
  
 

 
 
 

ГОДОВОЙ ДОКУМЕНТ ОБ ОПУБЛИКОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

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

№ Дата 
публикации Информация, которая раскрыта Место раскрытия 

информации Интернет-сайт 

1. 07.02.2011г. 
Mнение Советa директоров в связи с 
предложением OAO «Газпром нефть» 
о выкупе акций 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 
- ежедневные газеты: 

"Блиц", „Политика“, 
„Вечернье новости“, 
„Прес“ и „Ало“ 

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

2. 02.03.2011г. Деловые новости: НИС а.о. Нови Сад 
получил с прибыль в 2010 год 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

3. 10.03.2011г. 
Деловые новости: Торжественный пуск 
в эксплуатацию газового 
месторождения «Торда Плитко» 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

4. 17.03.2011г. 
Деловые новости:  НИС а.о. Нови Сад 
представил результаты экологического 
аудита 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

5. 23.03.2011г. 
Деловые новости: «Газпром нефть» и 
словенская Petrol подписали 
Меморандум о взаимопонимании  

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

6. 28.03.2011г. 

Объявление о предоставлении и 
опубликовании годовой и 
консолидированной финансовой 
отчетности за 2010 год 

- Белградская биржа - www.belex.rs 

7. 31.03.2011г. Финансовая отчетность за 2010 год 
- Интернет-сайт НИС 

а.о. Нови Сад 
- Белградская биржа 

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

8. 31.03.2011г. Консолидированная финансовая 
отчетность за 2010 год 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

9. 05.04.2011г. 
Деловые новости: Совет директоров 
НИС а.о. Нови Сад принял 
долгосрочную стратегию развития 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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



    
 

 

 
 

10. 06.04.2011г. 
Деловые новости: Объявление о 
представлении результатов, 
достигнутых в 2010 году 

- Белградская биржа - www.belex.rs 

11. 11.05.2011г. 

Объявление о предоставлении и 
опубликовании финансовой отчетности 
за период с 01 Января по 31 Марта 
2011 года 

- Белградская биржа - www.belex.rs 

12. 11.05.2011г. 

Деловые новости: Объявление о 
представлении результатов, 
достигнутых в первом квартале 2011 
года 

- Белградская биржа - www.belex.rs 

13. 16.05.2011г. 

Отчет о существенном событии: Созыв 
III Годового заседания Общего 
собрания акционеров НИС а.о. Нови 
Сад 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа  
- Центральный 

регистратор, 
депозитарий и 
клиринг ценных 
бумаг 

- ежедневная газета 
"Вечернье новости" 

- www.nis.rs 
- www.belex.rs 
- www.crhov.rs 

14. 16.05.2011г. 

Промежуточная сокращенная 
финансовая отчетность за период с 01 
Января по 31 Марта 2011 года 
(неаудированная) 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

15. 16.05.2011г. Уведомление о бизнес-плане на 
первое полугодие 2011 года 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 
- ежедневная газета 

"Привредни преглед" 

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

16. 20.05.2011г. Отчет о деятельности в первом 
квартале 2011 года 

- Интернет страница 
НИС а.д. Нови Сад 

- Београдска берза 

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

17. 25.05.2011г. 

Деловые новости:  East West Petroleum 
Corp. и НИС подписали Меморандум о 
взаимопонимании, 
предусматривающий бурение 12 
скважин в 4-х блоках на территории 
Румынии  

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

18. 09.06.2011г. 
Деловые новости:  Falcon Oil & Gas Ltd. 
и НИС подписали Письмо о 
намерениях 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

19. 10.06.2011г. 

Объявление о предоставлении и 
опубликовании консолидированной 
финансовой отчетности за период с 01 
Января по 31 Марта 2011 года 

- Белградская биржа - www.belex.rs 

20. 15.06.2011г. 

Промежуточная сокращенная  
консолидированная финансовая 
отчетность за период с 01 Января по 
31 Марта 2011 года (неаудированная) 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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



    
 

 

 
 

21. 22.06.2011г. 

Отчет о существенном событии: 
Проведено III Годовое заседание 
Общего собрания акционеров НИС а.о. 
Нови Сад  

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 
- ежедневная газета 

"Привредни преглед" 

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

22. 23.06.2011г. 
Деловые новости: НИС первая 
компания из Сербии, которая открыла 
представительство в Брюсселе  

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

23. 29.06.2011г. Годовой отчет о деятельности за 2010 
год  

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 
- ежедневная газета 

"Привредни преглед" 

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

24. 29.06.2011г. 
Выписка из годовой финансовой и 
консолидированной финансовой 
отчетности за 2010 год 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 
- ежедневная газета 

"Привредни преглед" 

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

25. 30.06.2011г. Отчет о деятельности в 2010 году 
- Интернет-сайт НИС 

а.о. Нови Сад 
- Белградская биржа 

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

26. 07.07.2011г. Деловые новости: Получена концессия 
в Республике Сербской 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

27. 18.07.2011г. 
Деловые новости: НИС представил 
«Отчет об устойчивом развитии по 
мировым стандартам»  

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

28. 26.07.2011г. Деловые новости: Первая АЗС НИС в 
Республике Сербской (БиГ) 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

29. 28.07.2011г. 

Отчет о существенном событии: 
Принято Решение о распределении 
прибыли и покрытии убытков НИС а.о. 
Нови Сад за 2010 год 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 
- ежедневная газета 

"Привредни преглед" 

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

30. 19.08.2011г. 

Объявление о предоставлении и 
опубликовании финансовой отчетности 
за период с 01 Января по 30 Июня 
2011 года 

- Белградская биржа - www.belex.rs 

31. 19.08.2011г. 

Деловые новости: Объявление о 
представлении результатов, 
достигнутых в первом полугодии 2011 
года 

- Белградская биржа - www.belex.rs 

32. 24.08.2011г. 

Промежуточная сокращенная 
финансовая отчетность за период с 1 
Января по 30 Июня 2011 года 
(неаудированная)  

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

33. 24.08.2011г. Отчет о деятельности за первое 
полугодие 2011 года  

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

34. 27.09.2011г. 

Объявление о предоставлении и 
опубликовании консолидированной 
финансовой отчетности за период с 01 
Января по 30 Июня 2011 года 

- Белградская биржа - www.belex.rs 



    
 

 

 
 

35. 30.09.2011г. 

Промежуточная сокращенная 
консолидированная финансовая 
отчетность за период с 1 Января 30 
Июня 2011 года (неаудированная) 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

36. 13.10.2011г. 

Деловые новости: Состоялись 
переговоры НИС и Правительства 
Румынии о планах будущего делового 
сотрудничества 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

37. 13.10.2011г. 
Деловые новости: Начались 
исследования нефти и газа на 
территории Республики Сербской 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

38. 17.10.2011г. 
Деловые новости: Международный 
сертификат НИС в области улучшения 
охраны здоровья и безопасности труда  

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

39. 26.10.2011г. 
Деловые новости: Результаты 
деятельности НИС за первые девять 
месяцев 2011 года 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

40. 08.11.2011г. 
Заявления о бизнес-плане общества 
за шесть месяцев на второе полугодие 
2011 года  

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 
- ежедневная газета 

"Привредни преглед" 

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

41. 10.11.2011г. 

Объявление о предоставлении и 
опубликовании финансовой отчетности 
за период с 01 Января по 30 Сентября 
2011 года 

- Белградская биржа - www.belex.rs 

42. 14.11.2011г. 

Деловые новости: НИС и 
Правительство Воеводины подписали 
Меморандум о сотрудничестве в 
области геотермальной энергии 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

43. 15.11.2011г. 

Промежуточная сокращенная 
финансовая отчетность за период с 1 
Января по 30 Сентября 2011 года 
(неаудированная)  

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

44. 15.11.2011г. Отчет о деятельности за первые 9 
месяцев 2011 года 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

45. 21.11.2011г. 

Деловые новости: Председатель 
Правления Газпрома, Алексей Мюллер 
и Председатель Сербии, Борис Тадич 
посетили НПЗ НИС в г.Панчево 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

46. 01.12.2011г. 

Деловые новости: Через два года 
«Петрохемия» из убыточного 
предприятия превратится в 
прибыльное 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

47. 16.12.2011г. 

Объявление о предоставлении и 
опубликовании консолидированной 
финансовой отчетности за период с 1 
Января по 30 Сентября 2011 года 

- Белградская биржа - www.belex.rs 

48. 20.12.2011г. 
Деловые новости: НИС и RAG 
подписали соглашение о совместной 
разведке нефти газа в Южной Венгрии 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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



    
 

 

 
 

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

 
 

Заместитель Генерального директора –  
Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам 

 
Сергей Фоминых 

 
 

_________________________ 

49. 21.12.2011г. 

Промежуточная сокращенная 
консолидированная финансовая 
отчетность за период с 1 Января по 30 
Сентября 2011 года (неаудированная)  

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

50. 23.12.2011г. 
Деловые новости: НИС продолжает 
реализовать инвестиционной 
программы в области геологоразведки 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

51. 27.12.2011г. Деловые новости: НИС обновляет его 
АЗС 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

52. 08.02.2012г. 
Деловые новости: НИС представил 
инвестиционную программу в области 
экологии 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

53. 10.02.2012г. 

Деловые новости: НИС опубликовал 
сведения, содержащиеся в 
неаудированном отдельном 
финансовом отчете 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

54. 13.02.2012г. 

Деловые новости: Независимый 
аудитор PWC подтвердил точность 
финансовых результатов НИСа за 
2011 год 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

55. 13.02.2012г. Финансовая отчетность за 2011 год и  
отчет независимого аудитора 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

56. 02.03.2012г. 

Деловые новости: Независимый 
аудитор PWC подтвердил точность 
консолидированной финансовой 
отчетности НИСа за 2011 год 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

57. 02.03.2012г. 
Консолидированная финансовая 
отчетность за 2011 год и отчет 
независимого аудитора 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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

58. 08.03.2012г. 
Деловые новости: Подписано 
соглашение об эксплуатации 
геотермальных ресурсов 

- Интернет-сайт НИС 
а.о. Нови Сад 

- Белградская биржа 

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


