Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации
«О совершении эмитентом или лицом , предоставившим обеспечение по облигациям эмитента,
существенной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для
некоммерческой
организации
–
Акционерное общество «Полипласт»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «Полипласт»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
107023, 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-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525;
информации
http://www.polyplast-un.ru
2. Содержание сообщения
«О совершении эмитентом существенной сделки»
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: Эмитент
2.2. Категория сделки: крупная сделка
2.3. Вид и предмет сделки: купля-продажа при размещении биржевых облигаций документарных
процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-02, идентификационный номер выпуска 4B02-02-06757-A от 02.06.2015г. (далее «Биржевые облигации»)
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: отчуждение Эмитентом Биржевых
облигаций в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук при их размещении на торгах ЗАО «ФБ
ММВБ» по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей. Гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, определены
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, идентификационный номер был
присвоен ЗАО «ФБ ММВБ».
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: 10.06.2015
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Эмитент – Акционерное общество «Полипласт»
Приобретатели Биржевых облигаций - первые владельцы Биржевых облигаций.
2.7. Размер сделки в денежном выражении: Биржевые облигации размещались в количестве 500 000
(Пятьсот тысяч) штук по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Общая цена
сделки составила 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
2.8. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26,40%
2.9. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 893 782 тыс. руб. на 31.03.2015г.
2.10. Дата совершения сделки (заключения договора): 10.06.2015
2.11. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое
решение принято коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая
сделка не одобрялась: крупная сделка была одобрена 05.06.2015г. решением Внеочередного общего
собрания акционеров, Протокол от 05.06.2015 № 4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Ковалев
(подпись)
АО «Полипласт»
3.2. Дата “
М.П.
10 ”
июня
20 15 г.
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