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Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения о приостановлении и возобновлении 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 приостановлении эмиссии ценных бумаг"
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о приостановлении
эмиссии ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
именные обыкновенные бездокументарные;
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного
вида ценных бумаг;
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-02524-А-001D; дата

присвоения: 23.06.2011;
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа,
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный
номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
РО ФСФР России в ЦФО;
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 3 000 000 (три миллиона) штук, номинальная стоимость: 0,05
(ноль целых пять сотых) рубля 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 среди всех акционеров ОАО "ПОЛИМЕРПЛЕНКА";
2.1.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 46 дней с даты,
следующей за датой опубликования уведомления акционеров о возможности приобретения
ими размещаемых акций.
Дата начала размещения ценных бумаг: 03 июля 2011г. (дата, следующая за датой
опубликования уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых
акций);
Дата окончания размещения ценных бумаг: 17 августа 2011г. (46-й день с даты, следующей
за датой опубликования уведомления акционеров о возможности приобретения ими
размещаемых акций).
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 21 июля 2011г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету первого владельца в системе учета прав на ценные
бумаги дополнительного выпуска: 26 июля 2011г.;
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 0,05 (ноль целых пять
сотых) рубля за одну акцию;
2.1.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: оплата денежными средствами в валюте
Российской Федерации;
2.1.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 29 сентября 2011г.;
2.1.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении
эмиссии ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО;
2.1.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: обнаружение признаков
нарушения эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства Российской
Федерации;
2.1.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
приостановлении эмиссии ценных бумаг: 03 октября 2011г.;
2.1.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента:

уведомлением о приостановлении эмиссии ценных бумаг не установлены.

3.1. Генеральный директор
ОАО "ПОЛИМЕРПЛЕНКА"
Л.Л. Мошкович
(подпись)
3.2. Дата "03" октября 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.

