Сообщение об инсайдерской информации
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
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 http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525
2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции
именные обыкновенные бездокументарные, с государственным регистрационным номером 102-06757-A-001D от «08» ноября 2012 года (далее – Акции).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида
ценных бумаг.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 1-02-06757-A-001D от «08» ноября 2012 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 0 штук; номинальная стоимость каждой Акции: 0,01 (ноль целых одна
сотая) рубля.
2.6. Доля фактически размещённых ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска,
подлежавших размещению: 0 %.
2.7. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка. Ни одна Акция выпуска не
размещена.
2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): Размещение Акций выпуска не
начиналось.
Срок размещения Акций выпуска (один год с даты государственной регистрации выпуска
Акций) истёк. Ни одна Акция выпуска не размещена.
2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной
записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги
выпуска или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска без
обязательного централизованного хранения): Размещение Акций выпуска не начиналось. Срок
размещения Акций выпуска (один год с даты государственной регистрации выпуска Акций)
истёк.
Ни одна Акция выпуска не размещена.
2.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 30 декабря 2013
года.
2.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Служба Банка России по финансовым рынкам.
2.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с

государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: Проспект ценных бумаг
зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг.
2.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска ценных бумаг: Текст
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован
Эмитентом на страницах в сети Интернет (http://www.polyplast-un.ru, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525) в срок не более 2 дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
Эмитента на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен
на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его
опубликования
в
сети
Интернет
(http://www.polyplast-un.ru,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525). После государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об
итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по адресу:
Открытое акционерное общество "Полипласт":
Место нахождения эмитента: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4,
Почтовый адрес эмитента: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4,
Контактный телефон: + 7 (495) 580-70-83; факс: + 7 (495) 580-70-84.
Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске и/или Проспекта ценных бумаг владельцам Акций и иным заинтересованным лицам
по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок
не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Стоимость изготовления копии 1 листа документа (формат А4) составляет 10 (десять)
рублей 00 копеек, включая НДС
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