
Безотзывная публичная оферта  
Открытого акционерного общества «Полиспласт» 

 
г. Москва «16» июня 2008 г. 
 
  

Настоящим Открытое акционерное общество «Полипласт» обязуется приобрести документарные 
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, 
зарегистрированные ФСФР России (государственный регистрационный номер 4-01-06757-А от 01.11.2007 г.), в 
количестве до 1 000 000 (Одного миллиона) штук включительно на указанных ниже условиях. 
 
 
1. Термины и определения. 
1.1. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Полипласт». 
1.2. «Агент» - Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН». Для целей 
приобретения Облигаций Агентом является ООО «БК «РЕГИОН», действующее по поручению и за счет Эмитента. 
1.3. «Облигации» - облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01  с 
обязательным централизованным хранением, зарегистрированные ФСФР России (государственный 
регистрационный номер 4-01-06757-А от 01.11. 2007 г.), в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной 
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) 
день с даты начала размещения облигаций выпуска. 
1.4. «Участник торгов» - лицо, являющееся участником торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая 
биржа ММВБ» (далее - «Биржа»), действующее за счет и по поручению владельцев Облигаций, или действующее 
от своего имени и за свой счет, и желающее акцептовать оферту. 
1.5. «Дата Приобретения» - датой приобретения Облигаций является 3 (третий) рабочий день (26.06.2009г.) с 
даты начала 3 (третьего) купонного периода. 
1.6. «Заявление» - предусмотренное п. 2.5 Оферты письменное заявление о намерении продать определенное 
количество Облигаций (акцепт оферты). 
1.7. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр» - депозитарий, 
осуществляющий централизованное хранение Облигаций. 
1.8. «Оферта» - настоящая публичная безотзывная оферта о приобретении облигаций.  
1.9. «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом» - последние 5 (пять) дней 2 (второго) 
купонного периода (с 17.06.2009г. по 23.06.2009г.). 
1.10. «Эмиссионные документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат 
Облигаций. 
 
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 
2.1. Настоящей Офертой Эмитент предлагает любому лицу, имеющему намерение продать Облигации, 
заключить договор купли-продажи Облигаций с Эмитентом в соответствии с законодательством РФ, Уставом 
Эмитента и условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и настоящей Оферты в 
количестве до 1 000 000 (Одного миллиона) штук включительно по цене, установленной в п. 3.2. настоящей 
Оферты. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Эмитента заключить договор купли – продажи Облигаций на 
указанных в Оферте условиях с любым Участником торгов. 
2.3. Оферта является безотзывной. 
2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент опубликования в ленте новостей информационных 
агентств, уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг и на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru текста настоящей Оферты. 
2.5. В целях реализации права на акцепт Оферты Участник торгов совершает два действия:  
2.5.1. В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов направляет 
Агенту письменное заявление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций по почтовому 
адресу: Россия, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр "Конкорд", тел. (495) 777-29-64. 
Заявление также должно быть направлено Агенту по факсу: (495) 777-29-64 в любой из дней, входящих в Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.  

 
Заявление должно содержать следующие данные: 

- полное наименование Участника торгов; 
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению 

владельцев Облигаций); 



- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
 

Заявление считается полученным в дату получения адресатом Заявления или отказа адресата от его получения, 
подтвержденного соответствующим документом. Период получения Заявлений заканчивается в 18 часов 00 минут 
по московскому времени последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
 
Заявление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные 
Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01. 
 
Заявление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью. 

 
2.5.2. После направления Заявления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в 
Заявлении количества Облигаций в систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную 
Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Облигаций (указана в п.3.2. 
настоящей Оферты), и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему 
торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций 
Эмитентом. 
2.6. Эмитент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к лицам, не представившим 
в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие установленным Офертой 
требованиям. 
2.7. Достаточным свидетельством выставления Участником торгов заявки на продажу Облигаций в 
соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из протокола торгов, 
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного 
лица Биржи. 
 
3. Обязательства Эмитента. 
3.1. Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии 
с Правилами Биржи. 
Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций 
Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Заявления, путем подачи 
встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с положениями настоящей Оферты, Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. 
3.2. Эмитент обязуется приобретать Облигации по цене равной 100% (сто процентов) от номинальной 
стоимости Облигаций. При этом Эмитент также уплачивает владельцу Облигаций сумму накопленного купонного 
дохода сверх цены приобретения на Дату приобретения Облигаций. Накопленный купонный доход рассчитывается 
в соответствии с порядком, определенном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. При 
приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
3.3. Адресные заявки, поданные Участниками торгов в соответствии с пп. 2.5.2 п.2.5 настоящей Оферты, ранее 
в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном 
в адресных заявках, поданных Участниками торгов, и по цене, установленной п. 3.2 настоящей Оферты. 
3.4. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Участника торгов) по покупке Облигаций считаются 
исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их 
на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против 
платежа" в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации – ЗАО ММВБ). 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ, 
осуществляющем учет прав на Облигации. 
3.5. Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через Биржу  в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 
В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом через Биржу 
в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 
требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, 
через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент 
одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен 
опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет 
заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 



• полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
• его место нахождения; 
• сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию. 

 
4. Прочие условия. 
4.1. Все вопросы отношений Эмитента и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные 
Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними. 
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Эмитент и 
владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
4.3. Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не 
разрешается. 
4.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
 
 
                          Генеральный директор 
                          ОАО «Полипласт»                                                            ________________________ /А.Ф. Ковалев/ 
                    м.п. 


