Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное
эмитента

фирменное

Открытое
акционерное
"Полипласт"

общество

наименование 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,
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
используемой
эмитентом
информации

сети
для

присвоенный 06757-А
Интернет, http://www.polyplast-un.ru
раскрытия
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525

2. Содержание сообщения
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг:
Внеочередное Общее собрание акционеров.
Форма голосования: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
25 сентября 2012 г., место проведения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А,
стр. 4
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
Протокол № 9 от «25» сентября 2012 г.
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по вопросу Повестки дня собрания – 10 000 000. Число голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие во Внеочередном Общем собрании, по
вопросу Повестки дня Внеочередного Общего собрания – 10 000 000, кворум по данному
вопросу имелся. Результаты голосования: «за» - 10 000 000 голос (100% от числа
присутствующих), «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Полипласт» путем
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая в количестве
3 158 000 (Три миллиона сто пятьдесят восемь тысяч) штук, размещаемых посредством
открытой подписки.
Иные условий размещения дополнительных акций:
•

цена размещения акций, в том числе цена размещения акций лицам, включенным
в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
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акций, определяется Советом директоров Общества после окончания срока
действия преимущественного права;
•

цена размещения акций определяется Советом директоров Общества, исходя из
рыночной стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости ценных
бумаг;

•

акции при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке;

•

расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей)
несут первые владельцы (приобретатели) Акций.

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
акционеры эмитента, в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» имеют преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных именных акций.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций,
составляется на основании данных реестра акционеров эмитента на дату составления
списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров
эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала
эмитента путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, – 04
сентября 2012 г.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг:
государственная регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с
государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг. Каждый этап
процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в
соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг».
3. Подпись
3.1.

Генеральный директор ОАО «Полипласт»

_____________

А.Ф. Ковалев

(подпись)
3.2.

Дата «25» сентября 2012 г.

М.П.
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