
Сообщение о существенном факте  
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 
"Полипласт" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «Полипласт» 

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 
регистрирующим органом 

06757-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.polyplast-un.ru 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525 

2. Содержание сообщения  

«сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции 
именные обыкновенные бездокументарные. 
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Ценные бумаги не являются 
облигациями или опционами.   
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
и дата государственной регистрации: 1-02-06757-А-001D от «08» ноября 2012 года.  
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России 
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 
размещаемой ценной бумаги: 3 158 000 (Три миллиона сто пятьдесят восемь тысяч) акций, 
номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая. 
2.6. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка 
2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного 
права приобретения ценных бумаг: В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208 – 
ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Открытого акционерного общества 
«Полипласт» (далее – «Эмитент», «Общество») имеют преимущественное право 
приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций. 

http://www.polyplast-un.ru/


2.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения. Цена размещения акций, в том 
числе цена размещения акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения размещаемых акций, определяется Советом директоров Общества 
после окончания срока действия преимущественного права. Цена размещения акций 
определяется Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости, и не может 
быть ниже номинальной стоимости ценных бумаг. 
2.6. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала размещения 
акций устанавливается решением единоличного исполнительного органа Общества после 
государственной регистрации дополнительного выпуска акций и окончания срока действия 
преимущественного права приобретения акций. Датой окончания размещения акций 
является наиболее ранняя из следующих дат:  
- дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска; 
- 6-й (шестой) рабочий день, следующий за датой начала размещения на торгах биржи. 
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты 
государственной регистрации дополнительного выпуска акций. 
2.7. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: 
Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с регистрацией выпуска ценных 
бумаг.   
 
2.8. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, 
содержащейся в проспекте ценных бумаг: 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации дополнительного выпуска Акций Эмитента на официальном сайте 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Акций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст 
зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске и Проспекта ценных бумаг на 
странице в сети Интернет, предоставляемой Эмитенту информационным агентством 
Интерфакс или АНО «АЗИПИ» или иным информационным агентством, уполномоченным 
на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, а также на 
странице Эмитента в сети Интернет http://http://polyplast-un.ru/ (далее в совокупности 
указанные страницы именуются «Страницы в сети Интернет»). 

При опубликовании текстов Решения о дополнительном выпуске и Проспекта ценных бумаг 
на Страницах в сети Интернет должен быть указан государственный регистрационный 
номер дополнительного выпуска Акций, дата его государственной регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске должен быть доступен на 
Страницах в сети Интернет с даты истечения срока его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его 
опубликования в сети Интернет до даты погашения всех ценных бумаг этого выпуска 
(дополнительного выпуска). 



Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в 
сети Интернет с даты истечения срока его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет, и до истечения не менее 5 (пяти) лет с даты опубликования в сети 
Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг.  

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Акций Эмитента и 
иные заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске и 
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующему адресу:  

ОАО «Полипласт»: 

место нахождения Эмитента: 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4, 

почтовый адрес Эмитента: 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4, 

контактный телефон: + 7 (495) 580-70-83; факс: + 7 (495) 580-70-84. 

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Решения о дополнительном 
выпуске и/или Проспекта ценных бумаг владельцам Акций и иным заинтересованным лицам 
по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок 
не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. 

3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор ОАО «Полипласт»       _________________      А.Ф. Ковалев 

                                                                                                       (подпись) 

3.2. Дата «08» ноября 2012 г.                М.П. 

 


