
Сообщение о существенном факте 
«о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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 

2. Содержание сообщения «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по 
которым начислены доходы: Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 02, государственный регистрационный номер 4-02-06757-
А от «27» января  2011 г.,  (далее по тексту «Облигации»). 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-02-
06757-А от «27» января  2011 г. 
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) 
процента (купона) по облигациям эмитента: 
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг, утвержденными Советом Директоров ОАО «Полипласт» 24.12.2010 г. 
(Протокол № 6 от 24.12.2010 г.). 
Ставка четвертого, пятого и шестого купонов по Облигациям определена Единоличным исполнительным 
органом ОАО «Полипласт» - Генеральным директором (Приказ № 10 от «30» августа 2012 г.) в размере 
12,75% (двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. 
2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента: «30» августа 2012 г. 
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера 
(порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято 
коллегиальным органом управления эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом, 
Приказ Генерального директора № 10 от «30» августа 2012 г. 
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который 
выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 
Четвертый купонный период (11.09.2012 г. - 12.03.2013 г.) 
Пятый купонный период (12.03.2013 г. – 10.09.2013 г. ) 
Шестой купонный период (10.09.2013 г.– 11.03.2014 г.) 
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и 
размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента 
(общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного 
выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента 
определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: 
За четвертый купонный период 50 864 000 (Пятьдесят миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи) 
рублей 00 копеек. 
За пятый купонный период  50 864 000 (Пятьдесят миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 
00. 
За шестой купонный период 50 864 000 (Пятьдесят миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи) 
рублей 00. 
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента:  
За четвертый купонный период 63 (Шестьдесят три) рубля 58 копеек. 
За пятый купонный период  63 (Шестьдесят три) рубля 58 копеек. 
За шестой купонный период 63 (Шестьдесят три) рубля 58 копеек. 
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): в 
безналичной форме денежными средствами в рублях РФ. 
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды 
по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если 
обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в 
течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 
За четвертый купонный период - 12.03.2013г.  
За пятый купонный период - 10.09.2013 г.  
За шестой купонный период.– 11.03.2014 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 

ОАО «Полипласт»   А.Ф. Ковалев  



 (подпись)    
3.2. Дата “ 30 ” августа 20 12 г. М.П.  
   

 
 


