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ru dCItnik ,
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st.134/11
"Valko" doo
Karadordevo
u stedaiu

Privredni sud u
Subotici

1 .019.51 8.00 Priznato 0-1 00 0,00

st.176/11
"Poljostroj" ad
OdZaci u
stedaiu

Privredni sud u
Somboru

14.614.549.98Priznato
12.405,673,06

60-40 4.962.269,22

st.255/11
"Poljoprivreda"
ad Senta u
stedaiu

Privredni sud u
Subotici

12.039,634.26Priznato 1 00-0 12,039.634,26

st. 138/12
ABC FOOD
ad Ruski
Krstur u
stedaju

Privredni sud u
Somboru

71.452.185.70
Priznato
55.826.699,17. Za
stedajnog du2nika
30.12,2013.
usvojen Plan
reoroanizaciie.

40-60 33.496.013,50

st, 93/12
AD Jedinstvo
Gajdobra u
stedaju

Privredni sud u
Novom Sadu

9,255.389.87Priznato 1 00-00 9.255,389,87

st.22Bt12
DUMETIKO
doo Novi Sad
u stedaiu

Privredni sud u
Novom Sadu

4.238.995,95
U toku
DuZnik nema
imovine

0-1 00 0,00

Za navedene sudske sporove je ovlaSden advokat Budimir P, Drindi6 iz Novog Sada,Maksima Gorkog 22.

UPRAVNI POSTUPCI

Pred OpStinskom upravom KulaZZ ooVrulja" Sivac tralivratanje zadrulne imovine. Broj predmeta
03-463-3712012, usmena rasprava odrLana26.02.20l3. godine, odekuje se popziv za nastavak
rasprave

Advokat: Ninkovi6 Dragan

TuZenaAD "Badka" Sivac u restrukturiranju pred Privrednim sudom u Somboru od strane Fabrike
Se6era Crvenka po poslovnim brojem P-488/2011. Vrednost spora je 157.103.90 7 ,67 rsd.lJ fazi je
ve5tadenj e. Procena: tuZbeni j e delom opravdan, j edan deo j e zastareo.

ffi
Sivac, 28.02.2014. god.









































































































GODISNJI IZVESTAJ
BAEKA - U RESTRUKTURIRANJU AD SIVAC

SADRZAJ:

l.Finansijski izve5taj za poslednju poslovnu godinu sa izve5tajem revizora

2.Godi5nji izve5taj o polsovanju dru5tva

o Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja dru5tva,finansijsko stanje u kome se
dru5tvo nalazi kao i podacivaLni zaprocenu stanja imovine

o Opis odekivanog razvoja dru5tva u narednom period,promena u poslovnim politikama
druStva,kao i glavnih rizika i pretnji kojimaje dru5tvo izloLeno

o VaZni poslovni dogadaji koji su nastupili nakon isteka poslovne godine za koju se
priprema izve5taj

o Sve znadajnije poslove sa povezanim licima
o Aktivnosti dru5tva na polju istraZivanja irazvoja.

Osnovni podaci o izdavaocu akcija:

Poslovno ime,sediSte,adresa,MB I PIB AD BACKA SIVAC U
RESTRUKTURIRANJU
Mar5ala Tita 174,Sivac
MB:08134901
PIB:100581677

Osnovna delatnost 01110
Gajenje Zita (osim pirinda),leguminoza I
uljarica

Ime I prezime direktora Toran Sdekid

Ime I prezime kontakt osobe Zoran Sdekid
Telefon 025l7lt-622
e-mail backamilan@smail.com
Datum osnivania 16.11.1989.
Ukupan broi izdatih obidnih akciia 486.275 komada
CFI kod I ISIN broi ESVUF'R.RSBACSE62536
Nominalna vrednost iedne akciie 1.000.00
Ukupan broj izdatih prioritetnih akcija

CFI kod I ISIN broj

Nominalna vrednost jedne akcije



i

I
I

I
I
I

3.Sopstvene akcrje:

. Broj sopstvenih akcija
o Nominalna/radunovodstvena vrednost
o Razlog sticanja
o Pladen iznos za sticanje sopstvenih akcija
o Lica od kojih su akcije stedene ' . ,:+"a,i;:* ,i,,

4.Izj av a I i ca o d govo mih za sastavlj anj e i zve Staj a

5.Odluka o usvajanju godi5njih finansiskih izve5taja

6.Odluka o raspodeli dobiti ili pokida gubitka

z. GodiSnji izveitaio poslovanju dru5tva

Verodostoj a n prikaz r azv oja i rcniltata pos I ovanj a dru5tva, fi nans ij sko stanj e u kome se
druStvo nalazi kao i podacivahni za procenu stanja imovine

I Prihodi,kapital,rezultat

Vrsta prihoda 20Lt 20t2 20t3
Prihodi od prodaje
proizvoda,robe I
usluea:

627.723.6t0 616.118.159 893.833.s13

Finansi jski  pr ihodi: 10.632.437 12.402.768 26.724.gLO
Ostal i  pr ihodi: 21.689.000 25.679.t8s 3.930.153
Ukupni pr ihodi: 660.044.000 654.200.113 924.488.576

Rezultat poslovanja 20tt 20L2 2013
Ukupan prihod 660.044.000 654.200.L13 924.488.576
Ukupan rashod 764.9t4.000 889.371.000 819.794.323
Ukupan kapital 135.045.000 0 3.092.L96.771
Dobit/Gubitak 1.028.458.946 1.162.508.362 106.128.000



Rezultat poslovania 20rl 2012 20r3
Prinos na ukupan kapital(bruto
dobit/ukupan kapital)

0,00000 0,00000 0,033858

Neto prinos na sopstveni
capital(neto dobit/akcij ski
capital)

0,00000 0,00000 0,034322

Stepen zaduZenosti(ukupne
obaveze/ukupan kapital)

10,78t25 0,00000 0.353936

I Stepen
likvidnosti (gotovina/katkorodne
obaveze)
II Stepen likidnosti(obrtna
sredstva- zalihe 1l<r atk Obaveze)

0,06503

0,17337

0,01794

0,06163

0,056528

0,146970

Neto obrtni kapital(obrtna
imovina-kratk. Obaveze)

-713.098 -r .127 .t l4 -1.048.566

Cena akcija najviSa I najniZa u
izve5tajnom period ako se
trgovalo(posebno z aredovne I
prioritetne)

Najvi5a 355
NajniZa 300 300

Najvi5a 350
NajniZa 60

TrZiSna kapitalizaciia r45.882.50014s.882.500 r4s.396.225
Dobitak po akciii
Isplaiena dividend po redovnoj I
prioritetnoj akciji,za posl. 3
god,po jedinadno po godinama

II Analiza ostvarenih prihoda,rashoda i rezultata polsovanja sa posebnim osvrtom na
solventnost,likvidnost,ekonomiinost,rentabilnost d ruStva

III Zemlji3te

Zemlji5te je u 2013 god. procenjeno i svedeno na fer vrednost.

Naziv I vrsta zemlji5ta Namena
objekta

Lokacija Povr5ina
objekta
(m2\

Vrednost imovine
(sada5nja u 000
dinara)

Oranice Obradivo K.O. SIVAC 3.459,4458 3.530.946.359
Graclevinski Gradevinsko K.O. SIVAC 31,7113 440.706.599
Ostalo Ne obradivo K.O .SIVAC t7 5,5504 17.688.132



IV Objekti

Naziv i
objekta

vrsta Namena objekta Lokacija Povr5ina
objekta
(m2)

Vrednost imovine
(sada5nja vrednost u
000 dinara)

Uprava Upravna
zgarda,kancelariie

P.B.1707 796 97

Zgrada kod
Kramera

KuCa za stanovanje P.8 .1677 2t8 24

Lov6en sala Poslovna stambena
zurada

P.B.874 146
92

Zgradakod
benzinske
pumpe

Upravna
zgrada,kancelarije

P.8 .837 488
82

Poljorivredna
apoteka

Prodavnica,magacin P.B. 503 998
63

Ciglana Ciglana sa
upravnom zgradom

P.8.4006,
7752.7753

9580
4.089

Stambena
z$ada

Kudaza stanovanj P.8 .7369 436
t.676

Silos sa
suSarom

SkladiSni proctor sa
su5arom I upravnom
zsradom

P.B.4135 20684
228.90r

MaSinska
radionica

Radionice,hale za
ma5ine.masacini

P.8.9256 210l
1.439

Stara me5aona Zgrada
meSaone,stambeni
nrostor

P.B.1666 435
371

Badka -

svinjogojstvo
Farma
svinja,meSaona
stodne
hrane,upravna
zsrada

P.8.6288,6289,
6290,6291,
6292

806 1
7.982

Teledka Upravna
zgrada,magacini,hale

P.8.9095 4660
2.440

Mlekar Upravna
zsrada.masacini.hale

P.8.9903,94932869 3.734.548,17

Veprovac Upravna zgrada
.masacini .hale

P.B.
rt2s6.rt354

29t8 3.581. t60,7 |

Objekti su u 2013. god. Procenjena i svedena na fer vrednost.



V Uie5de u kapitalu drugih lica

Opis oiekivanog razvoja dru5tva u narednom period,promena u poslovnim politikama
dru5tva,kao i glavnih rizika i pretnji kojima je dru5tvo izloi,eno

U poslovnim planovima preduzeia je dalje pro5irenje obima stodarske proizvodnje ,kao I
adaptacija postoje6ih kapaciteta.Takode, u planu je poveianje usluZnog su5enja biljnih proizvoda
drusim licima.

Poslovno ime I sediSte
pravnog lica

Ude56e izdavaoca u
kapitalu oravnos lica

Pravo glasa izdavaoca u
Dravnom licu u %

YlZalogl

Vrsta zaloge Sada5nja vrednost
zaloLnogdobra u
000 dinara

Vrednost
zaloLnog
potraZivanja u
000 dinara

Trajanje
zaloge

Naziv zaloLnog
poverioca

Hipoteka na
poljoprivrednom
zemlji5tu

70r.s27 37s.762 05.10.2014.Razvojna banka
Vojvodine- u
stedaiu

Hipoteka na
poljoprivrednom
zemliiStu

1,047 .77 | 46r.609 t2.02.20t5.
Razvojna banka
Vojvodine -u

stedaiu
Hipoteka na
poljoprivrednom
zemlii5tu

2r8.773 3.738 12.07.2008.
AD AIK banka
Ni5



SWOT analiza preduzeda

Prednosti:

Dobri prirodni uslovi,tradicija u poljoprivrednoj proizvodnji,edafski uslovi kao sto su obradivo zemljistedobrog kvaliteta,velike kolidine biomase u proizvodnji,nezagadenost zemljista ivoda dosada5njomupotrebom dubriva i pesticida,starte5ka geografska pozicija]veliki potenciji za izvozpoljop, proizv.

Sanse:

Inteziviranje stodarske proizvodnje,razvoj organskih proizvoda,ve6a produktivnost uz novetehnologije,proizvodnja energije iz oonovilivirr izvora biomase odnosno ietvenih ostataka,porast traZnjeza proizvodima sa posebnim oznakama kvaliteta.

Nedostatci:

Ektstremne klimatske pojave- poslednjih godina kao Sto su suSa ili grad,slaba zastupljenost sto6arstva uukupnojproizvodnji,ne dovoljna podrEka razvoju poljoprivr"J" oJ.tr"ne drzave,preteino starijapopulacija u mestu.

Opasnosti:

ogranicenje plasmana odnosno slaba domicilna plate2na sposobnost,ogranicenje izvoza,odnosno nestimulisanje uvoza,sve veia zavisnost od uvoznih sirovina ia potjop. proizvodnju,kao i migracija mladepopulacije u gradove uz promenu grane delatnosti.

VaZni poslovni dogatlaji koji su nastupili nakon isteka poslovne godine za koju se priprema
izve5taj

Nakon protekle poslovne godine zakoju se izve5taj priprema nije bilo znadajnijih poslovnih
dogada,sve je bilo u okviru redovnog poslovanja Dru5tva.

Sve znaiajnije poslove sa povezanim licima

DruStvo nema povezana ni zavisna preduzeia u skaldu sa Zakonom o privrednim dru5tvima tako
da u ovom segment nema poslova.



Aktivnosti dru5tva na polju istraZivanj a i razvoja

DruStvo nema dodatnih aktivnosti na polju istraZivanja i razvoja,izuzev redovnih godi5njih
obuka i seminira,kao i kori5ienja strudne literature u svim segmentima poslovanja.

3.Sopstvene akcije

DruStvo nema stedene sopstvene akcije.

4.Izjava lica odgovornih za sastavljanje izveitaja

Prema na5em najboljem saznanju ,godi5nji finansiski izve5taj je sastavljen uz primenu
odgovaraju6ih medunarodnih standard finansiskog izve5tavanja i daje istinite i objektivne
podatke o imovini,obavezama,frnansiskom poloZaju I poslovanju ,dobicima I gubicima,tokovima
gotovine I promenama na kapitalu javnog Dru5tva,ukljudujuii I njegova dru5tva koja su
ukljudena u kosol idovane izve5taj e. Izj avu dali :

Lice odgovomo za sastavljanje godiSnj

S.Odluka o usvajanju godi5njih finansiskih izve5taja

Finansiski izve5taj Badka ad Sivac - u restrukturiranju za2013. Godinu je odobren od starne
Direktora Dru5tva I blagovremeno dostavljen Agenciji z aprivredn eregistre 28. Febrauar 2014.
Godine.U momentu izrede Izve5taja godiSnji finansijski izvestaj nije usvojen od strane nadleZnog
organa Dru5tva (Skup5tine akcionara).Dru5tvo ie u celosti naknadano objaviti odluku nadleZnog
organa o usvajanju Godi5njeg izve5taja.

Direktor Dru5tva

ffimqs$tX{q!_g-,,"

Mart,2014. eodine



6.Odluka o raspodeli dobiti ili pokrida gubitka

odluka o raspodeli dobiti/ pokriiu gubitka druStva za2013.Done6e se na redovnoj godisnjojskupstini akcionarskog drustva.Drustvo ie u celosti naknadano objaviti odluku nadleZnogorgana o raspodeli dobiti/pokriiu gubitka.

Javno drustvo je duZno da sastavi GodiSnji. izvestaj,objavi javnosti I dostavi ga Komisiji,aregulisanom trZistu 'odnosno MTP,dostavlja ovaj iruritu; utotito su hartije od vrednosti togdruStv aukljudene u trgovanje,I to najkasnije eetii ..r".i nakon zavrsetka svake poslovnegodine 'kao I da obezbedi da godi5nji finansiski izveStaj bude dostupan javnosti tokom najmanjepet godina od dana objavljivanja.Dru5tvo odgovara za tadnost I istinitost podataka navedenih uGodiSnjem izve5taju.

U Sivcu, mart2014. eodine

tjanje godiSn


