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Раскрытие прочей информации 

Ценная бумага: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006 

LEI: 549300NFX18SRZHNT751 

Материнское государство-член: Хорватия 

Котировка: Загребская фондовая биржа, Ведущий рынок 

 

Солин, 20.7.2020 г. 

Изменение графика событий на 2020 год 

В соответствии с положениями статьи 137 Правил Загребской фондовой биржи, настоящим 

сообщаем, что финансовый отчет за первое полугодие 2020 года будет опубликован 27 июля  

вместо ранее объявленной даты 29 июля 2020 года. 

 

Обновленный график на 2020 год 

17.02.2020 г. -  Неаудированный годовой отчет за 2019 год 

   27.02.2020 г. -  Заседание Совета директоров 

  12.03.2020 г. -  Выплата дивидендов авансом 

09.04.2020 г. -  Заседание Совета директоров 

14.04.2020 г. -  Аудированный годовой отчет за 2019 год 

28.04.2020 г. -  Финансовый отчет за первый квартал 2020 года 

30.04.2020 г. -  Представление годового отчета за 2019 год и результатов за первые три 

месяца 2020 года заинтересованным финансовым аналитикам и 

представителям общественности 

06.05.2020 г. -  Инвестиционная онлайн-конференция для Ведущего рынка Загребской 

фондовой биржи 

02.07.2020 г. -  Заседание Совета директоров 

27.07.2020 г. -  Финансовый отчет за второй квартал 2020 года и полугодовой финансовый 

отчет за 2020 год 

24.08.2020 г. - Общее собрание акционеров 

03.09.2020 г. - Заседание Совета директоров 

04.09.2020 г. -  Выплата дивидендов (если она будет утверждена на заседании Общего 

собрания) 

 

 



 
28.10.2020 г. - Финансовый отчет за третий квартал 2020 года и финансовый отчет за девять 

месяцев 2020 года 

30.10.2020 г. - Представление результатов за первые девять месяцев 2020 года 
 

  17.12.2020 г. - Заседание Совета директоров 

 

Контактное лицо: 

Катиа Зелич 

Менеджер по связям с инвесторами 

моб. +385 91 221 1446  

katia.zelic@adplastik.hr 

 

 


