
Сообщение об изменении (корректировке) информации, содержащейся в ранее опубликованном в 
ленте новостей сообщении 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Акционерное общество «Полипласт»  
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Полипласт»  
1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 
1.4. ОГРН эмитента 1037739322598 
1.5. ИНН эмитента 7708186108 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

06757-А 

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

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

 
2. Содержание сообщения «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента. О 

завершении размещения ценных бумаг» 
Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее 

опубликованном сообщении; 
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):      
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f2ZBH5dYwUeclO8bAMFd2A-B-B  
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Rt9i6-Cum4E6-AR7-Ao4-AH02Q-B-B 
Краткое описание внесенных изменений: 

Исправлена дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, 
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу) в п.2.6  
Внесены изменения в п.2.12 в части указания о факте одобрения сделок с заинтересованностью. 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные 
именные бездокументарные. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.  
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Ценные бумаги не являются облигациями или 
опционами.  
2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной 
регистрации: 1-02-06757-А-002D от «17» сентября 2015 года. 
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного 
выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)  
2.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 
Федерации) каждой ценной бумаги: 0,01 (ноль рублей 01 копейка) рубля. 
2.6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на 
отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 20 июня 2016 года.  
2.7 Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по 
лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги дополнительного выпуска: 
16 сентября 2016 года  
2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук.  
2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, 
подлежащих размещению: 100%  
2.10. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных 
по каждой из цен размещения: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук размещено по цене 0,01 (ноль рублей 01 
копейка) рубля.  
2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги денежными 
средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также количество размещенных ценных бумаг, 
оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом 
(неденежными средствами): Оплата денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке. 

  2.12. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках, 
совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента либо об отсутствии такого одобрения: В процессе размещения дополнительного выпуска 
акций совершены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.  Данные сделки одобрены общим 
собранием акционеров эмитента, протокол №2 от 05.12.2016 г. В процессе размещения акций крупные сделки не 
совершались.  
 

3. Подпись 
3.1 Генеральный директор  
АО «Полипласт»   А.Ф. Ковалев  
 (подпись)    
3.2. Дата “ 05 ” декабря 20 16 г. М.П.  
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