Сообщение о существенном факте
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента
перед владельцами ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмиОткрытое акционерное общество
тента (для некоммерческой организации —
«Полипласт»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Полипласт»
эмитента
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская,
1.3. Место нахождения эмитента
д.11А, стр.4
1037739322598
1.4. ОГРН эмитента
7708186108
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 06757-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http:www.polyplast-un.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 1 000 000 (Один
миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со
сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска, размещенные путем открытой подписки (далее Облигации)
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 4-01-06757-А от 01 ноября 2007 года
2.3. Содержание обязательства эмитента: Приобретение Эмитентом Облигаций,
находящиеся в свободном обращении на дату начала Периода предъявления облигаций,
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций
выпуска по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в период с 16.06.2010г. по
22.06.2010г в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты.
Дополнительно выплачен накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) в
размере 7 924,80 (Семь тысяч девятьсот двадцать четыре рубля 80 копеек),
рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг на дату приобретения Облигаций включительно. Дата приобретения
Облигаций по требованию их владельцев, заявленным в период предъявления
Облигаций к приобретению Эмитентом, определяется как 3 (Третий) рабочий день с
даты начала пятого купонного периода
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 25 июня 2010 года
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента:
Обязательство исполнено в полном объеме
3. Подпись
3.1. Наименование должности
А.Ф.Ковалев
(подпись)
уполномоченного лица эмитента
3.2. Дата « 25 »

июня

2010 г.

М. П.

