
Сообщение эмитента  о назначении агента по приобретению облигаций 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование  
эмитента  

Открытое акционерное общество «Полипласт» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полипласт» 
1.3 Место нахождения Эмитента 107023, г. Москва, ул. малая Семеновская, д.11А, стр.4 
1.4. ОГРН эмитента 1037739322598 
1.5. ИНН эмитента 7708186108 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

06757-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.polyplast-un.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1.  ОАО «Полипласт» сообщает о назначении Агента по приобретению неконвертируемых процентных 
документарных облигаций на предъявителя серии 01  с обязательным централизованным хранением, 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-06757-А, дата государственной 
регистрации: 01.11.2007 г. (далее Облигации) 
2.2.. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФСФР России. 
2.3. Данные об Агенте по приобретению Облигаций: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 
ИНН: 7708207809 
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр. 1 
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2 
Телефон/факс: (495) 777-29-64 
Сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 
1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности. 
Номер лицензии: № 077-08969-100000 
Дата выдачи: 28.02.2006 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
2.Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности. 
Номер лицензии: № 177-11229-010000 
Дата выдачи: 29.04.2008 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. 
Номер лицензии: № 177-10927-000100 
Дата выдачи: 10.01.2008 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
ООО «Брокерская компания «РЕГИОН» является участником торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая 
биржа ММВБ» 
 Дата, начиная с которой указанное лицо начинает осуществлять функции агента по приобретению Облигаций: 
15.06.2010 г. 
2.4. Уведомления направляются по почтовому адресу агента: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2 
2.5. Дата принятия решения о смене агента по приобретению облигаций: 15.06.2010 г. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ______________________________________Ковалев А.Ф.                
                       м.п. 
3.2. Дата 15 июня 2010 г.                 

 
 
 
 


