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Раскрытие инсайдерской информации 

Ценная бумага: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006 

LEI: 549300NFX18SRZHNT751 

Отечественное государство-член: Хорватия 

Котировка: Загребская фондовая биржа, Ведущий рынок 

 

Солин, 26.01.2021 

 

Проведено заседаниe Совета директоров  

В соответствии со статьей 133 Правил Загребской фондовой биржи и статьей 17 Регламента о 

злоупотреблениях на рынке, настоящим сообщаем, что на сегодняшнем заседании Совет 

директоров утвердил проект решения о выплате дивидендов, который будет представлен Общему 

собранию для утверждения. 

Проект Решения предусматривает выплату в размере 8,00 кун на акцию из нераспределенной 

прибыли за 2019 год, и выплата предусмотрена для акционеров, зарегистрированных в 

депозитарии Центральной депозитарной и клиринговой компании а.о. на 23.03.2021 как держатели 

акций под тикером ADPL. С 22.03.2021 предусмотрены торги акцией без права на выплату 

дивидендов, а выплата дивидендов предусмотренa на 26.03.2021. 

 

Контактное лицо: 

Катиа Зелич 

Менеджер по связям с инвесторами 

моб. +385 91 221 1446  

katia.zelic@adplastik.hr 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

АО АД Пластик, Солин 

Совет директоров 

Солин, 26.01.2021 

 
 
 
 
 
 
На основании статьи 267 Закона о торговых обществах, Совет директоров АО АД Пластик, Солин 
на заседании, состоявшемся 26.01.2021 принял нижеследующее 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
которым утверждается Проект решения о выплате дивидендов, который представляется Общему 
собранию для обсуждения и утверждения.  
 
 
Проект решения гласит:  
 

I. Акционеры АО АД Пластик (далее по тексту: Компания), зарегистрированные в 
депозитарии Центральной депозитарной и клиринговой компании а.о. как держатели 
акций под тикером ADPL на 23.03.2021 (дата регистрации), приобретают право на 
выплату дивидендов из нераспределенной прибыли Компании за 2019 год, в размере 
8,00 кун на одну акцию. 
 

II. Дата, с которой будут торговаться акцией Компании без права на выплату дивидендов - 
22.03.2021 (экс-дата). 

 
III. Дивиденды будут выплачены 26.03.2021 (дата выплаты).  

 
IV. Правлению Компании поручается опубликовать настоящее решение на Загребской 

фондовой бирже незамедлительно после проведения Общего собрания.  
 

V. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
                                                       

                    Председатель Совета директоров 

                                                                     Бодрунов Сергей Дмитриевич 

 
 


