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Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации 
«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 

 
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-A  

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

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

 
2. Содержание сообщения 

«Cведения о присвоении программе биржевых или коммерческих облигаций идентификационного 
номера». 

 
2.1. вид ценных бумаг (облигации), указание на то, являются облигации биржевыми или коммерческими, 
а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки биржевых или коммерческих 
облигаций, размещаемых в рамках соответствующей программы облигаций: Биржевые облигации 
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке, серия Программы биржевых 
облигаций П01-БО (далее- Биржевые облигации). 
2.2. максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых или коммерческих облигаций, которые 
могут быть размещены в рамках соответствующей программы облигаций: до 7 000 000 000 (Семи 
миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. 
2.3. максимальный срок погашения биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках 
соответствующей программы облигаций; не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня 
включительно с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций в рамках программы 
биржевых облигаций. 
2.4. срок действия программы биржевых или коммерческих облигаций: 5 (Пять) лет с даты присвоения 
ей идентификационного номера. 
2.5. идентификационный номер, присвоенный программе биржевых и дата его присвоения: 4-06757-A-
001P-02E от 17.04.2017г. 
2.6. наименование организации (биржи, центрального депозитария), присвоившей программе биржевых 
или коммерческих облигаций идентификационный номер: Публичное акционерное общество 
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа», ПАО Московская Биржа). 
2.7. факт представления (отсутствия представления) бирже проспекта биржевых облигаций, которые 
могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций: Проспект ценных бумаг 
представлялся одновременно с документами для присвоения идентификационного номера 
Программе биржевых облигаций. 
2.8. в случае представления бирже проспекта биржевых облигаций, которые могут быть размещены в 
рамках программы биржевых облигаций, - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в 
проспекте указанных облигаций: Эмитент публикует текст предоставленной в Публичное 
акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»  (далее – «Биржа», «ММВБ-РТС») 
Программы, текст предоставленного Бирже Проспекта на странице в сети Интернет, как этот 
термин определен в п.11 Программы и п.8.11 Проспекта, в срок не позднее даты начала размещения 
первого выпуска Биржевых облигаций. 

 Эмитент раскрывает текст Программы облигаций и Проспекта на странице в Сети 
Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера Программе облигаций, даты его 
присвоения, наименования биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера 
Программе облигаций, не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций, 
осуществляемого в рамках данной Программы облигаций.  

Текст представленной бирже Программы облигаций и текст представленного бирже 
Проспекта должен быть доступен на странице в Сети Интернет с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а 
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если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет и до погашения всех биржевых облигаций, размещенных в рамках Программы 
облигаций (до истечения срока действия Программы облигаций, если ни одна Биржевая облигация в 
рамках Программы облигаций не была размещена). Запрещается размещение Биржевых облигаций в 
рамках Программы ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Программе. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций и Проспектом и 
получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу:107023, 
Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых облигаций 
Эмитента 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 предъявления требования. 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких 
расходов опубликованы Эмитентом на странице в Сети Интернет. 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор  
АО "Полипласт"  
 

  
 

 

А.Ф. Ковалев 

 
 (подпись)    
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 17 г. М.П.  
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