Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Полипласт"
(для
некоммерческой
организации
–
наименование)
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, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525;
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.polyplast-un.ru
информации
2. Содержание сообщения
«О возможности досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению Эмитента»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Установление возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица:
Привести информацию не предполагается возможным, т.к. информация затрагивает
потенциальных инвесторов Биржевых облигаций.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением,
принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого
органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято
коллегиальным органом управления соответствующего лица:
решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента 21.04.2017 (Приказ
Генерального директора АО "Полипласт" № 005 от 21.04.2017).
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента:
«Установить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
- порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 1-й (Первый) купонный период.
Биржевые облигации досрочно погашаются по 100 % от непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты
которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится
денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена».
2.3.1.Порядок принятия эмитентом решения о досрочном погашении биржевых облигаций:
Эмитент может принять решение о досрочном погашении биржевых облигаций не позднее чем за 14
(Четырнадцать) дней до даты окончания первого купонного периода. Данное решение принимается
единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания первого
купонного периода, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций,
то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п.
9.5.2.1 Программы биржевых облигаций и п.8.9.5.2.1. Проспекта ценных бумаг, Эмитентом не
используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии
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с п. 9.5.2.1 Программы биржевых облигаций и п.8.9.5.2.1. Проспекта ценных бумаг.
2.3.2. Срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых
облигаций: Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых
облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения о
досрочном погашении Биржевых облигаций:
в Ленте новостей по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525 - не позднее
1 (Одного) дня;
на странице в Сети Интернет по адресу: http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого
досрочного погашения.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых
облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: Биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии П01-БО-01, со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвёртый) день с
даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке в рамках
программы биржевых облигаций серии П01-БО имеющая идентификационный номер 4-06757-A-001P02E от 17.04.2017г., присвоенный ПАО Московская Биржа, идентификационный номер, присвоенный
выпуску ценных бумаг и дата его присвоения: 4В02-01-06757-А-001P от 21.04.2017г. (далее – Биржевые
облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг
не присвоен.
2.6. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного
действия): 21 апреля 2017г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО "Полипласт"

3.2. Дата “

21 ”

апреля

20 17 г.

А.Ф. Ковалев

(подпись)
М.П.
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