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Возобновление размещения эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод"
Пластмасс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод" Пластмасс"
1.3. Место нахождения эмитента: 456604 РФ Челябинская обл. г.Копейск пос. Советов
1.4. ОГРН эмитента: 1117411001388
1.5. ИНН эмитента: 7411009901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7411009901/

2. Содержание сообщения
2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск ценных бумаг является
дополнительным, государственный регистрационный номер 1-01-33559- D-001D.

2.2 Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): ценные бумаги не являются
облигациями или опционами эмитента.

2.3 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-33559-D -001D от 16 октября 2012 года.

2.4 Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым
рынкам России.

2.5 Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой
ценной бумаги: количество ценных бумаг дополнительного выпуска 4 090 550 (четыре
миллиона девяносто тысяч пятьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 100 (сто)
рублей каждая.

2.6 Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством

закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН
1087746829994), Государственная корпорация по содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" (ОГРН
1077799030847).

2.7 Дата начала размещения ценных бумаг: 16 октября 2013г.

2.8 Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Порядок определения даты начала размещения: Размещение начинается со дня,
следующего за днем получения уведомления о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения: Размещение заканчивается с даты
внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о переходе прав
собственности на последнюю акцию дополнительного выпуска, но не позднее одного года
со дня регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о
выпуске ценных бумаг не определяется.

2.9 Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения дополнительных Акций равна 100 (сто) рублей за одну Акцию.

2.10 Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Предусмотрена оплата денежными
средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Акции оплачиваются денежными средствами в безналичной форме, возможна оплата (в том
числе частичная) путем зачета денежных требований к открытому акционерному обществу
"Завод "Пластмасс".
Порядок направления заявления (заключения соглашения) о зачете денежных требований к
акционерному обществу - эмитенту:
В случае оплаты акций (в том числе частичной) путем зачета денежных требований к
Обществу, приобретатель вправе обратиться к Обществу с предложением о заключении
соглашения о зачете денежных требований. Указанное предложение, а также копия
документа, удостоверяющего наличие денежных требований (акт наличия денежных
требований), принятых к такому зачету, направляется Обществу не ранее даты
государственной регистрации настоящего решения о дополнительном выпуске акций.
Для целей заключения соглашения о зачете денежных требований приобретатель
обращается к Обществу по адресу: Российская Федерация, 456604, г. Копейск, Челябинская
область, пос. Советов и представляет составленный в соответствии с законодательством

Российской Федерации и Решением о дополнительном выпуске акций проект соглашения о
зачете денежных требований с указанием в нем, в том числе, суммы предъявленных к
зачету денежных требований (в том числе частичному) в валюте Российской Федерации.
Общество заключает с приобретателем соглашение о зачете денежных требований (в том
числе частичном) в течение срока размещения дополнительных акций, оставшегося после
заключения договора о приобретении дополнительных акций.
Обязательства по оплате размещаемых акций считаются исполненными с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Общества, указанный в настоящем
пункте, и (или) с момента подписания соглашения о зачете денежных требований.
Срок оплаты: Оплата ценных бумаг дополнительного выпуска производится в период их
размещения, установленный пунктом 8.2 настоящего Решения.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК"
закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" г. Москва
Место нахождения: 119180, Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: ИНН/КПП 7411009901/743001001
БИК 044583162
к/счет 30101810000000000162
р/счет 40502810200250009685
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

2.11 Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: "13" августа 2013 года.

2.12 Основания приостановления размещения ценных бумаг: решение о внесении
изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, принятое единственным
акционером ОАО "Завод "Пластмасс" от 08 августа 2013г. N342-Р и от 09 сентября 2013г.
протокол N 384-Р

2.13 Основания возобновления размещения ценных бумаг: регистрация изменений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

2.14 Дата регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг и (или) проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких
изменений либо дата получения эмитентом письменного уведомления (определения,
решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг): дата

регистрации изменений - 24.09.2013г.; дата получения уведомления - 26.09.2013г.

2.15 Дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок ее
определения: 26.09.2013г.

2.16 Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением
размещения ценных бумаг: прекращение действия ограничений, связанных с
приостановлением размещения ценных бумаг, в связи с государственной регистрацией
изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод" Пластмасс"
__________________
Лисицин О.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.09.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

