Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Полипласт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

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
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

7708186108
06757-А
http://www.polyplast-un.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08 августа 2012 года, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 10 000 000
(десять миллионов) голосов, что составляет 100 (сто) процентов от числа голосов лиц, включенных в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
На голосование ставился первый вопрос: По результатам шести месяцев финансового 2012 года направить на выплату
акционерам общества, пропорционально количеству акций, дивиденды, в денежной форме, в размере 4.07 (четыре рубля
семь копеек) за каждую акцию. Установить срок выплаты в течение 60 (шестидесяти) дней с даты принятия решения.
Итоги голосования: «ЗА» подано 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100 (сто) процентов от числа
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
«По результатам шести месяцев финансового 2012 года направить на выплату акционерам общества, пропорционально
количеству акций, дивиденды, в денежной форме, в размере 4.07 (четыре рубля семь копеек) за каждую акцию.
Установить срок выплаты в течение 60 (шестидесяти) дней с даты принятия решения.»
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 08 августа 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Полипласт»
3.2. Дата

«

08

»

августа

20 12

(подпись)
г.

М. П.

А.Ф. Ковалев

