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Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в
Ленте новостей
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
Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в сообщении о "Гос. регистрация выпуска и порядок доступа к информации"
ранее опубликованном в ленте новостей 18.06.2014 года в 09:11 по московскому времени.
2.2.Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация о котором изменяется
(корректируется):
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=4854626
2.3. Краткое описание внесенных изменений:
в п. 2.3. допущена техническая ошибка:
в части дата государственной регистрации: 18.06.2014 г.
считать верным: 16.06.204 г.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о гос. регистрация решения о дополнительном выпуске 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, Челябинская область, г. Копейск, пос. Советов.
1.4. ОГРН эмитента: 1117411001388.
1.5. ИНН эмитента: 7411009901.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-33559-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.disclosure.ru/issuer/7411009901.

2. Содержание сообщения
1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для акций не устанавливается.
3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-33559-D-002D, 16.06.2014 г.
4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Главным управлением Центрального
банка Российской Федерации по Свердловской области.
5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 100 рублей за одну
акцию.
6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая
подписка, потенциальный приобретатель - Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
"Ростехнологии" (ОГРН 1077799030847).
7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: акционерам и (или) иным лицам
указанное право не предоставлялось.
8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: советом директоров
общества от 08.04.2014г. протокол N 5-2014 определена цена размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещаемых посредством
закрытой подписки, в размере 100 рублей за одну размещаемую акцию.
100 рублей за одну акцию.
9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения акций: датой начала размещения акций
является более поздняя из следующих дат:
- следующий день после принятия советом директоров Общества решения об определении
цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного
выпуска;

- следующий день после государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
Порядок определения даты окончания размещения акций: размещение акций заканчивается
в день внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о
размещении последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
проспект ценных бумаг не регистрировался.
11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: проспект ценных бумаг не
регистрировался.

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

3.2. Дата 18.06.2014г. 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.

