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Сообщение 
о дате начала размещения ценных бумаг 

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

Акционерное общество "Полипласт"  

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

 АО "Полипласт"  

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

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

06757-A  

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

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

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии П01-БО-01, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, с обеспечением, размещаемые по 
открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО имеющая 
идентификационный номер 4-06757-A-001P-02E от 17.04.2017г. Международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг не присвоены.  
2.1.2. Срок погашения: в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвёртый) день с даты начала 
размещения биржевых облигаций. 
2.1.3. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4В02-01-06757-А-001P 
от 21.04.2017г. 

2.1.4. Наименование органа, присвоившего выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа. 
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной 
бумаги: 900 000 (Девятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая. 
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей, что 
составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении 
Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым 
облигациям, рассчитанный по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость 

Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в 

которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; 
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,12; 
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%); 
T – дата размещения Биржевых облигаций; 
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых 

облигаций. 
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака 
после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

2.1.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не 
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предусмотрено. 
2.2. Дата начала размещения ценных бумаг: 25 апреля 2017 года. 
2.3. Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования 
информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 день до 
опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг:  

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, которая при этом не была указана в Условиях выпуска, может быть (перенесена) 
изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой биржевых 
облигаций  и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (о переносе) даты начала размещения 
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей по адресу:  http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525, и на странице в Сети Интернет по адресу : 
http://www.polyplast-un.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не 
позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.  

 
2.4. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:  
а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. 
 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  
АО "Полипласт"  
 

  
 

 

А.Ф. Ковалев 

 
 (подпись)    
3.2. Дата “ 21 ” апреля 20 17 г. М.П.  
   

 
 

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

