
 

Сообщение о существенном факте 
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг” 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Открытое акционерное общество «Полипласт» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО «Полипласт» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.11А, 
стр.4 

1.4. ОГРН эмитента 1037739322598 
1.5. ИНН эмитента 7708186108 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 06757-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.polyplast-un.ru 

 
2. Содержание сообщения 

“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг” 
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении 
ценных бумаг, указываются: 
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия 
решения: Совет директоров ОАО «Полипласт»; совместное присутствие.  
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о размещении ценных бумаг: 24 декабря  2010г., 107023, г. Москва, ул. Малая 
Семеновская, д. 11 А, стр. 4. 
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол  № 6  заседания Совета 
директоров от 24.12.2010г. 
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: На 
заседании приняли участие все избранные члены Совета директоров Общества. Кворум для 
принятия решения имеется (100%). Результаты голосования по вопросу повестки дня «О принятии 
решения о размещении облигаций»: За – 5 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. 
 
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 
принять решение о размещении Открытым акционерным обществом «Полипласт» (далее также 
«Эмитент») Облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)  рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев, размещаемых по открытой подписке  (далее – Облигации), на следующих 
основных условиях: 
 
А. Способ размещения – открытая подписка. 
 
Б. Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в 
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте  ценных бумаг.  
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется в информационном ресурсе, 
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (лента 
новостей) не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций, а также в сети 
Интернет на сайте Эмитента  http://www.polyplast-un.ru не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты 
начала размещения Облигаций, но не ранее опубликования в ленте новостей. 
Дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 (Две) недели 



после раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о 
порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Указанный двухнедельный срок 
исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в 
газете "Аргументы и Факты".  
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, 
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, 
определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг. В этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.polyplast-un.ru -  не позднее 1 дня до наступления такой даты. 
Порядок определения даты окончания размещения:  
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 
а) 10-й (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной 
регистрации выпуска Облигаций. 
 
В. Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости - 
1 000 (Одна тысяча) рублей.  
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по 
следующей формуле: 
 НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%,  
где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;  
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;  
T0 - дата начала размещения Облигаций.  
Величина НКД в расчете на одну Облигацию  определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 
 
  Г. Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций  не предусмотрено. 
 
Д. При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате 
Облигаций не предусмотрена. 
 
E. Сделки купли-продажи при размещении Облигаций заключаются путем удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Закрытого акционерного 
общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее – ФБ ММВБ) в соответствии с правилами проведения 
торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами, регулирующими деятельность 
ФБ ММВБ и иными нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на 
первый купонный период либо в форме размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Ж. По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной 
стоимости Облигаций. 
 
З. Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) 
день с даты начала размещения Облигаций. 
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 



операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
И. Погашение и/или выплата купонного дохода по Облигациям производится платёжным агентом 
по поручению и за счет Эмитента. 
Погашение и/или выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.  
В дату погашения номинальной стоимости Облигаций и/или в дату выплаты купонного дохода по 
Облигациям платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей и уполномоченных получать суммы 
погашения по Облигациям, в пользу их владельцев. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 
 
К. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено. 
 
Л.  В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с 
Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ», их владельцы приобретут право предъявить Облигации к 
досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших 
эти Облигации в котировальные списки.  
 
М. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых 
владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций. 
 
Н. Выпуск Облигаций обеспечивается поручительством Общества  с ограниченной 
ответственностью  «Полипласт Новомосковск», Общества  с ограниченной ответственностью  
«Полипласт Северо-запад», Общества  с ограниченной ответственностью  «Полипласт-УралСиб». 
 
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного 
права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций 
не предусмотрено. 
2.1.7.  Регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. 
Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. 
 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 
Открытого акционерного общества 
«Полипласт»   А.Ф. Ковалев 
 (подпись)   
3.2. Дата “ 24 ” декабря 20 10 г. М.П.  
   

 
  


