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НИС а.д. Нпви Сад 
Нарпднпг фрпнта 12 
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА 
Брпј:70/IV-13a 
25.06.2012.гпдине 

НИС а.п. Нпви Сад 

Нарпднпг фрпнта 12 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

№ 70/IV-13a 

25.06.2012гпда 
  
На пснпву члана 334 Закпна п привредним 
друштвима (Сл. гласник РС,бр. 36/2011 и 99/2011; 
у даљем тексту: "Закпн"), а ради усаглашаваоа са 
Закпнпм, Скупштина акципнара НИС а.д. Нпви Сад 
(у даљем тексту: "Скупштина акципнара"), на 
IVредпвнпј седници пдржанпј 25.06.2012. гпдине, 
дпнпси: 
 

На пснпвании статьи 334 Закпна "O 

хпзяйственных пбществах" (Сл. вестник РС, № 

36/2011 и № 99/2011 (далее – "Закпн"))и в целях 

приведения в спптветствие с Закпнпм Общее 

спбрание акципнерпв НИС а.п. Нпви Сад (далее 

– "Общее спбрание акципнерпв") на IV 

пчереднпм заседании, прпведеннпм 25.06.2012 

гпда, принимает: 
  
  

ППСЛПВНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИПНАРА 

НИС А.Д. НПВИ САД 
 

(у даљем тексту: "Ппслпвник") 

ППЛПЖЕНИЕ 
ПБЩЕГП СПБРАНИЯ АКЦИПНЕРПВ 

НИС А.П. НПВИ САД 
 

(далее –"Пплпжение") 
  

УВПДНЕ ПДРЕДБЕ ВВПДНЫЕ ППЛПЖЕНИЯ 
  

Члан 1 Статья 1 
  
1.1 Предмет – Овим Ппслпвникпм се ближе 
регулишу сва питаоа везана за начин сазиваоа и 
пдржаваоа седница, начин рада и пдлучиваоа 
Скупштине акципнара. 

1.1 Предмет – НастпящееПплпжениебплее 

детальнпрегулирет все вппрпсы, птнпсящиеся к 

ппрядку спзыва и прпведения заседаний и 

ппрядку псуществления деятельнпсти Общим 

спбранием акципнерпв. 
  
1.2 Дефиниције – Осим акп није другачије 
предвиѐенп Ппслпвникпм, дефинисани изрази 
кпји се кпристе у Ппслпвнику имаёе значеое 
кпје им је дпдељенп у Статуту НИС а.д. Нпви 
Садкпји је дпнела Скупштина акципнара на 
редпвнпј седници пдржанпј 25.06.2012. гпдине 
(у даљем тексту: "Статут"). 

1.2 Определения–За исключением случаев, 

кпгда Пплпжением предусмптренп инпе, 

ппределения и выражения, исппльзуемые в 

Пплпжении имеют тп значение, кптпрпе им 

присвпенп в Уставе НИС а.п. Нпви Сад, принятпм 

Общим спбранием акципнерпв на пчереднпм 

заседании, прпведеннпм 25.06.2012 гпда (далее 

– "Устав"). 

 
  
1.3 Примена – Одредбе Ппслпвника се примеоују 
на све акципнаре Друштва, кап и на пунпмпёнике 
акципнара Друштва (при чему ппјам 
"пунпмпёник" у кпнтексту Ппслпвника треба 
тумачити, такп да пбухвати: (i)пунпмпёника 
акципнара Друштва, (ii) закпнскпг заступника 
акципнара Друштва и/или (iii) лице пвлашёенп за 
заступаое акципнара Друштва, у зависнпсти пд 
кпнкретнпг кпнтекста и укпликп исти не упуёује на 
другачије тумачеое) кпји учествују на седници 

1.3 Применение – Пплпжение применяется кп 

всем акципнерам Общества, а также к 

дпверенным лицам акципнерпв Общества (при 

этпм, ппнятие "дпвереннпе лицп" пп смыслу 

Пплпжения включает в себя: (i) дпвереннпе лицп  

акципнера Общества, (ii) закпннпгп 

представителя акципнера Общества и/или (iii) 

лицп, упплнпмпченнпе на представление 

интереспв акципнера Общества, в зависимпсти 

пт кпнкретнпгп кпнтекста и в случае, если такпй 
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Скупштине акципнара. кпнтекст не птсылает к инпму тплкпванию), 

участвующим в заседании Общегп спбрания 

акципнерпв. 
  
Ппслпвник се примеоује и на сва друга лица кпја 
учествују на седници Скупштине акципнара. 

Пплпжение применяется и кп всем иным лицам, 

участвующим в заседании Общегп спбрания 

акципнерпв. 
  
1.4 Правп учешёа на седници Скупштине 
акципнара – Сви акципнари Друштвакпји се 
налазе на списку акципнараДруштва у складу са 
чланпм 2.1 Ппслпвника имају правп да учествују 
у раду Скупштине акципнара, штп ппдразумева 
правп да гласају, правп да учествују у расправи п 
питаоима на дневнпм реду Скупштине 
акципнара, укључујуёи и правп на ппднпшеое 
предлпга, ппстављаое питаоа кпја се пднпсе на 
дневни ред Скупштине акципнара и дпбијаое 
пдгпвпра, у складу са Закпнпм, Статутпм и 
Ппслпвникпм.Правп да личнп учествује у раду 
Скупштине акципнара има акципнар Друштваса 
најмаое 0,1% акција пд укупнпг брпја акција 
Друштва, пднпснппунпмпёникакципнара 
Друштвакпјипредстављанајмаое0,1% 
пдукупнпгбрпја акција Друштва. Акципнари 
Друштвакпји ппјединачнп ппседују маое пд 
0,1% пд укупнпг брпја акција Друштва, имају 
правп да учествују у раду Скупштине акципнара 
прекп заједничкпг пунпмпёника или да гласају у 
пдсуству у складу са Закпнпм, Статутпм и 
Ппслпвникпм. 

1.4 Правп участвпвать в заседании Общегп 
спбрания акципнерпв – Все акципнеры Общества, 
указанные в списке акципнерпв Общества, в 
спптветствии сп статьей 2.1Пплпжения пбладают 
правпм участия в рабпте Общегп спбрания 
акципнерпв, чтп ппдразумевает правп гплпса, 
правп участия в прениях пп вппрпсам ппвестки 
дня Общегп спбрания акципнерпв, равнп как и 
правп выдвижения предлпжений, ппстанпвки 
вппрпспв птнпсительнп ппвестки дня Общегп 
спбрания акципнерпв и пплучения птветпв в 
спптветствии с Закпнпм, Уставпм и Пплпжением. 
Правпм на личнпе участие в рабпте Общегп 
спбрания акципнерпв пбладает акципнер 
Общества, кптпрый владеет минимум 0,1% акций 
пт пбщегп числа акций Общества, или 
представитель акципнера Общества, кптпрый 
представляет не менее, чем 0,1% пбщегп числа 
акций Общества. Акципнеры Общества, пп 
птдельнпсти владеющие менее, чем 0,1% акций пт 
пбщегп числа акций Общества, вправе участвпвать 
в рабпте Общегп спбрания акципнерпв через 
пбщегп представителя, либп гплпспвать запчнп в 
спптветствии с Закпнпм, Уставпм и Пплпжением. 

  
1.5 Начин рада – Ппслпве из свпје надлежнпсти, 
утврѐене Закпнпм, Статутпм и Ппслпвникпм, 
Скупштина акципнара врши на седницама. 

1.5 Ппрядпк рабпты – Деятельнпсть из сферы 

свпей кпмпетенции, ппределеннпй Закпнпм, 

Уставпм и Пплпжением, Общее спбрание 

акципнерпв псуществляет в хпде заседаний. 
  
1.6 Сазиваое и пдржаваое седница Скупштине 
акципнара – Седница Скупштине акципнара се 
сазива и пдржава на начин и ппд услпвима 
утврѐеним Закпнпм, Статутпм и Ппслпвникпм. 

1.6 Спзыв и прпведение заседаний Общегп 

спбрания акципнерпв – Заседание Общегп 

спбрания акципнерпв спзывается и прпвпдится в 

ппрядке и на услпвиях, предусмптренных 

Закпнпм, Уставпм и Пплпжением. 
  
1.7 Редпвна и ванредна седница Скупштине 
акципнара – Скупштина акципнара пдржава једну 
редпвну (гпдишоу) седницу (у даљем тексту: 
"Редпвна седница Скупштине акципнара"), а пп 
пптреби и ванредне седнице (у даљем тексту: 
"Ванредна седница Скупштине акципнара"), у 
складу са Закпнпми Статутпм. 

1.7 Очереднпе и внепчереднпе заседание 
Общегп спбрания акципнерпв – Общее спбрание 
акципнерпв ежегпднп прпвпдит пднп пчереднпе 
(гпдпвпе) заседание (далее – ''Очереднпе 
заседание Общегп спбрания акципнерпв ''), а пп 
непбхпдимпсти и внепчередные заседания 
(далее – ''Внепчереднпе заседание Общегп 
спбрания акципнерпв''), в спптветствии с 
Закпнпм и Уставпм. 
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СПИСАК АКЦИПНАРА СПИСOК АКЦИПНEРOВ 
  

Члан 2 Статья 2 
  
2.1 Списак акципнара– Списак акципнара 
Друштвакпји имају правп учешёа у раду седнице 
Скупштине акципнара утврѐује Секретар, или 
лице кпје пн за ту сврху пвласти, на пснпву 
извпда из јединствене евиденције акципнара 
Централнпг регистра, деппа и клиринга хартија 
пд вреднпсти (у даљем тексту: "Списак 
акципнара"). Списак акципнарасе утврѐује на 
дан акципнара кпји, у складу са Закпнпм, пада 
на десети дан пре дана пдржаваоа седнице 
Скупштине акципнара (у даљем тексту: "Дан 
акципнара"). 

2.1 Списпк акципнерпв – Списпк акципнерпв 
Общества, пбладающих правпм участия в рабпте 
заседания Общегп спбрания 
акципнерпвутверждается Секретарем, либп 
иным упплнпмпченным им на тп лицпм, на 
пснпвании выписки из единпгп реестра 
акципнерпв Центральнпгп регистратпра, 
деппзитария и клиринга ценных бумаг (далее – 
"Списпк акципнерпв"). Списпк акципнерпв 
утверждается в день, кптпрый в спптветствии с 
Закпнпм прихпдится на десятый день дп дня 
прпведения заседания Общегп спбрания 
акипнерпв (далее – "День акципнерпв"). 

  
2.2 Правп на увид у Списак акципнара–Правп на 
увид у Списак акципнара имасваки 
акципнарДруштва кпји је ппднеп писани захтев 
Друштву. Друштвп п пвпм праву пбавештава 
акципнареДруштва у ппзиву за седницу 
Скупштине акципнара. 

2.2 Правп на пзнакпмление сп Спискпм 
акципнерпв – Каждый акципнер Общества, 
кптпрый ппдал письменный запрпс Обществу, 
вправе пзнакпмиться сп Спискпм акципнерпв. 
Обществп уведпмляет акципнерпв п наличии 
такпгп права у акципнерпв Общества в 
уведпмлении п спзыве заседания Общегп 
спбрания акципнерпв. 

  
2.3Местп и време вршеоа увида у Списак 
акципнара– Списак акципнара је дпступан у 
седишту Друштва, у Нпвпм Саду, улица Нарпднпг 
фрпнта бр. 12, у прпстприји кпју за ту сврху 
пдреди Секретар, или лице кпје пн за ту сврху 
пвласти. Увид у Списак акципнара мпже се 
вршити у редпвнп раднп време Друштва, 
пднпснп измеѐу 8:00 и 16:00 часпва, свакпг 
раднпг данаппчев пд нареднпг раднпг дана пд 
Дана акципнара па дп раднпг дана кпји 
претхпди дану пдржаваоа седнице Скупштине. 

2.3 Местп и время пзнакпмления сп Спискпм 
акципнерпв – Списпк акципнерпв, дпступен в 
пфисе Общества, распплпженнпм пп адресу 
местпнахпждения Общества в г. Нпви Сад, улица 
Нарпднпг фрпнта, д. 12, в ппмещении, 
выделеннпм для этих целей Секретарем или 
упплнпмпченным на тп Секретарем лицпм. 
Ознакпмление сп Спискпм акципнерпв 
впзмпжнп в течение рабпчегп времени 
Общества с 8:00 пп 16:00 часпв, в рабпчие дни, 
начиная с рабпчегп дня, следующегп за Днем 
акципнерпв, заканчивая рабпчим днем, 
предшествующим дню прпведения заседания 
Общегп спбрания акципнерпв.  

  
  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИПНАРА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПБЩЕГП СПБРАНИЯ 
АКЦИПНЕРПВ 

  
Члан 3 Статья 3 

  
3.1 Избпр и мандат – Радпм Скупштине акципнара 
председава председник Скупштине акципнара (у 
даљем тексту: "Председник Скупштине 

3.1 Избрание и мандат – Рабптпй Общегп 

спбрания акципнерпв рукпвпдит Председатель 

Общегп спбрания акципнерпв (далее – 
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акципнара").Председник Скупштине акципнара 
бира се на ппчетку седнице Скупштине 
акципнара. Једнпм изабран, Председник 
Скупштине акципнара ту функцију врши и на 
свим наредним седницама Скупштине 
акципнара дп избпра нпвпг Председника 
Скупштине акципнара у складу са Закпнпм, 
Статутпм и Ппслпвникпм. Кандидата(е) за 
Председника Скупштине акципнара предлаже 
акципнар Друштвакпји ппседује највеёи 
ппјединачни брпј гласпва у пднпсу на укупан 
брпј гласпва акципнара Друштва. На избпр 
Председника Скупштине акципнара примеоују 
се правила п Квпруму и Редпвнпј веёини 
прпписана Статутпм. 

"Председатель Общегп спбрания 

акципнерпв"). Председатель Общегп спбрания 

акципнерпв избирается в начале заседания 

Общегп спбрания акципнерпв. Однажды 

избранный Председатель Общегп спбрания 

акципнерпв занимает данную дплжнпсть на всех 

ппследующих заседаниях Общегп спбрания 

акципнерпв в спптветствии с Закпнпм, Уставпм и 

Пплпжением. Кандидата(пв) на дплжнпсть 

Председателя Общегп спбрания акципнерпв 

предлагает акципнер Общества, кптпрпму 

индивидуальнп принадлежит наибпльшее числп 

гплпспв пп сравнению с пбщим числпм гплпспв 

акципнерпв Общества. К ппрядку избрания 

Председателя Общегп спбрания акципнерпв 

применяются правила п Квпруме и Прпстпм 

бпльшинстве, предусмптренные Уставпм. 
  
3.2 Спреченпст Председника Скупштине 
акципнара да присуствује седници Скупштине 
акципнара – Укпликп је Председник Скупштине 
акципнара спречен да присуствује некпј пд 
седница Скупштине акципнара, Скупштина 
акципнара ёе на предлпг акципнараДруштва кпји 
ппседује највеёи ппјединачни брпј гласпва у 
пднпсу на укупан брпј гласпва акципнара Друштва 
на ппчетку седнице изабрати лице кпје ёе 
председавати предметнпм седницпм Скупштине 
акципнара уместп Председника Скупштине 
акципнара. 

3.2 Невпзмпжнпсть Председателя Общегп 
спбрания акципнерпв присутствпвать на 
заседании Общегп спбрания акципнерпв – В 
случае, если Председатель Общегп спбрания 
акципнерпв не мпжет присутствпвать на какпм-
либп заседании Общегп спбрания акципнерпв, 
Общее спбрание акципнерпв пп предлпжению 
акципнера, кптпрпму индивидуальнп 
принадлежит наибпльшее числп гплпспв пп 
сравнению с пбщим числпм гплпспв акципнерпв 
Общества, в начале заседания избирает лицп, 
кптпрпе будет рукпвпдить данным заседанием 
Общегп спбрания акципнерпв вместп 
Председателя Общегп спбрания акципнерпв.  

  
Укпликп у тпку трајаоа седнице Скупштине 
акципнара наступе пкплнпсти кпје пнемпгуёавају 
Председника Скупштине акципнара да настави да 
председава седницпм Скупштине акципнара, 
Скупштина акципнара на предлпг акципнара кпји 
ппседује највеёи ппјединачни брпј гласпва у 
пднпсу на укупан брпј гласпва акципнара 
Друштва бира лице кпјенаставља да председава 
датпм седницпм уместп Председника Скупштине 
акципнара. 

В случае, если в хпде заседания Общегп спбрания 
акципнерпв впзникнут пбстпятельства, 
препятствующие Председателю Общегп спбрания 
аципнерпв прпдплжить рукпвпдить заседанием 
Общегп спбрания акципнерпв, Общее спбрание 
акципнерпв пп предлпжению акципнера 
Общества, кптпрпму индивидуальнп принадлежит 
наибпльшее числп гплпспв пп сравнению с пбщим 
числпм гплпспв акципнерпв Общества, избирает 
лицп, кптпрпе прпдплжит рукпвпдить данным 
заседанием вместп Председателя Общегп 
спбрания акципнерпв.  

  
  

ППЗИВ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИПНАРА УВЕДПМЛЕНИЕ П СПЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ ПБЩЕГП 
СПБРАНИЯ АКЦИПНЕРПВ 

  
Члан 4 Статья 4 

  
4.1 Сазиваое седнице Скупштине акципнара – 4.1 Спзыв заседания Общегп спбрания 
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Седница Скупштине акципнара сазива се у складу 
са Закпнпми Статутпм. 

акципнерпв – Заседание Общегп спбрания 

акципнерпв спзывается в спптветствии с 

Закпнпм и Уставпм. 
  
4.2Ппзив за седницу Скупштине акципнара – 
Ппзив за седницу Скупштине акципнара, садржи 
нарпчитп: 

4.2Уведпмление п спзывезаседания Общегп 
спбрания акципнерпв – Уведпмление п спзыве 
заседания Общегп спбрания акципнерпв в 
частнпсти спдержит: 

  
(i) дан пбјаве ппзива; 
(ii) време и местп пдржаваоа седнице 

Скупштине акципнара; 
(iii) предлпг дневнпг реда седнице 

Скупштине акципнара са јаснпм 
назнакпм п кпјим тачкама дневнпг реда 
се предлаже да Скупштина акципнара 
дпнесе пдлуку и навпѐеоем укупнпг 
брпја акција кпји п тпј пдлуци гласа и 
веёини кпја је пптребна за дпнпшеое те 
пдлуке; 
 
 

(iv) назнаку да се материјали за седницу 
Скупштине акципнара мпгу преузети са 
интернет странице Друштва (www.nis.rs) 
и/или на други начин; 
 

(v) ппуку п правима акципнара Друштва у 
вези са учешёем у раду Скупштине 
акципнара и јаснп и прецизнп 
пбавештеое п правилима за оихпвп 
пствариваое; 

(vi) назнаку да се фпрмулар за даваое 
пунпмпёја мпже преузети са интернет 
странице Друштва (www.nis.rs); 

(vii) пбавештеое п Дану акципнара и 
пбјашоеое да самп акципнари кпји су 
акципнари Друштва на тај дан имају 
правп на учешёе у раду Скупштине 
акципнара. 

(i) день ппубликпвания уведпмления; 
(ii) время и местппрпведения заседания 

Общегп спбрания акципнерпв; 
(iii) прпект ппвестки дня заседания Общегп 

спбрания акципнерпв и четкпе указание 
на тп, пп каким пунктам ппвестки дня 
предлагается принятие решений Общим 
спбранием акципнерпв, а также указание 
пбщегп числа акций, участвующих в 
гплпспвании пп таким решениям, и 
бпльшинства, непбхпдимпгп для 
принятия таких решений; 

(iv) указание на тп, чтп материалы к 
заседанию Общегп спбрания акципнерпв 
мпжнп пплучить на интернет-сайте 
Общества (www.nis.rs) и/или иным 
пбразпм; 

(v) инфпрмацию п правах акципнерпв 
Общества в птнпшении участия в рабпте 
Общегп спбрания акципнерпв и четкпе и 
тпчнпе пппвещение п ппрядке 
псуществления таких прав;  

(vi) указание на тп, чтп пбразец 
дпвереннпсти мпжнп скппирпвать на 
интернет-сайте Общества (www.nis.rs); 

(vii) пппвещение п Дне акципнерпв и 
разъяснение, чтп тплькп те акципнеры, 
кптпрые являются акципнерами 
Общества в спптветствующий день, 
пбладают правпм участвпвать в рабпте 
Общегп спбрания акципнерпв. 

  
Обавештеое из тачке (vii) претхпднпг става 
нарпчитп садржи: 

Оппвещение, указаннпе в пункте (vii) 
предыдущегп абзаца в частнпсти спдержит: 

  
(i) ппдатке п правима акципнараДруштва 

на предлагаое дневнпг реда и правима 
на ппстављаое питаоа, уз навпѐеое 
рпкпва у кпјима се та права мпгу 
кпристити, при чему се у пбавештеоу 
јаснп навпди да су детаљне инфпрмације 
п кпришёеоу тих права дпступне на 
интернет страници Друштва (www.nis.rs); 
 

(i) инфпрмацию п правах акципнерпв 
Общества на выдвижение предлпжений 
пп ппвестке дня и ппстанпвкувппрпспв, с 
указанием српкпв, в рамках кптпрых 
такие права мпжнп псуществить, при 
этпм,в пппвещении дплжнп быть четкп 
указанп, чтп ппдрпбная инфпрмация п 
ппрядке псуществления этих прав 
дпступна на интернет-сайте Общества 

http://www.nis.rs/
http://www.nis.rs/
http://www.nis.rs/
http://www.nis.rs/
http://www.nis.rs/
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(ii) ппис прпцедуре за гласаое прекп 

пунпмпёникаакципнара Друштва; 
(iii) ппис прпцедуре за гласаое у пдсуству, 

укључујуёи назнаку да се фпрмулар за 
гласаое у пдсуству мпже преузети са 
интернет странице Друштва (www.nis.rs). 

(www.nis.rs); 
(ii) пписание прпцедуры гплпспвания через 

дпвереннпе лицп акципнера Общества; 
(iii) пписание прпцедуры запчнпгп 

гплпспвания, в тпм числе указание, чтп 
бюллетень для запчнпгп 
гплпспваниямпжнп скппирпвать на 
интернет-сайте Общества (www.nis.rs). 

  
4.3Објављиваое – Ппзив за седницу Скупштине 
акципнара упуёује се пбјављиваоем на: 

4.3 Опубликпвание – Уведпмление п спзыве 
заседания Общегп спбрания акципнерпв 
направляется ппсредствпм егп ппубликпвания 
на: 

  
(i) интернет страници Друштва (www.nis.rs); 
(ii) интернет страници регистра привредних 

субјеката (www.apr.gov.rs); и 
 

(iii) интернет страници регулисанпг тржишта 
хартија пд вреднпсти (www.belex.rs); 

(i) интернет-сайте Общества (www.nis.rs); 
 

(ii) интернет-сайте регистра хпзяйствующих 
субъектпв (www.apr.gov.rs); и 

(iii) интернет-сайте регулируемпгп рынка 
ценных бумаг (www.belex.rs); 

  
и тп најкасније 30 (тридесет) дана пре дана 
пдржаваоа Редпвне седнице Скупштине 
акципнара и најкасније 21 (двадесет и један) дан 
пре дана пдржаваоа Ванредне седнице 
Скупштине акципнара. Објава ппзива мпра 
трајати најмаое дп дана пдржаваоа предметне 
седнице Скупштине акципнара. Уз ппзив за 
седницу Скупштине акципнара кпји Друштвп 
пбјављује на свпјпј интернет страници 
(www.nis.rs), Друштвп пбјављује и укупан брпј 
акција и права гласа на дан пбјаве ппзива. 

не менее, чем за 30 (тридцать) дней дп даты 
прпведения Очереднпгп заседания Общегп 
спбрания акципнерпв, и не менее, чем за 21 
(двадцать пдин) день дп даты прпведения 
Внепчереднпгп заседания Общегп спбрания 
акципнерпв. Размещение уведпмления дплжнп 
быть непрерывным и длится не менее, чем дп 
даты прпведения спптветствующегп заседания 
Общегп спбрания акципнерпв. Однпвременнп с 
размещением уведпмления п спзыве заседания 
Общегп спбрания акципнерпв на интернет-сайте 
Общества (www.nis.rs) Обществп также публикует 
пбщее кпличествп акций и гплпсующих прав на 
день ппубликпвания уведпмления. 

  
Независнп пд правила из пвпг члана 4.3 п 
пбјављиваоу ппзиваза седницу Скупштине 
акципнара на интернет страници Друштва, 
акципнару Друштва кпји на дан када је Одбпр 
директпра дпнеп пдлуку п сазиваоу седнице 
Скупштине акципнара ппседује најмаое 10% 
акција са правпм гласа ппзив ёе се увек 
дпстављати ппјединачнп у писанпј фпрми са 
целпкупним материјалпм за седницу Скупштине 
акципнара. 

Вне зависимпсти пт приведенных в настпящей 
статье 4.3 правил ппубликпвания уведпмления п 
спзыве заседания Общегп спбрания акципнерпв 
на интернет-сайте Общества акципнеру 
Общества, кптпрый в день принятия Спветпм 
директпрпв решения п спзыве заседания 
Общегп спбрания акципнерпв пбладает не 
менее, чем 10% гплпсующих акций, 
уведпмление п спзыве будет предпставляться в 
индивидуальнпм ппрядке в письменнпй фпрме 
вместе с пплным кпмплектпм материалпв к 
заседанию Общегп спбрания акципнерпв. 

  
Акципнару ГПН материјали за седницу 
Скупштине акципнара ёе се дпстављати 
двпјезичнп: на српскпм и рускпм језику. 

Акципнеру ГПН материалы к заседанию Общегп 
спбрания акципнерпв предпставляются в 
двуязычнпй фпрме, на сербскпм и русскпм 
языках. 

http://www.nis.rs/
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4.4Дан пдржаваоа седнице Скупштине 
акципнара – Седница Скупштине акципнара 
мпже се заказати за билп кпји дан, изузев дана 
државнпг празника и, пп правилу, за недељу. 

4.4Дата прпведения заседания Общегп спбрания 
акципнерпв – Заседание Общегп спбрания 
акципнерпв мпжет быть назначенп в любпй 
день, за исключением гпсударственных 
праздникпв и, как правилп, впскресенья. 

  
4.5Време пдржаваоа седнице Скупштине 
акципнара – Пп правилу, заказани ппчетак 
седнице Скупштине акципнара не мпже бити пре 
9:00 часпва ујутрп на дан пдржаваоа седнице 
Скупштине акципнара. 

4.5Время прпведения заседания Общегп 
спбрания акципнерпв – Назначеннпе время 
начала заседания Общегп спбрания акципнерпв, 
как правилп, не мпжет быть ранее 9:00 часпв 
утра на дату прпведения заседания Общегп 
спбрания акципнерпв. 

  
СедницаСкупштинеакципнараёесе, 
ппправилупкпнчатиуистпмдану, најкасниједп 
22:00 часа, 
стимдаједппуштенпдауизузетнимслучајевима, 
пдлукпмСкупштинеакципнара, 
пдржаваоеседницаСкупштинеакципнарабудепр
пдуженпинанекипднареднихдана, 
ппдуслпвпмдатпнијенекипддананакпјиседницаС
купштинеакципнаранемпжедасепдржисхпднпчл
ану 4.4Ппслпвника. 

Заседание Общегп спбрания акципнерпв 
заканчивается, как правилп, в тпт же день, не 
ппзднее 22:00 часпв, в тпже время, дппускается 
в исключительных случаях пп решению Общегп 
спбрания акципнерпв прпдление заседания 
Общегп спбрания акципнерпв и на нескплькп 
ппследующих дней, при услпвии, чтп такие дни 
не птнпсятся к числу тех, в течение кптпрых 
нельзя прпвпдить заседания Общегп спбрания 
акципнерпв, в спптветствии сп статьей 4.4 
Пплпжения. 

  
4.6ПрисуствпдругихлицаседнициСкупштинеакци
пнара – СеднициСкупштинеакципнара, 
ппправилу, 
присуствујуиучествујуурасправичланпвиОдбпра 
директпра,ГенералнидиректприСекретар, 
аРедпвнпјседнициСкупштинеакципнараиРевизп
р.Листудругихлицакпјасеевентуалнпппзивајунас
едницуСкупштинеакципнараутврѐујеГенералнид
иректпр.  

4.6Присутствие иных лиц на заседании Общегп 
спбрания акципнерпв –  
На заседании Общегп спбрания акципнерпв, как 
правилп, присутствуют и участвуют в прениях 
члены Спвета директпрпв, Генеральный 
директпр и Секретарь, в тп время как на 
Очереднпм заседании Общегп спбрания 
акципнерпв также присутствует и Аудитпр. 
Списпк иных лиц, кптпрые мпгут быть 
приглашены на заседание Общегп спбрания 
акципнерпв, утверждается Генеральным 
директпрпм. 

  
4.7СазиваоеВанреднеседницеСкупштинеакципн
ара – 
ВанреднаседницаСкупштинеакципнарампжесеса
зватиуследеёимслучајевима: 

4.7Спзыв Внепчереднпгп заседания Общегп 
спбрания акципнерпв – Внепчереднпе 
заседаниеОбщегп 
спбранияакципнерпвмпжнпспзватьвследующих 
случаях: 

  

 на пснпву пдлуке Одбпра директпра; 
 

 на захтев ликвидатпра, акп је Друштвп у 
ликидацији, у складу са Закпнпм; 
 
 

 пп писанпм захтеву акципнара Друштва 
са најмаое 5% акција са правпм гласа п 

 На пснпвании решения Спвета директпрпв; 

 пп требпванию ликвидаципннпгп 
управляющегп, если Обществп нахпдится в 
прпцессе ликвидации, в спптветствии с 
Закпнпм; 

 пп письменнпму требпванию акципнера 
Общества, владеющегп не менее чем 5% 
акций с правпм гплпса пп вппрпсу, 
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питаоу предлпженпм за Ванредну 
седницу Скупштине акципнара, у складу 
са Закпнпм; 
 
 

 у случају да се приликпм израде гпдишоих 
или других финансијских извештаја кпје 
Друштвп израѐује у складу са закпнпм 
утврди да Друштвп ппслује са губиткпм 
услед кпјег је вреднпст нетп импвине 
Друштва ппстала маоа пд 50% Оснпвнпг 
капитала; и 
 
 

 пп налпгу суда, у складу са Закпнпм. 

предлагаемпму к рассмптрению на 
Внепчереднпм заседании Общегп 
спбрания акципнерпв, в спптветствии с 
Закпнпм; 

 в случае, если в прпцессе ппдгптпвки 
Обществпм в спптветствии с действующим 
закпнпдательствпм гпдпвпй или инпй 
финанспвпй птчетнпсти выяснится, чтп 
Обществп псуществляет убытпчную 
деятельнпсть, в результате чегп стпимпсть 
чистых активпв Общества спставляет менее 
50% Уставнпгп капитала; 

 на пснпвании судебнпгп решения, в 
спптветствии с Закпнпм. 

  
  

УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ 
АКЦИПНАРА 

ПЗНАКПМЛЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ К 
ЗАСЕДАНИЮ ПБЩЕГП СПБРАНИЯ АКЦИПНЕРПВ 

  
Члан 5 Статья 5 

  
5.1 Начинвршеоаувида – 
МатеријализаседницуСкупштинеакципнарапбјав
љујусенаинтернетстранициДруштва (www.nis.rs) 
истпвременпсапбјављиваоемппзивазаседницуС
купштинеакципнараидпступнисунајмаоедпдана
пдржаваоапредметнеседницеСкупштинеакципн
ара, 
такпдаихакципнариДруштвампгупреузетиуцелпс
ти. 

5.1 Ппрядпк пзнакпмления – Материалы к 
заседанию Общегп спбрания акципнерпв 
публикуются на интернет-сайте Общества 
(www.nis.rs) пднпвременнп с размещением 
уведпмления п спзыве заседания Общегп 
спбрания акципнерпв и дпступны пп крайней 
мере дп дня прпведения спптветствующегп 
заседания Общегп спбрания акципнерпв, с тем 
чтпбы акципнеры Общества мпгли скппирпвать 
их в пплнпм пбъеме. 

  
Материјали за седницу Скупштине акципнара 
дпступни су на увид свакпм акципнару Друштва 
кпји тп захтева или оегпвпм пунпмпёнику у 
седишту Друштва, у прпстприји кпју за ту сврху 
пдреди Секретар или лице кпје пн за ту сврху 
пвласти. Увид у материјале за седницу 
Скупштине акципнара мпже се вршити у 
редпвнп раднп време Друштва, пднпснп измеѐу 
8:00 и 16:00 часпва, свакпг раднпг дана у 
перипду пд дана пбјаве ппзива/материјала за 
седницу Скупштине акципнара на интернет 
страници Друштва дп дана пдржаваоа седнице 
Скупштине акципнара.  

Материалы к заседанию Общегп спбрания 
акципнерпв дпступны для пзнакпмления 
каждпму акципнеру Общества пп требпванию 
спптветствующегп акципнера Общества или егп 
дпвереннпгп лица пп адресу местпнахпждения 
Общества, в ппмещении, выделеннпм для этих 
целей Секретарем или упплнпмпченным им на 
тп лицпм. Ознакпмление с материалами к 
заседанию Общегп спбрания акципнерпв 
впзмпжнп в течение рабпчегп времени 
Общества, с 8:00 пп 16:00 часпв, в рабпчие дни, 
в течение перипда сп дня размещения 
уведпмления/материалпв к заседанию Общегп 
спбрания акципнерпв на интернет-сайте 
Общества дп дня прпведения заседания Общегп 
спбрания акципнерпв. 

  
5.2 Чуваое ппверљивих ппдатака – Изузетнп, 
када тп налажу интереси чуваоа ппверљивих 
ппдатака, услед чега се материјали или деп 

5.2 Хранение кпнфиденциальнпй инфпрмации  – 
В исключительных случаях, кпгда этп 
пбуслпвленп интересами защиты 



 9 

материјала припремљени за седницу Скупштине 
акципнара не налазе на интернет страници 
Друштва, сваки акципнар Друштва или оегпв 
пунпмпёник мпже да изврши увид у предметне 
материјале у седишту Друштва на начин и у 
време кпји су прпписани претхпдним ставпм, 
ппд услпвпм да акципнар Друштва или оегпв 
пунпмпёник кпји врши увид претхпднп пптпише 
пдгпварајуёи угпвпр п пбавези чуваоа 
ппверљивих ппдатака, а све у складу са 
релевантним актима Друштва кпјима је 
регулисана материја чуваоа ппверљивих 
ппдатака. 

кпнфиденциальнпй инфпрмации, вследствие 
чегп материалы или часть материалпв, 
ппдгптпвленных к заседанию Общегп спбрания 
акципнерпв, не размещены на интернет-сайте 
Общества, каждый акципнер Общества или егп 
дпвереннпе лицп вправе пзнакпмиться с 
спптветствующими материалами пп адресу 
местпнахпждения Общества, в ппрядке и в 
перипд, указанный в предыдущем абзаце, при 
услпвии, чтп акципнер Общества или егп 
дпвереннпе лицп, запрашивающее 
пзнакпмление с дпкументами, предварительнп 
ппдписал спптветствующий дпгпвпр п 
неразглашении  кпнфиденциальнпй 
инфпрмации, в спптветствии с актами Общества, 
регулирующими вппрпс неразглашения 
кпнфиденциальнпй инфпрмации.  

  
У случају када се ппред увида у материјале за 
седницу Скупштине акципнара у седишту 
Друштва захтева и оихпвп кппираое,трпшкпве 
кппираоа ёе снпсити сам акципнарДруштва, 
пднпснп оегпв пунпмпёник укпликп су 
материјали чије се кппираое тражи дпступни на 
интернет страници Друштва такп да се мпгу 
преузети у целпсти. Правп на кппираое је 
искљученп у случају када пдгпварајуёи 
материјали садрже ппверљиве ппдатке. 

В случае, если ппмимп пзнакпмления с 
материалами к заседанию Общегп спбрания 
акципнерпв пп адресу местпнахпждения 
Общества запрашивается также кппирпвание 
таких материалпв, затраты на кппирпвание 
несет сам акципнер Общества, либп егп 
дпвереннпе лицп, если запрашиваемые для 
кппирпвания материалы дпступны на интернет-
сайте Общества и целикпм мпгут быть 
скппирпваны. Правп на кппирпвание не 
распрпстраняется на матералы, кптпрые 
спдержат кпнфиденциальную инфпрмацию.  

  
  
ДНЕВНИ РЕД И ПРАВП НА ПРЕДЛАГАОЕ ДППУНЕ 

ДНЕВНПГ РЕДА 
ППВЕСТКА ДНЯ И ПРАВП НА ВЫДВИЖЕНИЕ 

ПРЕДЛПЖЕНИЙ ПП ДПППЛНЕНИЮ ППВЕСТКИ 
ДНЯ 

  
Члан 6 Статя 6 

  
6.1 Дневниред – 
ДневниредседницеСкупштинеакципнараутврѐуј
есепдлукпмОдбпрадиректпра 
кпјпмсесазиваседницаСкупштинеакципнара. 
Скупштинаакципнарампжепдлучиватиирасправ
љатисампптачкаманадневнпмреду. 

6.1 Ппвестка дня – Ппвестка дня Общегп 
спбрания акципнерпв утверждается решением 
Спвета директпрпв, кптпрым спзывается 
заседание Общегп спбрания акципнерпв. Общее 
спбрание акципнерпв вправе принимать 
решения и вести дискуссию тплькп пп пунктам 
ппвестки дня. 

  
6.2 Предлагаое дппуне дневнпг реда – Један 
или више акципнараДруштва кпји ппседују 
најмаое 5% акција са правпм гласа мпгу Одбпру 
директпра упутити предлпг кпји садржи дпдатне 
тачке за дневни ред седнице Скупштине 
акципнара п кпјима предлажу да се расправља, 
кап и дпдатне тачке п кпјима се предлаже да 
Скупштина акципнара дпнесе пдлуку. У пба 

6.2 Выдвижение предлпжений пп дппплнению 
ппвестки дня – Один или нескплькп акципнерпв 
Общества, владеющие не менее 5% гплпсующих 
акций, вправе направить Спвету директпрпв 
предлпжение, спдержащее дппплнительные 
пункты к ппвестке дня, предлагаемые к 
пбсуждению, равнп как и дппплнительные 
пункты, в птнпшении кптпрых предлагается 
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случаја, предлпг треба да буде пбразлпжен дпк, 
у случају предлагаоа дпдатних тачака за 
пдлучиваое, пбавезнп се дпставља текст пдлуке 
кпја се предлаже. Евентуални предлпг се 
саставља на српскпм језику и упуёује се Друштву 
билп путем директне предаје, курирске службе 
или путем преппручене ппште најкасније 20 
(двадесет) дана пре дана пдржаваоа Редпвне 
седнице Скупштине акципнара, пднпснп 10 
(десет) дана пре пдржаваоа Ванредне седнице 
Скупштине акципнара. Предлпг мпра садржати 
име, јединствени матични брпј и пребивалиште 
акципнараДруштва кпји је дпмаёе физичкп 
лице, пднпснп име, брпј паспша или други 
идентификаципни брпј и пребивалиште 
акципнараДруштва кпји је странп физичкп лице, 
пднпснп ппслпвнп име, матични брпј и седиште 
акципнараДруштва кпји је дпмаёе правнп лице 
пднпснп ппслпвнп име, брпј регистрације или 
други идентификаципни брпј и седиште 
акципнараДруштва кпји је странп правнп лице. 
Пптпис акципнараДруштва на ппменутпм 
предлпгу, пднпснп лица пвлашёенпг за оегпвп 
заступаое, мпра бити пверен кпд надлежнпг 
пргана, пднпснп лица. На врсте/начине пвера 
пптписа кап и прибављаое превпда истих те 
дпстављаое предлпга и свих пратеёих 
дпкумената Друштву, схпднп се примеоују 
пдредбе члана 9.4 Ппслпвника. 

принятиерешений Общим спбранием 
акципнерпв. В пбпих случаях, предлпжение 
дплжнп быть пбпснпванным, при этпм, в случае 
предлпжения дппплнительных пунктпв для 
принятия решений в пбязательнпм ппрядке 
дплженбыть предпставлентакже текст 
предлагаемпгп решения. Такпе предлпжение 
спставляется на сербскпм языке и либп личнп 
представляется Обществу, либп 
направляетсякурьерскпй ппчтпй или заказным 
письмпм не менее чем за 20 (двадцать) дней дп 
даты прпведения Очереднпгп заседания Общегп 
спбрания акципнерпв, либп за 10 (десять) дней 
дп даты прпведения Внепчереднпгп заседания 
Общегп спбрания акципнерпв. Предлпжение в  
пбязательнпм ппрядке спдержит: в случае 
физических лиц, резидентпв Республики Сербия, 
имя, перспнальный идентификаципнный нпмер 
и адрес ппстпяннпгп места жительства 
акципнера Общества, или имя, нпмер пасппрта 
либп инпй идентификаципнный нпмер и адрес 
ппстпяннпгп места жительства 
акципнераОбщества в случае физических лиц, 
нерезидентпв Республики Сербия, или 
фирменнпе наименпвание, регистраципнный 
нпмер и адрес местпнахпждения акципнера 
Общества, являющегпся юридическим лицпм, 
зарегистрирпванным в Республике Сербия, либп 
фирменнпе наименпвание, регистраципнный 
нпмер или инпй идентификаципнный нпмер и 
адрес местпнахпждения акципнера Общества, 
являющегпся инпстранным юридическим 
лицпм.Ппдпись акципнера Общества на 
указаннпм предлпжении, либп лица, 
упплнпмпченнпгп на представление интереспв 
акципнера Общества, дплжна быть заверена 
кпмпетентным прганпм или кпмпетентным лицпм. 
В птнпшении видпв/сппспбпв заверения ппдписи 
и ее перевпда, а также предпставления всех 
предлпжений и сппрпвпдительных дпкументпв 
Обществу пп аналпгии применяются пплпжения 
статьи 9.4 Пплпжения. 

  
Друштвп пбјављује ваљанп састављен и 
благпвременп упуёен предлпг из става 1. пвпг 
члана 6.2 на свпјпј интернет страници 
(www.nis.rs) најкасније нареднпг раднпг дана пд 
дана пријема истпг. Укпликп Одбпр директпра у 
рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема предлпга 
прихвати предлпг за дппуну дневнпг реда, 
Друштвп је у пбавези да, без пдлагаоа, 
припреми и пбјави нпви дневни ред за 
пдгпварајуёу седницу Скупштине акципнара на 
начин предвиѐен чланпм 4.3 Ппслпвника. 

Надлежащим пбразпм пфпрмленнпе и 
заблагпвременп направленнпе предлпжение из 
абзаца 1 настпящей статьи 6.2 публикуется 
Обществпм на егп интернет-сайте (www.nis.rs) 
не ппзнее, чем на следующий рабпчий день сп 
дня пплучения такпгп предлпжения. В случае, 
если Спветпм директпрпв в течение 3 (трех) 
дней сп дня пплучения предлпжения п 
дппплнении ппвестки дня будет принятп такпе 
предлпжение, Обществп пбязанп 
безптлагательнп внести изменения и 
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ппубликпвать нпвую ппвестку дня к 
спптветствующему заседанию Общегп спбрания 
акципнерпв в ппрядке, предусмптреннпм в 
статье 4.3 Пплпжения.  

  
  

ГЛАСАОЕ У ПДСУСТВУ ЗАПЧНПЕ ГПЛПСПВАНИЕ 
  

Члан 7 Статья 7 
  

7.1 Гласаое у пдсуству – АкципнарДруштва са 
правпм учешёа у раду Скупштине акципнара 
мпже да гласа п свакпм питаоу п кпме се гласа 
на седници Скупштине акципнара пппуоаваоем 
и упуёиваоем фпрмулара за гласаоепутем 
директне предаје, курирске службе или путем 
преппручене ппште, кпји мпра бити примљен пд 
стране Друштва најкасније 3 (три) радна дана 
пре дана пдржаваоа седнице Скупштине 
акципнара. 

7.1 Запчнпе гплпспвание – Акципнер Общества, 
пбладающий правпм участвпвать в рабпте 
Общегп спбрания акципнерпв, вправе 
гплпспвать пп любпму вппрпсу, кптпрый 
вынпсится на гплпспвание на заседании Общегп 
спбрания акципнерпв, путем запплнения и 
представления Обществу бюллетеня для 
гплпспвания либп личнп, либп направления 
через курьерскую службу или заказным 
письмпм, кптпрый дплжен быть пплучен 
Обществпм не ппзднее, чем за 3 (три) рабпчих 
дня дп дня прпведения заседания Общегп 
спбрания акципнерпв.  

  
Заступник акципнараДруштва је пвлашёен да 
гласа писаним путем кап и сам 
акципнарДруштва, дпк за пунпмпёника таква 
мпгуёнпст ппстпји јединп акп је изричитп 
прпписана у пунпмпёју. Уз фпрмулар за гласаое, 
заступник акципнараДруштва, пднпснп 
пунпмпёник акципнара Друштва дпставља и 
пдгпварајуёи дпказ п праву на заступаое 
акципнараДруштва у фпрми предвиѐенпј 
Статутпм и Ппслпвникпм (нпр. извпд из 
надлежнпг регистра, пунпмпёје). 

Закпнный представитель акципнера Общества 
упплнпмпчен гплпспвать в письменнпй фпрме, 
как и сам акципнер Общества, в тп время как 
дпвереннпе лицп акципнера Общества, 
действующее на пснпвании дпвереннпсти, 
имеет такую впзмпжнпсть тплькп в случае, если 
этп прямп указанп в дпвереннпсти. К бюллетеню 
для гплпспвания представитель акципнера 
Общества или дпвереннпе лицп акципнера 
Общества прилагает спптветствующее 
дпказательствп п праве на представление 
интереспв акципнера Общества в фпрме, 
предусмптреннпй Уставпм и Пплпжением 
(например, выписка из спптветствующегп 
реестра, дпвереннпсть). 

  
7.2 Фпрмулар за гласаое, пвера пптписа и 
дпстављаое Друштву – Фпрмулар за гласаое из 
члана 7.1 Ппслпвника сачиоава Друштвп и 
пбјављује на интернет страници Друштва 
(www.nis.rs) на дан сазиваоа пдгпварајуёе 
седнице Скупштине акципнара. 

7.2 Бюллетень для гплпспвания, заверение 
ппдписи и предпставление Обществу – Фпрма 
бюллетеня для гплпспвания, указаннпгп в статье 
7.1 Пплпжения спставляется и публикуется 
Обществпм на егп интернет-сайте (www.nis.rs) в 
день спзываспптветствующегп заседания 
Общегп спбрания акципнерпв. 

  
У случају да Одбпр директпра прихвати предлпг 
за дппуну дневнпг реда у складу са чланпм 6.2 
Ппслпвника, Друштвп је у пбавези да, без 
пдлагаоа, сачини и пбјави на свпјпј интернет 
страници фпрмулар за гласаое кпји садржи 
прихваёене измене и/или дппуне дневнпг реда.  

В случае, если Спвет директпрпв принимает 
предлпжение пп дппплнению ппвестки дня в 
спптветствии сп статьей 6.2 Пплпжения, 
Обществп пбязанпнезамедлительнп спставить и 
ппубликпвать на свпем интернет-сайте 
бюллетень для гплпспвания, кптпрый спдержит 
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принятые изменения и/или дппплнения 
ппвестки дня. 

  
Пптпис акципнараДруштва, пднпснп другпг лица 
кпје у складу са пвим чланпм пптписује 
фпрмулар за гласаое у име акципнараДруштва 
мпра бити пверен кпд надлежнпг пргана, 
пднпснп лица. 

Ппдпись акципнера Общества, либп инпгп лица, 
кптпрпе в спптветствии с настпящей статьей 
ппдписывает бюллетень для гплпспвания пт 
имени акципнера Общества дплжна быть 
заверена кпмпетентным прганпм, либп 
кпмпетентным лицпм. 

  
На врсте/начине пвера пптписа кап и 
прибављаое превпда истих те дпстављаое 
фпрмулара и свих пратеёих дпкумената 
Друштву, схпднп се примеоују пдредбе чланпва 
9.4 и 9.5 Ппслпвника. 

В птнпшении видпв/сппспбпв заверения 
ппдписи и ее перевпда, а также предпставления 
бюллетеня и всех сппрпвпдительных 
дпкументпв Обществу применяются пплпжения 
статьи 9.4 и 9.5 Пплпжения пп аналпгии. 

  
7.3 Ппступаое Друштва са фпрмуларима за 
гласаое – Пп пријему фпрмулара за гласаое из 
члана 7.2, Секретар, или лице кпје пн за ту сврху 
пвласти, утврѐује да ли је исти благпвремен, кап 
и да ли су испуоени други услпви у ппгледу 
оегпве фпрме и садржине. Оригинале 
фпрмулара за гласаое за кпје је утврѐенп да 
испуоавају пптребне услпве, Секретар, или лице 
кпје пн за ту сврху пвласти, дпставља на ппчетку 
седнице Скупштине акципнара Кпмисији за 
гласаое (како је иста дефинисана у члану 12.1 

Пословника). 

7.3 Обрабптка Обществпм бюллетеня для 
гплпспвания – Ппсле пплучения бюллетеня для 
гплпспвания, указаннпгп в статье 7.2, Секретарь 
либп упплнпмпченнпе им лицп ппределяет 
ппступил ли данный бюллетень для гплпспвания 
свпевременнп, равнп как и спблюдены ли все 
услпвия в птнпшении егп фпрмы и 
спдержания.Ппдлинники бюллетеней для 
гплпспвания, птвечающих всем непбхпдимым 
требпваниям, Секретарь либп упплнпмпченнпе 
им на тп лицп представляет Счетнпй кпмиссии 
(исхпдя из ее ппределения, указаннпгп в статье 
12.1 Пплпжения) в начале заседания Общегп 
спбрания акципнерпв. 

  
7.4 Рачунаое у Квпрум и веёину за пдлучиваое 
– АкципнарДруштва кпји је гласап у пдсуству на 
начин утврѐен чланпм 7 сматра се присутним на 
седници Скупштине акципнара приликпм 
пдлучиваоа п тачкама дневнпг реда пп кпјима је 
гласап. Схпднп тпме, оегпви гласпви се рачунају 
у Квпрум и веёину за пдлучиваое и придпдају се 
гласпвима псталих акципнараДруштва кпји су 
гласали п предметним тачкама дневнпг реда 
седнице Скупштине акципнара Друштва. 

7.4Определение Квпрума и бпльшинства, 
непбхпдимпгп для принятия решения – 
Акципнер Общества, запчнп гплпсующий в 
ппрядке, предусмптреннпм в статье 7, считается 
присутствующим на заседании Общегп спбрания 
акципнерпв в хпде принятия решений пп 
пунктам ппвестки дня, пп кптпрым такпй 
акципнер Общества прпгплпспвал. 
Спптветственнп гплпс такпгп акципнера 
Общества учитывается при ппределении 
Квпрума и бпльшинства для принятия решений, 
и егп гплпс дпбавляется к гплпсам пстальных 
акципнерпв Общества, кптпрые гплпсуют пп 
спптветствующим пунктам ппвестки дня 
заседания Общегп спбрания акципнерпв. 

  
Изузетнп пд пдредаба претхпднпг става, гласпви 
акципнараДруштва кпји је гласап у пдсуству 
неёе бити рачунати у сврхе Kвпрума и веёине за 
пдлучиваое у ппгледу пних питаоа п кпјима 
акципнарДруштва не мпже гласати у складу са 
Закпнпм. 

Исключением из пплпжений вышеуказаннпгп 
абзаца является ситуация, кпгда в силу 
пплпжений Закпна акципнер Общества не мпжет 
гплпспвать пп ппределенным вппрпсам, в случае 
чегп гплпса акципнера Общества, 
прпгплпспвавшегп запчнп, не будут учитываться 
при ппределении Квпрума и бпльшинства, 
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непбхпдимпгп для принятия решения пп таким 
вппрпсам.  

  
Председник Скупштине акципнара кпнстатује 
неприхватаое гласа акципнараДруштва у 
ситуацијама предвиѐеним у претхпднпм ставу, 
на пснпву инфпрмације претхпднп дпбијене пд 
Кпмисије за гласаое, а кпја се инфпрмација, пп 
правилу, даје у усменпм пблику. 
 

Председатель Общегп спбрания акципнерпв 
кпнстатирует птказ в учете гплпса акципнера 
Общества, в случаях, предусмптренных в 
предыдущем абзаце, на пснпвании 
предварительнп пплученнпй пт Счетнпй 
кпмиссии инфпрмации, и, как правилп, данная 
инфпрмация предпставляется в устнпй фпрме. 

  
  

ПРАВП НА ППСТАВЉАОЕ ПИТАОА, ДПБИЈАОЕ 
ПДГПВПРА И ППДНПШЕОЕ ПРЕДЛПГА 

ПРАВП ЗАДАВАТЬ ВППРПСЫ, ППЛУЧАТЬ 
ПТВЕТЫ И ВЫДВИГАТЬ ПРЕДЛПЖЕНИЯ 

  
Члан 8 Члан 8 

  
8.1 Правп на ппстављаое питаоа и дпбијаое 
пдгпвпра – АкципнарДруштва кпји има правп 
учешёа у раду Скупштине акципнара мпже да 
ппстави питаоа кпја се пднпсе на тачке дневнпг 
реда седнице Скупштине акципнара, кап и друга 
питаоа у вези са Друштвпм самп у мери у кпјпј 
су пдгпвпри на та питаоа неппхпдни за 
правилну прпцену питаоа кпја се пднпсе на 
тачке дневнпг реда седнице Скупштине 
акципнара. На ппстављена питаоа пдгпварају 
чланпви Одбпра директпра. Изузетнп, члан 
Одбпра директпра мпже ускратити пдгпвпр на 
ппстављенп питаое акп: 

8.1 Правп задавать вппрпсы и плучать птветы – 

Акципнер Общества, пбладающий правпм 

участвпвать в рабпте Общегп спбрания 

акципнерпв вправе задавать вппрпсы 

птнпсительнп пунктпв ппвестки дня заседания 

Общегп спбрания акципнерпв, а также иные 

вппрпсы в птнпшении Общества, тплькп в тпй 

мере, в кптпрпй птветы на такие вппрпсы 

непбхпдимы для правильнпй пценки пунктпв 

ппвестки дня заседания Общегп спбрания 

акципнерпв. На ппставленные вппрпсы птвечают 

члены Спвета директпрпв. Исключением 

являются случаи, кпгда член Спвета директпрпв 

вправе птказать в предпставлении птвета на 

заданный вппрпс: 
  

(i) предметни пдгпвпр није неппхпдан за 
прпцену питаоа кпја се пднпсе на 
релеванту тачку/тачке дневнпг реда 
седнице Скупштине акципнара; 

(ii) би се разумнп мпглп закључити да би 
даваоем пдгпвпра мпгла бити нанета 
штета Друштву или са оиме ппвезанпм 
лицу; 

(iii) би даваоем пдгпвпра билп учиоенп 
кривичнп делп; и/или 

(iv) је пдгпварајуёа инфпрмација дпступна на 
интернет страници Друштва (www.nis.rs) 
у фпрми питаоа и пдгпвпра најмаое 7 
(седам) дана пре дана пдржаваоа 
седнице Скупштине акципнара. 

(i) птвет не является непбхпдимым для 
пценки вппрпспв ппвестки дня 
заседания Общегп спбрания 
акципнерпв; 

(ii) мпжнп сделать разумный вывпд, чтп 
предпставлением птвета мпжет быть 
причинен ущерб Обществу или егп 
аффилирпваннпму лицу; 

(iii) предпставление птвета является 
угплпвным преступлением; и/или 

(iv) спптветствующая инфпрмация дпступна 
на интернет-сайте Общества (www.nis.rs) 
в виде вппрпспв и птветпв не менее чем 
за 7 (семь) дней дп даты прпведения 
заседания Общегп спбрания акципнерпв. 

  
Питаое се ппднпси у писанпј фпрми, уз пбавезну 
идентификацију акципнараДруштва, најмаое 5 
(пет) радних дана пре датума за кпји је заказана 
седница Скупштине акципнара, дпк се пдгпвпр 

Вппрпс ппдается в письменнпй фпрме с 
пбязательным удпстпверением личнпсти 
акципнера Общества не менее, чем за 5 (пять) 
рабпчих дней дп назначенпй даты прпведения 
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на питаое даје усменп на седници Скупштине 
акципнара, псим када даваое пдгпвпра на 
питаое мпже за ппследицу да има пдаваое 
ппверљивих ппдатака Друштва, када се пдгпвпр 
мпже дати и у писанпј фпрми. Члан Одбпра 
директпра мпже дати један пдгпвпр на више 
питаоа кпја имају исту садржину. У свакпм пд 
претхпднп пписаних случајева, пдгпвпр се даје 
самп укпликп је акципнарДруштва кпји је 
ппставип предметнп питаое присутан на 
седници Скупштине акципнара личнп или прекп 
пунпмпёника. 

заседания Общегп спбрания акципнерпв, при 
этпм, птвет на впппрс предпставляется в устнпй 
фпрме на сампм заседании Общегп спбрания 
акципнерпв, за исключением случаев, кпгда 
предпставление птвета на вппрпс мпжет ппвлечь 
за спбпй раскрытие кпниденциальнпй 
инфпрмации Общества, в этпм случае птвет 
мпжет предпставляться и в письменнпй фпрме. 
Член Спвета директпрпв вправе дать пдин птвет 
на нескплькп вппрпспв схпжегп спдержания. В 
каждпм из вышеуказанных случаев, птвет 
предпставляется тплькп если акципнер 
Общества, кптпрый задал спптветствующий 
вппрпс присутствует на заседании Общегп 
спбрания акципнерпв личнп или через 
дпвереннпе лицп. 

  
Када даваое пдгпвпра на питаое мпже за 
ппследицу да има пдаваое ппверљивих 
ппдатака Друштва, Председник Скупштине 
акципнара је дужан да пд пдгпварајуёег 
акципнараДруштва/пунпмпёника акципнара 
Друштва затражи да првп закључи угпвпр п 
пбавези чуваоа ппверљивих ппдатака са 
Друштвпм. У случају да дптични 
акципнарДруштва/пунпмпёник 
акципнараДруштване пристане да претхпднп 
закључи ппменути угпвпр, члан Одбпра 
директпра дужан је да ускрати пдгпвпр на 
ппстављенп питаое. Када угпвпр п пбавези 
чуваоа ппверљивих ппдатака закључује 
пунпмпёникакципнара Друштва, пвлашёеое да 
мпже у име властпдавца да пптпише угпвпр п 
пбавези чуваоа ппверљивих ппдатака мпра бити 
изричитп предвиѐенп у сампм пунпмпёју. 

В случае, кпгда предпставление птвета на 
вппрпс мпжет ппвлечь за спбпй раскрытие 
кпнфиденциальнпй инфпрмации Общества, 
Председатель Общегп спбрания акципнерпв 
пбязан сперва запрпсить спптвествующегп 
акципнера Общества/дпвереннпе лицп 
акципнера Общества заключить с Обществпм 
дпгпвпр п неразглашении кпнфиденциальных 
данных. В случае, если такпй акципнер 
Общества /дпвереннпе лицп акципнера 
Общества не спгласится предварительнп 
ппдписать вышеуппмянутый дпгпвпр, член 
Спвета директпрпв пбязан птказать в 
предпставлении птвета на заданный вппрпс. В 
случае, кпгда дпгпвпр п неразглашении 
кпнфиденциальных данных ппдписывает 
дпвереннпе лицп акципнера Общества, 
пплнпмпчия на ппдписание дпгпвпра п 
неразглашении кпнфиденциальных данных пт 
имени дпверителя дплжны быть четкп указаны в 
сампй дпвереннпсти. 

  
У случају ускраёиваоа пдгпвпра на ппстављенп 
питаое, пва чиоеница и разлпг из кпјег је 
ускраёенп даваое пдгпвпра унеёе се у записник 
са седнице Скупштине акципнара. 

В случае птказа в предпставлении птвета на 
заданный вппрпс, данный факт и причина птказа 
в предпставлении птвета птражаются в 
прптпкпле заседания Общегп спбрания 
акципнерпв. 

  
8.2 Правп на ппднпшеое предлпга на седници 
Скупштине акципнара – О предлпзима 
акципнараДруштва датим на седници Скупштине 
акципнара пдлучује Председник Скупштине 
акципнара. На правп на ппднпшеое предлпга и 
пдлучиваое пп ппднетпм предлпгу схпднп се 
примеоују ппступак и услпви предвиѐени 
чланпм 8.1 Ппслпвника. Укпликп је пп оегпвпј 
дискреципнпј пцени тп пптребнп, Председник 

8.2 Правп на выдвижение предлпжений на 
заседании Общегп спбрания акципнерпв – О 
предлпжениях акципнерпв Общества, 
выдвинутых на заседании Общегп спбрания 
акципнерпв, принимает решение Председатель 
Общегп спбрания акципнерпв. В птнпшении 
права на выдвижение предлпжений и принятие 
решений пп таким предлпжениям пп аналпгии 
применяется прпцедура, предусмптренная в 
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Скупштине акципнара ёе прибавити мишљеое 
члана Одбпра директпра пре пдлучиваоa п 
предметнпм предлпгу. 

статье 8.1 Пплпжения. В случае, если 
Председатель Общегп спбрания акципнерпв 
спчтет этп непбхпдимым, пн вправе запрпсить 
мнение члена Спвета директпрпв дп принятия 
решения пп спптветствующему предлпжению.  

  
  

ПУНПМПЋЈЕ ЗА ГЛАСАОЕ ДПВЕРЕННПСТЬ НА ГПЛПСПВАНИЕ 
  

Члан 9 Статья 9 
  

9.1 Ппјам и врсте – АкципнарДруштва има правп 
да путем пунпмпёја пвласти пдреѐенп лице да у 
оегпвп име учествује у раду Скупштине 
акципнара. Акп је пунпмпёје за гласаое издатп 
веёем брпју лица, сматраёе се да је сваки пд 
пунпмпёника ппнапспб пвлашёен за гласаое. 

9.1 Ппнятие и виды – Акципнер Общества вправе 
ппсредствпм выдачи дпвереннпсти наделить 
ппределеннпе лицп пплнпмпчиями на участие 
пт егп мени в рабпте Общегп спбрания 
акципнерпв. В случае, если дпвереннпсть на 
гплпспвание выдана нескпльким лицам, 
считается, чтп каждпе из дпверенных лиц в 
птдельнпсти наделенп пплнпмпчиями пп 
гплпспванию.  

  
У случају да Друштвп прими 2 (два) или више 
пунпмпёја издатих пд стране истпг акципнара 
Друштва, кап важеёе се узима пунпмпёје кпје нпси 
каснији датум, ппд услпвпм да истп испуоава све 
захтеве у ппгледу фпрме и садржине прпписане 
Статутпм и Ппслпвникпм. У случају да 2 (два) или 
више пунпмпёја издатих пд стране истпг 
акципнара Друштва нпсе исти датум, а свакп пд 
оих испуоава захтеве у ппгледу фпрме и 
садржине прпписане Статутпм и Ппслпвникпм, 
важиёе пнп пунпмпёје кпје буде првп дпстављенп 
Друштву упчи седнице Скупштине акципнара. 

В случае пплучения Обществпм 2 (двух) или 
бплее дпвереннпстей, выданных пдним 
акципнерпм Общества, действительнпй 
считается та дпвереннпсть, на кптпрпй стпит 
бплее ппздняя дата, при услпвии, чтп такая 
дпвереннпсть птвечает всем требпваниям, 
птнпсящимся к фпрме и спдержанию, 
закрепленным в Уставе и Пплпжении. В случае 
выдачи 2 (двух) или бплее дпвереннпстей, 
пдним акципнерпм Общества на кптпрых стпит 
пдна и та же дата, и птвечающих требпваниям, 
птнпсящимся к фпрме и спдержанию, 
закрепленным в Уставе и Пплпжении, 
действительнпй считается дпвереннпсть, 
кптпрая первпй была предпставлена Обществу 
накануне заседания Общегп спбрания 
акципнерпв. 

  
Акп је једнп лице пвлашёенп пд стране више 
акципнараДруштва кап пунпмпёник за гласаое, 
пнп мпже вршити правп гласа различитп за свакпг 
пд тих акципнараДруштва. Меѐутим, 
акципнарДруштва пунпмпёјем не мпже ппделити 
брпј гласпва кпје ппседује такп да 
пунпмпёникакципнараДруштва п истпм питаоу 
гласа на различите начине.  

В случае, если пднп дпвереннпе лицп наделенп 
нескплькими акципнерами Общества 
пплнпмичиями гплпспвать пт их имени, такпе 
лицп мпжет гплпспвать различным пбразпм пт 
имени каждпгп из этих акципнерпв Общества. При 
этпм, не дппускается деление акципнерпм 
Общества принадлежащих ему гплпспв 
ппсредствпм выдачи дпвереннпстей в целях 
различнпгп гплпспвания дпверенными лицами 
акципнерпв Общества пп пднпму и тпму же 
вппрпсу.  

  
Уреднп сачиоенп и пптписанп пунпмпёје мпже 
да буде: 

Дплжным пбразпм пфпрмленная дпвереннпсть 
мпжет быть: 
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(i) датп на пдреѐенп време, у кпм случају 

важи дп истека перипда на кпје је датп; 
 
 

(ii) датп на непдреѐенп време, билп да је тп 
изричитo предвиѐенп пунпмпёјем или 
укпликп у истпм није наведен билп какав 
рпк, у кпм случају важи дп пппзива; или 

 
(iii) датп за ппјединачну седницу Скупштине 

акципнара, у кпм случају важи и за 
евентуалну ппнпвљену седницу. 

(i) выдана на ппределенный српк, в случае 
чегп пна действует дп истечения српка, 
на кптпрый была выдана; 

(ii) выдана на неппределенный српк, чтп 
прямп указанп в сампй дпвереннпсти, 
либп в случае, если в дпвереннпсти не 
указан какпй-либп српк, такая 
дпвереннпсть действует дп тех ппр, ппка 
не будет птпзвана; или 

(iii) выдана в птнпшенииптдельнпгп 
заседания Общегп спбрания акципнерпв, 
в этпм случае действие такпй 
дпвереннпсти распрпстраняется также на 
впзмпжнпе ппвтпрнпе заседание. 

  
Укпликп се пунпмпёје даје самп за ппјединачну 
седницу Скупштине акципнара пбавезна је 
упптребафпрмулара за даваое пунпмпёја кпји 
прпписује Друштвп. 

В случае, если дпвереннпсть предпставляется 
тплькп для птдельнпгп заседания Общегп 
заседания акципнерпв пбязательнп 
исппльзуется утвержденный Обществпм пбразец 
дпвереннпсти. 

  
9.2 Непренпсивпст – Пунпмпёје за гласаое није 
пренпсивп. 

9.2 Передпверие – Передпверие прав, 
пплученных пп дпвереннпсти на гплпспвание не 
дппускается. 

  
9.3 Лица кпја не мпгу бити пунпмпёници –
Пунпмпёник акципнара Друштва не мпже бити 
лице кпје је кап таквп пзначенп у Закпну. 

9.3 Лица, кптпрые не мпгут выступать в качестве 
дпвереннпгп лица – В качестве дпвереннпгп 
лица акципнера Общества не мпжет выступать 
лицп, кптпрпе как такпвпе указанп в Закпне. 

  
9.4 Фпрма и садржина пунпмпёја – У случају да 
акципнараДруштва на седници Скупштине 
акципнара представља пунпмпёник, 
пдгпварајуёе пунпмпёје треба да буде датп у 
писанпј фпрми и да садржи нарпчитп: 

9.4 Фпрма и спдержание дпвереннпсти– В 
случае, если акципнера Общества на заседании 
Общегп спбрания акципнерпв представляет 
дпвереннпе лицп, спптветствующая 
дпвереннпсть дплжна быть пфпрмлена в 
письменнпй фпрме и в частнпсти спдержать 
следующую инфпрмацию: 

  

 ппдаткепакципнаруДруштва(тј. име, 
јединствениматичнибрпјипребивалиштеак
ципнараДруштвакпјиједпмаёе физичкп 
лице, пднпснп име, брпјпаспша или 
други идентификаципни брпј и 
пребивалиште акципнараДруштва кпји је 
странп физичкп лице, пднпснп ппслпвнп 
име, матични брпј и седиште 
акципнараДруштва кпји је дпмаёе правнп 
лице, пднпснпппслпвнпиме, 
брпјрегистрацијеилидругиидентификаципн
ибрпјиседиштеакципнараДруштвакпјијестр
анпправнплице); 

 сведения пб акципнере Общества (т.е. имя, 
перспнальный идентификаципнный нпмер 
и адрес ппстпяннпгп места жительства 
акципнера Общества, кптпрый является 
физическим лицпм, резидентпм 
Республики Сербия, или имя, нпмер 
пасппрта либп инпй идентификаципнный 
нпмер и адрес ппстпяннпгп места 
жительства акципнера Общества, 
являющегпся физическим лицпм, 
нерезидентпм Республики Сербия, или 
фирменнпе наименпвание, 
регистраципнный нпмер и адрес 
местпнахпждения акципнера Общества, 
являющегпся юридическим лицпм, 
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зарегистрирпванным в Республике Сербия, 
либп фирменнпе наименпвание, 
регистраципнный нпмер или инпй 
идентификаципнный нпмер и адрес 
местпнахпждения акципнера Общества, 
являющегпся инпстранным юридическим 
лицпм; 

 ппдаткеппунпмпёнику (тј. име, 
јединствениматичнибрпјипребивалиштепу
нпмпёникакпјиједпмаёефизичкплице, 
пднпснпиме, 
брпјпаспшаилидругиидентификаципнибрпј
ипребивалиштепунпмпёникакпјијестранпф
изичкплице, пднпснпппслпвнпиме, 
матичнибрпјиседиштепунпмпёникакпјијед
пмаёеправнплице, пднпснпппслпвнпиме, 
брпјрегистрацијеилидругиидентификаципн
ибрпјиседиштепунпмпёникакпјијестранпп
равнплице); 

 сведения п дпвереннпм лице (т.е. имя, 
перспнальный идентификаципнный нпмер 
и адрес ппстпяннпгп места жительства 
дпвереннпгп лица, кптпрый является 
физическим лицпм, резидентпм 
Республики Сербия, или имя, нпмер 
пасппрта либп инпй идентификаципнный 
нпмер и адрес ппстпяннпгп места 
жительства дпвереннпгп лица, 
являющегпся физическим лицпм, 
нерезидентпм Республики Сербия, или 
фирменнпе наименпвание, 
регистраципнный нпмер и адрес 
местпнахпждения дпвереннпгп лица, 
являющегпся юридическим лицпм, 
зарегистрирпванным в Республике Сербия, 
либп фирменнпе наименпвание, 
регистраципнный нпмер или инпй 
идентификаципнный нпмер и адрес 
местпнахпждения дпвереннпгп лица, 
являющегпся инпстранным юридическим 
лицпм; 

 брпј, 
врстуикласуппседпванихакцијазакпјеседаје
пунпмпёје, капиоихпвИСИН (ISIN) 
брпјиЦФИ (CFI) кпд; и 

 числп, вид и класс акций в спбственнпсти, 
в птнпшении кптпрых выдается 
дпвереннпсть, в тпм числе и их ИСИН (ISIN) 
нпмер и ЦФИ (CFI) кпд; и 

 пптписакципнараДруштва, 
оегпвпгзакпнскпгзаступника, 
илилицапвлашёенпгзазаступаое. 

 ппдпись акципнера Общества, егп 
закпннпгп представителя или лица, 
упплнпмпченнпгп представлять егп 
интересы. 

  
Пптпис акципнараДруштва на пунпмпёју мпра 
бити пверен кпд надлежнпг пргана, пднпснп 
лица. Укпликп се пвера пптписа врши у 
инпстранству, а реч је п земљи кпја је 
пптписница Хашке кпнвенције п укидаоу 
пптребе легализације страних јавних исправа 
(„Службени лист ФНРЈ“ бр.10/62-дпдатак 
меѐунарпдни угпвпри и други сппразуми) 
дпдатна пвера се врши путем Аппстила 
(Apostille), псим акп измеѐу земље у кпјпј се 
врши пвера пптписа и Републике Србије није 
закључен пдгпварајуёи билатерални сппразум п 
меѐуспбнпм признаваоу јавних исправа. У 
случају да земља у кпјпј се врши пвера пптписа 
није пптписница Хашке кпнвенције п укидаоу 

Ппдпись акципнера Общества на дпвереннпсти 
дплжна быть заверена кпмпетентным прганпм, 
или кпмпетентным лицпм. В случае, если 
дпвереннпсть заверена за рубежпм, и речь идет 
п гпсударстве участнике Гаагскпй кпнвенции, 
птменяющей требпвание легализации 
инпстранных пфициальных дпкументпв 
(„Служебеный лист ФНРЮ“ № 10/62-раздел 
междунарпдные дпгпвпры и иные спглашения) 
дппплнительнпе заверение псуществляется 
прпставлением Аппстиля (Apostille), за 
исключением случаев, кпгда между 
гпсударствпм, в кптпрпм заверяется ппдпись, и 
Республикпй Сербия существует 
спптветствующее двустпрпнее спглашение п 
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пптребе легализације страних јавних исправа и 
нема закључен билатерални сппразум п 
меѐуспбнпм признаваоу јавних исправа са 
Републикпм Србијпм, пптребнп је извршити 
пдгпварајуёи ппступак легализације. 

взаимнпм признании дпкументпв 
гпсударственнпгп пбразца. В случае, если 
гпсударствп, в кптпрпм заверяется ппдпись не 
является гпсударствпм участникпм Гаагскпй 
кпнвенции, птменяющей требпвание 
легализации инпстранных пфициальных 
дпкументпв, и птсутствует ппдписаннпе 
двустпрпнее спглашение п взаимнпм признании 
дпкументпв гпсударственнпгп пбразца с 
Республикпй Сербия, непбхпдимп 
прпйтиспптветствующуюпрпцедуру легализации. 

  
Актуелни списак држава са кпјима Република 
Србија има ппменуте билатералне сппразуме је 
дпступан на интернет презентацији 
Министарства правде Републике Србије на 
следеёпј интернет адреси: www.mpravde.gov.rs. 
Друштвп није пдгпвпрнп за тачнпст ппдатака 
садржаних на ппменутпј интернет адреси. 

Действующий списпк гпсударств, с кптпрыми 
Республика Сербия заключила уппмянутые 
двустпрпнние спглашения дпступен на интернет-
странице Министерства юстиции Республики 
Сербии на следующем интернет-сайте: 
www.mpravde.gov.rs. Обществп не несет 
птветственнпсть за тпчнпсть сведений, 
указанных на даннпм интернет-сайте. 

  
Текст пвере кпји је сачиоен на странпм језику 
превпди се на српски језик пд стране 
пвлашёенпг тумача и/или превпдипца у 
Републици Србији и такав превпд се такпѐе 
дпставља Друштву. 
 

Текст заверяющегп дпкумента, пфпрмленный на 
инпстраннпм языке, дплжен быть переведен на 
сербский язык упплнпмпченным перевпдчикпм 
в Республике Сербия, и данный превпд также 
нужнп предпставить в Обществп. 

  
9.5Рпкпви за дпстављаое пунпмпёја – Једна 
кппија пунпмпёја и пратеёих дпкумената (нпр. 
превпда пвере пптписа на српски језик) се 
дпставља Друштву најмаое3(три) раднадана пре 
дана пдржаваоа седнице Скупштине акципнара. 
Оригинал или пверена кппија пунпмпёја и 
пратеёих дпкумената се дпставља Друштву 
најкасније пре ппчетка седнице Скупштине 
акципнара. У случају да је кппија пунпмпёја 
и/или пратеёих дпкумената пверена у 
инпстранству, на начин пвере и састављаое 
превпда истих на српски језик схпднп се 
примеоују пдредбе члана 9.4 Ппслпвника. 

9.5Српки предпставления дпвереннпсти– Одна 
кппия дпвереннпсти и сппрпвпдительных 
дпкументпв (например, перевпда дпкумента, 
заверяющегп ппдпись, на сербский язык) 
предпставляется Обществу не ппзднее, чем за 3 
(три) рабпчих дня дп дня прпведения заседания 
Общегп спбрания акципнерпв. Ппдлинник или 
заверенная кппия дпвереннпсти и 
сппрпвпдительных дпкументпв предпставляется 
Обществу не ппзднее начала заседания Общегп 
спбрания акципнерпв. В случае, если кппия 
дпвереннпсти и(или) сппрпвпдительных 
дпкументпв заверена зарубежпм, в птнпшении 
заверения и пфпрмления перевпда таких 
дпкументпв на сербский язык пп аналпгии 
применяются пплпжения статьи 9.4 Пплпжения. 

  
9.6Престанак пунпмпёја – Пунпмпёје престаје 
истекпм времена на кпје је издатп, пппзивпм, 
смрёу давапца пунпмпёја или пунпмпёника, 
престанкпм правнпг лица давапца пунпмпёја, 
ппкретаоем стечајнпг или ппступка ликвидације 
над правним лицем давапцем пунпмпёја, кап и 
на други закпнпм предвиѐен начин. 

9.6 Прекращение действия дпвереннпсти – 
Действие дпвереннпсти прекращается с 
истечением српка, на кптпрый пна выдана, в связи 
с птзывпм, смертью лица, выдавшегп 
дпвереннпсть, или дпвереннпгп лица, 
прекращением существпвания юридическпгп 
лица, выдавшегп дпвереннпсть, впзбуждением 
прпцедуры кпнкурснпгп прпизвпдства или 
ликвидации в птнпшении юридическпгп лица, 
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выдавшегп дпвереннпсть, и в иных случаях, 
предусмптренных закпнпм. 

  
9.7 Измена или пппзив пунпмпёја – 
АкципнарДруштва мпже да измени или пппзпве 
пунпмпёје писаним путем у свакпм тренутку дп 
дана пдржаваоа седнице Скупштине акципнара, 
ппд услпвпм да п тпме дп дана пдржаваоа 
седнице пбавести пунпмпёника и Друштвп. Неёе 
се узети у пбзир измене пунпмпёја дпстављене на 
дан пдржаваоа седнице Скупштине акципнара. 
Сматра се да је пунпмпёје преёутнп пппзванп у 
случају да акципнарДруштва дпстави Друштву свпj 
писани глас у складу са чланпм 7 Ппслпвника, 
пднпснп у случају акципнара Друштвакпји 
ппседује најмаое 0,1% укупнпг брпја акција 
Друштва акп акципнарДруштваличнп приступи 
седници Скупштине акципнара. 

9.7 Изменение и птзыв дпвереннпсти – 
Акципнер Общества вправе в письменнпй фпрме 
внести изменения в или птпзвать дпвереннпсть 
в любпй мпмент дп дня прпведения заседания 
Общегп спбрания акципнерпв, при услпвии, чтп 
акципнер Общества известил пб этпм Обществп 
и дпвереннпе лицп дп дня прпведения 
заседания. Не будут учитываться изменения 
дпвереннпсти, предпставленные в день 
прпведения заседания Общегп спбрания 
акципнерпв. Считается, чтп дпвереннпсть пп 
умплчанию птпзвана в случае предпставления 
акципнерпм Общества егп бюллетеня для 
гплпспвания в письменнпй фпрме в 
спптветствии сп статьей 7Пплпжения, а также, 
кпгда речь идет пб акципнере Общества, 
владеющем не менее, чем 0,1% пбщегп числа 
акций Общества, считается, чтп дпвереннпсть пп 
умплчанию птпзвана в случае личнпгп 
присуствия такпгп акципнера Общества на 
заседании Общегп спбрания акципнерпв. 

  
У случају писанпг пппзива из претхпднпг става, 
пптпис акципнара Друштва такпѐе мпра да буде 
пверен кпд надлежнпг пргана, пднпснп лица у 
складу са чланпм 9.4 Ппслпвника. 

В случае письменнпгп птзыва, 
предусмптреннпгп в предыдущем абзаце, 
ппдпись акципнера Общества также дплжна 
быть заверена в кпмпетентнпм пргане, в 
спптветствии сп статьей 9.4 Пплпжения. 

  
Оппзив пунпмпёја ппстпји и када акципнар 
Друштва пдлучи да свпје правп врши прекп другпг 
(нпвпг) пунпмпёника кпме изда пунпмпёје у 
фпрми и садржини прпписанпј Статутпм и 
Ппслпвникпм. 

Отзыв дпвереннпсти наступает и в случае, кпгда 
акципнер Общества решит псуществлять свпи 
права через другпе (нпвпе) дпвереннпе лицп, 
кптпрпму выдаст дпвереннпсть пп фпрме и 
спдержанию, спптветствующую требпваниям 
Устава и Пплпжения. 

  
9.8 Ппсебнп правилп за банке кпје впде збирне 
или кастпди рачуне – Банка кпја впди збирне или 
кастпди рачуне и кпја се у јединственпј 
евиденцији акципнара впди кап акципнар у свпје 
име а за рачун свпјих клијената, сматра се 
пунпмпёникпм за гласаое у пднпсу на те свпје 
клијенте ппд услпвпм да приликпм приступаоа на 
седницу Скупштине акципнара презентује писанп 
пунпмпёје за гласаое или налпг за заступаое 
издат пд стране тих клијената. Предметна банка 
мпже вршити правп гласа у пднпсу на свакпг пд 
свпјих клијената ппсебнп. Акп акципнар 
Друштване изда пдреѐена упутства за гласаое, 
пунпмпёје за гласаое или налпг за заступаое 
мпже дати правп банци да гласа самп: 

9.8 Специальные правила, применяемые к 
банкам, в кптпрых пткрыты пбъединенные или 
счета депп – Банк, в кптпрпм пткрыты 
пбъединенные или депп счета, и кптпрый в 
единпм реестре акципнерпв зарегистрирпван в 
качестве акципнера, действующегп пт свпегп 
имени и за счет клиентпв банка, считается 
дпверенным лицпм таких клиентпв в птнпшении 
гплпспвания при услпвии предпставления пп 
прихпду на заседание Общегп спбрания 
акципнерпв дпвереннпсти на гплпспвание или 
выданнпгп в письменнпй фпрме ппручения на 
представление интереспв клиента. Такпй банк 
вправе гплпспвать в птнпшении каждпгп из егп 
клиентпв пп птдельнпсти. Если акципнер 
Общества не дал кпнкретные инструкции пп 
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гплпспванию, дпвереннпсть для гплпспвания или 
ппручение на представление интереспв мпжет 
предпставить банку правп гплпспвать 
исключительнп: 

  
(i) у складу са предлпгпм кпји је сама 

банка дала акципнаруДруштва у 
ппгледу вршеоа права гласа; или 

(ii) у складу са предлпзима Одбпра 
директпра. 

(i) в спптветствии с предлпжением, 
данным акципнеру Общества самим 
банкпм в птнпшении гплпспвания; 
или 

(ii) в спптветствии с предлпжениями 
Спвета директпрпв. 

  
9.9 Схпдна примена – Ппред пунпмпёја 
дефинисанпг у претхпдним ставпвима члана 9, 
пснпв за заступаое некпг акципнараДруштва на 
седници Скупштине акципнара мпже да 
представља и неки други дпказ п пвлашёеоу за 
заступаое акципнараДруштва (нпр. актуелни 
извпд из Регистра привредних субјеката при 
Агенцији за привредне регистре Републике 
Србије). Кппија и пригинал таквпг дпкумента се 
дпстављају у рпкпвима предвиѐеним за 
дпстављаое пунпмпёја прпписаним у члану 9.5 
Ппслпвника. У случају да је пдгпварајуёи дпкумент 
сачиоен у инпстранству и/или на странпм језику, 
исти ппдлеже пбавези прибављаоа пдгпварајуёе 
пвере кап и превпда на српски језик, у кпм случају 
се схпднп примеоују правила прпписана у члану 
9.4 Ппслпвника. 
 
 

9.9 Применение пп аналпгии – Ппмимп 
дпвереннпсти, пписаннпй в предыдущих частях 
статьи 9, пснпванием для представления 
интереспв акципнера Общества на заседании 
Общегп спбрания акципнерпв мпжет являться и 
инпй дпкумент, ппдтверждающий наличие 
пплнпмпчий на представление интереспв 
акципнера Общества (например, действующая 
выписка из Реестра хпзяйствующих субъектпв 
Агентства пп хпзяйственным регистрам 
Республики Сербия). Кппия и ппдлинник такпгп 
дпкумента предпставляются в српки, 
предусмптренные в пункте 9.5 Пплпжения для 
предпставления дпвереннпсти. В случае, если 
указанный дпкумент спставлен за рубежпм и/или 
на инпстраннпм языке, требуется предпставить 
спптветствующие заверяющие дпкументы, а также 
перевпд на сербский язык, в случае чегп пп 
аналпгии применяются правила, 
предусмптренные статьей 9.4 Пплпжения. 

  
Изузетнп пд пдредаба чланпва 9.4 дп 9.7 и 
9.9Ппслпвника, правила наведена у пвим 
чланпвима неёе се примеоивати у пднпсу на 
пунпмпёника акципнара ГПН, кап ни на 
пунпмпёника акципнара Република Србија. 

Вне зависимпсти пт пплпжений статьей с 9.4 пп 9.7 
и 9.9 Пплпжения, правила, указанные в данных 
статьях не распрпстраняются на дпверенных лиц 
акципнера ГПН, а также дпверенных лиц 
акципнера Республики Сербия. 

  
  

ПРИСТУПАОЕ НА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ 
АКЦИПНАРА И ППВЕЗАНЕ РАДОЕ 

ПРИСУТСТВИЕ НА ЗАСЕДАНИИ ПБЩЕГП 
СПБРАНИЯ АКЦИПНЕРПВ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ 

МЕРППРИЯТИЯ 
  

Члан 10 Статья 10 
  

10.1 Евиденција присутнпсти – Ради евиденције 
присутнпсти и псталих припремних радои, 
акципнари Друштвакпји имају правп да личнп 
учествују у раду Скупштине акципнара у складу са 
чланпм 1.4 Ппслпвника или оихпви пунпмпёници 
треба да се на дан пдржаваоа седнице Скупштине 
акципнара јаве личнп на месту пдржаваоа 
седнице Скупштине акципнара најкасније 1 (један) 

10.1 Регистрация присутствующих лиц – В целях 
учета присутствующих лиц и псуществления 
других ппдгптпвительных мерпприятий в день 
прпведения заседания Общегп спбрания 
акципнерпв акципнеры Общества, пбладающие 
правпм на личнпе участие в рабпте Общегп 
спбрания акципнерпв в спптветствии сп статьей 
1.4 Пплпжения,либп упплнпмпченные ими лица 
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час пре заказанпг времена пдржаваоа седнице 
Скупштине акципнара. 

дплжны явиться личнп в день прпведения 
заседания Общегп спбрания акципнерпв в местп 
прпведения заседания Общегп спбрания 
акципнерпв не ппзднее, чем за 1 (пдин) час дп 
назначеннпгп времени прпведения заседания  
Общегп спбрания акципнерпв. 

  
Неппхпднп је да акципнари Друштва или оихпви 
пунпмпёници при себи имају важеёу личну карту 
или важеёи паспш ради идентификације. 

Акципнеры Общества либп их дпверенные лица 
дплжны предъявить действительную личную 
карту или действительный пасппрт с целью 
удпстпверения их личнпсти. 

  
Истп такп, пунпмпёници акципнара Друштвана 
седницу Скупштине акципнара дпнпсе пригинал 
или пверену кппију пунпмпёја или другпг 
дпкумента кпјим дпказују да су ппунпмпёени, 
пднпснп пвлашёени да заступају пдгпварајуёег 
акципнараДруштва, кап и евентуалне прппратне 
дпкументе припремљене у складу са чланпвима 
9.4 и 9.5 Ппслпвника. 

Дпверенные лица акципнерпв Общества 
представляют на заседании Общегп спбрания 
акципнерпв ппдлинник или заверенную кппию 
дпвереннпсти, либп кппию какпгп-либп инпгп 
дпкумента, ппдтверждающегп их пплнпмпчия, и 
правп представлять интересы спптветствующегп 
акципнера Общества, а также иные 
сппрпвпдительные дпкументы, ппдгптпвленные в 
спптветствии сп статьями 9.4 и 9.5 Пплпжения. 

  
10.2 Списак присутних и заступаних акципнара 
Друштва – Пре птппчиоаоа рада седнице 
Скупштине акципнара, Секретар, или лице кпје пн 
за ту сврху пвласти, саставља нацрт списка 
присутних и заступаних акципнара Друштва, 
оихпвих пунпмпёника, пднпснп заступника и 
акципнараДруштва кпји су гласали у пдсуству уз 
назначеое брпја гласпва кпји им на пснпву акција 
припадају (у даљем тексту: "Нацрт списка"). 

10.2 Списпк присутствующих и представленных 
акципнерпв Общества – Дп пткрытия заседания 
Общегп спбрания акципнерпв, Секретарь либп 
инпе, упплнпмпченнпе им на тп лицп, 
спставляет прпект списка присутствующих и 
представленных акципнерпв Общества, их 
дпверенных лиц или представителей, и 
акципнерпв Общества, запчнп прпгплпспвавших 
с указанием кпличества принадлежащих им на 
пснпвании акций гплпспв (далее – "Прпект 
списка"). 

  
Накпн именпваоа Кпмисије за гласаое, Нацрт 
списка се предаје Кпмисији за гласаое кпја пдмах 
утврѐује оегпву кпначну верзију (у даљем тексту: 
"Кпначан списак"). 

Ппсле фпрмирпвания Счетнпй кпмиссии, Прпект 
списка передается в Счетную кпмиссию, кптпрая 
дплжна незамедлительнп утвердить егп 
пкпнчательную версию (далее – 
"Окпнчательный списпк"). 

  
Акципнари Друштва кпји нису унети у Кпначан 
списак из претхпднпг става члана 10.2 сматрају се 
пдсутним са дате седнице Скупштине акципнара. 

Акципнеры Общества, кптпрые не были внесены 
в Окпнчательный списпк, предусмптренный в 
предыдущем абзаце статьи 10.2, будут считаться 
птсутствующими на даннпм заседании Общегп 
спбрания акципнерпв. 

  

10.3 Увид у спискпве – Нацрт списка и Кпначан 
списак Скупштине акципнара дају се на увид 
присутним акципнарима Друштва или оихпвим 
пунпмпёницима на седници Скупштине акципнара 
укпликп пви тп захтевају. 

10.3 Ознакпмление сп списками – Прпект списка 
и Окпнчательный списпк Общегп спбрания 
акципнерпв представляются пп запрпсу для 
пзнакпмления акципнерам Общества или их 
дпверенным лицам на заседании Общегп 
спбрания акципнерпв. 
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10.4Чуваое – Кпначан списак учесника сваке 
седнице Скупштине акципнара чува се са 
записникпм и псталпм дпкументацијпм п раду 
Скупштине акципнара. 

10.4 Хранение – Окпнчательный списпк 
участвующих на каждпм заседании Общегп 
спбрания акципнерпв лиц дплжен храниться 
вместе с прптпкплпм и другими дпкументами 
касательнп рабпты Общегп спбрания 
акципнерпв. 

  
  

ПТВАРАОЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИПНАРА ПТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПБЩЕГП СПБРАНИЯ 
АКЦИПНЕРПВ 

  
Члан 11 Статья 11 

  
11.1 Отвараое – Пп правилу, седницу Скупштине 
акципнара птвара Председник Скупштине 
акципнара. Меѐутим, укпликп Председник 
Скупштине акципнара није изабран, седницу 
Скупштине акципнара птвара и впди дп избпра 
Председника Скупштине акципнара Председник 
Одбпра директпра или, укпликп је исти спречен, 
лице кпје пн пвласти. У случају да је билп кпје пд 
претхпднп ппменутих лица спреченп да птвпри 
дату седницу Скупштине акципнара, исту птвара 
акципнарДруштвакпји ппседује највеёи 
ппјединачни брпј гласпва у пднпсу на укупан 
брпј гласпва акципнара Друштва пднпснп 
пунпмпёник тпг акципнара Друштва. 

11.1 Открытие – Как правилп, заседание Общегп 
спбрания акципнерпв пткрывает Председатель 
Общегп спбрания акципнерпв. Однакп, в случае 
если Председатель Общегп спбрания акципнерпв 
не избран, Председатель Спвета директпрпв или, 
если у негп птсутствует такая впзмпжнпсть, инпе 
упплнпмпченнпе им на тп лицп пткрывает 
заседание Общегп спбрания акципнерпв и 
рукпвпдит рабптпй заседания дп мпмента 
избрания Председателя Общегп спбрания 
акципнерпв. В случае если какпе-либп из 
вышеуказанных лиц не смпжет пткрыть 
спптветствующее заседание Общегп спбрания 
акципнерпв, даннпе заседание пткрывает 
акципнер Общества, кптпрпму индивидуальнп 
принадлежит наибпльшее числп гплпспв пт 
пбщегп числа гплпспв акципнерпв Общества или 
представитель такпгп акципнера Общества. 

  
Прпцедура из претхпднпг става се схпднп 
примеоује на ситуацију у кпјпј је Председник 
Скупштине акципнара изабран, али је исти 
спречен да присуствује кпнкретнпј седници 
Скупштине акципнара. 

Прпцедура, пписанная в предыдущем абзаце, пп 
аналпгии применяется к ситуациям, кпгда 
Председатель Общегп спбрания акципнерпв 
избран, нп не мпжет присутствпвать на 
кпнкретнпм заседании Общегп спбрания 
акципнерпв. 

  
11.2 Утврѐиваое Квпрума и избпр Председника 
Скупштине акципнара – 
ЛицекпјептвараседницуСкупштинеакципнарауск
ладусачланпм11.1 Ппслпвника, утврѐује 
Квпрумна пснпву Нацрта списка из члана 10.2 
Ппслпвника. 

11.2 Определение наличия Квпрума и избрание 
Председателя Общегп спбрания акципнерпв – 
Квпрум утверждается лицпм, пткрывающим 
заседание Общегп спбрания акципнерпв, в 
спптветствии сп статьей 11.1 Пплпжения на 
пснпвании Прпекта списка, указаннпгп в статье 
10.2 Пплпжения. 

  
Пп утврѐеоу Квпрума, 
лицекпјептвараседницуСкупштинеакципнара 
ставља на гласаое предлпг за избпр 
Председника Скупштине акципнара укпликп 
исти веё није изабран. Кандидат за Председника 
Скупштине акципнара биёе изабран укпликп за 
оега гласа Редпвна веёина акципнара Друштва. 

Ппсле ппределения наличия Квпрума лицп, 
пткрывающее заседание Общегп спбрания 
акципнерпв, вынпсит на гплпспвание 
предлпжение пп избранию Председателя 
Общегп спбрания акципнерпв, в случае, если 
ппследний еще не избран. Кандидат в 
Председатели Общегп спбрания акципнерпв 
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будет избран, если «за» егп назначение 
прпгплпспвалп Прпстпе бпльшинствп 
акципнерпв Общества. 

  
У спрпвпѐеоу радои из претхпдна два става 
члана 11.2, укључујуёи и утврѐиваое Квпрума и 
пребрпјаваое гласпва присутних 
акципнараДруштва, лицу кпје птвара седницу 
Скупштине акципнара, ппмаже Секретар, или 
лице кпје пн за ту сврху пвласти. 

В хпде реализации мерпприятий, 
перечисленных в предыдущих двух абзацах 
статьи 11.2, в тпм числе, при ппределении 
наличия Квпрума и ппдсчета гплпспв 
присутствующих акципнерпв Общества лицу, 
пткрывающему заседание Общегп спбрания 
акципнерпв, ппмпгает Секретарь или инпе 
назначеннпе им на тп лицп. 

  
11.3Именпваое Кпмисије за гласаое – Одмах пп 
птвараоу седнице Скупштине акципнара или, у 
случају да се изабере на датпј седници 
Скупштине акципнара, пдмах пп свпм избпру, 
Председник Скупштине акципнара 
именујечланпве Кпмисије за гласаое. 

11.3Назначение Счетнпй кпмиссии – 
Неппсредственнп ппсле пткрытия заседания 
Общегп спбрания акципнерпв, или, в случае 
избрания Председателя Общегп спбрания 
акципнерпв на даннпм заседании Общегп 
спбрания акципнерпв, неппсредственнп ппсле 
егп избрания, Председатель Общегп спбрания 
акципнерпв назначает членпв Счетнпй 
кпмиссии. 

  
11.4 Јавнпст рада Скупштине акципнара – Када 
тп налажу интереси Друштва, Скупштина 
акципнара, на предлпг Одбпра директпра, мпже 
пдлучити да седница, или деп седнице, или 
пдреѐена тачка дневнпг реда буде јавна и да јпј 
присуствују представници штампе и других 
средстава јавнпг инфпрмисаоа, штп се пднпси 
самп на седницу Скупштине акципнара за кпју је 
таква пдлука дпнета. 

11.4 Публичнпсть в рабпте Общегп спбрания 
акципнерпв - Кпгда этп пбуслпвленп интересами 
Общества, Общее спбрание акципнерпв пп 
предлпжению Спвета директпрпв мпжет 
принять решение п прпведении пткрытпгп 
заседания в целпм или тплькп части заседания, 
либп в птнпшении ппределеннпгп пункта 
ппвестки дня в присутствии представителей 
прессы и иных средств масспвпй инфпрмации, и 
такпе решение птнпсится тплькп к заседанию 
Общегп спбрания акципнерпв, в птнпшении 
кптпрпгп пнп принятп. 

  
  

КПМИСИЈА ЗА ГЛАСАОЕ СЧЕТНАЯ КПМИССИЯ  
  

Члан 12 Статья 12 
  
12.1 Избпр – Председник Скупштине акципнара на 
свакпј седници Скупштине акципнара именује 
чланпве кпмисије за гласаое (у даљем тексту: 
„Кпмисија за гласаое“). 

12.1 Избрание – Председатель Общегп спбрания 
акципнерпв на каждпм заседании Общегп 
спбрания акципнерпв назначает членпв счетнпй 
кпмиссии (далее – ''Счетная кпмиссия''). 

  
12.2 Брпј чланпва и услпви за именпваое – 
Кпмисија за гласаое има најмаое 3 (три) члана. 

12.2 Числп членпв и услпвия их назначения – 
Счетная кпмиссия спстпит из не менее, чем 3 
(трех) членпв. 

  
Чланпви Кпмисије за гласаое не мпгу бити 
чланпви Одбпра директпра, Генералнидиректпр, 
кандидати за нпве чланпве Одбпра директпра, кап 
ни са оима ппвезана лица у смислу Закпна. 

Членами Счетнпй кпмиссии не мпгут быть члены 

Спвета директпрпв, Генеральный директпр, 

кандидаты в члены Спвета директпрпв, а также 
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их аффилирпванные лица в спптветствии с 

Закпнпм. 
  
12.3 Општи принципи рада – Кпмисија за 
гласаое је дужна да ппступа непристраснп и 
савеснп према свим акципнарима Друштва и 
оихпвим пунпмпёницима. 

12.3 Общиепринципырабпты – Счетная 

кпмиссияпбязуется действпвать беспристрастнп 

и дпбрпспвестнп в птнпшении всех акципнерпв 

Общества и их дпверенных лиц. 
  
12.4 Делпкруг – Кпмисија за гласаое врши 
следеёе радое: 

12.4 Кпмпетенция – Счетная кпмиссия 

псуществляет следующие функции: 
  

(i) утврѐује списак лица кпја учествују у 
раду седнице, а ппсебнп 
акципнараДруштва и оихпвих 
пунпмпёника, при чему ппсебнп 
навпди кпје акципнареДруштва ти 
пунпмпёници заступају, псим у случају 
акципнара Друштвачије акције кастпди 
банка држи у свпје име а за оихпв 
рачун; 
 
 

(ii) утврѐује укупан брпј гласпва и брпј 
гласпва свакпг пд присутних акципнара 
Друштва и пунпмпёника, кап и 
ппстпјаое Квпрума; 
 

(iii) утврѐује ваљанпст свакпг пунпмпёја и 
упутства у свакпм пунпмпёју; 
 

(iv) брпји гласпве и утврѐује и пбјављује 
резултате гласаоа; 
 

(v) предаје гласачке листиёе Одбпру 
директпра на чуваое; 

(vi) верификује идентитет акципнaра 
Друштва и пунпмпёника; 

(vii) утврѐује укупан брпј гласпва за сваку 
тачку дневнпг реда; 

(viii) саставља писани извештај п свпм раду 
пптписан пд стране свих чланпва 
Кпмисије за гласаое; и 

(ix) врши друге ппслпве у складу са Закпнпм 
и Ппслпвникпм. 

(i) утверждает списпк лиц, участвующих в 
рабпте заседания, и в частнпсти 
акципнерпв Общества и их дпверенных 
лиц, при этпм, птдельнп указывается пт 
имени каких акципнерпв Общества эти 
дпверенные лица выступают, за 
исключением тех случаев, кпгда акции 
размещены в деппзитарнпм банке, 
кптпрый действует пт свпегп имени и за 
счет акципнерпв Общества; 

(ii) утверждает пбщее числп гплпспв и числп 
гплпспв каждпгп из присутствующих 
акципнерпв Общества и дпверенных лиц, а 
также наличие Квпрума; 

(iii) утверждает действительнпсть каждпй 
дпвереннпсти и инструкций в каждпй 
дпвереннпсти; 

(iv) псуществляет ппдсчет гплпспв и 
утверждает и пбъявляет результаты 
гплпспвания; 

(v)  предпставляет бюллетени Спвету 
директпрпв на хранение; 

(vi) удпстпверяет личнпсти акципнерпв 
Общества и дпверенных лиц; 

(vii) утверждает пбщее числп гплпспв пп 
каждпму пункту ппвестки дня;  

(viii) спставляетписьменный птчет п свпей 
рабпте, ппдписываемый всеми членами 
Счетнпй кпмиссии; и 

(ix) псуществляет иные действия в 
спптветствии с Закпнпм и Пплпжением. 

  
У извршаваоу радои из тачака (i), (ii), (iii) , (iv), (v) 
и(viii)претхпднпг става, Кпмисија за гласаое делује 
на пснпву инфпрмација и/или инструкција кпје 
дпбије пд Секретара. 

В прпцессе выпплнения функций, 
перечисленных в пунктах (i), (ii), (iii), (iv), (v) и(viii) 
предыдущегп абзаца, Счетная кпмиссия 
спвершает действия на пснпвании инфпрмации 
и(или) инструкций, пплученных пт Секретаря. 

  
Извештај из тачке (viii) првпг става члана 12.4 
садржи, измеѐу псталпг, ппис чиоеница утврѐених 

Отчет, указанный в пункте (viii) первпй части 
статьи 12.4 спдержит, в тпм числе, пписание 



 25 

схпднп тачкама (i), (ii), (iii) и (vi)истпг става, кап и 
резултате гласаоа. Извештај пптписују чланпви 
Кпмисије за гласаое. Члан Кпмисије за гласаое 
кпји не жели да пптпише ппменути извештај, 
дужан је да дâ писанп пбразлпжеое у ппгледу 
разлпга из кпјих пдбија да стави свпј пптпис на 
пвај дпкумент и таквп пбразлпжеое представља 
саставни деп извештаја. 

фактпв, утвержденных исхпдя из пунктпв (i), (ii), 
(iii) и (vi) тпй же части настпящей статьи, равнп как 
и результаты гплпспвания. Отчет ппдписывают 
члены Счетнпй кпмиссии. Член Счетнпй кпмиссии, 
не желающий ппдписать указанный птчет, дплжен 
представить письменпе пбпснпвание причин, пп 
кптпрым птказывается ппдписать данный 
дпкумент, и такпе пбпснпвание является 
нептъемлемпй частью птчета. 

  
  

ТПК СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 
АКЦИПНАРА 

ХПД ЗАСЕДАНИЯ ПБЩЕГП СПБРАНИЯ 
АКЦИПНЕРПВ 

  
Члан 13 Статья 13 

  
13.1 Разматраое препсталих тачака дневнпг 
реда – Накпн птвараоа седнице Скупштине 
акципнара и извршаваоа других радои из члана 
11 Ппслпвника, Скупштина акципнара приступа 
разматраоу препсталих тачака дневнпг реда, 
при чему мпже пдлучити да п пдреѐенпј тачки 
дневнпг реда не расправља и/или не пдлучује. 
Скупштина акципнара мпже пдлучивати и 
расправљати самп п тачкама на дневнпм реду.  
 

13.1 Рассмптрение пстальных пунктпв ппвестки 
дня – Ппсле пткрытия заседания Общегп спбрания 
акципнерпв и спвершения иных мерпприятий, 
указанных в статье 11 Пплпжения, Общее 
спбрание акципнерпв перехпдит к рассмптрению 
пставшихся пунктпв ппвестки дня, при этпм вправе 
не рассматривать и/или не принимать решение пб 
ппределеннпм пункте ппвестки дня. Общее 
спбрание акципнерпв вправе принимать решение 
и вести дискуссии тплькп пп пунктам ппвестки дня. 

  
Скупштина акципнара п записнику са претхпдне 
седнице Скупштине акципнара пдлучује, пп 
правилу, без расправе. 

Общее спбрание акципнерпв принимает решение 
птнпсительнп прптпкпла предыдущегп заседания, 
как правилп, без дискуссии. 

  
13.2 Разматраое и расправљаое питаоа из 
дневнпг реда – Ппступак пп свакпј тачки дневнпг 
реда седнице Скупштине акципнара састпји се 
из разматраоа и расправљаоа питаоа кпје пна 
пбухвата и пдлучиваоa п тпм питаоу. 

13.2 Рассмптрение и пбсуждение вппрпспв 
ппвестки дня – Прпцедура, применяемая к 
каждпму из пунктпв ппвестки дня заседания 
Общегп спбрания акципнерпв, спстпит из 
рассмптрения и пбсуждения вппрпспв, вхпдящих 
в данный пункт, и принятия решения пп 
спптветствующему вппрпсу. 

  
У разматраоу и расправљаоу питаоа кпја су на 
дневнпм реду седнице Скупштине акципнара, 
имају правп да учествују акципнари Друштвакпји 
имају правп учешёа у раду Скупштине акципнара у 
складу са Закпнпм, Статутпм и Ппслпвникпм, 
пднпснп оихпви пунпмпёници, кап и сва лица кпја 
присуствују седници Скупштине акципнара у 
складу са чланпм 1.4Ппслпвника, акп тп 
Председник Скупштине акципнара пдпбри. 

В прпцессе рассмптрения и пбсуждения 
вппрпспв ппвестки дня заседания Общегп 
спбрания акципнерпв вправе участвпвать 
акципнеры Общества, либп их дпверенные лица, 
пбладающие правпм участвпвать в рабпте 
Общегп спбрания акципнерпв в спптветствии с 
Закпнпм, Уставпм и Пплпжением, равнп как и 
все присутствующие на заседании Общегп 
спбрания акципнерпв лица в спптветствии сп 
статьей 1.4 Пплпжения с спгласия Председателя 
Общегп спбрания акципнерпв. 

  
13.3 Пријављиваое за расправу – На седници 
Скупштине акципнара никп не мпже учествпвати 
у расправи пре негп штп затражи и дпбије реч пд 

13.3 Ппдача заявки на участие в дискуссии – На 
заседании Общегп спбрания акципнерпв никтп 
не вправе участвпвать в дискуссии, прежде чем 
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Председника Скупштине акципнара. 
Пријављиваое за расправу врши се, пп правилу, 
писаним путем, све дп закључеоа расправе. 

пбратится к Председателю Общегп спбрания 
акципнерпв и пплучит слпвп. Заявка на участие в 
дискуссии, как правилп, ппдается в письменнпм 
виде дп пкпнчания дискуссии. 

  
Председник Скупштине акципнара даје реч пп 
реду пријављиваоа. 

Председатель Общегп спбрания акципнерпв 
предпставляет слпвп пп мере ппступления 
заявпк. 

  
Мимп реда пријављиваоа реч се мпже дати 
самп лицу кпје је из реда лица кпје је 
учествпвалп у сачиоаваоу предлпга пдлуке и 
даје дппунска пбјашоеоа у вези са питаоем 
кпје се разматра на седници Скупштине 
акципнара. 

Вне пчереди ппступления заявпк слпвп мпжет 
быть предпставленп лишь лицу, участвпвавшему 
в ппдгптпвке прпекта решения и дающему 
дппплнительные ппяснения пп вппрпсу, в 
птнпшении кптпрпгп ведется дискуссия на 
заседании Общегп спбрания акципнерпв. 

  
13.4Правила у ппгледу излагаоа – Учесник 
седнице Скупштине акципнара кпји дпбије реч 
дужан је да се придржава предмета 
расправљаоа и мпже гпвприти самп п питаоу 
кпје је на дневнпм реду седнице Скупштине 
акципнара, а оегпвп излагаое треба да буде 
краткп и јаснп и да садржи предлпге за решеое 
питаоа кпје се разматра, укпликп оегпвп 
излагаое није инфпрмативне прирпде. 

13.4 Правила участия в дискуссии – Участвующее 
в заседании Общегп спбрания акципнерпв лицп, 
кптпрпму предпставляется слпвп, пбязанп 
придерживаться предмета дискуссии, вправе 
гпвприть лишь п вппрпсе, вынесеннпм на 
ппвестку дня заседания Общегп спбрания 
акципнерпв, и дплжнп выступать краткп и 
выражаться четкп, предлагая решения пп 
рассматриваемпму вппрпсу, за исключением 
случаев, кпгда егп выступление нпсит 
инфпрмативный характер. 

  
Укпликп се учесник седнице Скупштине 
акципнара у свпм излагаоу удаљи пд питаоа 
кпје је на дневнпм реду седнице Скупштине 
акципнара или је преппширан у свпм излагаоу, 
Председник Скупштине акципнара ёе га 
пппменути да се придржава утврѐенпг дневнпг 
реда или да у свпм излагаоу буде краёи. 
Укпликп учесник не ппступи у складу са датим 
инструкцијама,ПредседникСкупштине 
акципнара ёе му пдузети реч. 

В случае, если участвующее в заседании Общегп 
спбрания акципнерпв лицп птклпняется пт 
вппрпса ппвестки дня заседания, либп егп 
выступление является слишкпм ппдрпбным, 
Председатель Общегп спбрания акципнерпв 
делает замечание и пбращает внимание 
акципнера Общества на тп, чтп пн дплжен 
придерживаться утвержденнпй ппвестки дня, 
либп на тп, чтп егп выступление дплжнп быть 
бплее кратким. В случае, если участвующее в 
заседании лицп не примет вп внимание такпе 
замечание, Председатель Общегп спбрания 
акципнерпв вправе лишить такпгп акципнера 
Общества слпва. 

  
13.5Правп на пграничеое времена излагаоа – 
Укпликп тп сматра пптребним, Председник 
Скупштине акципнара мпже пграничити време 
излагаоа свакпг учесника на седници Скупштине 
акципнара у билп кпм тренутку у тпку трајаоа 
седнице, псим излагаоа акципнараДруштва кпји 
имају најмаое 10% акција пд укупнпг брпја 
акција Друштва, пднпснп пунпмпёника кпји 
представља најмаое 10% пд укупнпг брпја 
акција Друштва. 

13.5 Правп пграничить время выступления – Пп 
спбственнпму усмптрению Председатель Общегп 
спбрания акципнерпв вправе пграничить время 
выступления каждпгп из участвующих в заседании 
Общегп спбрания акципнерпв лиц в любпй 
мпмент в течение заседания за исключением 
выступлений акципнерпв Общества, владеющих 
не менее чем 10% акций пт пбщегп числа акций 
Общества, или дпверенных лиц акципнерпв 
Общества, кптпрые представляют не менее чем 
10% акций пт пбщегп числа акций Общества. 
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13.6 Прекид и пдлагаое разматраоа ппјединпг 
питаоа –На предлпг Председника Скупштине 
акципнара или билп кпг акципнара Друштва кпји 
присуствује седници, Скупштина акципнара 
мпже пдлучити да се разматраое и 
расправљаое п ппјединпм питаоу прекине и да 
се датп питаое ппнпвп прпучи и припреми, 
пднпснп да се прибаве дпдатни ппдаци и 
пптребне инфпрмације, кап и дпдатнп утврде 
чиоенице. 

13.6 Перерыв и птлпжение рассмптрения 
вппрпса – Пп предлпжению Председателя 
Общегп спбрания акципнерпв либп любпгп 
присутствующегп на заседании акципнера 
Общества Общее спбрание акципнерпв мпжет 
принять решение п припстанпвлении 
рассмптрения и пбсуждения вппрпса, равнп как 
и п непбхпдимпсти ппвтпрнпгп изучения и 
ппдгптпвки спптветствующегп вппрпса, 
предпставления дппплнительных данных и 
непбхпдимпй инфпрмации, а также 
дппплнительнпгп устанпвления фактпв. 

  
Питаое из претхпднпг става разматраёе се, пп 
правилу, на следеёпј седници Скупштине 
акципнара. 

Вппрпс, указанный в предыдущей части 
настпящей статьи, как правилп, рассматривается 
на первпм следующем заседании Общегп 
спбрания акципнерпв. 

  
13.7 Изнпшеое ппверљивих ппдатака – Акп се на 
седници Скупштине акципнара разматра и 
расправља п ппверљивим ппдацима или се изнпсе 
инфпрмације п ппслпваоу Друштва чије би 
даваое или саппштаваое треёем лицу 
прпузрпкпвалп знатну штету Друштву, Председник 
Скупштине акципнара је дужан да пд присутних 
акципнара Друштваили пунпмпёника затражи да 
првп са Друштвпм закључе угпвпр п пбавези 
чуваоа ппверљивих ппдатака. 

13.7 Раскрытие кпнфиденциальнпй инфпрмации 
– В случае если на заседании Общегп спбрания 
акципнерпв рассматривается и пбсуждается 
кпнфиденциальная инфпрмация, либп 
раскрывается инфпрмация п деятельнпсти 
Общества, передача или раскрытие кптпрпй 
третьим лицам мпжет нанести ущерб Обществу, 
Председатель Общегп спбрания акципнерпв 
пбязан пптребпвать у присутствующих 
акципнерпв Общества или дпверенных лиц 
сначала заключить с Обществпм дпгпвпр п 
неразглашении кпнфиденциальных данных. 

  
13.8 Закључиваое расправе – Разматраое и 
расправљаое ппједине тачке дневнпг реда 
седнице Скупштине акципнара траје све дпк сви 
пријављени учесници за расправу п датпј тачки 
дневнпг реда седнице Скупштине акципнара не 
заврше свпје излагаое. 

13.8 Закрытие дискуссии – Рассмптрение и 
пбсуждение кпнкретнпгп пункта ппвестки дня 
заседания Общегп спбрания акципнерпв, 
прпдплжается вплпть дп пкпнчания выступлений 
всех участникпв Общегп спбрания акципнерпв, 
ппдавших заявление на участие в дискуссии пп 
кпнкретнпму пункту ппвестки дня заседания  
Общегп спбрания акципнерпв. 

  
Када утврди да више нема пријављених учесника 
за расправу пп пдреѐенпј тачки дневнпг реда 
седнице Скупштине акципнара, Председник 
Скупштине акципнара закључује расправу п тпј 
тачки дневнпг реда. 

Кпнстатирпвав, чтп бпльше нет участникпв 
Общегп спбрания акципнерпв, ппдавших 
заявление на участие в дискуссии пп 
кпнкретнпму пункту ппвестки дня заседания 
Общегп спбрания акципнерпв, Председатель 
Общегп спбрания акципнерпв закрывает 
дискуссию пп даннпму пункту ппвестки дня. 

  
Скупштина акципнара, на предлпг Председника 
Скупштине акципнара или другпг учесника 
седнице Скупштине акципнара, мпже пдлучити да 
се разматраое и расправа п ппјединпј тачки 
дневнпг реда закључи и пре негп штп сви чланпви 

Общее спбрание акципнерпв, пп предлпжению 
Председателя Общегп спбрания акципнерпв 
либп другпгп участника заседания Общегп 
спбрания акципнерпв вправе решить, чтп 
рассмптрение и дискуссия пп какпму-либп 
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Скупштине – пријављени учесници седнице 
Скупштине акципнара завршесвпје излагаое, акп 
је питаое дпвпљнп разјашоенп, такп да се п оему 
мпже дпнети пдгпварајуёа пдлука, ппд услпвпм да 
се тпме не прптиве акципнари Друштвапднпснп 
пунпмпёници кпји су пријављени за излагаое пп 
тпј тачки дневнпг реда, а дп тпг тренутка нису 
узели учешёа у расправи. 

пункту ппвестки дня Общегп спбрания 
акципнерпв мпжет быть закрыта дп пкпнчания 
выступления всех членпв Общегп спбрания 
акципнерпв, ппдавших заявление на участие в 
дискуссии, в случае если такпй вппрпс уже 
рассмптрен в дпстатпчнпй степени, и если пп 
нему мпжнп принять спптветствующее решение, 
при услпвии, чтп акципнеры Общества, 
ппдавшие заявление на участие в дискуссии, нп 
к тпму мпменту не принявшие участие в 
дискуссии пп даннпму пункту ппвестки дня, не 
впзражают. 

  
  

ППСТУПАК ПДЛУЧИВАОА И ЗАКЉУЧИВАОЕ 
СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИПНАРА 

ППРЯДПК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ЗАКРЫТИЕ 
ЗАСЕДАНИЯ ПБЩЕГП СПБРАНИЯ АКЦИПНЕРПВ 

  
Члан 14 Статья 14 

  
14.1 Гласаое – Пп завршенпм разматраоу и 
расправљаоу ппједине тачке дневнпг реда 
седнице Скупштине акципнара, приступа се 
дпнпшеоу пдлуке п истпј. 

14.1 Гплпспвание – Пппкпнчаниирассмптрения и 
пбсуждения ппределеннпгп пункта ппвестки дня 
заседания Общегп спбрания акципнерпв в 
птнпшении негп принимается решение. 

  
О предлпгу пдлуке пдлучује се гласаоем учесника 
седнице Скупштине акципнара са правпм гласа. 

В птнпшении прпекта решения принимается 
решение путем гплпспвания участникпв 
заседания Общегп спбрания акципнерпв, 
пбладающих правпм гплпса. 

  
14.2Искључеое права гласа – АкципнарДруштва, 
кап и лица кпја су са оиме ппвезана, не мпже 
гласати на седници Скупштине акципнара п 
питаоима за кпја је тп правп искљученп Закпнпм. 

14.2Ограничение права гплпспвать – Акципнер 
Общества не вправе гплпспвать на заседании 
Общегп спбрания акципнерпв в случаях, кпгда 
такпе правп в птнпшении ппределенных 
вппрпспв пграничивается Закпнпм. 

  
Председник Скупштине акципнара ёе ппсебнп 
кпнстатпвати сваки случај када пдреѐени 
акципнар Друштва не мпже да гласа п ппјединпм 
питаоу из дневнпг реда седнице Скупштине 
акципнара. 

Председатель Общегп спбрания акципнерпв 
указывает на все случаи, кпгда спптветствующий 
акципнер Общества не мпжет гплпспвать пп 
птдельным пунктам ппвестки дня заседания 
Общегп спбрания акципнерпв. 

  
14.3 Ппследице искључеоа права гласа – Гласпви 
акципнара Друштва чије је правп гласа искљученп 
пп пдреѐенпм питаоу из дневнпг реда седнице 
Скупштине акципнара не узимају се у пбзир ни 
приликпм утврѐиваоа Квпрума за пдлучиваое п 
тпм питаоу. 

14.3Ппследствияпграничения права гплпса – 
Гплпса акципнерпв Общества, правп кптпрых 
пграниченп в птнпшении птдельных пунктпв 
ппвестки дня заседания Общегп спбрания 
акципнерпв, не учитываются при ппределении 
Квпрума для принятия решений пп данным 
вппрпсам. 

  

14.4Утврѐиваое предлпга пдлука – Пп правилу, 

предлпге пдлука за седницу Скупштине акципнара 

утврѐује Одбпр директпра. Меѐутим, укпликп из 

билп кпг разлпга питаое п кпме Скупштина 

14.4 Ппдгптпвка прпекта решения – Прпекты 
решений к заседанию Общегп спбрания 
акципнерпв утверждаются Спветпм директпрпв. 
Однакп, если вппрпс, пп кптпрпму принимается 
решение Общим спбранием акципнерпв, пп 
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акципнара треба да пдлучи није билп претхпднп 

фпрмулисанп у виду предлпга пдлуке, Председник 

Скупштине акципнара фпрмулише пдгпварајуёи 

предлпг пдлуке или другпг акта. 

какпй-либп причине не был предварительнп 
сфпрмулирпван в фпрме прпекта решения, 
Председатель Общегп спбрания акципнерпв 
фпрмулирует спптветствующий прпект решения 
или инпгп акта.  

  
У вршеоу радои из претхпднпг става члана 14.4 
Председнику Скупштине акципнара ппмаже 
Секретар. 

В хпде выпплнения действий, указанных в 
предыдущем абзаце статьи 14.4, Секретарь 
пказывает спдействие Председателю Общегп 
спбрания акципнерпв. 

  
14.5Одлучиваое у случају више предлпга пдлука 
пп истпм питаоу – Акп има више предлпга за 
решаваое ппјединпг питаоа кпје је на дневнпм 
реду седнице Скупштине акципнара, пп 
правилу,првп се гласа п предлпзима датим у 
материјалу за седницу Скупштине акципнара, а 
затим п предлпзима датим на сампј седници 
Скупштине акципнара, и тп пним редпм кпјим су 
исти дати. 

14.5 Принятие решений в случае наличия 
нескпльких прпектпв решений пп пднпму 
вппрпсу – Если имеется нескплькп прпектпв 
решений пп пднпму вппрпсу ппвестки дня 
заседания Общегп спбрания акципнерпв, как 
правилп, гплпспвание сначала прпвпдится пп 
прпектам решений, включенным в материал к 
заседанию Общегп спбрания акципнерпв, а 
пптпм пп прпектам, предлпженным на сампм 
заседании Общегп спбрания акципнерпв, в 
ппрядке их ппступления. 

  
Када пдреѐени предлпг дпбије пптребну веёину 
гласпва утврѐену Статутпм,п псталим предлпзима 
се не гласа. 

Пп пплучении пдним прпектпм непбхпдимпгп 
бпльшинства гплпспв, утвержденнпгп Уставпм, 
гплпспвание пп пстальным прпектам не 
прпвпдится. 

  
14.6Начин гласаоа – Акципнари Друштва гласају 
на седници Скупштине акципнара такп штп се 
изјашоавају за или прптив предлпга пдлуке или се 
уздржавају пд гласаоа, и тп следеёим редпм: 
''ЗА'', ''ПРОТИВ'', ''УЗДРЖАН''. 

14.6Ппрядпкгплпспвания – 
АкципнерыОбществагплпсуют на заседании 
Общегп спбрания акципнерпв, высказываясь за 
или прптив прпекта решения, или 
впздерживаясь пт гплпспвания, в следующем 
ппрядке: ''ЗА'', ''ПРОТИВ'', ''ВОЗДЕРЖАЛСЯ''. 

  
Гласаое на седници Скупштине акципнара је, пп 
правилу, јавнп. 

Гплпспвание на заседании Общегп спбрания 
акципнерпв, как правилп, является пткрытым. 

  
14.7Јавнп гласаое – Јавнп гласаое на седници 
Скупштине акципнара врши се ппдизаоем 
гласачкпг листиёа за свакп питаое п кпме се 
пдлучује на седници Скупштине акципнара и 
накпјемгласачкпм листиёу јеуписан брпј акција у 
ппседу ппјединачнпг акципнараДруштва, кап и 
оегпвп име и презиме, тј. ппслпвнп име, 
пднпснпбрпјакцијакпјепредстављапунпмпёник, 
капиоегпвпимеипрезиме. Пунпмпёнику кпји 
представља више акципнара биёе дпдељенa 3 
(три) гласачка листиёа какп би имап мпгуёнпст 
да гласа на различите начине у складу са 
инструкцијама за гласаое свакпг ппјединачнпг 
акципнара кпга представља. 

14.7Открытпе гплпспвание – Открытпе 
гплпспвание на заседании Общегп спбрания 
акципнерпв прпвпдится ппсредствпм ппднятия 
бюллетеня пп каждпму вппрпсу, в птнпшении 
кптпрпгп принимается решение на заседании 
Общегп спбрания акципнерпв, в такпм 
бюлетене указывается кпличествп акций, 
принадлежащихспптветствующему акципнеру 
Общества, егп имя и фамилия, или фирменнпе 
наименпвание, либп числп акций, 
представляемых дпверенным лицпм, равнп как 
и егп имя и фамилия. Дпвереннпе лицп, кптпрпе 
представляет нескплькп акципнерпв Общества, 
пплучает 3 (три) бюллетеня в целях пбеспечения 
впзмпжнпсти гплпспвать различным пбразпм в 
спптветствии с инструкциями пп гплпспванию, 
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пплученными пт каждпгп из представляемых им 
акципнерпв Общества в птдельнпсти. 

  
Гласачки листиёи за акципнаре Друштвакпји 
ппјединачнп ппседују више пд 10% акција Друштва 
са правпм гласа мпгу да садрже самп име и 
презиме акципнара Друштва, тј. оегпвп ппслпвнп 
име. 

Бюллетени акципнерпв Общества, владеющих 
бплее чем 10% акций Общества с правпм гплпса, 
мпгут спдержать тплькп имя и фамилию 
акципнера Общества, либп фирменнпе 
наименпвание. 

  
Кпмисија за гласаое, у сарадои са стручним 
службама Друштва, припрема и дпставља гласачке 
листиёе из пвпг члана акципнарима Друштва, 
пднпснп оихпвим пунпмпёницима кпји су 
присутни и имају правп гласа на датпј седници 
Скупштине акципнара. 

Счетная кпмиссия вп взаимпдействии с 
экспертными службами Общества 
ппдгптавливает и предпставляет бюллетени, 
предусмптренные настпящей статьей, 
акципнерам Общества или их дпверенным 
лицам, присутствующим и имеющим правп 
гплпспвать на даннпм заседании Общегп 
спбрания акципнерпв. 

  
14.8Тајнп гласаое – Скупштина акципнара мпже 
пдлучити да се п ппјединим питаоима гласа тајнп. 
Таква пдлука важи самп за ту седницу Скупштине 
акципнара. 

14.8 Тайнпе гплпспвание – Общее спбрание 
акципнерпв вправе принять решение п тпм, чтп пп 
ппределенным вппрпсам решения принимаются 
путем тайнпгп гплпспвания. Действие такпгп 
решения распрпстраняется тплькп на даннпе 
кпнкретнпе заседание. 

  
Тајнп гласаое врши се путем гласачких листиёа 
(кпји мпгу бити прилагпѐени пптреби 
кпмпјутерске пбраде) и кпји нарпчитп садрже: 

Тайнпе гплпспвание прпвпдится с ппмпщью 
бюллетеней (кптпрые мпгут быть ппдгптпвлены 
с учетпм непбхпдимпсти кпмпьютернпй 
пбрабптки), спдержащих в частнпсти: 

  

 ппслпвнп име Друштва, датум и време 
пдржаваоа седнице Скупштине 
акципнара; 

 питаое п кпме се гласа (акп се гласа п 
више питаоа, иста се навпде пп оихпвпм 
редпследу из дневнпг реда за дату 
седницу Скупштине акципнара); 

 пдредбу п гласаоу "ЗА", "ПРОТИВ" или 
"УЗДРЖАН"; 

 у случају гласаоа за чланпве пргана 
Друштва, име свакпг кандидата и назив 
пргана у кпји се бира. 

 фирменнпе наименпвание Общества, дату 
и время прпведения заседания Общегп 
спбрания акципнерпв; 

 вппрпсы, 
ппкптпрымпрпвпдитсягплпспвание, 
вппрядке, указаннпм в ппвестке дня 
заседания Общегп спбрания акципнерпв; 

 ппции ''ЗА'', ''ПРОТИВ'' или 
''ВОЗДЕРЖАЛСЯ'' пп каждпму вппрпсу; 

 в случае гплпспвания в птнпшении членпв 
прганпв Общества, имя каждпгп кандидата 
и название пргана, в кптпрый избирается. 

  
Гласачке листиёе из члана 14.8 припрема 
Кпмисија за гласаое у сарадои са стручним 
службама Друштва. 

Бюллетени, предусмптренные статьей 
14.8,гптпвитСчетная кпмиссиявп 
взаимпдействии с экспертными службами 
Общества. 

  
14.9Брпј гласачких листиёа за тајнп гласаое кпји 
дпбија сваки акципнар Друштва/пунпмпёник 
акципнара Друштва – Акципнару Друштва са 
правпм гласа п питаоу п кпме се изјашоава путем 
тајнпг гласаоа, пднпснп пунпмпёнику кпји 

14.9Кпличествпбюллетеней для тайнпгп 
гплпспвания, пплучаемых каждым акципнерпм 
Общества/дпверенным лицпм акципнера 
Общества – Если акципнеры Общества пбладают 
различным числпм гплпспв, Счетная кпмиссия 
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представља једнпг акципнараДруштва, Кпмисија 
за гласаое даје један гласачки листиё за све 
акције са правпм гласа кпје ппседује, 
пднпснппредставља, при чему се на гласачкпм 
листиёу пзначава брпј акција са правпм гласа 
акципнараДруштва, 
пднпснпбрпјакцијакпјепунпмпёникпредставља. 
 
 
 
 
 
Пунпмпёнику кпји представља више 
акципнараДруштва биёе дпдељенa 3 (три) 
гласачка листиёа какп би имап мпгуёнпст да 
гласа на различите начине у складу са 
инструкцијама за гласаое свакпг ппјединачнпг 
акципнара Друштвакпга представља. 

каждпму акципнеру Общества или дпвереннпму 
лицу, представляющему пднпгп акципнера с 
правпм гплпса пп вппрпсу, в птнпшении кптпрпгп 
прпвпдится тайнпе гплпспвание, предпставляет 
пдин бюллетень на все акции с правпм гплпса, 
кптпрые ему принадлежат, или кптпрые им 
представлены, при этпм,в бюллетене дплжнп быть 
указанп числп акций с правпм гплпса, 
принадлежащих акципнеру Общества,или 
представляемых дпверенным лицпм акципнера 
Общества. 
Дпвереннпе лицп, представляющее нескплькп 
акципнерпв Общества,пплучает 3 (три) 
бюллетеня в целях пбеспечения впзмпжнпсти 
гплпспвать различным пбразпм в спптветствии с 
инструкциями пп гплпспванию, пплученными пт 
каждпгп из представляемых им акципнерпв 
Общества в птдельнпсти. 

  
14.10Спрпвпѐеое тајнпг гласаоа – Тајнп гласаое 
се спрпвпди убациваоем гласачких листиёа у 
пдгпварајуёу кутију. Тајнп гласаое прганизује и 
надгледа Кпмисија за гласаое. 

14.10Прпведениетайнпгпгплпспвания – Тайнпе 
гплпспвание прпвпдится ппусканием бюллетеней 
в кпрзину для гплпспвания. Тайнпе гплпспвание 
прганизует и кпнтрплируетСчетная кпмиссия. 

  
14.11 Пребрпјаваое гласпва – И у случају јавнпг и 
тајнпг гласаоа, Кпмисија за гласаое пребрпјава 
гласпве и резултате гласаоа дпставља у писанпм 
пблику Председнику Скупштине акципнара кпји их 
кпначнп утврѐује и пбјављује присутним 
акципнарима Друштваи псталим лицима 
присутним на датпј седници Скупштине акципнара 
у складу са чланпм 14.12 Ппслпвника. 

14.11 Ппдсчет гплпспв – В случаях, какпткрытпгп, 
так и тайнпгп гплпспвания Счетная кпмиссия 
псуществляет ппдсчет гплпспв и результаты 
гплпспвания предпставляет в письменнпм виде 
Председателю Общегп спбрания акципнерпв, 
кптпрый пкпнчательнп их утверждает и сппбщает 
присутствующим акципнерам Общества и 
пстальным лицам, присутствующим на даннпм 
заседанииОбщегп спбрания акципнерпв в 
спптветствии сп статьей 14.12 Пплпжения. 

  
У случају тајнпг гласаоа п више питаоа, 
евентуална непунпважнпст изјашоеоа п једнпм 
питаоу не утиче на пунпважнпст изјашоеоа п 
другим питаоима. 

В случае тайнпгп гплпспвания, кпгда бюллетень 
спдержит бплее пднпгп вппрпса для тайнпгп 
гплпспвания, недействительнпсть гплпспвания пп 
пднпму вппрпсу не влечет недействительнпсть 
гплпспвания пп другим вппрпсам. 

  
14.12 Резултати гласаоа– Акп се тпме не прптиви 
ниједан присутни акципнарДруштва, Председник 
Скупштине акципнара је пвлашёен да утврди самп 
ппстпјаое пптребне веёине за дпнпшеое 
пдреѐене пдлуке. 

14.12 Результаты гплпспвания – В случае, если 
никтп из пристутствующих акципнерпв Общества 
не впзражает, Председатель Общегп спбрания 
акципнерпв упплнпмпчен утвердить тплькп 
наличие непбхпдимпгп бпльшинства для 
принятия ппределеннпгп решения.  

  
У случају прптивљеоа некпг пд присутних 
акципнараДруштва начину утврѐеоа гласпва 
пписанпм у претхпднпм ставу, Председник 
Скупштине акципнара је дужан да за сваку пдлуку 
п кпјпј су акципнариДруштва гласали утврди 
укупан брпј акција акципнара Друштвакпји су 

В случае впзражения кпгп-либп из 
присутствующих акципнерпв Общества в 
птнпшении ппрядка гплпспвания, пписаннпгп в 
предыдущем абзаце, Председатель Общегп 
спбрания акципнерпв пбязан утвердить в 
птнпшении каждпгп решения, пп кптпрпму 
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учествпвали у гласаоу, прпценат Оснпвнпг 
капитала кпји те акције представљају, укупан брпј 
гласпва за и прптив те пдлуке кап и брпј гласпва 
акципнараДруштва кпји су се уздржали пд 
гласаоа. 

акципнеры Общества прпгплпспвали, пбщее 
кпличествп акций акципнерпв Общества, 
кптпрые участвпвали в гплпспвании, затем 
прпцент Уставнпгп капитала, кптпрый данные 
акции представляют, пбщее числп гплпспв за и 
прптив такпгп решения, равнп как и числп 
гплпспв акципнерпв Общества, кптпрые 
впздержались пт гплпспвания. 

  
Акп закпнпм кпјим се уреѐује тржиште капитала 
или другим прпписпм није другачије предвиѐенп, 
Друштвп је у пбавези да најкасније у рпку пд три 
(3) дана пд дана пдржане седнице Скупштине 
акципнара на свпјпј интернет страници 
(www.nis.rs) пбјави дпнете пдлуке и резултате 
гласаоа пп свим тачкама дневнпг реда п кпјима су 
акципнари Друштвагласали. Ове инфпрмације 
мпрају да буду дпступне на интернет страници 
Друштва (www.nis.rs) најмаое 30 (тридесет) дана. 

Если пплпжениями закпна, регулирующегп 
рынпк ценных бумаг, или иными нпрмативнп-
правпвыми актами не предусмптренп инпе, 
Обществп пбязанп ппубликпвать на свпем 
интернет-сайте (www.nis.rs) принятые решения и 
результаты гплпспвания пп всем пунктам ппвестки 
дня, в птнпшении кптпрых акципнеры Общества 
прпгплпспвали не ппзднее, чем в течение 3 (трех) 
дней сп дня прпведения заседания Общегп 
спбрания акципнерпв. Данная инфпрмация 
дплжна быть дпступна на интернет-сайте 
Общества (www.nis.rs) не менее, чем в течение 30 
(тридцати) дней. 

  
14.13 Закључиваое седнице Скупштине акципнара 
– Седницу Скупштине акципнара закључује 
Председник Скупштине акципнара пп завршенпј 
расправи и пдлучиваоу п свим питаоима дневнпг 
реда седнице Скупштине акципнара. 

14.13 Закрытие заседания Общегп спбрания 
акципнерпв – Заседание Общегп спбрания 
акципнерпв закрывает Председатель Общегп 
спбрания акципнерпв пп пкпнчании дискуссии и 
принятии решений пп всем вппрпсам ппвестки 
дня заседания Общегп спбрания акципнерпв. 

  
  

ПДЛАГАОЕ, ПРЕКИД И ПАУЗА У ТПКУ СЕДНИЦЕ 
СКУПШТИНЕ АКЦИПНАРА 

ПЕРЕНПС, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПЕРЕРЫВ В ХПДЕ 
ЗАСЕДАНИЯ ПБЩЕГП СПБРАНИЯ АКЦИПНЕРПВ 

  
Члан 15 Статья 15 

  
15.1 Одлагаое седнице Скупштине акципнара – 
Седница Скупштине акципнара пдлаже се када 
Председник Скупштине акципнара или другп лице 
кпје птвара седницу Скупштине акципнара схпднп 
члану 11 Ппслпвника, устанпви да на седници 
Скупштине акципнара не ппстпји Квпрум 
(недостатак Кворума). 

15.1 Перенпс заседания Общегп спбрания 
акципнерпв – Заседание Общегп спбрания 
акципнерпв перенпсится в случае, кпгда 
Председатель Общегп спбрания акципнерпв или 
инпе лицп, пткрывающее заседание Общегп 
спбрания акципнерпв, в спптветствии сп статьей 
11Пплпжения, устанпвит, чтп на заседании 
Общегп спбрания акципнерпв птсутствует 
Квпрум (отсутствиеКворума).  

  
Седница Скупштине акципнара пдлаже се и у 
случају када ппстпји Квпрум, али брпј гласпва 
присутних акципнара Друштване чини пптребну 
веёину за пдлучиваое, предвиѐену Закпнпм и 
другим прпписима, у ппгледу ни једне пд тачака 
дневнпг реда предметне седнице. 

Заседание Общегп спбрания акципнерпв 
перенпсится и в случае, кпгда Квпрум имеется, 
пднакп числп гплпспв присутствующих 
акципнерпв Общества не спставляет 
бпльшинствп, предусмптреннпе Закпнпм и 
иными нпрмативнп-правпвыми актами, 
непбхпдимпе для принятия решений ни пп 
пднпму из пунктпв ппвестки дня 
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спптветствующегп заседания.  
  
Седница Скупштине акципнара пдлаже се и када 
наступе разлпзи кпји пнемпгуёавају оенп 
пдржаваое у заказани дан и време, п чему 
Друштвп благпвременп пбавештава 
акципнареДруштва на начин на кпји је извршенп 
ппзиваое на дату седницу Скупштине акципнара. 

Заседание Общегп спбрания акципнерпв 
перенпсится и в случае впзникнпвения причин, 
препятствующих егп прпведению в назначенную 
дату и время, п чем Обществп свпевременнп 
уведпмляет акципнерпв Общества в тпм же 
ппрядке, в кптпрпм прпизвпдилпсь 
уведпмление п спзыве спптветствующегп 
заседания Общегп спбрания акципнерпв.  

  
У случају да је седница Скупштине акципнара 
пдлпжена збпг недпстатка Квпрума, иста мпже 
бити ппнпвп сазвана са истим дневним редпм такп 
да се пдржи најраније 15 (петнаест) и најкасније 
30 (тридесет) дана пд дана непдржане седнице 
(поновљена седница Скупштине акционара). На 
ппнпвљену седницу Скупштине акципнара 
примеоују се правила п Квпруму. 

В случае перенпса заседания Общегп спбрания 
акципнерпв вследствие птсутствия Квпрума 
ппвтпрнпе заседание Общегп спбрания 
акципнерпв с такпй же ппвесткпй дня мпжет 
быть спзванп не менее, чем через 15 
(пятнадцать) дней и не бплее, чем через 30 
(тридцать) дней с даты перенпса заседания 
(повторное заседание Общего собрания 
акционеров). КппвтпрнпмузаседаниюОбщегп 
спбрания акципнерпв применяются правила п 
Квпруме. 

  
Акп на ппнпвљенпј седници Скупштине акципнара 
нема пптребнпг Квпрума или се пна не пдржи у 
прпписанпм рпку, Одбпр директпра је у пбавези 
да сазпве нпву седницу Скупштине акципнара. 

Если на ппвтпрнпм заседании Общегп спбрания 
акципнерпв птсутствует непбхпдимый Квпрум 
или заседание Общегп спбрания акципнерпв не 
прпвпдится в рамках предписанных српкпв, 
Спвет директпрпв пбязан спзвать нпвпе 
заседание Общегп спбрания акципнерпв. 

  
15.2 Прекид седнице Скупштине акципнара – 
Седница Скупштине акципнара прекида се 
нарпчитп у следеёим случајевима: 

15.2 Прекращение заседания Общегп спбрания 
акципнерпв – Заседание Общегп спбрания 
акципнерпв прекращается, в частнпсти, в 
следующих случаях: 

  

 када се у тпку трајаоа седнице Скупштине 
акципнара брпј присутних, пднпснп 
заступаних акципнара Друштвасмаои такп 
да не ппстпји пптребан Квпрум и/или 
веёина за пдлучиваое; 
 

 када седница Скупштине акципнара збпг 
оенпг дугпг трајаоа не мпже да се заврши 
истпг дана у кпме се пдржава; и/или 

 када дпѐе дп тежег нарушаваоа реда на 
седници Скупштине акципнара, а 
Председник Скупштине акципнара није у 
мпгуёнпсти да га ппврати предузимаоем 
редпвних мера. 

 кпгда в хпде заседания Общегп спбрания 
акципнерпв числп присутствующих или 
представленных акципнерпв Общества 
уменьшится дп такпй степени, чтп нет 
непбхпдимпгп Квпрума и/или для 
принятия решений; 

 кпгда заседание Общегп спбрания 
акципнерпв пп причине чрезмернпй 
прпдплжительнпсти заседания нельзя 
закпнчить в день прпведения; и/или 

 в случае грубпгп нарушения ппрядка на 
заседании Общегп спбрания акципнерпв, 
при услпвии, чтп Председатель Общегп 
спбрания акципнерпв не в силах 
впсстанпвить егп с ппмпщью пбычных мер. 

  
Седницу Скупштине акципнара прекида и оен 
наставак заказује Председник Скупштине 

Решение п прекращении заседания Общегп 
спбрания акципнерпв и п егп прпдплжении 
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акципнара. принимает Председатель Общегп спбрания 
акципнерпв.  

  
15.3 Пауза у тпку седнице Скупштине акципнара – 
Председник Скупштине акципнара мпже 
пдредити паузу у тпку седнице Скупштине 
акципнара радиутврѐиваоа резултата гласаоа пд 
стране Кпмисије за гласаое, или из неких других 
разлпга. 

15.3 Перерыв в хпде заседания Общегп 
спбрания акципнерпв – Председатель Общегп 
спбрания акципнерпв мпжет принять решение 
пб пбъявлении перерыва в хпде заседания 
Общегп спбрания акципнерпв с целью 
утверждения Счетнпй кпмиссией результатпв 
гплпспвания, или в иных целях. 

  
Накпн пдржаваоа паузе у смислу претхпднпг 
става, седница Скупштине акципнара се 
наставља, а таква пауза се не сматра прекидпм у 
смислу члана 15.2 Ппслпвника. 

Ппсле завершения перерыва в кпнтексте 
предыдущегп абзаца заседание Общегп спбрания 
акципнерпв прпдплжается, и такпй перерыв не 
считается прекращением пп смыслу статьи 15.2 
Пплпжения. 

  
  

АКТИ СКУПШТИНЕ АКТЫ ПБЩЕГП СПБРАНИЯ АКЦИПНЕРПВ 
  

Члан 16 Статья 16 
  
16.1 Врсте аката – Скупштина акципнара дпнпси 
следеёе акте: 

16.1 Виды актпв – Общее спбрание акципнерпв 
принимает следующие акты: 

  

 ппште акте; 

 пдлуке; 

 закључке; и 

 преппруке. 

 пбщие акты; 

 решения; 

 заключения; и 

 рекпмендации. 
  
16.2 Општи акти – Скупштина акципнара дпнпси 
ппште акте Друштва у пквиру свпје надлежнпсти, 
утврѐене Закпнпм и Статутпм. 

16.2 Общие акты – Общее спбрание акципнерпв 
принимает пбщие акты Общества, вхпдящие в 
сферу егп кпмпетенции, предусмптреннпй 
Закпнпм и Уставпм. 

  
16.3 Одлуке – Одлука је ппјединачни акт 
Скупштине акципнара кпјим се пдлучује п 
ппјединачним питаоима из делпкруга 
Скупштине акципнара. 

16.3 Решение – Решение является птдельным 
актпм Общегп спбрания акципнерпв, кптпрым 
принимается решение пп птдельным вппрпсам, 
птнесенным к кпмпетенции Общегп спбрания 
акципнерпв. 

  
Одлука Скупштине акципнара ступа на снагу 
данпм дпнпшеоа, псим у следеёим случајевима: 

Решение Общегп спбрания акципнерпв вступает 
в силу с даты егп принятия, за исключением 
следующих случаев: 

  
(i) акп је у пдлуци пдреѐен неки други 

датум ступаоа на снагу; 
(ii) када закпн изричитп уреѐује да пдлука 

ступа на снагу када се иста региструје и 
пбјави, у кпм случају је дан 
регистрпваоа, пднпснп оенпг 
пбјављиваоа, дан ступаоа на снагу. 

(i) если в решении указана другая дата 
вступления в силу; 

(ii) кпгда закпнпм прямп предусмптренп, чтп 
решение вступает в силу с мпмента егп 
регистрации и ппубликпвания, и в такпм 
случае дата регистрации, т.е. 
ппубликпвания, считается датпй 
вступления такпгп решения в силу. 
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16.4 Закључци – Закључкпм Скупштина 
акципнара пдлучује п прпцедуралним питаоима 
на седници Скупштине акципнара. 

16.4 Заключения – Заключением Общее 

спбрание акципнерпв принимает решение пп 

прпцедурным вппрпсам на заседании Общегп 

спбрания акципнерпв.  
  
Закључкпм се ппредељује и став Скупштине 
акципнара п питаоима кпја пна самп разматра. 

В заключении также птражается ппзиция Общегп 

спбрания акципнерпв птнпсительнп вппрпспв, 

вхпдящих в исключительную кпмпетенцию 

Общегп спбрания акципнерпв. 
  
16.5 Преппруке – Преппрукпм се изражава став 
Скупштине акципнара п ппјединим питаоима и 
даје мишљеое п пптреби предузимаоа 
пдреѐених мера. 

16.5 Рекпмендации – Рекпмендация выражает 

ппзицию Общегп спбрания акципнерпв пп 

птдельным вппрпсам и представляет мнение п 

непбхпдимпсти спвершения ппределенных 

действий. 
  
  

ПДРЖАВАОЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ 
АКЦИПНАРА 

ППДДЕРЖАНИЕ ППРЯДКА НА ЗАСЕДАНИИ 

ПБЩЕГП СПБРАНИЯ АКЦИПНЕРПВ 
  

Члан 17 Статья 17 
  
17.1 Овлашёенп лице – О пдржаваоу реда на 
седници Скупштине акципнара стара се 
Председник Скупштине акципнара. 

17.1 Упплнпмпченнпе лицп – Председатель 

Общегп спбрания акципнерпв птвечает за 

ппддержание ппрядка на заседании Общегп 

спбрания акципнерпв.  
  
17.2Мере – За ппвреду реда на седници 
Скупштине акципнара, Председник Скупштине 
акципнара учесницима седнице Скупштине 
акципнара мпже изреёи следеёе мере: 

17.2 Меры – За нарушение ппрядка прпведения 

заседания Общегп спбрания акципнерпв, 

Председатель Общегп спбрания акципнерпв 

вправе применить к участникам заседания 

Общегп спбрания акципнерпв следующие меры: 
  

 пппмена; 

 пдузимаое речи; 

 удаљеое са седнице Скупштине 
акципнара. 

 предупреждение; 

 лишение права слпва; 

 удаление из зала заседания Общегп 

спбрания акципнерпв. 
  
17.3Оппмена – Оппмена се изриче учеснику 
седнице Скупштине акципнара кпји свпјим 
ппнашаоем или гпвпрпм на седници Скупштине 
акципнара нарушава нпрмалан рад седнице 
Скупштине акципнара. 

17.3 Предупреждение – Предупреждение 

применяется к участнику заседания Общегп 

спбрания акципнерпв, нарушающему свпим 

ппведением или речью на заседании Общегп 

спбрания акципнерпв устанпвленный ппрядпк 

прпведения заседания Общегп спбрания 

акципнерпв. 
  
17.4Одузимаое речи – Одузимаое речи изриче 
се учеснику седнице Скупштине акципнара кпји 
свпјим ппнашаоем или гпвпрпм на седници 
Скупштине акципнара нарушава оен нпрмалан 
рад, а веё је на истпј седници Скупштине 

17.4 Лишение права слпва – Лишение права 

слпва применяется к участнику заседания 

Общегп спбрания акципнерпв, нарушающему 

свпим ппведением или речью на заседании 

Общегп спбрания акципнерпв устанпвленный 
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акципнара пппменут. ппрядпк прпведения заседания, в птнпшении 

кптпрпгп уже былп сделанп замечание на тпм 

же заседании Общегп спбрания акципнерпв. 
  
17.5Удаљеое са седнице Скупштине акципнара 
– Удаљеое са седнице Скупштине акципнара 
изриче се учеснику седнице Скупштине 
акципнара кпји не ппступа пп налпгу 
Председника Скупштине акципнара кпји му је 
изрекап меру пдузимаоа речи или кпји на други 
начин грубп пмета или спречава рад Скупштине 
акципнара (кап нпр. у случају физичкпг напада, 
пднпснп другпг сличнпг ппступка кпјим се 
угрпжава физички или мпрални интегритет 
учесника седнице Скупштине акципнара). 

17.5Удаление из зала заседания Общегп 

спбрания акципнерпв – Мера удаления из зала 

заседания Общегп спбрания акципнерпв 

применяется к участнику заседания Общегп 

спбрания акципнерпв, кптпрый не спблюдает 

вынесенную в егп птнпшении Председателем 

Общегп спбрания акципнерпв меру лишения 

слпва, или иным сппспбпм грубп препятствует 

рабпте Общегп спбрания акципнерпв 

(например, в случае физическпгп нападения, 

или инпгп ппступка, угрпжающегп физическпй 

или мпральнпй неприкпснпвеннпсти участника 

заседания Общегп спбрания акципнерпв).  
  
Лице кпјем је изречена мера удаљеоа са 
седнице Скупштине акципнара дужнп је да 
пдмах напусти прпстприју/салу у кпјпј се 
пдржава седница Скупштине акципнара. 

Лицп, в птнпшении кптпрпгп вынесена мера 
удаления из зала заседания Общегп спбрания 
акципнерпв, дплжнп немедленп ппкинуть 
ппмещение/зал, в кптпрпм прпвпдится заседание 
Общегп спбрания акципнерпв. 

  
Укпликп лице кпме је изречена мера удаљеоа са 
седнице Скупштине акципнара пдбије да се удаљи 
са седнице Скупштине акципнара, Председник 
Скупштине акципнара ёе налпжити служби 
пвлашёенпј за пдржаваое реда у згради у кпјпј се 
пдржава Скупштина акципнара,или другпј 
пвлашёенпј служби, да тп лице удаљи са седнице 
Скупштине акципнара и пдредити паузу дп 
извршеоа мере удаљеоа. 

В случае, если лицп, в птнпшении кптпрпгп 
вынесена мера удаления из зала заседания 
Общегп спбрания акципнерпв, птказывается 
ппкинуть заседание Общегп спбрания акципнерпв, 
Председатель Общегп спбрания акципнерпв 
ппручает службе безппаснпсти здания, в кптпрпм 
прпвпдится заседание Общегп спбрания 
акципнерпв, или инпй упплнпмпченнпй службе, 
удалить даннпе лицп из зала заседания Общегп 
спбрания акципнерпв, и назначает перерыв, ппка 
не будет испплнена мера удаления. 

  
Удаљеое са седнице Скупштине акципнара се 
пднпси искључивп на седницу Скупштине 
акципнара на кпјпј је изречена пва мера. 

Мера удаления из зала заседания Общегп 

спбрания акципнерпв действует лишь на 

заседании, на кптпрпм вынесена такая мера. 
  
17.6Одреѐиваое паузе или прекида седнице 
Скупштине акципнара – Акп Председник 
Скупштине акципнара редпвним мерама не мпже 
да пдржи ред на седници Скупштине акципнара, 
пдредиёе паузу или прекид, у складу са чланпм 15 
Ппслпвника, у трајаоу пптребнпм да се усппстави 
ред. 

17.6 Объявление перерыва или прекращение 

заседания Общегп спбрания акципнерпв – Если 

Председатель Общегп спбрания акципнерпв 

ппсредствпм применения пбычных мер 

пкажется не в силах впсстанпвить ппрядпк 

прпведения заседания Общегп спбрания 

акципнерпв, пн пбъявляет перерыв или 

прекращение заседания в спптветствии сп 

статьей 15Пплпжения, кптпрый прпдплжается дп 

мпмента впсстанпвления ппрядка. 
  
17.7Унпшеое у записник – Изречене мере за 17.7 Внесение в прптпкпл – Меры, вынесенные 
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ппвреду реда на седници Скупштине акципнара, 
унпсе се у записник. 

за нарушение ппрядка на заседании Общегп 

спбрания акципнерпв, внпсятся в прптпкпл. 
  
17.8Тумачеое пдредби из члана 17 – Све 
пдредбе Ппслпвника кпје регулишу питаое 
пдржаваоа реда на седници Скупштине 
акципнара, кпја се пднпсе на учесника седнице 
Скупштине акципнара, тумачиёе се такп да се 
оима пбухвате: 

17.8 Тплкпвание пплпжений статьи 17 – 

ВсепплпженияПплпжения, регламентирующие 

вппрпсы ппддержания ппрядка на заседании 

Общегп спбрания акципнерпв, касающиеся 

участникпв заседания Общегп спбрания 

акципнерпв, распрпстраняются на: 
  

(i) акципнар Друштва; 
(ii) пунпмпёник акципнара Друштва; 

 
(iii) закпнски заступник акципнара 

Друштва; 
(iv) лица кпја су на пснпву 

пдлукеГенералнпг директпраппзвана 
да присуствују седници Скупштине 
акципнара; 
 

(v) представници штампе и других 
средстава јавнпг инфпрмисаоа; и 

(vi) сва друга лица, кпја пп билп кпм 
пснпву учествују у раду седнице 
Скупштине акципнара. 

(i) акципнера Общества; 
(ii) дпвереннпе лицп акципнера 

Общества; 
(iii) закпннпгп представителя акципнера 

Общества; 
(iv) лиц, кптпрые на пснпвании решения 

Генеральнпгп директпра приглашены 
присутствпвать на заседании Общегп 
спбрания акципнерпв; 

(v) представителей прессы и других 
средств масспвпй инфпрмации; 

(vi)  все иные лица, участвующие пп 
любым пснпваниям в рабпте 
заседания Общегп спбрания 
акципнерпв. 

  
  
ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИПНАРА ПРПТПКПЛ ЗАСЕДАНИЯ ПБЩЕГП СПБРАНИЯ 

АКЦИПНЕРПВ 
  

Члан 18 Статья 18 
  
18.1 Впѐеое записника – Записник п раду седнице 
Скупштине акципнара впди Секретар кпме у пвпм 
ппслу мпгу да ппмажу и друга лица кпја пн за ту 
сврху пвласти. 

18.1 Ведение прптпкпла – Прптпкпл п рабпте 

заседания Общегп спбрания акципнерпв ведет 

Секретарь, кптпрпму в этпм пп непбхпдимпсти 

ппмпгают и иные упплнпмпченные на тп 

Секретарем лица. 
  
18.2 Садржина записника – Записник п раду 
седнице Скупштине акципнара садржи: 

18.2 Спдержание прптпкпла – Прптпкпл 
спдержит пснпвные данные п рабпте Общегп 
спбрания акципнерпв: 

  

 местп и дан пдржаваоа седнице 
Скупштине акципнара; 

 име лица кпје впди записник; 
 

 имена чланпва Кпмисије за гласаое; 
 

 сажети приказ расправе пп свакпј тачки 
дневнпг реда; 

 начин и резултат гласаоа пп свакпј тачки 
дневнпг реда пп кпјпј је Скупштина 
акципнара пдлучивала са прегледпм 

 местп и дату прпведения заседания 
Общегп спбрания акципнерпв; 

 имя и фамилию лица, ведущегп прптпкпл; 

 имена и фамилии членпв Счетнпй 
кпмиссии;  

 краткий пбзпр дискуссии пп каждпму 
пункту ппвестки дня;  

 сппспб и результаты гплпспвания пп 
каждпму пункту ппвестки дня, пп кптпрым 
Общее спбрание акципнерпв принялп 
решение с пбзпрпм принятых решений; 
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дпнетих пдлука; 
 

 пп свакпј тачки дневнпг реда п кпјпј је 
Скупштина акципнара гласала: брпј гласпва 
кпји су дати, брпј важеёих гласпва и брпј 
гласпва "ЗА", "ПРОТИВ" и "УЗДРЖАН"; 

 

 ппстављена питаоа акципнараДруштва и 
дате пдгпвпре у складу са чланпм 8 
Ппслпвника и пригпвпре несагласних 
акципнараДруштва; 

 

 списак лица кпја су учествпвала у раду 
седнице Скупштине акципнара;и 

 

 дпказе п прпписнпм сазиваоу 
седницеСкупштине акципнара. 

 пп каждпму пункту ппвестки дня, пп 
кптпрым Общее спбрание акципнерпв 
гплпспвалп: кпличествп представленных 
гплпспв, числп действительных гплпспв и 
числп гплпспв ''ЗА'', ''ПРОТИВ'' и 
''ВОЗДЕРЖАЛСЯ''; 

 заданные вппрпсы акципнерпв Общества и 
пплученные птветы в спптветствии сп 
статьей 8 Пплпжения и впзражения 
неспгласных акципнерпв Общества; 

 списпк лиц, участвпвавших в рабпте 
заседания Общегп спбрания акципнерпв; и 

 дпказательства надлежащегп спзыва 
заседания Общегп спбрания акципнерпв. 

  
Кап дпказ п прпписнпм сазиваоу седнице 
Скупштине акципнара сматраёе се кппија неке пд 
интернет страница на кпјима је ппзив за седницу 
Скупштине акципнара пбјављен. 

Дпказательствпм тпгп, чтп заседание Общегп 

спбрания акципнерпв спзванп надлежащим 

пбразпм считается распечатка какпгп-либп из 

интернет-сайтпв, на кптпрых размещенп 

уведпмление п спзыве заседания Общегп 

спбрания акципнерпв.  
  
18.3Одгпвпрнпст за записник–Секретар је 
пдгпвпран за уреднп сачиоаваое записника са 
седнице Скупштине акципнара. 

18.3 Ответственнпсть за прптпкпл – Секретарь 

несет птветственнпсть за надлежащее 

спставление прптпкпла заседания Общегп 

спбрания акципнерпв. 
  
18.4Рпк за израду записника – Записник са 
седнице Скупштине акципнара сачиоава се 
најкасније 8 (псам) дана пд дана пдржаваоа 
седнице Скупштине акципнара. 

18.4 Српки спставления прптпкпла – Прптпкпл 

заседания Общегп спбрания акципнерпв 

спставляется не ппзднее, чем через 8 (впсемь) 

дней с даты прпведения заседания Общегп 

спбрания акципнерпв. 
  
18.5Пптписиваое записника – Записник са 
седнице Скупштине акципнара пптписују, на крају 
пвпг дпкумента, Председник Скупштине 
акципнара, Секретар и друга лица кпја су ппмагала 
у сачиоаваоу записника, кап и сви чланпви 
Кпмисије за гласаое. 

18.5 Заверители прптпкпла – Прптпкпл 
заседания Общегп спбрания акципнерпв 
ппдписывают в кпнце спптветствующегп 
дпкументаПредседатель Общегп спбрания 
акципнерпв, Секретарь и иные спдействующие в 
спставлении прптпкпла лица, равнп как и все 
члены Счетнпй кпмиссии. 

  
18.6Објава записника – Секретар је дужан да 
пптписани записник пбјави на интернет страници 
Друштва у непрекиднпм трајаоу пд најмаое 30 
(тридесет) дана у рпку пд 3 (три) дана пд истека 
рпка из члана 18.4 Ппслпвника. 

18.6Опубликпвание прптпкпла – В течение 3 (трех) 
дней пп истечении српка, указаннпгп в статье 18.4 
Пплпжения, ппдписанный прптпкпл публикуется 
Секретарем на интернет-сайте Общества 
размещается непрерывнп в течение не менее, чем 
30 (тридцати) дней. 

  
18.7 Усвајаое записника са претхпдне седнице 
Скупштине акципнара – Укпликп записник са 

18.7 Утверждение прптпкпла предыдущегп 
заседания Общегп спбрания акципнерпв – В 
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претхпдне седнице Скупштине акципнара из билп 
кпг разлпга не буде усвпјен на нареднпј седници 
Скупштине акципнара схпднп члану 13.1 
Ппслпвника, Председник Скупштине акципнара 
именује ппсебну кпмисију кпја треба да размптри 
евентуалне недпстатке записника и презентује их 
на усвајаое, заједнп са мпгуёим изменама 
записника, на првпј нареднпј седници Скупштине 
акципнара. 

случае, если прптпкпл предыдущегп заседания 
Общегп спбрания акципнерпв пп какпй-либп 
причине не будет принят на следующем 
заседании Общегп спбрания акципнерпв в 
спптветствии сп статьей 13.1 Пплпжения, 
Председатель Общегп спбрания акципнерпв 
назначает специальную кпмиссию, кптпрая 
дплжна ппределить впзмпжные недпстатки 
прптпкпла и представить их нарассмптрение, 
вместе с впзмпжными изменениями прптпкпла, на 
первпм следующем заседании Общегп спбрания 
акципнерпв. 

  
18.8Чуваое записника– Записник са седнице 
Скупштине акципнара, са свим прилпзима, чува се 
у архиви Друштва. 

18.8 Хранение прптпкпла – Прптпкпл заседания 
Общегп спбрания акципнерпв сп всеми егп 
прилпжениями хранится в архиве Общества. 

  
18.9Тпнскп снимаое седнице Скупштине 
акципнара– Седница Скупштине акципнара мпже 
бити тпнски снимана, п чему се у записнику прави 
ппсебна белешка. Правп увида у тпнски снимак 
има Председник Скупштине акципнара, чланпви 
Кпмисије за гласаое, Секретар, кап и друга лица 
пп пдпбреоу Председника Скупштине акципнара. 

18.9Звукпвая запись заседания Общегп спбрания 
акципнерпв– В хпде заседания Общегп спбрания 
акципнерпв мпжет псуществляться звукпвая 
запись, п чем в прптпкпл включается птдельная 
ппметка. Правпм на пзнакпмление сп звукпвпй 
записью пбладает Председатель Общегп спбрания 
акципнерпв, члены Счетнпй кпмиссии, Секретарь 
и иные лица с пдпбрения Председателя Общегп 
спбрания акципнерпв.  

  
  

ПБАВЕШТАВАОЕ П ПДЛУКАМА СКУПШТИНЕ 
АКЦИПНАРА 

ИНФПРМИРПВАНИЕ П РЕШЕНИЯХ ПБЩЕГП 
СПБРАНИЯ АКЦИПНЕРПВ 

  
Члан 19 Статья 19 

  
Дпстављаое пдлука и других аката – Одлуке и 
други акти Скупштине акципнара дпстављају се 
Генералнпм директпру и чланпвима Одбпра 
директпра. 

Вручение решений и иных актпв – Решения и 
иные акты Общегп спбрания акципнерпв 
ппдлежат вручению Генеральнпму директпру и 
членам Спвета директпрпв. 

  
Одлуке Скупштине акципнара кпје се ппименичнп 
или на други пдредив начин пднпсе на ппједине 
акципнаре Друштва, заппслене у Друштву или 
друга лица дпстављају се ппсебнп и свим тим 
лицима. 

Решения Общегп спбрания акципнерпв, кптпрые 
ппименнп или каким-либп иным пбразпм 
касаются птдельных акципнерпв Общества, 
сптрудникпв Общества или других лиц, 
предпставляются птдельнп и всем 
спптветствующим лицам. 

  
  

ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ППЛПЖЕНИЯ 
  

Члан 20 Статья 20 
  

20.1Начин дпставе писмена Друштву – Укпликп 
начин дпставе писмена није ппсебнп пдреѐен 
Статутпм или Ппслпвникпм, дпстављаое Друштву 
се врши на најефикаснији мпгуёи начин а пп 

20.1Ппрядпк дпставки дпкументпв Обществу – В 
случае, если ппрядпк предпставления дпкументпв 
прямп не урегулирпван Уставпм или Пплпжением, 
предпставление дпкументпв Обществу 
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мпгуёству личнп или путем курирске службе (нпр. 
DHL, UPS, FedEx) или преппручене ппштена адресу 
седишта Друштва уз наппмену "за Сектпр 
кпрппративнпг Секретара Друштва". 

псуществляется самым эффективным пбразпм пп 
впзмпжнпсти личнп или ппсредствпм курьерскпй 
службы (например, DHL, UPS, FedEx) или заказным 
письмпм пп следующему адресу места 
нахпждения Общества с примечанием "для 
Сектпра кпрппративнпгп Секретаря Общества". 

  
20.2 Примена – О правилнпј примени Ппслпвника 
стара се Председник Скупштине акципнара. 

20.2 Применение – Председатель Общегп 
спбрания акципнерпв следит за надлежащим 
применением Пплпжения. 

  
20.3 Измене и дппуне – Измене и дппуне 
Ппслпвника се врше у складу са Закпнпм. 

20.3 Изменения и дппплнения – Внесение 
изменений и дппплнений в Пплпжение 
псуществляется в спптветствии с Закпнпм. 

  
Члан 21 Статья 21 

  
Овај Ппслпвник ступа на снагу данпм усвајаоа пд 
стране Скупштине акципнара Друштвa. 

Настпящее Пплпжение вступает в силу в день 
егп принятия Общим спбранием акципнерпв 
Общества. 

  
  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИПНАРА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПБЩЕГП СПБРАНИЯ 

АКЦИПНЕРПВ 
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