Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое
акционерное
общество
«Полипласт»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «Полипласт»
эмитента
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, http://www.polyplast-un.ru
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
«Сведения о завершении размещения ценных бумаг»
2.5. Сведения о завершении размещения ценных бумаг:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 (далее – Облигации)
2.5.2. Срок погашения: в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.
2.5.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 4-01-06757-А от 01.11.2007 г.
2.5.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.5.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая.
2.5.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.5.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: «24» июня 2008г.
2.5.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: «24» июня 2008г.
2.5.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук
2.5.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска,
подлежавших размещению: 100%
2.5.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,
размещенных по каждой из цен размещения: по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
размещено 1 000 000 (Один миллион) Облигаций
2.5.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: оплата денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
2.5.13. 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:
Крупная сделка (группа взаимосвязанных сделок) по размещению Открытым акционерным
обществом «Полипласт» ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в
количестве 1 000 000 (Один миллион) штук 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, размещаемых по открытой подписке, в размере общей
номинальной стоимости выпуска 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и совокупного
купонного дохода по облигациям, определяемого в соответствии с Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, одобрена Внеочередным общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Полипласт» «15» октября 2007 года (Протокол № 3 от
«15» октября 2007 года).
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность Эмитента, в процессе

размещении ценных бумаг совершено не было.
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