Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг

1. Вид ценных бумаг: облигации.
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные признаки выпуска Облигации документарные неконвертируемые
процентные 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,
размещенные по открытой подписке.
2. Форма ценных бумаг: документарные.
3. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 15.03.2011 года.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 15.03.2011 года.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (Одна тысяча).
Наименование валюты: российский рубль.
6. Количество размещенных ценных бумаг:
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 800 000 (Восемьсот тысяч) штук.
в том числе:
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами:

800 000 (Восемьсот тысяч) штук.
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 (Ноль)

штук.
количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного
права их приобретения: 0 (Ноль) штук.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг

Цена размещения, руб./иностр. валюта
1000 (Одна тысяча) рублей

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук
800 000 (Восемьсот тысяч)

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги.
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость
иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных
бумаг: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
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800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в
иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в
оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей.
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск
несостоявшимся

ценных бумаг признается

Зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг доля ценных бумаг, при неразмещении
которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся не была предусмотрена.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска:
Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества подлежавших
размещению ценных бумаг выпуска: 100 (Сто процентов).
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества подлежавших
размещению ценных бумаг выпуска: 0 (Ноль процентов).
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
Категория сделки: крупная сделка.
Описание сделки: крупная сделка (группа взаимосвязанных сделок).
Дата совершения сделки: 15.03.2011 года.
Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке:
Полное наименование: Участники торгов ЗАО "ФБ ММВБ".
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 800 000 (Восемьсот тысяч) штук.
Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: Совет директоров

ОАО "Полипласт".
Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об
одобрении сделки: 24.12.2010 года.
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 24.12.2010 года.
Номер протокола: 6.
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента и лицах , входящих в
органы управления эмитента
сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:

1. Тип лица: юридическое лицо
Полное

наименование:

LAIKAVI

HOLDINGS

LIMITED

(ЛАЙКАВИ

ХОЛДИНГС

ЛИМИТЕД).
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента.
Доля участия в уставном капитале эмитента 80 %.
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б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 80 %.

2. Тип лица: физическое лицо
Фамилия: Ковалев.
Имя: Александр.
Отчество: Федорович.
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента.
Доля участия в уставном капитале эмитента 20%.
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 20%.
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
А) Совет директоров:
1. Фамилия: Шамсутдинов.
Имя: Ильсур.
Отчество: Зинурович.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель совета директоров.
Член совета директоров должностей в других организациях не занимает.
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0%.
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%.
2. Фамилия: Горобец.
Имя: Илья.
Отчество: Игоревич.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров.
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:
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ООО "Полипласт-УралСиб"

623104, Свердловская область,
гор. Первоуральск, ул.
Заводская, 3

Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0%.
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%.
3. Фамилия: Ковалев.
Имя: Александр.
Отчество: Федорович.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор, член

Совета директоров.
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

ОАО "Кулебакский завод
металлических конструкций"

Российская Федерация, 607010,
Нижегородская область, г.
Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12.

член Совета директоров.

ОАО "Союзлегконструкция"

107023, Россия, г. Москва, ул.
Малая Семеновская, д.11А,
стр.4

член Совета директоров.

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 20%.
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 20%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%.
4. Фамилия: Казакова.
Имя: Светлана.
Отчество: Ильдаровна.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Начальник юридического отдела,

член Совета директоров.
Член совета директоров должностей в других организациях не занимает.
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Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0%.
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%.
5. Фамилия: Лотц.
Имя: Алексей.
Отчество: Александрович.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров.
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

ООО "Полипласт
Новомосковск"

301653, Тульская область,
город Новомосковск,
Комсомольское шоссе, д. 72

Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0%.
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%.
Б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
акционерного общества - эмитента: Физическое лицо.
Фамилия: Ковалев.
Имя: Александр.
Отчество: Федорович.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор, член

Совета директоров.
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации

Место нахождения
организации

Занимаемая должность
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Российская Федерация, 607010,
Нижегородская область, г.
Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12.

член Совета директоров.

107023, Россия, г. Москва, ул.
ОАО "Союзлегконструкция" Малая Семеновская д.11А стр.
4

член Совета директоров.

ОАО "Кулебакский завод
металлических конструкций".

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 20%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 20%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%.
14. Сведения о листинге размещенных ценных бумаг и фондовой бирже, на которой осуществлен
такой листинг.
Сведения о фондовой бирже, на которой осуществлен листинг размещенных ценных бумаг
эмитента:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ".
Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ".
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.
Дата листинга размещенных ценных бумаг эмитента (дата принятия уполномоченным органом
фондовой биржи решения о включении размещенных ценных бумаг в котировальный список): 25.02.2011

года.
Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги эмитента:

котировальный список "В".
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