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Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)
Открытое акционерное общество "ПОЛИМЕРПЛЕНКА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ПОЛИМЕРПЛЕНКА"
1.3. Место нахождения эмитента
127282, г. Москва, ул. Полярная, д.37А
1.4. ОГРН эмитента
1027700042171
1.5. ИНН эмитента
7715089553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02524-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.corporate-info.ru/polimerplenka.htm

2. Содержание сообщения
"Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг"
2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указываются:
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения:
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг утверждено решением Совета
директоров Открытого акционерного общества "ПОЛИМЕРПЛЕНКА"; форма голосования:
совместное присутствие.
2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
дата проведения заседания: 12 мая 2011 г.; место проведения заседания: 127282, г. Москва,
ул. Полярная, д.37А.

2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 12 мая 2011г. N12/05-11;
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и итоги голосования:
в голосовании участвовало 5 членов Совета директоров. Кворум 100%.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 членов Совета директоров (Мошкович Лев Лазаревич,
Мошкович Игорь Львович, Мошкович Анатолий Львович, Шенгерская Ольга Николаевна,
Белошицкий Андрей Леонидович), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные.
2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не предусмотрен для данного
вида ценных бумаг.
2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги:
3000000; 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая акция.
2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг:
закрытая подписка среди всех акционеров Открытого акционерного общества
"ПОЛИМЕРПЛЕНКА".
2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 0,05 (ноль целых пять
сотых) рубля за одну акцию.
2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения:
дата начала размещения: дата, следующая за датой опубликования уведомления
акционеров о возможности приобретения ими размещаемых акций;
дата окончания размещения: 46-й день с даты, следующей за датой опубликования
уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых акций
2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их
размещении:
список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых акций, и количество
принадлежащих им акций определяются в соответствии с данными реестра акционеров
ОАО "ПОЛИМЕРПЛЕНКА" на дату принятия решения о размещении акций - 04 марта 2011
года;
уведомление акционеров о возможности приобретения ими размещаемых акций
производится путем опубликования уведомления в печатном издании - газете "Московская
правда" в течение 10 дней с даты выдачи (направления) ОАО "ПОЛИМЕРПЛЕНКА"
регистрирующим органом уведомления о государственной регистрации дополнительного

выпуска акций;
акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых
акций, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных именных
бездокументарных акций, в течение 45 дней с даты начала размещения акций;
договора, направленные на приобретение акционерами размещаемых дополнительных
акций (договора купли-продажи акций), заключаются на основании письменных заявлений
акционеров;
оплата акционерами приобретаемых дополнительных акций производится после
подписания договора купли-продажи акций не позднее 45-го дня срока размещения акций
путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО "ПОЛИМЕРПЛЕНКА",
открытый в "ТКБ" (ЗАО), г.Москва.
2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
преимущественное право не предусмотрено
2.2.13. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.
Эмитент раскрывает сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в форме
сообщений о существенных фактах.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ПОЛИМЕРПЛЕНКА"
Л.Л. Мошкович
(подпись)
3.2. Дата "13" мая 2011 г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

