
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 

«О приобретении 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: принятие 
Генеральным директором эмитента решения о приобретении документарных процентных 
неконвертируемых биржевых облигаций Акционерного общества «Полипласт» на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 
(идентификационный номер 4В02-03-06757-А от  02.06.2015 г.) (далее  –  Биржевые облигации) 
по соглашению с их владельцами. 

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: Генеральный директор АО 
«Полипласт».  

Дата принятия решения: 8 ноября 2016 г. 

Приказ Генерального директора АО «Полипласт» №  010 от 8 ноября 2016 г. 

Содержание принятого решения:  
Приобрести биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (идентификационный номер выпуска 
4B02-03-06757-A от 02.06.2015) (далее - «Биржевые облигации») по соглашению с их владельцем 
(владельцами) на основании оферты Эмитента на следующих условиях: 

ТЕРМИНЫ, ЗНАЧЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО В ТЕКСТЕ ПРИКАЗА, ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В 
ПРИЛОЖЕНИИ № 1. 

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


 
• Дата принятия решения о приобретении Биржевых облигаций: 8 ноября 2016 г. 

• Идентификационные признаки Биржевых облигаций: 

o форма: документарные 

o вид и иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 
биржевые облигации Эмитента на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-03, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по требованию их 
владельцев и по усмотрению Эмитента 

o идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций  биржей, 
осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам: 4B02-03-
06757-A 

o дата допуска Биржевых облигаций  к организованным торгам на бирже: 02.06.2015. 

o наименование биржи: ЗАО «ФБ ММВБ» 

• Количество Биржевых облигаций, которое Эмитент намерен приобрести: до 1 000 000 
(Одного миллиона) штук. 

• Срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту Биржевые облигации: период, 
начинающийся в 9 часов 00 минут по московскому времени 1-го (первого) рабочего дня, 
непосредственно следующего за днем, в который наступило Условие исполнения Оферты, и 
заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения. 

• Дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций: дата выплаты купонного дохода 
того процентного (купонного) периода по Биржевым облигациям, на который приходится 
дата Условия исполнения Оферты. Если дата Условия исполнения Оферты наступает 
позднее 5 (пяти) рабочих дней до такой даты выплаты купонного дохода, Дата 
приобретения переносится на такое количество дней, чтобы между Датой приобретения 
и датой Условия исполнения Оферты было 5 (пять) рабочих дней (если иное не 
предусмотрено законодательством). Под рабочим днем для целей настоящего решения 
понимается любой рабочий день, являющийся таковым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Даты начала и окончания приобретения 
Биржевых облигаций совпадают и приходятся на Дату приобретения. 

• Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения: 100% (Сто 
процентов) от непогашенной номинальной стоимости Биржевых облигаций, увеличенной 
на накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный на 
фактическую дату приобретения Биржевых облигаций в соответствии с Офертой. 

Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, где 
o j - порядковый номер текущего купонного периода - купонного периода, в котором 

Биржевые облигации приобретаются в соответствии с Офертой; 

o Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 

o C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

o T(j -1) - дата начала купонного периода j - того купона; 

o T - дата расчета накопленного купонного дохода. 

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 

• Порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом 



предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого 
предложения владельцами Биржевых облигаций:  

Порядок приобретения Биржевых облигаций определяется условиями решения о выпуске 
биржевых облигаций, опубликованного Эмитентом на страницах Эмитента в сети 
«Интернет», используемых для раскрытия информации, а также формой оферты, 
приложенной к настоящему Приказу (Приложение № 1). 

• Форма и срок оплаты: Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в 
безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате 
Биржевых облигаций не предусмотрена. Биржевых облигаций оплачиваются согласно 
правилам торгов ФБ ММВБ («поставка против платежа») 

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

Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество 
приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме, установленной нормативными 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг. 

• Иные условия приобретения: иные условия приобретения Биржевых облигаций 
установлены в оферте, приложенной к настоящему Приказу (Приложение № 1).  

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-
03-06757-А от 02.06.2015 г.). ISIN не присвоен. 

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): 8 ноября 2016 года. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор АО «Полипласт»   А.Ф. Ковалев  
 (подпись)    
3.2. Дата            09    ноября    2016 г. М.П.  

   
 
 
 


