
 
Изменения в решение о выпуске облигаций, вносимые 
путем направления уведомления о представителе 
владельцев облигаций, считаются утвержденными 
 

с “ 28 ” октября 20 16 г. 
ЗАО «ФБ ММВБ» 
(наименование биржи) 

 
(подпись уполномоченного лица биржи) 

(печать биржи) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ 

Акционерное общество «Полипласт» 
(указывается полное наименование эмитента облигаций) 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 1 000 000 (Один 

миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, с возможностью досрочного 

погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с 

обеспечением, размещаемые путем открытой подписки 
(указываются вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки облигаций, 

срок погашения облигаций, номинальная стоимость, количество, способ размещения облигаций) 

идентификационный номер, присвоенный выпуску биржевых облигаций  
 
 

 
дата присвоения идентификационного номера  

“ 02 ” июня 20 15 г. 

Решение об определении представителя владельцев облигаций принято 
 

Генеральным директором АО «Полипласт» “ 21       ” октября        20 16 г., 
(указывается уполномоченный орган управления эмитента облигаций, 

принявший решение об определении представителя владельцев облигаций) 
       

 
приказ  от “ 21     ” октября        20 16 г. № 004       . 
 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны  Российская Федерация, г. Москва. 
 

Телефон: + 7 (495) 580-70-83, Факс: +7 (495) 580-70-84   
(указываются место нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода) 

Генеральный директор АО «Полипласт»  ____________________    А.Ф. Ковалев 
 
«21» _____октября____ 2016 г.                               М.П.
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1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций 
Общество с ограниченной ответственностью «Академ-Финанс». 
 
2. Место нахождения представителя владельцев облигаций 
г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 1, стр. 1 
 
3. Данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев 
облигаций: 1107746305743 

Дата внесения такой записи: 20.04.2010 
Присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7706735747. 


