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Возобновление размещения эмиссионных ценных бумаг

Возобновление 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
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для акций не устанавливается.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-33559-D-003D, 28.12.2015.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Уральским главным
управлением Центрального банка Российской Федерации.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 4 307 547 (Четыре миллиона триста семь тысяч пятьсот сорок семь) штук
номинальной стоимостью 100 рублей за одну акцию.
2.6. 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 "Ростех" (ОГРН 1077799030847),
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (ОГРН 1087746829994),
- Акционерное общество "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения"
(ОГРН 1117746260477).

2.7. 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.
2.8. 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, но не
позднее 27 декабря 2017 года.
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 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;
2.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Форма оплаты размещаемых
дополнительных акций:
• денежные средства;
• путем зачета денежных требований к акционерному обществу;
• неденежные средства не предусмотрены.
2.11. Дата, с которой размещение ценных бумаг было приостановлено: 25 ноября 2016 года.
2.12. Основания приостановления размещения ценных бумаг: решение о внесении
изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в целях продления срока
размещения ценных бумаг.
2.13. Основания возобновления размещения ценных бумаг: Уральским главным
управлением Центрального банка Российской Федерации 01.12.2016 осуществлена
государственная регистрация изменений в решение о дополнительном выпуске
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
2.14.Дата регистрации (утверждения биржей) изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг или принятия
решения об отказе в регистрации (об отказе биржи в утверждении) 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):
01.12.2016 года.
2.15. Дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок ее

определения: 01.12.2016 года.
2.16. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением
размещения ценных бумаг: ограничения, связанные с приостановлением размещения
ценных бумаг, прекращают свое действие с 01.12.2016 года.
2.17. В случае регистрации (утверждения биржей) изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг - краткое
содержание зарегистрированных (утвержденных биржей) изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, а также порядок
доступа к таким изменениям:

Краткое содержание зарегистрированных изменений в решение о выпуске и проспект
ценных бумаг:
Текст новой редакции пункта 8.2 раздела 8 Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг Общества:

"8.2 Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения: 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: размещение акций заканчивается в
день внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о размещении
последней акции дополнительного выпуска, но не позднее 27 декабря 2017 года.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о
выпуске ценных бумаг не определяется.".
Текст новой редакции изменяемого пункта 8.6. раздела 8 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг Общества:

"8.6. Условия и порядок оплаты 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 акционерному обществу "Завод "Пластмасс".
В случае оплаты размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований к
акционерному обществу - эмитенту, между эмитентом и приобретателем дополнительных
акций заключается соглашение о зачете денежных требований к акционерному обществу эмитенту, которое составляется в простой письменной форме. Соглашение о зачете
денежных требований считается заключенным в момент его подписания эмитентом и
приобретателем акций, имеющим право денежного требования к акционерному обществу -

эмитенту.
Соглашение о зачете денежных требований к акционерному обществу - эмитенту должно
содержать сведения о размере денежного требования, подлежащего погашению, и
основании его возникновения, а также сведения о ценных бумагах эмитента, которые
оплачиваются участником закрытой подписки путем зачета денежного требования к
акционерному обществу - эмитенту.
Соглашение о зачете денежных требований к акционерному обществу - эмитенту является
документом, подтверждающим погашение денежного требования к акционерному обществу
- эмитенту, и одновременно документом, подтверждающим оплату размещаемых
дополнительных акций.

Срок оплаты: Оплата ценных бумаг дополнительного выпуска производится в период их
размещения, установленный пунктом 8.2 настоящего Решения, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
В случае оплаты размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований к
акционерному обществу - эмитенту, соглашение о зачете денежных требований между
приобретателем акций и эмитентом должно быть заключено после заключения договора
купли-продажи акций в течение оставшегося срока размещения ценных бумаг, но не
позднее, чем за 5 дней до окончания срока размещения дополнительных акций,
установленного пунктом 8.2 настоящего решения.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитных организациях:
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК"
акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "НОВИКОМБАНК" г. Москва
Место нахождения: Россия, г. Москва, 119180, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: ИНН/КПП 7706196340/775001001
БИК 044525162
к/счет 30101810245250000162
р/счет 40502810100250008663
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК"
акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "НОВИКОМБАНК" г. Москва
Место нахождения: Россия, г. Москва, 119180, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: ИНН/КПП 7706196340/775001001
БИК 044525162
к/счет 30101810245250000162

р/счет 40502810200250009685
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК"
акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "НОВИКОМБАНК" г. Москва
Место нахождения: Россия, г. Москва, 119180, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: ИНН/КПП 7706196340/775001001
БИК 044525162
к/счет 30101810245250000162
р/счет 40502810600250010012
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в
г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения: Россия, г. Екатеринбург, 620014, ул. Маршала Жукова, д.5
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: ИНН/КПП 7702070139/665843001
БИК 046577952
к/счет 30101810400000000952
р/счет 40702810709280034735
В случае оплаты ценных бумаг Приобретателем за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов, денежные средства должны перечисляться на
лицевой счет Эмитента, открытый в Управлении Федерального казначейства по
Челябинской области:
Полное фирменное наименование получателя платежа: Управление Федерального
казначейства по Челябинской области (АО "Завод "Пластмасс", л/с 41696000970).
Сокращенное фирменное наименование получателя платежа: УФК по Челябинской области
(АО "Завод "Пластмасс", л/с 41696000970).
Место нахождения: 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Тернопольская, дом 4
ИНН: (УФК) 7453008949.
Лицевой счет Акционерного общества "Завод "Пластмасс" (ИНН/КПП
7411009901/745450001), открытый в УФК по Челябинской области: 41696000970.
Банк получателя платежа:
Полное фирменное наименование банка: Отделение Челябинск, город Челябинск
Сокращенное фирменное наименование банка: Отделение Челябинск, г. Челябинск
Место нахождения банка: 454000, Россия, г. Челябинск, проспект Ленина, дом 58
БИК: 047501001
ИНН / КПП банка: 7702235133/745332001
Расчетный счет: 40501810000001000001
Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента либо с момента поступления

денежных средств на лицевой счет Эмитента, открытый в Управлении Федерального
казначейства по Челябинской области.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.".

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

3.2. Дата 05.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

