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Раскрытие предписанной информации 

Ценная бумага: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006 

LEI: 549300NFX18SRZHNT751 

Материнское государство-член: Хорватия 

Котировка: Загребская фондовая биржа, Ведущий рынок 

 

  

 

Солин, 20.7.2020 г. 

 

Изменение прав голоса  

В соответствии со статьей 472 Закона о рынке капитала настоящим мы сообщаем, что 17 июля мы 

получили уведомление от Райффайзен компании по управлению обязательными и добровольными 

пенсионными фондами а.о. о превышении 15 процентов прав голоса путем приобретения 

обыкновенных акций компании с правом голоса. Содержание уведомления прилагается. 

 

 
 
 
 
 
 

Контактное лицо: 

Катиа Зелич 

Менеджер по связям с инвесторами 

моб. +385 91 221 1446  

katia.zelic@adplastik.hr 

 

 

 

 

 



 

1. 

Компания, штаб-квартира и служебный адрес эмитента акций  

АО АД Пластик, штаб-квартира которого находится в г. Солин, Матошева улица, д. 8, МБС: 060007090 
Ответственные лица эмитента: председатель Правления Маринко Дошен, Кральевица, Турковичева улица, д. 
3, член Правления Катия Клепо, Каштел Сучурац, ул. Фране Туджмана, д. 117, член Правления Младен 
Перош, Мравинце, ул. 27 руйна, д. 6 

2. 

Юридическое лицо, которое превысло пороговое значение, указанное в ст. 482, аб. 1 Закона о рынке 
капитала 

Райффайзен компания по управлению обязательными и добровольными пенсионными фондами а.о. от имени 
Райффайзен обязательного пенсионного фонда категории В, который после приобретения акций эмитента 
владеет 454 939 акциями ISIN: HRADPLRA0006 
Райффайзен компания по управлению обязательными и добровольными пенсионными фондами а.о., штаб-
квартира которого находится в г. Загреб, ул. Петриньскя, д. 59, МБС: 080406381 управляет указанным 
пенсионным фондом, а ответственными лицами являются председатель Правления Дамир Грбавац, г. 
Самобор, ул. Андрие Биянкиния, д. 27, член Правления Ева Хорват, г. Загреб, Улица Краля Звонимира, д. 107, 
член Правления Гордан Шуманович, г. Загреб, ул. Кикичева, д. 9 

3. 

Данные об акционере (если акционер отличается от 
физического/юридического лица, указанного в п. 2) и 
данные о физическом/юридическом лице, которое 
осуществляет право голоса от имени этого акционера в 
соответствии со ст. 485, аб. 1 Закона о рынке капитала  

Не имеет отношения 

4. 
Контролируемые компании, за счет которых 
физическое/юридическое лицо имеет права голоса  

Не имеет отношения 

5. 

Информация из ст. 482 аб. 2 Закона о рынке капитала о причине превышения установленного 
порогового значения 

Превышение порогового значения в 15% прав голоса у эмитента акций путем приобретения обыкновенных 
акций с правом голоса ISIN: HRADPLRA0006 от имени  Райффайзен обязательного пенсионного фонда 
категории B, управляемого Райффайзен компанией по управлению обязательными и добровольными 
пенсионными фондами а.о. 

6. 

Информация о документе, на основании которого превышено установленное пороговое значение 

Торговля на регулируемом рынке - покупка акций на Загребской фондовой бирже в день 15.07.2020 г. 

7. 

Количество приобретенных прав голоса (в абсолютном и относительном выражении), превышающее 
установленное пороговое значение 

Количество приобретенных прав голоса в абсолютном выражении: 105.349 
Количество приобретенных прав голоса в относительном выражении: 2,5086% 

8. 

Общее количество прав голоса (в абсолютном и относительном выражении) достигнуто, превышено 
или то, которое оказалось ниже установленного; за каждый выпущенный род акций с правом голоса 

Общее количество прав голоса в абсолютном выражении для обыкновенных акций эмитента с правом голоса 
ISIN HRADPLRA0006: 718.760 
Общее количество прав голоса в относительном выражении для обыкновенных акций эмитента с правом 
голоса ISIN HRADPLRA0006: 17,115% 

9. Дата превышения порогового значения 15.07.2020 г. 

10. 

Пересмотр количества прав голоса, принадлежащих 
физическому/юридическому лицу в случаях, указанных в 
ст. 483 и 485 Закона о рынке капитала и в случаях из ст. 
484 Закона о рынке капитала 

Не имеет отношения 

11. 
Другие данные из статьи 486, аб. 1 Закона о рынке 
капитала 

Не имеет отношения 

 


