
 

 

 

______________________________________________________________ 
(имя, фамилия, OIB или JMBG – фирма – название, OIB  или MBS)    

 
_________________________________________________________________ 

     (адрес - местонахождение) 

        АД ПЛАСТИК а/о 

        21210 СОЛИН 

        Матошевая, 8 

-  Юридической службе  - 
Касс.: Заявка на участие  

 в Главном собрании    

 

Настоящим сообщаю о своем участии  в Главном собрании AD PLASTIK, d.d. Солин, 

назначенном на 14. 07. 2011 года. 

 

Представитель - доверенный (1*)  ______________________________  
      (имя и фамилия, OIB или JMBG)   

 

Приложение  _______________________________________________________________  
    (выписка из судебного или иного регистра, доверенность)    

 

 
г.  ........................ , .............  2011.  года.   

 

     (M.П.)  .............................................………….......... 
                     (подпись уполномоченного лица) 

 

      
      Служебная заметка (2*) 

      Дата:  ...…......  2011 года, получено 

      непосредственно-заказным письмом,  

                                                                                       с приложением 

 

      (M.П.)  ...............................................................  
            (подпись уполномоченного лица) 

 

..................................................................................................................................………....  
Примечания 

В работе Главного собрания имеют право участвовать и пользоваться правом голосования только 

акционеры, которые в начале 21-го дня до проведения Главного собрания, т.е. в начале 23.06.2011.года 

(четверг) были внесены в  Центральное клиринговое депозитарное общество а/о,  в качестве владельцев 

акций Общества и которые не позже 07.07.2011 года (четверг), заранее сообщили о своем участии в 

Главном собрании: а именно: Непосредственно или заказным письмом или путем государственного 

нотариуса, а именно:  

1.) государственный нотариус Мария Иванчич, 21210 Солин, Краля Звонимира, бб, Республика 

Хорватия, тел/факс: +385-21-210-548, e-mail: jb.marija.ivancic@st.t-com.hr; 

2.) государственный нотариус Бошко Юришич, 21210 Солин, Краля Звонимира 85, Республика 

Хорватия, тел/факс: +385-21-213-286. 

 К заявке акционерами прилагается письменное доказательство о владении долей в начале 23.06.2011г. 

(четверг,  выдаваемого Центральным клиринговым депозитарным обществом а/о, и  

 для юридических лиц:  копия выписки из судебного или иного реестра (представительство),и 

доверенность– если на этом Главном собрании участие принимает доверенный (не представитель, 

 для физических лиц: доверенность – если на этом Главном собрании участие принимает 

доверенный.  

 
(1*) 

Вносится лицо, представляющее акционера в Главном собрании (в качестве представителя или 

доверенного),  в таком случае нужно стереть (вычеркнуть) соответствующие слова (“доверенный» или 

«представитель» 

В случае личного участия физического лица – акционера в Главном собрании, настоящее предложение 

не вносится. 

 
(2*) 

Заполняет работник  АД ПЛАСТИК. 

mailto:jb.marija.ivancic@st.t-com.hr

