
Сообщение о существенном факте 
«О совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение 

крупной сделки» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полипласт» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «Полипласт» 

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

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

06757-А 

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

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

2. Содержание сообщения  

2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; 
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная 
эмитенту организация, имеющая для него существенное значение; 
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН соответствующей организации, 
которая совершила крупную сделку: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Новомосковск», ОГРН: 1037101673333, место нахождения: 301653, Тульская область, город 
Новомосковск, Комсомольское шоссе, дом 72, ИНН: 7116019123; 
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка; 
2.4. Вид и предмет сделки: односторонняя сделка по выставлению безотзывной публичной оферты на 
приобретение документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций Открытого 
акционерного общества «Полипласт» на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии БО-01, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей 
каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, с возможностью 
досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, 
размещаемых путем открытой подписки, идентификационный номер 4В02-01-06757-А, дата допуска к 
торгам 06 марта 2014 г. (далее – «Оферта»); 
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Общество безотзывно обязуется приобрести биржевые облигации у любого лица, являющегося 
владельцем биржевых облигаций и акцептовавшего Оферту в количестве, определенном в уведомлении, 
предусмотренном в пункте 3 Оферты, в случае наступления факта неисполнения, предусмотренного 
пунктом 1.6 Оферты, в частности: 

1. просрочка по вине эмитента более чем на 10 (Десять) рабочих дней исполнения эмитентом, или 
любой компанией, консолидируемой с эмитентом для целей составления консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации своих обязательств 
по выплате основной суммы долга, а также накопленного процентного, купонного дохода по 
полученным банковским кредитам/займам и/или облигациям, выпущенным эмитентом, в случае,  
когда соответствующая сумма основного долга по просроченному обязательству и (или) сумма 
накопленного процентного, купонного дохода превышает пять процентов от стоимости 
активов группы компаний эмитента по данным консолидированной финансовой отчетности, 
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 
последний отчетный период до даты истечения срока исполнения соответствующего 
обязательства; 

http://www.polyplast-un.ru/


2. просрочка по вине эмитента более чем на 10 (Десять) рабочих дней исполнения эмитентом 
своих обязательств по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в 
случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) биржевых 
облигаций, досрочному погашению биржевых облигаций, или приобретению биржевых облигаций 
и/или иных облигаций эмитента или отказа эмитента от исполнения указанных обязательств; 

3. просрочка по вине эмитента исполнения обязательства по выплате очередного купона по 
биржевым облигациям на срок более 10 (Десять) рабочих дней или отказа эмитента от 
исполнения указанного обязательства; 

4. ликвидация, банкротство или реорганизации хотя бы одного из следующих юридических лиц: 
Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» (ОГРН: 
1037101673333, место нахождения: 301653, Тульская область, город Новомосковск, 
Комсомольское шоссе, дом 72), Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Северо-запад» (ОГРН: 1034701420049, место нахождения: 188452, Ленинградская область, 
Кингисеппский район, промзона «Фосфорит»), Общества с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-УралСиб»  (ОГРН: 1036601472687, место нахождения: 623104, Свердловская 
область, город Первоуральск, улица Заводская, дом 3), Общества с ограниченной 
ответственностью «Полипласт-Юг» (ОГРН: 1032307148609, место нахождения: 350000, 
Краснодарский край, город Краснодар, улица Одесская, дом 48), Общества с ограниченной 
ответственностью «ПромТехноПарк» (ОГРН: 1137154010025, место нахождения: 301661, 
Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское шоссе, дом 72); 

5. прекращение у эмитента статуса контролирующего лица в отношении оферента, как данный 
термин определен в статье 2 Федерального Закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг»; 

6. уменьшение уставного капитала оферента. 
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая 
совершила сделку: Обязательства по сделке подлежат исполнению при соблюдении нескольких условий: 
наступления факта неисполнения, направления владельцами облигаций уведомлений об акцепте 
оферты. Дата исполнения обязательств – пятый рабочий день с даты окончания периода 
предоставления уведомлений об акцепте оферты.  
Согласно условиям одобряемой сделки, общество – оферент обязуется приобрести биржевые облигации 
у любого лица, являющегося владельцем биржевых облигаций (в том числе доверительного 
управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании 
пенсионного фонда) (далее именуемые «владельцы биржевых облигаций»). Следовательно, указанная 
сделка содержит в себе одностороннее волеизъявление общества. Потенциальными 
выгодоприобретателями по сделке является неограниченный круг лиц - владельцев биржевых 
облигаций. На дату принятия решения об одобрении крупной сделки такие лица не могут быть 
определены. 
Выгодоприобретателем по сделке является эмитент биржевых облигаций – Открытое акционерное 
общество «Полипласт» (ОГРН: 1037739322598), поскольку выставление Оферты позволит снизить 
ставку купона по биржевым облигациям. 
Цена сделки определяется в соответствии с пунктом 3.3 Оферты исходя из возможности отчуждения 
обществом денежных средств, размер которых соответствует общей номинальной стоимости 
биржевых облигаций - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также размеру купонного дохода по 
Биржевым Облигациям за десять купонных периодов определяемого в соответствии с пунктом 9.3 
Решения о выпуске биржевых облигаций и размеру накопленного купонного дохода по биржевым 
облигациям, рассчитываемого в порядке, установленном пунктом 16 Решения о выпуске биржевых 
облигаций. 
Цена сделки составляет более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, что составляет не менее 26,16% 
процентов стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской 
отчетности Общества на 31.12.2013 г., что соответствует критериям признания сделки крупной в 
соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью»; 
2.7. Стоимость активов организации, подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на 
дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению 
договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: 3 822 358 000 рублей; 



2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 09 апреля 2014 г. 
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 
управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая 
совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении 
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято 
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: 
Сделка одобрена в качестве крупной решением единственного участника от 08 апреля 2014 г. № 05.1. 
  

3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор ОАО «Полипласт»       _________________      А.Ф. Ковалев 

                                                                                                       (подпись) 

3.2. Дата «09» апреля 2014 г.                М.П. 
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