Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование АО "Полипласт"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А,
стр. 4
1.4. ОГРН эмитента
1037739322598
1.5. ИНН эмитента
7708186108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 06757-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525;
http://www.polyplast-un.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования
по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 1:
Голосовали «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов. Решение принято
единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2:
Голосовали «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов. Решение принято
единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить Программу биржевых облигаций серии П01-БО Акционерного общества «Полипласт» биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков
биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 7 000 000 000 (Семи
миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте
со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот
сорокового) дня включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках
программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке. Срок действия программы
биржевых облигаций серии П01-БО: 5 (Пять) лет с даты присвоения ей идентификационного
номера.
2. Утвердить Проспект ценных бумаг Акционерного общества «Полипласт» в отношении
Программы биржевых облигаций серии П01-БО - биржевых облигаций документарных процентных
неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей
номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы
биржевых облигаций, до 7 000 000 000 (Семи миллиардов) российских рублей включительно или
эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не
позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня включительно с даты начала размещения
выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой
подписке. Срок действия программы биржевых облигаций серии П01-БО: 5 (Пять) лет с даты
присвоения ей идентификационного номера.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 28 марта 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2017 года, Протокол №4.
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