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Makroekonomski pokazatelji u BiH (2005.-2008.)
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I�(��������?;�5	�(������(��/\7 �C�E�& 19.106 ���C�� ���D�C

�?;���������'��
	�5	�/\7 ���+� ��ECE ��C## C��#�

�������?;�5������������	�[7 �N#+ 6,20 CN&� �N��

������������4��������(����5[7 #N&+ 6,101 �N++ ��ND�

����������'��
��5	��������(�7 #�&�� #�&�� #�&�# #�&��

������!��������� �&E�&CE ��C���C ����D#E �E#��+�

�����!��������� C������ C�D�D�� 679.323 CE����C

;����%���"�	������Y��5	�/\7 DE& &CE E#� 1113

;����%����������Y��5	�/\7 �#& �&C 630 D��

;�
��'�����	'�!���!'�!�(�5[7 #�N�+ �CNE+ ��ND+ ��N�+

Vanjski dug vladinog sektora ��##& ��+C� #�E+� ���E#

$����
���	���5	����4���(������?;�	7 �DN�+ 22,60 �&NC+ 16,70

�������!�����������5[7 #�N++ 31,10 29,00 �#N�+

?�4����
	Y����%	���5(����/\7 �NE#�5�DN#�[��?;7 �N�+�5DN&#[��?;7 �N���5�+N�+[��?;7 #NCD��5��N&�[��?;7

Izvor podataka: Agencija za statistiku u BiH, Centralna banka BiH
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Makroekonomski pokazatelji u FBiH (2005.-2008.)
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'&&�� '&&4� '&&;� '&&��

I�(��������?;�5	�(������(��/\7 �+�&#� ���+�& �#�D#�� ���C�D

�?;���������'��
	�5	�/\7 #�&+# ���#& ��&��� ���EC

�������?;�5������������	�[7 �NE+ 11,30 13,10 12,96

������������4��������(����5[7 3,00                    �NE+ 7,90 7,70

����������'��
��5���4����	��������(�7 ��&�& ��&�� ��&�E ��&�E

������!�������� ##&��D+ #����+� #D+���E �#+�D��

�����!�������� #&&���& #&E�C+� ��#�CDC #���#&�

;����%���"�	������Y��5	�/\7 &�+ &&D ED#NC& ���+��&�

;����%����������Y��5	�/\7 ��& 603 662,10 D��N#+

;�
��'�����	'�!���!'�!�(�5[7 33,70 ��NC+ ��N&E �+NE�

Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku
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Makroekonomski pokazatelji u RS-u (2005.-2008.)
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I�(��������?;�5	�(������(��/\7 ��C�D C��EE D�#�� &��C&

�?;���������'��
	�5	�/\7 3.796 ��#C& ���+C ��&E�

�������?;�5������������	�[7 7,00 DN&+ 6,20 �ND+

������������4��������(����5[7 �N�+ CN�+ 7,60 7,20
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������!�������� �����EE ��#���E �#E�&�� �#���+�

�����!�������� ��&���� ��D���+ ��&��#C ��E��+�

;����%���"�	������Y��5	�/\7 707 793 &D� 1.132

;����%����������Y��5	�/\7 �C� ��� �&� D��
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��'�����	'�!���!'�!�(�5[7 39,30 �CN�+ �ENE+ �CN�+
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���(�������'��%�����
��'N�
���������������!��������+N&��(�����/\N�����'����	Y��
�!���"���!������	)�'�N���'���4����O����'N�(�
��
������������!�4���������	��'��	Y����	)�'����	
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���(��
��'�(�����NC+�(�����/\N��N���(�����/\N��N���(�����/\���&&E�(�������/\N����
��'����

I��'Y��������
��'�	��
���	���������
���	��	���	�����������4��'����	��++&��	������	�����++D������	�
!�"���*����	�(�
��
������������!�4������������(����#�N�+[�����!������	)�'�����������(������NE�[��
?�	)�'��!������	������������	�����	��++&��	������	�����++D�������	����'�������	����������N��[��

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

3�"���������!����(�����"�����
#��#���?(�����"�������!�!#2�"�@

'&&4� '&&;� '&&�� 	������
���!��
��!����
&;A&4

	������
���!��
��!����
&�A&;

��!��������������
?#�������=@

9����
?B@

��!��������������
?#�������=@

9����
?B@

��!��������������
?#�������=@

9����
?B@

Banke ����#� &+NCE �E�C&� 79,90 �+�&�� &+N&� 129,22 �+�NDE

6�'���4�����O����'� ����# &N�# ��DC�� 7,16 ����� �N&� ��#N�E D+N��

Društva za osiguranje i reosiguranje D+& #ND� &�#� #N�C� &&E #N�� ��+N�& �+�N��

\�
��
������������!�4�� ��� 2,77 916 3,72 1.210 �ND+ �D�N�& 132,10

Lizing društva &C� �N�D ����D� �ND�� 1.600 6,21 �C�N#E 112,91

9�#���� �����!�� ����;4 �&& ')�4*'� �&&� '��;4' �&& �*&:)8 �&):�8

Izvor pod	�	�	/�1������	��	��	��	��
��3��!&�1������	��	��	��	��
�����	&�4�����	��	�
�����������	�����3��!&�4�����	��	��	���������
����������
���	&�1������	��	��	����������	��	�3��!&�1������	��	������	�������	&�6���9��������;�	
	��	������������!&�6���9������������	����������	-
nizacija u BiH

6��������	����������������	������������	�����������	�����!���"##$%&�"##'%���"##+%�������

+[ �+[ �+[ C+[ &+[ �++[

2006.

2007.

�++&� Banke

6�'���4�����O����'�

Društva za osiguranje i
reosiguranje

\�
��
������������!�4��

Lizing društva

��%����!��%���������	�������'���4������O����'��	�	
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����������-
4�����"����
��!�����'���
�(���������
�(���*�)�	�5��*�)�	�
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3�"���������!����(�����"�����#��#��
?(�����"�������!�!#2�"�@

'&&4� '&&;� '&&�� 	������
���!��
��!����
&;A&4

	������
���!��
��!����
&�A&;

��!�����������������������������������������������
?#�������=@

9���
?B@

��!����������������������������������������������������������������������������
?#�������=@

9���
?B@

��!����������������������������������������������������������������������������
?#�������=@

9���
?B@

Banke ����EE &�N�� ����+# D&N�� ���+D� D&N�� ��#N�� 106,12

6�'���4�����O����'� &�E �N&+ ���E& 6,60 ��+�� �N�D ��CN�& &�ND�

Društva za osiguranje i reosiguranje ��E #N&E 662 #NC� 677 #N�� ��+N�& 102,27

\�
��
������������!�4�� #&& �ND� 673 3,71 901 �NC& �D#N�� �##N&&

Lizing društva &C� 6,11 ����D DN&� 1.600 &N#� �C�N#E 112,91

9�#���� �����!��� �)���; �&& �����* �&& �8�'4� �&& �'�:�8 �&4:�*

Izvor ���	�	�	/�1������	��	��	��	��
��3��!&�4�����	��	�
�����������	�����3��!&�1������	��	��	����������	��	�3��!&�6���9��������;�	
	��	�

lizing u BiH, AFIP
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3�"���������!����(�����"�����#��#���
?(�����"�������!�!#2�"�@
 

'&&4� '&&;� '&&�� 	������
���!��
��!����
&;A&4

	������
���!��
��!����
&�A&;

��!�����������������������������������������������
?#�������=@

9���
?B@

��!����������������������������������������������������������������������������
?#�������=@

9���
?B@

��!����������������������������������������������������������������������������
?#�������=@

9���
?B@

Banke 3.732 D&N�� ���DE &�N��� ��D�E &&N�E ��CN&�� �+�NE#

6�'���4�����O����'� D#� ��N�� ��CC &ND#� 227 #N�E 77,11 �+N��

Društva za osiguranje i reosiguranje ��E #N#� 191 �NE�� 212 3,26 120,13 110,99

\�
��
������������!�4�� �#� �N&� ���� 3,77 309 �NDC �&�N+E� 126,63

Lizing društva 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

9�#���� �����!�� )�;�8 �&& �4�)�& �&&� 4)8; �&& �*4:�4� �&&:'4
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������	�	�	/��1������	��	��	��	��
�����	&�4�����	��	��	���������
�������������	&�1������	��	������	�������	&�6���9��������;�	
	��	�������������!

'�'��9������������� �5���������������!��������#���"��#�-$�%�����.#���

��4���(�����4�����	������!��%�����
���������	������������'���������	��
���	���������
���	��	�����-

�(�����������������N� ���� �����=���"��
���
��� �� �
���������	������	����=��(�'����
�(�
��*�'�(�������N�
��������=�����(�	�����
�����	�������������(���������%����;�����(��	�!��
�������

���)���"�������'��%����
��'���
��������

6������������	���	��	����������	��������	������	��	�����!�������=���������	��
���������9	
	���
2007. godini (u mil. eura)                                         

3�C���
$������������!�� ���!�������#���"�

��!��� ����!�� ��!��� ����!��

Hrvatska �D��++ ��E++ #��C& C�E

BiH �+�C�� ����� ��� 170

Slovenija ���#�+ #��C+ ����� 910

Srbija 19.710 �N��+ D�D �C�

Bugarska 30.210 #��&+ ���+& ��&

f)
����	"��
� �#E��E+ 13.360 10.701 ����+

���'�%
� �E�CD+ ��&#+ ����C E��

Rumunija 72.060 7.220 1.732 C��

Izvor podataka: Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS), European Banking Federation (EBF), Agencija 

za nadzor osiguranja FBiH, Agencija za osiguranje RS-a, Agencija za bankarstvo FBiH, Agencija za bankarstvo RS-a, HANFA, Narodna banka Srbije                                                  
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1���
	����	���	�����	��	�������������������	��	�����!���"##$%&�"##'%���"##+%��������>��4?@

�
'&&4� '&&;� '&&��

$���� 0���#���"� $���� 0���#���"� $���� 0���#���"�

��!���� ����#���&E 707.633 �E�C&���#C &�#�##E �+�&�+�C#� &&&�&EC

����!�� ��C���E�& 263.776 ��ECD��+� #+���&D ���#D��E& ##���DE

Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Agencija za osiguranje RS-a, Agencija za bankarstvo FBiH,  
Agencija za bankarstvo RS-a, AFIP

���++&����������
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�(��
���	������������� ��!���N���(�����/\�5�ND&[7�	������	��� 
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�����N�	��
���	�����	���������'������������
��'�	��!���	����#C�(�������/\�5�N�D[7�	��++&��������	�
�����	�����
��'	�	��++D����������/�������	��
���	�����	������	����(������(������	������������!��
�+N#E[N�)�����	������	���(��!���	�#��(������/\�
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�����	��������#N�&[�����++&���������	�����
���������	������	�	
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���
������
���������	�������!���������N+E[N�����	��
���	�����(���)�������(�������	�����
�
���������	������	�	
	������
��'���'���'���
������6�������	�4����������	����(��
���������	������	�
	
	���(�
������	��"���
����N����"!���(����	�����
���������	������	�	
	���(�
������	��!�������NE�[��
I�'���� �� 	!��
�'���� "�*�(� �����(� "��
���
��� 	� �����	� ��� �
���� ����	������ 	� ���(������(�
periodu.

1���
	����	���	�����	��	�������������������	��	���3��!����������"##$%&�"##'%���"##+%��������>��4?@ 

� ��!�!�!
'&&4� '&&;� '&&��

$���� 0���#���"� $���� 0���#���"� $���� 0���#���"�

��!����
-$�% ����EE��&+ ��&�E+� ����+#��+D 662.363 ���+D��+�� 676.967

RS 3.732.009 ��&�D�E ���D&�E�E 190.976 ��D�&��E+ 211.929

����!��
-$�% ����&�+E# �E��++E ����&�+�& ��D���E� ��C#&�D&� �#&�+#&

RS #&��&�� 69.767 ��E�+&C &#�DC&� �E&���C E�����

Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Agencija za bankarstvo FBiH, Agencija za osiguranje RS-a, 
Agencija za bankarstvo RS-a, AFIP 
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*����������!�!��!�+�������� �!��"�� �����!���
����#���"��#�$�%

*����6�����+����!�#�!#��

��������������
�����	
�	��������������	������
�������� ���!�	"����	����

D�	����	��������	���
���������	��	������	����	
�����;�
	�����!�

6�����,!�� ��C���!�� D���!�� D���!�������C���!�� ������#���"� 9�#���

3���E� 13 0 3 1 �;

�!���� 1 1 & 0 �&

9�9�0 �) 1 11 1 ';

Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Agencija za osiguranje RS-a

D�	����	��������	���
���������	��	������	����	
�����;�
	�����!

Od ukupno 27 društava koja su registrirana za obavljanje poslova osiguranja, odnosno reosiguranja, 
�D���	)��'����	�'Y���
�(���(�Y(N�������	�'Y���
�(�������(�'�����)�'	��X�������	)��'��
����
��"�'���
��	%�'���*�'����(�����	����(N�#���	�'Y���
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	�'Y���
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��'�����)�'	��X�������	)��'��
������"�'����*�'����(���*�'����(�����	����(�5
�(��!�������	)�'�7N�
�����	���	)�'��	�'Y���
�(���(�Y(�'�����)�'	N���
������(�	�'Y���
�(�������(�'�����)�'	��������
���������������������	)�'��!�������	�����
�����	�'Y���
�(���(�Y(�'�����)�'	�

?�	)�'����'Y���
�(�������(�
�������(���'Y�����	�	����	�	
	�������(���������N#&[�	��++&��	������	�
����++D�������	�
����������	�����!�������CND�[N���
��	�	���������*�)���*�'����������	��������'Y�������
E#N#E[�	��++&��	������	�����++D�������	�
�����������'�	�����!������E�ND�[�

��������������
�����	
�	��������������	������
�������� ���!�	"����	�����

D�	����	��������	���
���������	��	������	����	
�����;�
	���3��!�

6�����,!�� ��C���!�� D���!�� D���!�������C���!�� ������#���"� 9�#���

3���E� 6 0 3 1 �&

�!���� 0 0 6 0 4

9�9�0 4 & 8 1 �4

Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH
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6�����,!�� ��C���!�� D���!�� D���!�������C���!�� ������#���"� 9�#���

3���E� 7 0 0 0 ;

�!���� 1 1 2 0 )

9�9�0 � 1 2 & 11

Izvor podataka: Agencija za osiguranje RS-a
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� W�X>Z6>�X�6G��>IAV���?�?�
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� W>\Vq6A>�X�6G��>IAV���?�?�

� �X�I>���IWV�X�6G��>IAV���?�?�

�����V��X�V�W�X�6G��>IAV���?�?��

G� 6�L����	���"##Q%��������������9�����������;��
	����;�
	/

������$GZ��X�6G��>IAV��?�?��

� �I6w>��X�6G��>IAV�?�?�

G� J�����"##+%�������������K	����;�
	��	������	�����������	����
����	�������	�����3��!�/

� �X�>��X�6G��>IAV��>�?

� ?�6I>�X�6G��>IAV��>�?�

� /X�6G�?�I>$�X�6G��>IAV��>�?�

*�'��9�#���������"��#�$�%�����!�!�!���

�
	������(����	�����	��++&����������!�����������#�+E#�DD#�/\N�)�����!����NC�[�'�)�����	��++D��
���������������	)��'���������)�(�	������	�	
	�������(���� �!�����D�N�+[N���
� ��	������	)��'�����
����)�(�	����	���NE+[��

6����	�������	����������!������
������"##T%&�"##$%&�"##'%���"##+%��������>��4?@

'&&�� 9���
?B@ '&&4� 9���

?B@ '&&;� 9���
?B@ '&&�� 9���

?B@

	���������!�������"�

&4A&� &;A&4 &�A&;

$�% ***�8);���� �&& *4&��8��&'� �&& )&'�''4�&�� �&& )�*�&8*�;;* �&& �&;:8� ���:�� ��':4�

-$�% ��#������ED 72,90 �C��C+#�DC� 73,66 �EC�E����&� D#N&� ##��D#���C+ D�N�+ 109,10 111,79 113,07

RS E+��E��E�� 27,10 E��EE���C+ �CN#� �+��#����## �CN�& ��D�#C����# ��NE+ �+�NED ��+N&C ���N��

Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Agencija za osiguranje RS-a
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Ukupna premija u BiH i entitetima
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Grawe 
Sarajevo 10.273 32,16 ��+#� ���&+E �EN�C &D� ����C# �DN&� DD� �C�&�+ ��N�� C�#

Merkur BH 2.903 9,09 &# ��D#E ��N#D 206 10.112 �&N�� #�� ���+#& ��N&� ��+

Uniqa ��+CC ��N&C ��� C���+ �CN� 269 &�C�� ��N&C ��� ���D&� �DN&D 319
Grawe 
Banja Luka ��&D� �N&C #� #�++� DN�� �D ��E#D 9,06 &� 6.993 10,61 112

W������� ��#�D �CNC& �D& ��E�C ��NE� 222 D�+&� 12,99 169 C�+�� EN�& &�

Triglav BH 1.032 3,23 10 ����D �N&D & 2.371 �N#� 19 ��E&C �N�# 21

Sarajevo ��+�& CN�� �� 2.167 �N�� 29 2.393 �N#E 19 ���D& 3,91 ��

BSO ��C&� 3,09 10 ��&DD �N&� &

��4��'���� ���E� �NE& �� ����� 3,79 �� ��#�& �N�D 6 ���#& 1,73 3

Helios ��#�� �N�� 17 911 �N�& � 770 �N�� 2 C�+ 0,97 1

�	�4���� �+� �N�D 2 ����E �N&& &
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Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Agencija za osiguranje RS-a
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Sarajevo �C�DC# ��N�& ��+ �D�#�# ��NDC ��& �+���& ��N�� 209 ������ 13,20 �D�

BSO 37.901 10,9 119 ����D& ��N�� 133

V	����4 21.179 7,01 �E ���+E� DN�� �C �&��E� &N�� 66 #��D&� &N�� 67

W������ �&��&E EN�# &E �C�D+� &N## 69 �D�D�& DNE& C� 30.937 7,99 C�

Triglav BH ���##& 7,07 �+ ���D�� DN+& �+ 27.331 DN&C 62 �E��D# DNC� �&

VGT ����E� �N&+ 23 17.617 �N�E 30 20.611 �NE# #� ���+�+ 6,21 39

Uniqa 11.991 3,97 16 �����D �N�� 21 17.997 �N�& 27 �����& �N�� 31

/�����?	��' �C�DE& �N�C 31 �D�CC� �N�� 30 �E��&� �N�� 31 �+�EE� �N�� 29

Bobar 17.229 �ND� 33 �D�&�& �N�C 31 20.719 �NEC 36 �&��#� �ND� 22

A������� �C���� �N#� 29 ���#+& �NDD 23 �C�#�� �ND 22 �D�D&E �N�E 21

Lido ���+�& #NC� 13 12.717 3,97 16 13.697 #NE� 16 �#���E #N�E 12

I)
�'�Y E��ED #N�& 10 �+��C+ 3,26 11 ���EC� #N�� 12 12.917 #N#� 11

Drina E���� 3,12 10 �+�D&� 3,36 11 ���&�� #N�� 12 �����E 3,22 10

W�(���� ��D&� 1,91 � &�E&� �N& & E��&E 2,73 7 10.300 2,66 7
/������ 
/������
 7.113 2,36 6 6.719 2,1 � 7.312 2,1 � E�C�� �N�E 6

��%
��G�� ����� �N�C 2 ����� 1,7 3 ��E#+ 1,71 3 7.990 2,06 �

/������ D�D�� �N�C 7 D��&D 2,33 � C�&E# �NE& � D�&E& �N+� �

��4��'��� C�E�C 2,3 � C�D&+ 2,11 � D�+�# 2,03 � 7.261 �N&& �

_�'
� ���&� �N&� 3 6.313 1,97 � C�#�E �N&# 3 6.799 1,76 3

ASA 163 +N+� 0 ���E� 1,19 1

Aura 67 0,02 0 1.632 +N�� 0

\�
���� &�D 0,21 0
Grawe 
Sarajevo 720 +N�� 0 &+# +N�� 0 171 +N+� 0 �&� 0,12 0

Merkur BH �&& 0,1 0 D+� 0,22 0 �D� +N+& 0 �E� +N+& 0

Helios 697 0,23 0 �#� 0,17 0 ��� +N+� 0 60 0,02 0

�	�4���� ���C&� �N� �& �C��E� �N+& 26

Bosna �#��E� �N�D 20 ���DE� �NE# ��

Bosansko-
��(�%
� 10.131 #N#� 11 6.376 1,99 �

Una-Sana ��&CE 0,62 0 367 0,11 0

Grawe Banja 
Luka �C� +N+� 0 #+� 0,1 0
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Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Agencija za osiguranje RS-a
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Sarajevo �&�&�� ��NC� ��� �E��&+ 13,72 �&& ���C�� �#N+& 171 �#�C&& ��N&� ��+

BSO #E��&� EN&� 97 �C���� �+N�� �+�

W������ ##�&�C 10,13 103 32.660 9,06 &� #��&#+ &NCC D� 36.991 &N�C 67

Uniqa �D�+�D �N�� 26 21.107 �N&� #� �C�C�� 6,62 �� ##���� DN#� ��

Triglav BH 22.371 6,70 �� �#�&C� 6,62 �� 29.702 DN#& �� #����E 7,19 ��

V	����4 21.179 CN#� �+ ���+E� CNC& �� �&��E� 7,01 �E #��D&� 7,01 �E

VGT ����E� �N#� 19 17.617 �N&E �� 20.611 �N�� 26 ���+�+ �N#� �&

/�����
Dunav �C�DE& �N+# �� �D�CC� �NE+ �� �E��&� �NDE 23 �+�EE� �NC# 21

Bobar 17.229 �N�C 27 �D�&�& �NE� �� 20.719 �N�� 27 �&��#� �N+� 16

A������� �C���� �N&� 23 ���#+& �N�� �& �C�#�� �N+D 17 �D�D&E 3,93 ��

Grawe 
Sarajevo 10.993 3,29 11 12.612 #N�+ 12 ���##� #N&� �� 17.331 #N&# ��

Merkur BH 3.192 0,96 1 C���� 1,79 3 �+�#&D �N�& 7 ���##� #N#& 11

Lido ���+�& 3,30 11 12.717 #N�# 12 13.697 #N�� 12 �#���E �NE& 9

I)
�'�Y E��ED �N&D & �+��C+ 2,90 & ���EC� 2,97 9 12.917 �N&� &

Drina E���� �N&� & �+�D&� 2,99 9 ���&�� �NE� 9 �����E �ND� &

W�(���� ��D&� 1,73 3 &�E&� �N�E 6 E��&E 2,36 6 10.300 2,27 �

/�������
/������
� 7.113 2,13 � 6.719 �N&C 3 7.312 �N&� 3 E�C�� 2,13 �

��4��'��� &���D �N�C 7 &��E� 2,30 � &�#E+ 2,09 � &�#EE �N&� 3

��%
��G��� ����� 1,32 2 ����� �N�� 2 ��E#+ �N�D 2 7.990 1,76 3

/������� D�D�� 2,32 � D��&D �N+& � C�&E# 1,71 3 D�&E& �ND� 3

Grawe 
Banja Luka 2.036 0,61 0 3.309 0,92 1 ��E#D 1,23 2 6.999 �N�� 2

_�'
� ���&� �NC� 3 6.313 �ND� 3 C�#�E �N�& 2 6.799 �N�+ 2

ASA 163 +N+� 0 ���E� 1,01 1

Aura 67 0,02 0 1.632 0,36 0

\�
���� &�D +N�& 0

Helios 2.021 0,61 0 ����C +N� 0 913 0,23 0 700 +N�� 0

�	�4���� �#��&� #NE� 16 �D���� �N&� 23

Bosna �#��E� �N+� 16 ���DE� �N#& 19

Bosansko-
��(�%
� 10.131 3,03 9 6.376 1,77 3

Una-Sana ��&CE +N�C 0 367 0,1 0

9�9�0 ***�8)� �&& 4'; *4&��8; �&& 4&& )&'�''* �&& 4�4 )�*�&8* �&& 4')

Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Agencija za osiguranje RS-a
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J�9�;�������������	�
�K�������	���	��	���9�;���9�
����������9�
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 '&&�� '&&4� '&&;� '&&��

Z�*�)���	����������'Y���
�(�������5[7 ��NE� ��NE# ��NED ��NDE

��6 627 600 C�C C��

Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Agencija za osiguranje RS-a
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	���(��!���	N�������*�'�������*�'������(��N�������!��%	�����
��6����
��5���'���������(����������+++�!���'�%��������(�����������7�	
�!	����������������*�)�	�
'���
�����'���
��
	��4���5�
��4�����������*�)�7�

!!<��������	���9�;���9�
����������9�
�����������	��	�����!

*�*������"�������#����A���!��������#���"�

�������-������$����	$���.������������	������	����

Premija po grupama/vrstama osiguranja u BiH (u KM)

Red.
5�� 6��!������#���"� '&&�� 9���

?B@ '&&4� 9���
?B@ '&&;� 9���

?B@ '&&�� 9���
?B@

1. X���	�����������Y �C�#&���&� 7,90 �E��&#�C�+ &N�& �E���E�&+� 7,27 #��&����#+ 7,69

2. _���'��'�������	���� D�+�E�#�� 2,10 C�C����ED �N&� D���#���D �N&& E��D��+E� 2,02

3. X���	�����(��������
'�!����~�
��
� #��CD���D� END& #E�+���#D# �+N&# �&��&��+�C ��NE& C+��&E�&�� �#N#�

�� X���	��������%���
�'�!����~�
��
� 0 0,00 ��DD# 0,00 0 0,00 0 0,00

�� X���	�����!��%����
�����4��~
��
� 12.999 0,00 C��#� 0,00 ���+�� 0,01 #&+�+C� +N+&

6.
Osiguranje pomorskog, 
���%�������!��
���
kaska

1.021 0,00 �&�&C& 0,01 20.799 0,01 ���DCC 0,01

7. Osiguranje robe u 
prijevozu #��+����& 0,96 ��CD��+&E +ND� ��E���D�� 0,73 #�EEC�D&# +N&&

&� Osiguranje imovine od 
��*�������������������� ����C&�DD� 6,76 22.112.037 6,13 ����E��#D& �N�E �C��D��CC� �ND&

9. Ostale štete na imovini �D�E&&�D�� �N#E �D�&&D���C �NEC ���&#D��DE �NC& ���+���#++ �N#�

10. Osiguranje od auto 
odgovornosti �&&�����ED# �CN�� �E&��+��DC� ��NE� �+E�C�#���� ��N�� ����&���&&& �EN�&
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11.
Osiguranje od 
odgovornosti za 
!��%�������4

C�#�&&� 0,19 D+��&CD 0,20 D#+�C�D +N�& ����C�� 0,10

12. Osiguranje od odgov-
ornosti za brodove D��E+ 0,00 ���CC+ 0,01 E��D# 0,00 �&�C�� 0,00

13. X���	����������Y�
odgovornosti ��&&#�&DC +N�C ��#D+�EC& 0,66 #�+����++ 0,76 #�����+�C 0,72

��� Osiguranje kredita ��++&�+C# 0,30 D�D�#�+ 0,21 �C��D#� 0,12 �ED��#& 0,13

��� X���	����������4�� �D���E 0,02 D��#�C 0,02 23.191 0,01 E����� 0,02

16. X���	����������!��%�����
��������
����	"���
� ���&D+ 0,01 CEC���# 0,19 �D��DC& 0,12 D�&��CC 0,17

17. Osiguranje pravne 
zaštite 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

�&� X���	�������(�Y��~�
ostala osiguranja D&E 0,00 �E& 0,00 2.970 0,00 ����C+ 0,00

9�#����?��C���!���
����#���"��.���#���
����#���"�@

*&'�&&&��4) 8&:)* *'&�4�&�)�& ��:8' *);�;'���8; �4:)� *�;������4� ��:)�

19.
@�'���������	������
5����	�����*�'������
����������	�����7

#��E�C�E&D EN�D #E�E����D� ��N+& ����+����& �#N�� C��E#D�E+& ��N��

���#�#����?��#���
����#���"���.�8@ ***�8);���� �&& *4&��8��&'� �&& )&'�''4�&�� �&& )�*�&8*�;;* �&&

Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Agencija za osiguranje RS-a

Zastupljenost grupa/vrsta osiguranja u ukupnoj premiji u BiH
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���������'���������	������	�	
	���(�����O��	N�!"��������)���������(�'���������	������5���	
	�����E7�
�������EDN&&[�	
	���������O��������	������������	
�	�����(����*�'����������	���������'�)���!�-
��	����������	���������	������'�����������EN�&[N�����	�����(��������'�!����
��
�����#N#�[N�����	-
�����������Y���DNCE[������

J������	�	����������������	�	]
��	�	������	��	�����!
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Osiguranje motorni��vozila -
/>�/O
Osiguranje imovine od po*�ra i
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Ostale štete na imovini

Osiguranje od autoodgovornosti

@�votna osiguranja�5osiguranje
*�vota i rentna osiguranja7
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28� � � � � � � ��������������������������	
���������	�����������������	����������

�������-������$����	$���.������������	������	�����

������	��������	�	]
��	�	������	��	��	����;�
	�	�����;������3��!�>��4?@�

Red.
5�� 1�#��A���!������#���"� '&&�� 9���

?B@ '&&4� 9���
?B@����� '&&;� 9���

?B@������ '&&�� 9���
?B@������

1. X���	�����������Y �+���D�+�� &N�� �#��C��+�E &NDC �#�+�C�E�E DND� �D��C&�+�# &N��

2. _���'��'�������	���� C��DD�E&& 2,70 C���E�C�� �N#� D�+C+�DD& �N#& &��++��#C �N�#

3. X���	�����(��������
'�!����~�
��
� �E�+ED���+ ��NE� #��#&E�CEE ��NE� ����EC���� �#NE& ���EC+��#� ��N�&

�� X���	��������%����
'�!����~�
��
� 0 0,00 ��DD# 0,00 0 0,00 0 0,00

�� X���	�����!��%���
������4��~�
��
� 1.969 0,00 #��D� 0,00 ���C&C 0,01 #&+�+C� 0,11

6.
Osiguranje pomorskog, 
���%�������!��
���
kaska

1.021 0,00 11.997 0,00 �+��D� 0,01 �#��+& 0,02

7. Osiguranje robe u 
prijevozu ��DC����+ �N�� ���E&�+&� +N&D ���E&�#&� +N&& #�C���&D� 1,09

&� Osiguranje imovine od 
��*�������������������� 16.399.920 CND� �D�#&#���+ CN�� �D�D#C�DE� �NED �+��++�#�� CN+&

9. Ostale štete na imovini ���+EC�#�� 6,20 ���CDE�#�C �N�# �E��E#�&�+ CN�C �E���E�#E& �N&+

10. Osiguranje od autood-
govornosti ��E�#D#��D� �EN+# ����E�+�C## �D��� �#���EC�&+C ��N#� ��+���C�E#+ ��ND�

11. Osiguranje od odgovor-
������!��!��%�������4 C�+�#E& +N�� D+��D&C 0,26 726.720 +N�� �����EC 0,13

12. Osiguranje od odgovor-
nosti za brodove D��E+ 0,00 ���CC+ 0,02 E��D# 0,00 �&�C�� 0,01

13. X���	����������Y�
odgovornosti ��D&���CD 0,73 ����D���E +N&� 2.933.737 0,99 #�+���+#& 0,91

��� Osiguranje kredita 1.000.122 +N�� 697.232 0,26 �����#C +N�� #�&�#C� 0,11

��� X���	�����������4�� �D���E 0,02 D��#�C 0,03 23.191 0,01 E����� 0,03

16. X���	����������!��%�����
��������
����	"���
� ���&D+ 0,02 CEC���# 0,26 ��D��+& +N�� D�&��E& 0,22

17. Osiguranje pravne 
zaštite 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

�&� X���	�������(�Y����
ostala osiguranja D&E 0,00 �E& 0,00 0 0,00 �++ 0,00

 
9�#����?��C���!���
����#���"��.���#���
����#���"�@

'�*�*;��&�* �;:4� ''��44*��&* �4:&8 ');�*);���' �*:*� ';4�;�;�4�� �':))

 19.
@�'���������	������
5����	�����*�'������
����������	�����7

#+�+DC���� ��N#� #C�E�+�C�& 13,91 �E��CC�DD+ 16,69 �&�E���C+� �DN�C

 ���#�#����?��#���
����#���"���.�8@ ')*�)����8; �&& '4��4&*�;4� �&& '84�8�)���' �&& **��;*'�'4& �&&

Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH

Zastupljenost grupa/vrsta osiguranja u ukupnoj premiji u FBiH
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Red.
5�� 6��!������#���"� '&&�� 9���

?B@ '&&4� 9���
?B@ '&&;� 9���

?B@ '&&�� 9���
?B@

1. X���	�����������Y ��&#���D+ CN�� C���&�C�� CN�� C��#��&�� �NE� D��&D��&D 6,21

2. _���'��'�������	���� ����#C� +N�+ �#��E�� +N�C �&����E +N�C CD#�E�& +N�D

3. X���	������(�������
'�!����~�
��
� #��D��E#� #NE� ��CC��CD� �NE� C�C&&�&E� CN#� &���E�CDE 7,27

�� X���	��������%���
�'�!����~�
��
� 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

�� X���	�����!��%����
�����4��~�
��
� 11.030 0,01 #�#�C 0,00 #�##� 0,00 0 0,00

6.
Osiguranje pomorskog, 
���%�������!��
���
kaska

0 0,00 C�&D� 0,01 C�� 0,00 ��C�& 0,00

7. Osiguranje robe u 
prijevozu �#E�E#& +N�E #D��++D 0,39 #�D�#C� +N#� #�#�E�� 0,30

&� Osiguranje imovine od 
��*�������������������� C��C&�&�� CN&� ��D�&�&�D �NE& ��D�D��&# �N�� ��DD��#�E �NE�

9. Ostale štete na imovini ��&E��#C� 3,20 #��+&��++ #N#& #�C�#��#E #N�C ���&��E+� 3,90

10. Osiguranje od 
autoodgovornosti CE������EE DCN�+ 72.161.131 D�NED D&�+�C��#� D�N�� &��CED�E�& D+N�C

11.
Osiguranje od 
odgovornosti za 
!��%�������4

#��&# 0,00 ��+&� 0,00 3.937 0,00 #�#�& 0,00

12.
Osiguranje od 
odgovornosti za 
brodove

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

13. X���	����������Y�
odgovornosti E&��+E 0,11 ��#���E 0,13 120.763 0,11 �E��E&& 0,17

��� Osiguranje kredita D�E�� 0,01 C+��+& 0,06 E��E� 0,01 239.073 0,20

��� X���	�����������4�� 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

16. X���	����������!��%�����
��������
����	"���
� 0 0,00 0 0,00 ����C+ 0,01 �E�DC& 0,02

17. Osiguranje pravne 
zaštite 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

�&� X���	�������(�Y��~�
ostala osiguranja 0 0,00 0 0,00 2.970 0,00 11.160 0,01

 
9�#����?��C���!���
����#���"��H���#���
����#���"�@

���4'��&�� 8;:8* 8��8�;�*); 84:�) �&&�*;)�&�� 8�:*� ��&�*4��'�& 8):&)

 19.
@�'���������	������
5����	�����*�'������
����������	�����7

��&D+�&D# 2,07 3.003.913 3,16 ��E#D�#�& �NCE 6.993.303 �NEC

 ���#�#����?��#���
����#���"���.�8@ 8&�)8��8�) �&& 8)�88��'4& �&& �&��*���)** �&& ��;�*4����* �&&

Izvor podataka: Agencija za osiguranje RS-a
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Zastupljenost grupa/vrsta osiguranja u ukupnoj premiji u RS-u 
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*�)��9������������ �!��"�� ������J���������������C������$�%

6�����������	�	�������	�����=�����
��������9	
������!

3�C���

'&&4� '&&;� '&&��

����"��
?����
9�3@

����"��
#�B����
$3.�

����"��
����2���!��
?#�9�3@

����"��
?����9�3@

����"��
#�B����
$3.�

����"��
����2���!��
?#�9�3@

����"��?����
9�3@

����"��
#�B����
$3.�

����"��
����2���!��
?#�9�3@

Velika 
Britanija ��&�#CC �CN�+ C��CD �C#�C&C ��ND+ 7.113 ��+���� ��ND+ C�&�&

I�(�%
�� �+����� 6,70 ���#D ����&�� 6,60 2.662 ��#�+&� 6,60 2.919
Španija C��&�# �N�+ ����� D��CEC �N�+ 1.699 &D�+#& �N�+ 1.909
�'�4���
�� ���D�& 11,00 ���C� �#��&+ 10,30 ��D�+ �&�D�& 9,90 6.379
Švedska �E��&� 7,60 3.226 ##�C�C DN�+ #�D+� #C��#� 7,60 3.996
Austrija �E��C& 6,10 2.397 ���D�& �N&+ 2.620 �#�E�� �N&+ ��&CC
Rusija ����+� 2,30 ��� �E�&�C �N�+ 209 #&�DD& 2,30 �D�
Poljska ���E�D #N�+ 310 ���C�C 3,70 ��� ����+# �NC+ C�#
Turska C�C�& 1,60 &E &��ED 1,70 110 &�&+D 1,20 116

f)
��
Republika ��#+� #N&+ ��+ C���E 3,70 631 &��C& #N�+ &+�

Ukrajina 2.739 �N&+ 60 #��CE 2,70 D� ���EE �N�+ E�
Slovenija ���C� �N&+ 1.101 ���E� �ND+ ���E� 2.971 �N�+ ���&�
Hrvatska ���+# 3,30 #+& ��C&E 3,30 370 1.960 3,20 �#�
Bugarska DD� 2,60 101 ��+C� 2,70 139 ��#�� 2,70 179
Srbija �D� �N&+ 77 766 �N&+ 103 937 1,90 126
Estonija #D� �N�+ �&# �E# 2,30 369 ��& 2,00 #&E
$�%� 231 ':&& 4& '��� �:8& ;*� **) �:�* �4:�;

Izvor podataka: Swiss Re
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Broj društava za osiguranje ��&E� 29 �� 11 27

;�(����	
	����5(������	��7 1.066.731 ��#�+ �&E 60 231

X�������*�'�����5(�������	��7 CC&�#CE #�� 72 7 33

;�(����	
	���<�����'��
�5	��7 ����+ 302 &+ 96 60

X�������*�'��<�����'��
�5	��7 ���E� 79 10 12 9

X��������*�'��<�����'��
�5	��7 E�E 223 70 &� ��

�������(���	��?;��	5[7 &NC 2,9 1,9 �N& �N&
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9�#��� D���!�� ��C���!��

'&&�� '&&;� '&&�� '&&;� '&&�� '&&;�

Poljska ����+�N#� ����+&NE# E�#�#ND& D����N�C ��&C�N�� ��+&DN#D

f)
����	"��
� ���#�N�� ��&&CN�C 2.131,91 ��+�#N�+ 2.999,60 ��&C�NDC

\�=���
� 3.367,39 #�CD�N+� ��D�CN&� ��+�CNC� ��C�+N�� ��C�DN��

Rumunija ����&N�& ��E&DNC� �C#NE� #ECNC� ��DE�NC� ���E�N++

���'�%
� ���+&N�C ��D��NE& ���+�N&� &�DN�� 1.002,31 &�DN&�

Slovenija ��+�EN�& ��&E�N�� C��NE+ 606,67 ��#DCNC& ���&�N&�

Hrvatska 1.320,61 1.236,02 #�CN&D ##DN�� ED#ND� &E&N�&

Bugarska E��N&E 777,36 ���N#� ��&ND# D&#N�� C�&NC#

��"������W����G��� �&EN+� �C�N�� D�NC� C�N#� ��DN#D �+�N&�

Litvanija �DCN#� �C#N�E ���N&+ 201,30 ���N�� #C�N�&

Latvija ��EN�C ���N++ 27,17 #CN&+ �#�NE& #&�N�+

Estonija #D+N�C #C+N�& �+CN#& ���N�& �C�N�& �#&N++

Makedonija �+�N�C EEN&� �N#� �N&+ 100,22 97,02

Albanija �DN+� �&N�C �N�& 3,36 ��N&# ��N�+

����������4��'��� 231,66 �+�NCC 33,71 �DN&D �EDNE� 177,79

9�9�0 **�;'�:** *&�4)�:�; �4�**4:4� �*�8)�:&� �;�*��:4* �4�48�:'�
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Druga vrsta je, prema rangiranju koje se zasniva na udjelu u regionalnom agregatnom portfelju, osigu-
���������	������'��������
���%����	
	�����EN#[�!���%	������(������!(���(��)���(������������
������%��V'����'�����'�������������	���������	������'����������'Y�'���"��	������'��%�����*�)����
A����� �!	!��
�����'���L���'���L� ���	(	�����	�
�����	������(�����	������������	�����	������	������
����!��C+[�

<��	K����;������������	�	�����������������_
�������"##'%���"##+%��������>�����������	@

7���"�

	����E����,!�!�

9�#��� D���!�� ��C���!��

'&&�� '&&;� '&&�� '&&;� '&&�� '&&;�

Poljska 7.096,77 ���&�N#� ��C�DN#� 2.911,76 ����EN�� ���CEN�C

\�=���
� ��E#�N�+ ��&��N�# �����N�C ��+�+NC� D&#N&� D&�N&E

Rumunija ���&�NCE #��D&NCD #&N++ ��NEE 1.037,16 &�CN�&

���'�%
� 0,00 D+EN�� 0,00 316,33 0,00 392,91

Slovenija �����NEC 1.023,30 �CEN+& �C�N&# E��N&& &C�N�D

Hrvatska +N+& +N+& 0,00 0,00 +N+& 0,07

Bugarska #��ND� �D+ND& �&N+C �+N+# 303,66 �#+ND�

��"������W����G��� 17,70 �#N�+ ��N&C ��N�D �N&# 1,03

Litvanija �E#N�� �&�NC� D&N�� 17,33 ���ND+ 167,29

Latvija ���NC� 177,76 &NED �N+C �#CNC� 173,69

Estonija 197,63 �CCN�# #&NC� #�N�� ��&NE& 131,39

Makedonija 0,73 2,26 0,02 2,22 0,71 +N+�

Albanija ��N�� 10,77 0,36 +N#� 12,16 �+N�#

����������4��'��� 100,67 &+N�# �#N&� 6,30 &CN&# 73,93

9�9�0 ���44�:4* �*�''):)8 4�'&8:�8 )�4&&:)� 4�')':8& 4�'�*:4*

<�
������	�	�	/�<���	����������x����	��	������	�����	�����"##+x�yyy%����	���������%��

�� ������ ������ �� ����%�� V'���N� �����Y��� )���� 	� �++&�� � �!������� �� � '�)� ��� ��� (��������� 	���� ��
���=��	����++D��������(�(��	Y������(�������!��%�������'Y����'��%�����������!��*�'���������	-
����N����"���	�;����
������������%�����	������	��Y��N� �!��������Y���
�����
����!����'���
!(�����������	�	���'��(�������6����(������)�����	�!(���(��
���)����	��	����
�N���"������"����%
�!(���
!�"���*���!��%�������'Y����'��%��������Y��)�������	������	��YN������'���'�����4��������ND[�
u Poljskoj  kompenzirala je ove trendove, na regionalnom nivou.
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��� � � � � � � ��������������������������	
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*����9�#����������

6��������
	�����������������	������	��	�����!���"##T%&�"##$%&�"##'%���"##+%���������>��4?@

� '&&�� 9����
?B@�� '&&4� 9�������

�?B@ '&&;� 9���������
?B@ '&&�� 9���������

?B@

$�% )�*�&'*���& �&& )4'�'�'��'� �&& )';�&4��&;* �&& )4)��&*�;;� �&&

-$�% #���&#&�+E# D&N�� #���+C��+�� DCN&� #+&�DC��#�� 72,33 #���+EC�#EE 73,60

RS ED��&��+�D ��N�� �+D��E���DD 23,19 ��&�#+��D�E 27,67 122.707.379 �CN�+

Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Agencija za osiguranje RS-a

�
	�����������	��++&���������	������!������C��&+#�DD&�/\N�)�����!��#D�D#��D+��/\�5&N&�[7�'�)�	�
�����	�����++D�������	��?�	)�'��!������	�����	������	��++&������������'������ �	�	
	�����������	�
�!���	����#���+EC�#EE�/\N�)�������'Y����!��##�##��+D��/\�5�+N&+[7�	������	�����++D�������	��
?�	)�'��!������	�����	����	�	��++&������������'�������	�	
	�����������	��!���	��������D+D�#DE�/\N�
)�������'Y����!�����+��C#+�/\�5#ND�[7�	������	�����++D�������	�

*�4����"���"��������"�,����,!�!�
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������������;����;�������"##'%���"##+%�������
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��"���"����,!�!� ��"�,����,!�!� B�
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,!�!�

��"���"����,!�!� ��"�,����,!�!� B�
��"�,�����

,!�!�$��" $��" 6��"�����! $��" $��" 6��"�����!

$�% 84�'�4 �&��84 ��4�8'��&8' �):&� �&��*&* ����)* �84�����)�8 �':&*

-$�% D��D#D C���#� �����&���CD &�N�� &���+# C&�#+� ��D�##��D&� &�N��

RS �+��DE 16.361 #���#����� DEN&E ����++ �+���� #E���#�C#D &�N&&

Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Agencija za osiguranje RS-a

$���������	
	�������)����)����	��++&����������!������EC�&&����E�/\N�)�����!����N�D[�'�)����'����-
���������)����)����	��++D����������;��4����	
	�������)����	������	���������'����)���5���"���	7�	�
�++&����������!�����&�N+#[N�)�����!���N+�[�(����	������	�����++D�������	��
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q��������	�	�	�����������!&�3��!����������	�"##T%&�"##$%&�"##'%���"##+%��������>���4?@�

� '&&�� 9���
?B@������ '&&4� 9���

?B@������ '&&;� 9���
?B@ '&&�� 9���

?B@

	���������!����5�!�

&4A&� &;A&4 &�A&;

$�% *&�&�)��8& �&& '4���4�''& �&& '��)*4�*)� �&& �)�;'����; �&& ��:�) �&:�) 4�:48

-$�% �E�#C���ED C�N#D ���##C���D �DN&� 12.397.337 �DN&+ ����DC�CE� 103,06 79,19 &+N&� ���N��

RS �+�D�&�EE# #�NC# ����&+�+E# ��N�C 9.039.011 ��N�+ ������+� -3,06 �+�N#+ &+N&� ��NEE

Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Agencija za osiguranje RS-a

J���������	��	������������!&�3��!���������	�"##T%&�"##$%&�"##'%���"##+%�������

�
	������"���	��++&���������	������!��������D����&D�/\N�)�����!��C�D�+�DC��/\�5#�N#�[7�(����	�
�����	�����++D�������	��?�"���	���	)�'�(��!������	�����	������	��++&����������!���������DC�CE�/\N�
)�������'Y����!����DDE�#���/\�5��N��[7�	������	�����++D�������	��G	"���
�	���	)�'�(��!������	-
�����	����	�	��++&����!����������+��/\N�)������(������!��E��E+�����5��+�NEE[7�	������	�����++D��
godinu. 

*��������!���

q��������	�	����	���	�����"##T%&�"##$%&�"##'%���"##+%���������>��4?@� �

'&&�� 9���
?B@ '&&4� 9���

?B@ '&&;� 9���
?B@ '&&�� 9���

?B@

$�% '*)���;�&�8 �&& '�'�8�*�'*8 �&& *&4�'8'�)&4 �&& **'��;8��)4 �&&

-$�% �C�������+� D+N�� �&#�����C�� D�N�� ������#�E&� D�NC� �#&�+#&��C# D�N�D

RS CE�CD��&�� �END� CE�DCD��&� �DN�& &#�DC&���� �DN#� E����+�C&# �&N�#

Izvor podataka: AFIP, Agencija za osiguranje RS-a
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	����
�������	��++&���������	������!�����##���DE���C�/\N�)�����!���C��&��D�+�/\�5&N�&[7�'�)�	�
�����	�����++D�������	��/�������	���	)�'�(��!������	�����	������	��++&����������!������#&�+#&��C#�
/\N�)������������!����������&��/\�5CNED[7�	������	�����++D�������	��/�������	���	)�'�(��!������	-
�����	����	�	��++&���������!�����E����+�C&#�/\N�)������������!���+�DD����&�/\�5��N&C[7�	������	�
na 2007. godinu.

*�8����� �!��"��#��"�,���!����������"��#�'&&���������

���	�	����������;���������
	��	���"##+%��������>��4?@

�

����"�����
 ����������
#�����#���"#

?#��=@

9�#�����������
��� ����������#�

����#���"#
?#��=@

3�5�!�����
 ����������#�
����#���"#

?#��=@

3�5�!A����!��
?B@

3�5�!A#�#����
������
?B@

	����E����,!�!�A
�����"�

?B@

$�% �*)�;48 �*��'�' )�*�& ):)* *:�; )*:)�

-$�% �#��DD& 137.333 6.093 CN#& �N�� �CN&C

RS �#��D�# ��+�&&� ���& �+N�& -0,37 33,70

Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Agencija za osiguranje RS-a

*��&���!�#�!#��� ���������

��������	��	����������������������	��	�����!���"##+%�������

 L��������������H� ���"�
9�#���

 3��:���� 6�� 6L:����:�6�6:��6 ���

$	% '8 �)4 '�)'* 4) *�*4'

-$�% �� 619 ��&+� �� ���E�

RS �� 227 C�& 12 &D�

Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Agencija za osiguranje RS-a

/'����
�4��������	
�	���!���������	��
���	�����	��������������
�!	�����	��'�(�����	���������
���
�
�����'Y��	�!���������%������"����������(���'�)�(����	%��(����(�(��\=	��(N��
��������	-
������!�����'������	��'��)���'Y��"�����'���
��"��!�'�����
�����
����"��"���	������	�"�*����
������
����'������	'�=�����'�������!'���������*�)�	�����	��������	����������������'	�������	�
�����Y��!�����
��%�������'���
�(�)
���(���6���'�(����������������(�������������������
'����
�4��������	-

�4����������Y��
�����

��������	��	����������������������	��	�����!���"##+%�������

��[

D�[

�[ �[

Dr., mr.

VSS

VŠ, SSS, $/$, /$

NSS



����#�������"����������
�	����������������������

*������+�,�



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

)����� �!��"����������"����#,!��������"���,!���
#�-$�%�����.#

)��������"�������#,!����

&������-������$��!�	"�����������!�"���	�����

������	��������;�
��	�	�����;������3��!�>��4?@�

����E������ ���
����#����"#E���
��#,!��

'&&�� '&&4� '&&;� '&&��

����"� 9���
?B@ ����"� 9���

?B@ ����"� 9���
?B@ ����"� 9���

?B@

Sarajevo �&�&�����+ �+N+� �E��&+�#�+ �&NC# ���C���+�� 17,72 �#�C&&��&� ��NEE

BSO*    #E��&��E�E 13,33 �C�������� �#N&�

W������� ##�&�C��+� �#N&E #��CC+���& 12,30 #��&#+�+C� 11,73 #C�EE��+#� 11,02

Uniqa �D�+�D�+## 7,01 ����+C�&�C DNE� �C�C���#&E� &NED ##�����ED� 9,90

Triglav BH ���#D+�DC& 9,19 �#�&C��E�# &NE& �E�D+���+E 10,00 #����E���D 9,70

V	����4� ����D&�E�� &ND+ ���+E���&� 9,07 �&��E���ED EN�E #��D&���+� EN�D

VGT ����E��E+� �NE� 17.616.712 6,63 20.611.133 CNE� ���+#E�&�D 7,16

Grawe 10.993.399 �N�� ���C���&�C �ND� ���###�DC& �N�C �D�##����� �N�C

Merkur BH #��E��D�E 1,31 C�����#&+ �N�# �+�#&C�E+# #N�+ ���##���E+ �N�D

Lido ���+�&�##C �N�# ���D�D��#� �NDE 13.696.779 �NC� �#���E��#� �N+#

W�(����� ��D&���#� �N#& &�E&+�C+� #N#& E��&E�+CC 3,20 �+�#++��#& 3,07

��4��'���� &���D��+� #N�� &��E#�CC� 3,12 &�#E+���+ �N&# &�#EE��&C �N�+

_�'
�� ���&��#�� �N�� C�#���D�� �N#& C�#�&�&�D �N�� C�DE&�&E� 2,03

ASA  163.172 +N+� ���E#�C+E 1,37

Helios 2.021.072 +N&# ������C�� +N�� E�#�##� 0,31 700.132 0,21

�	�4����� �#��&��#�# �N�� �D������&� CN�D

Bosna* �#��E+�C�D �N�� ���DE��CE& �NE�

Bosansko 
���(�%
��� �+��#��#C& �N�C C�#DC�#�& �N�+

Una-Sana*** ��&C&�D�D 0,77 #CC�C�C +N��

9�9�0� ')*�)����8; �&& '4��4&*�;4� �&& '84�8�)���' �&& **��;*'�'4& �&&

Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH 
* BSO osiguranje osnovano je 2007.godine statusnom promjenom pripajanja Sunca osiguranja d.d. Sarajevo Bosni osiguranju d.d. Sarajevo. 
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/�����?	��'� �C�DE&�#&� �&N�C �D�CC��D�� �&NC+ �E��&��E�C �&N#� �+�EE#�E�D �DN&E

Bobar �D���&�D&C �EN+� �D�&�D��#� �&NDC �+�D�E�+�� 19,67 �&��#����E ��N��

A�������� �C�������# �DN&� ���#+&�+&� 16,12 �C�#������ ��N�# �D�D&&�D�� ��N�C

I)
�'�Y� E��ED��DC 10,61 �+��C+�++E 11,01 ���EC���C& 11,36 ���E�C�D#� 11,01

Drina E�����#�& �+N�+ �+�D&#�E�+ ��N#� ���&�+�D�C ��N�� �����E���E 10,61

Z�����'�/�������/������
� D���#�#�# DN&C C�D�E�#E� 7,07 7.312.137 CNE� E�C���C+� &N��

��%
��G��� ������D&E �N&& ������CD� �ND# ��E�E�DC� �NC# 7.990.130 CN&�

/������� D�D����CE &N�C D��&C�DE� DN&& C�&E#���D CN�� D�&E&���E 6,73

Grawe Banja Luka ��+#��&�& �N�� #�#+E�+&� #N�& ��E#D�#�& �NCE C�EE&�&�E �NEC

Aura     CD��C� 0,06 ��C#��C&� 1,39

\�
����� &�C�EDC 0,70

9�9�0 8&�)8��8�) �&& 8)�88��'4& �&& �&��*���)** �&& ��;�*4����* �&&

Izvor podataka: Agencija za osiguranje RS-a
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Grawe Sarajevo �+��D#�+&� #�N�C ���&+E�++# 31,97 ����C��DE# #+N�E �C�&�E�C�& �&N�E

Merkur BH ��E+#�#�� ENC� ��D#&�D�D ��N�# 10.112.197 �+N�+ ���+#D��&E ��N��

Uniqa ��+CC�+�+ �CN&� C���E�DDC 17,73 &�C����D� �DN�� ���D&#��D# 19,99

W������ ��#�C�E�E 17,71 ��E���D�& 16,12 D�+&����D ��N�E C�+���+�� 10,27

Triglav BH ��+#����C #N�# ����C�DC� 3,10 ��#D����D �ND& ��E&C��+� �N+D

Sarajevo ��+�&���� CN&� 2.167.201 �N&D ��#E��E#� �N&# ���DD�CDC �N#D

BSO ��C&#��EE #N�+ ��&DD��C� #N�&

��4��'��� ���E+�&�& �N�E ����#��CE �N�+ ��#�D���� 2,72 ���#&���� 1,93

Helios ��#�#�&+E �N�+ E�+��&C �N�C DCE�D�& �N�� C�+�++� 1,09

�	�4���� �+����# 1,67 ����E�#�# 3,11

9�9�0 *&�&;4���) �&& *4�8)&�4�� �&& )8��44�;;& �&& ���8))�4&� �&&

Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH
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 Grawe Banja Luka ��&D+�&D#� 3.003.913� ��E#D�#�& 6.993.303

�9�9�0 ���;&��;*� *�&&*�8�*� )�8*;�*)� 4�88*�*&*

Izvor podataka: Agencija za osiguranje RS-a
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Sarajevo 69.717.126 �EN�E C��E����&� �&N�& �D�����DE& �&NC� �D��+��D�D �#N&C

BSO #��#D��D�� 11,13 ����DD�C#C ��N+�

W������� �+��+D�+&& ��N#& 39.919.316 ��N�� #D�+�����C 11,99 #D�&E��#�& ��N+&

Uniqa ����#���#E 6,22 �#�C�D�E�C CNC� �#��&E��#& DN�� #��CD#���D �+N�#

V	����4� 21.039.226 �NE� ���&+��##E CN�� �C�&+C�EE� &NC& �E�D�E���& &NCE

Triglav BH �E��E+�+D� &N#� #����E�D�# 9,07 ����+���E+ &N�# �E�+#C�E&D &N�E

Bosna RE �#�D�E�C&# ��N�+ �+�C&����& ��N�D �&�&&E�E+� 6,12 ���&#D�C�+ CN#&

VGT ���+&E�#&& �N�� �D��E����& �NE� �&�CD&�D�& CN+� ���+&��&�� 6,16

Grawe �#�+C���C+ 3,67 ���+&��C�� �N�� �C��D��C#� �N## �E�D+&�CD� �NDC

Merkur BH ������&C# 1,27 D�#�+�CC+ 2,07 �+��+&�+�E 3,37 ���+�����D �N�+

Lido ����#����� #N�� 13.966.220 3,93 12.912.139 �N�& �#�#�D���# 3,90

��4��'���� �#��CC�#�# #ND& �+�&�+�E+� #N+� E�&#���C+ #N�& E�C�E�#C� �N&�

W�(����� C��C���E& 1,76 E���C�D+& 2,61 E���+�EDC 3,09 E�#E����� �ND�

_�'
�� 6.199.026 �ND� D�#E���&E �N+& 6.636.196 �N�� C�&D���&E 2,01

ASA ��+���� +N+& 2.677.711 +ND&

Helios ���&��DD� 0,73 ��#�&���� 0,66 ��++C���D 0,33 ���E#���C +N�D

�	�4���� ����ED�+&� 3,99 17.937.312 �N+�  

Bosna �C��D��##� �N�� �&������DE �N�+  
Bosansko-
��(�%
� 10.693.909 3,01

Una-Sana ��C���C�& 1,31

9�9�0 *����*��&8* �&& *���&4��&)) �&& *&��;4'�*') �&& *)'�&84�*88 �&&

Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH
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Bobar �&�+�#�+&� �&N�� �E��&��+�� 17,90 �C�D&C�E�� ��NC� 22.102.971 �&N+�

/�����?	��'� �&�������C �&ND� �+�&�&��&D �EN�� �+�CEE�#�# �DN�+ �+�CDE��&D �CN&�

A�������� �&�D&#�+C� 19,33 17.062.616 ��NE� �D��E#�&�� ��N&D �E���+��#& ��N&�

I)
�'�Y� D�&&C�E�E &N�� �+�CC#�&+D ENE� ���D+C�&�� �+ND� �#�D#����� 11,19

Drina E��C��DE# EN&� ����C&�#E� ��N#� �#��#��C&C 11,19 13.176.211 �+ND�

Z�����'�/�������
/������
 &�������& &N�& E�&�E�&&# 9,20 D�CD&�C�� CN�E E��D#�&�# DN�C

/�������� E���E�&E& EN&� &��C+�#�# DN&E &�+#��E&D 6,79 &�����EE& 6,73

Grawe Banja Luka ������+++ �N�� #�C�&�+++ #N#& ��#C&�&D# �N�� D���C�&C� CN+�

��%
��G��� ���CC���D �NC+ ��#�&���� �NEC C��EC�#&E �N�� D��D��#�� �NE#

Aura &��E& 0,01 ��+���+D& +N&�

\�
���� #���&C� +N�&

9�9�0 8;�����&�; �&& �&;��8��);; �&& ����*&��;)8 �&& �''�;&;�*;8 �&&

Izvor podataka: Agencija za osiguranje RS-a
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ASA 0 0 0 0,00 �&+ 270 �+���D& �CN��

�������	�4 E�&C� &��EC ���++#��#C &�N�+ ���+E� E�&E� �+��+���E� &�N&�

W�(���� 2.660 ��+#� #�&���CE� DCN�D 2.729 2.161 ���E#��D+ 79,19

W������ &��#& D���� �#�CE+��&D &�N�� &�&�& D�DD� #��#&��D+C &DN&D

V	����4 6.673 ��EC+ �#�#+��D�� &EN#� &��## 7.219 13.732.030 &&NDC

Grawe &�� 690 ������#C& &�N+& 1.033 &E# ��&+D�E�& &CN��

Helios �� 0 0 0,00 �� �� ��+��&� ��N��

��4��'��� ��#D& ��&�# �������E� DCN�� ��#�� ��&+� #�&#&���� DDN�E

Lido ��+�� 2.636 ��C+D���C C�N�D ����E 3.173 ��&CC��++ 71,32

Merkur BH �+� #+& C#D�#�& 61,11 D#� ��& 1.192.916 D�N�C

Sarajevo 19.190 �D���D ���#+&��&E 90,76 19.763 ���C�& 32.097.317 D�N+�

Triglav BH D���+ 6.933 �+���#���� E�N&# &�C+C D�&EC �����D��&+ E�ND�

Uniqa ��ED# ��#�� E��ED�C�E &DN�E ��##� ��D�+ E���+�+C� &&N��

VGT C��+� ��#�C &�&�+��DC &�ND� D���� ��D�+ 11.099.726 DDN+&

_�'
� 2.061 ���CC 2.909.261 D�NE& 2.101 ���D� #�##��C�� D�NE�

9�9�0 ;��;*; 4)��*� �')�)����4; ��:'� �)��&* 4��*&� ��;�**��;�' ��:'�

Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH
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,!�!�$��" $��" 6��"�����! $��" $��" 6��"�����!

Bobar ���C� 3.123 D��C����� D�N++ ��C�# 3.760 &�+�+�&C# &+NE&

��%
��G�� 1.099 EE& ���E��ED� E+N&� 1.123 E&+ ��D���E�# &DN�D

Drina ��#+� 1.032 ���&���+� DEN�� 1.991 1.609 #�EDD��E& &+N&�

Grawe osiguranje ��� ��� �E#��+� &ENC� 229 �&C �+D��#� &�N��

A������� #�E�+ 3.123 C��+��+DE 79,26 ��E�� ����� C��+����� &�N+�

/�����?	��' ����E 3.329 ��#�C�#&� D&NE+ ��+D� ��CC# D��E+���� E�NE�

/������ ��&�� 1.679 ��#�&���� E�N�� ��E�# 1.766 ��&ED�C�� E+N��

\�
���� 36 26 CE�#�� 72,22

I)
�'�Y ��&#& ����E #���#���� D&N&� ����C ��D�E ��+����D� &�N�+

Aura 0 0 0 0,00 63 �& 96.331 92,06
Z�����'�/�������
/������
 ��&�� ���+# ��CD���#� 76,17 1.990 ���#� #��&&�&D+ 76,93

9�9�0 '&�);8 �4�*4� *'�)*���'� ;8:�8 ')�'&& '&��)' *8���*�4*4 �):��

Izvor podataka: Agencija za osiguranje RS-a
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)����3�5�!3

&�)����/� ���$��!�	"�����������!�"���	�����

������������;�
��	�	�����;������3��!�>��4?@

����E������ ���
����#����"#E�����#,!��

3�5�!���#,!���������������

'&&�� '&&4� '&&;� '&&��

BSO ����C�+�� #��&C�#�C

Bosna RE ����E�#+& 2.972.310 ��C+D�E#� ��#C���D�

Triglav BH #�C���&�& #��E��D�E #�#�&��D+ ���+��&C�

W������ 2.976.017 ��CCC�ED� 2.016.313 ��D+���#E

V	����4 ���D���C� ��#D��D#& ���&��D#+ ��C�#��DD

Sarajevo ������&�D ����#�EEE ���+&�&�� 1.601.039

Uniqa �C&�&+� C����+E ��&�C���E 1.332.720

VGT �#��#�� �C��+�C 1.120.906 ��+E��#D�

Grawe ��&D&���D ��#D&��+� �C��E�& �D���#�

W�(���� �#&���+ �#C��&� �D��#�� &#�+EE

_�'
� ����E�&�E ��C�D���E �&����# C+�+�#

Lido &C�#+D D&�#�E �&��&E� �D�&�D

ASA ��#�� �+��E�

Merkur BH ���D�D 13.200 D����� 9.211

Helios #&��#+ ���+&� �#�&&C�+CC C���D

��4��'��� 120.201 ����EE��E� �D���+�� �D�E��+&

�	�4���� ���+���&E #D����E

Bosna ����++� ��#�&+�

������
����(�%
� ����#�#�+

Una-Sana �+�+#�

9�9�0 �8�*4���8; ���**4��'; �'�*8;�**; ����;4�48�

Izvor podataka: AFIP
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������������	
���������	�����������������	�������� � � � ��

&�)����/� ���$��!�	"�����������!�"���	����	

������������;�
��	�	�����;�����������>��4?@

3�5�!���#,!���������������

����E������ �������#����"#E�����#,!�� '&&�� '&&4� '&&;� '&&��

I)
�'�Y� #��C����� ��CC��+#� #�&+����� ��&&��#D�

��%
��G��� 1.792.330 ���E&��E� ����#�DD� ��+&���&E

Drina �DE�#D� ��&CD�+�D #�+�&�C�� ��E�+����

Grawe Banja Luka C�E�+++ 609.000 #E��C�E 726.399

/������� ��D���ED# C���#+ ������D�&D� ����+�#

Bobar ���&C�+&D �+E��#E ��D&+�DCD �&#��&D

Aura ��#E��&C ��#��&�

/�����?	��'� EE���D# ��+ED��&C &C+��C� -1.126.203

\�
���� ��#��E��

Z�����'�/�������/������
� 2.233 �&���C ��&E���#+ �#�+CE�&�E

A�������� �E&�#D& &�+�EDE �D�D�+ �C�D�D��&�

9�9�0 �&�;���88* �����&�&8* 8�&*8�&�� .)����&)

Izvor podataka: Agencija za osiguranje RS-a
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)�4������!���

&�0����'�$�����$��!�	"�����������!�"���	�����

4	���	��������;�
��	�	�����;������3��!�>��4?@

����E������ ���
����#����"#E���
��#,!��

'&&�� '&&4� '&&;� '&&��

����!�� 9���
?B@ ����!�� 9���

?B@ ����!�� 9���
?B@ ����!�� 9����

?B@

Sarajevo �+��&C�+DD #+N�� �E�D���E�D �DN�� 62.327.971 �&N+� C��D+����C �CN#�

Triglav BH �������##� ��N�D 27.372.062 ��NE� �D�#���D�� 12,29 �E���&��&D ��N��

BSO ��������DC CN�� ���EE����� EN��

W������ �C��&#�&�� �+N+& �D�&����&E END� �&���&���+ &N#� �E���E���& &N�D

Bosna RE �����&�++C 7,39 ����+C�#�& DND� �C���#�+�C 7,30 �D�&E���#� DN��

V	����4 D�E�&���� �N&� 11.092.106 CN+� ���E#��+�C �N#C �#�+D&�C&+ �N�E

Grawe E�����#EE �ND� �+�&�&��C# �NE� ����&E���� �N+# ���&C��&CC �N�+

Uniqa ��#�#���# �NC� E�D&#���C �N#� 10.270.960 �NC� ���C#D�#�� �N&E

��4��'��� ����E���EC DN+� �+��#D�#&� �ND+ �#�D+���C# 6,16 &�#����&+ #N�+

VGT ��DEC�&C� #N�� ���&&�EDC #N+� C�&&��++� 3,09 D�ED&�#D� #N#�

W�(���� ���C��C�# 3,20 ����+��E� 2,96 C��C��&CC �NE� C�C���EC� 2,79

_�'
� #�C+D�&DE 2,19 6.110.160 3,33 C�&���C&+ 3,07 C���C�E�E 2,70

Merkur BH #�C#��++� 2,21 ��C����+# #N+& ��D�E���� �N�D ��D�&�C#+ �N��

Lido ���#E��&& 3,12 ���&C��+# �N&# ��##E��CC �N�+ ���C+�E�# 2,21

ASA  ��++��#�� �N�� ��+���&�� 2,11

Helios #�#�����E 2,03 #�E���&�C 2,16 C&�D�+ 0,03 #��C+�DE& �N��

9�9�0 �4)���'�'&) �&& ��*�'���4�) �&& '''��'*�8�� �&& '*��&*��)4* �&&

Izvor podataka: AFIP
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������������	
���������	�����������������	�������� � � � ��

&�0����'�$�����$��!�	"�����������!�"���	����	

4	���	��������;�
��	�	�����;�����������>��4?@

����E������ ���
����#����"#E���
��#,!��

���'&&�� ����������������'&&4� '&&;� '&&��

����!�� 9���
?B@ ����!�� 9���

?B@ ����!�� 9���
?B@ ����!�� 9���

?B@

Bobar ���EE���E� ��NE� �C��++�### �#N�� �C�#���&D+ �EN�� �C�D&��&+� 17,76

A�������� �+������&� ��N�D �+�&D&���E ��N�E �+�D�D��C� ��N&� �+��+���D� 11,01

/�����?	��'� ����C+��D� �CN�E D�E&���C# ��N�� &�D�E�DE� �+N�� �+�C&D�D�D 11,30

I)
�'�Y� �+��##��C+ ��NCE ���##��E�& �CN�� �+��&&��E� ��N�� �#�#DE�&�E ��N��

Drina ��E&��&E� &N�E ��C���C�� &N�+ &�#C+�C�� ENE& &�&���EE� 9,33

/������� ��+EE�E&D 7,32 ����C��+& DN#� &�����+EE �+N+& �+�+DC�C�C 10,66
Grawe Banja 
Luka ����#�+++ CN�E ��+D��+++ 7,27 C��&��#E� DN&C D��E��+C� 7,61

��%
��G��� ��D�#�#E� &N�� 6.960.790 ENE& 7.006.173 &N#C D��C+�CE# DN&E

Z�����'�/�������
/������
� �+E�#D� +N�E 363.330 +N�� ���#+�+DD 6,12 ��+C+���& �N#�

\�
���� ��C#E���� 2,79

Aura ��EC+�D�� �N#� ��+#��C�� �N��

9�9�0 48�4;)���� �&& 48�;4;���� �&& �*�;4��)'� �&& 8)��)&�4�* �&&

Izvor podataka: Agencija za osiguranje RS-a
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48� � � � � � � ��������������������������	
���������	�����������������	����������

)�;����� �!��"��#��"�,���!����������"�

&�1����-�
�2������	�$�"������$����������$��!�	"�����������!�"���	�����

���	�	����������;���������
	��	�������;�
��	�	�����;������3��!��	�"##+%�������

����E������ ���
����#����"#E���

��#,!��

����"�����
 ���������
#�����#���"#

?#��=@

9�#��������������
 ����������#
����#���"#

?#��=@

3�5�!����
 ���������
#�����#���"#

?#��=@

3�5�!A
����!��
?B@

3�5�!A
#�#����
������
?B@

	����E����
,!�!�A
�����"�

?B@

ASA C����& #��D+# ��+ 0,21 0,39 �+NE&

BSO �+��C�E �&��#EE ���#�& ��N&� &N�D ��N�#

W�(���� &��&#� D&��E� 692 �N�� +N&& �+N��

W������ ��&�&&� �����## �+�+D� &ND� �N�E E�NCC

V	����4 �C&���C ��D��ED &�D�D ��NC� �N�C �#N��

Grawe E&��D� ����E&� ����# 2,11 �N#& 16,20

Helios 100.019 ��D�C�D 917 0,19 +N�+ 17,17

��4��'��� 90.317 �+#���� -7.737 �&NC# �DN�D ��ND+

Lido CE�C&D C&�CE& 92 +N#� 0,13 �#N#E

Merkur BH E�&��C� E�+�D�� �DC 0,16 0,06 DND&

Sarajevo ��C��+& �+��C+& #��C� �N�� #N#& �END&

Triglav BH �����D� ��+�&�& &���E DN�C 7,60 37,31

Uniqa �ED�&CE ����#�� 7.933 ��N�� #ND� �&NC�

VGT ��#�#E� EE���D ���C� 13,72 �N�E �CN�D

_�'
� D+�&�� D��C�& 626 +NE� +N&D �EN+�

Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH i AFIP

&�1����-�
�2������	�$�"������$����������$��!�	"�����������!�"���	����	

���	�	����������;���������
	��	�������;�
��	�	�����;������������	�"##+%�������

����E������ ���
����#����"#E���

��#,!��

����"�����
 ���������
#�����#���"#�

?#��=@

9�#��������������
 ����������
#�����#���"#�

?#��=@

3�5�!����
 ����������#�
����#���"#�
?#��=@

3�5�!A
����!��
�?B@

3�5�!A�
#�#����
�������
?B@

	����E����
,!�!�A�
�����"��

?B@

Bobar 227.906 �DC��&D C�+�� �N&& 2,19 �#NEE

��%
��G�� 90.797 &��CD� 23.699 �DNE� �&NCD #�N��

Drina �C&��#� �D&�+�D ���E�E ��ND& ��N�D #�NE�

Grawe Banja Luka ���CC��D+ ���#C���� 121.067 10,10 9,79 DN��

A������� 121.012 �#��+�� ����EC& �C�NE� �#�N&� #�N#+

/�����?	��' �+&�DDD �+D���& ���&#� ��+N�� ��N�� #CN��

Z�����'�/�������/������
 �+��&## �++�&+� �##�#C& -60,67 -33,10 36,17

/������� E��+�D E&��D� 6.131 �N�� CN�� 36,69

\�
���� ���+C� 21.366 ����D�D �&NE� -69,02 &N�E

I)
�'�Y �C����E �D��C�� C��+�� #CN�� #�N�D 31,37

Aura ��&�##� E��E�C ����E& CN+� ��N&+ �NE+

Izvor podataka: Agencija za osiguranje RS-a
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)�����!�#�!#��� ���������

&�3�������	
�	���2�$�������$��!�	"�����������!�"���	�����

��������	��	��������������;�
��	�	�����;������3��!��	���	���"##+%�������

����E������ ���
����#����"#E�����#,!��

L��������������H� ���"�
9�#���

3��:��� 6�� 6L:����:6�6:�6 ���

Sarajevo 6 99 ##� 23 �C�

BSO 1 �� 167 & 227

Triglav BH 1 D� �&� 3 262

VGT 1 �D ��� 3 212

Lido 1 �+ ��� 2 �E�

V	����4 �C �#& � �&E

Grawe 1 �� 160 176

W������ 1 70 E� � 169

Uniqa 1 C� 102 �C&

W�(���� 17 101 2 120

_�'
� �� &� 96

��4��'��� 31 62 93

ASA 2 �� �E D�

Bosna RE 13 10 2 ��

Merkur BH 9 7 16

Helios � 3 7

9�9�0 �� 4�8 ���&� �' '�)8������

Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH

&�3�������	
�	���2�$�������$��!�	"�����������!�"���	����	

��������	��	��������������;�
��	�	�����;������������	���	���"##+%�������

����E������ ���
����#����"#E�����#,!��

L��������������H� ���"�
9�#���

3��:��� 6�� 6L:����:6�6:�6 ���

/�����?	��' 2 �� 132 � 193

A������� � 36 �+� 1 ��D

Z�����'�/�������/������
 2 23 67 92

��%
��G�� 16 72 &&

/������ 12 70 2 &�

Bobar 36 �# 1 &+

I)
�'�Y 2 17 �& 3 &+

Drina 3 17 �# 1 D�

\�
���� 10 6 16

Aura 1 10 11

Grawe Banja Luka � 2 6

9�9�0 �) ''; 4�� 12 �;�

Izvor podataka: Agencija za osiguranje RS-a
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X���	�������4� �#���&� 11,66

Osiguranje kasko ��������C 33,20

Osiguranje kargo �C&��&+ 3,67

Osiguranje imovine �&D�D�� 6,26

Osiguranje odgovornosti ��++#�#C& �#NC�

Finansijsko osiguranje 73.331 1,60

@�'���������	���� 0 0,00
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Predsjednik Nadzornog odbora:
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X���	�������4� 0 0,00

Osiguranje kasko 0 0,00

Osiguranje kargo 0 0,00

Osiguranje imovine 0 0,00

Osiguranje odgovornosti ��C#��C&� 100,00

Finansijsko osiguranje 0 0,00

@�'���������	���� 0 0,00
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Predsjednik Upravnog odbora: 
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Osiguranje kasko ���EE���E CN�&

Osiguranje kargo #��E&� +N�&

Osiguranje imovine ������#E# 7,76
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Finansijsko osiguranje �#D���& 1,30
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Osiguranje kasko &�C#E�E�C �&NC+

Osiguranje kargo �#E�CD# 1,16

Osiguranje imovine ����D��#E &N&C

Osiguranje odgovornosti 22.669.672 �&N&+

Finansijsko osiguranje ��+�C&+ 0,26
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Predsjednik Nadzornog odbora:
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X���	�������4� ��E��&C �N&D

Osiguranje kasko ���#&�&�+ ��N��

Osiguranje kargo �C���� +N�&

Osiguranje imovine #EC�&�C �NED

Osiguranje odgovornosti C��D&�#C� 77,32

Finansijsko osiguranje 0 0,00
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9�#���������"� ;�88&��*& �&&:&&

L!�!�M

�� ����������'������)����	��++&����������������#

�� ��������)����)����	��++&�������������������E&+�5&DN�D[7

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)����)����	�	
	���(�
"���	������'������)���

��� ����A9���������5��:������!��M

Predsjednik Upravnog odbora:

�������	�='�Y

Predsjednik Nadzornog odbora:

?	)
����O���'�Y

������������;�
	/

���'
����'�Y

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

��+++�+++

��+++�+++

6.000.000

7.000.000

O
si

gu
ra

nj
e

��4
a

O
si

gu
ra

nj
e

ka
sk

o
O

si
gu

ra
nj

e
ka

rg
o

O
si

gu
ra

nj
e

im
ov

in
e

O
si

gu
ra

nj
e

od
go

vo
rn

os
ti

Fi
na

ns
ijs

ko
os

ig
ur

an
je

@�
vo

tn
o

os
ig

ur
an

je

Broj riješen�� šteta Broj neriješen�� šteta



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

3�3��7��0�	19���Q��
�=�/	Q��$���E

������A�"���,!�M����
���	���"���#N�����Y

I���N��:�!���N���:��.����:�O�5�.��!����2�M�
+#D<������+��+#D<��&��#C��4�(�����"������"�������4�(���������	�����4�(

$��"� ���������:�5��"�(��"���M

?�	)�'�����������#������++&���������(������+�!��������N����������������"�'������	�##��������

�!�#�!#���������,!���������"#�'&&��������M���(�Y����4�� �++[

����"�������#���������#���"��#�'&&���������� �����"�������#���������#���"��
� ���� � � � �#�'&&����������?#��=@

1�#�������#���"� 	 ���������"��
#��=

9����#�#�#���"�
�����"��?B@

X���	�������4� &CE��+C &N��

Osiguranje kasko C�C�&D� CN#&

Osiguranje kargo #+�EE� 0,30

Osiguranje imovine �E+���# �N&�

Osiguranje odgovornosti &�������� &#N+#

Finansijsko osiguranje 112 0,00

@�'���������	���� 0 0,00

9�#���������"� �&�*&&�'*� �&&:&&

L!�!�M

T� ����������'������)����	��++&���������������D�E

�� ��������)����)����	��++&��������������������C��5DEN�E[7

��������)����)����	�	
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��� ����A9���������5��:������!��M

Predsjednik Nadzornog odbora:
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I���N��:�!���N���:��.����:�O�5�.��!����2�M�
+#E<&#E��++��+#E<&#E���+��4����4����������	�����4�(�������4����������	�����4�(

$��"� ���������:�5��"�(��"���M

?�	)�'�����������#������++&���������(�����CE�!��������N����������������"�'������	�������������

�!�#�!#���������,!���������"#�'&&��������M����(�Y�����4�� �DN�#[

� ��������������������������������������������������������������������������������4�� ��N�D[

����"�������#���������#���"��#�'&&���������� �����"�������#���������#���"��
� ���� � � � �#�'&&����������?#��=@

1�#�������#���"� 	 ���������"��
#��=

9����#�#�#���"�
�����"��?B@

X���	�������4� ���DD�&�� 6,70

Osiguranje kasko &��#&�&#� 22,00

Osiguranje kargo 1.362.092 #NC&

Osiguranje imovine ��C&��#+# ��N#D

Osiguranje odgovornosti ���D&��&E+ #�N�C

Finansijsko osiguranje �&&�+�� 1,32

@�'���������	���� C�+���+�� 16,37

9�#���������"� *4�88��&*� �&&:&&

L!�!�M

�� ����������'������)����	��++&�������������&�&�&

�� ��������)����)����	��++&�����������������D�DD��5&DN&D[7

��������)����)����	�	
	���(�"���	������'������)���

��� ����A9���������5��:������!��M

Predsjednik Nadzornog odbora:
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������A�"���,!�M�Z����	�����"����N�\���Y��

I���N��:��!���N���:��.����:�O�5�.��!����2�M�
+�C<D���C����+�C<D���C�+���O�4�����������	�����4�(�����������������	�����4�(

$��"� ���������:�5��"�(��"���M

?�	)�'�����������#������++&���������(����D��!��������N����������������"�'������	�������������

�!�#�!#���������,!���������"#�'&&��������M���(�Y����4�� �++[

����"�������#���������#���"��#�'&&���������� �����"�������#���������#���"��
� ���� � � � �#�'&&����������?#��=@

1�#�������#���"� 	 ���������"��
#��=

9����#�#�#���"�
�����"��?B@

X���	�������4� 761.766 6,12

Osiguranje kasko ���E&�E�� ��N+�

Osiguranje kargo 22.323 +N�&

Osiguranje imovine CE���#� �N��

Osiguranje odgovornosti E��D��C�+ 76,11

Finansijsko osiguranje 0 0,00

@�'���������	���� 0 0,00

9�#���������"� �'�))8��)8 �&&:&&

L!�!�M

�� ����������'������)����	��++&��������������EE�

�� ��������)����)����	��++&������������������C+E�5&+N&�[7

��������)����)����	�	
	���(�"���	������'������)���

��� ����A�9���������5��:������!��M

Predsjednik Upravnog odbora:
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������A�"���,!�M�Z���(=	�������������������'��"����+N������'�

I���N��:�!���N���:��.����:�O�5�.��!����2�M�
+##<D��������+##<D��������	����4�	����4�"�������	����4�"�

$��"� ���������:�5��"�(��"���M

?�	)�'�����������#������++&���������(�����&E�!��������N����������������"�'������	��&���������

�!�#�!#���������,!���������"#�'&&��������M���(�Y����4�� CCN��[

� �������������������������������������������������������������������������������4�� ##N�&[

����"�������#���������#���"��#�'&&���������� �����"�������#���������#���"��
� ���� � � � �#�'&&����������?#��=@

1�#�������#���"� 	 ���������"��
#��=

9����#�#�#���"�
�����"��?B@

X���	�������4� 2.176.773 CN&�

Osiguranje kasko 6.116.071 �EN��

Osiguranje kargo �+���� 0,06

Osiguranje imovine #��#��&#+ EN&C

Osiguranje odgovornosti 20.317.229 63,93

Finansijsko osiguranje �&���D 0,06

@�'���������	���� 0 0,00

9�#���������"� *��;����&) �&&:&&

L!�!�M

�� ����������'������)����	��++&������������&��##

�� ��������)����)����	��++&����������������D���E�5&&NDC[7

��������)����)����	�	
	���(�"���	������'������)���

��� ����A9���������5��:������!��M

Predsjednik Nadzornog odbora:
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������A�"���,!�M�/������;����6��/���=��='�Y��"����+E<�N�������q	
���

I���N��:�!���N���:��.����:�O�5�.��!����2�M�
+��<����EC+��+��<����E�����O�4�"�����	
�������������������������"�

$��"� ���������:�5��"�(��"���M

?�	)�'�����������#������++&���������(����)���!��������N����������������"�'������	�����)�	��

�!�#�!#���������,!���������"#�'&&��������M����������4�� �++�[

����"�������#���������#���"��#�'&&���������� �����"�������#���������#���"��
� ���� � � � �#�'&&����������?#��=@

1�#�������#���"� 	 ���������"��
#��=

9����#�#�#���"�
�����"��?B@

X���	�������4� ����C +N+&

Osiguranje kasko 0 0,00

Osiguranje kargo 0 0,00

Osiguranje imovine 0 0,00

Osiguranje odgovornosti 0 0,00

Finansijsko osiguranje 0 0,00

@�'���������	���� 6.993.303 99,92

9�#���������"� 4�88����8 �&&:&&

L!�!�M

�� ����������'������)����	��++&��������������E

�� ��������)����)����	��++&�����������������&C�5&�N��[7

��������)����)����	�	
	���(�"���	������'������)���

��� ����A9���������5��:������!��M

Predsjednik Upravnog odbora:
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1��U��0�	19���Q�����������"���

������A�"���,!�M Trg solidarnosti br. 2, Sarajevo

I���N��:��!���N���:��.����:�O�5�.��!����2�M�
+##<DD���#+��+##<DD���+����O�4������'�������"������������"�

$��"� ���������:�5��"�(��"���M

?�	)�'�����������#������++&���������(�����DC�!��������N����������������"�'������	������������

�!�#�!#���������,!���������"#�'&&��������M����������4�� �++�[

����"�������#���������#���"��#�'&&���������� �����"�������#���������#���"��
� ���� � � � �#�'&&����������?#��=@

1�#�������#���"� 	 ���������"��
#��=

9����#�#�#���"�
�����"��?B@

X���	�������4� �D&���� 1,03

Osiguranje kasko �&��#E 0,10

Osiguranje kargo 0 0,00

Osiguranje imovine ��&�#D� 1,26

Osiguranje odgovornosti 66.771 0,39

Finansijsko osiguranje �++ 0,00

@�'���������	���� �C�&�E�C�E 97,22

9�#���������"� �;�**��)�� �&&:&&

L!�!�M

�� ����������'������)����	��++&��������������+##

�� ��������)����)����	��++&������������������&E#�5&CN��[7

��������)����)����	�	
	���(�"���	������'������)���

���� ����A9���������5��:������!��M

Predsjednik Nadzornog odbora:
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%�/	0��0�	19���Q�������=��!��

������A�"���,!�M Mostarskog bataljona br. 23, Mostar

I���N��:��!���N���:��.����:�O�5�.��!����2�M�
+#C<#��������+#C<#�����C��������������"�������������"�

$��"� ���������:�5��"�(��"���M

?�	)�'�����������#������++&���������(�������(�!��������N����������������"�'������	�����)�	�

�!�#�!#���������,!���������"#�'&&��������M���(�Y����4�� EEN�D�[

��������������������� � �����������������������������������������������4�� +N�#�[

����"�������#���������#���"��#�'&&���������� �����"�������#���������#���"��
� ���� � � � �#�'&&����������?#��=@

1�#�������#���"� 	 ���������"��
#��=

9����#�#�#���"�
�����"��?B@

X���	�������4� 0 0,00

Osiguranje kasko C�+&# +N&D

Osiguranje kargo 0 0,00

Osiguranje imovine ���+�� 7,72

Osiguranje odgovornosti 0 0,00

Finansijsko osiguranje 0 0,00

@�'���������	���� C�+�++� E�N��

9�#���������"� ;&&��*' �&&:&&

L!�!�M

�� ����������'������)����	��++&�����������������

�� ��������)����)����	��++&����������������������5��N��[7
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Predsjednik Nadzornog odbora:
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I���N��:��!���N���:��.����:�O�5�.��!����2�M

+#C<##��ED���+#C<##��ED�� 
��4��'�������	�������4��'�������	�����4�(��������4��'�������	�����4�(

$��"� ���������:�5��"�(��"���M

?�	)�'�����������#������++&���������(����E#�!��������N����������������"�'������	��#��������

�!�#�!#���������,!���������"#�'&&��������M���(�Y����4�� EENE��[

� ��������������������������������������������������������������������������������4�� +N+��[

����"�������#���������#���"��#�'&&���������� �����"�������#���������#���"��
� ���� � � � �#�'&&����������?#��=@

1�#�������#���"� 	 ���������"��
#��=

9����#�#�#���"�
�����"��?B@

X���	�������4� &�&�&C+ EN&D

Osiguranje kasko ����&��&# 13,32

Osiguranje kargo 1.703 0,02

Osiguranje imovine �#���#& CN#&

Osiguranje odgovornosti ��DDC���& �CN&D

Finansijsko osiguranje 0 0,00

@�'���������	���� ���#&���� �#N��

9�#���������"� ��*88�)�4 �&&:&&

L!�!�M

�� ����������'������)����	��++&���������������#��

�� ��������)����)����	��++&�������������������&+��5DDN�E[7
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Predsjednik Nadzornog odbora:
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�!�#�!#���������,!���������"#�'&&��������M���(�Y����4�� �EN&D[
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� ���� � � � �#�'&&����������?#��=@

1�#�������#���"� 	 ���������"��
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9����#�#�#���"�
�����"��?B@

X���	�������4� ��D�����& ENC�

Osiguranje kasko ��+DC��D& CN+�

Osiguranje kargo #D���C 0,21

Osiguranje imovine ���#C�DD� &NC�

Osiguranje odgovornosti �#������#� D�N�C

Finansijsko osiguranje �C& 0,00

@�'���������	���� 0 0,00

9�#���������"� �;�;���;)� �&&:&&
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Predsjednik Upravnog odbora:

mr. Novak Šolaja

Predsjednik Nadzornog odbora:
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$��"� ���������:�5��"�(��"���M

?�	)�'�����������#������++&���������(�����E#�!��������N����������������"�'������	����(���������

�!�#�!#���������,!���������"#�'&&��������M���(�Y����4�� ��NC+[���

� �������������������������������������������������������������������������������4�� D�N�+[

����"�������#���������#���"��#�'&&���������� �����"�������#���������#���"��
� ���� � � � �#�'&&����������?#��=@

1�#�������#���"� 	 ���������"��
#��=

9����#�#�#���"�
�����"��?B@

X���	�������4� ���++��+� 10,01

Osiguranje kasko 2.099.267 10,00

Osiguranje kargo �+�E�& +N��

Osiguranje imovine ��EE&�C+� �#N&�

Osiguranje odgovornosti ���D#���#& ��N&&

Finansijsko osiguranje �����& 0,06

@�'���������	���� 0 0,00

9�#��� '&�88*�8�; �&&:&&

L!�!�M

����������'������)����	��++&���������������+D�
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Predsjednik Upravnog odbora:
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Predsjednik Nadzornog odbora:
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$��"� ���������:�5��"�(��"���M

?�	)�'�����������#������++&���������(�����E��!��������N����������������"�'������	�����)�	����������

�!�#�!#���������,!���������"#�'&&��������M���(�Y����4�� �N�&[

� �������������������������������������������������������������������������������4�� E&ND�[

����"�������#���������#���"��#�'&&���������� �����"�������#���������#���"��
� ���� � � � �#�'&&����������?#��=@

1�#�������#���"� 	 ���������"��
#��=

9����#�#�#���"�
�����"��?B@

X���	�������4� 672.929 CNE&

Osiguranje kasko �+#�#C� �N�&

Osiguranje kargo ��#�E&� 1,29

Osiguranje imovine C���D�C 6,66

Osiguranje odgovornosti D�D&#�+E# &+ND+

Finansijsko osiguranje �&���+ 0,19

@�'���������	���� 0 0,00

9�#���������"� 8�4))�4&) �&&:&&

L!�!�M�

T� ����������'������)����	��++&���������������EE+

�� ��������)����)����	��++&��������������������#��5DCNE#[7
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Predsjednik Upravnog odbora:
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I���N��:�!���N���:��.����:�O�5�.��!����2�M

+��<��&�&�+��+��<��&�&����
�������44����������
����������	�����"�

$��"� ���������:�5��"�(��"���M

?�	)�'�����������#������++&���������(����&��!��������N����������������"�'������	�����)�	�

�!�#�!#���������,!���������"#�'&&��������M���(�Y����4�� �++�[

����"�������#���������#���"��#�'&&���������� �����"�������#���������#���"��
� ���� � � � �#�'&&����������?#��=@

1�#�������#���"� 	 ���������"��
#��=

9����#�#�#���"�
�����"��?B@

X���	�������4� �#��+�C CND�

Osiguranje kasko 111.716 �N��

Osiguranje kargo �C�+�� 0,20

Osiguranje imovine �+���C� CN�+

Osiguranje odgovornosti C�D#����+ &�N�#

Finansijsko osiguranje ��#�D 0,02

@�'���������	���� 0 0,00

9�#���������"� ;��8��'�8 �&&:&&

L!�!�M�

T� ����������'������)����	��++&���������������E�#
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Predsjednik Nadzornog odbora:
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+##<DDC�#&&��+##<DDC�#EE����O�����������	�����4�(���������������	�����4�(

$��"� ���������:�5��"�(��"���M

?�	)�'�����������#������++&���������(�����E��!��������N����������������"�'������	����������������

�!�#�!#���������,!���������"#�'&&��������M���(�Y����4�� �++[

����"�������#���������#���"��#�'&&���������� �����"�������#���������#���"��
� ���� � � � �#�'&&����������?#��=@

1�#�������#���"� 	 ���������"��
#��=

9����#�#�#���"�
�����"��?B@

X���	�������4� ��+&C���+ &N+#

Osiguranje kasko ��C�&�&+E ��N+�

Osiguranje kargo �#�#�& 0,10

Osiguranje imovine C&��EED �N+�

Osiguranje odgovornosti �+�+���&E� D�N#+

Finansijsko osiguranje C��+�� +N�D

@�'���������	���� 0 0,00

9�#���������"� �*���8�'*� �&&:&&

L!�!�M

T� ����������'������)����	��++&�����������������E
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Predsjednik Nadzornog odbora:
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?�	)�'�����������#������++&���������(�����C�!��������N����������������"�'������	��'����������

�!�#�!#���������,!���������"#�'&&��������M���(�Y�����4�� +N+�[

� �������������������������������������������������������������������������������4�� EENE&[

����"�������#���������#���"��#�'&&���������� �����"�������#���������#���"��
� ���� � � � �#�'&&����������?#��=@

1�#�������#���"� 	 ����
�����"��#��=

9����#�#�#���"�
�����"��?B@

X���	�������4� �E��C+� 1,92

Osiguranje kasko 0 0,00

Osiguranje kargo 0 0,00

Osiguranje imovine 0 0,00

Osiguranje odgovornosti 0 0,00

Finansijsko osiguranje 0 0,00

@�'���������	���� ���+#D��&E E&N+&

9�#���������"� ���**'��8& �&&:&&

L!�!�M

T� ����������'������)����	��++&��������������D#�
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Predsjednik Nadzornog odbora:
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������������;�
	/

V�(���I	��Y

0
2.000.000
��+++�+++
6.000.000
&�+++�+++

10.000.000
12.000.000
���+++�+++
16.000.000

O
si

gu
ra

nj
e

��4
a

O
si

gu
ra

nj
e

ka
sk

o

O
si

gu
ra

nj
e

ka
rg

o

O
si

gu
ra

nj
e

im
ov

in
e

O
si

gu
ra

nj
e

od
go

vo
rn

os
ti

Fi
na

ns
ijs

ko
os

ig
ur

an
je

@�
vo

tn
o

os
ig

ur
an

je

200&

Broj riješen�� šteta Broj neriješen�� šteta



������������	
���������	�����������������	�������� � � � �'

=	��0-	��0�	19���Q�������$��"��/#��

������A�"���,!�M���'�/�'�%'�Y��"����#N�������q	
�

I���N��:�!���N���:��.����:�O�5�.��!����2�M

+��<#���CC+��+��<#���CC���(O��(�
��������	�����4�(������(�
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$��"� ���������:�5��"�(��"���M

?�	)�'�����������#������++&���������(�����C�!��������N����������������"�'������	�����)�	�

�!�#�!#���������,!���������"#�'&&��������M���(�Y����4�� �++�[

����"�������#���������#���"��#�'&&���������� �����"�������#���������#���"��
� ���� � � � �#�'&&����������?#��=@

1�#�������#���"� 	 ���������"��
#��=

9����#�#�#���"�
�����"��?B@

X���	�������4� �DE���# 70,92

Osiguranje kasko ��E�E�+ �EN�D

Osiguranje kargo #���� +N��

Osiguranje imovine D����& EN+&

Osiguranje odgovornosti 0 0,00

Finansijsko osiguranje 0 0,00

@�'���������	���� 0 0,00

9�#���������"� ��4�8;4 �&&:&&

L!�!�M

�� ����������'������)����	��++&������������#C
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Predsjednik Upravnog odbora:
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Predsjednik Nadzornog odbora:
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��L�06	��0�	19���Q�������$�"��"���

������A�"���,!�M Sremska br. 3, Bijeljina

I���N��:��!���N���:��.����:�O�5�.��!����2�M

+��<��D���+��+��<��D����������
�'���������������
�'�4����	�����4�(

$��"� ���������:�5��"�(��"���M

?�	)�'�����������#������++&���������(����&+�!��������N����������������"�'������	�����)�	�

�!�#�!#���������,!���������"#�'&&��������M���(�Y����4�� �++[

����"�������#���������#���"��#�'&&���������� �����"�������#���������#���"��
� ���� � � � �#�'&&����������?#��=@

1�#�������#���"� 	 ���������"��
#��=

9����#�#�#���"�
�����"��?B@

X���	�������4� #�D�+�� �N��

Osiguranje kasko &����+E CN��

Osiguranje kargo 21.112 0,16

Osiguranje imovine E���E+ 0,72

Osiguranje odgovornosti ���C����+E 90,13

Finansijsko osiguranje 0 0,00

@�'���������	���� 0 0,00

9�#���������"� �'�8�4�;*) �&&:&&

L!�!�M

T� ����������'������)����	��++&�����������������C

�� ��������)����)����	��++&�������������������D�E�5&�N�+[7

��������)����)����	�	
	���(�"���	������'������)���

��� ����A9���������5��:������!��M

Predsjednik Upravnog odbora:
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+##<�+#��D+��+##<CC���������O�������'�����	�����"������������'�����	�����"�

$��"� ���������:�5��"�(��"���M

?�	)�'�����������#������++&���������(�����C��!��������N����������������"�'������	��#���������

�!�#�!#���������,!���������"#�'&&��������M���(�Y����4�� ��NE�[

� ��������������������������������������������������������������������������������4�� �N�D[

� �������������������������������������������������������������������������*�'���
������� ��N�E[

����"�������#���������#���"��#�'&&���������� �����"�������#���������#���"��
� ���� � � � �#�'&&����������?#��=@

1�#�������#���"� 	 ���������"��
#��=

9����#�#�#���"�
�����"��?B@

X���	�������4� &�&+E�#C# �CN��

Osiguranje kasko &������C& ��NCE

Osiguranje kargo D���+�� �N�+

Osiguranje imovine �+���D�&�E �EN+�

Osiguranje odgovornosti ���&�E�D&+ ��N�&

Finansijsko osiguranje #&��E� 0,07

@�'���������	���� ���DD�CDC �N&+

9�#���������"� �*�4�����' �&&:&&

L!�!�M

�� ����������'������)����	��++&��������������E�DC#

�� ��������)����)����	��++&��������������������C�&�5D�N+�[7

��������)����)����	�	
	���(�"���	������'������)���

��� ����A9���������5��:������!��M

Predsjednik Nadzornog odbora:
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������A�"���,!�M�?������"���&N������'�

I���N��:�!���N���:��.����:�O�5�.��!����2�M

+##<������+��+##<�����DE����O��������'"��"�������������'"��"�

$��"� ���������:�5��"�(��"���M

?�	)�'�����������#������++&���������(�����C��!��������N����������������"�'������	����(���������

�!�#�!#���������,!���������"#�'&&��������M���(�Y����4�� #�N+C[

� �������������������������������������������������������������������������������4�� C&NE�[

����"�������#���������#���"��#�'&&���������� �����"�������#���������#���"��
� ���� � � � �#�'&&����������?#��=@

1�#�������#���"� 	 ���������"��
#��=

9����#�#�#���"�
�����"��?B@

X���	�������4� ����+�D&C 12,66

Osiguranje kasko ����C��&� 16,97

Osiguranje kargo 617.990 1,90

Osiguranje imovine C��#���#& 20,06

Osiguranje odgovornosti ����E#��E� #&N#D

Finansijsko osiguranje �&��D�# +N&D

@�'���������	���� ��E&C��+� 9,17

9�#���������"� *'���8�'); �&&:&&

L!�!�M

�� ����������'������)����	��++&���������� &�C+C

�� ��������)����)����	��++&��������� D�&EC�5E�ND�[7

��������)����)����	�	
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��� ����A9���������5��:������!��M

Predsjednik Nadzornog odbora:
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������A�"���,!�M�����>�=���_'�!��'�Y��"����N������'�

I���N��:��!���N���:��.����:�O�5�.��!����2�M

+##<�E���++��+##<�E���#&����O��	�����"�������	�����"�

$��"� ���������:�5��"�(��"���M

?�	)�'�����������#������++&���������(�����C&�!��������N����������������"�'������	�)�����������

�!�#�!#���������,!���������"#�'&&��������M���(�Y����4�� +N�C[

� ������������������������������������������������������������������������������4�� EEN&�[

����"�������#���������#���"��#�'&&���������� �����"�������#���������#���"��
� ���� � � � �#�'&&����������?#��=@

1�#�������#���"� 	 ���������"��
#��=

9����#�#�#���"�
�����"��?B@

X���	�������4� ��+&���C� 12,29

Osiguranje kasko 6.321.293 19,02

Osiguranje kargo &+��D� +N��

Osiguranje imovine C�##���C# 19,06

Osiguranje odgovornosti ��C#&�+�� �#NE�

Finansijsko osiguranje 0 0,00

@�'���������	���� ���D&#��D� #�N��

9�#���������"� **�')��8;) �&&:&&

L!�!�M

�� ����������'������)����	��++&��������������##�

�� ��������)����)����	��++&�����������������D�+�5&&N��[7

��������)����)����	�	
	���(�"���	������'������)���

��� ����A9���������5��:������!��M

Predsjednik Nadzornog odbora:
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������A�"���,!�M Alaudin br. 1, Visoko

I���N��:�!���N���:��.����:�O�5M

+#�<D#+�&++��+#�<D#+�&#+����O��'���"�������'���"�

$��"� ���������:�5��"�(��"���M

?�	)�'�����������#������++&���������(��������!��������N����������������"�'������	����(���������

�!�#�!#���������,!���������"#�'&&��������M���(�Y����4�� EEN&�[

� �������������������������������������������������������������������������������4�� +N�E[

����"�������#���������#���"��#�'&&���������� �����"�������#���������#���"��
� ���� � � � �#�'&&����������?#��=@

1�#�������#���"� 	 ���������"��
#��=

9����#�#�#���"�
�����"��?B@

X���	�������4� ��&D���C+ DN&+

Osiguranje kasko 3.679.720 ��N#�

Osiguranje kargo 16.779 0,07

Osiguranje imovine ������E�D 6,29

Osiguranje odgovornosti �C�&C���## D+N��

Finansijsko osiguranje E#�D�& 0,39

@�'���������	���� 0 0,00

9�#���������"� ')�&*8��'; �&&:&&

L!�!�M

T� ����������'������)����	��++&��������������D����

�� ��������)����)����	��++&��������������������D�+�5DDN+&[7

��������)����)����	�	
	���(�"���	������'������)���

��� ����A9���������5��:������!��M

Predsjednik Nadzornog odbora:
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I���N��:��!���N���:��.����:�O�5�.��!����2�M

+#�<&ED�EEC��+#�<&ED�EE&��!�'
������	�����������"�������!�'
��4�(

$��"� ���������:�5��"�(��"���M

?�	)�'�����������#������++&���������(����EC�!��������N����������������"�'������	������������

�!�#�!#���������,!���������"#�'&&��������M���(�Y����4�� �++�[

����"�������#���������#���"��#�'&&���������� �����"�������#���������#���"��
� ���� � � � �#�'&&����������?#��=@

1�#�������#���"� 	 ���������"��
#��=

9����#�#�#���"�
�����"��?B@

X���	�������4� ��+�C&� #N��

Osiguranje kasko �E#�+&� &ND�

Osiguranje kargo #E�&#� +N�E

Osiguranje imovine #�+��D� �N��

Osiguranje odgovornosti ���D���D� &�NEC

Finansijsko osiguranje ����+ 0,03

@�'���������	���� 0 0,00

9�#���������"� 4�;8���8� �&&:&&

L!�!�M

�� ����������'������)����	��++&�����������������+�

�� ��������)����)����	��++&��������������������D��5D�NE�[7
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Predsjednik Nadzornog odbora:
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$��"� ���������:�5��"�(��"���M

?�	)�'�����������#������++&���������(�������!��������N����������������"�'������	�����)�	�

�!�#�!#���������,!���������"#�'&&��������M���(�Y�����4�� &�N��[

� �������������������������������������������������������������������������������4�� ��NDE[

����"�M

�� �
	������(����	��++&����������!������ ���&+�������/\

� ��������(���������	������	������!������ ���DD��D�D��/\

� �������*�������(����?�	)�'��	��++&���������� �+�+�D�D+D��/\

��� ����A9���������5��:������!��M

Predsjednik Nadzornog odbora:
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