
Акционерам
B-A-L Germany AG

г. Майсен, 07.08.2020 

Приглашение на ежегодное собрание акционеров
B-A-L Germany AG

       Дорогие дамы и господа,

Мы приглашаем наших акционеров на ежегодное общее собрание B-A-L Germany AG, которое 
состоится 18 сентября 2020 в 09:00, в помещении компании по адресу ул. Постштрассе 5, г. 
Майсен, 01662 (Германия).

Повестка дня 

1. Представление утвержденной годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 
31.12.2019, отчета о состоянии дел, а также отчета Наблюдательного совета

В соответствии с § 176 (1) пункт 1 (AktG), на годовом общем собрании Правление предоставляет 
для публичного ознакомления следующие документы за 2019 финансовый год:

− утвержденная годовая бухгалтерская отчетность компании B-A-L Germany AG
− отчет Наблюдательного совета согласно § 172 (2) AktG
− отчёт о состоянии дел
− предложение Правления об использовании балансовой прибыли

Данные документы будут доступны с момента созыва годового общего собрания на сайте 
компании по следующему адресу:

https://bal-ag.de/investor-relations-financial-reports-de/

Они также будут доступны на годовом общем собрании и по ним будут даны разъяснения 
Правлением, а отчет Наблюдательного совета будет прокомментирован председателем 
Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет утвердил годовую финансовую отчетность. Таким образом, годовой 
баланс считается утвержденным, и резолюция по данному вопросу не требуется.

 2. Использование балансовой прибыли (убытка) за финансовый 2019 год

Правление и Наблюдательный совет предлагают принять следующую резолюцию: 

Накопленный убыток компании за 2019 финансовый год будет перенесен на следующий 
финансовый год, а убыток будет покрыт за счет резервов. 

3. Освобождение Правления от обязанностей за 2019 финансовый год

Наблюдательный совет и Правление предлагают принять следующую резолюцию:



Члены Правления, вступившие в должность в 2019 финансовом году, освобождаются от 
обязанностей за этот период.

4. Освобождение Наблюдательного совета от обязанностей за 2019 финансовый год

Правление и Наблюдательный совет предлагают принять следующую резолюцию:

Члены Наблюдательного совета, вступившие в должность в 2019 финансовом году, 
освобождаются от обязанностей за этот период.

5. Выборы аудитора на 2020 финансовый год

Наблюдательный совет предлагает принять решение:

В качестве аудитора на 2020 финансовый год утверждается: дипломированный экономист 
Йоханнес Васслинг, M.I. Tax, дипломированный аудитор, 48268 Гревен

6. Резолюции годового общего собрания от 17 декабря 2019 г.

На годовом общем собрании 17 декабря 2019 года были приняты следующие меры по изменению
акционерного капитала:

1. Увеличение акционерного капитала (безналичное увеличение капитала) в размере 
1.000.000 евро путем выпуска 1.000.000 новых обыкновенных акций (бездокументарных)
на предъявителя с пропорциональной суммой уставного капитала в размере 1,00 евро 
за каждую акцию в обмен на неденежные взносы. Право на подписку на эти Новые 
Акции за счет неденежных взносов имеет только действующий акционер ООО "УСК 
Хомутов". Права подписки для всех остальных акционеров исключаются. Объектом 
вклада в натуральной форме является переход права собственности на следующие 36 
квартир.

2. Увеличение акционерного капитала (увеличение денежного капитала) в размере 
800.000,00 евро путем выпуска 800.000 новых акций на предъявителя без номинальной 
стоимости в виде привилегированных акций с пропорциональной суммой уставного 
капитала в размере 1,00 евро на каждую акцию в обмен на денежные взносы. 
Акционеры-владельцы обыкновенных акций не имеют права подписки на данные акции.

3. Создание разрешенного к выпуску акционерного капитала на 2019 год в размере 
850.000 евро (обыкновенные акции)

4. Создание разрешенного к выпуску акционерного капитала на 2019 год в размере 
850.000 евро (привилегированные акции)

5. Перекрестное исключение прав подписки при выпуске новых акций на основе  
разрешенного к выпуску акционерного капитала на 2019 год

Эти решения не будут исполняться и должны быть отменены.

Правление и Наблюдательный совет предлагают принять следующую резолюцию: 

Отменяются следующие решения годового общего собрания от 17.12.2019:
Пункт 8 протокола годового общего собрания 2019 от 17.12.2020 рег. номер 41W2020
Постановление об увеличении акционерного капитала (увеличение капитала по отношению к 
взносам в натуральной форме)
Пункт 9 протокола годового общего собрания 2019 от 17.12.2020 рег. номер 41W2020
Увеличение денежного капитала (привилегированные акции)
Пункт 10.1 протокола годового общего собрания 2019 года от 17.12.2020 рег. номер 41W2020
Создание разрешенного к выпуску акционерного капитала на 2019 год (обыкновенные акции)
Пункт 10.2 протокола годового общего собрания 2019 года от 17.12.2020 рег. номер 41W2020
Создание разрешенного к выпуску акционерного капитала на 2019 год (привилегированные акции)
Пункт 10.3 протокола годового общего собрания 2019 года от 17.12.2020 рег. номер 41W2020
Перекрестное исключение прав подписки 



7. Постановление о создании разрешенного к выпуску акционерного капитала в размере 
1.000.000,00 евро "Разрешенный к выпуску капитал 2020. Обыкновенные и 
привилегированные акции" с разрешением на перекрестное исключение прав подписки

Правление и Наблюдательный совет рекомендуют принять следующие решения с целью 
краткосрочного реагирования на возможности привлечения дополнительного капитала:

7.1 Создание разрешенного к выпуску акционерного капитала 500.000,00 евро 
(обыкновенные акции)

С учетом освобождения от ограничений ст. 181 Гражданского кодекса Германии (BGB) с 
одобрения Наблюдательного совета Правление уполномочено увеличить уставный капитал 
компании однократно или за несколько раз до 1 сентября 2025 года на общую сумму до 
500.000,00 евро путем выпуска до 500.000 новых акций в виде обыкновенных акций без 
номинальной стоимости в обмен на денежные взносы ("Разрешенный к выпуску акционерный 
капитал 2020. Обыкновенные акции"). Наблюдательный совет уполномочен вносить 
соответствующие изменения в редакцию Устава после частичного или полного 
использования уставного капитала.

7.2 Создание разрешенного к выпуску акционерного капитала 500.000,00 евро 
(привилегированные акции)

При условии освобождения от ограничений статьи 181 Гражданского кодекса Германии (BGB), 
с согласия Наблюдательного совета Правление уполномочено увеличить уставный капитал 
компании однократно или за несколько раз до 1 сентября 2025 года на общую сумму до 
500.000,00 евро путем выпуска до 500.000 новых акций в виде привилегированных акций без 
номинальной стоимости в обмен на денежные взносы ("Разрешенный к выпуску акционерный 
капитал 2020. Привилегированные акции"). Наблюдательный совет уполномочен вносить 
соответствующие изменения в редакцию Устава после частичного или полного 
использования уставного капитала.

7.3 Перекрестное исключение прав подписки

При условии получения одобрения Наблюдательного совета Правление уполномочено при 
выпуске новых акций одного класса на основе "Разрешенный к выпуску акционерный капитал 
2020. Обыкновенные акции" и "Разрешенный к выпуску акционерный капитал 2020. 
Привелегированные акции" в соответствии с пп. 7.1. и 7.2. исключить право подписки для 
соответствующего другого класса акций. Данное полномочие Правления действует только в 
том случае, если акционерам одного класса предлагаются акции собственного класса в 
количестве, равном номинальной стоимости, исключаемой из подписки на акции другого 
класса на основании Уставного капитала на 2020 год (пункты 7.1. и 7.2.) (Перекрестное 
исключение прав подписки). Для двух классов акций коэффициент подписки в каждом случае 
соответствует соотношению количества обыкновенных акций или привилегированных акций 
без права голоса, существующего на день, предшествующий дню опубликования предложения 
о подписке, к количеству вновь выпускаемых акций. 

Раскрытие информации в соответствии с разделом 121 (3) AktG / дальнейшее раскрытие 
информации

Общее количество акций и права голоса

На момент созыва годового общего собрания акционеров уставной капитал компании составляет 
2.000.000,00 евро и разделен на 2.000.000 акций без номинальной стоимости с расчетной 
стоимостью 1,00 евро за акцию. 



Из них 1.200.000 акций - обыкновенные акции, каждая из которых дает право на один голос и 
800.000 - привилегированные акции без права голоса. На момент созыва годового общего 
собрания акционеров компания не имеет в собственности ни одной акции. Таким образом, на 
момент созыва годового общего собрания акционеров существует всего 1.200.000 голосов.

Требования к участию в ежегодном общем собрании и реализации права голоса

Право на участие в годовом общем собрании и осуществление права голоса имеют только те 
акционеры, которые предоставили компании к началу проведения годового общего собрания 
акционеров подтверждение своего статуса. Для владельцев обыкновенных акций данное 
подтверждение осуществляется путем предъявления сертификата о выпущенных компанией 
акций. Для владельцев привилегированных акций достаточным является предъявление 
специального свидетельства о праве собственности на акции, выданного в текстовой форме 
банком-депозитарием, которое должно быть направлено по электронной почте по следующему 
адресу электронной почты:

hv@bal-ag.de 

или по факсу на номер: +49 3521 4071975 или по почте на юридический адрес компании. 
Подтверждение права владения акциями должно быть предоставлено компании не позднее 
начала проведения годового общего собрания акционеров. Акционерами по отношению к 
компании считаются только те лица, которые предоставили подтверждения своего права на 
участие в годовом общем собрании или на осуществление права голоса. 

На годовом общем собрании акционеров право голоса может осуществляться по доверенности. 
Доверенность, ее отзыв, подтверждение полномочий по доверенности в отношении компании 
должны быть отправлены в письменной форме или по факсу (с подписью на оригинале) на 
почтовый адрес: Poststraße 5, 01662 Meißen, Германия, или по факсу: +49 3521 4071975. 
Формуляр доверенности можно найти на домашней странице компании. 

Кроме того, мы предоставляем нашим акционерам возможность быть представленными 
доверенным лицом, которое назначается компанией (§ 18 п. 3 ст. Устава). Доверенное лицо 
может пользоваться правом голоса только в соответствии с четко сформулированными 
инструкциями. Такая доверенность вместе с инструкциями требует вышеуказанной формы. 
Соответствующий формуляр размещен на сайте компании.
Вышеупомянутые формуляры можно найти по следующему адресу: 

https://bal-ag.de/investor-relations-shareholders-meeting-de/

Права голоса осуществляются через доверенное лицо: г-н Франк Рихтер.

Другие права акционеров

Акционеры, чьи акции в совокупности составляют 5 процентов от уставного капитала, могут 
потребовать включения тем в повестку дня, а также их публикации  (§ 122 (2) AktG). Каждый 
акционер может подать встречное заявление, которое должно сопровождаться обоснованием (§ 
126 (1) AktG). Предложения об избрании членов Наблюдательного совета не обязательно должны
содержать обоснование (§ 127 AktG). 

На годовом общем собрании каждый акционер и представитель акционера может запросить у 
Правления информацию о деятельности компании при условии, что эта информация необходима 
для надлежащей оценки вопроса повестки дня (§ 131 AktG). 



В соответствии с § 19 (2) Устава председатель собрания может надлежащим образом ограничить 
право акционеров задавать вопросы и выступать с речью, а также имеет право в начале или во 
время проведения годового общего собрания акционеров установить временные рамки для 
проведения всего собрания или для обсуждения отдельных пунктов повестки дня, а также время 
для выступлений и вопросов в целом или в разумной мере для отдельных докладчиков.

Отчет Правления по пункту 7.3 Повестки дня в соответствии с § 186 (4) пунктом 2 AktG :

По пункту 7.3

Пункт номер 7 Повестки дня  в пп. 7.1. и 7.2. содержит разрешение на предоставление Правлению
и Наблюдательному совету полномочий для увеличения разрешенного к выпуску акционерного 
капитала на общую сумму 1.000.000,00 евро, из которых 500.000,00 евро относятся к возможному 
выпуску обыкновенных акций, а 500.000,00 евро - к возможному выпуску привилегированных 
акций. 
Возможность исключения права на перекрестную подписку акционеров на акции 
соответствующего иного класса отвечает интересам компании, в частности, чтобы не допустить 
размывания одного класса акций за счет другого. Цель реализуемого исключения прав 
перекрестной подписки состоит в том, чтобы избежать смешивания простых долевого обладания 
имущественными правами и долевого обладания правами голоса.

Данная возможность реализуется в интересах компании, так как можно исходить из того, что все 
акционеры, или по крайней мере большинство акционеров, заинтересованы в сохранении прав, 
соответствующих их долевому участию, т.е. их статуса-кво. Держатели обыкновенных акций 
заинтересованы в пропорциональном сохранении ранее приобретенных прав голоса, в то время 
как держатели привилегированных акций также и после увеличения акционерного капитала 
должны быть заинтересованы в сохранении предпочтительного процентного дохода на 
вложенный капитал. Перекрестное исключение прав на подписку служит для того, чтобы избежать
смешения прав голоса и имущественных прав, которое могло бы нанести ущерб данным целям 
акционеров. Кроме такой возможности ограничения прав подписки не усматривается более 
мягких средств для достижения данных целей. Ограничение прав подписки на собственный класс 
акций является, таким образом, единственным эффективным средством для сохранения в 
неизменном состоянии прав собственности групп акционеров.

В остальном, перекрестное исключение прав подписки не должно ограничивать законные права 
акционеров. Соотношение между двумя классами акций, т.е. обыкновенными и  
привилегированными акциями без прав голоса, и долевое участие акционеров соответствующих 
классов в компании будет сохраняться за счет перекрестного исключения прав подписки. 
Перекрестное исключение прав подписки, прежде всего, наилучшим образом поддерживает 
функцию преимущественного права на приобретение акций, обеспечивая сохранение 
существующих пропорций прав голоса и имущественных прав акционеров. 

Уклонение от перекрестного исключения прав на подписку на основании преднамеренных 
резолюций не представляется возможным, так как выпуск новых акций одного класса, на которые 
акционеры другого класса могут быть исключены из подписки, возможен для Правления только в 
том случае, если оно в процессе увеличения капитала на основании разрешенного к выпуску 
акционерного капитала также выпустит акции соответствующего другого класса акций для 
акционеров данного класса, в том же объеме используя акционерный капитал. 

Майсен, 07.08.2020

Правление


