Приложение № 3
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по биржевым облигациям выпусков –
ООО «Полипласт - УралСиб»
В соответствии с требованиями пункта 9.1.2. Приложения 2 к «Положению о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР России №
11-46/ пз-н от 04.10.2011, в случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается
поручительством третьего лица (лиц), являющихся юридическими лицами по законодательству
места регистрации, по такому лицу дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные
разделами III (за исключением пункта 3.4.), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг.
Ниже приводится указанная информация о Поручителе по биржевым облигациям выпусков –
Обществе с ограниченной ответственностью «Полипласт - УралСиб» (далее по тексту данного
приложения – Поручитель, Общество, Компания, ООО «Полипласт - УралСиб»).
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
поручителя
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельностьпоручителя, за 5
последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели
рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года и на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода)
В соответствии с положениями приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций» (далее – «Приказ № 66н от 02.07.2010»), показатели
бухгалтерского баланса Общества, начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.,
должны быть представлены по состоянию на три отчетные даты (31.12.2011, 31.12.2010 и
31.12.2009), а показатели отчета о прибылях и убытках за два периода (2010 г. и 2011 г.).
В связи с введением в действие приказа Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н, о внесении изменений в
нормативные акты по бухгалтерскому учету, начиная с 01.01.2011, Поручителем были внесены
ретроспективные корректировокив сравнительные данные за 2009 и 2010 год и по состоянию на
31.12.2009 и 31.12.2010 г. в бухгалтерской отчетности Поручителя за 2011 год, а затем внесены
изменения в сравнительные данные за 2010 и 2011 год и по состоянию на 31.12.2010 и 31.12.2011 г. в
бухгалтерской отчетности Поручителя за 2012 год.
В соответствии с внесенными в бухгалтерские отчетности Поручителя за 2009-2011 годг. (и по
состоянию на конец соответствующего финансового года) корректировками, здесь и далее по
тексту настоящего Проспекта при расчете аналитических показателей:
- за 2009 год (и по состоянию на 31.12.2009) использовались сравнительные данные за 2009 год (и по
состоянию на 31.12.2009), отраженные в Бухгалтерском балансе Поручителя за 2011 год (по
отчету о прибылях и убытках за 2009 год использовались сравнительные данные, отраженные в
отчете о прибылях и убытках на31.12.2010).
- за 2010 год (и по состоянию на 31.12.2010) использовались сравнительные данные за 2010 год (и по
состоянию на 31.12.2010), отраженные в бухгалтерской отчетности Поручителяза 2012 год (по
отчету о прибылях и убытках за 2010 год использовались сравнительные данные, отраженные в
отчете о прибылях и убытках на31.12.2011).
- за 2011 год (и по состоянию на 31.12.2011) использовались сравнительные данные за 2011 год (и по
состоянию на 31.12.2011), отраженные в бухгалтерской отчетности Поручителя за 2012 год.
Расчет аналитических показателей за 2013 год и по состоянию на 30.09.2014 года осуществлялся
на основании данных на конец соответствующего отчетного периода отраженных в отчетности
за 2013 год и по состоянию на 30 сентября 2014 года соответственно.
Наименование показателя

Отчетный период
на
31.12.2009

на
на
на
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

на
31.12.2013

на
30.09.2014

Производительность труда, тыс.
руб./чел.

2 993,83

3 359,83

3 499,28

3 834,61

4 989,29

4 018,86

Отношение размера
задолженности к собственному
капиталу

0,97

1,47

1,20

1,32

2,76

3,01
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Отношение размера
долгосрочной задолженности к
сумме долгосрочной
0,27
0,43
0,14
0,23
0,54
0,62
задолженности и собственного
капитала
Степень покрытия долгов
1,78
2,86
3,64
2,74
3,16
3,27
текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной
0
0
0
0
0
0
задолженности, %
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом
ФСФР России от 04 октября 2011 г. № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).
Анализ финансово-экономической деятельности поручителя на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда: производительность труда на протяжении рассматриваемого
периода изменялась в сторону увеличения, так как темпы роста выручки опережали темп роста
среднесписочной численности сотрудников (даже при снижении с 2013 году среднесписочной
численности сотрудников): за период с 2009 - 2013годовтемп прироста составил 66,7%,
среднесписочная численность сотрудников увеличилась в среднем на 23,7%. Стабильный рост
производительности за последние пять завершенных финансовых лет обуславливается
значительным ростом выручки.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу: показатель, характеризующий
долговую нагрузку (отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам), находился на
приемлемом уровне по состоянию на отчетные даты в течение всего периода, что
свидетельствует о достаточном уровне долгосрочных и краткосрочных обязательств. На
протяжении периода 2009-2012 годов показатель колебался в следующих пределах: на 31.12.2009 0,97, на 31.12.2010 - 1,47, на 31.12.2011 - 1,20 и на 31.12.2012 - 1,32. Указанный показатель на
31.12.2013 увеличился более чем в 2 раза по сравнению с данными показателя на 31.12.2012 всвязи с
опережающим темпом ростом обязательств Поручителя над темпом роста капитала и резервов.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала: показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала демонстрирует стабильно небольшие
значения: по состоянию на 31.12.2009 анализируемый показатель составил 0,27, на конец 2010 года
– 0,43, 2011 года - 0,14, 2012 года -0,23. На конец 2013 года показатель увеличился до 0,54 по причине
роста долгосрочных обязательств за счет заемных средств.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью): на протяжении рассматриваемого
периода (2009-2013 годы) данный показатель демонстрировал в основном невысокие значения, что
говорит о довольно значительной роли заемных источников финансирования.
Уровень просроченной задолженности: Поручитель на протяжении анализируемого периода не
имел просроченной задолженности.
В связи с тем, что отчетность за 9 мес. 2014 года не имеет сопоставимого периода среди
предоставленной отчетности к настоящему Проспекту ценных бумаг, далее приведены
показатели по состоянию на 30.09.2014:
- производительность труда- 4 018,86 тыс. руб./чел.;
- отношение размера задолженности к собственному капиталу – 3,01%;
- отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала – 0,62%;
- степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) –3,27.
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Уровень просроченной задолженности - не рассчитывался, т.к. у Поручителяпо состоянию на
30.09.2014 года отсутствовала просроченная задолженность.
3.2. Рыночная капитализация поручителя
Информация о рыночной капитализации поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, с
указанием соответствующего организатора торговли на рынке ценных бумаг и сведений о рыночной
капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: не указывается,
Поручитель не является акционерным обществом, обыкновенные именные акции которого
допущены к обращению организатором торговли.
3.3. Обязательства поручителя
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Общая сумма заемных средств поручителя с отдельным указанием общей суммы просроченной
задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых лет (значения
показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года):
Наименование показателя
Общая сумма заемных средств,
тыс. руб.
Просроченная задолженность по
заемным средствам, тыс. руб.

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

146 943

304 131

218 323

295 135

832 874

0

0

0

0

0

*Показатель на 31.12.2009г, 31.12.2010г., 31.12.2011г., 31.12.2012г. и 31.12.2013г. включает в себя
данные строк 1410 и 1510 Бухгалтерскогобалансана31.12.2011г., 31.12.2012г. и 31.12.2013г
соответственно.
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Структура заемных средств поручителя за последний завершенный финансовый год и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей
указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода):
Наименование показателя
Значение показателя на 31.12.2013, тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по
заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

445 450
445 450
0
0
387 424
588 241
244 633
0
0
0
0
0
0
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Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по
заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

Значение показателя на 30.09.2014, тыс. руб.
645 085
525 085
120 000
0
308 657
45 013
263 644
0
0
0
0
0
0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей
суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет
(значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года):
Наименование показателя
Общая сумма кредиторской
задолженности, тыс. руб.*
Просроченная кредиторская
задолженность, тыс. руб.

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

149 711

168 427

167 417

149 567

219 316

0

0

0

0

0

*Показатель на 31.12.2009г, 31.12.2010г., 31.12.2011г., 31.12.2012г. и 31.12.2013г. включает в себя
данные строки 1520 Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г., 31.12.2012г. и 31.12.2013г
соответственно.
Структура кредиторской задолженности поручителя за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения
показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода):
Наименование показателя
Значение показателя на 31.12.2013, тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности
219 316
из нее просроченная
0
в том числе:
перед
бюджетом
и
государственными
8 242
внебюджетными фондами
из нее просроченная
0
перед поставщиками и подрядчиками
185 371
из нее просроченная
0
перед персоналом организации
0
из нее просроченная
0
прочая
25 703
из нее просроченная
0
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности *
из нее просроченная

Значение показателя на 30.09.2014, тыс. руб.
251 456
0
444

в том числе:
0
перед
бюджетом
и
государственными
0
внебюджетными фондами
из нее просроченная
0
перед поставщиками и подрядчиками
215 677
из нее просроченная
0
перед персоналом организации
0
из нее просроченная
0
прочая
35 779
из нее просроченная
0
*
Под общим размером кредиторской задолженности в данной таблице Поручитель подразумевает
величину строки бухгалтерского баланса 1520 согласно данным бухгалтерской отчетности Поручителя
по состоянию на 30.09.2014 год.
Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для
поручителя вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые
на поручителя, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам за 5 последних
завершенных финансовых лет у Поручителя отсутствовала.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств, по состоянию на конец последнего завершенного отчетного периода:
По состоянию на 30.09.2014:
30.09.2014
1.
Открытое акционерное общество
Полное фирменное наименование
«ГК «Полипласт»
Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ГК Полипласт»
107023, г. Москва, ул Малая Семеновская, д. 11А,
Место нахождения
стр 4
ИНН
7718814016
ОГРН
1107746578060
Сумма задолженности, тыс. руб.
97 909
Размер и условия просроченной задолженности
(процентная ставка, штрафные санкции, пени), тыс.
Просроченная задолженность отсутствует
руб.
Юридическое лицо, принадлежащее к той же
Сведения об аффилированности
группе лиц, к которой принадлежит ООО
«Полипласт-УралСиб»
Доля участия поручителя в уставном капитале
0
аффилированного лица,%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
0
принадлежащих поручителю,%
Доля участия аффилированного лица в уставном
0
капитале поручителя,%
Доля обыкновенных акций поручителя,
0
принадлежащих аффилированному лицу,%
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Прочие кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10% от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств, по состоянию на 30.09.2014 отсутствуют.
3.3.2. Кредитная история поручителя
Исполнение поручителем обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных
финансовых лет и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем
выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов
балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении
которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также
иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые поручитель считает для себя
существенными:
Приводятся сведения по действовавшим и действующим обязательствам Поручителякредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляла 5 и более
процентов балансовой стоимости активов Поручителяиликоторые он считает для себя
существенными.
1. Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество
«Сбербанк России» (Вернадское ОСБ 7970)
Россия, г. Москва, ул. Новослободская, д.16

Сумма основного долга (лимита) на момент
возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг (на 30.09.2014), руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
поручителем по собственному усмотрению
2. Вид и идентификационные признаки обязательства
Заем
Условия обязательства и сведения о его исполнении

350 000 000 руб.
320 085 000 руб.

3 года
10,37
36
просроченная задолженность отсутствует

08.10.2015
срок погашения еще не наступил
отсутствуют
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Наименование и место нахождения кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга (лимита) на момент
возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг (на 30.09.2014), руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

Акционерное общество «Полипласт»
Российская Федерация, г.Москва
243 545 852,65 руб.
243 545 852,65 руб.
1 год
14,85
12
просроченная задолженность отсутствует
14.08.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

срок погашения еще не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые
поручителем по собственному усмотрению

отсутствуют

Иные действовавшие и действующие обязательства Поручителя по кредитным договорам и/или
договорам займа, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой
стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода
(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении
которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
также иным кредитным договорам и/или договорам займа которые он считает для себя
существенными отсутствуют.
3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и общей
сумме обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил обеспечение, в том числе в форме
залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности поручителя по такому обязательству
третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по
обязательству третьего лица, на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, а
также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
Наименование показателя
Общая сумма обязательств
поручителя из
предоставленного им
обеспечения, тыс. руб.
Общая сумма обязательств
третьих лиц, по которым
поручитель предоставил
обеспечение, тыс. руб., в
т.ч. в форме залога или
поручительства

31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 30.09.2014
204 150

308 000

607692

648 893

1 663 000

1 919 668

1 800 000

2 480 550

1 760 000

3 444 454

2 102 299

1 763 000

Информация о каждом из обязательств поручителя из обеспечения, предоставленного в течение
последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного отчетного периода до
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даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости
активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года),
предшествующего предоставлению обеспечения:
2013
1. Предоставление поручительства за ООО «Полипласт Новомосковск» перед ОАО «Сбербанк
России» (договор поручительства 2/62/7970/11 от 16.12.2011)
Размер обеспеченного обязательства
500 000 000 руб.
поручителя (третьего лица).
Срок исполнения обеспеченного
28.11.2014
обязательства.
Способ обеспечения.
поручительство
Размер обеспечения на дату возникновения
155 070 429 руб.
обязательства
Размер обеспеченияна31.12.2013.
155 070 429 руб.
Условия предоставления обеспечения.
обеспечение в форме поручительства
Срок, на который обеспечение
2 года
предоставлено.
Оценка риска неисполнения или
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных
ненадлежащего исполнения обеспеченных
бумаг все обязательства исполнены
обязательств третьими лицами.
Факторы, которые могут привести к
неисполнению или ненадлежащему
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных
исполнению третьими лицами и вероятность
бумаг все обязательства исполнены
их возникновения.
2. Предоставление поручительства за ООО «Полипласт Новомосковск» перед ЗАО «Банк Интеза»
(договор поручительства 401233200070/n-2 от 27.11.2012)
Размер обеспеченного обязательства
200 000 000 руб.
поручителя (третьего лица).
Срок исполнения обеспеченного
27.05.2014
обязательства.
Способ обеспечения.
поручительство
Размер обеспечения на дату возникновения
200 000 000 руб.
обязательства
Размер обеспеченияна31.12.2013.
200 000 000 руб.
Условия предоставления обеспечения.
обеспечение в форме поручительства
Срок, на который обеспечение
1,5 года
предоставлено.
Оценка риска неисполнения или
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных
ненадлежащего исполнения обеспеченных
бумаг все обязательства исполнены
обязательств третьими лицами.
Факторы, которые могут привести к
неисполнению или ненадлежащему
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных
исполнению третьими лицами и вероятность
бумаг все обязательства исполнены
их возникновения.
3. Предоставление поручительства и залога за ООО «Полипласт Новомосковск» перед ОАО
«Сбербанк России» (договор поручительства 124864/121487 от 09.10.2012)
Размер обеспеченного обязательства
730 000 000 руб.
поручителя (третьего лица)
Срок исполнения обеспеченного
08.10.2015
обязательства.
Способ обеспечения.
поручительство, залог
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Размер обеспечения на дату возникновения
обязательства
Размер обеспеченияна31.12.2013.

Поручительство-730 000 000 руб. Залог-155 070 429,06
руб.
Поручительство-730 000 000 руб. Залог-155 070 429,06
руб.
на время действия обязательства перед займодавцем
Оборудование, недвижимость
281 946 234,66 руб.

Условия предоставления обеспечения.
Предмет залога.
Стоимость предмета залога.
Срок, на который обеспечение
3 года
предоставлено.
Оценка риска неисполнения или
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения
ненадлежащего исполнения обеспеченных
обеспеченных обязательств низкий
обязательств третьими лицами.
Факторы, которые могут привести к
Фактор, который может привести к неисполнению или
неисполнению или ненадлежащему
ненадлежащему исполнению обязательства:
исполнению третьими лицами и вероятность техническая задержка при переводе денежных средств,
их возникновения.
вероятность его возникновения низкая.
9 мес. 2014
1. Предоставление поручительства и залога за ООО «Полипласт Новомосковск» перед ОАО
«Сбербанк России» (договор поручительства 124864/121487 от 09.10.2012)
Размер обеспеченного обязательства
730 000 000 руб.
поручителя (третьего лица).
Срок исполнения обеспеченного
08.10.2015
обязательства.
Способ обеспечения.
поручительство, залог
Размер обеспечения на дату возникновения
Поручительство-730 000 000 руб. Залог-155 070 429,06
обязательства
руб.
Поручительство-730 000 000 руб. Залог-155 070 429,06
Размер обеспеченияна30.09.2014.
руб.
Условия предоставления обеспечения.
на время действия обязательства перез займодавцем
Предмет залога.
Оборудование, недвижимость
Стоимость предмета залога.
281 946 234,66 руб.
Срок, на который обеспечение
3 года
предоставлено.
Оценка риска неисполнения или
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения
ненадлежащего исполнения обеспеченных
обеспеченных обязательств низкий
обязательств третьими лицами.
Факторы, которые могут привести к
Фактор, который может привести к неисполнению или
неисполнению или ненадлежащему
ненадлежащему исполнению обязательства:
исполнению третьими лицами и вероятность техническая задержка при переводе денежных средств,
их возникновения.
вероятность его возникновения низкая.
2. Предоставление поручительства и залога за ООО «Полипласт - Юг» перед ОАО «Сбербанк
России» (договор поручительства 12/30/7970/12 от 17.08.2012)
Размер обеспеченного обязательства
233 000 000 руб.
поручителя (третьего лица).
Срок исполнения обеспеченного
16.08.2019
обязательства.
Способ обеспечения.
поручительство, залог
Размер обеспечения на дату возникновения
Поручительство-233 000 000 руб., залог-1 597 828,08
обязательства
Размер обеспеченияна30.09.2014.
Поручительство-233 000 000 руб., залог-1 597 828,08
Условия предоставления обеспечения.
на время действия обязательства перез займодавцем
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Предмет залога.
автомобили (рено-4шт., шкода-1шт.)
Стоимость предмета залога.
2 282 604,40 руб.
Срок, на который обеспечение
4,5 года
предоставлено.
Оценка риска неисполнения или
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения
ненадлежащего исполнения обеспеченных
обеспеченных обязательств низкий
обязательств третьими лицами.
Факторы, которые могут привести к
Фактор, который может привести к неисполнению или
неисполнению или ненадлежащему
ненадлежащему исполнению обязательства:
исполнению третьими лицами и вероятность техническая задержка при переводе денежных средств,
их возникновения.
вероятность его возникновения низкая.
3. Предоставление поручительства за ООО «Полипласт Новомосковск» перед ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Размер обеспеченного обязательства
500 000 000
поручителя (третьего лица).
Срок исполнения обеспеченного
28.02.2018
обязательства.
Способ обеспечения.
поручительство
Размер обеспечения на дату возникновения
500 000 000
обязательства
Размер обеспеченияна30.09.2014.
500 000 000
Условия предоставления обеспечения.
на время действия обязательства перез займодавцем
Срок, на который обеспечение
28.02.2018
предоставлено.
Оценка риска неисполнения или
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения
ненадлежащего исполнения обеспеченных
обеспеченных обязательств низкий
обязательств третьими лицами.
Факторы, которые могут привести к
Фактор, который может привести к неисполнению или
неисполнению или ненадлежащему
ненадлежащему исполнению обязательства:
исполнению третьими лицами и вероятность техническая задержка при переводе денежных средств,
их возникновения.
вероятность его возникновения низкая.
4. Предоставление поручительства за ООО «Полипласт Северо - запад» перед ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Размер обеспеченного обязательства
300 000 000
поручителя (третьего лица).
Срок исполнения обеспеченного
28.02.2018
обязательства.
Способ обеспечения.
поручительство
Размер обеспечения на дату возникновения
300 000 000
обязательства
Размер обеспеченияна30.09.2014.
300 000 000
Условия предоставления обеспечения.
на время действия обязательства перез займодавцем
Срок, на который обеспечение
28.02.2018
предоставлено.
Оценка риска неисполнения или
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения
ненадлежащего исполнения обеспеченных
обеспеченных обязательств низкий
обязательств третьими лицами.
Факторы, которые могут привести к
Фактор, который может привести к неисполнению или
неисполнению или ненадлежащему
ненадлежащему исполнению обязательства:
исполнению третьими лицами и вероятность техническая задержка при переводе денежных средств,
их возникновения.
вероятность его возникновения низкая.
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3.3.4. Прочие обязательства поручителя
Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой)
отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии поручителя, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходах: такие соглашения отсутствуют.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и
вероятность их возникновения: отсутствуют.
Причины заключения поручителем данных соглашений, предполагаемая выгода поручителя от этих
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой)
отчетности поручителя: отсутствуют.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
В соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года №
11-46/пз-н, настоящий пункт Проспекта ценных бумаг в отношении Поручителя не заполняется.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных
бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью поручителя.
Политика поручителя в области управления рисками:
ООО «Полипласт - УралСиб» ставит цели и задачи, разрабатывает стратегию деятельности
своих дочерних обществ, управляет крупными капиталовложениями, координирует и
контролирует выполнение комплексных программ, распределяет финансовые средства,
обеспечивает дочерние общества услугами, необходимыми для осуществления ими текущей
производственной и коммерческой деятельности.
Одним из основных инструментов, используемым Поручителем для снижения рисков, является
страхование. Все единицы основных фондов застрахованы по рыночной стоимости на случай
утраты или причинения ущерба.
ООО «Полипласт - УралСиб» входит в Группу компаний «Полипласт», следовательно, Поручитель
проводит политику в соответствии с общей направленностью деятельности Группы компаний
«Полипласт». Далее под рисками понимаются риски как непосредственно Поручителя, так и всей
Группы в целом.
3.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные изменения в
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):
Область деятельности Группы компаний «Полипласт» (далее – Группы компаний «Полипласт», ГК
«Полипласт») производство и реализация химических добавок в бетоны. Основные потребители
Группы компаний «Полипласт» – производители бетона, ЖБИ, строители, т.е. компании
строительной отрасли. В то же время часть продукции реализуется в кожевенную, лакокрасочную
и другие отрасли.
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ООО «Полипласт-УралСиб» осуществляет деятельность как на внутреннем рынке (РФ)и на
внешнем рынке.
Внутренний рынок:
Риск наступления стагнации в строительной отрасли существенным образом может негативно
повлиять на деятельность Группы компаний «Полипласт» – упадут продажи добавок, что
приведет к снижению выручки и рентабельности, но вероятность наступления такой стагнации,
или, другими словами, перелома тенденции восстановления оценивается Поручителем как средняя.
Строительная отрасль в настоящее время подвержена таким же рискам неопределенности, как и
практически все отрасли экономики в период мирового кризиса.
Главным определяющим фактором здесь будет наличие (отсутствие) оплаченного спроса. Сектор
строительства жилья бизнес класса, загородного жилья и промышленного строительства
частных компаний может снизиться больше остальных. Сектора строительства жилья эконом
класса, инфраструктуры (дорожное строительство, инфраструктура портов, энергетика),
крупных государственных проектов в итоге пострадают меньше за счет наличия оплаченного
спроса со стороны государства. Возможнонекоторые государственные проекты будут урезаны в
денежном выражении, это может и не отразится напрямую на объемах, т.к. экономия будет
достигаться за счет падения цен на строительные материалы, строительно-монтажные работы
и услуги подрядчиков.
Основным риском для Группы компаний «Полипласт» является изношенность мощностей
цементной отрасли. Темпы роста цементной отрасли напрямую связаны с темпами роста
выручки Группы компаний «Полипласт». Поэтому негативная ситуация в цементной отрасли, если
она возникнет, может снизить также спрос на продукцию Группы компаний «Полипласт»,
продажи которой тесно связаны с продажами цемента.
Предполагаемые действия поручителя в этом случае: в целях минимизации рисков негативного
влияния падения объемов строительства, производства цемента, Группа компаний «Полипласт»
развивает продажи в нестроительные сектора экономики, расширяет круг клиентов, применяющих
в своей деятельности добавки, планирует расширять присутствие в странах СНГ и дальнего
зарубежья с высоким потенциалом экономического роста.
Внешний рынок:
Поручителем осуществляется экспорт в несколько стран, при этом экспорт в каждую из них
составляет менее 10% от выручки Поручителя от продажи товаров, продукции, работ, услуг;
поэтому отраслевые и страновые риски анализируются лишь на внутреннем рынке, так как только
отраслевые риски на внутреннем рынке имеют существенное значение для деятельности
Поручителя.
Предполагаемые действия поручителя в этом случае:
В случае наступления каких-либо негативных изменений в отрасли на внешнем рынке на
продукцию, Группа компаний «Полипласт» планирует увеличить поставки продукции на
внутренний рынок.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в своей
деятельности, и их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по
ценным бумагам.
На внутреннем рынке:
Принимая во внимание активный рост рынка добавок, сложившиеся устойчивые рыночные позиции
Поручителя, а также то, что доля добавок в себестоимости 1 м3 бетона занимает не более 3%,
риск снижения рентабельности за счет снижения цен на продукцию и повышением цен на ресурсы
можно признать незначительным. При этом Поручитель прогнозирует снижение себестоимости
за счет действия эффекта масштаба при будущем увеличении производства.
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С учетом значительной доли ГК «Полипласт» на рынке риск изменения цен на сырье и продукцию
Поручителя минимален. Повышение цен, если оно произойдет, будет характерно для всей отрасли
и негативно на деятельности исключительно Поручителя не скажется. Обязательства
Поручителя по ценным бумагам будут исполнены в полном объеме.
Риск падения рентабельности также существенным образом может негативно повлиять на
деятельность Группы компаний «Полипласт» и Поручителя и на его способность исполнять
обязательства по ценным бумагам. Для его минимизации Группа компаний «Полипласт»
непрерывно проводит мониторинг рынка, внимательно следит за отраслевыми прогнозами,
расширяет ассортимент, разрабатывая добавки разных ценовых сегментов, расширяет круг
лояльных потребителей и увеличивает продажи в нестроительные сектора экономики.
На внешнем рынке:
Поручитель поставляет свою продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья: Казахстан,
Таджикистан, Туркмения, Кыргызстан, Узбекистан, Монголия, но отгрузки в каждую из данных
стран приносят менее 10 процентов выручки за каждый отчетный период.
В случае каких-либо негативных изменений в отрасли на внешнем рынке и/или снижения цен на
продукцию, Поручитель планирует увеличивать поставки продукции на внутренний рынок.
Указанные риски, по оценке Поручителя, не окажут существенного влияния на деятельность
Поручителя, а также на исполнение им своих обязательств по ценным бумагам.
3.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых
поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность
при условии, что основная деятельность поручителя в такой стране (регионе) приносит 10 и более
процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг:
Поручитель и Группа компаний «Полипласт» зарегистрированы в качестве налогоплательщика и
осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Основным страновым риском для
Группы компаний «Полипласт» является возможное снижение темпов экономического роста либо
возможный масштабный экономический спад в Российской Федерации. Такие события могут
привести к снижению темпов роста строительной отрасли (основного потребителя Группы
компаний «Полипласт») вследствие снижения спроса на продукцию строительной отрасли.
В целях диверсификации страновых рисков в РФ Группа компаний «Полипласт» построила
собственную сбытовую и производственную сеть в СНГ и планирует развивать ее в других
странах. Это позволит открывать новое возможности для сбыта продукции. Например, уже
сейчас есть повышенный спрос со стороны иностранных потребителей к продукции Группы
компаний «Полипласт». ГК «Полипласт» имеет устойчивый экспорт в Европу, на Ближний
Восток, в страны СНГ.
В целом, политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить, как
стабильную в среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, что по оценке
Госкомстата РФ уровень инфляции в России имеет тенденцию к снижению и наблюдается рост
ВВП и промышленного производства.
С другой стороны, нельзя гарантировать, что последние тенденции российской экономики,
включая относительную стабильность рубля и снижение темпов инфляции, сохранятся в
будущем.
В данное время Поручитель не считает значимо вероятными значительные негативные изменения
в экономической ситуации в регионах, где находятся предприятия Группы компаний «Полипласт»,
и не предполагает каких-либо негативных изменений, которые могут отразиться на возможности
Поручителя исполнить обязательства по облигациям Эмитента.
Поручителем осуществляется экспорт в несколько стран, при этом экспорт в каждую из них
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составляет менее 10% от выручки Поручителя от продажи товаров, продукции, работ, услуг;
поэтому отраслевые и страновые риски анализируются лишь на внутреннем рынке, так как только
отраслевые риски на внутреннем рынке имеют существенное значение для деятельности
Поручителя.
Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность.
Поручитель и ГК «Полипласт» в случае отрицательного воздействия изменения ситуации в стране
и регионах, в котором осуществляется их деятельностьпланируют снизить себестоимость
производимой продукции, сократить период оборачиваемости дебиторской задолженности и
запасов, сократить управленческие и операционные расходы.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Социальная обстановка в регионах, в котором Поручитель и ГК «Полипласт» зарегистрированы в
качестве налогоплательщиков и/или осуществляют основную деятельность характеризуется как
спокойная, отсутствие выраженных межнациональных конфликтов, религиозного экстремизма
позволяет осуществлять в регионе хозяйственную деятельность с минимальными социальнополитическими рисками. В связи с этим вероятность возникновения военных конфликтов, введения
чрезвычайного положения и забастовки на территории деятельности компании оцениваются как
крайне незначительные.
Однако в случае наступления указанных событий Поручитель и другие компании Группы компаний
«Полипласт» предпримут все необходимые меры, предписанные действующим законодательством,
а также все меры, необходимые для снижения негативных последствий для Группы компаний
«Полипласт».
Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности компании Группы
компаний «Полипласт» в связи с забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и
подрядчиков, можно считать минимальным, так как кадровая политика ГК «Полипласт»
направлена на минимизацию риска возникновения забастовки.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых поручитель
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи
с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Риски, связанные с географическими особенностями стран и регионов, в которых Поручитель
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность,
невелики, т.к. место расположения Поручителя (Свердловская область) характеризуется
отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, а также наличием большого числа
транспортных развязок, путей сообщения, что исключает труднодоступность Поручителя.
3.5.3. Финансовые риски
В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже финансовых рисков Поручитель
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае. Поручитель не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации,
поскольку описанные факторы находятся вне контроля Поручителя.
Подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью поручителя либо в связи с хеджированием,
осуществляемым поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных
рисков:
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Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, валютного курса и повышение
процентных ставок по привлекаемым Поручителем и компаниями ГК «Полипласт» средствам, а
также значительный рост инфляции могут привести к росту затрат Поручителем и компаниями
ГК «Полипласт» в целом, а, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах
их деятельности. Процентный риск – это риск, связанный с изменением процентных ставок, в
основном по банковским кредитам, так как в случае увеличения процентных ставок возрастают
затраты по обслуживанию заемных средств с переменными ставками и новым заимствованиям, а
в случае уменьшения – возникают переплаты по уже имеющимся заемным средствам с
фиксированными ставками, которые можно сократить только путем досрочного погашения.
Договора хеджирования Поручителем не заключались.
Подверженность финансового состояния поручитпеля, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Обязательства обществ Группы компаний «Полипласт» номинированы в рублях, поэтому фактор
возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для Поручителя и
Группы компаний «Полипласт», а также не повлияет на возможность исполнения обязательств
по облигациям. Падение курса рубля к доллару США и Евро обеспечили Группе дополнительную
маржу от экспортных операций, объем которых растет. Поручитель не осуществляет
хеджирование валютных рисков, ввиду многократного превышения своей валютной выручки над
обязательствами, номинированными в валюте.
Деятельность основных компаний Группы компаний «Полипласт» ориентирована на внутренний
рынок РФ, СНГ и экспорт в страны ЕС, Ближнего Востока, Индию. Колебания валютного курса не
окажут существенного влияния на деятельность Поручителя, так как экспорт диверсифицирован
по странам экспорта и валютам контрактов примерно 50/50 между долларом и евро.
Влияние каждой конкретной валюты не значительно (учитывая долю экспорта в продажах) и, в
случае необходимости, Группа компаний «Полипласт» может переориентировать продажи на
внутренний рынок.
Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность поручителя:
Предполагаемые действия Поручителя на случай отрицательного влияния изменения процентных
ставок на деятельность Общества:
 пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования;
 пролонгация уже имеющихся кредитов и займов, если ставки по ним ниже рыночных;
 оптимизация расчетов с кредиторами с целью пролонгации сроков погашения.
При резком увеличении процентных ставок на заемные денежные средства планируется
пересмотреть структуру распределения привлеченных средств с учетом приоритетного
финансирования направлений с более высокой рентабельностью капитала. В связи с этим рост
процентных ставок в краткосрочной перспективе не должен существенно повлиять на
платежеспособность Поручителя.
Возможное влияние инфляция на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению поручителя,
значения инфляции, а также предполагаемые действия поручителя по уменьшению указанного риска:
Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут
номинально.
Высокие темпы инфляции могут отрицательно повлиять на платежеспособность Поручителя и,
соответственно, на возможность Поручителя осуществить в случае необходимости выплаты по
ценным бумагам Эмитента. Значительное превышение фактических показателей инфляции над
прогнозами правительства РФ приведёт к росту затрат Поручителя и ГК Полипласт на
осуществление их основной хозяйственной деятельности, а, следовательно, может привести к
снижению показателей рентабельности.
Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами
Правительства РФ, а именно - при резком увеличении темпов инфляции.
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Поручитель планирует принять меры по дополнительной оптимизации затрат и повышению
оборачиваемости дебиторской задолженности. Критические, по мнению Поручителя, значения
инфляции - 25-30% в год.
Кроме того, при достижении данного уровня инфляции существенным окажется также риск
роста рыночных процентных ставок, поэтому в таком случае Поручитель и Группа компаний
«Полипласт» намерены предпринять действия, направленные на сокращение издержек и снижение
кредиторской задолженности, размер текущих выплат по которой привязан к рыночной ставке
процента, действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов, а также
изменить существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения
дебиторской задолженности покупателей.
Показатели финансовой отчетности поручителя, наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в
отчетности:
Показатели обществ Группы компаний «Полипласт», в том числе и Поручителя, наиболее
подверженные влиянию валютных рисков, – это выручка и чистая прибыль.
Процентный риск может в наибольшей степени повлиять на проценты к уплате и прибыль
компаний Группы.
Инфляция оказывает всестороннее влияние на все показатели компаний Группы, в том числе
выручку, себестоимость и прибыль. Вероятность возникновения рисков, влияющих на выручку
(продажи) и прибыль (рентабельность) и их влияние – описана выше.
3.5.4. Правовые риски
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе
и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в
области инвестиций и коммерческой деятельности.
Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной
экономики. Риски, связанные с российской правовой системой, многие из которых не существуют в
странах с более развитой рыночной экономикой, обусловлены следующим:
- несоответствием, существующим между Конституцией, федеральным и региональным
законодательством, указами Президента и правительственными, министерскими и местными
распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами;
- противоречиями между местными, региональными и федеральными правилами и положениями;
- отсутствием судебного и административного руководства по толкованию законодательства;
- относительной степенью неопытности судей и судов в толковании российского
законодательства;
- широкими полномочиями правительственных органов, которые могут привести к произвольным
действиям; и
- недостаточной разработкой процедуры банкротства и злоупотреблениями в данной сфере.
Вышеуказанные факторы способны повлиять на возможность Поручителя реализовывать свои
права по разрешениям и соглашениям, и на возможности Поручителя по защите своих прав в суде.
Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя (отдельно для внутреннего и внешнего рынков),
в том числе:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, имеют место, так как Поручитель
осуществляет экспортно-импортные операции, которые привязаны к курсу доллара.
На внутреннем рынке:
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время
рассматриваются Поручителем как минимальные. В связи с проведением политики либерализации
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валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства,
снижаются.
На внешнем рынке:
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования других стран, в настоящее
время рассматриваются Поручителем как минимальные.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Налоговые риски связаны с:
- введением новых видов налогов и сборов,
- увеличением ставок действующих налогов,
- расширением налоговой базы,
- изменением сроков и порядка уплаты налоговых платежей,
- изменением сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности.
На внутреннем рынке:
Соблюдение Поручителем требований нормативных актов по налогам и сборам Российской
Федерации: своевременная и полная уплата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие
задолженностей по налогам и сборам позволяет говорить о том, что риски, связанные с
изменениями налогового законодательства, Поручитель оценивает, как минимальные.
На внешнем рынке:
Риски, связанные с изменениями налогового законодательства иных государств, Поручитель
оценивает, как минимальные.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Поручитель подвержен рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин
России и иных государств, так как общества Группы компаний «Полипласт» осуществляют
экспорт и импорт.
На внутреннем рынке:
Риски, связанные с изменениями таможенного законодательства России, Поручитель оценивает,
как минимальные.
На внешнем рынке:
Риски, связанные с изменениями таможенного законодательства иных государств, Поручитель
оценивает, как минимальные.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности поручителя либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Лицензионная деятельность в Российской Федерации регулируется ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности». Изменение требований по лицензированию не является
существенным правовым риском для Поручителя. В случае изменения и/или предъявления
требований по лицензированию основной деятельности Поручителя, Поручитель примет
необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Риски, связанные с изменениями требований по лицензированию основной деятельности
На внутреннем и внешнем рынках:
Вероятность возникновения таких рисков в будущем оценивается Поручителем как минимальная
(как на внутреннем, так и на внешнем рынках). В случае изменения и/или предъявления требований
по лицензированию основной деятельности Поручителя, Поручитель примет все необходимые
меры для получения (продления) соответствующих лицензий и разрешений.
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Поручитель не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностьюпоручителя
(в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует поручитель:
На внутреннем рынке:
В настоящее время судебная практика по основным видам судебных дел Поручителя уже
сложилась. Ее изменение может быть вызвано только каким-либо изменением законодательства,
которое всегда само по себе влечет риски. На основании этого риски, связанные с изменением
судебной практики, оцениваются как незначительные и маловероятные.
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не участвует в текущих судебных
процессах, способных оказать существенное влияние на результаты его финансово-хозяйственной
деятельности.
На внешнем рынке:
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя, по мнению
Поручителя, не повлияет на результаты его деятельности, поскольку на дату утверждения
настоящего Проспекта ценных бумаг Поручитель не участвовал в судебных процессах, которые
могли бы бы негативно отразиться на его финансово-экономическом положении.
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя
Риски,
свойственные
исключительно
поручителю
или
поручителемосновной финансово-хозяйственной деятельностью:

связанные

с

осуществляемой

Риском, свойственные исключительно Поручителю является риск появления новых строительных
материалов (композитов), которые могут потеснить производство бетона.
Поручитель считает данный риск невысоким, так как строительная отрасль является
достаточно консервативной. Новые материалы появляются очень редко, а бетон – материал,
проверенный временем. Даже при условии, что такие материалы появятся и будут востребованы,
то также понадобятся новые химические добавки уже для нового материала.
Также имеется большая сфера переработки бетона - некондиционный бетон и отходы от
разрушения старых зданий). В Юго-Восточной Азии доля вторичного использования бетона
достигает 80%, а в отрасли переработки тоже нужны химические добавки.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель:
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг в отношении компаний Группы компаний
«Полипласт» судебных процессов, которые могут оказать существенное влияние на деятельность
Поручителя и других компаний Группы, не ведется.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии поручителя на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Поручителя на
эксплуатацию химически опасных производственных объектов и лицензий на эксплуатацию
взрывоопасных производственных объектов оценивается органами управления Поручителя как
минимальные, так как за все время работы Поручитель не допускал нарушений норм и
законодательных актов, касающихся регулирования данной деятельности.Поручитель не
использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы).
Риски, связанные с возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ поручителя:
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По мнению органов Поручителя, риски, связанные с возможной ответственностью Поручителя по
долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, незначительны.Факторы, которые могут
привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств третьими
лицами, отсутствовали на момент выдачи обязательств, на текущую дату подобные риски также
не выявлены.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя:
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Поручителя,
расцениваются Обществом как незначительные.
Прочие риски поручителя: отсутствуют.
3.5.6. Банковские риски
Информация не приводится, поскольку Поручитель не является кредитной организацией.
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IV. Подробная информация о поручителе
4.1. История создания и развитие поручителя
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя
Полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной ответственностью
«Полипласт - УралСиб»
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ООО «Полипласт - УралСиб»
Дата введения действующих наименований: 25.03.2004
Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с полным
или сокращенным фирменным наименованием поручителя и пояснения, необходимые для избежания
смешения указанных наименований: Акционерное общество «Полипласт» (АО «Полипласт»,
Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» (ООО «Полипласт
Новомосковск), Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо - запад» (ООО
«Полипласт Северо - запад»).
Фирменное наименование «Полипласт - УралСиб» не является схожим с наименованием
вышеуказанных юридических лиц до степени смешения. Для собственной идентификации
Поручитель использует в официальных документах ИНН, ОГРН и место нахождения.
Сведения о регистрации фирменного наименования поручителя как товарного знака или знака
обслуживания: фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или
знак обслуживания.
Сведения об изменениях в течение времени существования поручителя его фирменного наименования и
организационно-правовой формы:
Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно - правовые
формы поручителя:
С даты государственной регистрации Поручителя до даты утверждения настоящего Проспекта
ценных бумаг организационно-правовая форма Поручителя не изменялась.
предшествующее полное фирменное наименование и организационно - правоваяформапоручителя:
Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛ-ПЛАСТ».
предшествующее сокращенное фирменное наименование и организационно - правовая форма
поручителя: ООО «УРАЛ-ПЛАСТ»
(введено с 18.08.1999)
Дата изменения: 25.03.2004
Основания изменения: Решение участника №2 от 23.03.2004.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического
лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года:
Номер государственной регистрации юридического лица:2093 I-ПИ
Дата государственной регистрации: 18.08.1999
Наименование
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию:
Администрация
муниципального образования «Город Первоуральск»
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:1036601472687
Дата государственной регистрации: 30.01.2003
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№10 по Свердловской области.
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4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя
Срок, до которого поручитель будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до
достижения определенной цели: Поручитель создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития поручителя:
2000 год. Реконструкция реакционного отделения. Производительность - 8000 тонн продукции в
год.
2001 год. Строительство сушильного отделения.
2002 год. Строительство и оснащение более 500 кв. метров складских площадей.
2003 год. Расширение узла приема и разогрева сырья.
2004 год. Создание дополнительных хранилищ для новых видов готовой продукции.
2004 год. Приобретение автоцистерн для обеспечения доставки потребителям жидкого продукта.
2004 год. Реконструкция второго административного корпуса.
2005 год. Реконструкция реакционного цеха. Увеличение производительности до 12000 тонн
продукции в год.
2005 год. В дополнение к химической, введена в эксплуатацию строительная лаборатория.
Строительство участка сухого смешивания.
2006 год. Увеличение производственной мощности сушильного отделения до 1800 тонн в месяц,
реакционного отделения до 2000 тонн продукции в месяц.
2007 год. Замена существующего оборудования на более совершенное, позволяющее повысить
качество продукции – общая сумма вложений в программу модернизации около 170 млн. рублей.
2007 год. Открытие склада в г. Иркутск.
2008 год. Открытие складов в гг. Сургут и Хабаровск.
2009 год. Открытие склада в г. Владивосток.
2010 год. Завершение реконструкции основного производства по выпуску пластификаторов
(установка немецкого оборудования фирмы Pfaudler).
2012 год. Узел для производства комплексных добавок в г.Иркутске
2013 год. Узел для производства комплексных добавок в г.Владивостоке
2013 год. Узел для производства комплексных добавок в гХабаровске
2014 год. Строительство узла по производству жидких комплексных добавок НСХ
Продукция:
• Суперпластификаторы
• Пластификаторы
• Замедлители схватывания
• Ускорители набора прочности
• Противоморозные добавки
• Модификаторы бетона
• Специализированные добавки/
Цели создания поручителя, миссия поручителя (при наличии):
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Согласно Уставу Поручителя «целямидеятельности Общества являются расширение рынка
товаров и услуг, а также извлечение прибыли».
Миссия Поручителя не выработана и Уставом не предусмотрена.
Иная информация о деятельности поручителя, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг поручителя: отсутствует.
4.1.4. Контактная информация
Место нахождения поручителя: 623104, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Заводская, 3
Адрес для направления поручителю почтовой корреспонденции: 623104, Свердловская область, город
Первоуральск, ул. Заводская, 3
Телефон: 8 (3439) 27-35-00
Факс: 8 (3439) 27-35-03
Адрес электронной почты: info@ppus.org
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе,
размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: http:// www.polyplast-un.ru
Специальное подразделение поручителя по работе с акционерами и инвесторами поручителя:
Специальное подразделение по работе с участниками и инвесторами у Поручителя не создано.
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный поручителю налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
6625021894.
4.1.6. Филиалы и представительства поручителя
Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств поручителя в
соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества
руководителей всех филиалов и представительств поручителя и сроки действия выданных им
поручителем доверенностей:
Согласно Уставу, Общество может создавать филиалы и открывать представительства на
территории РФ и за рубежом.У Поручителя отсутствуют филиалы и/или представительства.
4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя
4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя
Код основного отраслевого направления деятельности поручителя согласно ОКВЭД: 26.63
Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные поручителю: 26.64, 51.53.24, 51.53.24, 51.19, 74.14, 60.24.1.
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) поручителя за 5
последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг): такой деятельностью Поручителя являются производство и
реализация добавок в бетон.
Наименование показателя

Отчетный период
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
3 кв.2014г.
Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация добавок для бетонов, строительных
растворов и химической продукции для различных отраслей промышленности
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Объем выручки от продаж
(объем продаж) от данного
вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.*
Доля выручки от продаж
(объема продаж) от данного
вида хозяйственной
деятельности в общем
объеме выручки от продаж
(объеме продаж)
поручителя, %

670 617

766 042

951 803

1 131 209

1 382 034

1 117 244

100

100

100

100

100

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) поручителя от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным
периодом и причины таких изменений:
Наименование показателя
Отчетный период
2010г./
2011г./
2012г./
2013г./
3 кв.2014г./3
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
кв. 2013г.
Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация добавок для бетонов, строительных
растворов и химической продукции для различных отраслей промышленности
Изменения размера выручки от
продаж (объема продаж)
поручителя от основной
хозяйственной деятельности, %

+14,2

+24,2

+18,8

+22,17

+12,9

* Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности за 3 кв. 2013 г. –
989 280 тыс. руб.

Ежегодное увеличение размера выручки в 2009-2013 годах (более чем на 10 % по сравнению с
соответствующим предыдущим отчетным периодому), а также за 3 кв. 2014 года по сравнению с 3
кв. 2013 года, связано с увеличением объемов выпуска продукции и расширением деятельности
Поручителя.
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период.
Изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом:
Поручитель осуществляет экспорт, но ни на одну из стран не приходится более 10% выручки
Поручителя за соответствующий период.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя:
Основная хозяйственная деятельность Поручителя имеет выраженный сезонный характер,
связанный с замедлением строительства в «зимние» месяцы и замедлением темпов роста спроса на
продукцию Поручителя.
Общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный финансовый год, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным
статьям в процентах от общей себестоимости:
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

2013г.
70,08
5,83

3 кв.2014г.
64,26
0

4,90

9,42
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Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам*, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

0
2,71
7,08
0
0,27
0
4,35
0
0
0
0
0
0
4,78

0
2,42
7,88
0
0,82
0
4,05
0
0
0
0
0
11,15

100

100

137,81

133,03

0

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые поручителем на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции
(работ, услуг):
Поручитель не предлагает на рынке своей основной деятельности имеющие существенное
значение новые виды продукции (работ, услуг). Разработки по ним не ведутся.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
поручителя и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Бухгалтерская отчетность Поручителя сформирована исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (до 01.01.2013), Федеральным законом от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 01.01.2013) , Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства
финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему
регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в
Российской Федерации.
4.2.3. Материалы, товары и поставщики поручителя
Наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) поставщиков поручителя,
на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем
объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
2013 год
Полное фирменное
наименование
Открытое акционерное
общество
«ГК «Полипласт»

Место нахождения

ИНН

ОГРН

107023, г. Москва, ул Малая
7718814016 1107746578060
Семеновская, д. 11А, стр 4

Доля в общем
объеме
поставок, %
29,13
464

9 мес. 2014 года
Полное фирменное
наименование

Место нахождения

Открытое акционерное
общество
«ГК «Полипласт»

107023, г. Москва, ул
Малая Семеновская, д.
11А, стр 4

ИНН

ОГРН

Доля в общем
объеме
поставок, %

7718814016 1107746578060

37,58

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг: цены на основные материалы и товары за последний
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг изменялись в пределах 10%.
Доля импорта в поставках поручителя за указанные периоды: доля импорта в поставках Поручителя в
2013 году составила 9%, за 9 месяцев 2014 года – 9%.
Прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках:
По прогнозам Поручителя, все источники используемых материалов и товаров (в том числе и
импорт) в будущем будут доступны. По оценке Поручителя, на рынке имеется достаточное
количество альтернативных источников.
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя
Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность:
Поручитель осуществляет свою деятельность на рынке производства химических добавок для
бетонов на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке. Территория поставок включает в себя
Дальневосточный район, Приволжский, Сибирский, Уральский федеральные округа.
География поставок:
1) Внутренний рынок: Амурская область, Еврейская Автономная область, Иркутская область,
Курганская область, Омская область, Оренбургская область, Пермская область, Приморский край,
Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Свердловская область,
Тюменская область, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Челябинская область,
Забайкальский край, Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ямало-Ненецкий Автономный Округ.
2) Ближнее Зарубежье: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его продукции (работ,
услуг). Возможные действия поручителяпо уменьшению такого влияния.
 Экономические факторы:
Основным фактором, который негативно влияет на сбыт продукции на внутреннем рынке
является системный финансовый кризис в РФ и СНГ, при котором потребители бетона снижают
объемы производства и соответственно снижают потребление хим. добавок.


Политические факторы:

Осуществляемые в последние годы реформа государственной власти и усиление исполнительной
вертикали власти положительно сказалось на политической ситуации в России. В результате
этого региональное законодательство было приведено в соответствие федеральному, усилился
контроль за исполнением федеральных решений в регионах.
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Социальные факторы:

Являются общими, присущими для социальной ситуации в стране в целом. В настоящий момент
социальную ситуацию в России можно оценить, как относительно стабильную.


Технические факторы:

Деятельность Поручителя, как и многих других компаний, как инвестиционных, так и не
инвестиционных, неразрывно связана с рисками, присущими их деятельности в целом, в том числе
техническими сбоями в работе компьютерных систем, в работе торговых систем, каналов связи,
систем хранения и обработки информации и т.п. Подобные виды риска могут привести к
приостановке операций, финансовым потерям, однако, оцениваются как относительно низкие.
Очевидные и безусловные факторы, которые могут повлиять на сбыт Поручителем его услуг,
отсутствуют.
В случае наступления описанных выше факторов Поручитель планирует провести их анализ и
принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий,
способствующих уменьшению влияния данных факторов.
4.2.5. Сведения о наличии у поручителя разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам
работ
Сведения о наличии у поручителя разрешений (лицензий) на осуществление:
банковских операций: отсутствуют
страховой деятельности: отсутствуют
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: отсутствуют
деятельности акционерного инвестиционного фонда: отсутствуют
видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства: отсутствуют
Сведения о наличии у поручителя разрешений (лицензий) на осуществлениеиных видов деятельности,
имеющих для поручителя существенное финансово-хозяйственное значение:
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация химически опасных
производственных объектов
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ, и дата его выдачи: ЭХ-54-001232 (Х)от 18.04.2008
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывоопасных производственных
объектов
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ, и дата его выдачи: ВП-54-002239 (СХ) от 25.06.2010
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
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вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ, и дата его выдачи: Серия ПРД № 6606046 от 27.10.2011
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для поручителя существенное
финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации
требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у поручителя таких
допусков: отсутствуют.
Прогноз поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
лицензии Поручителя действуют бессрочно.

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий поручителей эмиссионных ценных бумаг
4.2.6.1. Сведения о деятельности поручителей, являющихся акционерными инвестиционными
фондами
Сведения не приводятся, так как Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом.
4.2.6.2. Сведения о деятельности поручителей, являющихся страховыми организациями
Сведения не приводятся, так как Поручитель не является страховой организацией.
4.2.6.3. Сведения о деятельности поручителей, являющихся кредитными организациями
Сведения не приводятся, так как Поручитель не является кредитной организацией.
4.2.6.4. Сведения о деятельности поручителей, являющихся ипотечными агентами
Сведения не приводятся, так как Поручитель не является ипотечным агентом.
4.2.7. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Сведения не приводятся, так как Поручитель не занимается добычей полезных ископаемых.
4.2.8. Дополнительные сведения опоручителях, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Сведения не приводятся, так как Поручитель не оказывает услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности поручителя
Планы поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе
планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства,
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного
изменения основной деятельности:
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Источником будущих доходов Поручителя останутся доходы от основной деятельности
Поручителя.
В перспективе развития Поручитель и далее разиватьследующие направления:
- увеличение объемов экспорта;
- укрепление позиций на российском рынке добавок;
- активное изучение потребностей клиентов
ассортимента предлагаемой продукции;

и

поиск

направлений

совершенствования

- разработка новых продуктов с использованием собственной испытательной базы с привлечением
специалистов ведущих научно-исследовательских организаций;
- внедрение новых технологий производства добавок;
- выход на уровень европейских стандартов качества и экологичности производства.
Поручитель не планирует сокращения производства или изменения основной деятельности.

4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует поручитель, роль
(место), функции и срок участия поручителя в этих организациях:
Поручитель не участвует в банковских группах, банковских холдингах, иных других холдингах и
ассоциациях.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Казань»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт - Казань»
ИНН:1660075131
ОГРН:1041630232005
Место нахождения:420029 Россия, Республика Татарстан, г.Казань, Сибирский тракт 34 корп. 2 оф.
233
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: ООО
«Полипласт - Казань» является дочерним обществом на основании статьи 6 пункта 2 Закона об
«Обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 28.02.1998г. в силу преобладающего
участия Поручителя в его уставном капитале.
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества:99%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю: ООО «Полипласт
- Казань» не является акционерным обществом
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя:0%
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему обществу: Поручитель не
является акционерным обществом.
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Уфа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт - Уфа»
ИНН:0273052907
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ОГРН:1040203741676
Место нахождения:450027 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, Индустриальное Шоссе 4
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: ООО
«Полипласт - Уфа» является дочерним обществом на основании статьи 6 пункта 2 Закона об
«Обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 28.02.1998г. в силу преобладающего
участия Поручителя в его уставном капитале.
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества:99%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю: ООО «Полипласт
- Уфа» не является акционерным обществом
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя:0%
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему обществу: Поручитель не
является акционерным обществом.
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Сибирь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт - Сибирь»
ИНН:5404234910
ОГРН:1045401513002
Место нахождения:630041 Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 38
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: ООО
«Полипласт–Сибирь» является дочерним обществом на основании статьи 6 пункта 2 Закона об
«Обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 28.02.1998г. в силу преобладающего
участия Поручителя в его уставном капитале.
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества:99%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю: ООО «Полипласт
- Сибирь» не является акционерным обществом
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя:0%
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему обществу: Поручитель не
является акционерным обществом.
4. Полное фирменное наименование: Товариществ с ограниченной ответственностью «Полипласт Казахстан»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Полипласт - Казахстан»
ИНН: не применимо, нерезидент
ОГРН: не применимо, нерезидент
Место нахождения:010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Кажымукана 14 корп. 2
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: ТОО
«Полипласт - Казахстан» является дочерним обществом на основании статьи 6 пункта 2 Закона
об «Обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 28.02.1998г. в силу
преобладающего участия Поручителя в его уставном капитале.
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества:99%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю: ТОО «Полипласт
- Казахстан» не является акционерным обществом
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя:0%
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему обществу: Поручитель не
является акционерным обществом.
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Институт
«СоюзХимПроект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Институт «СоюзХимПроект»
ИНН:7116510290
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ОГРН:1137154010124
Место нахождения:301661 Тульская область, город Новомосковск, шоссе, 72
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: ООО
«Институт «СоюзХимПроект» является дочерним обществом на основании статьи 6 пункта 2
Закона об «Обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 28.02.1998г. в силу
преобладающего участия Поручителя в его уставном капитале.
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества:99,9998%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих поручителю: ООО «Институт
«СоюзХимПроект» не является акционерным обществом
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале поручителя:0%
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему обществу: Поручитель не
является акционерным обществом.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств поручителя
4.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной
амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет (значения показателей приводятся на дату
окончания соответствующего завершенного финансового года, а группировка объектов основных
средств производится по данным бухгалтерского учета):
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс.
руб.

Отчетная дата: 31.12.2009
Здания и сооружения

162 332

11 889

Основное технологическое оборудование

187 169

39 177

Транспортные средства

11 182

1 646

Вычислительная техника

416

428

Прочее

322

759

ИТОГО:

361 421

88 423

Отчетная дата: 31.12.2010
Здания

104 120

33 422

Сооружения и передаточные устройства

58 258

20 710

Машины и оборудование

193 960

59214

Транспортные средства

12 369

3 926

Земельные участки

9 124

0

758

660

378 589

117 932

Прочее
ИТОГО:
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Отчетная дата: 31.12.2011
Здания и сооружения

104 120

19 448

Сооружения и передаточные устройства

91 547

27 014

Машины и оборудование

204 648

36 409

Транспортные средства

13 930

7 725

Земельные участки

9 124

0

406

326

ИТОГО:

423 775

90 922

Отчетная дата: 31.12.2012
Здания и сооружения

104 240

19 399

Сооружения и передаточные устройства

113 148

16 911

Машины и оборудование

225 835

64 203

Транспортные средства

12 743

7 537

Земельные участки

9 124

0

Прочее

1 151

362

ИТОГО:

466 241

108 412

Отчетная дата: 31.12.2013
Здания и сооружения

264 968

82 886

Машины и оборудование

388 103

173 445

8 279

4 450

688

688

Земельные участки

9 124

0

Незавершенное строительство

30 289

0

Оборудование к установке

6 803

0

708 254

261 469

Прочее

Транспортные средства
Другие виды основных средств

ИТОГО:

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
В соответствии с учетной политикой Поручителя начисление амортизационных отчислений по
группам основных средств осуществляется линейным способом.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
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переоценки и полной, и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки:
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Поручитель в
течение 5 последних завершенных финансовых лет переоценку основных средств не производил.
Способ проведения переоценки основных средств: переоценка не производилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет
10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных средств по усмотрению
поручителя: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Поручителя отсутствуют планы по
приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств Поручителя, а также иных средств.
Факты обременения основных средств поручителя:
Группа основных средств

Характер
Дата
Срок
Остаточная
обременения возникновения действия
стоимость
обременения
обременения заложенных
средств на
31.12.13г.

Здания и сооружения
Земля
Машины и оборудование
ИТОГО

залог
залог
залог

2012
2009
2012

08.10.2015
08.10.2015
08.10.2015

75 027 655
9 123 607
144 279 437
228 430 699

4.7. Подконтрольные поручителю организации, имеющие для него существенное значение
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Казань»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт - Казань»
ИНН:1660075131
ОГРН:1041630232005
Место нахождения:420029 Россия, Республика Татарстан, г.Казань, Сибирский тракт 34 корп. 2 оф.
233
Вид контроля (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжатьсяболее 50% голосов в высшем органе управления
подконтрольной
Поручителю
организации,
право
назначать(избирать)единоличныйисполнительныйорган
Размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации:99%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: ООО
«Полипласт- Казань» не является акционерным обществом
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя:0%
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации:
Поручитель не является акционерным обществом
Основной вид деятельности подконтрольной организации: торговое представительство завода
изготовителя «Полипласт - УралСиб», обеспечение доступности продукции предприятия в
Приволжском Федеральном округе для конечных потребителей (оптовая торговля).
Совет директоров
организации.

(наблюдательный

совет)

не

предусмотрен

Уставом

подконтрольной
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Коллегиальный исполнительный
подконтрольной организации.

орган

(правления,

дирекции)

не

предусмотрен

Уставом

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной организации
Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Семеленов Максим Викторович
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя:0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя:0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Уфа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт - Уфа»
ИНН:0273052907
ОГРН:1040203741676
Место нахождения:450027 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, Индустриальное Шоссе 4
Вид контроля (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжатьсяболее 50% голосов в высшем органе управления
подконтрольной
Поручителю
организации,
право
назначать(избирать)единоличныйисполнительныйорган
Размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 99%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: ООО
«Полипласт-Уфа» не является акционерным обществом
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: 0%
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации:
Поручитель не является акционерным обществом
Основной вид деятельности подконтрольной организации: торговое представительство завода
изготовителя «Полипласт - УралСиб», обеспечение доступности продукции предприятия в
Республике Башкортостан для конечных потребителей (оптовая торговля).
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной
организации.
Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) не предусмотрен Уставом
подконтрольной организации.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной организации
Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Газизов Марк Наильевич
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Сибирь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт - Сибирь»
ИНН:5404234910
ОГРН:1045401513002
Место нахождения:630041 Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 38
Вид контроля (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжатьсяболее 50% голосов в высшем органе управления
подконтрольной
Поручителю
организации,
право
назначать(избирать)единоличныйисполнительныйорган
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Размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 99%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: ООО
«Полипласт-Сибирь» не является акционерным обществом
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: 0%
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации:
Поручитель не является акционерным обществом
Основной вид деятельности подконтрольной организации: торговое представительство завода
изготовителя «Полипласт - УралСиб», обеспечение доступности продукции предприятия в
Сибирском Федеральном округе для конечных потребителей (оптовая торговля).
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной
организации.
Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) не предусмотрен Уставом
подконтрольной организации.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной организации
Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Алексеев Игорь Владимирович
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: 0%
4. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Полипласт
- Казахстан»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Полипласт - Казахстан»
ИНН: не применимо, нерезидент
ОГРН: не применимо, нерезидент
Место нахождения:010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Кажымукана 14 корп. 2
Вид контроля (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжатьсяболее 50% голосов в высшем органе управления
подконтрольной
Поручителю
организации,
право
назначать(избирать)единоличныйисполнительныйорган
Размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 99%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: ТОО
«Полипласт - Казахстан» не является акционерным обществом
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: 0%
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации:
Поручитель не является акционерным обществом
Основной вид деятельности подконтрольной организации: торговое представительство завода
изготовителя «Полипласт - УралСиб», обеспечение доступности продукции предприятия в
Республике Казахстандля конечных потребителей (оптовая торговля).
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной
организации.
Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) не предусмотрен Уставом
подконтрольной организации.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной организации
Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество:
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: 0%
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5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Институт
«СоюзХимПроект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Институт «СоюзХимПроект»
ИНН:7116510290
ОГРН:1137154010124
Место нахождения:301661 Тульская область, город Новомосковск, шоссе, 72
Вид контроля (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжатьсяболее 50% голосов в высшем органе управления
подконтрольной
Поручителю
организации,
право
назначать(избирать)единоличныйисполнительныйорган
Размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 99,9998%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: ООО
«Институт «СоюзХимПроект» не является акционерным обществом
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: 0%
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации:
Поручитель не является акционерным обществом
Основной вид деятельности подконтрольной организации: разработка проектов промышленных
процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу,
химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства,
системотехники и техники безопасности
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной
организации.
Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) не предусмотрен Уставом
подконтрольной организации.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной организации
Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Храмов Евгений Александрович
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: 0%
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
поручителя, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости
активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного
капитала, %
Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, тыс. руб.
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов,
%

2009г.
0,73

2010г.
3,19

Отчетный период
2011г.
0,84

1,11

0,95

1,31

1,40

0,94

0,81

3,05

1,10

4,57

5,05

1,60

7,53

2,42

10,60

18,99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012г.
3,27

2013г.
5,35

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики приведенных
показателей:
Норма чистой прибыли: соотношение нормы чистой прибыли к полученной выручке в 2009 году
составило 0,73%. В 2010годуданный показатель продемонстрировал увеличение в 4,4 раза, что было
обусловлено значительным ростом чистой прибыли. В 2011 году данный показатель снизился в 3,8
раз по сравнению с предыдущим аналогичным периодом по причине опережающего роста расходов
над ростом выручки, а в 2012, 2013 год показатель значительно возрос: увеличился на 289,3% в 2012
году по сравнению с 2011 годом, и на 63,6% в 2013 году по сравнению с 2012 годомза счет
опережающего роста выручки над расходами.
Коэффициент оборачиваемости активов: значение коэффициента оборачиваемости активов на
протяжении 2009-2013 годов менялся незначительно, оставаясь в диапазоне от 0,94 до 1,40, что
связано с относительно пропорциональным соотношением выручки от продаж к балансовой
стоимости активов за рассматриваемые периоды.
Рентабельность активов: в 2010 году рентабельность активов возросла до значения 3,05%
благодаря опережающему росту прибыли по сравнению с ростом балансовой стоимости активов, а
в 2011 году наблюдается снижение анализируемого показателя в 2,8 раза. Причиной такой
динамики в 2011 году послужило снижение величины, полученной чистой прибыли к моменту
завершения финансового года. В 2012-2013 годах показатель подрос до значения 1,40% на конец 2012
года и до значения 5,05% на конец 2013 года на фоне роста чистой прибыли.
Рентабельность собственного капитала: в 2010 году наблюдается значительный рост показателя
рентабельности собственного капитала по сравнению с 2009 годом в 4,7 раз. Показатель
рентабельности собственного капитала снизился в 2011 году более чем в 3 раза, а в последущие
годы вышел на высокие позиции: достиг 10,60% в 2012 году и 18,99% году. Снижение показателя
произошло по причине снижения прибыли при небольшом росте капитала и резерво, а рост
показателя происходил благодаря опережающему темпу роста чистой прибыли над темпом роста
капитала и резервов.
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Сумма непокрытого убытка, соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов:
на протяжении всего рассматриваемого отчетного периода (2009-2013гг.) непокрытый убыток у
Поручителя отсутствовал.
Причины, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к убыткам/прибыли
поручителя, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
На протяжении всего анализируемого отчетного периода Поручитель не имел убытков.
Основные причины прибыльной деятельности - увеличениеобъемов деятельности Поручителя,
растущим рынком и эффективной работой Поручителя благодаря качественному управлению.
Мнения каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация,
объясняющая их позицию. Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета)
поручителя или члена коллегиального исполнительного органа поручителя относительно упомянутых
причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) поручителя
или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
аргументация члена органа управления поручителя, объясняющая его позицию:
В связи с отсутствием у Поручителя Совета директоров (наблюдательного совета) и
коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности
Поручителя не приводится.
5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних завершенных
финансовых лет:
Наименование показателя

Отчетный период
2011г.

2009г.
2010г.
2012г.
2013г.
Чистый оборотный капитал,
73 214
175 211
- 13 382
32 138
263 936
тыс. руб.
Коэффициент текущей
1,40
1,75
0,96
1,09
1,43
ликвидности
Коэффициент быстрой
0,95
1,20
0,53
0,83
1,17
ликвидности
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности собственного
капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с
описанием факторов, которые, по мнению органов управления поручителя, оказали наиболее
существенное влияние на ликвидность и платежеспособность поручителя в отчетном периоде:
Чистый оборотный капитал показывает, какая доля оборотных активов финансируется за счет
собственного оборотного капитала компании. Величина чистого оборотного капитала
характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой
устойчивости, что придает данному показателю особую важность.
Из представленных данных видно, что на протяжении 2009-2013 гг. величина чистого оборотного
капитала Поручителя (оборотные активы без учета долгосрочной дебиторской задолженности,
уменьшенные на величину краткосрочных обязательств (не включая доходы будущих периодов))
имела неравномерную тенденцию, однако практически за все рассматриваемые периоды являлась
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положительной (кроме 2011 года).По итогам 2009 года чистый оборотный капитал составил
73 214 тыс. руб., а уже к концу 2010 года возрос в 2,4 раза до 175 211тыс. руб. В 2011 году
Поручитель испытывал недостаток чистого оборотного капитала в размере 13 382 тыс. руб.
Причиной недостатка оборотного капитала в 2011 году является увеличение размера
краткосрочных обязательств при снижении размера оборотных активов.В 2013 году
рассматриваемый показатель повысился до 263 936 тыс. руб. (т.е. значительно увеличился в 8,2 раз
по сравнению с аналогичным предыдущим периодом) благодаря опережающему росту оборотных
активов за счет финансовых вложений над ростом краткосрочных обязательств.
Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности:
Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности за рассматриваемые
периоды также имели неравномерную тенденцию оставались всегда на приемлемом уровне.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной
задолженности оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и
своевременного погашения его срочных обязательств. Коэффициент быстрой ликвидности
характеризует платежеспособность при условии своевременного проведения расчетов с
дебиторами. За рассматриваемые периоды коэффициенты текущей и быстрой ликвидности
кореллируют с изменениями оборотного капитала.
Показатели коэффициентов ликвидности на последнюю отчетную дату показывают высокие
результаты, что, по мнению Поручителя, свидетельствует о достаточных платежных
способностях исполнять свои краткосрочные обязательства и покрывать текущие операционные
расходы.
Мнения каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация,
объясняющая их позицию. Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета)
поручителя или члена коллегиального исполнительного органа поручителя относительно упомянутых
причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) поручителя
или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
аргументация члена органа управления поручителя, объясняющая его позицию:
В связи с отсутствием у Поручителя Совета директоров (наблюдательного совета) и
коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности
Поручителя не приводится.
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование показателя
а) размер уставного капитала
поручителя, тыс. руб.
б) общая стоимость акций
поручителя, выкупленных
поручителем для последующей
перепродажи, тыс. руб., с
указанием процента таких акций
от размещенных акций
поручителя
в) размер резервного капитала
поручителя, формируемого за

31.12.2009
203 092

31.12.2010
203 092

31.12.2011
203 092

31.12.2012
203 092

31.12.2013
203 092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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счет отчислений из прибыли
поручителя, тыс. руб.
г) размер добавочного капитала
0
0
0
0
0
поручителя, тыс. руб.
д) размер нераспределенной
186 688
103 783
121 946
126 655
145 452
чистой прибыли (убытка)
поручителя, тыс. руб.
е) общая сумма капитала
389 780
306 875
325 038
329 747
348 544
поручителя, тыс. руб.
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Размер уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует размеру уставного
капитала, указанному в учредительных документах Поручителя. Уставный капитал Общества на
последнюю отчетную дату перед датой утверждения Проспекта ценных бумаг оплачен на 100%.
Размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью
поручителя:
тыс. руб.
Оборотные средства
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
Запасы
78 846
125 230
132 752
91 419
151 749
Налог на добавленную стоимость
3 069
2 206
3 136
1 114
7 356
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
0
0
0
0
0
более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в
169 738
160 722
163 339
174 739
251 121
течение 12 месяцев после
отчетной даты)
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы

76

119 720

25 381

119 387

473 640

314
3 675
255 718

711
1 427
410 016

990
1 048
326 646

1 539
785
388 983

141
0
884 007

Структура оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью
поручителя:
%
Оборотные средства
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после
отчетной даты)

31.12.2009
30,83

31.12.2010
30,54

31.12.2011
40,64

31.12.2012
23,50

31.12.2013
17,17

1,20

0,54

0,96

0,29

0,83

0

0

0

0

0

66,38

39,20

50,00

44,92

28,41
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Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы

0,03

29,20

7,77

30,69

53,58

0,12
1,44
100

0,17
0,35
100

0,30
0,32
100

0,40
0,20
100

0,02
0
100

Источники финансирования оборотных средств поручителя:
Основными источниками финансирования оборотных средств Поручителя являются собственные
средства (нераспределенная прибыль, уставной капитал), а также заемные средства в виде
кредитов займов, кредиторская задолженность.
Политика поручителя по финансированию оборотных средств:
Политика Поручителя по финансированию оборотных средств строится на оптимальном
соотношении между собственными и заемными средствами. Поручитель выстраивает свою
финансовую политику в части формирования оборотных средств исходя из критериев
достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены
привлечения заемных средств на необходимые сроки, рациональности и осмотрительности их
использования в своей деятельности. Поручитель не предполагает существенных изменений в
сложившейся политике формирования оборотных средств.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка
вероятности их появления:
К факторам, которые могут повлечь изменение в политике Поручителя по финансированию
оборотных средств, относятся неблагоприятные изменения, которые могут произойти в
Российской Федерации и в деятельности Поручителя, например, резкое снижение или увеличение
процентных ставок по заемным средствам может повлиять на объем привлекаемых Поручителем
заемных средств.
В настоящее время не отмечается действия факторов, которые могли бы существенно повлиять
на изменения в политике компании, касающейся финансирования оборотных средств.
Вероятность появления вышеуказанных факторов оценивается как незначительная.
5.3.2. Финансовые вложения поручителя
Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных
бумаг:
В связи с тем, что на дату утверждения проспекта ценных бумаг, отчетность за последний
финансовый год не была составлена и/или утверждена и/или направлена в налоговые органы и/или
не проведена аудиторская проверка такой отчетности, привести достоверную информацию о
перечне финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на конец 2014 года не представляется возможным, в связи с этим в
наcтоящем пункте приводится информация о перечне финансовых вложений поручителя, которые
составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2013 года.
Величина финансовых вложений Поручителя по состоянию на 31.12.2013 составила 608 509 тыс.
руб. (в том числе долгосрочные финансовые вложения –134 869тыс. руб., краткосрочные
финансовые вложения – 473 640 тыс. руб.):
Финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений
Поручителяна 31.12.2013:
Эмиссионные ценные бумаги:
Финансовые вложения Поручителя в эмиссионные ценные бумаги, величина которых составляет
10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты
утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют.
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Неэмиссионные ценные бумаги:
Финансовые вложения Поручителя в неэмиссионные ценные бумаги, величина которых составляет
10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты
утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:
Резерв под перечисленные выше указанныхфинансовых вложений не создан.
Иные финансовые вложения Поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта
ценных бумаг:
1. Объект финансового вложения: вклад в уставной фонд
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Институт
«СоюзХимПроект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Институт «СоюзХимПроект»
Место нахождения: 301661 Тульская область, город Новомосковск, шоссе, 72
ИНН: 7116510290
ОГРН: 1137154010124
Размер вложения в денежном выражении: 100 000 тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) (если иное
финансовое вложение связано с участием поручителя в уставном (складочном) капитале организации):
99,9998%
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: Поручитель не
получает дохода от данного вида финансового вложения.
Срок выплаты: не определен.
2. Объект финансового вложения: депозитный вклад
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) в г. Екатеринбург
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ ОАО в г. Екатеринбург
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 16
ИНН: 7702070139
ОГРН:1027739609391
Размер вложения в денежном выражении: 83 000 тыс. руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения:5%годовых
Срок выплаты: 01.01.2014
Объект финансового вложения: заем
Полное фирменноенаименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уральская
производственная компания «ДИПОС»
Сокращенное фирменноенаименование: ООО «УПК «ДИПОС»
Место нахождения: 620024 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 1, оф. 12
ИНН: 6674362713
ОГРН:1106674016129
Размер вложения в денежном выражении: 134 240 тыс.руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 11,7%годовых
Срок выплаты: 31.12.2015
Объект финансового вложения: заем
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая
компания Аспект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФК Аспект»
Место нахождения: 620010 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Инженерная, дом № 11, оф.13.
ИНН: 6674363474
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ОГРН:1106674016900
Размер вложения в денежном выражении: 96 000тыс.руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 11%годовых
Срок выплаты: 30.12.2015
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций.
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, ограничена размером вложенных средств.
В случае если средства поручителя размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также, в случае если
было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры
банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), сведения о величине
убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий:
Средства Поручителя на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях,
лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также по которым было принято
решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких
организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.
Информация об убытках в оценке поручителя по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской
(финансовой) отчетности поручителя, за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
По финансовым вложениям за период с начала отчетного года до даты утверждения Проспекта
ценных бумаг у Поручителяубытковне было.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Финансовые вложения учитываются в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.
5.3.3. Нематериальные активы поручителя
Состав, первоначальная (восстановительная) стоимости нематериальных
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет:

активов

и

величина

За 5 последних завершенных финансовых лет и на дату утверждения данного Проспекта ценных
бумаг нематериальные активы у Поручителя отсутствовали. Амортизация по ним не начислялась.
Методы оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости при взносе нематериальных активов
в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступлении в безвозмездном порядке:
Взносы нематериальных активов в уставный капитал Поручителя или их поступление в
безвозмездном порядке не производились.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Нематериальные активы при их дальнейшем приобретении будут учитываться в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету нематериальных активов ПБУ 14/2007 «Учет
нематериальных активов», введенного приказом Минфина РФ 27.12.2007 № 153н.
5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике поручителя в области научно-технического развития за 5 последних
завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической
деятельности за счет собственных средств поручителя за каждый из отчетных периодов:
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Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку за 5 последних завершенных финансовых
лет Поручитель не вел научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ. Политика Поручителя в области научно-технического развития отсутствует, затраты на
осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Поручителем не
производились.
Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на
полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и
знаков обслуживания, наименования места происхождения товара):
Лицензионный договор № 3 от 08.11.2006 г. зарегистрирован 14.12.2006 г. за № РД0015475 и
действует до 12.10.2015. Предмет договора - предоставление Лицензиату неисключительной
лицензии на использование товарного знака «Полипласт» по свидетельству № 312663.
Сублицензионный договор №3 от 20.10.2006 г. на использование изобретения по патенту РФ
№2245857. Срок действия – до 21.08.2016.
Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для поручителя объектах
интеллектуальной собственности: Компании ГК «Полипласт» используют товарный знак в
продвижении торговли в целях визуальной идентификации, рекламы. Поручитель не может
оценить финансовый результат от использования указанного товарного знака. Однако учитывая
высокую узнаваемость бренда, содержащегося в указанном товарном знаке, использование
товарного знака имеет важное значение в продвижении деятельности ГК «Полипласт».
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для поручителя
патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия лицензионных договоров
минимальны, так как их сроки действия Поручителем строго отслеживаются, документы на
продление в соответствующие органы подаются заблаговременно, Поручитель учитывает все
нормативные требования в области интеллектуальной собственности. Помимо этого,
сублицензии выданы компанией АО «Полипласт», входящей в ГК «Полипласт», что также сводит
риск истечения сроков их действия к минимуму.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие
влияние на состояние отрасли:
Сферой основной деятельности Группы компаний «Полипласт», в которую входит Поручитель,
является производствои реализация химических добавок в бетоны. Железобетонные конструкции,
особенно находящиеся в условиях агрессивной среды, интенсивно разрушаются. Ремонт таких
конструкций требует огромных затрат, возрастающих со временем, а долговечность конструкций
после ремонта может значительно снизиться. Возможности бетона в значительной мере зависят
от различных специальных добавок, используемых при его производстве.Сегодня в состав бетона и
асфальта, соответствующих современным требованиям качества, практически всегда
включаются добавки. Использование химических добавок – одно из самых эффективных средств
улучшения прочностных и эксплуатационных характеристик бетона.
В последние годы на рынке строительных материалов широкое распространение получили
химические добавки и строительные сухие смеси, позволяющие производить высококачественные
бетоны, обладающие высокими эксплуатационными свойствами.
На отечественном рынке представлены разнообразные виды добавок таких марок, как
«Полипласт», «Суперпласт», «Акцем», «Объединенные волокна», AKZO NOBEL, BASF, DAIREN,
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PERSTORP, SIKA, «Бисил», «Максбонд», «Макскрил», «Фортис», «Фраме» и др. Только «Полипласт»
предлагает десятки материалов – это и суперпластификаторы, и замедлители схватывания,
ускорители набора прочности, а также модификаторы бетона и многое другое.
Российские добавки для бетона пользуются стабильным спросом на внешнем рынке как у стран
СНГ, так и у стран дальнего зарубежья. По оценкам BusinesStatэкспорт добавок к бетонам будет
расти в среднем на 1,5% в год и в 2017 году составит 39,1 тыс т.
Бетонный сектор рынка сбыта охватывает производителей бетонов, растворов, различных
изделий из бетонов. Доля российских производств бетонных смесей и изделий из бетона,
применяющих добавки, – около 50%, в то время как среди европейских производителей процент
использующих добавки выше – 75-85%. По мнению экспертов, с развитием цивилизованного рынка
бетона доля «добавочного» бетона в РФ в ближайшие годы будет приближаться к европейским
показателям.
Диаграмма. Потребление цемента за 2003-2014 годы. Источник: ФСГС

Потребление добавок неплохо кореллирует с потребление цемента, поэтому можно сказать, что
все последние годы объем рынка добавок рос достаточно динамично. Потребление цемента вышло
на рекордные показатели – более 70 млн. т цемента.
Год от года уже сложилась достаточно устойчивая ситуация по сегментам потребления добавок
по направлениям, которая в масштабах нескольких лет изменяется довольно мало. Оценка
структуры продаж в разбивке по типам клиентов показывает, что наиболее востребованными
продуктами являются добавки для товарного бетона. Гораздо в меньших объемах реализуются
добавки для производства ЖБИ.
Потребление добавок является неравномерным по регионам РФ в зависимости от культуры
производства, активности строительства, времени года (зимой доля потребляющих добавки
выше). Многолетние наблюдения за рынком добавок в бетоны и растворы показывают, что в
среднем доля бетона в России, которая выпускается с применением добавок, составляет около 50%,
а целом потенциал рынка добавок по территории РФ составляет 120-140 тыс. т.
Большинство производителей добавок и аналитических агентств склоняются к тому, что
основным драйвером спроса на добавки для бетонов и растворов является потребление цемента.
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Консалтинговая компания OneStoneConsulting S.L. сделала прогноз мирового рынка цемента до 2030
г. некоторые выкладки из данного отчета приводятся ниже.
Диаграмма. Прогноз мирового производства цемента до 2030 года

На диаграмме приведены ожидаемые объемы производства цемента на период до 2030 года для
различных групп стран. В число развитых стран входят Западноевропейские государства, США,
Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия.
Страны СЕТИВИМ - это Саудовская Аравия, Египет, Турция, Иран, Вьетнам, Индонезия и
Мексика. Годовой объем производства в каждой из этих семи стран превышает 30 млн. т. причем в
последние годы отмечен резкий рост производственных мощностей.
В категорию «Следующие 7» входят развивающиеся страны - Алжир, Марокко, Нигерия, Пакистан,
Малайзия, Таиланд и Филлипины в каждой из которых производится 10-30 млн. т цемента в год.
В «Прочие» включены так называемые переходные страны (такие как ЮАР, Южная Корея,
Тайвань, Сингапур, ОАЭ) и центральноевропейские страны (такие как Польша, Чехия и Венгрия), а
также такие развивающиеся страны, как Эфиопия, Бангладеш, Колумбия, Казахстан и Мьянма.
Основным фактором, влияющим на мировое производство цемента до 2030 года, будет дальнейшее
развитие стран БРИК, в особенности Индии и Китая. Последние данные указывают на то, что
производство цемента вырастет с 3270 млн. т в 2010 году до 4370 млн. т в 2020 году, т. е.
среднегодовой рост составит лишь 2,9 %. Ожидаемый объем производства цемента в 2030 году 4830 млн. т, т. е. среднегодовой мировой рост в 2020-2030 годах - всего 1 %. За весь период (2010-2030
годы) на развитых рынках роста практически не будет. Между 2020 и 2030 годами производство в
странах БРИК вырастет с 2900 млн. т только до 2910 млн. т. Это будет иметь существенное
влияние на рост мировой цементной промышленности. Наивысший относительный рост будет
достигнут странами групп СЕТИВИМ, «Следующие 7» и другими развивающимися странами.
Производство цемента в странах этих трех групп вырастет с 701 млн. т в 2010 году до 1510 млн. т
в 2030 году. Общий годовой рост в этих странах составит 4,3 % в 2010— 2020 годах и 3,5 % в 20202030 годах.
На развитие производства химических добавок в бетонывлияет ряд факторов:
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- состояние строительной и цементной отраслей
Основные потребители химических добавок - производители бетона, ЖБИ (железо-бетонные
изделия), строители, т.е. компании строительной отрасли.
Строительная отрасль в настоящее время подвержена таким же рискам неопределенности, как и
практически все отрасли экономики в период мирового кризиса.
Главным определяющим фактором здесь будет наличие (отсутствие) оплаченного спроса. Сектор
строительства жилья бизнес класса, загородного жилья и промышленного строительства
частных компаний может снизиться больше остальных. Сектора строительства жилья эконом
класса, инфраструктуры (дорожное строительство, инфраструктура портов, энергетика),
крупных государственных проектов в итоге пострадают меньше за счет наличия оплаченного
спроса со стороны государства. Возможнонекоторые государственные проекты будут урезаны в
денежном выражении, это может и не отразится напрямую на объемах, т.к. экономия будет
достигаться за счет падения цен на строительные материалы, строительно-монтажные работы
и услуги подрядчиков.
Дополнительным положительным фактором является также и повышение требований к
качеству строительства.
Все рынки строительных материалов тесно коррелируют с рынком цемента. Спрос на цемент
напрямую зависит от развития строительной отрасли РФ (жилищное, инфраструктурное и
промышленное строительство).
- внедрение современных технологий
Новые технологии строительства требуют повышенной марки бетона. Достичь проектной
прочности бетона и при этом получить определенный экономический эффект от снижения
расхода вяжущего и наполнителей возможно только с применением специальных комплексных
добавок, позволяющих сократить количество затворяемой воды, расход цемента, увеличить
подвижность бетонной смеси и прочность полученного бетона. Дозировка добавок находится в
прямой зависимости от объема цемента необходимого для производства 1 м³ бетона.
Сегодня
чаще
стали
внедряться
современные
технологические
решения
–
микроструктурированные добавки, легкие пористые наполнители, в том числе полученные с
применением нанотехнологий, новые виды фибры.новые эффективные модификаторы, активные
минеральные добавки и наполнители. Каждый отечественный производитель в меру своих
возможностей предпринимает усилияпопытку улучшить свойства добавок, сделать их
многофункциональными.
- себестоимость производства химических добавок для бетона
Привлекательность повышается, если они позволяют снизить себестоимость строительных
смесей и сэкономить затраты при ведении строительства.Но в общем объеме потребления в
большинстве химические добавки, улучшая свойства бетона, повышают его себестоимость,
поскольку большая часть эффективных добавок имеет высокую цену, которую трудно
скомпенсировать незначительной экономией.Экономическая целесообразность применения
химических добавок зависит от вида цемента и его стоимости, от требований к конкретному
бетону, которые необходимо обеспечить. Чем выше класс бетона и стоимость цемента – тем
ощутимее эффект от применения добавок вообще и тем заметнее превосходство современных
модификаторов.Применение добавок экономически оправдано, несмотря на то, что влечет за собой
некоторое повышение стоимости бетона, из-за улучшения ряда технологических параметров и
повышения эксплуатационных свойств. Эффективные добавки не могут иметь низкую стоимость:
недорогой товар чаще всего может оказаться некачественным.
- сезонность на рынке химических добавок для бетона
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Сезонность на рынке химических добавок для бетона вызвана различной востребованностью
определенных добавок в холодный и теплый периоды. Спрос на противоморозные добавки
появляется к началу холодного периода, однако заблаговременные покупки, которые могли бы
сгладить эту сезонность, практически отсутствуют. Это вызвано отсутствием средств,
площадей для хранения добавок и ограниченным сроком хранения некоторых из них.
Сезонность также обусловлена наличием сезонности в строительстве: в холодный период
работать намного сложнее и это влияет на объемы укладки бетона: максимум приходится на
лето, спад – на зиму. Некоторые предприятия не желают вкладывать дополнительные средства в
строительство зимой, приостанавливают свои работы, считая, что летом можно построить
дешевле. В строительстве существуют и несезонные колебания, связанные с остановкой
строительных работ в праздничные дни.
- транспортировка и хранение химическихдобавокдля бетона
На первый взгядтранспортировать и хранитьсухие добавки в бетон проще, чем жидкие. Однако
некоторые сухие добавки слеживаются при хранении, некоторые могут перейти в газообразное
состояние непосредственно из твердого. При длительном хранении потери таких добавок быть
существенны, а присутствие добавок в воздухе опасно с точки зрения экологии).
При использовании сухого вещества легче варьировать концентрацию раствора добавки, однако
имеется вероятность ошибки (что в итоге приводит к отсутствию ожидаемых свойств у
конечной продукции). Имеются добавки с ограниченным сроком хранения, после окончания
которого продукт сильно теряет в качестве. Вероятно, что отказ некоторых предприятий от
использования добавок мог быть вызван их неверным применением или неправильной
транспортировкой и хранением.
Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли: положительная.
Поручитель входит в Группу компаний «Полипласт». Полипласт - один из крупнейших химических
холдингов в Российской Федерации, лидер российского рынка химических добавок в
бетоны.Продукция ООО «Полипласт - УралСиб» является конкурентоспособной.
Оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли. Причины,
обосновывающие полученные результаты деятельности:
Поручитель оценивает результаты своей деятельности как соответствующие тенденциям
развития данной отрасли. Причинами этого явились растущий рынок и эффективная работа
Поручителя благодаря высококачественному управлению.
Основные факторы успешной деятельности Группы компаний «Полипласт»:
 высокое качество;
 широкая товарная линейка;
 cамая большая в России сбытовая сеть и сеть технической поддержки, позволяющая
работать напрямую с конечными потребителями;
 наличие собственной научно-технической базы по разработке и внедрению новых добавок.
В связи с отсутствием у Поручителя Совета директоров (наблюдательного совета) и
коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности
Поручителя не приводится.
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5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя
Факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и оказавшие влияние на изменение размера
выручки от продажи поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от
основной деятельности.
Фактором, оказавшим влияние на деятельность Поручителя, на изменение размера выручки от
продажи Поручителем продукции и прибыли Поручителя от основной деятельности является
инвестиционная ситуация в экономике в целом, от чего зависит формирование портфеля заказов.
Факторами, способствующими дальнейшему развитию Поручителя, являются улучшение
экономической ситуации в стране и рост благосостояния населения и, как следствие, ускорение
темпов роста строительной отрасли. Факторами, которые могут ограничить развитие
Поручителя, являются ухудшение экономической ситуации в стране или усиление конкуренции.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: перечисленные
факторы будут оказывать влияние на Поручителя в среднесрочной перспективе.
Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- наличие высокодиверсифицированной клиентской базы
- увеличение реализации добавок в бетоны для удовлетворения спроса, а также расширение
товарной линейки для решения полного круга задач, предъявляемых потребителям к добавкам
- дальнейшее совершенствование технологий производства химических добавок в бетон с целью
улучшить их качественные характеристики, сделать их многофункциональными
- увеличение продаж добавок на экспорт
- развитие направления небетонного сектора
- модернизация производства с целью наращивания производственной мощности
Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
поручителя:
Способами, применяемыми Поручителем для снижения негативного эффекта факторов и условий,
влияющих его деятельность являются основные приоритеты стратегии развития Поручителя:
повышение прибыльности и производительности, расширение доли рынков.
Поручитель стабильно развивается, придерживаясь определенной стратегии развития,
направленной на достижение соответствующих целей, в связи с чем, невелика вероятность
неожиданного появления факторов, которые могут резко улучшить или ухудшить результаты его
деятельности. Такое развитие также способствует снижению негативного эффекта факторов и
условий, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на деятельность Поручителя.
Способы, которые Поручитель планирует использовать в будущем для снижения негативного
эффекта факторов и условий, влияющих на его дельность:
- диверсифицикация направления продаж, развивая продажи в нестроительные сектора
- увеличение продаж на экспорт в дальнее зарубежье, в страны СНГ
- расширение клиентской базы за счет производителей бетона, ЖБИ, не использующих на
сегодняшний момент в своей деятельности добавки.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению
с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
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Из наиболее существенных факторов, которые могут негативно повлиять на деятельность
Поручителя можно выделить
• замедление экономического роста
• стагнация в строительной отрасли,
• проблемы на рынке кредитования, так как Поручитель активно использует заемные средства для
развития своей деятельности
Вероятность возникновения таких факторов оценивается как средняя.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Из наиболее существенных факторов, которые положительно влияют на деятельность
Поручителя можно выделить:
• продолжение государственной программы по созданию инфраструктуры в РФ, требующей
больших объемов строительных работ,
• правительственные программы по обеспечению населения жильем,
• рост объемов экспорта в связи с ослаблением курса рубля.
Вероятность наступления данных факторов оценивается как высокая.
По прогнозам Поручителя, влияние этих факторов обеспечит стабилизацию строительной
отрасли в среднесрочной перспективе. Далее наступит период умеренного роста.
5.5.2. Конкуренты поручителя
Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам деятельности,
включая конкурентов за рубежом.Перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием
степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Основные конкуренты Поручителя на внутреннем рынке: ЦМИД, Биотех-2М, ВЖБК, Эм-Си
Баухеми Раша, Зика, Растро, Гидромон, ХимВест, Мапей, Модификатор.
Основные
зарубежные
компании-конкуренты:
Bozzetto,
Bisley&Company,
KGChemicals,
DeteksKimyaSanayi, VanBardaKimyaSanayi, ACT, Saudi-Formaldehyde, Wulong, DOST, Kenal.
Основные факторы конкурентоспособности Поручителя на внешнем рынке:
- высокая транспортная доступность в Средней Азии и Африке (по сравнению с Китаем и Кореей);
- стабильное качество (в сравнении с китайским производителем);
- низкие цены и гибкая ценовая политика в сравнении с местными конкурентами.
Основные факторы конкурентоспособности Поручителя на внутреннем рынке:
- налаженные взаимосвязи и отработанные логистические цепочки (включая установку емкостей у
потребителя);
- высокое качество продукции, подтвержденное независимыми центрами тестирования;
- возможность оперативных поставок по заявкам клиентов.
- наличие технической поддержки;
- активная маркетинговая политика.
Все выше перечисленные факторы оказывают существенное влияние на конкурентоспособность
продукции Поручителя.
Основные факторы конкурентоспособности Группы компаний «Полипласт»:
• широкая сеть продаж и технической поддержки
• постоянное наличие продуктовой линейки на складах
 прямые контракты с конечными потребителями практически на полный объем
производимой продукции
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•




наличие собственного бренда добавок для бетонов.
стабильное качество продукции, которое обеспечивается благодаря сотрудничеству с
надежными поставщиками сырья и отлаженной системе постадийного ежедневного
контроля качества. Цель политики в области качества ООО «Полипласт - УралСиб» –
выпуск продукции, соответствующей отечественным и международным стандартам,
отвечающей требованиям и ожиданиям потребителя и других заинтересованных сторон
по качеству продукции и срокам поставок. Политика в области качества основывается на
внедрении и применении системы качества, соответствующей Международному
стандарту ISO 9001.
Конкурентоспособность по отношению к зарубежным конкурентам, которая
обеспечивается за счет более низкой стоимости продукции Группы компаний «Полипласт».

Влияние каждого фактора на конкурентоспособность Поручителя оценивается как высокое.
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
поручителя, органов поручителя по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) поручителя
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя
Описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) поручителя:
Структура органов управления Поручителя и их компетенции в соответствии с Уставом:
-Общее собрание участников
-Генеральный директор.
Формирование совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено Уставом
Поручителя.
Формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено
Уставом Поручителя.
Статья 9.2. Устава Поручителя: «К компетенции Общегособранияучастников Общества
относятся:
1) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3) Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а
также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение
такого управляющего и условий договора с ним;
4) Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
5) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
7) Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества);
8) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг;
10) Принятие решений об одобрении крупных сделок;
11) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
12) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
13) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
14) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, который избирается
общим собранием участников Общества.
Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года и может продлеваться
неограниченное число раз.
Генеральный директор руководит текущей деятельностью Поручителя и решает все вопросы,
которые не отнесены Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.
Согласно ст. 10.6. Устава Поручителя «Генеральный директор в пределах, установленных для него
Уставом ограничений, имеет следующие полномочия:
10.6.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
10.6.2. В пределах своей компетенции совершает гражданско-правовые сделки, за исключением:
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сделок с заинтересованностью и крупных сделок в соответствии с законом «Об Обществах
с ограниченной ответственностью»;
 сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения долей в
уставном капитале Общества и других коммерческих организаций;
 сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого
имущества, независимо от суммы сделки;
 сделок, связанных с отчуждением размещенных ценных бумаг Общества, находящихся в
распоряжении Общества;
 сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств
независимо от суммы сделок;
- сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения
интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
«Ноу-хау») независимо от суммы сделок;
- иных сделок, совершение которых федеральным законом «Об Обществах с ограниченной
ответственностью» и Уставом Общества отнесено к компетенции других органов управления.
Указанные сделки Генеральный директор совершает после предварительного согласования с
Участниками Общества, которое оформляется протоколом общего собрания об одобрении
соответствующей сделки.
 Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
 Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 Обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им
долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей,
принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре
юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном
капитале общества, о которых стало известно Обществу;
 Рассматривает текущие и перспективные планы работ и обеспечивает их выполнение;
 Утверждает правила, процедуры, организационную структуру и другие внутренние
документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено
Уставом к компетенции участника Общества;
 Обеспечивает выполнение решений Участника;
 Утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
 Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
 В порядке, установленном законодательством РФ и Уставом, поощряет работников
Общества, а также налагает на них взыскания;
 Подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на
рассмотрение участника;
 Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, Уставом и
действующим законодательством;
 Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях,
заключает договоры и совершает иные сделки;
 Утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;
 Организует бухгалтерский учет и отчетность;
 Представляет на утверждение участника годовой отчет и баланс Общества;
 Принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое
лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.
Полномочия Генерального директора может исполнять один из участников Общества либо любое
другое лицо, обладающее, по мнению участника Общества, необходимыми знаниями и опытом.
Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается одгим из участников
Общества.
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Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей дочерних компаний, а также иных
лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются Генеральным
директором.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо иного
аналогичного документа:
Кодекс корпоративного поведения (управления) у Поручителя отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его органов
управления: отсутствуют.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность органов поручителя,
а также кодекса корпоративного управления поручителя в случае его наличия: отсутствует.

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя
Формирование совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено Уставом
Поручителя.
Формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено
Уставом Поручителя.
Единоличный исполнительный орган Поручителя – Генеральный директор:
Фамилия, имя, отчество: Горобец Илья Игоревич
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Все должности, занимаемые лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Наименование организации

Должность

с
2004

Период
по
н/в

ООО «Полипласт - УралСиб»

Генеральный директор

2005

н/в

АО «Полипласт»

Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя,
являющегося коммерческой организацией: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя, являющегося коммерческой
организацией и количество акций поручителя, которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: доли не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ поручителя: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
поручителя, и количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: указанные
связи отсутствуют
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не
привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал.
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления поручителя
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления поручителя (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного
исполнительного органа управления поручителя). Указываются все виды вознаграждения, включая
заработную плату членов органов управления поручителя, являющихся (являвшихся) работниками
поручителя, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы
и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены
поручителем в течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Информация в данном пункте не указывается, так как формирование Совета директоров
(наблюдательного совета) не предусмотрено Уставом Поручителя.
Информация в данном пункте не указывается, так как формирование коллегиального
исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено Уставом Поручителя.
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью поручителя
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами
поручителя:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием участников может избираться Ревизионная комиссия (Ревизор). Компетенция ревизора
Уставом Общества не определена.
Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществлять аудиторская
организация (аудитор) на основании заключаемого договора по решению Общего собрания
участников Общества.
Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
поручителя (внутреннего аудита), в том числе:
информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
поручителя), ее количественном составе и сроке ее работы:
Поручителемнесоздана служба внутреннего аудита.
основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления поручителя и
советом директоров (наблюдательным советом) поручителя;
Поручителем не создана служба внутреннего аудита.
взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа) и внешнего аудитора поручителя.
Поручителем не создана служба внутреннего аудита.
Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. Адрес страницы в сети
Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст внутреннего документа поручителя,
устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
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Внутренний документ Поручителя, устанавливающий правила по предотвращению использования
служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью поручителя
Ревизионная комиссии и иные органы Поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью не сформированы.
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
Ревизионная комиссии и иные органы Поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью не сформированы.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников)
поручителя
Средняя численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников (сотрудников),
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и
социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование показателя
Средняя численность
работников, чел.
Доля работников поручителя,
имеющих высшее
профессиональное образование,
%
Фонд начисленной заработной
платы работников за отчетный
период, тыс. руб.
Выплаты социального
характера работников за
отчетный период, тыс. руб.

2009г.

2010г.

Отчетный период
2011г.

224

228

272

295

277

44

44

45

45

47

32 821

81 836

114 374

140 688

132 314

8 474

16 568

28 784

36 773

37 666

2012г.

2013г.

Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной для существенного изменения
численности сотрудников (работников) поручителя, а также последствия таких изменений для
финансово-хозяйственной деятельности поручителя: увеличение среднесписочной численности
работников (сотрудников) в 2010-2012 годах связано с расширением производственной
деятельности Поручителя. Небольшое снижение среднесписочной численности работников
(сотрудников) в 2013 году по сравнению с 2012 годом отрицательных последствий для финансовохозяйственной деятельности Поручителя не имело.
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственнуюдеятельностьпоручителя
(ключевые сотрудники):
Генеральный директор ООО «Полипласт-УралСиб» - Горобец Илья Игоревич.
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Поручителя не создавался.
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6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
поручителя
Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников)
поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): подобные соглашения и/или
обязательства отсутствуют.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя (количество обыкновенных
акций поручителя - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть
приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя:
отсутствует.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя
опционов поручителя: Поручительопционовне выпускал.
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VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных
поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя
Общее количество участников поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг:1 (Один)
7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких
лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала или не менее чем 5
процентами обыкновенных акций поручителя:
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Полипласт»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Полипласт»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва
ИНН:7708186108
ОГРН:1037739322598
Размер доли участника поручителя в уставном капитале поручителя:100%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: Поручитель является обществом
с ограниченной ответственностью, акций не имеет
Сведения о контролирующих такого участника лицах:
Лица, контролирующие участника поручителя, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Фамилия имя отчество: Шамсутдинов ИльсурЗинурович
ИНН: 662501106479
Вид контроля, под которым находится участник поручителя по отношению к контролирующему его
лицу: прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника поручителя, осуществляет такой контроль:
участие в юридическом лице, являющемся участником Поручителя
Признак осуществления лицом, контролирующим участника поручителя, такого контроля: право
распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
участником Поручителя, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
юридического лица, являющегося участником Поручителя
Размер доли такого лица в уставном капитале участника поручителя: 80%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника поручителя: 80%
Размер доли такого лица в уставном капитале поручителя: 0%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: Поручительявляется обществом с
ограниченной ответственностью, акций не имеет
Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров поручителя
зарегистрировано не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов
обыкновенных акций: Поручитель является обществом с ограниченной ответственностью, акций
не имеет, номинальные держатели отсутствуют.
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7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права ("золотой
акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) поручителя и специальных правах:
Размер доли уставного (складочного) капитала поручителя, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом («золотой акции»),
срок действия специального права («золотой акции»): подобное специальное право отсутствует.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
поручителя
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные
уставом поручителя: такие ограничения отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя, установленные
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации:
Указанные ограничений в соответствии с законодательством Российской Федерации не
установлены.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя:
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Поручителем не установлены.
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Состав акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала поручителя, а для поручителей, являющихся акционерными обществами, - также
не менее 5 процентами обыкновенных акций поручителя, определенные на дату составления списка лиц,
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) поручителя, проведенном
за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:
Для обществ с ограниченной ответственностью списки лиц, имевших право на участие в каждом
из общих собраний, не составляются.
Период: с 27.09.2007 по 04.05.2011:
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Полипласт»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Полипласт»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7708186108
ОГРН:1037739322598
Размер доли участника поручителя в уставном капитале поручителя:80,30 %
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: Поручитель является обществом
с ограниченной ответственностью, акций не имеет
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2. Фамилия, имя, отчество: Шамсутдинов Ильсур Зинурович.
ИНН: 662501106479.
Размер доли участника поручителя в уставном капитале поручителя:15,75%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: Поручитель является обществом
с ограниченной ответственностью, акций не имеет
Период: с 04.05.2011до даты утверждения Проспекта ценных бумаг единственным участником
Поручителя, владеющим 100 % его уставного капитала, является:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Полипласт»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Полипласт»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7708186108
ОГРН:1037739322598
Размер доли участника поручителя в уставном капитале поручителя: 100%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: Поручитель является обществом
с ограниченной ответственностью, акций не имеет
7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных поручителем сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
поручителя, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных
финансовых лет:
Наименование
показателя
Общее количество и
общий объем в
денежном выражении
совершенных
поручителем за
отчетный период
сделок, в совершении
которых имелась
заинтересованность и
которые требовали
одобрения
уполномоченным
органом управления
поручителя, штук /
тыс. руб.

2009г.
6/2 071 014

Отчетный период
2010г.
2011г.
2012г.
4/308 000
1/500 000
2/930 000

2013г.
5/1 173 546

499

Количество и объем в
денежном выражении
совершенных
поручителем за
отчетный период
сделок, в совершении
которых имелась
заинтересованность и
которые были одобрены
общим собранием
участников
(акционеров)
поручителя, штук /
тыс. руб.
Количество и объем в
денежном выражении
совершенных
поручителем за
отчетный период
сделок, в совершении
которых имелась
заинтересованность и
которые были одобрены
советом директоров
(наблюдательным
советом поручителя),
штук / тыс. руб.
Количество и объем в
денежном выражении
совершенных
поручителем за
отчетный период
сделок, в совершении
которых имелась
заинтересованность и
которые требовали
одобрения, но не были
одобрены
уполномоченным
органом управления
поручителя, штук /
тыс. руб.

6/2 071 014

4/308 000

1/500 000

2/930 000

5/1 173 546

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Сведения о сделках (группе взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью, цена которых составляет 5
и более процентов балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной
поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг:
За 2009 г.
1.
Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные существенные условия

11.06.2009
Предоставление поручительства в обеспечение
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сделки
Стороны сделки
Полное и сокращенное фирменные наименования
(наименования) юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки
Основание (основания), по которому такое лицо
признано заинтересованным в совершении
указанной сделки
Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
активов поручителя на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки, %
Срок исполнения обязательств по сделке
Сведения об исполнении указанных обязательств
Орган управления поручителя, принявший решение
об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и
номер протокола)
Иные сведения о сделке, указываемые поручителем
по собственному усмотрению
2.
Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные существенные условия
сделки
Стороны сделки
Полное и сокращенное фирменные наименования
(наименования) юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки
Основание (основания), по которому такое лицо
признано заинтересованным в совершении
указанной сделки

обязательств АО «Полипласт» по кредитной
сделке с ОАО «Сбербанк России»
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель, АО
«Полипласт» - Заемщик, ОАО «СбербанкРоссии»
– Кредитор
Акционерное общество «Полипласт»
(АО «Полипласт»),
Горобец Илья Игоревич
АО «Полипласт» владеет более 20% уставного
капитала Поручителя,
Горобец Илья Игоревич, являлся на
момент совершения сделки Генеральным
директором ООО «Полипласт - УралСиб» и
одновременно членом
Совета директоров АО «Полипласт»
200 000
32,84% от балансовой стоимости активов на
31.03.2009
25.12.2010
исполнено своевременно и полностью
одобренаОбщим собранием участников
Общества, Протокол № 1 от 03.06.2009
отсутствуют
10.12.2009
Предоставление поручительства в обеспечение
обязательств АО «Полипласт» по кредитной
сделке с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель, АО
«Полипласт» - Заемщик, ОАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» – Кредитор
Акционерное общество «Полипласт»
(АО «Полипласт»),
Горобец Илья Игоревич
АО «Полипласт» владеет более 20% уставного
капитала Поручителя,
Горобец Илья Игоревич, являлся на
момент совершения сделкиГенеральным
директором ООО «Полипласт - УралСиб» и
одновременно членом
Совета директоров АО «Полипласт»
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Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
активов поручителя на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки, %
Срок исполнения обязательств по сделке
Сведения об исполнении указанных обязательств
Орган управления поручителя, принявший решение
об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и
номер протокола)
Иные сведения о сделке, указываемые поручителем
по собственному усмотрению
3.
Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные существенные условия
сделки
Стороны сделки
Полное и сокращенное фирменные наименования
(наименования) юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки
Основание (основания), по которому такое лицо
признано заинтересованным в совершении
указанной сделки
Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
активов поручителя на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки, %
Срок исполнения обязательств по сделке
Сведения об исполнении указанных обязательств
Орган управления поручителя, принявший решение
об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и
номер протокола)
Иные сведения о сделке, указываемые
поручителемпо собственному усмотрению

500 000
84,49%от балансовой стоимости активов на
30.09.2009
07.06.2013
исполнено своевременно и полностью
одобренаОбщим собранием участников
Общества, Протокол № 6 от 09.12.2009
отсутствуют
28.12.2009
Предоставление поручительства в обеспечение
обязательств АО «Полипласт» по кредитной
сделке с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель, АО
«Полипласт» - Заемщик, ОАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» – Кредитор
Акционерное общество «Полипласт»
(АО «Полипласт»),
Горобец Илья Игоревич
АО «Полипласт» владеет более 20% уставного
капитала Поручителя,
Горобец Илья Игоревич, являлся на
момент совершения сделки Генеральным
директором ООО «Полипласт - УралСиб» и
одновременно членом
Совета директоров АО «Полипласт»
300 000
50,69% от балансовой стоимости активов на
30.09.2009
21.06.2013
исполнено своевременно и полностью
Одобрена Общим собранием участников
Общества, Протокол № 7 от 24.12.2009
отсутствуют

За 2010 г.
За 2010 год сделки с заинтересованностью, цена которых составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, отсутствовали.
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За 2011 г.
1.
Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные существенные условия
сделки
Стороны сделки
Полное и сокращенное фирменные наименования
(наименования) юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки

Основание (основания), по которому такое лицо
признано заинтересованным в совершении
указанной сделки

29.11.2011
Предоставление поручительства в обеспечение
обязательств ООО «Полипласт Новомосковск»
по кредитной сделке с ОАО «Сбербанк России»
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель, ООО
«Полипласт Новомосковск» - Заемщик, ОАО
«Сбербанк России» – Кредитор
Акционерное общество «Полипласт»
(АО «Полипласт»),
Горобец Илья Игоревич
АО «Полипласт» владеет более 20% уставного
капитала Поручителя и одновременно владеет
более 20% уставного капитала ООО «Полипласт
Новомосковск»,
Горобец Илья Игоревич, являлся на
момент совершения сделки Генеральным
директором ООО «Полипласт - УралСиб» и
одновременно членом
Совета директоров АО «Полипласт»
500 000

Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
активов поручителя на дату окончания последнего
67,25 % от балансовой стоимости активов на
завершенного отчетного периода, предшествующего
30.09.2011
дате совершения сделки, %
Срок исполнения обязательств по сделке
28.11.2013
Сведения об исполнении указанных обязательств
исполнено своевременно и полностью
Орган управления поручителя, принявший решение
об одобрении сделки, дата принятия
Одобрена решением единственного Участника
соответствующего решения (дата составления и
Общества, Решение б/н от 29.11.2011
номер протокола)
Иные сведения о сделке, указываемые поручителем
отсутствуют
по собственному усмотрению
За 2012 г.
1.
Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные существенные условия
сделки

Стороны сделки
Полное и сокращенное фирменные наименования
(наименования) юридического лица или фамилия,

09.10.2012
Предоставление поручительства в обеспечение
обязательств ООО «ПолипластСеверо- запад»,
ООО «Полипласт Новомосковск» по кредитной
сделке с ОАО «Сбербанк России»
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель,
ООО «Полипласт Новомосковск» - Заемщик,
ООО «Полипласт Северо - запад» - Заемщик,
ОАО «Сбербанк России» – Кредитор
Акционерное общество «Полипласт»
(АО «Полипласт»),
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имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки

Основание (основания), по которому такое лицо
признано заинтересованным в совершении
указанной сделки

Горобец Илья Игоревич

АО «Полипласт» владеет более 20% уставного
капитала Поручителя и одновременно владеет
более 20% уставного капитала ООО «Полипласт
Новомосковск», более 20% уставного капитала
«Полипласт Северо - запад»,
Горобец Илья Игоревич, являлся на
момент совершения сделкиГенеральным
директором ООО «Полипласт - УралСиб» и
одновременно членом
Совета директоров АО «Полипласт»
730 000

Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
активов поручителя на дату окончания последнего
89,62 % от балансовой стоимости активов на
завершенного отчетного периода, предшествующего
30.09.2012
дате совершения сделки, %
Срок исполнения обязательств по сделке
08.10.2015
Сведения об исполнении указанных обязательств
действующая сделка
Орган управления поручителя, принявший решение
об одобрении сделки, дата принятия
Одобрена решением единственного Участника
соответствующего решения (дата составления и
Общества, Решение № 10 от 09.10.2012
номер протокола)
Иные сведения о сделке, указываемые поручителем
отсутствуют
по собственному усмотрению
2.
Дата совершения сделки
25.10.2012
Предоставление поручительства в обеспечение
Предмет сделки и иные существенные условия
обязательств ООО «Полипласт Новомосковск»
сделки
по кредитной сделке с ОАО «Банк ВТБ»
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель,
Стороны сделки
ООО «Полипласт Новомосковск» - Заемщик,
ОАО «Банк ВТБ» – Кредитор
Полное и сокращенное фирменные наименования
(наименования) юридического лица или фамилия,
Акционерное общество «Полипласт»
имя, отчество физического лица, признанного в
(АО «Полипласт»),
соответствии с законодательством Российской
Горобец Илья Игоревич
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки
АО «Полипласт» владеет более 20% уставного
капитала Поручителя и одновременно владеет
более 20% уставного капитала ООО «Полипласт
Основание (основания), по которому такое лицо
Новомосковск»,
признано заинтересованным в совершении
Горобец Илья Игоревич, являлся на
указанной сделки
момент совершения сделки Генеральным
директором ООО «Полипласт - УралСиб» и
одновременно членом
Совета директоров АО «Полипласт»
Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.
200 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 24,55 % от балансовой стоимости активов на
активов поручителя на дату окончания последнего
30.09.2012
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завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки, %
Срок исполнения обязательств по сделке
25.10.2016
Сведения об исполнении указанных обязательств
действующая сделка
Орган управления поручителя, принявший решение
Одобрена решением
об одобрении сделки, дата принятия
единственногоУчастникаОбщества, Решение б/н
соответствующего решения (дата составления и
от 25.10.2012
номер протокола)
Иные сведения о сделке, указываемые поручителем
отсутствуют
по собственному усмотрению
За 2013 г.
1.
Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные существенные условия
сделки
Стороны сделки
Полное и сокращенное фирменные наименования
(наименования) юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки

Основание (основания), по которому такое лицо
признано заинтересованным в совершении
указанной сделки

29.04.2013
Предоставление поручительства в обеспечение
обязательств ООО «Полипласт Новомосковск»
по кредитной сделке с ОАО «Банк ВТБ»
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель,
ООО «Полипласт Новомосковск» - Заемщик,
ОАО «Банк ВТБ» – Кредитор
Акционерное общество «Полипласт»
(АО «Полипласт»),
Горобец Илья Игоревич
АО «Полипласт» владеет более 20% уставного
капитала Поручителя и одновременно владеет
более 20% уставного капитала ООО «Полипласт
Новомосковск»,
Горобец Илья Игоревич, являлся на
момент совершения сделки Генеральным
директором ООО «Полипласт - УралСиб» и
одновременно членом
Совета директоров АО «Полипласт»
400 000

Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
активов поручителя на дату окончания последнего
48,48 % от балансовой стоимости активов на
завершенного отчетного периода, предшествующего
31.03.2013
дате совершения сделки, %
Срок исполнения обязательств по сделке
25.10.2019
Сведения об исполнении указанных обязательств
действующая сделка
Орган управления поручителя, принявший решение
Одобрена решением
об одобрении сделки, дата принятия
единственногоУчастникаОбщества, Решение б/н
соответствующего решения (дата составления и
от 29.04.2013
номер протокола)
Иные сведения о сделке, указываемые
отсутствуют
поручителемпо собственному усмотрению
2.
Дата совершения сделки
15.08.2013
Предмет сделки и иные существенные условия
Предоставление займа АО «Полипласт»
сделки
Поручителю
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Стороны сделки
Полное и сокращенное фирменные наименования
(наименования) юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки
Основание (основания), по которому такое лицо
признано заинтересованным в совершении
указанной сделки

АО «Полипласт» - Кредитор,
ООО «Полипласт - УралСиб» - Заемщик
Акционерное общество «Полипласт»
(АО «Полипласт»),
Горобец Илья Игоревич
АО «Полипласт» владеет более 20% уставного
капитала Поручителя,
Горобец Илья Игоревич, являлся на
момент совершения сделки Генеральным
директором ООО «Полипласт - УралСиб» и
одновременно членом
Совета директоров АО «Полипласт»
243 546

Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
активов поручителя на дату окончания последнего
27,68 % от балансовой стоимости активов на
завершенного отчетного периода, предшествующего
30.06.2013
дате совершения сделки, %
Срок исполнения обязательств по сделке
14.08.2015
Сведения об исполнении указанных обязательств
действующая сделка
Орган управления поручителя, принявший решение
об одобрении сделки, дата принятия
Одобрена решением единственного Участника
соответствующего решения (дата составления и
Общества, Решениеб/н от 15.08.2013
номер протокола)
Иные сведения о сделке, указываемые поручителем
отсутствуют
по собственному усмотрению
3.
Дата совершения сделки
30.09.2013
Предоставление поручительства в обеспечение
Предмет сделки и иные существенные условия
обязательств ООО «Полипласт Новомосковск»
сделки
по кредитной сделке с ЗАО «РайффайзенБанк»
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель,
Стороны сделки
ООО «Полипласт Новомосковск» - Заемщик,
ЗАО «РайффайзенБанк» – Кредитор
Полное и сокращенное фирменные наименования
(наименования) юридического лица или фамилия,
Акционерное общество «Полипласт»
имя, отчество физического лица, признанного в
(АО «Полипласт»),
соответствии с законодательством Российской
Горобец Илья Игоревич
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки
АО «Полипласт» владеет более 20% уставного
капитала Поручителя и одновременно владеет
более 20% уставного капитала ООО «Полипласт
Основание (основания), по которому такое лицо
Новомосковск»,
признано заинтересованным в совершении
Горобец Илья Игоревич, являлся на
указанной сделки
момент совершения сделки Генеральным
директором ООО «Полипласт - УралСиб» и
одновременно членом
Совета директоров АО «Полипласт»
Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.
130 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 14,77 % от балансовой стоимости активов на
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активов поручителя на дату окончания последнего
30.06.2013
завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки, %
Срок исполнения обязательств по сделке
30.09.2015
Сведения об исполнении указанных обязательств
действующая сделка
Орган управления поручителя, принявший решение
об одобрении сделки, дата принятия
Одобрена решением единственного Участника
соответствующего решения (дата составления и
Общества, Решение № 22 от 27.09.2013
номер протокола)
Иные сведения о сделке, указываемые поручителем
отсутствуют
по собственному усмотрению
4.
Дата совершения сделки
05.11.2013
Предоставление поручительства в обеспечение
Предмет сделки и иные существенные условия
обязательств ООО «Полипласт Новомосковск»
сделки
по кредитной сделке с АКБ «Еврофинанс»
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель,
Стороны сделки
ООО «Полипласт Новомосковск» - Заемщик,
АКБ «Еврофинанс» – Кредитор
Полное и сокращенное фирменные наименования
(наименования) юридического лица или фамилия,
Акционерное общество «Полипласт»
имя, отчество физического лица, признанного в
(АО «Полипласт»),
соответствии с законодательством Российской
Горобец Илья Игоревич
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки
АО «Полипласт» владеет более 20% уставного
капитала Поручителя и одновременно владеет
более 20% уставного капитала ООО «Полипласт
Основание (основания), по которому такое лицо
Новомосковск»,
признано заинтересованным в совершении
Горобец Илья Игоревич, являлся на
указанной сделки
момент совершения сделки Генеральным
директором ООО «Полипласт - УралСиб» и
одновременно членом
Совета директоров АО «Полипласт»
Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.
200 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
активов поручителя на дату окончания последнего
18,88 % от балансовой стоимости активов на
завершенного отчетного периода, предшествующего
30.09.2013
дате совершения сделки, %
Срок исполнения обязательств по сделке
04.09.2015
Сведения об исполнении указанных обязательств
действующая сделка
Орган управления поручителя, принявший решение
об одобрении сделки, дата принятия
Одобрена решением единственногоУчастника
соответствующего решения (дата составления и
Общества, Решение № 16 от 14.06.2013
номер протокола)
Иные сведения о сделке, указываемые поручителем
отсутствуют
по собственному усмотрению
5.
Дата совершения сделки
25.12.2013
Предоставление поручительства в обеспечение
Предмет сделки и иные существенные условия
обязательств ООО «Полипласт Новомосковск»
сделки
по кредитной сделке с ОАО «Банк ВТБ»
Стороны сделки
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель,
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ООО «Полипласт Новомосковск» - Заемщик,
ОАО «Банк ВТБ» – Кредитор
Полное и сокращенное фирменные наименования
(наименования) юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки

Основание (основания), по которому такое лицо
признано заинтересованным в совершении
указанной сделки

Акционерное общество «Полипласт»
(АО «Полипласт»),
Горобец Илья Игоревич
АО «Полипласт» владеет более 20% уставного
капитала Поручителя и одновременно владеет
более 20% уставного капитала ООО «Полипласт
Новомосковск»,
Горобец Илья Игоревич, являлся на
момент совершения сделки Генеральным
директором ООО «Полипласт-УралСиб» и
одновременно членом
Совета директоров АО «Полипласт»
200 000

Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
активов поручителя на дату окончания последнего
18,88 % от балансовой стоимости активов на
завершенного отчетного периода, предшествующего
30.09.2013
дате совершения сделки, %
Срок исполнения обязательств по сделке
23.12.2017
Сведения об исполнении указанных обязательств
действующая сделка
Орган управления поручителя, принявший решение
об одобрении сделки, дата принятия
Одобрена решением единственного Участника
соответствующего решения (дата составления и
Общества, Решение № 24 от 09.12.2013
номер протокола)
Иные сведения о сделке, указываемые поручителем
отсутствуют
по собственному усмотрению
за 9 месяцев 2014 г и период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:
1.
Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные существенные условия
сделки
Стороны сделки
Полное и сокращенное фирменные наименования
(наименования) юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки
Основание (основания), по которому такое лицо
признано заинтересованным в совершении
указанной сделки

26.03.2014
Предоставление поручительства в обеспечение
обязательств ООО «Полипласт - Юг» по
кредитной сделке с ОАО «Сбербанк России»
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель,
ООО «Полипласт - Юг» - Заемщик,
ОАО «Сбербанк России» – Кредитор
Акционерное общество «Полипласт»
(АО «Полипласт»),
Горобец Илья Игоревич
АО «Полипласт» владеет более 20% уставного
капитала Поручителя и одновременно владеет
более 20% уставного капитала ООО «Полипласт
Новомосковск», которое владеет более 20%
уставного капитала ООО «Полипласт - Юг»,
Горобец Илья Игоревич, являлся на
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момент совершения сделки Генеральным
директором ООО «Полипласт - УралСиб» и
одновременно членом
Совета директоров АО «Полипласт»
233 000

Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
активов поручителя на дату окончания последнего
15,89% от балансовой стоимости активов на
завершенного отчетного периода, предшествующего
31.12.2013
дате совершения сделки, %
Срок исполнения обязательств по сделке
16.08.2019
Сведения об исполнении указанных обязательств
действующая сделка
Орган управления поручителя, принявший решение
об одобрении сделки, дата принятия
Одобрена решением единственного Участника
соответствующего решения (дата составления и
Общества, Решение № 14от 29.03.2013
номер протокола)
Иные сведения о сделке, указываемые поручителем
отсутствуют
по собственному усмотрению
2.
Дата совершения сделки
17.09.2014
Предоставление поручительства в обеспечение
Предмет сделки и иные существенные условия
обязательств ООО «Полипласт Новомосковск»
сделки
по кредитной сделке с ОАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель,
ООО «Полипласт Новомосковск» - Заемщик,
Стороны сделки
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» –
Кредитор
Полное и сокращенное фирменные наименования
(наименования) юридического лица или фамилия,
Акционерное общество «Полипласт»
имя, отчество физического лица, признанного в
(АО «Полипласт»),
соответствии с законодательством Российской
Горобец Илья Игоревич
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки
АО «Полипласт» владеет более 20% уставного
капитала Поручителя и одновременно владеет
более 20% уставного капитала ООО «Полипласт
Основание (основания), по которому такое лицо
Новомосковск»,
признано заинтересованным в совершении
Горобец Илья Игоревич, являлся на
указанной сделки
момент совершения сделки Генеральным
директором ООО «Полипласт - УралСиб» и
одновременно членом
Совета директоров АО «Полипласт»
Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.
500 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
активов поручителя на дату окончания последнего
32,30 % от балансовой стоимости активов на
завершенного отчетного периода, предшествующего
30.06.2014
дате совершения сделки, %
Срок исполнения обязательств по сделке
28.02.2018
Сведения об исполнении указанных обязательств
действующая сделка
Орган управления поручителя, принявший решение
об одобрении сделки, дата принятия
Одобрена решением единственного Участника
соответствующего решения (дата составления и
Общества, Решение №11 от 21.08.2014
номер протокола)
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Иные сведения о сделке, указываемые поручителем
по собственному усмотрению
3.
Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные существенные условия
сделки

Стороны сделки
Полное и сокращенное фирменные наименования
(наименования) юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки

Основание (основания), по которому такое лицо
признано заинтересованным в совершении
указанной сделки

отсутствуют
17.09.2014
Предоставление поручительства в обеспечение
обязательств ООО «Полипласт Новомосковск»
по кредитной сделке с ОАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель,
ООО «Полипласт Северо - запад» - Заемщик,
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» –
Кредитор
Акционерное общество «Полипласт»
(АО «Полипласт»),
Горобец Илья Игоревич
АО «Полипласт» владеет более 20% уставного
капитала Поручителя и одновременно владеет
более 20% уставного капитала ООО «Полипласт
Новомосковск»,
Горобец Илья Игоревич, являлся на
момент совершения сделки Генеральным
директором ООО «Полипласт - УралСиб» и
одновременно членом
Совета директоров АО «Полипласт»
300 000

Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
активов поручителя на дату окончания последнего
19,38 % от балансовой стоимости активов на
завершенного отчетного периода, предшествующего
30.06.2014
дате совершения сделки, %
Срок исполнения обязательств по сделке
28.02.2018
Сведения об исполнении указанных обязательств
действующая сделка
Орган управления поручителя, принявший решение
об одобрении сделки, дата принятия
Одобрена решением единственного Участника
соответствующего решения (дата составления и
Общества, Решение №13 от 17.09.2014
номер протокола)
Иные сведения о сделке, указываемые поручителем
отсутствуют
по собственному усмотрению
4.
Дата совершения сделки
08.10.2014
Предоставление поручительства в обеспечение
Предмет сделки и иные существенные условия
обязательств ООО «Полипласт Новомосковск»
сделки
по кредитной сделке с ОАО «Банк ВТБ»
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель,
Стороны сделки
ООО «Полипласт Новомосковск» - Заемщик,
ЗАО «Банк ВТБ» – Кредитор
Полное и сокращенное фирменные наименования
Акционерное общество «Полипласт»
(наименования) юридического лица или фамилия,
(АО «Полипласт»),
имя, отчество физического лица, признанного в
Горобец Илья Игоревич
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
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сделки

Основание (основания), по которому такое лицо
признано заинтересованным в совершении
указанной сделки

АО «Полипласт» владеет более 20% уставного
капитала Поручителя и одновременно владеет
более 20% уставного капитала ООО «Полипласт
Новомосковск»,
Горобец Илья Игоревич, являлся на
момент совершения сделки Генеральным
директором ООО «Полипласт - УралСиб» и
одновременно членом
Совета директоров АО «Полипласт»
200 000

Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
активов поручителя на дату окончания последнего
12,19 % от балансовой стоимости активов на
завершенного отчетного периода, предшествующего
30.09.2014
дате совершения сделки, %
Срок исполнения обязательств по сделке
06.10.2015
Сведения об исполнении указанных обязательств
действующая сделка
Орган управления поручителя, принявший решение
об одобрении сделки, дата принятия
Одобрена решением единственного Участника
соответствующего решения (дата составления и
Общества, Решение б/н от 08.10.2014
номер протокола)
Иные сведения о сделке, указываемые поручителем
отсутствуют
по собственному усмотрению

Сведения о сделках (группе взаимосвязанных сделок) в совершении которых имелась
заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом)
или общим собранием акционеров (участников) поручителя не принималось:
За 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения настоящего
Проспекта ценных бумаг сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и решение об
одобрении которых, уполномоченным органом управления Поручителя не принималось в случаях,
когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации Поручителем не совершалось.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей
суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет
(значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года):
Наименование показателя
Общая сумма дебиторской
задолженности, тыс. руб.
Просроченная дебиторская
задолженность, тыс. руб.

31.12.2009г.

31.12.2010г.

31.12.2011г.

31.12.2012г.

31.12.2013г.

169 738

160 722

163 339

174 739

251 121

0

0

0

0

0

Структура дебиторской задолженности поручителя за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения
показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода):
Наименование показателя
Значение показателя на 31.12.2013, тыс. руб.
Дебиторская задолженность покупателей и
184 643
заказчиков
в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность по векселям к
0
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получению
в том числе просроченная
Дебиторская
задолженность
участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной
дебиторской задолженности

0
0
0
66 478
0
251 121
0

Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к
получению
в том числе просроченная
Дебиторская
задолженность
участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная

Значение показателя на 30.09.2014, тыс. руб.
299 358

Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной
дебиторской задолженности

332 087
0

0
0
0
0
0
32 729

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, за каждый завершенный финансовый год:
2009
1.
Полное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
ИНН
ОГРН
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия поручителя в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих поручителю
Доля участия аффилированного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Доля обыкновенных акций поручителя,

Общество с ограниченной
ответственностью «Полипласт - Сибирь»
ООО «Полипласт - Сибирь»
630041 Россия, Новосибирская область,
г.Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 38
5404234910
1045401513002
29 261
просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
является аффилированным лицом Поручителя
99%
аффилированное лицо не является акционерным
обществом
0%
0%
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принадлежащих аффилированному лицу
2.
Полное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
ИНН
ОГРН
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия поручителя в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих поручителю
Доля участия аффилированного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Доля обыкновенных акций поручителя,
принадлежащих аффилированному лицу

Общество с ограниченной ответственностью
«Полипласт – Уфа»
ООО «Полипласт - Уфа»
450027 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа,
Индустриальное Шоссе 4
0273052907
1040203741676
24 781
просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
является аффилированным лицом Поручителя
99%
аффилированное лицо не является акционерным
обществом
0%
0%

2010
1.
Полное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
ИНН
ОГРН
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия поручителя в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих поручителю
Доля участия аффилированного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Доля обыкновенных акций поручителя,
принадлежащих аффилированному лицу
2.
Полное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения

Общество с ограниченной
ответственностью «Полипласт - Сибирь»
ООО «Полипласт - Сибирь»
630041 Россия, Новосибирская область,
г.Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 38
5404234910
1045401513002
40 432
просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
является аффилированным лицом Поручителя
99%
аффилированное лицо не является акционерным
обществом
0%
0%
Общество с ограниченной ответственностью
«Полипласт – Уфа»
ООО «Полипласт - Уфа»
450027 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа,
Индустриальное Шоссе 4
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ИНН
ОГРН
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия поручителя в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих поручителю
Доля участия аффилированного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Доля обыкновенных акций поручителя,
принадлежащих аффилированному лицу

0273052907
1040203741676
28 558
просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
является аффилированным лицом Поручителя
99%
аффилированное лицо не является акционерным
обществом
0%
0%

2011
1.
Полное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
ИНН
ОГРН
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия поручителя в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих поручителю
Доля участия аффилированного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Доля обыкновенных акций поручителя,
принадлежащих аффилированному лицу
2.
Полное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
ИНН
ОГРН
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Сведения об аффилированности

Общество с ограниченной
ответственностью «Полипласт - Сибирь»
ООО «Полипласт - Сибирь»
630041 Россия, Новосибирская область,
г.Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 38
5404234910
1045401513002
40 432
просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
является аффилированным лицом Поручителя
99%
аффилированное лицо не является акционерным
обществом
0%
0%
Общество с ограниченной ответственностью
«Полипласт – Уфа»
ООО «Полипласт - Уфа»
450027 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа,
Индустриальное Шоссе 4
0273052907
1040203741676
28 558
просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
является аффилированным лицом Поручителя
514

Доля участия поручителя в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих поручителю
Доля участия аффилированного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Доля обыкновенных акций поручителя,
принадлежащих аффилированному лицу

99%
аффилированное лицо не является акционерным
обществом
0%
0%

2012
1.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН
ОГРН
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия поручителя в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих поручителю
Доля участия аффилированного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Доля обыкновенных акций поручителя,
принадлежащих аффилированному лицу
2.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН
ОГРН
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия поручителя в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих поручителю
Доля участия аффилированного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Доля обыкновенных акций поручителя,

Общество с ограниченной ответственностью
«Полипласт - Сибирь»
ООО «Полипласт - Сибирь»
630041 Россия, Новосибирская область,
г.Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 38
5404234910
1045401513002
47 538
просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
является аффилированным лицом Поручителя
99%
аффилированное лицо не является акционерным
обществом
0%
0%
Общество с ограниченной ответственностью
«Полипласт – Уфа»
ООО «Полипласт - Уфа»
450027 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа,
Индустриальное Шоссе 4
0273052907
1040203741676
29 579
просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
является аффилированным лицом Поручителя
99%
аффилированное лицо не является акционерным
обществом
0%
0%
515

принадлежащих аффилированному лицу
3.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН
ОГРН
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия поручителя в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих поручителю
Доля участия аффилированного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Доля обыкновенных акций поручителя,
принадлежащих аффилированному лицу

Общество с ограниченной ответственностью
«Полипласт – Казань»
ООО «Полипласт - Казань»
420029 Россия, Республика Татарстан, г.Казань,
Сибирский тракт 34 корп. 2 оф. 233
1660075131
1041630232005
29524
просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
является аффилированным лицом Поручителя
99%
аффилированное лицо не является акционерным
обществом
0%
0%

2013
1.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН
ОГРН
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия поручителя в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих поручителю
Доля участия аффилированного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Доля обыкновенных акций поручителя,
принадлежащих аффилированному лицу
2.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью
«Полипласт - Сибирь»
ООО «Полипласт - Сибирь»
630041 Россия, Новосибирская область,
г.Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 38
5404234910
1045401513002
84 179
просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
является аффилированным лицом Поручителя
99%
аффилированное лицо не является акционерным
обществом
0%
0%
Общество с ограниченной ответственностью
«Полипласт – Уфа»
ООО «Полипласт - Уфа»
450027 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа,
Индустриальное Шоссе 4
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ИНН
ОГРН
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия поручителя в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих поручителю
Доля участия аффилированного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Доля обыкновенных акций поручителя,
принадлежащих аффилированному лицу
3.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН
ОГРН
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия поручителя в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих поручителю
Доля участия аффилированного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Доля обыкновенных акций поручителя,
принадлежащих аффилированному лицу

0273052907
1040203741676
44 530
просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
является аффилированным лицом Поручителя
99%
аффилированное лицо не является акционерным
обществом
0%
0%
Общество с ограниченной ответственностью
«Полипласт – Казань»
ООО «Полипласт - Казань»
420029 Россия, Республика Татарстан, г.Казань,
Сибирский тракт 34 корп. 2 оф. 233
1660075131
1041630232005
25 641
просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
является аффилированным лицом Поручителя
99%
аффилированное лицо не является акционерным
обществом
0%
0%
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VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя и иная финансовая
информация
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных
бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным
заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Состав приложенной к настоящему Проспекту ценных бумаг годовой бухгалтерской отчетности
Поручителя, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с приложенными аудиторскими заключениями в отношении указанной бухгалтерской
отчетности Поручителя (см. Приложение № 12 к настоящемуПроспекту ценных бумаг):
Состав Бухгалтерской отчетности Поручителя за 2011 год:
- Аудиторское заключение за 2011 год
- Бухгалтерский баланс за 2011 год
- Отчет о прибылях и убытках за 2011 год
- Отчет об изменениях капитала за 2011 год
- Отчет о движении денежных средств за 2011 год
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
Состав Бухгалтерской отчетности Поручителя за 2012 год:
- Аудиторское заключение за 2012 год
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 год
- Отчет о финансовых результатах за 2012 год
- Отчет об изменениях капитала за 2012 год
- Отчет о движении денежных средств за 2012 год
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год
Состав Бухгалтерской отчетности Поручителя за 2013 год:
- Аудиторское заключение за 2013 год
- Бухгалтерский баланс за 2013 год
- Отчет о финансовыхрезультатахза 2013 год
- Отчет об изменениях капитала за 2013 год
- Отчет о движении денежных средств за 2013 год
- Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год
б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а"
настоящего пункта, – при наличии:
Отдельная (не консолидированная) годовая финансовая отчетность, подготовленная в
соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами, Поручителем не составляется.
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8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя
Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя за последний завершенный отчетный
квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года),
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации:
Последним завершенным отчетным периодом перед утверждением настоящего Проспекта ценных
бумаг является 3 квартал 2014 г. Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя за 9месяцев
2014 г. приводится в Приложении № 13 к настоящему Проспекту ценных бумаг.
Состав квартальной бухгалтерской отчетности Поручителя за 9месяцев2014 года:
- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2014 г.
- Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2014г.
б) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, на русском языке за последний завершенный отчетный квартал
(отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, – при наличии:
Отдельная (не консолидированная) финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с
МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, Поручителем
не составляется.
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность поручителя
Состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности поручителя, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность поручителя, в отношении
которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три
последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным
заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности:
Сводная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, Поручителем не составляется.
Основание, в силу которого поручитель не обязан составлять сводную бухгалтерскую (финансовую)
отчетность.
У Поручителя отсутствует обязанность по составлению сводной консолидированной)
бухгалтерской отчетности ввиду отсутствия дочерних и (или) зависимых обществ.
б) годовая консолидированная финансовая отчетность поручителя, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, на русском языке за три последних завершенных финансовых
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, – при наличии:
Сводная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, Поручителем не составляется.
Основание, в силу которого поручитель не обязан составлять сводную бухгалтерскую (финансовую)
отчетность.
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У Поручителя отсутствует консолидированная финансовая отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными
стандартами, отличными от МСФО, в силу того, что Поручитель:
- не является кредитной организацией,
- не является страховой организацией,
- не является негосударственным пенсионным фондом,
- не является управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов,
- не является клиринговой организацией,
- не является федеральным государственным унитарным предприятием, входящим в
перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации,
- не является открытым акционерным обществом, акции которого находятся в
федеральной собственности и перечень которых утвержден Правительством Российской
Федерации,
- не имеет ценных бумаг, допущенных к организованным торгам путем их включения в
котировальный список,
и, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной
финансовой отчетности» и приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н «О введении в
действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» не обязан
составлять консолидированную отчетность в соответствии с МСФО либо иными стандартами,
отличными от МСФО.
8.4. Сведения об учетной политике поручителя
Основные положения учетной политики поручителя, самостоятельно определенной поручителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной
приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета
поручителя:
Информация об основных положениях принятой Поручителем учетной политике на 2011, 2012,
2013и 2014 год приведена в Приложении № 17 к настоящему Проспекту ценных бумаг.
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Общая сумма доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также
доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование показателя
Общая сумма доходов поручителя,
полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг), тыс. руб.
Доля доходов от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг) в выручке от
продаж, %

2011

Отчётный период
2012
2013

9 мес. 2014

75 470

85 450

123 445

174 047

7,93

7,55

8,93

15,58
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8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после
даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества поручителя, произошедших после даты
окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Существенных изменений в составе имущества Поручителя, произошедших после даты окончания
2013 финансового годаи до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, не было.
8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах, в случае если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя
Сведения об участии поручителя в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием
наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя:
По мнению органов управления Поручителя, Общество в течение трех лет, предшествующих дате
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, не принимало и в настоящее время не
принимает участия в текущих судебных процессах, участие в которых существенно (свыше 10%
от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания соответствующего отчетного
периода (квартала, года)) отразились бы на финансово-хозяйственной деятельности Общества.
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных
ценных бумаг
В соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года №
11-46/пз-н, настоящий пункт Проспекта ценных бумаг в отношении Поручителя не заполняется.

X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения о поручителе
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
поручителя
Размер уставного (складочного) капитала поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
203 092 418,95(Двести три миллиона девяносто две тысячи четыреста восемнадцать) рублей 95
копеек.
Размер долей участников поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Полипласт»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Полипласт»
Размер доли участника поручителя в уставном капитале поручителя:100%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: Поручитель является обществом
с ограниченной ответственностью, акций не имеет
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
поручителя
Изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя, за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения настоящего
Проспекта ценных бумаг, изменение размера уставного капитала Поручителя не происходило.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
поручителя
Сведения о резервном фонде, а также иных фондах поручителя, формирующихся за счет его чистой
прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг:
Согласно ст. 11.2. Устава Поручителя «Общество вправе образовывать фонды в порядке и
размерах, установленных решением участников Общества».
В течение 2009-2013 годов Резервный фонд Поручителем не создавался, отчисления в фонд не
производились, средства не использовались.
Иные фонды, формирующиеся за счет его чистой прибыли: не создавались.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
поручителя
Наименование высшего органа управления поручителя: высший орган управления Поручителя –
Общее собрание участников Общества.
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Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления поручителя:
Высший орган управления Поручителя – Общее собрание участников Общества. В соответствии с
положениями п.1 ст. 36 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
от 08.02.98 г. № 14-ФЗ (далее – Закон) орган или лица, созывающие общее собрание участников
общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого
участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или
иным способом, предусмотренным уставом общества.
В соответствии с положениями п.2 ст. 36 Закона в уведомлении должны быть указаны время и
место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с п. 1, 2 ст. 36 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ орган или лица, созывающие общее
собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения
уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке
участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества. В уведомлении
должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также
предлагаемая повестка дня.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:
В соответствии со ст.34,35 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ очередное общее собрание участников
общества проводится не реже чем один раз в год в срок не ранее 2 месяцев и не позднее 4 месяцев
после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников общества созывается
исполнительным органом общества. Внеочередное общее собрание участников общества
созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета
директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества,
аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой
от общего числа голосов участников общества.
Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о
проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование
и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об
отказе в его проведении.
В случае, если в течение установленного ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ срока не принято решение о
проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в
его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами
или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган общества обязан
предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами. Расходы
на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению
общего собрания участников общества за счет средств общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя
В соответствие со ст.34,35 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ очередное общее собрание участников
общества проводится не реже чем один раз в год в срок не ранее 2 месяцев и не позднее 4 месяцев
после окончания финансового года. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего
собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее
сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п.2 ст. 36 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ любой участник общества вправе вносить
предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных
вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за
исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников
общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня
общего собрания участников общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников
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общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных
для включения в повестку дня общего собрания участников общества. В случае, если по
предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников
общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества,
обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о
внесенных в повестку дня изменениях.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок ознакомления
с такой информацией (материалами):
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им
информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников
общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы
направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке
общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения
ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов
и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные
органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию
(ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы
общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты
внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная
уставом общества.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания
участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления
в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника
общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление (п.3 ст.36 ФЗ от
08.02.1998 № 14-ФЗ).
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) поручителя) решений, принятых
высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования:
В соответствии со ст.37 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ исполнительный орган общества организует
ведение протокола общего собрания участников общества. Протоколы всех общих собраний
участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время
предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников
общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом
общества.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
5 процентами обыкновенных акций:
1.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью
«Полипласт - Казань»
ООО «Полипласт - Казань»
420029 Россия, Республика Татарстан, г.Казань,
Сибирский тракт 34 корп. 2 оф. 233
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ИНН
ОГРН
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных
акций коммерческой организации
Доля коммерческой организации в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций поручителя
2.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН
ОГРН
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных
акций коммерческой организации
Доля коммерческой организации в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций поручителя
3.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН
ОГРН
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных
акций коммерческой организации
Доля коммерческой организации в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций поручителя
4.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН
ОГРН
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных

1660075131
1041630232005
99%
ООО «Полипласт - Казань» не является
акционерным обществом
0%
Поручитель не является акционерным
обществом.
Общество с ограниченной ответственностью
«Полипласт - Уфа
ООО «Полипласт - Уфа»
450027 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа,
Индустриальное Шоссе 4
0273052907
1040203741676
99%
ООО «Полипласт - Уфа» не является
акционерным обществом
0%
Поручитель не является акционерным
обществом.
Общество с ограниченной ответственностью
«Полипласт - Сибирь»
ООО «Полипласт - Сибирь»
630041 Россия, Новосибирская область,
г.Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 38
5404234910
1045401513002
99%
ООО «Полипласт-Сибирь» не является
акционерным обществом
0%
Поручитель не является акционерным
обществом.
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Полипласт - Казахстан»
ТОО «Полипласт - Казахстан»
010000, Республика Казахстан, г.Астана,
ул.Кажымукана 14 корп. 2
не применимо, нерезидент
не применимо, нерезидент
99%
ТОО «Полипласт - Казахстан» не является
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акций коммерческой организации
Доля коммерческой организации в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций поручителя
5.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН
ОГРН
Доля поручителя в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих поручителю обыкновенных
акций коммерческой организации
Доля коммерческой организации в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций поручителя

акционерным обществом
0%
Поручитель не является акционерным
обществом.
Общество с ограниченной ответственностью
«Институт «СоюзХим Проект»
ООО «Институт «СоюзХим Проект»
301661 Тульская область, город Новомосковск,
шоссе, 72
7116510290
1137154010124
99,9998%
ООО «Институт «СоюзХим Проект» не
является акционерным обществом
0%
Поручитель не является акционерным
обществом.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем
Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10
и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной
поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг:
За 2009 г.
1.
Дата совершения сделки
Предмет и иные существенные условия сделки

11.06.2009
Предоставление поручительства в обеспечение
обязательств АО «Полипласт» по кредитной
сделке с ОАО «Сбербанк России».
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель, ОАО
«Сбербанк России» – Кредитор

Сведения о соблюдении требований о
государственная регистрация и/или
государственной регистрации и/или нотариальном
нотариальное удостоверение сделки не
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
требуется
законодательством Российской Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов поручителя на
200 000 тыс. руб. или/33% от балансовой
дату окончания последнего завершенного отчетного
стоимости активов на 31.03.2009
периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также
25.12.2010, обязательства по сделке исполнены
сведения об исполнении указанных обязательств
Причины просрочки и последствия для контрагента
обязательства
или поручителя с указанием штрафных санкций,
исполнены сторонами надлежащим образом,
предусмотренных условиями сделки
просрочка отсутствует
Сведения об отнесении совершенной сделки к
сделка является крупной, одобрена Общим
крупным сделкам, а также об одобрении совершения собранием участников Общества, Протокол № 1
сделки органом управления поручителя
от 03.06.2009
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Иные сведения о совершенной сделке, указываемые
поручителем по собственному усмотрению
2.
Дата совершения сделки
Предмет и иные существенные условия сделки
Сведения о соблюдении требований о
государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

отсутствуют
11.06.2009
Предоставление залога по кредитной сделке с
ОАО «Сбербанк России».
ООО «Полипласт - УралСиб» - залогодатель,
ОАО «Сбербанк России» – Кредитор
Сделка нотариально удостоверена и
зарегистрирована в Управлении федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской
области.

Цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов поручителя на
164 325 478 руб./27%от балансовой
дату окончания последнего завершенного отчетного
стоимости активов на 31.03.2009
периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также
25.05.2012, обязательства по сделке исполнены
сведения об исполнении указанных обязательств
Причины просрочки и последствия для контрагента
обязательства
или поручителя с указанием штрафных санкций,
исполнены сторонами надлежащим образом,
предусмотренных условиями сделки
просрочка отсутствует
Сведения об отнесении совершенной сделки к
сделка является крупной, одобрена
крупным сделкам, а также об одобрении совершения
Общим собранием участников Общества,
сделки органом управления поручителя
Протокол № 1 от 03.06.2009
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые
отсутствуют
поручителем по собственному усмотрению
3.
Дата совершения сделки
10.12.2009
Предоставление поручительства в обеспечение
обязательств АО «Полипласт» по кредитной
сделке с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
Предмет и иные существенные условия сделки
БАНК».
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель, ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» –
Кредитор
Сведения о соблюдении требований о
государственная регистрация и/или
государственной регистрации и/или нотариальном
нотариальное удостоверение сделки не
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
требуется
законодательством Российской Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов поручителя на
500 000 000 руб. /82,6%от балансовой
дату окончания последнего завершенного отчетного
стоимости активов на 30.09.2009
периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также
07.06.2013, исполнено своевременно и полностью
сведения об исполнении указанных обязательств
Причины просрочки и последствия для контрагента
обязательства
или поручителя с указанием штрафных санкций,
исполнены сторонами надлежащим образом,
предусмотренных условиями сделки
просрочка отсутствует
Сведения об отнесении совершенной сделки к
сделка является крупной, одобрена Общим
крупным сделкам, а также об одобрении совершения собранием участников Общества, Протокол № 6
сделки органом управления поручителя
от 09.12.2009
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые
отсутствуют
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поручителем по собственному усмотрению
4.
Дата совершения сделки

Предмет и иные существенные условия сделки

28.12.2009
Предоставление поручительства в обеспечение
обязательств АО «Полипласт» по кредитной
сделке с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК».
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель, ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» –
Кредитор

Сведения о соблюдении требований о
государственная регистрация и/или
государственной регистрации и/или нотариальном
нотариальное удостоверение сделки не
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
требуется
законодательством Российской Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов поручителя на
300 000 000 руб./49,6% от балансовой
дату окончания последнего завершенного отчетного
стоимости активов на 30.09.2009
периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также
21.06.2013 исполнено своевременно и полностью
сведения об исполнении указанных обязательств
Причины просрочки и последствия для контрагента
обязательства
или поручителя с указанием штрафных санкций,
исполнены сторонами надлежащим образом,
предусмотренных условиями сделки
просрочка отсутствует
Сведения об отнесении совершенной сделки к
сделка является крупной, одобрена Общим
крупным сделкам, а также об одобрении совершения собранием участников Общества, Протокол № 7
сделки органом управления поручителя
от 24.12.2009
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые
отсутствуют
поручителем по собственному усмотрению
За 2010 г.: существенные сделки отсутствуют.
За 2011 г.
1.
Дата совершения сделки

Предмет и иные существенные условия сделки

29.11.2011
Предоставление поручительства в обеспечение
обязательств ООО «Полипласт Новомосковск»
по кредитной сделке с ОАО «Сбербанк России»
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель, ООО
«Полипласт Новомосковск» - Заемщик, ОАО
«Сбербанк России» – Кредитор

Сведения о соблюдении требований о
Государственная регистрация и/или
государственной регистрации и/или нотариальном
нотариальное удостоверение сделке не
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
требуется
законодательством Российской Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов поручителя на
500 000 тыс.руб. или 47,20% от балансовой
дату окончания последнего завершенного отчетного
стоимости активов на 30.09.2011
периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также
28.11.2013, обязательства по сделке исполнены
сведения об исполнении указанных обязательств
Причины просрочки и последствия для контрагента
обязательства исполнены сторонами
или поручителя с указанием штрафных санкций,
надлежащим образом, просрочка отсутствует
предусмотренных условиями сделки
528

Сведения об отнесении совершенной сделки к
сделка является крупной, одобрена решением
крупным сделкам, а также об одобрении совершения единственного Участника Общества, Решение
сделки органом управления поручителя
б/н от 29.11.2011
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые
отсутствуют
поручителем по собственному усмотрению
За 2012 г.
1.
Дата совершения сделки

Предмет и иные существенные условия сделки

09.10.2012
Предоставление поручительства в обеспечение
обязательств ООО «Полипласт Новомосковск»,
ООО «Полипласт Северо - запад» по кредитной
сделке с ОАО «Сбербанк России»
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель,
ООО «Полипласт Новомосковск» - Заемщик,
ООО «Полипласт Северо - запад» - Заемщик,
ОАО «Сбербанк России» – Кредитор

Сведения о соблюдении требований о
Государственная регистрация и/или
государственной регистрации и/или нотариальном
нотариальное удостоверение сделке не
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
требуется
законодательством Российской Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов поручителя на
730 000 тыс.руб. или 89,62% от балансовой
дату окончания последнего завершенного отчетного
стоимости активов на30.09.2012
периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также
08.10.2015, действующее обязательство
сведения об исполнении указанных обязательств
Причины просрочки и последствия для контрагента
или поручителя с указанием штрафных санкций,
просрочка отсутствует
предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к
сделка является крупной, одобрена решением
крупным сделкам, а также об одобрении совершения единственного Участника Общества, Решение
сделки органом управления поручителя
№ 10 от 09.10.2012
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые
отсутствуют
поручителем по собственному усмотрению
2.
Дата совершения сделки
25.10.2012
Предоставление поручительства в обеспечение
обязательств ООО «Полипласт Новомосковск»,
по кредитной сделке с ОАО «Банк ВТБ»
Предмет и иные существенные условия сделки
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель,
ООО «Полипласт Новомосковск» - Заемщик,
ОАО «Банк ВТБ» – Кредитор
Сведения о соблюдении требований о
Государственная регистрация и/или
государственной регистрации и/или нотариальном
нотариальное удостоверение сделке не
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
требуется
законодательством Российской Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов поручителя на
200 000 тыс.руб. или 24,55% от балансовой
дату окончания последнего завершенного отчетного
стоимости активов на 30.09.2012
периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также
25.10.2016, действующее обязательство
сведения об исполнении указанных обязательств
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Причины просрочки и последствия для контрагента
или поручителя с указанием штрафных санкций,
просрочка отсутствует
предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к
сделка не является крупной,
крупным сделкам, а также об одобрении совершения одобрена решением единственного Участника
сделки органом управления поручителя
Общества, Решение б/н от 15.10.2012
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые
отсутствуют
поручителем по собственному усмотрению
3.
Дата совершения сделки
09.10.2012
Предоставление ОАО «Сбербанк России»
(Вернадское ОСБ 7970кредитной линии
Поручителю
Предмет и иные существенные условия сделки
ООО «Полипласт - УралСиб» - Заемщик,
ОАО «Сбербанк России» (Вернадское ОСБ 7970) –
Кредитор
Сведения о соблюдении требований о
Государственная регистрация и/или
государственной регистрации и/или нотариальном
нотариальное удостоверение сделке не
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
требуется
законодательством Российской Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов поручителя на
350 000 тыс. руб. или 42,97% от балансовой
дату окончания последнего завершенного отчетного
стоимости активов на 30.09.2012
периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также
08.10.2015, действующее обязательство
сведения об исполнении указанных обязательств
Причины просрочки и последствия для контрагента
или поручителя с указанием штрафных санкций,
просрочка отсутствует
предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к
Одобрена решением единственного Участника
крупным сделкам, а также об одобрении совершения
Общества №10 от 09.10.2012
сделки органом управления поручителя
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые
отсутствуют
поручителем по собственному усмотрению
За 2013 г.
1.
Дата совершения сделки

Предмет и иные существенные условия сделки

Сведения о соблюдении требований о
государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов поручителя на
дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также

29.04.2013
Предоставление поручительства в обеспечение
обязательств ООО «Полипласт Новомосковск»,
по кредитной сделке с ОАО «Банк ВТБ»
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель,
ООО «Полипласт - Юг» - Заемщик,
ОАО «Сбербанк России» – Кредитор
Государственная регистрация и/или
нотариальное удостоверение сделке не
требуется
400 000 тыс.руб. или 48,48% от балансовой
стоимости активов на 31.03.2013
25.10.2019, действующее обязательство
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сведения об исполнении указанных обязательств
Причины просрочки и последствия для контрагента
или поручителя с указанием штрафных санкций,
просрочка отсутствует
предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к
сделка является крупной, одобрена решением
крупным сделкам, а также об одобрении совершения единственного Участника Общества, Решение
сделки органом управления поручителя
б/н от 29.04.2013
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые
отсутствуют
поручителем по собственному усмотрению
2.
Дата совершения сделки
15.08.2013
Предоставление займа АО «Полипласт»
Поручителю
Предмет и иные существенные условия сделки
АО «Полипласт» - Кредитор,
ООО «Полипласт - УралСиб» - Заемщик
Сведения о соблюдении требований о
Государственная регистрация и/или
государственной регистрации и/или нотариальном
нотариальное удостоверение сделке не
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
требуется
законодательством Российской Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов поручителя на
243 546 тыс. руб. или 27,68% от балансовой
дату окончания последнего завершенного отчетного
стоимости активов на 30.06.2013
периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также
14.08.2015, действующее обязательство
сведения об исполнении указанных обязательств
Причины просрочки и последствия для контрагента
или поручителя с указанием штрафных санкций,
просрочка отсутствует
предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к
сделка является крупной,
крупным сделкам, а также об одобрении совершения Одобрена Решением единственного участника
сделки органом управления поручителя
б/н от 15.08.2013
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые
отсутствуют
поручителем по собственному усмотрению
3.
Дата совершения сделки
30.09.2013
Предоставление поручительства в обеспечение
обязательств ООО «Полипласт Новомосковск»
по кредитной сделке с ЗАО «РайффайзенБанк»
Предмет и иные существенные условия сделки
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель,
ООО «Полипласт Новомосковск» - Заемщик,
ЗАО «РайффайзенБанк» – Кредитор
Сведения о соблюдении требований о
Государственная регистрация и/или
государственной регистрации и/или нотариальном
нотариальное удостоверение сделке не
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
требуется
законодательством Российской Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов поручителя на
130 000 тыс. руб. или 14,77% от балансовой
дату окончания последнего завершенного отчетного
стоимости активов на 30.06.2013
периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также
30.09.2015
сведения об исполнении указанных обязательств
Причины просрочки и последствия для контрагента
просрочка отсутствует
или поручителя с указанием штрафных санкций,
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предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к
сделка не является крупной,
крупным сделкам, а также об одобрении совершения одобрена решением единственного Участника,
сделки органом управления поручителя
Решение № 22 от 27 сентября 2013 года
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые
отсутствуют
поручителем по собственному усмотрению
4.
Дата совершения сделки

Предмет и иные существенные условия сделки

05.11.2013
Предоставление поручительства в обеспечение
обязательств ООО «Полипласт Новомосковск»,
по кредитной сделке с АКБ «Еврофинанс»
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель,
ООО «Полипласт Новомосковск» - Заемщик,
АКБ «Еврофинанс» – Кредитор

Сведения о соблюдении требований о
Государственная регистрация и/или
государственной регистрации и/или нотариальном
нотариальное удостоверение сделке не
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
требуется
законодательством Российской Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов поручителя на
200 000 тыс.руб. или 18,88% от балансовой
дату окончания последнего завершенного отчетного
стоимости активов на 30.09.2013
периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также
04.09.2015, действующее обязательство
сведения об исполнении указанных обязательств
Причины просрочки и последствия для контрагента
или поручителя с указанием штрафных санкций,
просрочка отсутствует
предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к
сделка не является крупной, одобрена
крупным сделкам, а также об одобрении совершения единственным Участником, Решение №16 от 14
сделки органом управления поручителя
июня 2013года
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые
отсутствуют
поручителем по собственному усмотрению
5.
Дата совершения сделки
25.12.2013
Предоставление поручительства в обеспечение
обязательств ООО «Полипласт Новомосковск»,
по кредитной сделке с ОАО «Банк ВТБ»
Предмет и иные существенные условия сделки
ООО «Полипласт - УралСиб» - Поручитель,
ООО «Полипласт Новомосковск» - Заемщик,
ОАО «Банк ВТБ» – Кредитор
Сведения о соблюдении требований о
Государственная регистрация и/или
государственной регистрации и/или нотариальном
нотариальное удостоверение сделке не
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
требуется
законодательством Российской Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов поручителя на
200 000 тыс. руб. или 18,88% от балансовой
дату окончания последнего завершенного отчетного
стоимости активов на 30.09.2013
периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также
23.12.2017, действующее обязательство
сведения об исполнении указанных обязательств
Причины просрочки и последствия для контрагента
просрочка отсутствует
или поручителя с указанием штрафных санкций,
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предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к
Сделка не является крупной, одобрена
крупным сделкам, а также об одобрении совершения Единственным участником, Решение 24 от 09
сделки органом управления поручителя
декабря 2013 года
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые
отсутствуют
поручителем по собственному усмотрению
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя
Сведения по каждому из известных поручителю кредитных рейтингах, присвоенных поручителю и/или
ценным бумагам поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, а если поручитель
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год.
Поручителю и/или ценным бумагам Поручителя кредитные рейтинги (рейтинг)не присваивались.
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя
Сведения не приводятся, так как Поручитель не является акционерным обществом.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за исключением
акций поручителя
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Выпусков, все ценные бумаги, которых погашены (аннулированы) у Поручителя нет.
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Выпусков, все ценные бумаги, которых не являются погашенными у Поручителя нет.
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
поручителя с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям поручителя с обеспечением
Поручитель не размещал облигации с обеспечением.
10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Поручитель не размещал облигации с ипотечным покрытием.
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
поручителя
Поручитель не является акционерным обществом. Поручитель не выпускал именные ценные
бумаги. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, отсутствует.
У Поручителя нет документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату
утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и
могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям поручителя, а при наличии у
поручителя иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других
платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг:



Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ;
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
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Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ;
Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от
10.07.2002 № 86-ФЗ;
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173ФЗ;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999
№ 160-ФЗ;
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ;
Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ;
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»,
от 05.03.1999 № 46-ФЗ;
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
иные законодательные акты.

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам поручителя
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам поручителя,
включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические
лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты: информация не
указывается, так как Поручитель не имеет размещенных и размещаемых ценных бумаг.
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям поручителя
Сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям поручителя за 5 последних
завершенных финансовых лет: Поручитель не является акционерным обществом, акций не имеет.
10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям поручителя
Сведения по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а
если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый
год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход:
С даты государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг Поручитель не осуществлял выпуск облигаций.
10.9. Иные сведения
Иные сведения о поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» или иными федеральными законами:
Иные сведения о Поручителе, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или
иными федеральными законами отсутствуют.
Иная информацияопоручителе и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта
ценных бумаг указываемая по усмотрению поручителя:
Иная информация о Поручителе и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
Проспекта ценных бумаг, у Поручителя отсутствует.
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