	�
�� ������ ��
�	�	 �	�� �	 ����	!� � �
��
���� ��'���	 ���
���� �� ��
�� 

� �
�	���� �	 �� ���
�	�
 !� �	����
� ������. -��� �����*���)� ��
�����% �	�� 

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

���
�
��	 �
��
��	 �����)	 �� �
'��#����� �� �
�
#����	 ���
�	 ���!�)�. 

���
�	�
�� ��	����
� ������ �	 � ����	!
� �	�� �	���� �� �	��������
�� �
�������)� 
� 

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


��	*	��� �������  � �
����� �������	��	 
'	�'	*	)� ���!�)�. 

 

  �%�������� �����3���+� � ��&��"� 

������ ��� � "�� �� � �
�� 2021. �
���	 �	����
��� �	 � 
�	����� ���	�������� 

���
����, � 
'���
� �� �� ���� 	�� ��
�	��� ����������� 
� �����	 &����������� 

��
��	�	, ����	 � �	%�
�
��
� ����
�� �	��'���	 (�'��	, � �� �
���� �	 "�� ��
 

��	���
���
 �� �� 	 ��
�	���� � 
'����� -������% ����	�� ��	�
��, ����
�
���������� � 

��	��	���	 	�	���
���	. 1����	 ����
��	 ������
��� "�� ��� ��: ���������)	 � ����
� 

��
���
��, ��
�	��
��)	, ��
���
�)�, ���	)	����, �
��������, 
������)	 � 
'��� 

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

�	�����)� � ��
�	��
��)� �
 ������
� ��
���
��.  

 

 




�

�

�

�*�� � �%�����, ��&��"� ��$���� $ �������� *�����$, *������ $ *�������� 

*�����%��� ��$���� � ,�����) ��&�%� � *���+� %�"��� "� *������+� ��$���� 

�&��3��� 

-�	������ ����
� ��� ��� � ���	��
� �	��
�� �	����
��!	 �	 � ������ �� ���
�	��� 

����
� �
��
��)� ��� ��� �
�� �	 ��	���%
��
 
��
�� �� 
��������)	 �
������
� 

����������
� �	�������, ���	�����)	 � ����
� �
��% ��	*��� � ����	��, ��'���� �	��	 � 

��
���
��	 
��	�	, ��
 ��	)	 ������ �� ����	 
'�����, 
'	�'	*	)	 �	
�%
���% ����
��, 

�	�
��� � ������� ������� ������, �
�	!�)	 ��
���	 �� ��
������ ���� �� � ����
. 

������������	 ��	�)	 � 
����
��� �
���� �	 ��� ��
 ���
�	�
 ��: ���)	 ��'���	 

�	��
���	������ �� ��	���
� ���� �� ���
�#	�
 ������ �������, 
��
� eur/usd � ���)	 

�� �
��!	� ���� ��. "�� ��
 !	 �� ������� �� �	 '��� ����
��	�	��� ��	�
�����)	�  � 

�����#�)� �������� �
��
��)�.  

��3��"� *������� ��,�4�"� %�"� �$ ����$*��� ��%�� *����%� *������� ,����� &� 

%�"$ "� �&�����" *��*���/�� 

 

-� ���� �����	 '������ �
 ���� 
'���#���)� ��	��	��
� ���	 ���� ���	 '��
 

'������% �
��
���% �
��*��� �
�� '� ������� �� �	�
�
��
��
�� ��������% �����������% 

���	 ����. 

���-� � ��� ���� ��*������� �%-�"��� 

 

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

����)���)� ��	�%
��
� �
�� )	� ���	 ����. 

 

�&"��� � *������ %���%�� %��*��������, $*���/�+� 

 

"�� ��
 ����	)��	 0
�	�� �
��
������
� �����#�)� �
�� �	 ���
�	� 15.05.2012. 

�
���	. ���� �	 ����
 �
������ �� ���	��	� �������� ��� ��� www.iritel.com. 0
�	��
� 

�
��
������
� �����#�)� ��� ��� ���
����#��� �	 �������� �
��
������	 �����	 � 


���������
�	 ������	 � ������ �� �
���� �	 �
�� ��� �
��
�� �
��
������
� �����#�)� 

"�� ���, � ���
���
 � �	�� �� ������� ����
���� � �����
� �	�
��)� �
������ 

�
��
������
� �����#�)�, ����
 !� � ��������	���
 !� �
��
��)� ��� ���. 

-��
��� ��# �
�	��� �	 ��
*	)	 �
'��% �
��
���% 
'����� � �
�	�� �
��
������
� 

�����#�)�, �
�� ��	'� �� 
�
��!	 ����
�	�� ������� )	�
��% �
������, �
�����	���
�� 

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

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

�����#�)�.  

  ������ �.�.  �	
���� 

                                                                                                                                     1	�	�����   ���	��
�                                                     

���	 
��
�
��
 �� ������#�)	 �
�� )	� ���	 ���� 

(�	�
��� 6� �
��!  ���
�
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Dragan 

Kova evi

Digitally signed by Dragan Kova evi  

DN: c=RS, 2.5.4.97=MB:RS-07026617, 

2.5.4.97=VATRS-100001724, o=IRITEL, 

serialNumber=PNORS-140895588002

4, serialNumber=CA:RS-23876, 

sn=Kova evi , givenName=Dragan, 

cn=Dragan Kova evi  

Date: 2022.03.18 10:48:56 +01'00'


