
 

 

 

______________________________________________________________ 
(имя, фамилия, ОИБ или ЙМБГ (*единственный идентификационный номер  

гражданина) – фирма – название, ОИБ или МБС)    

 
_________________________________________________________________ 

     (адрес – штаб-квартира) 

        AO АД ПЛАСТИК  

        21210 СОЛИН 

        ул. Матошева, д. 8 

-  Юридической службе - 
Предмет: Заявка на участие  

     в Общем собрании    

 

Настоящим сообщаю о своем участии в Общем собрании АО АД ПЛАСТИК, Солин, назначенном 

на 14.07.2022. 

 

Представитель – доверенное лицо (1*)  ______________________________  
      (имя и фамилия, ОИБ или ЙМБГ)   

 

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

 

 
В ........................ , .............  2022  года 

 

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

 

      
      Служебная заметка (2*) 

      Дата: ...…......  2022 года, получено 

      непосредственно-заказным письмом,  

                                                                                       с приложением 

 

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

..................................................................................................................................………....  
Примечания: 

Право на участие в Общем собрании, а также осуществление права голоса имеют только те акционеры, 

которые в начале 21-го дня до проведения Общего собрания, или в начале 23.06.2022 (четверг) в 

депозитарии АО Центральная депозитарная и клиринговая компания зарегистрированы в качестве 

держателей акций Компании и которые не позднее 07.07.2022 (четверг) заранее зарегистрировали свое 

участие в Общем собрании, а именно: непосредственно или заказным письмом или посредством 

нотариусов, а именно:  

1.) нотариус Снежана Лудвайич, 21210 Солин, ул. Краля Звонимира, д. 75, Республика Хорватия, тел: 

+385-21-210-548, e-mail: notarludvajic@gmail.com;  

2.) нотариус Мая Радовани, 21210 Солин, ул. Краля Звонимира, д. 85, Республика Хорватия, тел: +385-

21-213-286, адрес электронной почты: javni.biljeznik.radovani.maja@gmail.com; 

 

К заявке акционерами прилагается письменное доказательство о владении долей в начале 23.06.2022 

(четверг), выдаваемое АО Центральная депозитарная и клиринговая компания, и  

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

доверенность – если на этом Общем собрании участие принимает доверенное лицо (не представитель), 

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

лицо.  

 
(1*) 

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

доверенного лица), в таком случае нужно удалить (вычеркнуть) соответствующие слова («доверенное 

лицо» или «представитель»). 

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

заполняется. 

 
(2*) 

Заполняет сотрудник АД ПЛАСТИК. 
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