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Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента:  Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента: В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида:  консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента, а также об основных рисках, связанных с их деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент и лицо, предоставляющее (предоставившее) обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют основную деятельность, и результатов деятельности эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента, их планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.













Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Полипласт"
Место нахождения эмитента: 107023, г.Москва, ул. Малая Семеновская, д.11А, стр.17, офис 8
Адрес эмитента: 107023, г.Москва, ул. Малая Семеновская, д.11А, стр.17, офис 8
Сведения о способе создания эмитента: Эмитент является непубличным акционерным обществом, Общество учреждено путем создания нового юридического лица, зарегистрировано Государственным учреждением Московской регистрационной палатой 21.01.2002 г. за регистрационным номером 002.075.350, запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. внесена Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве 30.01.2003 г.
Дата создания эмитента: 21.01.2002
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента:  Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись. Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037739322598
ИНН: 7708186108

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:
Группа осуществляет финансово-хозяйственную деятельность как вертикально-интегрированный холдинг, покупая химическое сырье у крупных российских компаний, производя и реализуя в результате его переработки широкий ассортимент химической продукции. Операционные сегменты представляют собой компоненты бизнеса, которые участвуют в экономической деятельности, способной приносить доход или сопровождаться расходами, результаты деятельности которых регулярно анализируются высшим руководящим органом, ответственным за принятие операционных решений, и для которых имеется отдельная финансовая информация. 
Основными лицами, принимающими решения в отношении операционной деятельности Группы, являются председатель Совета директоров и генеральный директор Компании, которые регулярно анализируют управленческую отчетность Группы для оценки показателей деятельности и соответствующего распределения ресурсов.
Операционные сегменты Группы представляют собой компоненты бизнеса, в которых сосредоточено основное производство продукции. Руководство Группы выделяет три основных операционных и отчетных сегмента, а также прочий компонент:
- Центральный: производство в основном сосредоточено в Тульской области и Краснодарском крае, рынок сбыта - преимущественно в центральном и южном регионах России, Европе, Азии, Африке и Америке. Включает деятельность предприятий: ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Арктика», ООО «Полипласт-Юг», ООО «Полипласт-Украина», Polyplast Chemicals Kemya Sanayi Dis Ticaret;
- Урало-Сибирский: производство в основном сосредоточено в Свердловской и Новосибирской областях, рынок сбыта – преимущественно в уральском, сибирском и дальневосточном регионах России, Азии. Включает деятельность предприятий: ООО «Полипласт-УралСиб», ООО «Полипласт-Сибирь», ООО «Полипласт-Казань», ООО «Полипласт-Уфа», ТОО «Полипласт Казахстан», ОсОО «Полипласт-Восток»; -  Северо-западный: производство сосредоточено в Ленинградской области, рынок сбыта –преимущественно в северо-западном регионе России, Европе, Азии, Африке и Америке. Включает деятельность предприятий: ООО «Полипласт северо-запад», ООО «Полипласт-Хим», 
ООО «Полипласт-Дзержинск»;
- Прочее: вспомогательное производство, услуги и управленческие операции. Включает деятельность предприятий: АО «Полипласт», ООО «ПромТехноПарк».
Сегменты Группы представляют собой стратегические бизнес-единицы, которые обслуживают различных покупателей. Управление такими бизнес-единицами осуществляется отдельно, так как каждая из них имеет особую значительную структуру бизнеса и рисков.
Перечень отчетных сегментов Группы совпадает с перечнем ее операционных сегментов, т.е. никакие операционные сегменты не объединены для раскрытия в качестве отчетных сегментов.
Результаты деятельности сегментов оцениваются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и учетной политикой Группы по следующим показателям: выручка от продаж и прибыль (убыток) до налогообложения.
Межсегментные операции включают передачу сырья, продукции и услуг одного сегмента другим, сумма определяется на основе рыночных цен на соответствующие товары и услуги.

Краткая характеристика группы эмитента:
Группа компаний «Полипласт» - экспортоориентированный российский производитель высокотехнологичных химических добавок, широко применяемых при производстве бетонных смесей и строительных растворов для повышения качества. Продукция применяется в металлургической промышленности, производстве цементов, минеральных удобрений, тканей и прочем производстве. Выпускаемая и продаваемая продукция представлена следующими позициями: суперпластификатор «Полипласт СП-1», технологическая добавка «Полипласт Лигно», модификатор бетона «ПФМ-НЛК», пластификаторы серии «Линамикс» и «Реламикс», добавки серии «Криопласт», диспергатор «НФ» и другие комплексные добавки

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 16

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:
Компании группы эмитента осуществляют свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с правом страны, в которой они учреждены, в том числе правом РФ, Казахстана, Киргизии, Беларуссии, Турции, Украины
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом: 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности:  Отсутствует
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
Группа компаний «Полипласт» - экспортоориентированный российский производитель высокотехнологичных химических добавок, широко применяемых при производстве бетонных смесей и строительных растворов для повышения качества. Продукция применяется в металлургической промышленности, производстве цементов, минеральных удобрений, тканей и прочем производстве. Выпускаемая и продаваемая продукция представлена следующими позициями: суперпластификатор «Полипласт СП-1», технологическая добавка Полипласт Лигно», модификатор бетона «ПФМ-НЛК», пластификаторы серии «Линамикс» и «Реламикс», добавки серии «Криопласт», диспергатор «НФ» и другие комплексные добавки.
Производственные подразделения Группы расположены преимущественно в Тульской, Свердловской, Ленинградской, Новосибирской областях и Краснодарском крае.
Торговые подразделения Группы расположены во всех крупных городах России, а также на Украине, Казахстане, Белоруссии и других странах СНГ
Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации, а также реализует свою продукцию в страны Азии, Африки, Европы и Америки. В результате, на бизнес Группы оказывают влияние не только экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка, но и влияние как макроэкономических показателей, так и специфических требований местных регуляторов других стран, куда Группа реализует свою продукцию.
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Операционные показатели

Наименование показателя
Единица измерения
2020, 12 мес.
2021, 12 мес.
выручка от продаж
млн руб
15 721
21 744

На увеличение выручки от продаж на 38% за 2021 год по сравнению с 2020 повлияло несколько факторов: 
1. Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, увеличение объёмов производства и продаж в натуральном выражении;
2. Разработка и выпуск новых высокомаржинальных продуктов с более высокой отпускной ценой;
3. Активное продвижение продукции и расширение рынков сбыта как в строительстве, так и в других отраслях экономики.
1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Финансовые показатели
N п/п
Наименование показателя
2020, 12 мес.
2021, 12 мес.
1
Выручка, руб.
15 720 611 000
21 744 358 000
2
Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), руб.
2 372 046 000
5 234 309 000

Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов (OIBDA), руб.
3 718 602 000
5 148 616 000
3
Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %
15
24

Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin), %
23.7
23.7
4
Чистая прибыль (убыток), руб.
495 385 000
2 692 855 000
5
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, руб.
1 455 050 000
1 551 981 000
6
Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), руб.
2 597 489 000
4 535 887 000
7
Свободный денежный поток, руб.
-1 142 439 000
-2 983 906 000
8
Чистый долг, руб.
14 312 270 000
18 658 886 000
9
Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев
6.03
3.56

Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев
3.85
3.62
10
Рентабельность капитала (ROE), %
14.8
48

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан показатель "Чистый долг":
Кредиты и займы (долгосрочные)+крелиты и займы (краткосрочные)-Денежные средства и их эквиваленты
Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан показатель  EBITDA или OIBDA:
EBITDA: Прибыль (убыток) до налогообложения+Амортизация основных средств и нематериальных активов (в составе себестоимости продаж, коммерческих и общехозяйственных и административных расходов)+Проценты к уплате по кредитам и займам+Проценты к уплате по финансовой аренде - Проценты к получению по финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости. 
OIBDA: Прибыль(убыток) от операционной деятельности+Амортизация основных средств и нематериальных активов (в составе себестоимости продаж, коммерческих и общехозяйственных и административных расходов)
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчётности
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: 3%
Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ММК
Место нахождения: 455000, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАГНИТОГОРСК ГОРОД, КИРОВА УЛИЦА, 93
ИНН: 7414003633
ОГРН: 1027402166835
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): нафталин, нафталиновая фракция
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 3.2
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУТГЕРС СЕВЕРТАР"
Сокращенное фирменное наименование: Рутгерс Севертар ООО
Место нахождения: 162608, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕРЕПОВЕЦ ГОРОД, МИРА УЛИЦА, 30
ИНН: 3528180300
ОГРН: 1113528007449
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): нафталин, нафталиновая фракция
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 5.3
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБУР ХОЛДИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: Сибур Холдинг ПАО
Место нахождения: 626150, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОБОЛЬСК ГОРОД, ВОСТОЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН-КВАРТАЛ 1 ТЕРРИТОРИЯ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 30
ИНН: 7727547261
ОГРН: 1057747421247
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): акриловая кислота, MPEG и другое химическое сырье
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 3.6
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРС"
Сокращенное фирменное наименование: КОРС ООО
Место нахождения: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д. 20, офис 12
ИНН: 9718075337
ОГРН: 1177746920361
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): нафталин, едкий натр и другое химическое сырье
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 8.9
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента
Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение: Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчётности
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 3%
Основные дебиторы, имеющие для эмитента(группы эмитента) существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: CHEMEXPORT AG
Сокращенное фирменное наименование: CHEMEXPORT AG
Место нахождения: Hertensteinstrasse 51, 6004 Luzern, Switzerland
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Сумма дебиторской задолженности: 2 580 076
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 33.7
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРС"
Сокращенное фирменное наименование: КОРС ООО
Место нахождения: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д. 20, офис 12
ИНН: 9718075337
ОГРН: 1177746920361
Сумма дебиторской задолженности: 441 082
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 5.8
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента
Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение: Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет
1.7. Сведения об обязательствах эмитента
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчётности
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 3%
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: CHEMEXPORT AG
Сокращенное фирменное наименование: CHEMEXPORT AG
Место нахождения: Hertensteinstrasse 51, 6004 Luzern, Switzerland
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Сумма кредиторской задолженности: 791 954
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 21.7
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРС"
Сокращенное фирменное наименование: КОРС ООО
Место нахождения: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д. 20, офис 12
ИНН: 9718075337
ОГРН: 1177746920361
Сумма кредиторской задолженности: 267 012
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 7.3
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение: Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчётности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
На 31.12.2021 г.
Общий размер обеспечения, предоставленного организациями группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента

- в том числе в форме залога:
                                  3 821 775
- в том числе в форме поручительства:
                                  1 029 886
- в том числе в форме независимой гарантии:
569 000
Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 3,5%
Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение Указанных сделок нет
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.
1. Продолжение работы по разработке и внедрению новых перспективных продуктов для различных отраслей экономики
2. Активное продвижение на внутреннем рынке, замещение объёмов иностранных конкурентов
3. Расширение деятельности на внешних рынках, основная ориентация: Азия, Африка, Южная Америка
4. Высокий уровень социальной ответственности, улучшение качества жизни сотрудников и забота об экологии

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.

1.9.1. Отраслевые риски
Область деятельности Группы компаний «Полипласт» – производство и реализация высокотехнологичных химических добавок, широко применяемых при производстве бетонных смесей и строительных растворов для повышения качества. Основные потребители ГК «Полипласт» – производители бетона, ЖБИ, строители, компании металлургической отрасли, производители цемента, минеральных удобрений, лакокрасочной и кабельной промышленности, т.е. компании  широкого спектра отраслей экономики (с существенной долей компаний строительной отрасли). 

Внутренний рынок: Строительная отрасль в настоящее время подвержена таким же рискам неопределённости, как и практически все отрасли экономики в период развивающегося глобального кризиса. Несомненно, на внутреннем строительном рынке РФ и СНГ произошёл спад, точно оценить масштабы и продолжительность которого пока не возможно. Пострадали все сектора рынка и жилищное и промышленное и инфраструктурное строительство. Но пострадали они не одинаково сильно. Главным определяющим фактором здесь будет наличие (отсутствие) оплаченного спроса. Сектор строительства жилья бизнес класса, загородного жилья и промышленного строительства частных компаний может снизиться больше остальных. Сектора строительства жилья эконом класса, инфраструктуры (дорожное строительство, инфраструктура портов, энергетика), крупных государственных проектов (Керченский мост, строящиеся блоки атомных и тепловых гидроэлектростанций, программа строительства новых аэродромов (восстановление старых), программа по модернизации инфраструктуры северного морского пути и т.д.) в итоге пострадают меньше за счет наличия оплаченного спроса со стороны государства. И хотя некоторые гос. проекты будут урезаны в денежном выражении, это может и не отразится напрямую на объемах, т.к. экономия будет достигаться за счет падения цен на строительные материалы, строительно-монтажные работы и услуги подрядчиков. Безусловно, риск наступления стагнации в строительной отрасли существенным образом может негативно повлиять на деятельность Эмитента.
 Риск нехватки цемента в отрасли и соответственно снижение объемов выпуска бетона, в перспективе нескольких ближайших лет не актуален.
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.
Указанные риски, по оценке Эмитента, не окажут существенного влияния на исполнение им своих обязательств по ценным бумагам.
Предполагаемые действия эмитента в этом случае: в целях минимизации указанных рисков, в том числе 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 и дальнего зарубежья с высоким потенциалом экономического роста.

Внешний рынок: Группа Полипласт  экспортируют продукцию в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки, Турцию, Индию. Доля экспортных отгрузок по Группе в целом составляет около 50%. Доля каждого отдельного региона либо страны не превышает 10%. Основными потребителями продукции в странах дальнего зарубежья являются представительства крупнейших промышленных  холдингов (BASF, Sika, Chryso, Grace, MC-Bauchemie). Рост экспорта на ближайшие три года планируется на уровне 15-20% в год и обусловлен не только расширением географии поставок но и выводом на рынок новых добавок для существующих потребителей . Основным риском для Группы компаний «Полипласт» на внешних рынках является новое развитие  глобальных и региональных кризисов.

В случае каких-либо негативных изменений в отрасли на внешних рынках, Эмитент планирует изменять географию поставок, увеличивать поставки продукции ГК «Полипласт» на  внутренний рынок как в строительный, так и в не строительные сектора.

1.9.2. Страновые и региональные риски
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 деятельности Эмитента.
Эмитентом осуществляется экспорт в несколько стран, при этом экспорт в каждую из них составляет менее 10% от выручки Эмитента. Страновые риски по экспортным отгрузкам анализируются и с учетом широкой географии поставок (более 50 стран), отгрузки могут быть переориентированы из одной страны в другую в течении короткого времени.

 В случае возникновения существенной политической и экономической нестабильности в России, которая может негативно повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства по облигациям, Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможного негативного воздействия политической и экономической ситуации в стране и регионе на Эмитента. 
По экспортным отгрузкам, влияние  страновых рисков не велико с учетом высокой диверсификации отгрузок по странам.

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 стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения, Эмитент предпримет все возможное для снижения негативных последствий для владельцев Биржевых облигаций.  
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 удалённым и труднодоступным.

1.9.3. Финансовые риски
Риски, связанные с изменением процентных ставок, являются существенными для Группы компаний «Полипласт», так как операционная деятельность компаний Группы требует привлечения заёмного финансирования. 
Для снижения данного вида финансовых рисков Эмитент и другие общества Группы стараются привлекать долгосрочные кредиты и займы по фиксированным ставкам. Эмитент не осуществляет хеджирование в виду экономической целесообразности такого хеджирования.
Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, существуют, т.к. присутствует риск возможного снижения рублевых цен и рентабельности экспортных отгрузок в связи с рыночным и нерыночным укреплением национальной валюты РФ. 
Колебания валютного курса не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, так как экспорт диверсифицирован по странам. 
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Общества:
•	пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения объемов привлечения кредитов;
•	оптимизация расчетов с кредиторами с целью улучшения условий оплаты.

При резком увеличении процентных ставок на заемные денежные средства планируется пересмотреть структуру распределения привлечённых средств с учётом приоритетного финансирования направлений с более высокой рентабельностью капитала. В связи с этим рост процентных ставок в краткосрочной перспективе не должен существенно повлиять на платёжеспособность Эмитента.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность Общества:
В случае каких-либо негативных изменений связанных с изменением курсов, Эмитент планирует изменять географию поставок, увеличивать поставки продукции ГК «Полипласт» на  внутренний рынок как в строительный, так и в не строительные сектора.

1.9.4. Правовые риски
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределённости в области инвестиций и коммерческой деятельности.
Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной экономики. Риски, связанные с российской правовой системой, многие из которых не существуют в странах с более развитой рыночной экономикой, обусловлены следующим:
- несоответствием, существующим между Конституцией, федеральным и региональным законодательством, указами Президента и правительственными, министерскими и местными распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами;
- противоречиями между местными, региональными и федеральными правилами и положениями;
- широкими полномочиями местных исполнительных органов, которые могут привести к произвольным действиям; и 
- недостаточной разработкой процедуры банкротства и злоупотреблениями в данной сфере.
Вышеуказанные факторы способны повлиять на возможность Эмитента реализовывать свои права по разрешениям и соглашениям, и на возможности Эмитента по защите своих прав в суде.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, имеют место, так как Эмитента осуществляет экспортно-импортные операции, которые привязаны к курсу доллара. 

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.  

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 отчётности.  

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. 
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. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
На внутреннем и внешнем рынках: 
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 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. Её изменение может быть вызвано только каким-либо изменением законодательства, которое всегда само по себе влечёт 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 негативно отразиться на его финансово-экономическом положении.

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Эмитент подвержен риску потери деловой репутации вследствие возможного снижения качества реализуемого товара. В упреждающих целях созданы и успешно функционируют структурные подразделения, специализирующиеся на контроле за операционной деятельностью предприятия, его закупками и поставщиками, анализе работы с клиентами, выявляющие слабые стороны бизнес-процессов, требующих доработки и улучшения для последующего повышения удовлетворённости покупателей.
1.9.6. Стратегический риск
В качестве стратегического риска Эмитент рассматривает риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития, выражающихся в недостаточном учёте возможных недостатков деятельности Группы компаний «Полипласт», неправильном или неполно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, отсутствии или обеспечении в неполном объёме необходимых ресурсов и организационных мер, которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Группы компаний «Полипласт».
Руководство Группы компаний «Полипласт» на постоянной основе проводит мониторинг достижения основных целей и параметров стратегического развития, контролирует выполнение основных бизнес-целей и реализации стратегических инициатив, позволяет идентифицировать проявление факторов стратегического риска внутри Группы компаний «Полипласт» и во внешней среде, принимать оперативные меры по снижению их влияния на бизнес.
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риском, свойственные исключительно Эмитенту является риск появления новых строительных материалов (композитов), которые могут потеснить производство бетона.
Эмитент считает данный риск невысоким, так как строительная отрасль является достаточно консервативной. Новые материалы появляются очень редко, а бетон – материал, проверенный временем. Даже при условии, что такие материалы появятся и будут востребованы, то также понадобятся новые химические добавки уже для нового материала.
Также имеется большая сфера переработки бетона - некондиционный бетон и отходы от разрушения старых зданий. В Юго-Восточной Азии доля вторичного использования бетона достигает 80%, а в отрасли переработки тоже нужны химические добавки.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитенту: В отношении компаний Группы компаний «Полипласт» судебных процессов, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента и других компаний Группы, не ведётся.
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. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
По мнению органов Эмитента, риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, незначительны. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств третьими лицами, отсутствовали на момент выдачи обязательств, на текущую дату подобные риски также не выявлены. 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Эмитента, расцениваются Обществом как незначительные.

1.9.8. Риск информационной безопасности
Реализация угроз информационной безопасности может привести к невозможности полноценного функционирования либо перерывам работы отдельных управленческих или производственных бизнес-процессов и, как следствие, иметь негативные финансовые последствия и оказывать влияние на возможность достижения целей Группы.
Рост обеспечения информационной безопасности, формирование эффективной и зрелой системы информационной безопасности и команд ее защиты — залог значительного снижения риска реализации угроз информационной безопасности. 
При этом действительно эффективная система информационной безопасности может быть сформирована только при условии систематического проведения независимой оценки функционирования элементов этой системы. По мнению Эмитента, риски, связанные с реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий, не окажут существенного влияния на деятельность Группы Эмитента, а также исполнение обязательств по ценным бумагам.
1.9.9. Экологический риск
Существует потенциальный риск, связанный с загрязнением воздуха, водных объектов, почвы в результате нарушения эксплуатации технологического оборудования. Реализация риска может повлечь за собой необходимость возмещения вреда предприятием Группы, допустившим нарушение. Экологическая политика Группы направлена на поиск оптимальных технологических решений, позволяющих минимизировать техногенное воздействие производственной деятельности на экосистему регионов, где расположены производственные объекты. Для обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду утверждена и реализуется Экологическая программа Группы, основанная на риск-ориентированном подходе. Мероприятия программы сформированы на основе факторного анализа и оценки потенциального воздействия на окружающую среду.  Группой проводится постоянный мониторинг законодательных инициатив. 

1.9.10. Природно-климатический риск
Эпидемиологическая обстановка, связанная с COVID-19 влияет на деятельность эмитента и на отрасль в целом, в том числе приводит к повышению волатильности рынков.
Компания принимает комплексные меры по реагированию на данные угрозы. В том числе обеспечивается охрана здоровья сотрудников, стабильность производства и отгрузок продукции, непрерывность бизнес-процессов.
Риски, связанные с воздействием стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь являются незначительными.

1.9.11. Риски кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)
Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шамсутдинов Ильсур Зинурович
Год рождения: 1964
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2003
настоящее время
АО "Полипласт"
Председатель Совета директоров
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:  Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ковалев Александр Федорович
Год рождения: 1965
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2005
настоящее время
АО "Полипласт"
Генеральный директор
07.2013
настоящее время
ООО "Полипласт Новомосковск"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Горобец Илья Игоревич
Год рождения: 1969
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.2003
настоящее время
ООО "Полипласт-УралСиб"
Генеральный директор
06.2005
настоящее время
АО "Полипласт"
Член совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Сведения  о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Горенкин Алексей Борисович
Год рождения: 1971
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.2017
настоящее время
АО "ГК Полипласт"
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Казакова Светлана Ильдаровна
Год рождения: 1976
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


11.2007
настоящее время
АО "Полипласт"
Начальник юридического отдела
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ковалев Александр Федорович
Год рождения: 1965

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2005
настоящее время
АО "Полипласт"
Генеральный директор
07.2013
настоящее время
ООО "Полипласт Новомосковск"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало



2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента: Между АО «Полипласт» и лицом, исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа, заключен трудовой договор, в котором определен размер вознаграждения, получаемого этим лицом. 
В отношении коллегиального исполнительного органа ПАО «Белуга Групп», единоличного исполнительного органа ПАО «Белуга Групп» политика в области вознаграждения и (или)  компенсации расходов членов органов управления не разработана.

Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2021
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
54 823
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
54 823

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров
0

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):Отсутствует
Структурное подразделение либо должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, внутренними документами эмитента не предусмотрено
Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора): Ревизионная комиссия отсутствует
Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
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.
Перечень инсайдерской информации Эмитента утвержден приказом  Генерального директора ОАО «Полипласт», Приказ  № 005  от 18.08.2011 года. 
Перечень инсайдерской информации опубликован в сети Интернет: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525
Cтранице Эмитента в сети Интернет http://http://polyplast un.ru/
Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации
Дополнительная информация: Отсутствует
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: 2
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: 01.04.2022
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

1.
Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Шамсутдинов Ильсур Зинурович
Лицо не имеет ОГРНИП: Да
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 80
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют

2.
Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Ковалев Александр Федорович
Лицо не имеет ОГРНИП: Да
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 20
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента Указанных лиц нет
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") Указанное право не предусмотрено
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют акции, допущенные к организованным торгам
3.5. Крупные сделки эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют акции, допущенные к организованным торгам
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Новомосковск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полипласт Новомосковск"
Место нахождения 301653 Россия, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе 72 стр. литера К-4 оф. 1
ИНН: 7116019123
ОГРН: 1037101673333
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту 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.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ковалев Александр Федорович
20
20
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полипласт Северо-запад"
Место нахождения 188480 Россия, г. Кингисепп, промзона «Фосфорит»
ИНН: 4707019370
ОГРН: 1034701420049
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту 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.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лотц Алексей Александрович
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
отсутствует

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПромТехноПарк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПромТехноПарк"
Место нахождения301653 Россия, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе 72
ИНН: 7116510282
ОГРН: 1137154010025
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 99.99995%
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.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ильин Максим Юрьевич
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт-УралСиб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полипласт-УралСиб"
Место нахождения 623104 Россия, Свердловская область, г.Первоуральск, Заводская 3
ИНН: 6625021894
ОГРН: 1036601472687
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту 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.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Горобец Илья Игоревич
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
В обращении находятся облигации, в отношении которых зарегистрирован проспект или публично размещенных (размещенных путем открытой подписки), в отношении которых предоставлено обеспечение
Лицом, предоставившим обеспечение является эмитент: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт-УралСиб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полипласт-УралСиб"
Место нахождения623109, Россия, Свердловская область, г.Первоуральск, Заводская, 3
ИНН: 6625021894
ОГРН: 1036601472687

Регистрационный (идентификационный) номер выпуска
Дата регистрации (присвоения)
4В02-03-067-А
02.06.2015
4В02-01-067-А-001Р
21.04.2017
Вид предоставленного обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 800 000 000
Валюта: RUR
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением:
-По выплате номинальной стоимости Облигации при погашении/досрочном погашении Облигации 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 вследситвие принятия уполномоченным органом управления Эмитента решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами в порядке и сроки, раскрытие Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами в результате принятия таких решений.

Гарант (поручитель) по облигациям эмитента, составляющего консолидированную финансовую отчетность, входит в его группу

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют

Лицом, предоставившим обеспечение является эмитент: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Новомосковск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полипласт Новомосковск"
Место нахождения 301654 Российская Федерация, Тульская область, г.Новомосковск, Комсомольское шоссе 72 корп. Литера К-4 оф. 1
ИНН: 7116019123
ОГРН: 1037101673333

Регистрационный (идентификационный) номер выпуска
Дата регистрации (присвоения)
4В02-03-067-А
02.06.2015
4В02-01-067-А-001Р
21.04.2017

Вид предоставленного обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 2 140 000 000
Валюта: RUR
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением:
-По выплате номинальной стоимости Облигации при погашении/досрочном погашении Облигации 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 вследситвие принятия уполномоченным органом управления Эмитента решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами в порядке и сроки, раскрытие Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами в результате принятия таких решений.

Гарант (поручитель) по облигациям эмитента, составляющего консолидированную финансовую отчетность, входит в его группу

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют

Лицом, предоставившим обеспечение является эмитент: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полипласт Северо-запад"
Место нахождения 188452 Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Транспортный стр. 1
ИНН: 4707019370
ОГРН: 1034701420049
Регистрационный (идентификационный) номер выпуска
Дата регистрации (присвоения)
4В02-03-067-А
02.06.2015
4В02-01-067-А-001Р
21.04.2017

Вид предоставленного обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 630 000 000
Валюта: RUR
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением:
-По выплате номинальной стоимости Облигации при погашении/досрочном погашении Облигации 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, раскрытие Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами в результате принятия таких решений.

Гарант (поручитель) по облигациям эмитента, составляющего консолидированную финансовую отчетность, входит в его группу

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют акции, допущенные к организованным торгам
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, раскрыта в сети Интернет
Адрес страницы в сети Интернет, на котором опубликована информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента
В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили
4.6. Информация об аудиторе эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кроу Русаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кроу Русаудит"
Место нахождения: 127015, г.Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д.2Б, помещение III
ИНН: 7716044594
ОГРН: 1037700117949
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2021
консолидированная финансовая отчетность
2021
бухгалтерская финансовая отчетность
Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы: Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента
Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:  2 431 200 руб., стоимость услуг увеличивается на сумму НДС.
Порядок выбора аудитора эмитента Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: Данный аудитор был привлечен эмитентом для выполнения аудита консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО и для выполнения аудита бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ за 2021 год. В соответствии с Уставом эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Вопрос об утверждении аудитора эмитента включается в повестку дня Общего собрания акционеров на основании рекомендаций лица, обладающего в соответствии с законодательством и уставом эмитента, правом вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров эмитента или требовать его проведения.

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11525&type=4
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11525&type=3

