
�� ������ �	��� 64. 
����� � ������ ������ �� �������� � ����� ������������ 
����������� (�	.�	����� ��, �.47/2006) � �	�� 4. ����	���� � ������� � ������ 
����������� ������ ������� � ������������ � ���������� ������ �� ����� �	��� 

(�	. �	����� ��, �. 100/2006), 
 
 

„���� �������“�	 
���� ����� 
����� ��� 

 
��	��  �
����� � �����
�� � � 2009. ��	� 

 
� ����� ����	� 

 
1) ���	���� ���, ������� �   
    �����, ������� ��� �  
    �!" #����������  
    ������ 

������$� �� ������� � ������� ����� � �������� 
''%��� &������'' �� '�	��� �	���, 28.������ 65, &" 
07264399, �!" 101974895 

2) Web site � e-mail ����� www.gosamontaza.rs; montaza@gosamontaza.rs 
3) "�� � ����� ����� �  
    ����� � ������  
    �������� ��������� 

BD ��j 125271/2006 �� 20.06.2006. 

4) (�	������: ���� � ���� 45210 – ���� ��)������� ����� � ���������� ����� 
���������� 

5) "�� �����	���� 823 
6) "�� �������� 791 

 
�

��� �����	
��
�����


����
�
 ��������	����������

��� ������	
���� ������� ���������

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

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

��� ��������)
*�������� ��(�� ����(�(�

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

��� +!�"�,�$%-.%!$/0������ ����� ��������

��� )��)�1������������������
�� ����� ��������

��� ���
2�
'���� ����� ��������

(�� �������)
2�
)���� ����� ��������

���� 
������������� ����� �������� 
 

 
 
7) 10 �����$�� ��������  
   (��� � ������, ���	����  
    ��� ������ 	���,   
    ��� ������ � %  
    ����$� � ��������  
    ������	� ������) 

 
8) '������ ��������  
    ������	� 

257.218.000,00 

9) "�� ������� ������  
    (������� � ����������    
    �� ISIN ����� � CFI �����) 

257.218 ������� ������,  
������	�� �������� 1.000,00 ���/������ 
ISIN ���: RSGMONE48287 
CFI ��� : ESVUFR 
 

10)������ � ��������  
    �������� (�� ���  
    �������������� ���������  
    �����	�������) – ���	����  
    ���, ������� � ���	����  
    �����) 

- 

11) ���	���� ���, �������      
� ���	���� �����  
    �������� ��$� ���� ��  
    ������	� ���	����  
    ����������� �������� 


� ����� ������� ������������ ��������� �� 2009. 
������ �� ������� �������� ��$� „�������$ #*(!+“, 
��� "�����,  

 
 

 
 



12)���	���� ���  
     ������������ ������ ��           
    ���� �� �� ����� ������ 

„"�������� ����“ ��, ���� "�����, ,�	�������� 
������ 1 

  
 
� 
���	� � ����� ������ 

1)������� ������ (��  �� 31.12.2009.) 
 
    !��, ������, ������	���� 

 
,��������, ������� �����	���, �	������ � 
����� *, � �, 

- "������ ��������$,�.��	���� - ��������� *,, ���	.��).���. 
- �� ��� ��$������ �������� 

- (���� -�	������,�.��	���� - 
������ ���������� *,, ���	.���.���. 
- �� ��� ��$������ �������� 
 

- ������ "���$,'.�	��� - .	�� *,, ���	.���.���. 
- �� ��� ��$������ �������� 

- %��� '�����$,�������� - .	�� *,,  
- �� ��� ��$������ �������� 

- /���� ����������$, �.��	���� 
- .	�� *,, ���.���. 
- �� ��� ��$������ �������� 
 

-'	���� !�����$,,������� 
-.	�� *,, ���.���. 
- �� ��� �����	���� 
 

-
����� 0�	�$,'.�	��� 
-.	�� *,, ���	.����. 
- �� ��� �����	���� 
 
 

-&����� "�������$,������� 
 
.	�� *,, ���	.���. 
- ��������� �	�� 
 

-1 ����� ������,,������� 
.	�� *,, ���	.���. 
- ��������� �	�� 
 

2)������� �� !����" � #��� (��  �� 31.12.2009.) 
- ���	� 0���$,�.��	���� (��	.����, ��������� �, 
- /������ 2���$,'.�	��� (��	.���,�	�� �, 
- +����	��    &����	���$,"����� (��	.���,�	�� �, 

 
3)!��$��  ���%&���  ��$&�� (��  �� 31.12.2009.) 
-"���� 3 ���,"����� (��	.���.���, %����	�� ������  
-'�	����� -�	������,'.�	��� (��	.���.���, +������� ������ 

-&�	���� &�	���$,�.��	���� (��	.���.��),!( �� ��������� 
-������ "���$,'.�	��� (��	.���.���,!( �� �!& 
-����	� '������$,�.��	���� (��	.����, !( �� 4�� 
 
 


���	� � �������� ������ 
1) !������� ����� � ��	������� �������� ���	���� ��	�����, �� ����)���� �	������� � 
��	��� �� ��������� � ����� ����	��� �������� ���� �� ������ �� ��)��� ���	���. 
- ,������ �� ��� ���	���� ��	����� �� ��	������� � ��	����. 
2) #��	��� ��������� ������, ������ � ���	���� ���	�����, ������ �� ��	���������, 
���� �������� �������� � ��	��� �� �������� ������  �� ��	��������, 	���������, 



������������, ������	���� ������ � ������ ������ �������, ��� � �������� ������ � 
������ ��	����� ������.  
*����� ����� 1.427.760.737 
*����� ����� 1.137.285.321 
(������ �� ���������� 290.475.416 
����� �� ������ ��� �� ����$�� ������ - 
����� �� ������ �������� � ��	��� �� ����$�� 
������ 

1.334.110.918 

� ��%�!�&�'� ��(����)� 
����� �� ������ ������	 30,36 
���� ����� �� ��������� 
������	 

45,72 

������ ����������� 33,57% 
I ������ 	���������� 0,40 
II ������ 	���������� 2,63 
���� ����� ������	 568.409 
5��� ������- ������� � 
������� � ����������� 
������, ��� �� �����	� 
(������� �� ������, � 
������� �� ���������) 

������� ������:      ������� ����: 883,- ���. (4.9.2009.) 
                                 ������� ����:1.949,- ���. (13.01.2009.)  

  ������	�� �������: 1.000,00 
 

+����� ������	������� 1.250,- ��� � 257.218 = 321.522.500 
(������ �� ������ 1026 
!��	�$��� ��������� �� 
������� � ���������� 
������, �� ���	���� �� 
������, ����������� �� 
�������� 

(�������� �� 2008.������ ���	�$��� 13.5.2009.������ � 
������ �� 214,50 ����� / ������ ���� 
(�������� �� 2007.������ ���	�$��� 10.5.2008.������ � 
������ �� 130,00 ����� / ������ ���� 
(�������� �� 2006.������ ���	�$��� �� 
31.5.2007.������ � ������ �� 150,00 ����� / ������ 
���� 

� !��������� � ���������� ������ �� ���������� 
(����� ���	��� � ������������� ����	� ��� ��	���, ���� �� �� ���� �����	� ��	��� �� 
����������� �� ���������� � ��	��� �� &�� 14. 
� ������ ��	����� �������� ��$� �� 10% � ������ �� �������� ������: 

!������  ����$���  ������� �� 40,50%. ����$��� �������� ����� 
������� � 2009.������ � ������ �� 2008.������ �� 40,50% , �� 
���	��� ����$��� ���������� �� ������, ����������� 
������	����� � ���������� ������������ �	������ �� ��� 
������������ �����������. 

,������ -�������� ������� �� ����$��� �� 28,65% ���� ������ 
����������� ������ �� 	��������� �� ������ �� ��� 
������������ ����������� 

���� ������� ���� ������� � 2009.������ �� ����$�� �� 295,81% � ������ �� 
2008.������, ������ �� ��� ���	��� ����$��� ��	�������, 
������� ��������� ���	����� ������ � 2009.������ 

� �� ������� ���������� ���� ������� �� ����������� ���	��� ������, ������� ����$�� 
����$�� ������� ���� ���� �������� �� ����� �� ����������� �������� (�����. 

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

 
 
 
       %����	�� ������,  
 
       "���� 3 ���, ���	.���.���,�.. 


