
Сообщение о существенном факте  

 «Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным 

эмиссионным ценным бумагам» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Полипласт» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Полипласт» 

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 

11А, стр. 17, офис 8 

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 

 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо): 
07.06.2022 г. 

2. Содержание сообщения 

2.1. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента: Проведение годового общего собрания 

акционеров. 

2.2. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную 

дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06757-

А, дата государственной регистрации 25.04.2007 г., ISIN RU000A0JTC46 

  Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцами для участия в годовом общем собрании 

акционеров: 

Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объём прав. 

Акционер имеет право: 

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя; 

- получать пропорциональную количеству имеющихся у него акций часть прибыли (дивиденды), подлежащей 

распределению среди акционеров; 

- получить в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость принадлежащих ему акций в порядке и 

размерах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои 

нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков; 

- получать в установленном порядке от реестродержателя Общества выписки из реестра акционеров по 

установленной форме; 

- по своему усмотрению распоряжаться принадлежащими ему акциями в любое время без какого-либо 

согласования с иными акционерами и органами Общества; 

- свободного доступа к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества, и получать их 

копии за плату. 

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 20 июня 2022 г. 

2.4. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся 

основанием для определения даты составления такого списка. Протокол № 1.1сд  заседания Совета директоров 

от 07.06.2022 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  

            АО «Полипласт»                       _________________                                           А.Ф.Ковалев 

                                                                       (подпись) 

 

3.2. Дата «07» июня 2022 г.          М.П. 

 

http://www.polyplast-un.ru/

