Сообщение о существенном факте
«О привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным
бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Акционерное общество «Полипласт»
эмитента (для некоммерческой организации
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование АО «Полипласт»
эмитента
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, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525;
информации
http://www.polyplast-un.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей
эмитенту услуги посредника: Биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО03, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард)
рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по
усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения биржевых облигаций, с обеспечением, размещаемые путем открытой
подписки, идентификационный номер выпуска 4B02-03-06757-A от 02.06.2015, ISIN
RU000A0JWYK8 (далее по тексту - Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных
бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации: идентификационный номер
выпуска 4B02-03-06757-A от 02.06.2015.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена
организация, оказывающая услуги посредника: приобретение Биржевых облигаций по
требованию владельцев облигаций.
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации,
привлеченной эмитентом для оказания услуг посредника при исполнении эмитентом
обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания
Брокеркредитсервис»
Сокращенное наименование: ООО «Компания БКС»
ИНН: 5406121446
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ОГРН: 1025402459334
Место нахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск
Почтовый адрес: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № №154-04434100000
Дата выдачи: 10.01.2001
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией:
Выполнение функций Агента по приобретению Облигаций.
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей
эмитенту услуги посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным
ценным бумагам эмитента: сумма вознаграждения за данную услугу составляет 75 000 рублей
с учетом НДС.
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация,
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным
ценным бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения также дата вступления его в силу: 20.04.2018
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Полипласт»
3.2. Дата “

20

апреля

20 18 г.

(подпись)
М.П.

А.Ф. Ковалев
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