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1.   ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА  

 

1.1. Пословно име: 

Привредно друштво за експлоатацију минералне воде и производњу безалкохолних 

пића”Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања  

Скраћено пословно име: ВОДА ВРЊЦИ  а.д. Врњачка Бања  

 

1.2. Седиште и адреса: 

Врњачка Бања, Кнеза Милоша 162  

 

1.3. Датум оснивања: 

23.07.2002.  у складу са Законом о предузећима 

 

1.4.  Број и датум регистрацијa  у Агенцији за привредне регистре:  

БД 30400/2005; БД 18900/2005; БД 232439/2006; БД 96060/2012  

1.5.    Матични број:  

07177445  

 

1.6.  ПИБ - порески индетификациони број:  

101077432  

 

1.7. Шифра и назив делатности: 

1107 Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде  

 

1.8. Телефон и факс: 

036 612-500,  036 612-501  

1.9.   Интернет страна и Е-мејл адреса:  

www.vodavrnjci.rs;  info@vodavrnjci.rs  

1.10.   Текући рачуни и банке код којих се воде  

 170-30004716000-90 Unicredit Bank  

265-3020310003371-27 Raiffeisen banka 

160-7164-21 Banca Intesa  

285-1001000000103-98 Sberbank  

150-485-41 KBM Banka  i  

105-70063-93 AIK banka  

1.11.   Име и презиме директора  

 Радован Симовић  



1.12. Историјат Друштва 

Крајем 1969. године управа Лечилишта Врњачка Бања је донела Одлуку да се изгради погон 
за флаширање минералне воде. Решењем Окружног Привредног суда у Крагујевцу од 
18.04.1970. године почео је са радом Погон за флаширање минералне воде ВРЊЦИ у 
Врњачкој Бањи. Почетак рада био је скроман, са једном производном линијом капацитета 
4.500 боца на сат. Али, већ три године касније постављен је камен темељац за нову фабрику 
која је отворена маја месеца 1974. године. У мају 1976. године долази до проширења 
производног програма предузећа палетом безалкохолних  освежавајућих напитака. 

Пуњење минералне воде и производња безалкохолних напитака се до 1996. године вршило 
само у стакленој амбалажи. Нова опрема за производњу пластичних  ПЕТ боца, 1.5 и 0.5 
литара, од предформи и линија за пуњење и паковање ових боца минералном водом и 
безалкохолним пићима је пуштена у рад 1997. године. Децембра месеца 2001. године пуштена 
је у рад линија за пуњење минералне воде у стакленој амбалажи од 0.25 литара. Са увођењем 
нових производа, а све у циљу задовољења потреба тржишта, настављено је са увођењем 
нових производа, природне минералне негазиране воде од 5 литара и  6 литара у пет 
амбалажи. 

Од свог оснивања па до данас, Друштво настоји да проширује производне капацитете и прати 
савремене трендове у области којом се бави, настојећи да заузме што боље место у 
производњи и продаји минералних вода и безалкохолних пића у Србији. 

1.13. Капитал 

Основни капитал Друштва износи 365.668.000 динара и подељен је на 114.787 обичних акција 
номиналне вредности 3.000,00 динара. Акције носе ознаку CFI код: ESVUFR и ISIN број: 
RSVODAE88544  и укључене су на тржишни сегмент Open Market -Београдске берзе. 

На дан састављања извештаја, а према подацима Централног регистра депоа и клиринга 
хартија од вредности, првих десет акционара и њихов проценат учешћа у капиталу Друштва је 
следећи: 

Име/пословно име имаоца Број  акција са правом гласа Проценат  

ЕКСТРА ПЕТ ДОО 60.147 52,39% 

ZAAB GROUP INC. 23.956 20,87% 

STEELSOFT  11.400 9,93% 

MGB INVESTMENTS DOO 3.666 3,19% 
МИЉУШ БОЖИЦА 1.398 1,22% 

EGP INVESTMENTS DOO 1.340 1,17% 

БОЈЧИЋ МИРОСЛАВ 1.073 0,93% 
АКТИВ-ФОНД ДОО 760 0,66% 

A BANKA VIPA DD 630 0,55% 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА /КАСТОДИ 

КЛИЈЕНТИ  

456 0,40% 

Напомена: Извод из Централног регистра дана 03.04.2014. године. 

1.14. Подаци о органима Друштва: 

Управљање Друштвом је организовано као дводомно. 



Органи Друштва су: Скупштина, Надзорни одбор и Извршни одбор. 

Председник и чланови Надзорног одбора су:  

1. Радован Гобељић, председник 

2. Миона Делић, члан 

3. Зорица Дуновић, члан 

Чланови Извршног одбора су: 

1. Радован Симовић, Генерални директор 
2. Бранка Марковић 
3. Биљана Балшић 

1.15. Број и структура запослених: 

Укупан број запослених лица и њихова стручна спрема у на дан 31.12.2013. и 31.12.2012. 
године је дата у наредној табели:  

Година НKВ ПKВ КВ ССС ВШС ВСС Укупно 

2013. 18 15 78 77 33 35 256 
2012. 18 15 82 80 32 37 264 

     

1.16. Систем квалитета 

Привредно друштво поседује Цертификат којим се потврђује да је систем менаџмента  
квалитетом организације усаглашен са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, као и 
Цертификат којим се потврђује да је систем управљања безбедношћу производа укључујући 
HACCP - анализа опасности и критичне контроле тачке организације усаглашен са 
препорукама докумената CAC/RCP, 1-1969, рев. 4-2003. 

У 2013. години извршен је Надзорни аудит – NA1 од стране Евроцерт-а након чега је 
продужено важење цертификата до 6. новембра 2015. године. 



 

2.   ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2013. ГОДИНУ 

2.1.   Резултати пословања у 2013. години 

Структура прихода и расхода и оствареног резлтата пословања у 2013. години 
 

 Структура прихода и расхода  
2013. 2012. 

 
Пословни приходи 1.857.771.780 1.738.823.419 
Пословни расходи 1.850.222.757 1.683.239.688 
Пословни добитак/губитак 7.549.023 55.583.731 

 
Финансијски приходи  2.898.722 12.227.772 
Финснсијски расходи 15.967.057 36.624.312 
Финансијски резултат  -13.068.334 -24.396.540 

 
Остали приходи  55.670.259 62.907.929 
Остали расходи 42.314.908 65.464.779 
Резултат осталих прихода и расхода 13.355.351 -2.556.850 
   
РЕЗУЛТАТ  ПОСЛОВАЊА 

УКУПНИ ПРИХОДИ 1.916.340.761 1.813.959.120 
УКУПНИ РАСХОДИ 1.908.504.722 1.785.328.779 
ДОБИТАК/ГУБИТАК 
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

7.836.039 28.630.341 

ПОРЕСКИ РАСХОД 
ПЕРИОДА 

4.753.920 5.864.984 

НЕТО 
ДОБИТАК/ГУБИТАК 

3.082.119 22.765.357 

 

 

 

Биланс успеха 

 

У категорији прихода дошло је до благог раста у 2013. години у односу на 2012. годину за 5,65%.  

 

Пословни приходи су у 2013. години већи за 6,84% у односу на претходну годину, док су приходи 
од продаје производа и робе већи за 2,57%. Мањи обим продаје готових производа у 2013.години 



довео је до смањења ове категорије прихода за 6,60% док је приход од продаје робе већи за 73,76% 
као резултат продаје  новог програма ОМ Cafe. 

 

Залихе готових производа су повећане 31.12.2013. године у односу на 01.01.2013. године за 12,4 
милиона динара.  

 

Укупни расходи су у 2013. години порасли у односу на 2012. годину за 6,9%, док су пословни 
расходи већи су за 9,92%. У структури пословних расхода највећи раст имају трошкови набавне 
вредности продате робе (раст је сразмеран расту прихода од продаје робе) и трошкови рекламе и 
пропаганде док су остале категорије пословних расхода непромењене или бележе пад у односу на 
2012.годину. Трошкови материјала су мањи за 4,42%, трошкови зарада и осталих личних расхода 
су већи за 0,58%,  а трошкови амортизације и резервисања  су мањи за 5,95%  у односу на 
претходну годину.  

 

У 2013. години остварен је добитак из пословања од 7,5 милиона динара, у односу на 55,6 милиона 
у претходној години. Остварена нето добит у 2013. години  износи 3,08 милиона динара (22,76 
милиона динара у 2012. години). На пад стопе нето добити утицао је пад тражње за производима 
Друштва због финансијке кризе и пада стандарда, висока стопа инфлације која је утицала на раст 
трошкова, проблеми са наплатом потраживања од купаца и други фактори. 

 

 

Биланс стања 

 

 

У 2013. години извршена је набавка постројења и опреме у вредности од 29,589 милиона  динара, 
активиране су инвестиције започете у ранијем периоду укупне вредности 38,446 милиона динара. 
Друштво је извршило продају  основних средстава  укупне нето вредности 2,45 милиона динара, а 
по попису расходовало средстава која нису била у функцији укупне нето вредности 80 хиљада 
динара.  

 

Укупна потраживања су на дан 31.12.2013. године  порасла за 17,81% у односу на претходну 
годину, док су потраживања од купаца у земљи, која чине највећи износ у укупним 
потраживањима, порасла за 18,13% и износе 469,08 милиона динара.  

 

На страни обавеза, дугорочне обавезе су смањене за 13,78% а највеће смањење се односи на 
дугорочне кредите који на дан 31.12.2013. године укупно износе 60,76милиона динара. Дугорочна 
резервисања од 6,833 милиона динара у потпуности се односе на дугорочна резервисања за накнаде 
запосленима по основу законских отпремнина за пензију. Краткорочне финансијске обавезе су 



смањене због превремене отплате  дугорочног кредита  од Фонда за развој  као и отплате дела 
дугорочног кредита Credy банке са доспећем до годину дана.  

Обавезе из пословања и обавезе према добављачима су повећане за 32,79% и на дан 
31.12.2013.године износе 376,72 милиона динара. 

 

 

Стања имовине Друштва 

 

 

У наредним табелама је дат преглед значајније имовине Друштва на дан 31.12.2013. године: 

Земљиште 

Назив и врста Локација Површина (m2) 
Вредност на дан 

31.12.2013. године у (000 
дин.) 

КП 3355/3 Врњачка Бања 3.790 1.785 
КП 3360 Врњачка Бања 3.778 1.779 
КП 443/1 Руђинци 3.540 3.112 
КП 444/1 Руђинци 2.644 2.324 
 Борјак 1.354 1.133 
Земљиште-фабрички круг  44.610 25.674 

 

Некретнине 

Назив и врста 
Место где се 

налази 
Површина 
објекта (m2) 

Вредност на дан 
31.12.2013. год. у 

(000 дин.) 

Магацин готових производа-складиштење 
Врњачка 
Бања 

1.720 39.676 

Магацин готових производа 
Врњачка 
Бања 

1.535 28.096 

Производна хала, анекс хале са помоћ. 
Просторијама, догр. производне хале са магац. 
и комп; надстрешница,надстр. за CO2, 
компр.ст; котларн;зграда трафостанице 

Врњачка 
Бања 

6.945 104.658 

Управна зграда, надоградња-анекс и зграда 
портирнице 

Врњачка 
Бања 

848 25.128 

Гаража, радионица за прање,надстр;прод са 
портирницом 

Врњачка 
Бања 

889 9.205 

Апартман 
Врњачка 
Бања 

34 2.749 

Зграда приземна трошна 
Врњачка 
Бања 

83 0,00 

Кућа-део Београд 189 180.760 



 

Друштво има у закупу следеће некретнине које користи за обављање текуће пословне активности - 
складиштење производа: 

Назив и врста Место где се налази Површина објекта (m2) 
Део магацина Врњачка Бања Врњачка Бања-закуп 210 
Део магацина Врњачка Бања Врњачка Бања-закуп 945 
Продајни центар Београд – Земун Поље Земун Поље - закуп 7.848 
Дистрибутивни центар Ниш Ниш - закуп 310 
Дистрибутивни центар Нови Сад Нови Сад - закуп 1.476 
Дистрибутивни центар Крагујевац Крагујевац - закуп 509 
Продајни центар Београд Београд-закуп 240 

 

Значајни показатељи пословања и успешности 

Ликвидност I степена 
 

= 
готовина и гот. еквиваленти 

краткорочне обавезе 
 

= 
АОП 019 
АОП 116 

 
= 

0,04 

Ликвидност II степена 
 

= 
обртна имовина - залихе 
краткорочне обавезе 

 
= 

АОП 012-АОП 013 
АОП 116 

 
= 

0,96 

Рацио нето обртног фонда = 
обртна имовина - 

краткорочне обавезе 
обртна средства 

 
= 

АОП 012-АОП 116 
АОП 012 

 
= 

0,32 

Финансијска стабилност = 
сопствени капитал 
пословна пасива 

 
= 

АОП 101 
АОП 124 

 
= 

0,66 

Рентабилитет укупног 
капитала 
након опорезивања 

= 
нето добитак 
капитал 

 
= 

АОП 229  
АОП 101 

 
= 

0,00 

 

Нето добитак/губитак по акцији: 
 

ПОКАЗАТЕЉИ 2013. 2012. 

Нето добитак (губитак) 3.082.119 22.765.357 

Просечан број акција током године 114.787 114.787 

Нето добитак по акцији у динарима 26,85 198,33 

 

 

Привредно друштво Вода Врњци  а.д. Врњачка Бања је током 2013. године имало пуну 
финансијску стабилност, редовно су измириване обавезе према држави, запосленима и 
повериоцима.  



2.2.   Положај на тржишту роба и услуга,  главни конкуренти и процена њиховог 
учешћа на тржишту 

Предузеће Вода Врњци а.д. спада међу прве три пунионице воде у Републици Србији. Главни 
конкуренти су А.Д. Књаз Милош, Аранђеловац, A.Д. Минаква Нови Сад.  

У сегменту негазиране воде конкурет је и Компанија Coca Cola HBC са својим брендом Роса. 

 

2.3. Очекивани развој Друштва у наредном периоду, као и главни ризици и претње 
којима је Друштво изложено 

У наредном периоду Друштво ће се суочавати са смањеном тражњом збох ниског стандарда и 
куповне моћи становништва, као и растом трошкова, због раста цена инпута и инфлације, као и 
високих трошкова финансирања. 

Неповољни фактори из окружења и у наредном периоду ће утицати на могућност профитабилног 
пословања. Из тог разлога се Друштво определило на стриктну контролу и редукцију свих 
трошкова који нису у функцији остваривања прихода, као и на повећање ефикасности и 
ефективности пословних процеса. 

Очекивања су да ће Друштво у наредном периоду остварити благи раст производње и продаје и 
наставити побољшање технолошких услова пословања . 

С тим у вези праћење ризика у пословању и њихова минимизација на прихватљив ниво представља 
важан сегмент у управљању пословним активностима Друштва. Опште погоршање привредног 
амбијента и недостатак извора финансирања, довели су да опште неликвидности привреде, те се 
Друштво суочава са значајним ризицима везано за наплату потраживања од кључних купаца.  

 

2.4. Промене у пословним политикама Друштва 

Друштво не планира значајне измене пословних политика. 

Политика цена структурирана је према рааличитим тржишним сегментима, зависно од производа и 
циљне групе купаца, узимајући у обзир снажан притисак конкуренције у 2014. години и смањену 
тражњу. 

Планира се даљи благи раст прихода од продаје производа и робе, уз маркетиншке активности и 
ценовну конкурентност, као и одржавање високог квалитета производа, како би се побољшала 
позиција Друштва на тржишту. 

 

2.5. Важнији пословни догађаји који су наступили након протека пословне године за 
коју се     подноси извештај 

Није било значајних догађаја након истека пословне 2013.године. 

 

 







 

4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2012. ГОДИНУ  

4.1. Биланс стања,  

4.2. Биланс успеха,  

4.3. Извештај о токовима готовине, 

4.4. Извештај о променама на капиталу и  

4.5. Напомене уз финансисјке извештаје 
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��������������������������	������������	���#����>	����������!���><������>����������������������������>�����������>�<�������������������� �����������"����������<��#�����<���������	���������������<����!���><������>�������������#��<����D������������<�������������D�������������	��������������������%�f	<� ����������������������������=���<������������<�����������������>�<��E�!�	����	<� �����������������������������=���<���� gUe% Uhi% U8/5)0%F7)*)37,38*%3.-2341*% % % %"���	�������D��������� T�&?P� �� T�&?M�C�������������������� �?�?��� �� �?�?���U8/5)0V% GYKJ\j% G% GYKJ\X%F7)*)37,38-%0Z*1-9-% % % %"����������������� M��RM�� � �[���D�������D�����������=��������� P��?�R� � �N���<�������������>���	�O<�	���� �?����� � �[���D�������D������<�=����������=��>���	�O<�	���� T���?� � �"�>��<������������������� R���?� � �F7)*)37,38-%0Z*1-9-% IJJKH]]% % %-̂40%2-179)*%5097_7,*% ÌH\K\GIa%% %% %%
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