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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, 30.06.2022 

 

Контрпредложение на проект решения Общего собрания 

 
 
В соответствии с положениями Закона о торговых обществах, Закона о рынке капитала и 
Правилами Загребской фондовой биржи, настоящим публикуем Контрпредложение на проект 
решения из вопроса 7 Повестки дня Общего собрания АО АД Пластик, созванного на 14 июля 2022 
года, которое было получено 29 июня 2022 года от АО «Raiffeisen društvо za upravljanje obveznim i 
dobrovoljnim mirovinskim fondovima» (Райффайзен компания по управлению обязательными и 
добровольными пенсионными фондами), Загреб, ул. Петриньска, д. 59, ОИБ: 14148900600, и 
относительно акционеров - пенсионных фондов, указанных в Контрпредложении. 
 
Полный текст Контрпредложения вместе с разъяснением прилагается к настоящему уведомлению. 
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АО «Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima» • HR - 10000 Загреб, ул. Петриньска, д. 59 • Тел. 01/6003-900 • Факс. 

01/6003-925 • Торговый суд в Загребе MBS 080406381• ОИБ: 14148900600  • IBAN:HR5524840081100231365 открытый в банке АО «Raiffeisenbank Austria» • 

Уставный капитал компании в размере 143.445.300,00 HRK полностью оплачен, общее количество акций 1.434.453, номинальная стоимость акции 100 HRK ♦ 

Правление: Гордан Шуманович, председатель Правления, Ева Хорват, член Правления, Боян Вукович, член Правления • Совет директоров: Антон Старчевич, 

председатель 
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Вниманию Правления АО АД Пластик 

Предмет: Контрпредложение акционерa 

На основании статьи 282 Закона o торговых обществах, АО «Raiffeisen društvo za upravljanje 

obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima» (Райффайзен компания по управлению 

обязательными и добровольными пенсионными фондами) относительно следующих пенсионных 

фондов 

1. Обязательный пенсионный фонд Raiffeisen категории А, 

2. Обязательный пенсионный фонд Raiffeisen категории Б, 

3. Добровольный пенсионный фонд Raiffeisen, 

4. Закрытый добровольный пенсионный фонд Ericsson Nikola Tesla, 

5. Закрытый добровольный пенсионный фонд Хорватского медицинского профсоюза, 

6. Закрытый добровольный пенсионный фонд T-HT, 

7. Закрытый добровольный пенсионный фонд Raiffeisen, 

держателей в общей сложности 724.096 обыкновенных акций с правом голоса, составляющих 

17,24% уставного капитала и права голоса на Общем собрании АО АД Пластик, вносит 

следующее  

КОНТРПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на проект решения из вопроса Ad 7 Повестки дня Общего собрания АО АД Пластик, созванного 

на 14 июля 2022 г. 

 

Лицо, вносящее контрпредложение, предлагает Общему собранию принять Решение из вопроса 

Ad 7 Повестки дня Общего собрания, как указано ниже: 

«Ad 7 Принимается Решение об уполномочивании Правления АО АД Пластик на приобретение 

собственных акций, которое гласит: 

Статья 1 

Уполномочивается Правление АО АД ПЛАСТИК на приобретение от имени компании АО АД 

ПЛАСТИК акций этой компании как эмитента, с обозначением ADPL (далее по тексту: 

Собственные акции), на следующих условиях: 

1. Правление AО АД ПЛАСТИК может приобрести Собственные акции в пределах 

предписанных резервов относительно этих акций, согласно части 2 статьи 222 a Закона о 

торговых обществах, при дополнительном условии, что вместе с Собственными акциями, 

которыми Компания уже владеет, общее количество Собственных акций не может 

превышать 400.000 (прописью: четыреста тысяч); 

2. Цена приобретаемых Собственных акций не должна быть выше 10% (десяти процентов), 

т. е. ниже 10% (десяти процентов) средней рыночной цены, осуществленной по этим 

акциям на Загребской фондовой бирже в течение предыдущего дня торгов 

3. Это полномочие предоставляется сроком до 14 июля 2027 года.  

 

Статья 2 

Собственные акции можно приобрести через Загребскую фондовую биржу или регулируемый 

рынок. Правление уполномочено распоряжаться Собственными акциями Компании в 

соответствии с положениями Закона о торговых обществах и другими применимыми 

Загреб, 29 июня 2022 г.  

№ 2022-IP-90  

RMF22236044 
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Гордан Шуманович, председатель Правления Боян Вукович, член Правления 

нормативными актами, причем исключается преимущественное право существующих 

акционеров, указанное в частях 3 и 4 статьи 308 Закона о торговых обществах. 

 

Статья 3 

Настоящее решение вступает в силу и применяется с даты его принятия.» 

 

Разъяснение 

Решением Общего собрания AO АД Пластик от 20 июля 2017 года Правление AO АД Пластик 

уполномочено приобретать собственные акции таким образом, что они могут быть 

приобретены только через Загребскую фондовую биржу. Лицо, вносящее контрпредложение 

считает, что возобновление полномочий Правления АО АД Пластик на приобретение 

собственных акций должно быть одобрено на тех же условиях, и в целях прозрачности ведения 

деятельности эмитента и защиты интересов акционеров в контрпредложении предлагает, что 

Правление АО АД Пластик может приобретать собственные акции только через регулируемый 

рынок. 

АО «Raiffeisen društvo za upravljanje 

obveznim i dobrovoljnim mirovinskim 

fondovima» 

  


