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         Badel 1862 d.d. 
         vina, alkoholna i bezalkoholna pića

 
         Vlaška 116, P.P.26 
         10000 Zagreb, Hrvatska 
         telefon: +385 1 4609 555 
         telefaks: +385 1 4640 106 
         www.badel1862.hr 

 

P R O M E M O R I J A 

 

sa sastanka održanog dana 11.04.2013. godine u poslovnim prostorijama BADEL 1862 d.d., u Zagrebu, Vlaška 
116, s početkom u 14:00 h. 

 

Nazočni: 
 

b/ AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM 

 1.  Milan Dejanović 
 

c/ HRVATSKO MIROVINSKO INVESTICIJSKO DRUŠTVO – KAPITALNI FOND d.d. 

1. Slaven Bošnjak 

 

d/ FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 

 1. Srđana Piasevoli 

3. Zvonimir Majić 
 

e/ HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. 
 1. Ante Čule 

 

f/ ERSTE &STEIERMARKISCHE BANK d.d. 

1. Mario Majstorović 
3. Dejan Dajić 

 

g/ SBERBANK d.d. 

1. Mislav Kalac 

2. Leo Pečnik 

 

h/ ZAGREBAČKA BANKA d.d. 
2. Petra Drožđan 

2. Ratko Dujić 
 

i/ LHB TRADE d.o.o i NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. 

1. Polona Žižmund 

2. Marko Jajčević 
 

j/ GRAND THORNTHON REVIZIJA d.o.o. 

1. Ivica Smiljan 

2. Damir Kecko 

 

k/ BADEL 1862 d.d. 

1. Srđan Oreb, Uprava - generalni direktor 

2. Zdravko Kuzmić, povjerenik predstečajne nagodbe 

3. Tomislav Vujić, rukovoditelj pravnih poslova 

4. Mislav Hraste, direktor PF FRKI 

5. Vlatka Zrinski, pomoćnica direktora PF FRKI 
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Nastavno na održane konzultativne sastanke vjerovnika i dioničara BADEL 1862 d.d., sa svrhom  usuglašavanja 
stavova zainteresiranih strana, te zaključka donesenih na  konzultativnom sastanku održanom dana 21.03.2013. 
godine, Uprava – generalni direktor BADEL 1862 d.d. izradio je novi prijedloga planskog dokumenta „Plan 
financijskog i operativnog restrukturiranja BADEL 1862 d.d.. 
 
Gosp. Srđan Oreb obrazložio je nazočnima da je današnju prezentaciju planskog dokumenta potrebno sagledati u 
uz uvažavanje i u kontekstu novih  okolnosti i to: 
 

· Potencijalni investitor STOCK  Spirits Group, nakon što je izvršio dubinsko snimanje 
poslovanja Društva koje je okončano dostavom pisma namjere za kupnju 2.065.828 dionica 
BADEL 1862 d.d. s neobvezujućim iskazom interesa,  uputilo je Ministarstvu gospodarstva R 

Hrvatske, te Agenciji za upravljanje državnom imovinom pismo u kojoj su iskazali 
interes za pokretanje daljnjih pregovore vezanih za poziciju strateškog partnera.  
 

· Vlada R Hrvatske na današnjoj sjednici je Nadzornom odboru BADEL 1862 d.d. predložila je 
opoziv dosadašnjeg člana Uprave BADEL 1862 d.d. i imenovanje novog člana Uprave BADEL 
1862 d.d.. 

 
· Zahtjev za odobrenjem prolongata roka za predavanja preostale potrebne dokumentacije za 

otvaranje predstečajne nagodbe koje je BADEL 1862 d.d. podnio  dana 28.03. 2013. g. 
Nagodbenom vijeću, odobren je,a  Nagodbeno vijeće nakon što je utvrdilo opravdanost 
zahtjeva, svojim zaključkom od  02.04.2013. godine utvrdilo novi rok, te pozvalo BADEL 1862 
d.d. da do dana 17.04.2013. godine dostavi  nedostajuću dokumentaciju. 

 
 
Nastavno, današnjem konzultativnom sastanku prisustvuje i predstavnik revizorske tvrtke GRAND THORNTHON 
revizija d.o.o. koji će potvrditi opstojnost prezentiranih mjera. 
 

Predstavnicima najvećih dioničara i vjerovnicima potom je ukratko prezentiran dio prijedloga Planskog 

dokumenta financijskog i operativnog restrukturiranja BADEL 1862 d.d, odnosno mjere iz plana financijskog 
restrukturiranja, koje BADEL 1862 d.d. sukladno zakonskim propisima nudi vjerovnicima Društva u pripremnom 
postupku predstečajne nagodbe, a koji sadrži: 

 
· Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje postupka predstečajne nagodbe 

 
· Prjedlog mjera: 

 
I. Smanjenje temeljnog kapitala – pokriće gubitka s temeljnim kapitalom 

Temeljni kapital (nakon denominacije)  31.376.160 kn  

Povećanje temeljnog kapitala  333.640.805 kn  

Temeljni kapital nakon dokapitalizacije  365.016.965 kn  

Neto gubitak                                                         41.082.388 kn  

Omjer Gubitak/Temeljni kapital društva                       11,25%  

Ukupna količina  izdanih dionica  
               
36.501.697  

Cijena po dionici  10,00  kn  
 
 

II. Povećanje temeljnog kapitala  pretvaranjem potraživanja u kapital društva od strane: 
 

· Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini 100% duga 
· Reprogram poreznog duga u visini 100% duga 
· Tekućeg poreznog duga u visini 100% duga 
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· Poslovne banke u visini 60% potraživanja  
 

Prikaz vlasničke strukture: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gosp. Srđan Oreb, potom je ukratko obrazložio daljnji negativni utjecaj objave otvaranja postupka predstečajne 
nagodbe na operativno poslovanje Društva, a koje se očituje gubljenjem tržne pozicije, te padom prodaje i 
prihoda u visini 25% u odnosu na planirane vrijednosti. Financiranje operativnog poslovanja uvelike je otežano 
(avansno plaćanje), te je apelirao  na sve nazočne da pri daljnjim dogovorima imaju u vidu te uvaže te činjenice. 
 
Predstavnik AUDIO-a gosp. Milan Dejanović potom je obavijestio nazočne da je Agencija za upravljanje državnom 
imovinom uputila obavijest zainteresiranom investitoru STOCK  Spirits Group da o svojim daljnjim namjerama 
izvijesti vjerovnike – poslovne banke BADEL 1862 d.d.  
Za pripremu inicijalnog sastanka između zainteresiranog investitora i poslovnih banaka zadužuje se 
Uprava- generalni direktor BADEL 1862 d.d. 

 
 
Dovršeno u 14,30 sati 
 
 

Sastavio: BADEL 1862 d.d. 
 
 

Suglasan: 
Srđan Oreb, generalni direktor 

 
U Zagrebu, 12.04.2013. godine  
 
 

Dioničar  

Prije 
dokapitalizacije  

Nakon 
dokapitalizacije  

Broj 

dionica  
%  Broj dionica  %  

AUDIO/REPUBLIKA 
HRVATSKA 2.123.471 67,68% 8.254.285 22,61% 

KAPITALNI FOND D.D.  320.000 10,20% 320.000 0,88% 

Ostali dioničari 694.145 22,12% 694.145 1,90% 

FZOEU 0 0,00% 7.589.739 20,79% 

Banke 0 0,00% 19.643.528 53,82% 

Ukupno  
           

3.137.616    100,00% 
             

36.501.697    100,00% 
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