
Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний участников (акционеров)» 

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 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): 
Внеочередное. 
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 
присутствие) или заочное голосование): Совместное присутствие (собрание) акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очная форма.) 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.06.2015 г., г. 
Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решений имеется 
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
1. Об одобрении крупной сделки по размещению АО «Полипласт» Биржевых облигаций серии БО-02. 
2. Об одобрении крупной сделки по размещению АО «Полипласт» Биржевых облигаций серии БО-03. 
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по 
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) 
эмитента по указанным вопросам:  
Результаты голосования: «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0 голосов.  
Решения приняты единогласно. 
Формулировка принятых решений:  
1. Одобрить крупную сделку на сумму, составляющую более 50 процентов стоимости имущества 
Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период (на 30.09.2014), по размещению по открытой подписке следующих эмиссионных ценных бумаг 
Общества (предмет сделки): 
- Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-02, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один 
миллиард) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению 
эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения биржевых облигаций, с обеспечением, (далее – Биржевые облигации). 
Цена размещения Биржевых облигаций составляет 100 % от их номинальной стоимости (начиная со 
второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций 
уплачивает также НКД по Биржевым облигациям). 
Стороны по сделке: 
- Эмитент Биржевых облигаций – Открытое акционерное общество «Полипласт»; 
- физические и юридические лица – первые приобретатели Биржевых облигаций Эмитента. 
Цена сделки: номинальная стоимость Биржевых облигаций 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в 
совокупности с купонным доходом, выплачиваемым за весь период обращения Биржевых облигаций. 
Размер купонного дохода (ставка процента) определяется Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
2. Одобрить крупную сделку на сумму, составляющую более 50 процентов стоимости имущества 
Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период (на 30.09.2014), по размещению по открытой подписке следующих эмиссионных ценных бумаг 
Общества (предмет сделки): 
- Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-03, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один 
миллиард) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению 
эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения биржевых облигаций, с обеспечением, (далее – Биржевые облигации). 
Цена размещения Биржевых облигаций составляет 100 % от их номинальной стоимости (начиная со 

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


второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций 
уплачивает также НКД по Биржевым облигациям). 
Стороны по сделке: 
- Эмитент Биржевых облигаций – Открытое акционерное общество «Полипласт»; 
- физические и юридические лица – первые приобретатели Биржевых облигаций Эмитента. 
 
Цена сделки: номинальная стоимость Биржевых облигаций 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в 
совокупности с купонным доходом, выплачиваемым за весь период обращения Биржевых облигаций. 
Размер купонного дохода (ставка процента) определяется Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.06.2015 г., 
Протокол № 4 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор  
           АО «Полипласт»                       _________________                                           А.Ф. Ковалев 
                                                                       (подпись) 
 
3.2. Дата «05» июня 2015 г.          М.П. 

 


