Сообщение о существенном факте
«О приостановлении эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Акционерное общество «Полипласт»
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «Полипласт»
1.3. Место нахождения эмитента
107023, 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-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525;
эмитентом для раскрытия информации
http://www.polyplast-un.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные
бездокументарные. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Ценные бумаги не являются облигациями или опционами.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в
случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных
бумаг не подлежит государственной регистрации): 1-02-06757-А-002D от «17» сентября 2015 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных
бумаг идентификационный номер): Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:
Количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их
дополнительном выпуске – 500 000 000 штук.
Количество фактически размещенных ценных бумаг – 500 000 000 штук.
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги 0,01 рубля каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг
потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка
2.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Порядок определения даты начала размещения:
Второй рабочий день от даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций
Порядок определения даты окончания размещения: Дата размещения последней акции данного дополнительного выпуска,
но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска акций. Срок
размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не
определяется.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 0,01 рубля каждая
2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в
безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества
2.10 Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 28.10.2016 г.
2.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг: Банк
России
2.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: нарушение п. 24.1 «Положения о стандартах эмиссии ценных
бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг,
государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг» (Утв. Банком России 11.08.2014 г. №428-П).
2.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных
бумаг: письменное уведомление получено 09.11.2016 г. посредством почтовой связи.
2.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента: с даты уведомления эмитента о
приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитент обязан прекратить размещение ценных бумаг.
С даты уведомления эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг запрещается совершение сделок, направленных
на размещение ценных бумаг, направление (выдача) распоряжений (поручений), являющихся основанием для проведения
операций, связанных с размещением ценных бумаг, а также совершение иных действий, направленных на размещение
ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Полипласт»

(подпись)
3.2. Дата “

10 ” ноября

А.Ф. Ковалев
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