27.06.2011

ОАО "Полимерпленка" – Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

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 о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг"
2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
именные обыкновенные бездокументарные;
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного
вида ценных бумаг;
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-02524-А-001D, 23.06.2011;
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО;
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой

ценной бумаги: 3 000 000 (три миллиона) штук, номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых
пять сотых) рубля каждая;
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая
подписка среди всех акционеров ОАО "ПОЛИМЕРПЛЕНКА";
2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право
приобретения ценных бумаг не предоставляется.
Акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых
акций, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных именных
бездокументарных акций;
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 0,05 (ноль целых пять
сотых) рубля за одну акцию;
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
46 дней с даты, следующей за датой опубликования уведомления акционеров о
возможности приобретения ими размещаемых акций.
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;
2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
регистрация проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией
дополнительного выпуска ценных бумаг отсутствует.
2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: регистрация проспекта ценных
бумаг отсутствует;
2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке
ценных бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные
наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения:
регистрация проспекта ценных бумаг отсутствует.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ПОЛИМЕРПЛЕНКА"
Л.Л. Мошкович
(подпись)
3.2. Дата "27" июня 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.

