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Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Завод"
Пластмасс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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. Содержание сообщения
2.1. Сведения о ценных бумагах, размещение которых приостанавливается:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-01-33559-D003D, 28 декабря 2015 года.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа
(организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационный номер): Уральское главное управление Центрального банка
Российской Федерации
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 4 307 547 (четыре миллиона триста семь тысяч пятьсот сорок
семь) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая
подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (ОГРН 1077799030847),
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (ОГРН 1087746829994),
- Акционерное общество "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения"
(ОГРН 1117746260477).
2.1.7. Дата начала размещения ценных бумаг: 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 - 29
декабря 2015 г.
2.1.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
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.
2.1.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения дополнительных акций определяется советом директоров Общества не
позднее начала их размещения в соответствии со статьей 77 Федерального закона от
26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на основании отчета независимой
оценочной организации об оценке стоимости акций Общества, но не должна быть ниже
номинальной стоимости размещаемых акций
2.1.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:
•денежные средства;
•путем зачета денежных требований к акционерному обществу;
•неденежные средства не предусмотрены.
2.2. Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: 25 ноября 2016 года
2.3. Основания приостановления размещения ценных бумаг: решение о внесении
изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в целях продления срока
размещения ценных бумаг.
2.4. В случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с внесением
изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу
облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы
облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг - дата проведения, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска)
облигаций в рамках программы облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг, а если

изменяются условия, установленные решением о размещении ценных бумаг, - дата
проведения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного
органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении условий,
установленных решением о размещении ценных бумаг:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров 25 ноября 2016 года, дата
составления протокола 25 ноября 2016 года, протокол N 2-2016.
2.5. В случае, если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с решением
уполномоченного органа, — наименование уполномоченного органа и дата получения
эмитентом письменного решения (предписания, определения, постановления)
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг:
решений уполномоченных органов о приостановлении размещения ценных бумаг нет.
2.6. Ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг эмитента: с
момента принятия решения об изменении условий, установленных решением о размещении
ценных бумаг, эмитент приостанавливает размещение ценных бумаг. Размещение ценных
бумаг возобновляется после регистрации изменений в решение дополнительном выпуске
ценных бумаг.
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