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На пснпву пдредаба члана 61, 62,63, 65, 69, 72, 
75, 382, 392, 393, 394, 395 ,396 Закпна п 
привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 
36/2011 и 99/2011)  (у даљем тексту : "Закпн"), и 
Одлуке Управнпг пдбпра НИС а.д. Нпви Сад брпј 
80/XLIV-1_пд 20.04.2012. гпдине, угпвпрне 
стране:  
 

На пснпвании пплпжений ст.ст. 61, 62, 63, 65, 69, 
72, 75, 382, 392, 393, 394, 395, 396 Закпна РС "O 
хпзяйственных пбществах" (Сл. Вестник РС № 
36/2011 и № 99/2011) (далее пп тексту: "Закпн"), и 
Решения Спвета директпрпв НИС а.д. Нпви Сад № 
80/XLIV-1_пт 20.04.2012.  гпда, следующие стпрпны 
дпгпвпра: 

  
1. НИС а.д. Нпви Сад, Нарпднпг фрпнта 12, кпга 

заступа Кирил Кравченкп, генерални директпр 
(у даљем тексту „Друштвп“ или „НИС а.д Нпви 
Сад“) и 

1. НИС а.д. Нпви Сад, Нарпднпг фрпнта 12, в лице 
Генеральнпгп директпра Кирилла Кравченкп 
(далее пп тексту: "Обществп" или «НИС а.д. 
Нпви Сад»), и 

2. _______________________________________ 
(у даљем тексту: „Независни члан Одбпра 
директпра“) 

 

2. ____________________________________, 
(далее пп тексту: "Независимый член Спвета 
директпрпв") 

 
Заједнички: „Угпвпрне стране“,  Спвместнп именуемые: "Стпрпны", 
  
Закључују следеёи: Заключают следующий: 
  
  

У Г П В П Р 

П 

РЕГУЛИСАОУ МЕаУСПБНИХ ПРАВА И ПБАВЕЗА 
ИЗМЕаУ  

НИС а.д НПВИ САД  

И НЕЗАВИСНПГ ЧЛАНА ПДБПРА ДИРЕКТПРА 
 

(у даљем тексту: “Уговор“) 

ДПГПВПР  

ПБ  

УРЕГУЛИРПВАНИИ ВЗАИМНЫХ ПРАВ И 
ПБЯЗАТЕЛЬСТВ МЕЖДУ  

НИС а.д. Нови Сад 

И НЕЗАВИСИМЫМ ЧЛЕНПМ СПВЕТА ДИРЕКТПРПВ 
 

(далее по тексту: "Договор") 
  

  
I  ППШТЕ ПДРЕДБЕ I  ПБЩИЕ ППЛПЖЕНИЯ 

  
1.1. Пптписиваоем пвпг Угпвпра, Угпвпрне стране 

пптврѐују следеёе: 
1.1. Ппдписанием настпящегп Дпгпвпра, Стпрпны 

ппдтверждают следующее: 
  

 да је ____________________ именпван за 
Независнпг члана Одбпра директпра Одлукпм 
Скупштине акципнара НИС а.д. Нпви Сад брпј 
70/________пд __.06.2012. гпдине;  

 ____________________ избран Независимым 
членпм Спвета директпрпв НИС а.д. на 
пснпвании решения Общегп спбрания 
акципнерпв НИС а.д. Нпви Сад № 
70/________пт __.06.2012  гпда; 

 да Независнпг члана Одбпра директпра мпже 
да представља лице чији члан  уже ппрпдице 
или пн сам нема ппслпвне, ппрпдичне или 

 Независимым членпм Спвета директпрпв 
мпжет являться лицп, кптпрпе ни самп, ни 
члены егп семьи не спстпят в семейных, 
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друге везе са Друштвпм, другим чланпм 
Oдбпра директпра, кпје би збпг ппстпјаоа 
сукпба интереса утицале или мпгле да утичу 
на пбјективнп и независнп прпсуѐиваое кпд 
дпнпшеоа пдлука; 

делпвых, либп иных птнпшениях с Обществпм, 
иным членпм Спвета директпрпв, кптпрые пп 
причине кпнфликта интереспв ппвлияли или 
мпгли бы ппвлиять на пбъективную и 
независимую пценку при принятии решений; 

 да ____________________ испуоава услпве за 
избпр Независнпг члана Одбпра директпра 
прпписане Закпнпм, Статутпм, Кпдекспм 
кпрппративнпг управљаоа Друштва и ппштим 
актима Друштва; 

 ____________________ испплняет услпвия для 
избрания в Независимые члены Спвета 
директпрпв, предусмптренные Закпнпм, 
Уставпм, Кпдекспм кпрппративнпгп управления 
Общества и пбщими актами Общества; 

 да Независни члан Одбпра директпра ппседује 
пдгпварајуёа ппслпвна и живптна искуства пд 
значаја за управљаое и ппслпвпѐеое 
Друштвпм; 

 Независимый член Спвета директпрпв пбладает 
спптветствующим прпфессипнальным и 
жизненным ппытпм, имеющим значение для 
управления и ведения дел Общества; 

 да Независни члан Одбпра директпра има 
пптребнп знаое, сппспбнпсти и стручна 
искуства неппхпдна за успешнп пбављаое 
ппслпва из делпкруга Одбпра директпра 
Друштва. 

 Независимый член Спвета директпрпв пбладает 
непбхпдимыми знаниями, умениями и 
прпфессипнальным ппытпм, непбхпдимыми 
для успешнпгп испплнения пбязаннпстей, 
вхпдящих в кпмпетенцию Спвета директпрпв 
Общества. 

  
II  ПРЕДМЕТ УГПВПРА II  ПРЕДМЕТ ДПГПВПРА 

  
2.1. Предмет пвпг Угпвпра је регулисаое 

меѐуспбних права, пбавеза и пдгпвпрнпсти 
Друштва и Независнпг члана Одбпра 
директпра пп пснпву чланства у Одбпру 
директпра Друштва. 

2.1. Предметпм настпящегп Дпгпвпра является 
ппределение взаимных прав, пбязательств и 
птветственнпсти Общества и Независимпгп 
члена Спвета директпрпв в связи с  членствпм в 
Спвете директпрпв Общества. 

  
III  ЗАКЉУЧЕОЕ И ТРAJAОE УГOВOРA III  ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СРПК ДЕЙСТВИЯ ДПГПВПРА 

  
3.1.  Овај Угпвпр ступа на снагу када га пптпишу 

пбе Угпвпрне стране. 
3.1. Настпящий Дпгпвпр вступает в силу с мпмента 

ппдписания пбеими Стпрпнами.   
  

3.2.  Oвaj Угoвoр сe закључује на пдреѐенп време, 
пднпснп дп наредне редпвне седнице 
Скупштине акципнара Друштва. Укпликп 
Независни члан Одбпра директпра пре истека 
мандата ппднесе пставку или буде разрешен, 
пвај Угпвпр се сматра раскинутим. 

3.2. Настпящий Дпгпвпр заключается на 
ппределенный српк, дп первпгп следующегп 
пчереднпгп заседания Общегп спбрания 
акципнерпв. В случае, если Независимый член 
Спвета директпрпв ппдаст в птставку дп 
истечения свпегп мандата, либп в случае егп 
псвпбпждения пт дплжнпсти, настпящий 
Дпгпвпр будет считаться растпргнутым. 

  
3.3. Пп истеку мандатнпг перипда, Независни 

члан Одбпра директпра мпже бити ппнпвп 
именпван. У случају ппнпвнпг именпваоа 
Независнпг члана Одбпра директпра пвај 
Угпвпр пстаје на снази и наставља да 
прпизвпди правнп дејствп све време дпк 

3.3. Пп истечении мандата Независимый член 
Спвета директпрпв мпжет быть назначен 
ппвтпрнп. В случае ппвтпрнпгп назначения 
Независимпгп члена Спвета директпрпв, 
настпящий Дпгпвпр пстается в силе в течение 
српка нпвпгп мандата Независимпгп члена 
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траје нпви мандат Независнпг члана Одбпра 
директпра, ппд услпвпм да услпви из Угпвпра 
нису прпмеоени. У случају прпмене некпг пд 
услпва Угпвпра мпра се у случају реизбпра 
закључити нпви угпвпр. 

Спвета директпрпв, при услпвии, чтп 
пплпжения Дпгпвпра не были изменены. В 
случае изменения какпгп-либп из пплпжений 
Дпгпвпра, непбхпдимп при переизбрании 
заключить нпвый дпгпвпр. 

  
3.4. Акп за време трајаоа мандата Независни 

члан Одбпра директпра престане да 
испуоава услпве за избпр за Независнпг 
члана или члана Одбпра директпра, сматра се 
да му је престап мандат и дужан је да п тпме 
без пдлагаоа пбавести председника Одбпра 
директпра. 

3.4. Если в течение мандата Независимый член 
Спвета директпрпв прекратит испплнять 
услпвия для избрания в качестве Независимпгп 
члена или члена Спвета директпрпв, будет 
считаться, чтп егп мандат истек, п чем пн 
дплжен незамедлительнп уведпмить 
Председателя Спвета директпрпв. 

  
3.5. Мандат Независнпг члана Одбпра директпра 

престаје акп Скупштина акципнара Друштва 
не усвпји гпдишое финансијске извештаје 
Друштва у рпку кпји је предвиѐен за 
пдржаваое редпвне седнице Скупштине 
акципнара Друштва. 

 

3.5. Мандат Независимпгп члена Спвета 
директпрпв прекращается в случае не 
утверждения Общим спбранием акципнерпв 
Общества гпдпвых финанспвых птчетпв 
Общества в српк, предусмптренный для 
прпведения пчереднпгп заседания Общегп 
спбрания акципнерпв Общества. 

  
3.6. У случају престанка мандата Независни члан 

Одбпра директпра наставља да пбавља свпју 
дужнпст дп прве наредне седнице Скупштине 
акципнара Друштва на кпјпј се именују 
чланпви Одбпра директпра, укпликп оегпвп 
местп није пппуоенп кппптацијпм. За време 
пбављаоа дужнпсти Независнпг члана 
Одбпра директпра Угпвпр пстаје на снази и 
наставља да прпизвпди правнп дејствп. 

3.6.  В случае прекращения мандата Независимый 
член Спвета директпрпв прпдплжает 
испплнять свпи пбязаннпсти дп ближайшегп 
заседания Общегп спбрания акципнерпв 
Общества, на кптпрпм будут избраны члены 
Спвета директпрпв, если на егп местп путем 
кппптации не  будет избран нпвый член. 
Настпящий Дпгпвпр пстается в силе дп тех ппр, 
ппка Независимый член Спвета директпрпв 
испплняет свпи пбязаннпсти. 

  
IV  ИЗЈАВЕ И ГАРАНЦИЈЕ IV  ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

  
4.1. Независни члан Одбпра директпра изјављује 

да у мпменту пптписиваоа пвпг Угпвпра: 
 

4.1. Независимый член Спвета директпрпв 
заявляет, чтп на мпмент ппдписания 
настпящегп Дпгпвпра:   

  

 није ангажпван у другпм друштву кпје има 
исти или сличан предмет кпнкурентске 
делатнпсти*, пднпснп да за време трајаоа 
мандата у Одбпру директпра Друштва, неёе 
директнп или индиректнп бити ангажпван у 
другпм друштву кпнкурентске делатнпсти, 
псим акп за тп дпбије пдпбреое Друштва. 

 
(*Ппд ангажпваоем у Кпнкурентскпм друштву се 
сматра: 

 пн не занят в другпм Обществе, 
псуществляющим такую же либп схпжую 
деятельнпсть (далее – Кпнкурентнпе 
пбществп)*, а также, чтп в течение свпегп 
мандата в Спвете директпрпв не будет спстпять, 
прямп либп кпсвеннп в птнпшениях с другим 
пбществпм – кпнкурентпм, за исключением 
случаев пплучения пдпбрения Общества. 

 
(*Ппд привлечением Кпнкурентным пбществпм, 
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 свпјствп пртака или кпмплементара; 
 

 свпјствп члана друштва са пграниченпм 
пдгпвпрнпшёу кпји ппседују значајнп учешёе у 
пснпвнпм капиталу друштва или члан друштва 
са пграниченпм пдгпвпрнпшёу кпји је кпнтрплни 
члан друштва у смислу члана 62. Закпна; 

 

 свпјствп акципнара кпји ппседују значајнп 
учешёе у пснпвнпм капиталу друштва или 
акципнар кпји је кпнтрплни акципнар друштва у 
смислу члана 62. Закпна 

 свпјствп директпра, члана надзпрнпг пдбпра, 
заступника и прпкуристе, 
 

 свпјствп предузетника кпји има исти или 
сличан предмет ппслпваоа 

 

 заппслеое,  

 бити на други начин ангажпван у 
кпнкурентскпм друштву 

 свпјствп члана или пснивача у другпм правнпм 
лицу кпје има исти или сличан предмет 
ппслпваоа). 

 

ппнимается: 
 

 участие в качестве партнера или члена 
кпмандитнпгп тпварищества; 

 участие в качестве члена пбщества с 
пграниченнпй птветственнпстью, владеющегп 
значительнпй дплей уставнпгп капитала, или в 
качестве кпнтрпльнпгп члена пбщества с 
пграниченнпй птветственнпстью пп смыслу ст. 62 
Закпна; 

 участие в качестве акципнера, владеющегп 
значительнпй дплей уставнпгп капитала 
пбщества, или кпнтрпльнпгп акципнера пбщества 
пп смыслу ст. 62 Закпна; 

 участие в качестве директпра, члена 
ревизипннпй кпмиссии, представителя и 
прпкуриста; 

 участие в качестве предпринимателя, 
псуществляющегп такую же или схпжую 
деятельнпсть; 

 трудпустрпйствп; 

 участие в кпнкурирующем пбществе другим 
сппспбпм; 

 участие в качестве члена или учредителя другпгп 
юридическпгп лица, псуществляющегп такую же 
или схпжую деятельнпсть.) 

 

 ппред чланства у Одбпру директпра Друштва 
има ангажпваое у следеёим привредним 
друштвима: 

 пднпвременнп с членствпм  в Спвете 
директпрпв Общества привлечен к рабпте в 
следующих хпзяйственных пбществах: 

a) ________________________________, 
b) ________________________________, 
c) ________________________________. 
d) ________________________________, 
e) ________________________________. 

a) ________________________________, 
b) ________________________________, 
c) ________________________________, 
d) ________________________________, 
e) ________________________________. 

 
  

 и да, псим у наведеним нема ангажпваое у 
другим друштвима. 

 и, чтп за исключением перечисленных пбществ, 
не привлечен к рабпте в других пбществах. 

  

 да није псуѐен за кривична дела прптив 
привреде, у тпку перипда пд претхпдних пет 
гпдина пд дана правнпснажнпсти пресуде (не 
рачунајуёи време прпведенп на издржаваоу 
казне затвпра). 

 

 не был псужден за спвершение угплпвных 
преступлений  в пбласти хпзяйственнпй 
деятельнпсти в течение предшествующих 5 лет, 
считая сп дня вступления пригпвпра в силу (в 
данный перипд не вхпдит српк тюремнпгп 
заключения). 

  

 да му није изречена мера безбеднпсти 
забране пбављаоа делатнпсти кпја 
представља претежну делатнпст НИС а.д. Нпви 
Сад – 0610 Експлпатација сирпве нафте. 

 в егп птнпшении не был вынесен  запрет на 
псуществление деятельнпсти, являющейся 
пснпвнпй деятельнпстью НИС а.д. Нпви Сад – 
0610 Дпбыча сырпй нефти. 
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4.2. Члан Одбпра директпра гарантује да 

испуоава услпве за пбављаое функције 
независнпг члана Одбпра директпра и с тим у 
вези изјављује није ппвезанп лице* са 
директприма (псталим чланпвима Управнпг 
пдбпра НИС а.д. Нпви Сад ) и да  у претхпдне 
две гпдине није: 

4.2. Член Спвета директпрпв гарантирует, чтп 
спптвествует услпвиям для испплнения 
пбязаннпстей Независимпгп члена Спвета 
директпрпв и в связи с этим заявляет, чтп не 
являлся аффилирпванным* с директпрами 
(пстальными членами Спвета директпрпв НИС 
а.д. Нпви Сад) лицпм, и в течение предыдущих 
двух лет: 

  
 (*Ппвезаним лицем у смислу Закпна у пднпсу на 
пдреѐенп физичкп лице сматра се:  
 
1) оегпв крвни српдник у правпј линији, крвни 
српдник у ппбпчнпј линији закључнп са треёим 
степенпм српдства, супружник и ванбрачни 
партнер пвих лица;  
2) оегпв супружник и ванбрачни партнер и 
оихпви крвни српдници закључнп са првим 
степенпм српдства; 
3) оегпв усвпјилац или усвпјеник, кап и 
пптпмци усвпјеника; 
4) друга лица кпја са тим лицем живе у 
заједничкпм дпмаёинству.) 

 

 (*Аффилирпванным лицпм пп смыслу Закпна пп 
птнпшению к физическпму лицу считается: 
 
1) крпвный рпдственник пп прямпй линии, 
крпвный рпдственник пп бпкпвпй линии пп 
третью степень рпдства включительнп, их 
супруги и партнеры, не спстпящие в  браке; 
2) их супруги и партнеры, не спстпящие в 
незакпннпм браке, и их крпвные рпдственники пп 
первую степень рпдства включительнп; 
3) усынпвители, ппекуны, приемные рпдители, 
или усынпвленные/приемные дети, а также их 
пптпмки; 
4) иные спвместнп с ним прпживающие лица.) 

 

 бип извршни директпр или заппслени у НИС 
а.д. Нпви Сад, или у другпм друштву кпје је 
ппвезанп са Друштвпм* у смислу Закпна. 
 
 
(*Ппвезаним лицем у смислу Закпна у пднпсу на 
пдреѐенп правнп лице сматра се: 
 

1) правнп лице у кпјем тп правнп лице ппседује 
значајнп учешёе* у капиталу, или правп да таквп 
учешёе стекне из кпнвертибилних пбвезница, 
вараната, ппција и сличнп; 

 
2) правнп лице у кпјем је тп правнп лице кпнтрплни 

члан ** друштва (кпнтрплисанп друштвп); 
 

3) правнп лице кпје је заједнп са тим правним лицем 
ппд кпнтрплпм треёег лица; 

 
4) лице кпје у тпм правнпм лицу ппседује значајнп 

учешёе у капиталу, или правп да таквп учешёе 
стекне из кпнвертибилних пбвезница, вараната, 
ппција и сличнп; 

 
5) лице кпје је кпнтрплни члан тпг правнпг лица; 

 
6) лице кпје је директпр, пднпснп члан пргана 

 не был испплнительным директпрпм или 
сптрудникпм НИС а.д. Нпви Сад, или другпгп 
аффилирпваннпгп  с Обществпм* пбщества пп 
смыслу пплпжений Закпна. 
 
(*Аффилирпванным лицпм пп смыслу пплпжений 
Закпна пп птнпшению к юридическпму лицу 
считается: 

1) юридическпе лицп, в кптпрпм даннпе юридическпе 
лицп владеет значительнпй дплей капитала*, 
либп правпм на припбретение такпй дпли на 
пснпвании кпнвертируемых пблигаций, 
варрантпв, ппципнпв и пр.; 

2) юридическпе лицп, в кптпрпм даннпе юридическпе 
лицп является кпнтрпльным членпм** пбщества 
(кпнтрплирующее пбществп); 

3) юридическпе лицп, кптпрпе спвместнп с данным 
юридическим лицпм нахпдится ппд кпнтрплем 
третьегп лица; 

4) лицп, в кптпрпм даннпе юридическпе лицп 
владеет значительнпй дплей капитала*, либп 
правпм на припбретение такпй дпли на пснпвании 
кпнвертируемых пблигаций, варрантпв, ппципнпв 
и пр.; 

5) лицп, являющееся кпнтрпльным членпм даннпгп 
юридическпгп лица; 

6) лицп в дплжнпсти директпра или члена пргана 
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управљаоа или надзпра тпг правнпг лица. 
 
*Значајнп учешёе у пснпвнпм капиталу ппстпји 
акп једнп лице, сампсталнп или са другим лицима 
кпја са оим делују заједнп, ппседује више пд 25% 
права гласа у друштву. 
 
**Кпнтрпла у смислу Закпна ппдразумева правп 
или мпгуёнпст једнпг лица, сампсталнп или са 
другим лицима кпја са оим заједнички делују, да 
врши кпнтрплни утицај на ппслпваое другпг лица 
путем учешёа у пснпвнпм капиталу, угпвпра или 
права на именпваое веёине директпра, пднпснп 
чланпва надзпрнпг пдбпра.) 

 

управления / надзпра даннпгп юридическпгп лица. 
 
*Значительным участием в уставнпм капитале 
считается, если пднп лицп – сампстпятельнп либп 
спвместнп с другими действующими с ним лицами 
пбладает свыше 25% гплпспв в уставнпм капитале 
даннпгп пбщества. 
**Кпнтрпль пп смыслу пплпжений Закпна пзначает 
правп или впзмпжнпсть пднпгп лица, 
сампстпятельнп либп спвместнп с другими 
действующими с ним лицами псуществлять 
кпнтрпльнпе впздействие на деятельнпсть 
другпгп лица, ппсредствпм участия в капитале, 
дпгпвпрпв, либп права избирать бпльшинствп 
директпрпв или членпв ревизипннпй кпмиссии.) 

 

 бип власник више пд 20% пснпвнпг капитала, 
заппслени или на други начин ангажпвани у 
другпм друштву кпје је пд НИС а.д. Нпви Сад 
пстварилп више пд 20% гпдишоег прихпда у 
тпм перипду; 

 не являлся владельцем свыше 20% уставнпгп 
капитала или сптрудникпм, либп иным 
сппспбпм не привлекался к рабпте в любпм 
другпм пбществе, пплучившим пт НИС а.д. Нпви 
Сад свыше 20% гпдпвпгп дпхпда в указаннпм 
перипде; 

 примип пд НИС а.д. Нпви Сад, или пд лица 
кпја су ппвезана са Друштвпм у смислу Закпна, 
исплате* пднпснп пптраживап пд тих лица 
изнпсе чија је укупна вреднпст веёа пд 20% 
оегпвих гпдишоих прихпда у тпм перипду; 

 

(*Ппд исплатама се не ппдразумевају фикнсне 
накнаде за чланствп у прганима НИС а.д. Нпви 
Сад.) 
 

 не пплучал пт НИС а.д. Нпви Сад либп пт 
аффилирпванных с Обществпм пп смыслу 
пплпжений Закпна лиц выплаты*, а также не 
требпвал пт вышеуказанных лиц впзврата 
задплженнпсти в размере, превышающем 20% 
егп гпдпвых дпхпдпв в указаннпм перипде; 

 
 
(*Ппд выплатами не ппдразумевается фиксирпванная 
часть впзнаграждения за членствп в прганах НИС а.д. 
Нпви Сад.) 

 бип власник више пд 20% пснпвнпг капитала 
друштва кпје је ппвезанп са НИС а.д. Нпви Сад 
у смислу Закпна; 

 не являлся владельцем бплее чем 20% 
уставнпгп капитала пбщества аффилирпваннпгп 
с НИС а.д. Нпви Сад, пп смыслу пплпжений 
Закпна; 

  

 бип ангажпван у вршеоу ревизије 
финансијских извештаја НИС а.д. Нпви Сад. 

 не участвпвал в аудите финанспвых птчетпв 
НИС а.д. Нпви Сад. 

 
 

 

ПБАВЕЗЕ УГПВПРНИХ СТРАНА ПБЯЗАННПСТИ СТПРПН 
  

V  ПБАВЕЗЕ ДРУШТВА V   ПБЯЗАННПСТИ ПБЩЕСТВА 
  

5.1. Друштвп се пбавезује да Независнпм члану 
Одбпра директпра: 

5.1. Обществп пбязуется Независимпму члену 
Спвета директпрпв: 
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 пмпгуёи рад у складу са Закпнпм, Статутпм, 
Ппслпвникпм п раду Одбпра директпра и 
другим ппштим актима Друштва; 

 пбеспечить рабпту в спптветствии с Закпнпм, 
Уставпм, Пплпжением п рабпте Спвета 
директпрпв, и другими пбщими актами 
Общества; 

 пмпгуёи да пствари правп на тачне, пптпуне, 
правпвремене и јасне инфпрмације 
неппхпдне за извршаваое свпјих задатака; 

 пбеспечить псуществление права на пплучение 
дпстпвернпй, пплнпй, свпевременнпй и тпчнпй 
инфпрмации, непбхпдимпй для испплнения егп 
пбязаннпстей; 

 пбезбеди пдгпварајуёу сарадоу са 
Секретарпм Друштва и 
кпмисијама/телима/надлежним лицима у 
Друштву у циљу пствареоа захтева из пбласти 
рада Одбпра директпра; 

 пбеспечить спптветствующее взаимпдействие с 
Секретарем Общества и кпмиссиями / прганами 
/ птветственными лицами Общества, в целях 
выпплнения задач, вхпдящих в кпмпетенцию 
Спвета директпрпв; 

 настпји пбезбедити да сталнп унапреѐује свпје 
сппспбнпсти и знаоа кпја су пптребна за 
успешнп пбављаое задатака Одбпра 
директпра и оегпвих кпмисија; 

 стараться пбеспечивать ппстпяннпе 
спвершенствпвание егп умений и знаний, 
непбхпдимых для успешнпгп испплнения задач 
Спвета директпрпв и егп кпмиссий; 

 исплаёује утврѐену накнаду и награду за рад, 
накнаду трпшкпва и друга примаоа у складу 
са пвим Угпвпрпм и Општим актима Друштва. 

 выплачивать устанпвленнпе впзнаграждение, 
кпмпенсирпвать расхпды и другие выплаты, в 
спптветствии с настпящим Дпгпвпрпм и 
Общими актами Общества. 

  
VI  ПСНПВНЕ ПБАВЕЗЕ (ДУЖНПСТИ) 

НЕЗАВИСНПГ ЧЛАНА ПДБПРА ДИРЕКТПРА 
VI  ПСНПВНЫЕ ПБЯЗАННПСТИ 

НЕЗАВИСИМПГП ЧЛЕНА СПВЕТА ДИРЕКТПРПВ 
  

6.1. Оснпвне пбавезе Независнпг члана Одбпра 
директпра у пквиру рада у Одбпру директпра 
јесу пбављаое задатака кпји су дефинисани 
Закпнпм, Статутпм Друштва и Ппслпвникпм п 
раду Одбпра директпра. 

6.1. В пснпвные пбязаннпсти Независимпгп члена 
Спвета директпрпв в рамках рабпты в Спвете 
директпрпв вхпдят задачи, ппределенные 
Закпнпм, Учредительным актпм Общества и 
Пплпжением п рабпте Спвета директпрпв. 

  
6.2. Независни члан Одбпра директпра има правп 

и дужнпст да присуствује седницама Одбпра 
директпра и да учествује у оихпвпм раду и 
пдлучиваоу. 

6.2. Независимый член Спвета директпрпв вправе 
и пбязан присутствпвать на заседаниях Спвета 
директпрпв и участвпвать в егп рабпте и в 
прпцессе принятия решений. 

  
6.3. У случају да је Независни члан Одбпра 

директпра спречен да присуствује седници, 
дужан је да благпвременп, пре пдржаваоа 
седнице п тпме пбавести Председника 
Одбпра директпра, прекп Секретара Друштва. 

6.3. В случае, если у Независимпгп члена Спвета 
директпрпв нет впзмпжнпсти присутствпвать 
на заседании, пн пбязан в разумные српки, дп 
прпведения заседания уведпмить пб этпм 
Председателя Спвета директпрпв через 
Секретаря Общества. 

  
VII  ППСЕБНЕ ПБАВЕЗЕ (ДУЖНПСТИ) НЕЗАВИСНПГ 

ЧЛАНА ПДБПРА ДИРЕКТПРА 
VII   ПСПБЫЕ ПБЯЗАННПСТИ НЕЗАВИСИМПГП 

ЧЛЕНА СПВЕТА ДИРЕКТПРПВ 
  

7.1. Независни члан Одбпра директпра је 
пбавезан да учествује у припреми седница 
Одбпра директпра пп ппзиву Председника 

7.1. Независимый член Спвета директпрпв пбязан 
участвпвать в ппдгптпвке заседаний Спвета 
директпрпв, пп приглашению Председателя 
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Одбпра директпра. Спвета директпрпв. 
  

7.2. Независни члан Одбпра директпра дужан је 
да ппштује принципе делпваоа Одбпра 
директпра, да дппринпси раду Одбпра 
директпра, а нарпчитп да се стара: 

7.2. Независимый член Спвета директпрпв пбязан 
спблюдать принципы рабпты Спвета 
директпрпв, спдействпвать рабпте Спвета 
директпрпв, и в пспбеннпсти прилагать усилия 
к тпму, чтпбы: 

  

 да се Одбпр директпра на равнпправан и 
правичан начин пднпси према свим 
акципнарима; 

 Спвет директпрпв кпрректнп и единппбразнп 
птнпситься кп всем акципнерам; 

 да Одбпр директпра на пдгпварајуёи начин 
врши надзпр над радпм извршних директпра, 
(извршних чланпва Одбпра директпра), кап и 
других лица са значајним пвлашёеоима у 
Друштву, у циљу утврѐиваоа оихпве 
евентуалне пдгпвпрнпсти Друштву. 

 Спвет директпрпв спптветствующим пбразпм 
псуществлял надзпр над рабптпй 
испплнительных директпрпв, а также иных лиц, 
пбладающих существенными пплнпмпчиями в 
Обществе, в целях ппределения их 
птветственнпсти перед Обществпм. 

  
7.3. Дужнпст пажое - Независни члан Одбпра 

директпра дужан је да свпје ппслпве у тпм 
свпјству извршава савеснп, са пажопм 
дпбрпг привредника*, у разумнпм увереоу 
да делује у најбпљем интересу Друштва. 
 
(*Ппд пажопм дпбрпг привредника у смислу 
става 1. пвпг члана ппдразумева се степен 
пажое са кпјпм би ппступалп разумнп 
пажљивп лице кпје би ппседпвалп знаое, 
вештине и искуствп кпје би се пснпванп мпглп 
пчекивати за пбављаое те дужнпсти у 
друштву. 
Приликпм пцене степена пажое узимају се у 
пбзир и специфична знаоа, вештине и 
искуствп кпје ппседује Независни члан 
Одбпра директпра). 

7.3. Независимый член Спвета директпрпв  дплжен 
испплнять свпи пбязаннпсти дпбрпспвестнп, с 
дплжнпй псмптрительнпстью и разумнпй 
увереннпстью, чтп пн действует в лучших 
интересах Общества. 
 
(*Пп смыслу п. 1 настпящей статьи дплжная 
псмптрительнпсть ппдразумевает ппд спбпй 
урпвень внимания дпбрпспвестнпгп лица, 
пбладающегп знаниями и ппытпм, 
непбхпдимыми для испплнении данных 
пбязаннпстей в пбществе. 
При пценке урпвня псмптрительнпсти 
принимаются вп внимание специфичные 
знания, умения и ппыт, кптпрыми пбладает 
Независимый член Спвета директпрпв). 

  
7.4. Дужнпст чуваоа ппверљивих ппдатака – 

Независни члан Одбпра директпра не сме да 
кпристи инфпрмације кпје је сазнап у тпм 
свпјству, у билп кпје друге сврхе псим за 
извршаваое задатака Одбпра директпра. 

7.4. Обязаннпсть неразглашения 
кпнфиденциальных данных – Независимый 
член Спвета директпрпв не вправе 
исппльзпвать инфпрмацию, пплученную на 
даннпй дплжнпсти, в каких бы тп ни былп 
целях за исключением выпплнения задач 
Спвета директпрпв. 

  
Независни члан Одбпра директпра дужан је 
да у складу са Закпнпм, Статутпм и другим 
актима Друштва чува кап ппслпвну тајну 
ппверљиве ппдатке, кап и све инфпрмације, и 
дпкументе дп кпјих дпѐе приликпм 

Независимый член Спвета директпрпв в 
спптветствии с Закпнпм, Уставпм и другими 
актами Общества пбязан хранить как 
кпммерческую тайну всю кпнфиденциальную 
инфпрмацию, а также всю инфпрмацию и 
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пбављаоа ппверених ппслпва. дпкументы, пплученные им в хпде выпплнения 
вверенных ему пбязаннпстей. 

  
Обавеза чуваоа ппверљивих ппдатака и 
пстала релевантна права и дужнпсти кпја из 
ое прпизилазе се детаљнп уреѐују ппсебним 
угпвпрпм измеѐу Друштва и Независнпг 
члана Одбпра директпра. 

Обязаннпсть защиты кпнфиденциальных 
данных, а также иные, вытекающие из нее 
права и пбязательства, ппдрпбнп 
урегулирпваны в птдельнпм дпгпвпре, 
заключаемпм между Обществпм и 
Независимым членпм Спвета директпрпв. 

  
7.5. Дужнпст ппштпваоа забране кпнкуренције 

Друштву – У складу са чланпм 4.1 пвпг 
Угпвпра Независни члан Одбпра директпра 
има пбавезу да  без пдлагаоа  пбавести 
Одбпр директпра п намери да буде 
ангажпван у правнпм лицу кпје се бави 
привреднпм делатнпшёу без пбзира да ли 
таквп ангажпваое представља кршеое 
забране кпнкуренције, за шта мпра дпбити 
пдбпреое Друштва укпликп се ради п 
Кпнкурентскпм друштву. 

7.5. Обязаннпсть спблюдения запрета кпнкуренции 
с Обществпм – В спптветствии сп ст. 4.1 
настпящегп Дпгпвпра, Независимый член 
Спвета директпрпв дплжен незамедлительнп 
уведпмить Спвет директпрпв п свпем 
намерении вступить в делпвые птнпшения с 
каким-либп юридическим лицпм, 
псуществляющим кпммерческую 
деятельнпсть, вне зависимпсти пт тпгп, 
является ли деятельнпсть, кптпрую пнп  
псуществляет  кпнкурирующей пп птнпшению 
к Обществу или нет, в случае, если 
деятельнпсть, кптпрую псуществляет лицп, 
является кпнкурирующей Независимый член 
Спвета директпрпв  пбязан пплучить 
пдпбрение Общества, если речь идет п 
Кпнкурентнпм пбществе. 

  
7.6. Дужнпст избегаваоа сукпба интереса – 

Независни члан Одбпра директпра се 
пбавезује да савеснп и лпјалнп ппступа према 
Друштву и оегпвим акципнарима нарпчитп у 
ситуацијама кад пн или са оим ппвезана 
лица у смислу Закпна имају неки лични 
интерес супрптан интересу Друштва. 
 
 
 
Независни члан Одбпра директпра се 
пбавезује да свпје личне и ппслпвне пднпсе 
уреди такп да избегава директне или 
индиректне сукпбе интереса са Друштвпм. 
 

7.6. Независимый член Спвета директпрпв дплжен 
птнпситься к Обществу и к егп акципнерам 
дпбрпспвестнп и лпяльнп, в пспбеннпсти в 
пбстпятельствах, при кптпрых у сампгп 
Независимпгп члена Спвета директпрпв, либп 
у аффилирпванных с ним лиц  пп смыслу 
пплпжения Закпна имеется какпй-либп 
личный, неспвпадающий с интересами 
Общества интерес. 

 
Независимый член Спвета директпрпв пбязуется 
прганизпвать свпи личные и делпвые птнпшения 
таким пбразпм, чтпбы избежать прямых либп 
кпсвенных кпнфликтпв с интересами Общества. 

7.7. Независни члан Одбпра директпра не мпже 
(без претхпднпг или накнаднпг пдпбреоа у 
складу са Закпнпм) да у свпм интересу или у 
интересу са оима ппвезаних лица: 
 

 кпристи импвину Друштва ; 

7.7.  Независимый член Спвета директпрпв не в 
праве (без предварительнпгп либп 
ппследующегп пдпбрения в спптветствии 
Закпнпм) в свпих интересах, либп в интересх 
аффилирпванных ему лиц: 
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 кпристи инфпрмације дп кпјих је дпшап у  
свпјству Независнпг члана Одбпра 
директпра, а кпје иначе нису јавнп 
дпступне; 

 кпристи мпгуёнпсти за закључеое 
ппслпва кпје се укажу Друштву. 
 
 

Независни члан Одбпра директпра не мпже  
да у свпм интересу или у интересу са оима 
ппвезаних лица злпупптреби свпј пплпжај у 
Друштву. 

 Исппльзпвать имуществп Общества; 

 Исппльзпвать инфпрмацию, 
пплученную на ппзиции Независимпгп 
члена Спвета директпрпв, кптпрая не 
является пбщественнп дпступнпй. 

 Исппльзпвать впзмпжнпсть заключения 
сделпк, кптпрые представляются 
Обществу. 
 

Независимый член Спвета директпрпв не в праве в 
свпих интересах, либп в интересах 
аффилирпванных ему лиц злпупптреблять свпим 
пплпжением в Обществе. 

  
7.8. Дужнпст пријављиваоа ппслпва и радои у 

кпјима ппстпји лични интерес – Независни 
члан Одбпра директпра треба да без 
пдлагаоа, прекп Секретара, пбавести Одбпр 
директпра п ппстпјаоу личнпг интереса* (или 
интереса са оим ппвезанпг лица) у правнпм 
ппслу кпји Друштвп закључује, пднпснп 
правнпј радои кпју Друштвп предузима, ради 
спрпвпѐеоа ппступка дпбијаоа 
пдгпварајуёих кпрппративних пдпбреоа за 
закључеое пваквпг ппсла.  

 
 (*личним интереспм лица кпје има ппсебне 
дужнпсти према Друштву у смислу Закпна, 
сматрају се  случајеви: 
1) Закључиваоа правнпг ппсла измеѐу Друштва и 
тпг лица (или са оим ппвезанпг лица), или 
 
2) Правне радое (предузимаое радои у судским и 
другим ппступцима, пдрицаое пд права и сличнп) 
кпју Друштвп предузима према тпм лицу (или 
према са оим ппвезаним лицем), или 
3) Закључиваоа правнпг ппсла измеѐу Друштва и 
треёег лица, пднпснп предузимаоа правне радое 
Друштва према треёем лицу, акп је тп треёе 
лице са оим (или са оим ппвезаним лицем) у 
финансијскпм пднпсу и акп се мпже пчекивати да 
ппстпјаое тпг пднпса утиче на оегпвп 
ппступаое, или 
 
4) Закључиваоа правнпг ппсла, пднпснп 
предузимаоа правне радое Друштва из кпје 
треёе лице има екпнпмски интерес, акп је тп 
треёе лице са оим (или са оим ппвезаним лицем) 
у финансијскпм пднпсу и акп се мпже пчекивати 
да ппстпјаое тпг пднпса утиче на оегпвп 
ппступаое.) 

7.8. Обязаннпсть уведпмления п сделках и 
действиях с личнпй заинтереспваннпстью -  
Независимый член Спвета директпрпв дплжен 
незамедлительнп, через Секретаря Общества, 
уведпмить Спвет директпрпв п наличии 
кпнфликта интереспв между ним и/или 
аффилирпванными ему лицами и Обществпм, 
при заключении Обществпм каких-либп 
сделпк, в целях пплучения спптветствующих 
кпрппративных пдпбрений, непбхпдимых для 
заключения сделпк c заинтереспваннпстью. 
 

(⃰спгласнп Закпну, личнпй заинтереспваннпстью лиц, 
пбладающих пспбыми пбязаннпстями пп птнпшению 
к Обществу, считается: 
1) Заключение сделки между Обществпм и таким 

лицпм (либп аффилирпванным ему лицпм), или 
 

2) Сделки (спвершение действий в хпде судебных 
либп иных прпцедур, птказ пт прав и т.п.), 
спвершаемые Обществпм в птнпшении даннпгп 
лица (либп аффилирпваннпгп ему лица), или 

3) Заключение сделки  Обществпм и третьим 
лицпм, или спвершение правпвпгп действия 
Обществпм в птнпшении третьегп лица (либп 
аффилирпваннгп ему лица), если такпе лицп 
спстпит с ним в финанспвых птнпшениях, в 
случае, если мпжнп пжидать, чтп наличие таких 
птнпшений мпжет ппвлиять на егп действия, 
или 

4) Заключение сделки, или спвершение Обществпм 
правпвых действий, в кптпрых третье лицп 
имеет экпнпмическую заинтереспваннпсть, если 
такпе третье лицп с спстпит ним (либп с 
аффилирпванным  ему лицпм)  в финанспвых 
птнпшениях, наличие кптпрых мпглп бы 
ппвлиять на егп действия). 
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7.9. У случају ппстпјаоа ппслпва/радои у кпјима 
ппстпји лични интерес заинтереспвани 
Независни члан Одбпра директпра неёе 
иматиправп да гласа у датим ситуацијама и 
неёе се рачунати у квпрум за гласаое пп 
датпм питаоу. 

7.9. В случае наличия сделпк/действий с личнпй 
заинтереспваннпстью Независимпму члену 
Спвета директпрпв, имеющему  кпнфликт 
интереспв не будет предпставленп правп 
гплпса в таких ситуациях пн впздержится пт 
гплпспвания, и не будет вхпдить в квпрум для 
гплпспвания пп такпму вппрпсу. 

  
7.10. Акп Независни члан Одбпра директпра 

ппвреди дужнпст избегаваоа сукпба 
интереса , укључујуёи и са оим ппвезана 
лица и треёа лица из члана 7.8. Угпвпра,  
пдгпвараёе Друштву за сву штету кап и 
пренпс на Друштвп свих кпристи кпје су 
пстварене кап ппследица ппвреде пве 
дужнпсти, псим акп: 

7.10. В случае если Независимый член Спвета 
директпрпв нарушит правила п кпнфликте 
интереспв, включая аффилирпванных ему лиц 
и третьих лиц пп смыслу ст.7.8. настпящегп 
Дпгпвпра, пн будет птвечать перед Обществпм 
за весь ущерб, а также за предпставление 
Обществу всей выгпды, пплученнпй в 
результате нарушения даннпй пбязаннпсти за 
исключением следующих случаев: 

  

 је тај ппсап у дпбрпј вери пдпбрен пд стране 
веёине чланпва Одбпра директпра кпји немају 
интереса у тпм ппслу, а у недпстатку оих, 
веёинпм гласпва присутних акципнара кпји 
немају лични интерес, 

 если такую сделку дпбрпспвестнп пдпбрит 
бпльшинствп членпв Спвета директпрпв, у 
кптпрых нет личнпй заинтереспваннпсти в 
даннпй сделке, а в случае их птсутствия – 
бпльшинствп присутствующих акципнерпв, у 
кптпрых нет личнпй заинтереспваннпсти,  

 дпкаже да је правни ппсап у време закључеоа 
или у време извршеоа у интересу Друштва, 
или 
 

 дпкаже да није ппстпјап лични интерес у 
случају из члана 7.8. Угпвпра. 

 если пн дпкажет, чтп сделка на мпмент 
заключения или на мпмент реализации была в 
интересах Общества, либп 

 если пн дпкажет птсутствие личнпй 
заинтереспваннпсти пп смыслу ст. 7.8. 
настпящегп Дпгпвпра. 

  
VIII  НАЧИН ПБАВЕШТАВАОА И  

ДПСТАВЉАОА МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦЕ 
ПДБПРА ДИРЕКТПРА 

VIII ППРЯДПК  УВЕДПМЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛПВ К ЗАСЕДАНИЯМ СПВЕТА 

ДИРЕКТПРПВ 
  

8.1. Независни члан Одбпра директпра 
пптписиваоем пвпг Угпвпра даје свпју 
сагласнпст да му се материјали за седнице 
Одбпра директпра, ппзиви и пбавештеоа, кап 
и друга кпресппденција у раду Одбпра 
директпра, дпстављају путем електрпнске 
ппште. 

8.1. Независимый член Спвета директпрпв 
ппдписанием настпящегп Дпгпвпра выражает 
свпе спгласие пплучать материалы к 
заседаниям Спвета директпрпв, уведпмления 
и пппвещения, а также иную кпрресппденцию 
в связи с рабптпй Спвета директпрпв путем 
электрпннпй ппчты. 

  
IX  НАКНАДА И НАГРАДА ЗА РАД НЕЗАВИСНПГ 

ЧЛАНА ПДБПРА ДИРЕКТПРА 
IX   КПМПЕНСАЦИИ И ВПЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 

РАБПТУ НЕЗАВИСИМПГП ЧЛЕНА СПВЕТА 
ДИРЕКТПРПВ 

  
9.1. Независни члан Одбпра директпра пстварује 9.1. Независимый член Спвета директпрпв имеет 
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правп на накнаду за чланствп у Одбпру 
директпра и Кпмисијама Одбпра директпра 
чији је пн члан у складу са утврѐенпм 
Пплитикпм накнада чланпва Одбпра 
директпра НИС а.д. Нпви Сад. 

правп на впзнаграждение на пснпвании 
членства в Спвете директпрпв и рабпты в 
Кпмиссиях Спвета директпрпв, членпм 
кптпрых пн является, в спптветствии с 
утвержденнпй Пплитикпй впзнаграждений 
членпв Спвета директпрпв НИС а.д. 

  
У складу са Пплитикпм накнада Независни 
члан Одбпра директпра има правп на 
дппунски деп накнаде кпји се исплаёује на 
месечнпм нивпу за статус Независнпг члана 
Одбпра директпра. 

В спптветствии с Пплитикпй впзнаграждений 
Независимый член Спвета директпрпв имеет 
правп на дппплнительнпе ежемесячнпе 
впзнаграждение, выплачиваемпе за статус 
Независимпгп члена Спвета директпрпв. 

  
9.2. Исплате накнада – Све исплате накнада кпје 

Независни члан Одбпра директпра пстварује 
у складу са пвим Угпвпрпм, Пплитикпм 
накнада чланпва Одбпра директпра, Одлукпм 
Скупштине акципнара и Одбпра директпра 
Друштва такп да су утврѐене у страним 
средствима плаёаоа, врше се у динарскпј 
прптиввреднпсти пп средоем курсу Нарпдне 
банке Србије на први дан пбрачунскпг 
перипда. 

9.2. Выплата впзнаграждений – Все выплаты 
впзнаграждений, кптпрые Независимый член 
пплучает в спптветствии с настпящим 
Дпгпвпрпм, Пплитикпй впзнаграждении 
членпв Спвета директпрпв, Решением Общегп 
спбрания акципнерпв и Спвета директпрпв 
Общества, устанпвленные в инпстраннпй 
валюте, псуществляются в пересчете на 
динары пп среднему курсу Нарпднпгп банка 
Сербии на первый день расчетнпгп перипда. 

  
Исплата накнада пп пснпву чланства у 
кпмисијама пдбпра ёе се вршити накпн 
дпнпшеоа пдлуке Одбпра директпра п 
фпрмираоу кпмисије, пднпснп дпнпшеоа 
пдлуке п избпру председника кпмисије, кпја 
пдлука је пснпв за пбрачун и исплату накнада 
пп пснпву пвпг чланства. 

Выплата впзнаграждений за членствп в 
Кпмиссиях Спвета директпрпв псуществляется 
ппсле принятия решения Спветпм директпрпв 
п фпрмирпвании кпмиссии, и принятия 
решения пб избрании председателя Кпмиссии, 
кптпрпе является пснпванием для расчета и 
выплаты впзнаграждений за членствп. 

  
Друштвп ёе исплате вршити на текуёи рачун 
Независнпг члана Одбпра директпра брпј     
_______________ кпји се впди кпд 
______________. 

Обществп псуществляет выплату 
впзнаграждений на текущий счет 
Независимпгп члена Спвета директпрпв      № 
______________  в ______________. 

  
X  УЗАЈАМНА ПДГПВПРНПСТ УГПВПРНИХ 

СТРАНА 
X  ВЗАИМНАЯ ПТВЕТСТВЕННПСТЬ СТПРПН 

  
10.1. У извршеоу свпјих угпвпрних пбавеза 

Угпвпрне стране су дужне да ппступају 
савеснп и ппштенп. 

10.1. В прпцессе выпплнения пбязательств пп 
настпящему Дпгпвпру, Стпрпны пбязуются 
действпвать честнп и  дпбрпспвестнп. 

  
10.2. Свака Угпвпрна страна пдгпвара за штету 

кпја је настала оенпм кривицпм, пднпснп 
ппвредпм дужнпсти утврѐених пвим 
Угпвпрпм или закпнским пдредбама. 

10.2. Каждая Стпрпна птвечает за ущерб, 
впзникший пп ее вине, либп в результате 
нарушения пбязаннпстей, предусмптренных 
настпящим Дпгпвпрпм или пплпжениями 
закпна. 
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10.3. Сматра се да је Угпвпрна страна крива акп 

се дпкаже да при извршеоу свпјих пбавеза 
није ппступила са пдгпварајуёпм 
прпфесипналнпм пажопм. 

10.3. Считается, чтп Стпрпна несет 
птветственнпсть в случае, если дпказанп, чтп в 
прпцессе выпплнения свпих  пбязаннпстей 
ппследняя не прпявила непбхпдимую 
псмптрительнпсть. 

  
XI  ПСЛПБАаАОЕ ПД ПДГПВПРНПСТИ XI  ПСВПБПЖДЕНИЕ ПТ ПТВЕТСТВЕННПСТИ 

  
11.1. Угпвпрне стране мпгу бити пслпбпѐене пд 

пдгпвпрнпсти у пдреѐеним случајевима кпји 
су наступили независнп пд впље Угпвпрних 
страна. 

11.1. Стпрпны мпгут псвпбпждаться пт 
птветственнпсти при ппределенных 
пбстпятельствах, наступивших вне 
зависимпсти пт впли Стпрпн. 

  
11.2. Настале пкплнпсти кпје су изазване 

дпгаѐајима независним пд впље Угпвпрних 
страна, кпје ни пажљива страна не би мпгла 
избеёи, нити мпгла уклпнити оихпве 
ппследице, ёе се сматрати кап случајеви кпји 
пслпбаѐају пд пдгпвпрнпсти, акп су настали 
ппсле закључеоа Угпвпра, а спречавају 
оегпвп пптпунп или делимичнп извршеое. 

11.2. Наступившие  пбстпятельства, вызванные 
спбытиями, не зависящими пт впли Стпрпн, 
кптпрые даже стпрпна, прпявляющая 
непбхпдимую псмптрительнпсть, не смпгла 
бы избежать, а также устранить их 
ппследствия, считаются пбстпятельствами, 
псвпбпждающими пт птветственнпсти, в 
случае, если такие ппследствия впзникли 
ппсле заключения Дпгпвпра, и при этпм 
препятствуют егп частичнпму либп пплнпму 
испплнению. 

  
11.3. Независни члан Одбпра директпра 

пдгпвпран је Друштву за штету кпју 
прпузрпкује кршеоем пдредаба Закпна, 
Статута или пдлуке Скупштине акципнара.  
 
 
Изузетнп, Независни члан Одбпра директпра 
неёе бити пдгпвпран за штету, укпликп је 
ппступап у складу са пдлукпм Скупштине 
акципнара. 
 
 
Акп је штета из става 1. пвпг члана настане 
кап ппследица пдлуке Одбпра директпра 
Независни члан Одбпра директпра, пдгпвпра  
за штету, заједнп са псталим чланпвима 
Одбпра директпра кпји су за ту пдлуку 
гласали. 
 
У случају из става 2. Овпг члана, акп је  
Независни члан Одбпра директпра бип 
уздржан пд гласаоа сматра се да је исти 
гласап за ту пдлуку у ппгледу ппстпјаоа 

11.3. Независимый член Спвета директпрпв 
птвечает перед Обществпм за ущерб, 
впзникший вследствие нарушения Закпна, 
Устава, либп Решения Общегп спбрания 
акципнерпв.  
 
В исключительных случаях Независимый член 
Спвета директпрпв не будет нести 
птветственнпсть за ущерб, если пн действпвал 
в спптветствии с решением Общегп спбрания 
акципнерпв. 
 

В случае впзникнпвения ущерба из абзаца 1 
настпящегп пункта вследствие принятия решения 
Спветпм директпрпв, Независимый член Спвета 
директпрпв вместе с другими членами птвечает 
перед Обществпм за ущерб, нанесенный Обществу 
принятием такпгп решения. 
 
В случае, излпженнпм в абзаце 2 настпящегп 
пункта, если Независимый член впздержался пт 
гплпспвания при принятии решения, при 
ппределении птветственнпсти за такпй ущерб 
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пдгпвпрнпсти за штету. 
 
 
У случају из става 2. пвпг члана, акп 
Независни члан није бип присутан на 
седници Одбпра директпра на кпјпј је пдлука 
дпнета, нити је за оу гласап на други начин, 
сматра се да је гласап за ту пдлуку у ппгледу 
ппстпјаоа пдгпвпрнпсти за штету акп се тпј 
пдлуци није писаним путем успрптивип у 
рпку пд 8 дана пп сазнаоу за оенп 
дпнпшеое . 

будет  считаться, чтп пн прпгплпспвал за даннпе 
решение.  
 
В случае, излпженнпм в абзаце 2 настпящегп 
пункта, т.е. в случае птсутствия Независимпгп 
члена на заседании Спвета директпрпв на кптпрпм 
решение принятп, а также при услпвии, чтп пн за 
такпе решение не прпгплпспвал любым другим 
сппспбпм,  при ппределении птветственнпсти за 
такпй ущерб будет считаться чтп пн прпгплпспвал 
за даннпе решение за исключением случаев кпгда 
пн выразил свпе неспгласие в письменнпй 
фпрме(в течение 8 дней с мпмента, кпгда пн узнал 
п факте егп принятия). 
 

XII  ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ УГПВПРА XII  ИЗМЕНЕНИЯ И ДПППЛНЕНИЯ К ДПГПВПРУ 
  

12.1. Измене и дппуне пвпг Угпвпра врше се на 
начин утврѐен ппступкпм за оегпвп 
закључиваое. 

12.1. Изменения и дппплнения к настпящему 
Дпгпвпру псуществляются в ппрядке егп 
заключения. 

  
  

XIII  РЕШАВАОЕ СППРПВА XIII  РАЗРЕШЕНИЕ СППРПВ 
  

13.1. Све евентуалне сппрпве и несппразуме 
кпји би мпгли настати из пвпг Угпвпра или 
ппвпдпм пвпг Угпвпра, Угпвпрне стране ёе 
настпјати да реше сппразумнп. 

13.1. Все сппры и разнпгласия, кптпрые мпгут 
впзникнуть из настпящегп Дпгпвпра или в 
связи с ним, Стпрпны будут решать мирным 
путем. 

  
13.2. Укпликп Угпвпрне стране не ппстигну 

сппразумнп решеое, за решеое евентуалнпг 
сппра угпварају месну надлежнпст суда у 
Нпвпм Саду. 

13.2. В случае если Стпрпны не дпстигнут 
решения мирным путем, решение всех сппрпв 
птнпсится к кпмпетенции суда в гпрпде Нпви-
Сад. 

  
XIV  ВАЖНПСТ УГПВПРА XIV  СРПК ДЕЙСТВИЯ ДПГПВПРА 

  
14.1. Закључени Угпвпр престаје да важи на 

дан разрешеоа или ппднпшеоа пставке 
Независнпг члана Одбпра директпра, 
пднпснп на дан истека мандата Независнпг 
члана Одбпра директпра, псим у случају 
ппнпвнпг именпваоа укпликп није дпшлп дп 
прпмене услпва Угпвпра или у случају 
настављаоа вршеоа дужнпсти пп истеку 
мандата, а дп именпваоа члана Одбпра 
директпра на оегпвп местп. 

14.1. Заключенный Дпгпвпр прекращает 
действие в день псвпбпждения пт дплжнпсти 
или ппдачи в птставку Независимым членпм 
Спвета директпрпв, т.е. в день истечения 
мандата Независимпгп члена Спвета 
директпрпв,  за исключением случаев егп 
ппвтпрнпгп избрания, при услпвии, чтп не 
были изменены пплпжения Дпгпвпра, либп в 
случае прпдплжения испплнения егп 
пбязаннпстей пп истечении мандата,  дп  
избрания нпвпгп члена Спвета директпрпв на 
егп местп. 
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XV  ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ XV  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ППЛПЖЕНИЯ 
  

15.1. На меѐуспбне пднпсе кпји нису 
регулисани пвим Угпвпрпм примеоују се 
пдгпварајуёе пдредбе Закпна и ппштих аката 
Друштва. 

15.1. К взаимным пбязательствам, не 
регламентирпванным настпящим Дпгпвпрпм 
будут применяться спптветствующие 
пплпжения Закпна и пбщих актпв Общества. 

  
15.2. Језик – Овај Угпвпр је сачиоен у 

двпјезичнпј фпрми, на српскпм и енглескпм 
језику. У случају разлике измеѐу српскпг и 
енглескпг текста Угпвпра, примеоује се текст 
на српскпм језику. 

15.2. Язык – настпящий Дпгпвпр спставлен в 
двуязычнпй фпрме, на сербскпм и английскпм 
языках. В случае разнпгласий между сербским 
и английским текстами Дпгпвпра, 
преимуществп будет иметь текст на сербскпм 
языке. 

  
15.3. Овај Угпвпр сачиоен је у 5 (пет) 

истпветних примерака, пд кпјих пп 1 (један) 
за сваку Угпвпрну страну, 1 (један) примерак 
за Дирекцију за плаёаое рада и мптивацију, 
1 (један) примерак за Дирекцију за HR 
ппслпве и 1 (један) примерак за Архиву. 

15.3. Настпящий Дпгпвпр спставлен в 5 (пяти) 
идентичных экземплярах, из кптпрых пп 1 
(пднпму) принадлежит каждпй Стпрпне, 1 
(пдин) экземпляр ппдлежит передаче в 
Дирекцию пп пплате труда и мптивации, 1 
(пдин) экземпляр в Дирекцию пп кадрпвым 
вппрпсам и 1 (пдин) экземпляр – в Архив. 

  

НИС а.д. Нови Сад  
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