
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» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

АО «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 

«Об итогах приобретения биржевых облигаций по соглашению с их владельцами» 

2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: приобретение 
Эмитентом неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер 4B02-01-06757-A от 
06.03.2014 г.) (далее  –  Биржевые облигации) по соглашению с их владельцами в количестве 
40 487 штук по цене, составляющей 100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций 
плюс накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату 
приобретения, в размере 20 рублей 81 копейка. 

 

2.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или 
связано с ним – полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – 
наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, 
имя, отчество такого лица: данное событие (действие) имеет отношение к владельцам 
Биржевых облигаций и не имеет отношения к третьему лицу (не связано с третьим лицом). 

 

2.3. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением, – 
наименование уполномоченного 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:  

Уполномоченный орган управления Эмитента, принявший решение о приобретении Биржевых 
облигаций: Генеральный директор АО «Полипласт».  

Дата принятия решения: 08 ноября 2016 г.  

Приказ Генерального директора АО «Полипласт» № 009 от 08 ноября 2016 г.  

Содержание принятого решения:  

Приобрести биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 
(идентификационный номер выпуска 4B02-01-06757-A от 06.05.2014) («Биржевые облигации 
серии БО-01») по соглашению с их владельцем (владельцами) на основании оферты Эмитента 

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


на следующих условиях:  

• Дата принятия решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01: 8 ноября 
2016 г.  

• Идентификационные признаки Биржевых облигаций серии БО-01:  
• форма: документарные  
• вид и иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

биржевые облигации Эмитента на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01, номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая  

• идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
серии БО-01 биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-
01 к организованным торгам: 4B02-01-06757-A  

• дата допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к организованным торгам на 
бирже: 15.04.2014  

• наименование биржи: ЗАО «ФБ ММВБ»  
• Количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-01: количество Биржевых 

облигаций серии БО-01, которое Эмитент обязуется выкупить у каждого лица, 
желающего акцептовать оферту («Акцептант»), на основании оферты, составляет 
100% от количества Биржевых облигаций серии БО-01, принадлежащих 
соответствующему Акцептанту, но:  

• не более количества Биржевых облигаций серии БО-01, указанного в 
уведомлении, полученном Эмитентом через НКО АО НРД, и  

• не более количества Биржевых облигаций Эмитента серии БО-03 
(идентификационный номер 4B02-03-06757-A) («Биржевые облигации серии 
БО-03»), которое владелец Биржевых облигаций серии БО-01 готов 
приобрести у Эмитента 29 ноября 2016 г., указанное в уведомлении, 
полученном Эмитентом через НКО АО НРД.  

• Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 может указать в уведомлении только целое 
количество Биржевых облигаций серии БО-01.  

• Срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций серии БО-01 может передать 
Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту Биржевые 
облигации серии БО-01: с 9:00 по московскому времени 21 ноября 2016 г. и до 18:00 по 
московскому времени 25 ноября 2016 г.  

• Дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01: 29 ноября 2016 г.  
• Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 или порядок ее определения: 100 

% (Сто процентов) от номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-
01, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей, плюс накопленный купонный доход по 
Биржевой облигации серии БО-01 в размере 20 рублей 81 копейка, рассчитанный на 29 
ноября 2016 г.  

• Порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-01, в том числе порядок 
направления эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок 
принятия такого предложения владельцами облигаций:  

• Порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 определяется условиями 
решения о выпуске биржевых облигаций, опубликованного Эмитентом на странице 
Эмитента в сети «Интернет», используемой для раскрытия информации, а также 
формой оферты, приложенной к настоящему решению (Приложение № 1).  

• Форма и срок оплаты: согласно статье 17.2 Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, оплата облигаций при их приобретении осуществляется 
деньгами. В остальном форма и срок оплаты определяется требованиями оферты 
Эмитента, правилами ЗАО «ФБ ММВБ», НКО АО НРД, клиринговой организации и 
действующего законодательства.  

• Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций серии 
БО-01, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-01:  

• Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 (включая 
количество приобретенных Биржевых облигаций серии БО-01) публикуется в форме, 



установленной нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг.  

• Иные условия приобретения: иные условия приобретения Биржевых облигаций серии 
БО-01 установлены в оферте.  

 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 
существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, 
категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: 
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер 4В02-
01-06757-А от 06.03.2014 г.). ISIN RU000A0JUK84. 

 

2.5. 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): 29 ноября 2016 года. 
 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор АО «Полипласт»   А.Ф. Ковалев  
 (подпись)    
3.2. Дата            29    ноября    2016 г. М.П.  

   
 
 
 


