
Публикация внутренней информации в соответствии со статьей 17 MAR

B-A-L Germany AG: Корпоративные действия и выход на регулируемый 
рынок

Майсен (pta035/08.11.2019/18:14) - 6 ноября 2019 года после получения одобрения 
наблюдательного совета правление компании B-A-L Germany AG приняло решение на 
годовом общем собрании акционеров, запланированном на 17 декабря 2019 года и на 
которое акционеры будут приглашены отдельно, внести предложение по реализации 
следующих корпоративных действий:

1. Акционерный капитал компании увеличивается путем выпуска 1 000 000 новых 
обыкновенных акций на предъявителя (акции без номинальной стоимости) в количестве, 
пропорциональном величине уставного капитала, из расчета 1,00 евро на акцию в 
имущественной форме. Вклад в имущественной форме представляет собой пакет 
недвижимости, состоящий из 36 квартир. Квартиры расположены в центральной части 
Германии в пределах прежней территории деятельности компании.

2. Зарегистрированный акционерный капитал компании увеличивается дополнительно на 1 
400 000 евро путем выпуска 1 400 000 новых акций без номинальной стоимости на 
предъявителя в качестве привилегированных акций с пропорциональной суммой уставного 
капитала в размере 1,00 евро на одну акцию в обмен на денежные взносы.

3. Правление, с учетом освобождения от ограничений ст. 181 Гражданского кодекса 
Германии (BGB) и с согласия наблюдательного совета, получает право увеличить 
акционерный капитал компании на общую сумму 1 000 000 евро путем выпуска до 1 000 
000 новых акций на предъявителя без номинальной стоимости в виде обыкновенных акций 
в обмен на денежные взносы.

Данные корпоративные действия направлены на обеспечение дальнейшего роста компании.

В дальнейшем с одобрения наблюдательного совета правление приняло решение запросить 
у годового общего собрания акционеров разрешение на подачу заявки для допуска 
привилегированных акций общества к торгам на регулируемом рынке (выход на 
регулируемый рынок). Правление и наблюдательный совет рассчитывают, что это приведет 
к дальнейшему усилению присутствия на рынке и положительному влиянию на курс акций.

Распространитель :

B-A-L Germany AG
Постштрассе 5
01662 Майсен
Германия


	B-A-L Germany AG: Корпоративные действия и выход на регулируемый рынок

