
Сообщение 
о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг 

эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей 
осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации 
– наименование) 

Открытое акционерное общество «Полипласт» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО «Полипласт» 

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

1.4. ОГРН эмитента 1037739322598 
1.5. ИНН эмитента 7708186108 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 06757-А 

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

http://www.polyplast-un.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки документарных эмиссионных ценных 
бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в 
отношении которых составляется список их владельцев:  
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-01-
06757-A от «01» ноября  2007 г.,  (далее по тексту «Облигации»).   
 
2.2. Права, закрепленные документарными эмиссионными ценными бумагами эмитента на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, в целях осуществления 
(реализации) которых составляется список их владельцев:  
Владельцы Облигаций имеют право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный 
ею срок номинальной стоимости Облигаций;  
Владельцы Облигаций имеют право на получение купонного дохода (процента от номинальной 
стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода в порядке и на условиях, 
определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (Утверждены 
Решением Совета директоров ОАО «Полипласт», принятым «14» сентября 2007 г., Протокол 
от «14» сентября 2007 г. № 9.). 
Ставка третьего, четвертого, пятого и шестого купонов  по Облигациям определена 
Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ОАО «Полипласт» «11» 
июня 2009 г. (Приказ № 003 от «11» июня 2009 г.). в размере 19% (Девятнадцать) процентов 
годовых, что составляет 94 (Девяносто четыре) рубля 74 (Семьдесят четыре) копейки на одну 
Облигацию. 
 
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных 
бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением: Список 
владельцев Облигаций составляется по состоянию на 15 июня 2011 г. Выплата дохода по 
Облигациям (погашение Облигаций) производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3-му 
(Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (погашения Облигаций).  
 

3. Подпись 
   

3.1. Генеральный директор 
 
  Ковалев А.Ф.  

 (подпись)    
3.2. Дата  “ 15 ” июня 20 11 г. М.П.  
   



 


