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Введение 

Для целей настоящего Проспекта ценных бумаг под Эмитентом понимается Открытое 

акционерное общество «Полипласт», далее также «Эмитент», Общество. 

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта 

Вид, категория (тип) ценных бумаг: 

Акции обыкновенные именные (далее – «Акции»). 

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 158 000 (Три миллиона сто пятьдесят восемь тысяч) 

штук. 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 0,01 рублей (Одна копейка). 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Порядок определения даты начала размещения:  

Дата начала размещения Акций или порядок ее определения: 

Дата начала размещения Акций (далее – «Дата начала размещения») устанавливается 

решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации 

дополнительного выпуска Акций и окончания срока действия преимущественного права приобретения 

Акций, указанного в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о 

дополнительном выпуске»), подаваемого на государственную регистрацию вместе с проспектом Акций 

(далее – «Проспект ценных бумаг»).  

Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и порядке 

доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 

и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг одновременно с 

сообщением о цене размещения в форме раскрытия информации на этапах процедуры эмиссии ценных 

бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей (Интерфакс или АНО «АЗИПИ» или иного информационного агентства, 

уполномоченного на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг; далее также 

– «лента новостей») – не позднее чем за 1(Один) день до Даты начала размещения ценных бумаг; 

- на странице в сети Интернет, предоставляемой Эмитенту информационным агентством 

Интерфакс или АНО «АЗИПИ» или иным информационным агентством, уполномоченным на 

распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, а также на странице Эмитента 

в сети Интернет http://http://polyplast-un.ru/ (далее в совокупности указанные страницы именуются 

«Страницы в сети Интернет») - не позднее чем за 1(Один) день до Даты начала размещения ценных 

бумаг.  

При этом публикация на Страницах сети Интернет осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 

Дата начала размещения ценных бумаг не может быть установленной ранее, чем через 2 (Две) 

недели после даты раскрытия сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг. 

Сообщение  о Дате начала размещения ценных бумаг должно содержать дату начала 

размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право (далее – «Дата начала 

размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право»), и дату начала размещения 

ценных бумаг среди иного круга лиц (далее – «Дата начала размещения на торгах биржи»). При этом, 

Дата начала размещения на торгах биржи не может быть установлена ранее, чем дата окончания 

размещения Акций по преимущественному праву 

Дата окончания размещения Акций, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Акций (далее – «Дата окончания размещения») 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. 
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Порядок раскрытия такой информации:  

Информация о завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 

размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты окончания размещения Акций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Порядок размещения ценных бумаг выпуска: 

Размещение Акций осуществляется организацией, являющейся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг и оказывающей Эмитенту услуги по размещению Акций, 

действующей по поручению и за счет Эмитента, именуемой в дальнейшем «Андеррайтер». 

Андеррайтером является Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». 

Размещение Акций планируется осуществлять путем сбора адресных заявок, которое  

предусматривает адресованное Эмитентом неопределенному кругу лиц приглашение делать 

предложения (оферты) о приобретении Акций. Адресные заявки со стороны потенциальных 

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Акций. 

Более подробно информация о порядке размещения указана в п. 8.3. Решения о выпуске.  

Цена размещения 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 Эмитента после окончания срока действия преимущественного права. 

Цена размещения акций определяется Советом директоров Эмитента, исходя из рыночной 

стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости ценных бумаг. 

Информация о цене размещения Акций, цене размещения Акций лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения Акций, раскрывается Эмитентом одновременно с сообщением 

о Дате начала размещения ценных бумаг в срок, не позднее чем за 1(Один) день до Даты начала 

размещения, в порядке указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске. 

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 

впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг): проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией 

выпуска этих ценных бумаг. 

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг: 

ОАО «Полипласт» выпускает Акции  для реструктуризации кредитного портфеля группы 

компаний «Полипласт», с целью увеличения сроков привлеченных кредитов и займов, путем 

рефинансирования (досрочного погашения) краткосрочных кредитов и займов, а так же 

финансирования оборотных средств для обеспечения роста продаж Группы. Для целей настоящего 

Проспекта ценных бумаг под группой компаний «Полипласт» (далее – Группа компаний «Полипласт», 

ГК «Полипласт», Группа) понимается ОАО «Полипласт» и все его дочерние и зависимые общества. 

Размещение ценных бумаг не осуществляется в целях финансирования определенной сделки. 

г) Иная информация об эмитенте: 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полипласт» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полипласт.» 

Место нахождения эмитента: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 11А, стр.4. 

Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется): 

Телефон: (495) 580-70-83. 

Факс: (495) 580-70-83. 

Адрес электронной почты эмитента: secretar@polyplast-un.ru 

mailto:secretar@polyplast-un.ru
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой публикуется полный текст 

зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: www. polyplast-un.ru; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525 

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 

совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 

прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 

будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 

ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. 

 

http://www.a.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте 

эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента. 

Сведения о персональном составе совета директоров эмитента: 

1. Шамсутдинов Ильсур Зинурович, год рождения – 1964 (Председатель Совета директоров); 

2. Ковалев Александр Федорович, год рождения – 1965; 

3. Горобец Илья Игоревич, год рождения – 1969; 

4. Казакова Светлана Ильдаровна, год рождения – 1976; 

5. Лотц Алексей Александрович, год рождения – 1975. 

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, 

дирекции):  

Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не предусмотрено. 

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного 

органа эмитента (Генеральный директор):  

Ковалев Александр Федорович, год рождения – 1965. 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.  

1. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк 

Реконструкции и Развития» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «МБРР»  (ОАО) 

Место нахождения: 119034, Российская Федерация, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 

ИНН: 7702045051 

БИК: 044525232 

Номер счета: 40702810200000001794 

Корр. счет: 30101810600000000232 

Тип счета: расчетный 

 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 

Место нахождения: 623100, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, 

пр.Ильича, 9б 

ИНН: 6625000100 

БИК: 046524721 

Номер счета: 40702810100000003257 

Корр. счет: 30101810800000000721 

Тип счета: расчетный 

 



 

 11 

3. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810238180132023 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

4. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702756938181032023 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

5. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702756638180032023 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

6. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810938180432023 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 
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7. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Туле 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Туле 

Место нахождения: 300034, Тульская область, г. Тула, ул. Л.Толстого, д.134 

ИНН: 7702070139 

БИК: 047003794 

Номер счета: 40702756415000000003 

Корр. счет: 30101810900000000794 

Тип счета: расчетный 

 

8. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Туле 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Туле 

Место нахождения: 300034, Тульская область, г. Тула, ул. Л.Толстого, д.134 

ИНН: 7702070139 

БИК: 047003794 

Номер счета: 40702810415000002112 

Корр. счет: 30101810900000000794 

Тип счета: расчетный 

 

9. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в г. 

Екатеринбурге 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге 

Место нахождения: 620142, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 

ИНН: 7702070139 

БИК: 046577952 

Номер счета: 40702810528000000447 

Корр. счет: 30101810400000000952 

Тип счета: расчетный 

 

10. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Русский Народный Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «РУСНАРБАНК» 

Место нахождения: 107140, Москва, ул.В. Красносельская, д.11а, стр.1 

ИНН: 7744002211 

БИК: 044585466 

Номер счета: 40702810100000000142 

Корр. счет: 30101810700000000466 

Тип счета: расчетный 
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11. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Московский Кредитный Банк» (открытое акционерное 

общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МКБ» 

Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1. 

ИНН: 7734202860 

БИК: 044585659 

Номер счета: 40702810400760001024 

Корр. счет: 30101810300000000659 

Тип счета: расчетный 

 

12. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Московский Кредитный Банк» (открытое акционерное 

общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МКБ» 

Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1. 

ИНН: 7734202860 

БИК: 044585659 

Номер счета: 40702978300760001024 

Корр. счет: 30101810300000000659 

Тип счета: расчетный 

 

13. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810938040029974 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента. 

Аудитор, осуществивший независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Эмитента за три последних завершенных финансовых года и составивший соответствующие 

аудиторские заключения: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли 

Русаудит». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бейкер Тилли Русаудит». 

Место нахождения: 129085, г. Москва, проспект Мира, д.95 

ИНН: 7716044594 

ОГРН: 1037700117949 

Телефон: (495) 788-0906 
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Факс: (495) 647-2422 

Адрес электронной почты: info@russaudit.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов, а также место нахождения 

саморегулируемой организации аудиторов:  

ООО «Бейкер Тилли Русаудит» является членом Некоммерческого партнерства «Институт 

профессиональных аудиторов» за основным регистрационным номером 10402000018, место 

нахождения  саморегулируемой организации: 117420, Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1.  

Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР) получило 

статус саморегулируемой организации, внесенной в государственный реестр СРО (реестровая запись № 

2) 30 октября 2009 года. 

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2009 г., 2010 г., 2011г. 

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась 

независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность):   

 Аудит бухгалтерской отчетности Эмитента за 2009-2011 годы в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерской отчетности (включая сводную бухгалтерскую 

отчетность Эмитента, составленную в соответствии с Российскими стандартами 

бухгалтерской отчетности, за 2010 и 2011 годы); 

 Аудит консолидированной финансовой отчетности эмитента, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2009-2011 

годы. 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о 

наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента): Факторов, которые могут оказать влияние на независимость 

аудитора от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных 

лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), нет 
 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: Аудитор долей в уставном капитале Эмитента не имеет; должностные 

лица аудитора долей в уставном капитале Эмитента не имеют. 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 

средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись. 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные 

деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между Эмитентом и аудитором 

отсутствуют. Родственные связи должностных лиц Эмитента и должностных лиц аудитора 

отсутствуют. 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором): должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора, нет. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, 

является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости 

от Эмитента.  

 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Отсутствует 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 

числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Кандидатура аудитора выдвигается 

советом директоров, общее собрание акционеров утверждает аудитора общества (п.п. 8 п. 6.4 ст. 6 

Устава Эмитента) 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: В 

рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились. 
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Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, 

выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за 

который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 

аудитором услуги: 

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и за 

проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются 

договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения 

каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны 

в результате аудита. Размер вознаграждения аудитора определяется исходя из цен существующих на 

рынке на дату заключения  договора с аудитором. 

Размер вознаграждения Аудитора определяется исходя из цен, существующих на рынке на дату 

заключения Договора с аудитором. 

Фактический размер вознаграждения Аудиторской компании: 

За аудиторскую проверку 2009 года -  203 000 рублей 

За аудиторскую проверку 2010 года -  203 000 рублей 

За аудиторскую проверку 2011 года -  215 000 рублей. 

 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента.  

 Для целей: 

 определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 

 определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 

ценные бумаги; 

 определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением; 

оценщик Эмитентом не привлекался.  

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями. 

Информация об оценщике эмитента, являющимся акционерным инвестиционным фондом: Эмитент 

не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента. 

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих 

эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших 

проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект 

находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:  

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг Эмитентом для подписания настоящего 

Проспекта ценных бумаг, а также иного зарегистрированного проспекта, находящихся в обращении 

ценных бумаг Эмитента не привлекался. 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг: 

Фамилия, имя, отчество: Гулидова Елена Александровна. 

Год рождения – 1964. 

Основное место работы: Открытое акционерное общество «Полипласт».  

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семёновская, д. 11-А, строение 4. 

Телефон/факс: (495) 580-70-83. 

Должность: главный бухгалтер.  
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 

виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

Вид ценных бумаг: Акции. 

Категория (тип): обыкновенные именные. 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные. 

 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг.  

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:  0,01 рублей (Одна копейка) . 

 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных 

бумаг, которые предполагается разместить. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 158 000 (Три миллиона сто пятьдесят восемь тысяч) 

штук. 

Объем по номинальной стоимости: 31 580 (Тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей.  

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 

Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 

бумаги Эмитента того же вида, категории (типа). 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 

Цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, включенным в список 

лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций, определяется Советом 

директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права. 

Цена размещения акций определяется Советом директоров Эмитента, исходя из рыночной 

стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости ценных бумаг. 

Информация о цене размещения Акций, цене размещения Акций лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения Акций, раскрывается Эмитентом одновременно с сообщением 

о Дате начала размещения ценных бумаг в срок, не позднее чем за 1(Один) день до Даты начала 

размещения, в порядке указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске. 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг. 

Дата начала размещения Акций или порядок ее определения: 

Дата начала размещения Акций (далее и выше – «Дата начала размещения») устанавливается 

решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации 

дополнительного выпуска Акций и окончания срока действия преимущественного права приобретения 

Акций, указанного в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о 

дополнительном выпуске»), подаваемого на государственную регистрацию вместе с проспектом Акций 

(далее – «Проспект ценных бумаг»).  

Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и порядке доступа 

к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг одновременно с 

сообщением о цене размещения в форме раскрытия информации на этапах процедуры эмиссии ценных 

бумаг в следующие сроки: 
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- в ленте новостей (Интерфакс или АНО «АЗИПИ» или иного информационного агентства, 

уполномоченного на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг; далее 

также – «лента новостей») – не позднее чем за 1(Один) день до Даты начала размещения 

ценных бумаг; 

- на странице в сети Интернет, предоставляемой Эмитенту информационным агентством 

Интерфакс или АНО «АЗИПИ» или иным информационным агентством, уполномоченным на 

распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, а также на странице 

Эмитента в сети Интернет http://http://polyplast-un.ru/ (далее в совокупности указанные 

страницы именуются «Страницы в сети Интернет») - не позднее чем за 1(Один) день до Даты 

начала размещения ценных бумаг.  

При этом публикация на Страницах сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Дата начала размещения ценных бумаг не может быть установленной ранее, чем через 2 (Две) 

недели после даты раскрытия сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг. 

Сообщение  о Дате начала размещения ценных бумаг должно содержать дату начала 

размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право (далее – «Дата начала 

размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право»), и дату начала размещения 

ценных бумаг среди иного круга лиц (далее – «Дата начала размещения на торгах биржи»). При этом, 

Дата начала размещения на торгах биржи не может быть установлена ранее, чем дата окончания 

размещения Акций по преимущественному праву 

Дата окончания размещения Акций, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Акций (далее – «Дата окончания размещения») 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. 

Порядок раскрытия такой информации:  

Информация о завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 

размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты окончания размещения Акций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 

списка лиц, имеющих такое преимущественное право: 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» все 

акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных 

Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им Акций Эмитента. Список лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения дополнительных Акций, составляется на основании 

данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном Общем собрании акционеров Эмитента, принявшем решение об увеличении уставного 

капитала путем размещения дополнительных Акций. 

Размещение ценных бумаг осуществляется без возможности их приобретения за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг. 

 

Иные существенные условия размещения ценных бумаг:  

Размещение Акций осуществляется организацией, являющейся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг и оказывающей Эмитенту услуги по размещению Акций, 

действующей по поручению и за счет Эмитента, именуемой в дальнейшем «Андеррайтер». 
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Андеррайтером является Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». 

Размещение Акций планируется осуществлять путем сбора адресных заявок, которое  

предусматривает адресованное Эмитентом неопределенному кругу лиц приглашение делать 

предложения (оферты) о приобретении Акций. Адресные заявки со стороны потенциальных 

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Акций. 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». 

Сокращенное  наименование:  ОАО «Промсвязьбанк». 

Место нахождения: Российская Федерация, 109052,  г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22. 

ИНН: 7744000912 

ОГРН: 1027739019142 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: 177-03816-100000. 

Дата выдачи лицензии: 13.12.2000г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Основные функции данного лица: 

 - подготовка эмиссионных документов; 

- организация размещения выпуска Акций; 

- выполнение функций агента по размещению - Андеррайтера - на ФБ ММВБ; 

- общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организаций 

выпуска Акций; 

- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов информационных 

материалов  об Эмитенте и/или Акциях; 

- прием оферт от потенциальных покупателей Акций с предложением заключить 

Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Акций. Маркетинговые мероприятия 

включают в себя проведение презентации выпуска Акций, организация и проведение road-show, 

подготовку аналитических отчетов для распространения среди инвесторов, анонсирование 

размещения посредством СМИ и информационных порталов. 

- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Акций; 

- осуществление  всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение 

Акций. 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 

ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такие 

обязанности отсутствуют. 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 

осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с 

поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного 

срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и 

профессиональным участников рынка ценных бумаг не установлена. Профессиональный участник 

рынка ценных бумаг предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера, 

если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 

законами эмиссия акций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством 
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и Правилами торгов ФБ ММФБ, действующими на момент заключения договора. 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), 

что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 

результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 

определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок 

(порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на 

приобретение дополнительного количества ценных бумаг: такое право отсутствует. 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 

оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 

течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-

мейкера, - также размер такого вознаграждения: не более 1% от общей номинальной стоимости Акций, 

не включая НДС.  

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за 

пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 

бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, 

категории (типа) не планируется. 

Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на 

отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия 

решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным 

законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 

 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  

Акции при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Акции размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате 

Акций не предусмотрена. 

В случае оплаты Акций в процессе их размещения в рамках преимущественного права 

денежные средства в безналичной форме перечисляются на расчетный счет Эмитента по следующим 

реквизитам: 

Сведения о кредитной организации:  

Полное фирменное наименование: Московский банк Открытого акционерного общества 

«Сбербанк России».  

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк ОАО «Сбербанк России».  

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6.  

Почтовый адрес: 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д.25. 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810938040029974 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный (текущий) 

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Полипласт» 

ИНН: 7708186108 

Банковские реквизиты счета Андеррайтера в НРД, на который должны перечисляться 

денежные средства в оплату Акций при размещении в ФБ ММВБ не в рамках осуществления 

преимущественного права их приобретения:  
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 

Банковские реквизиты счета Андеррайтера в НРД, на который должны перечисляться денежные 

средства, поступающие в оплату ценных бумаг при размещении в ФБ ММВБ: 

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», номер счета: 

30401810200100000158, ИНН: 7744000912, БИК: 044583505, к/с: 30105810100000000505. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на счетах Участников торгов в 

НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Акций, указанных в заявках на приобретение Акций, с 

учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 

организации. Расчеты по Акциям при их размещении производятся на условиях «поставка против 

платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и 

ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Акций по заключенным сделкам при размещении 

Акций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 

Денежные средства, зачисленные на счета Андеррайтера в НРД, переводятся им на счет 

Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после зачисления денежных средств на счета 

Андеррайтера. 

Возможность рассрочки оплаты дополнительных Акций не предусмотрена. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями. 

Дополнительные акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении 

 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 

Размещение Акций осуществляется организацией, являющейся профессиональным участником 

рынка ценных бумаг и оказывающей Эмитенту услуги по размещению Акций, действующей по 

поручению и за счет Эмитента (Андеррайтер). 

Андеррайтером является Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». 

Размещение Акций планируется осуществлять путем сбора адресных заявок, которое  

предусматривает адресованное Эмитентом неопределенному кругу лиц приглашение делать 

предложения (оферты) о приобретении Акций. Адресные заявки со стороны потенциальных 

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Акций. 

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Акций. 

Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными 

покупателями Акций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их 

интересах Участником торгов ФБ ММВБ (далее - «Участник торгов») основные договоры, 

направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее – Предварительные договоры).  

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от 

потенциальных покупателей Акций на заключение предварительных договоров, в соответствии с 

которыми потенциальный покупатель Акций и Эмитент обязуются заключить в Дату начала 

размещения на торгах биржи основные договоры купли-продажи Акций (далее – Основные договоры). 

При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 

Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 

оферт от потенциальных покупателей Акций с предложением заключить Предварительные договоры:  

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Акций на торгах биржи Эмитент 

публикует информацию о сроке направления оферт на заключение Предварительных договоров.  

Указанная информация должна содержать в себе:  
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- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный 

договор, 

- дату начала срока для направления данных оферт; 

- дату окончания срока для направления данных оферт; 

- порядок направления данных оферт; 

- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая 

подробные контактные данные, установленные для направления оферт). 

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену 

приобретения и количество размещаемых Акций, которое лицо, делающее оферту, обязуется 

приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные 

бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, 

определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске. 

Поданные оферты с предложением заключить Предварительный договор подлежат 

регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления. 

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный 

договор допускается с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от 

потенциальных покупателей, определенной Эмитентом, но не ранее даты государственной 

регистрации дополнительного выпуска Акций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до 

Даты начала размещения на торгах биржи. 

Прием оферт на заключение Предварительных договоров может осуществляться как самим 

Эмитентом, так и  Андеррайтером.  

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 

даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 

заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления 

Эмитента. Информация об этом решении раскрывается следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 

органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления 

оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор; 

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока 

для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 

Предварительный договор. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей.  

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальными 

покупателями Акций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями Акций 

с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не 

позднее одного дня с даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей 

Акций с предложением заключить Предварительный договор. 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 

удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Совет директоров Эмитента принимает решение о цене размещения Акций не позднее, чем за 1 

(Один) день до Даты начала размещения Акций.  

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее  и 

выше по тексту - «ФБ ММВБ») и Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее и выше по тексту - «НРД») об 

определенной цене размещения Акций не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения. 

Эмитент раскрывает информацию об определенной цене размещения Акций в порядке, 

предусмотренном п. 11. Решения о дополнительном выпуске.  
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Раскрытие Эмитентом информации об определенной цене размещения Акций означает 

направление Эмитентом адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых Акций по фиксированной цене - цене размещения Акций, 

определенной в порядке, предусмотренном п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске, в Дату начала 

размещения на торгах биржи в соответствии с регламентом ФБ ММВБ.  

По условиям настоящего дополнительного выпуска размещение Акций в данном случае 

проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок купли-продажи Акций. Основные договоры 

купли-продажи Акций заключаются по цене размещения Акций, определенной в порядке, 

предусмотренном п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске, путем выставления адресных заявок в 

системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом. 

В ответ на вышеуказанное приглашение делать предложения (оферты) Участники торгов ФБ 

ММВБ в Дату начала размещения на торгах биржи  в течение периода подачи адресных заявок, 

установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (далее - «Период подачи 

заявок»), подают в адрес Андеррайтера заявки на покупку Акций с использованием системы торгов ФБ 

ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - Правила ФБ ММВБ) и иными нормативными 

документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по 

поручению потенциальных покупателей Акций (далее – «Заявки»).  

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 

Акций. Потенциальный покупатель Акций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Акций должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - 

депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

НРД и соответствующих депозитариев – депонентов НРД. 

Поданные адресные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на 

приобретение размещаемых Акций. 

Заявка должна содержать следующие значимые условия: 

- цена одной Акции; 

- количество Акций; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 

дата заключения сделки; 

прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Акций, установленная 

Советом директоров Эмитента в порядке, предусмотренном п. 8.4. Решения о дополнительном 

выпуске. 

В качестве количества Акций должно быть указано то количество Акций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Советом директоров Эмитента 

цене размещения.  

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Заключение сделок по размещению Акций происходит ежедневно с Даты начала размещения на 

торгах биржи и до Даты окончания размещения Акций после окончания Периода подачи заявок, 

выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на счетах Участников торгов в 

НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Акций, указанных в заявках на приобретение Акций, с 

учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

В каждый день проведения торгов после окончания Периода подачи заявок ФБ ММВБ 

составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и 

передает его Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки – цену приобретения, 

одной Акции, количество ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также 

иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  
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В каждый день проведения торгов на основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент 

определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Акции, а также количество 

Акций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов (далее – «Информация об 

акцепте»). При этом Участник торгов соглашается с тем, что его Заявка может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части.  

Эмитент направляет Андеррайтеру Информацию об акцепте адресных Заявок, на основании 

которой Андеррайтер заключает сделки купли-продажи путем подачи встречных заявок в адрес 

приобретателей, которые указаны в Информации об акцепте. При этом первоочередному 

удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в 

случае, если приобретатель Акций действует в качестве агента по приобретению Акций в ходе 

размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми 

потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения на торгах 

биржи основные договоры купли-продажи Акций, при условии, что такие заявки поданы указанными 

приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. Адресные заявки на 

покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Андеррайтером в Системе 

торгов ФБ ММВБ. 

Факт отклонения встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что Эмитентом 

было принято решение об отклонении Заявки.  

В случае неполного размещения дополнительного выпуска Акций по итогам Периода подачи 

заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в дальнейшем в течение срока размещения Акций подавать 

адресные заявки на покупку Акций по цене размещения, определенной в порядке, предусмотренном п. 

8.4. Решения о дополнительном выпуске, в адрес Андеррайтера. Выставляемые заявки должны 

содержать все значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта заявок, 

выставленных после Даты начала размещения на торгах биржи, аналогичен порядку, указанному в 

отношении Заявок, выставленных в Дату начала размещения на торгах биржи. При этом 

первоочередному удовлетворению в подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после 

Даты начала размещения на торгах биржи, тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами 

которых (в случае, если приобретатель Акций действует в качестве агента по приобретению Акций в 

ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми 

потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения на торгах 

биржи основные договоры купли-продажи Акций, при условии, что такие заявки поданы указанными 

приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 

Сделки по размещению Акций, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, 

регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.  

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов ФБ ММВБ сделки, является 

выписка из реестра сделок, предоставленная ФБ ММВБ Участнику торгов, в которой отражаются 

все сделки, заключенные Участником торгов ФБ ММВБ в течение торгового дня ФБ ММВБ.  

Приобретенные при размещении на торгах ФБ ММВБ Акции переводятся с эмиссионного счета 

Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на соответствующий счет 

номинального держателя, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента с 

последующим зачислением Акций на счета депо приобретателей,  открытые в НРД или в  

депозитариях – депонентах НРД. 

Размещенные Акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на 

счета депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций, в соответствии 

с Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД, а также документом, полученным от 

регистратора Эмитента, об осуществлении регистратором Эмитента операции в реестре, на 

основании передаточного распоряжения Эмитента, по зачислению размещаемых Акций на лицевой 

счет НРД.  

Эмитентом по итогам каждого дня размещения будет выдано передаточное распоряжение, на 

общее количество Акций, заявка (заявки) на покупку которых удовлетворены по результатам торгов 

на ФБ ММВБ. 

Зачисление Акций на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо 

депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций осуществляется в порядке, 

установленном в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД.  

В случае невозможности осуществления размещения Акций вследствие реорганизации, 

ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент 

принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
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заключаться сделки по приобретению Акций. Приобретение Акций в этом случае будет 

осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими 

деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Акций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе 

торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Акций. 

Указанная информацию будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения, номер телефона, факса; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Акций в соответствии с правилами организатора 

торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Акций: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 

• на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

Размещение Акций может быть проведено с включением или без включения Акций в 

котировальный список «В». При этом включение Акций в котировальный список «В» будет 

осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 

бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

В случае, если Акции были включены в котировальный список Эмитент обязуется 

предоставить в ФБ ММВБ копию уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг не 

позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в регистрирующий 

орган. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного 

статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» все 

акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных 

Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им Акций Эмитента. Список лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения дополнительных Акций, составляется на основании 

данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном Общем собрании акционеров Эмитента, принявшем решение об увеличении уставного 

капитала путем размещения дополнительных Акций. 

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием 

для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца, и иные условия 

выдачи передаточного распоряжения: 

Операции в реестре акционеров Эмитента по внесению записей о размещении Акций 

осуществляются регистратором Эмитента на основании представленного регистратору 

Эмитентом передаточного распоряжения. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество 

«СТАТУС» (Екатеринбургский филиал) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТАТУС» 

Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 185, офис 406 

Адрес для получения почтовых отправлений: 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 185, 

офис 406 

Тел.: 8(343)2115499 Факс: 8(343)2115499 

Адрес электронной почты: ekaterinburg@rostatus.ru 
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ИНН: 7707179242 

ОГРН: 1027700003924 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00304 

Дата выдачи: 12.03.2004 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

 

Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на счета 

депо их первых приобретателей, несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент 

предоставляет регистратору Эмитента зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске. 

Размещение Акций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том 

числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных 

эмитентов, удостоверяющих права в отношении Акций. 

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей (номинальных держателей) в реестре 

владельцев именных ценных бумаг Эмитента должны быть внесены не позднее Даты окончания 

размещения.  

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, включая 

договоры, заключенные с лицами, реализующими преимущественное право приобретения Акций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 

Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ». 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии: 077-10489-000001. 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.  

Акции размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 

Нерезиденты могут приобретать Акции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 

ценных бумаг. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 

бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 

дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
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правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен 

иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация о 

таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг, действующими на момент наступления события. 

Публикация сообщений в форме существенного факта в сети Интернет во всех случаях 

осуществляется Эмитентом после публикации в ленте новостей. 

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: 

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:  

1) Информация о принятии Эмитентом решения о размещении дополнительного выпуска 

Акций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 

наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято такое решение: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Страницах в сети Интернет- не позднее 2 (Двух) дней. 

2) Информация на этапе утверждения Решения о дополнительном выпуске раскрывается 

Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 

события, путем опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое 

решение: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Страницах  в сети Интернет в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций раскрывается 

Эмитентом в форме, сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования 

информации о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций Эмитента на 

официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Акций 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Страницах в сети Интернет- не позднее 2 (Двух) дней. 

4) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации дополнительного выпуска Акций Эмитента на официальном сайте регистрирующего 

органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации выпуска Акций посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске и 

Проспекта ценных бумаг на  Страницах в сети Интернет. 

При опубликовании текстов Решения о дополнительном выпуске и Проспекта ценных бумаг на 

Страницах в сети Интернет должен быть указан государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска Акций, дата его государственной регистрации и наименование 

регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска 

ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске должен быть доступен на 

Страницах в сети Интернет с даты истечения срока его опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети 

Интернет до даты погашения всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска). 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен Страницах в сети 

Интернет с даты истечения срока его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
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Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет, и до 

истечения не менее 5 (пяти) лет с даты опубликования в сети Интернет текста 

зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.  

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Акций Эмитента и иные 

заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске и Проспектом 

ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по 

следующему адресу:  

ОАО «Полипласт»: 

место нахождения Эмитента: 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4, 

почтовый адрес Эмитента: 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4, 

контактный телефон: + 7 (495) 580-70-83; факс: + 7 (495) 580-70-84. 

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске 

и/или Проспекта ценных бумаг владельцам Акций 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 получения (предъявления) соответствующего требования. 

5) Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Акций на торгах биржи 

Эмитент публикует информацию о сроке направления оферт на заключение Предварительных 

договоров.  

Указанная информация должна содержать:  

- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный 

договор, 

- дату начала срока для направления данных оферт; 

- дату окончания срока для направления данных оферт; 

- порядок направления данных оферт; 

- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая 

подробные контактные данные, установленные для направления оферт). 

Форма оферты с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену 

приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется 

приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные 

бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, 

определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске. 

Поданные оферты с предложением заключить Предварительный договор подлежат 

регистрации Эмитентом (и/или Андеррайтером) в специальном журнале учета поступивших 

предложений в день их поступления. 

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный 

договор допускается с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от 

потенциальных покупателей, определенной Эмитентом, но не ранее даты государственной 

регистрации дополнительного выпуска Акций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до 

Даты начала размещения Акций. 

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 

даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 

заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления 

Эмитента. Информация об этом решении раскрывается следующим образом:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 

органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления 

оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор; 

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока 

для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 

Предварительный договор. 

6) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями 

Акций с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
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сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное 

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети 

Интернет не позднее одного дня с даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 

покупателей Акций с предложением заключить Предварительный договор. 

7) Сообщение о цене размещения ценных бумаг, о цене размещения ценных бумаг лицам, 

имеющим преимущественное право приобретения раскрывается Эмитентом после окончания срока 

действия преимущественного права, в следующие сроки с даты составления протокола заседания 

уполномоченного органа, на котором было принято решение об определении цены размещения (но не 

позднее чем за 1(Один) день до Даты начала размещения ценных бумаг): 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

8) Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг одновременно с 

сообщением о цене размещения в форме раскрытия информации на этапах процедуры эмиссии ценных 

бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет в следующие сроки: 

- в ленте новостей – не позднее, чем за 1(Один) день до Даты начала размещения ценных бумаг; 

- на Страницах в сети Интернет- не позднее чем за 1(Один) день до Даты начала размещения 

ценных бумаг. 

Дата начала размещения ценных бумаг не может быть установленной ранее, чем через 2 (Две) 

недели после даты раскрытия сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг. 

Данное сообщение должно содержать дату начала размещения ценных бумаг среди лиц, 

имеющих преимущественное право («Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих 

преимущественное право»), и дату начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц («Дата 

начала размещения на торгах биржи»). При этом, Дата начала размещения на торгах биржи не 

может быть установлена ранее, чем Дата окончания размещения Акций по преимущественному 

праву. 

9) Сведения об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг Эмитента раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте в 

ленте новостей и на Страницах в сети Интернет в следующие сроки с момента подведения итогов 

осуществления преимущественного права приобретения Акций: 

 - в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

10) А) Эмитент раскрывает сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в форме 

сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 

(предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше (в случае, если размещение ценных бумаг 

приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении 

эмиссии ценных бумаг): 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Б) Эмитент раскрывает сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в форме 

сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или 

дополнений в Решение о дополнительном выпуске и/или Проспект ценных бумаг а в случае изменения 

условий, установленных решением о размещении ценных бумаг - с даты составления протокола 

собрания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об изменении таких 

условий: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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11) А) Эмитент раскрывает сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в форме 

сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии 

ценных бумаг эмитента на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет или даты 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии 

ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Страницах  в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Б) Эмитент раскрывает сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в форме 

сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений 

и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в 

регистрации таких изменений и/или дополнений на официальном сайте регистрирующего органа в 

сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске и/или Проспект 

ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного 

уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных 

бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Страницах   в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Возобновление размещения Акций до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не допускается. 

12) В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске и (или) Проспект 

ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о 

дополнительном выпуске и (или) Проспект ценных бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не 

более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о дополнительном выпуске и (или) Проспект 

ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных 

изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске должен быть 

доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного 

Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о 

дополнительном выпуске. 

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения 

доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг. 

13) Информация о завершении размещения Акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения 

о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 

эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую 

завершается размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

14) А) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки 

с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на официальном сайте регистрирующего органа в 
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сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Б) Если в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами 

эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг информация о представлении в регистрирующий орган 

уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты представления (направления) указанного 

уведомления в регистрирующий орган: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

15) А) Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

будет опубликован Эмитентом на Страницах в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты 

опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг Эмитента на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет 

или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 

дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен 

быть доступен на Страницах в сети Интернет в течении 12 месяцев с даты истечения срока его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Б) В срок не более 2 дней с даты представления (направления) уведомления об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган Эмитент публикует текст 

указанного уведомления на Страницах в сети Интернет. 

Текст уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг будет доступен на 

Страницах в сети Интернет в течение 12 месяцев с даты истечения срока для его опубликования в 

сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

(предоставления (направления) уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг) все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг (уведомлением об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг) и получить его копию по 

адресу: 

ОАО «Полипласт»: 

место нахождения Эмитента: 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4, 

почтовый адрес Эмитента: 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4, 

контактный телефон: + 7 (495) 580-70-83; Факс: + 7 (495) 580-70-84. 

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам Акций 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 получения (предъявления) требования. 

16) Сообщение о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и 

порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть 

опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

опубликования информации о признании дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента 

несостоявшимся на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет (даты получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 

под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше) или даты получения 

Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного 
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Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного 

выпуска ценных бумаг недействительным: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

17) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Акций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе 

торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Акций. 

Указанная информацию будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения, номер телефона, факса; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Акций в соответствии с правилами организатора 

торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Акций: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 

• на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 

18) В случае возникновения существенных фактов, связанных с дополнительным выпуском 

Акций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления 

таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

19) Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на Страницах в сети 

Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 

20) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке, установленном 

нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 

публикует текст ежеквартального отчета на Страницах в сети Интернет. 

Текст ежеквартального отчета доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 5 

(Пяти) лет с даты его опубликования в сети Интернет. 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на Страницах в сети Интернет текста 

ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке 

доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 

В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки 

раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о 

дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг, Эмитент будет действовать в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 

события. 
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III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента 

 

3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента. 

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных 

финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг: 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2 кв. 2012 

Производительность труда,  тыс. 

руб./чел.   
27 654,33 29 842,00 22 768,14 25 724,57 25 454,93 11 511,10 

Отношение  размера 

задолженности к собственному 

капиталу   
1,61 3,38 5,45 3,69 4,87 4,94 

Отношение размера долгосрочной  

задолженности  к сумме 

долгосрочной задолженности и 

собственного  капитала   

0,27 0,76 0,84 0,75 0,81 0,68 

Степень  покрытия долгов 

текущими доходами (прибылью)  
1,36 0,74 -2,17 2.30 0,95 17,73 

Уровень  просроченной 

задолженности, %   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного 

приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н. 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Показатель производительности труда на протяжении рассматриваемого периода находился 

практически на одном уровне в интервале 22 000 – 30 000 тыс.руб./чел, незначительное снижение 

показателя в 2009 г. вызвано опережениям роста средней численности персонала над ростом выручки.  

Показатели отношение размера задолженности к собственному капиталу и отношение 

размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала 

являются индикаторами финансовой зависимости Эмитента от заемных средств.  

Значение показателя «Отношение  размера задолженности к собственному капиталу» в 2007 г. 

вызвано низкой интенсивностью использования заемных средств и интенсивное использование 

собственных источников финансирования. Увеличение значения показателя, по итогам 2008 и 2011гг.  

связано с привлечением Эмитентом облигационного займа в 2008 г. и 2011 г. соответственно, 

увеличение значения показателя по итогам 2009 г. вызвано увеличением долговой нагрузки Эмитента, 

вызванной кризисными явлениями в экономике РФ. 

Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала в динамике за 2008 – 2011 гг. находится в диапазоне от 75% до 

84%. Данные колебания показателя главным образом обусловлены постепенным увеличением долговой 

нагрузки Эмитента, в том числе  в связи с размещением выпусков облигаций в 2008 г. и 2011 г.  

Низкое значение показателя в 2007 году обусловлено незначительной интенсивностью 

использования заемных средств, использование собственных источников финансирования 

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами показывает, насколько Эмитент 

способен исполнять все свои обязательства в срок и в полном объеме. Невысокое значение показателя  

на протяжении 2007 – 2011 гг. свидетельствует о значительной роли заемных источников 

финансирования. 
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На протяжении анализируемого периода у Эмитента отсутствовала просроченная 

задолженность. 

 

3.2. Рыночная капитализация эмитента. 

Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным обществом, 

обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных 

бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на 

дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Сведения не приводятся в связи с тем, что акции Эмитента не допускались  к обращению 

организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

3.3. Обязательства эмитента. 

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность. 

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы 

просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых лет 

Показатель 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

Общая сумма заемных средств, тыс. 

руб. 526 297 1 291 088 2 075 707 1 315 557 1 767 661 

Общая сумма просроченной 

задолженности по заемным 

средствам, тыс. руб. 

- - - - - 

 

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

 

Показатель 31.12.2011 30.06.2012 

Долгосрочные заемные средства, тыс. руб. 1 703 200 802 720 

  в том числе:   

  кредиты, тыс. руб. 1 703 200 0 

  займы, за исключением облигационных, тыс. руб.  2 720 

  облигационные займы, тыс. руб.  800 000 

Краткосрочные заемные средства, тыс. руб. 64 461 1 057 515 

  в том числе:   

  кредиты, тыс. руб.  40 311 678 440 

  займы, за исключением облигационных, тыс. руб. 24 150 379 075 

  облигационные займы, тыс. руб. 0 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам, 

тыс. руб. 

0 0 

  в том числе: 0 0 

  по кредитам, тыс. руб. 0 0 

  по займам, за исключением облигационных, тыс. руб. 0 0 

  по облигационным займам, тыс. руб. 0 0 

 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 

суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет 

Показатель 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

Общая сумма кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 80 897 14 552 15 196 52 710 132 177 

Общая сумма просроченной 

кредиторской задолженности, тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 
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Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Показатель 31.12.2011 30.06.2012 

Общий размер кредиторской задолженности, тыс. руб. 132 177 60 174 

    из нее просроченная, тыс. руб. 0 0 

  в том числе   

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, 

тыс. руб. 

28 026 11 733 

    из нее просроченная, тыс. руб. 0 0 

  перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 104 103 37 545 

    из нее просроченная, тыс. руб. 0 0 

  перед персоналом организации, тыс. руб. 0 2 966 

    из нее просроченная, тыс. руб. 0 0 

  прочая, тыс. руб. 48 7 930 

    из нее просроченная, тыс. руб. 0 0 

 

Просроченная кредиторская задолженности, в том числе по заемным средствам, отсутствует.  

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 

средств (30.06.2012 г.): 

 

1. В составе заемных средств Эмитента за 6 месяцев 2012 г. присутствует задолженность, 

которая возникла в результате выпуска облигаций совокупной номинальной стоимостью 800 000 тыс. 

руб. (серии 02). Облигации были размещены по открытой подписке, среди неограниченного круга лиц.  

 

2. Полное фирменное наименование: «Московский Кредитный Банк» (открытое акционерное 

общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МКБ» 

Место нахождения: 107045,г.Москва, Луков пер., д.2, стр.1 

ИНН: 7734202860 

ОГРН: 1027739555282 

Сумма задолженности: 678 440 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредитор не  является аффилированным лицом эмитента на 30.06.2012 г. 

 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченой ответственностью «Полипласт 

Новомосковск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск» 

Место нахождения: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе 72 

ИНН: 7116019123 

ОГРН: 1037101673333 

Сумма задолженности: 287 102 тыс. руб. 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует  

Кредитор является аффилированным лицом эмитента на 30.06.2012 г. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100%.  

Доля обыкновенных акций аффилированного лица,  принадлежащих эмитенту:  не указывается, так 

как аффилированное лицо не является акционерным обществом.  

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0% 

 

3.3.2. Кредитная история эмитента. 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных 

финансовых лет и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и 

продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный 

срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или 

договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: 

 



 

Вид и 

идентификационн

ые признаки 

обязательства     

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место   

нахождения кредитора  

(займодавца) или фамилия,    

имя, отчество  кредитора 

(займодавца)  

Сумма 

основного долга  

на  момент 

возникновения 

обязательства, 

тыс. руб./иностр. 

валюта 

Сумма 

основного  долга  

на дату 

окончания 

последнего 

завершенного 

отчетного 

периода до даты 

утверждения  

проспекта  

ценных бумаг, 

руб./иностр. 

валюта  

Срок 

кредита 

(займа), лет  

Средний  

размер   

проценто

в  по 

кредиту,  

займу, % 

годовых                          

Количество 

процентны

х 

(купонных) 

периодов 

Наличие  

просрочек  

при 

выплате 

процентов 

по кредиту 

(займу), а в 

случае их 

наличия - 

общее  

число  

указанных  

просрочек 

и их размер 

в днях 

Плановый 

срок  (дата)  

погашения  

кредита  

(займа)  

Фактическ

ий срок 

(дата) 

погашени

я кредита  

(займа)  

Иные  

сведения  об 

обязательстве,  

указываемые  

эмитентом  по   

собственному 

усмотрению 

Договор выдачи 

простых векселей 

№080408-11/VB 

от 08.04.06 

ООО «Брокерская 

Компания Регион», 119049, 

г. Москва, ул. Шаболовка, 

д.10, к.2 

24 309 тыс. руб.  0 тыс. руб.  

05.04.07 

Погашен в 

срок  

(05.04.07) 

15% - 

Отсутству

ют 

 

 

05.04.07 

Погашен в 

срок  

(05.04.07) 

05.04.07 

Погашен 

в срок  

(05.04.07) 

Отсутствуют 

Договор выдачи 

простых векселей 

№021106-10/VB 

от 02.11.06 

ООО «Брокерская 

Компания Регион», 119049, 

г. Москва, ул. Шаболовка, 

д.10, к.2 

50 014  тыс. руб. 0 тыс. руб.  

02.05.07 

Погашен в 

срок 

(02.05.07) 

15% - 

Отсутству

ют 

02.05.07 

Погашен в 

срок 

(02.05.07) 

02.05.07 

Погашен 

в срок 

(02.05.07) 

Отсутствуют 

Договор 

домициляции 

векселей №1805-

07/ДВ от 18.05.07 

ООО ИК ИСТ КЭПИТАЛ, 

Москва, Романов пер., 4, 

стр. 2  

100 000  тыс. 

руб. 
0 тыс. руб.  

19.11.07 

Погашен в 

срок 

19.11.07 

15% - 

Отсутству

ют 
19.11.07 

Погашен в 

срок 19.11.07 

19.11.07 

Погашен 

в срок 

19.11.07 

Отсутствуют 

Кредитный 

договор №1806-

1/06 от 17.04.06 

АКБ «МБРР» (ОАО), 

115035, г., Москва, 

Садовническая ул., д. 75 

30 000  тыс. руб. 0 тыс. руб.  

15.04.2008 

Погашен в 

срок 

(15.04.08) 

14% 24 

Отсутству

ют 
15.04.2008 

Погашен в 

срок 

(15.04.08) 

15.04.200

8 

Погашен 

в срок 

(15.04.08) 

Отсутствуют 

Кредитный 

Договор 

№30/7970/06 от 

10.03.06 

Вернадское ОСБ №7970 г. 

Москва 
20 000  тыс. руб. 0 тыс. руб.  

10.09.07 

Погашен в 

срок 

(10.09.07) 

13% 18 

Отсутству

ют 

10.09.07 

Погашен в 

срок 

(10.09.07) 

10.09.07 

Погашен 

в срок 

(10.09.07) 

Отсутствуют 

Договор 

№194/7970/06 от 

26.12.06 

Вернадское ОСБ №7970 г. 

Москва 
60 000  тыс. руб. 0 тыс. руб.  

26.06.08 

Погашен 

досрочно 

(23.05.08) 

12% 18 

Отсутству

ют 26.06.08 

 

Погашен 

досрочно 

(23.05.08) 

 

Отсутствуют 

Договор займа 

№3ДЗЮЛ-06 от 

ООО «Полипласт 

Новомосковск», 301653, 
23 091  тыс. руб. 0 тыс. руб.  

07.08.07 

Погашен в 
12% 12 

Отсутству

ют 

07.08.07 

Погашен в 

07.08.07 

Погашен 

Отсутствуют 
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03.08.06 Тульская область, г. 

Новомосковск, 

Комсомольское шоссе 72 

срок  

(07.08.07) 

срок  

(07.08.07) 

в срок  

(07.08.07) 

Договор №210/3 

от 01.08.06 

ООО «Полипласт-

УралСиб», 623101, 

Свердловская обл., г. 

Первоуральск,  ул. 

Заводская, д.3 

39 000  тыс. руб. 0 тыс. руб.  

01.04.08 

Погашен 

досрочно 

(26.03.08) 

12% 18 

Отсутству

ют 
01.04.08 

Погашен 

досрочно 

(26.03.08) 

01.04.08 

Погашен 

досрочно 

(26.03.08) 

Отсутствуют 

Договор займа 

26/06 от 26.06.07 

ООО «Полипласт 

УралСиб», 623104 Россия, 

Свердловская область, г. 

Первоуральск, Заводская 3 

120 000  тыс. 

руб. 
0 тыс. руб.  

01.11.08 

Погашен 

досрочно 

(30.06.08) 

12% 12 

Отсутству

ют 

01.11.08 

Погашен 

досрочно 

(30.06.08) 

01.11.08 

Погашен 

досрочно 

(30.06.08) 

Отсутствуют 

Договор на 

приобретение 

прав по векселям 

№VEK 

2910200701 

ООО ИК ИСТ КЭПИТАЛ, 

Москва, Романов пер., 4, 

стр. 2  

50 000  тыс. руб. 0 тыс. руб.  

10.04.08 

Погашен в 

срок  

(09.04.08) 

20% - 

Отсутству

ют 
10.04.08 

Погашен в 

срок  

(09.04.08) 

10.04.08 

Погашен 

в срок  

(09.04.08) 

Отсутствуют 

Кредитный 

договор №1461-

07-1-0 от 12.12.07 

ОАО «Промсвязьбанк», 

109052, Россия, г. Москва, 

ул. Смирновская, д. 10, 

строение 22,  

 

140 000  тыс. 

руб. 
0 тыс. руб.  

11.06.08 

Погашен в 

срок  

(11.06.08) 

16% 6 

Отсутству

ют 
11.06.08 

Погашен в 

срок  

(11.06.08) 

11.06.08 

Погашен 

в срок  

(11.06.08) 

Отсутствуют 

Договор выдачи 

простых векселей 

№230108-31/VB 

от 23.01 2008 

ООО «Брокерская 

Компания Регион», 119049, 

г. Москва, ул. Шаболовка, 

д.10, к.2 

54 689  тыс. руб. 0 тыс. руб.  

27.11.08 

Погашен в 

срок  

(27.11.08) 

18% - 

Отсутству

ют 

27.11.08 

Погашен в 

срок  

(27.11.08) 

27.11.08 

Погашен 

в срок  

(27.11.08) 

Отсутствуют 

Кредитный 

договор 

№ 4/7970/08 от 

21.01.08 

Вернадское ОСБ №7970 г. 

Москва 

120 000  тыс. 

руб. 
0 тыс. руб.  

25.06.09  

Погашен 

досрочно 

(07.05.09) 

12,25% 18 

Отсутству

ют 

25.06.09  

Погашен 

досрочно 

(07.05.09) 

25.06.09  

Погашен 

досрочно 

(07.05.09) 

Отсутствуют 

Кредитный 

договор 

№ 8/7970/08 от 

11.02.08 

Вернадское ОСБ №7970 г. 

Москва 

 

60 000  тыс. руб. 0 тыс. руб.  

11.08.09 

Погашен в 

срок 

(11.08.09) 

12,25% 18 

Отсутству

ют 

11.08.09 

Погашен в 

срок 

(11.08.09) 

11.08.09 

Погашен 

в срок 

(11.08.09) 

Отсутствуют 

Дог. 1259-

Ю/110608Б от 

24.06.08 

(Облигационный 

Займ – облигации 

серии 01) 

- 
1 000 000  тыс. 

руб. 
0 тыс. руб.  21.06.2011 19% 6 

Отсутству

ют 

21.06.2011 
21.06.201

1 

Отсутствуют 

Кредитный 

договор 

11/7970/09 от 

30.01.09 

Вернадское ОСБ №7970 г. 

Москва 

180 000  тыс. 

руб. 
0 тыс. руб.  

30.07.10 

Погашен 

досрочно 

(12.01.10) 

18% 18 

Отсутству

ют 

30.07.10 

Погашен 

досрочно 

(12.01.10) 

30.07.10 

Погашен 

досрочно 

(12.01.10) 

Отсутствуют 



 

 38 

 

 

 

Кредитный 

договор 

01/37/7970/09 от 

04.06.09 

Вернадское ОСБ №7970 г. 

Москва 

200 000   тыс. 

руб. 
0 тыс. руб.  25.12.10 19% 23 

Отсутству

ют 
25.12.10 25.12.10 

Отсутствуют 

Кредитный 

договор 

02/37/7970/09 от 

11.06.09 

Вернадское ОСБ №7970 г. 

Москва 

800 000  тыс. 

руб. 
0 тыс. руб.  25.05.12 19% 23 

Отсутству

ют 
25.05.12 25.05.12 

Отсутствуют 

Кредитный 

договор 9449/09 

от 09.12.09 

ОАО «МКБ», 107045, 

Москва, Луков переулок, д 

2, стр. 1. 

100 000  тыс. 

руб. 
0 тыс. руб.  

07.12.10  

Погашен 

досрочно 

(14.01.10) 

16,25% 12 

Отсутству

ют 

07.12.10  

Погашен 

досрочно 

(14.01.10) 

07.12.10  

Погашен 

досрочно 

(14.01.10) 

Отсутствуют 

Кредитный 

договор 7063/10 

от 02.06.10 

ОАО «МКБ», 107045, 

Москва, Луков переулок, д 

2, стр. 1. 

100 000  тыс. 

руб. 
0 тыс. руб.  02.12.2011 14% 18 

Отсутству

ют 

Погашен 

досрочно  

(29.03.11) 

Погашен 

досрочно  

(29.03.11) 

Отсутствуют 

Кредитный 

договор 7073/11 

от 16.06.11 

ОАО «МКБ», 107045, 

Москва, Луков переулок, д 

2, стр. 1. 

100 000  тыс. 

руб. 
0 тыс. руб.  15.06.13 12,5% 24 

Отсутству

ют 
15.06.13 

Срок 

погашени

я не 

наступил 

Отсутствуют 

Кредитный 

договор 9450/09 

от 10.12.09 

ОАО «МКБ», 107045, 

Москва, Луков переулок, д 

2, стр. 1. 

500 000  тыс. 

руб. 

500 000  тыс. 

руб. 
07.06.13 12,5% 42 

Отсутству

ют 
07.06.13 

Срок 

погашени

я не 

наступил 

Отсутствуют 

Кредитный 

договор 9456/09 

от 28.12.09 

ОАО «МКБ», 107045, 

Москва, Луков переулок, д 

2, стр. 1. 

300 000  тыс. 

руб. 

178 440  тыс. 

руб. 
21.06.13 12,5% 42 

Отсутству

ют 
21.06.13 

Срок 

погашени

я не 

наступил 

Отсутствуют 

Облигационный 

займ (облигации 

серии 02) 

- 800 000 тыс. руб. 
800 000  тыс. 

руб. 
11.03.2014 12.25% 6 

 

Отсутству

ют 
11.03.14 

Срок 

погашени

я не 

наступил 

Отсутствуют 



 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. 

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей 

сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в 

форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 
 2 кв. 

2012 

Сумма обязательств из 

предоставленного обеспечения, тыс. 

руб. 
909 952 517 400 889 092* 1 000 000* 

2 630 

000 * 
1 752 969* 

В том числе:       

в форме залога 45 006 0 693 792* 0* 0* 0* 

в форме поручительства 864 946 517 400 195 300* 1 000 000* 
2 630 

000* 
1 752 969* 

Общая сумма обязательств третьих 

лиц, по которым эмитент предоставил 

третьим лицам обеспечение, тыс. руб. 
909 952 517 400 0** 725 250** 

834 

840** 
968 169** 

В том числе:       

в форме залога 45 006 0 693 792* 0* 0* 0* 

в форме поручительства 864 946 517 400 195 300* 1 000 000* 
2 630 

000* 
1 752 969* 

Примечание:  

* - приводятся сведения о предельном размере предоставленного обеспечения в соответствии с 

договорами о предоставлении обеспечения; 

** - приводятся сведения об общей сумме обязательств третьих лиц, существующих на дату 

окончания соответствующего отчетного периода.  

 

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в течение 

последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

предоставлению обеспечения 

Отчетная дата: 31.12.2011г. 

В отчетном периоде было принято обязательство в форме поручительства за ООО «Полипласт 

Новомосковск» по  Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 62/7970/10 от 29 ноября 

2011 г. с лимитом 500 000 тыс. руб. 

Размер обеспечения: предельный размер обеспечения составляет500 000 тыс. руб. 

Условия предоставления обеспечения: не установлены. 

Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 

лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 

исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: Риск неисполнения оценивается как 

минимальный. 

Отчетная дата: 30.06.2012г. 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.  

 

 
3.3.4. Прочие обязательства эмитента. 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые 

могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:  
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В 2007 - 2011 годах и начиная с 1 января 2012 г. и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 

соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут 

существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах не заключались. 

 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

эмиссионных ценных бумаг. 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных 

бумаг: 

ОАО «Полипласт» выпускает Акции  для реструктуризации кредитного портфеля группы 

компаний «Полипласт», с целью увеличения сроков привлеченных кредитов и займов, путем 

рефинансирования (досрочного погашения) краткосрочных кредитов и займов, а так же 

финансирования оборотных средств для обеспечения роста продаж Группы. Для целей настоящего 

Проспекта ценных бумаг под группой компаний «Полипласт» (выше и ниже по тексту – Группа 

компаний «Полипласт», ГК «Полипласт», Группа) понимается ОАО «Полипласт» и все его дочерние и 

зависимые общества. 

Размещение ценных бумаг не осуществляется в целях финансирования определенной сделки. 

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в 

частности: 

 отраслевые риски; 

 страновые и региональные риски; 

 финансовые риски; 

 правовые риски; 

 риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Эмитент входит в Группу компаний «Полипласт», владеет контрольными пакетами всех заводов 

Группы и является де-факто управляющей компанией Группы. Осуществляя практически функции 

управляющей компании, Эмитент определяет стратегию развития Группы в целом, контролирует 

операционную деятельность каждого из предприятий, входящих в Группу, включая вопросы 

финансирования и перераспределения денежных потоков. При этом каждое предприятие Группы 

«Полипласт» является технологически самостоятельной единицей, которая специализируется на 

производстве и реализации химических добавок, исходя из географических особенностей потребителей 

продукции. 

Следовательно, отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, целиком зависят от 

отраслевых рисков деятельности, перспектив развития и планов будущей деятельности Группы 

компаний «Полипласт», поэтому в данном разделе указываются риски Группы компаний «Полипласт». 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Основным тезисом, характеризующим политику в области управления рисками Эмитента и 

Группы компаний «Полипласт», выступает своевременное выявление рисков, оценка их 

существенности и принятие мер по минимизации возможного негативного воздействия. В качестве 

инструментов минимизации рисков  Группа компаний «Полипласт» широко использует страхование 

(все единицы основных фондов застрахованы по рыночной стоимости на случай утраты или 

причинения ущерба), методы диверсификации (целевые рынки, банки-кредиторы, поставщики), 

реализацию комплексных юридических процедур (например, для защиты интеллектуальной 

собственности), привлечение внешних консультантов (для минимизации рисков, связанных с системой 

налогового и бухгалтерского учета) и другие. 

3.5.1. Отраслевые риски. 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и  исполнение 

обязательств  по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: 
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Область деятельности Группы компаний «Полипласт» – производство и реализация химических 

добавок в бетоны. Основные потребители ГК «Полипласт» – производители бетона,  железобетонных 

изделий (ЖБИ), строители, т.е. компании строительной отрасли. В то же время часть продукции 

реализуется в кожевенную, лакокрасочную и другие отрасли. Объемы продаж в нестроительные 

сектора составляют около 10%.   

Строительная отрасль в настоящее время планомерно восстанавливается после кризиса, что 

объясняется мерами по стимулированию внутреннего потребления и крупными бюджетными 

проектами. 

Риск наступления стагнации в строительной отрасли существенным образом может негативно 

повлиять на деятельность Группы компаний «Полипласт»– упадут продажи добавок, что приведет к 

снижению выручки и рентабельности, но вероятность наступления такой стагнации, или, другими 

словами, перелома тенденции восстановления оценивается Эмитентом как низкая. 

Основным риском для Группы компаний «Полипласт» является изношенность мощностей 

цементной отрасли. Темпы роста цементной отрасли напрямую связаны с темпами роста выручки 

Группы компаний «Полипласт». Поэтому негативная ситуация в цементной отрасли, если она 

возникнет, может снизить также спрос на продукцию Группы компаний «Полипласт», продажи 

которой тесно связаны с продажами цемента. 

В целях минимизации рисков негативного влияния падения объемов строительства, производства 

цемента, Группа компаний «Полипласт» развивает продажи в нестроительные сектора экономики, 

расширяет круг клиентов, применяющих в своей деятельности добавки, планирует расширять 

присутствие в странах СНГ с высоким потенциалом экономического роста. 

Указанные риски, по оценке Эмитента, не окажут существенного влияния на деятельность 

Эмитента, а также на исполнение им своих обязательств по ценным бумагам. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 

деятельности  (отдельно  на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние  на  деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Риски, связанные с возможным изменением цен  на продукцию  

и/или  услуги  эмитента  (отдельно  на  внутреннем  и  внешнем рынках), и их влияние на деятельность 

эмитента и исполнение  обязательств по ценным бумагам. 

Анализируя риск падения рентабельности за счет снижения цен на продукцию Группы компаний 

«Полипласт», или повышения стоимости ресурсов необходимо отметить, что Группа компаний 

«Полипласт» - самый крупный игрок рынка добавок, на долю которого приходится 35 % всего рынка 

добавок и 65 % рынка добавок на нафталинсульфанатной (наиболее качественной) основе. Только у 

Группы компаний «Полипласт» есть развитая сбытовая сеть, широкая линейка добавок, позволяющая 

точечно подбирать добавки, добиваясь необходимых свойств. Принимая за основной ориентир для 

развития ГК «Полипласт» потребности рынка, часть средств инвестиционной программы 

направляется на строительство растворительных (на расстояния свыше 400 км продукция 

перевозится в сухом виде) и модификационных узлов в регионах РФ, отдаленных от заводов Группы, 

более чем на 400 км, так как продукция применяется потребителем в жидком виде.  

Учитывая активный рост рынка добавок, сложившиеся устойчивые рыночные позиции Группы 

компаний «Полипласт», а также то, что доля добавок в себестоимости 1 м3 бетона занимает не более 

3%, риск снижения рентабельности за счет снижения цен на продукцию и повышением цен на ресурсы 

можно признать незначительным.  

Кроме того, для дальнейшей минимизации отрицательного влияния изменения закупочных цен на 

сырье Эмитент планирует проведение политики фиксирования цен как закупки, так и продажи 

долгосрочными соглашениями с контрагентами. В то же время в активе Группы – прогнозируемое 

снижение себестоимости за счет эффекта масштаба при увеличении производства. 

Кроме того, менеджмент Группы компаний «Полипласт» уже длительное время работает на 

данном рынке и может предвидеть негативное действие тех или иных факторов. Например, в 2005 году 

был актуализирован риск возникновения дефицита основного сырья для производства 

нафталинсульфанатных добавок. Было принято решение о строительстве собственной установки для 

его производства, которая сейчас успешно функционирует и закрывает существенную долю в 

потреблении.  

Риск падения рентабельности также существенным образом может негативно повлиять на 

деятельность Группы компаний «Полипласт» и Эмитента и на его способность исполнять 

обязательства по ценным бумагам. Для его минимизации Группа компаний «Полипласт» непрерывно 

проводит мониторинг рынка, внимательно следит за отраслевыми прогнозами, расширяет 
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ассортимент, разрабатывая добавки разных ценовых сегментов, расширяет круг лояльных 

потребителей и увеличивает продажи в нестроительные сектора экономики. 

Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельность в других странах  и сам 

непосредственно не осуществляет экспорт продукции. В то же время некоторые компании Группы 

экспортируют продукцию в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Турцию, Индию (основный 

экспорертер в составе Группы – ООО «Полипласт Северо-Запад»). Доля экспортной выручки по Группе в 

целом составляет около 20-25 %. Доля каждого отдельного региона либо страны  не превышает 10%. 

В случае каких-либо негативных изменений в отрасли на внешнем рынке и/или снижения цен на 

продукцию, Эмитент планирует увеличивать поставки продукции ГК «Полипласт» на внутренний 

рынок. 

Указанные риски, по оценке Эмитента, не окажут существенного влияния на деятельность 

Эмитента, а также на исполнение им своих обязательств по ценным бумагам. 

3.5.2. Страновые и региональные риски. 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при 

условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов 

доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных 

бумаг. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность 

в Российской Федерации. 

Основным страновым риском для Группы компаний «Полипласт» является возможное  снижение 

темпов экономического роста либо возможный масштабный экономический спад в Российской 

Федерации. Такие события могут привести к снижению темпов роста строительной отрасли 

(основного потребителя Группы компаний «Полипласт») вследствие снижения спроса на продукцию 

строительной отрасли. 

В целях диверсификации страновых рисков в РФ Группа компаний «Полипласт» построила 

собственную сбытовую и производственную сеть в СНГ и планирует развивать ее в других странах. 

Это позволит открывать новое возможности для сбыта продукции. Например, уже сейчас есть 

повышенный спрос со стороны иностранных потребителей к продукции Группы компаний 

«Полипласт». ГК «Полипласт» имеет устойчивый экспорт в Европу, на Ближний Восток, в страны 

СНГ. 

В целом, политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как 

стабильную в среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, что по оценке 

Госкомстата РФ уровень инфляции в России имеет тенденцию к снижению и наблюдается рост ВВП и 

промышленного производства. 

С другой стороны, нельзя гарантировать, что последние тенденции российской экономики, 

включая относительную стабильность рубля и снижение темпов инфляции, сохранятся в будущем.  

В данное время Эмитент не считает значимо вероятными значительные негативные изменения 

в экономической ситуации в регионах, где находятся предприятия Группы компаний «Полипласт», и не 

предполагает каких-либо негативных изменений, которые могут отразиться на возможности 

Эмитента  исполнить обязательства по Акциям. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 

(странах) и регионе на его деятельность: 

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России, которая может 

негативно повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства по Акциям, Эмитент 

предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения 

возможного негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на Эмитента. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика 

и/или осуществляет основную деятельность. 

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения  в стране 

не может быть оценен Эмитентом. Однако в случае наступления указанных событий Эмитент и 

другие компании Группы компаний «Полипласт» предпримут все необходимые меры, предписанные 

действующим законодательством, а также все меры, необходимые для снижения негативных 

последствий для Группы компаний «Полипласт». 



 

 43 

Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности эмитента в связи с 

забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, можно считать 

минимальным, так как кадровая политика Эмитента и других компаний Группы компаний 

«Полипласт» направлена на минимизацию риска возникновения забастовки. 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 

повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

В случае возникновения изменений в регионе, которые могут негативно сказаться на 

деятельности Эмитента, возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения 

чрезвычайного положения, Эмитент предпримет все возможное для снижения негативных 

последствий для владельцев Акций.  

Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи, 

прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям, приостановке 

работы и оцениваются как относительно низкие. 

Регион, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет 

основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не 

является удаленным и труднодоступным. 

Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента применительно к Российской Федерации 

и региону его деятельности оценивается как умеренное. 

 

3.5.3. Финансовые риски. 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 

эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. 

Риски, связанные с изменением процентных ставок, являются существенными для Группы 

компаний «Полипласт», так как операционная деятельность компаний Группы требует привлечения 

заемного финансирования.  

Для снижения данного вида финансовых рисков Эмитент и другие общества Группы стараются 

привлекать долгосрочные кредиты и займы по фиксированным ставкам, не зависящим от рыночных 

процентных ставок. Эмитент не осуществляет хеджирование. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 

Обязательства обществ Группы компаний «Полипласт» номинированы в рублях, поэтому фактор 

возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента и Группы 

компаний «Полипласт».  

Деятельность основных компаний Группы компаний «Полипласт» ориентирована на внутренний 

рынок. Колебания валютного курса не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, так 

как экспорт диверсифицирован по странам и валютам контрактов (половина экспорта составляют 

продажи в СНГ (продажи в национальной валюте), другая часть законтрактована в долларах и евро). 

Влияние каждой конкретной валюты не значительно (учитывая долю экспорта в продажах) и, в случае 

необходимости, Группа компаний может переориентировать продажи на внутренний рынок. 

Предполагаемые действия Эмитента  на случай отрицательного влияния изменения валютного курса 

и процентных ставок на деятельность Эмитента. 

В случае значительного роста процентных ставок Эмитент, во избежание снижения 

рентабельности и невыполнения обязательств, будет вынужден увеличивать стоимость оказываемых 

услуг, а при росте ставок в долгосрочной перспективе – пересматривать источники финансирования 

своей деятельности. 

Снижение покупательского спроса может быть компенсировано оптимизацией 

производственной и финансовой деятельности.  
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Влияние инфляции на обязательства эмитента по выплатам по ценным бумагам. Критические, по 

мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению 

указанного риска.  

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут 

номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над 

прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 20-25% в год, Эмитент 

планирует принять меры по оптимизации затрат и повышению оборачиваемости дебиторской 

задолженности. 

Критическим уровнем инфляции, переход которого может оказать существенное негативное 

влияние на развитие экономики в целом и бизнес климата в частности, является, по мнению 

Эмитента, порог в 25 - 30 процентов в год. 

 

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния 

указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности. 

Процентный риск может в наибольшей степени повлиять на проценты к уплате и прибыль 

компаний Группы. 

Инфляция оказывает всестороннее влияние на все показатели компаний Группы, в том числе 

выручку, себестоимость и прибыль.  

Вероятность возникновения рисков, влияющих на выручку (продажи) и прибыль (рентабельность) 

и их влияние – описана выше. 

 

3.5.4. Правовые риски. 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков). 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования. 

На внутреннем рынке: 

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время 

рассматриваются Эмитентом как минимальные. В связи с проведением политики либерализации 

валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.  

На внешнем рынке: 

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования других стран, в 

настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные.  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Налоговые риски связаны с:  

- введением новых видов налогов и сборов,  

- увеличением ставок действующих налогов,  

- расширением налоговой базы,  

- изменением сроков и порядка уплаты налоговых платежей,  

- изменением сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности.  

На внутреннем рынке: 

Соблюдение Эмитентом требований нормативных актов по налогам и сборам Российской 

Федерации: своевременная и полная уплата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие 

задолженностей по налогам и сборам позволяет говорить о том, что риски, связанные с изменениями 

налогового законодательства, Эмитент оценивает как минимальные. 

На внешнем рынке: 

Риски, связанные с изменениями налогового законодательства иных государств, Эмитент  

оценивает как минимальные. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин 

России и иных государств, так как общества Группы компаний «Полипласт» осуществляют экспорт и 

импорт. 
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На внутреннем рынке: 

Риски, связанные с изменениями таможенного законодательства России, Эмитент оценивает 

как минимальные. 

На внешнем рынке: 

Риски, связанные с изменениями таможенного законодательства иных государств, Эмитент 

оценивает как минимальные. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы). 

Лицензионная деятельность в Российской Федерации  регулируется ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». Изменение требований по лицензированию не является существенным 

правовым риском для Эмитента, так как деятельность Эмитента не является лицензируемой. В 

случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности 

Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и 

разрешений.  

Риски, связанные с изменениями требований по лицензированию основной деятельности 

Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы), Эмитент оценивает как минимальные как на внутреннем, 

так и на внешнем рынках. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 

деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 

На внутреннем рынке: 

В настоящее время судебная практика по основным видам судебных дел Эмитента уже 

сложилась. Ее изменение может быть вызвано только каким-либо изменением законодательства, 

которое всегда само по себе влечет риски. На основании этого риски, связанные с изменением судебной 

практики, оцениваются как незначительные и маловероятные. 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в текущих судебных 

процессах, способных оказать существенное влияние на результаты его финансово-хозяйственной 

деятельности. 

На внешнем рынке: 

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по мнению 

Эмитента, не повлияет на результаты его деятельности, поскольку на дату утверждения настоящего 

Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли бы повлиять на 

деятельность Эмитента. 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Описание рисков, свойственных исключительно эмитенту, в т.ч. рисков, связанных со следующими 

факторами: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг в отношении компаний Группы компаний 

«Полипласт» судебных процессов, которые могут оказать существенное влияние на деятельность 

Эмитента и других компаний Группы, не ведется. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы): 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Эмитента 

отсутствуют, так как деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, и Эмитент не имеет 

прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий заводов группы на 

эксплуатацию химически опасных производственных объектов и лицензий на эксплуатацию 

взрывоопасных производственных объектов оценивается органами управления Эмитента как 

минимальные, так как за все время работы общества не допускали нарушений норм и законодательных 

актов, касающихся регулирования данной деятельности. 
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Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ эмитента: 

В соответствии со статьей 6 Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ 

(далее ФЗ «Об АО»), в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного 

общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам, кроме того, акционеры 

дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его 

вине дочернему обществу.  

Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц за исключением дочерних 

обществ; по долгам дочерних обществ эмитент несет риск в рамках предоставленного им 

поручительства. 

По мнению органов управления Эмитента,  банкротство  дочерних обществ Эмитента 

маловероятно. 

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов 

общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

Основными потребителями Эмитента являются его дочерние общества, поэтому риск потери 

потребителей Эмитента незначителен. Продажи Группы компаний «Полипласт» в значительной 

степени диверсифицированы. Об этом говорит тот факт, что портфель клиентов Группы 

насчитывает более 1200 компаний. Поэтому, риск, связанный с потерей потребителя, на оборот с 

которым приходится более 10% у Группы компаний «Полипласт» отсутствует. 

Иные существенные риски, свойственные исключительно Эмитенту отсутствуют. 

 

3.5.6. Банковские риски. 

Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 

 

4.1. История создания и развитие эмитента. 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента. 

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке, а также дата введения действующего 

наименования: Открытое акционерное общество «Полипласт», наименование введено с 21.01.2002. 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке, а также дата введения действующего 

наименования: ОАО «Полипласт», наименование введено с 21.01.2002. 

Полное фирменное наименование Общества на английском языке, а также дата введения действующего 

наименования: Open Joint Stock Company «Polyplast», наименование введено с 22.01.2007 г. 

Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с полным или сокращенным 

фирменными наименованиями другого юридического лица: 

Эмитенту известно одно юридическое лицо с полностью идентичным полным фирменным 

наименованием: Открытое акционерное общество «Полипласт», место нахождения: 215500, 

Смоленская обл, Сафоновский р-н, Сафоново г, Октябрьская ул, 78, ОГРН: 1026700948977, ИНН: 

6726004172. 

Кроме того, существует некоторая схожесть в сокращенном названии с дочерними обществами 

Эмитента: 

ООО «Полипласт Новомосковск», 

ООО «Полипласт Северо-запад», 

ООО «Полипласт-УралСиб». 

В данном случае отличия присутствуют в организационно-правовой форме и самом названии. 

Эмитент для собственной идентификации в официальных документах и договорах использует 

место нахождения, ИНН и ОГРН. 

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака 

обслуживания: 

Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак: 

 Свидетельство на товарный знак  № 312663 

 Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. 

Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 

 Приоритет товарного знака от 12 октября 2005 г. 

 Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 25 августа 2006 г. 

 Срок действия регистрации истекает 12 октября 2015 г. 

Сведения об изменении фирменного наименования эмитента в течение времени его существования: в 

течение времени существования фирменное наименование не изменялось. 

 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. 

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, 

указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: 

Дата государственной регистрации эмитента:  21 января 2002 г. 

Номер государственной регистрации юридического лица: 002.075.350. 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: 

Государственное учреждение Московская Регистрационная палата. 

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, 

указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037739322598. 

Дата регистрации (внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц): 30.01.2003г. 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве. 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента. 

Срок существования эмитента с даты государственной регистрации: На момент утверждения 

настоящего Проспекта ценных бумаг срок существования Эмитента составляет 10 лет и 8 месяцев. 

Общество создано без ограничения срока деятельности. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

Поскольку Эмитент существует как головная компания Группы компаний «Полипласт», 

владеющая контрольными пакетами всех заводов Группы, то в данном пункте описывается история 

создания и развития Группы Компаний «Полипласт». 

За последние несколько лет в России после резкого падения (с 1990 года в 5 раз) начали 

увеличиваться объемы строительства, главным образом жилищного. Этот подъем наблюдается по 

всей территории России, особенно в Центральном и Северо-западном регионах, строительная отрасль 

возрождается. 

Основным строительным материалом в России, как и во всем мире, является бетон и изделия из 

него. В современном строительстве к бетону предъявляются многочисленные требования, выполнить 

которые без применения химических добавок дорого, долго, а зачастую просто невозможно. К 

сожалению, многие строительные организации, оказавшись в затруднительном финансовом 

положении, были вынуждены отказаться от применения качественных добавок 

(суперпластификаторов I-й группы) и перешли к использованию добавок, получаемых, в основном, из 

отходов химического и целлюлозно-бумажного производства. Эти добавки, безусловно, придают бетону 

некоторые полезные свойства, но получаемый эффект значительно меньше, нежели при использовании 

суперпластификаторов, кроме того, такие добавки вредны для применения в жилищном 

строительстве (в основном из-за повышенного содержания сульфатов). Зарубежные добавки не 

доступны большинству отечественных строителей из-за высокой цены, по соотношению "цена - 

качество" они проигрывают лучшим отечественным образцам например, суперпластификатору С-3. 

Изучив эту непростую ситуацию на рынке химических добавок, руководство компании Полипласт 

приняло решение создать производство системы добавок на базе известного строителям 

суперпластификатора С-3. Первым звеном в цепи стал химический завод "Урал-Пласт" в г. 

Первоуральске, который был восстановлен после кризиса 1999 года и в настоящее время успешно 

наращивает производство суперпластификаторов и других добавок на их основе. Мощности завода 

позволяют удовлетворить потребности стройиндустрии Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего 

Востока. Часть продукции экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в 

Финляндию, Польшу, Голландию, Турцию, Израиль и ряд других стран. 

В начале 2002 года было выведено на проектную мощность производство добавок на заводе в г. 

Новомосковск, затем, в середине года, восстановлено и модернизировано производство в г. Кингисепп. В 

результате всех этих действий компания Полипласт прочно заняла лидирующую позицию на 

российском рынке качественных добавок для бетонов. 

В настоящее время мощность всех заводов, входящих в состав компании, составляет 8300 тонн в 

месяц, из них 4000 приходится на производство в г. Новомосковске, 2500 – в г. Первоуральске и 1800 на 

завод в г. Кингисепп. 

В начале 2006 года в жизни компании ПОЛИПЛАСТ произошло важное событие – компания 

приобрела в собственность активы научно-производственного предприятия «Синтек». На сегодняшний 

день НПП «Синтек» является одним из наиболее перспективных предприятий в сфере производства 

клеевых дисперсий. Предприятие присутствует на рынке с 1993 года и известно как производитель 

полимерных дисперсий и продуктов на ее основе, которые широко применяются в различных отраслях 

промышленности. Вхождение в компанию ПОЛИПЛАСТ – это новый этап в развитии предприятия, 

открывающий широкие возможности и перспективы. Таким образом, итогом объединения стало 

появление нового бренда на рынке полимерных дисперсий – Полипласт-Синтек. 

В 2007 г. на базе Полипласт-Новомосковск была построена и начала выпуск продукции колонна 

ректификации нафталина, которая позволяет обеспечить основным сырьем большую часть 

потребности ООО «Полипласт-Новомосковск». 

В целом 2007 г. поставил очередной рекорд по сумме финансовых вложений в программу 

модернизации Группы и обеспечил серьезный задел на значительное (до 30%) увеличение 

http://www.polyplast-un.ru/rus/products/concrete/
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производственных мощностей, которые были окончательно запущены в начале 2008 г. Мощности 

завода позволяют удовлетворить потребности стройиндустрии Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего 

Востока. Часть продукции экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в 

Финляндию, Польшу, Голландию, Турцию, Израиль и ряд других стран. 

Цель создания эмитента: 

Целью деятельности Эмитента, согласно Уставу, является извлечение прибыли. 

Миссия эмитента: уставными документами миссия не предусмотрена.  

В то же время Эмитент стратегически свою миссию определяет как развитие цивилизованного 

рынка строительной химии, освоение новых областей применения химической продукции Группы 

компаний «Полипласт» в различных отраслях промышленности. 

 

4.1.4. Контактная информация. 

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 11А, стр.4. 

Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 11А, стр.4. 

Телефон: (495)580-70-83  Факс: (495)580-70-84. 

Адрес электронной почты: secretar@polyplast-un.ru. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте и выпускаемых им ценных 

бумагах:  

Cтраница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту информационным агентством Интерфакс 

или АНО «АЗИПИ» или иным информационным агентством, уполномоченным на распространение 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг: 

на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг – 

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

Cтранице Эмитента в сети Интернет http://http://polyplast-un.ru/ 

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами 

эмитента отсутствует. 

 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 

7708186108. 

 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента. 

Сведения о филиалах и представительствах эмитента в соответствии с его уставом (учредительными 

документами): Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента. 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 

51.55, 51.55.3, 51.70, 51.12.3, 73.10, 74.8, 24.14,  24.51.2, 24.66.4.  

 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), 

обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных 

финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг): 

Основная хозяйственная деятельность Эмитента на дату утверждения данного Проспекта 

ценных бумаг: оптовая торговля химической продукцией и предоставление исключительных прав на 

объекты интеллектуальной собственности. Другие виды деятельности Эмитента, за 5 последних 

завершенных финансовых лет обеспечивали менее 10% выручки Эмитента.  

Наименование вида продукции (работ, услуг): оптовая торговля химической продукцией 

mailto:secretar@polyplast-un.ru
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525
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Наименование показателя 
2007 2008 2009 2010 2011 

2 кв. 2012 г. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 
355 591 380 631 317 060 339 073 489 164 345 258 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности в 

общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

85,72 75,03 66,31 57,31 64,06 82,1 

 

Наименование вида продукции (работ, услуг): предоставление исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности 
 

Наименование показателя 
2007 2008 2009 2010 2011 

2 кв. 2012 г. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, руб. 
57 440 123 993 161 071 160 277 274 484 75 168 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности в 

общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

13,85 24,44 33,69 27,09 35,94 17,9 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 

процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких 

изменений:  

В 2009 г. произошло снижение доли выручки от оптовой торговли химической продукцией на 10,7 

п., при одновременном росте выручки от  предоставления исключительных прав за объекты 

интеллектуальной собственности, практически на то же значение. Причины изменений: снижение 

объемов выручки от оптовой торговли, увеличение поступлений по лицензионным договорам. 

Рост выручки от оптовой торговли химической продукцией в 2011 г. по сравнению в 2010 г. вызван: 

увеличением объемов продаваемой продукции, ростом цен. 

Рост выручки от предоставления исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности в 2008 г. по сравнению с 2007 г. вызван: увеличением сумм по лицензионным договорам. 

Рост выручки от предоставления исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности в 2011 г. по сравнению с 2010 г. вызван: увеличением сумм по лицензионным договорам. 

 В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, 

указывается какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный 

период. Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 

изменений:  

Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельность в других странах и сам 

непосредственно не осуществляет экспорт продукции. В то же время некоторые компании Группы 

экспортируют продукцию в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Турцию, Индию (основный 

экспорертер в составе Группы – ООО «Полипласт Северо-Запад»). Доля экспортной выручки по Группе в 

целом составляет около 20-25 %. Доля каждого отдельного региона либо страны не превышает 10%. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:  

Деятельность Эмитента не носит сезонного или циклического характера по поступлению 

доходов. 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным 

статьям в процентах от общей себестоимости: 
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Наименование статьи затрат 2011г. 6 мес. 2012г. 

Сырье и материалы, %  100 100 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %  0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, %  
0 0 

Топливо, %  0 0 

Энергия, %  0 0 

Затраты на оплату труда, %  0 0 

Проценты по кредитам, %  0 0 

Арендная плата, %  0 0 

Отчисления на социальные нужды, %  0 0 

Амортизация основных средств, %  0 0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0 0 

Прочие затраты, %  0 0 

- амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

- вознаграждения за рационализаторские предложения, %  0 0 

- обязательные страховые платежи, %  0 0 

- представительские расходы, %  0 0 

- иное, %  0 0 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), %  
100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к 

себестоимости  
162.84 137.37 

 

Информация об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг), предлагаемых 

эмитентом на рынке его основной деятельности:  

Группа компаний «Полипласт» планирует продолжать получать доходы от текущих видов 

деятельности. Эмитентом и его дочерними компаниями планируется расширение и модернизация 

производства уже существующих видов продукции, а также расширение товарной линейки добавок в 

бетон, для чего осуществляется разработка и внедрение в производство новых видов добавок для 

бетонов. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта: 

 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 

06.10.2008 №106н; 

 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н; 

 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 

№33н; 

 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина РФ 

от 06.07.1999 №43н. 

 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента. 

Сведения о поставщиках эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

материалов и товаров (сырья), и их доле в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый 

год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

 

За 2011 г.  

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Амекс Групп" 

Место нахождения: 620024, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Новинская д.13 

ИНН: 6674345242 

ОГРН: 1096674024028 

Доля в общем объеме поставок, %: 8,4 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт 

Новомосковск" 
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Место нахождения: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе 72 

ИНН: 7116019123 

ОГРН: 1037101673333 

Доля в общем объеме поставок, %: 40.22 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский 

металлургический комбинат" 
Место нахождения: 622025, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 1 

ИНН: 6623000680 

ОГРН: 1026601367539 

Доля в общем объеме поставок, %: 25.19 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Магнитогорский 

металлургический комбинат" 
Место нахождения: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 

ИНН: 7414003633 

ОГРН: 1027402166835 

Доля в общем объеме поставок, %: 18.36 

 

 

За 2 кв. 2012 г.:  

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт 

Новомосковск" 
Место нахождения: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе 72 

ИНН: 7116019123 

ОГРН: 1037101673333 

Доля в общем объеме поставок, %: 24,3 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский 

металлургический комбинат" 
Место нахождения: 622025, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 1 

ИНН: 6623000680 

ОГРН: 1026601367539 

Доля в общем объеме поставок, %: 11.7 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Магнитогорский 

металлургический комбинат" 
Место нахождения: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 

ИНН: 7414003633 

ОГРН: 1027402166835 

Доля в общем объеме поставок, %: 10.4 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реалхим» 

Место нахождения: 620037 г. Екатеринбург, ул. Испанских рабочих, д. 27, пом. 23 

ИНН: 6678005342 

ОГРН: 1116687005234 

Доля в общем объеме поставок, %: 22,7 

 

Информация об изменении цен на основное материалов и товаров (сырья) или об отсутствии такого 

изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

За 2011 г. по сравнению с соответствующим отчетным периодом цены на основное сырье: на нафталин 

технический снизились на 17,5%, на нафталиновую фракцию - повысились на 35,7% 
 

За 2 кв. 2012 г. по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года цены на 

основное сырье: на нафталин технический снизились на 26,4%, на нафталиновую фракцию - повысились 

на 65,4% 

 
Часть в поставках эмитента, занимаемая в указанные периоды импортом:  

Импортные поставки отсутствуют  
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Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем, возможные 

альтернативные источники:  

Доступность используемых источников прогнозируется на том же уровне. 

Риск потери импорта крайне несущественен. 

Эмитент не осуществлял закупок импортного сырья, а также не планирует осуществлять 

импортные закупки. В привлечении альтернативных источников в настоящее время нет 

необходимости. 

 

 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.  

Эмитент и его дочерние компании осуществляют свою деятельность в основном на внутреннем 

рынке страны (70,9%), на долю Ближнего Зарубежья приходится 12,9% продаж, в Дальнее Зарубежье 

продажи составляют 16,2% от валовой реализации. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 

услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Несмотря на оптимистический план развития строительной отрасли, существуют 

сдерживающие факторы, которые могут негативно отразиться на динамике роста продаж 

Эмитента, например, высокие процентные ставки на ипотечные кредиты, которые мешают развитию 

продаж жилья в кредит, несовершенная законодательная база, инертность процесса притока 

инвестиций, административные барьеры, мешающие новому строительству. Но наиболее важной 

проблемой эксперты выделяют изношенность мощностей цементной отрасли, которая может 

сдерживать рост производства цемента, что может отразиться на спросе на продукцию Эмитента.  

Действия Эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов: 

Эмитент и его дочерние общества предпримут все возможные действия для снижения 

указанных факторов, в том числе:  

o сохранение конкурентоспособной цены; 

o установление и поддержание долгосрочных отношений с крупнейшими потребителями. 

 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий. 

Сведения о наличии специального разрешения (лицензии), на основании которого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации эмитент осуществляет отдельные виды деятельности: 

Деятельность Эмитента не лицензируется. Эмитент не обладает лицензиями на проведение 

каких либо видов работ, оказания услуг, использование объектов, требующих, в соответствии с 

законодательством РФ получения лицензии. 

 

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.  

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 

 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых. 

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу 

драгоценных металлов и драгоценных камней и у Эмитента нет дочерних или зависимых обществ, 

которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых. 

 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи. 

Эмитент не оказывает услуги связи. 
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4.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 

доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 

производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 

возможного изменения основной деятельности.  

Поскольку Эмитент является головной компанией Группы компаний «Полипласт», в данном 

разделе предоставляется информация относительно планов Группы компаний «Полипласт» в 

отношении будущей деятельности. 

Группа компаний «Полипласт» планирует продолжать получать доходы от текущих видов 

деятельности. Эмитентом и его дочерними компаниями планируется расширение и модернизация 

производства уже существующих видов продукции, а также расширение товарной линейки добавок в 

бетон, для чего осуществляется разработка и внедрение в производство новых видов добавок для 

бетонов. 

Источник будущих доходов эмитента: основная деятельность Эмитента. 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах 

и ассоциациях. 

Юридически Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, 

холдингах, концернах и ассоциациях. 

В то же время Эмитент и его дочерние и зависимые предприятия образуют совместно Группу 

«Полипласт», головной компанией которой является Эмитент. Данная группа как таковая не имеет 

юридической регистрации, и не является промышленной, банковской, финансовой группой, холдингом, 

концерном, ассоциацией в понимании российского законодательства. 

 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 

 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт 

Новомосковск" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полипласт Новомосковск" 

Место нахождения: 301653 Россия, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе 72 

ИНН: 7116019123 

ОГРН: 1037101673333 

Дочернее или зависимое общество: Дочернее общество;  

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество признается  

дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Оргсинтез" 

Место нахождения: 301653 Россия, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе 72 

ИНН: 7116128838 

ОГРН: 1057101612040 

Дочернее или зависимое общество: Дочернее общество;  

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество признается  

дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-

запад" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полипласт Северо-запад" 

Место нахождения188480 Россия, г. Кингисепп, промзона «Фосфорит» 

ИНН: 4707019370 
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ОГРН: 1034701420049 

Дочернее или зависимое общество: Дочернее общество;  

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество признается  

дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт-

УралСиб" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полипласт-УралСиб" 

Место нахождения623104 Россия, г. Первоуральск,, Заводская 3 

ИНН: 6625021894 

ОГРН: 1036601472687 

Дочернее или зависимое общество: Дочернее общество;  

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество признается  

дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 

средств эмитента. 

 

4.6.1. Основные средства. 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 

амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет: 

 

Наименование группы   объектов 

основных средств 

Первоначальная   

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2007г. 

Машины и оборудование  - - 

Передаточные устройства - - 

Производственный и хозяйственный  

инвентарь 
879 413 

Транспортные средства 1 982 318 

Итого:                    2 861 731 

 

Наименование группы   объектов 

основных средств 

Первоначальная   

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2008г. 

Здания и сооружения - - 

Земельные участки - - 

Машины и оборудование  2 241 939 

Передаточные устройства - - 

Производственный и хозяйственный  

инвентарь 
1 149 433 

Транспортные средства - - 

Итого:                    3 390 1 372 

 

Наименование группы   объектов Первоначальная   Сумма начисленной 
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основных средств (восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2009г. 

Машины и оборудование - - 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 
1 195 566 

Транспортные средства 2 241 1 373  

Прочие ОС - - 

Итого:                    3 436 1 939 

 

Наименование группы   объектов 

основных средств 

Первоначальная   

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2010г. 

Машины и оборудование  - - 

Передаточные устройства - - 

Производственный и хозяйственный  

инвентарь 
749 477 

Транспортные средства 680 137 

Итого:                    1 429 614 

 

Наименование группы   объектов 

основных средств 

Первоначальная   

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2011г. 

Машины и оборудование  - - 

Передаточные устройства - - 

Производственный и хозяйственный  

инвентарь 
947 500 

Транспортные средства 1 723 460 

Итого:                    2 670 960 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

линейный. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет: В течение 5 последних завершенных 

финансовых лет переоценка основных средств не проводилась. 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 

и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: 

планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и 

более процентов стоимости основных средств у Эмитента нет. 

Сведения обо всех фактах обременениях основных средств эмитента: на дату утверждения Проспекта 

ценных бумаг Эмитент не имеет обременения основных средств. 

 

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение. 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт 

Новомосковск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полипласт Новомосковск" 

Место нахождения: 301653 Россия, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе 72 

ИНН: 7116019123 

ОГРН: 1037101673333 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом: прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
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контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер  доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %: 0 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Производство и продажа химической 

продукции, производство прочих органических веществ. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет 

директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом общества. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 

организации:  Коллегиальный исполнительный орган  не предусмотрен уставом общества. 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год рождения Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, % 

Лотц Алексей Александрович 1975 0 0 

 

 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Оргсинтез" 

Место нахождения: 301653 Россия, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе 72 

ИНН: 7116128838 

ОГРН: 1057101612040 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом: прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер  доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %: 0 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Производство и продажа химической 

продукции, производство прочих органических веществ. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет 

директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом общества. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 

организации:  Коллегиальный исполнительный орган  не предусмотрен уставом общества. 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год рождения Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Мишин Александр Михайлович 1976 0 0 

 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-

запад" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полипласт Северо-запад" 

Место нахождения188480 Россия, г. Кингисепп, промзона «Фосфорит» 

ИНН: 4707019370 

ОГРН: 1034701420049 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом: прямой контроль 
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер  доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %: 0 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Производство и продажа химической 

продукции, производство прочих органических веществ. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет 

директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом общества. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 

организации:  Коллегиальный исполнительный орган  не предусмотрен уставом общества. 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год рождения Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Велижанин Алексей Александрович 1963 0 0 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт-

УралСиб" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полипласт-УралСиб" 

Место нахождения623104 Россия, г. Первоуральск,, Заводская 3 

ИНН: 6625021894 

ОГРН: 1036601472687 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом: прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер  доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %: 0 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Производство и реализация (оптово-

розничная) добавок для бетонов, в том числе строительных смесей и других строительных материалов. 

Производство и продажа химической продукции. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет 

директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом общества. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 

организации:  Коллегиальный исполнительный орган  не предусмотрен уставом общества. 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год рождения Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, % 

Горобец Илья Игоревич 1969 0 0 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

5.1.1. Прибыль и убытки. 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет:  

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 

Норма чистой прибыли, %  2,33 0,92 0,51 0,14 1,59 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз  0,42 0,30 0,18 0,33 0,33 

Рентабельность  активов, %  
0,98 0,28 0,10 0,05 0,52 

Рентабельность  собственного капитала, %  2,57 1,21 0,63 0,22 3,07 

Сумма  непокрытого убытка  на   отчетную дату, 

руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную  

дату и балансовой  стоимости активов, %  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного 

приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей.  

Норма чистой прибыли отражает долю прибыли в общей выручке Эмитента. 

Тенденция к снижению коэффициента чистой прибыльности на протяжении 2008 – 2010 гг. 

обусловлена опережающим падением чистой прибыли в сравнении с относительно стабильным 

показателем выручки в указанные годы. Снижение показателя чистой прибыли на протяжении 2008 – 

2010 гг. вызвано завершением перевода хозяйственной деятельности на заводы Группы компаний 

«Полипласт». С 2008 г. выручку Эмитента составляет выручка от поставки сырья и продукции заводам 

Группы компаний «Полипласт», а также предоставление им исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Увеличение размера  выручки, чистой прибыли и показателя нормы чистой прибыли по итогам 

2011 г. обусловлено увеличением объемов реализации химической продукции и роста цен на нафталин и 

нафталиновую фракцию.   

Коэффициент оборачиваемости активов измеряет интенсивность использования активов. 

Отношение выручки к общей стоимости активов характеризует эффективность использования 

Эмитентом всех имеющихся ресурсов независимо от источников их образования. В рассматриваемом 

периоде значение показателя находится примерно на одном уровне, за исключением 2009 г., когда 

снижение данного коэффициента было обусловлено опережающим ростом активов над ростом 

выручки. Рост активов, в свою очередь, был вызван приобретением Эмитентом облигаций серии 01 по 

требованиям владельцев Облигаций в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг (выкуп по оферте). 

Показатели рентабельности, представляющие собой соотношение прибыли (чистого дохода) и 

средств ее получения, характеризуют эффективность деятельности компании – производительность 

или отдачу финансовых ресурсов. 

Рентабельность активов на протяжении 2008-2011 годов имеет относительно невысокие 

значения соответственно 0,28; 0,09%; 0,05% и 0,52%, что обусловлено значительным использованием 

Эмитентом заемных средств для финансирования текущей деятельности.  

Показатель рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования 

собственного капитала Эмитента. 

Показатель рентабельности собственного капитала на протяжении 2007-2010 годов имеет 

тенденцию к снижению, что обусловлено опережающим падением чистой прибыли в сравнении с 

относительно стабильным показателем выручки в указанные годы. Снижение показателя чистой 

прибыли на протяжении 2008 – 2010 гг.  вызвано завершением перевода хозяйственной деятельности на 
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заводы Группы компаний «Полипласт». С 2008 г. выручку Эмитента составляет выручка от поставки 

сырья и продукции заводам Группы компаний «Полипласт», а также предоставление им 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Увеличение показателя по 

итогам 2011 г. обусловлен ростом выручки Эмитента выросла за счет увеличения объемов реализации 

химической продукции. Рост выручки вызывал увеличение чистой прибыли.  

За весь анализируемый период (с 2007 по 2011 гг.) Эмитент не имел убытков от финансово-

хозяйственной деятельности. 

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента:  

Динамика показателей выручки, себестоимости и прибыли Эмитента за указанный период 

связана с увеличением объемов деятельности Группы в целом. Улучшение показателей связанных с 

доходностью бизнеса достигалось путем планомерной работы по сокращению затрат на тонну 

продукции, частичный собственный выпуск основного сырья для собственных нужд, повышению цен и 

увеличению доли конечных потребителей в структуре сбыта. 

Негативное влияние на показатели прибыльности эмитента оказал кризис строительной 

отрасли в 2008 – 2010 гг. 

 

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, 

выраженными органами управления Эмитента. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно 

упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности 

Эмитента. 

 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств. 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 

финансовых лет:  

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 

Чистый оборотный капитал, руб.   -45 138 546 840 531 392 400 217 1 015 534 

Коэффициент текущей ликвидности 0,90 2,82 1,95 2,2 6,07 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,80 2,63 1,83 2,9 5,84 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного 

приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов 

эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 

которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и 

платежеспособность эмитента в отчетном периоде. 

Оборотный капитал отражает величину, на которую общая сумма оборотных средств 

превышает сумму обязательств (кредиторской задолженности). Показатель характеризует 

обеспеченность Эмитента собственными оборотными средствами. В течение 5 последних 

завершенных финансовых лет коэффициент находится на приемлемом уровне, исключение составляет 

только 2007 год. Значительные колебания показателя и его изменения на 10 и более процентов связаны с 

изменение размера внеоборотных активов, в частности, с наращиванием объемов незавершенного 

строительства и долгосрочных финансовых вложений. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной 

задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения его срочных обязательств  
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Низкое значение показателя в 2007 г. связано с опережающим ростом краткосрочных 

обязательств по сравнению  с оборотными активами. Значительный рост показателя в 2011 г. вызван 

снижением краткосрочных обязательств за период. 

Коэффициент быстрой ликвидности позволяет оценить, какую долю текущих краткосрочных 

обязательств может погасить предприятии в наиболее короткий срок, при этом исходят из 

предположения, что ликвидационная стоимость запасов является нулевой. В целом, динамика 

коэффициента быстрой ликвидности схожа с динамикой коэффициента текущей ликвидности и 

существенные изменения показателя связаны с теми же причинами. 

Собственного капитала Эмитента достаточно для полного исполнения краткосрочных 

обязательств и покрытия текущих операционных расходов.  

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, 

выраженными органами управления Эмитента. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно 

упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности 

Эмитента. 

 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 

Размер и структура капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет:  

Показатель 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

Размер уставного капитала эмитента, тыс. 

руб. 
100 100 100 100 100 

Соответствие размера уставного капитала 

эмитента учредительным документам 

эмитента 

Размер уставного капитала Эмитента соответствует 

учредительным документам Эмитента 

Общая стоимость акций эмитента, 

выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи (передачи), 

тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Резервный капитал, формируемый за счет 

отчислений из прибыли, тыс. руб. 
100 100 100 100 100 

Добавочный капитал, тыс. руб. 0 0 0 0 0 

Нераспределенная чистая  прибыль, тыс. 

руб. 
375 934 386 602 383 029 383 856 396 005 

Общая сумма капитала эмитента, тыс. 

руб.  
376 134 386 802 383 229 384 056 396 205 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

эмитента. 

 

  
31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

в тыс. руб. в % в тыс. руб. в % в тыс. руб. в % в тыс. руб. в % в тыс. руб. в % 

Запасы 46 628 11,10 56 292 6,64 66 915 4,10 54 286 7,73 45 037 3,77 

НДС по 

приобретенным 

ценностям  
772 0,18 59 0,01 7 0,00 73 0,01 0 0,00 

Дебиторская 

задолженность  
87 127 20,74 127 570 15,05 119 691 7,34 155 586 21,73 255 677 21,60 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения  
285 312 67,94 618 095 72,90 501 985 64,02 513 444 70,36 909 955 74,40 

Денежные 167 0,04 45 816 5,40 399 948 24,53 2 148 0,16 2 888 0,24 
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средства 

Прочие 

оборотные 

активы 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 421 0,00 

ИТОГО 420 006 100 847 832 100 1 088 546 100 725 537 100 1 215 978 100 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 

собственные средства и привлеченные средства в виде кредитов и займов. Дальнейшее финансирование 

оборотных средств также предполагается за счет собственных средств и заемных средств в виде 

кредитов и займов. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, оценка 

вероятности их появления: 

Изменение макроэкономической ситуации, повышение процентных ставок по займам, появление 

более дешевых источников финансирования. 

Вероятность появления данных изменений невелика. 

 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

1) Эмиссионные ценные бумаги:  

У Эмитента отсутствуют финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые 

составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений 31.12.2011 года. 

 

2) Неэмиссионные ценные бумаги: 

У Эмитента отсутствуют финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые 

составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений 31.12.2011года. 

 

3) Иные финансовые вложения: 

На 31.12.2011г. Эмитент имеет следующие финансовые вложения: 

1. Объект финансового вложения: вклад в уставный капитал. 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск». 

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном капитале: ООО «Полипласт Новомосковск». 

Место нахождения коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном 

капитале: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72.  

ИНН коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 

7116019123. 

ОГРН коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 

1037101673333 

Размер вложения в денежном выражении: 337 700 тыс. рублей. 

Размер вложения в процентах от уставного капитала такого юридического лица: 100%. 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Решение 

о распределение прибыли в пользу ОАО "Полипласт" по результатам 2011 финансового года в сумме 

1396 тыс. руб. 

 

2. Объект финансового вложения: вклад в уставный капитал. 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб». 
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Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном капитале: ООО «Полипласт-УралСиб». 

Место нахождения коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном 

капитале: 623104, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3. 

ИНН коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 

6625021894. 

ОГРН коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 

1036601472687. 

Размер вложения в денежном выражении: 203 092 тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного капитала такого юридического лица: 100%. 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Решение 

о распределении прибыли в пользу ОАО "Полипласт" по результатам 2011 финансового года в сумме 

1080 тыс. руб. 

 

3. Объект финансового вложения: вклад в уставный капитал. 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью "Оргсинтез". 

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном капитале: ООО "Оргсинтез". 

Место нахождения коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном 

капитале: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72.  

ИНН коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 

7116128838. 

ОГРН коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 

1057101612040. 

Размер вложения в денежном выражении: 193 000 тыс. рублей. 

Размер вложения в процентах от уставного капитала такого юридического лица: 100%. 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: доходы 

не определялись и не выплачивались. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций, в которые 

были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций, за период с начала отчетного года до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг: Отсутствуют. 

Средства Эмитента, размещенные на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 

организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также находящихся в процессе 

реорганизации, ликвидации, в процессе процедуры банкротства либо признанных несостоятельными 

(банкротами):  

Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 

организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, либо в отношении которых 

было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры 

банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).  

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  

ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденные приказом Минфина РФ от 

6.07.1999 № 43н. 

ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”, утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 

№ 126н.  

Учетная политика Эмитента на 2011 год. 
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5.3.3. Нематериальные активы эмитента. 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов 

эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет, если данные 

сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период: 

  

Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации, 

тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2007 

1 Исключительные права у патентообладателя на 

изобретение, промышленный образец, полезную модель 1 628 364 

2 Исключительные права у владельца на товарный знак и 

знак обслуживания, наименование места происхождения 

товаров 844 188 

3 Прочее - - 

Итого 2 472 552 

Отчетная дата: 31.12.2008 

1 Исключительные права у патентообладателя на 

изобретение, промышленный образец, полезную модель 845 381 

2 Исключительные права у владельца на товарный знак и 

знак обслуживания, наименование места происхождения 

товаров 1 626 198 

3 Прочее - - 

Итого 2 471 579 

Отчетная дата: 31.12.2009 

1 Исключительные права у патентообладателя на 

изобретение, промышленный образец, полезную модель 
1 721 272 

2 Исключительные права у владельца на товарный знак и 

знак обслуживания, наименование места происхождения 

товаров 

882 517 

3 Прочее 25 8 

Итого 2  628 797 

Отчетная дата: 31.12.2010 

1 Исключительные права у патентообладателя на 

изобретение, промышленный образец, полезную модель 3 887 755 414 025 

2 Исключительные права у владельца на товарный знак и 

знак обслуживания, наименование места происхождения 

товаров 907 096 575 321 

3 Прочее - - 

Итого 4 794 851 989 346 

Отчетная дата: 31.12.2011 

1 Исключительные права у патентообладателя на 

изобретение, промышленный образец, полезную модель 
4 812 260 

2 Исключительные права у владельца на товарный знак и 

знак обслуживания, наименование места происхождения 

товаров 

2 150 1 114 

3 Прочее - - 

Итого 6 962 1 374 

 

Данные сведения отражены в составе прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг 

бухгалтерской отчетности Эмитента за соответствующий период. 

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или поступление их в безвозмездном 

порядке в течение 2007-2011 годов и с 1 января 2012 г. до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не 

имели места. 



 

 65 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах:  

 Учет нематериальных активов Эмитента проводил в соответствии с Приказом Минфина 

РФ от 27.12.2007 г. № 153н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» ПБУ 14/2007. 

 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.  

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 

завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности 

за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: 

Благодаря новейшим научным разработкам ОАО «Полипласт», удается решать не только самые 

разнообразные технологические проблемы, возникающие у потребителей, но и предлагать рынку 

принципиально новые продукты, разработанные как с помощью собственных исследовательских 

мощностей, так и с привлечением зарекомендовавших себя научных организаций. 

В 2004-2005 годах, ОАО «Полипласт» совместно с НИИЖБ (Научно-исследовательский, проектно-

конструкторский и технологический институт бетона и железобетона) и компанией «Полирелакс» 

были разработаны и внедрены в производство следующие добавки для бетонов: 

 Криопласт СП15-1 (с противоморозным эффектом);  

 Криопласт СП15-2 (с противоморозным эффектом);  

 Полипласт-СП-3 (пластификатор); 

 Серия добавок-замедлителей «Линамикс»;  

 Реламикс СП-1 (с ускоренным темпом набора прочности). 

В 2006 году на заводах Группы компаний "Полипласт" были разработаны следующие добавки: 

 Полипласт СП-1Л (суперпластификатор);  

 Полипласт П-1 (пластификатор);  

 Полипласт-МБ (комплексная добавка на органо-минеральной основе);  

 Полипласт СП-2ВУ (суперпластификатор со стабилизирующим компонентом);  

 Реламикс-М (суперпластификатор и ускоритель твердения);  

 Реламикс-Н (ускоритель набора прочности);  

 Специальные добавки для строительных растворов;  

 Болопласт (добавка для гипсовых систем); 

В 2007 линейка продукции компании пополнилась следующими продуктами: 

 Полипласт-3МБ (комплексная органо-минеральная добавка);  

 Реламикс С (суперпластификатор и ускоритель твердения);  

 Полипласт СП СУБ (суперпластификатор для самоуплотняющихся бетонов);  

 Полипласт СП-4 (суперпластификатор). 

За последующие периоды были разработаны: 

 Полипласт ПМП (противоморозная добавка) 

 Криопласт 20Р (специализированная добавка для строительных растворов) 

 Полипласт ТД100 (универсальный диспергатор) 

 Литопласт М (разжижитель и интенсификатор помола для производства цемента) 

 Полипласт NORD (противоморозная добавка) 

 Криопласт Экстра (противоморозная добавка) 
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 Полипласт Р (специализированная добавка для строительных растворов) 

 Литопласт И (разжижитель и интенсификатор помола для производства цемента) 

 Термопласт (добавка для производства огнеупорных изделий) 

 Криопласт Премиум (противоморозная добавка) 

 Линамикс РС (пластификатор с эффектом повышения сохраняемой подвижности) 

 Полипласт Люкс (пластифицирющая-водоредуцирующая добавка) 

 Криопласт ЛН (противоморозная добавка) 

 Полипласт БФ (модификатор бетона) 

 Реламикс СЛ (ускоритель набора прочности) 

 Криопласт Р (специализированная добавка для строительных растворов) 

 Полипласт ВВ (воздухововлекающая добавка) 

 Гипсопласт (добавка для производства гипсовых изделий) 

 Биопласт (биоцидная добавка) 

 Полиформ тип1 (эмульсионная смазка для форм и опалубки) 

 Полиформ тип2 (эмульсионная смазка для форм и опалубки) 

 Криопласт Альфа (противоморозная добавка) 

 Полипласт Гидро (средство по уходу за бетоном) 

 

Для более глубокого изучения синтеза добавок и совершенствования их свойств, Группа компаний 

«Полипласт» произвела модернизацию своих лабораторий. 

Кроме того, на протяжении всего периода существования производства Группа компаний 

«Полипласт» тесно взаимодействует с различными научными учреждениями  в области снижения 

уровня загрязнения окружающей среды. 

За время существования ОАО «Полипласт» получало патенты на изобретения, а также 

товарные знаки. 

Расходы на научно-техническую деятельность ОАО «Полипласт»: 

Год Наименование Затраты, руб. 

2007 Товарные знаки, патенты 543 715 

2008  Товарные знаки, патенты 465 730 

2009 Товарные знаки, патенты 754 527 

2010 Товарные знаки, патенты 2 166 667 

2011 Товарные знаки, патенты 2 166 667 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную 

модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков 

обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах 

использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:  

Патенты: 

1. Патент № 2292315. Комплексная добавка для бетонной смеси. 

Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Приоритет изобретения от 09 августа 2005 г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27 января 2007г. 

Срок действия патента истекает 09 августа 2025 г. 
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2. Патент на изобретение № 2292316. Способ производства порошкообразной комплексной 

добавки «Линамикс П 90» для бетонов и строительных растворов и порошкообразная комплексная 

добавка «Линамикс П 90» для бетонов и строительных растворов. 

Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Приоритет изобретения от 09 августа 2005 г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27 января 2007 

г. 

Срок действия патента истекает 09 августа 2025 г. 

3. Патент на изобретение № 2292314. Комплексная добавка для строительной смеси 

«Криопласт СП 15-1». 

Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Приоритет изобретения от 09 августа 2005 г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27 января 2007г. 

Срок действия патента истекает 09 августа 2025 г. 

4. Патент на изобретение № 2290375. Комплексная добавка для строительной смеси. 

Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Приоритет изобретения от 09 августа 2005 г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27 декабря 

2006г. 

Срок действия патента истекает 09 августа 2025 г. 

5. Патент на изобретение № 2307099. Комплексная добавка для бетонов и строительных 

растворов «Криопласт П25» 

Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Приоритет изобретения от 08 декабря 2005 г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27 сентября 

2007г. 

          Срок действия патента истекает 08 декабря 2025 г 

6. Патент на изобретение № 2328473. Комплексная добавка для бетонов и строительных 

растворов.  

Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Приоритет изобретения от 09 ноября 2006 г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10 июля 2008 г. 

          Срок действия патента истекает 09 ноября 2026 г. 

7. Патент на изобретение № 2333172. Комплексная добавка для бетонов и строительных 

растворов «Реламикс-М».  

Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Приоритет изобретения от 06 декабря 2006 г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10 сентября 

2008 г. 

          Срок действия патента истекает 06 декабря 2026 г. 

8. Патент на изобретение № 2357937. Суперпластификатор.  

Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Приоритет изобретения от 03 октября 2007 г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10 июня 2009 г. 

          Срок действия патента истекает 03 октября 2027 г 
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9. Патент на изобретение № 2342340. Добавка для бетонов и строительных растворов 

«Полипласт-СП-2ВУ»  

Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Приоритет изобретения от 20 апреля 2007 г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27 декабря 

2008г. 

         Срок действия патента истекает 20 апреля 2027 г 

10.  Патент на изобретение № 2342339. Комплексная добавка для бетонных смесей и 

строительных растворов.  

Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Приоритет изобретения от 20 апреля 2007 г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27 декабря 

2008г. 

         Срок действия патента истекает 20 апреля 2027 г 

11. Патент на изобретение № 2382004. Органоминеральный модификатор для бетонных смесей и 

строительных растворов и способ его получения  

Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Приоритет изобретения от 01.02.2008 г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 20 февраля 

2010г. 

         Срок действия патента истекает 01 февраля 2028 г. 

12. Патент на изобретение № 2262490. Замедляющий схватывание суперпластификатор 

Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Приоритет изобретения от 02 декабря 2003 г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 20 октября 

2005 г. 

         Срок действия патента истекает 02 декабря 2023 г 

13. Патент на изобретение № 2126016. Энергосберегающий способ получения химической добавки 

к цементным системам 

Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Приоритет изобретения от 17 октября 1997 г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10 февраля 

1999г. 

         Срок действия патента истекает 17 октября 2017 г 

 

Товарные знаки на балансе: 

1. Свидетельство на товарный знак  № 312663 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. Малая 

Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака 12 октября 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 25 августа 2006 г. 

Срок действия приоритета  истекает 12 октября 2015 г. 

2. Свидетельство на товарный знак «Колоритекс» № 312666. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, Москва, Сретенский б-

р, 5/6, стр. 1 



 

 69 

Приоритет товарного знака от 13 января 2006 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 25 августа 2006 г. 

Срок действия приоритета  истекает 13 января 2016 г. 

3. Свидетельство на товарный знак «Метапласт» № 312642. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. Малая 

Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака 08 августа 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 25 августа 2006 г. 

Срок действия приоритета истекает 08 августа 2015 г. 

4. Свидетельство на товарный знак «Мануорит» № 310641. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. Малая 

Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от  13 января 2006 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 18 июля 2006 г. 

Срок действия приоритета истекает 13 января 2016 г. 

5. Свидетельство на товарный знак «Ледеритин» № 310640. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. Малая 

Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от  13 января 2006 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 18 июля 2006 г. 

Срок действия приоритета истекает 13 января 2016 г. 

6. Свидетельство на товарный знак «Тиссомикс» № 311946. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. Малая 

Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 13 января 2006 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 09 августа 2006 г. 

Срок действия приоритета истекает 13 января 2016 г. 

7. Свидетельство на товарный знак «Дефомикс» № 293826. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. Малая 

Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 10 марта 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 10 августа 2005 г. 

Срок действия приоритета истекает 10 марта 2015 г. 

8. Свидетельство на товарный знак «Катапласт» № 291813. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. Малая 

Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от  10 марта 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 04 июля 2005 г. 

Срок действия приоритета истекает 10 марта 2015 г. 
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9. Свидетельство на товарный знак «Реламикс» № 293996. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. Малая 

Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 11 марта 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 15 августа 2005 г. 

Срок действия приоритета истекает 11 марта 2015 г. 

10. Свидетельство на товарный знак «Криопласт» № 293827. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. Малая 

Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 10 марта 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 10 августа 2005 г. 

Срок действия приоритета истекает 10 марта 2015 г. 

11. Свидетельство на товарный знак «Феромикс» № 293761. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. Малая 

Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 22 марта 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 09 августа 2005 г. 

Срок действия приоритета  истекает 22 марта 2015 г. 

12. Свидетельство на товарный знак «Болопласт» № 293825 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. Малая 

Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 10 марта 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 10 августа 2005 г. 

Срок действия приоритета  истекает 10 марта 2015 г. 

13. Свидетельство на товарный знак «Литопласт» № 300909. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. Малая 

Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 08 августа 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 08 февраля 2006 г. 

Срок действия приоритета истекает 08 августа 2015 г. 

14. Свидетельство на товарный знак «Полипласт» № 294288. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. Малая 

Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 03 февраля 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 22 августа 2005 г. 

Срок действия приоритета истекает 03 февраля 2015 г. 

15. Свидетельство на товарный знак № 294287 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. Малая 

Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 03 февраля 2005 г. 
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Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 22 августа 2005 г. 

Срок действия приоритета истекает 03 февраля 2015 г. 

16. Свидетельство на товарный знак «Декрепласт» № 300910. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. Малая 

Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 08 августа 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 08 февраля 2006 г. 

Срок действия приоритета истекает 08 августа 2015 г. 

17. Свидетельство на товарный знак «Аэропласт» № 300908. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. Малая 

Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака 08 августа 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 08 февраля 2006 г. 

Срок действия приоритета истекает 08 августа 2015 г. 

18. Свидетельство на товарный знак «Линамикс» № 268469. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. Малая 

Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 24 июня 2003 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 11 мая 2004 г. 

Срок действия приоритета истекает 24 июня 2013 г. 

19. Свидетельство на товарный знак № 258147. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. Малая 

Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 28 ноября 2002 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 03 ноября 2003 г. 

Срок действия приоритета истекает 28 ноября 2012 г. 

20. Свидетельство на товарный знак «Гиперпласт» № 319261. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. Малая 

Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 22 февраля 2006 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 12 января 2007 г. 

Срок действия приоритета истекает 22 февраля 2016 г. 

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов 

интеллектуальной собственности: Основные направления использования объектов интеллектуальной 

собственности - производство химических добавок в бетоны заводами Группы компаний «Полипласт». 

Получение патентов и свидетельств является превентивной мерой для предотвращения 

несанкционированного использования рецептуры химических добавок, производимых Группой компаний 

«Полипласт». 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков:  
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Факторы риска, связанные с истечением сроков действия основных для Эмитента патентов, 

лицензий на использование товарных знаков оцениваем как минимальное, так как после завершения 

сроков регистрации товарных знаков они подлежат продлению, а сроки патентов отражают 

максимально возможный период их эффективного экономического использования в период разработки 

новых, более совершенных продуктов. 

 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.  

В данном пункте анализируются тенденции развития в сфере основной деятельности Группы 

компаний «Полипласт», в которую входит Эмитент, поскольку деятельность Эмитента напрямую 

связана с деятельностью его дочерних обществ 

Основные потребители ГК «Полипласт» - производители бетона, ЖБИ (железо-бетонные 

изделия), строители, т.е. компании строительной отрасли. В тоже время, часть продукции 

реализуется в кожевенную, лакокрасочную и другие отрасли. Объемы продаж в нестроительные 

сектора составляют около 10%. Приоритетной задачей Группа выделяет обеспечение потребности 

рынка Российской Федерации. 

Строительная отрасль в настоящее время восстанавливается после кризиса. Из наиболее 

существенных факторов, которые положительно влияли на динамику в строительной отрасли в 

течение 5 последних завершенных финансовых лет, можно выделить правительственные программы по 

обеспечению населения жильем и инвестиционную активность на цементном рынке.  

Из наиболее существенных факторов, которые положительно влияли на динамику в 

строительной отрасли в течение 5 последних завершенных финансовых лет, можно выделить 

стабильный экономический рост в РФ, правительственные программы по обеспечению населения 

жильем и инвестиционную активность на цементном рынке. Финансовый кризис, начавшийся во 

второй половине 2008г., оказал негативное влияние на отрасль, в том числе привел к прекращению 

роста объемов строительства в 2009 г., но основные описанные качественные изменения будут 

присутствовать и дальше, являясь локомотивом возможного начала роста отрасли в ближайшие 1-2 

года. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов 

деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.  

Эмитент оценивает результаты своей деятельности как успешные. Темпы роста объемов 

продаж готовой продукции Группы компаний «Полипласт» соответствуют либо превышают темпы 

роста отрасли. Группа является крупнейшим игроком на рынке химических добавок для производства 

бетона в России. 

Несмотря на существенное падение рынка строительных материалов в РФ в 2009г (по разным 

оценками минус 45-60%), компании удалось удержать объем консолидированной выручки на уровне 90% к 

уровню 2008г. Такой результат был достигнут благодаря развитию экспортных продаж. За 9 месяцев 

объем экспорта вырос с 400 до 2000 тонн. Это наглядно свидетельствует об отличных экспортных 

возможностях продукции. Кроме того, доля рынка Группы в РФ выросла с 37% до 47% в годовом 

исчислении. Это так же оказало существенное влияние на снижение темпов падения продаж на 

внутреннем рынке. 

В 2010 году для рынка ГК «Полипласт» составила 51%, а в 2011 году выросла еще на 2% и 

составила 53% 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 

Основные факторы успешной деятельности Группы компаний «Полипласт»: 

• Активная сбытовая политика. 

• Стабильное качество продукции, которое обеспечивается благодаря сотрудничеству с 

надежными поставщиками сырья и отлаженной системе постадийного ежедневного контроля 

качества. Цель политики в области качества ОАО «Полипласт» – выпуск продукции, 

соответствующей отечественным и международным стандартам, отвечающей требованиям и 

ожиданиям потребителя и других заинтересованных сторон по качеству продукции и срокам поставок. 

Политика в области качества основывается на внедрении и применении системы качества, 

соответствующей Международному стандарту ISO 9001. 

• Активная инвестиционная политика, направленная на увеличение и повышение эффективности 

производственных мощностей. 



 

 73 

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, 

выраженными органами управления Эмитента. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно 

упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности 

Эмитента. 

 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 

Основным фактором, влияющим на деятельность эмитента, является инвестиционная 

ситуация в экономике в целом, от чего зависит формирование портфеля заказов.  

Несмотря на оптимистический план развития строительной отрасли в послекризисный период, 

существуют сдерживающие факторы, которые могут негативно отразиться и на динамике роста 

продаж Группы компаний «Полипласт». Это такие факторы, как высокие процентные ставки на 

ипотечные кредиты, которые мешают развитию продаж жилья в кредит, несовершенная 

законодательная база, инертность процесса притока инвестиций, административные барьеры, 

мешающие новому строительству.  

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  

Указанные факторы имеют среднесрочный и долгосрочный период действия. По прогнозам 

Группы компаний «Полипласт», положительные факторы будут действовать вплоть до 2014 года.  

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

В целях максимально эффективного использования динамичного роста строительной отрасли для 

повышения эффективности деятельности и прироста капитализации Группа компаний «Полипласт» 

планирует наращивать реализацию  добавок в бетоны для удовлетворения  спроса, а также расширять 

товарную линейку для решения полного круга задач, предъявляемых клиентами к добавкам Группы 

компаний «Полипласт». 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 

снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 

В целях минимизации негативных факторов, влияющих на деятельностьЭмитента таких, как 

стагнация строительной отрасли, эмитент планирует продолжать диверсифицировать направления 

продаж, развивая продажи в нестроительные сектора, увеличивать продажи на экспорт в дальнее 

зарубежье, в страны СНГ, расширять клиентскую базу за счет производителей бетона, ЖБИ, не 

использующих на данный момент добавки в своей деятельности. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 

результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий 

(возникновения факторов): 

Из наиболее существенных факторов, которые могут негативно повлиять возможность 

получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 

результатами, полученными за последний отчетный период, можно выделить замедление 

экономического роста, которое может привести к стагнации в строительной отрасли, а также 

проблемы на рынке кредитования, так как Эмитент активно использует заемные средства для 

развития своей деятельности.  

В текущее время чувствительность Эмитента к указанным факторам высока. 

 Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

Из наиболее существенных факторов, которые могут значительно улучшить результаты 

деятельности Эмитента и его дочерних обществ, можно выделить интенсификацию реализации 

правительственных программ по строительству инфраструктуры (дорожное строительство, морские 

порты, прочая инфраструктура), обеспечению населения жильем, а также рост строительной 
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отрасли в ходе подготовки к олимпиаде в Сочи. Длительность действия данных факторов – до 2014 

года. 

  

5.5.2. Конкуренты эмитента. 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 

включая конкурентов за рубежом: 

Группа компаний «Полипласт» - крупнейший игрок на рынке добавок в России. Ближайший 

конкурент - ЗАО «Владимирский ЖБК» - меньше, как по мощности, так и по объемам продаж. Другие 

крупные игроки рынка добавок в бетон: ООО «Биотех», ООО «Технопромстрой», ООО «СКТ- 

стандарт», ООО «Технопласт», ООО «Пигмент». 

Из крупных мировых конкурентов активно работающих на зарубежных рынках, но пока мало 

представленных в России (2-4%) можно выделить компании Sika, BASF, MAPEY.  

По оценкам Эмитента, настоящее положение в отношении расширения состава его участников 

на рынке химических добавок для производства в ближайшее время останется неизменным, поскольку 

кризисное состояние экономики обуславливает существенный рост затрат на вхождение на новые 

рынки.  

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 

Основные факторы конкурентоспособности Группы компаний «Полипласт»: 

 Активная сбытовая политика. 

 Наличие квалифицированной технической поддержки. 

 Стабильное качество продукции, которое обеспечивается благодаря сотрудничеству с 

надежными поставщиками сырья и отлаженной системе постадийного ежедневного контроля 

качества. Цель политики в области качества ОАО «Полипласт» - выпуск продукции, 

соответствующей отечественным и международным стандартам, отвечающей требованиям 

и ожиданиям потребителя и других заинтересованных сторон по качеству продукции и срокам 

поставок. Политика в области качества основывается на внедрении и применении системы 

качества, соответствующей Международному стандарту ISO 9001. 

 Активная инвестиционная политика, направленная на увеличение и повышение эффективности 

производственных мощностей. 

 Конкурентоспособность по отношению к зарубежным конкурентам обеспечивается за счет 

более низкой стоимости продукции Группы компаний «Полипласт». 

Данные факторы оказывают существенное влияние на конкурентоспособность Эмитента. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и 

краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. 

Полное описание структуры органов управления эмитента: 

Структура органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом: 

- Общее собрание Участников; 

- Совет директоров; 

- Генеральный директор. 

Согласно Уставу Эмитента (далее - «Общество»), к исключительной компетенции Общего 

собрания Участников относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационного баланса; 

4) принятие решения об избрании (образовании) Совета директоров, изменении количественного 

состава Совета директоров, избрании его членов, досрочном прекращении их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

6) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 

путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) избрание Ревизора Общества, досрочное прекращение его полномочий; 

8) утверждение Аудитора Общества; 

9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года; 

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том 

числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов 

по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам 

финансового года; 

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

12) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

13) дробление и консолидация акций; 

14) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случая, предусмотренных статьей 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

17) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях 

и иных объединениях коммерческих организаций; 

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

19) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». 



 

 76 

Вопросы исключительной компетенции Общего собрания участников не могут быть переданы на 
рассмотрение другим органам управления общества. 

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, 

отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 

акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

10) рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций, 

определение размера оплаты услуг Аудитора Общества; 

11) рекомендации по размеру дивидендов по акциям, порядку их выплаты; 

12) использование резервного и иных фондов Общества; 

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, 

утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора Общества; 

14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

15) принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

18) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Уставом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на 

решение Генеральному директору Общества. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 
органом Общества – Генеральным директором. Генеральный Директор Общества избирается Общим 
собранием участников сроком на один год простым большинством голосов от общего числа Участников 
Общества. 

Генеральным Директором Общества может быть как Участник Общества, так и третье лицо. 

Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельности Общества: 

 без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы во всех 

организациях и органах государственной власти всех уровней, от имени и в интересах Общества, 

совершает юридические и фактические действия; 
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 осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и обеспечивает выполнение 

решений органов управления Обществом; 

 осуществляет прием и увольнение работников Общества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 заключает трудовые договоры с работниками Общества; 

 заключает все гражданско-правовые сделки; 

 открывает в банках и иных кредитных организациях расчетный и другие счета; 

 издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества; 

 принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за 

исключением организаций, указанных в п.п. 17 п. 6.4. Устава; 

 осуществляет утверждение внутренних документов Общества, определяющих внутренний 

трудовой распорядок, должностные обязанности работников, штатное расписание. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 

аналогичного документа: указанный документ отсутствует. 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: 

Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Полипласт» (утверждено Протоколом Внеочередного 

общего собрания акционеров ОАО «Полипласт» от 22.01.2007 г. № 1), Положение о Совете директоров 

ОАО «Полипласт» (утверждено Протоколом Внеочередного общего собрания акционеров ОАО 

«Полипласт» от 22.01.2007 г. № 1), Положение о ревизоре ОАО «Полипласт» (утверждено Протоколом 

Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Полипласт» от 04.08.2004 г. № 2). 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: 

Cтраница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту информационным агентством Интерфакс 

или АНО «АЗИПИ» или иным информационным агентством, уполномоченным на распространение 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг: 

на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг – 

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

Cтранице Эмитента в сети Интернет http://http://polyplast-un.ru/ 

 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 

Персональный состав Совета директоров эмитента: 

1. Фамилия, имя, отчество: Горобец Илья Игоревич 

Год рождения: 1969 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

С 03.2003 г.  по настоящее 

время 

ООО «Полипласт-УралСиб». Генеральный директор. 

С 06. 2005 г. по  настоящее 

время.  

ОАО «Полипласт». член Совета директоров. 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения не 

указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных обществ. 

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525
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Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: 

сведения не указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных 

обществ. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. 

Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался. 

Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – не 

занимал. 

 

2. Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович. 

Год рождения: 1965. 

Образование: высшее. 

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Организация Должность 

С 06. 2005 г. по  настоящее 

время 

ОАО «Кулебакский завод 

металлических конструкций». 

член Совета директоров. 

 

С 06. 2005 г. по настоящее 

время 

ОАО «Союзлегконструкция» член Совета директоров. 

С 08.2006 г.  по 08.2007 г. ООО "Полипласт Северо-запад" Генеральный директор. 

С 04. 2008 г. по  06.2008 г.  ООО "Полипласт Северо-запад" Генеральный директор. 

С 01.2003 г. по настоящее 

время 

ОАО «Полипласт». Генеральный директор, член 

Совета директоров. 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 20%. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 20%. 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения не 

указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных обществ. 

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: 

сведения не указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных 

обществ. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. 

Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался. 

Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – не 

занимал. 
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3. Фамилия, имя, отчество: Казакова Светлана Ильдаровна. 

Год рождения: 1976. 

Образование: высшее. 

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Организация Должность 

С 05.2007 г. по 11.2007 г. ООО "ПСТ-Строй" Юрисконсульт 

С 11.2007 г. по  настоящее 

время. 

ОАО «Полипласт». Начальник юридического отдела, 

член Совета директоров. 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения не 

указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных обществ. 

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: 

сведения не указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных 

обществ. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. 

Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти – не привлекалась 

Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – не 

занимала. 

 

4. Фамилия, имя, отчество: Лотц Алексей Александрович 

Год рождения: 1975 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Организация Должность 

С 04.2007 г. по настоящее 

время 

ООО «Полипласт Новомосковск» Генеральный директор 

С 30.06.2010  г. по  настоящее 

время. 

ОАО «Полипласт». Член Совета директоров. 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения не 

указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных обществ. 
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Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: 

сведения не указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных 

обществ. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. 

Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался. 

Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – не 

занимал. 

 

5. Фамилия, имя, отчество: Шамсутдинов Ильсур Зинурович. 

Год рождения: 1964. 

Образование: высшее. 

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Организация Должность 

С 01.2003 г. по настоящее 

время 

ОАО «Полипласт». Председатель совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 80%. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 80%. 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения не 

указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных обществ. 

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: 

сведения не указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных 

обществ. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. 

Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался. 

Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – не 

занимал. 

 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен. 

 

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор: 

Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович. 

Год рождения: 1965. 
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Образование: высшее. 

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Организация Должность 

С 06. 2005 г. по настоящее 

время 

ОАО «Кулебакский завод 

металлических конструкций». 

член Совета директоров. 

 

С 06. 2005 г. по настоящее 

время 

ОАО Союзлегконструкция» член Совета директоров. 

С 08.2006 г.  по 08.2007 г. ООО "Полипласт Северо-запад" Генеральный директор. 

С 04. 2008 г. по  06.2008 г.  ООО "Полипласт Северо-запад" Генеральный директор. 

С 01.2003 г. по настоящее 

время 

ОАО «Полипласт». Генеральный директор, член 

Совета директоров. 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 20%. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 20%. 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения не 

указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных обществ. 

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: 

сведения не указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных 

обществ. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. 

Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался. 

Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – не 

занимал. 

 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения обо всех видах вознаграждений с указанием размера по каждому из органов управления 

эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 

органа управления эмитента), в том числе о заработной плате, премиях, комиссионных, льготах и/или 

компенсациях расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены эмитентом 

за последний завершенный финансовый год: 

Вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено. 

Сведения о существующих соглашениях относительно выше названных выплат в текущем финансовом 

году: указанные соглашения отсутствуют. 

 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента. 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и 

их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
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Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим 
собранием участников избирается Ревизор общества на срок до следующего Годового общего собрания 
акционеров Эмитента. 

Проверку финансово-хозяйственной деятельности общества может осуществлять аудиторская 
организация (аудитор) на основании заключаемого договора по решению общего собрания участников 
общества. 

Компетенция ревизора определена Положением о ревизоре ОАО «Полипласт» (утверждено 

Внеочередным общим собранием акционеров Протокол № 2 от 04.08.2004 г.): 

- проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации 

имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 

- проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов 

с контрагентами; 

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим 

нормативным положениям; 

- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности 

установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.; 

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 

соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния 

предприятия и выработку рекомендаций для органов управления Общества; 

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 

платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих 

обязательств; 

- проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации для налоговой 

инспекции, статистических органов, органов государственного управления; 

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров и Правлением, их 

соответствия Уставу Общества и решениям собрания акционеров; 

- анализ решений собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождениях 

с законодательством и нормативными актами министерств и ведомств. 

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: 

Эмитент не имеет службы внутреннего аудита. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

использования служебной (инсайдерской) информации: 

Внутренним документом, устанавливающим правила по предотвращению использования 

служебной (инсайдерской информации является «Положение о порядке доступа к инсайдерской 

информации Открытого акционерного общества "Полипласт"правилах охраны ее конфиденциальности 

и контроля за соблюдением требований законодательства.» 

Данный документ на Cтранице Эмитента в сети Интернет не размещался.  

Перечень инсайдерской информации Эмитента утвержден приказом  Генерального директора 

ОАО «Полипласт», Приказ  № 005  от 18.08.2011 года.  

Перечень инсайдерской информации опубликован в сети Интернет:  

На Cтранице в сети Интернет, предоставляемой Эмитенту информационным агентством 

Интерфакс или АНО «АЗИПИ» или иным информационным агентством, уполномоченным на 

распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг: 

на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг – 

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525 

Cтранице Эмитента в сети Интернет http://http://polyplast-un.ru/ 

 

6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за 

его финансово-хозяйственной деятельностью: 

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525
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Фамилия, имя, отчество: Черныш Юлия Викторовна (ревизор Общества). 

Год рождения: 1971. 

Образование: высшее. 

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Организация Должность 

С 11.2003 г. по 28.01.2011 г.  ОАО «Объединение 

Союзлегконструкция» 

Директор по финансам и ПЭД 

С 11.2003 г. по настоящее 

время 

ОАО "Кулебакский завод 

металлических конструкций" 

Советник генерального директора 

по финансовым вопросам 

С 06.2009 г. по  настоящее 

время. 

ОАО «Полипласт». Ревизор 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения не 

указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных обществ. 

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: 

сведения не указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных 

обществ. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. 

Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти – не привлекалась 

Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – не 

занимала. 

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Сведения обо всех видах вознаграждений каждому органу контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, льгот и/или компенсации 

расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены эмитентом за последний 

завершенный финансовый год:  

Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 

компенсации расходов, а также иные имущественные представления, Эмитентом не выплачивались, 

соглашения на выплаты вознаграждений, компенсаций расходов в текущем финансовом году не 

заключались.  

 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 

работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и 

социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 
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Среднесписочная численность 

работников, чел.  
15 17 21 23 30 

Доля сотрудников эмитента, 

имеющих высшее профессиональное 

образование, %  
85 88 76 83 78 

Фонд заработной платы, начисленной 

за отчетный период, тыс. руб.  
 

2 320  

 

3 441 3 419 7 594 28 578 

Выплаты социального характера 

работников за отчетный период, тыс. 

руб.  
592  863 810 0 3 297 

Общий объем израсходованных 

денежных средств, тыс.руб.  
2 912 4 304 4 229 7 594 31 875 

Изменение численности сотрудников Эмитента   за раскрываемый период не является для 

Эмитента   существенным. Данные изменения совершались в ходе обычной хозяйственной 

деятельности  Эмитента   и обусловлены  его деятельностью. 

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

Сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

Эмитента, является Генеральный директор Ковалев А.Ф. 

Профсоюзный орган работниками Эмитента не создан. 

 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) 

эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного 

общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или 

обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента:  

Эмитент не имеет перед своими сотрудниками (работниками) соглашений и обязательств, 

касающиеся возможности их участия в уставном капитале Эмитента. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 

опционов эмитента:  

Предоставление сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не предусмотрено. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента. 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения 

проспекта ценных бумаг: 2. 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: отсутствуют. 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента: 2. 

Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: акции 

обыкновенные именные бездокументарные. 

Дата составления списка: 04.09.2012 г. 

 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.  

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 

5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

1. Фамилия, имя, отчество: Шамсутдинов Ильсур Зинурович. 

Доля в уставном капитале эмитента: 80,0%. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 80,0%. 

 

2. Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович. 

Доля в уставном капитале эмитента: 20,0%. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 20,0%. 

Иные лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента отсутствуют. 

 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции"). 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и 

специальных правах: 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: указанная доля отсутствует. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок 

действия специального права («золотой акции»): специальное право отсутствует. 

 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента. 

Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному 

акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 

предоставляемых одному акционеру: отсутствуют. 

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: 

отсутствуют. 
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Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют. 

 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 

менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.  

Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 

также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших 

право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных 

финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний:  

2007г. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента:   

08 июня 2007 года 

№ 

Полное фирменное 

наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество) 

акционера 

Сокращенное фирменное 

наименование 

Доля лица в 

уставном 

капитале 

Эмитента, % 

Доля 

принадлежавших 

указанному лицу 

обыкновенных 

акций Эмитента, 

% 

1 LAIKAVI HOLDINGS LIMITED* LAIKAVI HOLDINGS 

LIMITED 

100 100 

* - Место нахождения данной организации: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wikhams Cay I, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента:   

14 сентября 2007 года 

№ 

Полное фирменное 

наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество) 

акционера 

Сокращенное фирменное 

наименование 

Доля лица в 

уставном 

капитале 

Эмитента, % 

Доля 

принадлежавших 

указанному лицу 

обыкновенных 

акций Эмитента, 

% 

1 LAIKAVI HOLDINGS LIMITED* LAIKAVI HOLDINGS 

LIMITED 

80 80 

2 Ковалев Александр Федорович  20 20 

* - Место нахождения данной организации: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wikhams Cay I, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands. 

 

2008г. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента:   

30 июня 2008 года 

№ 

Полное фирменное 

наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество) 

акционера 

Сокращенное фирменное 

наименование 

Доля лица в 

уставном 

капитале 

Эмитента, % 

Доля 

принадлежавших 

указанному лицу 

обыкновенных 

акций Эмитента, 

% 

1 LAIKAVI HOLDINGS LIMITED* LAIKAVI HOLDINGS 

LIMITED 

80 80 

2 Ковалев Александр Федорович  20 20 

* - Место нахождения данной организации: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wikhams Cay I, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands. 

 

2009г. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента:   

21 апреля 2009 года 
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№ 

Полное фирменное 

наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество) 

акционера 

Сокращенное фирменное 

наименование 

Доля лица в 

уставном 

капитале 

Эмитента, % 

Доля 

принадлежавших 

указанному лицу 

обыкновенных 

акций Эмитента, 

% 

1 LAIKAVI HOLDINGS LIMITED* LAIKAVI HOLDINGS 

LIMITED 

80 80 

2 Ковалев Александр Федорович  20 20 

* - Место нахождения данной организации: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wikhams Cay I, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands. 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента:   

18 ноября 2009 года 

№ 

Полное фирменное 

наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество) 

акционера 

Сокращенное фирменное 

наименование 

Доля лица в 

уставном 

капитале 

Эмитента, % 

Доля 

принадлежавших 

указанному лицу 

обыкновенных 

акций Эмитента, 

% 

1 LAIKAVI HOLDINGS LIMITED* LAIKAVI HOLDINGS 

LIMITED 

80 80 

2 Ковалев Александр Федорович  20 20 

* - Место нахождения данной организации: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wikhams Cay I, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands. 

 

2010г. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента:   

09 июня 2010 года 

№ 

Полное фирменное 

наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество) 

акционера 

Сокращенное фирменное 

наименование 

Доля лица в 

уставном 

капитале 

Эмитента, % 

Доля 

принадлежавших 

указанному лицу 

обыкновенных 

акций Эмитента, 

% 

1 LAIKAVI HOLDINGS LIMITED* LAIKAVI HOLDINGS 

LIMITED 

80 80 

2 Ковалев Александр Федорович  20 20 

* - Место нахождения данной организации: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wikhams Cay I, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands. 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента:   

12 августа 2010 года 

№ 

Полное фирменное 

наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество) 

акционера 

Сокращенное фирменное 

наименование 

Доля лица в 

уставном 

капитале 

Эмитента, % 

Доля 

принадлежавших 

указанному лицу 

обыкновенных 

акций Эмитента, 

% 

1 LAIKAVI HOLDINGS LIMITED* LAIKAVI HOLDINGS 

LIMITED 

80 80 

2 Ковалев Александр Федорович  20 20 

* - Место нахождения данной организации: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wikhams Cay I, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands. 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента:   

03 декабря 2010 года 
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№ 

Полное фирменное 

наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество) 

акционера 

Сокращенное фирменное 

наименование 

Доля лица в 

уставном 

капитале 

Эмитента, % 

Доля 

принадлежавших 

указанному лицу 

обыкновенных 

акций Эмитента, 

% 

1 LAIKAVI HOLDINGS LIMITED* LAIKAVI HOLDINGS 

LIMITED 

80 80 

2 Ковалев Александр Федорович  20 20 

* - Место нахождения данной организации: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wikhams Cay I, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands. 

 

2011г. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента:   

09 июня 2011 года 

№ 

Полное фирменное 

наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество) 

акционера 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

Доля лица в 

уставном 

капитале 

Эмитента, % 

Доля принадлежавших 

указанному лицу 

обыкновенных акций 

Эмитента, % 

1 LAIKAVI HOLDINGS 

LIMITED* 

LAIKAVI HOLDINGS 

LIMITED 

80 80 

2 Ковалев Александр Федорович  20 20 

* - Место нахождения данной организации: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wikhams Cay I, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands. 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента:   

03 ноября 2011 года 

№ 

Полное фирменное 

наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество) 

акционера 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

Доля лица в 

уставном 

капитале 

Эмитента, % 

Доля принадлежавших 

указанному лицу 

обыкновенных акций 

Эмитента, % 

1 LAIKAVI HOLDINGS 

LIMITED* 

LAIKAVI HOLDINGS 

LIMITED 

80 80 

2 Ковалев Александр Федорович  20 20 

* - Место нахождения данной организации: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wikhams Cay I, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands. 

 

2012г. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента:   

21  апреля 2012 года 

№ 

Полное фирменное 

наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество) 

акционера 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

Доля лица в 

уставном 

капитале 

Эмитента, % 

Доля принадлежавших 

указанному лицу 

обыкновенных акций 

Эмитента, % 

1 Шамсутдинов Ильсур Зинурович  80 80 

2 Ковалев Александр Федорович  20 20 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента:   

06 июня 2012 года 

№ 

Полное фирменное 

наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество) 

акционера 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

Доля лица в 

уставном 

капитале 

Эмитента, % 

Доля принадлежавших 

указанному лицу 

обыкновенных акций 

Эмитента, % 

1 Шамсутдинов Ильсур Зинурович  80 80 

2 Ковалев Александр Федорович  20 20 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента:   

04 сентября 2012 года 

№ 

Полное фирменное 

наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество) 

акционера 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

Доля лица в 

уставном 

капитале 

Эмитента, % 

Доля принадлежавших 

указанному лицу 

обыкновенных акций 

Эмитента, % 

1 Шамсутдинов Ильсур Зинурович  80 80 

2 Ковалев Александр Федорович  20 20 

 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность. 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых 

имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по 

итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет: 

 

Наименование показателя  
Отчетный период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Общее количество и общий объем в денежном 

выражении совершенных за отчетный период  сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения   уполномоченным 

органом управления эмитента, штук/тыс.руб.                             

1 сд./ 

 120 000 

тыс.руб. 

0 сд./ 0 

тыс.руб. 

0 сд./ 0 

тыс.руб. 

1 сд./ 

 240 

тыс.руб. 

0 сд./ 0 

тыс.руб. 

Количество и объем в денежном выражении  

совершенных  за отчетный период сделок, в  

совершении которых имелась заинтересованность  и 

которые были одобрены общим собранием акционеров 

эмитента, штук/ тыс.руб.  

1 сд./ 

 120 000 

тыс.руб. 

0 сд./ 0 

тыс.руб. 

0 сд./ 0 

тыс.руб. 

1 сд./ 

 240 

тыс.руб. 

0 сд./ 0 

тыс.руб. 

Количество   и   объем   в   денежном выражении  

совершенных  за отчетный период сделок, в  

совершении которых имелась заинтересованность  и 

которые были одобрены советом директоров эмитента, 

штук/руб.  

0 сд./ 0 

тыс.руб. 

0 сд./ 0 

тыс.руб. 

0 сд./ 0 

тыс.руб. 

0 сд./ 0 

тыс.руб. 

0 сд./ 0 

тыс.руб. 

Количество   и   объем   в   денежном выражении  

совершенных  за отчетный период сделок, в  

совершении которых имелась заинтересованность  и 

которые требовали  одобрения,  но  не были одобрены 

уполномоченным  органом управления эмитента, 

штук/руб. 

0 сд./ 0 

тыс.руб. 

0 сд./ 0 

тыс.руб. 

0 сд./ 0 

тыс.руб. 

0 сд./ 0 

тыс.руб. 

0 сд./ 0 

тыс.руб. 

 

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних 

завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Отчетный период -  2007г.:  

Дата совершения сделки: 26 июня 2007 года. 

Предмет сделки: предоставление займа на общую сумму 120 000 000 рубля 00 копейки. 

Стороны сделки: Эмитент и дочернее общество Эмитента ООО «Полипласт-УралСиб» 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: член 

Совета директоров Эмитента (на дату совершения сделки) Горобец Илья Игоревич, который выполнял 
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функции единоличного исполнительного органа в  ООО «Полипласт-УралСиб».  

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или 

реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения 

сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 

сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 120 000 000  рублей, что составляет 15% от балансовой 

стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки (31 марта 2007 года). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 01 

ноября 2007 года, обязательства исполнены в полном объеме. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка одобрена Внеочередным общим 

собранием акционеров эмитента 22 июня 2007 г. (Протокол № 1/1 от 22 июня 2007 г.) 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

Отчетный период -  2008 г.:  

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность,  

цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, 

определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 

совершением сделки, за 2008 год Эмитентом не совершались. 

Отчетный период -  2009 г.:  

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность,  

цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, 

определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 

совершением сделки, за 2009 год Эмитентом не совершались. 

Отчетный период -  2010 г.:  

Дата совершения сделки: 09 сентября 2010 года. 

Предмет сделки: предоставление поручительства за дочернее общество Эмитента ООО 

«Полипласт-УралСиб» на общую сумму 240 000 000 рублей 00 копейки. 

Стороны сделки: Эмитент и Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное 

общество) 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: член 

Совета директоров Эмитента (на дату совершения сделки) Горобец Илья Игоревич, который выполнял 

функции единоличного исполнительного органа в  ООО «Полипласт-УралСиб».  

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или 

реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения 

сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения 

сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 240 000 000  рублей, что составляет 11,3% от 

балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед совершением сделки (30 июня 2010 года). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 24 

августа 2013 года. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Данная сделка не одобрялась как сделка с 

заинтересованностью, поскольку все акционеры Эмитента являлись заинтересованными лицами в 

совершении указанной сделки.  

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
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Отчетный период -  2011 г.:  

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность,  

цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, 

определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 

совершением сделки, за 2011 год Эмитентом не совершались. 

 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 

суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 

Дебиторская задолженность на конец периода, 

тыс. руб. 
87 127 127 570 119 691 152 532 259 107 

Просроченная дебиторская задолженность на 

конец периода, тыс. руб. 
0 0 0 0 0 

 

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 

последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг: 

Наименование дебиторской задолженности 31.12.2011г.,  тыс. руб. 30.06.2012г.,  тыс. руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, 

тыс. руб. 
195 052 194 190 

в том числе просроченная 0 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, 

тыс. руб. 
0 0 

в том числе просроченная 0 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) 

по взносам в уставный капитал, тыс. руб. 
0 0 

в том числе просроченная 0 0 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. 

руб. 
16 474 0 

в том числе просроченные 0 0 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 47 581 68 746 

в том числе просроченные 0 0 

Итого 259 107 262 936 

в том числе итого просроченная 0 0 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

 

Отчетная дата: 31.12.2007г. 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 

Новомосковск». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск». 

Местонахождение: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д.72. 

ИНН: 7116019123. 

ОГРН: 1037101673333. 
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Сумма дебиторской задолженности: 15 901 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2007. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2007г.: 100%. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, так 

как аффилированное лицо не является акционерным обществом. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-

УралСиб». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб». 

Местонахождение: 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Заводская, д.3. 

ИНН: 6625021894. 

ОГРН: 1036601472687. 

Сумма дебиторской задолженности: 25 276 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2007. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2007г.: 80,30%. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, так 

как аффилированное лицо не является акционерным обществом. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Магма-трейд». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Магма-трейд». 

Местонахождение: 620089, г. Екатеринбург, пер. Переходный, д.7. 

ИНН: 6672203549 

ОГРН: 1069672015885 

Сумма дебиторской задолженности: 10 649 тыс.  руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 

Отчетная дата: 31.12.2008г. 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 

Новомосковск». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск». 

Местонахождение: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д.72. 

ИНН: 7116019123. 

ОГРН: 1037101673333. 

Сумма дебиторской задолженности: 13 135  тыс. руб. 
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2008. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2008 г.: 100%. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, так 

как аффилированное лицо не является акционерным обществом. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-

УралСиб». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб». 

Местонахождение: 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Заводская, д.3. 

ИНН: 6625021894. 

ОГРН: 1036601472687. 

Сумма дебиторской задолженности: 19 564 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2008. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2008г.: 80,30%. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, так 

как аффилированное лицо не является акционерным обществом. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

 

Отчетная дата: 31.12.2009г. 

 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 

Новомосковск». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск». 

Местонахождение: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д.72. 

ИНН: 7116019123. 

ОГРН: 1037101673333. 

Сумма дебиторской задолженности: 21 890  тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2009. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2009 г.: 100%. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, так 

как аффилированное лицо не является акционерным обществом. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-

УралСиб». 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб». 

Местонахождение: 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Заводская, д.3. 

ИНН: 6625021894. 

ОГРН: 1036601472687. 

Сумма дебиторской задолженности: 35 471 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2009. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2009г.: 80,30%. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, так 

как аффилированное лицо не является акционерным обществом. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

 

Отчетная дата: 31.12.2010г. 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 

Новомосковск». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск». 

Местонахождение: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д.72. 

ИНН: 7116019123. 

ОГРН: 1037101673333. 

Сумма дебиторской задолженности: 22 016 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2010. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2010г.: 100%. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, так 

как аффилированное лицо не является акционерным обществом. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-

УралСиб». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб». 

Местонахождение: 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Заводская, д.3. 

ИНН: 6625021894. 

ОГРН: 1036601472687. 

Сумма дебиторской задолженности: 46 878 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2010. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2010г.: 87,2%. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, так 

как аффилированное лицо не является акционерным обществом. 
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Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Амекс Групп" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Амекс Групп". 

Местонахождение: 620024, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Новинская д.13 

ИНН: 6674345242. 

ОГРН: 1096674024028. 

Сумма дебиторской задолженности: 20 672 тыс.руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2010. 

 

Отчетная дата: 31.12.2011г. 

 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 

Новомосковск». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск». 

Местонахождение: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д.72. 

ИНН: 7116019123. 

ОГРН: 1037101673333. 

Сумма дебиторской задолженности: 120 805 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2011. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2011 г.: 100%. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, так 

как аффилированное лицо не является акционерным обществом. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-

УралСиб». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб». 

Местонахождение: 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Заводская, д.3. 

ИНН: 6625021894. 

ОГРН: 1036601472687. 

Сумма дебиторской задолженности: 64 736 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2011. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2011г.: 100%. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, так 

как аффилированное лицо не является акционерным обществом. 
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Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт 

Северо-Запад" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полипласт Северо-Запад" 

Местонахождение: 188480 г. Кингисепп, промзона "Фосфорит" 

ИНН: 4707019370. 

ОГРН: 1034701420049. 

Сумма дебиторской задолженности: 22 466 тыс.руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная задолженность 

отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2011. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2011г.: 100%. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, так 

как аффилированное лицо не является акционерным обществом. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента 

и иная финансовая информация 

 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента. 

а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением 

аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2009  г.  состоит из (См. Приложение № 2 к данному 

Проспекту ценных бумаг): 

 Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Полипласт» за 

2009 год; 

 бухгалтерского баланса на 31.12.2009  г. (форма № 1); 

 отчета о прибылях и убытках за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. (форма №2); 

 отчета об изменении капитала за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. (форма №3); 

  отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. (форма № 4); 

 приложения к бухгалтерскому балансу за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. (форма № 5); 

 Пояснительной записки к годовому отчету ОАО «Полипласт» за 2009 год.    

 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010 г. состоит из (См. Приложение № 2  к данному Проспекту 

ценных бумаг): 

 Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Полипласт» за 

2010 год; 

 бухгалтерского баланса на 31.12.2010  г. (форма № 1); 

 отчета о прибылях и убытках за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. (форма №2); 

 отчета об изменении капитала за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. (форма №3); 

  отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. (форма № 4); 

 приложения к бухгалтерскому балансу за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. (форма № 5); 

 Пояснительной записки к годовому отчету ОАО «Полипласт» за 2010 год.    

 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2011 г. состоит из (См. Приложение № 2  к данному Проспекту 

ценных бумаг): 

 Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Полипласт» за 

2011 год; 

 бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г.; 

 отчета о прибылях и убытках за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.; 

 отчета об изменении капитала за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.; 

  отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.; 

 Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «Полипласт» за 2011год; 

 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках     

б) Годовая бухгалтерская отчетность за три последних завершенных финансовых года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского 

учета США:  

Эмитент не составлял неконсолидированную годовую бухгалтерскую отчетность за 2009-2011 гг. 

в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее также – «МСФО») 

либо иными, отличными от  МСФО, международно-признанными правилами. 

 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 

квартал. 

А. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг (6 месяцев 2012 г.), срок представления которой 

истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации: 
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 Бухгалтерская отчетность Эмитента за 6 месяцев 2012 года (См. Приложение № 3 к данному 

Проспекту ценных бумаг) состоит из: 

 бухгалтерского баланса на 30 июня 2012 года (форма № 1); 

 отчета о прибылях и убытках за 6 мес. 2012 года (форма №2). 

Б. Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за 

последний завершенный отчетный квартал на русском языке.  

Эмитент не составляет квартальной бухгалтерской отчетности в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от  МСФО, 

международно-признанными правилами. 

 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых 

года или за каждый завершенный финансовый год. 

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 

ценных бумаг: 

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

 

Годовая сводная бухгалтерская отчетность за три последних завершенных финансовых года, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не 

предоставляется в связи с представлением годовой консолидированной финансовой отчетности, 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в 

соответствии с п. 8.3 (б) Приложения № 2 (Б) к Положению о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утверждённому Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н. 

 

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных финансовых года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

 

Консолидированная отчетность за 2009  г., составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, состоит из (См. Приложение № 4 к данному Проспекту ценных бумаг): 

 Заключение независимого аудитора за 2009 год: 

 Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009 года. 

 Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2009 года. 

 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 

2009 года. 

 Консолидированный отчет об изменении капитала за год, закончившийся 31 декабря 2009 

года. 

 Комментарии к консолидированной финансовой отчетности за 2009 год. 

 

Консолидированная отчетность за 2010  г., составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности,   состоит из (См. Приложение № 4 к данному Проспекту ценных бумаг): 

 Заключение независимого аудитора за 2010 год: 

 Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 года. 

 Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2010 года. 

 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 

2010 года. 

 Консолидированный отчет об изменении капитала за год, закончившийся 31 декабря 2010 

года. 

 Комментарии к консолидированной финансовой отчетности за 2010 год. 

Консолидированная отчетность за 2011  г., составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности,   состоит из (См. Приложение № 4 к данному Проспекту ценных бумаг): 
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 Заключение независимого аудитора за 2011 год: 

 Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 года. 

 Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2011 года. 

 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 

2011 года. 

 Консолидированный отчет об изменении капитала за год, закончившийся 31 декабря 2011 

года. 

 Комментарии к консолидированной финансовой отчетности за 2011 год. 

 

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена 

бухгалтерская (финансовая) отчетность:  

 

Международные стандарты финансовой отчетности. 

 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в 

соответствии с иными, отличными от  МСФО, международно-признанными правилами отсутствует. 

 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 

распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента. 

Учетная политика Эмитента, самостоятельно определенная Эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 

распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Эмитента, на 

2009-2012 годы приведена в Приложении № 1 к данному Проспекту ценных бумаг. 

 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также 

доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из 

трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а 

также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитент не осуществляет реализацию продукции (товаров, работ, услуг)за пределы Российской 

Федерации. 

 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 

произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года. 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты 

окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 

который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Такие изменения отсутствуют. 

 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным 

органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо 

в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет: 

В течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не 

участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на результатах 

финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

 



IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах. 

9.1.1. Общая информация. 

Вид ценных бумаг: Акции. 

Категория (тип): обыкновенные именные. 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:  0,01 рубля (Одна копейка) . 

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 158 000 (Три миллиона сто пятьдесят восемь тысяч) 

штук. 

Объем по номинальной стоимости: 31 580 (Тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей 

рублей.  

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные. 

Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

эмитента, раскрывается в пункте 10.6 проспекта ценных бумаг. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

В соответствии с положениями п. 4.3. Ст 4. Устава Открытого акционерного общества 

«Полипласт» (далее также – Общество, Эмитент, ОАО «Полипласт») 

«Акционер Общества имеет право:  

- получать часть чистой прибыли (дивиденд), подлежащую распределению между акционерами 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- принимать участие в Общих собраниях акционеров и обладать правом голоса при принятии 

решений Общим собранием акционеров по вопросам, поставленным на голосование;  

- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, 

включенным в повестку дня Общего собрания;  

- избирать и быть избранным в органы управления и в контрольные органы Общества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими 

книгами и иной документацией в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом;  

- передать право голоса своему представителю на основании доверенности, оформленной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке;  

- покупать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации акции 

Общества при размещении им дополнительных акций;  

- обжаловать в суд решение Общего собрания акционеров, принятое с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации и Устава Общества и нарушающее законные права и 

интересы акционера, если акционер не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал 

против принятия такого решения;  

- обжаловать в суд решение Совета директоров Общества об отказе включить вопрос в 

повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по 

выборам в Совет директоров Общества и на должность Ревизора Общества, обжаловать иные 

решения Совета директоров в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;  

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после его расчетов с 

кредиторами, или его стоимость;  

- требовать и получать за плату копии документов Общества, которые обязаны 

предоставляться в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом». 

Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, 

принадлежащих одному акционеру. 

Акционеры общества имеют право осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, 

consultantplus://offline/ref=0E454961FAAC1F6AF893C2CAB5F40716BCFFCC5B73CF8D6F5BF4BBCCA409029804C17AFBCDFD0CF1m7lBI
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внутренними документами Общества и действующим законодательством. 

Способ размещения: открытая подписка. 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Размещение Акций осуществляется организацией, являющейся профессиональным участником 

рынка ценных бумаг и оказывающей Эмитенту услуги по размещению Акций, действующей по 

поручению и за счет Эмитента, именуемой в дальнейшем «Андеррайтер». 

Андеррайтером является Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». 

Размещение Акций планируется осуществлять путем сбора адресных заявок, которое  

предусматривает адресованное Эмитентом неопределенному кругу лиц приглашение делать 

предложения (оферты) о приобретении Акций. Адресные заявки со стороны потенциальных 

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Акций. 

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Акций. 

Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными 

покупателями Акций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их 

интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых 

ценных бумаг (далее – Предварительные договоры).  

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от 

потенциальных покупателей Акций на заключение предварительных договоров, в соответствии с 

которыми потенциальный покупатель Акций и Эмитент обязуются заключить в Дату начала 

размещения на торгах биржи основные договоры купли-продажи Акций (далее – Основные договоры). 

При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 

Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 

оферт от потенциальных покупателей Акций с предложением заключить Предварительные договоры:  

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Акций на торгах биржи Эмитент 

публикует информацию о сроке направления оферт на заключение Предварительных договоров.  

Указанная информация должна содержать в себе:  

- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный 

договор, 

- дату начала срока для направления данных оферт; 

- дату окончания срока для направления данных оферт; 

- порядок направления данных оферт; 

- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая 

подробные контактные данные, установленные для направления оферт). 

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену 

приобретения и количество размещаемых Акций, которое лицо, делающее оферту, обязуется 

приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные 

бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, 

определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске. 

Поданные оферты с предложением заключить Предварительный договор подлежат 

регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления. 

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный 

договор допускается с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от 

потенциальных покупателей, определенной Эмитентом, но не ранее даты государственной 

регистрации дополнительного выпуска Акций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до 

Даты начала размещения на торгах биржи. 

Прием оферт на заключение Предварительных договоров может осуществляться как самим 

Эмитентом, так и  Андеррайтером.  

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 

даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 

заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления 

Эмитента. Информация об этом решении раскрывается следующим образом:  
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 

органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления 

оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор; 

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока 

для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 

Предварительный договор. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей.  

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальными 

покупателями Акций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями Акций 

с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не 

позднее одного дня с даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей 

Акций с предложением заключить Предварительный договор. 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 

удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Совет директоров Эмитента принимает решение о цене размещения Акций не позднее, чем за 1 

(Один) день до Даты начала размещения Акций.  

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее - «ФБ 

ММВБ») и Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» (далее по тексту - «НРД») об определенной цене размещения Акций не 

позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения. 

Эмитент раскрывает информацию об определенной цене размещения Акций в порядке, 

предусмотренном п. 11. Решения о дополнительном выпуске.  

Раскрытие Эмитентом информации об определенной цене размещения Акций означает 

направление Эмитентом адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых Акций по фиксированной цене - цене размещения Акций, 

определенной в порядке, предусмотренном п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске, в Дату начала 

размещения на торгах биржи в соответствии с регламентом ФБ ММВБ.  

По условиям настоящего дополнительного выпуска размещение Акций в данном случае 

проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок купли-продажи Акций. Основные договоры 

купли-продажи Акций заключаются по цене размещения Акций, определенной в порядке, 

предусмотренном п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске, путем выставления адресных заявок в 

системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом. 

В ответ на вышеуказанное приглашение делать предложения (оферты) Участники торгов ФБ 

ММВБ в Дату начала размещения на торгах биржи  в течение периода подачи адресных заявок, 

установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (далее - «Период подачи 

заявок»), подают в адрес Андеррайтера заявки на покупку Акций с использованием системы торгов ФБ 

ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - Правила ФБ ММВБ) и иными нормативными 

документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по 

поручению потенциальных покупателей Акций (далее – «Заявки»).  

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 

Акций. Потенциальный покупатель Акций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Акций должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - 

депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

НРД и соответствующих Депозитариев. 

Поданные адресные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на 

приобретение размещаемых Акций. 

Заявка должна содержать следующие значимые условия: 

- цена одной Акции; 
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- количество Акций; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 

дата заключения сделки; 

прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Акций, установленная 

Советом директоров Эмитента в порядке, предусмотренном п. 8.4. Решения о дополнительном 

выпуске. 

В качестве количества Акций должно быть указано то количество Акций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Советом директоров Эмитента 

цене размещения.  

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Заключение сделок по размещению Акций происходит ежедневно с Даты начала размещения на 

торгах биржи и до Даты окончания размещения Акций после окончания Периода подачи заявок, 

выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на счетах Участников торгов в 

НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Акций, указанных в заявках на приобретение Акций, с 

учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

В каждый день проведения торгов после окончания Периода подачи заявок ФБ ММВБ 

составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и 

передает его Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки – цену приобретения, 

одной Акции, количество ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также 

иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  

В каждый день проведения торгов на основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент 

определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Акции, а также количество 

Акций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов (далее – «Информация об 

акцепте»). При этом Участник торгов соглашается с тем, что его Заявка может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части.  

Эмитент направляет Андеррайтеру Информацию об акцепте адресных Заявок, на основании 

которой Андеррайтер заключает сделки купли-продажи путем подачи встречных заявок в адрес 

приобретателей, которые указаны в Информации об акцепте. При этом первоочередному 

удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в 

случае, если приобретатель Акций действует в качестве агента по приобретению Акций в ходе 

размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми 

потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения на торгах 

биржи основные договоры купли-продажи Акций, при условии, что такие заявки поданы указанными 

приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. Адресные заявки на 

покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Андеррайтером в Системе 

торгов ФБ ММВБ. 

Факт отклонения встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что Эмитентом 

было принято решение об отклонении Заявки.  

В случае неполного размещения дополнительного выпуска Акций по итогам Периода подачи 

заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в дальнейшем в течение срока размещения Акций подавать 

адресные заявки на покупку Акций по цене размещения, определенной в порядке, предусмотренном п. 

8.4. Решения о дополнительном выпуске, в адрес Андеррайтера. Выставляемые заявки должны 

содержать все значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта заявок, 

выставленных после Даты начала размещения на торгах биржи, аналогичен порядку, указанному в 

отношении Заявок, выставленных в Дату начала размещения на торгах биржи. При этом 

первоочередному удовлетворению в подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после 

Даты начала размещения на торгах биржи, тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами 

которых (в случае, если приобретатель Акций действует в качестве агента по приобретению Акций в 

ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми 
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потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения на торгах 

биржи основные договоры купли-продажи Акций, при условии, что такие заявки поданы указанными 

приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 

Сделки по размещению Акций, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, 

регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.  

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов ФБ ММВБ сделки, является 

выписка из реестра сделок, предоставленная ФБ ММВБ Участнику торгов, в которой отражаются 

все сделки, заключенные Участником торгов ФБ ММВБ в течение торгового дня ФБ ММВБ.  

Приобретенные при размещении на торгах ФБ ММВБ Акции переводятся с эмиссионного счета 

Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на соответствующий счет 

номинального держателя, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента с 

последующим зачислением Акций на счета депо приобретателей,  открытые в НРД или в  

депозитариях – депонентах НРД. 

Размещенные Акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на 

счета депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций, в соответствии 

с Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД, а также документом, полученным от 

регистратора Эмитента, об осуществлении регистратором Эмитента операции в реестре, на 

основании передаточного распоряжения Эмитента, по зачислению размещаемых Акций на лицевой 

счет НРД.  

Эмитентом по итогам каждого дня размещения будет выдано передаточное распоряжение, на 

общее количество Акций, заявка (заявки) на покупку которых удовлетворены по результатам торгов 

на ФБ ММВБ. 

Зачисление Акций на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо 

депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций осуществляется в порядке, 

установленном в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД.  

В случае невозможности осуществления размещения Акций вследствие реорганизации, 

ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент 

принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Акций. Приобретение Акций в этом случае будет 

осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими 

деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Акций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе 

торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Акций. 

Указанная информацию будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения, номер телефона, факса; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Акций в соответствии с правилами организатора 

торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Акций: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 

• на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 

Размещение Акций может быть проведено с включением или без включения Акций в 

котировальный список «В». При этом включение Акций в котировальный список «В» будет 

осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 

бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

В случае, если Акции были включены в котировальный список Эмитент обязуется 

предоставить в ФБ ММВБ копию уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг не 
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позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в регистрирующий 

орган. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного 

статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» все 

акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных 

Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им Акций Эмитента. Список лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения дополнительных Акций, составляется на основании 

данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном Общем собрании акционеров Эмитента, принявшем решение об увеличении уставного 

капитала путем размещения дополнительных Акций. 

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием 

для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца, и иные условия 

выдачи передаточного распоряжения: 

Операции в реестре акционеров Эмитента по внесению записей о размещении Акций 

осуществляются регистратором Эмитента на основании представленного регистратору 

Эмитентом передаточного распоряжения. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество 

«СТАТУС» (Екатеринбургский филиал) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТАТУС» 

Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 185, офис 406 

Адрес для получения почтовых отправлений: 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 185, 

офис 406 

Тел.: 8(343)2115499 Факс: 8(343)2115499 

Адрес электронной почты: ekaterinburg@rostatus.ru 

ИНН: 7707179242 

ОГРН: 1027700003924 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00304 

Дата выдачи: 12.03.2004 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

 

Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на счета 

депо их первых приобретателей, несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент 

предоставляет регистратору Эмитента зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске. 

Размещение Акций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том 

числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных 

эмитентов, удостоверяющих права в отношении Акций. 

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей (номинальных держателей) в реестре 

владельцев именных ценных бумаг Эмитента должны быть внесены не позднее Даты окончания 

размещения.  

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, включая 

договоры, заключенные с лицами, реализующими преимущественное право приобретения Акций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 
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Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также 

дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и 

номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

соответствующее решение: 

Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета 

директоров Открытого акционерного общества «Полипласт» «26»  сентября 2012 г., Протокол от 

«26»  сентября  2012 г.,   № 5.  

 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: 

доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за 

пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 

бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, 

категории (типа) не планируется. 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях. 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями. 

 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.  

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента. 

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами  

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием. 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках. 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 

Порядок определения цены:  

Цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций, определяется Советом 

директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права. 

Цена размещения акций определяется Советом директоров Эмитента, исходя из рыночной 

стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости ценных бумаг. 

Информация о цене размещения Акций, цене размещения Акций лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения Акций, раскрывается Эмитентом одновременно с сообщением 

о Дате начала размещения ценных бумаг в срок, не позднее чем за 1(Один) день до Даты начала 

размещения, в порядке указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске. 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых Акций в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций 

Эмитента. 
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Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций: 

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, составляется на 

основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном Общем собрании акционеров Эмитента, принявшем решение об увеличении уставного 

капитала путем размещения дополнительных Акций. 

Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг: 2 лица. 

Порядок уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права 

приобретения акций: 

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент вручает 

под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых Акций, уведомление о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения Акций настоящего дополнительного выпуска (далее – «Уведомление»). 

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций, порядке 

определения цены размещения Акций (в том числе о порядке определения цены размещения лицам, 

осуществляющим преимущественное право приобретения Акций), порядке определения количества 

Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, 

порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту, и 

сроке, в течение которого такие заявления должны поступить Эмитенту, сведения о сроке оплаты 

Акций. 

Порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций, в том 

числе срок действия преимущественного права приобретения акций: 

Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 

осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о приобретении Акций 

(далее - «Заявление»). 

В процессе осуществления преимущественного права приобретения Акций с лицами, имеющими 

преимущественное право приобретения Акций, заключаются гражданско-правовые договоры в 

указанном ниже порядке. 

Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 

осуществляется в течение 20 (Двадцати) дней с момента вручения Уведомления под роспись каждому 

лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций 

(далее -  « Срок действия преимущественного права»). 

До окончания Срока действия преимущественного права размещение Акций иначе как 

посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается. 

Заявление должно содержать следующие сведения: 

- заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества 

«Полипласт» в порядке осуществления преимущественного права»; 

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное 

право приобретения Акций; 

- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право 

приобретения Акций; 

- для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер 

и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт); 

- для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских 

юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица (дата, 

регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства)); 

- указание количества приобретаемых Акций; 

- способ уведомления акционера о результатах рассмотрения его Заявления; 

- указание банковских реквизитов, по которым в случаях, предусмотренных Решением о 

дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг, может осуществляться возврат 

денежных средств; 
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- сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре акционеров 

Эмитента на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование, 

основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего 

государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц), номер счета депо потенциального приобретателя 

Акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и 

потенциальным приобретателем Акций). 

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения 

Акций (уполномоченным им лицом) и для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее 

наличии). В случае подписания Заявления уполномоченным представителем лица, имеющего 

преимущественное право приобретения Акций, к Заявлению должна быть приложена доверенность, 

оформленная в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо, если 

доверенность и/или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, выданы за 

пределами Российской Федерации, в соответствии с требованиями законодательства того 

государства, на территории которого был выдан соответствующий документ. Доверенность и/или 

иной документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный за пределами Российской 

Федерации, должен быть легализован в случаях и в порядке, предусмотренных российским 

законодательством. 

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, несет ответственность 

за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров 

Эмитента. 

Заявление должно быть получено Эмитентом в течение Срока действия преимущественного 

права. 

Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право 

приобретения Акций, или уполномоченным им лицом, с приложением доверенности, оформленной в 

соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или иного документа, 

подтверждающего полномочия представителя, либо, если доверенность или иной документ, 

подтверждающий полномочия представителя, выданы за пределами Российской Федерации, в 

соответствии с требованиями законодательства того государства, на территории которого был 

выдан соответствующий документ (доверенность и/или иной документ, подтверждающий 

полномочия представителя, выданный за пределами Российской Федерации, должен быть легализован 

в случаях и в порядке, предусмотренных российским законодательством), либо доставляется курьером, 

либо направляется Эмитенту по почте. 

Прием Заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов в течение 

Срока действия преимущественного права по следующему адресу: 107023, Москва, ул. Малая 

Семеновская, д. 11А, стр. 4. 

В случае если: 

- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске; 

- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как 

лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций; 

- к Заявлению, подписанному представителем лица, имеющего преимущественное право 

приобретения Акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия 

надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия представителя; 

- Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права;  

Эмитент не позднее 3 (Трех) дней с даты получения Заявления направляет лицу, подавшему 

Заявление, уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения 

Акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление 

преимущественного права приобретения Акций невозможно. 

В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права 

приобретения Акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения Акций, до 

истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, 

устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения Акций 

невозможно. 
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После окончания Срока действия преимущественного права Эмитент определяет цену 

размещения Акций (в том числе цену размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения Акций) и раскрывает указанную информацию в порядке, 

указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает 

приобретаемые Акции не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом 

информации о цене размещения Акций в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске 

и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, по цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное 

право приобретения Акций.  

Оплатой Акций признается зачисление денежных средств на счет Эмитента, указанный в п. 

8.6 Решения о дополнительном выпуске. 

В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, 

осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, меньше количества Акций, оплата 

которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо 

осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении 

количества Акций, указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении 

указанного в нем количества Акций. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату 

Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске. 

В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, 

осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, больше количества Акций, оплата 

которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо 

осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении 

количества Акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте.  

Если количество Акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество Акций, 

которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения 

Акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента, а 

количество Акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, составляет 

не менее максимального количества Акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право 

приобретения Акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права 

приобретения Акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 

преимущественное право приобретения Акций в отношении максимального количества Акций, 

которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права 

приобретения Акций. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Эмитентом в 

порядке, предусмотренном в п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске. 

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, 

приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, превысит 

размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные Акции, излишне 

уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату Акций или 

предъявления требования о возврате денежных средств в зависимости от того, какой из этих сроков 

наступить ранее. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а 

если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате 

денежных средств. В случае, если в Заявлении не указаны реквизиты для возврата денежных средств, а 

требование о возврате денежных средств не получено Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней 

после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату приобретаемых Акций, 

возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев именных 

ценных бумаг Эмитента. 

После зачисления денежных средств, перечисленных в оплату Акций лицом, осуществившим 

преимущественное право приобретения Акций, на счет Эмитента, указанный в п.8.6 Решения о 

дополнительном выпуске, но не ранее Даты начала размещения, Эмитент направляет регистратору 

Эмитента передаточное распоряжение о зачислении Акций на лицевой счет такого лица 

(номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на акции Эмитента). Договор 

купли-продажи Акций с лицами, осуществляющими преимущественное право их приобретения, 

считается заключенным в момент направления регистратору Эмитента указанного передаточного 

распоряжения.  

Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им 

преимущественного права приобретения Акций, пропорционально количеству имеющихся у него 

обыкновенных акций Эмитента по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на 
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участие во внеочередном Общем собрании акционеров Эмитента, принявшем решение об увеличении 

уставного капитала путем размещения дополнительных Акций определяется по следующей формуле: 

К= S x ( 3 158 000/ 10 000 000 ), где: 

К – максимальное количество Акций настоящего дополнительного выпуска, которое может 

приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций; 

S – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему 

преимущественное право приобретения Акций, по состоянию на дату составления списка лиц, 

имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Эмитента, принявшем 

решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных Акций. 

3 158 000 – количество размещаемых Акций; 

10 000 000 – количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента по состоянию 

на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании 

акционеров Эмитента, принявшем решение об увеличении уставного капитала путем размещения 

дополнительных Акций. 

Если в результате определения количества размещаемых Акций, в пределах которого лицом, 

имеющим преимущественное право приобретения Акций, может быть осуществлено такое 

преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть 

размещаемой Акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. 

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения акций: 

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций 

производится уполномоченным органом Эмитента не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания 

установленного в настоящем пункте срока оплаты Акций, приобретаемых в рамках осуществления 

преимущественного права приобретения Акций. 

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

акций: 

Сведения об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг Эмитента раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте в 

ленте новостей и на Страницах в сети Интернет в следующие сроки с момента подведения итогов 

осуществления преимущественного права приобретения Акций: 

 - в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг": 

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит 

государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации 

отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит 

государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: 

регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, 

зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг); 

раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального 

закона; 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме 

неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не 

предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

Предусматривается допуск Акций к свободному обращению на биржевом и внебиржевом 

рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Акции в соответствии с законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=0E454961FAAC1F6AF893C2CAB5F40716BCFECF5174C28D6F5BF4BBCCA4m0l9I
consultantplus://offline/ref=0E454961FAAC1F6AF893C2CAB5F40716BCFCC95770C08D6F5BF4BBCCA4m0l9I
consultantplus://offline/ref=0E454961FAAC1F6AF893C2CAB5F40716BCFECF5174C28D6F5BF4BBCCA4m0l9I
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Обращение Акций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за 

датой регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (за датой представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, если в 

соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных 

бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг). 

 На внебиржевом рынке Акции обращаются без ограничений. На биржевом рынке Акции 

обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

Устав Эмитента не предусматривает ограничений на максимальное количество акций или их 

номинальную стоимость, принадлежащую одному акционеру. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента. 

Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не включены в 

список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.  

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 

эмиссионных ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». 

Сокращенное  наименование:  ОАО «Промсвязьбанк». 

Место нахождения: Российская Федерация, 109052,  г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22. 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: 177-03816-100000. 

Дата выдачи лицензии: 13.12.2000г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Основные функции данного лица: 

 - подготовка эмиссионных документов; 

- организация размещения выпуска Акций; 

- выполнение функций агента по размещению - Андеррайтера - на ФБ ММВБ; 

- общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организаций 

выпуска Акций; 

- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов информационных 

материалов  об Эмитенте и/или Акциях; 

- прием оферт от потенциальных покупателей Акций с предложением заключить 

Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Акций. Маркетинговые мероприятия 

включают в себя проведение презентации выпуска Акций, организация и проведение road-show, 

подготовку аналитических отчетов для распространения среди инвесторов, анонсирование 

размещения посредством СМИ и информационных порталов. 

- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Акций; 

- осуществление  всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение 

Акций. 

 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 

ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такие 

обязанности отсутствуют. 
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наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 

осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с 

поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного 

срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и 

профессиональным участников рынка ценных бумаг не установлена. Профессиональный участник 

рынка ценных бумаг предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера, 

если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 

законами эмиссия акций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством 

и Правилами торгов ФБ ММФБ, действующими на момент заключения договора. 

 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), 

что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 

результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 

определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок 

(порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на 

приобретение дополнительного количества ценных бумаг: такое право отсутствует. 

 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 

оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 

течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-

мейкера, - также размер такого вознаграждения: не более 1% от общей номинальной стоимости Акций, 

не включая НДС.  

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг. 

Ценные бумаги размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и 

неограниченного круга лиц. 

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 

биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг. 

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 

Акции, по отношению к которым размещаемые Акции являются дополнительным выпуском  

не обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.  

Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ". 

Сокращенное фирменное  наименование: ЗАО "ФБ ММВБ". 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. 

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 

бумаг: 

Номер лицензии: 077-10489-000001. 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Эмитент предполагает обратиться к указанной фондовой бирже для допуска размещаемых 

ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
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Предполагаемый срок обращения не ограничен, но начало обращения не ранее даты 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, если в 

соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных 

бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг). 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента 

в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 

Исходя из предположения о том, что все размещаемые ценные бумаги будут размещены в 

соответствии с условиями их размещения, установленными в эмиссионных документах, и что 

акционеры не будут принимать участия в приобретении размещаемых путем открытой подписки 

ценных бумаг (в том числе при реализации преимущественного права), - в результате размещения 

ценных бумаг, в отношении которых регистрируется настоящий Проспект ценных бумаг, доля 

принадлежащих каждому акционеру обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Полипласт» может снизиться по отношению к общему количеству обыкновенных именных 

бездокументарных акций ОАО «Полипласт» и размеру уставного капитала ОАО «Полипласт» на дату 

утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.  

Акционер Доля в Уставном 

капитале на дату 

утверждения 

проспекта, % 

Доля в Уставном 

капитале с 

учетом 

изменений, % 

Размер, на 

который может 

измениться доля 

участия 

акционера, по 

отношению к 

размеру 

уставного 

капитала % 

Размер, на который 

может измениться 

доля участия 

акционера, по 

отношению к 

количеству 

размещенных 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Шамсутдинов Ильсур 

Зинурович 
80 60,80 19,2 19,2 

Ковалев Александр 

Федорович 
20 15,20 4,8 4,8 

 

 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг. 

Виды расходов 

В денежном 

выражении, тысяч 

рублей 

В процентах от 

объема эмиссии 

ценных бумаг по 

номинальной 

стоимости, % 

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией 

ценных бумаг 
Не более 1 820 Не более 5 759,49 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг 

Не более 220  Не более 696,20 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 

консультантов, принимающих (принимавших) участие в 

подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 

оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг 

Не более 1 000 Не более 3 164,56 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг 

эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных 

бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в 

котировальный список фондовой биржи (листингом ценных 

бумаг) 

Не более 100 Не более 316,46 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 

информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе 

расходов по изготовлению брошюр или иной печатной 

продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг 

Не более 100 Не более 316,46 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых Не более 300 Не более 949,37 
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ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) 

ценных бумаг, организацией и проведением встреч с 

инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-

show) 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг  Не более 100 Не более 316,46 

 

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами. 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся 

или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Способы и порядок возврата средств , полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным: 

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его государственной 

регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких 

ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты. 

В случае признания дополнительного выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства 

подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О 

порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 

эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 

недействительным» (утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36 с 

изменениями от 27.02.2001г.). 

Не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации 

настоящего выпуска Акций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата владельцам 

дополнительных Акций денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты дополнительных 

Акций при их размещении (далее – средства инвестирования). 

Данная Комиссия: 

- обеспечивает изъятие дополнительных Акций из обращения, выпуск которых признан 

несостоявшимся или недействительным; 

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Акций о порядке возврата средств, 

использованных для приобретения Акций, 

- организует возврат средств, использованных для приобретения Акций, владельцам/номинальным 

держателям Акций, 

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Акций средств, 

использованных для приобретения Акций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Акций средств, 

использованных для приобретения Акций. 

Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость 

возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная 

Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация 

выпуска которых аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 

заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 

предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Комиссия в срок, не позднее 2 

(Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а 

также номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление владельцев и номинальных 

держателей»). Такое Уведомление владельцев и номинальных держателей должно содержать 

следующие сведения: 
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- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 

- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 

- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным в законную силу; 

- полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра 

владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их 

выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 

осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся 

или недействительным; 

- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 

- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории 

(типа), серии; 

- размер  средств  инвестирования,  которые  подлежат   возврату  владельцу   ценных     бумаг; 

- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 

- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована; 

- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 

контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению владельцев и номинальных держателей должен быть приложен бланк заявления 

владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение 

о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 

Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 

большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении 

к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 

Заявление владельца/номинального держателя Акций о возврате средств, использованных для 

приобретения акций, должно содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Акций; 

- место жительства (почтовый адрес) владельца Акций; 

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Акций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Акций или его 

представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Акций должны 

быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Акций 

Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Акций Уведомления 

владельцев и номинальных держателей. 

Владелец Акций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 

Уведомлении владельцев и номинальных держателей, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, 

может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 

основания несогласия владельца Акций, а также документы, подтверждающие его доводы. 
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Владелец Акций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без 

предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В 

срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Акций с 

размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Акций 

повторное уведомление. 

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 

предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 

средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Акций или иным способом, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и 

владельца Акций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 

случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не 

установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

После истечения срока изъятия ценных бумаг из обращения (не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты 

получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Акций), 

Эмитент осуществляет возврат средств владельцам Акций. При этом срок возврата средств не 

может превышать 1 (Одного) месяца. 

Возврат в вышеуказанных случаях владельцам ценных бумаг денежных средств, полученных 

Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, будет осуществляться Эмитентом самостоятельно через 

следующую кредитную организацию: 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитной организации, через 

которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты:  

Полное  фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения:  125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

возврату средств, полученных в оплату размещаемых акций, Эмитент одновременно с выплатой 

просроченных сумм уплачивает владельцам акций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых 

акций: все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет Эмитента.  
 

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, 

в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, 

полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты  опубликования информации о признании 

выпуска ценных бумаг эмитента несостоявшимся на официальном сайте регистрирующего органа в 

сети Интернет (даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше) или даты получения эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную 

силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании 

выпуска ценных бумаг недействительным: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 



X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 

бумагах 

 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 100 000 (Сто 

тысяч) руб. 

Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:  

Обыкновенные акции: 

общая номинальная стоимость: 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

размер доли в уставном капитале эмитента: 100 (Сто)%. 

номинальная стоимость одной акции: 0,01 руб. (одна копейка). 

Привилегированные акции: не размещались. 

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в 

соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в 

отношении указанных акций Эмитента. 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента. 

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

За период существования Эмитента изменения размера уставного капитала Эмитента места не 

имели.  

 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 

эмитента. 

Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его 

чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 

финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:  

1. Название фонда: Резервный фонд. 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 

В соответствии с Уставом Эмитента ("Общества"), в Обществе создается резервный фонд, 

формируемый путем ежегодных отчислений в размере не более 5 (пяти) процентов от чистой прибыли 

Общества до достижения им размера в 100 000 (сто тысяч) рублей. 

Резервный фонд используется на покрытие убытков Общества, погашения облигаций и выкупа 

акций в Обществе в случае отсутствия других средств и не может быть использован в других целях. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в 

процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 

 

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Размер резервного фонда установленный 

учредительными документами 
Ежегодно в фонд отчисляется не более 5% от 

чистой прибыли до достижения фондом  размера в 

100 000 (сто тысяч) рублей 

Размер резервного фонда на дату окончания 

финансового года, тыс. руб. 
100 100 100 100 100 
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Размер резервного фонда на дату окончания 

финансового года, % от уставного капитала 
100 100 100 100 100 

Размер отчислений в фонд в течение финансового 

года, тыс. руб. 
100 0 0 0 0 

Размер средств фонда, использованных в течение 

финансового года, тыс. руб. 
0 0 0 0 0 

Направление использования средств фонда в течение 

финансового года 
Средства фонда не использовались 

 

По решению Общего собрания акционеров за счет чистой прибыли Общества может 

формироваться специальный фонд акционирования работников Общества, расходуемый на 

приобретение акций Общества для размещения среди работников, и другие фонды.  

С момента создания Эмитента до даты утверждения проспекта ценных бумаг фонды, 

формирующиеся за счет чистой прибыли (за исключением резервного фонда), не создавались. 

 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента. 

Наименование высшего органа управления эмитента:  

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров (п.6.3. ст. 6 

Устава Эмитента). 

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента: 

Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров и Совета директоров 

осуществляются в соответствии с Уставом и регулирующими деятельность указанных органов 

внутренними документами Общества. Данные документы могут устанавливать соответствующие 

законодательству Российской Федерации дополнительные, не предусмотренные Уставом, правила и 

условия подготовки, созыва, проведения заседаний, осуществления деятельности органов Общества 

(п.6.2. ст. 6 Устава Эмитента). 

Дата, место, время и порядок проведения годового Общего собрания акционеров, дату составления 

списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, порядок сообщения 

акционерам о его проведении, а также перечень предоставляемых акционерам материалов 

(информации) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров устанавливаются 

Советом директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Сообщение о проведении собрания может быть направлено (если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и Уставом) каждому акционеру не позднее, чем за 20 

(двадцать) календарных дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре 

акционеров, или вручено акционеру под роспись, или опубликовано в средствах массовой информации (п. 

6.6. ст. 6 Устава Эмитента). 

В соответствии с положениями п.2 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» в сообщении о 

проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с 

пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, 

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения 

общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для 

голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 

- повестка дня общего собрания акционеров; 
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- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 

ознакомиться. 

В соответствии с положениями п.1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», в случаях, 

предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его 

проведения. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований. 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на 

основании его собственной инициативы или по письменному требованию Ревизора Общества, Аудитора 

Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (десять) процентов 

голосующих акций на дату предъявления требования. 

Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно содержать формулировку 

вопросов повестки дня и мотивов их внесения, имя акционера (акционеров), требующих созыва собрания 

с указанием количества и типа акций, подписи лиц (лица),  требующих созыва Общего собрания (п.6.13. 

ст. 6 Устава Эмитента). 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. 

1) Годовое Общее собрание акционеров созывается не реже 1 (одного) раза в год, и проводится не 

ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года (п. 6.5. 

ст. 6 Устава Эмитента) 

2) Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на 

основании его собственной инициативы или по письменному требованию Ревизора Общества, Аудитора 

Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (десять) процентов 

голосующих акций на дату предъявления требования (п.6.13. ст. 6 Устава Эмитента). 

В соответствии с положениями п. 2 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное общее 

собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора 

общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 

акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание 

акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом 

общества. 

Совет директоров в течение 5 (пяти) календарных дней с даты предъявления требования 

принимает решение либо об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров, либо 

осуществляет созыв внеочередного Общего собрания акционеров в сроки и в порядке, установленные 

законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества. Если 

последним не установлено иное, к регулированию подготовки процедуры подготовки и проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров применяются положения настоящего раздела (п.6.14 ст. 6 

Устава Эмитента). 

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе 

от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты 

его принятия (п.6.16. ст. 6 Устава Эмитента). 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений. 

В соответствии с пп. 1 – 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

«1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, 

коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию 

общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а 

также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны 

поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом 

общества не установлен более поздний срок. 
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2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или 

акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 

общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) 

общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров 

(наблюдательного совета) общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении 

полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона, 

акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного 

исполнительного органа общества. 

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 

дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не 

установлен более поздний срок. 

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и 

должны быть подписаны акционерами (акционером). 

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - 

имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его 

выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для 

избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или 

внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего 

собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу»
 1
. 

Лица, которые вправе ознакомится с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 

проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с 

такой информацией (материалами): 

В соответствии с положениями п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», информация 

(материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, в течение 20 дней, а  в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня 

которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания 

акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 

для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых 

указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) 

должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его 

проведения. 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, 

относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, заключение аудитора, 

заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 

отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет 

директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и 

дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты 

внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений 

общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров 

общества (п.13.12 Устава Поручителя). 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим 

органом управления эмитента, а также итогов голосования. 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

Общем собрании акционеров, входе которого проводилось голосование (п. 6.17 ст. 6 Устава Эмитента). 

По итогам голосования на Общем собрании акционеров составляется протокол об итогах 

голосования, который подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим его 

функции (п. 6.18 ст. 6 Устава Эмитента). 

                                                 
1 Иные сроки, нежели установленные п.п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», уставом Эмитента не 

установлены. 
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10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций. 

 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 

Новомосковск». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск». 

Место нахождения: 301653, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. 

Комсомольское шоссе, д. 72. 

ИНН: 7116019123 

ОГРН: 1037101673333 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%. 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: не указывается, 

так как организация не является акционерным обществом. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: отсутствует. 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Полипласт-УралСиб». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб». 

Место нахождения: 623104, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 

Заводская, 3. 

ИНН: 6625021894 

ОГРН: 1036601472687 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%. 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: не указывается, 

так как организация не является акционерным обществом. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: отсутствует. 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 

Северо-запад»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Северо-запад». 

Место нахождения: 188480, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кингисепп, промзона 

«Фосфорит». 

ИНН: 4707019370 

ОГРН: 1034701420049 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%. 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: не указывается, 

так как организация не является акционерным обществом. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: отсутствует. 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оргсинтез». 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оргсинтез». 

ИНН: 7116128838 

ОГРН: 1057101612040 

Место нахождения: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д.72. 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%. 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: не указывается, 

так как организация не является акционерным обществом. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: отсутствует. 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной 

эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта 

ценных бумаг:  

 

2007 год:  

1) дата совершения сделки: 18.05.2007 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Договор домициляции векселей; стороны сделки: 

исполнитель – ООО «ИК ИСТ КЭПИТАЛ», клиент – ОАО «Полипласт». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:   100 000 

тыс.  руб. или 13% балансовой стоимости активов на 31.03.2007 г.  

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 

19.11.2007 г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства исполнены сторонами 

надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами управления Эмитента не 

одобрялась. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных 

сведений нет. 

 

2) Дата совершения сделки: 26.06.2007 года. 

Предмет и иные существенные условия сделки: предоставление займа ООО «Полипласт-УралСиб». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:   

120 000 тыс. рублей, что составляет 15% от балансовой стоимости активов Эмитента, определенной 

по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки (31 

марта 2007 года). 
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срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 01 

ноября 2007 года, обязательства исполнены в полном объеме. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства исполнены сторонами 

надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной, Сделка одобрена Внеочередным общим 

собранием акционеров эмитента 22 июня 2007 г. (Протокол № 1/1 от 22 июня 2007 г.) как сделка, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных 

сведений нет.  

 

3) дата совершения сделки: 12.12.2007 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки: кредитор – 

ОАО «Промсвязьбанк», заемщик – ОАО «Полипласт». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  140 000 

тыс. руб. или 15% балансовой стоимости активов от 30.09.2007 г. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 

11.06.2008 г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства исполнены сторонами 

надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами управления Эмитента не 

одобрялась.  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных 

сведений нет.  

2008 год:  

1) дата совершения сделки: 21.01.2008 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки: кредитор – 

Вернадское ОСБ №7970 г. Москва, заемщик – ОАО «Полипласт». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 120 000 

тыс. руб. или 12% балансовой стоимости активов на 31.12.2007 г. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 

15.08.2010 г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства исполнены сторонами 

надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами управления Эмитента не 

одобрялась. 
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иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных 

сведений нет. 

 

2) дата совершения сделки: 24.06.2008 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: размещение облигационного займа (документарные 

процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 

хранением в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком 

погашения на 1 092-й день с даты начала размещения, государственный регистрационный номер выпуска 

4-01-06757-A от 01.11.2007 г.). 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Сделка не подлежит 

государственной регистрации и нотариальному удостоверению. Выпуск облигаций зарегистрирован 

01.11.2007 г., государственный регистрационный номер выпуска 4-01-06757-A. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  1 000 

000 тыс. руб. или 97% балансовой стоимости активов на 31.03.2008 г. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Облигации погашены в 1092-й день с даты начала размещения облигаций серии 01 (21.06.2011). 

Проценты по купонному периоду выплачены в 182, 364, 546, 728, 910, 1092 день с даты начала 

размещения облигаций серии 01. Указанный купонный доход выплачивался в размере и на условиях, 

определенных в решении о выпуске и проспекте ценных бумаг - облигаций серии 01 (государственный 

регистрационный номер выпуска 4-01-06757-A от 01.11.2007 г.). Обязательства исполнялись 

своевременно и в полном объеме. 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства исполнены 

Эмитентом  надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента: крупная сделка (группа взаимосвязанных сделок); одобрена 

Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Полипласт» «15» 

октября 2007 года (Протокол № 3 от «15» октября 2007 года). 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных 

сведений нет. 

 

 

2009 год:  

1) дата совершения сделки: 04.06.2009 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки: кредитор – 

Вернадское ОСБ №7970 г. Москва, заемщик  – ОАО «Полипласт». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  1 000 

000 тыс.руб. или 59% от  балансовой стоимости активов на 31.03.2009 г.  

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 36 

месяцев; обязательства исполняются в полном объеме согласно условиям договора, срок окончательного 

погашения еще не наступил.  

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства исполняются 

сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам, сделка одобрена 

Внеочередным общим собранием акционеров эмитента 08.05.2009 г.(Протокол № 2 от 08.05.2009 г.); 
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иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных 

сведений нет. 

 

2) дата совершения сделки: 26.06.2009 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Приобретение Облигаций (Облигации 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии 01 государственный регистрационный номер выпуска 4-01-06757-A от 01.11.2007 г ) в 

количестве 1 000 000 (Один миллион) штук на общую сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей по 

требованиям владельцев Облигаций в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-06757-A от 01.11.2007 г.).  

 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Сделка не подлежит 

государственной регистрации и нотариальному удостоверению. Выпуск облигаций зарегистрирован 

01.11.2007 г., государственный регистрационный номер выпуска 4-01-06757-A. 

 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:   

Облигации приобретены 26.06.2009 г. по цене, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной 

стоимости Облигаций (1 000 рублей). Дополнительно выплачен накопленный купонный доход по 

Облигациям (НКД) в размере 1 175 тыс. руб., рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на дату приобретения Облигаций включительно. Цена сделки 

составила 59 % от  балансовой стоимости активов на 31.03.2009 г. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

26.06.2009 г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства исполнены 

Эмитентом надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента: крупная сделка (группа взаимосвязанных сделок); одобрена Советом 

директоров ОАО «Полипласт» «16»июня 2008 г., Протокол №5. В последующем одобрена также 

внеочередным Общим собранием акционеров Эмитента Протокол № 3 от «03» июня 2009 г. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных 

сведений нет. 

 

3) дата совершения сделки: 10.12.2009 г. 

предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки: кредитор — ОАО 

«Московский кредитный банк», заемщик — ОАО «Полипласт»; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  500 000 

тыс. руб. или 25,9% от балансовой стоимости активов на 30.09.2009 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 42 

месяца; обязательства исполняются в полном объеме согласно условиям договора, срок окончательного 

погашения еще не наступил.  

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства исполняются 

сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам, сделка одобрена 

Внеочередным общим собранием акционеров эмитента 09.12.2009г. (Протокол № 14 от 09.12.2009 г.). 
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Данная сделка одобрялась в составе взаимосвязанных сделок в совокупной стоимости всех кредитов и 

поручительств по Группе Компаний. 

2010 год:  

1) дата совершения сделки: 09.09.2010 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: договор поручительства; кредитор –  Вернадское 

отделением Московского банка Сбербанка России ОАО № 7970 г. Москва, поручитель  – ОАО 

«Полипласт»; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  600 000 

тыс.руб. или 28,2% от  балансовой стоимости активов на 30.06.2010 г. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 36 

месяцев; обязательства исполняются в полном объеме согласно условиям договора, срок окончательного 

погашения на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не наступил.  

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 

эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 

исполняются  сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам, сделка одобрена 

Внеочередным общим собранием акционеров эмитента 03.09.2010 г.(Протокол № 7 от 03.09.2010г.). 

Данная сделка одобрялась в составе  взаимосвязанных сделок в совокупной стоимости всех кредитов и 

поручительств по Группе Компаний. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных 

сведений нет. 

 

2) дата совершения сделки: 09.09.2010 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: предоставление поручительства за дочернее 

общество Эмитента ООО «Полипласт-УралСиб» на общую сумму 240 000 000 рублей 00 копейки.; 
Стороны сделки: Эмитент и Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное 

общество) 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  240 

тыс.руб. или 11,3% % от  балансовой стоимости активов на 30.06.2010 г. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 24 

августа 2013 года.; обязательства исполняются в полном объеме согласно условиям договора, срок 

окончательного погашения на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не наступил.  

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 

эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 

исполняются  сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента: сделка не относится к крупным сделкам, сделка одобрена 

Внеочередным общим собранием акционеров эмитента 03.09.2010 г.(Протокол № 7 от 03.09.2010г.). 

Данная сделка одобрялась в составе  взаимосвязанных сделок в совокупной стоимости всех кредитов и 

поручительств по Группе Компаний. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных 

сведений нет. 
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2011 год:  

1) дата совершения сделки: 15.03.2011г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Сделки (группа взаимосвязанных сделок), связанные с 

размещением по открытой подписке на ЗАО "ФБ ММВБ" облигаций по цене 1000 (Одна тысяча) рублей 

каждая, общей номинальной стоимостью 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей (государственный 

регистрационный номер выпуска 4-02-06757-А от «27» января  2011). При приобретении Облигаций их 

владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг. Эмитент – Открытое акционерное общество «Полипласт», через посредника ОАО 

«Промсвязьбанк». Контрагенты – участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 800 000 

тыс. руб. или 44,5% от  балансовой стоимости активов на 31.12.2010 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Облигации погашаются в 1092-й день с даты начала размещения облигаций серии 02. Проценты по 

купонному периоду выплачиваются в 182, 364, 546, 728, 910, 1092 день с даты начала размещения 

облигаций серии 02. Указанный купонный доход  выплачивается в размере и на условиях, определенных в 

решении о выпуске и проспекте ценных бумаг серии 02 (государственный регистрационный номер 

выпуска 4-01-06757-A от 01.11.2007 г.).  Обязательства исполняются своевременно и в полном объеме. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства исполняются  

сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам, сделка одобрена Советом 

Директоров Эмитента 24.12.2010 г. (Протокол № 6 от 24.12.2010 г.).  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных 

сведений нет. 

 

2) дата совершения сделки: 16.12.2011  г.  

предмет и иные существенные условия сделки: договор поручительства. Кредитор – Вернадское 

отделением Московского банка Сбербанка России ОАО № 7970 г. Москва, поручитель – ОАО 

«Полипласт»; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  500 000 

тыс.руб. или 21,9% от  балансовой стоимости активов на 30.09.2011 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 36 

месяцев; обязательства исполняются в полном объеме согласно условиям договора, срок окончательного 

погашения еще не наступил.  

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства исполняются  

сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам, сделка одобрена 

Внеочередным общим собранием акционеров эмитента 28.11.2011г. (Протокол № 3 от 28.11.2011г.); 

Данная сделка одобрялась в составе взаимосвязанных сделок в совокупной стоимости всех кредитов и 

поручительств по Группе Компаний. 
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иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных 

сведений нет. 

 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. 

Сведения по каждому из известных эмитенту кредитному рейтингу, присвоенному эмитенту и/или 

ценным бумагам эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год: 

Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались. 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента. 

Категория акций – акции обыкновенные именные бездокументарные. 

Номинальная стоимость каждой акции – 0,01 рублей. 

Количество акций, находящихся в обращении - 10 000 000 акций. 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах их выпуска) – нет. 

Количество объявленных акций – 100 000 000 000 штук. 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента – нет. 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента – нет. 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – 1-02-06757-А от 

25.04.2007 г.  

Права, предоставляемые акциями их владельцам: в соответствии с п. 4.3. Устава Эмитента 

("Общества") акционер Эмитента имеет право: 

 получать часть чистой прибыли (дивиденд), подлежащую распределению между акционерами 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 принимать участие в Общих собраниях акционеров и обладать правом голоса при принятии 

решений Общим собранием акционеров по вопросам, поставленным на голосование; 

 получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, 

включенным в повестку дня Общего собрания; 

 избирать и быть избранным в органы управления и в контрольные органы Общества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими 

книгами и иной документацией в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом; 

 передать право голоса своему представителю на основании доверенности, оформленной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 покупать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации акции 

Общества при размещении им дополнительных акций; 

 обжаловать в суд решение Общего собрания акционеров, принятое с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации и Устава Общества и нарушающее законные права и 

интересы акционера, если акционер не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал 

против принятия такого решения; 

 обжаловать в суд решение Совета директоров Общества об отказе включить вопрос в 

повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по 

выборам в Совет директоров Общества и на должность Ревизора Общества, обжаловать иные решения 

Совета директоров в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 
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 получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после его расчетов с 

кредиторами, или его стоимость; 

 требовать и получать за плату копии документов Общества, которые обязаны 

предоставляться в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 

акций эмитента. 

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 

раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), 

выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по  

ценным бумагам которых не исполнены:  

 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). 

Вид,  серия  (тип),  форма и иные 

идентификационные   признаки   

ценных бумаг  

облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 01 

Государственный регистрационный 

номер выпуска  ценных  бумаг  и  

дата   его государственной  

регистрации  

4-01-06757-А от 01.11.2007 года 

Регистрирующий  орган,  

осуществивший государственную  

регистрацию  выпуска ценных бумаг  
Федеральная служба по финансовым рынкам 

Количество ценных бумаг выпуска  1 000 000 (Один миллион) штук 

Объем   выпуска   ценных   бумаг   по 

номинальной стоимости  
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 

Срок (дата)  погашения  ценных  

бумаг выпуска  
21 июня 2011 г. 

Основание для погашения ценных  

бумаг выпуска  
исполнение  обязательств  по ценным бумагам 

 

 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными. 

Вид,  серия  (тип),  форма  и   иные 

идентификационные  признаки   

ценных бумаг  

облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 02 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных  бумаг  и  дата 

его   государственной  регистрации  

4-02-06757-A от 27.01.2011 года 

Регистрирующий орган,  

осуществивший государственную  

регистрацию выпуска ценных бумаг  Федеральная служба по финансовым рынкам 

Количество ценных бумаг выпуска      800 000 (Восемьсот тысяч) штук 

Объем  выпуска   ценных   бумаг   по 

номинальной стоимости  
800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей 
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Состояние   ценных   бумаг   выпуска  находятся в обращении 

Дата   государственной   регистрации 

отчета  об  итогах  выпуска   ценных 

бумаг      (дата       представления 

уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг)  

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг: 16 марта 2011 года. 

Количество   процентных   

(купонных) периодов, за которые  

осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по  ценным  

бумагам   выпуска  

6 (Шесть) купонных периодов длительностью 182 (Сто 

восемьдесят два) дня каждый 

Срок (дата) погашения  ценных  

бумаг выпуска 
11 марта 2014 года 

Адрес страницы в сети  Интернет,  на 

которой опубликован текст решения  

о выпуске  ценных  бумаг  и  

проспекта ценных бумаг  

С данной информацией можно ознакомиться на странице в сети 

Интернет, предоставляемой Эмитенту информационным 

агентством Интерфакс или АНО «АЗИПИ» или иным 

информационным агентством, уполномоченным на 

распространение информации, раскрываемой на рынке ценных 

бумаг (на дату утверждения настоящего Проспекта ценных 

бумаг - на странице 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525), а также 

на странице Эмитента в сети Интернет 

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

 

 

По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг не осуществлялась. 

 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением: 

 

Полное  фирменное  наименование, 

место  нахождения, ИНН, ОГРН 

лица, предоставившего  обеспечение  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Полипласт Новомосковск». 

Место нахождения: 301653, Российская Федерация, Тульская 

область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д. 72. 

ИНН: 7116019123 

ОГРН: 1037101673333 

 

Вид предоставленного обеспечения поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения    
504 646 000 (Пятьсот четыре миллиона шестьсот сорок шесть 

тысяч)  рублей 

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525
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Обязательства из  облигаций, 

исполнение которых обеспечивается 

обеспечением 

Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение 

Эмитентом его обязательств: 

- по выплате номинальной стоимости Облигаций  при 

погашении/досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, 

указанные в Эмиссионных Документах; 

- по выплате причитающихся процентов (купонного дохода) в 

порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах;  

- по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в 

порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах; 

- по приобретению Облигаций вследствие принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента решений о 

приобретении Облигаций по соглашению с Владельцами в 

порядке и сроки, раскрытые Эмитентом в соответствии с 

Эмиссионными Документами в результате принятия таких 

решений. 

Адрес страницы  в  сети  Интернет,  

на которой  раскрывается   

информация о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям (при ее 

наличии)  

Отсутствует. 

 

У поручителя отсутствует обязанность по раскрытию 

информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в 

том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 

финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Информация о данном лице в объеме, предусмотренном 

Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР РФ 

от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, раскрывается Эмитентом, в том 

числе в составе его ежеквартальных отчетов. С данной 

информацием можно ознакомиться на странице в сети 

Интернет, предоставляемой Эмитенту информационным 

агентством Интерфакс или АНО «АЗИПИ» или иным 

информационным агентством, уполномоченным на 

распространение информации, раскрываемой на рынке ценных 

бумаг (на дату утверждения настоящего Проспекта ценных 

бумаг – на странице 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525), а также 

на странице Эмитента в сети Интернет 

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

 

Иные сведения  о предоставленном  

обеспечении, указываемые 

эмитентом по  собственному 

усмотрению  

отсутствуют 

 

Полное  фирменное  наименование, 

место  нахождения, ИНН, ОГРН 

лица, предоставившего  обеспечение  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Полипласт-УралСиб». 

Место нахождения: 623104, Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3. 

ИНН: 6625021894 

ОГРН: 1036601472687 

 

Вид предоставленного обеспечения поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения    
332 082 000 (Триста тридцать два миллиона восемьдесят две 

тысячи) рублей. 

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525
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Обязательства из  облигаций, 

исполнение которых обеспечивается 

обеспечением 

Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение 

Эмитентом его обязательств: 

- по выплате номинальной стоимости Облигаций при 

погашении/досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, 

указанные в Эмиссионных Документах; 

- по выплате причитающихся процентов (купонного дохода) в 

порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах;  

- по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в 

порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах; 

- по приобретению Облигаций вследствие принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента решений о 

приобретении Облигаций по соглашению с Владельцами в 

порядке и сроки, раскрытые Эмитентом в соответствии с 

Эмиссионными Документами в результате принятия таких 

решений. 

Адрес страницы  в  сети  Интернет,  

на которой  раскрывается   

информация о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям (при ее 

наличии)  

Отсутствует. 

 

У поручителя отсутствует обязанность по раскрытию 

информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в 

том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 

финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Информация о данном лице в объеме, предусмотренном 

Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР РФ 

от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, раскрывается Эмитентом, в том 

числе в составе его ежеквартальных отчетов. С данной 

информацием можно ознакомиться на странице в сети 

Интернет, предоставляемой Эмитенту информационным 

агентством Интерфакс или АНО «АЗИПИ» или иным 

информационным агентством, уполномоченным на 

распространение информации, раскрываемой на рынке ценных 

бумаг (на дату утверждения настоящего Проспекта ценных 

бумаг – на странице 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525), а также 

на странице Эмитента в сети Интернет 

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

 

Иные сведения  о предоставленном  

обеспечении, указываемые 

эмитентом по  собственному 

усмотрению  

отсутствуют 

 

Полное  фирменное  наименование, 

место  нахождения, ИНН, ОГРН 

лица, предоставившего  обеспечение  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Полипласт Северо-запад»  

Место нахождения: 188480, Российская Федерация, Ленинградская 

область, г. Кингисепп, промзона «Фосфорит». 

ИНН: 4707019370 

ОГРН: 1034701420049 

 

Вид предоставленного обеспечения поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения    
201 861 000 (Двести шестьдесят один миллион восемьсот 

шестьдесят одна тысяча рублей) рублей. 

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525
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Обязательства из  облигаций, 

исполнение которых обеспечивается 

обеспечением 

Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение 

Эмитентом его обязательств: 

- по выплате номинальной стоимости Облигаций  при 

погашении/досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, 

указанные в Эмиссионных Документах; 

- по выплате причитающихся процентов (купонного дохода) в 

порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах;  

- по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в 

порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах; 

- по приобретению Облигаций вследствие принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента решений о 

приобретении Облигаций по соглашению с Владельцами в 

порядке и сроки, раскрытые Эмитентом в соответствии с 

Эмиссионными Документами в результате принятия таких 

решений. 

Адрес страницы  в  сети  Интернет,  

на которой  раскрывается   

информация о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям (при ее 

наличии)  

Отсутствует. 

 

У поручителя отсутствует обязанность по раскрытию 

информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в 

том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 

финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Информация о данном лице в объеме, предусмотренном 

Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР РФ 

от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, раскрывается Эмитентом, в том 

числе в составе его ежеквартальных отчетов. С данной 

информацием можно ознакомиться на странице в сети 

Интернет, предоставляемой Эмитенту информационным 

агентством Интерфакс или АНО «АЗИПИ» или иным 

информационным агентством, уполномоченным на 

распространение информации, раскрываемой на рынке ценных 

бумаг (на дату утверждения настоящего Проспекта ценных 

бумаг – на странице 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525), а также 

на странице Эмитента в сети Интернет 

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

Иные сведения  о предоставленном  

обеспечении, указываемые 

эмитентом по  собственному 

усмотрению  

отсутствуют 

 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами. 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками 

 

У Эмитента отсутствуют неисполненные или исполненные ненадлежащим образом 

обязательства по ценным бумагам выпуска. 

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525
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10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

эмитента с обеспечением. 

Полное фирменное наименование, 

место нахождения, ИНН, ОГРН лица, 

предоставившего  обеспечение по 

размещенным  облигациям эмитента 

с обеспечением 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Полипласт Новомосковск». 

Место нахождения: 301653, Российская Федерация, Тульская 

область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д. 72. 

ИНН: 7116019123 

ОГРН: 1037101673333 

 

Государственный регистрационный  

номер выпуска облигаций с 

обеспечением и дата его 

государственной регистрации   

4-02-06757-A от 27.01.2011 года 

Вид предоставленного обеспечения 

  
поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения  по  облигациям 

эмитента 

504 646 000 (Пятьсот четыре миллиона шестьсот сорок шесть 

тысяч) рублей 

Обязательства из облигаций 

эмитента, исполнение которых 

обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Поручитель принимает на себя ответственность за 

исполнение Эмитентом его обязательств: 

- по выплате номинальной стоимости Облигаций  при 

погашении/досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, 

указанные в Эмиссионных Документах; 

- по выплате причитающихся процентов (купонного дохода) в 

порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах;  

- по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в 

порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах; 

- по приобретению Облигаций вследствие принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента решений о 

приобретении Облигаций по соглашению с Владельцами в 

порядке и сроки, раскрытые Эмитентом в соответствии с 

Эмиссионными Документами в результате принятия таких 

решений. 
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Адрес страницы  в  сети  Интернет,  

на которой  раскрывается   

информация   о лице,  

предоставившем  обеспечение  по 

облигациям эмитента (при ее 

наличии)   

Отсутствует. 

 

У поручителя отсутствует обязанность по раскрытию 

информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в 

том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 

финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Информация о данном лице в объеме, предусмотренном 

Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР 

РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, раскрывается Эмитентом, в 

том числе в составе его ежеквартальных отчетов. С данной 

информацием можно ознакомиться на странице в сети 

Интернет, предоставляемой Эмитенту информационным 

агентством Интерфакс или АНО «АЗИПИ» или иным 

информационным агентством, уполномоченным на 

распространение информации, раскрываемой на рынке ценных 

бумаг (на дату утверждения настоящего Проспекта ценных 

бумаг – на странице 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525), а также 

на странице Эмитента в сети Интернет 

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

Иные сведения о  лице,  

предоставившем обеспечение по 

облигациям эмитента,  а также о 

предоставленном  им обеспечении, 

указываемые эмитентом  по 

собственному усмотрению  

отсутствуют 

 

Полное  фирменное  наименование, 

место  нахождения, ИНН, ОГРН 

лица, предоставившего  обеспечение 

по размещенным  облигациям 

эмитента    с    обеспечением 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Полипласт-УралСиб». 

Место нахождения: 623104, Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3. 

ИНН: 6625021894 

ОГРН: 1036601472687 

 

Государственный регистрационный  

номер выпуска   облигаций с 

обеспечением и дата его 

государственной регистрации   

4-02-06757-A от 27.01.2011 года 

Вид    предоставленного    

обеспечения 

  

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения  по  облигациям   

эмитента 

332 082 000 (Триста тридцать два миллиона восемьдесят две 

тысячи)  рублей. 

Обязательства из  облигаций  

эмитента,  исполнение   которых    

обеспечивается предоставленным 

обеспечением   

Поручитель принимает на себя ответственность за 

исполнение Эмитентом его обязательств: 

- по выплате номинальной стоимости Облигаций  при 

погашении/досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, 

указанные в Эмиссионных Документах; 

- по выплате причитающихся процентов (купонного дохода) в 

порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах;  

- по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в 

порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах; 

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525
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- по приобретению Облигаций вследствие принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента решений о 

приобретении Облигаций по соглашению с Владельцами в 

порядке и сроки, раскрытые Эмитентом в соответствии с 

Эмиссионными Документами в результате принятия таких 

решений. 

Адрес страницы  в  сети  Интернет,  

на которой  раскрывается   

информация   о лице,  

предоставившем  обеспечение  по 

облигациям эмитента (при ее 

наличии)   

Отсутствует. 

 

У поручителя отсутствует обязанность по раскрытию 

информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в 

том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 

финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Информация о данном лице в объеме, предусмотренном 

Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР 

РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, раскрывается Эмитентом, в 

том числе в составе его ежеквартальных отчетов. С данной 

информацием можно ознакомиться на странице в сети 

Интернет, предоставляемой Эмитенту информационным 

агентством Интерфакс или АНО «АЗИПИ» или иным 

информационным агентством, уполномоченным на 

распространение информации, раскрываемой на рынке ценных 

бумаг (на дату утверждения настоящего Проспекта ценных 

бумаг – на странице 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525), а также 

на странице Эмитента в сети Интернет 

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

Иные сведения о  лице,  

предоставившем обеспечение по 

облигациям эмитента,  а также о 

предоставленном  им обеспечении, 

указываемые эмитентом  по 

собственному усмотрению  

отсутствуют 

 

Полное  фирменное  наименование, 

место  нахождения, ИНН, ОГРН 

лица, предоставившего  обеспечение 

по размещенным  облигациям 

эмитента    с    обеспечением 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Полипласт Северо-запад»  

Место нахождения: 188480, Российская Федерация, 

Ленинградская область, г. Кингисепп, промзона «Фосфорит». 

ИНН: 4707019370 

ОГРН: 1034701420049 

 

Государственный регистрационный  

номер выпуска   облигаций с 

обеспечением и дата его 

государственной регистрации   

4-02-06757-A от 27.01.2011 года 

Вид    предоставленного    

обеспечения 

  

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения  по  облигациям   

эмитента 

201 861 000   (Двести шестьдесят один миллион восемьсот 

шестьдесят одна тысяча рублей)  рублей. 

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525
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Обязательства из  облигаций  

эмитента,  исполнение   которых    

обеспечивается предоставленным 

обеспечением   

Поручитель принимает на себя ответственность за 

исполнение Эмитентом его обязательств: 

- по выплате номинальной стоимости Облигаций  при 

погашении/досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, 

указанные в Эмиссионных Документах; 

- по выплате причитающихся процентов (купонного дохода) в 

порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах;  

- по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в 

порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах; 

- по приобретению Облигаций вследствие принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента решений о 

приобретении Облигаций по соглашению с Владельцами в 

порядке и сроки, раскрытые Эмитентом в соответствии с 

Эмиссионными Документами в результате принятия таких 

решений. 

Адрес страницы  в  сети  Интернет,  

на которой  раскрывается   

информация   о лице,  

предоставившем  обеспечение  по 

облигациям эмитента (при ее 

наличии)   

Отсутствует. 

 

У поручителя отсутствует обязанность по раскрытию 

информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в 

том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 

финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Информация о данном лице в объеме, предусмотренном 

Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР 

РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, раскрывается Эмитентом, в 

том числе в составе его ежеквартальных отчетов. С данной 

информацием можно ознакомиться на странице в сети 

Интернет, предоставляемой Эмитенту информационным 

агентством Интерфакс или АНО «АЗИПИ» или иным 

информационным агентством, уполномоченным на 

распространение информации, раскрываемой на рынке ценных 

бумаг (на дату утверждения настоящего Проспекта ценных 

бумаг – на странице 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525), а также 

на странице Эмитента в сети Интернет 

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

Иные сведения о  лице,  

предоставившем обеспечение по 

облигациям эмитента,  а также о 

предоставленном  им обеспечении, 

указываемые эмитентом  по 

собственному усмотрению  

отсутствуют 

 

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента. 

 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется регистратором:  

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество 

«СТАТУС» (Екатеринбургский филиал) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТАТУС» 

Место нахождения:  620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 185, офис 406 

ИНН: 7707179242 

ОГРН: 1027700003924 

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525


 

 138 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00304 

Дата выдачи: 12.03.2004 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 29.03.2009 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению – иных сведений нет. 

В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным 

централизованным хранением (процентные неконвертируемые документарные облигации на 

предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный 

регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-06757-A, дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг от 27.01.2011 года. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

ИНН: 7703394070 

ОГРН: 1097799013256 

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия:Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

 

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам. 

 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 

повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг 

эмитента: 

В Российской Федерации действуют следующие нормативные акты, регулирующие вопросы 

импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 

платежей, причитающихся нерезидентам – владельцам ценных бумаг Эмитента: 

 Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке 

России) (в ред. от 19.10.2011); 

 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности»; 

 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 

 Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 
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Указанные нормативные акты применяются в действующих редакциях. 

 

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 

ценным бумагам эмитента. 

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам кредитной 

организации - эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных 

бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты: 

 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ: 

 
Юридические лица 

Физические лица 

Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный 

доход  

20% (из которых: фед. бюджет – 

2%; бюджет субъекта – 18%) 
20% 13% 30% 

Доход от 

реализации 

ценных бумаг 

20% (из которых: фед. бюджет – 

2%; бюджет субъекта – 18%) 

20% 

 
13% 30% 

Доход в виде 

дивидендов 
9*% 15% 9% 15% 

 
*либо 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день 

принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных 

дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50- процентным вкладом (долей) в уставном 

(складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими 

право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых 

организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале 

(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение 

дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 

Вид налога - налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные 

от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 

деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном 

капитале организаций. 

Налоговая база. 

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им 

как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а 

также доходы в виде материальной выгоды. 

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 

выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в виде 

материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как превышение 

рыночной стоимости ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок над суммой 

фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. Рыночная 

стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется 

исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний. Порядок 

определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядок определения 

предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. 
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При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 

доходы, полученные по следующим операциям: 

- с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

- с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо 

прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным бумагам, 

обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная 

котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается: 

средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня 

через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных 

бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже; 

цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, 

совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к 

торгам на иностранной фондовой бирже. 

Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными 

(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) 

соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при 

осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. Однородными 

признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг одного эмитента, 

одного вида, одной категории (типа). 

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении 

обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, 

лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или 

осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика. 

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) 

ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, 

включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 214.1 НК РФ. 

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением 

управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим 

паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы 

выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными бумагами. Расходами по операциям с 

ценными бумагами признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные 

налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением 

ценных бумаг. К указанным расходам относятся: 

- суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы 

купона; 

- оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 

биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

- биржевой сбор (комиссия); 

- оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 

- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования; 

- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в 

соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ; 

- суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для 

совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения 

маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты 
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процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 

раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, 

выраженных в иностранной валюте; 

- другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. Финансовый 

результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом 

соответствующих расходов, указанных выше. 

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, 

либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого 

вида дохода. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с 

ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если иное не 

установлено статьей 214.1 НК РФ. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по 

совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового 

результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися 

на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 

бумаг. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на 

момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке 

ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, 

признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, 

установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются 

по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

В случае если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при 

реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве 

документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению 

акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации 

организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с 

пунктами 4-6 статьи 277 НК РФ, при условии документального подтверждения налогоплательщиком 

расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций. Если налогоплательщиком 

были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной 

оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по 

операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных 

расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен 

и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного 

налогоплательщиком. 

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог 

в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при налогообложении доходов 

по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке 

дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя 

(наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. 

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых 

предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, 

признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных от 

частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. 

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый 

результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. Налоговая 

база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, обращающимися на 
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организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке), 

определяется отдельно. 

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить 

налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы 

(перенести убыток на будущие периоды). 

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом 

особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1 и 220.1 НК РФ. 

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу 

соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, 

следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 

предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший 

следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из последующих 

девяти лет. 

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких 

убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в 

течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее 

полученных убытков. 

Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком 

при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. Суммы, 

уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде 

вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными 

бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих операций. При этом, 

если учредитель доверительного управления не является выгодоприобретателем по договору 

доверительного управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового результата 

только у выгодоприобретателя. 

Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, 

распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых доверительным 

управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий договора 

доверительного управления. 

В случае если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными 

бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также 

если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы в виде 

дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по каждому виду 

дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально 

доле каждого вида дохода. 

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 

осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый результат 

по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат определяется 

раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и 

по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах 

которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного 

управления. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового периода. 

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору 
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поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 

признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу 

налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу 

налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции 

по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 

признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ, признается налоговым агентом по суммам 

налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу 

налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в соответствии со статьями 

214.3 и 214.4 НК РФ. 

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 

окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока 

действия договора доверительного управления. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных 

средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также 

перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по 

требованию налогоплательщика. 

Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача 

налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента 

или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом 

распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым агентом 

ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним сделок с ценными 

бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном объеме 

поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного налогового 

агента. 

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения 

налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог 

исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 НК РФ. Для определения 

налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата для налогоплательщика, 

которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, на дату выплаты дохода. 

При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств не превышает 

рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, по которым 

доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору 

комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым 

агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы 

выплаты. 

При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически 

произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых 

налогоплательщику ценных бумаг. 

Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для 

него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, 

лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу 

налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает 

налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной для данного 

налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым доверительный 

управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, 

агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в 

соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом. При выплате налогоплательщику налоговым 

агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового 

периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных 

сумм налога. 

При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых 

налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу 

налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств 

(дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора 

доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового агента. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или 

частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по 

договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 

признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в течение одного месяца с момента 
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возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего 

учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата 

налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ. Налоговые агенты 

исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного 

месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных 

бумаг). 

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 

предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, 

доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 

имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции 

по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному подобному договору в пользу 

налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в 

налоговый орган. 

Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по 

операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ соответственно. 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. Вид налога - налог на прибыль. К доходам 

относятся: 

выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. Налоговая база. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 

числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также 

суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и 

суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в 

доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы 

процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. Расходы при реализации (или 

ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая 

расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости 

инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 

налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного 

процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения 

обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом 

встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при 

осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ценные бумаги 

признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 

право в соответствии с национальным законодательством; 

если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том 

числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 

уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения 

операций с ценными бумагами; 

если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 

налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если 

это предусмотрено применимым законодательством. 

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на 

территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком 

гражданско- правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях 

невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с 

ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством 

электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой 

им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от 

места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг. Под рыночной котировкой ценной бумаги 

для целей налогообложения понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным 

в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая 

фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая 
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иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - 

для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге 

сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе 

самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В 

случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей 

главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, 

совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 

дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая 

пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты 

выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной 

бумаги). 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 

налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта 

цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с 

указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату 

совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под 

датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая 

сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка 

ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий 

передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора. Если по одной и той же ценной бумаге 

сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных 

бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения 

интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения. 

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг 

на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных 

бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, 

состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 

проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. 

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации 

или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для 

целей налогообложения в качестве рыночной цены. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке 

ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена 

сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена 

сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между 

минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и 

предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или 

понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше 

максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения 

цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная 

(максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения 

цен. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, 

за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую 

базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 

соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих 

методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
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по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, 

полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные 

убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК. При этом убытки 

от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены 

на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном 

(налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), 

могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории 

ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 

отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 

прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

 

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 

а также о доходах по облигациям эмитента. 

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

 

Дивиденды по акциям за 5 последних завершенных финансовых лет не начислялись и не 

выплачивались. Вся заработанная прибыль оставалась в распоряжении Эмитента. Решение о выплате 

(объявлении) дивидендов эмитентом не принималось. 

 

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

 
1.  

Наименование показателя         Отчетный период           

Вид ценных бумаг  (облигации), серия, форма  и иные    

идентификационные признаки выпуска облигаций     

облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 01 

с обязательным централизованным 

хранением 

Государственный регистрационный  номер выпуска   

облигаций и дата его государственной регистрации  

4-01-06757-A от 01.11.2007г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям  По облигациям предусмотрена выплата 

купонного дохода, а также выплата 

номинальной стоимости облигаций при 

погашении.   

Размер доходов, подлежавших выплате по  облигациям   

выпуска,   в денежном выражении, в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта   

по 1-му купону: 74.79 рублей на одну 

облигацию 

по 2-му купону: 74.79 рублей на одну 

облигацию 

по 3-му купону: 94.74 рублей на одну 

облигацию 

по 4-му купону: 94.74 рублей на одну 

облигацию 

по 5-му купону: 94.74 рублей на одну 

облигацию 

по 6-му купону: 94.74 рублей на одну 

облигацию 
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При погашении: 1 000 (Одна тысяча) рублей  

(100% номинальной стоимости) на одну 

облигацию 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  

выпуска, в денежном выражении  в совокупности по  

всем облигациям выпуска,  руб./иностр. валюта   

по 1-му купону: 74 790 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям выпуска 

по 2-му купону: 74 790 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям выпуска 

по 3-му купону: 94 740 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям выпуска 

по 4-му купону: 94 740 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям выпуска 

по 5-му купону: 94 740 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям выпуска 

по 6-му купону: 94.74 рублей на одну 

облигацию, 94  740 000 рублей в совокупности 

по всем облигациям выпуска. 

При погашении: 1 000 000 000 (100% от 

совокупной номинальной стоимости) рублей 

в совокупности по всем облигациям выпуска. 

Установленный  срок   (дата)   выплаты доходов по 

облигациям выпуска   

по 1-му купону: дата выплаты 182-й день со 

дня начала размещения (23.12.2008 г.) 

по 2-му купону: дата выплаты 364-й день со 

дня начала размещения (23.06.2009 г.) 

по 3-му купону: дата выплаты 546-й день со 

дня начала размещения (22.12.2009 г) 

по 4-му купону: дата выплаты 728-й день со 

дня начала размещения (22.06.2010г.),  

по 5-му купону: дата выплаты 910-й день со 

дня начала размещения (21.12.2010 г.), 

по 6-му купону: дата выплаты 1092-й день со 

дня начала размещения (21.06.2011г.) 

Дата погашения облигаций наступает в 1 

092-й день с даты начала размещения 

Облигаций (21.06.2011 г.) 

Форма  выплаты  доходов  по облигациям  выпуска денежные  средства 

Общий размер доходов,  выплаченных  по всем  

облигациям выпуска, руб./иностр. Валюта       

по 1-му купону: 74 790 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям выпуска 

по 2-му купону: 74 790 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям выпуска 

по 3-му купону: 94 740 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям выпуска 

по 4-му купону: 94 740 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям выпуска 

по 5-му купону: 94 740 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям выпуска 

по 6-му купону: 94.74 рублей на одну 

облигацию, 94  740 000 рублей в совокупности 

по всем облигациям выпуска. 

При погашении: 1 000 000 000  рублей в 

совокупности по всем облигациям выпуска. 
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в  

общем  размере  подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, %  

100 

В  случае  если  подлежавшие   выплате доходы  по   

облигациям   выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в  полном  объеме,  -  причины  

невыплаты таких доходов  

Случаев невыплаты или выплаты не в 

полном объеме не было 

Иные сведения  о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению   

отсутствуют 

 
 

2.  

Наименование показателя         Отчетный период           

Вид ценных бумаг  (облигации), серия, форма  и иные    

идентификационные признаки выпуска облигаций     

облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 02 

с обязательным централизованным 

хранением 

Государственный регистрационный  номер выпуска   

облигаций и дата его государственной регистрации  

4-02-06757-A от 27.01.2011г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям  По облигациям предусмотрена выплата 

купонного дохода, а также выплата 

номинальной стоимости облигаций при 

погашении.   

Размер доходов, подлежавших выплате по  облигациям   

выпуска,   в денежном выражении, в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта   

по 1-му купону: 61,08 рублей на одну 

облигацию 

по 2-му купону: 61,08  рублей на одну 

облигацию 

по 3-му купону: 61,08 рублей на одну 

облигацию 

по 4-му купону: 63,58 рублей на одну 

облигацию 

по 5-му купону: 63,58 рублей на одну 

облигацию 

по 6-му купону: 63,58 рублей на одну 

облигацию 

При погашении: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

на одну облигацию,  

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  

выпуска, в денежном выражении  в совокупности по  

всем облигациям выпуска,  руб./иностр. валюта   

по 1-му купону: 48 864 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям выпуска 

по 2-му купону: 48 864 000  рублей в 

совокупности по всем облигациям выпуска 

по 3-му купону: 48 864 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям выпуска 

по 4-му купону: 50 864 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям выпуска  

по 5-му купону: 50 864 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям выпуска 

по 6-му купону: 50 864 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям выпуска 

При погашении: 800 000 000  рублей в 
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совокупности по всем облигациям выпуска. 

Установленный  срок   (дата)   выплаты доходов по 

облигациям выпуска   

по 1-му купону: дата выплаты 182-й день со 

дня начала размещения (13.09.2011 г.) 

по 2-му купону: дата выплаты 364-й день со 

дня начала размещения (13.03.2012 г.) 

по 3-му купону: дата выплаты 546-й день со 

дня начала размещения (11.09.2012 г) 

по 4-му купону: дата выплаты 728-й день со 

дня начала размещения (12.03.2013 г.),  

по 5-му купону: дата выплаты 910-й день со 

дня начала размещения (10.09.2013 г.), 

по 6-му купону: дата выплаты 1092-й день со 

дня начала размещения (11.03.2014 г.) 

Дата погашения облигаций наступает в 1 

092-й день с даты начала размещения 

Облигаций (11.03.2014 г.) 

Форма  выплаты  доходов  по облигациям  выпуска денежные  средства 

Общий размер доходов,  выплаченных  по всем  

облигациям выпуска, руб./иностр. Валюта       

по 1-му купону: 48 864 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям выпуска 

по 2-му купону: 48 864 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям выпуска 

по 3-му купону: 48 864 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям выпуска 

по 4-му купону: Срок выплаты еще не 

наступил 

по 5-му купону: Срок выплаты еще не 

наступил 

по 6-му купону: Срок выплаты еще не 

наступил 

 

Срок погашения еще не наступил.  

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в  

общем  размере  подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, %  

100.  

В  случае  если  подлежавшие   выплате доходы  по   

облигациям   выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в  полном  объеме,  -  причины  

невыплаты таких доходов  

Случаев невыплаты или выплаты не в 

полном объеме по купонным периодам, срок 

выплаты которых уже наступил не было. 

Срок выплаты 4-6 купонов и погашения 

облигаций еще не наступил.  

Иные сведения  о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению   

отсутствуют 

 
 

10.9. Иные сведения. 

Отсутствуют. 

 

 


