
  

1 

MICOPERI S.P.A. 

PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI 

OBBLIGAZIONISTI 

 

(aggiornamento del 24 novembre 2017) 

 

 

Signori Obbligazionisti, 

in relazione al prestito obbligazionario non convertibile denominato “Micoperi S.p.A. 5,75% 

2015 - 2020”  codice ISIN  IT0005105900  (il “Prestito Obbligazionario”), costituito da n. 

350  titoli obbligazionari al portatore (di seguito le “Obbligazioni”)  ed emesso da Micoperi 

S.p.A. (“Micoperi” o la “Società”), facendo seguito a quanto riportato nel comunicato del  8 

novembre 2017 (pubblicato anche sul sito internet della Società nella sezione “Investor 

Relations”), si rende opportuno sottoporre agli Obbligazionisti riuniti in assemblea il seguente 

aggiornamento della proposta per l’adozione di alcune deliberazioni di loro competenza già 

pubblicata il 17 novembre 2017. 

Le modifiche rispetto alla proposta del 17 novembre 2017 sono evidenziate e si 

riferiscono al secondo punto all’ordine del giorno. 

Tutti i termini con la lettera maiuscola qui non diversamente definiti hanno lo stesso significato 

ad essi attribuiti nel Regolamento del Prestito. 

La Società ha convocato gli Obbligazionisti in assemblea presso lo Studio Notarile Zabban, 

Notari, Rampolla in Milano alla via Pietro Metastasio n. 5 per il giorno 27 novembre 2017 alle 

ore 17,00, in prima convocazione e, qualora occorra, in seconda convocazione per il giorno 28 

novembre 2017 alle ore 15,30, medesimo luogo, (l’ “Assemblea degli Obbligazionisti”) con il 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

  

1) Approvazione del Delisting del prestito obbligazionario denominato «Micoperi S.p.A. 

5,75% 2015 - 2020» previa approvazione delle relative modifiche al Regolamento del 

prestito obbligazionario volte a consentire il Delisting delle obbligazioni; deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

2) Proposta di modifica di termini e condizioni del Prestito Obbligazionario e conseguente 

riscadenzamento o moratoria; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3) Proposta di nomina di un legale o rappresentante degli obbligazionisti al fine di 

negoziare un piano o accordo di moratoria e/o risanamento e/o ristrutturazione e/o 

riscadenzamento insieme con le banche e gli intermediari finanziari creditori della 

Società. 

4) Richiesta di waiver in riferimento al mancato rispetto del termine di pubblicazione del 

bilancio al 31 dicembre 2016 previsto dal vigente art. 12, punto (xi), del Regolamento 

del Prestito; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

5) Richiesta di waiver in riferimento al mancato rispetto dei Parametri Finanziari al 31 

dicembre 2016 previsti dal vigente art. 12, punto (vii), del Regolamento del Prestito; 

deliberazioni inerenti e conseguenti.  



 
 

2 

6) Informativa in merito alla mancata certificazione dei documenti contabili come 

stabilito dal vigente art. 9, punto (xvii) e conseguente richiesta di waiver; deliberazioni 

inerenti e conseguenti.   

7) Richiesta di waiver agli Obbligazionisti in relazione a quanto previsto dal vigente art. 9, 

punto (xiv) (Cross default dell’Emittente) del Regolamento del Prestito nonché dalle 

lettere (e) ed (f) del vigente art. 9, punto (vi), del Regolamento del Prestito; 

deliberazioni inerenti e conseguenti.  

8) Proposta di modifica del Regolamento del Prestito in relazione alla previsione 

contenuta nel vigente art. 12, punto (xii) in materia di informative trimestrali e 

conseguente richiesta di waiver in relazione alle passate informative trimestrali; 

deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Poiché in relazione a tutti i punti dell’ordine del giorno è richiesta una deliberazione 

dell’Assemblea degli Obbligazionisti, il Consiglio di Amministrazione, con il presente 

documento, presenta le seguenti proposte di delibera.  

In relazione al primo punto all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ritiene 

che, considerati i costi organizzativi esterni ed interni relativi agli adempimenti di volta in volta 

necessari per il mantenimento della quotazione del Prestito Obbligazionario, ed anche in 

considerazione dell’andamento del mercato dei suddetti titoli la cui movimentazione negli 

ultimi dodici mesi è stata assolutamente irrisoria, nell’attuale fase economica del settore e vista 

la necessità della Società di rinegoziare il proprio debito con le banche, gli intermediari 

finanziari e gli Obbigazionisti stessi, si rende opportuno proporre agli Obbligazionisti e agli 

azionisti – competenti ex artt. 8 e 17 dello Statuto – l’esclusione delle Obbligazioni dalla 

negoziazione (c.d. delisting). 

A tal fine, è necessaria: 

(i) la modifica del Regolamento del Prestito volta a consentire il delisting del 

Prestito Obbligazionario e  

(ii) l'autorizzazione espressa dell'Assemblea degli Obbligazionisti a procedere in tal 

senso, nonché  

(iii) in pendenza delle iscrizioni nel Registro delle Imprese necessarie a rendere 

efficace la modifica del Regolamento del Prestito, la rinuncia da parte degli 

Obbligazionisti all'esercizio del diritto di rimborso anticipato e del rispetto 

dell'impegno a mantenere le Obbligazioni negoziate su tale mercato, così come 

previsto dagli articoli 9 e 12 del Regolamento del Prestito. 

Si precisa che le proposte di modifica al Regolamento del Prestito volte a consentire il delisting 

del Prestito Obbligazionario sono evidenziate nel testo sub Allegato 1. 

In relazione secondo punto all’ordine del giorno, , il Consiglio di Amministrazione 

conferma che la situazione finanziaria della società rende necessario tra l’altro posticipare il 

pagamento della rata in conto capitale il cui termine di pagamento era il 29 ottobre 2017 e per 

la quale decorrono ora i 20 Giorni Lavorativi previsti dall’art. 9 punto (v) del Regolamento del 

Prestito. Pertanto, si ritiene di proporre agli Obbligazionisti  una moratoria (standstill) per 

ogni rimborso di quota di capitale a qualunque titolo dovuto in base al Prestito Obbligazionario 

per il periodo compreso tra il 27 ottobre 2017 ed il 31 marzo 2018 sicché il termine per il 

pagamento della seconda rata in conto capitale per Euro 3.500.000,00 verrebbe posticipato a 
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lunedì 2 aprile 2018 al fine di consentire il raggiungimento di un accordo con il ceto bancario e 

–  ove necessario – il raggiungimento di una ulteriore delibera degli Obbligazionisti relativa al 

riscandenzamento del Prestito Obbligazionario. 

In relazione alla moratoria (standstill) dei pagamenti, allo scopo di garantire eguaglianza nella 

ripartizione degli effetti della moratoria tra Obbligazionisti e ceto creditorio bancario, la  

presente proposta prevede che, al verificarsi di una delle seguenti condizioni, verrà meno lo 

standstill e riacquisterà efficacia il vigente piano dei pagamenti con conseguente obbligo di 

pagamento a carico della Società per le (eventuali) rate che dovessero risultare scadute in base 

al piano di pagamento vigente:  

(i) ove, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 e il 31 marzo 2018, la Società 

dovesse effettuare pagamenti in conto capitale a uno o più istituti bancari o 

intermediari finanziari e/o a uno o più Obbligazionisti; 

(ii) ove, entro il 31 marzo 2018, non sia formalizzato un piano o accordo di moratoria 

e/o risanamento e/o ristrutturazione e/o riscadenzamento con gli istituti bancari o 

intermediari finanziari creditori della società. 

  

In relazione terzo punto all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, ritiene 

opportuno proporre agli Obbligazionisti il conferimento a uno studio legale dell'incarico di 

assistenza legale a favore degli Obbligazionisti e, se del caso, congiuntamente all’assistenza a 

favore degli istituti bancari ed intermediari finanziari creditori della Società, ai fini di 

negoziare un piano o accordo di moratoria e/o risanamento e/o ristrutturazione e/o 

riscadenzamento.  

La Società, a tal riguardo, ha già richiesto allo Studio Pedersoli un preventivo per l'assistenza 

legale agli Obbligazionisti congiuntamente agli istituti bancari. Si precisa che gli onorari e le 

spese dello studio legale saranno in ogni caso a carico della Società. 

In relazione al quarto e al quinto punto all’ordine del giorno, si dà atto che la Società non 

ha potuto approvare e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio individuale della Società 

ed il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2016, quest’ultimo redatto per la prima 

volta, entro il termine del 30 giugno 2017 previsto dall’art. 12, punto (xi), del Regolamento del 

Prestito.  

Il bilancio individuale e consolidato della Società sono stati infatti approvati in data 4 agosto 

2017 e successivamente pubblicati sul proprio sito internet. 

Ciò premesso si propone ai Sig.ri Obbligazionisti di fornire il consenso a che la mancata 

pubblicazione entro il 30 giugno 2017 del bilancio di esercizio consolidato al 31 dicembre 

2016, come previsto dall’art. 12 punto (xi) del Regolamento del Prestito, non integri un Evento 

Rilevante (come definito nel Regolamento del Prestito). 

Inoltre, alla luce dei risultati di bilancio che hanno attestato il mancato rispetto dei Parametri 

Finanziari al 31 dicembre 2016 (come comunicato tramite pubblicazione sul sito internet della 

Società della “Dichiarazione sui Parametri” ai sensi dell’art. 12 del Prestito Obbligazionario), 

si propone ai Sig.ri Obbligazionisti di fornire il consenso a che detto mancato rispetto dei 
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Parametri Finanziari al 31 dicembre 2016, previsti dall’art. 12, punto (vii) del Regolamento del 

Prestito, non integri un Evento Rilevante (come definito nel Regolamento del Prestito). 

In relazione al sesto punto all’ordine del giorno, come già indicato nella “Relazione sulla 

gestione al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato al 31/12/2016” pubblicato sul sito 

internet della Società nella sezione “Investor Relations”, la società incaricata della revisione 

del bilancio non è stata in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio e consolidato 

al 31/12/2016 per i motivi indicati nella relativa relazione pubblicata sul sito della Società, 

sezione “Investor Relations” - “Bilanci”).    

Il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto opportuno proporre ai Sig.ri Obbligazionisti 

di fornire il loro consenso a che la mancata certificazione da parte della società di revisione del 

bilancio non integri un Evento Rilevante (come definito nel Regolamento del Prestito) ai sensi 

dell’art. 9, punto (xvii) del Regolamento del Prestito.  

In relazione al settimo punto all’ordine del giorno, la Società si trova, ad oggi, in una 

situazione di tensione finanziaria come peraltro da ultimo esposto dagli Amministratori nella 

“Relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato al 31/12/2016” 

pubblicato sul sito internet della Società nella sezione “Investor Relations”. 

Considerato pertanto l’attuale contesto finanziario e il volume di indebitamento della Società, 

tenuto anche conto dei contatti negoziali attualmente in essere tra la Società e il ceto creditorio 

bancario, il Consiglio di Amministrazione intende richiedere ai Sig.ri Obbligazionisti il loro 

consenso a che, fino al 31 marzo 2018, l’inadempimento delle obbligazioni di pagamento 

derivanti dall’indebitamento finanziario della Società diverso dalle Obbligazioni non integri un 

Evento Rilevante come definito dall’art. 9, punto (xiv) (Cross default dell’Emittente) del 

Regolamento del Prestito.  

Inoltre, allo scopo di consentire la negoziazione e la definizione di un piano di risanamento con 

il ceto creditorio bancario, si ritiene di dover proporre agli Obbligazionisti di fornire il 

consenso a che l’eventuale negoziazione e formalizzazione, entro il 31 marzo 2018 di un piano 

o accordo di moratoria e/o risanamento e/o ristrutturazione e/o riscadenzamento non integri 

uno degli Eventi Rilevanti previsti alle lettere (e) ed (f) dell’art. 9, punto (vi), del Regolamento 

del Prestito.  

In relazione all’ottavo punto all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ritiene 

necessario proporre una modifica del Regolamento del Prestito per quanto concerne gli 

obblighi di pubblicazione delle relazioni infrannuali, sia su base individuale che consolidata, 

entro trenta Giorni Lavorativi dalla chiusura di ciascun trimestre tramite pubblicazione delle 

informazioni meglio dettagliate in base al vigente Allegato “B” al Regolamento del Prestito. 

In particolare il Consiglio di Amministrazione propone la seguente modifica punto (xii) all’art. 

12 del Regolamento del Prestito ed il conseguente waiver per le informative precedenti: 

“(xii) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla 

relativa data di approvazione e far sì che restino pubblicate per tutta la durata del Prestito, copia delle 

relazioni infrannuali (ove redatte), sia su base individuale che consolidata nonché, entro 30 (trenta) 

Giorni Lavorativi dalla chiusura di ciascun trimestre, le informazioni indicate in dettaglio in allegato al 

presente Regolamento del Prestito sub “B”, fermo restando che le informative relativa al 31 dicembre 

di ogni anno saranno sostituite dalla pubblicazione del bilancio di esercizio nei termini di legge e le 

informative al 30 giugno di ogni anno saranno sostituite dalla pubblicazione della relazione 

semestrale entro il 30 settembre di ogni anno”. 
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Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori 

Obbligazionisti, riuniti in Assemblea, l’approvazione delle seguenti proposte di deliberazione 

che per ragioni di connessione e di opportunità sono state accorpate come segue.  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL 

GIORNO: 

 

“L'Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario denominato «Micoperi S.p.A. 

5,75% 2015 - 2020», codice ISIN  IT0005105900, esaminata la Proposta del Consiglio di 

Amministrazione della Società: 

 

DELIBERA 

- di modificare il Regolamento del Prestito così come illustrato nell'allegato sotto lettera 

“[•]” del presente verbale e autorizzare espressamente la Società a procedere alla 

richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT 

PRO di Borsa Italiana (delisting) e, di conseguenza, in pendenza delle iscrizioni nel 

Registro delle Imprese necessarie a rendere efficace la modifica del Regolamento del 

Prestito, di rinunciare ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, punto (iv), e 12 del 

Regolamento del Prestito al rispetto delle rilevanti previsioni   del Regolamento del  

Prestito, ivi incluso in particolare l'articolo 12, punti (xvii), (xviii), (xix) e (xx) del 

Regolamento del Prestito e al connesso esercizio del diritto di rimborso anticipato ai 

sensi dell'articolo 9, punto (iv), del Regolamento del Prestito, nonché di rinunciare ai 

sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del Regolamento del Prestito all'esercizio del diritto 

di rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 9, punto (xiii), del Regolamento del 

Prestito.  

- di conferire all’Amministratore Delegato, Sig. Silvio Bartolotti, con facoltà di sub 

delega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di 

cui sopra, ad espletare le formalità richieste dalla legge e ad apportare alle 

deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione e/o rettifica non sostanziale che 

si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero 

in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa 

esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e 

opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.” 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL’ORDINE DEL 

GIORNO: 

 

“L'Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario denominato «Micoperi S.p.A. 

5,75% 2015 - 2020»  codice ISIN  IT0005105900, esaminata la Proposta del Consiglio di 

Amministrazione della Società: 

 

DELIBERA 

 

- di approvare una moratoria (standstill) avente ad oggetto ogni rimborso di quota di 

capitale a qualunque titolo dovuto in base al Prestito Obbligazionario fino a tutto il  
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31 marzo 2018, sicché il termine per il pagamento della seconda rata in conto capitale 

per Euro 3.500.000,00 viene posticipato dal 29 ottobre 2017 a lunedì 2 aprile 2018, al 

fine di consentire il raggiungimento di un accordo con il ceto bancario e – solo ove 

necessario – il raggiungimento di una ulteriore delibera degli Obbligazionisti relativa 

al riscandenzamento del Prestito Obbligazionario, moratoria risolutivamente 

condizionata al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 

(i) ove, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 e il 31 marzo 2018, la 

Società dovesse effettuare pagamenti in conto capitale a uno o più istituti 

bancari o intermediari finanziari e/o a uno o più Obbligazionisti; 

(ii) ove, entro il 31 marzo 2018, non sia formalizzato un piano o accordo di 

moratoria e/o risanamento e/o ristrutturazione e/o riscadenzamento con gli 

istituti bancari o intermediari finanziari creditori della società. 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SUL TERZO PUNTO ALL’ORDINE DEL 

GIORNO: 

 

“L'Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario denominato «Micoperi S.p.A. 

5,75% 2015 - 2020»  codice ISIN  IT0005105900, esaminata la Proposta del Consiglio di 

Amministrazione della Società: 

 

DELIBERA 

 

 

- di conferire allo studio legale [•] l’incarico di assistenza in favore degli 

Obbligazionisti avente ad oggetto la negoziazione, congiuntamente al ceto creditorio 

bancario, di un piano o accordo di moratoria e/o risanamento e/o ristrutturazione e/o 

riscadenzamento da approvarsi. 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SUI PUNTI 4), 5), 6) e 7)  ALL’ORDINE DEL 

GIORNO: 

 

“L'Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario denominato «Micoperi S.p.A. 

5,75% 2015 - 2020», codice ISIN  IT0005105900, esaminata la Proposta del Consiglio di 

Amministrazione della Società: 

 

DELIBERA 

 

- di fornire il consenso a che la mancata pubblicazione entro il 30 giugno 2017 del 

bilancio di esercizio consolidato al 31 dicembre 2016, come previsto dall’art. 12  

punto (xi) del Regolamento del Prestito, non costituisca un Evento Rilevante (come 

definito nel Regolamento del Prestito);  

- di prendere atto del mancato rispetto dei Parametri Finanziari;  

- di fornire il consenso a che detto mancato rispetto dei Parametri Finanziari al 31 

dicembre 2016, come previsto dall’art. 12 punto (vii) del Regolamento del Prestito, non 

costituisca un Evento Rilevante (come definito nel Regolamento del Prestito);  
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- di fornire il consenso a che la mancata certificazione da parte della società incaricata 

della revisione del bilancio d’esercizio e consolidato al 31/12/2016 non integri un 

Evento Rilevante (come definito nel Regolamento del Prestito) ai sensi dell’art. 9, 

punto (xvii), del Regolamento del Prestito; 

- di fornire il consenso a che fino al 31 marzo 2018 l’inadempimento delle obbligazioni 

di pagamento derivanti da indebitamenti finanziari della Società diversi dalle 

Obbligazioni non sia considerato e non integri un Evento Rilevante come definito 

dall’art. 9, punto (xiv) (Cross default dell’Emittente) del Regolamento del Prestito;  

- fornire il consenso a che l’eventuale negoziazione e formalizzazione entro il  31 marzo 

2018 di un piano o accordo di moratoria e/o risanamento e/o ristrutturazione e/o 

riscadenzamento non integri uno degli Eventi Rilevanti previsti alle lettere (e) ed (f) 

dell’art. 9, punto (vi), del Regolamento del Prestito;  

- di conferire all’Amministratore Delegato, Sig. Silvio Bartolotti, con facoltà di sub 

delega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di 

cui sopra, ad espletare le formalità richieste dalla legge e ad apportare alle 

deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione e/o rettifica non sostanziale – ivi 

inclusa l’eventuale modifica del testo del Regolamento e della denominazione del 

Prestito Obbligazionario al fine di rappresentare la modifica del tasso di interesse – 

che si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente 

ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la 

completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine 

necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.” 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SUL OTTAVO PUNTO ALL’ORDINE DEL 

GIORNO: 

  

“L'Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario denominato «Micoperi S.p.A. 

5,75% 2015 - 2020», codice ISIN IT0005105900, esaminata la Proposta del Consiglio di 

Amministrazione della Società: 

 

DELIBERA 

 

- di modificare il punto (xii) all’art. 12 del Regolamento del Prestito aggiungendo dopo 

le parole “sub B”, le parole “fermo restando che le informative relativa al 31 dicembre 

di ogni anno saranno sostituite dalla pubblicazione del bilancio di esercizio nei termini 

di legge e le informative al 30 giugno di ogni anno saranno sostituite dalla 

pubblicazione della relazione semestrale entro il 30 settembre di ogni anno”. 

- di fornire il consenso a che ogni precedente pubblicazione e/o tardiva o omessa 

pubblicazione da parte della Società delle informative previste dal punto (xii) dell’art. 

12, come vigente nel testo del Regolamento del Prestito ante modifiche deliberate in 

data odierna, non costituisca un “Mancato rispetto degli impegni” e/o un Evento 

Rilevante ai sensi dell’art. 9 del Regolamento del Prestito;  

- di conferire all’Amministratore Delegato, Sig. Silvio Bartolotti, con facoltà di sub 

delega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di 

cui sopra, ad espletare le formalità richieste dalla legge e ad apportare alle 

deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione e/o rettifica non sostanziale che 

si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero 

in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa 

esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e 

opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.” 
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Alla luce di quanto sopra si invitano i Signori Obbligazionisti a voler aderire alle proposte 

dell'organo amministrativo. 

 

Copia della presente proposta sarà pubblicata dalla Società sul proprio sito internet 

(www.micoperi.com, sezione “Investor Relations / Prestito Obbligazionario”); gli 

Obbligazionisti hanno facoltà di ottenerne copia. 

 

Allegato 1- Testo di Regolamento del Prestito con modifiche relative al delisting. 

 

 

Ravenna, 24 novembre 2017 
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