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
наименование Акционерное общество «Полипласт»

1.1. Полное фирменное
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование АО «Полипласт»
эмитента
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.
1.3. Место нахождения эмитента
11А, стр.4
1037739322598
1.4. ОГРН эмитента
7708186108
1.5. ИНН эмитента
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 06757-A
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525;
http://www.polyplast-un.ru
информации
1.8.
Дата
наступления
события 23.10.2018 г.
(существенного
факта),
о
котором
составлено сообщение (если применимо)
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 БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по
усмотрению эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JWYK8 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения:
4B02-03-06757-A, 02.06.2015 г.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена
организация, оказывающая услуги посредника: Обязательство Эмитента безотзывно
приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг с учетом внесенных
в него изменений, Биржевые облигации по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях,
когда в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг после определения
Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного
периода (купонных периодов) у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные
ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований
владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней 4-го купонного периода – с 02.11.2018 г. по 09.11.2018 г. (далее – Период
предъявления). Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (Третий) рабочий день с
даты окончания Периода предъявления – 14.11.2018 г. (далее – Дата приобретения).
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 фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания
Брокеркредитсервис»;
сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания БКС»;
ИНН: 5406121446;
ОГРН: 1025402459334;
место нахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск;
почтовый адрес: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37;
лицензия на осуществление брокерской деятельности № №154-04434-100000, дата выдачи:
10.01.2001 г., без ограничения срока действия, орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР
России.
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом
организацией: приобретение Биржевых облигаций за счет и по поручению Эмитента на
условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг с учетом внесенных в него
изменений, по требованиям, заявленным их владельцами в течение последних 5 (Пяти) рабочих
дней 4-го купонного периода (с 02.11.2018 г. по 09.11.2018 г.).
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей
эмитенту услуги посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным
ценным бумагам эмитента: 88 500 рублей.
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: дата заключения договора и дата
вступления его в силу совпадают – 23.10.2018 г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО
«Полипласт»
3.2. Дата “ 23 ”

октября

(подпись)

20 18 г.

М.П.

А.Ф. Ковалев
(И.О. Фамилия)

