
Сообщение о существенном факте  
«Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения ценных 
бумаг дополнительного выпуска » 
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 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Акции именные обыкновенные бездокументарные (далее также – «Акции»). 
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-06757-А-001D от 08 ноября 
2012 г. 
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России 
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) 
каждой размещаемой ценной бумаги: 3 158 000 (Три миллиона сто пятьдесят восемь 
тысяч) акций, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая. 
2.6. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка. 
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
ценных бумаг: 04 сентября 2012 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полипласт», принявшем 
решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных Акций). 
2.8. Дата осуществления эмитентом в полном объеме своих обязанностей по 
уведомлению лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, о 
возможности его осуществления: 09 ноября 2012 г. акционеры ОАО «Полипласт», 
указанные в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 
Акций дополнительного выпуска, были уведомлены о возможности осуществления 
преимущественного права путем вручения под роспись каждому акционеру уведомления 
о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций 
дополнительного выпуска.  
2.9. Сведения о реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг:  
2.9.1. Дата начала срока действия преимущественного права приобретения ценных 
бумаг: 10 ноября 2012 г.  
2.9.2. Дата окончания срока действия преимущественного права приобретения ценных 
бумаг: 29 ноября 2012 г.  
2.9.3. Даты получения эмитентом первого и последнего заявления на приобретение 
ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права: заявления на 
приобретение Акций дополнительного выпуска в порядке осуществления 
преимущественного права в ОАО «Полипласт» не поступали.  
2.9.4. Количество заявлений на приобретение ценных бумаг в порядке осуществления 
преимущественного права, поступивших от лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения ценных бумаг в течение срока действия преимущественного права:  0 
(Ноль) штук.  
2.9.5. Количество заявлений на приобретение ценных бумаг, в удовлетворении 
которых отказано: 0 (Ноль) штук.  
2.9.6. Количество ценных бумаг, размещенных в результате осуществления 
акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг: 0 (Ноль) штук.  



2.9.7. Количество ценных бумаг, оставшихся к размещению по открытой подписке 
после осуществления акционерами преимущественного права приобретения ценных 
бумаг: 3 158 000 (Три миллиона сто пятьдесят восемь тысяч) штук. 
2.10. Дата подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 
ценных бумаг: 30 ноября 2012 г. 
2.11. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения. Цена размещения 
акций, в том числе цена размещения акций лицам, включенным в список лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения размещаемых акций, определяется Советом 
директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права. Цена 
размещения акций определяется Советом директоров Общества, исходя из рыночной 
стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости ценных бумаг. 
2.12. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала 
размещения акций устанавливается решением единоличного исполнительного органа 
Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и 
окончания срока действия преимущественного права приобретения акций. Датой 
окончания размещения акций является наиболее ранняя из следующих дат:  
- дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска; 
- 6-й (шестой) рабочий день, следующий за датой начала размещения на торгах 
биржи. 
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с 
даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций. 
3. Подпись 
3.1.  Генеральный директор ОАО «Полипласт»       _________________      А.Ф. 
Ковалев 
                                                                                          
(подпись) 
3.2. Дата «30» ноября 2012 г.                М.П. 
 


