Сообщение о существенном факте
“Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Открытое акционерное общество «Полипласт»
некоммерческой организации – наименование)
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
06757-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.polyplast-un.ru,
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525
2. Содержание сообщения
“Сведения о завершении размещения ценных бумаг”
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный
номер 4B02-01-06757-А от 06.03.2014 г. (далее – Биржевые облигации).
2. 2. Срок погашения: Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых
облигаций выпуска совпадают.
2.3. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения в случае если в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежит государственной
регистрации: 4B02-01-06757-А от 06.03.2014 г.
2.4. Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежит
государственной регистрации: организатор торговли на рынке ценных бумаг, допустивший Биржевые
облигации к торгам в процессе их размещения - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ».
2.5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на
отчуждение ценных бумаг первому владельцу): «15» апреля 2014 года.
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по
лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска: «15» апреля
2014 года.
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук.
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших
размещению: 100 %.
2.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой
из цен размещения: 1 000 000 (Один миллион) штук Биржевых облигаций размещены по цене 1 000 (Одна
тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100 % от номинальной стоимости).
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках,
совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным
органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения:

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность Эмитента, а также крупные сделки,
совершенные в процессе размещения Биржевых облигаций одобрены 02.04.2014 г. в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», протокол заседания общего собрания
акционеров № 3 от 03.04.2014 г.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор
ОАО «Полипласт»
А.Ф. Ковалев
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ”
апреля
2014 г.
М.П.

