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Введение 
 
а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация выпуска 
 
Вид ценных бумаг: облигации 
Категория (тип) ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации документарные 
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 01, без возможности досрочного погашения 
 
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 01, далее по тексту именуются 
совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности  - «Облигации» или 
«Облигации выпуска» 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Порядок и сроки размещения: 
 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном 
в п 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена  ранее, чем 
через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Business & 
Financial Markets».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 15-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  

 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 
 
Порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
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Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок 
в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения 
заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. 
Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения). 
 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, 
действует самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в 
НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок 
и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
 
Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов 
организатором торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли содержатся в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.8. настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 
Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по 
размещению и/или организации размещения Облигаций выпуска, действующей по 
поручению и за счет Эмитента, именуемая в дальнейшем «Андеррайтер». 
 
Сведения об Андеррайтере и основных функциях Андеррайтера приведены в п. 8.3. Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов 
конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) и 
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. 
 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций  выпуска. 
Порядок проведения Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 
торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного 
обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО 
ММВБ на рынке ценных бумаг. 

 
Цена размещения или порядок ее определения: 
 
Облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от 
номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 
Накопленный купонный доход (НКД) на одну облигацию рассчитывается по следующей 
формуле: 
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НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 
При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения  
 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство 
Размер обеспечения, предоставляемого по облигациям выпуска (руб.): Предельный размер 
предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей  номинальной 
стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и 
совокупного купонного дохода по Облигациям. 
 
Сведения о лицах, предоставивших обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 
 
1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
УралСиб» 

Сокращенное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб» 
Место нахождения:  623104, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, 
ул. Заводская, 3. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 623104, 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3. 
Почтовый адрес: 623104, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Заводская, 3, а/я 766 
 

2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Северо-запад» 

Сокращенное наименование: ООО «Полипласт Северо-запад» 
Место нахождения Общества:  188480, Российская Федерация, Ленинградская обл., г. 
Кингисепп, промзона «Фосфорит»  
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 188480, 
Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит» 
Почтовый адрес: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп. Промзона «Фосфорит» 
 

3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Новомосковск» 

Сокращенное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск» 
Место нахождения:  301653, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. 
Комсомольское шоссе, д. 72.  
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 301653, 
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д. 72. 
Почтовый адрес: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д. 72 
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4. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Кулебакский завод 
металлических конструкций» 

Сокращенное наименование: ОАО «КЗМК» 
Место нахождения:  607010, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. 
Некрасова, д. 12. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: Российская 
Федерация, 607010, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 607010, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. 
Некрасова, д. 12 
 
Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом 
ответственность в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом 
обязательств по Облигациям. 
 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. 
 
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по 
предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые 
существуют на момент перехода прав на Облигацию.  
 
Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на 
Облигацию, является недействительной. 
 
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права 
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской 
Федерации. 
 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, 
предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в 
суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя 
перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве 
собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно 
или через номинального держателя – в случае, если права владельца на Облигации 
учитываются номинальным держателем), отвечать за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм,  
подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу 
Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по 
любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из 
указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными 
документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются 
Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг)   какому-либо владельцу 
Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами. 
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. 
 
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких 
Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. 
Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем 
Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет 
солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
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исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на 
условиях, установленных Эмиссионными документами.   
 
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной.  Переход прав по поручительству, 
предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в 
результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по 
поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют 
на момент перехода прав на Облигацию.  Передача прав по поручительству без передачи 
прав на Облигацию является недействительной. 
 
Сведения о государственной регистрации эмитента как юридического лица 
 
Дата государственной регистрации юридического лица: 21.01.2002 
Номер свидетельства о государственной регистрации: 002.075.350 
Дата внесения такой записи: 21.01.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата 
 
 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: серия 77 № 007186620 
Дата внесения записи об эмитенте в Единый государственный реестр юридических лиц: 
30.01.2003 
Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве 
 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037739322598 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7708186108 
 
 
Условия конвертации: сведения не приводятся, поскольку ценные бумаги настоящего 
выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

 
б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг (в случае регистрации проспекта ценных 
бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): проспект ценных бумаг регистрируется 
одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг 
 
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 

ОАО «Полипласт» выпускает облигации для реструктуризации кредитного портфеля 
Группы компаний «Полипласт», с целью увеличения сроков привлеченных кредитов и 
займов, путем рефинансирования (досрочного погашения) краткосрочных кредитов и 
займов, высвобождения залогового обеспечения и дальнейшего более эффективного  его 
использования для финансирования программы модернизации и наращивания 
производственных мощностей заводов Группы, а также развития сбытовой сети и 
повышения качества производимых продуктов. Для целей настоящего Проспекта ценных 
бумаг под Группой компаний «Полипласт» (ГК «Полипласт») понимается ОАО 
«Полипласт» и все его дочерние и зависимые общества. 
Размещение Эмитентом Облигаций не осуществляется с целью финансирования 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

 
г) Иная информация об эмитенте: 
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Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полипласт» 
Место нахождения эмитента: 1407023, г. Москва, ул. Малая Семёновская, д. 11-А, строение 
17. 
Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется): 
Телефон: (495) 580-70-83 
Факс: (495) 580-70-83 
Адрес электронной почты эмитента: secretar@polyplast-un.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой публикуется полный текст 
зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: www. polyplast-un.ru 

 
 
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и 
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности 
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так 
как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 
также об иных лицах, подписавших проспект 

 
 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 

Сведения о персональном составе совета директоров эмитента: 
1. Шамсутдинов Ильсур Зинурович, год рождения – 1964 (Председатель Совета 
директоров); 
2. Ковалев Александр Федорович, год рождения – 1965; 
3. Горобец Илья Игоревич, год рождения – 1969; 
4. Микуцкая Анна Александровна, год рождения – 1982; 
5. Ряпосов Константин Анатольевич, год рождения – 1975. 
 

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента 
(правления, дирекции):  
Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не 
предусмотрено. 
 

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного 
исполнительного органа эмитента (Генеральный директор):  
Ковалев Александр Федорович, год рождения – 1965. 
 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента  

 
1. Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский 

Банк Реконструкции и Развития» (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Место нахождения: 119034, Российская Федерация, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, 

стр.1 
ИНН: 7702045051 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810200000001794 

          БИК: 044525232 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000232  
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк Австрия» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 
Место нахождения: 129090, Российская Федерацияг. Москва, ул. Троицкая, д. 17/1 
ИНН: 7744000302 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810500001404476  

          БИК: 044525700 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 301 0181 02 0000 0000 700 
 
3. Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 
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Место нахождения: 623100, Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Первоуральск, пр.Ильича,9б 

ИНН: 6625000100 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810100000003257 

          БИК: 046524721 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000721 
 
4. Полное фирменное наименование:  Открытое акционерное общество «Российский 

банк развития» 
Сокращенное фирменное наименование:  ОАО «РосБР» 
Место нахождения: 119034, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Зачатьевский пер., 

д.3, стр. 1 
ИНН: 7703213534 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810500220130370 

          БИК: 044525108 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000108 
 
5. Полное фирменное наименование:  Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное 

общество) в г.Екатеринбурге 
Сокращенное фирменное наименование:  Филиал ОАО Банк ВТБ  в г. Екатеринбурге 
Место нахождения: 620142, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Степана 

Разина, 16 
ИНН: 7702070139 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810528000000447 

          БИК: 046577952 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000952  
 
 
6. Полное фирменное наименование:  Акционерный коммерческий Сберегательный 

банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование:  Сбербанк России ОАО 
Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 
ИНН: 7707083893 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810238180132023 

          БИК: 044525225 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000225 
 
 
7. Полное фирменное наименование:  Акционерный коммерческий банк 

«Промсвязьбанк» (закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование:  АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) 
Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22  
ИНН: 7744000912 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810970140318701 

          БИК: 044583119 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000119 
 
8. Полное фирменное наименование:  Коммерческий банк «Москоммерцбанк» 

(общество с ограниченной ответственностью) 
Сокращенное фирменное наименование:  КБ «Москоммерцбанк» (ООО) 
Место нахождения: 123022, Российская Федерация, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 

13 
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ИНН: 7744000711 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810900000002969 

          БИК: 044599951 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000951 
 
9. Полное фирменное наименование: Филиал АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) в г. 
Ярославле 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» в г. Ярославле  

Место нахождения: 150054, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 2 
ИНН: 7703115760 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810702001171190 

          БИК: 044525204 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000204 
 
 
10. Полное фирменное наименование:  Открытое Акционерное Общество 

«БИНБАНК» 
Сокращенное фирменное наименование:  ОАО «БИНБАНК» 
Место нахождения: 121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а 
ИНН: 7731025412 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810900050000340 

          БИК: 044525205 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000205 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 
ответственностью «Эксперт Консалтинг» (ООО «Эксперт Консалтинг»). 
Место нахождения аудиторской организации: 623100, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Первоуральск,  ул. Ленина, д. 31. 
Номер телефона: (34392)2-19-12 
Номер факса: (34392)2-19-12 
Адрес электронной почты:  oshalimova@rambler.ru 
 
Сведения о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 
номер: Е 005352 
дата выдачи: 09.12.2003 г. 
срок действия лицензии: 5 (пять) лет 
орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
 
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006 г. 
 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  
 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента: Аудитор долей в уставном капитале Эмитента не 
имеет; должностные лица аудитора долей в уставном капитале Эмитента не 
имеют. 
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предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не 
предоставлялись. 
 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении 
продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской 
деятельности и т.д.) между Эмитентом и аудитором отсутствуют. Родственные 
связи должностных лиц Эмитента и должностных лиц  аудитора отсутствуют. 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором): должностных лиц Эмитента, являющихся 
одновременно должностными лицами аудитора, нет. 

 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов. 
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных 
факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на 
предмет его независимости от Эмитента.  
 

Порядок выбора аудитора эмитента: 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Общее 
собрание акционеров утверждает аудитора общества (п.п. 8 п. 6.4 ст. 6 Устава 
Эмитента) 
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 
В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились. 

 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, 
выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного 
периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, а также информация о наличии отсроченных 
и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги. 
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и 
индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание 
сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не 
могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований 
аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате 
аудита. 
Размер вознаграждения Аудитора определяется исходя из цен существующих на рынке на 
дату заключения Договора с аудитором. 

Фактический размер вознаграждения Аудиторской компании: 
За аудиторскую проверку 2003 года – 176172 рублей 
За аудиторскую  проверку 2004 года – 170872 рублей 
За аудиторскую проверку 2005 года – 144796 рубля 
За аудитосркую  проверку 2006 года – 116176 рублей 
 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги у 
Эмитента нет. 

 
1.4. Сведения об оценщике эмитента  
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Для целей: 
− определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
− определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением; 
− оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 

информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг - 
оценщик  Эмитентом не привлекался.  
Информация об оценщике эмитента, являющимся акционерным инвестиционным фондом: 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, 
оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии 
ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а 
также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:  
Для целей подготовки настоящего Проспекта ценных бумаг финансовый консультант на 
рынке ценных бумаг и иные консультанты Эмитентом не привлекались. Эмитент ранее 
не осуществлял эмиссии ценных бумаг. 

 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 
Проспект ценных бумаг подписан лицами, предоставившими обеспечение по Облигациям 
выпуска. 

 
1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
УралСиб» 
Сокращенное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб» 
Место нахождения Общества:  623104, Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Заводская, 3. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 623104, 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3. 
Номер телефона: (34392)9-19-42, 9-11-35 
Номер факса: (34392)9-19-49 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: 
У Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации.  
 
Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 
 
2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Северо-запад» 
Сокращенное наименование: ООО «Полипласт Северо-запад» 
Место нахождения Общества:  188480, Российская Федерация, Ленинградская обл., г. 
Кингисепп, промзона «Фосфорит».  
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 188480, 
Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит». 
Номер телефона: 8 (81375) 2 – 69-98 
Номер факса: 8 (81375)  9-61-01 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: 
У Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации.  
 
Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 
 
3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Новомосковск» 
Сокращенное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск» 
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Место нахождения Общества:  301653, Российская Федерация,  Тульская область, г. 
Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д. 72.  
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 301653, 
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д. 72.  
Номер телефона (48762) 2-11-04, 2-11-05 
Номер факса  (48762) 2-11-52, 2-11-04 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: 
У Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации.  
 
Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 
 
4. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Кулебакский завод 
металлических конструкций» 
Сокращенное наименование: ОАО «КЗМК» 
Место нахождения Общества:  607010, Российская Федерация, Нижегородская область, г. 
Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: Российская 
Федерация, 607010, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12. 
Номер телефона:  83-176-5-25-85,  5-41-47,   5-18-18 
Номер факса: 83-176- 5-61-91 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия 
информации: www.slk.ru 
 
Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

 

5. Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг: 
Фамилия: Гулидова 
Имя: Елена 
Отчество: Александровна 
Основное место работы:  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт» 
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семёновская, д. 11-А, строение 17. 
Телефон/факс: (495) 580-70-83 

Должность: главный бухгалтер  
 
Год рождения – 1964 
Номер телефона: (495) 580-70-83 
Факс: (495) 580-70-83 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях 
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации  
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные 
на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в 
количестве            1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая без возможности досрочного погашения со сроком 
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день со дня начала 
размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг  

 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) 
рублей. 

 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество 
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить. 
 
Количество размещаемых ценных бумаг:  1 000 000 (Один миллион) штук,  
Объем выпуска по номинальной стоимости:  1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. 

 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну  Облигацию (100 % от 
номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по за соответствующее 
число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну облигацию рассчитывается по 
следующей формуле: 
   
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
  
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки  по первому купону, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилами математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна 5 до 9. 
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2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Дата начала размещения, или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном 
в п 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена  ранее, чем 
через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Business & 
Financial Markets».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 15-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  
При этом дата окончания размещения не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка  

 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата 
составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не 
установлена. 
 
Иные существенные условия размещения Облигаций: иные существенные условия 
размещения Облигаций выпуска указаны в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг  

Лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих 
услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 
 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Общество с 
ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее по тексту 
именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за 
счёт Эмитента. 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Брокерская компания «РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БК  «РЕГИОН"  
ИНН: 7708207809 
Место нахождения: 107140, г Москва, В. Красносельская, 11А, стр. 1.;  
Почтовый адрес: 107140, г Москва, В. Красносельская, 11А, стр. 1.;  
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 077-08969-100000 
Дата выдачи лицензии: 28.02.2006 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 
России). 

Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом об 
организации эмиссии облигаций (далее по тексту – «договор»). По условиям указанного 
Договора Андеррайтер: 
 
- оказывает Эмитенту услуги по размещению Облигаций настоящего выпуска в случае 
государственной регистрации настоящего выпуска. 
- осуществляет учет денежных средств Эмитента, поступивших в оплату Облигаций; 
- осуществляет перевод Эмитенту денежных средств, поступивших от размещения 
Облигаций.  
- осуществляет иные действия в соответствии с зарегистрированным Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, предусмотренные действующим 
законодательством. 
 
Сведения о наличии у Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 
эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может 
быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, 
а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) 
ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок 
определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: Сведения не указываются, так как 
Эмитент ранее не размещал облигации. 

 
 

Сведения о наличии у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг: Андеррайтер не обязан приобретать не размещенные в срок Облигации 
Эмитента. 

 
Андеррайтер вправе приобретать от собственного имени и за свой счет Облигации при их 
размещении, неразмещенные до 17.00 московского времени даты начала размещения 
Облигаций, с соблюдением требований действующего российского законодательства, в 
том числе нормативных документов ФСФР России. 
 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием 
услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения 
срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать 
услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не 
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установлена. Андеррайтер  не предполагает заключить договор на осуществление 
функций маркет-мейкера. 
 
Сведения о размере вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) 
выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер 
такого вознаграждения. 
Лицом, оказывающем услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг 
является Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН», и его вознаграждение определяется договором об организации эмиссии 
облигаций №_180707-1/О от 18 июля 2007 г. 
Согласно условиям вышеуказанного договора, Андеррайтеру выплачивается 
вознаграждение.  за оказание услуг по размещению и организации размещения Облигаций 
выпуска в размере не превышающем  0,5% от общей номинальной стоимости выпуска 
Облигаций.. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, 
в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в 
обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 
 
 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций. 
 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций: 
Владелец счета:  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Брокерская компания «РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 
Номер счета:  30401810700200000736  
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 770801001 
 
Кредитная организация: 
 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 
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Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
 
Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при 
размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций 
осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на 
условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным 
резервированием денежных средств и ценных бумаг.  
 

 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок 
в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения 
заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. 
Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения). 
 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, 
действует самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в 
НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок 
и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов 
организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
 
Сведения о лицензиях: 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности 
по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.  
Дата окончания срока действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший указанные лицензии: ФСФР России. 
 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения 
адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ 
ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ соответственно   в соответствии с 

 24



 

Правилами проведения торгов  по ценным бумагам и иными нормативными документами 
ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ) и нормативными документами ЗАО ММВБ. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов 
конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) и 
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. 
 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций  выпуска. 
Порядок проведения Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого 
купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ 
встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной 
ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению 
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.. 
 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при 
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем 
Участникам торгов ФБ ММВБ. 
 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 
объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 
количества неразмещенных Облигаций.  
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг 
удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.  
При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в 
следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в 
таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано 
минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй 
удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из 
оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных  ставок, указанных в заявках, их удовлетворение 
происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объёма 
Облигаций заключение сделок прекращается. 

 
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 
поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов 
ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и 
имеющих код расчетов Т0. 

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, 
порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.2. Проспекта ценных бумаг. 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 
торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного 
обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО 
ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. 
Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. 
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В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 
оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в 
размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.  

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами 
ФБ ММВБ. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в 
дату совершения сделки купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение  договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется  по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского 
кодекса РФ. 

 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 
 
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Некоммерческим партнёрством 
«Национальный депозитарный центр» или другим депозитарием, являющимся 
депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству «Национальный 
депозитарный центр» (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Облигаций в 
дату совершения операции купли-продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в депозитарии, осуществляющем  
обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных 
клиринговой организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации 
зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с 
условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и 
условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 
(приобретатели) таких облигаций.  

 
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, 
в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в 
обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 
 

 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг  

 

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг. 
 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных 
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
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порядке и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг.  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 
а) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)  
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
такое решение: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет: http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
б) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг должно быть 
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято такое  решение: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)   - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет: http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет»: http://www.polyplast-un.ru – не позднее 2  дней; 
- в газете «Business & Financial Markets» – не позднее 10  дней; 

 
В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в 
дату государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной 
регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения на этапе 
эмиссии. 
В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в 
дату, следующую за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение 
о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". 
 
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет 

 27



 

или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного 
Решения о выпуске ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.polyplast-un.ru 
При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет 
указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его 
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска Облигаций. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.polyplast-un.ru с даты его опубликования в сети 
«Интернет» до даты погашения Облигаций выпуска. 
 
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет 
или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного 
Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.polyplast-un.ru 
При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении 
которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование 
регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» 
по адресу: http://www.polyplast-un.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» до 
истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет». 
 
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций,  все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, а также  получить их копии по следующим адресам: 
Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 
Почтовый адрес:  107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 
Тел.: + 7 (495) 580-70-83 
Факс: + 7 (495) 580-70-84 
Сайт в сети Интернет: http://www.polyplast-un.ru 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  срок не более 7 дней с даты 
предъявления требования.  
 
г)На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщение о начале размещения ценных бумаг; 
- сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщение о завершении размещения ценных бумаг.  
 
1. Информация о решении Эмитента, определяющем Дату начала размещения, должна 
быть опубликована Эмитентом в следующие сроки: 
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 
начала размещения Облигаций; 
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-на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.polyplast-un.ru - не 
позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
 
При этом публикация на странице в сети "Интернет" осуществляется после публикации 
на ленте новостей. 
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования 
эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет. 
 
2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 
Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 
размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу: http://www.polyplast-un.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. 
 
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации 
в ленте новостей. 
 
3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" 
в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  Облигаций: 
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 (одного)  дня; 
- на странице в сети «Интернет»: http://www.polyplast-un.ru позднее 2 (двух) дней. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений 
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в 
случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан 
приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении 
размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных 
бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» – http://www.polyplast-un.ru – не позднее 2 (двух) 

дней. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация 
о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 
ценных бумаг"  
 
5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или дополнений в Решение о 
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких 
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изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске  ценных бумаг и/или Проспект ценных 
бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного 
уведомления  уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг 
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» – http://www.polyplast-un.ru – не позднее 2 (двух) 

дней; 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 
бумаг". 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не 
допускается. 
 
6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" 
в следующие сроки с  даты,  в которую завершается размещение Облигаций: 
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» – http://www.polyplast-un.ru – не позднее 2 (двух) дней; 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
д) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент 
публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска  ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 (одного)дня; 
- на странице в сети «Интернет» – http://www.polyplast-un.ru – не позднее 2 (двух) 

дней. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент 
опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей 
странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.polyplast-un.ru 
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Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 
доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.polyplast-un.ru с даты его 
опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет». 
 
Начиная с  даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг,  
все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных 
бумаг, а также  получить его  копии по следующим адресам: 
Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 
Почтовый адрес:  107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 
Тел.: + 7 (495) 580-70-83 
Факс: + 7 (495) 580-70-84 
Сайт в сети Интернет: http://www.polyplast-un.ru 
 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию 
за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  срок не более 7 
(семи) дней с даты предъявления требования.  
 
е) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных 
фактах с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
момента появления такого существенного факта: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 (одного) дня; 
 - на странице в сети «Интернет» – http://www.polyplast-un.ru – не позднее 2 (двух) дней; 

При этом публикация в сети «Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Сообщение  о  существенном  факте,  содержащем    сведения о государственной 
регистрации  выпуска  Облигаций, размещаемых путем открытой подписки, 
сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, должно быть также 
опубликовано в периодическом печатном издании с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в газете «Business & Financial Markets» – не позднее 10 дней.  
 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице 
Эмитента в сети «Интернет» (http://www.polyplast-un.ru) в течение 6 (шести) месяцев с 
даты их опубликования. 
Также сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий 
орган в срок не более 5 (пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 
 
ж) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета с 
даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока 
пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 
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В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала 
Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных 
бумаг на странице в сети «Интернет» – http://www.polyplast-un.ru. 
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на 
странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 (трех) лет с даты его 
опубликования. 
Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке 
доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
 
з) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости 
Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или 
технический дефолт) Эмитент публикует  информацию об этом в следующие сроки  с 
даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не 
позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.polyplast-un.ru - не позднее 
2 (Двух) дней; 

 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
 
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов 
по Облигациям указывается: 

o объем неисполненных обязательств; 
o причина неисполнения обязательств; 
o перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

и) После принятия решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций 
Эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения (даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) об определении размера процентной ставки по 
первому купону:  
- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не 
позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» http://www.polyplast-un.ru  – не позднее 2 (Двух) 
дней; 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице 
Эмитента в сети «Интернет» http://www.polyplast-un.ru в течение не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 
Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 
сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После 
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опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки 
по первому купону. 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при 
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем 
Участникам торгов. 

к) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может 
принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 
(Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,..,5). В случае если такое решение принято 
Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых 
меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.  

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также 
порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, доводится Эмитентом до потенциальных 
приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления 
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о 
приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет»: http://www.polyplast-un.ru  – не позднее 2 дней. 
 
Данное сообщение публикуется не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала 
размещения Облигаций.  
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента 
в сети «Интернет» укажите в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их 
опубликования в сети Интернет. 
Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. 
 
л) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был 
установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,6), определяется 
Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает 
не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих 
за i-м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых 
купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения 
владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения о 
существенном факте в следующие сроки: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня с момента 
появления факта; 

- на странице Эмитента в сети “Интернет” (http://www.polyplast-un.ru) - не позднее 
2 (двух) дней с момента появления факта. 

 
м) В случае если после объявления ставок купонов (в порядке, установленном п.9.3. 
Решения о выпуске), у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 
последующих купонов,  тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 
(пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется 
ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая порядковые 
номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го 
купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить 
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приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем 
публикации в форме сообщения о существенном факте: 

-  в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня с момента 
появления факта; 

- на странице Эмитента в сети “Интернет” (http://www.polyplast-un.ru)   - не 
позднее 2 (двух) дней с момента появления факта. 

 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) п. 9.3. 
Решения о выпуске и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том 
числе об определенных ставках,  не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 
окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по  i-тому и последующим купонам) 
 
н) Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких 
платежных агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях  публикуется Эмитентом  в 
течение 3 (трех) рабочих дней  с даты совершения таких назначений либо их отмены в  
ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – 
http://www.polyplast-un.ru. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
о) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по 
приобретению Облигаций (далее - Агент), является Андеррайтер. 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10 Решения о 
выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, 
Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую 
информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов 

Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до 
Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в 
следующих источниках: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс); 
- на странице в сети «Интернет»  (http://www.polyplast-un.ru) 

 
п) Предусмотрена обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их 
владельцев с возможностью их дальнейшего обращения в соответствии с условиями п.10 
Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и 
доводятся Эмитентом до владельцев Облигаций путем публикации в течение 3 (трех) 
рабочих дней  в  ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети 
«Интернет» – http://www.polyplast-un.ru, с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента решения о приобретении Облигаций.  

Раскрытие информации об условиях приобретения должно быть осуществлено не позднее 
чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций. 

При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой 
информации осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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р) Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
Эмитент публикует в сроки установленные п.п. п) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п.п. п) п. 2.9. Проспекта ценных бумаг с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента решения о приобретении Облигаций, сообщение о соответствующем решении, 
включающее в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Облигаций, его местонахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 
 
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в 
следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – http://www.polyplast-un.ru – не позднее 2 дней; 

 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 

с) В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли  либо в случае, если 
приобретение Облигаций Эмитентом через Организатора торговли 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; 

т) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о 
существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
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также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и 
в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также 
в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующим адресам:  
Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 
Почтовый адрес:  107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 
Тел.: + 7 (495) 580-70-83 
Факс: + 7 (495) 580-70-84 
Сайт в сети Интернет: http://www.polyplast-un.ru 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 
сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением 
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии 
информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, 
Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Cеми) дней с 
даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется 
уполномоченным лицом Эмитента.  

у) В случае возникновения сведений, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг Эмитента, информация об этих сведениях будет раскрываться 
в следующие сроки с момента наступления соответствующего события: 
- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.polyplast-un.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Тексты сообщений о сведения, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг Эмитента должны быть доступны на странице Эмитента в 
сети «Интернет» - http://www.polyplast-un.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 
их опубликования, если иной срок обеспечения доступа к указанной информации не 
установлен Положением о раскрытии. 
 

ф) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, 
Эмитент раскрывает информацию о соответствующих изменениях условий обеспечения 
по Облигациям (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 
обеспечение, иное) в ленте новостей и  в сети «Интернет» - http://www.polyplast-un.ru не 
позднее 5 (Пяти) дней с даты появления соответствующих изменений. 
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III. Основная информация о финансово - экономическом 
состоянии эмитента 

 
3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента 

 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних 
завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

 
Наименование 
показателя 2002 2003 2004 2005 2006 6 месяцев 

2007 
Стоимость чистых 
активов эмитента, тыс. 
руб. 

1 228 38 186 39 335 43 746 366 465 372 516 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, %  

3799 226 468 410 103 137 

Отношение суммы 
краткосрочных 
обязательств к капиталу 
и резервам, %  

2471 226 422 126 97,9 107 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, 
%  

4,0  8,6 2,9 4,0 6,3 3 

Уровень просроченной 
задолженности, %  - - - - - - 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, раз  

5,8 8,1 2,8 3,6 4,5 4,1* 

Доля дивидендов в 
прибыли, % - - - - - - 

Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 4 771 10 619 13 503 22 659 23 239 31 419* 

Амортизация к объему 
выручки, % 0,19 0,35 0,33 0,9 0,8 0,02 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 
2006 года № 06-117/пз-н. 
 

Данные, отмеченные знаком *, приведены к периоду 1 год следующим образом: 

рассчитанные в соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР 
России от 10.10.06 № 06-117/пз-н, значения разделены на количество кварталов в 
отчетном периоде и умножены на количество кварталов в году. 
 

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 

Стоимость чистых активов определяет стоимость активов Эмитента, свободного от 
долговых обязательств. 
Существенные изменения стоимости чистых активов Эмитента в 2003 и 2006 гг. 
обусловлены в основном переоценкой основных средств Эмитента. 
Динамика показателей, характеризующих долговую нагрузку (отношение суммы 
привлеченных средств к капиталу и резервам, отношение суммы краткосрочных 



 

обязательств к капиталу и резервам), в 2004-2006 гг. показывает снижение 
интенсивности использования заемных средств и увеличение интенсивности 
использования собственных источников финансирования. 
Привлечение кредитов и займов, средства которых направлены на пополнение оборотных 
средств и модернизацию производства Эмитента и его дочерних обществ, и, как 
следствие, увеличение доли заемных средств сказалось на увеличении показателей 
отношения суммы привлеченных средств  к  капиталу и резервам и отношения  суммы  
краткосрочных  обязательств  к  капиталу  и резервам в год образования Эмитента (2002 
г.), однако уже в последующие годы эти показатели значительно улучшаются за счет 
роста собственного капитала. В частности, в 2003 г. это связано в большой степени с 
проведением переоценки основных средств, что значительно увеличило объем 
собственного капитала. 

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов отражает способность 
Эмитента полностью и в срок погашать свои обязательства. Чем больше значение этого 
показателя, тем больше финансовая устойчивость Эмитента. Значения данного 
коэффициента позволяют говорить о том, что Эмитент способен в полной мере и в 
надлежащий срок исполнять свои обязательства. 

Просроченная кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует. 
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности показывает рост в 2005–2006 
гг. после падения в 2003-2004 гг. Это связано с тем, что в 2005-2006гг. была проведена 
работа по возврату дебиторской задолженности, что привело к росту показателя 
оборачиваемости дебиторской задолженности по сравнению с 2004г. и уменьшению 
количества контрагентов-дебиторов. 
Дивиденды по итогам 2002-2006 гг.  не выплачивались. 
Положительным моментом является быстрое  увеличение производительности труда на 
протяжении рассматриваемого периода, что свидетельствует о развитии хозяйственной 
деятельности Эмитента.  
Амортизационные отчисления увеличиваются в 2005-2006гг., за счет введения новых 
основных средств и проведенной переоценки. Уменьшение амортизационных отчислений 
во 2 полугодии 2006 года обусловлено передачей основных средств на баланс дочерних 
предприятий. В 1 полугодии 2007 г. амортизационные отчисления снизились за счет 
снижения балансовой стоимости основных средств на балансе Эмитента вследствие 
передачи основных средств дочерним обществам в качестве вклада в уставный капитал. 
 
ВЫВОД: В целом все указанные показатели, равно как и их динамика, характеризуют 
финансовое состояние Эмитента как устойчивое. 
 
3.2. Рыночная капитализация эмитента 
Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным 
обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием 
сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг: 

В связи с тем, что в 2002-2007 году акции Эмитента не обращались на рынке ценных 
бумаг, для определения рыночной капитализации Эмитента принимается стоимость его 
чистых активов на соответствующую дату. 

 
Отчетный период Стоимость чистых активов (тыс. руб.) 

2002 год 1 228 
2003 год 38 186 
2004 год 39 335 
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2005 год 43 746 
2006 год 366 465 

30.06.2007 372 516 
 
3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и 
краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по 
выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с 
отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних 
завершенных финансовых лет: 

Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 6 
месяцев 

2007 
Общая сумма кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 46 649 86 429 184 137 179 439 378 716 511 397 

Общая сумма просроченной 
кредиторской задолженности, тыс. 
руб. 

- - - - - - 

 

Информация по просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным 
договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным 
бумагам (облигациям, векселям, другим), причины неисполнения и последствия, которые 
наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных 
обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) 
погашения просроченной кредиторской задолженности: просроченная кредиторская 
задолженность отсутствует. 

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств 
за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Отчетный период 
на 31.12.2006г. на 30.06.2007г. Наименование кредиторской 

задолженности До одного 
года 

Свыше 
одного года 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс. 
руб. 

62 129 - 75 567 1200 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. - Х - Х 

Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб. 129 - 163 - 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. - Х - Х 

Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс. руб. 

22 - 37 - 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. - Х - Х 

Кредиты, тыс. руб. 32 845  - 132 995 - 
в том числе просроченные, 
тыс. руб. - Х - Х 

Займы, всего, тыс. руб. 269 379  - 285 482 - 
в том числе просроченные, 
тыс. руб. - Х - Х 

в том числе облигационные -  - - - 
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займы, тыс. руб. 
в том числе просроченные 
облигационные займы, тыс. 
руб. 

- Х - Х  

Прочая кредиторская задолженность, 
тыс. руб. 14 212 - 15 983 - 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. - Х - Х  

Итого, тыс. руб. 378 716  510 227 1200 
в том числе итого 
просроченная, тыс. руб. - Х - Х  

 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг (30.06.2007 г.): 
 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Брокерская Компания Регион» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Брокерская Компания Регион» 
место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр.6 
сумма кредиторской задолженности 132 825 тыс. руб. 
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) Просроченная задолженность отсутствует 
Не является аффилированным лицом Эмитента 
 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционная компания  ИСТ Кэпитал» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК ИСТ Кэпитал»  
место нахождения: 123317, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.18 
сумма кредиторской задолженности 101 627 тыс. руб. 
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) Просроченная задолженность отсутствует 
Не является аффилированным лицом Эмитента 
 
полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк 
Российской Федерации (Открытое акционерное общество) 
сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО)  
место нахождения:: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 
сумма кредиторской задолженности 103 172 тыс. руб. 
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) Просроченная задолженность отсутствует 
Не является аффилированным лицом Эмитента 
 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хим – 
трейдинг» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Хим – трейдинг» 
место нахождения:: 620089,г. Екатеринбург, пер. Переходный, д.3 
сумма кредиторской задолженности 57 509 тыс. руб. 
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) Просроченная задолженность отсутствует 
Не является аффилированным лицом Эмитента 
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3.3.2. Кредитная история эмитента 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по 
которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 
Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы 
основного долга 

и /или 
установленных 
процентов. 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга, рубли 

Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Наименование 
обязательства 

Срок 
просрочки, 

дней. 
1 2 3 4 5 

Овердрафт №37-
2002К от 19.07.02 

ЗАО КБ «ИС Банк» 700 000 19.10.2002/ 
Погашено в срок 
(08.10.02) 

нет 

Срок непрерывной 
задолженности по 
настоящему 
Договору 
составляет 30 
(тридцать) 
календарных дней. 

нет Овердрафт 
№2002-94 от 
15.11.02 

ЗАО КБ «ИС Банк» 1 000 000 14.05.2003/ 
Погашено в срок 
(12.05.03) 
Срок непрерывной 
задолженности по 
настоящему 
Договору 
составляет 30 
(тридцать) 
календарных дней 

Кредитный 
договор №15 от 
20.02.02 

ЗАО 
«Первоуральскбанк» 

3 500 000 75 дн/ Погашено в 
срок (30.04.02) 

нет 

Кредитный 
договор №56 от 
07.06.02 

ЗАО 
«Первоуральскбанк» 

5 000 000 94 дн/ Погашено в 
срок (06.09.02) 

нет 

Кредитный 
договор №93 от 
19.09.02 

ЗАО 
«Первоуральскбанк» 

2 500 000 181 дн/ Погашено в 
срок (18.03.02) 

нет 

Кредитный 
договор 
№0015/01 от 
25.10.02 

ООО «КБ Универсал» 1 000 000 27.01.03/ Погашено 
в срок (27.01.03) 

нет 
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Кредитный 
договор 
№0026/01 от 
20.12.02 

ООО «КБ Универсал» 2 000 000 30.01.03/ Погашено 
в срок (29.01.03) 

нет 

Кредитный 
договор №26 от 
27.04.02 

ООО «КБ Универсал» 35 000 00 15.07.02/ Погашено 
в срок (15.07.02) 

нет 

Кредитный 
договор №39 от 
18.06.02 

ООО «КБ Универсал» 20 000 00 18.09.02/ Погашено 
в срок (18.09.02) 

нет 

Кредитный 
договор №44 от 
28.06.02 

ООО «КБ Универсал» 500 000 30.09.02/ Погашено 
в срок (30.09.02) 

нет 

Кредитный 
договор №49 от 
11.07.02 

ООО «КБ Универсал» 1 000 000 30.07.02/ Погашено 
в срок (30.07.02) 

нет 

Кредитный 
договор №53 от 
15.07.02 

ООО «КБ Универсал» 1 000 000 29.08.02/ Погашено 
в срок (29.08.02) 

нет 

Кредитный 
договор №67 от 
02.09.02 

ООО «КБ Универсал» 4 500 000 20.12.02/ Погашено 
в срок (20.12.02) 

нет 

Кредитный 
Договор №357 от 
04.10.02 

ООО КБ «Универсал» 19 234 000 04.10.05/ Погашено 
досрочно (31.03.03) 

нет 

 Договор займа 
№3 от 26.12.02 

ОАО «ПЗТСК» 11 500 000 29.01.03/ Погашено 
в срок (29.01.03) 

нет 

Договор займа 
№К-08/02 от 
07.03.02 

ОАО «Уральский 
трубный завод» 

3 500 000 07.06.02/ Погашено 
в срок (07.06.02) 

нет 

Договор займа 
№К-09/02 от 
18.03.02 

ОАО «Уральский 
трубный завод» 

2 500 000 18.06.02/ Погашено 
в срок (18.06.02) 

нет 

Договор займа 
№001 от 19.02.02  

ОАО «Плим» 4 045 525 19.02.03/ Погашено 
в срок (07.05.03) 

нет 

Договор займа 
№К-09/02 от 
18.03.02 

ООО «Эльтауро» 2 500 000 01.11.02/Погашено 
в срок (30.10.02) 

нет 

Кредитный 
договор №20 от 
20.03.03 

ЗАО 
«Первоуральскбанк» 

3 000 000 91 дн/ Погашено в 
срок (05.06.03) 

нет 

Кредитный 
договор №105 от 
10.12.03 

ЗАО 
«Первоуральскбанк» 

4 000 000 07.12.04/ Погашено 
досрочно (20.02.04) 

нет 

Кредитный 
договор №13/к-
117-2003 от 
21.04.03 

Ф-л ОАО Внешторгбанк 
в г. Екатеринбурге 

20 000 000 365 дн/ Погашено 
досрочно  (30.12.03) 

нет 

Кредитный 
договор №13/к-
26-2003 от 
31.01.03 

Ф-л ОАО Внешторгбанк 
в г. Екатеринбурге 

10 000 000 180 дн/ Погашено в 
срок (27.08.03) 

нет 

Кредитный 
договор №0303-
0133 от 15.05.03 

Ф-л ОАО Внешторгбанк 
в г. Екатеринбурге 

10 100 000 365 дн/ Погашено 
досрочно (30.12.03) 

нет 

Кредитный 
договор №0303-
0155 от 30.05.03 

Ф-л ОАО Внешторгбанк 
в г. Екатеринбурге 

40 000 000 180 дн/ Погашено 
досрочно (30.12.03) 

нет 

Кредитный 
договор №0303-
0227 от 28.08.03 

Ф-л ОАО Внешторгбанк 
в г. Екатеринбурге 

10 000 000 180 дн/ Погашено 
досрочно (30.12.03) 

нет 

Кредитный ООО КБ Универсал» 2 500 000 09.04.03/ Погашено нет 

 42



 

договор 
№0032/01 от 
09.01.03 

в срок (09.04.03) 

Кредитный 
договор 
№0033/01 от 
09.01.03 

ООО КБ Универсал» 2 500 000 09.07.03/ Погашено 
досрочно (09.06.03) 

нет 

Кредитный 
договор 
№0043/01 от 
20.02.03 

ООО КБ Универсал» 2 000 000 20.08.03/ Погашено 
досрочно (09.06.03) 

нет 

Кредитный 
договор 
№0044/01 от 
06.03.03 

ООО КБ «Универсал» 2 500 000 24.03.03/ Погашено 
в срок (24.03.03) 

нет 

Кредитный 
договор 
№0049/01 от 
21.03.03 

ООО КБ «Универсал» 2 500 000 31.03.03/ Погашено 
в срок (31.03.03) 

нет 

Кредитный 
договор 
№0053/01 от 
03.04.03 

ООО КБ «Универсал» 2 500 000 03.07.03/ Погашено 
досрочно (09.06.03) 

нет 

Кредитный 
договор 
№0054/01 от 
07.04.03 

ООО КБ «Универсал» 4 000 000 30.04.03/ Погашено 
в срок (30.04.03) 

нет 

Кредитный 
договор 
№0060/01 от 
15.05.03 

ООО КБ «Универсал» 2 000 000 30.05.03/ Погашено 
в срок (30.05.03) 

нет 

Кредитный 
договор 
№0062/01 от 
02.06.03 

ООО КБ «Универсал» 1 800 000 06.06.03/ Погашено 
в срок (06.06.03) 

нет 

Кредитный 
договор 
№0105/01 от 
18.11.03 

ООО «КБ «Универсал» 20 000 000 24.11.03 (7 дней) 
/Погашено в срок 
(24.11.03) 

нет 

Дог. Займа №К-
07/03 от 29.04.03 

ОАО «Уральский 
трубный завод» 

720 000 06.05.03/Погашено 
в срок (06.05.03) 

нет 

Дог. Займа №К-
44/03 от 29.12.03 

 ОАО «Уральский 
трубный завод 

25 000 000 03.02.04/ Погашено 
в срок (02.02.04) 

нет 

Кредитный 
договор 
№29/7970/04 от 
16.04.04 

Вернадское ОСБ №7970 
г. Москва 

60 000 000 13.09.05/ Погашено 
досрочно (26.07.05) 

нет 

Кредитный 
договор №0403-
0019 от 29.01.04 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк в г. 
Екатеринбурге 

60 000 000 180 дн/ Погашено в 
срок (27.07.04) 

нет 

Кредитный 
договор №0403-
0152 от 26.07.04 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк в г. 
Екатеринбурге 

20 000 000 365 дн/ Погашено 
досрочно (25.05.05) 

нет 

Кредитный 
договор №0403-
0178 от 25.08.04 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк в г. 
Екатеринбурге 

9 000 000 365 дн/ Погашено в 
срок (22.09.04) 

нет 

Кредитный 
договор №0403-
0042 от 07.07.04 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк в г. 
Екатеринбурге 

21 000 000 07.07.05/ Погашено 
в срок (14.06.05) 

нет 

Кредитный 
договор №100 от 
08.10.04 

ЗАО 
«Первоуральскбанк» 

6 000 000 29.09.05/ Погашено 
в срок (21.09.05) 

нет 

 43



 

Кредитный 
договор №24 от 
24.02.04 

ЗАО 
«Первоуральскбанк» 

2 000 000 34 дн/ Погашено в 
срок (26.03.04) 

нет 

Кредитный 
договор №43 от 
01.04.04 

ЗАО 
«Первоуральскбанк» 

6 000 000 29.03.05/ Погашено 
досрочно (29.09.04) 

нет 

Кредитный 
договор 
№0114/01 от 
22.01.04 

ООО КБ Универсал» 15 000 000 30.01.04/ Погашено 
в срок (30.01.04) 

нет 

Кредитный 
договор №01-КР-
233/04 от 
08.07.04 

ОАО «Российский банк 
развития» 

18 000 000 05.01.07/ Погашено 
досрочно (14.10.05) 

нет 

Дог. Займа 
№11/08-04 от 
11.08.04 

ОАО «КЗМК» 4 683 438 11.09.04/Погашено 
в срок (02.09.04) 

нет 

Кредитный 
Договор № 3510 
от 28.06.05 

ОАО «БИНБАНК» 40 000 000 01.06.07/ Погашено 
досрочно (03.11.06) 

нет 

Овердрафт 
№0504-0030 от 
21.06.05 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк в г. 
Екатеринбурге 

21 000 000 21.06.07/ Погашено 
в срок (20.06.06) 

нет 

Кредитный 
договор №0402-
0220 от 04.11.04 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк в г. 
Екатеринбурге 

17 000 000 04.11.05/ Погашено 
в срок (28.10.05) 

нет 

Кредитный 
договор №0402-
0093 от 18.07.04 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк в г. 
Екатеринбурге 

6 700 000 18.07.06/ Погашено 
досрочно (27.06.06) 

нет 

Кредитный 
договор №72 от 
23.09.05 

ЗАО 
«Первоуральскбанк» 

6 000 000 22.09.06/ Погашено 
досрочно (31.07.06) 

нет 

Кредитный 
договор  
№71/7970/05 от 
28.06.05 

Вернадское ОСБ №7970 
г. Москва 

60 000 000 26.12.06/ Погашено 
досрочно (03.11.06) 

нет 

Кредитный 
договор №0503-
0057 от 26.05.05 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк в г. 
Екатеринбурге 

19 500 000 25.11.06/ Погашено 
досрочно (04.08.06) 

нет 

Кредитный 
договор №0503-
0157 от 21.11.05 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк в г. 
Екатеринбурге 

15 500 000 23.05.07/ Погашено 
досрочно (03.08.06) 

нет 

Кредитный 
договор 
№RBA/2027 от 
12.09.05 

ЗАО «Райффайзенбанк 
Австрия» 

11 500 000 28.02.07/ Погашено 
досрочно (04.08.06) 

нет 

Кредитный 
договор №01-КР-
439/05 от 
09.09.05 

ОАО «Российский банк 
развития» 

35 000 000 08.03.07/ Погашено 
досрочно (03.08.06) 

нет 

Кредитный 
договор №0603-
0043 от 29.06.06 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк в г. 
Екатеринбурге 

5 100 000 28.12.06/Погашено 
досрочно (04.08.06) 

нет 

Договор выдачи 
простых векселей 
№051006-11/VB 
от 05.10.06  

ООО «Брокерская 
Компания Регион» 

27 500 000 05.04.07/ Погашено 
в срок (05.04.07) 

нет 

Договор выдачи 
простых векселей 
№051006-11/VB 
от 05.10.06  

ООО «Брокерская 
Компания Регион» 

27 000 000 05.07.07/ Погашено 
в срок (05.07.07) 

нет 

Договор выдачи ООО «Брокерская 27 500 000 02.05.07/ Погашено нет 
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простых векселей 
№021106-10/VB 
от 02.11.06  

Компания Регион» в срок (02.05.07) 

Договор 
домициляции 
векселей 
№2108/06/д от 
21.08.06 

ООО ИК ИСТ 
КЭПИТАЛ 

111 219 178,08 21.05.07/ Погашено 
в срок  (18.05.07) 

нет 

Договор 
домициляции 
векселей №1805-
07/ДВ от 18.05.07 

ООО ИК ИСТ 
КЭПИТАЛ 

107 349 315 19.11.07 –срок 
погашения 

нет 

Договор займа  
№04/08-дз от 
04.08.06 

ОАО «КЗМК» 20 000 000 01.12.06/ Погашено 
досрочно (22.08.06) 

нет 

Договор купли-
продажи 
векселей №29-
05/06-ВЗ от 
29.05.06 

ЗАО «М.Т.Е.-финанс» 20 000 000 28.07.06 – 6 700 000 Нет 
29.08.06- 6 700 000 
29.09.06 – 
6 600 000/ 
Погашено в срок 

 

Договор купли-
продажи 
векселей №21-
44/06 от 11.08.06 

ЗАО «М.Т.Е.-финанс» 10 000 000 24.11.06/ Погашено 
в срок 

Нет 
 

Договор купли 
продажи 
векселей №ДКП-
26.07/06 от 
26.07.06 

ООО «ТПК 
Химстройинвест» 

10 000 000 До 26.01.2008/ 
Погашено досрочно 
(06.10.07) 

Нет 
 
 
 

Кредитный 
договор №1806-
1/06 от 17.04.06 

АКБ «МБРР» (ОАО) 30 000 000 15.04.2008 нет 

Кредитный 
Договор 
№30/7970/06 от 
10.03.06 

Вернадское ОСБ №7970 
г. Москва 

20 000 000 10.09.07 нет 

Кредитный 
Договор №52 от 
01.08.06 

ЗАО 
«Первоуральскбанк» 

9 000 000 30.01.08 нет 

Договор выдачи 
простых векселей 
№021106-10/VB 
от 02.11.06  

ООО «Брокерская 
Компания Регион» 

27 000 000 02.08.07/ погашено 
в срок (02.08.07) 

нет 

Договор 
№194/7970/06 от 
26.12.06 

Вернадское ОСБ №7970 
г. Москва 

89 700 000 26.02.08 нет 

Договор займа 
№3ДЗЮЛ-06 от 
01.08.06 

ООО «Полипласт 
Новомосковск» 

21 900 000 07.08.07/ погашено 
в срок (07.08.07) 

нет 

Договор №210/з 
от 01.08.06 

ООО «Полипласт-
УралСиб» 

39 000 000 30.09.07 нет 

Договор №15/12-
дз от 15.12.06 

ООО «Полипласт 
Северо-запад» 

9 460 000 15.12.07 нет 

Договор выдачи 
простых векселей 
№030407-10/VB 
от 03.04.07 

ООО «Брокерская 
компания Регион» 

30 250 000 18.12.07 нет 

Договор выдачи 
простых векселей 
№190407-20/VB 
от 19.04.07 

ООО «Брокерская 
компания Регион» 

22 755 000 19.07.07/ погашено 
в срок (19.07.07) 

нет 

Договор выдачи ООО «Брокерская 28 500 000 02.08.07 / погашено нет 
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простых векселей 
№280407-9/VB 
от 28.04.07 

компания Регион» в срок (02.08.07) 

Договор займа 
№03/04-дз/01 от 
03.04.07 

ОАО «КЗМК» 10 000 000 05.07.07/ погашено 
в срок (04.07.07) 

нет 

 
Примечание:  
В столбце 4 указано: первая дата означает срок погашения по договору или кол-во дней 
займа/кредита по договору, вторая дата означает дату фактического погашения 
займа/кредита, если займ/кредит был погашен. 
 
Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная 
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 
дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или 
по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, 
- на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации 
выпуска облигаций:  
Эмитентом ранее не осуществлялась эмиссия облигаций. 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и 
общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет: 
 
В 2002-2005 гг. указанные обязательства у Эмитента отсутствовали. 
 
Отчетная дата: 31.12.2006 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения на дату окончания 
отчетного периода составляет: 254 900 000 рублей 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам 
обеспечение: 254 900 000 рублей 
 
Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим 
лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый 
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению 
обеспечения: 
 
Отчетная дата: 31.12.2006 
 
Договор поручительства за ООО «Полипласт Северо-запад» (Договор №19пр-05/06 от 
15.05.06) между ОАО «Полипласт» и АКБ «МБРР» (ОАО) 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 18 200 000 рублей 
Срок исполнения: 15.05.2008 
Способ обеспечения: договор поручительства  
Размер и условия предоставления: 18 200 000 рублей 
Срок, на который обеспечение предоставлено: 15.05.2008 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны, факторы отсутствуют 
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Договор поручительства за ООО «Полипласт-УралСиб» от 17.11.2006  между ОАО 
«Полипласт» и ЗАО «ММБ» 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 61 700 000 рублей 
Срок исполнения: 17.05.2007 
Способ обеспечения: договор поручительства  
Размер и условия предоставления: 61 700 000 рублей 
Срок, на который обеспечение предоставлено: 17.05.2007 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны, факторы отсутствуют 
 
 
Договор поручительства за ООО «Полипласт Новомосковск» (Договор № 1967-1/06 от 
28.07.06) между ОАО «Полипласт» и АКБ «МБРР» (ОАО) 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 20 000 000 рублей 
Срок исполнения: 25.02.2008 
Способ обеспечения: договор поручительства  
Размер и условия предоставления: 20 000 000 рублей 
Срок, на который обеспечение предоставлено: 25.02.2008 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны, факторы отсутствуют 
 
Договор поручительства за ООО «Полипласт Новомосковск» (Договор №1852-1/06  от 
30.05.06) между ОАО «Полипласт» и АКБ «МБРР» (ОАО) 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 30 000 000 рублей 
Срок исполнения: 26.11.2007 
Способ обеспечения: договор поручительства  
Размер и условия предоставления: 30 000 000 рублей 
Срок, на который обеспечение предоставлено: 26.11.2007 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны, факторы отсутствуют 
 
Договор поручительства за ООО «Полипласт Северо-запад» (Договор 02/138/7970/06 от 
29.09.06) между ОАО «Полипласт» и  Вернадским ОСБ №7970 г. Москва 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 64 100 000 рублей 
Срок исполнения: 28.03.2008 
Способ обеспечения: договор поручительства  
Размер и условия предоставления: 64 100 000 рублей 
Срок, на который обеспечение предоставлено: 28.03.2008 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны, факторы отсутствуют 
 
 
Договор поручительства за ООО «Полипласт Новомосковск» (Договор №41/06-ДП от 
30.10.06) между ОАО «Полипласт» и Филиалом ОАО ВТБ в г. Туле 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 28 000 000 рублей 
Срок исполнения: 28.09.2007 
Способ обеспечения: договор поручительства  
Размер и условия предоставления: 28 000 000 рублей 
Срок, на который обеспечение предоставлено: 28.09.2007 

 47



 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны, факторы отсутствуют 
 
Отчетная дата: 30.06.2007 
 
Договор поручительства за ООО «Полипласт Северо-запад» (Договор №19пр-05/06 от 
15.05.06) между ОАО «Полипласт» и АКБ «МБРР» (ОАО) 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 18 200 000 рублей 
Срок исполнения: 15.05.2008 
Способ обеспечения: договор поручительства  
Размер и условия предоставления: 18 200 000 рублей 
Срок, на который обеспечение предоставлено: 15.05.2008 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны, факторы отсутствуют 
 
Договор поручительства за ООО «Полипласт Северо-запад» (Договор 02/138/7970/06 от 
29.09.06) между ОАО «Полипласт» и  Вернадским ОСБ №7970 г. Москва 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 64 100 000 рублей 
Срок исполнения: 28.03.2008 
Способ обеспечения: договор поручительства  
Размер и условия предоставления: 64 100 000 рублей 
Срок, на который обеспечение предоставлено: 28.03.2008 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны, факторы отсутствуют 
 
 
Договор поручительства за ООО «Полипласт Новомосковск» (Договор №41/06-ДП от 
30.10.06) между ОАО «Полипласт» и Филиалом ОАО ВТБ в г. Туле 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 28 000 000 рублей 
Срок исполнения: 28.09.2007 
Способ обеспечения: договор поручительства  
Размер и условия предоставления: 28 000 000 рублей 
Срок, на который обеспечение предоставлено: 28.09.2007 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны, факторы отсутствуют 
 
Договор поручительства за ООО «Полипласт Новомосковск» (Договор № 1967-1/06 от 
28.07.06) между ОАО «Полипласт» и АКБ «МБРР» (ОАО) 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 20 000 000 рублей 
Срок исполнения: 25.02.2008 
Способ обеспечения: договор поручительства  
Размер и условия предоставления: 20 000 000 рублей 
Срок, на который обеспечение предоставлено: 25.02.2008 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны, факторы отсутствуют 
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Договор поручительства за ООО «Полипласт Новомосковск» (Договор №1852-1/06  от 
30.05.06) между ОАО «Полипласт» и АКБ «МБРР» (ОАО) 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 30 000 000 рублей 
Срок исполнения: 26.11.2007 
Способ обеспечения: договор поручительства  
Размер и условия предоставления: 30 000 000 рублей 
Срок, на который обеспечение предоставлено: 26.11.2007 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны, факторы отсутствуют 
 
Договор поручительства за ООО «Полипласт Новомосковск» (договор ДП-
715000/2007/00007 от 19.03.07)  между ОАО «Полипласт» и Банком Внешней торговли 
(ОАО) 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 100 000 000 рублей 
Срок исполнения: 26.11.2009 
Способ обеспечения: договор поручительства  
Размер и условия предоставления: 100 000 000 рублей 
Срок, на который обеспечение предоставлено: 26.11.2009 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны, факторы отсутствуют 
 
Договор поручительства за ООО «Полипласт УралСиб» (договор ДП/92-08-19.69-07/66 от 
21.05.07)  между ОАО «Полипласт» и АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 100 000 000 рублей 
Срок исполнения: 22.05.2008 
Способ обеспечения: договор поручительства  
Размер и условия предоставления: 100 000 000 рублей 
Срок, на который обеспечение предоставлено: 22.05.2008 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны, факторы отсутствуют 
 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, 
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах:  

В 2002 - 2006 годах, а также в течение 6 месяцев 2007 года соглашений, включая срочные 
сделки, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом 
отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах не 
заключалось. 

 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
ценных бумаг: 

ОАО «Полипласт» выпускает облигации для реструктуризации кредитного портфеля 
Группы компаний «Полипласт», с целью увеличения сроков привлеченных кредитов и 
займов, путем рефинансирования (досрочного погашения) краткосрочных кредитов и 
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займов, высвобождения залогового обеспечения и дальнейшего более эффективного  его 
использования для финансирования программы модернизации и наращивания 
производственных мощностей заводов Группы, а также развития сбытовой сети и 
повышения качества производимых продуктов. Для целей настоящего Проспекта ценных 
бумаг под Группой компаний «Полипласт» (ГК «Полипласт») понимается ОАО 
«Полипласт» и все его дочерние и зависимые общества. 

Размещение ценных бумаг не осуществляется в целях финансирования определенной 
сделки. 

 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, 
в частности: 

• отраслевые риски; 

• страновые и региональные риски; 

• финансовые риски; 

• правовые риски; 

• риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Эмитент входит в Группу компаний «Полипласт», владеет контрольными пакетами всех 
заводов Группы и является поставщиком сырья для заводов Группы компаний 
«Полипласт».  

Следовательно, отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, целиком 
зависят от отраслевых рисков деятельности, перспектив развития и планов будущей 
деятельности Группы компаний «Полипласт», поэтому в данном разделе указываются 
риски Группы компаний «Полипласт». 

На деятельность ГК «Полипласт» в значительной степени влияют внутренние 
страновые  риски, так как большая часть деятельности и большая часть получаемой 
прибыли связана с потребителями в Российской Федерации. Кроме того, импорт сырья 
составляет не более 5% от всего объема потребления сырья. Доля экспорта в отгрузках 
Группы компаний «Полипласт» составляет около 15-20%. Половина этой величины 
составляют динамично развивающиеся страны СНГ.  

Учитывая высокую диверсификацию по странам-импортерам продукции Группы 
компаний «Полипласт», влияние рисков на внешних рынках оценивается Эмитентом как 
низкое и поэтому отраслевые и правовые риски на внешних рынках в данном разделе не 
рассматриваются. 

Непосредственно для Эмитента основным риском может стать неблагоприятная 
ситуация на рынке корпоративных заимствований. 

Наступление экономического и/или политического кризиса в России может привести к 
ухудшению финансового состояния предприятия, что, в свою очередь, может негативно 
сказаться на способности эмитента обслуживать свои обязательства. 

Держатель Облигаций вправе требовать выплаты оговоренной суммы процентов и  
номинальной стоимости Облигаций в оговоренные сроки, а также приобретения 
Облигаций эмитентом на условиях Проспекта Облигаций и Решения о выпуске Облигаций. 
В случае, если Эмитент не исполнит или откажется исполнить свои обязательства по 
Облигациям в оговоренные сроки, владелец Облигаций в праве предъявить требования 
Лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций в соответствии с условиями  
Проспекта Облигаций и Решения о выпуске Облигаций.  

В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям владельцы 
Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с 
требованием выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за 
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несвоевременное погашение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса РФ.  

В случае наступления неблагоприятных ситуаций, Эмитент планирует проводить анализ 
рисков и принимать соответствующие решение в каждом конкретном случае. 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Как основной тезис, характеризующий политику в области управления рисками 
Эмитента и Группы компаний «Полипласт» в целом можно обозначить: своевременное 
выявление рисков, оценка их существенности и принятие своевременных мер по 
минимизации возможного негативного воздействия. В качестве инструментов 
минимизации рисков  Группа компаний «Полипласт»  широко использует страхование (все 
единицы основных фондов застрахованы по рыночной стоимости на случай утраты или 
причинения ущерба), методы диверсификации (целевые рынки, банки-кредиторы, 
поставщики), реализация комплексных юридических процедур (например, для защиты 
интеллектуальной собственности), привлечение внешних консультантов (для 
минимизации рисков, связанных с системой налогового и бухгалтерского учета) и другие. 

 

3.5.1. Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и  
исполнение обязательств  по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, 
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 
предполагаемые действия эмитента в этом случае: 

 
Область деятельности Группы компаний «Полипласт» – производство и реализация 
химических добавок в бетоны. Основные потребители ГК «Полипласт» – производители 
бетона, ЖБИ, строители, т.е. компании строительной отрасли. В то же время часть 
продукции реализуется в кожевенную, лакокрасочную и другие отрасли. Объемы продаж в 
нестроительные сектора составляют около 10%.   

Строительная отрасль в настоящее время растет высокими темпами, что объясняется 
бурным развитием промышленного строительства и ростом доходов населения, который 
поддерживает высокие темпы роста жилого строительства. 

Безусловно, риск наступления стагнации в строительной отрасли существенным образом 
может негативно повлиять на деятельность Группы компаний «Полипласт» и 
Эмитента – упадут продажи добавок, что приведет к снижению выручки и 
рентабельности, но вероятность наступления такой стагнации оценивается 
Эмитентом как низкая. 

Основным риском для Группы компаний «Полипласт» является изношенность 
мощностей цементной отрасли. Темпы роста цементной отрасли напрямую связаны с 
темпами роста выручки Группы компаний «Полипласт». Поэтому негативная ситуация в 
цементной отрасли, если она возникнет,  может снизить также спрос на продукцию 
Группы компаний «Полипласт», продажи которой тесно связаны с продажами цемента. 

В целях минимизации рисков негативного влияния падения объемов строительства, 
производства цемента, Группа компаний «Полипласт» развивает продажи в 
нестроительные сектора экономики, расширяет круг клиентов, применяющих в своей 
деятельности добавки, планирует расширять присутствие в странах СНГ с высоким 
потенциалом экономического роста. 

В случае каких-либо негативных изменений в отрасли  на внешнем рынке Эмитент 
планирует увеличивать поставки продукции ГК «Полипласт» на внутренний рынок. 
 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности  (отдельно  на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние  на  
деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Риски, связанные с 
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возможным изменением цен  на продукцию  и/или  услуги  эмитента  (отдельно  на  внутреннем  
и  внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение  обязательств по 
ценным бумагам. 

Анализируя риск падения рентабельности за счет снижения цен на продукцию Группы 
компаний «Полипласт», или повышения стоимости ресурсов необходимо отметить, что 
Группа компаний «Полипласт» - самый крупный игрок рынка добавок, на долю которого 
приходится 35 % всего рынка добавок и 65 % рынка добавок на нафталинсульфанатной 
(наиболее качественной) основе. Только у Группы компаний «Полипласт» есть развитая 
сбытовая сеть, широкая линейка добавок, позволяющая точечно подбирать добавки, 
добиваясь необходимых свойств. Принимая за основной ориентир для развитии ГК 
«Полипласт»  потребности рынка, часть средств инвестиционной программы 
направляется на строительство растворительных (на расстояния свыше 400 км 
продукция перевозится в сухом виде) и модификационных узлов в регионах РФ отдаленных 
от заводов Группы, более чем на 400 км, так как продукция применяется потребителем в 
жидком виде.  

Учитывая активный рост рынка добавок, сложившиеся устойчивые рыночные позиции 
Группы компаний «Полипласт», а также то, что доля добавок в себестоимости 1 м3 
бетона занимает не более 3%, риск снижения рентабельности за счет снижения цен на 
продукцию и повышением цен на ресурсы можно признать незначительным.  

Кроме того, для дальнейшей минимизации отрицательного влияния изменения 
закупочных цен на сырье Эмитент планирует проведение политики фиксирования цен как 
закупки, так и продажи долгосрочными соглашениями с контрагентами. В то же время в 
активе Группы – прогнозируемое снижение себестоимости за счет эффекта масштаба 
при увеличении производства. 

Кроме того, менеджмент Группы компаний «Полипласт» уже длительное время 
работает на данном рынке и может предвидеть негативное действие тех или иных 
факторов. Например, в 2005 году был актуализирован риск возникновения дефицита 
основного сырья для производства нафталинсульфанатных добавок. Было принято 
решение о строительстве собственной установки для его производства, которая сейчас 
успешно функционирует и закрывает существенную долю в потреблении.  

Риск падения рентабельности также существенным образом может негативно повлиять 
на деятельность Группы компаний «Полипласт» и Эмитента и на его способность 
исполнять обязательства по ценным бумагам. Для его минимизации Группа компаний 
«Полипласт» непрерывно проводит мониторинг рынка, внимательно следит за 
отраслевыми прогнозами, расширяет ассортимент, разрабатывая добавки разных 
ценовых сегментов, расширяет круг лояльных потребителей и увеличивает продажи в 
нестроительные сектора экономики. 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) 
приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Основным страновым риском для Группы компаний «Полипласт» является возможное  
снижение темпов экономического роста либо возможный масштабный экономический 
спад в Российской Федерации. Такие события могут привести к снижению темпов роста 
строительной отрасли (основного потребителя Группы компаний «Полипласт») 
вследствие снижения спроса на продукцию строительной отрасли. 

В целях диверсификации страновых рисков в РФ Группа компаний «Полипласт» 
построила собственную сбытовую и производствнную сеть в СНГ и планирует развивать 
ее в других странах. Это позволит открывать новое возможности для сбыта продукции. 
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Например, уже сейчас есть повышенный спрос со стороны иностранных потребителей к 
продукции Группы компаний «Полипласт». ГК «Полипласт» имеет устойчивый экспорт в 
Европу, на Ближний Восток, в страны СНГ. 

В настоящее время страновые риски для поручителя нельзя оценить однозначно. С одной 
стороны, риски можно оценить как низкие. Это связано, прежде всего,  с наступлением в 
России периода макроэкономической стабилизации, и как следствие, с повышением уровня 
деловой активности в стране, а также существенным увеличением внутреннего спроса. 

С другой стороны, нельзя гарантировать, что последние тенденции российской 
экономики, включая повышение валового внутреннего продукта, относительную 
стабильность рубля и снижение темпов инфляции, сохранятся в будущем.  

В целом, политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить 
как стабильную в среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, 
что по оценке Госкомстата РФ уровень инфляции в России имеет тенденцию к 
снижению и наблюдается рост ВВП и промышленного производства. 

В данное время Эмитент не считает значимо вероятными значительные негативные 
изменения в экономической ситуации в регионах, где находятся предприятия Группы 
компаний «Полипласт», и не предполагает каких-либо негативных изменений, которые 
могут отразиться на возможности Эмитента  исполнить обязательства по облигациям.  

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения 
и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения  в 
стране не может быть оценен Эмитентом. Однако в случае наступления указанных 
событий Эмитент и другие компании Группы компаний «Полипласт» предпримут все 
необходимые меры, предписанные действующим законодательством, а также все меры, 
необходимые для снижения негативных последствий для Группы компаний «Полипласт». 

Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности эмитента в 
связи с забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, 
можно считать минимальным, так как кадровая политика Эмитента и других компаний 
Группы компаний «Полипласт» направлена на минимизацию риска возникновения 
забастовки. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и 
т.п. 
В случае возникновения изменений в регионе, которые могут негативно сказаться на 
деятельности Эмитента, возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных 
бедствий, введения чрезвычайного положения Эмитент предпримет все возможное для 
снижения негативных последствий для владельцев Облигаций.  

Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов 
связи, прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям, 
приостановке работы и оцениваются как относительно низкие. 

3.5.3. Финансовые риски 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков. 

Риски, связанные с изменением процентных ставок, является существенным для Группы 
компаний «Полипласт», так как операционная деятельность компаний Группы требует 
привлечения заемного финансирования.  
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Для снижения данного вида финансовых рисков Эмитент и другие общества Группы 
стараются привлекать долгосрочные кредиты и займы по фиксированным ставкам, не 
зависящим от рыночных процентных ставок. 

Эмитент не осуществляет хеджирование. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 
риски). 

Обязательства обществ Группы компаний «Полипласт» номинированы в рублях,  
поэтому фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного 
риска для Эмитента и Группы компаний «Полипласт», а также не повлияет на 
возможность исполнения обязательств по облигациям.  

Деятельность основных компаний Группы компаний «Полипласт» ориентирована на 
внутренний рынок. Колебания валютного курса не окажут существенного влияния на 
деятельность Эмитента, так как экспорт диверсифицирован по странам и валютам 
контрактов (половина экспорта составляют продажи в СНГ (продажи в национальной 
валюте), другая часть законтрактована в долларах и евро). Влияние каждой конкретной 
валюты не значительно (учитывая долю экспорта в продажах) и, в случае необходимости, 
Группа компаний может переориентировать продажи на внутренний рынок. 

Влияние инфляции на обязательства эмитента по выплатам по ценным бумагам. Критические, 
по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по 
уменьшению указанного риска.  

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы 
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем 
растут номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических 
показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении 
темпов инфляции до 20-25% в год, Эмитент планирует принять меры по оптимизации 
затрат и повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Кроме того, при достижении данного уровня инфляции существенным окажется также 
риск роста рыночных процентных ставок, поэтому в таком случае Группа компаний 
«Полипласт» намерена предпринять действия, направленные на сокращение издержек и 
снижение кредиторской задолженности, размер текущих выплат по которой привязан к 
рыночной ставке процента, действия, направленные на повышение оборачиваемости 
оборотных активов, а также изменить существующие договорные отношения с 
потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей (в 
портфеле Эмитента присутствуют кредиты, привязанные к ставке Моспрайм). 

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер 
изменений в отчетности. 

Показатели обществ Группы компаний «Полипласт», в том числе и Эмитента, наиболее 
подверженные влиянию валютных рисков, – это выручка и чистая прибыль. 

Процентный риск может в наибольшей степени повлиять на проценты к уплате и 
прибыль компаний Группы. 

Инфляция оказывает всестороннее влияние на все показатели компаний Группы, в том 
числе выручку, себестоимость и прибыль.  

Вероятность возникновения рисков, влияющих на выручку (продажи) и прибыль 
(рентабельность) и их влияние – описана выше. 

3.5.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков). 
Правовые риски ОАО «Полипласт», связанные с:  
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• изменением валютного регулирования: незначительны, так как приоритетный рынок 
для Группы компаний «Полипласт» и Эмитента – это рынок РФ. 

• изменением налогового законодательства: оказывают влияние на Эмитента  также 
как и на остальных участников рынка.  
Риски:  

А) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах  и 
сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления 
налоговых льгот. 
Б) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах  и 
сборах, касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот. 
В)  Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах  и 
сборах, касающихся увеличения налоговых ставок. 
Г) Введение новых видов налогов. 
Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению 
налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Эмитента 
и Группы. 

Изменение налогового законодательства может негативно повлиять на 
деятельность эмитента, но, учитывая усилия бизнес и правящих элит в 
сохранении тенденции снижения налоговой нагрузки на бизнес в среднесрочной 
перспективе этот риск можно признать незначительным. 

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия 
налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансово-
хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.  

• изменением правил таможенного контроля и пошлин: присутствуют, так как 
общества Группы компаний «Полипласт» осуществляют экспорт и импорт. 

• изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено:  

Лицензионная деятельность в РФ регулируется ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности». Изменение требований по лицензированию не является 
существенным правовым риском для Эмитента, так как деятельность Эмитента не 
является лицензируемой. В случае изменения и/или предъявления требований по 
лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые 
меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.  

• изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в 
том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, 
в которых участвует эмитент: данные риски минимальны, учитывая незначительные 
суммы претензий, по сравнению с масштабами деятельности эмитента и группы. 
Основной характер судебных разбирательств – гражданско-правовые 
разбирательства, связанные с несвоевременным возвратом дебиторской 
задолженности эмитенту и группе. 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Описание рисков, свойственных исключительно эмитенту, в т.ч. рисков, связанных со 
следующими факторами: 

• риски, связанные с текущими судебными процессами – в настоящее время в 
отношении компаний Группы компаний «Полипласт» судебных процессов, могущих 
оказать существенное влияние на деятельность Эмитента и других компаний 
Группы, не ведется; 

• риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц – 
Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц за исключением 
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дочерних обществ; по долгам дочерних обществ эмитент несет риск в рамках 
предоставленного им поручительства. 

• риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии 
заводов группы на эксплуатацию химически опасных производственных объектов и 
лицензию на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов 
оценивается органами управления Эмитента как минимальные, так как за все 
время работы общества не допускали нарушений норм и законодательных актов, 
касающихся регулирования данной деятельности; 

• риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, 
услуг). Основными потребителями Эмитента являются его дочерние общества, 
поэтому риск потери потребителей Эмитента незначителен. Продажи Группы 
компаний «Полипласт» в значительной степени диверсифицированы. Об этом 
говорит тот факт, что портфель клиентов Группы на 1 июля 2007г насчитывает 
около 900 компаний. Поэтому, риск, связанный с потерей потребителя, на оборот 
с которым приходится более 10% у Группы компаний «Полипласт» отсутствует. 

• Иные существенные риски, свойственные исключительно Эмитенту 
отсутствуют. 

3.5.6. Банковские риски 
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
 

4.1. История создания и развитие эмитента 
 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое Акционерное 
Общество «Полипласт»  

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО «Полипласт» 

Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с полным или 
сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица: юридические лица с 
полным или сокращенным фирменными наименованиями, схожими до степени смешения 
с Эмитентом, отсутствуют. 

Существует некоторая  схожесть в сокращенном названии с дочерними обществами 
Эмитента: 

ООО «Полипласт Новомосковск», 

ООО «Полипласт Северо-запад», 

ООО «Полипласт-УралСиб». 

Отличие в организационно-правовой форме и самом названии. 

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака 
обслуживания:  
Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак: 

• Свидетельство на товарный знак  № 312663 
• Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, Москва, 

Сретенский б-р, 5/6, стр. 1 
• Приоритет товарного знака от 12 октября 2005 г. 
• Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации 25 августа 2006 г. 
• Срок действия регистрации истекает 12 октября 2015 г. 

 

Сведения об изменении фирменного наименования эмитента в течение времени его 
существования: В течение времени существования фирменное наименование не 
изменялось. 
Текущее наименование введено с 21.01.2002. 

 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с 
данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: 
 
Дата государственной регистрации эмитента:  21 января 2002 г. 
Номер государственной регистрации юридического лица: 002.075.350 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: 
Государственное учреждение Московская Регистрационная палата 
 

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с 
данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 
 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037739322598 
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Дата регистрации (внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц): 
30.01.2003 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. 
Москве 
  

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты государственной регистрации: На  момент 
утверждения настоящего Проспекта срок существования Эмитента составляет 5 лет и 
8 месяцев. Общество создано без ограничения срока. 
 

Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

Поскольку Эмитент существует как головная компания Группы компаний «Полипласт», 
владеющая контрольными пакетами всех заводов Группы, то в данном пункте 
описывается история создания и развития Группы Компаний «Полипласт». 

За последние несколько лет в России, после резкого падения (с 1990 года в 5 раз), начали 
увеличиваться объемы строительства, главным образом жилищного. Этот подъем 
наблюдается по всей территории России, особенно в центральном и северо-западном 
регионах, строительная отрасль возрождается. 

Основным строительным материалом в России, как и во всем мире, является бетон и 
изделия из него. В современном строительстве к бетону предъявляются многочисленные 
требования, выполнить которые без применения химических добавок дорого, долго, а 
зачастую просто невозможно. При этом многие строительные организации, оказавшись в 
затруднительном финансовом положении, были вынуждены отказаться от применения 
качественных добавок (суперпластификаторов I-й группы) и перешли к использованию 
добавок, получаемых, в основном, из отходов химического и целлюлозно-бумажного 
производства. Эти добавки, безусловно, придают бетону некоторые полезные свойства, но 
получаемый эффект значительно меньше, нежели при использовании 
суперпластификаторов, кроме того, такие добавки вредны для применения в жилищном 
строительстве (в основном из-за повышенного содержания сульфатов). Зарубежные 
добавки , обладая более высокой ценой и  схожими потребительскими характеристиками,  
проигрывают продукции отечественного производства по соотношению "цена - 
качество". 

Изучив эту непростую ситуацию на рынке химических добавок, руководство ОАО 
«Полипласт» приняло решение создать производство системы добавок на базе известного 
строителям суперпластификатора С-3. Первым звеном в цепи стал химический завод 
"Урал-Пласт" в г. Первоуральске, который был восстановлен после кризиса 1999 года и в 
настоящее время успешно наращивает производство суперпластификаторов и других 
добавок на их основе. Мощности завода позволяют удовлетворить потребности 
стройиндустрии Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Часть продукции 
экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в Финляндию, 
Польшу, Голландию, Турцию, Израиль и ряд других стран.  

В начале 2002 года было выведено на проектную мощность производство добавок на заводе 
в г. Новомосковск, затем, в середине года, восстановлено и модернизировано производство 
в г. Кингисепп. В результате всех этих действий Группа компаний «Полипласт» прочно 
заняла лидирующую позицию на российском рынке качественных добавок для бетонов.  

В настоящее время мощность всех заводов, входящих в состав ГК «Полипласт», 
составляет 7 500 тонн в месяц, из них 3 000 приходится на производство в г. 
Новомосковске, 3 000 – в г. Первоуральске и 1 500 на завод в г. Кингисепп.  

Цель создания эмитента: 

Целью деятельности Эмитента, согласно Уставу, является извлечение прибыли. 

Миссия эмитента: 
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Развитие цивилизованного рынка  строительной химии, освоение новых областей 
применения химической продукции Группы компаний «Полипласт» в различных отраслях 
промышленности. 

4.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: 107023, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая 
Семеновская, д. 11А, стр.17 
Номер  телефона: (495)580-70-83 
Номер  факса: (495)580-70-83 
Адрес электронной почты: secretar@polyplast-un.ru 
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.polyplast-un.ru  

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами эмитента отсутствует. 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика. 
7708186108 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Сведения о филиалах и представительствах эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами):  
Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 
24.14, 24.51.2, 24.66.4, 51.12.3, 51.55, 51.55.3, 51.70  

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, 
услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг): 

Эмитент начал осуществлять хозяйственную деятельность с 1-го квартала 2002 года.  

Основная хозяйственная деятельность Эмитента на данный момент: оптовая торговля 
химической продукцией. Кроме того, за 2002 – 2004 гг. видом деятельности, 
обеспечивавшем не менее чем 10% выручки Эмитента, являлось также производство  
химической продукции. Другие виды деятельности Эмитента (аренда оборудования и 
вознаграждение за пользование товарными знаками), за 5 последних завершенных 
финансовых лет обеспечивали менее 10% выручки Эмитента.  

Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 6 
месяцев 

2007 
Вид хозяйственной деятельности: Оптовая торговля химической продукцией 

35828 82767 276274 339702 332476 199 580 Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

31,3 27 76 94 95 91 Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 
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Вид хозяйственной деятельности: Производство химической продукции 
78665 223301 70909 0 0 0 Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

68,7 72,5 19 0 0 0 Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 
 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 
изменений: 

Наименование показателя 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 
Выручка от реализации (производство 
химической продукции), тыс. руб. (без НДС) 78665 223301 70909 0 0 
Изменение размера выручки эмитента по 
сравнению с соответствующим предыдущим 
отчетным периодом, % - 184 -68 -100 - 
Выручка от реализации (оптовая торговля 
химической продукцией) , тыс. руб. (без 
НДС) 35828 82767 276274 339702 332476 
Изменение размера выручки эмитента по 
сравнению с соответствующим предыдущим 
отчетным периодом, % - 131 234 23 -2 

114493 307951 364590 362549 348590 Итого по всем видам деятельности (без НДС) 
Изменение размера выручки по всем видам 
деятельности эмитента по сравнению с 
соответствующим предыдущим отчетным 
периодом, % - 169 18 -1 -4 
 
Причины изменений размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом: 
В 2002-2004 гг. Эмитент получал доходы (выручку) как от производства, так и от 
оптовой торговли химической продукцией. Увеличение размера выручки от производства 
химической продукции и оптовой торговли сырьем в 2003 и 2004 годах связано с ростом 
производства и увеличением объемов продаж химической продукции. В 2004г. произведена 
реструктуризация деятельности эмитента и Группы Компаний «Полипласт», в 
результате которой продажа готовой продукции осуществляется заводами группы, в то 
время как ОАО «Полипласт» c 2004 года осуществляет снабжение заводов группы 
основным сырьем - нафталином техническим. Это объясняет отсутствие значительного 
роста объемов выручки в 2005-2006гг. в целом. Также этим объясняется снижение объемов 
выручки от производства химической продукции в 2004 году и полное отсутствие выручки 
от данного вида деятельности в 2005 году, а также  увеличение объемов выручки от 
оптовой торговли. 

Также в 2003-2006гг. имел  место вид деятельности: аренда оборудования и 
недвижимости.  Оборудование и недвижимость сдавались в аренду дочерним 
предприятиям: ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-запад» и ООО 
«Полипласт УралСиб». В 2006 году оборудование и недвижимость  были переданы на 
балансы дочерних предприятий, следовательно, получение арендной платы прекращается, 
снижается объем выручки от данного вида деятельности, а в 2007 году данный вид 
деятельности выручки не приносит. 

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, 
указывается какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый 
отчетный период. Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные 
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географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:  
Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельность в других странах, и не 
осуществляет экспорт продукции. 

Группа компаний «Полипласт», в которую входит Эмитент, экспортирует продукцию в 
страны СНГ, Европы. Общая доля экспорта составляет около 15 %. Доля каждого 
отдельного региона либо страны  не превышает 10%. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: Необходимо отметить 
сезонность, связанную с замедлением строительства в «зимние» месяцы. Эта проблема в 
Группе компаний «Полипласт» успешно решается с большой пользой для строительного 
рынка. Научно-техническим центром Группы при поддержке отраслевых институтов 
была разработана линейка противоморозных добавок, позволяющая обеспечить 
возможность работы с бетоном при температурах бетона до -25 градусов Цельсия. Таким 
образом, снижение объемов продаж пластификаторов, замедлителей, 
воздухововлекающих, водоредуцирующих и др. добавок компенсируется ростом 
противоморозных добавок.  

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также 
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по 
указанным статьям в процентах от общей себестоимости: 
Наименование статьи затрат 2006 6 месяцев 2007 
Материалы, %  0,36 0,24 
Товары, % 86,25 95 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, 
%  - - 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, %  - - 

Топливо, %  0,07 0,08 
Энергия, %  - - 
Затраты на оплату труда, %  0,73 0,48 
Проценты по кредитам, %  8,48   - 
Арендная плата, %  0,78 1 
Отчисления на социальные нужды, %  - - 
Амортизация основных средств, %  0,81 0,02 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,18 0,12 
Прочие затраты, %  2,33 3,06 
- амортизация по нематериальным активам, % 0,05 0,01 
- вознаграждения за рационализаторские предложения, %  - - 
- обязательные страховые платежи, %  0,29 - 
- представительские расходы, %  - - 
- иное, %  1,99 3,05 
Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость), %  100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости  112 106 

 

Информация об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг), 
предлагаемых эмитентом на рынке его основной деятельности:  
Эмитент не осуществляет реализацию имеющих существенное значение новых видов 
продукции на рынке своей основной деятельности. 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта: 
«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
29 июля 1998 г. № 34н 
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ПБУ 1/98 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», 
утвержденное приказом Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н 
ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденное 
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н 
ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденное 
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н 
ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н. 

 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Сведения о поставщиках эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех 
поставок материалов и товаров (сырья), и их доле в общем объеме поставок за последний 
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг:  

 

Доля в общем объеме 
поставок сырья, % Наименование 

поставщика -
производителя сырья 

Наименование сырья Место нахождения

6 месяцев 
2007 года 2006 год 

Нафталин технический ООО «ТПК 
Химстройинвест» 

620085, 
г.Екатеринбург, ул. 
Агрономическая, 26

100 100

 

Информация об изменении цен на основное материалов и товаров (сырья) или об отсутствии 
такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

 
Наименование сырья Прирост цены с января 2006 по 

январь 2007, % 
Прирост цены с января 2007 по 

июнь 2007, % 
Нафталин технический -5,5% 25,1% 

 

Информация о доле в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом. 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках: 

Эмитент не осуществлял закупок импортного сырья в 2006 году и за 6 месяцев 2007 года, а 
также не планирует осуществлять импортные закупки. В привлечении альтернативных 
источников в настоящее время нет необходимости. 

 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.  

Описываются рынки, на которых осуществляет свою деятельность Группа компаний 
«Полипласт». 

Область деятельности Группы – производство и реализация химических добавок в 
бетоны. Основные потребители ГК «Полипласт» – производители бетона, ЖБИ, 
строители, т.е. компании строительной отрасли. В тоже время часть продукции 
реализуется в кожевенную, лакокрасочную и другие отрасли. Объемы продаж в 
нестроительные сектора составляют около 10%.  Приоритетной задачей Группа 
выделяет обеспечение потребности рынка РФ. 
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Строительная отрасль в настоящее время растет высокими темпами. Этому 
способствуют целевые программы по обеспечению населения доступным жильем, рост 
экономики в целом, определяющий бурное развитие промышленного строительства, рост 
доходов населения, позволяющий поддерживать высокую рентабельность в строительной 
отрасли. Дополнительным положительным фактором для ГК «Полипласт» является 
также и повышение качества строительства, так как любое современное цивилизованное 
строительство невозможно без применения специализированных добавок. В 
подтверждение к вышесказанному необходимо отметить, что динамика продаж ГК 
«Полипласт» начиная с момента ее создания  демонстрирует 50-70% прироста ежегодно. 

 
Рынок продукции Группы компаний «Полипласт» 

Основными центрами потребления является Москва (до 15% потребляемой продукции) и 
Санкт-Петербург (5%). К интенсивно потребляющим следует также отнести ряд 
регионов с повышенной строительной активностью: Самарская обл., Краснодарский край, 
Башкирия, Татарстан, Свердловская, Воронежская, Ростовская обл.  

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 
(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Несмотря на оптимистический план развития строительной отрасли, существуют 
сдерживающие факторы, которые могут негативно отразиться на динамике роста 
продаж Группы компаний «Полипласт». Это такие факторы как высокие процентные 
ставки на ипотечные кредиты, которые мешают развитию продаж жилья в кредит, 
несовершенная законодательная база, инертность процесса притока инвестиций, 
административные барьеры, мешающие новому строительству. Но наиболее важной 
проблемой эксперты выделяют изношенность мощностей цементной отрасли, которая 
может сдерживать рост производства цемента, что может отразиться на спросе на 
продукцию Группы компаний «Полипласт». 

Данные факторы и события носят глобальный характер и Эмитент не имеет 
возможности влиять на наступление данных событий. 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Сведения о наличии специального разрешения (лицензии), на основании которого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации эмитент осуществляет отдельные 
виды деятельности: 
 
Деятельность Эмитента не лицензируется. Эмитент не обладает лицензиями на 
проведение каких либо видов работ, оказания услуг, использование объектов, требующих, в 
соответствии с законодательством РФ получения лицензии. 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 
последних завершенных финансовых лет, и за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг.  
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями за 5 последних 
завершенных финансовых лет, и за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг.  
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 
ипотечными агентами 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 
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4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая 
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней и у Эмитента нет дочерних или 
зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных 
ископаемых. 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 
Эмитент не оказывает услуги связи. 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или 
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 
основных средств, возможного изменения основной деятельности:  
Поскольку Эмитент является головной компанией Группы компаний «Полипласт», в 
данном разделе предоставляется информация относительно планов Группы компаний 
«Полипласт» в отношении будущей деятельности. 

Группа ставит перед собой задачи по сохранению темпов прироста, достигнутых за 2003-
2007гг. Это продиктовано необходимостью обеспечения растущей потребности 
строительного рынка в добавках, так как без них невозможно качественное 
строительство. Более того, они помогают экономить цемент, мощности по которому 
ограничены. Для сохранения темпов прироста ГК «Полипласт» проводит активную 
инвестиционную политику. Прирост инвестиций с каждым годом носит практически 
троекратный характер. Но если до 2006 года можно было расти, модернизируя 
имеющиеся мощности, то в 2007 годах и далее необходимо возведение новых 
технологических линий. Процесс строительства новых линий, новых агрегатов для сушки 
уже начат в 2007г. Но основная масса инвестиции должна быть произведена в 2008-2009 
годы. Планируется, по сути, строительство новых заводов, более технологичных, чем 
действующие. Так же будет развиваться сеть представительств, логистика, складские 
мощности. Создан и реализуется план модернизации 2007-2010 года, составленный таким 
образом, чтобы удовлетворить потребности растущего рынка в добавках и, таким 
образом, внести свой вклад в обеспечение реализации национальных программ. 

Таким образом, Группа Компаний «Полипласт» планирует продолжать получать доходы 
от текущих видов деятельности. При этом планируется расширение и модернизация 
производства уже существующих видов продукции, а также расширение товарной 
линейки добавок в бетон, для чего Группой осуществляется разработка и внедрение в 
производство новых видов добавок для бетонов. 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях. 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
1)  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Новомосковск» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск» 
Место нахождения: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д. 
72  
Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту  дочерним: 
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Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество признается  
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале, Эмитент 
владеет 100% уставного капитала ООО «Полипласт Новомосковск» 
Доля эмитента  в уставном капитале дочернего общества: 100%  
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 
0% 
Основной вид деятельности Общества: производство прочих органических веществ 
Значение общества для деятельности эмитента: Общество функционирует как один из 
трех заводов Группы компаний «Полипласт», и занимается производством и продажей 
химической  продукции. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества и 
коллегиального исполнительного органа: 

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не сформированы, так как их 
формирование не  предусмотрено Уставом. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 

Генеральный директор  

Лотц Алексей Александрович 
Дата рождения: 30.05.1975 г. 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Северо-запад»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Северо-запад» 
Место нахождения: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит» 
Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту  дочерним: 
 
Основание для признания общества дочерним: Общество признается  дочерним в силу 
преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале, Эмитент владеет 100% 
уставного капитала ООО «Полипласт Северо-запад»  
Доля Эмитента  в уставном капитале дочернего общества: 100 %  
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Основной вид деятельности общества: производство прочих органических химических 
веществ 
Значение общества для деятельности эмитента: Общество функционирует как один из трех 
заводов Группы компаний «Полипласт», и занимается производством и продажей 
химической продукции. 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества и 
коллегиального исполнительного органа: 

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не сформированы, так как их 
формирование не  предусмотрено Уставом. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 

Генеральный директор  

Андрианов Игорь Васильевич 
Дата рождения: 22.12.1967 г. 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-УралСиб» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб» 
Место нахождения: 623104, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, 
ул. Заводская, 3 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту  дочерним: 
Основание для признания общества дочерним: Эмитент  владеет долей в уставном 
капитале ООО «Полипласт-УралСиб», составляющей 100 % уставного капитала ООО 
«Полипласт-УралСиб». Общество признается  дочерним в силу преобладающего участия 
Эмитента в его уставном капитале. 
Доля эмитента  в уставном капитале дочернего общества: 100 %  
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Основной вид деятельности общества: производство прочих органических химических 
веществ 
Значение общества для деятельности эмитента: Общество функционирует как один из трех 
заводов Группы компаний «Полипласт», и занимается производством и продажей 
химической продукции. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества и 
коллегиального исполнительного органа: 

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не сформированы, так как их 
формирование не  предусмотрено Уставом. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 

Генеральный директор  

Горобец Илья Игоревич 
Дата рождения: 21.11.1969 г. 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 
фактах обременения основных средств эмитента 

 

4.6.1. Основные средства 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Первоначальная   
(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Наименование группы   объектов 
основных средств 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

2 840 443 60 817 Здания и сооружения 
1 330 451 128 762 Машины и оборудование 

30 730 286 Транспортные  средства 
17 300 - Производственный инвентарь 

4 218 924 189 865 Итого 
Отчетная дата: 31.12.2002 

Первоначальная   
(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Наименование группы   объектов 
основных средств 

21 228 546 630 878 Здания и сооружения 
1 472 813 - Земельные участки 
6 596 650 542 555 Машины и оборудование 

72 902 22 035 Передаточные  устройства 
11 742 2 919 Производственный и хозяйственный  

инвентарь 
383 911 66 733 Транспортные средства 

29 766 564 1 265 120 Итого:                    
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Отчетная дата: 31.12.2003 
Первоначальная   

(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Наименование группы   объектов 
основных средств 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

22 267 145 966 046 Здания и сооружения 
1 472 813 - Земельные участки 

10 254 804 1 251 411 Машины и оборудование 
72 902 35 730 Передаточные  устройства 

323 278 20 769 Производственный и хозяйственный  
инвентарь 

378 150 102 929 Транспортные средства 
34 769 092 2 376 885 Итого 

 Отчетная дата: 31.12.2004 
Первоначальная   

(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Наименование группы   объектов 
основных средств 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

35 109 923 2 299 213 Здания и сооружения 
1 472 812 - Земельные участки 

14 930 115 2 772 678 Машины и оборудование 
72 902 49 424 Передаточные  устройства 

461 193 95 211 Производственный и хозяйственный  
инвентарь 

358 871 139 559 Инструмент 
378 150 161 293 Транспортные средства 

52 783 966 5 517 378 Итого 
Отчетная дата: 31.12.2005 

Первоначальная   
(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Наименование группы   объектов 
основных средств 

355 764 115 833 Машины и оборудование  
143 308 10 099 Передаточные устройства 
33 156 6 844 Производственный и хозяйственный  

инвентарь 
27 050 4 462 Транспортные средства 

559 278 137 238 Итого:                    
Отчетная дата: 31.12.2006 
 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств – 
линейный. 

Последняя переоценка основных средств проводилась в период с 31.07.2006 по 23.08.2006г. 
Наименование группы   

объектов основных средств 
Полная 

балансовая 
стоимость до 
переоценки, 
тыс. рублей 

Остаточная 
балансовая 
стоимость до 
переоценки, 
тыс. рублей 

Полная 
балансовая 
стоимость 
после 

переоценки, 
тыс. рублей 

Остаточная 
балансовая 
стоимость 
после 

переоценки, 
тыс. рублей 

35 957 32 741 229 320 226 750 Здания и сооружения 
1 473 1 473 1 473 1 473 Земельные участки 
14 887 10 863 112 030 108 104 Машины и оборудование 
73 15 107 49 Передаточные  устройства 
831 383 2 634 2 187 Производственный и 

хозяйственный  инвентарь 
378 183 355 160 Транспортные средства 
53 599 45 658 345 919 338 723 Итого 
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Способ проведения переоценки основных средств: по рыночной стоимости соответствующих 
основных средств, подтвержденной документами и экспертными заключениями. В качестве 
метода оценки использовались затратный, сравнительный и доходный  подходы. После 
проведения переоценки основные средства были переданы на баланс заводам группы. 
 
сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента: Планов по приобретению, замене, выбытию основных 
средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных 
средств у Эмитента нет. 
 
 
Сведения обо всех фактах обременениях основных средств эмитента:  
На дату утверждения проспекта Эмитент не имеет обременения основных средств. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

 
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет:  

 
Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 

114 493 307 951 364 590 362 549 348 590 Выручка, руб.  
20 835 31 467 54 876 59 062 55 219 Валовая прибыль, руб.  
1 128 15 114 2 540 4 408 14 344 Чистая   прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)), руб. 
91,86 39,58 6,46 10,08 3,91 Рентабельность собственного капитала, % 
2,36 12,13 1,14 1,98 1,92 Рентабельность активов, %  
0,99 4,91 0,70 1,22 4,11 Коэффициент чистой прибыльности, % 
2,93 3,41 5,24 8,72 10,69 Рентабельность продукции (продаж), % 
6,53 8,06 6,36 2,16 0,90 Оборачиваемость капитала, раз  

- - - - - Сумма  непокрытого убытка на отчетную дату, 
руб.  

- - - - - Соотношение непокрытого убытка  на отчетную 
дату и валюты баланса, %  

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 
2006 года № 06-117/пз-н. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей.  

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитент начал хозяйственную деятельность в 2002 г. и в 2002-2003 гг. занимался, в том 
числе, производством химической продукции.  
Выручка Эмитента сильно выросла в 2003 году, что было связано с началом ведения 
активной хозяйственной деятельности Эмитентом. В 2004 году так же наблюдается 
рост выручки, после чего ее размер стабилизируется. 
Валовая прибыль имеет тенденцию к повышению в 2002-2005 гг. и незначительно 
снижается в 2006 году. 
В 2003 г. чистая прибыль и показатели рентабельности растут по сравнению с 2002 г., 
что объясняется ростом объемов деятельности Эмитента (как в отношении 
производства, так и в отношении оптовой торговли химической продукцией). 
Единственный показатель рентабельности, который падает в 2003 г., - рентабельность 
собственного капитала. Это связано со значительным ростом собственного капитала в 
результате переоценки основных средств. 
Снижение чистой прибыли и рентабельности в 2004г. по сравнению с 2003 годом 
объясняется реструктуризацией, проведенной в 2004г., и переводом всего объема 
хозяйственных операций на заводы Группы. С 2004 г. выручку Эмитента составляют 
только поставки сырья заводам Группы компаний «Полипласт». 
В 2005-2006 гг. в связи с оптимизацией торгово-закупочной деятельности наблюдается 
рост чистой прибыли и рентабельности продаж. 
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Коэффициент чистой прибыльности не имеет ярко выраженной динамики и зависит от 
структуры расходов и доходов (как от основной деятельности, так и от переоценки 
основных средств) в каждом конкретном году.  
Показатель оборачиваемости капитала имеет понижательную тенденцию в 2002-2006 
гг., что в наибольшей степени связано с увеличением собственного капитала за счет 
переоценки основных средств. 
Эмитент не имел непокрытого убытка в рассматриваемом периоде. 
Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, 
выраженными органами управления Эмитента. 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 
совпадают. 
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной 
деятельности Эмитента. 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 
основной деятельности 
Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение 
размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их 
производство и продажу и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних 
завершенных финансовых лет. 
 
На выручку, себестоимость и прибыль Эмитента за указанный период значительно 
повлияли следующие события: 
- Рост производства и расширение деятельности в 2002-2003 гг. 
- Проведение перераспределения хозяйственных операций внутри группы в течение 2004г. 
В результате заводы самостоятельно стали продавать продукцию (ранее 2 завода 
работали по толлинговой схеме, а третий продавал Эмитенту продукцию в полном 
объеме). Размер выручки Эмитента сократился до объема продаж основного сырья – 
нафталина. 
- Частичный переход от схемы закупок заводами сырья через Эмитента на 
самостоятельный закуп. Это снижает выручку Эмитента. 
- Изменение цен на нафталин (основной вид продукции, который реализует дочерним 
обществам ОАО «Полипласт»: с 2004 года колебания цен находились в диапазоне 18 000 – 
30 000 рублей за тонну без НДС, в зависимости от конъюнктуры рынка.  
- с 2005 года заводы оплачивают Эмитенту ежемесячное роялти за товарный знак. 
- Переоценка основных средств 
Все указанные факторы оказали значительное влияние на деятельность Эмитента.  
Так как основная деятельность эмитента на данный момент – оптовая торговля, то 
основная составляющая себестоимости – закупочные цены на нафталин и изменения 
себестоимости Эмитента объясняется динамикой цен на нафталин. 
 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 
финансовых лет:  

Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 
-5 268 -5 442 -18 610 -43 487 -152 916 Собственные оборотные средства, тыс. руб. 
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5,29 1,14 1,47 1,99 1,42 Индекс постоянного актива 
1,36 0,94 1,00 2,47 0,63 Коэффициент текущей ликвидности 
0,68 0,60 0,91 1,85 0,50 Коэффициент быстрой ликвидности 

Коэффициент автономии собственных 
средств 0,03 0,31 0,18 0,20 0,49 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 
2006 года № 06-117/пз-н. 
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей:  

Значительные изменения всех показателей ликвидности в 2003 году связаны с 
привлечением значительных объемов краткосрочных кредитов и займов Эмитентом.  

Показатель 2003 2004 2005 2006 
-203,3% -442,0% -333,7% -451,6% Прирост собственных оборотных средств 
-78,4% 28,9% 35,4% -28,9% Прирост индекса постоянного актива 
-31,3% 6,3% 147,5% -74,5% Прирост коэффициента текущей ликвидности 
-11,7% 51,9% 104,0% -73,0% Прирост коэффициента быстрой ликвидности 

1094,7% -42,6% 11,4% 150,9% Прирост коэффициента автономии собственных средств 
 

В целом за период функционирования в структуре баланса Эмитента появились 
долгосрочные займы и кредиты, дебиторская задолженность, а также произошло 
увеличение внеоборотных активов, что в свою очередь повлияло на изменение показателей 
ликвидности в 2003-2006 гг.   

Собственные оборотные средства отражают величину, на которую общая сумма 
оборотных средств превышает сумму краткосрочных обязательств.  

За весь период существования Эмитент имеет дефицит собственных оборотных средств. 
Значительные колебания показателя и его изменения на 10 и более процентов связаны с 
изменение размера внеоборотных активов, в частности, с наращиванием объемов 
незавершенного строительства и долгосрочных финансовых вложений. 

Индекс постоянного актива отражает отношение размера внеоборотных активов и 
средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность, к собственным 
средствам. В 2002 году показатель находится на крайне высоком уровне, что связано со 
значительным превышением размера внеоборотных активов над капиталом и резервами 
Эмитента. 

В 2003 году показатель резко падает – на 78%, что было вызвано увеличением капитала и 
резервов Эмитента. В 2003 году была произведена переоценка основных средств, которая 
привела к появлению добавочного капитала что, в конечном итоге, отразилось на 
величине индекса постоянного актива. 

В 2004 году показатель растет на 28%, а в 2005 – на 35%, что было вызвано в основном 
наращиванием объемов незавершенного строительства и долгосрочных финансовых 
вложений. В 2006 году показатель падает, что было вызвано ростом капитала и резервов 
Эмитента. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, насколько краткосрочная 
задолженность Эмитента обеспечена оборотными средствами. Показатель имеет 
скачкообразную динамику, однако его значения позволяют характеризовать Эмитента 
как высоколиквидную компанию. 

Падение показателя в 2003 году связано с опережающим ростом краткосрочных 
обязательств по сравнению  с оборотными активами. 

 71



 

В 2004-2005 гг. показатель значительно растет. В 2004 году это было связано с быстрым 
увеличением размера оборотных активов (в основном за счет краткосрочной дебиторской 
задолженности). В 2005 рост показателя связан с резким снижением краткосрочных 
обязательств за период (в 3 раза). 

Коэффициент быстрой ликвидности позволяет оценить, какую долю текущих 
краткосрочных обязательств может погасить предприятии в наиболее короткий срок, 
при этом исходят из предположения, что ликвидационная стоимость запасов является 
нулевой. В целом, динамика коэффициента схожа с динамикой коэффициента текущей 
ликвидности и существенные изменения показателя связаны с теми же причинами. 
 

Коэффициент автономии собственных средств, показывающий долю собственного 
капитала в активах, имеет значение ниже нормативного (0,5 – 0,6), что связано с тем, 
что ОАО «Полипласт» ведет активную кредитную политику для финансирования 
инвестиционной деятельности и пополнения оборотных средств компаний Группы. В 
2006г. этот показатель приближается к нормативному. 

Коэффициент автономии собственных средств вырос в 2003 г. по сравнению с 2002 г. за 
счет роста собственного капитала, вызванного переоценкой основных активов. В 2004 г. 
показатель снижается на 42,6% из-за роста заимствований Эмитента. Рост показателя 
в 2005-2006 гг. объясняется в основном также переоценкой основных средств Эмитента. 

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, 
выраженными органами управления Эмитента. 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 
совпадают. 
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной 
деятельности Эмитента. 

 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Размер и структура капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Показатель, тыс. руб. 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 

Размер уставного капитала эмитента 100 100 100 100 100 

Соответствие размера уставного 
капитала эмитента учредительным 
документам эмитента 

Размер уставного капитала Эмитента соответствует 
учредительным документам Эмитента 

Общая стоимость акций эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи (передачи) 

0 0 0 0 0 

Резервный капитал, формируемый за 
счет отчислений из прибыли 0 0 0 0 0 

Добавочный капитал 0 21 844 21 410 21 410 329 784 

Нераспределенная чистая  прибыль 1 128 16 242 17 827 22 236 36 581 

Размер средств целевого 
финансирования 0 0 0 0 0 

Общая сумма капитала эмитента  1 228 38 187 39 337 43 746 366 465 
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Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента. 

31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006   в тыс. руб. в % в тыс. руб. в % в тыс. руб. в % в тыс. руб. в % в тыс. руб. в %
Запасы 14 277 34,50 17 866 22,06 4 130 2,50 20 390 15,00 45 378 20,10
НДС по 
приобретенным 
ценностям  6 579 15,90 11 529 14,24 10 762 6,50 13 587 9,99 1 217 0,54
Дебиторская 
задолженность  19 703 47,61 37 806 46,68 131 148 79,23 99 937 73,51 77 794 34,45
Краткосрочные 
финансовые 
вложения  0 0,00 505 0,62 12 769 7,71 0 0,00 101 331 44,88
Денежные 
средства 822 1,99 3 420 4,22 6 689 4,04 2 038 1,50 80 0,04
Прочие 
оборотные 
активы 0 0,00 9 861 12,18 30 0,02 0 0,00 0 0,00

ИТОГО 41 381 100 80 987 100 165 527 100 135 952 100 225 800 100 
 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 
кредиты): собственные средства и заемные средства в виде кредитов и займов. 
 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств 
после размещения облигационного займа планируется погашение кредитов и займов 
Эмитента и завершение перевода хозяйственной деятельности на заводы.  
 
Факторы, которые могут повлечь существенные изменения в политике финансирования 
оборотных средств, и оценка вероятности их возникновения: такие факторы отсутствуют и 
вероятность их возникновения оценивается органами управления Эмитента как низкая.. 
 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг 

1) Эмиссионные ценные бумаги:  
У Эмитента отсутствуют финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые 
составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2006 года. 

2) Неэмиссионные ценные бумаги: 

У Эмитента отсутствуют финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, 
которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2006 
года. 

3) Иные финансовые вложения 

1.  Объект финансового вложения: вклад в Уставный капитал 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 
ответственностью  «Полипласт Новомосковск» 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет 
долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): ООО «Полипласт 
Новомосковск» 
место нахождения коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 301653, Тульская область, г. Новомосковск, 
Комсомольское шоссе, д. 72  
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент 
имеет долю участия в уставном капитале: 7116019123 
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Размер вложения в денежном выражении: 286 717 тыс. рублей 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого 
юридического лица: 100%  
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Доходы не определялись и не выплачивались 
 
2.  Объект финансового вложения: вклад в Уставный капитал 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 
ответственностью  «Полипласт-УралСиб» 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет 
долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): ООО «Полипласт-УралСиб» 
место нахождения коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 623104, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3 
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент 
имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 6625021894 

Размер вложения в денежном выражении: 113 092 тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого 
юридического лица: 100%  

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Доходы не определялись и не выплачивались 

 
3.  Объект финансового вложения: вклад в Уставный капитал 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью  «Полипласт 
Северо-Запад» 
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет 
долю участия в уставном капитале: ООО «Полипласт Северо-Запад»  
место нахождения коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном капитале:188480, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, г. Кингисепп,  
промзона Фосфорит  
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент 
имеет долю участия в уставном капитале: 4707019370 

Размер вложения в денежном выражении: 114 180  тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного капитала такого юридического лица: 100%  

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Доходы не определялись и не выплачивались 

 
4. Объект финансового вложения:  займ 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Новомосковск» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск» 
Место нахождения: 301653, Тульская обл., г. Новомосковск, Комсомольское ш., д.72 
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации: 7116019123 
Размер вложения в денежном выражении: 63 230 137 руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
юридического лица, в котором  эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде): Указанное вложение не  произведено в уставный капитал 
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 15% годовых 
Срок выплаты: 01.01.2008 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций, за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
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Размер убытков, по оценке Эмитента, не превышает балансовую стоимость вложений. 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент средств, 
размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, 
лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в кредитных 
организациях, в отношениях которых было принято решение о реорганизации, 
ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций 
несостоятельными (банкротами), не имел.  
Резерв под обесценение вложений не создан. 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  

Учет вложений Эмитента осуществляется в соответствии с действующими нормами и 
правилами ведения бухгалтерской отчетности, установленными на территории 
Российской Федерации, в том числе в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых 
вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н. 
 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 
активов эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных 
финансовых лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности 
эмитента за соответствующий период: 
 
 

Сумма 
начисленной 
амортизации, 
тыс. руб. 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Наименование группы объектов нематериальных 
активов   

Отчетная дата: 31.12.2002 
1 Исключительные права у патентообладателя на 

изобретение, промышленный образец, полезную модель 0 0 
2 Исключительные права у владельца на товарный знак и 

знак обслуживания, наименование места происхождения 
товаров 0 0 

3 Прочее 0 0 
Итого 0 0 
Отчетная дата: 31.12.2003 
1 Исключительные права у патентообладателя на 

изобретение, промышленный образец, полезную модель   
2 Исключительные права у владельца на товарный знак и 

знак обслуживания, наименование места происхождения 
товаров 67 1 

3 Прочее 109 5 
Итого 176 6 
Отчетная дата: 31.12.2004 
1 Исключительные права у патентообладателя на 

изобретение, промышленный образец, полезную модель   
2 Исключительные права у владельца на товарный знак и 

знак обслуживания, наименование места происхождения 
товаров 67 11 

3 Прочее 109 14 
Итого 176 25 
Отчетная дата: 31.12.2005 
1 Исключительные права у патентообладателя на 

изобретение, промышленный образец, полезную модель 51 5 
2 Исключительные права у владельца на товарный знак и 

знак обслуживания, наименование места происхождения 493 56 
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товаров 
3 Прочее 139 34 
Итого 683 95 
Отчетная дата: 31.12.2006 
1 Исключительные права у патентообладателя на 

изобретение, промышленный образец, полезную модель 53 22 
2 Исключительные права у владельца на товарный знак и 

знак обслуживания, наименование места происхождения 
товаров 788 214 

3 Прочее 109 44 
Итого 950 280 

 
Взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или 
поступления в безвозмездном порядке: в течение 2002-2006 годов места не имели.  
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: в соответствии с законодательством и 
нормативными документами по бухгалтерскому учету РФ: 

• Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ,  

• Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2000 г. №91н «Об 
утверждении положения по бухгалтерскому учета «Учёт нематериальных 
активов» ПБУ №14/2000,  

• Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 г. №34н «Об 
утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации». 

 
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 
завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-
технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных 
периодов: 
 
Благодаря новейшим научным разработкам ОАО «Полипласт», удается решать не только 
самые разнообразные технологические проблемы, возникающие у потребителей, но и 
предлагать рынку принципиально новые продукты, разработанные как с помощью 
собственных исследовательских мощностей, так и с привлечением зарекомендовавших 
себя научных организаций. 

В 2004-2005 годах, ОАО «Полипласт» совместно с НИИЖБ и компанией «Полирелакс» 
были разработаны и внедрены в производство следующие добавки для бетонов: 

• Криопласт СП15-1 (с противоморозным эффектом)  
• Криопласт СП15-2 (с противоморозным эффектом)  
• Полипласт-СП-3 (пластификатор)  
• Серия добавок-замедлителей «Линамикс»  
• Реламикс СП-1 (с ускоренным темпом набора прочности) 

 

В 2006 году на заводах Группы компаний "Полипласт" были разработаны следующие 
добавки: 

• Полипласт СП-1Л (суперпластификатор)  
• Полипласт П-1 (пластификатор)  
• Полипласт-МБ (комплексная добавка на органо-минеральной основе)  
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• Полипласт СП-2ВУ (суперпластификатор со стабилизирующим компонентом)  
• Реламикс-М (суперпластификатор и ускоритель твердения)  
• Реламикс-Н (ускоритель набора прочности)  
• Специальные добавки для строительных растворов  
• Болопласт (добавка для гипсовых систем) 

 

Для более глубокого изучения синтеза добавок и совершенствования их свойств, Группа 
компаний «Полипласт» произвела модернизацию своих лабораторий. 

Также, на протяжении всего периода существования производства, Группа компаний 
«Полипласт» тесно взаимодействует с различными научными учреждениями  в области 
снижения уровня загрязнения окружающей среды.  

За время существования ОАО «Полипласт» приобретало лицензии и  получало  патенты 
на изобретения.  

Расходы на научно-техническую деятельность ОАО «Полипласт» 

Год Наименование Затраты, руб. 

2002 Разработка фирменного стиля 52 492 

2003 Товарный знак 15 300 

2004 - - 

2005 Товарные знаки 611 808 

2006 Товарные знаки, патенты 313 240 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов 
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной 
регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения 
товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента 
объектах интеллектуальной собственности: 

1. Патент № 2292315. Комплексная добавка для бетонной смеси. 
Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт». 
Приоритет изобретения от 09 августа 2005 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 
27 января 2007 г. 
Срок действия патента истекает 09 августа 2025 г. 
 

2. Патент на изобретение № 2292316. Способ производства порошкообразной 
комплексной добавки «Линамикс П 90» для бетонов и строительных 
растворов и порошкообразная комплексная добавка «Линамикс П 90» для 
бетонов и строительных растворов. 

Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт». 
Приоритет изобретения от 09 августа 2005 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 
27 января 2007 г. 
Срок действия патента истекает 09 августа 2025 г. 
 

3. Патент на изобретение № 2292314. Комплексная длбавка для строительной 
смеси «Криопласт СП 15-1». 

Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт». 
Приоритет изобретения от 09 августа 2005 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 
27 января 2007 г. 
Срок действия патента истекает 09 августа 2025 г. 
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4. Патент на изобретение № 2290375. Комплексная добавка для строительной 

смеси. 
Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт». 
Приоритет изобретения от 09 августа 2005 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 
27 декабря 2006г. 
Срок действия патента истекает 09 августа 2025 г. 
 
 
Товарные знаки на балансе  
1. Свидетельство на товарный знак  № 312663 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, 
Москва, Сретенский б-р, 5/6, стр. 1 
Приоритет товарного знака 12 октября 2005 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 25 августа 2006 г. 
Срок действия приоритета  истекает 12 октября 2015 г. 
 

2. Свидетельство на товарный знак «Колоритекс» № 312666 
Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, 
Москва, Сретенский б-р, 5/6, стр. 1 
Приоритет товарного знака от 13 января 2006 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 25 августа 2006 г. 
Срок действия приоритета  истекает 13 января 2016 г. 
 

3. Свидетельство на товарный знак «Метапласт» № 312642 
Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, 
Москва, Сретенский б-р, 5/6, стр. 1 
Приоритет товарного знака 08 августа 2005 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 25 августа 2006 г. 
Срок действия приоритета истекает 08 августа 2015 г. 
 

4. Свидетельство на товарный знак «Мануорит» № 310641 
Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, 
Москва, Сретенский б-р, 5/6, стр. 1 
Приоритет товарного знака от  13 января 2006 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 18 июля 2006 г. 
Срок действия приоритета истекает 13 января 2016 г. 
 

5. Свидетельство на товарный знак «Ледеритин» № 310640 
Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, 
Москва, Сретенский б-р, 5/6, стр. 1 
Приоритет товарного знака от  13 января 2006 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 18 июля 2006 г. 
Срок действия приоритета истекает 13 января 2016 г. 
 

6. Свидетельство на товарный знак «Тиссомикс» № 311946 
Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, 
Москва, Сретенский б-р, 5/6, стр. 1 
Приоритет товарного знака от 13 января 2006 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 09 августа 2006 г. 
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Срок действия приоритета истекает 13 января 2016 г. 
 

7. Свидетельство на товарный знак «Дефомикс» № 293826 
Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, 
Москва, Сретенский б-р, 5/6, стр. 1 
Приоритет товарного знака от 10 марта 2005 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 10 августа 2005 г. 
Срок действия приоритета истекает 10 марта 2015 г. 
 

8. Свидетельство на товарный знак «Катапласт» № 291813 
Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, 
Москва, Сретенский б-р, 5/6, стр. 1 
Приоритет товарного от  10 марта 2005 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 04 июля 2005 г. 
Срок действия приоритета истекает 10 марта 2015 г. 
 

9. Свидетельство на товарный знак «Реламикс» № 293996 
Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, 
Москва, Сретенский б-р, 5/6, стр. 1 
Приоритет товарного знака от 11 марта 2005 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 15 августа 2005 г. 
Срок действия приоритета истекает 11 марта 2015 г. 
 

10. Свидетельство на товарный знак «Криопласт» № 293827 
Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, 
Москва, Сретенский б-р, 5/6, стр. 1 
Приоритет товарного знака от 10 марта 2005 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 10 августа 2005 г. 
Срок действия приоритета истекает 10 марта 2015 г. 

 
11. Свидетельство на товарный знак «Феромикс» № 293761 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, 
Москва, Сретенский б-р, 5/6, стр. 1 
Приоритет товарного знака от 22 марта 2005 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 09 августа 2005 г. 
Срок действия приоритета  истекает 22 марта 2015 г. 
 

12. Свидетельство на товарный знак «Болопласт» № 293825 
Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, 
Москва, Сретенский б-р, 5/6, стр. 1 
Приоритет товарного знака от 10 марта 2005 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 10 августа 2005 г. 
Срок действия приоритета  истекает 10 марта 2015 г. 
 

13. Свидетельство на товарный знак «Литопласт» № 300909 
Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, 
Москва, Сретенский б-р, 5/6, стр. 1 
Приоритет товарного знака от 08 августа 2005 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 08 февраля 2006 г. 
Срок действия приоритета истекает 08 августа 2015 г. 

 79



 

 
14. Свидетельство на товарный знак «Полипласт» № 294288 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, 
Москва, Сретенский б-р, 5/6, стр. 1 
Приоритет товарного знака от 03 февраля 2005 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 22 августа 2005 г. 
Срок действия приоритета истекает 03 февраля 2015 г. 
 

15. Свидетельство на товарный знак № 294287 
Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, 
Москва, Сретенский б-р, 5/6, стр. 1 
Приоритет товарного знака от 03 февраля 2005 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 22 августа 2005 г. 
Срок действия приоритета истекает 03 февраля 2015 г. 
 

16. Свидетельство на товарный знак «Декрепласт» № 300910 
Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, 
Москва, Сретенский б-р, 5/6, стр. 1 
Приоритет товарного знака от 08 августа 2005 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 08 февраля 2006 г. 
Срок действия приоритета истекает 08 августа 2015 г. 
 

17. Свидетельство на товарный знак «Аэропласт» № 300908 
Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, 
Москва, Сретенский б-р, 5/6, стр. 1 
Приоритет товарного знака 08 августа 2005 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 08 февраля 2006 г. 
Срок действия приоритета истекает 08 августа 2015 г. 
 

18. Свидетельство на товарный знак «Линамикс» № 268469 
Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, 
Москва, Сретенский б-р, 5/6, стр. 1 
Приоритет товарного знака от 24 июня 2003 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 11 мая 2004 г. 
Срок действия приоритета истекает 24 июня 2013 г. 
 

19. Свидетельство на товарный знак № 258147 
Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, 
Москва, Сретенский б-р, 5/6, стр. 1 
Приоритет товарного знака от 28 ноября 2002 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 03 ноября 2003 г. 
Срок действия приоритета истекает 28 ноября 2012 г. 
 

20. Свидетельство на товарный знак «Гиперпласт» № 319261 
Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, 
Москва, Сретенский б-р, 5/6, стр. 1 
Приоритет товарного знака от 22 февраля 2006 г. 
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 12 января 2007 г. 
Срок действия приоритета истекает 22 февраля 2016 г. 
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Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков: Факторы  риска, связанные с 
истечением сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на 
использование товарных знаков оцениваем как минимальное, так как после завершения 
сроков регистрации товарных знаков они подлежат продлению, а сроки патентов 
отражают максимально возможный период их эффективного экономического 
использования в период разработки новых, более совершенных продуктов. 
 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, 
оказывающие влияние на состояние отрасли:  

В данном пункте анализируются тенденции развития в сфере основной деятельности 
Группы компаний «Полипласт», в которую входит Эмитент, поскольку деятельность 
Эмитента напрямую связана с деятельностью его дочерних обществ. 
Область деятельности Группы компаний «Полипласт» – производство и реализация 
химических добавок в бетоны. Основные потребители Группы – производители бетона, 
ЖБИ, строители, т.е. компании строительной отрасли. В то же время часть продукции 
реализуется в кожевенную, лакокрасочную и другие отрасли. Объемы продаж в 
нестроительные сектора составляют около 10%.  
Строительная отрасль в Российской Федерации в последние пять лет характеризуется 
следующими тенденциями: 

• Быстрый рост строительной отрасли, как в денежном, так и в натуральном 
выражении, а также быстрый рост спроса на добавки в бетоны – основной вид 
продукции компаний  Группы компаний «Полипласт». 

• Повышение качества строительства, что в конечном итоге приводит к 
увеличению интенсивности использования специализированных добавок в бетоны 
и, соответственно, к увеличению спроса на продукцию компаний ГК «Полипласт». 
В подтверждение к вышесказанному необходимо отметить, что динамика 
продаж Группы компаний «Полипласт», начиная с момента ее создания, 
демонстрирует 50-70% прироста ежегодно. 

Из наиболее существенных факторов, которые положительно влияют на динамику в 
строительной отрасли можно выделить стабильный экономический рост в РФ, 
правительственные программы по обеспечению населения жильем и инвестиционную 
активность на цементном рынке.  

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия 
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.  

Эмитент оценивает результаты своей деятельности как успешные. Темпы роста 
объемов продаж готовой продукции Группы компаний «Полипласт» соответствуют либо 
превышают темпы роста отрасли. Группа является крупнейшим игроком на рынке 
добавок в России. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 

Основные факторы успешной деятельности Группы компаний «Полипласт»: 

• Активная сбытовая политика. 
• Стабильное качество продукции, которое обеспечивается благодаря 

сотрудничеству с надежными поставщиками сырья и отлаженной системе 
постадийного ежедневного контроля качества. Цель политики в области качества 
ОАО «Полипласт» – выпуск продукции, соответствующей отечественным и 
международным стандартам, отвечающей требованиям и ожиданиям 
потребителя и других заинтересованных сторон по качеству продукции и срокам 
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поставок. Политика в области качества основывается на внедрении и применении 
системы качества, соответствующей Международному стандарту ISO 9001. 

• Активная инвестиционная политика, направленная на увеличение и повышение 
эффективности производственных мощностей. 

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, 
выраженными органами управления Эмитента. 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 
совпадают. 
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной 
деятельности Эмитента. 

 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 

• Быстрый рост в строительной отрасли РФ и увеличение качества 
строительства. Этому способствуют целевые программы по обеспечению 
населения доступным жильем, рост экономики в целом, определяющий бурное 
развитие промышленного строительства, рост доходов населения, позволяющий 
поддерживать высокую рентабельность в строительной отрасли.  

Прогноз Эмитента в отношении динамики рынка добавок в бетоны 

 

тыс. тонн 
120 

Источник: ОАО «Полипласт» 

• Несмотря на оптимистический план развития строительной отрасли, 
существуют сдерживающие факторы, которые могут негативно отразиться и на 
динамике роста продаж Группы компаний «Полипласт». Это такие факторы, как 
высокие процентные ставки на ипотечные кредиты, которые мешают развитию 
продаж жилья в кредит, несовершенная законодательная база, инертность 
процесса притока инвестиций, административные барьеры, мешающие новому 
строительству. Также важной проблемой является изношенность мощностей 
цементной отрасли, которая может сдерживать темпы роста спроса на 
продукцию Группы компаний «Полипласт».  

В целом, ситуацию на строительном рынке можно классифицировать как благоприятную 
для инвестиций. Создаются программы, позволяющие купить жилье все более широким 
кругам населения, совершенствуется законодательная база, вводятся рыночные 
механизмы по регулированию строительного рынка. Кроме того, увеличивается 
инвестиционная активность на цементном рынке.  

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  
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Указанные факторы имеют среднесрочный и долгосрочный период действия. По прогнозам 
Группы компаний «Полипласт», положительные факторы будут действовать вплоть до 
2014 года.  

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

В целях максимально эффективного использования динамичного роста строительной 
отрасли для повышения эффективности деятельности и прироста капитализации 
Группа компаний «Полипласт» планирует наращивать производство добавок в бетоны 
для удовлетворения растущего спроса, а также расширять товарную линейку для 
решения полного круга задач, предъявляемых клиентами к добавкам Группы компаний 
«Полипласт». 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента: 

В целях минимизации негативных факторов, влияющих на деятельность эмитента, в 
том числе стагнация строительной отрасли, эмитент планирует продолжать 
диверсифицировать направления продаж, развивая продажи в нестроительные сектора, 
увеличивать продажи в страны СНГ, расширять клиентскую базу за счет производителей 
бетона, ЖБИ, не использующих на данный момент добавки в своей деятельности. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов): 

Из наиболее существенных факторов, которые могут негативно повлиять на 
деятельность эмитента, можно выделить замедление экономического роста, которое 
может привести к стагнации в строительной отрасли, а также проблемы на рынке 
кредитования, так как Эмитент активно использует заемные средства для развития 
своей деятельности. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, 
и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

Из наиболее существенных факторов, которые могут значительно улучшить результаты 
деятельности Эмитента и его дочерних обществ, можно выделить ускорение темпов 
экономического роста в РФ, интенсификацию реализации правительственных программ 
по обеспечению населения жильем, а также рост строительной отрасли в ходе 
подготовки к олимпиаде в Сочи. Длительность действия данных факторов – до 2014 года. 

 5.5.2. Конкуренты эмитента 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

Группа компаний «Полипласт» - крупнейший игрок на рынке добавок в России. 
Ближайший конкурент – ЗАО «Владимирский ЖБК» - в 2,5 раза меньше, как по мощности, 
так и по объемам продаж. Другие крупные игроки рынка добавок в бетон: ООО «Биотех», 
ООО «Технопромстрой», ООО «СКТ- стандарт», ООО «Технопласт». 
Из крупных мировых конкурентов активно работающих на зарубежных рынках, но пока 
мало представленных в России (2-3%) можно выделить компании ZIKA, Degussa, BASF, 
MAPEY. 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 

Основные факторы конкурентоспособности Группы компаний «Полипласт»: 

• Активная сбытовая политика. 
• Стабильное качество продукции, которое обеспечивается благодаря 
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сотрудничеству с надежными поставщиками сырья и отлаженной системе 
постадийного ежедневного контроля качества. Цель политики в области качества 
ОАО «Полипласт» – выпуск продукции, соответствующей отечественным и 
международным стандартам, отвечающей требованиям и ожиданиям 
потребителя и других заинтересованных сторон по качеству продукции и срокам 
поставок. Политика в области качества основывается на внедрении и применении 
системы качества, соответствующей Международному стандарту ISO 9001. 

• Активная инвестиционная политика, направленная на увеличение и повышение 
эффективности производственных мощностей. 

• Конкурентоспособность по отношению к зарубежным конкурентам 
обеспечивается за счет более низкой стоимости продукции Группы компаний 
«Полипласт». 

Данные факторы оказывают существенное влияние на конкурентоспособность 
Поручителя. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения 

о сотрудниках (работниках) эмитента 
 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента: 

Структура органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом  
- Общее собрание Участников 
-  Совет директоров 
- Генеральный директор 

Согласно Уставу Эмитента (далее - «Общество»), к исключительной компетенции 
Общего собрания Участников относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение 
Устава в новой редакции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационного баланса; 
4) принятие решения об избрании (образовании) Совета директоров, 

изменении количественного состава Совета директоров, избрании его 
членов, досрочном прекращении их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения 
номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части 
акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 
приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) избрание Ревизора Общества, досрочное прекращение его полномочий; 
8) утверждение Аудитора Общества; 
9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев финансового года; 
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев) и убытков Общества по результатам финансового года; 

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
12) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их 

полномочий; 
13) дробление и консолидация акций; 
14) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных 

статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случая, предусмотренных 

статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
17) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных 

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
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18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества; 

19) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

  
Вопросы исключительной компетенции Общего собрания участников не могут 

быть переданы на рассмотрение другим органам управления общества. 
 
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего 
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к 
исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и 
проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции 
Совета директоров законодательством Российской Федерации; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) 
объявленных акций; 

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах»; 

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»; 

9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

10) рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждений 
и компенсаций, определение размера оплаты услуг Аудитора Общества; 

11) рекомендации по размеру дивидендов по акциям, порядку их выплаты; 
12) использование резервного и иных фондов Общества; 
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания 
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение 
которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального 
директора Общества; 

14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
15) принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных главой XI 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним; 
18) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 
переданы на решение Генеральному директору Общества. 
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Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный Директор 
Общества избирается Общим собранием участников сроком на один год простым 
большинством голосов от общего числа Участников Общества. 
Генеральным Директором Общества может быть как Участник Общества, так и 
третье лицо. 
Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельности 
Общества: 

• без доверенности действует от имени Общества и представляет его 
интересы во всех организациях и органах государственной власти всех 
уровней, от имени и в интересах Общества, совершает юридические и 
фактические действия; 

• осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и 
обеспечивает выполнение решений органов управления Обществом; 

• осуществляет прием и увольнение работников Общества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

• заключает трудовые договоры с работниками Общества; 
• заключает все гражданско-правовые сделки; 
• открывает в банках и иных кредитных организациях расчетный и другие 

счета; 
• издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех 

работников Общества; 
• принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в 

других организациях, за исключением организаций, указанных в п.п. 17 п. 6.4. 
настоящего Устава; 

• осуществляет утверждение внутренних документов Общества, 
определяющих внутренний трудовой распорядок, должностные 
обязанности работников, штатное расписание. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 
аналогичного документа: указанный документ отсутствует. 

 
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его 
органов: Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Полипласт» (утверждено 
Протоколом Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Полипласт» от 22.01.2007 
г. № 1), Положение о Совете директоров ОАО «Полипласт» (утверждено Протоколом 
Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Полипласт» от 22.01.2007 г. № 1), 
Положение о ревизоре ОАО «Полипласт» (утверждено Протоколом Внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «Полипласт» от 04.08.2004 г. № 2). 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае 
его наличия: 
www.polyplast-un.ru  
  
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
Персональный состав Совета директоров эмитента: 
1)  
Фамилия, имя, отчество: Горобец Илья Игоревич 
Год рождения: 1969 
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Образование: высшее 
 

Должности за последние 5 лет: 
 
Период: январь 2002 г. - август 2002 г.  
Организация: УФСНП РФ по Свердловской области 
Должность: Старший оперуполномоченный по особо важным делам Второго Отдела 
Оперативной службы 
 
Период: август 2002 г. - ноябрь 2002 г.  
Организация: УФСНП РФ по Свердловской области 
Должность: Исполняющий обязанности заместителя Начальника Межрайонного отдела 
по городу Екатеринбургу 
 
Период: ноябрь 2002 г. - февраль 2003 г.  
Организация: УФСНП РФ по Свердловской области 
Должность: Исполняющий обязанности заместителя Начальника Межрайонного отдела 
по городу Екатеринбургу 
 
Период: февраль 2003 г. - июль 2003 г.  
Организация: УФСНП РФ по Свердловской области 
Должность: Заместитель начальника Межрайонного отдела по городу Екатеринбургу 
 
Период: март 2003 - наст.время  
Организация: ООО «Полипласт-УралСиб» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: июль 2003 г. - октябрь 2003 г.  
Организация: УНП ГУВД по Свердловской области 
Должность: Исполняющий обязанности Начальника Первого Межрайонного отдела по 
городу Екатеринбургу 
 
Период: октябрь 2003 г. - ноябрь 2003 г.  
Организация: УНП ГУВД по Свердловской области 
Должность: Начальник Первого Межрайонного отдела по городу Екатеринбургу 
 
Период: ноябрь 2003 г. - март 2004 г.  
Организация: ООО «Капелла» 
Должность: Директор 
 
Период: июнь 2005 г. - наст. время  
Организация: ОАО «Полипласт» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: июнь 2005 - наст.время  
Организация: ОАО «Кулебакский завод металлических конструкций» 
Должность: Ревизор 
 
Период: июнь 2005 - наст.время  
Организация: ОАО «Союзлегконструкция» 
Должность: Ревизор 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения 
не указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных 
обществ 
Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения не указываются, так как среди 
дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных обществ 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
2)  
Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее 

 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: январь 2002 г.  
Организация: ООО «Урал-пласт» 
Должность: Директор 
 
Период:  январь 2002 г. - наст.время  
Организация: ОАО «Полипласт» 
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров 
 
Период:  июнь 2005 г. - наст.время  
Организация: ОАО «Кулебакский завод металлических конструкций» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период:  июнь 2005 г. - наст.время  
Организация: ОАО «Союзлегконструкция» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период:  август 2006 г. – 28.08.2007 г.  
Организация: ООО «Полипласт Северо-запад» 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 20% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 20% 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения 
не указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных 
обществ 
Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
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дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения не указываются, так как среди 
дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных обществ 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
3)  
Фамилия, имя, отчество: Микуцкая Анна Александровна 
Год рождения: 1982 
Образование: высшее 

 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: декабрь 2001 г. - октябрь 2003 г.  
Организация: ООО «Зэтт» 
Должность: юрисконсульт 
 
Период: октябрь 2003 г. - октябрь 2004 г.  
Организация: ОАО «Объединение Союзлегконструкция» 
Должность: юрисконсульт 
 
Период: октябрь 2004 г. -  наст. время  
Организация: ОАО «Полипласт» 
Должность: начальник юридического отдела 
 
Период: июнь 2005 г. - наст.время  
Организация: ОАО «Союзлегконструкция» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: июнь 2005 г. - наст.время  
Организация: ОАО «Кулебакский завод металлических конструкций» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: январь 2007 г. - наст.время  
Организация: ОАО «Полипласт» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения 
не указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных 
обществ 
Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения не указываются, так как среди 
дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных обществ 
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Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекалась 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала 
 
4)  
Фамилия, имя, отчество: Ряпосов Константин Анатольевич 
Год рождения: 1975 
Образование: высшее 

 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: сентябрь 2002 г. - октябрь 2003 г. 
Организация: ОАО «Объединение Союзлегконструкция» 
Должность: Директор по продажам 
 
Период: сентябрь 2003 г. - декабрь 2004 г.  
Организация: ОАО «Союзлегконструкция» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период:  сентябрь 2003 г. - июнь 2005 г.  
Организация: ОАО «Союзлегконструкция» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: ноябрь 2003 г. - июнь 2004 г.  
Организация: ОАО «Кулебакский завод металлических конструкций» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: февраль 2004 г. - август 2004 г.  
Организация: ОАО «Объединение Союзлегконструкция» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: июнь 2004 г. - июнь 2005 г.  
Организация: ОАО «Кулебакский завод металлических конструкций» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: август 2006 г. - наст. время  
Организация: ОАО «Полипласт» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения 
не указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных 
обществ 
Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
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дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения не указываются, так как среди 
дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных обществ 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
5)  
Фамилия, имя, отчество: Шамсутдинов Ильсур Зинурович – Председатель Совета 
директоров 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее 

 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: ноябрь 1995 г. - ноябрь 2002 г. 
Организация: ОАО «Уралтрубпром» 
Должность: Заместитель генерального директора по экономике 
 
Период: январь 2002 г. - наст. время  
Организация: ОАО «Полипласт» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: ноябрь 2002 г. - январь 2003 г.  
Организация: ОАО «Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: январь 2003 г. - февраль 2004 г.  
Организация: ОАО «Объединение Союзлегконструкция» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: январь 2003 г. - июнь 2005 г.  
Организация: ОАО «Объединение Союзлегконструкция» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: июнь 2003 г. - наст. время.  
Организация: ОАО «Кулебакский завод металлических конструкций» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: сентябрь 2003 г. - наст. время  
Организация: ОАО «Союзлегконструкция» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: февраль 2004 г. - октябрь 2004 г.  
Организация: ОАО «Союзлегконструкция» 
Должность: Советник Генерального директора 
 
Период: ноябрь 2004 г. - июль 2006 г.  
Организация: ОАО «Полипласт» 
Должность: Исполнительный директор 
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Доля участия в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения 
не указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных 
обществ 
Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения не указываются, так как среди 
дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных обществ 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
  
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор: 
 
Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее 

 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: январь 2002 г.  
Организация: ООО «Урал-пласт» 
Должность: Директор 
 
Период:  январь 2002 г. - наст.время  
Организация: ОАО «Полипласт» 
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров 
 
Период:  июнь 2005 г. - наст.время  
Организация: ОАО «Кулебакский завод металлических конструкций» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период:  июнь 2005 г. - наст.время  
Организация: ОАО «Союзлегконструкция» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период:  август 2006 г. – август 2007 г.  
Организация: ООО «Полипласт Северо-запад» 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 20% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 20% 
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Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения 
не указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных 
обществ 
Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения не указываются, так как среди 
дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных обществ 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 
Сведения обо всех видах вознаграждений с указанием размера по каждому из органов 
управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа управления эмитента), в том числе о заработной плате, 
премиях, комиссионных, льготах и/или компенсациях расходов, а также иных имущественных 
предоставлениях, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый 
год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году: 
 
Вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено. 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно выше названных выплат в текущем 
финансовом году: указанные соглашения отсутствуют 
 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 
эмитента: 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества 
общим собранием участников избирается Ревизор общества на срок до следующего 
Годового общего собрания акционеров Эмитента. 
Проверку финансово-хозяйственной деятельности общества может осуществлять 
аудиторская организация (аудитор) на основании заключаемого договора по решению 
общего собрания участников общества. 

Компетенция ревизора определена Положением о ревизоре ОАО «Полипласт» 
(утверждено Внеочередным общим собранием акционеров Протокол № 2 от 04.08.2004 г.): 

- проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации 
имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 
- проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, 
расчетов с контрагентами; 
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- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим 
нормативным положениям; 
- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности 
установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.; 
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности 
активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения 
экономического состояния предприятия и выработку рекомендаций для органов 
управления Общества; 
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 
платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, 
погашения прочих обязательств; 
- проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации для 
налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления; 
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров и Правлением, их 
соответствия Уставу Общества и решениям собрания акционеров; 
- анализ решений собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при 
расхождениях с законодательством и нормативными актами министерств и ведомств. 
 
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых 
сотрудниках: Эмитент не имеет службы внутреннего аудита. 
 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: 
Эмитент не имеет документа, устанавливающего правила по предотвращению 
использования служебной (инсайдерской) информации. При решении данного вопроса 
Эмитент руководствуется нормами действующего законодательства РФ. 
 
6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: 

Фамилия, имя, отчество: Моксунова Ольга Анатольевна – ревизор ОАО «Полипласт» 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет:  
 
Период:  июнь 2005 г. –  наст. время  
Организация: ОАО «Полипласт» 
Должность: Ревизор 
 
Период:  февраль 2006 г. –  наст. время  
Организация: ООО «БизнесГрупп» 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения 
не указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ эмитента нет акционерных 
обществ 
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Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения не указываются, так как среди 
дочерних/зависимых обществ эмитента нет акционерных обществ 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекалась 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала 
 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Сведения обо всех видах вознаграждений каждому органу контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе заработной плате, премиях, 
комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иных имущественных 
предоставлениях, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый 
год:  

 

Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 
компенсации расходов, а также иные имущественные представления, Эмитентом не 
выплачивались, соглашения на выплаты вознаграждений, компенсаций расходов в 
текущем финансовом году не заключались.  

 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) эмитента 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений 
на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 
Среднесписочная численность 
работников, чел.  24 29 27 16 15 

Доля сотрудников эмитента, 
имеющих высшее 
профессиональное образование, %  

Нет 
данных 

Нет 
данных 90% 80% 85% 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда, руб.  1 507 000 2 478 332 4 784 999 2 731 881 2 492 152 

Объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, руб.  

766 007 1 236 735 1 739 687 753 236 617 735 

Общий объем израсходованных 
денежных средств, руб.  2 273 007 3 715 067 6 524 686 3 485 117 3 109 887 

Существенное изменение численности сотрудников (работников) Эмитента в 
рассматриваемых периодах не имело места, за исключением 2005 г., когда численность 
сотрудников сократилась. Это связано с реструктуризацией в 2004 г., которая повлекла за 
собой изменение характера деятельности Эмитента и изменение потребности в 
сортрудниках. 

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-
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хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

Сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность Эмитента, является Генеральный директор Ковалев А.Ф. 
Профсоюзный орган работниками Эмитента не создан. 

 
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество 
обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена 
(которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками 
(работниками) эмитента:  

Эмитент не имеет перед своими сотрудниками (работниками) соглашений и 
обязательств, касающиеся возможности их участия в уставном капитале Эмитента. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 
эмитента опционов эмитента:  

Предоставление сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не 
предусмотрено. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 
 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг: 2 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: отсутствуют 

 
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках 
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 20 процентами их 
обыкновенных акций.  
 
Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 
1. 
Полное фирменное наименование: LAIKAVI HOLDINGS LIMITED (ЛАЙКАВИ ХОЛДИНГС 
ЛИМИТЕД)  
Сокращенное фирменное наименование: LAIKAVI HOLDINGS LIMITED (ЛАЙКАВИ 
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) 
ИНН: не присваивается (не резидент) 
Место нахождения: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola,    
British Virgin Islands (Акара блд., 24 Де Кастро Стрит, Викхэмс Кэй I, Роуд Таун, Тортола, 
Британские Виргинские Острова) 
Доля в уставном капитале эмитента: 80,0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 80,0% 
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала 
акционера (участника) эмитента, либо владеющие не менее чем 20 процентами обыкновенных 
акций акционера эмитента: 
 
Полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (либо Фамилия, имя, 
отчество): Шамсутдинов Ильсур Зинурович 
ИНН: 662501106479  
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 100% 
Размер доли обыкновенных акций акционера эмитента: 100%  
Размер доли в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0% 
 
 
2. 
Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович 
ИНН: 662501110235 
Доля в уставном капитале эмитента: 20,0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 20,0% 

 
Иные лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
отсутствуют. 
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7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального 
права ("золотой акции") 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и 
специальных правах: 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: указанная доля 
отсутствует. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 
(«золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): специальное право 
отсутствует. 

 
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента 
Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному 
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру: отсутствуют. 

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в 
уставном капитале эмитента: отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют. 

 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату 
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, 
проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в 
каждом из таких собраний:  
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 15 октября 2002 года 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 100,00% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100,0% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 01 июня 2003 года 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Фамилия, имя, отчество: Шамсутдинов Ильсур Зинурович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 100,00% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100,0% 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 21 мая 2004 года 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Фамилия, имя, отчество: Шамсутдинов Ильсур Зинурович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 79,8% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 79,8% 

Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 20,0% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 20,0% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 03 июня 2004 года 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Фамилия, имя, отчество: Шамсутдинов Ильсур Зинурович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 79,8% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 79,8% 

Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 20,0% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 20,0% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 02 августа 2004 года 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Фамилия, имя, отчество: Шамсутдинов Ильсур Зинурович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 79,8% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 79,8% 

Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 20,0% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 20,0% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 17 мая 2005 года  
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
Фамилия, имя, отчество: Шамсутдинов Ильсур Зинурович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 79,8% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 79,8% 

Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 20,0% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 20,0% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 03 марта 2006 года  
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
Фамилия, имя, отчество: Шамсутдинов Ильсур Зинурович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 79,8% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 79,8% 

Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович 
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Доля лица в уставном капитале эмитента: 20,0% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 20,0% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 25 апреля  2006 года  
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
Фамилия, имя, отчество: Шамсутдинов Ильсур Зинурович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 79,8% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 79,8% 

Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 20,0% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 20,0% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 10 июля 2006 года  
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
Фамилия, имя, отчество: Шамсутдинов Ильсур Зинурович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 79,8% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 79,8% 

Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 20,0% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 20,0% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 29 декабря 2006 года  
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
Фамилия, имя, отчество: Шамсутдинов Ильсур Зинурович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 79,8% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 79,8% 

Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 20,0% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 20,0% 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 
органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 
последних завершенных финансовых лет: 
 

Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 
Общее количество совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента, штук.   1  1 
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Общий  объем  в денежном выражении     
совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения уполномоченным 
органом управления эмитента, руб.   38 350  499 068 952
Количество  совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность  и 
которые были одобрены общим собранием 
участников (акционеров)   эмитента, штук.    1  1 
Объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность  и которые 
были одобрены общим собранием 
участников (акционеров) эмитента, руб.   38 350  499 068 952
Количество совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом 
директоров (наблюдательным советом) 
эмитента, штук. 

  0  0 

Объем в денежном выражении  
совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента, руб. 

  0  0 

Количество совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были 
одобрены уполномоченным органом 
управления эмитента, штук. 

  0  0 

Объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления 
эмитента, руб. 

  0  0 

 
В 2002, 2003 и 2005 гг. сделки с заинтересованностью не совершались. 
 
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 
совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а 
также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 
2006 год 
Дата совершения сделки: 03 августа 2006 года 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача в уставный капитал ООО 
«Полипласт Новомосковск» основных средств на сумму 283 506 873 рублей 45 копеек; 
передача в уставный капитал ООО «Полипласт Северо-запад» основных средств на сумму 
102 520 404 рубля 47 копеек; передача в уставный капитал ООО «Полипласт-УралСиб» 
основных средств на сумму 113 041 674 рубля 34 копейки. 
Стороны сделки: Эмитент и дочерние общества Эмитента ООО «Полипласт 
Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-запад», ООО «Полипласт-УралСиб». 
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Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной сделки: члены Совета директоров Эмитента (на 
дату совершения сделки) Велижанин А.А., Ковалев А.Ф., Горобец И.И., которые 
выполняют функции единоличного исполнительного органа соответственно в ООО 
«Полипласт Новомосковск» (Велижанин А.А.), в ООО «Полипласт Северо-запад» (Ковалев 
А.Ф.), в ООО «Полипласт-УралСиб» (Горобец И.И.). 
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) 
является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от 
обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в 
которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, 
конвертируемые в акции): 499 068 952 рублей 26 копеек, что составляет 152% от 
балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки (30 июня 2006 года) 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 331 день. Обязательства по сделке исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка одобрена 
Внеочередным общим собранием акционеров эмитента 03.08.2006 г. (Протокол № 15 от 
03.08.2006 г. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 
 
В 2007 г. указанные сделки Эмитентом не заключались. 
 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 
общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных 
финансовых лет: 

Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 

Дебиторская задолженность на конец периода, 
тыс. руб. 19 703 37 806 131 148 99 937 77 794 

Просроченная дебиторская задолженность на 
конец периода, тыс. руб. 0 0 0 0 0 

 

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

 
31.12.2006г.,  руб. 30.06.2007г.,  руб. 

Срок наступления платежа Наименование дебиторской 
задолженности Свыше 

одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До одного 
года 

До одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб. 

52 251 0 76 289 0 

- в том числе просроченная - Х Х 
Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб. 

- - - - 
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- - Х Х в том числе просроченная 
Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный 
капитал, тыс. руб. 

- - - - 

- - Х Х в том числе просроченная 
21 515 Дебиторская задолженность по авансам 

выданным, тыс. руб. 
22 284 - 0 

- - Х Х в том числе просроченные 
9 087 Прочая дебиторская задолженность, тыс. 

руб. 
2 989 - - 

в том числе просроченные - Х - Х 
106 892 77 794 0  Итого 

- Х - Х в том числе итого просроченная 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 
Отчетная дата: 31.12.2002 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арита Гарант» 
Сокращенное наименование: ООО «Арита Гарант» 
Местонахождение: 125299, г. Москва, ул. Приорова, д. 4 
Сумма дебиторской задолженности: 7 941 477 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестопторг МК» 
Сокращенное наименование: ООО «Инвестопторг МК» 
Местонахождение: 113035 г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр.1 
Сумма дебиторской задолженности: 2 409 727 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Союзлегконструкция» 
Сокращенное наименование: ОАО «СЛК» 
Местонахождение: 107023, г.Москва, ул. М. Семеновская, д. 11А, стр. 4 
Сумма дебиторской задолженности: 1 368 721 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента. 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0% 
 
Полное наименование: Firma: Khimsyntes Chemikal Industries Co. Ltd. (Химсинтез Кемикал 
Индастриез  ко, Лтд) 
Сокращенное наименование: Khimsyntes Chemikal Industries Co. Ltd. 
Местонахождение: 105 St.Peter's Street St.Aldans Herts AL 1 3EJ Great Britain 
Сумма дебиторской задолженности: 1 488 908 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
Отчетная дата: 31.12.2003 
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Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестопторг МК» 
Сокращенное наименование: ООО «Инвестопторг МК» 
Местонахождение: 113035 г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр.1 
Сумма дебиторской задолженности: 2 409 728 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полимер» 
Сокращенное наименование: ООО «Полимер» 
Местонахождение: 620000, г. Екатеринбург, ул. Новаторов, 19/42 
Сумма дебиторской задолженности: 7 082 126 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-
запад» 
Сокращенное наименование: ООО «Полипласт Северо-запад» 
Местонахождение: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона "Фосфорит" 
Сумма дебиторской задолженности: 3 172 516 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента. 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0% 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, 
так как аффилированное лицо не является акционерным обществом 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0% 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Техэнпром» 
Сокращенное наименование: ООО «Техэнпром» 
Местонахождение: 123056 г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.60, стр. 1 
Сумма дебиторской задолженности: 4 633 622 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
 
Отчетная дата: 31.12.2004 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Новомосковск» 
Сокращенное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск» 
Местонахождение: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, 
д.72 
Сумма дебиторской задолженности: 28 489 376 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента. 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100% 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, 
так как аффилированное лицо не является акционерным обществом 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0% 
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Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-
запад» 
Сокращенное наименование: ООО «Полипласт Северо-запад» 
Местонахождение: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона "Фосфорит" 
Сумма дебиторской задолженности: 16 687 216 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента. 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100% 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, 
так как аффилированное лицо не является акционерным обществом 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0% 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
УралСиб» 
Сокращенное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб» 
Местонахождение: 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Заводская, д.3 
Сумма дебиторской задолженности: 14 800 447 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента. 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100% 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, 
так как аффилированное лицо не является акционерным обществом 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0% 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строй Групп» 
Сокращенное наименование: ООО «Строй Групп» 
Местонахождение: 113054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5 
Сумма дебиторской задолженности: 10 149 949 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
Отчетная дата: 31.12.2005 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Новомосковск» 
Сокращенное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск» 
Местонахождение: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, 
д.72 
Сумма дебиторской задолженности: 34 646 064 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента. 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100% 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, 
так как аффилированное лицо не является акционерным обществом 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0% 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-
запад» 
Сокращенное наименование: ООО «Полипласт Северо-запад» 
Местонахождение: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона "Фосфорит" 
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Сумма дебиторской задолженности: 13 041 600 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента. 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100% 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, 
так как аффилированное лицо не является акционерным обществом 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0% 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
УралСиб» 
Сокращенное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб» 
Местонахождение: 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Заводская, д.3 
Сумма дебиторской задолженности: 25 983 826 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента. 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100% 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, 
так как аффилированное лицо не является акционерным обществом 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0% 
 
Отчетная дата: 31.12.2006 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Новомосковск» 
Сокращенное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск» 
Местонахождение: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, 
д.72 
Сумма дебиторской задолженности: 14 008 641 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента. 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100% 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, 
так как аффилированное лицо не является акционерным обществом 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0% 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Магма-трейд» 
Сокращенное наименование: ООО «Магма-трейд» 
Местонахождение: 620089, г.Екатеринбург, пер.Переходный, д.7 
Сумма дебиторской задолженности: 17 384 484 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
УралСиб» 
Сокращенное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб» 
Местонахождение: 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Заводская, д.3 
Сумма дебиторской задолженности: 20 434 084 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента. 
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Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100% 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, 
так как аффилированное лицо не является акционерным обществом 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0% 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента 
и иная финансовая информация 

 
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления 
которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской 
отчетности. 
Приложение №1. – Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Полипласт» за 2004-2006 гг. 
 

• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2004; 
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2004 год; 
• форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2004 год; 
• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2004 год; 
• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2004 год; 
• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2004 год; 
• Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2004 год; 

 
• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2005; 
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год; 
• форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2005 год; 
• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2005 год; 
• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2005 год; 
• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год; 
• Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2005 год; 

 
• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2006; 
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год; 
• форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2006 год; 
• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год; 
• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2006 год; 
• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год; 
• Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 год. 

б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США:  

Эмитент не составлял годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США. 

 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 
 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 
бумаг: 
а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг (6 месяцев 2007 г.), срок 
представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской 
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Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации: приведена в Приложении №2.  
Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности за указанный период: 

• Бухгалтерский баланс (форма № 1); 
• Отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 

б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США:  

Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США. 

 
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг: 
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет:  
 
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность Эмитента не составляется и не 
представляется. 
 
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 
91 Приказа Минфина РФ № 34 н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года. В соответствии с 
данным приказом в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо 
собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская 
отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на 
территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом 
Министерством финансов Российской Федерации. 
Между тем порядка, установленного Министерством финансов РФ, на сегодняшний день 
не существует. Единственным документом, который касается составления такой 
отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996г. «О методических 
рекомендациях по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности». 
Между тем этот акт не является нормативным (По заключению Министерства 
юстиции Российской федерации от 19 марта 1997 г. № 07-02-285-97 данный Приказ 
Министерства финансов не требует государственной регистрации), носит методический 
характер и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет 
общие подходы к составлению сводной отчетности. Каких-либо разъяснений или 
инструкций по применению данного приказа не существует. 
 
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности:  
Эмитент  не составляет годовую сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности. 

 
8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом 
или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 
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эмитента. 
• Учетная политика на 2004 год приводится в Приложении №1 к настоящему 

Проспекту ценных бумаг. 
• Учетная политика на 2005 год приводится в Приложении №1 к настоящему 

Проспекту ценных бумаг. 
• Учетная политика на 2006 год приводится в Приложении №1 к настоящему 

Проспекту ценных бумаг. 
• Учетная политика на 2007 год приводится в Приложении №2 к настоящему 

Проспекту ценных бумаг. 
 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а 
также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная 
отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний завершенный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
Эмитент не осуществляет реализацию за пределы Российской Федерации. 
 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату 
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:  

 31.12.2006 г. 30.06.2007 г. 
Общая стоимость недвижимого имущества (тыс. руб.) 0 0 
Величина начисленной амортизации (тыс. руб.) 0 0 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, 
произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  
В течение 12 месяцев до даты утверждения настоящего Проспекта существенные 
изменения в составе недвижимого имущества Эмитента не имели места. 
 
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного 
имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для 
эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Такие изменения не имели места за указанный период. 

 
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 

 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента 
судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет: 
В течение периода существования Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие 
в которых может существенно отразиться на результатах финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 

 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации 
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные на 
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 
1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая без возможности досрочного погашения  со сроком погашения в 1 092-й (Одна 
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 
1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук 
Объем ценных бумаг выпуска по номинальной стоимости (руб.): 1 000 000 000 (Один 
миллиард) рублей 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнёрство "Национальный 
депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения:  г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791  
Номер лицензии: № 177-03431-000100    
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному 
централизованному хранению в НДЦ (далее - также "Депозитарий"). Выдача отдельных 
сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы 
Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, 
выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии"). 
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Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ владельцам Облигаций. 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях - 
депонентах НДЦ. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и 
номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится 
после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О 
рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ, а также нормативными документами 
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними 
документами Депозитариев.  
Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной 
бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании 
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому 
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент 
в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, 
указанного в этом списке. 
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены 
держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к 
моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих 
ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по 
отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на 
приобретателе ценной бумаги. 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов 
(депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) 
отдельного счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) 
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий 
обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
· поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя 
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
· в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
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Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных документов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет скорректирован с учетом 
изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных 
документов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества «Полипласт» (далее – «Эмитент»). 
 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от 
номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в 
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
В случае неисполнения и/или ненадлежещего исполнения Эмитентом своих обязательств 
по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с 
ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб», Обществу с ограниченной 
ответственностью «Полипласт Северо-запад», Обществу с ограниченной 
ответственностью «Полипласт Новомосковск», Открытому акционерному обществу 
«Кулебакский завод металлических конструкций» (далее – «Поручитель» или 
«Поручители»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с 
условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций.  
 
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по ценным бумагам выпуска: 
 

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
УралСиб» 
Сокращенное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб» 
Место нахождения:  Российская Федерация, 623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Заводская, 3. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 623104, 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3. 
 

2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Северо-запад» 
Сокращенное наименование: ООО «Полипласт Северо-запад» 
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Место нахождения Общества:  Российская Федерация, 188480, Ленинградская обл., г. 
Кингисепп, промзона «Фосфорит»  
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 188480, 
Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит» 
 

3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Новомосковск» 
Сокращенное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск» 
Место нахождения:  Российская Федерация, 301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. 
Комсомольское шоссе, д. 72.  
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 301653, 
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д. 72. 
 

4. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Кулебакский завод 
металлических конструкций» 
Сокращенное наименование: ОАО «КЗМК» 
Место нахождения:  Российская Федерация, 607010, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. 
Некрасова, д. 12. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: Российская 
Федерация, 607010, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12. 
 
 
Лица, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом Облигаций 
ответственность в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом 
обязательств по Облигациям. 
 
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по 
предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые 
существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из 
предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является 
недействительной. 
 
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок 
действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа 
Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их 
неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления прав. 
 
 
Способ размещения: открытая подписка 
 
Порядок и условия размещения ценных бумаг: 
 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок 
в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения 
заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. 
Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения). 
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В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, 
действует самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в 
НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок 
и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов 
организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
 
Сведения о лицензиях: 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.  
Дата окончания срока действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший указанные лицензии: ФСФР России. 

 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения 
адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ 
ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ соответственно   в соответствии с 
Правилами проведения торгов  по ценным бумагам и иными нормативными документами 
ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ) и нормативными документами ЗАО ММВБ. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов 
конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) и 
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. 
 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций  выпуска. 
Порядок проведения Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого 
купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ 
встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной 
ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению 
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.  
 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при 
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем 
Участникам торгов ФБ ММВБ. 
 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 
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объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 
количества неразмещенных Облигаций.  
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг 
удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.  
При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в 
следующем порядке:  

3) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в 
таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано 
минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй 
удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из 
оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  

4) в случае равных процентных  ставок, указанных в заявках, их удовлетворение 
происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объёма 
Облигаций заключение сделок прекращается. 

 
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 
поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов 
ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и 
имеющих код расчетов Т0. 

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, 
порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.2. Проспекта ценных бумаг. 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 
торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного 
обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО 
ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. 
Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. 

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 
оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в 
размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.  

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами 
ФБ ММВБ. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в 
дату совершения сделки купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение  договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется  по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского 
кодекса РФ. 

 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 
 
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Некоммерческим партнёрством 
«Национальный депозитарный центр» или другим депозитарием, являющимся 
депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству «Национальный 
депозитарный центр» (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Облигаций в 
дату совершения операции купли-продажи. 
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Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в депозитарии, осуществляющем  
обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных 
клиринговой организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации 
зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с 
условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и 
условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 
(приобретатели) таких облигаций.  

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

 
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг. 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и организации 
размещения ценных бумаг. 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Общество с 
ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее по тексту 
именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за 
счёт Эмитента. 
 
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 
Номер лицензии: № 077-08969-100000 
Дата выдачи: 28.02.2006 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 
Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом об 
организации эмиссии облигаций (далее по тексту – «соглашение»). По условиям указанного 
соглашения Андеррайтер: 

 
- оказывает Эмитенту услуги по размещению Облигаций настоящего выпуска в 

случае государственной регистрации настоящего выпуска. 
- осуществляет учет денежных средств Эмитента, поступивших в оплату 

Облигаций; 
- осуществляет перевод Эмитенту денежных средств, поступивших от размещения 

Облигаций.  
- осуществляет иные действия в соответствии с зарегистрированным Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, предусмотренные действующим 
законодательством. 
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Сведения о наличии у Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 
эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может 
быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, 
а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) 
ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок 
определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: Сведения не указываются, так как 
Эмитент ранее не размещал облигации. 

 
 

Сведения о наличии у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг: Андеррайтер не обязан приобретать не размещенные в срок Облигации 
Эмитента. 

 
Андеррайтер вправе приобретать от собственного имени и за свой счет Облигации при их 
размещении, неразмещенные до 17.00 московского времени даты начала размещения 
Облигаций, с соблюдением требований действующего российского законодательства, в 
том числе нормативных документов ФСФР России. 
 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием 
услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения 
срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать 
услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не 
установлена. Андеррайтер  не предполагает заключить договор на осуществление 
функций маркет-мейкера. 
 
Сведения о размере вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) 
выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер 
такого вознаграждения. 
Лицом, оказывающем услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг 
является Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН», и его вознаграждение определяется договором об организации эмиссии 
облигаций №_180707-1/О от  18 июля 2007 г. 
Согласно условиям вышеуказанного договора, Андеррайтеру выплачивается 
вознаграждение.  за оказание услуг по размещению и организации размещения Облигаций 
выпуска в размере не превышающем  0,5% от общей номинальной стоимости выпуска 
Облигаций.. 

 
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, 
в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в 
обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 
 
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а 
также дата (даты) приянтия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата 
(даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято соответствующее решение: 
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Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета 
директоров Открытого акционерного общества «Полипласт» «14» сентября 2007 г., 
Протокол от «14» сентября 2007 г., № 9.  
 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается 
несостоявшимся: доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг 
признается несостоявшимся  не установлена. 
 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых ценных бумагах 

 
а) Размер дохода по облигациям 
Размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 
облигаций 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения 
конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения 
Облигаций.  Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3.  Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Датой окончания  
первого купонного 
периода является 
дата выплаты этого 
купона, т.е. 182-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К1 = C1 * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 
где, 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону 
в расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной 
Облигации, руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При 
этом под правилом математического 
округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
дата начала 
размещения 
Облигаций. 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с 
порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой окончания  
второго купонного 
периода является 
дата выплаты этого 
купона, т.е. 364-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, 
где, 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону 
в расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в 
процентах годовых; 

Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 
182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 
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Nom – номинальная стоимость одной 
Облигации, руб.; 
T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При 
этом под правилом математического 
округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с 
порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой окончания  
третьего купонного 
периода является 
дата выплаты этого 
купона, т.е. 546-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, 
где, 
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону 
в расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной 
Облигации, руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При 
этом под правилом математического 
округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с 
порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой окончания  
четвертого 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона, т.е. 728-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по формуле: 
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, 
где, 
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону 
в расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной 
Облигации, руб.; 
T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 

Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 
546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 
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Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При 
этом под правилом математического 
округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой окончания  
пятого купонного 
периода является 
дата выплаты этого 
купона, т.е. 910-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, 
где, 
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону 
в расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной 
Облигации, руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При 
этом под правилом математического 
округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с 
порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой окончания  
шестого купонного 
периода является 
дата выплаты этого 
купона, т.е. 1092-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, 
где, 
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону 
в расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной 
Облигации, руб.; 
T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 

Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 
910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 
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округления до ближайшего целого числа. При 
этом под правилом математического 
округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 
 
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на бирже 
- ФБ ММВБ - среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 
Облигаций.  
 
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на 
покупку Облигаций с кодом расчетов T0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ как 
за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время и 
порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с 
Андеррайтером и/или Эмитентом. В день проведения размещения проводятся период 
сбора заявок и период заключения сделок. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i Цена покупки; 
ii Количество Облигаций; 

iii Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
iv Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 

бумагам на ФБ ММВБ. 
 
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО 
ММВБ. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество 
Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной 
в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.  
 
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та 
величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. 
Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 
точностью до одной сотой процента.  
 
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является 
выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных 
Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 
сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки 
по первому купону. 
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Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при 
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем 
Участникам торгов. 
 
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в 
порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго. 
1) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может 
принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 
(Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,..,5). В случае если такое решение принято 
Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых 
меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также 
порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, доводится Эмитентом до потенциальных 
приобретателей Облигаций путем публикации в порядке, указанном в п. 11. Решения о 
выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был 
установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,6), определяется 
Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает 
не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих 
за i-м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых 
купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения 
владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям, путем публикации в порядке, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 
последующих купонов,  тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 
(пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется 
ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая порядковые 
номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го 
купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить 
приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем 
публикации в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске  и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего 
раздела Решения о выпуске и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в 
том числе об определенных ставках,  не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты 
окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по  i-тому и последующим купонам) 
 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона) 
 
Порядок и срок погашения облигаций: 
 
Форма погашения облигаций:  
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Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом 
от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте 
Российской Федерации 

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.  

Срок погашения облигаций выпуска: 
 
Дата погашения облигаций: 
Дата погашения Облигаций наступает в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения Облигаций 
 
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее по тексту - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте 
по выпуску облигаций приведена в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (д) 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить 
Платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы 
денежных средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором 
между Эмитентом и Платежным агентом. 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом 
уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.  
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения 
Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента 
НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, 
получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее 
чем до 13-00 московского времени в третий  рабочий день до Даты погашения Облигаций 
передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную 
ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций 
для целей их погашения: 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующему 3-му  
(третьему)  рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в 
случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то 
лицом уполномоченным получать суммы погашения считается  номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения 
по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается  
владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 
 
Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту  и/или  Платежному Агенту перечень владельцев и/или 
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номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,  включающий в себя следующие 
данные: 
 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям.  
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо  лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно: 

− номер счета в банке; 
− наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
− корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 
− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  
− код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 
 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, 
а НДЦ  обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы 
погашения по Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям (при его наличии). 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания 
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным 
агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа,  если Эмитент сменит НДЦ в 
качестве Платежного агента на третье лицо. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ 
сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в 
частности  реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать 
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суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного 
предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме 
и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 
не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных 
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на 
счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом.. 
 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
 
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их 
владельцев. 
 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
 
Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет 
ли это государственный нерабочий  день или нерабочий день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким 
нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций: отсутствуют 
 
Порядок и срок выплаты доходов по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона:  

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев 
облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения 
конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.  
Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается в 182-й 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
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выплаты этого 
купона. 

день со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска.  

владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям.   

выпуска является 
дата начала 
размещения 
Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платёжным 
агентом. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – 
депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не 
уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем 
до 13-00 московского времени в третий  рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, 
передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже 
для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 
рабочему  дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»). 
 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень  владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня  владельцев и/или  номинальных 
держателей  Облигаций. 
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В 
случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по 
Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается 
владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 
 
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ 
предоставляет Эмитенту  и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода,  включающий в себя следующие 
данные: 
 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям, а именно: 

− номер счета в банке; 
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− наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
− корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 
− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
− код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям. 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации). 
 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты  купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по 
Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии). 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 
денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с 
момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
Платежного агента, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, 
необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности  реквизитов 
банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по 
облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной  
информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям 
производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств 
по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в 
порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.. 

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
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лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо 
от того, будет ли это государственный нерабочий  день или нерабочий день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных 
бумаг. 

Купонный доход по 
второму купону 
выплачивается в 364-й 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска.  

Датой окончания  
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 

Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 
182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных 
бумаг. 

Купонный доход по 
третьему купону 
выплачивается в 546-й 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска.  

Датой окончания  
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 

Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
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4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных 
бумаг. 

Купонный доход по 
четвертому купону 
выплачивается в 728-й 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона. 

Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 
546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
 
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 

Купонный доход по 
пятому купону 
выплачивается в 910-й 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска.  

Датой окончания  
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 

Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных 
бумаг. 

Купонный доход по 
шестому купону 
выплачивается в 1092-
й день со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты выплаты 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона. 

Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 
910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 
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дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
Для целей выплаты дохода по шестому купону используется перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 
 
 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период 
обращения облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям выпуска планируется осуществлять за счет 
доходов, получаемых от операций с ценными бумагами и средств, получаемых в качестве 
выплат по займам, предоставленным следующим организациям: Обществу с ограниченной 
ответственностью «Полипласт-УралСиб», Обществу с ограниченной ответственность. 
«Полипласт Новомосковск», Обществу с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Северо-запад». Эмитент предполагает, что результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства 
Эмитента по Облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Облигаций. 
 
Прогноз эмитента в отношении наполнения указанных источников (поступления 
финансовых потоков) на весь период обращения облигаций положительный.  
 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций 
 
Возможность досрочного погашения Облигаций выпуска не предусмотрена 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения 
 
Порядок приобретения Облигаций эмитентом по требованию их владельца (владельцев) и по 
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения, в том 
числе срок подачи заявок на такое приобретение: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию 
их владельца (владельцев) и по соглашению с их владельцем (владельцами), с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение 
Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  
 
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения 
сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 
 
1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по 
требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения 
срока погашения в соответствии с условиями данного пункта.  
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней купонного периода по 
Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению 
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Эмитентом») после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта. 
 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. 
Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом 
на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в 
сообщениях, публикуемых в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг. Для целей приобретения Облигаций Агентом Эмитента 
является Андеррайтер Эмитента, действующий по поручению  за счет Эмитента. 
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций: 
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В 
случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 
ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций 
Эмитенту. 
 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ (далее также 
именуется – «Организатор торговли») в соответствии с нормативными документами, 
регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг  

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли  либо в случае, если 
приобретение Облигаций Эмитентом через Организатора торговли 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; 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Облигаций (далее - Агент), является Андеррайтер. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим 
пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 
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- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 
соответствии с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов 
Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 дней до Даты 
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих 
источниках: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс);  

- на странице в сети «Интернет»  (http://www.polyplast-un.ru); 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 

1)  В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом 
Участник торгов направляет Агенту по почтовому адресу 107140, г. Москва, ул. В. 
Красносельская, д. 11А, стр. 4 заявление (далее – «Заявление»). Заявление может быть 
принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом (определен выше) и 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. 
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Заявления; 
- к лицам, представившим Заявление, не соответствующее установленным 

требованиям. 
 

3) 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, 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. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
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Дата Приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты начала 
i-го купонного периода по Облигациям;  
Цена приобретения Облигаций: 

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения. 

4) 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 Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к 
заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг и 
находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 
 

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций 
дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный 
счет депо Эмитента в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный 
центр», осуществляющем учет прав на Облигации. 
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 последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии 
соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций 
будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 
 

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в 
следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – http://www.polyplast-un.ru – не позднее 2 дней; 

 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается 
одновременно с информацией об определенных ставках по купонам: 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со 
второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме 
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п. 11сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в  Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до 
истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг  
и Проспектом ценных бумаг. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии 
соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями  Решения о выпуске 
ценных бумаг, Проспекта  ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными 
решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным 
органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.  
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом 
в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, 
Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству 
Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении 
только целых облигаций.  
 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие 
нескольких решений о приобретении Облигаций. 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается  уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:  
Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и 
доводятся Эмитентом до владельцев Облигаций путем публикации в течение 3 (трех) 
рабочих дней  в  ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети 
«Интернет» – http://www.polyplast-un.ru, с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента решения о приобретении Облигаций.  

Раскрытие информации об условиях приобретения должно быть осуществлено не позднее 
чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций. 

При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой 
информации осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
Эмитент публикует в вышеуказанные сроки с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента решения о приобретении Облигаций, сообщение о соответствующем решении, 
включающее в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
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- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Облигаций, его местонахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные 
условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля 
Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 
Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 
 
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в 
следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – http://www.polyplast-un.ru – не позднее 2 дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
Раскрытие информации о приобретении облигаций эмитентом иному юридическому лицу 
не поручено. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
 
Погашение и/или выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом с привлечением 
Платежного агента. 
Функции Платежного агента выполняет: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: «НДЦ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 
1/13, стр. 4 

ИНН: 7706131216 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи лицензии: 4.12.2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Обязанности и функции Платежного агента: 

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств 
лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм 
погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или 
номинальных держателей  Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, 
установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом  ценных бумаг и  
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. При этом 
денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены 
Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета  в 
порядке и  в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и 
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Платежным агентом. 
2. Предоставлять депонентам Депозитария, а  также всем заинтересованным лицам 

информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или 
погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB-сайте Депозитария  по адресу: www.ndc.ru. 

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным  агентом в 
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является 
общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-
правовыми актами Российской Федерации. 

 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких 
платежных агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях  публикуется Эмитентом  в 
течение 3 (трех) рабочих дней  с даты совершения таких назначений либо их отмены в  
ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – 
http://www.polyplast-un.ru 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств по облигациям 
 

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и 
выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные 
условиями Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг. 

Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным 
нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

 просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 

 просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигации на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в течение указанных в 
настоящем пункте сроков является техническим дефолтом. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате 
причитающихся процентов (купонного дохода) (в том числе дефолт) владельцы 
Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) 
с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или 
выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременную 
выплату номинальной стоимости Облигации и/или невыплату дохода в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. 

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться с иском к 
Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского 
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кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения 
течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических 
и иных правоотношений.  

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 
участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих 
статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом 
порядке (далее – «Индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, 
иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и 
граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 
 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате 
причитающихся процентов (купонного дохода) (в том числе дефолт и/или технический 
дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами 
Облигаций вправе обратиться к лицу/лицам, предоставившему(- шим) обеспечение по 
выпуску Облигаций в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в 
форме поручительства для целей выпуска Облигаций, указанными в п. 12 Решения о 
выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований 
по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или лицу/лицам, 
предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 
Поручителю/Поручителям. 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по 
месту нахождения ответчика. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или 
арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок 
исковой давности - 3 (Три) года. 
 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 
Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам 
Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости 
Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или 
технический дефолт) Эмитент публикует  информацию об этом в следующие сроки  с 
даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям: 
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• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не 
позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.polyplast-un.ru - не позднее 
2 (Двух) дней; 

 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
 
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов 
по Облигациям указывается: 

o объем неисполненных обязательств; 
o причина неисполнения обязательств; 
o перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 
Эмитент раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям иному юридическому лицу не поручал. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 
Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение 
1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Новомосковск» 

Сокращенное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск» 
Место нахождения общества:  301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское 
шоссе, д. 72.  
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 301653, 
Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д. 72.  
 
Сведения о государственной регистрации юридического лица  

 

Основной государственный регистрационный номер:1037101673333 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 15 апреля 2003 года 

Дата государственной регистрации: 15 апреля 2003 года 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция МНС России по г. 
Новомосковску Тульской области 

 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): : поручительство 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по 
Облигациям выпуска равен сумме общей  номинальной стоимости Облигаций выпуска, 
составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по 
Облигациям. 

 
У Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» 
отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность.  
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Дополнительные сведения о Поручителе, включающие в себя сведения, предусмотренные 
разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг 
раскрываются в Приложении № 9 к проспекту ценных бумаг. 

 
 

2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
УралСиб» 

Сокращенное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб» 
Место нахождения Общества:  623104, Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Заводская, 3. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 623104, 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3. 
 
Сведения о государственной регистрации юридического лица  

Основной государственный регистрационный номер:1036601472687 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: 
30 января 2003 года 

Дата государственной регистрации: 18 августа 1999 года 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция МНС России № 
10 по Свердловской области 

 

 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по 
Облигациям выпуска равен сумме общей  номинальной стоимости Облигаций выпуска, 
составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по 
Облигациям. 
 
У Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» отсутствует 
обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в 
том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах 
(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 
 
Дополнительные сведения о Поручителе, включающие в себя сведения, предусмотренные 
разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг 
раскрываются в Приложении № 6 к проспекту ценных бумаг. 
 

3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Северо-запад» 

Сокращенное наименование: ООО «Полипласт Северо-запад» 
Место нахождения Общества:  188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона 
«Фосфорит»  
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 188480, 
Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит» 
 

Сведения о государственной регистрации юридического лица  

Основной государственный регистрационный номер:1034701420049 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 14 января 2003 года 

Дата государственной регистрации: 14 января 2003 года 
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Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Ленинградской области 

 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по 
Облигациям выпуска равен сумме общей  номинальной стоимости Облигаций выпуска, 
составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по 
Облигациям. 
 
У Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» отсутствует 
обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в 
том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах 
(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.  
 
Дополнительные сведения о Поручителе, включающие в себя сведения, предусмотренные 
разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг 
раскрываются в Приложении № 3 к проспекту ценных бумаг. 

 
4. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Кулебакский завод 
металлических конструкций» 

Сокращенное наименование: ОАО «КЗМК» 
Место нахождения Общества:  Российская Федерация, 607010, Нижегородская область, г. 
Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: Российская 
Федерация, 607010, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12. 
 
Сведения о государственной регистрации юридического лица  

Основной государственный регистрационный номер:1025202101671 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.:  

14 ноября 2002 года 

Дата государственной регистрации: 16 декабря 1992 года 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция МНС России по Кулебакскому 
району Нижегородской области 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по 
Облигациям выпуска равен сумме общей  номинальной стоимости Облигаций выпуска, 
составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по 
Облигациям. 
 
Открытое  акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций» 
обязано раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том 
числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 
 
Дополнительные сведения о Поручителе (Открытом  акционерном обществе 
«Кулебакский завод металлических конструкций»), предусмотренные разделами III (за 
исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и Х Проспекта ценных бумаг, не указываются, 
так как Поручитель осуществляет раскрытие информации о своей финансово-
хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений 
о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность, в соответствии с требованиями статьи 92 Федерального 
закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.95 г., Федерального закона "О 
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рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а также  Положения о раскрытии 
информации, утвержденного Приказом ФСФР России 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н  
далее - «Положение о раскрытии информации». 
 
Дополнительные сведения о Поручителе, включающие в себя тексты ежеквартального 
отчета, раскрываются в сети Интернет по адресу: http://www.slka.ru/emitent/ 

 
В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Поручителя, информация о таких фактах будет опубликована в следующие 
сроки с момента появления факта:  
в ленте новостей   - не позднее 1 (одного) дня; 
на странице в сети «Интернет» (http://www.slka.ru/emitent/) не позднее 2  (двух) дней; 
в периодическом печатном издании «Российская газета», в случаях и порядке, 
предусмотренном Положением о раскрытии информации. 
Поручитель направляет сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг не позднее 5 дней с даты появления факта. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.  

 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети 
«Интернет» (http://www.slka.ru/emitent/) в течение не менее 6 (шести)  месяцев с даты его 
опубликования. 

 
Поручитель обязан осуществлять  раскрытие информации в форме ежеквартального 
отчета начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация проспекта 
ценных бумаг. 
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала 
Поручитель публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети 
“Интернет» (http://www.slka.ru/emitent/). 

Текст ежеквартального отчета должен быть  доступен на странице в сети “Интернет” 
в течение не менее 3 (трех)  лет с даты его опубликования на странице в сети 
“Интернет” (http://www.slka.ru/emitent/). 
 
 
а) Расчет стоимости чистых активов Эмитента 
Стоимость чистых активов Эмитента – ОАО «Полипласт» на 30.06.2007 г. составляет 
372 516 тысяч рублей.  
Расчет стоимости чистых активов ОАО «Полипласт » по состоянию на 30.06.2007 г. в 
соответствии с Приказом Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29 января 2003 г. 
«Об утверждении  порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»: 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

№ 
п/п Наименование показателя На 30.06.2007, 

тыс. руб. 
I Активы   
1 Нематериальные активы 110 719 
2 Основные средства 120 364 
3 Незавершенное строительство 130 8 010 
4 Доходные вложения в материальные ценности 135 0 

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения1 5 140+250 719 808 
Прочие внеоборотные активы2 6 150+145 0 

7 Запасы 210 46 426 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 8 220 1 047 
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Дебиторская  задолженность3 9 230+240 106 892 
10 Денежные средства 260 647 
11 Прочие оборотные активы 270 0 

Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 1 - 11)  12 883 913 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 112 000 

Прочие долгосрочные обязательства4, 5 14 520+515 0 
15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 306 447 
16 Кредиторская задолженность 620 92 950 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 630 17 0 

18 Резервы предстоящих расходов 650 0 
Прочие краткосрочные обязательства5 19 660 0 
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 13 - 19) 20  

511 397 
Стоимость чистых активов акционерного общества 
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус 
итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) 

21  
372 516 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 

созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 

 
 

 
б) Расчет стоимости чистых активов поручителей 
 
1. Стоимость чистых активов Поручителя – ООО «Полипласт Новомосковск» на 
30.06.2007 г. составляет 308 404 тыс. рублей. Объем  предоставленного поручительства 
составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и совокупный купонный доход по 
Облигациям. Соответственно при расчете в отношении проверки данного выпуска на 
критерий «инвестиций повышенного риска» принимается величина чистых активов 
Поручителя.  
Расчет стоимости чистых активов ООО «Полипласт Новомосковск» по состоянию на 
30.06.2007 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29 
января 2003 г. «Об утверждении  порядка оценки стоимости чистых активов 
акционерных обществ»: 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

№ 
п/п Наименование показателя На 30.06.2007, 

тыс. руб. 
I Активы   
1 Нематериальные активы 110 0 
2 Основные средства 120 257 062 
3 Незавершенное строительство 130 106 865 
4 Доходные вложения в материальные ценности 135 0 

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения1 5 140+250 125 747 
Прочие внеоборотные активы2 6 150+145 2 171 

7 Запасы 210 88 249 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 8 220 26 900 
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Дебиторская  задолженность3 9 230+240 125 974 
10 Денежные средства 260 2 366 
11 Прочие оборотные активы 270 45 

Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 1 - 11)  12 735 379 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 100 555 

Прочие долгосрочные обязательства4, 5 14 520+515 16 
15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 260 762 
16 Кредиторская задолженность 620 65 642 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 630 17 0 

18 Резервы предстоящих расходов 650 0 
Прочие краткосрочные обязательства5 19 660 0 
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 13 - 19) 20  

426 975 
Стоимость чистых активов акционерного общества 
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус 
итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) 

21  
308 404 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 

созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 

 
 

2. Стоимость чистых активов Поручителя – ООО «Полипласт-УралСиб» на 30.06.2007 г. 
составляет 140 980 тысяч рублей. Объем  предоставленного поручительства составляет 
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям. 
Соответственно при расчете в отношении проверки данного выпуска на критерий 
«инвестиций повышенного риска» принимается величина чистых активов Поручителя.  
 
Расчет стоимости чистых активов ООО «Полипласт-УралСиб» по состоянию на на 
30.06.2007 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 
января 2003 г. «Об утверждении  порядка оценки стоимости чистых активов 
акционерных обществ»: 
  

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

№ 
п/п Наименование показателя На 30.06.2007, 

тыс. руб. 
I Активы   
1 Нематериальные активы 110 0 
2 Основные средства 120 126 353 
3 Незавершенное строительство 130 34 688 
4 Доходные вложения в материальные ценности 135 0 

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения1 5 140+250 40 871 
Прочие внеоборотные активы2 6 150+145 216 

7 Запасы 210 54 970 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 8 220 17 401 
Дебиторская  задолженность3 9 230+240 92 557 

10 Денежные средства 260 765 
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11 Прочие оборотные активы 270 0 
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 1 - 11) 12  367 821 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 108 450 

Прочие долгосрочные обязательства4, 5 14 520+515 192 
15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 33 732 
16 Кредиторская задолженность 620 84 467 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 17 630 0 

18 Резервы предстоящих расходов 650 0 
Прочие краткосрочные обязательства5 19 660 0 
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 13 - 19) 20  

226 841 
Стоимость чистых активов акционерного общества 
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус 
итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) 

21  
140 980 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 

созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 

 
 
3. Стоимость чистых активов Поручителя – ООО «Полипласт Северо-Запад» на 
30.06.2007 г. составляет 123 308 тысяч рублей. Объем  предоставленного поручительства 
составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и совокупный купонный доход по 
Облигациям. Соответственно при расчете в отношении проверки данного выпуска на 
критерий «инвестиций повышенного риска» принимается величина чистых активов 
Поручителя. 
Расчет стоимости чистых активов ООО «Полипласт Северо-Запад» по состоянию на 
30.06.2007 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 
января 2003 г. «Об утверждении  порядка оценки стоимости чистых активов 
акционерных обществ»: 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

№ 
п/п Наименование показателя На 30.06.2007, 

тыс. руб. 
I Активы   
1 Нематериальные активы 110 0 
2 Основные средства 120 94 676 
3 Незавершенное строительство 130 49 665 
4 Доходные вложения в материальные ценности 135 0 

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения1 5 140+250 13 374 
Прочие внеоборотные активы2 6 150+145 0 

7 Запасы 210 82 111 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 8 8 628 
Дебиторская  задолженность3 9 230+240 91 866 

10 Денежные средства 260 1 271 
11 Прочие оборотные активы 270 71 

Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 1 - 11)  12 341 662 

II Пассивы    
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13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 64 100 
Прочие долгосрочные обязательства4, 5 14 520+515 700 

15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 70 990 
16 Кредиторская задолженность 620 82 564 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 17 630 0 

18 Резервы предстоящих расходов 650 0 
Прочие краткосрочные обязательства5 19 660 0 
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 13 - 19) 20  

218 354 
Стоимость чистых активов акционерного общества 
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус 
итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) 

21  
123 308 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 

созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 
 

 
4. Стоимость чистых активов Поручителя – ОАО «КЗМК» по состоянию на 30.06.2007 г. 
составляет 46 931 тыс. рублей. Объем  предоставленного поручительства составляет 1 
000 000 000 (Один миллиард) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям. 
Соответственно при расчете в отношении проверки данного выпуска на критерий 
«инвестиций повышенного риска» принимается величина чистых активов Поручителя. 
 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «КЗМК» по состоянию  на 30.06.2007 г. в 
соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. 
«Об утверждении  порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»: 
 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

№ 
п/п Наименование показателя На 30.06.2007, 

тыс. руб. 
I Активы   
1 Нематериальные активы 110 0 
2 Основные средства 120 148 223 
3 Незавершенное строительство 130 0 
4 Доходные вложения в материальные ценности 135 0 

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения1 5 140+250 2 
Прочие внеоборотные активы2 6 150+145 2 412 

7 Запасы 210 252 213 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 8 313 
Дебиторская  задолженность3 9 230+240 135 301 

10 Денежные средства 260 32 140 
11 Прочие оборотные активы 270 166 

Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 1 - 11)  12 570 770 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 25 745 

Прочие долгосрочные обязательства4, 5 14 520+515 8 398 
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15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 279 768 
16 Кредиторская задолженность 620 205 040 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 630 17 3 

18 Резервы предстоящих расходов 650 4 885 
Прочие краткосрочные обязательства5 19 660 0 
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 13 - 19) 20  

523 839 
Стоимость чистых активов акционерного общества 
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус 
итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) 

21  
46 931 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 

созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 

 

в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям: банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по облигациям 
не предоставлялась 

 

г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, 
которая определена оценщиком: имущество в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям не закладывалось 

 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: государственная 
и/или муниципальная гарантия по облигациям не предоставлялась 
 
 
Суммарная стоимость чистых активов Эмитента и Поручителей (с учетом 
консолидации по ГК «Полипласт») составляет 992 139 000 (Девятьсот девяносто два 
миллиона сто тридцать девять тысяч) рублей. 
Поскольку суммарная величина обязательств по Облигациям, включая проценты, 
превышает суммарную стоимость чистых активов Эмитента и Поручителей,  
приобретение Облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
 

Условия обеспечения: 
Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом 
ответственность в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом 
обязательств по Облигациям. 
 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. 
 
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по 
предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые 
существуют на момент перехода прав на Облигацию.  
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Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на 
Облигацию, является недействительной. 
 
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права 
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской 
Федерации. 
 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, 
предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в 
суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя 
перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве 
собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно 
или через номинального держателя – в случае, если права владельца на Облигации 
учитываются номинальным держателем), отвечать за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм,  
подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу 
Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по 
любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из 
указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными 
документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются 
Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг)   какому-либо владельцу 
Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами. 
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. 
 
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких 
Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. 
Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем 
Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет 
солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на 
условиях, установленных Эмиссионными документами.   
 
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной.  Переход прав по поручительству, 
предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в 
результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по 
поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют 
на момент перехода прав на Облигацию.  Передача прав по поручительству без передачи 
прав на Облигацию является недействительной. 
 
Иные условия поручительства отсутствуют. 
 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по 
Облигациям выпуска равен сумме общей  номинальной стоимости Облигаций выпуска, 
составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по 
Облигациям. 
 
Положения п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп.з) Проспекта ценных бумаг 
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являются предложением Поручителей заключить договор поручительства для целей выпуска 
облигаций (далее – «Оферта»). 
 
Облигация предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 
 

ОФЕРТА 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства 

 
г.__________________                                                                                       « __ » _______ 200_ 
года 
 
1. Термины и определения. 
 
 1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», 
выполняющее функции депозитария Облигаций. 
 
1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя 
серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами. 
 
1.3. «Общество» –  Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» 
(Поручитель). 
 
1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
 
1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, 
определенные пунктом 3.1. Оферты. 
 
1.6. «Оферта» - настоящая Оферта. 
 
1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости 
Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного 
купонного дохода по облигациям. 
 
1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное  в пункте 3.1. Оферты. 
 
1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты. 
 
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к 
Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты. 
 
1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг. 
 
1.12. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «Полипласт» 
 
  
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 
 
 2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение 
приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в 
соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в 
форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 
 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства 
на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации. 
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2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты. 
 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к 
информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. 
№39-ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 
 
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. 
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом 
договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем 
Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем 
Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается 
заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие 
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С 
переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по 
указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые 
существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
 3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 
 
 3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств 
по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной суммы 
долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (далее – «Обязательства 
Эмитента») в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих 
условиях: 
 
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен 
Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех 
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном 
Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций 
пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям. 
 
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. 
 
В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную 
стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный 
Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество обязуется отвечать за 
исполнение Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства 
Эмитента. 
 
 3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение 
Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах 
Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в 
соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении 
Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты. 
 
 3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям: 
 
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в 
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случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель 
уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать 
от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем 
Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при 
ее наличии); 
 
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, 
отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место 
нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка и 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя Облигаций; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных 
Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об 
Исполнении Обязательств; 
 
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не 
выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость 
Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами; 
 
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не 
позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование 
об Исполнении Обязательств; 
 
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая 
права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, 
являющихся депонентами по отношению к НДЦ. 
 
В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением 
и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к 
Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, 
заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования ценных бумаг при погашении. 
 
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть 
направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. 
 
3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 
(Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, установленного пунктом 
3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы 
представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от 
них отказался или признал свой долг. 
 
 3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу 
позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование 
об Исполнении Обязательств. 
 
 3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество 
уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 
(Тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении 
Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на 
банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об 
Исполнении Обязательств. 
 
В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требований об 
Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением 
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Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество направляет информацию 
об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с 
указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования 
Депозитария, в котором открыт счет депо 
владельцу) в НДЦ. 
 
 4. Срок действия поручительства 
 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента 
заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии 
с пунктом 2.5. Оферты. 
 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств 
Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование 
об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;  
 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента; 
 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, 
любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а 
также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение 
ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без 
согласия последнего; 
 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
 5.      Прочие условия 
 
5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и 
толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
 
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в 
арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 
 
 6. Адреса и банковские реквизиты Общества 
 
Местонахождение 623104, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Заводская, 3 
Почтовый адрес: 623104, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Заводская, 3, а/я 766 
ИНН: 6625021894 
КПП: 662501001 
ОГРН: 1036601472687 
ОКПО: 51831493 
Банк: Филиал АБ Газпромбанк (ЗАО) в г. Екатеринбурге г. Екатеринбург 
БИК: 046568945 
Корсчет: 30101810800000000945 
Р/счет: 40702810300261001764 
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Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Полипласт-УралСиб»:                                                                                                    И.И. Горобец      
 
Главный бухгалтер  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Полипласт-УралСиб»                                                                                                      Л.М. 
Баглаева 
  
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, 
Эмитент раскрывает информацию о соответствующих изменениях условий обеспечения 
по Облигациям (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 
обеспечение, иное) в ленте новостей и  в сети «Интернет» - http://www.polyplast-un.ru не 
позднее 5 (Пяти) дней с даты появления соответствующих изменений. 
 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по 
Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, 
составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по 
Облигациям. 
 
Положения п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп.з) Проспекта ценных бумаг 
являются предложением Поручителей заключить договор поручительства для целей выпуска 
облигаций (далее – «Оферта»). 
 
Облигация предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 
 

ОФЕРТА 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства 

 
г.__________________                                                                                       « __ » _______ 200_ 
года 
 
1. Термины и определения. 
 
 1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», 
выполняющее функции депозитария Облигаций. 
 
1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя 
серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами. 
 
1.3. «Общество» –  Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» 
(Поручитель). 
 
1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
 
1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, 
определенные пунктом 3.1. Оферты. 
 
1.6. «Оферта» - настоящая Оферта. 
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1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости 
Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного 
купонного дохода по облигациям. 
 
1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное  в пункте 3.1. Оферты. 
 
1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты. 
 
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к 
Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты. 
 
1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг. 
 
1.12. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «Полипласт» 
  
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 
 
 2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение 
приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в 
соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в 
форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 
 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства 
на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации. 
 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты. 
 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к 
информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. 
№39-ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 
 
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. 
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом 
договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем 
Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем 
Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается 
заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие 
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С 
переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по 
указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые 
существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
 3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 
 
 3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств 
по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной суммы 
долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (далее – «Обязательства 
Эмитента») в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих 
условиях: 
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Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен 
Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех 
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном 
Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций 
пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям. 
 
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. 
 
В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную 
стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный 
Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество обязуется отвечать за 
исполнение Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства 
Эмитента. 
 
 3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение 
Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах 
Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в 
соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении 
Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты. 
 
 3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим 
условиям: 
 
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в 
случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель 
уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать 
от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем 
Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при 
ее наличии); 
 
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, 
отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место 
нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка и 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя Облигаций; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных 
Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об 
Исполнении Обязательств; 
 
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не 
выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость 
Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами; 
 
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не 
позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование 
об Исполнении Обязательств; 
 
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая 
права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, 
являющихся депонентами по отношению к НДЦ. 
 
В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением 
и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к 
Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, 
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заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования ценных бумаг при погашении. 
 
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть 
направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. 
 
 3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 
(Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, установленного пунктом 
3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы 
представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от 
них отказался или признал свой долг. 
 
 3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу 
позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование 
об Исполнении Обязательств. 
 
 3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество 
уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 
(Тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении 
Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на 
банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об 
Исполнении Обязательств. 
 
В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требований об 
Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением 
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество направляет информацию 
об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с 
указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования 
Депозитария, в котором открыт счет депо 
владельцу) в НДЦ. 
 
 4. Срок действия поручительства 
 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента 
заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии 
с пунктом 2.5. Оферты. 
 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств 
Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование 
об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;  
 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента; 
 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, 
любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а 
также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение 
ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без 
согласия последнего; 
 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
 5.      Прочие условия 
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5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и 
толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
 
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в 
арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 
 
 6. Адреса и банковские реквизиты Общества 
 
  
Местонахождение:188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит» 
Почтовый адрес: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит» 
ИНН: 4707019370 
КПП:470701001 
ОГРН: 1034701420049 
ОКПО: 11186083 
Банк: Вернадское ОСБ №7970 г. Москва Сбербанка России 
БИК: 044525225 
Корсчет:  30101810400000000225 
Р/счет: 40702810038180135327 
 
Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Полипласт Северо-запад»:                                                                                               И.В. 
Андрианов 
 
 Главный бухгалтер  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Полипласт Северо-запад»                                                                                                И.А. 
Истомин 
 
  
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, 
Эмитент раскрывает информацию о соответствующих изменениях условий обеспечения 
по Облигациям (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 
обеспечение, иное) в ленте новостей и  в сети «Интернет» - http://www.polyplast-un.ru не 
позднее 5 (Пяти) дней с даты появления соответствующих изменений. 
 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по 
Облигациям выпуска равен сумме общей  номинальной стоимости   Облигаций выпуска, 
составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард)  рублей, и совокупного купонного дохода по 
Облигациям. 
 
Положения п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп.з) Проспекта ценных бумаг 
являются предложением Поручителей заключить договор поручительства для целей выпуска 
облигаций (далее – «Оферта»). 
 
Облигация предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 
 

ОФЕРТА 
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о предоставлении обеспечения в форме поручительства 
 

г.__________________                                                                                                  « __ » _______ 
200_ года 
 
1. Термины и определения. 
 
 1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», 
выполняющее функции депозитария Облигаций. 
 
1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя 
серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами. 
 
1.3. «Общество» –  Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» 
(Поручитель). 
 
1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
 
1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, 
определенные пунктом 3.1. Оферты. 
 
1.6. «Оферта» - настоящая Оферта. 
 
1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости 
Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного 
купонного дохода по облигациям. 
 
1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное  в пункте 3.1. Оферты. 
 
1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты. 
 
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к 
Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты. 
 
1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг. 
 
1.12. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «Полипласт» 
 
  
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 
 
 2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение 
приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в 
соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в 
форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 
 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства 
на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации. 
 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты. 
 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
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потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к 
информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. 
№39-ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 
 
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. 
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом 
договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем 
Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем 
Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается 
заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие 
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С 
переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по 
указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые 
существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
 3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 
 
 3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств 
по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной суммы 
долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (далее – «Обязательства 
Эмитента») в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих 
условиях: 
 
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен 
Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех 
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном 
Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций 
пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям. 
 
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. 
 
В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную 
стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный 
Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество обязуется отвечать за 
исполнение Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства 
Эмитента. 
 
 3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение 
Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах 
Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в 
соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении 
Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты. 
 
 3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим 
условиям: 
 
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в 
случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель 
уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать 
от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем 
Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при 
ее наличии); 
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3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, 
отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место 
нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка и 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя Облигаций; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных 
Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об 
Исполнении Обязательств; 
 
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не 
выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость 
Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами; 
 
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не 
позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование 
об Исполнении Обязательств; 
 
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая 
права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, 
являющихся депонентами по отношению к НДЦ. 
 
В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением 
и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к 
Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, 
заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования ценных бумаг при погашении. 
 
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть 
направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. 
 
 3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 
(Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, установленного пунктом 
3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы 
представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от 
них отказался или признал свой долг. 
 
 3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу 
позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование 
об Исполнении Обязательств. 
 
 3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество 
уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней со дня истечения 
срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит 
платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, 
реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 
 
В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требований об 
Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением 
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество направляет информацию 
об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с 
указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования 
Депозитария, в котором открыт счет депо 
владельцу) в НДЦ. 
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 4. Срок действия поручительства 
 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента 
заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии 
с пунктом 2.5. Оферты. 
 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств 
Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование 
об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;  
 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента; 
 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, 
любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а 
также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение 
ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без 
согласия последнего; 
 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
 5.      Прочие условия 
 
5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и 
толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
 
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в 
арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 
 
 6. Адреса и банковские реквизиты Общества 
  
Местонахождение:301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д. 72 
Почтовый адрес: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д. 72 
ИНН: 711019123 
КПП: 711601001 
ОГРН: 1037101673333 
ОКПО: 59997402 
Банк: ФАКБ «Российский Капитал» (ОАО) Тульский 
БИК: 047003746 
Корсчет: 30101810000000000746 
Р/счет: 40702810205010000193 
 
Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Полипласт Новомосковск»:                                                                                                А.А. Лотц 
 
Главный бухгалтер 
Общества с ограниченной ответственностью  
«Полипласт Новомосковск»                                                                                            О.Н. Коннова 
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 В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, 
Эмитент раскрывает информацию о соответствующих изменениях условий обеспечения 
по Облигациям (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 
обеспечение, иное) в ленте новостей и  в сети «Интернет» - http://www.polyplast-un.ru не 
позднее 5 (Пяти) дней с даты появления соответствующих изменений. 
 
4. Открытое акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций» 
 Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по 
Облигациям выпуска равен сумме общей  номинальной стоимости   Облигаций выпуска, 
составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по 
Облигациям. 
 
Положения п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп.з) Проспекта ценных бумаг 
являются предложением Поручителей заключить договор поручительства для целей выпуска 
облигаций (далее – «Оферта»). 
 
Облигация предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 
 

ОФЕРТА 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства 

 
г.__________________                                                                                       « __ » _______ 200_ 
года 
 
1. Термины и определения. 
 
 1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», 
выполняющее функции депозитария Облигаций. 
 
1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя 
серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами. 
 
1.3. «Общество» –  Открытое акционерное общество «Кулебакский завод металлических 
конструкций» (Поручитель). 
 
1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
 
1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, 
определенные пунктом 3.1. Оферты. 
 
1.6. «Оферта» - настоящая Оферта. 
 
1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости 
Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000  (Один миллиард) рублей, и совокупного 
купонного дохода по облигациям. 
 
1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное  в пункте 3.1. Оферты. 
 
1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты. 
 
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к 
Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты. 
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1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг. 
 
1.12. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «Полипласт» 
 
  
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 
 
 2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение 
приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в 
соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в 
форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 
 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства 
на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации. 
 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты. 
 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к 
информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. 
№39-ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 
 
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. 
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом 
договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем 
Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем 
Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается 
заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие 
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С 
переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по 
указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые 
существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
 3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 
 
 3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств 
по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной суммы 
долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (далее – «Обязательства 
Эмитента») в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих 
условиях: 
 
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен 
Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех 
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном 
Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций 
пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям. 
 
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. 
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В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную 
стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный 
Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество обязуется отвечать за 
исполнение Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства 
Эмитента. 
 
 3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение 
Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах 
Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в 
соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении 
Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты. 
 
 3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим 
условиям: 
 
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в 
случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель 
уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать 
от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем 
Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при 
ее наличии); 
 
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, 
отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место 
нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка и 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя Облигаций; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных 
Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об 
Исполнении Обязательств; 
 
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не 
выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость 
Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами; 
 
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не 
позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование 
об Исполнении Обязательств; 
 
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая 
права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, 
являющихся депонентами по отношению к НДЦ. 
 
В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением 
и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к 
Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, 
заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования ценных бумаг при погашении. 
 
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть 
направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. 
 
 3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 
(Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, установленного пунктом 
3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы 
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представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от 
них отказался или признал свой долг. 
 
 3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу 
позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование 
об Исполнении Обязательств. 
 
 3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество 
уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 
(Тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении 
Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на 
банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об 
Исполнении Обязательств. 
 
В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требований об 
Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением 
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество направляет информацию 
об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с 
указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования 
Депозитария, в котором открыт счет депо 
владельцу) в НДЦ. 
 
 4. Срок действия поручительства 
 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента 
заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии 
с пунктом 2.5. Оферты. 
 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств 
Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование 
об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;  
 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента; 
 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, 
любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а 
также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение 
ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без 
согласия последнего; 
 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
 5.      Прочие условия 
 
5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и 
толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
 
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
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5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в 
арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 
 
 6. Адреса и банковские реквизиты Общества 
  
Местонахождение: 607010, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. 
Некрасова, д. 12 
Почтовый адрес: 607010, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. 
Некрасова, д. 12 
ИНН: 5251000950  
КПП 525101001 
ОГРН: 1025202101671 
ОКПО: 01395868 
Банк: Нижегородский филиал «Номос-банка» (ЗАО ) г. Нижний Новгород 
БИК: 042282881 
Корсчет: 30101810300000000881 
Р/счет:40702810700080193801 
 
Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью  
«Кулебакский завод металлических конструкций»:                                                               Д.В. 
Зюков 
 
Главный бухгалтер 
Общества с ограниченной ответственностью  
«Кулебакский завод металлических конструкций»                                                       О.А. Локтева 
 
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, 
Эмитент раскрывает информацию о соответствующих изменениях условий обеспечения 
по Облигациям (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 
обеспечение, иное) в ленте новостей и  в сети «Интернет» - http://www.polyplast-un.ru не 
позднее 5 (Пяти) дней с даты появления соответствующих изменений. 
 
Дополнительные сведения о лицах, обеспечивающих исполнение обязательств по Облигациям 
выпуска, раскрываются в приложениях к настоящему Проспекту ценных бумаг. 
  

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах  
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Размещаемые ценные бумаги не являются опционами  
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
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Облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от 
номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 
Накопленный купонный доход (НКД) на одну облигацию рассчитывается по следующей 
формуле: 
 
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 
При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не установлено. 

 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска  - 
нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в 
уставном (складочном) капитале Эмитента Уставом Эмитента и законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены. 

В соответствии с требованиями "Стандартов эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом ФСФР  России от 16 
марта 2005 г. N 05-4/пз-н не может быть осуществлена государственная регистрация 
выпуска Облигаций: 

- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью; 

-  если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с 
суммой номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося 
акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, превышает 
размер его уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного ему в целях 
выпуска Облигаций третьими лицами. 

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным 
законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" 
запрещается: 

обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации 
Отчета об итогах их выпуска; 

рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги 
эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены 
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законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми 
актами Федеральной комиссии. 

Заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями до государственной 
регистрации их выпуска запрещается. 

Ограничения в отношении потенциальных приобретателей размещаемых 
Облигаций не установлены.  
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента. 
 
Эмитент ранее не осуществлял выпусков облигаций. 
 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 
 
Андеррайтер: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Брокерская компания «РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БК  «РЕГИОН"  
ИНН: 7708207809 
Место нахождения: 107140, г Москва, В. Красносельская, 11А, стр. 1.;  
Почтовый адрес: 107140, г Москва, В. Красносельская, 11А, стр. 1.;  
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 077-08969-100000 
Дата выдачи лицензии: 28.02.2006 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 
России). 

 

Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом об 
организации эмиссии облигаций (далее по тексту – «соглашение»). По условиям указанного 
соглашения Андеррайтер: 
 
- оказывает Эмитенту услуги по размещению Облигаций настоящего выпуска в случае 
государственной регистрации настоящего выпуска. 
- осуществляет учет денежных средств Эмитента, поступивших в оплату Облигаций; 
- осуществляет перевод Эмитенту денежных средств, поступивших от размещения 
Облигаций.  
- осуществляет иные действия в соответствии с зарегистрированным Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, предусмотренные действующим 
законодательством. 
 
Сведения о наличии у Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 
эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может 
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быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, 
а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) 
ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок 
определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: Сведения не указываются, так как 
Эмитент ранее не размещал облигации. 

 
 

Сведения о наличии у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг: Андеррайтер не обязан приобретать не размещенные в срок Облигации 
Эмитента. 

 
Андеррайтер вправе приобретать от собственного имени и за свой счет Облигации при их 
размещении, неразмещенные до 17.00 московского времени даты начала размещения 
Облигаций, с соблюдением требований действующего российского законодательства, в 
том числе нормативных документов ФСФР России. 
 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием 
услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения 
срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать 
услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не 
установлена. Андеррайтер  не предполагает заключить договор на осуществление 
функций маркет-мейкера. 
 
Сведения о размере вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) 
выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер 
такого вознаграждения. 
Лицом, оказывающем услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг 
является Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН», и его вознаграждение определяется соглашением об организации 
облигационного займа №170707-1/О от 18 июля 2007 г. 
Согласно условиям вышеуказанного соглашения, Андеррайтеру выплачивается 
вознаграждение.  за оказание услуг по размещению и организации размещения Облигаций 
выпуска в размере не превышающем  0,5% от общей номинальной стоимости выпуска 
Облигаций.. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, 
в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в 
обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 

 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

 
Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга 
лиц.Приобретение Облигаций возможно физическими и юридическими лицами с учетом 
требований п. 6.4.4.-6.4.5. «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг», утвержденных приказом ФСФР от 16 марта 2005 года № 05-4/пз-н. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска  - 
нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента не предусмотрены Уставом 
Эмитента и законодательством Российской Федерации. 

 
Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, 

являясь Участником торгов.  
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он 

должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о 
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов 
организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
 
Сведения о лицензиях: 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.  
Дата окончания срока действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший указанные лицензии: ФСФР России. 

 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения 
адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ 
ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ соответственно   в соответствии с 
Правилами проведения торгов  по ценным бумагам и иными нормативными документами 
ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ) и нормативными документами ЗАО ММВБ. 
 
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:  
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации. 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, 
следующий за датой регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 100% 
номинальной стоимости Облигаций. 

 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
В результате размещения Облигаций доли  участия акционеров в уставном 
капитале Эмитента не изменятся, так как Эмитент размещает 
неконвертируемые Облигации. 
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9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
  
В соответствии с прогнозами расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, 
будут равны: 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 12 
512 000 руб., что составляет 1,25% от объема эмиссии ценных бумаг по 
номинальной стоимости. 
Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг: 112 000 руб., что составляет 0,0112% от объема эмиссии 
ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также 
лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: не более 10 500 000 руб., что составляет 1,05% от объема эмиссии 
ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам 
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных 
бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): 
не более 500 000 руб., что составляет 0,05% от объема эмиссии ценных бумаг по 
номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии 
ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной 
продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: не более 100 000 руб., 
что составляет 0,001% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 
стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, 
проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и 
проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-
show): не более 300 000 руб., что составляет 0,03% от объема эмиссии ценных 
бумаг по номинальной стоимости. 
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:  не более  1 000 000 руб., 
включая вознаграждение депозитария, осуществляющего централизованное 
хранение ценных бумаг, что составляет 0,1% от объема эмиссии ценных бумаг по 
номинальной стоимости. 

 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных 
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
До истечения 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной  регистрации  настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения 
Облигаций, владельцам таких Облигаций. 
Такая Комиссия: 
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- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций  о порядке  
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,  

- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Облигаций, 

 - определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 
Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления 
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в  
денежной  форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее 
- Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

1) Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
2) Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся; 
3) Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных 

бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска 
ценных бумаг недействительным в законную силу; 

4) Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

5) Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный 
регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или 
недействительным; 

6) Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
7) Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
8) Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
9) Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
10) Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
11) Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
12) Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
13) Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 

государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 
14) Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только 

после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной 
форме ценных бумаг); 
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15) Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств 
инвестирования, и контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в 
"Приложении к Вестнику ФСФР" и ленте новостей (АК&М или Интерфакс). Дополнительно 
информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - http://www.polyplast-un.ru). 
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций  о возврате средств, использованных 
для приобретения Облигаций, должно содержать следующие  сведения:  

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  

• место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  

• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций 
Уведомления.  
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны 
в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 
владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента 
без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 
средств.  
В срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца 
Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Облигаций повторное уведомление.  
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств  
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 1 (одного) 
месяца.  
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Облигаций.  
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ 
и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
 
Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента. 
 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный 
центр" 
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Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Эмитент может назначать других платежных агентов и отменять такие назначения. 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, 
применимые к Эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со 
ст. 395 ГК РФ. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Облигаций, отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте 
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

 
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 100 000 
руб. 
 

Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:  
 
Обыкновенные акции: 

общая номинальная стоимость: 100 000 (Сто тысяч) рублей 
размер доли в уставном капитале эмитента: 100% 
номинальная стоимость одной акции: 0,01 руб. (одна копейка) 
 

Привилегированные акции: не размещались 
 

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством 
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных 
эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций Эмитента. 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

За период существования Эмитента изменения размера уставного капитала Эмитента 
места не имели.  
 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 
иных фондов эмитента 
Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за 
счет его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - 
за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг:  
В соответствии с Уставом Эмитента ("Общества"), в Обществе создается резервный 
фонд, формируемый путем ежегодных отчислений в размере не более 5 (пяти) процентов 
от чистой прибыли Общества до достижения им размера в 100 000 (сто тысяч) рублей. 
Резервный фонд используется на покрытие убытков Общества, погашения облигаций и 
выкупа акций в Обществе в случае отсутствия других средств и не может быть 
использован в других целях. 
 
По решению Общего собрания акционеров за счет чистой прибыли Общества может 
формироваться специальный фонд акционирования работников Общества, расходуемый 
на приобретение акций Общества для размещения среди работников, и другие фонды.  
 
По данным бухгалтерского учета резервный фонд Эмитентом не формировался. 
С момента создания Эмитента до даты утверждения проспекта ценных бумаг фонды, 
формирующиеся за счет чистой прибыли, не создавались. 
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10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента:  
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров (п.6.3. ст. 6 
Устава Эмитента) 
 
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
 
Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров и Совета директоров 
осуществляются в соответствии с настоящим Уставом и регулирующими деятельность 
указанных органов внутренними документами Общества. Данные документы могут 
устанавливать соответствующие законодательству Российской Федерации 
дополнительные, не предусмотренные настоящим Уставом, правила и условия 
подготовки, созыва, проведения заседаний, осуществления деятельности органов 
Общества (п.6.2. ст. 6 Устава Эмитента). 
 
Дата, место, время и порядок проведения годового Общего собрания акционеров, дату 
составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, 
порядок сообщения акционерам о его проведении, а также перечень предоставляемых 
акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового Общего 
собрания акционеров устанавливаются Советом директоров в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
Сообщение о проведении собрания может быть направлено (если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом) каждому акционеру не 
позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения заказным письмом 
по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручено акционеру под роспись, или 
опубликовано в средствах массовой информации (п. 6.6. ст. 6 Устава Эмитента). 
 
В соответствии с положениями п.2 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» в сообщении 
о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в 
соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени 
могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме 
заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый 
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
- повестка дня общего собрания акционеров; 
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней 
можно ознакомиться. 
 
В соответствии с положениями п.1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», в случаях, 
предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 
чем за 70 дней до дня его проведения. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований. 
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Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на 
основании его собственной инициативы или по письменному требованию Ревизора 
Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее 
чем 10 (десять) процентов голосующих акций на дату предъявления требования. 
Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно содержать формулировку 
вопросов повестки дня и мотивов их внесения, имя акционера (акционеров), требующих 
созыва собрания с указанием количества и типа акций, подписи лиц (лица),  требующих 
созыва Общего собрания (п.6.13. ст. 6 Устава Эмитента). 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента. 
1) Годовое Общее собрание акционеров созывается не реже 1 (одного) раза в год, и 
проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее 6 (шести) месяцев после 
окончания финансового года (п. 6.5. ст. 6 Устава Эмитента) 
2) Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 
на основании его собственной инициативы или по письменному требованию Ревизора 
Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее 
чем 10 (десять) процентов голосующих акций на дату предъявления требования (п.6.13. 
ст. 6 Устава Эмитента). 
В соответствии с положениями п. 2 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное 
общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 
40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то 
такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если 
меньший срок не предусмотрен уставом общества. 
 
Совет директоров в течение 5 (пяти) календарных дней с даты предъявления требования 
принимает решение либо об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров, 
либо осуществляет созыв внеочередного Общего собрания акционеров в сроки и в порядке, 
установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 
внутренними документами Общества. Если последним не установлено иное, к 
регулированию подготовки процедуры подготовки и проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров применяются положения настоящего раздела (п.6.14 ст. 6 Устава 
Эмитента). 
 
Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об 
отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) 
календарных дней с даты его принятия (п.6.16. ст. 6 Устава Эмитента). 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений. 
 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на 
основании его собственной инициативы или по письменному требованию Ревизора 
Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее 
чем 10 (десять) процентов голосующих акций на дату предъявления требования. 
Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно содержать формулировку 
вопросов повестки дня и мотивов их внесения, имя акционера (акционеров), требующих 
созыва собрания с указанием количества и типа акций, подписи лиц (лица),  требующих 
созыва Общего собрания (п.6.13. ст. 6 Устава Эмитента). 
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Лица, которые вправе ознакомится с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 
порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
В соответствии с положениями п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», информация 
(материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, в течение 20 дней, а  в случае проведения общего собрания 
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 
30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 
исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 
проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна 
быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его 
проведения. 
 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в 
том числе, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по 
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате 
(кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и 
счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, 
вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты 
внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты 
решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением 
совета директоров общества (п.13.12 Устава Поручителя). 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим 
органом управления эмитента, а также итогов голосования. 
 
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования 
оглашаются на Общем собрании акционеров, входе которого проводилось голосование (п. 
6.17 ст. 6 Устава Эмитента) 
 
По итогам голосования на Общем собрании акционеров составляется протокол об итогах 
голосования, который подписывается членами Счетной комиссии или лицом, 
выполняющим его функции. Протокол должен быть составлен не позднее 15 
(пятнадцать) календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров (п. 6.18 ст. 6 
Устава Эмитента). 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Новомосковск» 
Сокращенное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск» 
Место нахождения: 301653, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. 
Комсомольское шоссе, д. 72 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%  
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: не 
указывается, так как организация не является акционерным обществом 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: 
отсутствует. 

 
2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
УралСиб» 
Сокращенное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб» 
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Место нахождения: 623104, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, 
ул. Заводская, 3 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: не 
указывается, так как организация не является акционерным обществом 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: 
отсутствует 
 
3. Полном наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Северо-запад»  
Сокращенное наименование: ООО «Полипласт Северо-запад» 
Место нахождения: 188480, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кингисепп, 
промзона «Фосфорит» 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: не 
указывается, так как организация не является акционерным обществом 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: 
отсутствует 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из 
которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным 
его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий 
совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:  

1) дата совершения сделки: 06.05.2002 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: купля-продажа недвижимости и 

оборудования; стороны сделки:  продавец –  ЗАО «Сланцевский комбинат «Стройдеталь», 
покупатель – ОАО «Полипласт»; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
требования о государственной регистрации перехода права собственности на объекты 
недвижимого имущества соблюдены. В соответствии со ст. 551 ГК РФ (в том числе в 
редакции, действовавшей на момент заключения договора) для перехода права 
собственности на недвижимость были предусмотрены требования только о 
государственной регистрации, нотариальное удостоверение не требовалось. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг: 3 565 186 руб.; цена сделки в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки (т.е. 01.03.2002г.), составляет 21%.   

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 14 дней (до 20 мая 2002 года);   обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: данная сделка не является крупной, 
органами управления Эмитента не одобрялась; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

 180



 

2) дата совершения сделки: 06.05.2002 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: купля-продажа недвижимости и 

оборудования; стороны сделки:  продавец –  ОАО «Стройдеталь», покупатель – ОАО 
«Полипласт»; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
требования о государственной регистрации перехода права собственности на объекты 
недвижимого имущества соблюдены; в соответствии со ст. 551 ГК РФ (в том числе в 
редакции, действовавшей на момент заключения договора) для перехода права 
собственности на недвижимость были предусмотрены требования только о 
государственной регистрации, нотариальное удостоверение не требовалось. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг: 3 975 587 руб. или 23% балансовой стоимости 
активов.   

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 14 дней (до 20 мая 2002 года);  обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: данная сделка не является крупной; 
органами управления Эмитента не одобрялась  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

3) дата совершения сделки: 24.07.2003 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: договор купли-продажи оборудования и 

недвижимости; стороны сделки:  продавец –  ООО «Эксфер», покупатель – ОАО 
«Полипласт»; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
требования о государственной регистрации перехода права собственности на объекты 
недвижимого имущества соблюдены: в соответствии со ст. 551 ГК РФ (в том числе в 
редакции, действовавшей на момент заключения договора) для перехода права 
собственности на недвижимость были предусмотрены требования только о гос 
регистрации, нотариальное удостоверение не требовалось. 

 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг: 4 997 607 руб. или 16% балансовой стоимости 
активов.   

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: до 24.07.2003 года; обязательства по сделке исполнены в дату ее совершения.  

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: данная сделка не является крупной; 
органами управления Эмитента не одобрялась, иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

4) дата совершения сделки: 20.02.2002 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  ЗАО «Первоуральскбанк», заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
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сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг: 3 500 000 руб.; цена сделки в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки не определяется, т. к. первая 
отчетная дата – 30.03.2002 г. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 75 дней; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: данная сделка не является крупной; 
органами управления Эмитента не одобрялась  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

5) дата совершения сделки: 07.06.2002 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  ЗАО «Первоуральскбанк», заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  5 000 000 руб. или 29% балансовой стоимости 
активов   

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 94 дня; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам, 
сделка одобрена Решением Единственного акционера Эмитента 07.06.2002 г, Решение № 3 
от 07.06.2002 г.; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

6) дата совершения сделки: 27.04.2002 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  ООО «КБ Универсал», заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  35 000 000 руб. или 206% балансовой стоимости 
активов   

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 47 дней (до 13.06.2002 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
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указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам, 
сделка одобрена Решением Единственного акционера 26.04.2002 г., Решение № 2 от 
26.04.2002 г.; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

7) дата совершения сделки: 18.06.2002 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  ООО «КБ Универсал», заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  20 000 000 руб. или 118% балансовой стоимости 
активов   

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 92 дня (до 18.09.2002 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам, 
сделка одобрена Решением Единственного  акционера 18.06.2002 г., Решение № 4 от 
18.06.2002 г.; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

8) дата совершения сделки: 28.06.2002 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  ООО «КБ Универсал», заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  500 000 руб. или 8% балансовой стоимости 
активов   

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 94 дня (до 18.09.2002 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам, 
сделка одобрена Решением Единственного акционера 28.06.2002 г., Решение № 5 от 
28.06.2002 г.; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

9) дата совершения сделки: 02.09.2002 г.  
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предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  
кредитор –  ООО «КБ Универсал», заемщик  – ОАО «Полипласт»; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  4 500 000 руб. или 13% балансовой стоимости 
активов   

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 109 дней (до 20.12.2002 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами 
управления Эмитента не одобрялась  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

10) дата совершения сделки: 04.10.2002 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  ООО «КБ Универсал», заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  19 234 000 руб. или 58% балансовой стоимости 
активов   

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 1095 дней (до 04.10.2005 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам, 
сделка одобрена Решением Единственного  акционера 04.10.2002 г., Решение № 6 от 
04.10.2002 г.; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

11) дата совершения сделки: 26.12.2002 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: договор займа; стороны сделки:  

кредитор –  ОАО «ПЗТСК», заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  11 500 000 руб. или 35% балансовой стоимости 
активов   

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 35 дней (до 29.01.2003 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
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указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам, 
сделка одобрена Решением Единственного акционера 26.12.2002 г., Решение № 6 от 
26.12.2002 г.; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

12) дата совершения сделки: 07.03.2002 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  ОАО «Уральский трубный завод», заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  3 500 000 руб.; цена сделки в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки не определяется, т. к. первая 
отчетная дата 30.03.2002 г. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 92 дня (до 07.06.2002 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами 
управления Эмитента не одобрялась  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

13) дата совершения сделки: 18.03.2002 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: договор займа; стороны сделки:  

кредитор –  ОАО «Уральский трубный завод», заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  2 500 000 руб.; цена сделки в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки не определяется,  т.к. первая 
отчетная дата 30.03.2002 г. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 92 дня (до 18.06.2002 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами 
управления Эмитента не одобрялась. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 
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14) дата совершения сделки: 19.02.2002 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: договор займа; стороны сделки:  

кредитор –  ОАО «Плим», заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  4 045 525 руб.; цена сделки в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки не определяется, т.к. первая 
отчетная дата 30.03.2002 г. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 365 дней (до 19.02.2003 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами 
управления Эмитента не одобрялась . 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

15) дата совершения сделки: 18.03.2002 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: договор займа; стороны сделки:  

кредитор –  ООО «Эльтауро», заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  2 500 000 руб.; цена сделки в процентах от 
балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки не определяется, т.к. первая 
отчетная дата 30.03.2002 г. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 246 дней, обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами 
управления Эмитента не одобрялась. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

16) дата совершения сделки: 20.03.2003 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  ЗАО «Первоуральскбанк», заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  7 000 000 руб. или 15% балансовой стоимости 
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активов.    
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 91 дн.; обязательства по сделке исполнены. 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами 
управления Эмитента не одобрялась  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

17) дата совершения сделки: 21.04.2003 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  ф-л ОАО Внешторгбанк в г. Екатеринбурге, заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  20 000 000 руб. или 42% балансовой стоимости 
активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 365 дн.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам, 
сделка одобрена Решением Единственного акционера 21.04.2003 г., Решение № 7 от 
21.04.2003 г.; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

18) дата совершения сделки: 31.03.2003 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  ф-л ОАО Внешторгбанк в г. Екатеринбурге, заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  10 000 000 руб. или 21% балансовой стоимости 
активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 180 дн.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами 
управления Эмитента не одобрялась  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 
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19) дата совершения сделки: 15.05.2003 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  ф-л ОАО Внешторгбанк в г. Екатеринбурге, заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  10 100 000 руб. или 35% балансовой стоимости 
активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 365 дн.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам, 
сделка одобрена Решением Единственного акционера 15.05.2003 г., Решение № 8 от 
15.05.2003 г.; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

20) дата совершения сделки: 30.05.2003 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  ф-л ОАО Внешторгбанк в г. Екатеринбурге, заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  40 000 000 руб. или 138% балансовой стоимости 
активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 180 дн.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам,  
Сделка одобрена Решением Единственного акционера 30.05.2003 г., Решение №9 от 
30.05.2003 г.; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

21) дата совершения сделки: 28.08.2003 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  ф-л ОАО Внешторгбанк в г. Екатеринбурге, заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  10 000 000 руб. или 32% балансовой стоимости 
активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
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обязательств: 180 дн.; обязательства по сделке исполнены. 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам,  
Сделка одобрена Решением Единственного акционера 28.08.2003 г., Решение №10 от 
28.08.2003 г.; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

22) дата совершения сделки: 07.04.2003 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  ООО «КБ Универсал», заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  4 000 000 руб. или 14% балансовой стоимости 
активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 23 дня (до 30.04.2003 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами 
управления Эмитента не одобрялась  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

23) дата совершения сделки: 18.11.2003 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  ООО «КБ Универсал», заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  20 000 000 руб. или 49% балансовой стоимости 
активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 7 дней (до 24.11.2003 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам,  
Сделка одобрена Решением Единственного акционера 18.11.2003 г., Решение №10 от 
18.11.2003 г.; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 
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24) дата совершения сделки: 29.12.2003 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  ОАО «Уральский трубный завод», заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  25 000 000 руб. или 61% балансовой стоимости 
активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 32 дня (до 30.01.2004 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам,  
Сделка одобрена Решением Единственного акционера 29.12.2003 г., Решение №11 от 
29.12.2003 г.; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

25) дата совершения сделки: 16.04.2004 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  Вернадское ОСБ № 7970 г. Москва, заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  60 000 000 руб. или 44% балансовой стоимости 
активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 515 дней (до 13.09.2005 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам, 
сделка одобрена Внеочередным общим собранием акционеров 10.04.2004 г. (Протокол № 2 
от 10.04.2004 г.); 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

26) дата совершения сделки: 29.01.2004 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Екатеринбурге, заемщик  – ОАО 
«Полипласт»; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  60 000 000 руб. или 48% балансовой стоимости 
активов.    

 190



 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 180 дн.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам, 
сделка одобрена Внеочередным общим собранием акционеров 15.01.2004 г. (Протокол № 1 
от 15.01.2004 г.); 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

27) дата совершения сделки: 26.07.2004 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Екатеринбурге, заемщик  – ОАО 
«Полипласт»; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  20 000 000 руб. или 13% балансовой стоимости 
активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 365 дн.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами 
управления Эмитента не одобрялась  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

28) дата совершения сделки: 07.07.2004 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Екатеринбурге, заемщик  – ОАО 
«Полипласт»; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  21 000 000 руб. или 13% балансовой стоимости 
активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: до 07.07.2005 г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами 
управления Эмитента не одобрялась  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
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усмотрению: иных сведений нет. 

29) дата совершения сделки: 21.01.2004 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  ООО «КБ Универсал», заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  15 000 000 руб. или 12% балансовой стоимости 
активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 9 дней (до 30.01.2004 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами 
управления Эмитента не одобрялась  

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению: иных сведений нет. 

30) дата совершения сделки: 08.07.2004 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  ОАО «Российский банк развития», заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  18 000 000 руб. или 11% балансовой стоимости 
активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 911 дней (до 05.01.2007 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами 
управления Эмитента не одобрялась  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

31) дата совершения сделки: 28.06.2005 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  ОАО «БИНБАНК», заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  40 000 000 руб. или 20% балансовой стоимости 
активов.    
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срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 703 дня (до 01.06.2007 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами 
управления Эмитента не одобрялась  

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению: иных сведений нет. 

32) дата совершения сделки: 21.06.2005 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Екатеринбурге, заемщик  – ОАО 
«Полипласт»; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  21 000 000 руб. или 10% балансовой стоимости 
активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 730 дней (до 21.06.2007 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами 
управления Эмитента не одобрялась  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

33) дата совершения сделки: 28.06.2005 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  Вернадское ОСБ № 7970 г. Москва, заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  60 000 000 руб. или 30% балансовой стоимости 
активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 181 день (до 26.12.2006 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам, 
сделка одобрена Советом директоров Эмитента 15.06.2005 г. Протокол № 4 от 15.06.2005 
г.; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
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усмотрению: иных сведений нет. 

34) дата совершения сделки: 09.09.2005 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  ОАО «Российский банк развития», заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  35 000 000 руб. или 20% балансовой стоимости 
активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 545 дней (до 08.03.2007 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами 
управления Эмитента не одобрялась  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

35) дата совершения сделки: 02.11.2006 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: Договор домициляции векселей; 

стороны сделки:  исполнитель –  ООО «ИК ИСТ КЭПИТАЛ», клиент  – ОАО 
«Полипласт»; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  100 000 000 руб. или 14% балансовой стоимости 
активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 200 дней (до 21.05.2007 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами 
управления Эмитента не одобрялась  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

36) дата совершения сделки: 17.04.2006 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  ОАО «МБРР», заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  30 000 000 руб. или 11% балансовой стоимости 
активов.    
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срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 728 дней (до 15.04.2008 г.); обязательства по сделке не исполнены, но 
исполняются надлежащим образом 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами 
управления Эмитента не одобрялась  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

37) дата совершения сделки: 08.07.2004 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  

кредитор –  ОАО «Российский банк развития», заемщик  – ОАО «Полипласт»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  18 000 000 руб. или 11% балансовой стоимости 
активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 911 дней (до 05.01.2007 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами 
управления Эмитента не одобрялась  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

38) дата совершения сделки: 03.08.2006 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: сделка по передаче в уставный капитал 
дочерних хозяйственных обществ основных средств эмитента: передача в уставный 
капитал ООО «Полипласт Новомосковск» основных средств на сумму 283 506 873 рубля 45 
копеек; передача в уставный капитал ООО «Полипласт Северо-запад» основных средств 
на сумму 102 520 404 рубля 47 копеек; передача в уставный капитал ООО «Полипласт-
УралСиб» основных средств на сумму 113 041 674 рубля 34 копейки; стороны: учредитель – 
ОАО «Полипласт», дочерние общества – ООО «Полипласт Новомосковск», ООО 
«Полипласт Северо-запад», ООО «Полипласт-УралСиб»; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется;  

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  499 068 952 рубля или 152% балансовой 
стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 331 день (до 01 июля 2007 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: обязательства исполнены сторонами надлежащим образом; 
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сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам, 
сделка одобрена Внеочередным общим собранием акционеров эмитента 03.08.2006 г. 
(Протокол № 15 от 03.08.2006 г.); 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Сведения по каждому из известных эмитенту кредитному рейтингу, присвоенному эмитенту 
и/или ценным бумагам эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год: 
Эмитенту или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались. 

 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента  

 
Категория акций – акции обыкновенные именные бездокументарные; 
Номинальная стоимость каждой акции – 0,01 рублей; 
Количество акций, находящихся в обращении - 10 000 000 акций; 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска) - нет; 
Количество объявленных акций – 100 000 000 000 штук; 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента - нет; 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 
обязательств по опционам эмитента - нет; 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – 1-02-06757-А 
от 04.06.2007 г.  
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: в соответствии с п. 4.3. Устава Эмитента 
("Общества") акционер Эмитента имеет право: 

• получать часть чистой прибыли (дивиденд), подлежащую распределению между 
акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• принимать участие в Общих собраниях акционеров и обладать правом голоса при 
принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам, поставленным на 
голосование; 

• получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем 
вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания; 

• избирать и быть избранным в органы управления и в контрольные органы 
Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 
бухгалтерскими книгами и иной документацией в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

• передать право голоса своему представителю на основании доверенности, 
оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

• покупать в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации акции Общества при размещении им дополнительных акций; 

• обжаловать в суд решение Общего собрания акционеров, принятое с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации и Устава Общества и 
нарушающее законные права и интересы акционера, если акционер не принимал 
участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого 
решения; 

• обжаловать в суд решение Совета директоров Общества об отказе включить 
вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и на 
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должность Ревизора Общества, обжаловать иные решения Совета директоров в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

• получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после его 
расчетов с кредиторами, или его стоимость; 

• требовать и получать за плату копии документов Общества, которые обязаны 
предоставляться в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации. 

 
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

 
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций: 
Предыдущих выпусков ценных бумаг Эмитента, за исключением акций, у Эмитента нет. 

 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Таких выпусков нет. 

 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии 
номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого 
отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены). 
Ценных бумаг Эмитента, которые находятся в обращении (не погашены), нет. 

 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых 
не исполнены (дефолт) 
Таких выпусков нет. 
 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не 
исполнены. 

 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, 
банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии. 
 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется регистратором:  
полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 
«Волжско-Уралосибирский регистратор» (Екатеринбургский филиал) 
сокращенное фирменное наименование – ООО «Волжско-Уралосибирский регистратор» 
(Екатеринбургский филиал) 
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место нахождения регистратора – Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное 
шоссе, 119 (место нахождения Екатеринбургского филиала регистратора – 620130, г. 
Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 65, корп. 1, оф. 2) 
номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию – Лицензия 
на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00318 выдана 
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 12.05.2004 г. без ограничения срока 
действия; 
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению – иных сведений нет. 

 
В обращении нет документарных ценных бумаг эмитента с обязательным 
централизованным хранением. 

 
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 
других платежей нерезидентам 
 
Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и 
часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и 
дополнениями; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 
декабря 2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» с последующими изменениями и дополнениями; 
Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 09.10.1992 № 3615-1 с 
последующими изменениями и дополнениями; 
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с 
последующими изменениями и дополнениями; 
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ 
от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями; 
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года 
№ 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 
Иные законодательные акты. 

 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – НК), а 
также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
В соответствии с пп.12 п.2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ доходы от операций с 
облигациями не облагаются налогом на добавленную стоимость. 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

 Юридические лица Физические лица 
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Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

     
Купонный 
доход  

24% (из 
которых: фед. 
бюджет – 
6,5%; 

20% 13% 30% 

бюджет 
субъекта – 
17,5%) 

Доход от 
реализации 
ценных бумаг 

24% (из 
которых: фед. 
бюджет – 6,5%; 

20% 13% 30% 

бюджет 
субъекта – 
17,5%) 

Доход в виде 
дивидендов 

9%  15% 9% 30% 

 
Порядок налогообложения физических лиц 
Вид налога – налог на доходы. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной 
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 
уставном капитале организаций. 
Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база 
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических 
расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены 
ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 
устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных 
бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами 
учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница 
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, 
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 
К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 
скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного 
фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого 
инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным 
законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 
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- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных 
бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, 
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения 
сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной 
цены ценных бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся 
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию 
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке 
ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, 
совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той 
же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, 
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, 
сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена 
организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается 
половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение 
торгового дня через этого организатора торговли. 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг 
не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и 
хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально 
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной 
категории. 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, 
установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям 
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Дата фактического получения дохода:  
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в 
банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной 
форме; 
- день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и 
уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового 
периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до 
истечения очередного налогового периода. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения 
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в 
соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме 
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей 
суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, 
определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент 
выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств 
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налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога 
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет 
третьего лица по требованию физического лица. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или 
иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному 
договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения 
этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего 
учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности 
налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со 
статьей 228 НК. 
 
Порядок налогообложения юридических лиц 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях; 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг 
(в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия 
ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику поручителем. При этом в доход налогоплательщика от реализации 
или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, 
ранее учтенные при налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее 
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 
только при одновременном соблюдении следующих условий: 
 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, 
имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством; 
 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором 
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение 
трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 
 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством. 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия 
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной 
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной 
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей 
сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных 
бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на 
организованном рынке ценных бумаг. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной 
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бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска 
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты 
совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия 
данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших 
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим 
ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение 
последних 12 месяцев; 
 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в 
пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по 
итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным 
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 
месяцев. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 
определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом 
налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от 
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один 
из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
 3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые 
установлены статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде 
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы 
от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 
Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по 
реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в 
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям 
ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими 
ценными бумагами. 
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10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 
Дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались. Вся заработанная прибыль 
оставалась в распоряжении Эмитента. 

 
Эмитент не выпускал ранее облигаций. 

 
10.10. Иные сведения 
Иных сведений не имеется. 
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Приложение №1. 
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Полипласт» за 2004-

2006 гг. (включая аудиторские заключения и учетную 
политику) 
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                                                                                    ОАО «Полипласт» 

                                                              115114, г. Москва, Кожевнический проезд, 3 

                                                                     Тел./факс: (095) 580-70-83, 580-70-84 

                                                                           e-mail: secretar@polyplast-un.ru 

 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к годовому отчету  ОАО «Полипласт» за 2005 г. 

 
 

Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы. 
 

 Открытое акционерное общество «Полипласт» зарегистрировано 21 января 
2002г. Юридический адрес: 109045, г.Москва, Сретенский бульвар, д.5/6, стр.1.Его 
акционерами являются граждане России. Уставной капитал общества составляет  
100000 рублей. На конец отчетного периода в фирме работало 19 чел. 

На балансе ОАО «Полипласт» есть производственные мощности с земельным 
участком, для изготовления химической добавкт С-3 ( суперпластификатор) в жидком и 
сухом виде, которые расположены в г.Первоуральске Свердловской обл., г. Кингисеппе 
Ленинградской обл., г.Новомосковске Московская обл. Предприятие  имеет на балансе 
автотранспортные средства. На рынке реализации химических добавок для бетона ОАО 
«Полипласт» занимает лидирующую позицию. 
 
 

Раздел 2. Финансовая деятельность 
 
 
 Основной вид деятельности – оптовая торговля химическими добавками к 
бетону (ОКОНХ 72200) . Выручка от реализации товаров  за 2005 год составила – 
362 549 тыс. руб. без учета НДС. 
 . 
 
 

Раздел 3. Изменения в учетной политике  
 

 Так как ОАО «Полипласт» занимается оптовой торговлей химических добавок и 
транспортные расходы по доставке продукции на склад учитывает на счете 44 
«Издержки обращения». Сумма транспортных расходов списывается с этого счета 
пропорционально стоимости реализованных товаров. В налоговом учете расходы 
учитываются отдельно и в стоимость товаров не включаются. 

 В 2005г. Федеральным законом  от 06 июня 2005г. № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые 
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другие законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» порядок 
формирования стоимости покупных товаров в налоговом учете был изменен. 
 По этому Закону с 1 января 2005г. разрешается включать транспортные и другие 
расходы, связанные с приобретением товаров, в их фактическую стоимость. 

В связи с этим ОАО «Полипласт» меняет учетную политику и списывает 
транспортные расходы на увеличение стоимости покупных товаров. Это правило 
применяется как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Таким образом, 
бухгалтерский и налоговый учет максимально сближен.  

 
 
 
 
 
Генеральный директор      Ковалев А.Ф. 
 
 
 
Главный бухгалтер       Гулидова Е.А.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛИПЛАСТ» 
Приказ № __________                            от 24  декабря 2004г. 

 
ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 
 
 
Приказываю: 
 

1.Утвердить учетную политику организации для целей бухгалтерского учета 
(Приложение № 1) 2.Утвердить учетную политику организации для целей 
налогообложения (Приложение № 2) 
3.Признать утратившим силу Приказ № К-8 от 31 декабря 2003г. «Об учетной 
политике ОАО «ПОЛИПЛАСТ»». 
4.Ввести в действие настоящий Приказ с 01 января 2005г. 
5.Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на главного бухгалтера 
организации. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Организация в своей работе применяет рабочий план счетов, разработанный на основе 
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, утвержденный Приказом Минфина России от 31.10.2000г. № 94н. и 
предложенный программным продуктом 1С:Предприятие-Бухгалтерия 7. 
(Приложение № 3). 
 
-- Формы первичных документов берутся из Унифицированных альбомов типовых 
форм первичных документов, утвержденных Госкомстатом РФ. В случае применения 
первичных документов для хозяйственных операций, по которым не утверждены 
типовые бланки, в них  обязательно должны присутствовать реквизиты, которые 
перечислены в статье 9 федерального закона от 21.11.1996г. № 129- ФЗ «О 
бухгалтерском учете». 
-- В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, 
инвентаризацию активов и обязательств проводить: 
- перед составлением  годовой бухгалтерской отчетности; 
- при смене материально-ответственных лиц; 
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а так же порчи ценностей; 
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ или нормативными 
актами Министерства финансов РФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К Приказу № ______ от 24.12.2004г. 
 
 
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.96  № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ, утвержденными Приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, и  Положениями 
по бухгалтерскому учету (ПБУ № 1-19), утвержденными Минфином России, 
приказываю: 
-- Бухгалтерский учет осуществлять бухгалтерской службой организации, 
возглавляемой главным бухгалтером. 
-- Бухгалтерский учет вести по журнально-ордерной форме в электронном виде, 
используя программу автоматизации бухгалтерского учета «1С:Предприятие-
Бухгалтерия 7.7». 
 
1. Метод признания доходов и расходов: 
-- Метод начисления. 
-- Доходом  от обычных видов деятельности является выручка, которую получаем 
регулярно, систематически, занимаясь основными видами деятельности. При этом 
основным видом деятельности является тот, который указан в уставе организации и 
доходы от которого являются существенными(их доля в общей сумме доходов 
составляет не менее 5%). А систематическим считается доход, который организация 
получает не реже 2-х раз в год. 
2. Издержки обращения: 
-- В полной сумме списываем в дебет счета 90 «Продажи». 
-- Расходы, связанные с доставкой товаров, предназначенных для продажи, списываем 
в конце отчетного периода, пропорционально остатку товаров на складе. 
3. Незавершенное производство оцениваем по прямым расходам, согласно ст.319 НК 
РФ. 
 
4. Расходы, которые нельзя однозначно отнести к какому-то определенному виду 
деятельности, отражаем на сч.26, подробно детализируя по следующим 
направлениям: 
 
- Заработная плата; 
- ЕСН; 
- Налоги; 
- Аренда офиса; 
- Телефонная связь; 
- Реклама; 
- Сотовая связь; 
- Информационные услуги; 
- Содержание оргтехники; 
- Интернет; 
- Представительские расходы; 
- Канцелярские товары; 
- Почтовые услуги; 
- Обучение; 
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- Командировочные; 
- Лицензионные платежи; 
- Юридические услуги; 
-- Прочие; 
-- Если расходы нельзя отнести к какому-то выделенному направлению, то 
детализация расширяется. 
Расходы, накапливаемые на сч. 26 в конце отчетного периода, распределяем между 
видами деятельности, пропорционально полученной выручке, и списываем на счет 90.  
5. Расходы будущих периодов: 
-- равномерно списываем в течение периода, к которому они относятся. 
6. Учет недвижимости, которая не зарегистрирована, но которую эксплуатируют 
-- Такое имущество  учитываем  на счете 08 до тех пор, пока не будет получено 
свидетельство о регистрации права собственности. Амортизацию начисляем со дня 
подачи документов. 
7. Основные средства стоимостью не более 10000 рублей. 
-- Списываем на  расходы по мере ввода их в эксплуатацию. При этом в целях 
усиления прозрачности и достоверности учета основных средств  используем сч. 02, 
отражая начисление100%-ой амортизации по указанным основным средствам по мере 
ввода их в эксплуатацию. 
8. Переоценка основных средств: 
-- Производим путем привлечения независимого оценщика. 
9. Амортизация основных средств 
-- Начисляем линейным способом. Срок службы устанавливаем в соответствии  с 
Классификацией, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. 
№1. 
10.  Несущественные затраты (не превышающие 5% от первоначальной стоимости 
объекта) 
 на приобретение основных средств учитываем в текущих расходах.  
 
11. Амортизация нематериальных активов: 
-- Начисляем линейным методом. Если срок, в течение которого будем использовать 
нематериальный актив, определить невозможно, устанавливаем его равным 10 годам. 
13. Несущественные затраты (не превышающие 5% от первоначальной стоимости 
объекта) 
 на приобретение  нематериальных активов учитываем в текущих расходах.  
14. Учет МПЗ: 
-- учитываем по фактической себестоимости. Количественный учет поступившего и 
реализованного нафталина производим по 100% содержанию натурального вещества. 
15.Списание сырья, материалов, товаров: 
-- Производим по средней себестоимости. 
16. Резервы: 
-- Организация может создавать резервы: 
- по сомнительным долгам; 
- на предстоящую оплату отпусков, на выплату ежегодных вознаграждений  за 
выслугу лет и по итогам работы за год; 
- на ремонт основных средств; 
Резерв по сомнительным долгам не может превышать 10% выручки от реализации за 
отчетный(налоговый) период.  
Порядок создания резервов устанавливаем по правилам главы 25 НК РФ. 
17. Учет кредитов и займов: 
-- Долгосрочные кредиты и займы в краткосрочные не переводим. 
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-- Всю сумму %-в включаем в операционные расходы. Если заемные средства берем 
на приобретение сырья, материалов и основных средств, то % , начисленные до того 
момента, когда имущество будет оприходовано, относим  на операционные расходы 
при условии, что они составляют  не более 5% от фактической себестоимости. 
Дополнительные затраты, связанные с получением заемных средств, списываем в том 
отчетном периоде, в котором они были произведены. 
18. Варианты списания финансовых вложений: 
-- по стоимости единицы. 
19. Налог на прибыль: 
-- Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль исчисляем исходя из 
фактически уплаченного авансового платежа по налогу на прибыль за прошлый 
квартал. 
 Правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской 
отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль, а также определение 
взаимосвязи показателя, отражающего прибыль (убыток), исчисленного в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету 
Российской Федерации, и налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период, 
рассчитанной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах регулируются Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов 
по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 
19.11.2002г. № 114н. 
 
 
20. Налог на добавленную стоимость: 
-- по мере поступления денег на счета или кассу организации (по оплате). 
-- учитываем на отдельных субсчетах операции, облагаемые НДС по разным ставкам. 
-- производим раздельный учет «входного НДС при реализации товаров «на экспорт»: 
В течение месяца весь входной НДС накапливаем на 2-х субсчетах, открытых к счету 
19: «Оплаченный НДС к распределению» и «Неоплаченный НДС к распределению». 
В конце месяца определяем , какую долю составляет выручка по экспортированным 
товарам в общем доходе организации. Затем умножаем результат на оплаченный и 
неоплаченный НДС, отраженный за месяц на счете 19. Получаем тем самым входной 
налог по экспортным операциям. Переносим его на субсчета к счету 19: «Оплаченный 
НДС по экспортным операциям» и «Неоплаченный НДС по экспортным операциям». 
А входной НДС, который приходится на товары, реализованные в Росси, списываем 
на субсчета «Оплаченный НДС по операциям внутри России» и «Неоплаченный НДС 
по операциям внутри России».   
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ОАО «Полипласт»  

125047 г. Москва. Оружейный пер., д.15А 

Тел./факс: (495) 580-70-83, 580-70-84 

e-mail: secretar@polyplast-un.ru 

http: www.polyplast-un.ru 

 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к годовому отчету  ОАО «Полипласт» за 2006 г. 

 
 
 
 

Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы. 
 
 

 Открытое акционерное общество «Полипласт» зарегистрировано 21 января 
2002г. Юридический адрес: 107023, г.Москва, ул. Малая Семеновская, д.11А, стр.4. Его 
акционерами являются граждане России. Уставной капитал общества составляет  
100000 рублей. На конец отчетного периода в фирме работало 12 чел. 
 Генеральный директор – Ковалев Александр Федорович; 
 Главный бухгалтер – Гулидова Елена Александровна. 
 
 
 

Раздел 2. Финансовая деятельность 
 
 
 
 Бухгалтерская отчетность за 2006г. сформирована исходя из правил 
установленных ПБУ. В налоговом учете, в связи с изменениями гл.21 НК РФ  с 
01.01.2006г. разработана и  ведется таблица переходного периода по Налогу на 
добавленную стоимость. 
  
 

Основной вид деятельности – оптовая торговля химическими добавками к 
бетону (ОКОНХ 72200) . Выручка от реализации товаров  за 2006 год составила – 
348590 тыс. руб. без учета НДС. 
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  Себестоимость товаров за 2006 год составила 293371 тыс. руб., валовая прибыль 
- 55219 тыс. руб. 
 
  
 В связи с решение акционеров ОАО «Полипласт», августе 2006г. была 
проведена передача основных средств  в уставный капитал  предприятий  учредителями 
которых является ОАО «Полипласт». Таким образом, земельные участки, 
недвижимость, оборудование, передано в Уставный капитал ООО «Полипласт 
УралСиб», ООО «Полипласт СевероЗапад», ООО «ПолипластНовомосковск». 
 . 
  Изменений в учетную политику за 2006 год не вносилось. 
 
 
 
 Генеральный директор      Ковалев А.Ф. 

 
 
 
Главный бухгалтер       Гулидова Е.А.
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА за 2006 год 
 
Приказ об утверждении учетной политики на предприятии 
ОАО «ПОЛИПЛАСТ» 

 
                П Р И К А З  №_____  

 
 
 

            г.Москва         от 20 декабря 
2005г. 
 
 
 
 

Об утверждении Положения об учетной политике в целях бухгалтерского учета и 
налогообложения. 

 
 
 

  В соответствии с п. 3 ст. 6 Закона РФ от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Минфина РФ от 09 декабря 1998г. № 
60н, и частью второй НК РФ 
  приказываю: 
  утвердить прилагаемые Положения об учетной политике в целях бухгалтерского 
и налогового учета на 2006 г. в ОАО «Полипласт». 
 
 
Генеральный директор        Ковалев А.Ф. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
 

«Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» 
 

 
1. Организационные аспекты учетной политики 
 
1.1 Отчетный год. 

 
Отчетным годом для ОАО «Полипласт» в соответствии со ст. 14 Закона о 
бухгалтерском учете является календарный год – с 1 января по 31 декабря. 
 

1.2 Организационная структура  учетно-бухгалтерской службы 
 
Бухгалтерская служба  организации состоит из двух штатных работников организации: 
- главного бухгалтера; 
- старшего бухгалтера. 
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства 
при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации (п.1 ст.6 
Закона о бухгалтерском учете); 
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Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет 
главный бухгалтер организации ( п.2 ст.7 Закона о бухгалтерском учете). 
 
1.3 Рабочий план счетов 
 
   
     

№ счета Наименование счета  
01 Основные средства  
01.1 ОС в организации  
02 Амортизация ОС  
02.1 Аморт. ОС, уч. на сч.01.1  
04 Нематериальные активы  
04.1 Нематериальные активы  
05 Амортизация НМА  
08 Влож.во внеоборотн.активы  
08.1 Приобретение зем.участков  
08.3 Строительство объектов ОС  
08.4 Приобр. отд. объектов ОС  
08.5 Приобретение НМА  
10 Материалы  
10.1 Сырье и материалы  
10.3 Топливо  
10.6 Прочие материалы  
10.8 Строительные материалы  
10.9 Инвентарь и хоз. прин-ти  
19 НДС по приобр. ценностям  
19.1 НДС по приобретенным ОС  
19.2 НДС по приобретенным НМА  
19.3 НДС по приобретенным МПЗ  
19.4 НДС, уплач. таможенн.орг.  
19.6 НДС по товарам ВЭД  
19.9 НДС по сырью ВЭД  
19.10 НДС по незавер.строитель.  
41 Товары  
41.1 Товары на складах  
44 Расходы на продажу  
44.1 Издержки обращения  
44.1.1 Изд.обр., не обл.ЕНВД  
50 Касса  
50.1 Касса организации в руб.  
50.2 Операционная касса  
51 Расчетные счета  
БИН банк  
Внешторгбанк р/сч  
ЗАО "Первоуральскбанк"Р/С  
КБ "Универсал"  
ОАО "РБР" расчетный  
ПСБ  
Райффазенбанк  
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Сбербанк  
52 Валютные счета  
57 Переводы в пути  
57.1 Переводы в пути в руб.  
58 Финансовые вложения  
58.1 Паи и акции  
58.1.1 Паи  
58.2 Долговые ценные бумаги  
58.3 Предоставленные займы  
60 Расчеты с поставщиками  
60.1 Расч. с пост. в руб.  
60.2 Авансы выданные в руб.  
60.6 Расч. с пост. в у.е.  
60.11 Расч. с пост. в вал.  
60.22 Авансы выданные в вал.  
62 Расч. с покупател. и зак.  
62.1 Расч. с покуп. в руб.  
62.2 Авансы получ. в руб.  
62.11 Расч. с покуп. в вал.  
62.22 Авансы получ. в вал.  
63 Рез.по сомнительн.долгам  
66 Расч. по краткоср. кред.  
66.1 Краткоср. кредиты в руб.  
66.2 Проц.по кратк.кред.в руб.  
66.3 Краткоср. займы в руб.  
67 Расч. по долгоср.кред.  
67.1 Долгоср. кредиты в руб.  
67.2 Проц.по долг.кред.в руб.  
68 Налоги и сборы  
68.1 Налог на доходы физ.лиц  
68.2 НДС  
68.2.1 НДС  
68.2.2 НДС Экспорт  
68.4 Налог на прибыль  
68.4.1 Расчеты с бюджетом  
68.4.2 Расчет налога на прибыль  
68.6 Налог на польз. авто дор.  
68.7 Налог на влад. трансп.  
68.8 Налог на имущество  
68.10 Прочие налоги и сборы  
68.10.0 Прочие налоги и сборы  
68.10.1 Налог на рекламу  
68.10.2 Налог на землю  
68.10.3 Налог на милицию  
68.10.4 Налог на уборку территори  
68.10.5 Налог на образование  
69 Расч. по соц. страхованию  
69.1 Социальное страхование  
69.2 Пенсионное обеспечение  
69.2.1 Федеральный бюджет  
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69.2.2 Страховой ПФ  
69.2.3 Накопительный ПФ  
69.3 Медицинское страхование  
69.3.1 ФФОМС  
69.3.2 ТФОМС  
69.11 Страхование от НС и ПЗ  
70 Расч. по оплате труда  
71 Расч. с подотчетн. лицами  
71.1 Расчеты в рублях  
76 Разн. дебиторы, кредиторы  
76.2 Расч.по претензиям в руб.  
76.5 Расч.с  деб.и кред.в руб.  
76.6 Расч.с  деб.и кред.в у.е.  
76.АВ НДС с авансов получ.  
76.Н Отложенные налоги  
76.Н.1 НДС  
80 Уставный капитал  
83 Добавочный капитал  
83.1 Прир.ст-ти по переоценке  
84 Нераспределенная прибыль  
84.1 Прибыль, подлеж. распред.  
90 Продажи  
90.1 Выручка  
90.1.1 Выручка, не обл. ЕНВД  
90.2 Себестоимость продаж  
90.2.1 Себест.прод., не обл.ЕНВД  
90.3 НДС  
90.7 Расходы на продажу  
90.7.1 Расх.на прод.,не обл.ЕНВД  
90.8 Управленческие расходы  
90.8.1 Упр.расх., не обл.ЕНВД  
90.9 Прибыль/убыток от продаж  
91 Прочие доходы и расходы  
91.1 Прочие доходы  
91.2 Прочие расходы  
91.5 Расходы не уменьш. налоги  
91.9 Сальдо пр. дох. и расх.  
97 Расходы будущих периодов  
99 Прибыли и убытки  
99.1 Прибыли и убытки  
99.2 Налог на прибыль  
99.2.1 Условн. расход по налогу  
99.2.2 Условн. доход по налогу  
     
   

 
 
1.4 Формы первичных учетных документов 
 
Формы первичных документов берутся из Унифицированных альбомов типовых форм 
первичных документов, утвержденных Госкомстатом РФ. В случае применения 
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первичных документов для хозяйственных операций, по которым не утверждены 
типовые бланки, в них обязательно должны присутствовать реквизиты, которые 
перечислены в статье 9 Федерального Закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете». 
1.5 Технология обработки данных учетной информации 
 
Организация применяет автоматизированную форму ведения бухгалтерского учета с 
помощью программы «1С бухгалтерия» 
 
2. Учетная политика в целях бухгалтерского учета на 2006 год. 
 
2.1 Учет и оценка основных средств 
2.1.1. Критерий отнесения к основным средствам. 
 
 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001г. №26н, в 
составе основных средств учитываются активы, которые одновременно удовлетворяют 
следующим условиям: 

• используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании 
услуг либо для управленческих нужд организации; 

• имеют срок полезного использования, превышающий 12 месяцев; 
• не предполагается их перепродажа; 
• способны приносить экономическую выгоду.  

 
Сроком полезного использования является период, в течение которого использование 
объекта основных средств приносит организации экономические выгоды (доход). 
 
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 
Инвентарный объект – обособленный комплекс конструктивно сочлененных 
предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения 
определенной работы. 
 
2.1.2. Незавершенные капитальные вложения: 
 
 К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами 
приемки-передачи основных средств и иными документами ( включая документы, 
подтверждающие государственную регистрацию объектов недвижимости) затраты на 
строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных 
средств, инструмента, инвентаря, прочие капитальные работы и затраты. 
 Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, 
оформлены  соответствующие первичные документы по приемке-передачи, документы 
переданы на государственную регистрацию и  фактически эксплуатируются, 
принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств. 
 
2.1.3. ОС приобретенные после 01.01.2002г., стоимостью свыше 10000 рублей. 
 
 Формирование первоначальной стоимости объектов основных средств в 
бухгалтерском учете осуществляется исходя из фактических затрат на их 
приобретение: 

1) сумм, уплаченных по договорам поставщикам (продавцам); 
2) сумм, уплаченных организациям по договорам строительного подоряда и по 

иным договорам; 
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3) таможенные пошлины; 
4) невозмещаемых налогов; 
5) вознаграждений, уплачиваемых посредническим организациям, через которые 

приобретены ОС; 
6) сумм, уплачиваемых организациям, за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением ОС; 
7) регистрационных сборов, гос. пошлин и других аналогичных платежей; 
8) иных затрат, непосредственно связанных с приобретением, сооружением и 

изготовлением ОС. В частности, начисленных до принятия объектов ОС к 
бухгалтерскому учету процентов по заемным средствам, если они привлечены 
для приобретения, ОС. 

9) фактических затрат на приобретение ОС с учетом суммовых разниц (если 
возникает при оплате). 

 
2.1.4. ОС приобретенные после 01.01.2002г., стоимостью до 10000 рублей. 
 
 Формирование первоначальной стоимости объектов основных средств в 
бухгалтерском учете осуществляется исходя из фактических затрат на их 
приобретение. 
 ОС стоимостью до 10000 рублей списываем на расходы по мере ввода их в 
эксплуатацию. При этом в целях прозрачности и достоверности учета ОС используем 
сч.02, отражая начисление 100%-ой амортизации по указанным основным средствам по 
мере ввода их в эксплуатацию. 
 
 
2.2. Метод начисления амортизации  основных средств. 
 
2.2.1. Амортизация не начисляется на земельные участки. 
2.2.2. Начисление амортизации производится линейным способом.  
2.2.3. ОС стоимостью до 10000 рублей списываем на расходы по мере ввода их в 
эксплуатацию. При этом в целях прозрачности и достоверности учета ОС используем 
сч.02, отражая начисление 100%-ой амортизации по указанным основным средствам по 
мере ввода их в эксплуатацию. 
 
 
2.3. Учет и оценка нематериальных активов. 
 
2.3.1. НА принимаются к учету в соответствии с п.3 Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000. 
2.3.2. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный 
объект, под которым понимается совокупность прав, возникающих из одного 
документа – патента, свидетельства, договора уступки прав и т.д. 
2.3.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, 
определяется как сумма фактических расходов на их приобретение, за исключением 
НДС и иных возмещаемых налогов. 
 Фактическими расходами на приобретение нематериальных активов могут быть: 
 суммы, уплаченные в соответствии с договором уступки (приобретения) прав 
правообладателю (продавцу); 
 суммы, уплаченные организациям за информационные и консультационные 
услуги, связанные с приобретением активов; 
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 регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие 
аналогичные платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением) 
исключительных прав правообладателя; 
 невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи приобретением объекта 
нематериальных активов; 
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 
приобретен объект нематериальных активов; 
 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериальных 
активов. 
 
2.4.Учет амортизации нематериальных активов. 
 
2.4.1. Начисление амортизации НА производится линейным способом. 
2.4.2. Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в 
бухгалтерском учете в отчетном периоде, в котором произошло списание, и относится 
на финансовые результаты организации, а именно на операционные доходы (расходы). 
 
2.5. Организация учета материально-производственных запасов. 
 
2.5.1. В целях разделения складского и бухгалтерского учета  учет материальных 
ценностей организуется на основе системы периодического учета. Система 
периодического учета ( периодическое списание затрат) предполагает определение 
стоимости израсходованных ТМЦ ( товаров, сырья или материалов) в отчетный период.  
Отчетным периодом является месяц. 
 
2.6. Учет покупных товаров. 
 
2.6.1. Товары, приобретенные, от других юридических лиц и предназначенные для 
перепродажи являются частью МПЗ (2 ПБУ 5/01). 
 
Фактическая себестоимость МПЗ, приобретенных  за плату, признается сумма 
фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных 
возмещаемых налогов. 
 
2.6.2. Реализация материально-производственных запасов. 
При отпуске МПЗ в продажу организация применяет способ оценки по себестоимости 
каждой единицы.  
Транспортные расходы связанные с приобретением МПЗ включаются в состав 
расходов на продажу МПЗ. 
 
2.7. Формирование резерва в целях бухгалтерского учета 
 
2.7.1. Резерв по сомнительным долгам. 
 
В соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности организация создает резерв по сомнительным долгам по расчетам с 
организациями за товары, работы и услуги. 
Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не 
погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена соответствующими 
гарантиями. 
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Основанием для создания резервов по сомнительным долгам является результат 
инвентаризации дебиторской задолженности. Инвентаризация  дебиторской 
задолженности производится один раз в квартал. 
Аналитический учет ведется по каждому созданному резерву. Сумма образованного 
резерва по сомнительным долгам  в пассиве баланса не отражается. На сумму 
созданного резерва уменьшается дебиторская задолженность, под которую произведено 
резервирование. 
В целях бухгалтерского учета порядок создания резерва по сомнительным долгам  
производится в соответствии с нормами, устанавливаемыми ст.266 НК РФ. 
Основным критерием для создания резерва является срок возникновения 
задолженности более 90 дней, сумма в которой задолженность включается в резерв 
100%. Сумма созданного резерва не может превышать 10% от выручки отчетного 
периода. Суммы отчислений включаются в состав внереализационных расходов на 
последний день отчетного периода.  
Сумма резерва не полностью использованная организацией в отчетном периоде на 
покрытие убытков по безнадежным долгам, может быть перенесена на следующий 
отчетный период. При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации 
резерва должна быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего 
отчетного периода. 
 
2.8. Учет расходов будущих периодов. 
 
2.8.1.Расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно, в течении периода, к 
которому они относятся (п.68 Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности) 
 
2.9. Учет кредитов и займов и их затрат по их обслуживанию. 
 
2.9.1. Учетная политика по учету кредитов и займов разработана с учетом положений 
по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 
15/01) утвержденным приказом Минфина РФ от 02 августа 2001г. № 60н. 
 
Задолженность организации по кредитам и займам в бухгалтерском учете 
подразделяется на краткосрочную и долгосрочную: 

краткосрочной  задолженностью  считается задолженность по полученным 
займам и кредитам, срок погашения которой согласно договора не превышает 12 
месяцев; 

долгосрочной  задолженностью  считается задолженность по полученным 
займам и кредитам, срок погашения которой согласно договора превышает 12 месяцев; 

 
Организация не переводит краткосрочную задолженность в долгосрочную. 
 

  В организации ведется аналитический учет по кредитам и займам. 
 
  2.9.2. Состав и порядок признания затрат по кредитам и займам. 
 

Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают: 

- проценты, причитающиеся к оплате кредиторам; 

- дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов; 

- курсовые и суммовые разницы. 
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Затраты по полученным займам и кредитам должны признаваться расходами того 
периода, в котором они произведены. Начисление процентов по полученным займам и 
кредитам организация производит в соответствии с порядком, установленным в 
договоре займа или кредитном договоре.  

 

Дополнительные затраты, производимые заемщиком в связи с получением займов и 
кредитов включают в себя: 

- оказание заемщику юридических и консультационных услуг; 

- оплатой налогов и сборов ( в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством); 

- проведением экспертиз;   

- потреблением услуг связи; 

- другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов,  
размещением заемных обязательств. 

 

2.10. Согласно положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002г. №114н, 
организация отражает в бухгалтерском учете расчеты с бюджетом по налогу на 
прибыль. 

 

2.11. Бухгалтерская отчетность организации. 
 

2.11.1. Бухгалтерская отчетность состоит из следующих документов: 

- бухгалтерского баланса (форма № 1); 

- отчета о прибылях и убытках (форма № 2); 

- отчета об изменениях капитала (форма № 3); 

- отчет о движении денежных средств ( форма № 4); 

- приложения  к бухгалтерскому балансу (форма №5); 

- пояснительной  записки; 

- аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской 
отчетности организации. 

 

2.12. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. 
 

 Для обеспечения  достоверности бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности организация проводит инвентаризацию  имущества и обязательств. 

 

Инвентаризация  основных средств - проводится один раз в три года. 

Инвентаризация  ТМЦ - проводится один раз в год. 

Инвентаризация  дебиторской и кредиторской задолженности – один раз в квартал. 
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Дата инвентаризации, состав комиссии утверждается руководителем организации 
приказом.   

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

«Об учетной политике для целях  налогового учета» 
 
 

3. Основная база для получения и обобщения информации о событиях финансово-
хозяйственной деятельности организации в целях определения объектов 
налогообложения. 
 

3.1. Организационно-технические аспекты учетной политике 

- ответственность  за ведение налогового учета возложить на главного бухгалтера 
Гулидову Е.А.  

 

3.2. Порядок ведения налоговых регистров 

- для исчисления налоговой базы по налогам используются данные регистров 
бухгалтерского учета; 

- иные документально подтвержденные данные налоговых регистров и их формы ( в 
специальном приложении).  

 

4.1. Учетная политика в целях налогообложения по налогу на добавленную 
стоимость. 

 

4.1.1 Метод определения налоговой базы при реализации  товаров. 

 

В связи со вступлением в силу закона № 119-ФЗ от 22.07.2005г. организация  с 1 января 
2006г. вводит метод начисления налоговой базы по НДС – « по отгрузке» . 

На 01.01.2006г. в организации должна быть проведена инвентаризация дебиторской и 
кредиторской  задолженности по состоянию на 31 декабря 2005 г.  

На 01.01.2006г. составлен график переходного периода, утвержденный руководителем 
организации. По мере оплаты дебиторской задолженности  НДС включается в 
налоговую базу. Если денежные средства не поступили  до 01.01.2008г., то дебиторская 
задолженность включается в налоговую базу в первом налоговом периоде 2008г. 

 

4.1.2. Особенности оформления счетов-фактур. 

 

- организация составляет счета-фактуры на отгруженный товар не позднее 5 дней со 
дня отгрузки товара; 
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- регистрирует счета-фактуры в журнале выставленных счетов–фактур; 
- ведет книги покупок и продаж; 

- счета-фактуры подписывают: 

Генеральный директор – Ковалев А.Ф. 

Главный бухгалтер – Гулидова Е.А. 

 

4.2. Учетная политика в целях налогообложения по налогу на имущество. 

 
Налог на имущество рассчитывается и уплачивается в соответствии с требованиями 
гл.30 «Налог на имущество организаций» НК РФ. 

Ставка налога на имущество – 2,2%. 

 

 

 

 

 

4.2. Учетная политика в целях налогообложения по транспортному налогу. 
 

Организация начисляет транспортный налог в соответствии с 28 главой НК РФ. 

 

Налоговым периодом признается календарный год, в соответствии с НК РФ. 

 

4.3. Учетная политика в целях налогообложения по налогу на прибыль. 

 

В соответствии со ст.314 НК РФ формы регистров налогового учета, порядок 
отражения в них аналитических данных налогового учета, данных первичных 
документов, организация разрабатывает самостоятельно и устанавливает в приложении  
к учетной политике.  

 

4.3.1. Метод учета доходов и расходов в целях налогообложения применяется метод 
начисления. 

 

Признание доходов – доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели 
место, не зависимо от того когда поступили денежные средства. 

Признание даты получения доходов от реализации товаров – датой получения дохода 
признается дата реализации товаров, услуг, имущественных прав, определяемая в 
соответствии с п.1 ст.39 НК РФ. 

Признание даты получения внереализационных доходов – дата подписания сторонами 
акта приема-передачи имущества, для доходов в виде безвозмездно полученного 
имущества; 
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- дата поступления денежных средств на расчетный счет организации, для доходов в 
виде дивидендов; 

-дата получения дохода от лицензионных платежей – в последний день отчетного 
периода. 

Порядок признания даты доходов по договорам займа – по договорам займа , срок 
действия которых приходится более чем на один отчетный период, доход признается 
полученным и включается в состав соответствующих доходов на конец 
соответствующего периода. В случае прекращения действия договора  (погашение 
долгового обязательства) до истечения отчетного периода доход признается 
полученным и включается в состав соответствующих доходов на дату прекращения 
действия договора ( погашения долгового обязательства). 

Порядок признания суммовой разницы доходом – на дату погашения дебиторской 
задолженности за реализованные товары; 

- на дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары. 

 

Признание расходов – расходы, принимаемые в целях налогообложения с учетом 
положений главы 25 НК РФ, признаются таковыми в том отчетном периоде, к которому 
они относятся, независимо от  времени фактической выплаты денежных средств. 

 

Признание даты амортизации в качестве расхода – амортизация признается в качестве 
расхода ежемесячно исходя из суммы начисленной амортизации, рассчитываемой в 
порядке, установленном ст.259 и 322 НК РФ; 

- расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п.1.1 ст.259 НК РФ, 
признаются в качестве расходов того отчетного периода, на который в соответствии с 
главой 25 НК РФ приходится дата начала амортизации; 

 

Признание даты расходов на оплату труда – расходы на оплату труда признаются в 
качестве расхода ежемесячно исходя из суммы начисленных в соответствии со ст. 255 
НК РФ расходов на оплату труда. 

 

Признание даты расходов на ремонт основных средств – расходы на ремонт основных 
средств признаются в качестве расхода в том отчетном периоде, в котором они 
осуществлены, вне зависимости от их оплаты. 

 

Признание даты расходов на обязательное страхование – расходы признаются 
равномерно в течение срока действия договора, пропорционально количеству 
календарных дней действия договора в отчетном периоде. 

 

Признание даты осуществления внереализационных и прочих расходов – дата 
начисления налогов (сборов), для расходов в виде сумм налогов (авансовых платежей 
по налогам), сборов и иных обязательных платежей; 

- дата осуществления расходов в виде: 

суммы комиссионных сборов; 
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расходы на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы 
(предоставленные услуги); 

арендных платежей за арендуемое имущество; 

- дата утверждения авансового отчета - для расходов: на командировки, содержание 
автотранспорта, представительские расходы, иные подобные расходы. 

 

Признание даты расходов по договорам займа – по договорам займа и иным 
аналогичным договорам, срок действия которых приходится более чем на один 
отчетный период, в целях главы 25 НК РФ расход признается осуществленным и 
включается в состав соответствующих расходов на конец соответствующего периода. В 
случае прекращения действия договора до истечения отчетного периода расход 
признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на дату 
прекращения действия договора. 

 

Суммовая разница признается расходом – на дату погашения дебиторской 
задолженности за реализованные товары, на дату погашения кредиторской 
задолженности за приобретенные товары, имущество. 

 

 

4.3.2. Ежемесячные авансовые платежи исчисляются  исходя из прибыли, полученной 
за предыдущий отчетный период. 

 

 Ежемесячный авансовый платеж в 1 квартале 2006 года – равен ежемесячному 
авансовому платежу в 4 квартале предыдущего налогового периода (п.2 ст.286 НК РФ), 
который равен 1/3 разницы между авансовым платежом по итогам 9 месяцев 
предыдущего налогового периода и авансовым платежом по итогам полугодия 
предыдущего налогового периода.  

 Если рассчитанная сумма отрицательна или равна нулю, то ежемесячные 
авансовые платежи в 1 квартале не осуществляются. 

 Ежемесячный авансовый платеж во 2 квартале – сумма платежа равна 1/3 
авансового платежа за 1 квартал (п2,ст.286 НК РФ). 

 Ежемесячный авансовый платеж в 3 квартале – сумма платежа равна 1/3 
авансового платежа за 2 квартал (п2,ст.286 НК РФ). 

 Ежемесячный авансовый платеж в 4 квартале – сумма платежа равна 1/3 
авансового платежа за 3 квартал (п2,ст.286 НК РФ). 
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Приложение №2. 
Квартальная бухгалтерская отчетность  

ОАО «Полипласт» на 30.06.07 (включая учетную политику на 
2007 г.) 
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Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения   .  .    
Дата отправки / принятия   .  .    

Код
показателя

На конец 
отчетного 
периода

2 4

110 719
120 364
130 8010
140 513989

Итого по разделу I 190 523081

210 46426
     в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 373
готовая продукция и товары для перепродажи 214 45006
расходы будущих периодов 216 1047

220 34
240 106892

106892
     в том числе:
покупатели и заказчики 241 76289

250 205819
260 647

Итого по разделу II 290 359818
300 882899

Денежные средства 80
225800

БАЛАНС 745181

52251
Краткосрочные финансовые вложения 101331

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1217
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты) 77794

367
43836
1174

519381
II. Оборотные активы

Запасы 45377

Незавершенное строительство 4299
Долгосрочные финансовые вложения 513989

Нематериальные активы 671
Основные средства 422

1 3

I. Внеоборотные активы

384

107023,г.Москва,ул.Малая Семеновская, д.11А, стр.4.

АКТИВ
На начало 

отчетного года

2007|6|30

58042865

7708186108/771801001

71100

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2007 г.

К О Д Ы
0710001

Открытое акционерное общество "Полипласт"

оптовая торговля

Открытое акционерное общество
тыс руб

47 16
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Форма 0710001 с.2

Код
строки

На конец 
отчетного 
периода

2 4

410 100
420 329784
470 41588

Итого по разделу III 490 371472

510 112000
Итого по разделу IV 590 112000

610 306477
620 92950

     в том числе:
поставщики и подрядчики 621 76767
задолженность перед персоналом организации 622 163
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 37

прочие кредиторы 625 15983
Итого по разделу V 690 399427

БАЛАНС 700 882899745181

Гулидова Елена 
Александровна

129

22

14212
358716

Кредиторская задолженность 76492

62129

20000
V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 282224

366465
IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты 20000

Добавочный капитал 329784
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 36581

III. Капитал и резервы
Уставный капитал 100

ПАССИВ
На начало 

отчетного года

1 3

Руководитель
Ковалев Александр 

Федорович
(подпись) (подпись)(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

30 Июля 2007 г.
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Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число) 2007

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

За аналогичный 
период 

код
2 4

010 166909
166909
166909

020 (140634)
029 26275
030 (8529)
050 17746

060 17
070 (14977)
090 3206
100 (2451)
140 3541
150 (892)
190 2649

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  период с 1 Января по 30 Июня 2007 г. К О Д Ы

0710002

58042865

7708186108/771801001

71100

384

Показатель
За отчетный период

наименование
1 3

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 219933
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (196614)
Валовая прибыль 23319
Коммерческие расходы (10766)
Прибыль (убыток) от продаж 12553
   Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 9323
Проценты к уплате (19639)
Прочие доходы 9139
Прочие расходы (4589)

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 5007

   Прибыль (убыток) до налогообложения 6787
Текущий налог на прибыль (1780)

Открытое акционерное общество "Полипласт"

оптовая торговля

Открытое акционерное общество

тыс. руб.

47 16

06 30

Руководитель
Гулидова Елена 
Александровна

(подпись)
Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

30 Июля 2007 г.

(подпись)

Ковалев Александр 
Федорович

(расшифровка подписи)
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА за 2007 год 
 

 
 
Приказ о принятии учетной политики на предприятии 
ОАО «ПОЛИПЛАСТ» 
 

                П Р И К А З  №_____  
 
 
 

            г.Москва         от 25 декабря 2006 г. 
 
 

Об утверждении Положения об учетной политике в целях бухгалтерского учета и 
налогообложения. 

 
 
 

  В соответствии с п. 3 ст. 6 Закона РФ от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, 
утвержденного приказом Минфина РФ от 09 декабря 1998г. № 60н, и частью второй НК РФ 
  приказываю: 
  утвердить прилагаемые Положения об учетной политике в целях бухгалтерского и 
налогового учета на 2007 г. в ОАО «Полипласт». 
 
 
 
Генеральный директор        Ковалев А.Ф. 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
 

«Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» 
 

 
1. Организационные аспекты учетной политики 
 
1.3 Отчетный год. 

 
Отчетным годом для ОАО «Полипласт» в соответствии со ст. 14 Закона о бухгалтерском учете 
является календарный год – с 1 января по 31 декабря. 
 

1.4 Организационная структура  учетно-бухгалтерской службы 
 
Бухгалтерская служба  организации состоит из двух штатных работников организации: 
- главного бухгалтера; 
- старшего бухгалтера. 
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при 
выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации (п.1 ст.6 Закона о 
бухгалтерском учете); 
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный 
бухгалтер организации ( п.2 ст.7 Закона о бухгалтерском учете). 
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1.3 Рабочий план счетов 
 
   
     

№ счета Наименование счета  
01 Основные средства  
01.1 ОС в организации  
02 Амортизация ОС  
02.1 Аморт. ОС, уч. на сч.01.1  
04 Нематериальные активы  
04.1 Нематериальные активы  
05 Амортизация НМА  
08 Влож.во внеоборотн.активы  
08.1 Приобретение зем.участков  
08.3 Строительство объектов ОС  
08.4 Приобр. отд. объектов ОС  
08.5 Приобретение НМА  
10 Материалы  
10.1 Сырье и материалы  
10.3 Топливо  
10.6 Прочие материалы  
10.8 Строительные материалы  
10.9 Инвентарь и хоз. прин-ти  
19 НДС по приобр. ценностям  
19.1 НДС по приобретенным ОС  
19.2 НДС по приобретенным НМА  
19.3 НДС по приобретенным МПЗ  
19.4 НДС, уплач. таможенн.орг.  
19.6 НДС по товарам ВЭД  
19.9 НДС по сырью ВЭД  
19.10 НДС по незавер.строитель.  
41 Товары  
41.1 Товары на складах  
44 Расходы на продажу  
44.1 Издержки обращения  
44.1.1 Изд.обр., не обл.ЕНВД  
50 Касса  
50.1 Касса организации в руб.  
50.2 Операционная касса  
51 Расчетные счета  
БИН банк  
Внешторгбанк р/сч  
ЗАО "Первоуральскбанк"Р/С  
КБ "Универсал"  
ОАО "РБР" расчетный  
ПСБ  
Райффазенбанк  
Сбербанк  
52 Валютные счета  
57 Переводы в пути  
57.1 Переводы в пути в руб.  
58 Финансовые вложения  
58.1 Паи и акции  
58.1.1 Паи  
58.2 Долговые ценные бумаги  
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58.3 Предоставленные займы  
60 Расчеты с поставщиками  
60.1 Расч. с пост. в руб.  
60.2 Авансы выданные в руб.  
60.6 Расч. с пост. в у.е.  
60.11 Расч. с пост. в вал.  
60.22 Авансы выданные в вал.  
62 Расч. с покупател. и зак.  
62.1 Расч. с покуп. в руб.  
62.2 Авансы получ. в руб.  
62.11 Расч. с покуп. в вал.  
62.22 Авансы получ. в вал.  
63 Рез.по сомнительн.долгам  
66 Расч. по краткоср. кред.  
66.1 Краткоср. кредиты в руб.  
66.2 Проц.по кратк.кред.в руб.  
66.3 Краткоср. займы в руб.  
67 Расч. по долгоср.кред.  
67.1 Долгоср. кредиты в руб.  
67.2 Проц.по долг.кред.в руб.  
68 Налоги и сборы  
68.1 Налог на доходы физ.лиц  
68.2 НДС  
68.2.1 НДС  
68.2.2 НДС Экспорт  
68.4 Налог на прибыль  
68.4.1 Расчеты с бюджетом  
68.4.2 Расчет налога на прибыль  
68.6 Налог на польз. авто дор.  
68.7 Налог на влад. трансп.  
68.8 Налог на имущество  
68.10 Прочие налоги и сборы  
68.10.0 Прочие налоги и сборы  
68.10.1 Налог на рекламу  
68.10.2 Налог на землю  
68.10.3 Налог на милицию  
68.10.4 Налог на уборку территори  
68.10.5 Налог на образование  
69 Расч. по соц. страхованию  
69.1 Социальное страхование  
69.2 Пенсионное обеспечение  
69.2.1 Федеральный бюджет  
69.2.2 Страховой ПФ  
69.2.3 Накопительный ПФ  
69.3 Медицинское страхование  
69.3.1 ФФОМС  
69.3.2 ТФОМС  
69.11 Страхование от НС и ПЗ  
70 Расч. по оплате труда  
71 Расч. с подотчетн. лицами  
71.1 Расчеты в рублях  
76 Разн. дебиторы, кредиторы  
76.2 Расч.по претензиям в руб.  
76.5 Расч.с  деб.и кред.в руб.  
76.6 Расч.с  деб.и кред.в у.е.  
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76.АВ НДС с авансов получ.  
76.Н Отложенные налоги  
76.Н.1 НДС  
80 Уставный капитал  
83 Добавочный капитал  
83.1 Прир.ст-ти по переоценке  
84 Нераспределенная прибыль  
84.1 Прибыль, подлеж. распред.  
90 Продажи  
90.1 Выручка  
90.1.1 Выручка, не обл. ЕНВД  
90.2 Себестоимость продаж  
90.2.1 Себест.прод., не обл.ЕНВД  
90.3 НДС  
90.7 Расходы на продажу  
90.7.1 Расх.на прод.,не обл.ЕНВД  
90.8 Управленческие расходы  
90.8.1 Упр.расх., не обл.ЕНВД  
90.9 Прибыль/убыток от продаж  
91 Прочие доходы и расходы  
91.1 Прочие доходы  
91.2 Прочие расходы  
91.5 Расходы не уменьш. налоги  
91.9 Сальдо пр. дох. и расх.  
97 Расходы будущих периодов  
99 Прибыли и убытки  
99.1 Прибыли и убытки  
99.2 Налог на прибыль  
99.2.1 Условн. расход по налогу  
99.2.2 Условн. доход по налогу  
     
   

 
 
1.6 Формы первичных учетных документов 
 
Формы первичных документов берутся из Унифицированных альбомов типовых форм 
первичных документов, утвержденных Госкомстатом РФ. В случае применения первичных 
документов для хозяйственных операций, по которым не утверждены типовые бланки, в них 
обязательно должны присутствовать реквизиты, которые перечислены в статье 9 Федерального 
Закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
 
 
1.7 Технология обработки данных учетной информации 
 
Организация применяет автоматизированную форму ведения бухгалтерского учета с помощью 
программы «1С бухгалтерия» 
 
2. Учетная политика в целях бухгалтерского учета на 2007 год. 
 
2.1 Учет и оценка основных средств 
2.1.1. Критерий отнесения к основным средствам. 
 
 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 
6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001г. №26н, в составе основных 
средств учитываются активы, которые одновременно удовлетворяют следующим условиям: 
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• используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг 
либо для управленческих нужд организации; 

• имеют срок полезного использования, превышающий 12 месяцев; 
• не предполагается их перепродажа; 
• способны приносить экономическую выгоду.  

 
Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта 
основных средств приносит организации экономические выгоды (доход). 
 
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 
Инвентарный объект – обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 
представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной 
работы. 
 
2.1.2. Незавершенные капитальные вложения: 
 
 К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами 
приемки-передачи основных средств и иными документами ( включая документы, 
подтверждающие государственную регистрацию объектов недвижимости) затраты на 
строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, 
инструмента, инвентаря, прочие капитальные работы и затраты. 
 Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены  
соответствующие первичные документы по приемке-передачи, документы переданы на 
государственную регистрацию и  фактически эксплуатируются, принимаются к бухгалтерскому 
учету в качестве основных средств. 
 
2.1.3. ОС приобретенные после 01.01.2002г., стоимостью свыше 10000 рублей. 
 
 Формирование первоначальной стоимости объектов основных средств в бухгалтерском 
учете осуществляется исходя из фактических затрат на их приобретение: 

10) сумм, уплаченных по договорам поставщикам (продавцам); 
11) сумм, уплаченных организациям по договорам строительного подряда и по иным 

договорам; 
12) таможенные пошлины; 
13) невозмещаемых налогов; 
14) вознаграждений, уплачиваемых посредническим организациям, через которые 

приобретены ОС; 
15) сумм, уплачиваемых организациям, за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением ОС; 
16) регистрационных сборов, гос. пошлин и других аналогичных платежей; 
17) иных затрат, непосредственно связанных с приобретением, сооружением и 

изготовлением ОС. В частности, начисленных до принятия объектов ОС к 
бухгалтерскому учету процентов по заемным средствам, если они привлечены для 
приобретения, ОС. 

18) фактических затрат на приобретение ОС с учетом суммовых разниц (если возникает 
при оплате). 

 
2.1.4. ОС приобретенные после 01.01.2002г., стоимостью до 10000 рублей. 
 
 Формирование первоначальной стоимости объектов основных средств в бухгалтерском 
учете осуществляется исходя из фактических затрат на их приобретение. 
 ОС стоимостью до 10000 рублей списываем на расходы по мере ввода их в 
эксплуатацию. При этом в целях прозрачности и достоверности учета ОС используем сч.02, 
отражая начисление 100%-ой амортизации по указанным основным средствам по мере ввода их 
в эксплуатацию. 
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2.2. Метод начисления амортизации  основных средств. 
 
 
2.2.1. Начисление амортизации производится линейным способом.  
2.2.2. ОС стоимостью до 10000 рублей списываем на расходы по мере ввода их в эксплуатацию. 
При этом в целях прозрачности и достоверности учета ОС используем сч.02, отражая 
начисление 100%-ой амортизации по указанным основным средствам по мере ввода их в 
эксплуатацию. 
 
 
2.3. Учет и оценка нематериальных активов. 
 
2.3.1. НА принимаются к учету в соответствии с п.3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» ПБУ 14/2000. 
2.3.2. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект, 
под которым понимается совокупность прав, возникающих из одного документа – патента, 
свидетельства, договора уступки прав и т.д. 
2.3.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, 
определяется как сумма фактических расходов на их приобретение, за исключением НДС и 
иных возмещаемых налогов. 
 Фактическими расходами на приобретение нематериальных активов могут быть: 
 суммы, уплаченные в соответствии с договором уступки (приобретения) прав 
правообладателю (продавцу); 
 суммы, уплаченные организациям за информационные и консультационные услуги, 
связанные с приобретением активов; 
 регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие 
аналогичные платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением) исключительных 
прав правообладателя; 
 невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи приобретением объекта нематериальных 
активов; 
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 
приобретен объект нематериальных активов; 
 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериальных активов. 
 
2.4.Учет амортизации нематериальных активов. 
 
2.4.1. Начисление амортизации НА производится линейным способом. 
2.4.2. Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском 
учете в отчетном периоде, в котором произошло списание, и относится на финансовые 
результаты организации, а именно на операционные доходы (расходы). 
 
2.5. Организация учета материально-производственных запасов. 
 
2.5.1. В целях разделения складского и бухгалтерского учета  учет материальных ценностей 
организуется на основе системы периодического учета. Система периодического учета ( 
периодическое списание затрат) предполагает определение стоимости израсходованных ТМЦ ( 
товаров, сырья или материалов) в отчетный период.  
Отчетным периодом является месяц. 
2.5.2 Учёт  расхода ГСМ на предприятии ведётся  согласно путевых листов. 
2.5.3 Путевой лист  выписывается один раз месяц. Унифицированная форма путевого листа 
Приложение 2. 
 
2.6. Учет покупных товаров. 
 
2.6.1. Товары, приобретенные, от других юридических лиц и предназначенные для 
перепродажи являются частью МПЗ (2 ПБУ 5/01). 
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Фактическая себестоимость МПЗ, приобретенных  за плату, признается сумма фактических 
затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 
 
2.6.2. Реализация материально-производственных запасов. 
 
При отпуске МПЗ в продажу организация применяет способ оценки по себестоимости каждой 
единицы.  
Транспортные расходы связанные с приобретением МПЗ включаются в состав расходов на 
продажу МПЗ. 
 
2.7. Формирование резерва в целях бухгалтерского учета 
 
2.7.1. Резерв по сомнительным долгам. 
 
В соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности организация создает резерв по сомнительным долгам по расчетам с организациями 
за товары, работы и услуги. 
Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не 
погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена соответствующими гарантиями. 
Основанием для создания резервов по сомнительным долгам является результат 
инвентаризации дебиторской задолженности. Инвентаризация  дебиторской задолженности 
производится один раз в квартал. 
Аналитический учет ведется по каждому созданному резерву. Сумма образованного резерва по 
сомнительным долгам  в пассиве баланса не отражается. На сумму созданного резерва 
уменьшается дебиторская задолженность, под которую произведено резервирование. 
В целях бухгалтерского учета порядок создания резерва по сомнительным долгам  
производится в соответствии с нормами, устанавливаемыми ст.266 НК РФ. 
Основным критерием для создания резерва является срок возникновения задолженности более 
90 дней, сумма в которой задолженность включается в резерв 100%. Сумма созданного резерва 
не может превышать 10% от выручки отчетного периода. Суммы отчислений включаются в 
состав внереализационных расходов на последний день отчетного периода.  
Сумма резерва не полностью использованная организацией в отчетном периоде на покрытие 
убытков по безнадежным долгам, может быть перенесена на следующий отчетный период. При 
этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна быть 
скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего отчетного периода. 
 
2.8. Учет расходов будущих периодов. 
 
2.8.1.Расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно, в течении периода, к 
которому они относятся (п.68 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности) 
 
2.9. Учет кредитов и займов и их затрат по их обслуживанию. 
 
2.9.1. Учетная политика по учету кредитов и займов разработана с учетом положений по 
бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01) 
утвержденным приказом Минфина РФ от 02 августа 2001г. № 60н. 
 
Задолженность организации по кредитам и займам в бухгалтерском учете подразделяется на 
краткосрочную и долгосрочную: 

краткосрочной  задолженностью  считается задолженность по полученным займам и 
кредитам, срок погашения которой согласно договора не превышает 12 месяцев; 

долгосрочной  задолженностью  считается задолженность по полученным займам и 
кредитам, срок погашения которой согласно договора превышает 12 месяцев; 

 
Организация не переводит краткосрочную задолженность в долгосрочную. 
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  В организации ведется аналитический учет по кредитам и займам. 
 
  2.9.2. Состав и порядок признания затрат по кредитам и займам. 
 

Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают: 

- проценты, причитающиеся к оплате кредиторам; 

- дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов; 

- курсовые и суммовые разницы. 

 

Затраты по полученным займам и кредитам должны признаваться расходами того 
периода, в котором они произведены. Начисление процентов по полученным займам и 
кредитам организация производит в соответствии с порядком, установленным в 
договоре займа или кредитном договоре.  

 

Дополнительные затраты, производимые заемщиком в связи с получением займов и 
кредитов включают в себя: 

- оказание заемщику юридических и консультационных услуг; 

- оплатой налогов и сборов ( в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством); 

- проведением экспертиз;   

- потреблением услуг связи; 

- другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов,  
размещением заемных обязательств. 

 

2.10. Согласно положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002г. №114н, 
организация отражает в бухгалтерском учете расчеты с бюджетом по налогу на 
прибыль. 

 

2.11. Бухгалтерская отчетность организации. 
 

2.11.1. Бухгалтерская отчетность состоит из следующих документов: 

- бухгалтерского баланса (форма № 1); 

- отчета о прибылях и убытках (форма № 2); 

- отчета об изменениях капитала (форма № 3); 

- отчет о движении денежных средств ( форма № 4); 

- приложения  к бухгалтерскому балансу (форма №5); 

- пояснительной  записки; 

- аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской 
отчетности организации. 
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2.12. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. 
 

 Для обеспечения  достоверности бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности организация проводит инвентаризацию  имущества и обязательств. 

 

Инвентаризация  основных средств - проводится один раз в три года. 

Инвентаризация  ТМЦ - проводится один раз в год. 

Инвентаризация  дебиторской и кредиторской задолженности – один раз в квартал. 

 

Дата инвентаризации, состав комиссии утверждается руководителем организации 
приказом .   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

«Об учетной политике для целях  налогового учета» 
 
 

3. Основная база для получения и обобщения информации о событиях финансово-
хозяйственной деятельности организации в целях определения объектов 
налогообложения. 
 

3.1. Организационно-технические аспекты учетной политике 

- ответственность  за ведение налогового учета возложить на главного бухгалтера 
Гулидову Е.А.  

 

3.2. Порядок ведения налоговых регистров 

- для исчисления налоговой базы по налогам используются данные регистров 
бухгалтерского учета; 

- иные документально подтвержденные данные налоговых регистров и их формы ( в 
специальном приложении).  

 

4.1. Учетная политика в целях налогообложения по налогу на добавленную 
стоимость. 

 
4.1.1 Метод определения налоговой базы при реализации  товаров. 

 

В связи со вступлением в силу закона № 119-ФЗ от 22.07.2005г. организация  с 1 января 
2006г. вводит метод начисления налоговой базы по НДС – « по отгрузке» . 

 

4.1.2. Особенности оформления счетов-фактур. 
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- организация составляет счета-фактуры на отгруженный товар не позднее 5 дней со 
дня отгрузки товара; 

- регистрирует счета-фактуры в журнале выставленных счетов–фактур; 
- ведет книги покупок и продаж; 

- счета-фактуры подписывают: 

Генеральный директор – Ковалев А.Ф. 

Главный бухгалтер – Гулидова Е.А. 

 

4.2. Учетная политика в целях налогообложения по налогу на имущество. 

 
Налог на имущество рассчитывается и уплачивается в соответствии с требованиями 
гл.30 «Налог на имущество организаций» НК РФ. 

Ставка налога на имущество – 2,2%. 

 

4.2. Учетная политика в целях налогообложения по транспортному налогу. 
 

Организация начисляет транспортный налог в соответствии с 28 главой НК РФ. 

 

Налоговым периодом признается календарный год, в соответствии с НК РФ. 

4.3. Учетная политика в целях налогообложения по налогу на прибыль. 

 

В соответствии со ст.314 НК РФ формы регистров налогового учета, порядок 
отражения в них аналитических данных налогового учета, данных первичных 
документов, организация разрабатывает самостоятельно и устанавливает в приложении  
к учетной политике.  

 

4.3.1. Метод учета доходов и расходов в целях налогообложения применяется метод 
начисления. 

 

Признание доходов – доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели 
место, не зависимо от того когда поступили денежные средства. 

Признание даты получения доходов от реализации товаров – датой получения дохода 
признается дата реализации товаров, услуг, имущественных прав, определяемая в 
соответствии с п.1 ст.39 НК РФ. 

Признание даты получения внереализационных доходов – дата подписания сторонами 
акта приема-передачи имущества, для доходов в виде безвозмездно полученного 
имущества; 

- дата поступления денежных средств на расчетный счет организации, для доходов в 
виде дивидендов; 

-дата получения дохода от лицензионных платежей – в последний день отчетного 
периода. 
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Порядок признания даты доходов по договорам займа – по договорам займа , срок 
действия которых приходится более чем на один отчетный период, доход признается 
полученным и включается в состав соответствующих доходов на конец 
соответствующего периода. В случае прекращения действия договора  (погашение 
долгового обязательства) до истечения отчетного периода доход признается 
полученным и включается в состав соответствующих доходов на дату прекращения 
действия договора ( погашения долгового обязательства). 

Порядок признания суммовой разницы доходом – на дату погашения дебиторской 
задолженности за реализованные товары; 

- на дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары. 

 

Признание расходов – расходы, принимаемые в целях налогообложения с учетом 
положений главы 25 НК РФ, признаются таковыми в том отчетном периоде, к которому 
они относятся, независимо от  времени фактической выплаты денежных средств. 

 

Признание даты амортизации в качестве расхода – амортизация признается в качестве 
расхода ежемесячно исходя из суммы начисленной амортизации, рассчитываемой в 
порядке, установленном ст.259 и 322 НК РФ; 

- расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п.1.1 ст.259 НК РФ, 
признаются в качестве расходов того отчетного периода, на который в соответствии с 
главой 25 НК РФ приходится дата начала амортизации; 

 

Признание даты расходов на оплату труда – расходы на оплату труда признаются в 
качестве расхода ежемесячно исходя из суммы начисленных в соответствии со ст. 255 
НК РФ расходов на оплату труда. 

 

Признание даты расходов на ремонт основных средств – расходы на ремонт основных 
средств признаются в качестве расхода в том отчетном периоде, в котором они 
осуществлены, вне зависимости от их оплаты. 

Признание даты расходов на обязательное страхование – расходы признаются 
равномерно в течение срока действия договора, пропорционально количеству 
календарных дней действия договора в отчетном периоде. 

 

Признание даты осуществления внереализационных и прочих расходов – дата 
начисления налогов (сборов), для расходов в виде сумм налогов (авансовых платежей 
по налогам), сборов и иных обязательных платежей; 

- дата осуществления расходов в виде: 

суммы комиссионных сборов; 

расходы на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы 
(предоставленные услуги); 

арендных платежей за арендуемое имущество; 

- дата утверждения авансового отчета - для расходов: на командировки, содержание 
автотранспорта, представительские расходы, иные подобные расходы. 
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Признание даты расходов по договорам займа – по договорам займа и иным 
аналогичным договорам, срок действия которых приходится более чем на один 
отчетный период, в целях главы 25 НК РФ расход признается осуществленным и 
включается в состав соответствующих расходов на конец соответствующего периода. В 
случае прекращения действия договора до истечения отчетного периода расход 
признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на дату 
прекращения действия договора. 

 

Суммовая разница признается расходом – на дату погашения дебиторской 
задолженности за реализованные товары, на дату погашения кредиторской 
задолженности за приобретенные товары, имущество. 

 

 

4.3.2. Ежемесячные авансовые платежи исчисляются  исходя из прибыли, полученной 
за предыдущий отчетный период. 

 

 Ежемесячный авансовый платеж в 1 квартале 2006 года – равен ежемесячному 
авансовому платежу в 4 квартале предыдущего налогового периода (п.2 ст.286 НК РФ), 
который равен 1/3 разницы между авансовым платежом по итогам 9 месяцев 
предыдущего налогового периода и авансовым платежом по итогам полугодия 
предыдущего налогового периода.  

 Если рассчитанная сумма отрицательна или равна нулю, то ежемесячные 
авансовые платежи в 1 квартале не осуществляются. 

 Ежемесячный авансовый платеж во 2 квартале – сумма платежа равна 1/3 
авансового платежа за 1 квартал (п2,ст.286 НК РФ). 

 Ежемесячный авансовый платеж в 3 квартале – сумма платежа равна 1/3 
авансового платежа за 2 квартал (п2,ст.286 НК РФ). 

 Ежемесячный авансовый платеж в 4 квартале – сумма платежа равна 1/3 
авансового платежа за 3 квартал (п2,ст.286 НК РФ). 
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Приложение №3. 
Сведения о лице, предоставившем поручительство: 
Общество с ограниченной ответственностью  
«Полипласт Северо-запад» 
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В соответствии с требованиями пункта 9.1.2. приложения 8 к «Положению о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР 
России N 06-117/ пз-н от 10.10.2006, в случае, если исполнение обязательств по облигациям 
обеспечивается поручительством третьего лица (лиц), являющихся юридическими лицами по 
законодательству места регистрации, по такому лицу дополнительно раскрываются сведения, 
предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4.), IV – VIII, X проспекта ценных 
бумаг. 

III. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии поручителя 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Поручитель зарегистрирован 14 января 2003 года 
 
Наименование 
показателя       31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 30.06.2007 

Стоимость чистых 
активов поручителя, 
тыс.руб. 

-63 466 12 693 118 387 123 308 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

-4147,62 9658,58 526,21 133,28 177,08 

Отношение суммы 
краткосрочных 
обязательств к капиталу 
и резервам, % 

-4147,62 8313,95 476,85 78,54 124,52 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % -2,30 2,422 3,10 8,82 14,02 

Уровень  просроченной 
задолженности, % 0 0 0 0 0 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, раз 

5,15 11,289 4,99 4,15 5,99* 

Доля дивидендов в 
прибыли, % 0 0 0 0 0 

Производительность  
труда, тыс.руб./чел. 103,84 941,88 1486,69 1882,65 3198,62* 

Амортизация к объему 
выручки, % 0,031 0,47 0,79 1,63 2,03 

 
 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 
2006 года № 06-117/пз-н. 

Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых 
активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России N 10н и 
ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 г. 

Данные, отмеченные знаком * приведены к периоду 1 год следующим образом: 

рассчитанные в соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР 
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России от 10.10.06 № 06-117/пз-н, значения разделены на количество кварталов в 
отчетном периоде и умножены на количество кварталов в году. 

 

Анализ платежеспособности и финансового положения поручителя на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 
Стоимость чистых активов Поручителя, отражает стоимость имущества Поручителя, 
свободного от обязательств. Данный показатель, демонстрирует устойчивую 
положительную динамику на протяжении рассматриваемого периода. Увеличение 
чистых активов происходило за счет двух факторов – увеличения уставного капитала и 
нераспределенной прибыли Поручителя. При этом, существенный рост чистых активов, 
связан в большей степени с прибыльностью деятельности Поручителя в анализируемом 
периоде. 
В 2003 году чистые активы Поручителя были отрицательной величиной, но в дальнейшем 
демонстрировали быстрый рост. В период с 2004 по 2006 стоимость чистых активов 
Поручителя увеличилась почти в 254 раза. 
 
Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и 
отношения краткосрочных пассивов к сумме капитала и резервов являются 
индикаторами финансовой зависимости Поручителя от внешних источников 
финансирования. Чем меньше эти показатели, тем меньше финансовый рычаг компании, 
что свидетельствует о большей финансовой независимости компании 
 
При этом динамика обоих показателей схожа. В 2003 г. привлеченные средства 
составляли более 4000% от величины капитала и резервов. В 2004-I полугодии 2007 гг. 
отмечается снижение долговой нагрузки на капитал и резервы за счет снижения 
долгосрочных и краткосрочных обязательств.  
 
В целом за период с 2004 по 2-й квартал 2007 г. показатели отношения суммы 
привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения краткосрочных пассивов 
к сумме капитала и резервов демонстрирую тенденцию к снижению зависимости 
Поручителя от заемных источников финансирования, что связано с увеличением доли 
собственных источников финансирования в 2002 – 2006 гг. 
 
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов рассчитывается как 
отношение суммы чистой прибыли и амортизации к сумме обязательств и процентов, 
подлежащих погашению в отчетном периоде. Значения показателя покрытия платежей 
по обслуживанию долга по итогам деятельности Поручителя в 2004 г. и далее 
демонстрируют достаточный уровень покрытия процентов к уплате и обязательств, 
подлежавших погашению в данный период. 
 
На протяжении рассматриваемого периода просроченная задолженность у Поручителя 
отсутствовала 
 
Оборачиваемость дебиторской задолженности рассчитывается как отношение выручки 
от реализации к средней сумме дебиторской задолженности. В 2003-2006 годах этот 
показатель был достаточно высок, однако наблюдается тенденция к снижению 
показателя, значение которого составило 2,99 в I полугодии 2007 года.  
В целом же в течение 4 лет с 2003 года оборачиваемость дебиторской задолженности 
оставалась на достаточно высоком уровне. 
 
Дивиденды по итогам 2002-2006 гг. не выплачивались  
 
Производительность труда на протяжении рассматриваемого периода значительно 
изменялась. За рассматриваемый период Поручитель наращивал численность 
сотрудников. Так, за период с 2002 - 2006 гг. прирост составил 99,8%, а среднесписочная 
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численность сотрудников увеличилась с 92 чел. до 172 чел. Стабильный рост 
производительности за последние 5 лет обуславливается значительным ростом выручки. 
 
Доля амортизации в 2003-2006 гг. в выручке достаточно низка, однако заметна тенденция 
к увеличению данного показателя. В 2006 году этот показатель превысил единицу, однако 
он по-прежнему оставался на низком уровне, составляя 1,63%. В первом полугодии 2007 
года данный показатель составил 2,03%. 

3.2. Рыночная капитализация поручителя 
Информация о рыночной капитализации поручителя, являющегося открытым акционерным 
обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с 
указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года 
и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 
Поручитель не является акционерным обществом, рыночная капитализация Поручителя 
не рассчитывается. 

3.3. Обязательства поручителя 

3.3.1. Кредиторская задолженность 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности поручителя (сумме долгосрочных и 
краткосрочных обязательств поручителя за вычетом задолженности участникам (учредителям) 
по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с 
отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Поручитель зарегистрирован 14 января 2003 года. 

Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Общая сумма долгосрочных и краткосрочных 
обязательств, тыс. руб. 2 613 45 009 66 792 157 786 

Общая сумма просроченной кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 0 0 0 0 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам 
или договорам займа, а также по выпущенным поручителем долговым ценным бумагам 
(облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые 
наступили или могут наступить в будущем для поручителя вследствие указанных 
неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на поручителя, и срок 
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: 
Поручитель не имел просроченной задолженности в 2003-2006 гг.. 
 
Структура кредиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения 
обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

на 31.12.2006 г. на 30.06.2007 г. 

Срок наступления платежа Срок наступления 
платежа 

Наименование кредиторской 

задолженности До одного 
года 

Свыше 
одного года 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс. 
руб.  

36 745 700 75 020 700 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х  Х 
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Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб.  1 686 0 1 955  

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х  Х 
Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс. руб. 

3 073 0 3 073  

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х  Х 
Кредиты, тыс. руб.  50 000 64 100 70 990 64 100 

в том числе просроченные, тыс. руб. 0 0  Х 
Займы, всего, тыс. руб. 0 0   

в том числе просроченные, тыс. руб. 0 Х  Х 
в том числе облигационные займы, 
тыс. руб. 0 0   

в том числе просроченные 
облигационные займы, тыс. руб. 0 Х  Х 

Прочая кредиторская задолженность, 
тыс. руб.  1 482 0 2 941  

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х  Х 
92 986 64 800 153 555 64 800 Итого, тыс. руб.  

в том числе итого просроченная, 
тыс. руб. 0 Х 0 Х 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности поручителя за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг:  

1. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный 
банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Вернадское 
отделение № 7970 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО), Вернадское 
отделение № 7970 
Место нахождения: 117997, РФ, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 
Сумма кредиторской задолженности:  64 100 тыс.руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени): Просроченной задолженности нет 
Сведения об аффилированности кредитора с поручителем: аффилированность 
отсутствует 
 

2. Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк 
«Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное 
общество), Северо-западный филиал 
Сокращенное фирменное наименование: СЗФ АКБ «МБРР»  
Место нахождения: 191123, РФ, г. Санкт-Петербург, Набережная Робеспьера, 
дом 8/46 
Сумма кредиторской задолженности:  60 990 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени): Просроченной задолженности нет 
Сведения об аффилированности кредитора с поручителем: аффилированность 
отсутствует 

3.3.2. Кредитная история поручителя 
Исполнение поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по 
которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату 
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые поручитель считает для себя существенными. 
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет: 
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Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 

долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга 

Наименование обязательства 

Кредитный договор 16 
КЛЮ -05/06 от 15.05.2006 

18 200 
тыс.руб. АКБ «МБРР» 731дн./15.05.2008 нет 

22 000 
тыс.руб. 

Кредитный договор 27 
КЛЮ -05/06 от 15.05.2006 769дн./22.06.2008 нет АКБ «МБРР» 

Кредитный договор 81 
КЛЮ-06/07 от 20.06.2007 

11 000 тыс. 
руб. АКБ «МБРР» 365дн./19.06.2008 нет 

Дополнительное 
соглашение № ДС/С9/О от 
18.04.2007 к ДБС 2973/0 от 

04.04.2006 

АКБ «МБРР» 9 790 тыс. руб. 366дн./20.04.2008 нет 

Вернадское 
отделение 

№7970 СБ РФ 

64 100 
тыс.руб. 

Кредитный договор 
138/7970/06 от 29.06.2006 546дн./28.03.2008 нет 

Кредитный договор 9 от 
21.05.2007 

ОАО "ВТБ 
Северо-запад" 

10 000 тыс. 
руб. 365дн./20.052008 нет 

До 2006 года Поручителем не заключалось договоров займа/кредита, сумма основного долга 
по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя 
на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 
соответствующего договора. 

 
Исполнение поручителем обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная 
номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если 
размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного 
квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций: 
Поручителем не осуществлялась эмиссия облигаций. 

3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим 
лицам 
Информация об общей сумме обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и 
общей сумме обязательств  третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных 
финансовых лет: 

Поручитель зарегистрирован 14 января 2003 год 

Год 2003 2004 2005 2006 
Сумма обязательств из предоставленного обеспечения, тыс. руб. - - 3000 155615,4 

В том числе: - - - - 

в форме залога - - - 153532,4 

в форме поручительства - - 3000 2083 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым поручитель 
предоставил третьим лицам обеспечение, тыс. руб. - - 3000 155615,4 
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Информация о каждом из обязательств поручителя по предоставлению обеспечения третьим 
лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый 
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов поручителя на дату 
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению 
обеспечения: 
 
 
Отчетная дата: 31.12.2006 
 
Договор поручительства №50/5-Ю-01 от 27.12.2005 г. 
ООО «Полипласт Северо-запад» выступает в роли поручителя по кредитному договору 
№50/05-Ю от 27.12.2005 полученного Патраковым Андреем Владимировичем в размере 
3 000 000 (три миллиона) рублей, срок возврата кредита 26.12.2008 г. 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 3 000 000 (три миллиона) 
рублей  
срок исполнения: 30.05.08 
способ обеспечения: поручительство 
размер и условия предоставления: 2 083 000  руб. (на 31.12.06) 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств  
третьими лицами оценивается как низкий. 
 
 
Контрагент: АКБ «МБРР» 
Договор залога № 38 ЗТО-06/06 от 22 июня 2006 года  
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 18 200 000,00 рублей 
срок исполнения: 15.05.2008 
способ обеспечения: залог 
Размер обеспечения: 18 200 000,00 рублей 
предмет залога: товары в обороте 
стоимость предмета залога: 30 707 514,5 рублей. 
срок, на который обеспечение предоставлено: 15.05.2008 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 
 
Контрагент: АКБ «МБРР» 
Договор залога № 39 3И-06/06 от 23 июня 2006 года  
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 22 000 000,00 рублей 
срок исполнения: 22.06.2008 
способ обеспечения: залог 
Размер обеспечения: 22 000 000,00 рублей 
предмет залога: оборудование 
стоимость предмета залога: 15 547 902,66 рублей 
срок, на который обеспечение предоставлено: 22.06.2008 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 
 
Контрагент: АКБ «МБРР» 
Договор залога № 112 ЗИ-12/06 от 05 декабря 2006 года 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 22 000 000,00 рублей 
срок исполнения: 22.06.2008 
способ обеспечения: залог 
Размер обеспечения: 22000000,00 рублей 
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предмет залога: имущество 
стоимость предмета залога: 22 514 000 рублей 
срок, на который обеспечение предоставлено: 19.06.2008 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 

 
 

Контрагент: ОАО "Сбербанк РФ" 
Договор залога № 01/138/7970/06 от 29 сентября 2006г. 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 80 000 000,00 рублей 
срок исполнения: 28.03.2008 
способ обеспечения: залог 
Размер обеспечения: 80000000,00 рублей 
предмет залога: недвижимость, оборудование 
стоимость предмета залога 84 762 978 рублей 
срок, на который обеспечение предоставлено: 28.03.2008 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 
 
 
Отчетная дата: 30.06.2007 
 
Договор поручительства №50/5-Ю-01 от 27.12.2005 г. 
ООО «Полипласт Северо-запад» выступает в роли поручителя по кредитному договору 
№50/05-Ю от 27.12.2005 полученного Патраковым Андреем Владимировичем в размере 
3 000 000 (три миллиона) рублей, срок возврата кредита 26.12.2008 г. 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 3 000 000 (три миллиона) 
рублей  
срок исполнения: 30.05.08 
способ обеспечения: поручительство 
размер и условия предоставления: 1 583 000   руб. (на 30.06.07) 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств  
третьими лицами оценивается как низкий. 
 
Контрагент: АКБ «МБРР» 
Договор залога № 38 ЗТО-06/06 от 22 июня 2006 года  
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 18 200 000,00 рублей 
срок исполнения: 15.05.2008 
способ обеспечения: залог 
Размер обеспечения: 18 200 000,00 рублей 
предмет залога: товары в обороте 
стоимость предмета залога: 30 707 514,5 рублей. 
срок, на который обеспечение предоставлено: 15.05.2008 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 
 
Контрагент: АКБ «МБРР» 
Договор залога № 39 3И-06/06 от 23 июня 2006 года  
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 22 000 000,00 рублей 
срок исполнения: 22.06.2008 
способ обеспечения: залог 
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Размер обеспечения: 22000000,00 рублей 
предмет залога: оборудование 
стоимость предмета залога: 15 547 902,66 рублей 
срок, на который обеспечение предоставлено: 22.06.2008 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 
 
Контрагент: АКБ «МБРР» 
Договор залога № 103 ЗИ-06/07 от 20.06.2007 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 20 000 000,00 рублей 
срок исполнения: 22.06.2008 
способ обеспечения: залог 
Размер обеспечения: 20000000,00 рублей 
предмет залога: оборудование 
стоимость предмета залога: 18 013 000 рублей 
срок, на который обеспечение предоставлено: 19.06.2008 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 
 
Контрагент: АКБ «МБРР» 
Договор залога № 112 ЗИ-12/06 от 05 декабря 2006 года 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 22 000 000,00 рублей 
срок исполнения: 22.06.2008 
способ обеспечения: залог 
Размер обеспечения: 22000000,00 рублей 
предмет залога: имущество 
стоимость предмета залога: 22 514 000 рублей 
срок, на который обеспечение предоставлено: 19.06.2008 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 

 
Контрагент: АКБ «МБРР» 
Договор залога № 104 ЗТО-06/07 от 20.06.2007 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 20 000 000,00 рублей 
срок исполнения: 19.08.2008 
способ обеспечения: залог 
Размер обеспечения: 20000000,00 рублей 
предмет залога: товары в обороте 
стоимость предмета залога: 19 232 000 рублей 
срок, на который обеспечение предоставлено: 19.08.2008 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 

 
Контрагент: АКБ «МБРР» 
Договор залога № 105 ЗИ-06/07 от 20.06.2007 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 20 000 000,00 рублей 
срок исполнения: 19.08.2008 
способ обеспечения: залог 
Размер обеспечения: 20000000,00 рублей 
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предмет залога: имущество 
стоимость предмета залога 10 126 677 рублей  
срок, на который обеспечение предоставлено: 19.08.2008 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 

 
Контрагент: АКБ «МБРР» 
Договор залога № 63 ЗИП-04/07 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 9 800 000,00 рублей 
срок исполнения: 20.04.2008 
способ обеспечения: залог 
Размер обеспечения: 9800000,00 рублей 
предмет залога: денежные средства в обороте 
стоимость предмета залога 10 560 000 рублей 
срок, на который обеспечение предоставлено: 20.04.2008 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 

 
 

Контрагент: ОАО "Сбербанк РФ" 
Договор залога № 01/138/7970/06 от 29 сентября 2006г. 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 80 000 000,00 рублей 
срок исполнения: 28.03.2008 
способ обеспечения: залог 
Размер обеспечения: 80000000,00 рублей 
предмет залога: недвижимость, оборудование 
стоимость предмета залога 84 762 978 рублей 
срок, на который обеспечение предоставлено: 28.03.2008 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 
 

 
Контрагент: ОАО "ВТБ Северо-запад" 
Договор залога №9-з от 21.05.2007 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 10 000 000,00 рублей 
срок исполнения: 20.05.2008 
способ обеспечения: залог 
Размер обеспечения: 10000000,00 рублей 
предмет залога: товары в обороте 
стоимость предмета залога 12 009 900 рублей 
срок, на который обеспечение предоставлено: 20.05.2008 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 
 
 

3.3.4. Прочие обязательства поручителя 
Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, 
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии поручителя, его 
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ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах:  
В 2002 - 2006 годах, а также в течение 6 месяцев 2007 года соглашений, включая срочные 
сделки, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом 
отразиться на финансовом состоянии Поручителя, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах не 
заключалось. 

 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
Для поручителя информация в данном пункте не приводится. 

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 
страновые и региональные риски; 
финансовые риски; 
правовые риски; 
риски, связанные с деятельностью поручителя. 
Политика поручителя в области управления рисками. 
ООО «Полипласт Северо-запад» ставит цели и задачи, разрабатывает стратегию 
деятельности своих дочерних обществ, управляет крупными капиталовложениями, 
координирует и контролирует выполнение комплексных программ, распределяет 
финансовые средства, обеспечивает дочерние общества услугами, необходимыми для 
осуществления ими текущей производственной и коммерческой деятельности. 
 
Одним из основных инструментов, используемым ООО «Полипласт Северо-запад» для 
снижения рисков, является страхование.  Все единицы основных фондов застрахованы по 
рыночной стоимости на случай утраты или причинения ущерба. 
 
ООО «Полипласт Северо-запад» входит в Группу компаний «Полипласт», следовательно, 
Общество проводит политику в соответствии с общей направленностью деятельности 
компаний ГК «Полипласт». Далее под рисками понимаются риски как непосредственно 
Поручителя, так и его дочерних обществ и всей Группы в целом. 
 
ООО «Полипласт Северо-запад» осуществляет деятельность как на внутреннем рынке 
(РФ), так и на внешнем рынке. Поручителем осуществляется экспорт в несколько стран, 
при этом экспорт в каждую из них составляет менее 10% от выручки Поручителя от 
продажи товаров, продукции, работ, услуг; поэтому отраслевые и страновые риски 
анализируются лишь на внутреннем рынке, так как только отраслевые риски на 
внутреннем рынке имеют существенное значение для деятельности Поручителя. 
 

3.5.1. Отраслевые риски. 
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его 
деятельность и  исполнение обязательств  по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, 
по мнению поручителя, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем 
рынках), а также предполагаемые действия поручителя в этом случае: 
Анализ  рисков внешнего рынка не приводятся в связи с тем, что отгрузка в каждую из 
стран составляет менее 10 процентов выручки за каждый отчетный период. 

Область деятельности Поручителя – производство и реализация химических добавок в 
бетоны. Основные потребители Поручителя – производители бетона, ЖБИ, строители, 
т.е. компании строительной отрасли. В то же время, часть продукции реализуется в 
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кожевенную, лакокрасочную и другие отрасли. Объемы продаж в не строительные 
сектора составляют около 10%.   

Строительная отрасль в настоящее время растет высокими темпами, что объясняется 
бурным развитием промышленного строительства и ростом доходов населения, который 
поддерживает высокие темпы роста жилого строительства. 

Основные отраслевые риски можно связать с изношенностью мощностей цементной 
отрасли, вследствие которой сдерживается рост производства продукции, 
обеспечивающей потребности строительной отрасли. Это может снизить также спрос 
на продукцию Поручителя, продажи которой тесно связаны с продажами цемента. 

В целях диверсификации рисков, связанных с замедлением темпов роста строительного 
рынка РФ, Группа компаний «Полипласт» построила сбытовую сеть в СНГ (в частности, 
Поручитель имеет дочернее общество, которое занимается сбытом продукции Группы 
компаний «Полипласт» в Белоруссии). Кроме того, планируемое расширение сбытовой 
сети позволит открывать новое возможности для сбыта продукции.  

В случае каких-либо негативных изменений в отрасли  на внешнем рынке Поручитель 
планирует увеличивать поставки на внутреннем рынке. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в 
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках). Их влияние на деятельность 
поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам. Риски, связанные с возможным 
изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя (отдельно на внутреннем и внешнем 
рынках). Их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным 
бумагам: 

Принимая во внимание активный рост рынка добавок, сложившиеся устойчивые 
рыночные позиции Поручителя, а также то, что доля добавок в себестоимости 1 м3 
бетона занимает не более 3%, риск снижения рентабельности за счет снижения цен на 
продукцию и повышением цен на ресурсы можно признать незначительным. При этом 
Поручитель прогнозирует снижение себестоимости за счет действия эффекта 
масштаба при будущем увеличении производства. 

С учетом значительной доли ГК «Полипласт» на рынке риск изменения цен на сырье и 
продукцию Поручителя минимален. Повышение цен, если оно произойдет, будет 
характерно для всей отрасли и негативно на деятельности исключительно Поручителя 
не скажется. Обязательства Поручителя по ценным бумагам будут исполнены в полном 
объеме. 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 
которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 
основную деятельность при условии, что основная деятельность поручителя в такой стране 
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:  

Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика, а также осуществляет 
деятельность в Ленинградской области. 

Основным центром потребления является г. Санкт-Петербург. К интенсивно 
потребляющим следует также отнести ряд регионов с повышенной строительной 
активностью: Ленинградская обл., Республика Коми, Тверская обл. Также наиболее 
значимыми и перспективными являются рынки  стран СНГ (Азербайджан, Беларусь) и 
стран Прибалтики. При этом отгрузка ни в одну из стран (кроме РФ) не превышает 10% 
выручки Поручителя, в связи с чем в данном разделе анализируются только страновые и 
региональные риски Российской Федерации. 

Риски, связанные с политической ситуацией в странах и  в регионах, в которых 
Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную 
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деятельность, отсутствуют. В России принят ряд нормативно-правовых актов, 
регулирующих избирательный процесс, ужесточен контроль за соблюдением 
избирательного законодательства. Совершенствуются избирательные технологии в 
направлении использования  цивилизованных методов политической борьбы, сложившихся 
в развитых странах. В настоящее время в России, управленческий аппарат 
(исполнительные и законодательные органы) представлен лидерами, выражающими 
интересы большинства населения страны и региона. Расстановка сил на современной 
политической арене носит предсказуемый характер. Это вносит стабильность в 
политическую ситуацию в стране и регионе, понижает вероятность возникновения 
социальных взрывов и конфликтов. 

Прогноз Поручителя в отношении возможного изменения политической ситуации в 
странах и регионах, в которых Поручитель зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и осуществляет основную деятельность: политическая ситуация в 
стране и регионе не изменится, резкого изменения политического климата в странах и 
регионах не предвидится. В связи с этим, риски, связанные с политической ситуацией и 
способные оказать отрицательное влияние на деятельность Поручителя, отсутствуют.  

Экономическая ситуация в России в последние несколько лет стабилизировалась. Тем не 
менее, риски, связанные с экономической ситуацией в стране, достаточно многочисленны 
и могут неблагоприятным образом отразиться на деятельности Поручителя: увеличение 
себестоимости услуг Поручителя, снижение  конкурентоспособности, снижение объемов 
предоставляемых услуг как следствие неблагоприятного изменения налоговой, 
таможенной, финансово–кредитной, денежной политики; усиления инфляционных 
процессов в экономике; нарушение договоров со стороны контрагентов, вызванное 
неблагоприятными изменениями в экономике. 

Не исключая вероятность отрицательного изменения ситуации в экономике, в целом 
прогноз в отношении экономической ситуации в стране благоприятный, что 
способствует динамичному развитию деятельности Поручителя, укреплению его 
финансовой устойчивости. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность: 

В целом данные риски являются глобальными и находятся вне контроля Поручителя. В 
то же время Поручитель предпринимает все действия, которые могут снизить 
страновые риски Российской Федерации. В частности, к таким действиям относится 
географическая диверсификация сбыта продукции Поручителя. В случае неблагоприятных 
изменений экономической ситуации в Российской Федерации Поручитель планирует 
расширять сбыт в другие страны. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения 
и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в странах и регионах, в которых Поручитель зарегистрирован 
в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, отсутствуют 
ввиду стабильной политической и экономической ситуации. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и 
т.п. 

Риски, связанные с географическими особенностями стран и регионов, в которых 
Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную 
деятельность, невелики, т.к. место расположения Поручителя (Ленинградская область) 
характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, а также 
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наличием большого числа транспортных развязок, путей сообщения, что исключает 
труднодоступность Поручителя. 

3.5.3. Финансовые риски 
Подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 
обмена иностранных валют (в связи с деятельностью поручителя либо в связи с 
хеджированием, осуществляемым поручителем в целях снижения неблагоприятных 
последствий влияния вышеуказанных рисков): 

Риски, связанные с изменением процентных ставок, является существенными для Группы 
компаний «Полипласт», так как операционная деятельность компаний Группы требует 
привлечения заемного финансирования.  

Поручитель не осуществляет хеджирование. 
 
Подверженность финансового состояния поручителя (его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные 
риски). Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения 
валютного курса и процентных ставок на деятельность поручителя: 

Обязательства Поручителя номинированы в рублях,  поэтому фактор возможных 
колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для Поручителя и 
Группы компаний «Полипласт», а также не повлияет на возможность исполнения 
обязательств по облигациям.  

Колебания валютного курса не окажут существенного влияния на деятельность 
Поручителя, поэтому никаких действий в случае возникновения колебаний Поручитель 
предпринимать не будет. 

Для снижения процентных рисков Поручитель и другие компании Группы компаний 
«Полипласт» стараются привлекать долгосрочные кредиты и займы по фиксированным 
ставкам, не зависящим от рыночных процентных ставок. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические (по мнению поручителя) 
значения инфляции. Предполагаемые действия поручителя по уменьшению риска, вызванного 
инфляцией: 

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы 
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем 
растут номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических 
показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении 
темпов инфляции до 20-25% в год (критические значения инфляции), Поручитель 
планирует принять меры по оптимизации затрат и повышению оборачиваемости 
дебиторской задолженности. 

Кроме того, при достижении данного уровня инфляции существенным окажется также 
риск роста рыночных процентных ставок, поэтому в таком случае Поручитель намерен 
предпринять действия, направленные на сокращение издержек и снижение кредиторской 
задолженности, размер текущих выплат по которой привязан к рыночной ставке 
процента, действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов, а 
также изменить существующие договорные отношения с потребителями с целью 
сокращения дебиторской задолженности покупателей.  

 
Показатели финансовой отчетности поручителя, наиболее подверженные изменению в 
результате влияния финансовых рисков, в том числе вероятность их возникновения и характер 
изменений в отчетности: 

Показатели Поручителя, наиболее подверженные влиянию валютных рисков – выручка и 
чистая прибыль. 

Процентный риск может в наибольшей степени повлиять на проценты к уплате и 
прибыль Поручителя. 
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Инфляция оказывает всестороннее влияние на все показатели Поручителя, в том числе 
выручку, себестоимость и прибыль.  

В настоящее время на финансовом рынке наблюдается общая тенденция к снижению 
процентных ставок по заемным средствам. Увеличение процентных ставок на фондовом 
рынке может возникнуть при резком росте инфляции и изменении экономического курса 
страны. В настоящее время подобных тенденций не прогнозируется. Риск изменения 
процентных ставок оценивается как умеренный.  

В связи с общим улучшением экономической ситуации в России риск резкого роста 
инфляции или существенных изменений процентных ставок незначителен. 

В случае достижения показателем инфляции критического значения, а также резкого 
увеличения процентных ставок, наибольшим изменениям подвержены следующие 
показатели финансовой отчетности: дебиторская и кредиторская задолженность 
(Бухгалтерский баланс), выручка от продажи услуг, операционные расходы (Отчет о 
прибылях и убытках). При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных 
ставок возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по 
основной деятельности и операционных расходов, что повлечет необходимость в 
сокращении объемов привлечения банковского финансирования и финансирования путем 
выпуска облигаций. 

 

3.5.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя (отдельно для внутреннего и 
внешнего рынков), в том числе: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:  

Существуют незначительные правовые риски, связанные с деятельностью Поручителя на 
внешнем рынке, так как Поручитель осуществляет деятельность по реализации 
продукции в ряд зарубежных стран. 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, имеют место, так как 
Поручитель осуществляет экспортно-импортные операции, которые привязаны к курсу 
доллара. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частому изменению, 
поддается неоднозначному толкованию и отличается непоследовательным проведением в 
жизнь. Эти условия осложняют налоговое планирование Поручителя и связанные с ним 
решения коммерческих вопросов, что может негативно отразиться на его деятельности. 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства, заключаются в возможном 
введении дополнительного налогообложения. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, присутствуют, 
так как Поручитель занимается экспортом и импортом. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
поручителя либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 

Данный вид рисков незначителен для деятельности Поручителя. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 
участвует поручитель (отдельно для внутреннего и внешнего рынков). 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью Поручителя (в  том числе по вопросам лицензирования), которые могут 
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негативно сказаться на результатах его  деятельности, а также на результаты текущих 
судебных процессов, в которых участвует Поручитель, отсутствуют, так как 
Поручитель не имеет текущих существенных споров с третьими лицами; судебные 
разбирательства с участием Поручителя носят непостоянный характер и не оказывают 
существенного влияния на финансовое состояние Поручителя и его репутацию. 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя 
Риски, свойственные исключительно поручителю, в том числе:  

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель:  

В настоящее время в отношении Поручителя судебных процессов, могущих оказать 
существенное влияние на деятельность Поручителя, не ведется. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии поручителя на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Данный вид риска несущественен для Поручителя. 

Риски, связанные с возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том 
числе дочерних обществ поручителя: 

У Поручителя отсутствуют значительные риски, связанные с возможной 
ответственностью Поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ.. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя:  

Незначительны, так как с такими покупателями существуют договора, в которых 
оговорены объемы потребления, а сами предприятия работают с Поручителем  
значительное время. 

3.5.6. Банковские риски 
Информация не приводится, так как  Поручитель не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация о поручителе 
4.1. История создания и развитие поручителя 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя 
Полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной 
ответственностью «Полипласт Северо-запад»  
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ООО «Полипласт Северо-запад» 

Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования поручителя с полным или 
сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица:  
Фирменное наименование «Полипласт Северо-Запад» схоже с наименованием следующих 
юридических лиц: 

1. Открытое акционерное общество «Полипласт» 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-Уралсиб» 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» 
4. Общество с ограниченной ответственностью «ПолипластХим» 

Поскольку фирменное наименование «Полипласт Северо-Запад» не является схожим с 
наименованием вышеуказанных юридических лиц до степени смешения, Поручитель не 
возражает против использования ими данного фирменного наименования. 

Сведения о регистрации фирменного наименования поручителя как товарного знака или знака 
обслуживания:  
Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания. 

 
Сведения об изменении фирменного наименования поручителя в течение времени его 
существования:  
За время существования Поручителя его фирменное наименование менялось один раз. 
Полное фирменное наименование поручителя до изменения: Общество с ограниченной 
ответственностью «Полипласт» (наименование введено 14.01.2003) 
Сокращенное фирменное наименование поручителя до изменения: ООО «Полипласт» 
Полное фирменное наименование поручителя после изменения: Общество с ограниченной 
ответственностью «Полипласт Северо-запад» (наименование введено 14.01.2003) 
Сокращенное фирменное наименование поручителя до изменения: ООО «Полипласт Северо-
запад» 
Дата изменения: 08.04.2004 
Основание изменения: Решение участника №25 от 07.04.2004 Изменения зарегистрированы 
Межрайонной ИФНС России №3 по Ленинградской области. 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя 
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года, в соответствии с 
данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц: 

Дата государственной регистрации поручителя:  14 января 2003 года 
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию поручителя): серия 47 №001193833 
Основной государственный регистрационный номер: 1034701420049 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИФНС России №3 по Ленинградской 
области 

4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя 
Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: 4 года 8 месяцев 
Срок, до которого поручитель будет существовать: Поручитель создан на неопределенный 
срок 
Краткое описание истории создания и развития поручителя: 
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Завод был образован 1985 г. в городе Кингисепп Ленинградской области в составе 
"Сланцевского комбината "Стройдеталь" для обеспечения стройиндустрии Северо-
Запада России пластифицирующими добавками для бетонов.   
В начале 90-х годов в России возросшие темпы жилищного и промышленного 
строительства обусловили высокий спрос на суперпластификатор С-3. Являясь 
единственным производителем суперпластификатора в своем регионе, Кингисеппский 
завод был призван удовлетворять сформировавшийся спрос огромного экономически 
благополучного региона России. Производство работало на полную мощность, 
ежемесячный выпуск продукции составлял 450 тонн. Тогда же суперпластификатор С-3 
был отмечен Свидетельством об аттестации продукции по высшей категории качества 
"Разжижитель С-3". 
Перед заводом открывались радужные перспективы, планировалось масштабное 
расширение, развитие и модернизация производства, позволившие окончательно 
закрепить позиции лидерства на своей территории.  
После распада СССР экономическая обстановка в стране вынудила завод резко сократить 
объем выпускаемой продукции более чем в 4,5 раза по сравнению с показателями прошлых 
лет. Функционирование завода практически прекратилось. В таком тяжелом положении 
завод находился до 2002 г. 
Группа компаний "Полипласт" с приобретением заводов в гг. Первоуральск и 
Новомосковск окончательно укрепила свои позиции сначала на Урале, Сибири и Дальнем 
Востоке, а затем и в Центральной части России. Накопленный опыт восстановления и 
модернизации заводов по производству добавок стал неоспоримым аргументом в пользу 
приобретения завода в Северо-западном регионе. В мае 2002 г. была приобретена площадка 
по производству суперпластификаторов в г. Кингисепп и вошла в состав ГК «Полипласт» 
как ООО "Полипласт Северо-запад".  
Была произведена реконструкция производственных мощностей, позволившая 
предприятию уже через несколько месяцев после приобретения вернутся к объёмам 
выпускаемой продукции уровня 1993 года. Наращивание производственных мощностей 
происходит и по сегодняшний день. Немалое значение в восстановлении завода имел 
многолетний опыт инженерно-технического персонала, сохраненного еще с советских 
времен. 
Сегодня завод имеет две собственных лаборатории (химическую и строительную) 
оснащенные современными приборами контроля и измерения для отслеживания качества 
сырья, промежуточных и готовых продуктов. 
Стабильное качество продукции достигается также за счет работы с надежными 
поставщиками сырья, положительно зарекомендовавшими себя в России. ООО 
"Полипласт Северо-запад" выпускает не только с широко известный 
суперпластификатор С-3, но и ряд добавок на его основе: пластификатор-замедлитель 
"Линамикс", пластификатор-ускоритель "Реламикс", Лигносульфонаты сухие, 
диспергатор НФ. 
Клиенты компании: Метробетон, ЦМиД, Ленстройдеталь, ЛенСпецСМУ, Петробетон, 
ЖБИК Вологда, Паркон, Победа-Кнауф, Объединение 45, Бетонсервис, Группа ЛСР и 
многие другие. 
Вся продукция производства ООО "Полипласт Северо-запад" сертифицирована 
Госстроем России. 
В настоящий момент ООО "Полипласт Северо-запад" сертифицировано по системе ISO 
9000. 
Основные события в истории Поручителя: 
• 2003 год. Ремонт и реконструкция технологического оборудования.  
• 2004 год. Ремонт и реконструкция административного корпуса.  
• 2004 год. Модернизация и замена оборудования лаборатории технологического 
контроля.  
• Ноябрь 2004 года. Строительство новой градирни для технологических целей.  
• Декабрь 2004 года. Расширение узла приема и разогрева сырья.  
• 2004 год. Приобретение автоцистерн для обеспечения доставки потребителям 
жидкого продукта.  
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• Январь 2005 года. Строительство дополнительных хранилищ для готовой 
продукции, поставляемой на экспорт.  
• Ноябрь 2005 года. Запуск в эксплуатацию новой котельной.  
• Завершение первого этапа автоматизации системы управления технологическим 
процессом.  
• 2006 год. В дополнение к химической лаборатории  введена в эксплуатацию 
строительная лаборатория.  
• 1 января 2006 года. Открытие дочернего общества на территории Республики 
Беларусь.  

• В 2007 г. будут запущены в эксплуатацию: 
o  две сушильные установки, которые позволят полностью удовлетворить 

потребности предприятия в сушильных мощностях, отказавшись от услуг 
арендуемой сушилки ОАО «Фосфорит».Сумма вложений ~ 55 млн. руб. 

o Третья линия синтеза основного продукта, которая позволит предприятию 
выйти на совокупный объем выпуска продукции 2300 тонн в месяц (30% 
рост). Сумма вложений ~40 млн. руб. 

 
Общая сумма инвестиций за 2007г составит около 103 миллионов рублей. 
 
Миссия поручителя: внутренними документами Поручителя миссия не формулировалась. 

4.1.4. Контактная информация 
Место нахождения поручителя: 188480, РФ, Ленинградская область, город Кингисепп, 
промзона «Фосфорит» 
Почтовый адрес поручителя: 188480, РФ, Ленинградская область, город Кингисепп, промзона 
«Фосфорит» 
Номер телефона: 8 (81375) 2 – 69-98 
Номер факса: 8 (81375)  9-61-01 
Адрес электронной почты: secretar@polyplast-nw.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о поручителе, выпущенных 
и/или выпускаемых им ценных бумагах: http:// www.polyplast-un.ru / 

Сведения о специальном подразделении поручителя по работе с акционерами и инвесторами 
поручителя: такое подразделение отсутствует. 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
Присвоенный поручителю налоговыми органами идентификационный номер 
налогоплательщика: 4707019370 

4.1.6. Филиалы и представительства поручителя 
Сведения о филиалах и представительствах поручителя в соответствии с его уставом 
(учредительными документами):  
Филиалы: отсутствуют 
Представительства: отсутствуют 

4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 

4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя 
Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД:  

24.66.4; 51.70 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, 
услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) поручителя за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг):  
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Поручитель начал осуществлять хозяйственную деятельность с 3-го квартала 2003 года. 
До этого времени ООО «Полипласт Северо-запад» не функционировало. 
Основная хозяйственная деятельность Поручителя: производство добавок в бетон. 

Доля выручки от основной  хозяйственной деятельности: 

Поручитель зарегистрирован 14 января 2003 года 
 

Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 6 месяцев 
2007 

Вид хозяйственной деятельности: производство добавок в бетон 

Объем выручки от основной 
хозяйственной деятельности, 
тыс. руб. 

9 553 88 537 169 483 323 815 275 081 

100 100 100 100 100 Доля от общего объема 
выручки, % 
 
Изменения размера выручки (доходов) поручителя от основной хозяйственной деятельности 
(видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 
отчетным периодом: 
 
Поручитель зарегистрирован 14 января 2003 года 
 

6 месяцев 
2007 г. Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Размер выручки поручителя от 
основной хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

9 553 88 537 169 483 323 815 275 081 

Изменение размера выручки 
поручителя по сравнению с 
соответствующим предыдущим 
отчетным периодом, % 

- 826,80 91,43 91,06 101,40 

 
Причины изменений размера выручки (доходов) поручителя от основной хозяйственной 
деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом: 

Значительное увеличение выручки в 2004 г. (на 826,8% по сравнению с 2003 г.) связано с 
тем, что Поручитель начал хозяйственную деятельность с третьего квартала 2003 г.; 
таким образом, данные за 2003 и 2004 гг. не сопоставимы. 

В 2005-2006 гг. увеличение размера выручки связано с увеличением объемов выпуска 
продукции и расширением деятельности Поручителя.  

В случае, если поручитель ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких 
странах, указывается какие из географических областей приносят 10 и более процентов 
выручки за каждый отчетный период:  

Поручитель ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, но 
отгрузки в каждую из данных стран приносят менее 10 процентов выручки за каждый 
отчетный период. Экспорт производится в такие страны, как  

Изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные географические области, 
на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и 
причины таких изменений: 

Не приводятся в связи с тем, что отгрузка в каждую из стран составляет менее 10 
процентов выручки за каждый отчетный период. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя: 
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Основная хозяйственная деятельность Поручителя имеет выраженный сезонный 
характер. 

 Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 
Пластификаторы 0,47 0,57 0,69 0,73 0,80 0,95 1,00 0,95 0,93 0,76 0,70 0,55 
Противоморозные 

добавки 1,00 1,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,82 1,00 

Диспергатор НФ нет четко выраженной сезонности 
В данном случае за единицу принят объем продаж продукции в натуральном выражении в 
период среднестатистического максимума продаж. Далее показаны относительные 
отклонения объема продаж, обусловленные сезонным изменением спроса на продукцию 
Поручителя. Например, цифра "0,95" в августе по группе "Пластификаторы" означает, 
что объем продаж снизился на 5% по отношению к среднегодовому максимуму. 
Общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный финансовый год, а 
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:  
 

Наименование статьи затрат 2006г. 6 месяцев 2007 
Сырье и материалы, % 78,34 78,9 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % - - 
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 4,76 5,92 
Топливо, % - - 
Энергия, % 3,58 4,51 
Затраты на оплату труда, % 7,43 5,09 
Проценты по кредитам, % 2,54 3,17 
Арендная плата, % 1,83 0,46 
Отчисления на социальные нужды, % -   
Амортизация основных средств, % 1,42 1,87 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % -   
Прочие затраты, %:         0,09 0,08 
               Амортизация по нематериальным активам, %  -   
               Вознаграждения за    рационализаторские предложения, %   -   
               Обязательные страховые платежи, % -   
                Представительские расходы, % -   
                Иное, % 0,09 0,08 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг), % 100 100 
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 130,03 123,08 

 
 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

Федеральный закон № 129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете» 
«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
29 июля 1998 г. № 34н 
ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 
09.12.1998 № 60н 
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 
32н 
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 
33н 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина 
РФ от 06.07.1999 № 43н.  
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Данные об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг), 
предлагаемых поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это 
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг), а также 
данные о состоянии разработки таких видов продукции (работ, услуг): Поручитель не имеет 
новых видов продукции предлагаемых им на рынке. Поручитель не планирует производить 
новые виды продукции, разработки по ним не ведутся. 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя 
Указываются наименование и место нахождение поставщиков поручителя, на которых 
приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в 
общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Доля в 
общем 
объеме 

поставок за 
6 месяцев 

2007 года, % 

Доля в 
общем 
объеме 

поставок за 
2006 год, % 

Наименование 
сырья 

Наименование 
поставщика 

Местонахождение 
поставщика 

ООО «Компания ЕвроХим» 620087, Свердловская 
облась, г. Екатеринбург, 
ул. Походная, 76, 227 

Нафталин 
коксохимический, 
твердый 

100% 100% 

ООО 
«Киришистройресурс» 

187110, г. Кириши, 
Ленинградской области, 
пр. Героев, 23 

Кислота серная 
техническая 27% 59% 

ООО «Металлхиммаш» 127427, г. Москва, ул. Б. 
Академическая, 13а 

 11% 12% 
ООО «Металлхиммаш» 127427, г. Москва, ул. Б. 

Академическая, 13а 
Формалин 
технический 98% 98% 

ООО «Металлхиммаш» Натр едкий 127427, г. Москва, ул. Б. 
Академическая, 13а 48% 94% 

 ООО 
"Промресурспоставка" 

115419, г.Москва, 
Орджоникидзе, дом № 
11 

45% 0% 

Картон-Трейд ООО 191015, г.Санкт-
Петербург, 
ул.Шпалерная, дом № 
51, офис 525 

Лигносульфаты 
технические 
жидкие (ЛСТ) 38% 0% 

 Завод химических 
реагентов НПО ООО 

164500, Архангельская 
обл., г.Северодвинск, 
ул.К.Маркса, д.46 

10% 0% 

 Сокольский ЦБК ОАО 162130, Вологодская 
обл., г.Сокол, 
Советский пер., дом № 
8 

26% 28% 

 Кондопога ОАО  186220, г.Кондопога, 
ул.Промышленная, дом 
№ 2 

 
0% 36% 

 Котласский  ЦБК ОАО  165651, Архангельская 
область, город 
Коряжма 

 
0% 36% 

ГКЖ-11 Пента Север ООО  196105, г.Санкт-
Петербург, Витебский 
пр, дом № 11 

100% 100% 

140000, МО, Люберецкий 
район, г. Люберцы, ул. 
Красная, 1 

ЗАО «ПолиРелакс» Релаксол 100% 100% 

Perstorp Specialty 
Chemicals AB 

SE-284 80 Peterstorp, 
Sweden Формиат натрия 100% 100% 

ПТВ-10 ЗАО "ПолиРелакС" 140000, МО, Люберецкий 
район, г. Люберцы, ул. 
Красная, 1 

100%  
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Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого 
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 
Динамика цен на основное сырье за 2006 год, где цены за январь 2006 г. приняты за 100% 
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Номенклатура сырья 
Нафталин 100 96 96 99 105 107 108 133 129 145 142 148 
Формалин 100 104 104 104 106 108 108 106 107 106 116 111 
Серная кислота 100 113 113 113 113 117 89 042 46 48 75 73 
Натр едкий 100 89 89 101 100 104 107 102 102 104 110 105 
ЛСТ 100 108 108 108 26 57 59 121 121 50 28 111 
Релаксол 100 124 124 124 108 108 108 93 117 109 228 129 

 

 

Динамика цен на основное сырье за 6 мес. 2007 года, 
где цены за январь 2007 г. приняты за 100% 
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Номенклатура сырья 
Нафталин 100 94 100 104 108 111 
Формалин 100 101 102 101 103 105 
Серная кислота 100 102 111 114 106 135 
Натр едкий 100 101 101 100 100 98 
ЛСТ 100 64 99 94 119 120 
Релаксол 100 104 128 133 127 124 

 
Наибольший относительный прирост цен на сырье в 2006 составил + 48% - по нафталину. 
Также значительно изменилась цена релаксола + 29%.  Удалось добиться снижения цены 
серной кислоты за счет смены поставщика. В 2007 году максимальный прирост составил 
+ 35% по серной кислоте, + 24% - по релаксолу. Незначительно снизилась цена на натр 
едкий. 

Очевидно, что динамика цен на товары и готовую продукцию следует за колебаниями цен 
на основное сырье и закупку товаров. Исключение составляет лишь ноябрь отчетного 
года, что обусловлено  резким скачком цены релаксола - основного компонента многих 
добавок со значительным объемом выпуска. В декабре ситуация была стабилизирована 
вследствие замены поставщика. В августе-сентябре средние цены на товары значительно 
упали - произошло изменение структуры объема реализации в пользу роста доли 
относительно недорогой добавки - ЛСТ. В дальнейшем ситуация была стабилизирована за 
счет выхода на рынок противоморозной добавки Криопласт-1 сухой (сезон). Кроме того, 
основной прирост себестоимости продукции собственного производства (28%) сложился 
из-за роста  цен на нафталин (48%). Заметим, что цены на продукцию во всех случаях 
следуют за изменениями себестоимости. 

 
Информация о величине доли импорта в поставках поручителя и прогноз поручителя в 
отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных 
источниках: Импорт занимает около 2,5% в Поручителя за 2006 год. Доля в поставках 
Поручителя, которую занимает импорт за 1-е полугодие 2007 года, составляет 0,01%. По 
мнению Поручителя, данные источники будут доступны в будущем, кроме того, ввиду 
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малой значимости данных поставок в себестоимости Поручителя, Поручитель сможет 
переключиться на отечественные источники поставок. 
 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя 
Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность:  

Основным центром потребления продукции Поручителя является г.Санкт-Петербург. К 
интенсивно потребляющим следует также отнести ряд регионов с повышенной 
строительной активностью: Ленинградская обл., Республика Коми, Тверская обл. Также 
наиболее значимыми и перспективными являются рынки стран СНГ (Азербайджан, 
Беларусь) и стран Прибалтики. 

Значительную часть производимой продукции (до 50%) Поручитель реализует на 
экспортных рынках. В него входят на сегодняшний день: Израиль, Турция, Германия, 
Польша, Вьетнам, Иордания, Ливан, Сирия, Голландия, ОАЭ.  

Структура рынка химических добавок для бетона существенно отличается в 
зависимости от региона. В менее развитых странах, наблюдается существенное 
преобладание добавок II поколения (в основном, это добавки на основе нафталин 
сульфонатов) как над лигносульфонатами, так и над поликарбоксилатами.  

В формировании стратегии продаж на внешнем рынке продукция реализуется как 
конечным потребителям, так и трейдерам. Нашими крупными клиентами являются 
такие мультинациональные корпорации как BASF, Sika, Chryso, MC-Bauchemie и другие. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его продукции 
(работ, услуг) и возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния: 

Негативно влияние на сбыт Поручителем его продукции может оказать появление на 
рынке более дешевой продукции, при этом предприятие нацелено на снижение 
себестоимости реализуемой продукции за счёт внедрения комплекса мероприятий по 
модернизации и автоматизации производства. 

4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий 
Сведения о наличии специального разрешения (лицензии), на основании которого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации поручитель осуществляет отдельные 
виды деятельности: 

Номер специального разрешения (лицензии): 56-ЭХ-000462 
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 18.10.2002 
Срок действия специального разрешения (лицензии): 18.10.2007 
Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию):  Гостехнадзор России 
Виды деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов 

4.2.6. Совместная деятельность поручителя 
Информация о совместной деятельности, которую поручитель ведет с другими организациями 
за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, 
если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Поручитель за указанный период не осуществлял совместную деятельность с другими 
организациями. 

4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 
ипотечными агентами 
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 
кредитной организацией, ипотечным агентом. 
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4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью 
которых является добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью Поручителя не является добыча полезных ископаемых, включая 
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней и у Поручителя нет дочерних или 
зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных 
ископаемых. 

4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 
Основной деятельностью Поручителя не является оказание услуг связи. 

4.3. Планы будущей деятельности поручителя 
Краткое описание планов поручителя в отношении будущей деятельности и источников 
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, 
расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации 
и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности. Планы 
поручителя в отношении источников будущих доходов: 
Поручитель планирует развиваться как производитель добавок в бетон, усилив свое 
присутствие на освоенных им рынках. 

Приоритетным направлением развития будет являться расширения производства 
смесевых добавок в бетон. Для реализации данной задачи Поручитель намерен начать 
расширение ассортимента добавок, специализированных для различных групп 
потребителей, расширение сети представительств, поддержание стабильности 
качества продукции.  

В области торговой деятельности Поручитель планирует увеличить рост объемов 
торговли добавками в бетон. 

Изменения основной деятельности не планируются. 

Организация нового производства, сокращение производства, разработка новых видов 
продукции Поручителем не планируются. 

4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 
Сведения о промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях, в которых участвует поручитель, роль (место), функции и срок участия 
поручителя в этих организациях: 

Поручитель не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях. 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя 
Сведения о дочерних и/или зависимых обществах поручителя: 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ПолипластХим» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПолипластХим» 
Место нахождения: 220103, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, д. 50, корпус 8, 7 
этаж, комната 715 
Основания признания Общества дочерним по отношению к поручителю: ООО «Полипласт 
Северо-запад» является учредителем ООО «ПолипластХим» 
Доля поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99% 
Доля обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества принадлежащих поручителю: 
не является акционерным обществом 
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 
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Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу: Поручитель не является акционерным обществом 
Основной вид деятельности общества: оптовая торговля 
Значение общества для деятельности поручителя: Реализация продукции Поручителя на 
территории Республики Беларусь 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
Избрание совета директоров (наблюдательного совета) уставом общества не 
предусмотрено 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
избрание Коллегиального исполнительного органа уставом общества не предусмотрено 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 

Генеральный директор: 
Галат Назар Сергеевич 
Год рождения: 1977 г. 
Доля в уставном капитале поручителя: не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: не имеет 
 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о 
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 
фактах обременения основных средств поручителя 

4.6.1. Основные средства 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
Поручитель зарегистрирован 14 января 2003 года 

 
Первоначальная Наименование группы объектов основных 

средств 
Сумма начисленной (восстановительная) амортизации, тыс. руб. стоимость, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2003 г. 
Здания и сооружения - - 
Машины, оборудование, инвентарь 59 3 
Транспортные средства - - 
Прочие - - 
Итого: 59 3 

 
Первоначальная Сумма начисленной Наименование группы объектов основных 

средств (восстановительная) амортизации, тыс. руб. стоимость, тыс. руб. 
Отчетная дата: 31.12.2004 г. 

Здания и сооружения - - 
Машины, оборудование, инвентарь 389 24 
Транспортные средства 5 576 379 
Прочие 1 400 20 
Итого: 7 365 423 

 
Первоначальная Сумма начисленной Наименование группы объектов основных 

средств (восстановительная) амортизации, тыс. руб. стоимость, тыс. руб. 
Отчетная дата: 31.12.2005 г. 

Здания и сооружения - - 
Машины, оборудование, инвентарь 3 936 678 
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Транспортные средства 5 765 994 
Прочие 517 97 
Итого: 10272 1769 

 
Первоначальная Наименование группы объектов основных 

средств 
Сумма начисленной (восстановительная) амортизации, тыс. руб. стоимость, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2006 г. 
Здания и сооружения 37064 476 
Машины, оборудование, инвентарь 8 948 624 
Транспортные средства 5 606 2625 
Прочие 44131 3080 
Итого: 95 749 6 805 

 
 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств:  
Амортизация начисляется по всем группам  объектов основных средств линейным 
способом. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет:  
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не 
производилась. 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных 
средств по усмотрению поручителя, а также сведения обо всех фактах обременения основных 
средств поручителя (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, 
срока его действия и иных условий по усмотрению поручителя):  
Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и 
более процентов стоимости основных средств Поручителя не планируется. 
 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя (с указанием характера 
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению поручителя): 

 
 
Дата и № договора залога: № 39 3И-06/06 от 23 июня 2006 года 
Характер обременения: залог по кредиту в банке 
Объект залога: оборудование 
Срок возникновения: 23.06.2006 
Срок действия: 22.06.2008 
Балансовая/оценочная стоимость основных средств, обремененных залогом: 15 547 
902,66 рублей 
 
Дата и № договора залога: № 103 ЗИ-06/07 от 20.06.2007 
Характер обременения: залог по кредиту в банке 
Объект залога: оборудование 
Срок возникновения: 20.06.2007 
Срок действия: 19.06.2008 
Балансовая/оценочная стоимость основных средств, обремененных залогом: 18 013 000 
рублей 
 
Дата и № договора залога: № 112 ЗИ-12/06 от 05 декабря 2006 года 
Характер обременения: залог по кредиту в банке 
Объект залога: имущество 
Срок возникновения: 05.12.2006 
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Срок действия: 22.06.2008 
Балансовая/оценочная стоимость основных средств, обремененных залогом: 22 514 000 
рублей 
 
Дата и № договора залога: № 105 ЗИ-06/07 от 20.06.2007 
Характер обременения: залог по кредиту в банке 
Объект залога: имущество 
Срок возникновения: 20.06.2007 
Срок действия: 19.08.2008 
Балансовая/оценочная стоимость основных средств, обремененных залогом: 10 126 677 
рублей 
 
 
Контрагент: ОАО "Сбербанк РФ" 
Дата и № договора залога: № 01/138/7970/06 от 29 сентября 2006г. 
Характер обременения: залог по кредиту в банке 
Объект залога: недвижимость, оборудование 
Срок возникновения: 29.09.2006 
Срок действия: 28.03.2008 
Балансовая/оценочная стоимость основных средств, обремененных залогом: 84 762 978 
рублей 
 
Контагент: ОАО "ВТБ Северо-запад" 
Дата и № договора залога: №9-з от 21.05.2007 
Характер обременения: залог по кредиту в банке 
Объект залога: товары в обороте 
Срок возникновения: 22.05.2007 
Срок действия: 20.05.2008 
Балансовая/оценочная стоимость основных средств, обремененных залогом: 12 009 900 
рублей 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
поручителя 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя  

5.1.1. Прибыль и убытки 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Поручитель зарегистрирован 14 января 2003 года 
 

Наименование показателя  2003 2004 2005 2006 
Выручка, тыс. руб. 9553 88537 169483 323815 
Валовая прибыль, тыс. руб. (3) 4499 24495 74791 
Чистая   прибыль (нераспределенная (73) 529 576 3454 прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб. 
Рентабельность  собственного капитала, % 115,87 113,52 4,54 2,92 

Рентабельность активов, % -2,86 1,16 0,72 1,25 

Коэффициент чистой прибыльности, % (0,76) 0,60 0,34 1,07 
Рентабельность продукции (продаж),% (0,03) 0,09 1,67 5,82 

Оборачиваемость капитала, раз     (151,63) 13,15 8,94 1,77 

Сумма непокрытого убытка  на отчетную 
дату, тыс. руб. 73 - - - 

Соотношение непокрытого убытка  на 
отчетную дату и валюты баланса, % 2,86 - - - 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 
2006 года № 06-117/пз-н. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики 
приведенных показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления 
поручителя, привели к убыткам/прибыли поручителя, отраженным в бухгалтерской отчетности 
за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 

Размер выручки полученной от продажи товаров, продукции, работ, услуг за период 2003- 
2006гг. ежегодно увеличивался. За первый год на 827%, а последующий период средний 
прирост составил 91% за год. Всего с 2003 года выручка Поручителя выросла в 33,9 раз. 
Это объясняется быстрыми темпами развития Поручителя и наращивание им объемов 
производства. 

В целом за рассматриваемый период наблюдается общая тенденция к росту валовой 
прибыли. Изменения в размере валовой прибыли объясняются теми же факторами, что  и 
изменения выручки. 

Поручитель стал получать чистую прибыль с 2004 года, до этого периода показатель был 
отрицательной величиной, т.е. имел место убыток. Чистая прибыль показывает 
тенденцию к росту и за период с 2004 по 2006 год выросла с величины, равной 529 тыс. руб. 
до 3 454 тыс. руб. Увеличение чистой прибыли связано в основном развитием общества и 
увеличением объемов выпуска. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия - 
производительность или отдачу финансовых ресурсов. 
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Начиная с 2003 г. показатели рентабельности демонстрируют рост. Значительное 
падение показателя рентабельности собственного капитала в 2005 году – объясняется 
опережающим ростом размера капитала и резервов по сравнению с чистой прибылью 
общества.  

Динамику рентабельности капитала за рассматриваемый период определяли следующие 
факторы: 

1) динамика чистой прибыли;  

2) увеличением уставного капитала 

За период с 2003 – 2006 гг. уставный капитал увеличился в  1166 раз с 10 тыс. рублей, что 
повлекло увеличение общего  размера капитала и резервов Поручителя. 

Рентабельность активов, которая рассчитывается как отношение чистой прибыли к 
активам, показывает, какая часть активов приходится на единицу чистой прибыли, 
иначе говоря, сколько в денежном выражении задействовано активов на 1 рубль чистой 
прибыли. Таким образом, показатель дает возможность оценить эффективность 
использования активов в целях получения прибыли. Значение рентабельности активов 
близко к единице, что является хорошим показателем для Поручителя. 

Рентабельность продукции в первые годы рассматриваемого периода была очень низкой, 
однако с развитием общества показатель достиг достаточно высокого показателя - 5,82.  

Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки к 
сумме собственных средств и долгосрочных обязательств, показывает, какая часть 
долгосрочных источников финансирования покрывается выручкой.  

Оборачиваемость капитала за рассматриваемый период имела отрицательную динамику 
за счет роста долгосрочных обязательств, который опережал рост выручки.  

Непокрытый убыток существовал лишь в 2003 году, во время создания Поручителя, однако 
он составлял незначительную долю в валюте баланса и был покрыт уже в следующем 
году.. 

 

Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 
совпадают. 

Ни один из членов органов управления Поручителя не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и их влияния на показатели. 

 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя 
от основной деятельности 
Факторы, которые, по мнению органов управления поручителя, оказали влияние на изменение 
размера выручки от продажи поручителем товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их 
производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также оценка влияния, которое, по 
мнению указанных органов управления поручителя, оказал каждый из приведенных факторов 
на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя: 

Факторы Степень влияния фактора в % по оценке поручителя 
Факторы влияния на размер выручки 

Изменение стоимости продукции 25% 
Инфляция 5% 
Расширение объемов сбыта на внутреннем 
рынке 18% 

Расширение объемов сбыта на внешнем 50% 
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рынке 
Прочие факторы 2% 

Факторы влияния на размер себестоимости 
Изменение заработной платы 10% 
Изменение цен на сырье и материалы 75% 
Изменение амортизационных отчислений 5% 
Прочие факторы (в том числе увеличение 
объемов производства) 10% 

Факторы влияния на размер валовой прибыли  
Изменение выручки 30% 
Изменение себестоимости 70% 

Факторы влияния на размер чистой прибыли 
Изменение валовой прибыли 35% 
Изменение расходов непроизводственного 
характера 60% 

Изменение прочих доходов и расходов, 
связанные с переоценкой стоимости 
долгосрочных финансовых вложений 

0% 

Прочие факторы 5% 
 

5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  

Поручитель зарегистрирован 14 января 2003 года 
Наименование показателя      2003 2004 2005 2006 
Собственные оборотные 
средства, тыс.руб. (63) 466 12693 118387 

Индекс постоянного актива   (0,89) 14,90 0,69 1,12 

Коэффициент текущей 
ликвидности   0,95 0,99 1,17 1,20 

Коэффициент быстрой 
ликвидности   0,72 0,22 0,58 0,99 

Коэффициент автономии  
собственных оборотных средств (0,02) 0,01 0,16 0,43 

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 
2006 года № 06-117/пз-н. 
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности 
собственного капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 
текущих операционных расходов поручителя на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей. Описание факторов, которые, по мнению органов управления 
поручителя, привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей по 
сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов:  
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Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности 
общества по краткосрочным долгам. Смысл этих показателей состоит в сравнении 
величины текущих задолженностей предприятия и его оборотных средств, которые 
должны обеспечить погашение этих задолженностей. 

Собственные оборотные средства отражают величину, на которую общая сумма 
оборотных средств превышает сумму обязательств. Показатель характеризует 
обеспеченность Поручителя собственными оборотными средствами. 

В течение 2003-2006гг. показатель собственные оборотные средства постоянно 
увеличивался. В 2003 году показатель имел отрицательное значение, однако в дальнейшем 
показатель имел положительное значение и непрерывно рос: в 27 раз в 2005г по сравнению 
с 2004 и в 9,3 раза в 2006 по сравнению с 2005.  Увеличения показателя в основном связано с 
незначительным ростом внеоборотных активов по сравнению с ростом капитала 
Поручителя. 

Индекс постоянного актива, характеризующий долю внеоборотных активов и 
долгосрочной дебиторской задолженности. В 2003г. показатель был отрицательной 
величиной так как общая сумма капитала и резервов была отрицательна. В  2004 индекс 
постоянного актива значительно превышал единицу, что свидетельствует о том, что 
собственных средств за период было недостаточно для покрытия внеоборотных активов 
и долгосрочной дебиторской задолженности. В последующий период 2005 гг. индекс был 
меньше единицы, что свидетельствует о достаточной величине собственных средств в  
течение периода. В 2006 году показатель вновь превысил 1. 

Причиной резких изменений показателя (-95% в 2005 году и +62% в 2006 году) послужили 
резкие изменения размера капитала и резервов Поручителя, а так же изменение размера 
внеоборотных средств (в основном за счет основных средств и незавершенного 
строительства) 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, 
которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в 
частности, кредиторской задолженности). Коэффициент быстрой ликвидности – 
отношение наиболее ликвидных активов общества и дебиторской задолженности к 
текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности 
предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. 
Показатели ликвидности Поручителя изменялись в положительном направлении за 
рассматриваемый период.  

В 2003 г. Поручитель обладал достаточно хорошей ликвидностью, что отразилось и в 
коэффициентах (коэффициент текущей ликвидности составил 0,95, коэффициент 
быстрой ликвидности –0,72). За весь период оба показателя демонстрировали небольшой 
рост (коэффициент текущей ликвидности за весь период вырос на 20%, а коэффициент 
быстрой ликвидности на 37%). Рост показателя текущей ликвидности отражает 
повышение платежеспособности Поручителя. По итогам 2005 и 2006 года показатель 
превысил 1, что характеризует достаточный уровень ликвидности Поручителя. 
Увеличение показателя более чем на 10% имело место только в 2005 году (+18%) и было 
связано с тем, что краткосрочные обязательства росли медленнее, чем оборотные 
активы. 

Изменение коэффициента быстрой ликвидности также имело положительную 
тенденцию в целом за период. Однако в 2004 году показатель падает на 69%.Падение было 
вызвано быстрым наращиванием краткосрочных обязательств Поручителя.  

В 2005-2006 годах показатель резко рос. Его рост вызван опережающим ростом оборотных 
активов Поручителя относительно его краткосрочных обязательств. Особенно 
активный рост зафиксирован по итогам 2005 (+162%) и 2006 года (+71%).  

Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия 
от внешних источников финансирования. В период с 2003 – 2004гг было низким, что 
говорило о достаточно высокой финансовой зависимости Поручителя, однако в 2005-2006 
гг. значение показателя увеличилось соответственно до 0,16 и 0,43, что является 
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приемлемым уровнем финансовой зависимости для Поручителя. Значительные изменения 
показателя вызваны изменением структуры пассивов Поручителя. 

 

Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 
совпадают. 

Ни один из членов органов управления Поручителя не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и их влияния на показатели. 

 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 
Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя за 5 последних завершенных 
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет: 
Поручитель зарегистрирован 14 января 2003 года 
 

Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 

Размер уставного капитала, 
тыс. руб. 10 10 11 660 114 180 

Соответствие уставного 
капитала учредительным 
документам 

Размер уставного капитала Поручителя соответствует 
учредительным документам Поручителя 

Общая стоимость акций 
(долей) поручителя, 
выкупленных поручителем 
для последующей перепродажи 
(передачи), тыс. руб. 

  0 0 0 0 

Размер резервного капитала, 
формируемого за счет 
отчислений из прибыли 
поручителя, тыс. руб. 

0 0 0 0 

Размер добавочного капитала, 
тыс. руб. 0 0 0 0 

Размер нераспределенной 
чистой прибыли, тыс. руб. -73 456 1033 4206 

Общая сумма капитала 
поручителя, тыс. руб. -63 466 12 693 118 387 

Размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью поручителя 
В тыс. руб. 

Показатель 2003 2004 2005 2006 

Запасы 515 23041 23125 48475 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 91 7125 12265 3458 

Дебиторская задолженность в целом 1854 7843 33976 78068 

Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0 0 0 

Краткосрочная дебиторская задолженность 1854 7843 33976 78068 

Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 9460 
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Денежные средства 34 524 1241 4209 
Прочие оборотные активы 0 0 71 71 
 

Структура оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
поручителя: 

 
 (%) 

Показатель 2003 2004 2005 2006 

Запасы 20,65 59,80 32,72 33,72 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 3,65 18,49 17,35 2,41 

Дебиторская задолженность в целом 74,34 20,35 48,07 54,31 

Долгосрочная дебиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краткосрочная дебиторская задолженность 74,34 20,35 48,07 54,31 

Краткосрочные финансовые вложения 0,00 0,00 0,00 6,58 
Денежные средства 1,36 1,36 1,76 2,93 
Прочие оборотные активы 0,00 0,00 0,10 0,05 

 

Источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники, займы, 
кредиты): собственные средства и заемные средства в виде кредитов. 

Политика поручителя по финансированию оборотных средств: 
расширение финансирования с помощью кредитов с постепенным удлинением сроков 
заимствования и снижением стоимости заимствования. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и 
оценка вероятности их появления: 
В настоящий момент факторы, которые могут повлечь изменение в политике 
финансирования оборотных средств, отсутствуют. Поручитель оценивает вероятность 
появления таких факторов как крайне низкую. 

5.3.2. Финансовые вложения поручителя 
Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех 
его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

1) Эмиссионные ценные бумаги:  
У Поручителя отсутствуют финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, 
которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2006 
года. 

2) Неэмиссионные ценные бумаги: 

У Поручителя отсутствуют финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, 
которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2006 
года. 

3) Иные финансовые вложения 

Объект финансового вложения:  займ 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт» 
Место нахождения: 109045, РФ, г. Москва, Сретенский бульвар, д.5/6 стр 1  
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Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации: 770818610 
Размер вложения в денежном выражении: 9 460 000 руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
юридического лица, в котором  поручитель имеет долю участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде): Указанное вложение не  произведено в уставный капитал 
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: Дохода нет, 
так как займ безпроцентный. 
Срок выплаты: 15.12.2007 г.  

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций, за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

По оценке Поручителя, возможная величина убытков не превышает балансовую 
стоимость финансовых вложений. 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель 
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное приказом Министерства 
Финансов РФ № 126н от 10.12.2002. 

5.3.3. Нематериальные активы поручителя 
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 
активов поручителя и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных 
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской 
отчетности поручителя за соответствующий период:  

У Поручителя отсутствуют на балансе нематериальные активы. 

Взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или 
поступления в безвозмездном порядке: в 2003-2006 гг. места не имели. 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель 
представляет информацию о своих нематериальных активах:  
в соответствии с законодательством и нормативными документами по бухгалтерскому 
учету РФ: 

• Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ,  

• Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2000 г. №91н «Об 
утверждении положения по бухгалтерскому учета «Учёт нематериальных 
активов» ПБУ №14/2000,  

• Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 г. №34н «Об 
утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации». 

5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Информация о политике поручителя в области научно-технического развития за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление 
научно-технической деятельности за счет собственных средств поручителя за каждый из 
отчетных периодов:  
Поручитель не ведет научно – техническую деятельность, затрат на осуществление 
научно-технической деятельности не осуществляется, и политика в области научно-
технического развития отсутствует. 

Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов 
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной 
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регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения 
товара), об основных направлениях и результатах использования основных для поручителя 
объектах интеллектуальной собственности:  

Указанные факты отсутствуют. 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Поручителя 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет 
основную деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние 
отрасли: 
 
Внутренний рынок: 
 
1) Основным регионом продаж на внутреннем рынке для Поручителя является Санкт-
Петербург. Потребители продукции – компании, производители товарного бетона. Рост 
рынка, с одной стороны, стимулирован приростом инвестиций в экономику города и 
вызваный этим рост строительства (КАД, Дамба и др.). С другой стороны, рынок 
ограничен дефицитом цемента, что связано с тем, что транспортное плечо цементных 
заводов не превышает 500 км, а в этом радиусе находятся два предприятия – Пикалевский 
и Сланцевский цементные заводы. Первый значительно сократил объем выпуска, а второй 
только недавно приступил к строительству второй очереди. С ее вводом в 2009 году 
ожидается рост на рынке товарного бетона. Второй из ограничивающих факторов – 
некоторое замедление темпов роста на рынке жилья. 
2) Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что прирост рыночной доли 
Поручителя на внутреннем рынке будет обусловлен: а) интенсивными факторами – за 
счет захвата доли других конкурентов в Санкт-Петербурге (по суперпластификатору их 
два: "Биотех" и "Владимирский ЖБИК"), замещением позиций смежных товаров 
(пластификаторов на основе пищевых добавок). Это наиболее вероятный путь развития 
стратегии Поручителя; б) экстенсивными факторами – потенциалом роста рынка  
СЗФО. 
 
Внешний рынок предприятия включает в себя следующие территории: 

1) Ближний Восток 
2) Европа 
3) Юго-Восточная Азия 
4) Африка 

 
Основной рынок сбыта - Ближний восток, который является развитым строительным 
рынком. 
Объем потребления НФС-добавок в регионе Ближнего Востока составляет примерно 10 
000 т/год по сухому веществу; ЛСТ-добавок – 30 000т/год. В стоимостном выражении: 
80000т * 25000руб/т + 90000т * 12000руб/т = 3 080 000 000 руб. 
Список стран: Израиль, Сирия, Иордания, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, 
Оман, Палестина, Катар, Ирак, Йемен, Ливан, Иран и Турция.  
Строительная отрасль в регионе неуклонно растёт. Это можно видеть по тенденциям 
потребления бетона и цемента.  
ОАЭ, Турция, Саудовская Аравия и Ливан являются наиболее активными игроками в 
регионе. Регион одновременно является крупным импортёром и крупным экспортёром 
цемента. Потребление цемента в этих четырёх странах превышает 100 миллионов 
метрических тонн в год. 

Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли: 
В регионе есть дефицит НСФ, что даёт возможность занять существенные позиции. 
Продукция ООО «Полипласт Северо-запад» является конкурентоспособной в данном 
регионе. 

Оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли. 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
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неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты). 
Общие тенденции развития Поручителя и предприятий группы вполне соответствуют 
тенденциям  развития отрасли. Причинами этого явились растущий рынок и 
эффективная работа Поручителя благодаря качественному управлению. 
 
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами 
управления Поручителя. Мнения органов управления Поручителя  относительно 
информации, изложенной в данном разделе совпадают. 
 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя 
 
Факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой деятельности: 
 
Факторами, способствующими дальнейшему развитию Поручителя, являются  улучшение 
экономической ситуации в стране и рост благосостояния населения и, как следствие, 
ускорение темпов роста строительной отрасли. Факторами, которые могут ограничить 
развитие Поручителя, являются  ухудшение экономической ситуации в стране или 
усиление конкуренции.  
 
прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: эти 
факторы относятся к постоянно действующим 
 
Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать 
в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
поручителя: 
Поручитель стабильно развивается, придерживаясь определенной стратегии развития, 
направленной на достижение соответствующих целей, в связи с чем, невелика 
вероятность неожиданного появления факторов, которые могут резко улучшить или 
ухудшить результаты его деятельности. Такое развитие также способствует снижению 
негативного эффекта факторов и условий, которые могут в наибольшей степени 
негативно повлиять на деятельность Поручителя. 

Основные приоритеты стратегия развития Поручителя: повышение прибыльности и 
производительности, расширение доли рынков. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов):  

Из наиболее существенных факторов, которые могут негативно повлиять на 
деятельность Поручителя можно выделить  

• является замедление экономического роста 

• стагнация в строительной отрасли,   

• проблемы на рынке кредитования, так как Поручитель активно использует 
заемные средства для развития своей деятельности,  

• изменения в налоговом законодательстве, ухудшающее положение 
налогоплательщиков. 

Вероятность возникновения таких факторов оценивается как низкая. 
 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
поручителя, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 

Из наиболее существенных факторов, которые положительно влияют на деятельность 
Поручителя можно выделить  
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• стабильный экономический рост в РФ,  

• правительственные программы по обеспечению населения жильем,  

• инвестиционная активность на цементном рынке,  

Вероятность наступления данных факторов оценивается как высокая. 

По прогнозам Поручителя влияние этих факторов обеспечит рост строительной 
отрасли в среднесрочной перспективе. Далее наступит стабилизационный период. 

 

5.5.2. Конкуренты поручителя 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности 
поручителя с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой 
продукции (работ, услуг): 

Конкуренция на российском рынке пластификаторов носит региональный характер. 
Благодаря  выгодной близости производственных баз к основным рынкам продукции 
Поручитель реализует свою продукцию на территории России и успешно расширяет 
сбыт.  

Основные конкуренты Поручителя на внутреннем рынке: 

1. ЦМИД 
2. Биотех-2М 
3. ВЖБК 
4. Эм-Си Баухеми Раша 
5. Зика 
6. Растро 
7. Гидромон 
8. ХимВест 
9. Мапей 
10. Модификатор 

 

Основные зарубежные компании-конкуренты. 
1. Bozzetto  
2. Bisley & Company 
3. KG Chemicals 
4. Deteks Kimya Sanayi 
5. Van Barda Kimya Sanayi 
6. ACT 
7. Saudi-Formaldehyde 
8. Wulong 
9. DOST 
10. Kenal 

 
Положение «повышенной» маркетинговой активности на рынке добавок для бетонов в 
регионах ООО «Полипласт Северо-запад» характерно всему 2006 г: произошло расширение 
сбытовых сетей конкурентов (ВЗЖБК, Sika), планируется увеличение производственных 
мощностей «Бенотех», ужесточение ценовой конкуренции со стороны ВЗЖБК, 
активизируется продвижение импортных добавок и выявлен факт недобросовестной 
конкуренции. В перечень основных факторов, стимулирующих «интерес» конкурентов к 
регионам ООО «Полипласт Северо-запад», можно отнести: 
- низкую концентрацию производителей добавок для бетонов и их филиалов в 
рассматриваемых регионах, при колоссальном потенциале рынка; 
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- опережающие темпы роста рынка добавок для бетонов, спровоцированные ростом  
объемов круглогодичного строительства, при сокращении сроков сдачи объектов; 
- повышение уровня информированности и культуры производства строительных 
организаций, заводов ЖБИ за счет, реализуемой ООО «Полипласт Северо-запад» 
программы продвижения; 
- неудовлетворенный спрос, обусловленный, сложившимся дефицитом продуктов ГК 
«Полипласт», в летний период.  
 
ООО «Полипласт Северо-запад» занимает на рынке (на закрепленной территории) 
лидирующие позиции. Маркетинговая активность конкурентов существенно отличается 
от усилий ООО «Полипласт Северо-запад» на региональных рынках. Основные, наиболее 
крупные конкуренты в РФ «ВЗЖБК», «Бенотех», «Биотех» и производители 
«Универсалов» применяют тактику следования за лидером: расширение сбытовой сети и 
мероприятия по продвижению (с более скромным бюджетом): реклама в СМИ, участие в 
выставках. 
 

Перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

Основные факторы конкурентоспособности Поручителя на внешнем рынке: 
- высокая транспортная доступность в Средней Азии и Африке (по сравнению с Китаем и 
Кореей); 
- стабильное качество (в сравнении с китайским производителем); 
- низкие цены и гибкая ценовая политика в сравнении с местными конкурентами. 
 
Основные факторы конкурентоспособности Поручителя на внутреннем рынке: 
- налаженные взаимосвязи и отработанные логистические цепочки (включая установку 
емкостей у потребителя); 
- высокое качество продукции, подтвержденное независимыми центрами тестирования; 
- возможность оперативных поставок по заявкам клиентов. 
- наличие технической поддержки; 
- агрессивная маркетинговая политика; 
- наличие собственноой логистической системы доставки продукции до потребителя. 
 
Все выше перечисленные факторы оказывают существенное влияние на 
конкурентоспособность продукции Поручителя. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав 
органов управления поручителя, органов поручителя 

по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) поручителя. 
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя. 
Полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в соответствии 
с уставом (учредительными документами) поручителя: 
 
Структура органов управления Поручителя и их компетенции в соответствии с уставом:  
 
-Общее собрание Участников 

-Генеральный директор 

 
К компетенции Общего собрания участников  в соответствии с уставом Поручителя относятся 
следующие вопросы: 
 
К исключительной компетенции Общего собрания Участников относятся: 

• определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие 
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих 
организаций; 

• изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 
Общества; 

• внесение изменений в Учредительный договор; 
• избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; 
• избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) 

Общества; 
• утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов; 
• принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между 

участниками Общества; 
• утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (внутренних документов Общества); 
• принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг; 
• назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг; 
• принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
• назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
• предварительное согласие на осуществление сделок по получению и 

предоставлению кредитов, займов, сделок поручения, сделок коммерческой 
концессии, сделок доверительного управления имуществом; 

• иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
К компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества в 
соответствии с уставом Поручителя относятся следующие вопросы: 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный Директор 
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Общества избирается Общим собранием участников сроком на один год простым 
большинством голосов от общего числа Участников Общества. 
Генеральный Директор: 
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 
интересы и совершает сделки   (совершение  сделок  по  получению и  предоставлению   
кредитов, займов, сделок   поручения,   сделок .  коммерческой  концессии,  сделок 
доверительного  управления  имуществом осуществляется только по предварительному 
согласию Общего собрания участников в соответствии с пп. 13 п. 2 статьи 28 Устава); 
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия;  
3) открывает в банках счета Общества; 
4) издает приказы  о назначении  на должности работников Общества, об их переводе и 
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
5) организует исполнение решений общего собрания участников и осуществляет контроль 
за исполнением решений этих органов; 
6) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции 
общего собрания  участников Общества. 
 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо иного 
аналогичного документа:  
Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принимался.  
 
Сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его 
органов:  
Отсутствуют  
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава Поручителя и внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в 
случае его наличия:  
Указанная станица в сети интернет отсутствует. 
 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа поручителя: 
Коллегиальный исполнительный орган уставом Поручителя не предусмотрен. 
 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Поручителя:  

 
Фамилия, имя, отчество: Андрианов Игорь Васильевич 
Год рождения: 1967 
Образование: высшее 

 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: март  1998 г. - 01.01.2003 
Организация: ЗАО «Уралпластик» 
Должность: Заместитель генерального директора по экономической безопасности 
 
Период:  январь 2003 г. – 01.02.2006  
Организация: ЗАО «Уралпластик» 
Должность: Заместитель директора по безопасности и общим вопросам 
 
 
Период:  февраль  2006 г. – 31.08.2006 
Организация: ЗАО «Уралпластик» 
Должность: директор по экономической безопасности 
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Период: сентябрь 2006 г. – 28.08.2007 
Организация: ООО «Полипласт Северо-запад» 
Должность: Административный директор 
 
Период:  август 2007 г. – наст. время .  
Организация: ООО «Полипласт Северо-запад» 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: не является 
акционерным обществом 
Количество акций поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы не выпускались 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ поручителя: не имеет  
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и 
/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: не имеет 
 
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти не привлекался 
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал 
 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления поручителя. 
 
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Уставом Поручителя не 
предусмотрены. Сведения по физическому лицу, выполняющему функции единоличного 
исполнительного органа не предоставляются.  
 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя. 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 
поручителя: 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества 
общим собранием участников  может избираться Ревизор общества на срок, 
определяемый в решении об избрании Ревизора. Компетенция ревизора Уставом Общества 
не определена. 
 
Проверку финансово- хозяйственной деятельности общества может осуществлять 
аудиторская организация (аудитор) на основании заключаемого договора по решению 
общего собрания участников общества. 
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
поручителя: 
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых 
сотрудниках: 
Система внутреннего контроля отсутствует. 
 
Подотчетность службы внутреннего аудита: Служба внутреннего аудита отсутствует 
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Взаимодействие с внешним аудитором поручителя: Аудитор назначается Общим собранием 
участников 
 
Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия 
такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещен полный текст его действующей редакции:  
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации у Поручителя отсутствует. 
 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя. 
Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: 
 
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 
Согласно Уставу формирование данного органа не является обязательным. 
 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя. 
Сведения обо всех видах вознаграждений каждому органу контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя, в том числе заработной плате, премиях, 
комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иных имущественных 
предоставлениях, которые были выплачены поручителем за последний завершенный 
финансовый год:  
 
В связи с тем, что органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не 
сформированы, вознаграждение не выплачивалось, соглашения относительно таких 
выплат не заключались. 
 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) поручителя. 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений 
на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, 
либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 
Поручитель зарегистрирован 14 января 2003 года 
 
Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 
Среднесписочная численность 
работников, чел.  92 138 141 172 

Доля сотрудников поручителя, 
имеющих высшее 
профессиональное образование, 
%  

20 27 34 41 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда, 
тыс.  руб.  

14 101 26 024 2 005 9 166 

Общий объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, тыс. руб.  

9 85 272 414 

Общий объем израсходованных 
денежных средств, тыс. руб. 

14 373 26 438 2 014 9 251 
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Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной существенных изменений 
численности сотрудников (работников) поручителя, последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности поручителя: Расширение производства, увеличение 
объемов выпуска 
 
Данные о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность Поручителя:  
 
Генеральный директор ООО «Полипласт Северо-запад» - Андрианов Игорь Васильевич 
 
Данные о создании профсоюзного органа Поручителя:  
 
Профсоюзный орган Поручителем не создавался 
 
6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) поручителя. 
Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя (количество 
обыкновенных акций поручителя - акционерного общества), которая может быть приобретена 
(которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками 
(работниками) поручителя:  
Поручитель не имеет перед своими сотрудниками (работниками) соглашений и 
обязательств, касающиеся возможности их участия в уставном капитале Поручителя. 
 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 
поручителя опционов поручителя:  
Предоставление сотрудникам (работникам) Поручителя опционов Поручителя не 
предусмотрено 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и 
о совершенных поручителем сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность. 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя. 
Общее количество участников Поручителя:  один 
 
7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках 
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций. 
Акционеры (участники) поручителя, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
поручителя: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт» 
ИНН: 7708186108 
Место нахождения: 107023, РФ г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр.4 
Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: 100% 
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала 
акционера (участника) Поручителя:  
 
1.Полное фирменное наименование: LAIKAVI HOLDINGS LIMITED (ЛАЙКАВИ ХОЛДИНГС 
ЛИМИТЕД)  
Сокращенное фирменное наименование: LAIKAVI HOLDINGS LIMITED (ЛАЙКАВИ 
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) 
ИНН: не присваивается 
Место нахождения: Акара блд., 24 Де Кастро Стрит, Викхэмс Кэй I, Роуд Таун, Тортола, 
Британские Виргинские Острова 
Доля в уставном капитале общества: 80,0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 80,0% 
 
2. Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович 
ИНН: 662501110235 
Доля в уставном капитале общества: 20,0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 20,0% 
 
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии 
специального права («золотой акции»). 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале поручителя и 
специальных правах: 
Размер доли уставного капитала поручителя, находящейся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 
указанная доля отсутствует 
 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом 
(«золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): специальное право 
отсутствует 
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7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) поручителя. 
Сведения о наличии в уставе поручителя ограничения количества акций, принадлежащих 
одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа 
голосов, предоставляемых одному акционеру: отсутствуют 
 
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в 
уставном капитале поручителя: отсутствуют 
 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале поручителя: отсутствуют 
 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций. 
Составы акционеров поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
поручителя, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций поручителя, определенные на 
дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров поручителя, 
проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из 
таких собраний:  

 
Дата составления списка – 14 января 2003г. 
Фамилия, имя, отчество: Валетдинов Рифкат Фоатович 
ИНН: 662501066804 
Доля в уставном капитале поручителя: 100% 
 
Дата составления списка – 29 октября 2003г. 
Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович 
ИНН: 662501110235 
Доля в уставном капитале поручителя: 100% 
 
Дата составления списка – 10 августа 2004г. 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт» 
ИНН: 7708186108 
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр.4 
Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: 100% 
 
Дата составления списка – 01 августа 2005г. 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт» 
ИНН: 7708186108 
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр.4 
Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: 100% 
 
Дата составления списка – 01 сентября 2005г. 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт» 
ИНН: 7708186108 
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр.4 
Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: 100% 
Дата составления списка – 14 октября 2005г. 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт» 
ИНН: 7708186108 
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр.4 
Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: 100% 
 
Дата составления списка – 14 октября 2005г. 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт» 
ИНН: 7708186108 
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр.4 
Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: 100% 
 
Дата составления списка – 04 августа 2006г. 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт» 
ИНН: 7708186108 
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр.4 
Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: 100% 
 
 
7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность. 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных поручителем сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 
органом управления поручителя, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 
Поручитель зарегистрирован 14 января 2003 года 
 
 
Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 
Общее количество совершенных 
поручителем за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом 
управления поручителя, штук.  

0 0 0 1 

Общий  объем  в денежном выражении     
совершенных поручителем за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения уполномоченным 
органом управления поручителя, руб.   

0 0 0 102 520 404,47

Количество  совершенных поручителем за 
отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность  и 
которые были одобрены общим собранием 
участников (акционеров)   поручителя, 
штук.   

0 0 0 1 

Объем в денежном выражении 
совершенных поручителем за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность  и которые 
были одобрены общим собранием 
участников (акционеров) поручителя, руб. 

0 0 0 102 520 404,47
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Количество совершенных поручителем за 
отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом 
директоров (наблюдательным советом) 
поручителя, штук.  

0 0 0 0 

Объем в денежном выражении  
совершенных поручителем за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом) поручителя, 
руб.  

0 0 0 0 

Количество совершенных поручителем за 
отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были 
одобрены уполномоченным органом 
управления поручителя, штук.  

0 0 0 0 

Объем в денежном выражении 
совершенных поручителем за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления 
поручителя, руб. 

0 0 0 0 

 
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 
совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а 
также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
 
Увеличение уставного капитала ООО «Полипласт Северо-запад» в 2006г. путем передачи 
имущества ОАО «Полипласт».  
Дата совершения сделки: сделка совершена 04 августа 2006 года 
Предмет сделки: передача в уставный капитал ООО «Полипласт Северо-запад» основных 
средств на сумму 102 520 404 рубля 47 копеек. 
Стороны сделки: ООО «Полипласт Северо-запад»  и ОАО «Полипласт» 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт» 
Лицами, заинтересованными в совершении сделки: член Совета директоров ОАО 
«Полипласт» (на дату совершения сделки) Ковалев Александр Федорович, который 
выполнял функции единоличного исполнительного органа в ООО «Полипласт Северо-
запад» (Ковалев А.Ф.). 
Размер сделки денежном выражении: 102 520 404 руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов: 41,54 % 
Срок исполнения обязательств по сделке: 04.08.2006г 
Сведения об исполнении указанных обязательств: исполнено. 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
участников 
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решения 
участника №19 от 04.08.2006 г 
Иные сведения о сделке: отсутствуют 
 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность 
и которые требовали  одобрения, но не были  одобрены  уполномоченным органом управления 
поручителя (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) 
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или общим собранием участников (акционеров) поручителя не принималось в случаях, когда 
такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации): указанные сделки не совершались. 
 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием 
общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет: 
Поручитель зарегистрирован 14 января 2003 года 
 
Данные об общей сумме дебиторской задолженности Поручителя за 2003-2006 годы: 
 
Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 
Общая сумма дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 1 854 7 843 33 976 78 068 

Общая сумма просроченной 
дебиторской задолженности, тыс. руб. - - - - 

 
Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств 
за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

на 31.12.2006 г. на 30.06.2007 г. 
Срок наступления платежа Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности 
До одного 

года 
Свыше одного 

года 
До одного 

года 
Свыше одного 

года 
Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, тыс. руб.  31 140 - 57 258 - 

в том числе просроченная, руб.  - Х - Х 
Дебиторская задолженность по 
векселям к получению, тыс. руб.  - - - - 

в том числе просроченная, тыс. руб.  - Х - Х 
Дебиторская задолженность 
участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс. 
руб. 

- - - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х - Х 
Дебиторская задолженность по 
авансам выданным, тыс. руб.  28 605- - 21 666 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х - Х 
Прочая дебиторская задолженность, 
тыс. руб.  18 323 - 12 942 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х - Х 
Итого, тыс. руб. 78 068 - 91 866 - 
в том числе итого просроченная, 
тыс. руб.  - Х - Х 

 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
Указанные дебиторы отсутствуют 
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VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная 
финансовая информация. 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя. 
Состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 
 
а) Годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления 
которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской 
отчетности. 
 
Приложение №4. – Годовая бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт Северо-запад» за 
2004-2006 гг. 
 

• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2004; 
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2004 год; 
• форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2004 год; 
• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2004 год; 
• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2004 год; 
• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2004 год; 
• Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2004 год; 

 
• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2005; 
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год; 
• форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2005 год; 
• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2005 год; 
• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2005 год; 
• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год; 
• Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2005 год; 

 
• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2006; 
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год; 
• форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2006 год; 
• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год; 
• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2006 год; 
• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год; 
• Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 год. 

 
б) при наличии у поручителя годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США, дополнительно представляется такая бухгалтерская отчетность 
поручителя за указанный выше период на русском языке. Поручитель обязан при этом 
отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США: указанная отчетность Поручителем не составляется 
 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний 
завершенный отчетный квартал. 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных 
бумаг: 
 
а) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный 
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг (6 месяцев 2007 г.), срок 
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представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации:  
Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности за указанный период: 
Бухгалтерский баланс (форма № 1); 
Отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 
 
Указанная отчетность представлена в Приложении №5. 
 
б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США:  
Поручитель не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США. 
 
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год. 
 
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг 
(2004г., 2005г., 2006г.), срок представления которой наступил в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации:  
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность Поручителя не составляется и не 
представляется. 
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 
91 Приказа Минфина РФ № 34 н “Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в Российской Федерации” от 29.07.1998 года. 
В соответствии с данным приказом в случаи наличия у организации дочерних и зависимых 
обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная 
бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, 
находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, 
устанавливаемом  Министерством финансов Российской Федерации. 
Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ, на сегодняшний день 
не существует. Единственным документом, который касается составления такой 
отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996г. “О методических 
рекомендациях по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности”. 
Между тем этот акт не является нормативным (По заключению Министерства 
юстиции Российской федерации от 19 марта 1997 г. № 07-02-285-97 данный Приказ 
Министерства финансов не требует государственной регистрации), носит методический 
характер и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет 
общие подходы к составлению сводной отчетности. Каких-либо разъяснений или 
инструкций по применению данного приказа не существует. 
Все это, по мнению Поручителя, позволяет говорить об отсутствии четко 
установленного нормативного порядка составления консолидированной отчетности. В 
свою очередь разрабатывать такой порядок собственными силами не представляется для 
Поручителя  возможным. 
 
 
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг 
(2004г., 2005г., 2006г.), составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности: такая отчетность Поручителем не составляется 
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8.4. Сведения об учетной политике поручителя. 
Учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом 
или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 
поручителя: 
 
Учетная политика на 2004 год приводится в Приложении №4 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг. 
Учетная политика на 2005 год приводится в Приложении №4 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг. 
Учетная политика на 2006 год приводится в Приложении №4 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг. 
Учетная политика на 2007 год приводится в Приложении №5 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг. 
 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж. 
Общая сумма доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), 
а также доля таких доходов в доходах поручителя от обычных видов деятельности, 
рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний 
завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

I полугодие 
2007 года Наименование показателя 2004 год 2005 год 2006 г. 

Общая сумма экспорта, тыс.руб. 47 191  119 354 153 983 67 137 

Доля экспорта в общем объеме 
продаж (основная деятельность), % 49,17 55,07 43,43 21,48 

 
 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты 
окончания последнего завершенного финансового года. 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату 
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:  

На 31.12.2006 

Общая стоимость недвижимого имущества Поручителя: 37 064 тыс. руб. 
Величина начисленной амортизации: 476 тыс. руб. 
 

На 30.06.2007 

Общая стоимость недвижимого имущества Поручителя: 37 595  тыс. руб. 
Величина начисленной амортизации: 1 193  тыс. руб. 
 
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества Поручителя, 
произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

краткое описание объекта недвижимого имущества: Здание ремонтно-механических 
мастерских Лит. А3. 
причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины); Иные 
причины (внесение имущества в уставный капитал) 
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сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества 
с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества; 
Оценщики не привлекались. 
балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества; Недвижимое 
имущество не выбывало. 
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано. Сведения не 
указаны, т.к. данное имущество не приобреталось и не продано. 
 

 
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного 
имущества поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов 
балансовой стоимости активов поручителя, а также сведения о любых иных существенных для 
поручителя изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания 
последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
До даты утверждения Проспекта ценных бумаг изменений в составе недвижимого и иного 
имущества Поручителя, стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости его 
активов, а также иных существенных для Поручителя изменений в составе имущества, 
не происходило.  
 
8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
поручителя. 
Сведения об участии поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на 
поручителя судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя, в течение трех лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего 
периода, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет:  
В течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, 
Поручитель не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно 
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 
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X. Дополнительные сведения о поручителе и о 
размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения о поручителе  

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) поручителя: 
Размер уставного капитала поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 114 180 
404-47   (Сто четырнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч четыреста четыре рубля 
сорок семь копеек) 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) поручителя: 
Сведения об изменении размера уставного капитала поручителя за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
 
 период Размер уставного 

капитала 
поручителя на 
дату начала 
указанного 
периода, тыс. 
руб. 

Наименование органа 
управления 
поручителя, 
принявшего решение 
об изменении размера 
уставного капитала 
поручителя 

Дата составления и 
номер протокола 
собрания (заседания) 
органа управления 
поручителя, на 
котором принято 
решение об изменении 
размера уставного 
капитала поручителя 

Размер уставного 
капитала 
поручителя 
после каждого 
изменения  

Решение 
единственного 

участника №1 от 
29.10.2003 г.  

С 29.10.2003 
г. по 

01.08.2005 г 

Решение принято 
единственным 
участником - 10 

Решение 
единственного 
участника №1  

01.08.2005 г  

С 01.08.2005 
г. по 

01.09.2005 г. 

Решение принято 
единственным 
участником  10 5 010 

Решение 
единственного 

участника №3 от 
01.09.2005 г  

С 01.09.2005 
г. по 

14.10.2005 г.  

Решение принято 
единственным 
участником 5 010 6 010 

Решение 
единственного 

участника №5 от 
14.10.2005 г   

С 14.10.2005 
г. по 

01.11.2005 г.   

Решение принято 
единственным 
участником 6 010 9 460 

Решение 
единственного 

участника №7 от 
01.11.2005 г   

С 01.11.2005 
г. по 

04.08.2006 г. 

Решение принято 
единственным 
участником 9 460 11 660 

С 04.08.2006 
г. по 

настоящее 
время 

Решение 
единственного 

участника №18 от 
04.08.2006 г   11 660 

Решение принято 
единственным 
участником 114 180  

 
 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 
иных фондов поручителя. 
 
Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду поручителя, формирующемуся 
за счет его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих 
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дате утверждения проспекта ценных, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 
5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг:  
Согласно Уставу Поручителя 
1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от его 
уставного капитала. 
2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений 
в размере 5 (пяти) Процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера, 
установленного пунктом 1  
3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для 
погашения облигаций |Общества. 
4. Общество вправе создавать иные фонды. Решение о создании фонда, его размере и 
порядке осуществления отчисления в фонд принимается общим собранием участников 
Общества простым большинством голосов от общего количества голосов участников 
Общества. 
 
Показатель/ название фонда 2003 2004 2005 
Размер фонда, установленный учредительными 
документами, % от УК 15% 15% 15% 

Размер фонда в денежном выражении на дату 
окончания каждого завершенного финансового года, в 
тыс. руб. и в процентах от уставного капитала  

0 0 0 

Размер отчислений в фонд в течение каждого 
завершенного финансового года, тыс. руб. 0 0 0 

Размер средств фонда, использованных в течение 
каждого завершенного финансового года и 
направления использования этих средств, тыс. руб.  

0 0 0 

 
Резервный фонд не создавался.  
Иные фонды Поручителем не создавались. 
 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя. 
 
Наименование высшего органа управления поручителя: 
Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. 
Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным (п.1.ст. 28 
Устава Поручителя). 
 
Порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя: 
В соответствии с положениями п.1 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, 
обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого 
участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников 
общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества. 
В соответствии с положениями п.2 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» в уведомлении должны быть указаны время и место проведения 
общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления 
(предъявления) таких требований: 
Очередное собрание участников созывается генеральным директором Общества не ранее 
чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года (п.4 
ст. 28 Устава Поручителя). 
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Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, указанных в 
настоящем Уставе, а также в любых иных случаях, если проведения такого собрания 
требуют интересы Общества и его участников (п.5 ст. 28 Устава Поручителя). 
Внеочередное собрание участников созывается Генеральным директором Общества, 
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, 
обладающих в совокупности не менее  чем одной десятой от общего числа голосов 
участников Общества. 
Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о 
проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное 
требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников 
Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного 
общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором 
Общества только в случае: 
- если не соблюден установленный действующим законодательством Российской 
Федерации порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания 
участников Общества; 
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 
общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не 
соответствует требованим федеральных законов. 
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня 
внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции или 
не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в 
повестку дня. 
Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников 
Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего 
собрания участников Общества. 
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего 
собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной 
инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы (п.6 ст. 28 Устава 
Поручителя). 
В случае, если в течение установленного в настоящем Уставе срока не принято решение о 
проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об 
отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть 
созвано органами или лицами, требующими его проведения . 
В данном случае Генеральный директор Общества обязан представить указанным органам 
или лицам список участников Общества с их адресами. 
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть 
возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества 
(п.8 ст. 28 Устава Поручителя).  
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
поручителя: 
Очередное собрание участников созывается Генеральным директором Общества не ранее 
чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года (п.4 
ст. 28 Устава Поручителя). 
Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, указанных в 
настоящем Уставе, а также в любых иных случаях, если проведения такого собрания 
требуют интересы Общества и его участников (п.5 ст. 28 Устава Поручителя). 
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников 
Общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со 
дня получения требования о его проведении (п.7 ст. 28 Устава Поручителя).  
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления поручителя: 
В соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» любой участник общества вправе вносить предложения о включении 
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в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не 
позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за 
исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания 
участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, 
включаются в повестку дня общего собрания участников общества. 

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к 
компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям 
федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества. 
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить 
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в 
повестку дня общего собрания участников общества. 
В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня 
общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие 
общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его 
проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях 
способом, указанным в пункте 1 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а 
также порядок ознакомления с такой информацией (материалами). 
Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при 
подготовке общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления 
участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 
Закона. 

В соответствии с указанной статьей Закона к информации и материалам, 
подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания 
участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной 
комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и 
годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в 
исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества 
и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых 
в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов 
общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная 
информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны 
направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего 
собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие 
информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения 
общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам 
общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество 
обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных 
документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может 
превышать затраты на их изготовление. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения участников поручителя) решений, принятых 
высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования. 
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной 
ответственностью» от 08.02.98 г. № 14-ФЗ Решения общего собрания участников 
общества принимаются открытым голосованием. 
В случае, если Общество будет состоять из одного участника, на этот период решения по 
вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества. 
Принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются 
письменно. При этом положения пунктов 4-7 статьи 28 настоящего Устава не 
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего 
собрания участников Общества (п.1 ст. 29 Устава Поручителя). 
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10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не 
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ПолипластХИМ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПолипластХИМ» 
Место нахождения: 220103, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, д. 50, корпус 8, 7 
этаж, комната 715; 
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 99 %  
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: отсутствует 
 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем. 
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер 
обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период, предшествующий совершению сделки, совершенной поручителем за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

В 2003-2004 годах указанные сделки Поручителем не совершались. 
23.05.2005 Дата совершения сделки 

Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки Кредит на пополнение оборотных средств. 

ОАО «Промышленно-строительный банк», 
ООО «Полипласт Северо-запад» 

Стороны сделки 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

Государственная регистрация и 
нотариальное удостоверение сделки не 
предусмотрено законодательством РФ 

Лимит единовременной задолженности в 
сумме 8 200 000,00 руб. 13,15% от 
балансовой стоимости активов 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  

370 дней Срок исполнения обязательств по сделке 
Сведения об исполнении указанных 
обязательств Обязательства выполнены 

Просроченных обязательств нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Сведения об отнесении сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

Одобрение не требовалось 

отсутствуют Иные сведения о совершенной сделке 
 
 

15.05.2006 Дата совершения сделки 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки Кредит в форме кредитной линии. 

АКБ «Московский Банк Реконструкции и 
Развития» (ОАО), ООО «Полипласт Северо-
запад» 

Стороны сделки 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

Государственная регистрация и 
нотариальное удостоверение сделки не 
предусмотрено законодательством РФ 

Лимит единовременной задолженности в Цена сделки в денежном выражении и в 
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сумме 18 200 000,00 руб. 15,72% от 
балансовой стоимости активов 

процентах от балансовой стоимости активов  

365 дней Срок исполнения обязательств по сделке 
Сведения об исполнении указанных 
обязательств Обязательства выполнены 

Просроченных обязательств нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Сведения об отнесении сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

Одобрение не требовалось 

отсутствуют Иные сведения о совершенной сделке 
 

15.06.2006 Дата совершения сделки 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки Кредит в форме кредитной линии. 

АКБ «Московский Банк Реконструкции и 
Развития» (ОАО), ООО «Полипласт Северо-
запад» 

Стороны сделки 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

Государственная регистрация и 
нотариальное удостоверение сделки не 
предусмотрено законодательством РФ 

Лимит единовременной задолженности в 
сумме 22 000 000,00 руб. 19% от балансовой 
стоимости активов 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  

365 дней Срок исполнения обязательств по сделке 
Сведения об исполнении указанных 
обязательств Обязательства выполнены 

Просроченных обязательств нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Сведения об отнесении сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

Одобрение не требовалось 

отсутствуют Иные сведения о совершенной сделке 
 
 

29.09.2006 Дата совершения сделки 
Кредитная линия на пополнение оборотных 
средств. 

Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

АК СБРФ Вернадское отделение 7970 
(ОАО), ООО «Полипласт Северо-запад» 

Стороны сделки 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

Государственная регистрация и 
нотариальное удостоверение сделки не 
предусмотрено законодательством РФ 

Лимит единовременной задолженности в 
сумме 80 000 000,00 руб. 61,7% от 
балансовой стоимости активов. 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  

546 дней окончание исполнения 
обязательств 28.03.2008 

Срок исполнения обязательств по сделке 

Сведения об исполнении указанных 
обязательств Обязательства выполняются 

Просроченных обязательств нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Совершение сделки одобрено органом 
управления Поручителя Решение участника 
№13 от 31 августа 2006 г. 

Сведения об отнесении сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

 362



 

 Иные сведения о совершенной сделке 
 
 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя. 
Сведения по каждому из известных поручителю кредитному рейтингу, присвоенному 
поручителю и/или ценным бумагам поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, а 
если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 
финансовый год: 
Поручителю или ценным бумагам Поручителя кредитные рейтинги не присваивались. 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя. 
 
Поручитель не является акционерным обществом, поэтому информация в данном разделе 
не указывается 
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, 
за исключением акций поручителя. 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). 
Поручитель не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, все ценные бумаги которых 
погашены (аннулированы). 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. 
Другие эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, Поручителем не выпускались. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам 
которых не исполнены (дефолт). 
Поручитель не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых 
не исполнены. 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска. 
Поручитель ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением. 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 
Поручитель ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением. 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Поручитель не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием. 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги поручителя. 
Поручитель не является акционерным обществом, поэтому информация в данном разделе 
не указывается 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 
других платежей нерезидентам. 
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98 с последующими 
изменениями и дополнениями; 
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00 с последующими 
изменениями и дополнениями; 
- Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 
10.12.03 с последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими 
изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» 
№86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями; 
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- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 
09.07.1999 № 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения; 
- Иные законодательные акты. 

 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя. 
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Поручителя 
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.  
Налоговые ставки, действующие на момент  утверждения настоящего проспекта ценных 
бумаг: 
 

Юридические лица Физические лица 
Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Доход 
реализации 
ценных бумаг 

24% (из которых: фед. 
бюджет – 6,5%; 20% 13% 30% 
бюджет субъекта – 17,5%) 

 
Порядок налогообложения физических лиц 
Вид налога – налог на доходы. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной 
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 
уставном капитале организаций. 
Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база 
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических 
расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены 
ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 
устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных 
бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами 
учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница 
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, 
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 
К указанным расходам относятся: 
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- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 
скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного 
фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого 
инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным 
законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 
- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных 
бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, 
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения 
сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной 
цены ценных бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся 
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию 
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке 
ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, 
совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той 
же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, 
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, 
сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена 
организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается 
половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение 
торгового дня через этого организатора торговли. 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг 
не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и 
хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально 
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной 
категории. 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, 
установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям 
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Дата фактического получения дохода:  
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в 
банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной 
форме; 
- день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и 
уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового 
периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до 
истечения очередного налогового периода. 
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При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения 
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в 
соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме 
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей 
суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, 
определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент 
выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств 
налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога 
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет 
третьего лица по требованию физического лица. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или 
иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному 
договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения 
этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего 
учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности 
налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со 
статьей 228 НК. 
 
Порядок налогообложения юридических лиц 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях; 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг 
(в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия 
ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику поручителем. При этом в доход налогоплательщика от реализации 
или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, 
ранее учтенные при налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее 
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 
только при одновременном соблюдении следующих условий: 
 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, 
имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством; 
 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором 
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение 
трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 
 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством. 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия 
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной 
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной 
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организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей 
сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных 
бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на 
организованном рынке ценных бумаг. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной 
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска 
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты 
совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия 
данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших 
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим 
ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение 
последних 12 месяцев; 
 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в 
пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по 
итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным 
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 
месяцев. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 
определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом 
налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от 
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один 
из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
 3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые 
установлены статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде 
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы 
от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 
Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по 
реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в 
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на 
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организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям 
ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими 
ценными бумагами. 
 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя. 
Поручитель не является акционерным обществом. 
Поручитель не осуществлял выпуска облигаций. 
10.10. Иные сведения. 
Иные сведения о поручителе его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О 
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами: 
 
Иные сведения отсутствуют. 
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Приложение №4. 
Годовая бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт Северо-
запад» за 2004-2006 гг. (включая аудиторские заключения и 

учетную политику) 
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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 «ЭКСПЕРТ-КОНСАЛТИНГ» 

Россия,623100,                                           ИНН 6625030264 
Свердловская область,                                   Р/счет 40702810000010034757 
г. Первоуральск,                                           в     ЗАО   «Уралприватбанк»   г. 
ул. Ленина, д.31                                            Екатеринбург, 
                                                                         к\сч.  30101810500000000782, 
                                                                        БИК 046568782. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПОЛИПЛАСТ-СЕВЕРО-ЗАПАД» г. Кингисеп. 
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2004 ГОД» 
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г. Екатеринбург 
Адресат: 

 
Учредителям 
Заинтересованным пользователям 
Генеральному директору ООО «ПОЛИПЛАСТ-Северо-Запад» 

Аудитор: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Консалтинг» 

Место     нахождения:     Россия,     623100,     Свердловская     область,     г. 
Первоуральск, ул. Ленина, д.31 

Государственная  регистрация:   Свидетельство       о       государственной 
регистрации Общества с ограниченной ответственностью 66 № 003802014 от 18 
сентября 2003г. выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 10 по 
Свердловской области. 

Лицензия:  Лицензия на осуществление аудиторской деятельности 
№ Е 005352   выдана  Министерством финансов Российской Федерации на 
5 лет (Приказ МФ РФ № 387 от 9.12.2003г.). 
 

Аудируемое лицо: 

 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Северо-Запад», г. Кингисеп. 

Место   нахождения:    188480,      г.   Кингисеп,   Ленинградская   область, промзона 
«Фосфорит» 

Государственная     регистрация:     Свидетельство     о     государственной 
регистрации    серия    47    №        001193833    от    14.01.2003    г.,    выдано 
Межрайонной инспекцией МНС России № 3 по Ленинградской области   за основным 
регистрационным номером 1034701420049. 

 

 

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО 
«Полипласт-Северо-Запад» г. Кингисепп за период с 1 января 2004 по 31 декабря 2004 
года включительно. 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ПОЛИПЛАСТ» состоит из: 
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении 
капитала,  отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому 
балансу и пояснительной записки. 

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ООО «Полипласт-
Северо-Запад». Наша обязанность заключается в том, что бы выразить мнение 
о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и 
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соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации на основе проведенного аудита. 

2. Аудит   проводился   в   соответствии   с   Федеральным   Законом   от 
07.08.2001   №   119-ФЗ  «Об  аудиторской деятельности»  и  Федеральными 
правилами    (стандартами)    аудиторской   деятельности,    утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002г. № 696. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений. 

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе 
тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, 
оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных показателей, 
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Мы   полагаем,   что   проведенный   аудит   предоставляет   достаточные 
основания   для   выражения   нашего   мнения   о   достоверности   во   всех 
существенных   отношениях   финансовой   (бухгалтерской)    отчетности   и 
соответствии   порядка   ведения   бухгалтерского   учета   законодательству 
Российской Федерации. 

3. По    нашему    мнению,    финансовая    (бухгалтерская)    отчетность 
«Полипласт-Северо-Запад»   отражает  достоверно   во   всех   существенных 
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2004 года и результаты 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2004 года по 
31 декабря 2004 года включительно. 

«30» сентября 2005г. 

 

Директор аудиторской фирмы     И.В. Мышкина 

Квалификационный 
аттестат № К022183 
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Приказ 
 об учетной политике для целей ведения бухгалтерского учета на 2004 год. 

 
г. Кингисепп                                                                                                01 января 2004 
года 
I. Утвердить учетную политику организации для целей бухгалтерского учета на 2004 год.  
Руководствуясь Законом РФ от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и Положением 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, начиная с 1 января 2004 года применять следующую 
учетную политику предприятия:  

1. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и требований, 
предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия", 
утвержденным приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 года № 60н.  

2. Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием принципа 
временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности 
относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического 
времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.  

3. Бухгалтерский учет в 2004 году вести с применением Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, 
утвержденному Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н.  

4. Бухгалтерский учет в 2004 году вести с использованием специализированной бухгалтерской 
компьютерной программы 1 С. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета 
оформляются автоматизировано и распечатываются не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. 
 

5. Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с применением  счета 
10 "Материалы", на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их 
движение. 

6. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка 
производится  по средней себестоимости. 

7. При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется  
линейный способ. 

8. Ко вновь приобретенным основным средствам применять Классификацию основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ "О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" от 1 января 2002 года 
№ 1.  

9. Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенные 
книги, брошюры и т.п. издания  списывать на затраты на производство по мере отпуска их в 
производство или эксплуатацию. 

10. Затраты по ремонту основных средств  включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) 
отчетного периода. 

11. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете  
путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете (05 - "Амортизация нематериальных 
активов"). 

12. Затраты по заготовке и доставке материалов до центрального склада, производимые до момента 
их передачи в производство, не включаются в стоимость приобретения материалов.  

13. При отпуске материалов в производство их стоимость списывается по средней себестоимости. 

14. Прямые затраты по услуге переработки давальческого сырья собираются в дебет бухгалтерского 
счета 20 «Основное производство», и списывается в дебет бухгалтерского счета 90.2 
«Себестоимость продаж». 
 

15. Незавершенное производство в производстве отражается в бухгалтерском балансе по 
фактической производственной себестоимости. 

 385



 

16. Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) осуществлять без применения 
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».  

17. Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги отражаются в бухгалтерском балансе 
по фактической полной себестоимости. 

18. Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 "Общехозяйственные расходы", по 
окончании отчетного периода списывается в дебет бухгалтерского счета 20 «Основное 
производство». 

19. Из кредита бухгалтерского счета 25 «Общепроизводственные расходы», по окончании отчетного 
периода, расходы списываются в дебет бухгалтерского счета 20 «Основное производство». 

20. Движение давальческого сырья отражать на бухгалтерском забалансовом счете 003 «Материалы 
принятые в переработку». 

 
21. Движение готовой продукции принятой на хранение отражать на бухгалтерском забалансовом 
счете 002 «Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение». 
 

22. Арендованные основные средства отражать на бухгалтерском забалансовом счете 001 
«Арендованные основные средства». 
 

23. В организации выручка от реализации продукции, работ, услуг определяется по мере оплаты 
отгруженной продукции, работ, услуг. 

   

24. Предприятием в отчетном году не создаются резервы сомнительных долгов по расчетам с 
другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги.  

25. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих 
периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся равномерно.  

26. Резервы предстоящих расходов и платежей в 2004 году не создаются. 
  

27. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по полученным займам и кредитам не 
осуществлять.  

28. Использовать в работе первичные учетные документы, которые представлены в альбомах 
унифицированных форм первичной документации, разработанных Госкомстатом РФ.  
Утвердить формы первичных учетных документов, формы сводных учетных документов и формы 
бухгалтерской отчетности на участках с автоматизированным способом обработки. // Приложение 1.  
Утвердить формы первичных учетных документов, которые не предусмотрены постановлениями 
Госкомстата, и разработаны как необходимые для работы предприятия. // Приложение 2.  

33. Утвердить перечень документов и порядок их представления в бухгалтерию с указанием 
должностных лиц, ответственных за их составление, а также график документооборота на 
предприятии. // Приложение 3.  

34. Ответственность за организацию и состояние бухгалтерского учета на ООО «Полипласт» 
возложить на главного бухгалтера Истомина И.А. 

35. Бухгалтерский учет в ООО «Полипласт» осуществляется штатными бухгалтерами, 
возглавляемым главным бухгалтером. 

36. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводить 
инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с приложением 4 с 
применением унифицированных форм первичной документации.  

37. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию в составе:  

председатель: генеральный директор Валетдинов Рифкат Фоатович 

заместитель генерального директора Решетняк Виктор Иванович 
члены комиссии: начальник цеха Степанов Владимир Николаевич  
главный бухгалтер Истомин Иван Анатольевич 

38. Создать комиссию в составе трех человек:  

генеральный директор Валетдинов Рифкат Фоатович заместитель генерального 
директора Решетняк Виктор Иванович 
главный бухгалтер Истомин Иван Анатольевич 
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для проведения внезапной ревизии кассы. Установить периодичность проведения  
ревизии  1 раз в год. 

39. Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право на получение доверенностей. // 
Приложение 5.  

40. Утвердить право подписи доверенностей на получение товарно-материальных ценностей:  

генеральный директор Валетдинов Рифкат Фоатович 

главный бухгалтер Истомин Иван Анатольевич 

41. Установить сроки: 10 дней использования доверенности, 3 дня отчетности по доверенности.  

42. Утвердить перечень должностных лиц на выдачу денег в подотчет на хозяйственные нужды. // 
Приложение 6.  

43. Установить срок отчетности по суммам, выданным в подотчет - 6 месяцев с момента выдачи.  

44. Ответственность за организацию работ по ведению учета, хранения и выдачи трудовых книжек и 
исполнительных листов возложить на Рогову Татьяну Владимировну. 

45. В случае внесения изменений в законодательство РФ внести изменения в учетную политику за 
2004 год.  

46. Утвердить Рабочий план счетов бухгалтерского учета. // Приложение 7.  

 

Руководитель                                                                  Р.Ф.Валетдинов 

Главный бухгалтер                                                          И.А.Истомин 
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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «ЭКСПЕРТ-КОНСАЛТИНГ» 

Россия,623100,                                           ИНН 6625030264 
Свердловская область,                                   Р/счет 40702810000010034757 
г. Первоуральск,                                           в     ЗАО   «Уралприватбанк»   г. 
ул. Ленина, д.31                                            Екатеринбург, 
                                                                         к\сч.  30101810500000000782, 
                                                                        БИК 046568782. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПОЛИПЛАСТ-СЕВЕРО-ЗАПАД» г. Кингисеп. 
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2005 ГОД» 

 

 

г. Екатеринбург 
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Приказ 
 об учетной политике для целей ведения бухгалтерского учета на 2005 год. 

г. Кингисепп                                                                                                01 января 2005 года 

I. Утвердить учетную политику организации для целей бухгалтерского учета на 2005 год.  
Руководствуясь Законом РФ от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и Положением 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, начиная с 1 января 2005 года применять следующую 
учетную политику предприятия:  

1. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и требований, 
предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия", 
утвержденным приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 года № 60н.  

2. Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием принципа 
временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности 
относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического 
времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.  

3. Бухгалтерский учет в 2005 году вести с применением Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, 
утвержденному Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н.  

4. Бухгалтерский учет в 2005 году вести с использованием специализированной бухгалтерской 
компьютерной программы 1 С. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета 
оформляются автоматизировано и распечатываются не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. 
 

5. Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с применением  счета 
10 "Материалы", на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их 
движение. 

6. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка 
производится  по методу FIFO. 

7. При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется  
линейный способ. 

8. Ко вновь приобретенным основным средствам применять Классификацию основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ "О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" от 1 января 2002 года 
№ 1.  

9. Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенные 
книги, брошюры и т.п. издания  списывать на затраты на производство по мере отпуска их в 
производство или эксплуатацию. 

10. Затраты по ремонту основных средств  включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) 
отчетного периода. 

11. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете  
путем накопления соответствующих сумм по кредиту счета (04 - "Нематериальные активы"). 

12. Затраты по заготовке и доставке материалов до центрального склада, производимые до момента 
их передачи в производство, включаются в стоимость приобретения материалов.  
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13. Незавершенное производство в производстве отражается в бухгалтерском балансе по 
фактической производственной себестоимости. 

14. Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) осуществлять с применением 
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Для учёта применяется следующий список 
наименований готовой продукции: 

• С-3 сухой 
• С-3 жидкий 
• С-3 Р1 жидкий 
• С-3 Р2 жидкий 
• С-3М-15 (марки А) 
• С-3М-15 (марки Б) 
• НФ сухой 
• НФ жидкий 
• НФ жидкий марки Б 
• ПФМ НЛК сухой 
• ПФМ НЛК жидкий 
• Дефомикс сухой 
• Дефомикс жидкий 
• Реламикс сухой 
• Реламикс жидкий 
• Линамикс сухой 
• Линамикс жидкий 
• ЛСТ сухой 
• Формиат натрия 
При этом жидкие запасы учитываются по 100% весу, а сухие – по фактическому весу. 

15. Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги отражаются в бухгалтерском балансе 
по фактической производственной себестоимости. 

16. Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 "Общехозяйственные расходы", по 
окончании отчетного периода списывается в дебет бухгалтерского счета 90.8 «Управленческие 
расходы». В целях сближения бухгалтерского и управленческого учёта предусматриваются 
следующие классификация указанных затрат в справочнике 1С: 

 
Затраты по этому счёту полностью списываются на счета реализации в отчётном периоде 
• Зарплата АУП и ЕСН 
• Аренда зданий и оборудования 
• Энергетика, относимая на постоянный расход 
• Аренда цистерн под готовую продукцию 
• Текущий ремонт зданий и цистерн 
• Содержание лаборатории 
• Охрана окружающей среды 
• Охрана завода 
• Связь 
• Налоги, кроме ЕСН, относимые на себестоимость. 
• Транспортные расходы, связанные с АУП 
• Командировки 
• Представительские расходы 
• Обучение персонала 
• Расходы на систему качества 
• Страхование 
• Прочие (канцтовары, информационные услуги и др.) 
 

17.    Из кредита бухгалтерского счета 25 «Общепроизводственные расходы», по окончании отчетного 
периода, расходы списываются полностью на себестоимость по видам готовой продукции и 
полуфабрикатов в дебет бухгалтерского счета 20 «Основное производство» пропорционально объему 
товарного выпуска продукта (для распределения учитывать в 100% веществе – жидкий продукт и в 
натуральном весе – сухой). Исключение составляют расходы на энергетику, списываемые согласно 
распределению энергетических затрат по номенклатуре. В целях сближения бухгалтерского и 
управленческого учёта предусматриваются следующие классификация указанных затрат в 
справочнике 1С: 
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• Зарплата цехового персонала и ЕСН  
• Энергетика (предварительно распределяется по номенклатуре валового выпуска на основании 
расчётов главного энергетика, выделяется также сумма постоянного расхода, относимая на 26сч) 
• Производственные услуги 
• Транспортные расходы, связанные с производством 
• Текущий ремонт оборудования 
• Спецодежда, СИЗ 
• Лечебно-профилактическое питание 
• Прочие 

 
18. Расходы на продажу учитывать на бухгалтерском счете 44 «Расходы на продажу». В целях 
сближения бухгалтерского и управленческого учёта предусматриваются следующие классификация 
указанных затрат в справочнике 1С: 

• Тара 
• Транспортные расходы на доставку 
• Комиссионное вознаграждение 
• Аренда склада под готовую продукцию 
• Таможенные платежи за экспорт 
• Прочие расходы, связанные с реализацией 
• Реклама 
• Маркетинговые исследования 
 

 
 

19. Для учета жидкого полуфабриката С3 используемого для производства смесей и/или сухого 
продукта используется счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства». При этом 
себестоимость жидкого полуфабриката С3 формируется из следующих категорий затрат: 
- затраты на основное сырье 

- зарплата производственных рабочих (предварительно распределенная по видам переделов) и ЕСН 
- амортизация производственного оборудования 

- затраты по энергоресурсам. 
 
20. Движение готовой продукции принятой на хранение отражать на бухгалтерском забалансовом 
счете 002 «Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение». 
 

21. Арендованные основные средства отражать на бухгалтерском забалансовом счете 001 
«Арендованные основные средства». 
 

22. Проценты за заемные средства учитываются и списываются в целях налогового учета по налогу на 
прибыль в соответствии с Налоговым кодексом РФ в сумме  равной ставке рефинансирования  
Центрального  банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1  раза. 
   

23. Предприятием в отчетном году не создаются резервы сомнительных долгов по расчетам с 
другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги.  

24. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих 
периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся равномерно.  

 
25. Налогообложение по НДС. 

 
В организации налоговая база по НДС определяется по мере оплаты отгруженной продукции, работ, 
услуг. 
Особенности расчетов по налогу на добавленную стоимость: 

- Суммы налога (возвратный НДС), предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при 
приобретении товаров (работ, услуг), подлежит вычету при определении суммы налога подлежащей 
уплате в бюджет пропорционально сумме отгрузки продукции (работ, услуг) облагаемой по 
различным ставкам; 
- Суммы налога, предъявленные и уплаченные при приобретении товаров (работ, услуг), учтены по 
конкретному виду деятельности, облагаемой по различным ставкам; 
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- При реализации товаров на экспорт суммы «возвратного НДС» включаются в налоговую 
декларацию того отчетного периода, в котором подтверждено право на получение возмещения в 
соответствии со статьей 165 НК РФ, пропорционально отгрузке, облагаемой по ставке 0 процентов; 
- Сумма «возвратного НДС» пропорционально отгрузке, облагаемой по ставке 0 процентов, до 
выполнения требований статьи 165 НК РФ не включаются в налоговую декларацию и не 
предъявляется к возмещению из бюджета до наступления наиболее ранней из следующих дат: 
I) последний день месяца, в котором собран полный пакет документов, предусмотренных статьей 
165 НК РФ; 
II)   181-й день, считая с даты помещения товаров под таможенный режим экспорта. 

 

26. Резервы предстоящих расходов и платежей в 2005 году не создаются. 
 

27. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по полученным займам и кредитам не 
осуществлять.  

28. Использовать в работе первичные учетные документы, которые представлены в альбомах 
унифицированных форм первичной документации, разработанных Госкомстатом РФ.  
Утвердить формы первичных учетных документов, формы сводных учетных документов и формы 
бухгалтерской отчетности на участках с автоматизированным способом обработки. // Приложение 1.  
Утвердить формы первичных учетных документов, которые не предусмотрены постановлениями 
Госкомстата, и разработаны как необходимые для работы предприятия. // Приложение 2.  

29. Утвердить перечень документов и порядок их представления в бухгалтерию с указанием 
должностных лиц, ответственных за их составление, а также график документооборота на 
предприятии. // Приложение 3.  

30. Бухгалтерский учет в ООО «Полипласт Северо-запад» осуществляется штатными бухгалтерами, 
возглавляемым главным бухгалтером. 

31. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводить 
инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с приложением 4 с 
применением унифицированных форм первичной документации.  

32. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию в составе:  

председатель: генеральный директор  

заместитель генерального директора  
члены комиссии: начальник цеха  
главный бухгалтер  

33. Создать комиссию в составе двух  человек:  

генеральный директор  
  
главный бухгалтер  

для проведения внезапной ревизии кассы. Установить периодичность проведения  
ревизии  1 раз в год. 

34. Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право на получение доверенностей. // 
Приложение 5.  

35. Установить сроки: 10 дней использования доверенности, 3 дня отчетности по доверенности.  

36. Утвердить перечень должностных лиц на выдачу денег в подотчет на хозяйственные нужды. // 
Приложение 6.  

37. Установить срок отчетности по суммам, выданным в подотчет – последнее число текущего 
месяца.  

38. Ответственность за организацию работ по ведению учета, хранения и выдачи трудовых книжек и 
исполнительных листов возложить на кадрового работника. 

39. В случае внесения изменений в законодательство РФ внести изменения в учетную политику за 
2005 год.  

40. Утвердить Рабочий план счетов бухгалтерского учета. // Приложение 7.  

 

Руководитель                                                                А.В. Патраков 
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Главный бухгалтер                                                       И.А. Истомин 
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Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год 

Основным видом деятельности в соответствии с Уставом 000 «Полипласт Северо-
запад» (далее Организация) является производство химических добавок в бетон, а также 
реализация этих добавок на экспорт и внутренний рынок и прочая оптовая торговля. 
Размер уставного капитала в 2006 году увеличился до 114 180 тыс. рублей. Учредителем 
ООО «Полипласт Северо-запад» является ОАО «Полипласт». Генеральный директор ООО 
«Полипласт Северо-запад» с 01.01.06 по 03.08.06 Патраков Андрей Владимирович, с 
03.08.06 по 31.12.06 Ковалев Александр Федорович. 

Основные средства 

На начало года основных средств было в размере 10272 тыс. рублей. Основные 
средства связанные с производством химических добавок в бетон, а также 
производственные помещения взяты в аренду. Балансовая стоимость основных средств на 
конец 2006 года составила 94841 тыс. рублей. Произошло увеличение основных средств за 
счет вклада в уставный капитал имущества ОАО «Полипласт». Амортизация основных 
средств за 2006 год начислена -5234 тыс. рублей. 

Займы и кредиты 

На начало отчетного периода займы и кредиты составляли 17200 тыс. рублей. 
На конец отчетного периода сумма кредитов составила     114100 тыс. рублей, в том 
числе 
         - долгосрочные кредиты 64100 тыс. рублей 
             - краткосрочные кредиты 50000  тыс. рублей 
 
Дебиторская и кредиторская задолженность 

Дебиторской задолженности на начало отчетного года составляла 33976 тыс. 
рублей. Размер дебиторской задолженности на конец отчетного периода составил 
78068 тыс. рублей, в том числе: 

- покупатели и заказчики -     31140 тыс. рублей; 
- выданные авансы -       29681 тыс. рублей; 
Рост дебиторской задолженности обусловлен увеличением числа покупателей и 

объемами отгружаемой продукции. Атак же за счет выданных авансов поставщикам и 
подрядчикам. Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 
43326 тыс. рублей. На конец отчетного периода кредиторская задолженность составила 
28274 тыс. рублей, в том числе: 

- поставщики и подрядчики -      22483 тыс. рублей; - авансы полученные - 
936 тыс. рублей. 
Уменьшение кредиторской задолженности обусловлено увеличением кредитов за счет 
которых происходила оплата основными поставщиками сырья и услуг. 

Налоги и сборы 

 Задолженность по налогам и сборам на начало отчетного периода 
составляла 4657 тыс. рублей. 

На конец отчетного периода задолженность по налогам и сборам составила 3073 
тыс. рублей. 

Финансовые результаты 

Выручка от реализации продукции, работ услуг на конец отчетного периода 
составила 306476 тыс. рублей, выручка от реализации товаров составила 17339 
тыс.рублей. Признанные расходы по бухгалтерскому учету проданных продукции, 
товаров, работ, услуг на конец отчетного периода составили -249024 тыс. рублей. 
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Прибыль предприятия от продаж за 2006 год составила - 18851 тыс. рублей. Прочие 
доходы за 2006 год составили - 814870 тыс. рублей. Прочие расходы за 2006 год 
составили - 824068 тыс. рублей. Прибыль до налогообложения составила.3454 тыс. 
рублей. 

Главный бухгалтер            
 И.А.Истомин 
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Приказ 

 об учетной политике для целей ведения бухгалтерского учета на 2006 год. 
г. Кингисепп                                                                                                          01 января 2006 года 

I. Утвердить учетную политику организации для целей бухгалтерского учета на 2006 год.  
Руководствуясь Законом РФ от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и Положением 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, начиная с 1 января 2006 года применять следующую 
учетную политику предприятия:  

2. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и требований, 
предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия", 
утвержденным приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 года № 60н.  

2. Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием принципа 
временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности 
относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического 
времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.  

3. Бухгалтерский учет в 2006 году вести с применением Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, 
утвержденному Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н.  

4. Бухгалтерский учет в 2006 году вести с использованием специализированной бухгалтерской 
компьютерной программы 1 С8- Управление производственным предприятием. Аналитические и 
синтетические регистры бухгалтерского учета оформляются автоматизировано и распечатываются 
не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
 

5. Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с применением  счета 
10 "Материалы", на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их 
движение. 

Вести учет сырья в бухгалтерском учете: 

- нафталин -100% вещ-во 
- едкий натр -100 % вещ-во 
- серная кислота – 100 % вещ-во 
- релаксол  - 100 % вещ-во 
- ЛСТ -   100 % вещ-во 
- ГКЖ -   технический вес 
- ПТВ  -   технический вес 
- сода каустическая- 100% вещ-во 
-формиат натрия жидкий – 100% вещ-во 
- формалин – технический вес 
- ФТП – технический вес 
- формиат натрия сухой – технический вес 

 

6. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка 
производится  по методу FIFO. 

7. При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется  
линейный способ. В отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы в 
условиях агрессивной среды, к основной норме амортизации применяется специальный 
коэффициент 2. 

 

8. Ко вновь приобретенным основным средствам применять Классификацию основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ "О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" от 1 января 2002 года 
№ 1.  

9. Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенные 
книги, брошюры и т.п. издания  списывать на затраты на производство по мере отпуска их в 
производство или эксплуатацию. 
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10. Затраты по ремонту основных средств  включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) 
отчетного периода. 

11. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете  
путем накопления соответствующих сумм по кредиту счета (04 - "Нематериальные активы").  

12. Затраты по заготовке и доставке материалов до центрального склада, производимые до момента 
их передачи в производство, включаются в стоимость приобретения материалов.  

13. Незавершенное производство в производстве отражается в бухгалтерском балансе по 
фактической производственной себестоимости. 

14. Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) осуществлять без применения 
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Движение готовой продукции в течении месяца 
учитывается в количественном выражении. Для учёта применяется следующий список 
наименований готовой продукции: 

Полипласт СП-1 сухой 
Полипласт СП-1 жидкий 
Полипласт СП-1 ВП сухой 
Полипласт СП-1 ВП жидкий 
Полипласт СП-3 жидкий 
Полипласт СП-3 ВП жидкий 
Линамикс жидкий 
Линамикс сухой 
Линамикс П120 жидкий 
Линамикс П120 сухой 
Линамикс СП90 жидкий 
Линамикс СП90 сухой 
Линамикс СП120 жидкий 
Линамикс СП120 сухой 
Реламикс жидкий 
Реламикс сухой 
ПФМ НЛК жидкий 
ПФМ НЛК сухой 
Криопласт СП15-1жидкий 
Криопласт СП15-1сухой 
Криопласт П25-1 жидкий 
С-3 сухой 
С-3 жидкий 
Полипласт СП-1 сухой 
Полипласт СП-1 жидкий 

•  
При этом жидкие запасы учитываются по 100% весу, а сухие – по фактическому весу. 

15. Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги отражаются в бухгалтерском балансе 
по фактической производственной себестоимости. 

16. Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 "Общехозяйственные расходы", по 
окончании отчетного периода списывается в дебет бухгалтерского счета 90.8 «Управленческие 
расходы». В целях сближения бухгалтерского и управленческого учёта предусматриваются 
следующие классификация указанных затрат в справочнике 1С: 

 
Затраты по этому счёту полностью списываются на счета реализации в отчётном периоде 

Заработная плата  
АУП  
Прочий непроизводственный персонал  
Аренда сооружений, оборудования 
Энергетика (постоянная часть), в т.ч. 
Пар у-постоянный 
Электроэнергия у-постоянная 
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Сжатый воздух у-постоянный 
Газ у-постоянный 
Азот у-постоянный 
Пром.вода у-постоянный 
Текущий ремонт, обслуживание, в т.ч. 
зданий 
цистерн 
прочего оборудования 
Заработная плата  
АУП- фиксир. ставка 
Прочий непроизв персонал- фиксир. ставка 
Налоги 
Расчеты по соц.страхованию (ЕСН и проч.) 
Прочие  
Командировочные расходы 
Литература, подписка 
Связь 
телефон 
сотовая связь 
интернет 
Обучение 
Лицензионные платежи 
Расходы на сертификацию, стандартизацию 
Канцелярские 
Почтовые 
Хозрасходы 
Легковой транспорт: 
стоянка 
ГСМ 
запчасти, обслуживание, оформление 
услуги стороннего транспорта 
Услуги сторонних организаций по охране 
Информационные услуги 
Содержание оргтехники 
Нотариус; Юридич.расходы 
Н Т Центр 
Амортизация прочего оборудования 
Амортизация зданий 
Амортизация НМА 
Амортизация а\машин легковых 
 

 
17.    Из кредита бухгалтерского счета 25 «Общепроизводственные расходы», по окончании отчетного 
периода, расходы списываются полностью на себестоимость по видам готовой продукции и 
полуфабрикатов в дебет бухгалтерского счета 20 «Основное производство» пропорционально объему 
товарного выпуска продукта (для распределения учитывать в 100% веществе – жидкий продукт и в 
натуральном весе – сухой). Исключение составляют расходы на энергетику, списываемые согласно 
распределению энергетических затрат по переделам. В целях сближения бухгалтерского и 
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управленческого учёта предусматриваются следующие классификация указанных затрат в 
справочнике 1С: 

Энергетика (условно переменная часть), в т.ч. 
Пар у-переменный 
Электроэнергия у-переменная 
Сжатый воздух у-переменный 
Газ у-переменный 
Азот у-переменный 
Пром.вода у-переменная 
Производственные услуги для производства продукции 
доставка и уборка вагонов 
Заработная плата  
рабочие рем. и обслуж. персонал - премия 
ИТР- премия 
Аренда цистерн под сырье 
Производственные услуги постоянные 
Текущий ремонт, обслуживание, в т.ч. 
производственного оборудования 
Охрана окружающей среды 
Отдел ТБ и охраны окруж.среды 
Спецодежда, СИЗ 
Прочие расходы отдела 
Заработная плата  
рабочие рем. и обслуж. персонал - фиксированнная ставка 
ИТР- фиксир. ставка 
Налоги 
Расчеты по соц.страхованию (ЕСН и проч.) 
Обучение 
Лаборатория 
Расходы на сертификацию, стандартизацию 
Амортизация производственного оборудования 
Аренда оборудования у ОАО "ПП" 

 
18. Расходы на продажу учитывать на бухгалтерском счете 44 «Расходы на продажу». В целях 
сближения бухгалтерского и управленческого учёта предусматриваются следующие классификация 
указанных затрат в справочнике 1С: 
Заработная плата  
рабочие на отгрузке ГП - премия 
Сбыт - премия 
Таможенные платежи 
Грузовой транспорт: 
стоянка 
ГСМ 
запчасти, обслуживание, оформление 
услуги стороннего транспорта 
Заработная плата  
рабочие на отгрузке ГП - фиксированная ставка 
Сбыт- фиксир. ставка 
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Налоги 
Расчеты по соц.страхованию (ЕСН и проч.) 
Командировочные расходы 
Обучение 
Бюджет расходов отдела маркетинга 
Реклама 
Прочие расходы на маркетинг 
Аренда цистерн под ГП 
Амортизация а\машин грузовых 

 
 

 
19. Для учета жидкого С3 используемого для производства смесей и/или сухого продукта 
используется счет 20 «Основное производство».  
 
20. Движение готовой продукции принятой на хранение отражать на бухгалтерском забалансовом 
счете 002 «Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение». 
 

21. Арендованные основные средства отражать на бухгалтерском забалансовом счете 001 
«Арендованные основные средства». 
 

22. Проценты за заемные средства учитываются и списываются в целях налогового учета по налогу на 
прибыль в соответствии с Налоговым кодексом РФ в сумме  равной ставке рефинансирования  
Центрального  банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1  раза. Расходы связанные с 
получением кредита учитывать на бухгалтерском счете 66.02 . 
   
23. Организация создает резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и 

гражданами за продукцию, товары и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые 
результаты организации. 

         Сомнительным долгом признается любая задолженность , возникшая в связи с реализацией 
товаров ,выполнением работ, оказанием услуг , в случае если эта задолженность не погашена в сроки 
, установленные договором . 
        Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам 
проведенной на последний день отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности и 
исчисляется следующим образом: 
- по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней- в сумму создаваемого 
резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности. При 
этом сумма создаваемого резерва не может превышать 10 % от выручки создаваемого резерва. 

Для целей исчисления налогооблагаемой прибыли организация может создавать резервы по 
сомнительным долгам ежеквартально.  

24. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих 
периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся равномерно.  

 
 
25. Налогообложение по НДС. 

 
В организации налоговая база по НДС определяется по мере отгрузки продукции, работ, услуг. 
Особенности расчетов по налогу на добавленную стоимость: 

- Суммы налога («входной» НДС), учитываемые при приобретении товаров (работ, услуг), подлежит 
вычету, при определении суммы налога подлежащей уплате в бюджет, пропорционально 
отгруженной продукции (работ, услуг) на экспорт и на внутренний рынок; 
- Суммы налога, предъявленные при приобретении товаров (работ, услуг), учтены по конкретному 
виду деятельности, облагаемой по различным ставкам; 

- При реализации товаров на экспорт суммы «входного» НДС включаются в налоговую декларацию 
того отчетного периода, в котором подтверждено право на получение возмещения в соответствии со 
статьей 165 НК РФ, пропорционально отгрузке, облагаемой по ставке 0 процентов; 
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- Сумма «входного» НДС учитываемая при реализации на экспорт, не включаются в налоговую 
декларацию, до выполнения требований статьи 165 НК РФ, и не предъявляется к возмещению из 
бюджета до наступления наиболее ранней из следующих дат: 
I) последний день месяца, в котором собран полный пакет документов, предусмотренных статьей 
165 НК РФ; 
II)   181-й день, считая с даты помещения товаров под таможенный режим экспорта. 

 

26. Резервы предстоящих расходов и платежей в 2006 году не создаются. 
 

27. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по полученным займам и кредитам не 
осуществлять.  

28. Использовать в работе первичные учетные документы, которые представлены в альбомах 
унифицированных форм первичной документации, разработанных Госкомстатом РФ.  
Утвердить формы первичных учетных документов, формы сводных учетных документов и формы 
бухгалтерской отчетности на участках с автоматизированным способом обработки. // Приложение 1.  
Утвердить формы первичных учетных документов, которые не предусмотрены постановлениями 
Госкомстата, и разработаны как необходимые для работы предприятия. // Приложение 2.  

29. Утвердить перечень документов и порядок их представления в бухгалтерию с указанием 
должностных лиц, ответственных за их составление, а также график документооборота на 
предприятии. // Приложение 3.  

30. Бухгалтерский учет в ООО «Полипласт Северо-запад» осуществляется штатными бухгалтерами, 
возглавляемым главным бухгалтером. 

31. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводить 
инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с приложением 4 с 
применением унифицированных форм первичной документации.  

32. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию в составе:  

председатель: генеральный директор  

заместитель генерального директора  
члены комиссии: начальник цеха  
главный бухгалтер  

 

33. Создать комиссию в составе двух  человек:  

генеральный директор  
  
главный бухгалтер  

для проведения внезапной ревизии кассы. Установить периодичность проведения  
ревизии  1 раз в год. 

34. Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право на получение доверенностей. // 
Приложение 5.  

35. Установить сроки: 10 дней использования доверенности, 3 дня отчетности по доверенности.  

36. Утвердить перечень должностных лиц на выдачу денег в подотчет на хозяйственные нужды. // 
Приложение 6.  

37. Установить срок отчетности по суммам, выданным в подотчет – последнее число текущего 
месяца.  

38. Ответственность за организацию работ по ведению учета, хранения и выдачи трудовых книжек и 
исполнительных листов возложить на кадрового работника. 

 

39. В случае внесения изменений в законодательство РФ внести изменения в учетную политику за 
2006 год.  

 

40. Утвердить Рабочий план счетов бухгалтерского учета. // Приложение 7.  
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41. Утвердить перечень прямых и косвенных расходов для расчета налога на прибыль. // 
Приложение 8.  

 

Руководитель                                                                А.В. Патраков 

 
 

Главный бухгалтер                                                          И.А. Истомин 
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Приложение №5. 
Квартальная бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт 
Северо-запад» на 30.06.07 (включая учетную политику на 

2007 г.) 
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Утверждаю: 
Генеральный директор ООО «Полипласт» 
______________________И.В.Андрианов 

«______» 2006 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета по 
ООО «Полипласт Северо-запад» 

На 2007 финансовый год 
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Раздел 1. Рабочий план счетов 

 
01 Основные средства 
01.01 Основные средства в организации 
01.09 Выбытие основных средств 
02 Амортизация основных средств 
02.01 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 
02.02 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03 
03 Доходные вложения в материальные ценности 
03.01 Материальные ценности в организации 
03.02 Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользова

ние 
03.03 Материальные ценности предоставленные во временное пользование 
03.04 Прочие доходные вложения 
03.09 Выбытие материальных ценностей 
04 Нематериальные активы 
04.01 Нематериальные активы организации 
04.02 Расходы на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы 
05 Амортизация нематериальных активов 
07 Оборудование к установке 
08 Вложения во внеоборотные активы 
08.01 Приобретение земельных участков 
08.02 Приобретение объектов природопользования 
08.03 Строительство объектов основных средств 
08.04 Приобретение объектов основных средств 
08.05 Приобретение нематериальных активов 
08.06 Перевод молодняка животных в основное стадо 
08.07 Приобретение взрослых животных 
08.08 Выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 
09 Отложенные налоговые активы 
10 Материалы 
10.01 Сырье и материалы 
10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 
10.03 Топливо 
10.04 Тара и тарные материалы 
10.05 Запасные части 
10.06 Прочие материалы 
10.07 Материалы, переданные в переработку на сторону 
10.08 Строительные материалы 
10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 
10.10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе 
10.11 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 
14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 
14.01 Резервы под снижение стоимости материалов 
14.02 Резервы под снижение стоимости товаров 
14.03 Резервы под снижение стоимости готовой продукции 
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14.04 Резервы под снижение стоимости незавершенного производства 
15 Заготовление и приобретение материальных ценностей 
15.01 Заготовление и приобретение материалов 
15.02 Приобретение товаров 
15.03 Сырье в пути 
16 Отклонение в стоимости материальных ценностей 
16.01 Отклонение в стоимости материалов 
16.02 Отклонение в стоимости товаров 
19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
19.01 Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств 
19.02 Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным актива

м 
19.03 Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-

производственным запасам 
19.04 Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам 
19.05 Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый таможенным органам по вв

озимым товарам 
19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям 
19.07 НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) 
19.08 НДС при строительстве основных средств 
20 Основное производство 
20.01 Основное производство 
20.01.1 Основное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
20.01.2 Основное производство (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
20.02 Производство продукции из давальческого сырья 
21 Полуфабрикаты собственного производства 
23 Вспомогательные производства 
23.01 Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
23.02 Вспомогательные производства (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
25 Общепроизводственные расходы 
25.01 Общепроизводственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
25.02 Общепроизводственные расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
25.03 Общепроизводственные расходы (подлежащие распределению) 
26 Общехозяйственные расходы 
26.01 Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
26.02 Общехозяйственные расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
26.03 Общехозяйственные расходы (подлежащие распределению) 
28 Брак в производстве 
28.01 Брак в производстве (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
28.02 Брак в производстве (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
29 Обслуживающие производства и хозяйства 
29.01 Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, не облагаемой 

ЕНВД) 
29.02 Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, облагаемой ЕН

ВД) 
40 Выпуск продукции (работ, услуг) 
41 Товары 
42 Торговая наценка 
41.01 Товары на складах 
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41.02 Товары в розничной торговле 
41.03 Тара под товаром и порожняя 
41.04 Покупные изделия 
43 Готовая продукция 
44 Расходы на продажу 
44.01 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельнос

ть 
44.01.1 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельнос

ть (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
44.01.2 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельнос

ть (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
44.01.3 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельнос

ть (подлежащие распределению) 
44.02 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную 

и иную промышленную деятельность 
44.02.1 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную 

деятельность (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
44.02.2 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную де

ятельность (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
44.02.3 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную де

ятельность (подлежащие распределению) 
45 Товары отгруженные 
45.01 Покупные товары отгруженные 
45.02 Готовая продукция отгруженная 
45.03 Прочие товары отгруженные 
46 Выполненные этапы по незавершенным работам 
50 Касса 
50.01 Касса организации 
50.02 Операционная касса 
50.03 Денежные документы 
50.21 Касса организации (в валюте) 
50.23 Денежные документы (в валюте) 
51 Расчетные счета 
52 Валютные счета 
55 Специальные счета в банках 
55.01 Аккредитивы 
55.02 Чековые книжки 
55.03 Депозитные счета 
55.04 Прочие специальные счета 
55.21 Аккредитивы (в валюте) 
55.23 Депозитные счета (в валюте) 
55.24 Прочие специальные счета (в валюте) 
57 Переводы в пути 
57.1 Переводы в пути 
57.2 Переводы в пути (в валюте) 
58 Финансовые вложения 
58.01 Паи и акции 
58.01.1 Паи 
58.01.2 Акции 
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58.02 Долговые ценные бумаги 
58.03 Предоставленные займы 
58.04 Вклады по договору простого товарищества 
58.05 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 
59 Резервы под обесценение финансовых вложений 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
60.02 Расчеты по авансам выданным 
60.03 Векселя выданные 
60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) 
60.22 Расчеты по авансам выданным (в валюте) 
60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 
60.32 Расчеты по авансам выданным (в у.е.) 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками 
62.02 Расчеты по авансам полученным 
62.03 Векселя полученные 
62.21 Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) 
62.22 Расчеты по авансам полученным (в валюте) 
62.31 Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) 
62.32 Расчеты по авансам полученным (в у.е.) 
63 Резервы по сомнительным долгам 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 
66.01 Краткосрочные кредиты 
66.02 Проценты по краткосрочным кредитам 
66.03 Краткосрочные займы 
66.04 Проценты по краткосрочным займам 
66.21 Краткосрочные кредиты (в валюте) 
66.22 Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 
66.23 Краткосрочные займы (в валюте) 
66.24 Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 
67.01 Долгосрочные кредиты 
67.02 Проценты по долгосрочным кредитам 
67.03 Долгосрочные займы 
67.04 Проценты по долгосрочным займам 
67.21 Долгосрочные кредиты (в валюте) 
67.22 Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 
67.23 Долгосрочные займы (в валюте) 
67.24 Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 
68 Расчеты по налогам и сборам 
68.01 Налог на доходы физических лиц 
68.02 Налог на добавленную стоимость 
68.03 Акцизы 
68.04 Налог на прибыль 
68.04.1 Расчеты с бюджетом 
68.04.2 Расчет налога на прибыль 
68.07 Транспортный налог 
68.08 Налог на имущество 
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68.09 Налог на рекламу 
68.10 Прочие налоги и сборы 
68.11 Единый налог на вмененный доход 
68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения 
68.22 НДС по экспорту к возмещению 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 
69.01 Расчеты по социальному страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в ФСС) 
69.02 Расчеты по пенсионному обеспечению (страховые взносы на обязательное пе

нсионное страхование) 
69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии 
69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии 
69.03 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию (ЕСН в части, перечис

ляемой в фонды ОМС) 
69.03.1 Федеральный фонд ОМС 
69.03.2 Территориальный фонд ОМС 
69.04 ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет 
69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 
69.13 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные ре

жимы налогообложения 
69.13.1 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, уплачивающих ЕНВД 
69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 
71 Расчеты с подотчетными лицами 
71.01 Расчеты с подотчетными лицами 
71.21 Расчеты с подотчетными лицами (в валюте) 
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 
73.01 Расчеты по предоставленным займам 
73.02 Расчеты по возмещению материального ущерба 
73.03 Расчеты по прочим операциям 
75 Расчеты с учредителями 
75.01 Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 
75.02 Расчеты по выплате доходов 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
76.01 Расчеты по имущественному и личному страхованию 
76.02 Расчеты по претензиям 
76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 
76.04 Расчеты по депонированным суммам 
76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 
76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками 
76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
76.21 Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте) 
76.22 Расчеты по претензиям (в валюте) 
76.25 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) 
76.26 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) 
76.29 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте) 
76.32 Расчеты по претензиям УЕ 
76.35 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 
76.36 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) 
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76.39 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.) 
76.41 Расчеты по исполнительным документам работников 
76.АВ НДС по авансам и предоплатам 
76.Н Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет 
77 Отложенные налоговые обязательства 
79 Внутрихозяйственные расчеты 
79.01 Расчеты по выделенному имуществу 
79.02 Расчеты по текущим операциям 
79.03 Расчеты по договору доверительного управления имуществом 
80 Уставный капитал 
80.01 Обыкновенные акции 
80.02 Привилегированные акции 
80.09 Прочий капитал 
81 Собственные акции (доли) 
81.01 Обыкновенные акции 
81.02 Привилегированные акции 
81.09 Прочий капитал 
82 Резервный капитал 
82.01 Резервы, образованные в соответствии с законодательством 
82.02 Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 
83 Добавочный капитал 
83.01 Прирост стоимости имущества по переоценке 
83.02 Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций 
83.03 Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций 
83.09 Другие источники 
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
84.01 Прибыль, подлежащая распределению 
84.02 Убыток, подлежащий покрытию 
84.03 Нераспределенная прибыль в обращении 
84.04 Нераспределенная прибыль использованная 
86 Целевое финансирование 
86.01 Целевое финансирование из бюджета 
86.02 Прочее целевое финансирование и поступления 
90 Продажи 
90.01 Выручка 
90.01.1 Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
90.01.2 Выручка (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
90.02 Себестоимость продаж 
90.02.1 Себестоимость продаж (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
90.02.2 Себестоимость продаж (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
90.03 Налог на добавленную стоимость 
90.04 Акцизы 
90.05 Экспортные пошлины 
90.07 Расходы на продажу 
90.07.1 Расходы на продажу (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
90.07.2 Расходы на продажу (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
90.08 Управленческие расходы 
90.08.1 Управленческие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
90.08.2 Управленческие расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
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90.09 Прибыль / убыток от продаж 
91 Прочие доходы и расходы 
91.01 Прочие доходы 
91.02 Прочие расходы 
91.02.1 Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
91.02.2 Прочие расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
91.02.3 Прочие расходы (подлежащие распределению) 
91.09 Сальдо прочих доходов и расходов 
94 Недостачи и потери от порчи ценностей 
96 Резервы предстоящих расходов 
97 Расходы будущих периодов 
97.01 Расходы на оплату труда будущих периодов 
97.21 Прочие расходы будущих периодов 
98 Доходы будущих периодов 
98.01 Доходы, полученные в счет будущих периодов 
98.02 Безвозмездные поступления 
98.03 Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы 
98.04 Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансово

й стоимостью по недостачам ценностей 
99 Прибыли и убытки 
99.01 Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль) 
99.01.1 Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
99.01.2 Прибыли и убытки (по деятельности облагаемой ЕНВД) 
99.02 Налог на прибыль 
99.02.1 Условный расход по налогу на прибыль 
99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль 
99.02.3 Постоянное налоговое обязательство 
000 Вспомогательный счет 
001 Арендованные основные средства 
002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
003 Материалы, принятые в переработку 
003.01 Материалы на складе 
003.02 Материалы, переданные в производство 
004 Товары, принятые на комиссию 
004.01 Товары на складе 
004.02 Товары, переданные на комиссию 
005 Оборудование, принятое для монтажа 
006 Бланки строгой отчетности 
007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
008 Обеспечения обязательств и платежей полученные 
009 Обеспечения обязательств и платежей выданные 
010 Износ основных средств 
011 Основные средства, сданные в аренду 
012 Учет основных средств на забалансовом счете 
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Раздел 2. Методы оценки активов и обязательств 

 
2.1. Порядок учета основных средств 
 

2.1.1. Объекты основных средств стоимостью не выше лимита, установленного 
ПБУ 6/01 (на момент принятия настоящей учетной политики лимит – 10 000 руб. за 
единицу), а также книги, брошюры и другие издания списываются на затраты на 
производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или 
эксплуатацию. Объекты основных средств стоимостью  выше установленного лимита 
учитываются на счете 01 «Основные средства».  

2.1.2. Амортизация основных средств исчисляется и отражается в 
бухгалтерском учете в зависимости от срока полезного использования и 
принадлежности объекта к определенной амортизационной группе  линейным 
способом. 

Амортизационная группа и срок полезного использования объекта основных 
средств определяется на основании Классификации основных средств, установленной 
Правительством Российской Федерации, на дату ввода объекта в эксплуатацию. 
 

2.2. Порядок учета нематериальных активов 
 

2.2.1. Амортизация нематериальных активов исчисляется и отражается в 
бухгалтерском учете в зависимости от срока полезного использования, определяемого 
на дату ввода объекта в эксплуатацию, линейным методом для всех категорий 
нематериальных активов. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в 
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном 
балансовом  счете. 

 
2.3.Учет материально-производственных запасов. 

 
2.3.1. Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете на счете 10 
по фактическим расходам на приобретение, доставку, приведение в состояние, 
готовое к использованию в качестве сырья. На счете 15 «Заготовление и 
приобретение материалов» отражается сырье в пути.  
2.3.2. При отпуске материалов в производство и при ином выбытии их оценка 

производится  организацией по средней себестоимости. 
2.3.3. Товары, приобретенные для дальнейшей реализации, учитываются по 

покупным ценам на счете 41 «Товары». При реализации или ином 
выбытии оценка товаров производится по средней себестоимости 
методом скользящей оценки.  

2.3.4. При реализации или ином выбытии готовой продукции, полуфабриката 
их оценка производится по средней себестоимости.  

2.3.5. Учитывая различную концентрацию сырья и готового продукта ведем 
учет МПЗ в следующем виде: 

 
Вид МПЗ Отражение в учете, вес 

Нафталин Тех 
формалин Тех 
ФТП Тех 
ГКЖ Тех 
ПТВ Тех 
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Кислота серная 100% 
Натр едкий 100% 
Вода аммиачная 100% 
Релаксол 100% 
ЛСТ жидкий  100% 
Учет сухих МПЗ Тех 
Учет готовых жидких продуктов 100% 

 
 

 
2.4.  Калькулирование себестоимости продукции. 
Учет общезаводских и общехозяйственных расходов 
 

2.4.1. Основными видами деятельности организации являются производство 
следующих химических добавок: 
 - Полипласт С-3  сухой 
 - Полипласт С-3  жидкий  
 - Полипласт СП-1ВП  сухой 
 - Полипласт СП-1ВП  жидкий  
 - Полипласт СП-2ВУ  сухой 
 - Полипласт СП-2ВУ  жидкий  
 - Полипласт 1МБ  сухой 
 - Полипласт СП-3ВП  жидкий  
 - Полипласт СП-1  сухой 
 - Полипласт СП-1  жидкий  
 - Полипласт СП-1 жидкий бочки 
 - Полипласт СП-1  жидкий кубы 
 - Полипласт СП-1 сухой мешки 
 - Полипласт СП-1  сухой МКР 
 - Криопласт СП15-2  жидкий  
 - Криопласт СП15-2  жидкий бочки 
 - Криопласт СП15-2  жидкий кубы 
 - Криопласт СП15-1  жидкий  
 - Криопласт СП15-1 жидкий бочки 
 - Криопласт СП15-1  жидкий кубы 
 - Криопласт П25-1 сухой 
 - Криопласт П25-1   жидкий 
 - ПФМ-НЛК сухой 
 - ПФМ-НЛК жидкий 
 - Реламикс  Т-2 сухой 
 - Реламикс Т-2  жидкий  
- Реламикс  М сухой 
- Реламикс М  жидкий 
 - Реламикс  сухой 
 - Реламикс  жидкий  
 - Реламикс  жидкий бочки 
 - Реламикс  жидкий кубы 
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 - Реламикс  сухой мешки 
 - Реламикс сухой МКР 
 - Линамикс П 120 сухой 
 - Линамикс П120  жидкий  
 - Линамикс CП90 сухой 
 - Линамикс CП90 жидкий  
 - Линамикс CП90 жидкий бочки 
 - Линамикс CП90 жидкий кубы 
 - Линамикс CП90 сухой мешки 
 - Линамикс CП90 сухой МКР 
- Диспергатор НФ марка А сухой 
- Диспергатор НФ марка А жидкий 
- Диспергатор НФ марка Б жидкий 

 
При этом, жидкие запасы учитываются по 100% весу, а сухие – по фактическому 

весу. Технологический процесс производства включает в себя следующие 
технологические этапы: 

I. Синтез 
II. Сушка С3 
III. Жидкое смешивание 
IV. Сухое смешивание 
V. Сушка комплексных добавок 
VI. Фасовка 
 

 
Переделы  Сырье для передела Полуфабрикат Готовый продукт 

I  Синтез Сырье для производства С3 Жидкий С3 Жидкий С3 35%  жидкий 
диспергатор НФ Диспергатор НФ Диспергатор НФ жидкий 

  
II Сушка С3 Жидкий С3 Сухой  С-3 Сухой  С-3 

Диспергатор НФ Диспергатор НФ  
сухой   

Диспергатор НФ  сухой 
 

 
III 
Смешивание 
жидкое 

Жидкий С3, жидкие или сухие 
компоненты комплексных 

добавок 

Раствор жидких 
комплексных добавок 

Жидкие комплексные 
добавки определенной 

концентрации  
 

IV 
Смешивание 
сухое 

Сухой С3, сухие компоненты 
комплексных добавок 

смешивание сухое  
сушка  

Смесь комплексных добавок 
 

 
V Сушка 
комплексных 
добавок 

Раствор жидких комплексных 
добавок 

Сушка комплексных 
добавок  

Смесь комплексных добавок 
 

смешивание жидкое  

VI Фасовка Порошок - Сухой С3, порошок - 
смесь комплексных добавок 

фасовка, сушка 
комплексных добавок 

Расфасованный С3, 
расфасованные 

комплексные добавки.   
 

 
2.4.2.Расходы на производство классифицируются в зависимости от способов 

включения в себестоимость отдельных видов продукции, работ, услуг. При этом 
расходы подразделяются на прямые и косвенные. Прямые расходы – это расходы, 
связанные с производством отдельных видов продукции, которые могут быть прямо и 
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непосредственно включены в их себестоимость. Прямые расходы отражаются на 20 
счете «Основное производство» по каждому виду продукции. Часть расходов 
учитывается на 25 счете (расходы распределяемые по переделам).  Косвенные расходы 
- это расходы, связанные с производством нескольких видов продукции и относящиеся 
к нескольким видам деятельности. Они включаются в себестоимость продукции (работ, 
услуг) (списываются на 20 счет) путем распределения. Косвенные расходы 
общепроизводственного назначения отражаются на 25 счете «Общепроизводственные 
расходы». Косвенные расходы общехозяйственного назначения  отражаются на 26 
счете «Общехозяйственные расходы».  

Косвенные расходы, учитываемые на 25 балансовом счете, включаются в 
себестоимость продукции пропорционально объему выпуска продукции. Косвенные 
расходы, учитываемые на 26 балансовом счете, включаются в себестоимость 
реализованной продукции путем отнесения на сч. 90 пропорционально 
производственной себестоимости. 

 
2.4.3. Классификация затрат на производство видов продукции (20 счет): 
Для калькулирования себестоимости каждого вида продукции применяется 

следующая группировка расходов по статьям: 
1. Материальные расходы. В эту статью включаются расходы на основные 

виды сырья и материалов (б/с 10.1), продукцию, которая участвует при 
производстве других видов продукции (б/с 10.1 и б/с 43), расходы на брак готовой 
продукции (б/с 28).  

2. Упаковочные и вспомогательные материалы. В эту статью включаются 
расходы на упаковочные материалы (б/с 10.4), вспомогательные материалы на 
технологические цели (б/с 10.6).  

3. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) В эту статью включается ТЗР 
и расходов по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к 
использованию, связанных с приобретением материально-производственных 
запасов. Указанных расходов включается в себестоимость каждого вида продукции 
пропорционально стоимости списания соответствующего материала (группы 
материалов) в производство (продажу). 

4. Расходы воды на технологию. В эту статью включается стоимость воды по 
ценам (тарифам) энергоснабжающих организаций с учетом норм расхода, 
утвержденными приказом по Предприятию. Доля указанных расходов включается в 
себестоимость выпущенной продукции путем перемножения цены (тарифа) 1 куб.м. 
воды, количества потребленного воды, приходящегося на единицу выработанной 
продукции и количества выработанной продукции.  

5. Расходы теплоэнергии на технологию. В эту статью включается стоимость 
теплоэнергии по ценам (тарифам) поставщиков, потребленного подразделениями 
основного производства и стоимость электроэнергии по ценам (тарифам) 
энергоснабжающих организаций, потребленной подразделением основного 
производства «Котельная» с учетом норм расхода, утвержденными приказом по 
Предприятию. Доля указанных расходов включается в себестоимость выпущенной 
продукции путем перемножения цены (тарифа) 1 Гкал тепла, количества 
потребленного тепла, приходящегося на единицу выработанной продукции и 
количества выработанной продукции.  

6. Расходы электроэнергии на технологию. В эту статью включается стоимость 
электроэнергии по ценам (тарифам) энергоснабжающих организаций с учетом норм 
расхода, утвержденными приказом по Предприятию. Стоимость эл.энергии 
включается в себестоимость каждого вида продукции путем перемножения цены 
(тарифа) 1 кВт электроэнергии, количества потребленной электроэнергии, 
приходящегося на единицу выработанной продукции и количества каждого вида 
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выработанной продукции.  
7. Расходы сжатого воздуха на технологию. В эту статью включается 

стоимость электроэнергии по ценам (тарифам) энергоснабжающих организаций с 
учетом норм расхода, утвержденными приказом по Предприятию. Стоимость 
включается в себестоимость каждого вида продукции путем перемножения цены 
(тарифа) 1 кВт электроэнергии, количества потребленной электроэнергии, 
приходящегося на единицу выработанной продукции и количества каждого вида 
выработанной продукции.  

8. Расходы на оплату труда основных производственных рабочих. В эту статью 
включаются расходы, составляющие фонд заработной платы основных 
производственных рабочих на производство технологического процесса. 

9. Отчисления с заработной платы на социальные нужды. В эту статью 
включаются расходы, состоящие из взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование, рассчитанных исходя из фонда заработной 
платы основных производственных рабочих. 

10.Общепроизводственные расходы. Общепроизводственные расходы 
включаются в себестоимость каждого вида продукции пропорционально объему 
выпуска продукции. 

При калькулировании первым этапом является формирование жидкого 
полуфабриката СП-1, который по производственной себестоимости включается в 
себестоимость производства сухого СП-1 и смесей. 

 
2.4.5. Статьи общепроизводственных расходов (25 счет): 
На данном счете собираются затраты по ЦФО: 

1. Реакционное отделение 
2. Отделение сушки 
3. Участок фасовки 
4. Служба механика 
5. Служба энергетика 
6. Отдел снабжения 
7. Транспортный участок 

По следующим статьям: 
- амортизация основных средств общепроизводственного назначения, включая 

производственные здания и складские помещения; 
- амортизация нематериальных активов; 
- заработная плата работников вспомогательного производства (в т.ч. ИТР); 
- отчисления с заработной платы на социальные нужды; 
- транспортные расходы; 
- вспомогательные материалы на технологические цели; 
- расходы на энергоресурсы; 
- расходы на водоотведение; 
- расходы на забор воды; 
- расходы на ГСМ; 
- командировочные расходы; 
- расходы по обслуживанию оборудования; 
- расходы на ремонт оборудования общепроизводственного назначения; 
- расходы на ремонт зданий и сооружений; 
- расходы на прочий ремонт; 
- расходы на услуги по предоставлению кадров сторонними организациями; 
- расходы на сертификацию; 
- расходы по страхованию; 
- расходы на охрану труда; 
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- стоимость основных средств менее 10 000 рублей; 
- прочие расходы. 
 
2.4.6. Статьи общехозяйственных расходов (26 счет): 
На данном счете собираются затраты по ЦФО: 

1. Лаборатория 
2. Отдел компьютерного обеспечения 
3. Юридический отдел 
4. Отдел главного бухгалтера 
5. НТЦ 
6. АХО 

По следующим статьям: 
- амортизация основных средств общехозяйственного назначения; 
- амортизация нематериальных активов; 
- заработная плата управленческого персонала; 
- отчисления с заработной платы на социальные нужды; 
- расходы на ремонт основных средств общехозяйственного назначения; 
- расходы на ремонт зданий и сооружений; 
- стоимость основных средств менее 10 000 рублей; 
- транспортные расходы; 
- расходы на энергоресурсы; 
- командировочные расходы; 
- расходы на связь; 
- расходы по охране труда; 
- расходы на охрану; 
- расходы на информационно-консультационные услуги (включая услуги 

аудиторов); 
- расходы на подготовку и переподготовку кадров; 
- представительские расходы; 
- прочие. 
 

2.4.7. Порядок признания (списания) коммерческих расходов (расходов на 
продажу). 

 
Коммерческие расходы учитываются на 44 счете субсчете 2 «Коммерческие 
расходы» и полностью списываются в конце отчетного периода в дебет счета 90 
«Продажи» субсчет «Расходы на продажу».  

Коммерческие расходы, учитываемые на 44 балансовом счете, включаются в 
себестоимость продукции пропорционально производственной себестоимости 
продукции. 

 
2.5. Учет незавершенного производства, готовой продукции 
 

2.5.1. Порядок отражения в учете незавершенного производства: 
Продукция, не прошедшая всех стадий, предусмотренных технологическим 
процессом, считается незавершенным производством. В бухгалтерском учете 
незавершенное производство отражается по фактической производственной 
себестоимости. 
 

2.5.2.  Порядок отражения в учете готовой продукции: 
Готовая продукция оценивается по производственной себестоимости. 
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2.6. Порядок отражения выручки от реализации 
2.6.1. Выручка от реализации продукции, услуг и выручка от предоставления 
активов в аренду являются выручкой по обычным видам деятельности. 
2.6.2. Выручка от реализации материалов является операционным доходом. 
 
 
 
2.7. Учет операций с денежными средствами. 
В осуществления постатейного контроля за движением денежных средств 
предприятия вести учет по счетам 50, 51, 52 в разрезе следующих статей: 
 

Код Наименование 

00083 Вклад в уставный капитал 

00076 Возврат предоплаты 

00056 Выдача займов 

00081 Выдача займов работникам организации 

00086 за нафталиновую колонну 

00087 Нафталиновая фракция 

00025 Оплата  за аренду сооружений, оборудования 

00032 Оплата  за внутренние перевозки 

00027 Оплата  за вспомог.материалы для производства 

00033 Оплата  за доставку  уборку вагонов 

00031 Оплата  за охрану окружающей среды 
00028 Оплата  за производственные услуги 
00034 Оплата  за спецодежду и СИЗ 

00029 Оплата  за тару 

00030 Оплата  за текущий ремонт, обслуживание 

00063 Оплата  за хозрасходы 

00026 Оплата  за энергетику 

00064 Оплата  капитальных расходов 

00067 Оплата  прочих расходов отдела ТБ 

00007 Оплата  сырья - аммиак водный технический 

00024 Оплата  сырья - ГКЖ 

00085 Оплата  сырья - известь 

00021 Оплата  сырья - лигносульфонаты 

00017 Оплата  сырья - натр едкий 

00006 Оплата  сырья - нафталин 

00084 Оплата  сырья - патока 

00020 Оплата  сырья - ПТВ 10 

00022 Оплата  сырья - релаксол 

00018 Оплата  сырья - серная кислота 

00019 Оплата  сырья - сода кальцинированная 

00016 Оплата  сырья - формалин 

00088 Оплата  сырья - формиат натрия 

00023 Оплата  сырья - ФТП 

00050 Оплата аренды цистерн под сырье 

00039 Оплата ЕСН и от несч.случаев 

00075 Оплата за  услуги стороннего транспорта 

00005 Оплата за грузовой транспорт -ГСМ 

00008 Оплата за грузовой транспорт -запчасти 

00047 Оплата за интернет 

00062 Оплата за информационные услуги 

00065 Оплата за легковой транспорт - з/части, обслуживание, оформление 

00002 Оплата за легковой транспорт -ГСМ 

00048 Оплата за обучение 

00089 Оплата за пользование землей 

00045 Оплата за связь 

00068 Оплата за содержание оргтехники 

00046 Оплата за сотовую связь 

00073 Оплата за товары 
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00036 Оплата за услуги банка 

00035 Оплата заработной платы 

00061 Оплата канцелярских расходов 

00043 Оплата командировочных расходов 

00044 Оплата литературы, подписки 

00049 Оплата лицензионных платежей 

00071 Оплата налога на имущество 

00040 Оплата налога на прибыль 

00041 Оплата НДС 

00038 Оплата НДФЛ 

00057 Оплата нотариуса 

00052 Оплата отправки порожних цистерн 

00072 Оплата пени 

00058 Оплата пособий по ЧАЭС 

00069 Оплата почтовых расходов 

00037 Оплата процентов за кредит 

00059 Оплата прочих коммерческих расходов 

00042 Оплата прочих налогов 

00074 Оплата расх. за доставку продукции - автотранспорт 

00004 Оплата расх. за доставку продукции - Ж/д тариф 

00066 Оплата расходов лаборатории 

00054 Оплата рекламы 

00079 Оплата страхование 

00053 Оплата таможенного оформления импорта сырья 

00070 Оплата транспортного налога 

00051 Оплата транспортных расходов поставщикам 

00077 Оплата услуг по получению кредита 

00055 Перевод в кассу 

00003 Перевод на  Р/С 

00080 Перевод с расчетного на валютный счет 

00078 Перевод с транзитного на валютный счет 

00060 Погашение займов и кредитов 

00015 Поступления в кассу 

00009 Поступления внутренний рынок 

00013 Поступления от возврата выданных займов 

00012 Поступления от кредитов и займов 

00014 Поступления от переводов по расчетным счетам 

00011 Поступления представительства 

00001 Поступления прочие 

00010 Поступления экспорт 

00082 Резервирование средств 

 
 
Раздел 3. Учет резервов. 

 
 Резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и 
гражданами за продукцию, товары и услуги с отнесением сумм резервов на 
финансовые результаты организации. Сомнительным долгом признается любая 
задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, 
установленные договором. 

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам 
проведенной на последний день отчетного периода инвентаризации дебиторской 
задолженности и исчисляется следующим образом: 

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения 90 дней – в сумму 
создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании 
инвентаризации задолженности. При этом сумма создаваемого резерва не может 
превышать 10% от выручки создаваемого резерва. 
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Для целей исчисления налогооблагаемой прибыли, организация может создавать 
резервы по сомнительным долгам ежеквартально. 
   
 
 
 
 
Раздел 4. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

 
Инвентаризация имущества и обязательств проводится 1 раз в отчетном году 

(кроме случаев, когда проведение инвентаризации обязательно в соответствии с 
требованиями законодательства), а также проводится инвентаризация: 
- денежных средств ежемесячно; 
- сырья и готовой продукции ежеквартально; 
- имущества при его передаче в аренду, выкупе, продаже и списании; 
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
- при реорганизации или ликвидации предприятия; 
- и при других обстоятельствах. 

 Дата и срок проведения инвентаризации, перечень имущества и обязательств, 
подлежащих инвентаризации, состав ревизионной комиссии и т.п. определяется 
приказом руководителя. 

 
Раздел 5. Правила документооборота и технология обработки учетной 

информации 
 

Основанием для записей в регистрах  бухгалтерского учета являются первичные 
документы, составленные по форме, содержащейся в альбомах унифицированных 
(типовых) форм. Предприятием разработаны в соответствии с требованиями 
законодательства и применяются документы, по которым отсутствуют типовые формы. 
Перечень и шаблоны таких документов утверждаются руководителем. 

Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляется автоматизированным 
способом с применением прикладной программы “1С8 ”. Для обобщения и анализа 
данных бухгалтерского учета используются  следующие основные регистры, 
формируемые с применением указанной программы: карточки аналитического и 
синтетического учета по счетам, оборотно-сальдовые ведомости по счетам, журнал 
хозяйственных операций, журналы-ордера, главная книга. 
Отдельные элементы учета могут вестись как вручную, так и с  применением других 
программных средств, в частности, электронных таблиц “Excel”. 

 
Раздел 5. Порядок контроля за хозяйственными операциями и другие 
организационные вопросы 
 

5.1. Бухгалтерская отчетность предприятия за отчетный период составляется 
центральной бухгалтерией. 
5.2. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 
документов: генеральный директор, главный бухгалтер, заместитель главного 
бухгалтера на время отсутствия главного бухгалтера, финансовый директор, 
коммерческий директор, директор по производству. 
5.3. При заключении договоров на оказание услуг, покупку ТМЦ ответственность за 
соответствие положений договоров действующему законодательству и  оформление 
несет юрист. Договора визируют материально-ответственные лица подразделений-
заказчиков работ (услуг), или лица, ответственные за заказ ТМЦ. 
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Главный бухгалтер                             Истомин И.А.                                 
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Приложение №6. 
Сведения о лице, предоставившем поручительство: 
Общество с ограниченной ответственностью  
«Полипласт-УралСиб» 
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В соответствии с требованиями пункта 9.1.2. приложения 8 к «Положению о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР 
России N 06-117/ пз-н от 10.10.2006, в случае, если исполнение обязательств по облигациям 
обеспечивается поручительством третьего лица (лиц), являющихся юридическими лицами по 
законодательству места регистрации, по такому лицу дополнительно раскрываются сведения, 
предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4.), IV – VIII, X проспекта ценных 
бумаг. 
 

III. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии поручителя. 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя. 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 

Наименование показателя 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 30.06.2007

Стоимость чистых активов 
поручителя, тыс. руб. 1 337 2 032 3 082 13 791 136 870 140 980 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

1 677,38 1 677,38 1 129,27 535,43 151,04 160,9 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

1 367,99 1 672,96 1 012,46 530,57 91,37 83,84 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 1,88 3,45 0,74 13,71 4,66 4,63 

Уровень просроченной 
задолженности, % - - - - - - 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

11,71 11,72 11,66 7,27 6,38 7,29* 

Доля дивидендов в прибыли, 
% - - - - - - 

Производительность труда, 
тыс. руб./чел. 822,77 1 150,93 1 645,00 2 184,28 2 987,72 1938,31* 

Амортизация к объему 
выручки, % 0,35 0,64 0,56 0,55 1,32 1,63 

 
 
Данные, отмеченные знаком * приведены к периоду 1 год следующим образом: 
рассчитанные в соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР 
России от 10.10.06 № 06-117/пз-н, значения разделены на количество кварталов в 
отчетном периоде и умножены на количество кварталов в году 
 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 
2006 года № 06-117/пз-н. Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки 
стоимости чистых активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина 
России N 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 г. 
 
Анализ платежеспособности и финансового положения поручителя на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 
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Стоимость чистых активов Поручителя, отражает стоимость имущества Поручителя, 
свободного от обязательств. Данный показатель, демонстрирует устойчивую 
положительную динамику на протяжении рассматриваемого периода. Увеличение 
чистых активов происходило за счет двух факторов – увеличения уставного капитала и 
нераспределенной прибыли Поручителя. При этом, существенный рост чистых активов, 
связан в большей степени с прибыльностью деятельности Поручителя в анализируемом 
периоде. 
За период с 2002 г. по 2003 г. чистые активы Поручителя были положительной величиной, 
достигнув значения 2 032тыс. руб. В период с 2003 по 2006 стоимость чистых активов 
Поручителя увеличилась почти в 67 раз. 
 
Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и 
отношения краткосрочных пассивов к сумме капитала и резервов являются 
индикаторами финансовой зависимости Поручителя от внешних источников 
финансирования. Чем меньше эти показатели, тем меньше финансовый рычаг общества, 
что свидетельствует о большей финансовой независимости общества. 
 
При этом динамика обоих показателей схожа. В 2003 г. привлеченные средства 
составляли 1 677 % от величины капитала и резервов. В 2004-I полугодии 2007 гг. 
отмечается снижение долговой нагрузки на капитал и резервы за счет снижения 
долгосрочных и краткосрочных обязательств.  
В целом за период с 2004 по 2-й квартал 2007 г. показатели отношения суммы 
привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения краткосрочных пассивов 
к сумме капитала и резервов демонстрирую тенденцию к снижению зависимости 
Поручителя от заемных источников финансирования, что связано с увеличением доли 
собственных источников финансирования в 2002 – 2006 гг. 
 
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов рассчитывается как 
отношение суммы чистой прибыли и амортизации к сумме обязательств и процентов, 
подлежащих погашению в отчетном периоде. Значения показателя покрытия платежей 
по обслуживанию долга по итогам деятельности Поручителя в 2004 г. и далее 
демонстрируют достаточный уровень покрытия процентов к уплате и обязательств, 
подлежавших погашению в данный период. 
 
На протяжении рассматриваемого периода просроченная задолженность у Поручителя 
отсутствовала 
 
Оборачиваемость дебиторской задолженности рассчитывается как отношение выручки 
от реализации к средней сумме дебиторской задолженности. В 2002-2006 годах этот 
показатель был достаточно высок, однако в последующий период, наблюдается 
тенденция к быстрому росту данного показателя, значение которого составило 6,38 в 
2006 году.  
В течение 5 лет с 2002 года оборачиваемость дебиторской задолженности оставалась на 
высоком уровне. 
 
Дивиденды по итогам 2002-2006 гг. не выплачивались, так как Поручитель является 
обществом с ограниченной ответственностью. 
 
Производительность труда на протяжении рассматриваемого периода значительно 
изменялась. За рассматриваемый период Поручитель наращивал численность 
сотрудников. Так, за период с 2002 - 2006 гг. темп прироста составил 96%, 
среднесписочная численность сотрудников увеличилась с 71 чел. до 171 чел. Стабильный 
рост производительности за последние 5 лет обуславливается значительным ростом 
выручки, лишь в 2007 году прогнозируется незначительное снижение данного показателя. 
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Доля амортизации в 2002-2005 гг. в выручке достаточно низка, оставаясь на уровне ниже 
единицы. Лишь в 2006 году этот показатель превысил единицу, однако он по-прежнему 
оставался на низком уровне, составляя 1,32%.  

3.2. Рыночная капитализация поручителя. 
Информация о рыночной капитализации поручителя, являющегося открытым акционерным 
обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с 
указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года 
и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 
 
Поручитель не является акционерным обществом, поэтому рыночная капитализация не 
рассчитывается 
 

3.3. Обязательства поручителя. 

3.3.1. Кредиторская задолженность. 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности поручителя (сумме долгосрочных и 
краткосрочных обязательств поручителя за вычетом задолженности участникам (учредителям) 
по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с 
отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 

Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 
Общая сумма кредиторской 
задолженности 18 290 50 724 31 204 73 574 206 724 

Общая сумма просроченной 
кредиторской задолженности, 
тыс. руб. 

- - - - - 

 
Информация по просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным 
договорам или договорам займа, а также по выпущенным поручителем долговым ценным 
бумагам (облигациям, векселям, другим), причины неисполнения и последствия, которые 
наступили или могут наступить в будущем для поручителя вследствие указанных 
неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на поручителя, и срок 
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:  
просроченная кредиторская задолженность в период с 2002 г. по 30.06.2007 отсутствует 
 
Структура кредиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения 
обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

Отчетный период 
на 31.12.2006г. на 30.06.2007г. Наименование кредиторской 

задолженности До одного 
года 

Свыше 
одного года 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс. 
руб. 

71 033 - 60 961 - 

- Х - Х в том числе просроченная, тыс. руб. 
Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб. 1 342 - 2 904 - 

- Х - Х в том числе просроченная, тыс. руб. 
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Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс. руб. 

1 649 - 2 772 - 

- Х - Х в том числе просроченная, тыс. руб. 
23 062 81 550 33 732 108 450 Кредиты, тыс. руб. 

- Х - Х в том числе просроченные, тыс. руб. 
22 835 - - - Займы, всего, тыс. руб. 

- Х - Х в том числе просроченные, тыс. руб. 
в том числе облигационные займы, 
тыс. руб.  - - - 

в том числе просроченные 
облигационные займы, тыс. руб. - Х - Х 

Прочая кредиторская задолженность, 
тыс. руб. 5 133 120 17 831 192 

- Х - Х в том числе просроченная, тыс. руб. 
125 054 81 670 118 199 108 642 Итого, тыс. руб. 

в том числе итого просроченная, тыс. 
руб. - Х - Х 

 
 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности поручителя за последний завершенный отчетный период (на 30.06.2007 г.) до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

 

Полное фирменное наименование: Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете 
Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БСЖВ» 
Место нахождения: РФ, 119180 Москва, Якиманская наб. д.2 
Сумма кредиторской задолженности: 40 000 000 руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует.  
Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности, не является аффилированным лицом Поручителя 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Международный 
Московский Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ММБ» 
Место нахождения: РФ, 119034, Москва, Пречистенская наб, д.9 
Сумма кредиторской задолженности: 68 450 000 руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует.  
Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности, не является аффилированным лицом Поручителя 
 

Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности 
«Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Место нахождения: РФ, 117418, Новочеремушкинская, д.63 
Сумма кредиторской задолженности: 28 931 745 руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует.  
Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности, не является аффилированным лицом Поручителя 
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Полное фирменное наименование: ОАО "Полипласт" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Полипласт" 
Место нахождения: 107023, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 
11А, стр.17 
Сумма кредиторской задолженности: 29 725 345 руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует.  
Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности,  является аффилированным лицом Поручителя 
доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного 
лица 0% 
 доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю 0% 
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя 100% 
доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: информация 
не указывается, так как Поручитель не является акционерным обществом. 
 
 

3.3.2. Кредитная история поручителя. 
Исполнение поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по 
которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату 
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые поручитель считает для себя существенными. 
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет: 
 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 
(заимодавца) 

Сумма 
основного 
долга,  
руб. 

Срок 
креди
та 
(займ
а), 
дней 

Срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 
обязательств 
в части 
выплаты 
суммы 
основного 
долга и/или 
процентов, 
срок 
просрочки, 
дней 

Кредитный договор №28 
от 20.03.02 ЗАО Первоуральскбанк 2 500 000 17.06.2002 нет 89 дн. 
Кредитный договор №40 
от 18.06.2002 ЗАО Первоуральскбанк 2 500 000 02.08.2002 нет 45 дн. 
Кредитный договор 
№117 от 14.11.02 ЗАО Первоуральскбанк 2 500 000 15.01.2003 нет 62 дн. 
Кредитный договор 21 
от 05.04.02 КБ Универсал ООО 2 500 000 20.05.2002 нет 45 дн. 
Кредитный договор №30 
от 16.05.02 КБ Универсал ООО 2 500 000 16.06.2002 нет 31 дн. 
Кредитный договор № 
60 от 17.06.02 КБ Универсал ООО 2 500 000 16.08.2002 нет 60 дн. 
Кредитный договор №58 
от 05.08.02 КБ Универсал ООО 2 500 000 28.10.2002 нет 84 дн. 
Кредитный договор №10 КБ Универсал ООО 2 500 000 28 дн. 05.03.2002 нет 
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от 05.02.2002 
Договор №7 от 24.01.02 КБ Универсал ООО 2 500 000 12 дн. 05.02.2002 нет 
Кредитный договор №79 
от 19.08.02 КБ Универсал ООО 2 500 000 03.10.2002 нет 45 дн. 
Кредитный договор 
№0025/01 от 20.12.02 КБ Универсал ООО 2 500 000 30.01.2003 нет 41 дн. 
Кредитный договор №9 
от 14.02.02 КБ Универсал ООО 1 200 000 10.04.2002 нет 55 дн. 
Кредитный договор 
0013/01 от 29.10.02 КБ Универсал ООО 2 500 000 19.12.2002 нет 51 дн. 
Ссудный счет080/11 от 
22.02.02 КБ Универсал ООО 1 300 000 15.04.2002 нет 52 дн. 
Кредитный договор 
№0099/01 от 30.10.03 КБ Универсал ООО 2 500 000 06.11.2003 нет 7 дн. 

147 
дн. 

Кредитный договор № 7 
от 04.02.2003 01.07.2003 нет ЗАО Первоуральскбанк 3 000 000 

Кредитная линия 87 от 
03.11.03 

182 
дн. ЗАО Первоуральскбанк 3 000 000 03.05.2004 нет 

Кредитная линия 99 от 
25.11.03 ЗАО Первоуральскбанк 4 000 000 25.02.2004 нет 92 дн. 
Кредитный договор 117 
от 15.01.03 ЗАО Первоуральскбанк 2 500 000 14.03.2003 нет 58 дн. 
Кредитный договор 
0047/01 от 14.03.03 ЗАО Первоуральскбанк 2 500 000 19.03.2003 нет 5 дн. 
Кредитный договор 
0075/01 от 18.07.03 КБ Универсал ООО 6 000 000 18.08.2003 нет 31 дн. 
Кредитный договор 
0078/01 от 22.08.03 ЗАО Первоуральскбанк 3 000 000 22.09.2003 нет 31 дн. 
Кредитный договор 70 
от 06.08.03 ЗАО Первоуральскбанк 3 000 000 05.11.2003 нет 91 дн. 
Кредитный договор 19 
от 17.03.03 ЗАО Первоуральскбанк 3 000 000 17.06.2003 нет 92 дн. 
Овер,кред.соглашение 
№1от 01.03.2003 ЗАО Первоуральскбанк 1 000 000 28.03.2003 нет - 

- Овер,кред.соглашение 
№3 от 23.03.2003 ЗАО Первоуральскбанк 1 000 000 22.04.2003 нет 

- Овер,кред.соглашение 
№2 от 10.03.2003 ЗАО Первоуральскбанк 1 000 000 09.04.2003 нет 

- Овер,кред.соглашение 
№7 от 01.07.2003 ЗАО Первоуральскбанк 1 000 000 30.07.2003 нет 

- Овер,кред.соглашение 
№4 от 07.03.2003 ЗАО Первоуральскбанк 1 000 000 06.04.2003 нет 

- Овер,кред.соглашение 
№5 от 04.06.2003 ЗАО Первоуральскбанк 1 000 000 02.07.2003 нет 

- Овер,кред.соглашение 
№6 от 27.06.2003 ЗАО Первоуральскбанк 1 000 000 24.07.2003 нет 

182 
дн. 

Кр.л.58/08-РК от 
20.08.03 18.02.2004 нет ЗАО Первоуральскбанк 8 000 000 

184 
дн.  03.05.2004 нет Кред.лин.87 от 03.11.03 ЗАО Первоуральскбанк 9 000 000 

173 
дн. Кред.лин.99 от 25.11.03  ЗАО Первоуральскбанк 4 000 000 16.05.2004 нет 

363 
дн. Кред.лин.99 от 25.11.03 ЗАО Первоцральскбанк 4 000 000 22.11.2004 нет 

Кред.договор №0150/01 
от 01.11.04 

ООО КБ Универсал, 
г.Первоуральск 3 000 000 15.11.2004 нет 14 дн. 

Кред.договор №0126/01 
от 01.04.04 

ООО КБ Универсал, 
г.Первоуральск 7 500 000 22.04.2004 нет 21 дн. 

Кред.дог.№0158/01 от 
02.12.2004 

ООО КБ Универсал, 
г.Первоуральск 3 000 000 30.12.2004 нет 28 дн. 

Кред.дог.№0132 от ООО КБ Универсал, 7 000 000 8 дн. 19.05.2004 нет 
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11.05.04 г.Первоуральск 
Кред.дог.№0153/01 от 
22.11.04 

ООО КБ Универсал, 
г.Первоуральск 2 000 000 30.11.2004 нет 8 дн. 

136 
дн. 

Овер доп.согл.№0404-
0055 от 17.08.04 

Филиал Внештогрбанка 
г.Екатернинбург 31.12.2004 нет 3 000 000 

Филиал 
ТрансКредитБанка в 
г.Екатеринбург 

Кредитная линия 58/08-
РК П от 20.08.03 8 000 000 18.02.2004 нет 182 

дн. 
374 
дн. 

Кредит.дог.№7 от 
09.11.05 18.11.2006 нет ЗАО Первоуральскбанк 3 000 000 

Овердр.кредит от 
07.02.05 ЗАО Первоуральскбанк 3 600 000 25.03.2005 нет 46 дн. 
Овердр.кредит доп.согл 
от 07.02.05 №3 ЗАО Первоуральскбанк 1 000 000. 25.03.2005 нет 46 дн. 
Кред.дог № 0192/01 от 
28.12.2005 

ООО КБ Универсал, 
г.Первоуральск 6 000 000 28.03.2006 нет 90 дн. 

Кред.дог №0190/01 от 
01.12.2006 

ООО КБ Универсал, 
г.Первоуральск 2 000 000 01.02.2006 нет 62 дн. 

Кред.дог.№0503-0172 от 
23.12.05 

Филиал Внешторгбанка 
г.Екатеринбург 3 000 000. 23.12.2005 нет 0 дн. 

Овер доп.согл№0504-
0003 от 14.02.05 

Филиал Внешторгбанка 
г.Екатеринбург 

365 
дн. 9 000 000 14.02.2006 нет 

Договор займа №1з от 
25.05.04 

Ковалев Александр 
Федорович 

8 202 131,4
0 

111 
дн. 13.09.2004 нет 

Полипласт ОАО 
г.Москва 7 000 000 20.02.2004 нет Дог.02/02 от 02.02.04 18 дн. 
Полипласт ОАО 
г.Москва Дог.24/03-дз от 24.03.04 4 500 000 25.03.2004 нет 1 дн. 

Дог.займа №26-10/04-дз 
УС от 26.10.2004 

Полипласт ОАО 
г.Москва 3 000 000 04.11.2004 нет - 

Дог.займа №02/12-дз от 
02.12.05 

Полипласт ОАО 
г.Москва 3 000 000 29.12.2005 нет 27 дн. 

Дог.займа №0102/ПП от 
14.02.05 Уралснабресурс 5 255 876 18.02.2005 нет 4 дн. 
Дог.займа №2 от 
29.12.03 Первоуральский ЗТСК 30 000 000 30.01.2004 нет 32 дн. 
Дог.займа 18/08 от 
18.03.03 

Полипласт ОАО 
г.Москва 

160 
дн. 4 217 000 25.08.2003 нет 

256 
дн. 

Дог.займа №1 от 
10.01.03 

Полипласт ОАО 
г.Москва 23.09.2003 нет 3 535 000 

Договор денежного 
займа №31/07 от 
31.07.03 

Полипласт ОАО 
г.Москва 2 000 000 07.08.2003 нет 

7 дн. 
Дог.№06-01 от 
03.01.2002 Плим ООО 1 500 000 01.04.2002 нет 88 дн. 
Договор о переводе 
долга №33/31 от 
30.08.2002 

Полимер 4 300 000 31.05.2003 нет 274 
дн. 
185 
дн. 

Дог.займа №К-07/02 от 
26.02.02 30.08.2002 нет Стальресурс 4 300 000 

- Кред.договор 0504-0003 
от 15.10.2005 

4 849 088,5
5 Внешторгбанк ОАО 09.11.2006 нет 

- Кредитная линия 
К7400/06-0012ЛЗ/Д000 
от 05.06 2005 

Внешторгбанк ОАО 6 000 000 01.06.2006 нет 

Кред.дог.№03-90/06 от 
30.05.06 

Уральский филиал АКБ 
«МБРР» 

365 
дн. 25 000 000 15.06.2007 нет 

365 
дн. 

Кред.дог.1/03-95/6 от 
15.06.2006 

Уральский филиал АКБ 
«МБРР» 29.05.2007 нет 14 000 000 

Дог.займа №13/12 от 
14.12.06 

Полипласт ОАО 
г.Москва 

108 
дн. 5 000 000 01.04.2007 нет 

Дог.займа №244/з от Полипласт ОАО 9 000 000 130 03.04.2007 нет 

 465



 

22.11.06 г.Москва дн. 
178 
дн. 

Дог.займа №222/з от 
03.11.06 

Полипласт ОАО 
г.Москва 03.04.2007 нет 8 500 000 

Кред.согл.290/1009/06 
от 28.11.2006 ЗАО ММБ 61 700 000 

- 29.03.2007(
частично 
погашен) 

нет 

Кред.согл.290/156/06 от 
15.03.06 ЗАО ММБ 30 000 000 - 15.09.2007 нет 

18.07.2008 
(погашен 
досрочно 
28.11.06) 

Кред.дог.№8629 от 
27.07.06 

ЗАО АКБ 
Промсвязьбанк  нет 49 000 000 722 

дн. 

Овер.кредит от 03.03.06 Внешторгбанк ОАО 14 000 000 365 
дн. 02.03.2007 нет 

Дог.№070328/11773 от 
28.03.07 ЗАО БСЖВ 40 000 000 730 

дн. 27.03.2009 нет 

 
Исполнение поручителем обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная 
номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если 
размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного 
квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций: 
Поручителем ранее не осуществлялась эмиссия облигаций. 

3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам. 
Информация об общей сумме обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и 
общей сумме обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных 
финансовых лет: 
 
Год 2002 2003 2004 2005 2006 
Сумма обязательств из 
предоставленного обеспечения, 
тыс. руб. 

- - 6 542 15 924 162 969 

В том числе: - - - - - 

в форме залога - - 6 542 15 924 162 969 

в форме поручительства - - - - - 
Общая сумма обязательств 
третьих лиц, по которым 
поручитель предоставил 
третьим лицам обеспечение, 
тыс. руб. 

- - - - - 

 
Информация о каждом из обязательств поручителя по предоставлению обеспечения третьим 
лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый 
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов поручителя на дату 
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению 
обеспечения: 
 
 
На 31.12.2006 года: 
 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица) 19 850 тыс.руб. 
срок его исполнения 15.09.2007г 
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способ обеспечения, залог 
его размер, 29 915 тыс.руб. 
предмет залога оборудование, сырье, готовая продукция 
стоимость предмета залога 29 915 тыс.руб. 
срок, на который обеспечение предоставлено 545 дней 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 
 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица) 61 700 тыс.руб. 
срок его исполнения 19.05.2008г 
способ обеспечения, залог 
его размер, 92 650 тыс.руб. 
предмет залога оборудование, недвижимость, сырье, готовая продукция 
стоимость предмета залога 92 650 тыс.руб. 
срок, на который обеспечение предоставлено 550 дней 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 
 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица) 25 000 тыс.руб. 
срок его исполнения 29.05.2007г 
способ обеспечения, залог 
его размер, 28 283 тыс.руб. 
предмет залога сырье, готовая продукция 
стоимость предмета залога 28 283 тыс.руб. 
срок, на который обеспечение предоставлено 365 дней 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 

 
 

На 30.06.2007 года: 
 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 33 852 тыс. руб. 
срок исполнения: 07.04.2008г 
способ обеспечения: поручительство 
размер обеспечения: 33 852 тыс. руб.  
срок, на который обеспечение предоставлено: 07.04.2008г  
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 
 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 20 000 тыс. руб. 
срок исполнения:19.06.2008г 
способ обеспечения: поручительство 
размер обеспечения:  20 000 тыс. руб. 
срок, на который обеспечение предоставлено: 19.06.2008г 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 
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размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 18  200 тыс. руб. 
срок исполнения:15.05.2008г 
способ обеспечения: поручительство 
размер обеспечения:  18 200 тыс. руб. 
срок, на который обеспечение предоставлено: 15.05.2008г 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 
 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 22 000 тыс. руб. 
срок исполнения:15.06.2008г 
способ обеспечения: поручительство 
размер обеспечения:  22 000 тыс. руб. 
срок, на который обеспечение предоставлено: 15.06.2008г 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 
 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица) 19 850 тыс.руб. 
срок его исполнения 15.09.2007г 
способ обеспечения, залог 
его размер, 29 915 тыс.руб. 
предмет залога оборудование, недвижимость, сырье, готовая продукция 
стоимость предмета залога 29 915 тыс.руб. 
срок, на который обеспечение предоставлено 545 дней 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 
 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица) 48 600 тыс.руб. 
срок его исполнения 19.05.2008г 
способ обеспечения, залог 
его размер, 73 000 тыс.руб. 
предмет залога оборудование, сырье, готовая продукция 
стоимость предмета залога 73 000 тыс.руб. 
срок, на который обеспечение предоставлено 550 дней 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 
 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица) 25 000 тыс.руб. 
срок его исполнения 20.02.2008г 
способ обеспечения, залог 
его размер, 30 890 тыс.руб. 
предмет залога сырье, готовая продукция 
стоимость предмета залога 30 890 тыс.руб. 
срок, на который обеспечение предоставлено 365 дней 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 
 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица) 40 000 тыс.руб. 
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срок его исполнения 28.03.2009г 
способ обеспечения, залог 
его размер, 56 649 тыс.руб. 
предмет залога оборудование 
стоимость предмета залога 56 649 тыс.руб. 
срок, на который обеспечение предоставлено 730 дней 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски 
минимальны 
 
 

3.3.4. Прочие обязательства поручителя. 
Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, 
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии поручителя, его 
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах:  
В 2002 - 2006 годах, а также в течение 6 месяцев 2007 года соглашений, включая срочные 
сделки, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом 
отразиться на финансовом состоянии Поручителя, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах не 
заключалось. 
 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 
 
Информация по данному пункту Проспекта ценных бумаг для Поручителя не приводится. 
 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг, в частности: 
отраслевые риски; 
страновые и региональные риски; 
финансовые риски; 
правовые риски; 
риски, связанные с деятельностью поручителя. 
 
Политика поручителя в области управления рисками: 
ООО «Полипласт-УралСиб»  управляет деятельностью своих дочерних обществ, а именно 
ставит цели и задачи, разрабатывает стратегию деятельности, управляет крупными 
капиталовложениями, координирует и контролирует выполнение комплексных программ, 
распределяет финансовые средства, обеспечивает дочерние общества услугами, 
необходимыми для осуществления ими текущей производственной и коммерческой 
деятельности. 
 
Одним из основных инструментов, используемым ООО «Полипласт-УралСиб» для 
снижения рисков, является страхование.  Основные фонды Поручителя застрахованы по 
рыночной стоимости на случай утраты или причинения ущерба. 
 
ООО «Полипласт-УралСиб» входит в Группу компаний «Полипласт», следовательно, 
Общество проводит политику в соответствии с общей направленностью деятельности 
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компаний ГК «Полипласт». Далее под рисками понимаются риски как непосредственно 
Поручителя, так и его дочерних обществ и всей Группы в целом. 
 
ООО «Полипласт-УралСиб» осуществляет деятельность как на внутреннем рынке (РФ), 
так и на внешнем рынке. Поручителем осуществляется экспорт в несколько стран, при 
этом экспорт в каждую из них составляет менее 10% от выручки Поручителя от 
продажи товаров, продукции, работ, услуг; поэтому отраслевые и страновые риски 
анализируются лишь на внутреннем рынке, так как только отраслевые риски на 
внутреннем рынке имеют существенное значение для деятельности Поручителя. 
 

3.5.1. Отраслевые риски. 
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его 
деятельность и  исполнение обязательств  по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, 
по мнению поручителя, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем 
рынках), а также предполагаемые действия поручителя в этом случае: 
Область деятельности Поручителя – производство и реализация химических добавок в 
бетоны. Основные потребители продукции Поручителя – производители бетона, ЖБИ, 
строители, т.е. компании строительной отрасли. В то же время часть продукции 
реализуется в кожевенную, лакокрасочную и другие отрасли. Объемы продаж в 
нестроительные сектора составляют около 10%.   
 
Внутренний рынок 
Строительная отрасль в настоящее время растет высокими темпами, что объясняется 
бурным развитием промышленного строительства и ростом доходов населения, который 
поддерживает высокие темпы роста жилого строительства. 
Основным риском для Поручителя является изношенность мощностей цементной 
отрасли, вследствие которой производители цемента, возможно, не смогут  обеспечить 
потребности строительной отрасли. Это может снизить либо замедлить темпы роста 
спроса на продукцию Поручителя, продажи которой тесно связаны с продажами цемента. 
 
В случае каких-либо негативных изменений в отрасли  на внутреннем рынке Поручитель 
планирует увеличивать поставки на внешнем рынке. 
 
Внешний рынок 
В целях диверсификации рисков, связанных с замедлением темпов роста строительного 
рынка РФ, Группа компаний «Полипласт» построила сбытовую сеть в СНГ и планирует 
развивать ее в других странах, что позволит открывать новое возможности для сбыта 
продукции.  
 
В случае каких-либо негативных изменений в отрасли  на внешнем рынке Поручитель 
планирует увеличивать поставки на внутреннем рынке. 
 
Учитывая отраслевые риски, необходимо отметить также сезонность, связанную с 
замедлением строительства в «зимние» месяцы. Но эта проблема в Группе компаний 
«Полипласт» и ООО «Полипласт-УралСиб» успешно решается с большой пользой для 
строительного рынка. Была разработана линейка противоморозных добавок, позволяющая 
обеспечить незамерзаемость бетона до -25 градусов Цельсия. Таким образом, снижение 
объемов продаж пластификаторов, замедлителей, воздухововлекающих, 
водоредуцирующих и др. добавок компенсируется ростом противоморозных.  
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в 
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность 
поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам; 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность поручителя и 
исполнение обязательств по ценным бумагам: 
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Рассмотрение рисков изменения цен на сырье и продукцию Поручителя следует 
рассматривать в совокупности, так как ГК «Полипласт» осуществляет полный цикл 
производства и продажи своей продукции. Данные риски на внутреннем и внешнем рынках 
идентичны, поэтому они рассматриваются вместе. 
 
Анализируя риск падения рентабельности за счет снижения цен на продукцию 
Поручителя, или повышения стоимости ресурсов необходимо отметить, что ГК 
«Полипласт», в которую входит Поручитель - самый крупный игрок рынка добавок, на 
долю которого приходится 35 % всего рынка добавок и 65 % рынка добавок на 
нафталинсульфанатной (наиболее качественной) основе. Только у Группы компаний 
«Полипласт» есть развитая система технической поддержки, есть широкая линейка 
добавок, позволяющая точечно подбирать добавки, добиваясь необходимых свойств. 
Принимая за основной ориентир для развития Поручителя – потребности рынка, часть 
средств инвестиционной программы направляется на строительство растворительных 
(на расстояния свыше 400 км. продукция перевозится в сухом виде) и модификационных 
узлов, так как продукция применяется потребителем в жидком виде.  
Ориентация на конечных потребителей и их потребности позволяет Поручителю 
ежедневно наращивать клиентскую базу. 
Принимая во внимания активный рост рынка добавок, сложившиеся устойчивые 
рыночные позиции Поручителя, а также то, что доля добавок в себестоимости 1 м3 
бетона занимает не более 3%, риск снижения рентабельности за счет снижения цен на 
продукцию и повышением цен на ресурсы можно признать незначительным.  
 
С учетом значительной доли ГК «Полипласт» на рынке риск изменения цен на сырье и 
продукцию Поручителя минимален. Повышение цен, если оно произойдет, будет 
характерно для всей отрасли и негативно на деятельности исключительно Поручителя 
не скажется. Обязательства Поручителя по ценным бумагам будут исполнены в полном 
объеме. 

3.5.2. Страновые и региональные риски. 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 
которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 
основную деятельность. Риски региона. Предполагаемые действия поручителя на случай 
отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: 
Единственная страна, на которую приходится более 10% выручки Поручителя, - РФ. 
 
Основным страновым риском для Поручителя является возможное  снижение темпов 
экономического роста либо возможный масштабный экономический спад в Российской 
Федерации. Такие события могут привести к снижению темпов роста строительной 
отрасли (основного потребителя ООО «Полипласт – УралСиб») вследствие снижения 
спроса на продукцию строительной отрасли. 
Влияние страновых рисков на деятельность Поручителя снижается Поручителем 
географической диверсификацией сбыта. 
В настоящее время страновые риски для поручителя нельзя оценить однозначно. С одной 
стороны, риски можно оценить как минимальные. Это связано, прежде всего,  с 
наступлением в России периода макроэкономической стабилизации, и как следствие, с 
повышением уровня деловой активности в стране, а также существенным увеличением 
внутреннего спроса. 
С другой стороны, нельзя гарантировать, что последние тенденции российской 
экономики, включая повышение валового внутреннего продукта, относительную 
стабильность рубля и снижение темпов инфляции сохранятся в будущем.  
В целом, политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить 
как стабильную в среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, 
что по оценке Госкомстата РФ уровень инфляции в России имеет тенденцию к 
снижению и наблюдается рост ВВП и промышленного производства. 
В данное время Поручитель не считает значимо вероятными значительные негативные 
изменения в экономической ситуации в регионах, где действует Организация, и не 
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предполагает каких-либо негативных изменений, которые могут отразиться на 
возможности Поручителя  исполнить обязательства по облигациям. 
 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения 
и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения  в 
стране не может быть оценен Поручителем. Однако в случае наступления указанных 
событий Поручитель и другие общества Группы компаний «Полипласт» предпримут все 
необходимые меры, предписанные действующим законодательством, а также все меры, 
необходимые для снижения негативных последствий для Поручителя и Группы компаний 
«Полипласт». 
Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности Поручителя в 
связи с забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, 
можно считать минимальным, так как кадровая политика Поручителя направлена на 
минимизацию риска возникновения забастовки 
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и 
т.п. 
В случае возникновения изменений в регионе, которые могут негативно сказаться на 
деятельности Поручителя возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных 
бедствий, введения чрезвычайного положения Поручитель предпримет все возможное для 
снижения негативных последствий для владельцев Облигаций.  
Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов 
связи, прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям, 
приостановке работы и оцениваются как относительно низкие. 

3.5.3. Финансовые риски. 
Подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 
обмена иностранных валют (в связи с деятельностью поручителя либо в связи с 
хеджированием, осуществляемым поручителем в целях снижения неблагоприятных 
последствий влияния вышеуказанных рисков): 
Риски, связанные с изменением процентных ставок, являются существенными для Группы 
компаний «Полипласт» и для Поручителя, так как операционная деятельность компаний 
Группы требует привлечения заемного финансирования.  
Для снижения данного вида финансовых рисков Поручитель и другие общества Группы 
стараются привлекать долгосрочные кредиты и займы по фиксированным ставкам, не 
зависящим от рыночных процентных ставок. 
 
Подверженность финансового состояния поручителя (его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные 
риски). Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения 
валютного курса и процентных ставок на деятельность поручителя: 
Обязательства Поручителя номинированы в рублях,  поэтому фактор возможных 
колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для Поручителя, а 
также не повлияет на возможность исполнения обязательств по облигациям.  
Деятельность основных компаний ГК «Полипласт» ориентирована на внутренний рынок. 
Колебания валютного курса не окажут существенного влияния на деятельность 
Поручителя, поэтому никаких действий в случае возникновения колебаний Поручитель 
предпринимать не будет. 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические (по мнению поручителя) 
значения инфляции. Предполагаемые действия поручителя по уменьшению риска, вызванного 
инфляцией: 
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Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы 
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем 
растут номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических 
показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении 
темпов инфляции до критического значения 20-25% в год, Поручитель планирует принять 
меры по оптимизации затрат и повышению оборачиваемости дебиторской 
задолженности. 
Кроме того, при достижении данного уровня инфляции существенным окажется также 
риск роста рыночных процентных ставок, поэтому в таком случае Поручитель намерен 
предпринять действия, направленные на сокращение издержек и снижение кредиторской 
задолженности, размер текущих выплат по которой привязан к рыночной ставке 
процента, действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов, а 
также изменить существующие договорные отношения с потребителями с целью 
сокращения дебиторской задолженности покупателей.  
 
Показатели финансовой отчетности поручителя, наиболее подверженные изменению в 
результате влияния финансовых рисков, в том числе вероятность их возникновения и характер 
изменений в отчетности: 
Показатели Поручителя, наиболее подверженные влиянию валютных рисков – выручка и 
чистая прибыль. 
Процентный риск может в наибольшей степени повлиять на проценты к уплате и 
прибыль Поручителя. 
Инфляция оказывает всестороннее влияние на все показатели Поручителя, в том числе 
выручку, себестоимость и прибыль.  
В настоящее время на финансовом рынке наблюдается общая тенденция к снижению 
процентных ставок по заемным средствам. Увеличение процентных ставок на фондовом 
рынке может возникнуть при резком росте инфляции и изменении экономического курса 
страны. В настоящее время подобных тенденций не прогнозируется. Риск значительного 
изменения процентных ставок оценивается как умеренный.  
В связи с общим улучшением экономической ситуации в России риск резкого роста 
инфляции или существенных изменений процентных ставок незначителен. 
В случае достижения показателем инфляции критического значения, а также резкого 
увеличения процентных ставок, наибольшим изменениям подвержены следующие 
показатели финансовой отчетности: дебиторская и кредиторская задолженность 
(Бухгалтерский баланс), выручка от продажи услуг, операционные расходы (Отчет о 
прибылях и убытках). При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных 
ставок возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по 
основной деятельности и операционных расходов, что повлечет необходимость в 
сокращении объемов привлечения банковского финансирования и финансирования путем 
выпуска облигаций. 

3.5.4. Правовые риски. 
Учитывая не значительную долю ВЭД в доходах поручителя и его приоритетную 
ориентацию на внутренний рынок, где на данный момент существует ситуация с 
неудовлетворенным спросом на добавки в бетоны, правовые риски на внешнем рынке 
считаем  минимальными, поэтому ниже рассматриваются риски на внутреннем рынке. 
 
Правовые риски Поручителя, связанные с:  
изменением валютного регулирования: 
незначительны, так как приоритетный рынок для Поручителя – это рынок РФ. 
 
изменением налогового законодательства:  
оказывают влияние на Поручителя также как и на остальных участников рынка.  
Риски:  
А) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах  и сборах, 
касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот. 
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Б) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах  и сборах, 
касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот. 
В)  Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах  и сборах, 
касающихся увеличения налоговых ставок. 
Г) Введение новых видов налогов. 
Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых 
платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Поручителя. 
Изменение налогового законодательства может негативно повлиять на деятельность 
Поручителя, но, учитывая усилия бизнес и правящих элит в сохранении тенденции 
снижения налоговой нагрузки на бизнес в среднесрочной перспективе этот риск можно 
признать незначительным. 
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения 
Поручитель намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом 
этих изменений.  
 
изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, присутствуют, 
так как Поручитель занимается экспортом. 
 
изменением требований по лицензированию основной деятельности поручителя либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы): 
Лицензионная деятельность в РФ регулируется ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности». Изменение требований по лицензированию не является существенным 
правовым риском для Поручителя, так как деятельность Поручителя не является 
лицензируемой. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию 
основной деятельности Поручителя, Поручитель примет необходимые меры для 
получения соответствующих лицензий и разрешений.  
 
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью поручителя (в том 
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует 
поручитель:  
Данные риски минимальны, учитывая незначительные суммы претензий, по сравнению с 
масштабами деятельности Поручителя и группы.  

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя. 
Риски, свойственные исключительно поручителю, в том числе: 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель: 
в настоящее время в отношении Поручителя судебных процессов, могущих оказать 
существенное влияние на деятельность Поручителя и других компаний Группы, не 
ведется; 
 
Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии поручителя на ведение 
определенного вида деятельности: 
риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Поручителя 
на эксплуатацию химически опасных производственных объектов и лицензию на 
эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов оценивается органами 
управления Поручителя как минимальные, так как за все время работы Поручитель не 
допускал нарушений норм и законодательных актов, касающихся регулирования данной 
деятельности; 
 
Риски возможной ответственности поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ поручителя: 
Поручитель несет ответственность по долгам третьих лиц, в виде поручительства по 
обязательствам обществ, входящих в ГК «Полипласт» и может отследить и вовремя 
предотвратить невыплату обязательств. Риск неисполнения или ненадлежащего 
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исполнения этого обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность 
возникновения факторов – минимальная.  
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя:  
Основными потребителями Поручителя являются его дочерние общества, оборот ни по 
одному из остальных потребителей не превышает 10% общей выручки от продажи 
продукции. Поэтому риск потери потребителей Поручителя незначителен.  
 
Иные существенные риски, свойственные исключительно Поручителю отсутствуют. 
 

3.5.6. Банковские риски. 
Информация не приводится, так как Поручитель не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация о поручителе. 

4.1. История создания и развитие поручителя. 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя. 
Полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной 
ответственностью «Полипласт-УралСиб» 
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ООО «Полипласт-УралСиб»  
Полное наименование на английском языке: уставом не предусмотрено  
Сокращение наименование на английском языке: уставом не предусмотрено  
Фирменное наименование «Полипласт-УралСиб» схоже с наименованием следующих 
юридических лиц: 

5. Открытое акционерное общество «Полипласт» 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» 
7. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» 

Поскольку фирменное наименование «Полипласт-УралСиб» не является схожим с 
наименованием вышеуказанных юридических лиц до степени смешения, Поручитель не 
возражает против использования ими данного фирменного наименования. 
 
Поручитель для собственной идентификации в официальных договорах и документах 
использует место нахождения, ИНН и/или ОГРН. 
Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания. 
(Текущее наименование введено с 25.03.2004г.) 
 
Сведения о регистрации фирменного наименования поручителя как товарного знака или знака 
обслуживания:  
Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания. 
 
Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме поручителя в 
течение времени его существования: 
С даты государственной регистрации Поручителя до даты утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг организационно-правовая форма Поручителя не изменялись.  
Предшествующее фирменное наименование: 
Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Пласт» 
Сокращенное: ООО «Урал-Пласт» 
(введено с 18.08.1999г.) 
Дата изменения  25.03.2004г 
Основание изменения Решение участника №2 от 23.03.2004г. 
 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя. 
 
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации 
юридического лица 
номер государственной регистрации юридического лица 2093 I-ПИ 
дата регистрации 18.08.1999 г. 
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию Администрация 
муниципального образования «Город Первоуральск» 
 
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 
июля 2002 года. 
Основной государственный регистрационный номер: 1036601472687 
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Дата государственной регистрации поручителя:  30.01.2003г. 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №10 по Свердловской области 
 

4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя. 
Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: 8 лет и 1 месяц 
Срок, до которого поручитель будет существовать: Поручитель создан без ограничения срока 
деятельности 
 
Краткое описание истории создания и развития поручителя 
 
2000 год. Реконструкция реакционного отделения.  Производительность - 8000 тонн 
продукции в год.  
2001 год. Строительство сушильного отделения.  
2002 год. Строительство и оснащение более 500 кв. метров складских площадей.  
2003 год. Расширение узла приема и разогрева сырья.  
2004 год. Создание дополнительных хранилищ для новых видов готовой продукции.  
2004 год. Приобретение автоцистерн для обеспечения доставки потребителям жидкого 
продукта.  
2004 год. Реконструкция второго административного корпуса.  
2005 год. Реконструкция реакционного цеха. Увеличение производительности до 12000 
тонн продукции в год.  
2005 год. В дополнение к химической, введена в эксплуатацию строительная лаборатория. 
Строительство участка сухого смешивания.  
2006 год. Увеличение производственной мощности сушильного отделения до 1800 тонн в 
месяц, реакционного отделения до 2000 тонн продукции в месяц.  
2007 год. Замена существующего оборудования на более совершенное, позволяющее 
повысить качество продукции – общая сумма вложений в программу модернизации около 
170 млн. рублей. 
Продукция: 

• Суперпластификаторы  
• Пластификаторы  
• Замедлители схватывания  
• Ускорители набора прочности  
• Противоморозные добавки  
• Модификаторы бетона  
• Специализированные добавки 

 
Цели создания поручителя: Согласно п.1 статьи 6 Устава Поручителя общество создано в 
целях получения прибыли, а также реализации на ее основе социально-экономических 
интересов ее участников 
Миссия поручителя: отсутствует 
Иная информация о деятельности поручителя, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг поручителя: отсутствует. 
 

4.1.4. Контактная информация 
Место нахождения поручителя: 623104, РФ, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Заводская,3 
Номер телефона: (34392)9-19-42, 9-11-35 
Номер факса: (34392)9-19-49 
Адрес электронной почты: info@ppus.org 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о поручителе, выпущенных 
и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.polyplast-un.ru/ 
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Сведения о специальном подразделении поручителя (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами поручителя: специальное подразделение отсутствует 
 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 
Присвоенный поручителю налоговыми органами идентификационный номер 
налогоплательщика: 7708186108 
 

4.1.6. Филиалы и представительства поручителя. 
Сведения о филиалах и представительствах поручителя в соответствии с его уставом 
(учредительными документами):  
Поручитель не имеет филиалов и представительств. 

4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя. 

4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя. 
Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД:  
26.63, 26.64, 51.53.24, 52.46.7, 51.19, 74.14, 60.24.1 
 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя/ 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, 
услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) поручителя за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг):  
 
Основная хозяйственная деятельность Поручителя: 
Производство и реализация добавок для бетонов, строительных растворов и химической 
продукции для различных отраслей промышленности. 
 
Данные о выручке (доходах) от основной деятельности Поручителя за 2002-2006 гг. и 
последний отчетный период, до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  
 

1 полугодие 
2007г. Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 

Объем выручки от основной 
хозяйственной деятельности, тыс. 
руб. 

71 581 105 886 159 565 275 219 468 130 337 266 

Доля от общего объема выручки, 
% 100 100 100 100 100 100 

 
Изменения выручки (доходов) от такой основной хозяйственной деятельности (видов 
деятельности) на 10% по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и 
причины таких изменений:  
 

1полуг. 2007/ 
1 полуг. 2006 Наименование показателя 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 

Изменение выручки от 
основной хозяйственной 
деятельности, % 

47,9 50,69 72,5 70,09 214,85 

 
Причины таких изменений: 
Причиной столь значительных изменений выручки является увеличение объемов продаж 
химической продукции, а также значительный рост спроса на продукцию Поручителя со 
стороны строительной отрасли. Дальнейшее развитие данной отрасли также должно 
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обеспечить рост выручки Поручителя. Дополнительной причиной стало увеличение 
производственной мощности сушильного и реакционного отделения. 
 
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный 
период, и описываются изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные 
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Поручитель осуществляет 
экспорт, но ни на одну из стран не приходится более 10% выручки Поручителя за 
соответствующий период. 
 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя: Основная 
хозяйственная деятельность Поручителя имеет выраженный сезонный характер, 
связанный с замедлением строительства в «зимние» месяцы и замедлением темпов роста 
спроса на продукцию Поручителя.  
 
Общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный финансовый год, а 
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:  
 
Наименование статьи затрат 2006г. I полугодие 2007г. 
Сырье и материалы, % 60,42 54,56 
Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, % 0,27 0,26 

Топливо, % 2,93 2,89 
Энергия, % 1,17 1,16 
Затраты на оплату труда, % 10,03 14,3 
Проценты по кредитам, % 2,89 3,74 
Арендная плата, %   
Отчисления на социальные нужды, % 0,29 0,32 
Амортизация основных средств, % 1,10 1,02 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,58 0,57 
Прочие затраты, %:  20,31 21,18 

Амортизация по нематериальным активам, %    
Вознаграждения за рационализаторские 
предложения, %      

Обязательные страховые платежи, % 2,47 2,34 
Представительские расходы, %  0,5 0,4 
Иное, % 17,34  

Итого: затраты на производство и продажу 
продукции (работ, услуг), % 100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, 
услуг), % к себестоимости 117,98 118,63 

 
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
Федеральный закон № 129-ФЗ от 21.11.1996г. « О бухгалтерском учете» 
«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
29 июля 1998 г. № 34н 
ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 
09.12.1998 № 60н 
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 
32н 
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 
33н 
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ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина 
РФ от 06.07.1999 № 43н.  
Положение по учетной политике ООО «Полипласт-УралСиб» 
 
Данные об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг), 
предлагаемых поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это 
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг), а также 
данные о состоянии разработки таких видов продукции (работ, услуг):  
Поручитель не имеет новых видов продукции предлагаемых им на рынке. Поручитель не 
планирует производить новые виды продукции, разработки по ним не ведутся. 
 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя. 
Поставщики поручителя, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья 
(материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, 
а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг.  
 

Доля в общем объеме поставок сырья 

2006 год 1 полугодие 2007года Наименование 
поставщика сырья Место нахождения

% от общего 
объема 

% от общего 
объема Тыс.руб. Тыс. руб. 

107023, г. Москва, 
ул. малая 
Семеновская, 
д.11А, стр.4 

ОАО «Полипласт» 177 898 58,7 106 565 33,32 

620085  
г.Екатеринбург, ул. 
Агрономическая, 
д.28 

ООО «Терминал-
групп» 0 0 69 957 21,87 

ООО 
«Уралстройэкспорт» 

620085  
г.Екатеринбург, ул. 
Агрономическая, 
д.28 

54 028 17,8 0 0 

188480, 
Ленинградская 
обл., Кингисепп, 
Промзона 
«Фосфорит» 

ООО «Полипласт 
Северо-Запад» 9 565 3,2 82 586 25,82 

 
 
Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого 
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Изменение цен, % 
Наименование 
сырья 

4 
кв.2006г. 

2 
кв.2007г. 1 кв.2006г. 2 кв.2006г. 3 кв.2006г. 1 кв.2007г. 

Нафталин -7,5 -1,1 31,9 35,2 -54,7 24,3 
Кислота серная -6,1 -16,6 -35,6 -15,0 4,8 0,3 
Формалин 2,6 0,2 5,0 24,8 22,8 0,5 
Едкий натр 7,9 3,2 4,8 28,7 19,6 3,14 
Релаксол 69,4 1,2 -1,4 0,8 2,2 0,9 
 
 
Информация о величине доли импорта в поставках поручителя:  
Поручитель не осуществлял закупок импортного сырья в 2006 году и первом полугодии 
2007 года. 
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Прогноз Поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках: 
Поручитель прогнозирует сохранение доступности указанных источников сырья. Кроме 
того, в 2007 году ОАО «Полипласт», входящее, как и Поручитель в группу компаний 
«Полипласт» поставляет нафталин для ООО «Полипласт-УралСиб», что также 
говорит о надежности данного источника.  
Необходимости в привлечении альтернативных источников в будущем не предвидится. 
 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя. 
Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность: 
Поручитель осуществляет свою деятельность на рынке добавок для бетонов, 
строительных растворов и химической продукции для различных отраслей 
промышленности Урало-Сибирского региона  
 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его продукции 
(работ, услуг), и возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния: 

• Экономические факторы: 
В 2000-2007 гг. в экономике России преобладает тенденция роста производства и 
инвестиций. Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут 
повлиять на деятельность Поручителя, незначительны.  

• Политические факторы: 
Осуществляемые в последние годы реформа государственной власти и усиление 
исполнительной вертикали власти положительно сказалось на политической ситуации в 
России. В результате этого региональное законодательство было приведено в 
соответствие федеральному, усилился контроль за исполнением федеральных решений в 
регионах.  

• Социальные факторы: 
Являются общими, присущими для социальной ситуации в стране в целом. В настоящий 
момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную.   

• Технические факторы: 
Деятельность Поручителя, как и многих других компаний, как инвестиционных, так и не 
инвестиционных, неразрывно связана с рисками, присущими их деятельности в целом, в 
том числе техническими сбоями в работе компьютерных систем, в работе торговых 
систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации и т.п. Подобные виды 
риска могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако, 
оцениваются как относительно низкие.  
Очевидные и безусловные факторы, которые могут повлиять на сбыт Поручителем его 
услуг, отсутствуют. 
В случае наступления описанных выше факторов Поручитель планирует провести их 
анализ и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для 
совершения действий, способствующих уменьшению влияния данных факторов. 
 

4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий. 
 
Номер: № 63-ЭВ- 000113(СХ) 
Дата выдачи: 14.05.2004г 
Срок действия: до 21 марта 2008 года 
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 
(Госгортехнадзор России) 
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов 
 
Номер: № 63-ЭХ-000109(Х) 
Дата выдачи: 14.04.2004г. 
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Срок действия: до  13 марта 2008 года 
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 
(Госгортехнадзор России) 
Виды деятельности: эксплуатация химически опасных производственных объектов 
 
Прогноз поручителя относительно вероятности продления вышеперечисленных разрешений 
(лицензий):  
по окончании срока действия любой из вышеперечисленных лицензии, будет подан 
комплект документов для продления. Поручитель  удовлетворяет всем требованиям на 
получение лицензии. Вероятность их продления - высокая. 
Основным видом деятельности Поручителя не является  добыча полезных ископаемых 
или  оказание услуг связи. 
 

4.2.6. Совместная деятельность поручителя. 
Информация о совместной деятельности, которую поручитель ведет с другими организациями 
за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, 
если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Совместной деятельности с другими организациями за 5 последних завершенных 
финансовых лет, и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг Поручитель не вел. 
 

4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами. 
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 
кредитной организацией, ипотечным агентом. 
 

4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых. 
Основной деятельностью Поручителя не является добыча полезных ископаемых, включая 
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней и у Поручителя нет дочерних или 
зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных 
ископаемых. 
 

4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи. 
Поручитель не оказывает услуги связи. 
 

4.3. Планы будущей деятельности поручителя. 
Краткое описание планов поручителя в отношении будущей деятельности и источников 
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, 
расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации 
и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: 
Источником будущих доходов Поручителя останется основная деятельность  
Поручителя. 
В ближайшей перспективе развития намечены следующие направления: 
- Укрепление позиций на российском рынке добавок;  
- Активное изучение потребностей клиентов и поиск направлений совершенствования 
ассортимента предлагаемой продукции;  
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- Разработка новых продуктов с использованием собственной испытательной базы с 
привлечением специалистов ведущих научно-исследовательских организаций;  
-  Внедрение новых технологий производства добавок;  
-  Выход на уровень европейских стандартов качества и экологичности производства. 
 
Поручитель проводит планомерную работу по реконструкции и модернизации 
производства, что позволит увеличить мощности не менее чем на 25% по сравнению с 
2006г. В планах Поручителя ввести дополнительные производственные мощности и 
увеличить реализацию. Источник средств – прибыль Поручителя. 
 
Поручитель не планирует изменения основной деятельности. 

4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях. 
Поручитель не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях. 
 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя. 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Сибирь» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Сибирь» 
Место нахождения: 630041, г. Новосибирск, ул. 2-ая Станционная, 38/1 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: 
Поручитель владеет более 50% уставного капитала Общества 
Доля поручителя  в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99% 
Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
дочернее общество не является акционерным обществом 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: отсутствует 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом 
Описание основного вида деятельности общества:  
торговое представительство завода изготовителя «Полипласт-УралСиб», обеспечение 
доступности продукции предприятия в Сибирском Федеральном округе для конечных 
потребителей 
Описание значения такого дочернего общества для деятельности поручителя: 
торговое представительство завода изготовителя «Полипласт-УралСиб» 
 
Сведения об органах управления:  
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 
отсутствует 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 
исполнительный орган отсутствует 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Фамилия, имя, отчество: Алексеев Игорь Владимирович 
Год рождения: 25.04.1967 
Доля лица в уставном (складочном) капитале поручителя: отсутствует 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: отсутствует 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Казань» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Казань» 
Место нахождения: 420029, г. Казань, Республика Татарстан, Сибирский тракт, 34, корпус 
2, офис 233; 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: 
Поручитель владеет более 50% уставного капитала Общества 
Доля поручителя  в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99% 
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
дочернее общество не является акционерным обществом 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: 0 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом 
Описание основного вида деятельности общества:  
торговое представительство завода изготовителя «Полипласт-УралСиб», обеспечение 
доступности продукции предприятия в Приволжском Федеральном округе для конечных 
потребителей 
Описание значения такого дочернего общества для деятельности поручителя: 
торговое представительство завода изготовителя «Полипласт-УралСиб» 
 
Сведения об органах управления:  
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 
отсутствует 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 
исполнительный орган отсутствует 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Фамилия, имя, отчество: Макаров Алексей Александрович 
Год рождения: 25.07.1978 
Доля лица в уставном (складочном) капитале поручителя: отсутствует 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: отсутствует 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Казань» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Казань» 
Место нахождения: 450027, г. Уфа, Республика Башкортостан шоссе Индустриальное, 4; 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: 
Поручитель владеет более 50% уставного капитала Общества 
Доля поручителя  в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99% 
Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
дочернее общество не является акционерным обществом 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: 0 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом 
Описание основного вида деятельности общества:  
торговое представительство завода изготовителя «Полипласт-УралСиб», обеспечение 
доступности продукции предприятия в Республике Башкортостан  для конечных 
потребителей 
Описание значения такого дочернего общества для деятельности поручителя: 
торговое представительство завода изготовителя «Полипласт-УралСиб» 
 
Сведения об органах управления:  
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 
отсутствует 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 
исполнительный орган отсутствует 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Фамилия, имя, отчество: Гиндуллин Ирек Хаккиевич 
Год рождения: 11.10.1964 
Доля лица в уставном (складочном) капитале поручителя: отсутствует 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: отсутствует 
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4. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Казахстан» 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Полипласт-Казахстан» 
Место нахождения: 473015, Республика Казахстан, г. Астана, ул.  Угольная, 30/а; 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: 
Поручитель владеет более 50% уставного капитала Общества 
Доля поручителя  в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99% 
Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
дочернее общество не является акционерным обществом 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: 0 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом 
Описание основного вида деятельности общества:  
торговое представительство завода изготовителя «Полипласт-УралСиб», обеспечение 
доступности продукции предприятия в Республике Казахстан  для конечных 
потребителей 
Описание значения такого дочернего общества для деятельности поручителя: 
торговое представительство завода изготовителя «Полипласт-УралСиб» 
 
Сведения об органах управления:  
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 
отсутствует 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 
исполнительный орган отсутствует 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Фамилия, имя, отчество: Ладыго Дмитрий Александрович 
Год рождения: 16.04.1975 
Доля лица в уставном (складочном) капитале поручителя: отсутствует 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: отсутствует 
 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о 
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 
фактах обременения основных средств поручителя. 
 

4.6.1. Основные средства. 
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной 
амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет (значения показателей приводятся 
на дату окончания соответствующего завершенного финансового года): 
 
Наименование группы 
объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации тыс. руб. 

Отчетная дата: 2002 год 
Здания и сооружения   
Основное технологическое 
оборудование 2 283 400 

Транспортные средства 92 17 
Вычислительная техника 236 43 
Прочее 8 1 
Итого 2 619 461 
   
Отчетная дата:  2003 год 
Здания и сооружения   
Основное технологическое 
оборудование 5 350 1 032 
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Транспортные средства 92 20 
Вычислительная техника 300 66 
Прочее 34 2 
Итого 3 156 1 120 
 
Отчетная дата: 2004 год 
Здания и сооружения   
Основное технологическое 
оборудование 2 816 1 660 

Транспортные средства 3 269 213 
Вычислительная техника 425 130 
Прочее 131 8 
Итого 6 641 2 011 
   
Отчетная дата: 2005 год 
Здания и сооружения 1 228 20 
Основное технологическое 
оборудование 5 577 2 357 

Транспортные средства 3 688 728 
Вычислительная техника 742 260 
Прочее 635 71 
Итого 11 870 3 436 
   
Отчетная дата: 2006 год 
Здания и сооружения 80 741 1 457 
Основное технологическое 
оборудование 37 526 4 549 

Транспортные средства 9 834 1 823 
Вычислительная техника 1 051 488 
Прочее 4 058 260 
Итого 133 210 8 577 
 
 
Сведения о способах начисления амортизационных начислений по группам объектов основных 
средств: Начисление амортизационных отчислений производится линейным методом. 
 
Сведения о последней переоценке основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты 
государственной регистрации поручителя:  
В течение 2002-2006 гг. переоценка основных средств не производилась. 
 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных 
средств по усмотрению поручителя:  
Поручитель не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств. 
 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя (с указанием характера 
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению поручителя):  
 

Сумма 
заложенных 
основных 
средств 

Момент 
возникновения 
обременения 

Срок действия 
обременения 

Характер 
обременения Залогодержатель 

ЗАО «ММБ» дог. № 
290/156/06  от 

15.03.06 

19 989 800,00 - 
оборудование залог 15.09.2007 г. 17.03.2006 г. 

ЗАО «ММБ» дог. № 
290/1009/06  от 

17.11.06 

48 700 000 - 
основные 
средства 

залог 19.05.2008 г. 28.11.2006 г. 
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БСЖВ 
№070328/11773 от 

28.03.07 

56 648 949 - 
оборудование залог 28.03.2009 28.03.2007 г. 

 
Иного обременения основных средств не существует. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
поручителя. 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя. 

5.1.1. Прибыль и убытки. 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 
Наименование показателя 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Выручка, тыс. руб. 71 581 105 886 159 565 275 219 468 130 
Валовая прибыль, тыс. руб. 3 102 5 237 4 790 44 585 71 347 
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль), 
тыс. руб. 

783 1708 50 10 667 10 037 

Рентабельность собственного 
капитала, % 58,6 56,5 1,6 77,6 7,3 

Рентабельность активов, % 4,0 3,2 0,1 12,2 2,9 
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 1,1 1,6 0,03 3,9 2,1 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 4,3 4,9 3,0 16,2 15,2 

Оборачиваемость капитала, 
раз 53,5 34,9 23,9 16,0 2,1 

Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату, тыс. руб. 0 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса, % 

0 0 0 0 0 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 
2006 года № 06-117/пз-н. 
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики 
приведенных показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления 
поручителя, привели к убыткам/прибыли поручителя, отраженным в бухгалтерской отчетности 
за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 

Динамика выручки за рассматриваемый период была положительной. C 2002 г. по 2006 г. 
выручка увеличилась в 6,5 раз. Значительное увеличение выручки объясняется быстрыми 
темпами развития Поручителя,  также удачной конъюнктурой на рынке.  

В целом за рассматриваемый период наблюдается общая тенденция к росту валовой 
прибыли. Изменения в размере валовой прибыли объясняются теми же факторами, что  и 
изменения выручки. 

На протяжении всего периода у Поручителя была положительная чистая прибыль. С 
2002 г чистая прибыль показывает тенденцию к росту, и за период с 2002 по 2006 год 
выросла с величины, равной 783 тыс. руб. до 10 037 тыс. руб. Лишь в 2004 году было 
зафиксировано резкое сокращение чистой прибыли, что было вызвано резким ростом 
операционных расходов. 
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Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия - 
производительность или отдачу финансовых ресурсов. 

Начиная с 2002 г. показатель рентабельности собственного капитала демонстрируют 
скачкообразную динамику, что вызвано значительными колебаниями как размера выручки, 
так и размера капитала и резервов Поручителя.  

Рентабельность активов, которая рассчитывается как отношение чистой прибыли к 
активам, показывает, какая часть активов приходится на единицу чистой прибыли, 
иначе говоря, сколько в денежном выражении задействовано активов на 1 рубль чистой 
прибыли. Таким образом, показатель дает возможность оценить эффективность 
использования активов в целях получения прибыли.  

Рентабельность активов сохранялась на достаточно высоком уровне. Резкое падение 
этого показателя в 2004 году связано с сокращение чистой прибыли. В последующие годы 
значение показателя вновь выросло. 

Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки к 
сумме собственных средств и долгосрочных обязательств, показывает, какая часть 
долгосрочных источников финансирования покрывается выручкой.  

Коэффициент чистой прибыльности отражает отношение чистой прибыли к выручке 
Поручителя. Показатель находится на нормальном уровне, характерном для предприятий 
отрасли,  в которой Поручитель осуществляет основную деятельность. 

Рентабельность продаж рассчитывается как отношение прибыли от продаж к выручке, 
выраженное в процентах. Показатель демонстрирует быстрый рост за пятилетний 
период. 

Оборачиваемость капитала за рассматриваемый период имела отрицательную динамику 
за счет роста долгосрочных обязательств и размера капитала и резервов, соотнесенных с 
объемом выручки.  

Поручитель не имел непокрытого убытка в 2002-2006 годах. 

Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 
совпадают. 

Ни один из членов органов управления Поручителя не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и их влияния на показатели. 

 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от 
основной деятельности. 
Факторы, которые, по мнению органов управления поручителя, оказали влияние на изменение 
размера выручки от продажи поручителем товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их 
производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также оценка влияния, которое, по 
мнению указанных органов управления поручителя, оказал каждый из приведенных факторов 
на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя: 
 
Динамика значительного роста выручки ООО «Полипласт-УралСиб», начиная с 2004 года, 
связана с возросшим рыночным спросом на продукцию Поручителя и, как следствием, 
ростом цен. В течение 2005 и 2006 года компания провела реконструкцию основного 
производственного оборудования и приобрела новое, тем самым, увеличив 
производственные мощности. Это позволило Поручителю увеличить выручку 
натуральном и денежном выражении. 
Основными внешними факторами, повлиявшими на изменение размера выручки, явились: 
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- рост стоимости реализуемой продукции (Влияние данного фактора оценивается как 
высокое); 
- расширение объемов сбыта на внутреннем рынке с одновременным расширением 
географии сбыта (Влияние данного фактора оценивается как высокое); 
- расширение объемов сбыта на внешнем рынке за счет открытия представительства в 
республике Казахстан (ТОО «Полипласт-Казахстан»). (Влияние данного фактора 
оценивается как среднее); 
 
Основное влияние на себестоимость продукции оказал рост цен на основные виды сырья и 
рост фонда оплаты труда. 
 
Основное влияние на рост прибыли оказал высокий спрос на продукцию Поручителя, и как 
следствие, опережающий рост цен реализации по сравнению с ростом себестоимости. 
Все это, по мнению органов управления поручителя, позволило получить дополнительную 
прибыль. 
 
Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 
совпадают. 
Ни один из членов органов управления Поручителя не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и их влияния на показатели. 
 

5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств. 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет.  
 
Наименование 
показателя 2002 2003 2004 2005 2006 

Собственные 
оборотные средства, 
тыс. руб. 

- 821 996 - 1640 - 436 - 16 502 

Индекс постоянного 
актива 1,6 0,7 1,5 1,0 1,1 

Коэффициент текущей 
ликвидности 0,96 1,02 1,06 1,0 1,52 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 0,37 0,77 0,46 0,52 0,93 

Коэффициент 
автономии 
собственных средств 

0,07 0,06 0,08 0,16 0,4 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 
2006 года № 06-117/пз-н. 
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности 
собственного капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 
текущих операционных расходов поручителя на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей, а также описание факторов, которые по мнению органов управления 
поручителя привели к изменению показателя на 10 и более процентов. 

 

Собственные оборотные средства - величина, на которую общая сумма оборотных 
средств превышает сумму обязательств. Чем выше величина данного показателя, тем 
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выше ликвидность Поручителя. Негативная величина данного показателя 
свидетельствует о том, что в силу недостаточности собственных средств, Поручитель 
финансирует оборотные средства за счет привлекаемых заемных средств.  

Так дефицит собственных оборотных средств на конец 2003г.  был преодолен и по 
сравнению с концом 2002г.; данный показатель стал положительной величиной. На конец 
2004г. собственные оборотные средства снова вернулись к отрицательному значению, что 
было вызвано опережающим ростом внеоборотных активов по сравнению с ростом 
размера собственных средств Поручителя. В 2005 году абсолютное значение немного 
сократилось, однако все еще осталось отрицательным. А на конец 2006 года в связи с 
большой величиной краткосрочных обязательств показатель достиг 16 502 тыс. руб. по 
абсолютному значению, увеличившись в 37 раз по сравнению с 2005 годом, однако 
отрицательное значение сохранилось. 

Индекс постоянного актива, характеризующий долю внеоборотных активов и 
долгосрочной дебиторской задолженности. По итогам рассматриваемых периодов данный 
показатель был положительной величиной.. За период 2002г. – 2006г  индекс постоянного 
актива больше единицы, что свидетельствует о том, что собственных средств за период 
было недостаточно для покрытия внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской 
задолженности, лишь в 2003 году он был меньше единицы, что свидетельствует о 
достаточной величине собственных средств на период 2003 года.  

 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г
прирост показателя Индекс постоянного актива -56% 114% -33% 10%

Снижение показателя в 2003 году было вызвано наращиванием нераспределенной прибыли 
Поручителя. 

Рост показателя в 2004 году связан с тем, что размер капитала и резервов увеличился 
незначительно, в то время как внеоборотные активы увеличились более чем в 2,3 раза. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, 
которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в 
частности, кредиторской задолженности). Коэффициент быстрой ликвидности – 
отношение наиболее ликвидных активов общества и дебиторской задолженности к 
текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности 
предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. 
Показатели ликвидности Поручителя изменялись в положительном направлении за 
рассматриваемый период.  

В 2002 г. Поручитель обладал достаточно хорошей ликвидностью, что отразилось и в 
коэффициентах (коэффициент текущей ликвидности составил 0,96, коэффициент 
быстрой ликвидности –0,37). За весь период оба показателя демонстрировали рост 
(коэффициент текущей ликвидности за весь период вырос в 1.6 раза, а коэффициент 
быстрой ликвидности 2.6 раза). Рост показателя текущей ликвидности отражает 
повышение платежеспособности Поручителя.  

Коэффициент текущей ликвидности превысил 1 в 2003 году и далее так же превышал 
единицу, что говорит о высоком уровне ликвидности Поручителя. Значительное 
изменение показателя произошло в 2006 году (+52%) за счет быстрого роста размере 
оборотных средств Поручителя. 

Изменение коэффициента быстрой ликвидности также имело положительную 
тенденцию. Его рост вызван общей тенденцией к опережающему росту оборотных 
активов Поручителя относительно его краткосрочных обязательств, несмотря на 
некоторое отклонение от данной тенденции в 2004 году.  

 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 
прирост показателя Коэффициент быстрой ликвидности 108% -40% 13% 79% 
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Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия 
от внешних источников финансирования. В период с 2002 – 2004гг значение было низким, 
что говорило о достаточно высокой финансовой зависимости Поручителя, однако в 2005-
2006 гг. значение показателя увеличилось соответственно до 0,16 и 0,4, что является 
приемлемым уровнем финансовой зависимости для Поручителя.  Изменения показателя 
связаны с изменением структуры пассивов Поручителя, увеличением уставного капитала 
и размера нераспределенной прибыли. 

 

Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 
совпадают. 

Ни один из членов органов управления Поручителя не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и их влияния на показатели. 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя. 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя. 
Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя за 5 последних завершенных 
финансовых лет: 
 

Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 

Размер уставного 
капитала, тыс. руб. 8 8 8 50 113 092 

Соответствие уставного 
капитала учредительным 
документам 

Размер уставного капитала Поручителя соответствует 
учредительным документам Поручителя 

Общая стоимость акций 
(долей) поручителя, 
выкупленных 
поручителем для 
последующей перепродажи 
(передачи), тыс. руб. 

0 0 0 0  

Размер резервного 
капитала, формируемого 
за счет отчислений из 
прибыли поручителя, тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 

Размер добавочного 
капитала, тыс. руб. 0 0 0 0 0 

Размер нераспределенной 
чистой прибыли, тыс. руб. 1 329 3 024 3 074 1 3741 23 778 

Общая сумма капитала 
поручителя, тыс. руб. 1 337 3 032 3 082 1 3791 136 870 

 
Размер оборотных средств Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
Поручителя, тыс. руб. 
Оборотные активы 2002 2003 2004 2005 2006 

5 849 10 317 13 095 24 417 57 521 Запасы 
в том числе: сырье, материалы и 
другие аналогичные ценности  2 282 4 163 8 473 19 348 33 145 

готовая продукция и товары для 
перепродажи 3 552 6 123 4 451 4 088 22 633 

затраты в незавершенном 
производстве 0 0 0 0 0 

15 31 171 981 1 743 расходы будущих периодов 
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Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 4 846 2 190 5 637 10 849 16 682 

Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 

6 112 9 033 13 681 37 853 73 351 

в том числе: покупатели и 
заказчики 3 510 7 364 7 876 26 095 49 576 

Краткосрочные финансовые 
вложения 0 30 000 219 0 40 700 

662 177 532 19 1 968 Денежные средства 
0 3 0 0 0 Прочие оборотные активы 

17 469 51 720 33 164 73 138 190222 Итого: 
 
Структура оборотных средств Поручителя в соответствии с бухгалтерской 
отчетностью Поручителя, %: 
 
Оборотные активы 2002 2003 2004 2005 2006 

33.48 19.95 39.49 33.38 30.24 Запасы 
в том числе: сырье, материалы и 
другие аналогичные ценности  13.06 8.05 25.55 26.45 17.42 
готовая продукция и товары для 
перепродажи 20.33 11.84 13.42 5.59 11.90 
затраты в незавершенном 
производстве 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.09 0.06 0.52 1.34 0.92 расходы будущих периодов 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 27.74 4.23 17.00 14.83 8.77 
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 34.99 17.47 41.25 51.76 38.56 

20.09 14.24 23.75 35.68 26.06 в том числе: покупатели и заказчики 
0.00 58.00 0.66 0.00 21.40 Краткосрочные финансовые вложения 
3.79 0.34 1.60 0.03 1.03 Денежные средства 
0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 Прочие оборотные активы 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Итого: 
 
Источники финансирования оборотных средств поручителя:  
Оборотные средства финансируются в настоящее время за счет собственных средств 
(выручка от реализации продукции), и привлеченные банковские  
 
Политика Поручителя по финансированию оборотных средств: за счет вышеуказанных 
источников: 
В структуре оборотных активов наибольшую долю занимают дебиторская 
задолженность и запасы, что связано со спецификой деятельности Поручителя. 
Политика Поручителя по финансированию оборотных средств направлена на привлечение 
финансовых ресурсов по минимальной стоимости. Что касается изменений в политике, 
то при нормальной финансовой ситуации планируется сохранение политики по 
финансированию оборотных средств 
 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и 
оценка вероятности их появления:  
Поручитель планирует изменять существующую политику финансирования оборотного 
капитала в пользу постепенного увеличения доли собственных оборотных средств.  
Поручителю не известна информация, позволяющая прогнозировать наступление 
негативных факторов и их последствий в размерах, могущих привести к проблемам в 
финансировании деятельности и пополнении оборотных средств Поручителя.  
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5.3.2. Финансовые вложения поручителя. 
Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех 
его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг:  
 
На 31.12.2006 года финансовые вложения ООО «Полипласт-УралСиб» составляют 40 700 
тыс. рублей. 
 
Финансовые вложения в эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги отсутствуют. 
 
Иные финансовые вложения 
 
Займ 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт» 
Место нахождения: 107023, РФ, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.11А, стр.4 
ИНН: 7708186108 
Размер вложения в денежном выражении: 39 000 000 (Тридцать девять миллионов) рублей 
(Договор займа №210/з от 01.08.2006 г.) 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 
беспроцентный   
срок выплаты: 31.07.2008г 
 
 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций: Величина потенциальных убытков совпадает с балансовой стоимостью  
финансового вложения. 
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, ограничивается размером 
вложений. 
 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Поручитель не имеет 
средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в банках 
и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о 
реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании 
несостоятельными (банкротами). 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель 
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
Учет финансовых вложений Поручителя производился в соответствии с российскими 
правилами формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 
10 декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02». 

5.3.3. Нематериальные активы поручителя. 
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 
активов поручителя и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных 
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской 
отчетности поручителя за соответствующий период: 
 
Нематериальные активы у Поручителя отсутствуют. 
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5.4. Сведения о политике и расходах поручителя  в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 
Информация о политике поручителя в области научно-технического развития за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление 
научно-технической деятельности за счет собственных средств поручителя за каждый из 
отчетных периодов:  
Поручитель не осуществляет деятельности в области научно-технического развития. 
Затраты на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют. 
 
Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов 
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной 
регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения 
товара), об основных направлениях и результатах использования основных для поручителя 
объектах интеллектуальной собственности:  
 
Договор лицензии товарного знака («Полипласт») №3 от 08.11.2006г, действует до 
12.10.2015г. 
Договор сублицензии изобретения («Реламикс», «Криопласт») №2-3 СЛ от 30.08.2006г., 
действует до 27.07.2024г. 
Договор сублицензии изобретения («Комплексная добавка для бетонов») №3 от 
20.10.2006г., действует до 21.08.2016г. 
Договор сублицензии на использование изобретений и НОУ-ХАУ №3 от 01.04.2005г., 
действует до 09.12.2022г 
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 
поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков:  
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 
Поручителя лицензий минимальны, так как срок истечения их действия наступает в 
долгосрочной перспективе. Помимо этого, сублицензии выданы компанией ОАО 
«Полипласт», входящей в ГК «Полипласт», что также сводит риск истечения сроков их 
действия к минимуму. 
 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя. 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет 
основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет:  

Деятельность ООО «Полипласт-УралСиб» ориентирована на максимальное 
удовлетворение потребностей клиентов «строительного» сектора внутреннего рынка: 
производителей ЖБИ, товарного бетона и строительного раствора. При этом продукция 
Поручителя пользуется спросом на рынках СНГ. 

Новые технологии строительства требуют повышенной марки бетона. Достичь 
проектной прочности бетона и при этом получить определенный экономический эффект 
от снижения расхода вяжущего и наполнителей возможно только с применением 
специальных комплексных добавок, позволяющих сократить количество затворяемой 
воды, расход цемента, увеличить подвижность бетонной смеси и прочность полученного 
бетона. Дозировка добавок находится в прямой зависимости от объема цемента 
необходимого для производства 1 м³ бетона. 

Рост потребления добавок связан с увеличением объемов капитального строительства, 
большим числом сооружений, требующих капитального ремонта и увеличением числа 
клиентов, применяющих пластифицирующие добавки, причем приоритетным 
становится не пластифицирующий эффект, а другие различные: экономия цемента, 
ускорение, повышение прочности и т.п. Кроме того, клиенты, ранее применявшие добавки 
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на отдельные товарные группы, постепенно расширяют их применение на все 
производство в целом, таким образом, повышается культура производства на 
территории.   

 
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

• Основным таким фактором, по мнению органов управления Поручителя,  является 
реализация проекта «Доступное и комфортабельное жилье – гражданам России», 
который предполагает ежегодный ввод жилья в объеме 80 млн. кв. метров к 2010 
году. Цементная промышленность является базовой для строительной индустрии.  

• Важнейшим фактором спроса на цемент является рост жилищного 
строительства, обусловленный повышением уровня обеспеченности жильем, 
необходимостью замены аварийного и ветхого жилищного фонда (составляющего 
около 45-50% от жилого фонда РФ) и потребностью в современных 
инфраструктурных объектах. Для реализации программы необходимо увеличить к 
2010 году выпуск цемента до 90 млн.т. в год. Таким образом, при объеме 
производства цемента в 2006 г 54,7 млн.т (оперативная информация) потребуется 
обеспечить прирост производства цемента на 13-14% ежегодно. 

 
Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли. Оценка соответствия 
результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли.  
Поручитель полностью соответствует ситуации на рынке. Развитие Поручителя не 
отстает от развития конкурентов, и даже опережает развитие отрасли, что позволяет 
ООО «Полипласт-УралСиб» находиться на лидирующих позициях на рынке. 
 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты): 

Высокие темпы роста продаж обусловлены: 

- реализацией высокобюджетной масштабной программы продвижения, формирующей 
спрос на рынке, повышающей культуру производства строительной отрасли, 
повышающей известность и доверие к Поручителю и продукции; 

- отложенным спросом, сформировавшимся в предыдущие периоды; 

- сбытовой политикой, ориентированной на конечных потребителей; 

- реализацией мероприятий комплексного плана развития предприятия; 

- выходом на новые сегменты «нестроительного» рынка. 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя. 
Факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой деятельности: 
Быстрый рост в строительной отрасли РФ и увеличение качества строительства. 
Этому способствуют целевые программы по обеспечению населения доступным жильем, 
рост экономики в целом, определяющий бурное развитие промышленного строительства, 
рост доходов населения, позволяющий поддерживать высокую рентабельность в 
строительной отрасли.  
Сдерживающие факторы, которые могут негативно отразиться и на динамике роста 
продаж ГК «Полипласт» и Поручителя: 
Наиболее важной проблемой эксперты выделяют изношенность мощностей цементной 
отрасли, вследствие которой производители цемента, возможно, не смогут  обеспечить 
потребности строительной индустрии.  
 
В целом, ситуацию на строительном рынке можно классифицировать как благоприятную 
для инвестиций. Создаются программы, позволяющие купить жилье все более широким 
кругам населения, совершенствуется законодательная база, вводятся рыночные 
механизмы по регулированию строительного рынка. Объявлены несколько серьезных 
проектов по строительству новых  цементных заводов, а так же о наращивании 
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мощностей действующих производств ведущими игроками отрасли. Реализация 
программы проведения олимпиады в Сочи повлечет за собой масштабные строительные 
проекты. 
 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
По прогнозам ГК «Полипласт» строительная отрасль будет динамично расти вплоть до 
2014 года. Далее наступит стабилизационный период. 
 
Действия, предпринимаемые поручителем и действия, которые поручитель планирует 
предпринимать в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:  
- изучение потребительских предпочтений: разработка новых уникальных продуктов (в 
2006 году выведены на рынок 3 новых продукта, в 2007 году планируется 2), для более 
полного удовлетворения клиентов; 
- реализация мероприятий «комплексного плана» по установке емкостей и дозаторов у 
потребителей, при этом данное оборудование находится в собственности ООО 
«Полипласт-УралСиб» 
- «усиление» службы технической поддержки клиентов, за счет развития данного 
направления в торговых представительствах; 
- увеличение парка автоцистерн, для поставки готовых растворов потребителю; 
- строительство узлов растворения в регионах (уже построены в г.Астана Р.Казахстан, г. 
Новосибирск, планируется строительство в г.Казань и г.Уфа) 
 
Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать 
в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
поручителя: 
- расширение ассортимента, выпускаемой продукции (разработка новых продуктов); 
- развитие собственной научно-технической базы; 
- сотрудничество с отраслевыми союзами и органами власти; 
- поддержание на должном  уровне известности и доверия к Поручителю и выпускаемым 
продуктам. 
 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов): 
 
- изменение структуры строительства в сторону увеличения деревянного и 
металлоконструкций – вероятность наступления низкая; 
- значительное увеличение доли рынка конкурентов – вероятность наступления низкая; 
- вывод на рынок новых продуктов конкурентами с качественными характеристиками 
аналогичными ООО «Полипласт-УралСиб», но в более низкой ценовой категории - 
вероятность наступления низкая; 
- высокий дефицит цемента - вероятность наступления низкая; 
 
 
Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
поручителя, вероятность их наступления и продолжительность действия: 
- рост объемов производства и потребления цемента – вероятность наступления 
высокая; 
- увеличение доли рынка ООО «Полипласт-УралСиб» в результате расширения сбытовой 
сети; 
- «слабое» вхождение на рынок добавок зарубежного производства – вероятность 
наступления средняя; 
- выход на новые сегменты нестроительного сектора – вероятность наступления средняя; 
- разработка новых продуктов – вероятность наступления высокая. 
 
Продолжительность действия этих факторов оценивается как среднесрочная. 
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5.5.2. Конкуренты поручителя. 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом: 
 
Положение «повышенной» маркетинговой активности на рынке добавок для бетонов в 
регионах ООО «Полипласт-УралСиб» характерно всему 2006 г: произошло расширение 
сбытовых сетей конкурентов (ВЗЖБК, Sika), планируется увеличение производственных 
мощностей «Бенотех», ужесточение ценовой конкуренции со стороны ВЗЖБК, 
активизируется продвижение импортных добавок и выявлен факт недобросовестной 
конкуренции. В перечень основных факторов, стимулирующих «интерес» конкурентов к 
регионам ООО «Полипласт-УралСиб», можно отнести: 
- низкую концентрацию производителей добавок для бетонов и их филиалов в 
рассматриваемых регионах, при колоссальном потенциале рынка; 
- опережающие темпы роста рынка добавок для бетонов, спровоцированные ростом  
объемов круглогодичного строительства, при сокращении сроков сдачи объектов; 
- повышение уровня информированности и культуры производства строительных 
организаций, заводов ЖБИ за счет, реализуемой ООО «Полипласт-УралСиб» программы 
продвижения; 
- неудовлетворенный спрос, обусловленный сложившимся дефицитом продуктов ООО 
«Полипласт-УралСиб» в летний период.  
 
ООО «Полипласт-УралСиб» занимает на рынке (на закрепленной территории) 
лидирующие позиции. Маркетинговая активность конкурентов существенно отличается 
от усилий ООО «Полипласт-УралСиб» на региональных рынках. Основные, наиболее 
крупные конкуренты в РФ «ВЗЖБК», «Бенотех», «Биотех» и производители 
«Универсалов» применяют тактику следования за лидером: расширение сбытовой сети и 
мероприятия по продвижению (с более скромным бюджетом): реклама в СМИ, участие в 
выставках. 
 
Основные особенности деятельности конкурентов. 
 
ООО «Бенотех»  
- компания распространила информацию о запуске линии по производству «Бенотех S-3M» 
по китайской технологии в г. Новосибирск на территории «Оловокомбината». По 
имеющейся оперативной информации, в настоящее время объем продаж «Бенотех S-3M» 
составляет около 50 т/мес; 
- для более полной комплектации потребителей занимаются перепродажей 
«Универсалов», «Лигнопана» и добавок производства ООО «Полипласт-УралСиб»; 
- планируют производство новой добавки с микрокремнеземом; 
- сотрудничают с институтом органики по следующим вопросам: химический анализ 
продукции (разложение на химию) и исследование на коррозию; 
- к весне 2007 г. планируют увеличить реализацию «Бенотех S-3M» до 150-180 т/мес. 
 
ЗАО «ВЗЖБК» 
- в 3-ем квартале 2006 г. в г. Екатеринбурге открыто торговое представительство 
«Суперпласт-Урал». За торговым представительством закреплены регионы Урал и 
Д.Восток, за заводом закреплена Сибирь; 
- активность представительства пока достаточно «слабая», не зафиксировано каких-
либо «особых» мероприятий; 
- активность ВЗЖБК в 1-ом квартале 2007 г возросла: доклад «Химические добавки в 
бетоны» на совещании «Новые технологии и оборудование для стройиндустрии» в 
г.Казань, участие в строительной выставке «Стройпарад-2007» г. Екатеринбург; 
- дан статус дилера в ДФО ООО «Акстримпромсервис». 
 
ООО «Биотех-ПР» 
- основными инструментами продвижения являются: СМИ и интернет, а также услуги 
дополнительного сервиса – бесплатная доставка до потребителя. 
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- в 3-ем квартале 2006 г. организован узел растворения в г.Уфа (на территории Треста 
№21); 
- в 4-ом квартале реализован проект по установке фасовочной линии. 
 
Зарубежные компании 
 
Sika 
- в октябре 2006 г открылось представительство в г. Казань; 
- имеет сеть представительств в Р.Казахстан: гг. Астана, Алматы, Атырау, Актобе, 
Актау, Уральск, Тенгиз 
- в декабре в г. Казань проведен научно-практический семинар «Материалы строительной 
химии Sika и строительные технологии»; 
- проведена конференция в Алматы, также принималось участи в выставке г. Астана; 
- расширение продуктовой линейки проводится каждые 6 месяцев. 
 
Degussa  
- в Уральском регионе представители, ООО «Центртехкомплект» г. Челябинск, ведут 
активное продвижение продукции, непосредственно контактируя (Мастер-класс, 
семинары, посещение предприятий) с техническими службами потребителей; 
- имеет официальные представительства в Р.Казахстан: гг. Астана, Алматы, Атырау; 
- на рынке химических добавок для бетона Республики Казахстан компания Degussa 
Construction Chemicals Central Asia, официально переименовавшаяся в компанию Basf 
Construction Chemicals Central Asia, занимает лидирующее положение; 
- проводились тематические семинары в г. Астана и Алматы, а также принимали 
участие в выставках: гг. Астана, Алматы, Атырау.  
  
Доля рынка ООО «Полипласт-УралСиб» в РФ в 2006 г  по пластифицированному бетону 

О О О  П П У С
6 1 %

О О О  Б е н о т е х
6 %

О О О  Б и о т е х
1 4 %

У н и в е р с а л ы
5 %

В З Ж Б К
5 %

Л С Т
8 %

И м п о р т
1 %

 
(ООО «ППУС» - ООО «Полипласт-УралСиб») 
 
Перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 
Основные факторы конкурентоспособности Группы компаний «Полипласт»: 

• Наличие собственного бренда добавок для бетонов. 
• Стабильное качество продукции, которое обеспечивается благодаря 

сотрудничеству с надежными поставщиками сырья и отлаженной системе 
постадийного ежедневного контроля качества. Цель политики в области качества 
ООО «Полипласт-УралСиб» – выпуск продукции, соответствующей 
отечественным и международным стандартам, отвечающей требованиям и 
ожиданиям потребителя и других заинтересованных сторон по качеству 
продукции и срокам поставок. Политика в области качества основывается на 
внедрении и применении системы качества, соответствующей Международному 
стандарту ISO 9001. 
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• Конкурентоспособность по отношению к зарубежным конкурентам 
обеспечивается за счет более низкой стоимости продукции Группы компаний 
«Полипласт». 

Влияние данных факторов на конкурентоспособность Поручителя оценивается как 
высокое. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления поручителя, органов поручителя по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 

сведения о сотрудниках (работниках) поручителя. 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя. 
Полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в соответствии 
с уставом (учредительными документами) поручителя: 
 
Структура органов управления Поручителя и их компетенции в соответствии с уставом: 
 
- Общее собрание участников; 
- Генеральный директор. 
 
К компетенции Общего собрания участников  в соответствии с уставом Поручителя относятся 
следующие вопросы: 
 
Согласно статье 28 Устава Поручителя 
К исключительной компетенции общего собрания участников относятся:  

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие 
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих 
организаций; 

2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 
Общества; 

3) внесение изменений в Учредительный договор; 
4) избрание Генеральный директора и досрочное прекращение его полномочий; 
5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) 

Общества; 
6) утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов; 
7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между 

участниками Общества; 
8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (внутренних документов Общества); 
9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг; 
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг; 
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
13) предварительное согласие на осуществление сделок по получению и 

предоставлению кредитов, займов, сделок поручения, сделок коммерческой 
концессии, сделок доверительного управления имуществом. От имени учредителя – 
юридического лица при даче предварительного согласия на совершение 
вышеуказанных сделок выступает Высший орган управления юридического лица 
(Общее собрание Участников); 

14) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
Общее собрание участников считается правомочным, если на нем присутствуют 
участники (представители участников) Общества, обладающие в совокупности 
количеством голосов, достаточным для принятия решения по соответствующим 
вопросам повестки дня собрания. Собрание участников Общества может быть признано 
правомочным в отношении только одного или нескольких отдельных вопросов повестки 
дня собрания. 
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, не могут быть переданы общим собранием 
участников на решение Генеральный директора Общества. 
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Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор 
избирается общим собранием участников Общества сроком на один год, простым 
большинством голосов от общего числа Участников Общества. 
 
К компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества в 
соответствии с уставом Поручителя относятся следующие вопросы: 
 
Согласно статье 30 Устава Поручителя: 
Генеральный директор Общества осуществляет руководства текущей деятельностью 
Общества; 
Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества сроком на 
один год 

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его 
интересы и совершает сделки (совершение сделок по получению и предоставлению 
кредитов, займов, сделок поручения, сделок коммерческой концессии, сделок 
доверительного управления имуществом осуществляется только по 
предварительному согласию Общего собрания Участников, в соответствии с п.п. 
13 пункта 2 статьи 28 настоящего Устава); 

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том 
числе доверенности с правом передоверия; 

3) открывает в банках счета Общества; 
4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе 

и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
5) организует исполнение решений общего собрания участников и осуществляет 

контроль за исполнением решений этих органов; 
6) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к 

компетенции общего собрания участников Общества. 
Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений 
устанавливается Уставом Поручителя, внутренними документами Общества. 
 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо иного 
аналогичного документа:  
Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принимался.  
 
Сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его 
органов:  
Отсутствуют  
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава Поручителя и внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в 
случае его наличия:  
Указанная страница в сети интернет отсутствует. 
 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя. 
  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа поручителя: 
Коллегиальный исполнительный орган уставом Поручителя не предусмотрен. 
 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Поручителя:  
Генеральный директор – Горобец Илья Игоревич 
Год рождения: 21.11.1969 
Образование:  высшее 
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Должности занимаемые в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: 01.2002 – 08.2002  
Организация: УФСНП РФ по Свердловской области  
Должность: Старший оперуполномоченный по особо важным делам Второго Отдела 
Оперативной Службы.  
 
Период: 08.2002 – 11.2002  
Организация: УФСНП РФ по Свердловской области  
Должность: Исполняющий обязанности Начальника Пятого отдела оперативной службы  
 
Период: 11.2002 – 02.2003 
Организация: УФСНП РФ по Свердловской области  
Должность: Исполняющий обязанности заместителя Начальника Межрайонного отдела 
по городу Екатеринбургу. 
 
Период: 02.2003 –  07.2003   
Организация: УФСНП РФ по Свердловской области  
Должность: Заместитель Начальника Межрайонного отдела по городу Екатеринбургу. 
 
Период: 07.2003 –  10.2003   
Организация: УНП ГУВД по Свердловской области  
Должность: Исполняющий обязанности Начальника Первого Межрайонного отдела по 
городу Екатеринбургу. 
 
Период: 10.2003 –  11.2003   
Организация: УНП ГУВД по Свердловской области  
Должность: Начальник Первого Межрайонного отдела по городу Екатеринбургу. 
 
Период: 11.2003 –  03.2004   
Организация: ООО «Капелла»   
Должность: Директор. 
 
Период: 03.2004 – по настоящее время  
Организация: ООО «Полипласт - УралСиб» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 06.2005 – по настоящее время  
Организация: ОАО «Полипласт» 
Должность: член Совета директоров. 
 
Доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: Поручитель не 
является акционерным обществом 
Количество акций поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Поручитель не является 
акционерным обществом 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ поручителя: не имеет  
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и 
/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: не имеет 
 
Сведения о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался 
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Сведения о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): отсутствуют 
 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления поручителя. 
 
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Уставом Поручителя не 
предусмотрены. Сведения по физическому лицу, выполняющему функции единоличного 
исполнительного органа не предоставляются.  
 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя. 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 
поручителя: 
 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества 
общим собранием участников  может избираться Ревизор общества на срок, 
определяемый в решении об избрании Ревизора. Компетенция ревизора Уставом Общества 
не определена. 
 
Проверку финансово- хозяйственной деятельности общества может осуществлять 
аудиторская организация (аудитор) на основании заключаемого договора по решению 
общего собрания участников общества. 
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
поручителя: 
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых 
сотрудниках: 
Система внутреннего контроля отсутствует. 
 
Подотчетность службы внутреннего аудита: Служба внутреннего аудита отсутствует 
 
Взаимодействие с внешним аудитором поручителя: Аудитор назначается Общим собранием 
участников 
 
Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия 
такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещен полный текст его действующей редакции:  
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации у Поручителя отсутствует. 
 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя. 
Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: 
 
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 
Согласно Уставу формирование данного органа не является обязательным. 
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6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя. 
Сведения обо всех видах вознаграждений каждому органу контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя, в том числе заработной плате, премиях, 
комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иных имущественных 
предоставлениях, которые были выплачены поручителем за последний завершенный 
финансовый год:  
 
В связи с тем, что органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не 
сформированы, вознаграждение не выплачивалось, соглашения относительно таких 
выплат не заключались. 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) поручителя. 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений 
на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, 
либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 
 
Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 
Среднесписочная 
численность работников, 
чел.  

87 92 97 126 157 

Доля сотрудников 
поручителя, имеющих 
высшее профессиональное 
образование, %  

21% 21% 23% 20% 27% 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату 
труда, тыс.  руб.  

3 486 4 835 8 309 10 782 16 792 

Общий объем денежных 
средств, направленных на 
социальное обеспечение, 
тыс. руб.  

0 0 0 0 0 

Общий объем 
израсходованных денежных 
средств, тыс. руб. 

3 486 4 835 8 309 10 782 16 792 

 
Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной существенных изменений 
численности сотрудников (работников) поручителя, последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности поручителя: Расширение производства  
 
Данные о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность Поручителя: Генеральный директор Горобец Илья Игоревич. 
 
Данные о создании профсоюзного органа Поручителя: Не создавался. 

6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) поручителя. 
Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя (количество 
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обыкновенных акций поручителя - акционерного общества), которая может быть приобретена 
(которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками 
(работниками) поручителя:  
 
Поручитель не имеет перед своими сотрудниками (работниками) соглашений и 
обязательств, касающиеся возможности их участия в уставном капитале Поручителя. 
 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 
поручителя опционов поручителя:  
Предоставление сотрудникам (работникам) Поручителя опционов Поручителя не 
предусмотрено, так как Поручитель не является акционерным обществом и не выпускает 
опционов. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о 
совершенных поручителем сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность. 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя. 
Общее количество участников Поручителя:  один 
 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках 
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций. 
 
Акционеры (участники) поручителя, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
поручителя: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт» 
ИНН: 7708186108 
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр.4 
Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: 100% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: информация не указывается, так 
как Поручитель не является акционерным обществом. 
 
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала 
акционера (участника) Поручителя:  
 
1.Полное фирменное наименование: LAIKAVI HOLDINGS LIMITED (ЛАЙКАВИ ХОЛДИНГС 
ЛИМИТЕД)  
Сокращенное фирменное наименование: LAIKAVI HOLDINGS LIMITED (ЛАЙКАВИ 
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) 
ИНН: не присваивается 
Место нахождения: Акара блд., 24 Де Кастро Стрит, Викхэмс Кэй I, Роуд Таун, Тортола, 
Британские Виргинские Острова 
Доля в уставном капитале общества: 80,0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 80,0% 
 
2. Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович 
ИНН: 662501110235 
Доля в уставном капитале общества: 20,0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 20,0% 
 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии 
специального права («золотой акции»). 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале поручителя и 
специальных правах: 

 507



 

Размер доли уставного капитала поручителя, находящейся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 
указанная доля отсутствует 
 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом 
(«золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): специальное право 
отсутствует 
 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) поручителя. 
Сведения о наличии в уставе поручителя ограничения количества акций, принадлежащих 
одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа 
голосов, предоставляемых одному акционеру: отсутствуют 
 
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в 
уставном капитале поручителя: отсутствуют 
 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале поручителя: отсутствуют 
 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций. 
Составы акционеров поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
поручителя, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций поручителя, определенные на 
дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров поручителя, 
проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из 
таких собраний:  
 
Дата составления списка – 18.08.1999 
 
Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович 
ИНН: 662501110235 
Доля в уставном капитале поручителя: 100% 
 
Изменений в составе и размере участия акционеров (участников) Поручителя за период 
18.08.1999-03.03.2005 гг. не происходило. 
 
Дата составления списка – 03.03.2005 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт» 
ИНН: 7708186108 
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр.4 
Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: 100% 
Изменений в составе и размере участия акционеров (участников) Поручителя за период 
03.03.2005 г до даты утверждения настоящего Проспекта  не происходило. 
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7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность. 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных поручителем сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 
органом управления поручителя, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 
Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 
Общее количество совершенных поручителем за 
отчетный период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения уполномоченным органом 
управления поручителя, штук.  

0 0 0 0 1 

Общий  объем  в денежном выражении  
совершенных поручителем за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом управления 
поручителя, руб.   

0 0 0 0 113 041 674 

Количество  совершенных поручителем за 
отчетный период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность  и которые были 
одобрены общим собранием участников 
(акционеров)   поручителя, штук.   

0 0 0 0 1 

Объем в денежном выражении совершенных 
поручителем за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность  и которые были одобрены 
общим собранием участников (акционеров) 
поручителя, руб.  

0 0 0 0 113 041 674 

Количество совершенных поручителем за 
отчетный период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые были 
одобрены советом директоров (наблюдательным 
советом) поручителя, штук.  

0 0 0 0 0 

Объем в денежном выражении  совершенных 
поручителем за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
советом директоров (наблюдательным советом) 
поручителя, руб.  

0 0 0 0 0 

Количество совершенных поручителем за 
отчетный период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления 
поручителя, штук.  

0 0 0 0 0 

Объем в денежном выражении совершенных 
поручителем за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления 
поручителя, руб. 

0 0 0 0 0 

 
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 
совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
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завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а 
также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
Увеличение уставного капитала ООО «Полипласт-УралСиб» в 2006г. путем передачи 
имущества ОАО «Полипласт».  
Дата совершения сделки: сделка совершена 03 августа 2006 года 
Предмет сделки: передача в уставный капитал ООО «Полипласт-УралСиб» основных 
средств на сумму 113 041 674 рубля 34 копейки. 
Стороны сделки: Поручитель и ОАО «Полипласт» 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт» 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: член Совета директоров ОАО «Полипласт» 
(на дату совершения сделки) Горобец И.И., который выполняет функции единоличного 
исполнительного органа в ООО «Полипласт-УралСиб» (Горобец И.И.). 
Размер сделки денежном выражении: 113 041674 руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов: 98,94% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 03.08.2006 года 
Сведения об исполнении указанных обязательств: исполнено в полном объеме  
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Решение участника 
№20 от 3 августа 2006 г  
Иные сведения о сделке: отсутствуют 
 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность 
и которые требовали  одобрения, но не были  одобрены  уполномоченным органом управления 
поручителя (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) 
или общим собранием участников (акционеров) поручителя не принималось в случаях, когда 
такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации): указанные сделки не совершались. 
 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием 
общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет: 
 
Данные об общей сумме дебиторской задолженности Поручителя за 2002-2006 годы: 
 
Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 
Общая сумма дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 6 112 9 033 13 681 37 853 73 351 

Общая сумма просроченной 
дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 

- - - - - 

 
Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств 
за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

на 31.12.2006 г. на 30.06.2007 г. 
Срок наступления платежа Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности 
До одного 

года 
Свыше одного 

года 
До одного 

года 
Свыше одного 

года 
Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, тыс. руб.  49 576 - 38 667 - 

- Х - Х в том числе просроченная, руб.  
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Дебиторская задолженность по 
векселям к получению, тыс. руб.  - - - - 

- Х - Х в том числе просроченная, тыс. руб.  
Дебиторская задолженность 
участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс. 
руб. 

- - - - 

- Х - Х в том числе просроченная, тыс. руб. 
Дебиторская задолженность по 
авансам выданным, тыс. руб.  - - - - 

- Х - Х в том числе просроченная, тыс. руб. 
Прочая дебиторская задолженность, 
тыс. руб.  23 775 - 53 890 - 

- Х - Х в том числе просроченная, тыс. руб. 
73 351 - 92 557 - Итого, тыс. руб. 

в том числе итого просроченная, 
тыс. руб.  - Х - Х 

 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 
2002 год 
Указанные дебиторы отсутствуют 
 
2003 год 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Сокращенно фирменное наименование: ОАО «Полипласт» 
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр.4 
Сумма дебиторской задолженности:.5 385 257 руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 
Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами 
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного 
лица: 0% 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю 0% 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя: 100% 
 
2004 год 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Сибирь» 
Сокращенно фирменное наименование: ООО «Полипласт-Сибирь» 
Место нахождения: 630000, г.Новосибирск, ул. 2-ая станционная, 38 
Сумма дебиторской задолженности:.3 035 977 руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 
Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами 
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного 
лица: 100% 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя: 0% 
 
2005 год 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Сибирь» 
Сокращенно фирменное наименование: ООО «Полипласт-Сибирь» 
Место нахождения: 630000, г.Новосибирск, ул. 2-ая станционная, 38 
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Сумма дебиторской задолженности:.8 737 756 руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 
Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами 
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного 
лица: 100% 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Уфа» 
Сокращенно фирменное наименование: ООО «Полипласт-Уфа» 
Место нахождения: 450027, г.Уфа, шоссе Индустриальное, 4 
Сумма дебиторской задолженности:.1 699 952 руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 
Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами 
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного 
лица: 100% 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Казань» 
Сокращенно фирменное наименование: ООО «Полипласт-Казань» 
Место нахождения: 630000, г.Новосибирск, ул. 2-ая станционная, 38 
Сумма дебиторской задолженности:.3 035 977 руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 
Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами 
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного 
лица: 100% 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью  
«Полипласт-Казахстан» 
Сокращенно фирменное наименование: ТОО «Полипласт-Казахстан» 
Место нахождения: 473015, Республика Казахстан, г. Астана, ул.Угольная, 30/а 
Сумма дебиторской задолженности:.9 315 401 руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 
Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами 
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного 
лица: 100% 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя: 0% 
 
2006 год 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Сибирь» 
Сокращенно фирменное наименование: ООО «Полипласт-Сибирь» 
Место нахождения: 630000, г.Новосибирск, ул. 2-ая станционная, 38 
Сумма дебиторской задолженности:.8 737 756 руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 
Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами 
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного 
лица: 100% 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя: 0% 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Уфа» 
Сокращенно фирменное наименование: ООО «Полипласт-Уфа» 
Место нахождения: 450027, г.Уфа, шоссе Индустриальное, 4 
Сумма дебиторской задолженности:.6 974 980 руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 
Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами 
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного 
лица: 100% 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Казань» 
Сокращенно фирменное наименование: ООО «Полипласт-Казань» 
Место нахождения: 630000, г.Новосибирск, ул. 2-ая станционная, 38 
Сумма дебиторской задолженности:.3 759 396 руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 
Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами 
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного 
лица: 100% 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью  
«Полипласт-Казахстан» 
Сокращенно фирменное наименование: ТОО «Полипласт-Казахстан» 
Место нахождения: 473015, Республика Казахстан, г. Астана, ул.Угольная, 30/а 
Сумма дебиторской задолженности:.19 868 319 руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 
Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами 
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного 
лица: 100% 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя: 0% 
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VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая 
информация. 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя. 
Состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 
 
а) Годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления 
которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской 
отчетности. 
 
Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за три последних завершенных 
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг 
приводится в Приложении №7 к настоящему Проспекту 
 
Состав предоставляемой отчетности: 
 
Так как в период до 2005 года ООО «Полипласт УралСиб» являлось малым предприятием, 
поэтому при формировании годовой отчетности за 2004 год не заполнялись формы №3, 4, 
5. Также бухгалтерский учет на предприятии не подлежал обязательному аудиту. 
Поэтому состав годовой бухгалтерской отчетности Поручителя за 2004 г. таков: 

• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2004; 
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2004 год; 
• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2004 год; 

 
Кроме того, пояснительные записки Поручителем составляются по запросу налоговой 
инспекции. Запросов подобного рода по годовой бухгалтерской отчетности за 2005 и 2006 
гг. не поступало (см. Справку в Приложении №7). Поэтому в составе годовой 
бухгалтерской отчетности за 2005 год и за 2006 год отсутствуют пояснительные 
записки к бухгалтерской отчетности. 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности Поручителя за 2005 г.: 

• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2005; 
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год; 
• форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2005 год; 
• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2005 год; 
• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2005 год; 
• Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2005 год; 

 
Состав годовой бухгалтерской отчетности Поручителя за 2006 г.: 

• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2006; 
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год; 
• форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2006 год; 
• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год; 
• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2006 год; 
• Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 год. 

 
б) при наличии у поручителя годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США, дополнительно представляется такая бухгалтерская отчетность 
поручителя за указанный выше период на русском языке. Поручитель обязан при этом 
отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с 
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Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США: указанная отчетность Поручителем не составляется 
 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний 
завершенный отчетный квартал. 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных 
бумаг: 
 
а) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный 
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг (6 месяцев 2007 г.), срок 
представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации:  
Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя за последний завершенный 
отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг (6 
месяцев 2007 г.), приводится в приложении №8 к настоящему Проспекту 
 
Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности за указанный период: 
Бухгалтерский баланс (форма № 1); 
Отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 
 
б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США:  
Поручитель не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США. 
 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год/ 
 
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг 
(2004г., 2005г., 2006г.), срок представления которой наступил в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации:  
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность Поручителя не составляется и не 
представляется. 
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 
91 Приказа Минфина РФ № 34 н “Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в Российской Федерации” от 29.07.1998 года. 
В соответствии с данным приказом в случаи наличия у организации дочерних и зависимых 
обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная 
бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, 
находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, 
устанавливаемом  Министерством финансов Российской Федерации. 
Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ, на сегодняшний день 
не существует. Единственным документом, который касается составления такой 
отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996г. “О методических 
рекомендациях по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности”. 
Между тем этот акт не является нормативным (По заключению Министерства 
юстиции Российской федерации от 19 марта 1997 г. № 07-02-285-97 данный Приказ 
Министерства финансов не требует государственной регистрации), носит методический 
характер и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет 
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общие подходы к составлению сводной отчетности. Каких-либо разъяснений или 
инструкций по применению данного приказа не существует. 
Все это, по мнению Поручителя, позволяет говорить об отсутствии четко 
установленного нормативного порядка составления консолидированной отчетности. В 
свою очередь разрабатывать такой порядок собственными силами не представляется для 
Поручителя  возможным. 
 
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг 
(2004г., 2005г., 2006г.), составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности: такая отчетность Поручителем не составляется 
 

8.4. Сведения об учетной политике поручителя. 
Учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом 
или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 
поручителя: 
 
Учетная политика на 2004, 2005 и 2006 год приводится в Приложении №7 к настоящему 
Проспекту ценных бумаг. 
Учетная политика на 2007 год приводится в Приложении №8 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг. 
 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж. 
Общая сумма доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), 
а также доля таких доходов в доходах поручителя от обычных видов деятельности, 
рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний 
завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

2-й квартал 
2007 года Наименование показателя 2004 год 2005 год 2006 г. 

Общая сумма экспорта, тыс.руб. 32799 56856 99828 67992 

Доля экспорта в общем объеме 
продаж (основная деятельность), % 20,56 20,66 21,32 20,16 

 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты 
окончания последнего завершенного финансового года. 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату 
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:  
 
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества на 31.12.2006 г – 79 284тыс.руб., 
Начисленная  амортизация –   1 457 тыс.руб. 
 
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества на 30.06.2007 г – 75 250 тыс.руб., 
 Начисленная амортизация –     5 491 тыс.руб. 
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Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, 
произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
Таких изменений в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта не было. 
 
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного 
имущества поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов 
балансовой стоимости активов поручителя, а также сведения о любых иных существенных для 
поручителя изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания 
последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
До даты утверждения Проспекта ценных бумаг изменений в составе недвижимого и иного 
имущества Поручителя, стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости его 
активов, а также иных существенных для Поручителя изменений в составе имущества, 
не происходило.  
 

8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
поручителя. 
Сведения об участии поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на 
поручителя судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя, в течение трех лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего 
периода, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет:  
В течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, 
Поручитель не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно 
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 
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X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения о поручителе  

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) поручителя: 
размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг 113 091 674,34 рублей (Сто тринадцать миллионов девяностоодна 
тысяча шестьсот семьдесят четыре рубля 34 копейки) 
 
размер долей участников:  
 
Открытое акционерное общество «Полипласт» (юридический адрес: 109045, г. Москв,.., 
Сретенский бульвар, д. 5/6, стр. 1; ОГРН 1037739322598, зарегистрированное Московской 
регистрационной палатой 21.01.02 г. за государственным регистрационным номером 
002.075.350; ИНН 7708186108/КПП 770801001; Устав утвержден Внеочередным общим 
собранием акционеров Протокол № 2 от 04.08.2004 г., зарегистрирован ИМНС РФ № 8 по 
ЦАО г. Москвы 12.08.2004 г. за ГРН 2047708032997). 
 
Размер доли участника: 100%. 
 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) поручителя 
 
 

Наименование показателя 2004 2005 
Размер уставного капитала поручителя на дату начала 

указанного периода, тыс. руб. 8 50 

Общее 
собрание 

участников 
общества 

Общее собрание 
участников 
общества 

Наименование органа управления поручителя, 
принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала поручителя 

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления поручителя, на котором 

принято решение об изменении размера уставного 
капитала поручителя 

№1 от 3 марта 2005 
г  

№20 от 3 
августа 2006 г  

  

Размер уставного капитала поручителя после каждого 
изменения тыс.руб. 50 113 092 

 
 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 
иных фондов поручителя 
Резервный фонд и иные фонды, формируемые  за счет чистой прибыли в последние 5 лет  
не создавались. 
 
Показатель 2002 2003 2004 2005 
Размер фонда, установленный 
учредительными документами, % от УК 15 15 15 15 

Размер фонда в денежном выражении на 
дату окончания каждого завершенного 
финансового года, в тыс. руб. и в 
процентах от уставного капитала  

0 0 0 0 

Размер отчислений в фонд в течение 
каждого завершенного финансового года, 0 0 0 0 
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тыс. руб. 
Размер средств фонда, использованных в 
течение каждого завершенного 
финансового года и направления 
использования этих средств, тыс. руб.  

0 0 0 0 

 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя. 
 
Наименование высшего органа управления поручителя: 
Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. 
Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным (п.1.ст. 28 
Устава Поручителя). 
 
Порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя: 
В соответствии с положениями п.1 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, 
обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого 
участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников 
общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества. 
В соответствии с положениями п.2 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» в уведомлении должны быть указаны время и место проведения 
общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления 
(предъявления) таких требований: 
Очередное собрание участников созывается генеральным директором Общества не ранее 
чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года (п.4 
ст. 28 Устава Поручителя). 
Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, указанных в 
настоящем Уставе, а также в любых иных случаях, если проведения такого собрания 
требуют интересы Общества и его участников (п.5 ст. 28 Устава Поручителя). 
Внеочередное собрание участников созывается Генеральным директором Общества, 
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, 
обладающих в совокупности не менее  чем одной десятой от общего числа голосов 
участников Общества. 
Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о 
проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное 
требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников 
Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного 
общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором 
Общества только в случае: 
- если не соблюден установленный действующим законодательством Российской 
Федерации порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания 
участников Общества; 
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 
общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не 
соответствует требованиям федеральных законов. 
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня 
внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции или 
не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в 
повестку дня. 
Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников 
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Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего 
собрания участников Общества. 
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего 
собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной 
инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы (п.6 ст. 28 Устава 
Поручителя). 
В случае, если в течение установленного в настоящем Уставе срока не принято решение о 
проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об 
отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть 
созвано органами или лицами, требующими его проведения . 
В данном случае Генеральный директор Общества обязан представить указанным органам 
или лицам список участников Общества с их адресами. 
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть 
возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества 
(п.8 ст. 28 Устава Поручителя).  
 
 Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
поручителя: 
Очередное собрание участников созывается Генеральным директором Общества не ранее 
чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года (п.4 
ст. 28 Устава Поручителя). 
Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, указанных в 
настоящем Уставе, а также в любых иных случаях, если проведения такого собрания 
требуют интересы Общества и его участников (п.5 ст. 28 Устава Поручителя). 
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников 
Общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со 
дня получения требования о его проведении (п.7 ст. 28 Устава Поручителя).  
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления поручителя: 
В соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» любой участник общества вправе вносить предложения о включении 
в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не 
позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за 
исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания 
участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, 
включаются в повестку дня общего собрания участников общества. 
Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к 
компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям 
федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества. 
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить 
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в 
повестку дня общего собрания участников общества. 
В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня 
общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие 
общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его 
проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях 
способом, указанным в пункте 1 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а 
также порядок ознакомления с такой информацией (материалами). 
Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при 
подготовке общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления 
участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 
Закона. 
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В соответствии с указанной статьей Закона к информации и материалам, подлежащим 
предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников 
общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии 
(ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых 
бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные 
органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную 
комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в 
учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества 
в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация 
(материалы), предусмотренная уставом общества. 
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им 
информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания 
участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация 
и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего 
собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества 
для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по 
требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, 
взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты 
на их изготовление. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения участников поручителя) решений, принятых 
высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования. 
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной 
ответственностью» от 08.02.98 г. № 14-ФЗ Решения общего собрания участников 
общества принимаются открытым голосованием. 
В случае, если Общество будет состоять из одного участника, на этот период решения по 
вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества. 
Принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются 
письменно. При этом положения пунктов 4-7 статьи 28 настоящего Устава не 
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего 
собрания участников Общества (п.1 ст. 29 Устава Поручителя). 
 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее 
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

 
Список коммерческих организаций, в которых поручитель на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:  
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Сибирь» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Сибирь» 
Место нахождения: 630041, г.Новосибирск, ул. 2-ая Станционная, 38/1 
Доля поручителя  в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99% 
Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
общество не является акционерным обществом 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: отсутствует 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Казань» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Казань» 
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Место нахождения: 420029, г. Казань, Республика Татарстан, Сибирский тракт, 34, корпус 
2, офис 233; 
Доля поручителя  в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99% 
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
общество не является акционерным обществом 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: 0 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом 
 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Казань» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Казань» 
Место нахождения: 450027, г. Уфа, Республика Башкортостан шоссе Индустриальное, 4; 
Доля поручителя  в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99% 
Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
дочернее общество не является акционерным обществом 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: 0 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом 
 
 
 
4. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Казахстан» 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Полипласт-Казахстан» 
Место нахождения: 473015, Республика Казахстан, г. Астана, ул.  Угольная, 30/а; 
Доля поручителя  в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99% 
Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
общество не является акционерным обществом 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: 0 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом 
 
Других  организации, в которых Поручитель владеет более 5%, нет. 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем. 
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер 
обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период, предшествующий совершению сделки, совершенной поручителем за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

03.01.2002 Дата совершения сделки 
займ Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Плим ООО и Поручитель Стороны сделки 
не требуется Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

1 500 000 руб. Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  12,4% 

01.04.2002 Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

 522



 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
 
 

26.02.2002 Дата совершения сделки 
займ Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 
Стальресурс и Поручитель Стороны сделки 
не требуется Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

4 300 000 руб. Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  35,6% 

30.08.2002 Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Сделка отнесена к крупным  Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

Одобрена Решением №4 от 26.02.2002 

нет Иные сведения о совершенной сделке 

 
24.01.2002 Дата совершения сделки 
Кредит Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 
КБ Универсал ООО и Поручитель Стороны сделки 
не требуется Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

2 500 000 руб. Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  20,7% 

05.02.2002 Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
 
 

05.02.2002 Дата совершения сделки 
Кредит Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 
КБ Универсал ООО и Поручитель Стороны сделки 
не требуется Сведения о соблюдении требований о 
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государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

2 500 000 руб. Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  20,7% 

05.03.2002 Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
 
 

22.02.02 Дата совершения сделки 
Кредит Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 
КБ Универсал ООО и Поручитель Стороны сделки 
не требуется Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

1 300 000 руб. Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  10,8% 

15.04.2002 Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
 
 

20.03.2002 Дата совершения сделки 
кредит Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 
ЗАО Первоуральскбанк и Поручитель Стороны сделки 
не требуется Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

2 500 000 руб. Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  20,7% 

17.06.2002 Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
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15.01.03 Дата совершения сделки 
кредит Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 
ЗАО Первоуральскбанк и Поручитель Стороны сделки 
не требуется Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

2 500 000 руб. Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  12,7% 

14.03.2003 Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
 
 

14.03.03 Дата совершения сделки 
кредит Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 
ЗАО Первоуральскбанк и Поручитель Стороны сделки 
не требуется Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

2 500 000 руб. Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  12,7%  

19.03.2003 Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
 
 

17.03.03 Дата совершения сделки 
кредит Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 
ЗАО Первоуральскбанк и Поручитель Стороны сделки 
не требуется Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

3 000 000 руб. Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  15,3% 
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17.06.2003 Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
 
 

18.07.03 Дата совершения сделки 
Кредит Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 
КБ Универсал ООО и Поручитель Стороны сделки 
не требуется Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

6 000 000 руб. Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  12,3% 

18.08.2003 Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
 
 

20.08.03 Дата совершения сделки 
кредит Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 
ЗАО Первоуральскбанк и Поручитель Стороны сделки 
не требуется Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

8 000 000 руб. Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  16,4% 

18.02.2004 Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
 
 

03.11.03 Дата совершения сделки 
кредит Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 
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ЗАО Первоуральскбанк и Поручитель Стороны сделки 
не требуется Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

9 000 000 руб. Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  17,5% 

03.05.2004 Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по 

сделке 
Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
 
 

10.01.03 Дата совершения сделки 
займ Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Полипласт ОАО г.Москва и Поручитель Стороны сделки 
не требуется Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

3 535 000 руб. Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  18% 

23.09.2003 Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
 
 

18.03.03 Дата совершения сделки 
займ Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Полипласт ОАО г.Москва и Поручитель Стороны сделки 
не требуется Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

4 217 000 руб. Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  21,5% 

23.09.2003 Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
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Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 
сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
 
 

29.12.03 Дата совершения сделки 
займ Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Первоуральский ЗТСК и Поручитель Стороны сделки 
не требуется Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

30 000 000 руб. Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  58,3% 

30.01.2004 Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Сделка отнесена к крупным.  Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

Одобрена Решением №3 от 29.12.03 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
 
 

20.08.03 Дата совершения сделки 
кредит Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 
ОАО ТрансКредитБанк г.Екатеринбург и 
Поручитель 

Стороны сделки 

не требуется Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

8 000 000 руб. Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  16,4% 

18.02.2004 Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
 
 

01.04.03 Дата совершения сделки 
Кредит Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 
КБ Универсал ООО и Поручитель Стороны сделки 
Нет Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 
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нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

7 500 000 Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  14% 

22.04.2004 Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
 

14.02.05 Дата совершения сделки 
овердрафт Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 
Филиал Внешторгбанка г.Екатеринбург и 
Поручитель 

Стороны сделки 

не требуется Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

9 000 000 руб. Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  23,8% 

14.02.2006 Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
 
 

02.02.04 Дата совершения сделки 
Займ Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Полипласт ОАО г.Москва и Поручитель Стороны сделки 
не требуется Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

7 000 000 руб. Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  13% 

20.02.2004 Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
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14.02.05 Дата совершения сделки 
займ Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Уралснабресурс  и Поручитель Стороны сделки 
не требуется Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

5 255 876 руб. Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  13% 

18.02.2005 Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
 
 

03.03.06 Дата совершения сделки 
овердрафт Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 
Филиал Внешторгбанка г.Екатеринбург и 
Поручитель 

Стороны сделки 

не требуется Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

14 000 000 Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  16% 

02.03.2007 Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
 
 

15.03.2006г Дата совершения сделки 
Соглашение о предоставлении кредита Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 
ЗАО ММБ и Поручитель Стороны сделки 
Не требуется Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

30 000 000 руб.  Цена сделки в денежном выражении и в 
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34,3% процентах от балансовой стоимости активов  
15.09.2007г Срок исполнения обязательств по сделке 
Срок исполнения не наступил Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Сделка отнесена к крупным Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

Одобрена Решением б/н от 14.03.06 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
 
 
 
 

30.05.2006г Дата совершения сделки 
Кредитная линия Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 
Филиал АКБ МБРР г.Екатеринбург и 
Поручитель 

Стороны сделки 

Не требуется Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

25 000 000 руб.  Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  21,7% 

15.06.2007г Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
 
 

15.06.2006г Дата совершения сделки 
Овердрафт Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 
Филиал АКБ МБРР г.Екатеринбург и 
Поручитель 

Стороны сделки 

Не требуется Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

14 000 000 руб.  Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  12,2% 

29.05.2007г Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
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27.07.2006г Дата совершения сделки 
Соглашение о предоставлении кредита Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 
ЗАО АКБ Промсвязьбанк г.Москва и 
Поручитель 

Стороны сделки 

Не требуется Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

60 000 000 руб.  Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  52,5% 

18.07.2007г Срок исполнения обязательств по сделке 
Обязательства исполнены в полном объеме Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Сделка отнесена к крупным Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

Одобрена Решением б/н от 24.07.06 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
 
 

28.11.2006г Дата совершения сделки 
Соглашение о предоставлении кредита Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 
ЗАО ММБ и Поручитель Стороны сделки 
Не требуется Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

61 700 000 руб.  Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  21,5% 

19.05.2008г Срок исполнения обязательств по сделке 
Срок исполнения не наступил Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 
 
 
 

28.03.2007г Дата совершения сделки 
Соглашение о предоставлении кредита Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 
ЗАО БСЖВ и Поручитель Стороны сделки 
Не требуется Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 
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40 000 000 руб.  Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов  11,6% 

28.03.2009г Срок исполнения обязательств по сделке 
Срок исполнения не наступил Сведения об исполнении указанных 

обязательств 
Нет Просрочка исполнения обязательств по сделке 
Не является крупной Сведения об отнесении сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя 

нет Иные сведения о совершенной сделке 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя. 
Сведения по каждому из известных поручителю кредитному рейтингу, присвоенному 
поручителю и/или ценным бумагам поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, а 
если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 
финансовый год: 
Поручителю или ценным бумагам Поручителя кредитные рейтинги не присваивались. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя. 
 
Поручитель не является акционерным обществом, поэтому информация в данном разделе 
не указывается 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, 
за исключением акций поручителя. 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). 
Поручитель не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, все ценные бумаги которых 
погашены (аннулированы). 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. 
Другие эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, Поручителем не выпускались. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт). 
Поручитель не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых 
не исполнены. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска. 
Поручитель ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением. 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 
Поручитель ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением. 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Поручитель не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием. 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги поручителя. 
Поручитель не является акционерным обществом, поэтому информация в данном разделе 
не указывается 
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10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам. 

 
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98 с последующими 
изменениями и дополнениями; 
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00 с последующими 
изменениями и дополнениями; 
- Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 
10.12.03 с последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими 
изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» 
№86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 
09.07.1999 № 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения; 
- Иные законодательные акты. 

 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам поручителя. 
 Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Поручителя 
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.  
Налоговые ставки, действующие на момент  утверждения настоящего проспекта ценных 
бумаг: 
 

Юридические лица Физические лица 
Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Доход от 
реализации 
ценных бумаг 

24% (из которых: фед. 
бюджет – 6,5%; 20% 13% 30% 
бюджет субъекта – 17,5%) 

 
Порядок налогообложения физических лиц 
Вид налога – налог на доходы. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной 
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 
уставном капитале организаций. 
Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база 
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических 
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расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены 
ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 
устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных 
бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами 
учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница 
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, 
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 
К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 
скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного 
фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого 
инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным 
законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 
- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных 
бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, 
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения 
сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной 
цены ценных бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся 
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию 
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке 
ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, 
совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той 
же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, 
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, 
сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена 
организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается 
половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение 
торгового дня через этого организатора торговли. 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг 
не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и 
хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально 
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной 
категории. 
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Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, 
установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям 
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Дата фактического получения дохода:  
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в 
банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной 
форме; 
- день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и 
уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового 
периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до 
истечения очередного налогового периода. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения 
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в 
соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме 
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей 
суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, 
определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент 
выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств 
налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога 
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет 
третьего лица по требованию физического лица. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или 
иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному 
договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения 
этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего 
учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности 
налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со 
статьей 228 НК. 
 
Порядок налогообложения юридических лиц 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях; 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг 
(в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия 
ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику поручителем. При этом в доход налогоплательщика от реализации 
или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, 
ранее учтенные при налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее 
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 
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ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 
только при одновременном соблюдении следующих условий: 
 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, 
имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством; 
 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором 
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение 
трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 
 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством. 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия 
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной 
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной 
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей 
сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных 
бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на 
организованном рынке ценных бумаг. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной 
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска 
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты 
совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия 
данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших 
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим 
ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение 
последних 12 месяцев; 
 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в 
пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по 
итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным 
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 
месяцев. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 
определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом 
налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от 
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один 
из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
 3) по стоимости единицы. 
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Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые 
установлены статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде 
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы 
от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 
Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по 
реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в 
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям 
ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими 
ценными бумагами. 
 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя. 
Поручитель не является акционерным обществом. 
Поручитель не осуществлял выпуска облигаций. 

10.10. Иные сведения. 
Иные сведения о поручителе его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О 
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами: 
 
Иные сведения отсутствуют. 
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Приложение №7. 
Годовая бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт-

УралСиб» за 2004-2006 гг. (включая аудиторские заключения 
и учетную политику) 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
На 1 января 2005 г. Коды 

0710001 Форма № 1 по ОКУД 

Дата (год, месяц, число)     
Организация: ООО "Полипласт-УралСиб" 51831493 по ОКПО 

6625021894 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

Вид деятельности: Производство строительных материалов по ОКДП 16273 
Организационно-правовая форма / форма собственности: ООО/частная 65/16 по 

ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 623104, г.Первоуральск, ул.Заводская 3,   

 
АКТИВ  Код 

показател
На начало На конец 

отчетного года отчетного 
1  2 3  4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы  110  

0 0 

Основные средства  120 2036 4630
Незавершенное строительство  130 0 62
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 0 30
Отложенные налоговые активы 145 0 0
Прочие внеоборотные активы  150 0 0

ИТОГО по разделу I  190 2036 4722
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210  

10317 13095 

в том числе: сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности

211 4163 8473 

животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 0 0
готовая продукция и товары для перепродажи 214 6123 4451
товары отгруженные  215 0 0
расходы будущих периодов  216 31 171
прочие запасы и затраты  217 0 0

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220  

2190 5637 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты)  230  

0 0 

в том числе покупатели и заказчики      231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 240  

9033 13681 
 

в том числе покупатели и заказчики      241 7364 7876
Краткосрочные финансовые вложения 250 30000 219
Денежные средства  260 177 532
Прочие оборотные активы  270 3 0

ИТОГО по разделу II  290 51720 33164
БАЛАНС  300  53756  37886 
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ПАССИВ  Код 

показател
На начало На конец 

отчетного года отчетного 
1  2 3  4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал  

8 
410  8 

Собственные акции, выкупленные у акционеров     411 0              0               
Добавочный капитал  420 0 0
Резервный капитал 430 0 0
в том числе: резервы, образованные 
в соответствии с законодательством  

     431 0 0 

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами  

     432 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 3024 3074 
ИТОГО по разделу III  490 3032  3082

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты  510  

0 0 

Отложенные налоговые обязательства 515 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 3600

ИТОГО по разделу IV  590 0 3600
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 610  

49300 13478 

Кредиторская задолженность  620 1424 17726
в том числе: поставщики и подрядчики       621 751 16398 

задолженность перед персоналом организации     622 400 497
задолженность перед 
государственными внебюджетными 
фондами  

     623 151 187 

задолженность по налогам и сборам     624 122 631
прочие кредиторы      625 0 13

Задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов 630  

0 0 

Доходы будущих периодов  640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

ИТОГО по разделу V  690 50724  31204 
БАЛАНС  700 53756  37886 

 541



 

 
Справка о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах 
Арендованные основные средства  

910 4935 4911 

в том числе по лизингу  911 0 0
Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение  

920 0 0 

Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов  

940 0 0 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 0
Износ жилищного фонда  970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и 
других аналогичных объектов

980 0 0 

Нематериальные активы, полученные в 990 0 0 
 1000 0 0

 
 
Руководитель      Горобец И.И. 
Главный бухгалтер     Баглаева Л.М. 
" 25 " марта 2005  г. 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за год 2004 г. 

 Коды 

0710002 Форма № 2 по ОКУД 

Дата (год, месяц, число)     
Организация: ООО "Полипласт-УлалСиб" 51831493 по ОКПО 

6625021894 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

Вид деятельности: Производство строительных материалов по ОКДП 16273 
Организационно-правовая форма / форма собственности: ООО/частная по 

ОКОПФ/ОКФС 
65/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 623104, г.Первоуральск, ул.Заводская 3,    

 
Показатель  За отчетный За аналогичный 

наименование код  
1  2  3  4  

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 010 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

159565  105886  акцизов и аналогичных обязательных платежей)  
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (154775)       (100649)
Валовая прибыль  029 4790 5237
Коммерческие расходы  030 (1260) (731)
Управленческие расходы  040 0 0
Прибыль (убыток) от продаж  050 3530 4506
Прочие доходы и расходы 060 

723 (1622) Проценты к получению  
Проценты к уплате  070 (3126) 0
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие операционные доходы  090 37476 352
Прочие операционные расходы  100 (37921) (769)
Внереализационные доходы  120 123 102
Внереализационные расходы  130 (439) (424)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 366 2150

Отложенные налоговые активы  141 0 0
Отложенные налоговые обязательства 142 0 0
Текущий налог на прибыль  150 (316 ) (442)

 180 0 0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 50 1708

СПРАВОЧНО Постоянные налоговые 
обязательства (активы)  

200 0 0 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию  202 0 0 
Руководитель      Горобец И.И. 
Главный бухгалтер     Баглаева Л.М. 
" 25 " марта 2005  г. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКСПЕРТ-
КОНСАЛТИНГ» 

Россия,623100, ИНН 6625030264 
Свердловская область, Р/с 
40702810000010034757  
г. Первоуральск, в  ЗАО   «Уралприватбанк»    
ул. Ленина, д.31 Екатеринбург, 

К/с 
30101810500000000782 
БИК 046568782 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ» ПО 

ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2005 
ГОД»г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г.Первоуральск, Свердловская область 
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Адресат: 
Учредителям 
Заинтересованным пользователям 
Генеральному директору ООО «ПОЛИПЛАСТ-УралСиб» 

Аудитор: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Эксперт-Консалтинг» 

Место нахождения: Россия, 623100, Свердловская область, г. Первоуральск,  
ул. Ленина, д.31 

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной 
регистрации Общества с ограниченной ответственностью 66 № 003802014 от 18 
сентября 2003г. выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 10 по Свердловской 
области. 

 
Лицензия:  Лицензия на осуществление аудиторской деятельности 
№ Е 005352   выдана   Министерством финансов Российской Федерации на 
5 лет (Приказ МФ РФ № 387 от 9.12.2003г.). 

Аудируемое лицо 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИПЛАСТ-
УралСиб» 

Место нахождения: 623104, г.Первоуральск, ул.Заводская 3. 

Государственная регистрация: Постановление главы администрации МО  
г.Первоуральск №1905 от   18.08.99г.,  регистрационный  номер 2093 серия 1-ПИ 
1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО 
«ПОЛИПЛАСТ-УралСиб» за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно. 
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ПОЛИПЛАСТ-УралСиб» состоит из: 
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала,  
отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу. 
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности несет исполнительный орган ООО «ПОЛИПЛАСТ-УралСиб». Наша 
обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех 
существенных отношениях данной отчетности и соответствия порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного 
аудита. 
2. Аудит   проводился   в   соответствии   с   Федеральным   Законом   от 
07.08.2001   №   119-ФЗ   «Об  аудиторской  деятельности»  и  Федеральными 
правилами    (стандартами)    аудиторской    деятельности,    утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002г. № 696. 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений. 
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе 
тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой 
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(бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, 
оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных показателей, 
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для 
выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 
3. По   нашему   мнению,   финансовая   (бухгалтерская)   отчетность   ООО 
«ПОЛИПЛАСТ-УралСиб»    отражает    достоверно    во    всех    существенных 
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 года и результаты 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2005 года по 
31 декабря 2005 года включительно. 

«11» сентября 2006г. 
 
 
 
 
 
Директор аудиторской фирмы И.В.Мышкина  
 Квалификационный аттестат 
 № К022183 
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29 декабря 2004г.                                                       
г.Первоуральск 

 
 
 

ПРИКАЗ  
по обществу с ограниченной ответственностью «ООО 

Полипласт-УралСиб» 
об учетной политике предприятия  для целей 

бухгалтерского учета 
 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

     Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями 
бухгалтерского  
и финансового законодательства Российской Федерации. 
      Документ призван обеспечить единство методики при организации и 
ведении бухгалтерского учета и достоверность всех видов отчетности, 
подготавливаемой в организации - оперативной, бухгалтерской, 
статистической. 
    Способы ведения бухгалтерского учета, избранные при формировании 
настоящей учетной политики, применяются с первого января года, следующего 
за годом утверждения этого документа.  

    Настоящим документом в своей деятельности должны руководствоваться все 
лица, связанные с решением вопросов, относящихся к учетной политике: 

а )руководители и работники всех служб организации, отвечающие за 
подготовку и своевременное представление первичных документов и иной 
учетной информации; 

б) работники отделов бухгалтерии, отвечающие за своевременное и 
качественное выполнение всех видов учетных работ и составление достоверной 
отчетности всех видов. 

ПРИКАЗЫВАЮ принять следующую учетную политику предприятия для целей 
бухгалтерского учета: 

 
1.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
1.1. Принципы организации и задачи бухгалтерского учета 

 
               В соответствии с Федеральным законом “О бухгалтерском учете” от 21 
ноября 1996 г. № 129-Ф3 и Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 № 34н, 
организация устанавливает организационную форму бухгалтерской службы  

 бухгалтерская служба является самостоятельным структурным 
подразделением; организация ведет бухгалтерский учет, 
составляет и представляет бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с нормативными актами по бухгалтерскому учету, 
является налогоплательщиком, несет ответственность за 
своевременные и полные расчеты с бюджетом по всем видам 
налогов и сборов; 
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        Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель 
организации.  
        В функции главного бухгалтера входит исполнение, контроль соблюдения 
требований настоящего документа и разработка предложений по его 
дальнейшему совершенствованию. 

         Система организации бухгалтерского учета и отчетности должна 
обеспечить: 

  формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и 
финансовых результатах деятельности, необходимой для оперативного 
руководства и управления предприятием, а также для ее использования 
внешними пользователями-инвесторами, кредиторами, налоговыми и 
финансовыми органами, банками и иными заинтересованными организациями и 
лицами; 

   контроль за наличием и движением имущества, исполнением договорных 
отношений, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
соответствии с утвержденными нормами и сметами; 

  своевременное предупреждение и предотвращение негативных явлений  
в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление внутрихозяйственных 
резервов. 

 

      В соответствии с этими требованиями, исходя из конкретных условий 
хозяйствования, главными задачами бухгалтерского учета в организации 
следует считать: 

1) формирование достоверной информации о состоянии имущества, 
обязательств, результатах деятельности; 

2) повышение оперативности и аналитичности бухгалтерской информации о 
доходах и расходах организации в разрезе их видов и центров возникновения 
(структурных подразделений, цехов). 

 

          Бухгалтерский учет в организации ведется автоматизированным 
способом с использованием персональных компьютеров и программы -1С 
бухг,версия 7,7 

         Записи в накопительные регистры (журналы-ордера, программные 
отчеты) производятся в разрезе показателей, необходимых для управления 
финансово- хозяйственной деятельностью организации, а также для 
составления месячной, квартальной и годовой отчетности. Регистры 
ежемесячно распечатываются и подписываются ответственными лицами.  

 

1.2. Методы оценки имущества и обязательств.  
     Для отражения имущества в бухгалтерском учете и отчетности организация 
производит оценку этого имущества в денежном выражении. 
      
 

1.3. Применяемый план счетов 
 

      В организации применяется Единый рабочий план счетов бухгалтерского 
учета, являющийся Приложением к данному документу. 
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      Единый рабочий план счетов является обязательным к применению всеми 
работниками организации.  

1.4. Правила документооборота, технология обработки учетной 
информации 

 

         Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с 
денежными средствами (на счетах в банках и в кассе организации), 
подписываются руководителем организации и главным бухгалтером, а также 
могут подписываться их заместителями и лицами, на которых оформлены в 
банк доверенности с образцами подписей. 

       Право разрешительной подписи первичных учетных документов 
устанавливается приказом по организации. Кроме того, руководители служб  
имеют право подписи документов согласно их должностным и 
функциональным обязанностям.  

       Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской 
отчетности является коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, государственной тайной. Лица, 
получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского 
учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить 
коммерческую и государственную тайну. За ее разглашение они несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
     Основные правила ведения бухгалтерского учета и документирование 
хозяйственных операций соответствуют действующему Положению по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации с 
учетом отдельных отраслевых особенностей, принятых и отраженных в 
настоящем документе. 
      Бухгалтерские записи производятся на основании первичных учетных 
документов, фиксирующих факт совершения хозяйственной операции. 
    Организация применяет типовые междуведомственные формы первичных 
учетных документов, утвержденные постановлениями Госкомстата России от 
30.10.97 № 71а, от 28 ноября 1997 г. № 78, от 18 августа 1998 г. № 88 и от 6 
апреля 2001 г. № 26, от 01.08.2001 г. № 55, от 21.01.03 г. № 7. 
     Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не 
предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, организация 
разрабатывает необходимые формы документов и внутрихозяйственной 
отчетности на основе ПБУ, методических указаний и инструкций по 
бухгалтерскому учету и действующих форм первичной учетной документации. 
Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны 
иметь построчный перевод на русский язык.  
    Электронный образ первичного документа имеет силу первичного учетного 
документа, если он оформлен на бумажном носителе и содержит обязательные 
реквизиты, установленные Федеральным законом “О бухгалтерском учете”. 
     Для составления периодической и годовой бухгалтерской отчетности 
используются формы отчетности, рекомендованные МФ РФ. При этом  
организация может вводить дополнительные показатели в формы отчетности.  
              Подлинники первичных учетных документов по хозяйственным 
операциям, созданных в подразделениях (представительствах, филиалах и 
других), принимаются к учету и хранятся в местах их создания. 
           Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности 
применяется график документооборота по хозяйственным операциям, 
утверждаемый руководителем организации. 
       Бухгалтерский учет имущества ,обязательств и хозяйственных операций 
ведется в рублях с копейками, без округления.  
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1.5. Инвентаризация имущества и обязательств 
 
      Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со 
ст. 12 Федерального закона “О бухгалтерском учете” и Методическими 
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
13.06.95 № 49. 
Обязательной инвентаризации подлежат: 

а) имущество организации, независимо от места нахождения;  

б) имущество, не принадлежащее организации, но числящееся в бухгалтерском 
учете   (находящееся на ответственном хранении и т.д.);  

в) все виды финансовых обязательств. 
      Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического 
наличия имущества; сопоставление фактического наличия имущества с 
данными бухгалтерского учета; проверка полноты отражения в учете 
обязательств. 

    Сроки проведения инвентаризации устанавливаются приказами 
руководителя организации. 

    Рекомендуется плановые инвентаризации проводить по: 

а) основным средствам – не ранее 1 октября отчетного года. Недвижимое 
имущества инвентаризуется 1 раз в 3 года, движимое имущество – 1 раз в 2 
года. При инвентаризации недвижимости проверяется наличие документов, 
подтверждающих их государственную регистрацию; 

б) нематериальным активам – ежегодно не ранее 1 октября отчетного года. При 
инвентаризации нематериальных активов проверяется наличие документов, 
подтверждающих существование самого актива и исключительного права у 
организации на результаты интеллектуальной деятельности по этому активу; 

в) незавершенному строительству (непрофильных видов деятельности) – 
ежегодно не ранее 1 октября отчетного года;      

г) товарам, материалам – ежегодно не ранее 1 октября отчетного года; 

д) денежным средствам на счетах – на 1 января года, следующего за отчетным; 

е) ценным бумагам, векселям,  – ежеквартально; 

ж) прочим финансовым вложениям – ежегодно, по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным; 

з) расчетам по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и 
внебюджетным фондам – ежеквартально; 

и) расчетам с дебиторами – ежеквартально; 

к)расчетами с кредиторами – на 1 января года, следующего за отчетным; 

л) расходам будущих периодов – ежегодно, по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным; 

м) денежным средствам в кассе – внезапно, но не реже, чем раз в месяц. 
        Кроме вышеуказанных сроков, инвентаризация проводится в специально 
оговоренных законодательством случаях.  Для проведения инвентаризации 
создается инвентаризационная комиссия, состав которой утверждается 
Руководителем Организации.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

       В настоящем разделе изложены избранные при формировании учетной 
политики организации способы ведения бухгалтерского учета, существенно 
влияющие на оценку и принятие решений пользователей бухгалтерской 
отчетности. 

 
2.1. Порядок учета основных средств,  начисления амортизации 

по ним, расходов на ремонт основных средств, аренды. 
 

2.1.1. Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету “Учет основных средств”  ПБУ 6/01. 
      объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, 
оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-
передаче, документы переданы на государственную регистрацию и 
фактически эксплуатируемые, принимать к бухгалтерскому учету в 
качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету 
учета основных средств. 
2.1.2. Лимит  стоимости основных средств, подлежащих единовременному 
списанию на расходы по мере отпуска в эксплуатацию,  определить в 10000 
рублей.    
    В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и при 
эксплуатации учет данных объектов отражается за балансом. 
2.1.3. Затраты на оплату процентов по заемным средствам на приобретение 
основных средств, произведенные до принятия указанных запасов к учету, 
включаются в стоимость основных средств (включая проценты за тот месяц, в 
котором объект принят в состав основных средств), а после принятия  -  
относятся на операционные расходы. 
2.1.4. Сроком полезного использования является период, в течение которого 
использование объекта основных средств приносит доход организации.  
      Срок полезного использования объекта основных средств определяется 
организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Определение 
срока полезного использования объекта основных средств производится исходя 
из нормативных ограничений использования этого объекта, установленных в 
Единых нормах амортизационных отчислений, утвержденных постановлением 
Совета Министров СССР от 22.10.90 № 1072. 
        
2.1.5. Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным 
способом путем применения установленных норм.         
2.1.6. Амортизация начисляется с применением ускоренной амортизации 
(согласно ст. 10 закона № 80-ФЗ)специальный коэффициент К-2 в условиях 
агрессивной среды и повышенной сменности  
2.1.7.    Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они 
приняты к бухгалтерскому учету,  допускается в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации. 
      Здесь вводятся определения всех факторов, влияющих на изменение 
первоначальной стоимости объекта основных средств. 

 К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся 
работы, вызванные изменением технологического или служебного 
назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта 
амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) 
другими новыми качествами. 

 К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий 
по повышению технико-экономических показателей амортизируемого 
имущества или его отдельных частей на основе внедрения передовой 
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техники и технологии, механизации  
и автоматизации производства, модернизации и замены морально 
устаревшего  
и физически изношенного оборудования и (или) программного 
обеспечения новым, более производительным. 

 К реконструкции относится переустройство существующих объектов 
основных средств, связанное с совершенствованием производства и 
повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое 
по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения 
производственных мощностей, улучшения качества изменения 
номенклатуры продукции. 

      Восстановление основных средств может осуществляться посредством 
ремонта (текущего, среднего и капитального), а также модернизации и 
реконструкции. 
2.1.8. Нормы амортизации ниже установленных не применяются .  
2.1.9. Организация не создает резерв на ремонт основных средств .                
       Ремонт основных средств  проводится в соответствии с планом, который 
формируется по видам основных средств, подлежащих ремонту, в денежном 
выражении исходя из системы планово-предупредительного ремонта, разрабатываемой 
организацией с учетом технических характеристик основных средств, условий их 
эксплуатации и других причин. Системой планово-предупредительного ремонта 
предусматриваются обслуживание основных средств, текущий и средний ремонт, а 
также капитальный и особо сложный ремонт отдельных объектов основных средств. 

План ремонта и система планово-предупредительного ремонта утверждаются 
руководителем организации. 

      Затраты на технический осмотр и уход, затраты по поддержанию объектов 
основных средств в рабочем состоянии включаются в затраты на обслуживание 
производственного процесса. 

      К работам по обслуживанию, а также текущему и среднему ремонту объектов 
основных средств относятся работы по систематическому и своевременному 
предохранению их от преждевременного износа и поддержанию в рабочем состоянии. 
Данные расходы учитываются как расходы по обычным видам деятельности. 

     Учет затрат на производство капитального ремонта организуется по отдельным 
объектам или группам основных средств. При этом следует исходить из того, что при 
капитальном ремонте: 

а) оборудования и транспортных средств,  производится полная разборка агрегата, 
ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замена или восстановление всех 
изношенных деталей и узлов на новые и более современные, сборка, регулирование и 
испытание агрегата; 

б)  зданий и сооружений производится смена изношенных конструкций и деталей или 
замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные 
возможности ремонтируемых объектов, за исключением полной замены основных 
конструкций, срок службы которых в данном объекте является наибольшим (каменные 
и бетонные фундаменты зданий, трубы подземных сетей, опоры мостов и т.п.). 

. 
2.1.10. При выбытии основных средств остаточную стоимость формировать на 
отдельном субсчете счета 01. 

      2.1.11 Организация принимает в аренду  основные средства,( оборудование , 
недвижимое имущество ) 
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     Учет арендованного имущества, в зависимости от условий договора, производится  
на забалансовых счетах по стоимости, определенной в соответствии с передаточным 
актом и договором аренды.  

     Учет полученного в аренду имущества осуществляется по инвентарным номерам, по 
местам эксплуатации, по материально ответственным лицам и другим аналитическим 
признакам, необходимым для обеспечения сохранности имущества. 

 
 

2.2.Порядок учета нематериальных активов и 
 начисление амортизации по ним. Учет финансовых вложений 

 
 
2.2.1. Стоимость нематериальных активов погашается посредством 
амортизации. Амортизация нематериальных активов производится линейным 
способом исходя из норм, определенных с учетом срока полезного 
использования. Если срок  полезного 
использования нематериального актива не определен, то он устанавливается 
распоряжением руководителя . 
2.2.2. Амортизация нематериальных активов начисляется    с использованием сч 
.05 
   2.2.3. Все затраты, включая несущественные, при приобретении ценных 
бумаг организация признает  фактическими затратами на приобретение 
активов в качестве финансовых вложений ( Дебет 58). 
 

2.3.Порядок учета заготовления и приобретения материально- 
производственных запасов и их оценка . 

 
      2.3.1. Операции по заготовлению и приобретению материальных ценностей 
отражаются с использованием счетов 15 “ Заготовление и приобретение 
материальных ценностей” и 16 “ Отклонение в стоимости материальных 
ценностей”. 
В момент приобретения МПЗ приходуются по учетным ценам , разница между 
учетной ценой и фактической стоимостью их приобретения учитывается на 
сч.16 
“ Отклонения в стоимости материальных ценностей”. Учетная цена 
формируется по цене, указанной поставщиком в отгрузочных документах, а 
при неотфактурованных 
поставках- по цене аналогичного товара . 
   2.3.2.Учетная цена закупаемых материалов определяется исходя из 
договорной цены. 
   2.3.3.Оценка материально-производственных запасов при отпуске в 
производство 
   и другом выбытии производится : 

- по себестоимости первых по времени закупок ( 
ФИФО ). 

   2.3.4.Жидкие запасы учитываются по 100% весу, сухие –по фактическому 
весу . 
   2.3.4. Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно 
нормам выдачи не превышает  12 месяцев, производить единовременно в 
момент ее передачи (отпуска) сотрудникам. 
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2.4. Учет затрат на производство.  Отражение в учете готовой 
продукции.  

 

 

2.4.1. Аналитический учет по счету 20 “ Основное производство” ведется по  
видамзатрат и видам выпускаемой продукции. Отражаются расходы: 

                                                                        - затраты на основное сырье 

- з/плата, ЕСН производственных 
рабочих  

- амортизация производственного 
оборудования 

- прочие расходы по содержанию 
производственного 
оборудования.  

   По кредиту счета 20 “ Основное производство “  отражаются суммы 
фактической неполной себестоимости завершенной производством продукции, 
выполненных работ и услуг. 

Суммы списываются со счета 20” Основное производство “ в дебет счетов 43” 
Готовая продукция”. 

 Затраты  общепроизводственного   назначения собираются по дебету счетов  
25.Аналитический учет ведется по статьям расходов. На сч.25 учитываются  
косвенные расходы:  

- т/энергия,  

- эл.энергия,  

- з/плата,  

- ЕСН работникам, обслуживающим 
производство,  

- материалы, используемые на 
общепроизводственные нужды,   

- другие аналогичные услуги . 

В конце отчетного периода общепроизводственные расходы   списываются 
полностью на себестоимость по видам готовой продукции на сч.20 “ Основное 
производство” пропорционально объему товарного выпуска продукта. 

2.4.2. Общехозяйственные расходы учитываются на сч.26.Отражаются 
следующие расходы: 

- з/плата,ЕСН АУП 

- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения 

- услуги связи 

- текущий ремонт цистерн 

- представительские, командировочные расходы 

- расходы по оплате информационных, аудиторских 
консультационных               услуг 

- расходы на ремонт основных средств управленческого и 
общехозяйственного назначения  

- другие  аналогичные по назначению управленческие расходы 
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          Указанные расходы списываются путем отнесения на счет 90 «Продажи». 

2.4.3. Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданной 
продукции полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по 
обычным видам деятельности .Отражаются следующие расходы : 

 

- таможенные платежи на экспорт 
- транспортные расходы на доставку 
- расходы на рекламу 
- представительские расходы 
- услуги по доставке продукции на станцию 
- зарплата  и ЕСН ,занятых в процессе 

продажи 
- амортизационные отчисления по  ОС , 

используемым  в  процессе продажи 
- командировочные расходы отдела продаж 
- на затаривание и упаковку изделий на 

складах готовой продукции .  
- другие расходы ,связанные с реализацией. 

 

2.4.4. Коммерческие расходы в отчетном периоде списываются полностью в 
дебет счета 90 “ Продажи”  в полном объеме . 

2.4.5.   В случае, когда продукция используется для дальнейшей переработке, 
как полуфабрикат для производства других добавок , учет ведется на 
счете 21 “ Полуфабрикаты собственного производства “Аналитический 
учет по счету  21” Полуфабрикаты собственного производства “ 
ведется по отдельным наименованиям продукции .Cтоимость 
полуфабриката включает затраты на сырье, энергетику, з/плату 
производственных рабочих, ЕСН ,амортизацию на оборудование, 
используемое в производстве ,  затраты сторонних организаций по 
смешиванию продукции .По кредиту счета 21 “ Полуфабрикаты 
собственного производства “отражается стоимость полуфабрикатов 
,переданных в дальнейшую переработку ( в корреспонденции со 
счетом 20” Основное производство “ ). 

2.4.6. Готовая продукция отражается в учете по неполной фактической 
производственной себестоимости . 

 2.4.6. Учет выпуска готовой продукции осуществляется без применения счета 
40    “Выпуск продукции (работ, услуг)»   на счете 43 «Готовая продукция».  

2.4.7. Аналитический  учет по сч.43” Готовая продукция” ведется по местам 
хранения и отдельным видам готовой продукции : 

                              - C-3 cухой 

                              - С-3 жидкий 

                              - С-3М15( марки А ) жидкий 

                              - С-3М15 ( марки А )сухой 

                              - НФ сухой 

                           - НФ жидкий 

                           - ПФМ НЛК сухой 

                           - ПФМ НЛК жидкий 

                           - Дефомикс сухой 

                           - Дефомикс жидкий 
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                           - Реламикс сухой 

                           - Реламикс жидкий 

                           - Линамикс сухой 

                           - Линамикс жидкий 

   ( При разработке новых видов продукции название будет дополнительно 
введено в приложение к Учетной Политике ). 

2.4.8. Учет отгруженных товаров, сданных работ, оказанных услуг 
осуществляется  по по неполной фактической  себестоимости. 

  

 
 

2.5. Порядок учета товаров 
 
2.5.1. Приобретенные товары и покупные услуги ( перепредъявляемые ) 
учитываются на счете 41 “Товары” по покупным ценам (стоимости 
приобретения).   
2.5.2. Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), 
производимые до момента их передачи в продажу, включать в  стоимость 
товара . 
 

2.6. Учет расходов будущих периодов. Учет предстоящих 
расходов и платежей. Резерв по сомнительным долгам. 

 
2.6.1. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но 
относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском 
балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат 
равномерному списанию. 
   
2.6.2. Бухгалтерский учет расходов будущих периодов ведется по видам на 
счете “Расходы будущих периодов”. К расходам будущих периодов относятся 
следующие затраты: 

а) затраты, связанные с приобретением различных лицензий на осуществление 
определенных видов деятельности; 

б) платежи за право пользования объектами интеллектуальной собственности 
(программные и информационные продукты); 

в) освоение новых организаций, производств;  

г) расходы, связанные с подготовительными к производству работами (затраты 
по ремонту оборудования) в связи с их сезонным характером; 

д) право подключения к телефонной сети, 

е) создание сайта  и прочие расходы, 
      Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета 
равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания 
определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их 
признания  
в бухгалтерском учете. 
2.6.3. Организация создает следующие резервы предстоящих расходов и 
платежей: 
- резерв на предстоящую оплату отпусков работникам, 
- иные цели, предусмотренные законодательством. 
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2.7. Учет заемных средств 
 
2.7.1.Организация осуществляет перевод долгосрочной задолженности в 
краткосрочную. Перевод долгосрочной задолженности по кредитам и займам в 
краткосрочную организация производит в момент, когда по условиям договора 
займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 
       Дополнительные затраты по займам списываются  на операционные 
расходы  в полной сумме в периоде, когда эти затраты были произведены. 
 
 

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Главному бухгалтеру Баглаевой Л.М. обеспечить: 
 ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Федеральным 
законом от 2111.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов 
бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению, утвержденных 
Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н и другими действующими  
нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета, 

 своевременное и полное представление необходимой отчетности 
заинтересованным пользователям  в соответствии с действующим 
законодательством, 

 возможность оперативного учета изменений действующего 
законодательства, 

 рациональный рабочий план счетов, график документооборота, 
 введение  самостоятельно разработанных с учетом специфики 
деятельности  первичных документов, учетных регистров. 

 
Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 
 
Генеральный директор ООО «ПолипластУралСиб”______________________  
Горобец И.И 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКСПЕРТ-
КОНСАЛТИНГ» 

Россия,623100, ИНН 6625030264 
Свердловская область, Р/счет 
40702810000010034757 
г. Первоуральск, в       ЗАО   
«Уралприватбанк»   г. 
ул. Ленина, д.31 Екатеринбург, 

к\сч. 
30101810500000000782, 
БИК 046568782 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ» ПО 
ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2006 
ГОД»г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Первоуральск, Свердловская область 

 596



 

 
Адресат: 

Учредителям 
Заинтересованным пользователям 
Генеральному директору ООО «ПОЛИПЛАСТ-УралСиб» 

Аудитор: 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Эксперт-
Консалтинг» 

Место нахождения: Россия, 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, 
ул. Ленина, д.31 
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной 
регистрации Общества с ограниченной ответственностью 66 № 003802014 от 18 
сентября 2003г. выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 10 по Свердловской 
области. 
Лицензия:  Лицензия на осуществление аудиторской деятельности 
№ Е 005352   выдана   Министерством финансов Российской Федерации на 
5 лет  (Приказ МФ РФ № 387 от 9.12.2003г.). 

Аудируемое лицо 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИПЛАСТ-
УралСиб» 

Место нахождения: 623104, г.Первоуральск, ул.Заводская 3. 
Государственная регистрация: Постановление главы администрации МО  
г.Первоуральск  №1905  от   18.08.99г.,   регистрационный  номер  2093 серия 1-ПИ 
1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО 
«ПОЛИПЛАСТ-УралСиб» за период с 1 января по 31 декабря 2006 года 
включительно. 
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ПОЛИПЛАСТ-УралСиб» состоит из: 
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала,  
отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу. 
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности несет исполнительный орган ООО «ПОЛИПЛАСТ-УралСиб». Наша 
обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех 
существенных отношениях данной отчетности и соответствия порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе 
проведенного аудита. 

 
2. Аудит   проводился   в   соответствии    с   Федеральным   Законом   от 
07.08.2001   №   119-ФЗ   «Об   аудиторской  деятельности»  и  Федеральными 
правилами    (стандартами)    аудиторской    деятельности,    утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002г. № 696. 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений. 
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе 
тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной 
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деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных 
показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего 
представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для 
выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 
3. По  нашему  мнению,  финансовая  (бухгалтерская)   отчетность  ООО 
«ПОЛИПЛАСТ-УралСиб»    отражает    достоверно    во    всех    существенных 
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2006 года по 
31 декабря 2006 года включительно. 

«28»  мая 2007г. 
 
 
 
 
 
Директор аудиторской фирмы                                                                          И.В.Мышкина                       
                                                                
  Квалификационный 

аттестат 
 № К022183 
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30 декабря 2005г.                                                                
 г.Первоуральск 

 
 
 

ПРИКАЗ  
по обществу с ограниченной ответственностью  

«ООО Полипласт-УралСиб» 
об учетной политике предприятия  для целей бухгалтерского 

учета 
 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями бухгалтерского  
и финансового законодательства Российской Федерации. 

 
 

  Документ призван обеспечить единство методики при организации и ведении 
бухгалтерского учета и достоверность всех видов отчетности, подготавливаемой в 
ООО “ Полипласт-УралСиб” - оперативной, бухгалтерской, налоговой, статистической. 

 Способы ведения бухгалтерского учета, избранные при формировании настоящей 
учетной политики, применяются с первого января года 2006г.  

Настоящим документом в своей деятельности должны руководствоваться все лица, 
связанные с решением вопросов, относящихся к учетной политике: 

руководители и работники всех служб организации, отвечающие за подготовку и своевременное 
представление первичных документов и иной учетной информации; 

работники служб и отделов, отвечающие за своевременное доведение до исполнителей нормативно-
справочной информации; 

работники отделов бухгалтерии, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех видов 
учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов. 

Настоящая учетная политика сформирована исходя из следующих допущений: 
Имущественной обособленности предприятия: 

Непрерывной деятельности предприятия: 

Последовательности применения учетной политики: 

Временной определенности факторов хозяйственной деятельности : 

 

ПРИКАЗЫВАЮ принять следующую учетную политику предприятия для целей 
бухгалтерского учета: 

 
1.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
1.1. Принципы организации и задачи бухгалтерского учета 
 

 В соответствии с Федеральным законом “О бухгалтерском учете” от 21 ноября 1996 
г. № 129-Ф3 и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29.07.98 № 34н,  ООО «Полипласт-УралСиб» ведет 
бухгалтерский учет, является налогоплательщиком, несет ответственность за 
своевременные и полные расчеты с бюджетом по всем налогам и сборам. 
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Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель 
организации.  

В функции главного бухгалтера входит исполнение, контроль соблюдения 
требований настоящего документа и разработка предложений по его дальнейшему 
совершенствованию. 

Система организации бухгалтерского учета и отчетности должна обеспечивает: 

 

формирование полной и достоверной информации о хозяйственных 
процессах и финансовых результатов деятельности, необходимой для 
оперативного руководства и управления предприятием, а также для ее 
использования внешними пользователями-инвесторами, кредиторами, 
налоговыми и финансовыми органами, банками и иными 
заинтересованными организациями и лицами; 

 
контроль за наличием и движением имущества, исполнением договорных 
отношений, использованием материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами и сметами; 
 
своевременное предупреждение и предотвращение негативных явлений  
в хозяйственно-финансовой деятельности. 
 
выявление внутрихозяйственных резервов. 

 

В соответствии с этими требованиями, исходя из конкретных условий 
хозяйствования, главными задачами бухгалтерского учета в организации следует 
считать: 

1) формирование достоверной информации о состоянии имущества, обязательств, 
результатах деятельности; 

2) повышение оперативности и аналитичности бухгалтерской информации о 
доходах и расходах организации в разрезе их видов и центров возникновения 
(структурных подразделений, цехов). 

 

Бухгалтерский учет в организации ведется автоматизированным способом с 
использованием персональных компьютеров и программы -1С бухгалтерия, версия 8. 
Записи в накопительные регистры (журналы-ордера, программные отчеты) 
производятся в разрезе показателей, необходимых для управления финансово- 
хозяйственной деятельностью организации, а также для составления месячной, 
квартальной и годовой отчетности. Регистры ежемесячно распечатываются и 
подписываются ответственными лицами.  

 

1.2. Методы оценки имущества и обязательств.  
Для отражения имущества в бухгалтерском учете и отчетности организация 

производит оценку этого имущества в денежном выражении. 
      

1.3. Применяемый план счетов 
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В организации применяется Единый рабочий план счетов бухгалтерского учета, 
являющийся Приложением к данному документу. 

Единый рабочий план счетов является обязательным к применению всеми 
работниками организации.  

1.4. Правила документооборота, технология обработки учетной 
информации 
 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными 
средствами (на счетах в банках и в кассе организации), подписываются руководителем 
организации и главным бухгалтером, а также могут подписываться их заместителями и 
лицами, на которых оформлены в банк доверенности с образцами подписей. 

Право разрешительной подписи первичных учетных документов устанавливается 
приказом по организации. Кроме того, руководители служб  имеют право подписи 
документов согласно их должностным и функциональным обязанностям.  

Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности 
является коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, государственной тайной. Лица, получившие доступ к 
информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней 
бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую и государственную тайну. 
За ее разглашение они несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации. 

Основные правила ведения бухгалтерского учета, и документирование 
хозяйственных операций соответствуют действующему Положению по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации с учетом 
отдельных отраслевых особенностей, принятых и отраженных в настоящем документе. 

Бухгалтерские записи производятся на основании первичных учетных документов, 
фиксирующих факт совершения хозяйственной операции. 

Организация применяет типовые междуведомственные формы первичных учетных 
документов, утвержденные постановлениями Госкомстата России от 30.10.97 № 71а, 
от 28 ноября 1997 г. № 78, от 18 августа 1998 г. № 88 и от 6 апреля 2001 г. № 26, от 
01.08.2001 г. № 55, от 21.01.03 г. № 7. 

Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не 
предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, организация 
разрабатывает необходимые формы документов и внутрихозяйственной отчетности на 
основе ПБУ, методических указаний и инструкций по бухгалтерскому учету и 
действующих форм первичной учетной документации. Первичные учетные документы, 
составленные на иностранных языках, должны иметь построчный перевод на русский 
язык.  

Электронный образ первичного документа имеет силу первичного учетного 
документа, если он оформлен на бумажном носителе и содержит обязательные 
реквизиты, установленные Федеральным законом “О бухгалтерском учете”. 

Для составления периодической и годовой бухгалтерской отчетности используются 
формы отчетности, рекомендованные МФ РФ. При этом  организация может вводить 
дополнительные показатели в формы отчетности.  

Подлинники первичных учетных документов по хозяйственным операциям, 
созданных в подразделениях (представительствах, филиалах и других), принимаются к 
учету и хранятся в местах их создания. 

Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности 
применяется график документооборота по хозяйственным операциям, утверждаемый 
руководителем организации. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в 
рублях с копейками, без округления.  
 

1.5. Инвентаризация имущества и обязательств 
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Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со ст. 12 
Федерального закона “О бухгалтерском учете” и Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.95 № 49. 

Обязательной инвентаризации подлежат: 

а) имущество организации, независимо от места нахождения;  

б) имущество, не принадлежащее организации, но числящееся в бухгалтерском 
учете   (находящееся на ответственном хранении и т.д.);  

в) все виды финансовых обязательств. 
Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия 

имущества; сопоставление фактического наличия имущества с данными 
бухгалтерского учета; проверка полноты отражения в учете обязательств. 

Сроки проведения инвентаризации устанавливаются приказами руководителя 
организации. 

Рекомендуется плановые инвентаризации проводить по: 

а) основным средствам – не ранее 1 октября отчетного года. Недвижимое 
имущества инвентаризуется 1 раз в 3 года, движимое имущество – 1 раз в 2 года. При 
инвентаризации недвижимости проверяется наличие документов, подтверждающих их 
государственную регистрацию; 

б) нематериальным активам – ежегодно не ранее 1 октября отчетного года. При 
инвентаризации нематериальных активов проверяется наличие документов, 
подтверждающих существование самого актива и исключительного права у 
организации на результаты интеллектуальной деятельности по этому активу; 

в) незавершенному строительству (непрофильных видов деятельности) – ежегодно 
не ранее 1 октября отчетного года;      

г) товарам, материалам – ежегодно не ранее 1 октября отчетного года; 

д) денежным средствам на счетах – на 1 января года, следующего за отчетным; 

е) ценным бумагам, векселям,  – ежеквартально; 

ж) прочим финансовым вложениям – ежегодно, по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным; 

з) расчетам по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетным 
фондам – ежеквартально; 

и) расчетам с дебиторами – ежеквартально; 

к) расчетами с кредиторами – на 1 января года, следующего за отчетным; 

л) расходам будущих периодов – ежегодно, по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным; 

м) денежным средствам в кассе – внезапно, но не реже, чем раз в месяц; 

н) сырье и готовая продукция – ежемесячно, на 1 число. 

 
Кроме вышеуказанных сроков, инвентаризация проводится в специально 

оговоренных законодательством случаях.  Для проведения инвентаризации создается 
инвентаризационная комиссия, состав которой утверждается Руководителем 
Организации. (Приложение N 1) 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
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В настоящем разделе изложены избранные при формировании учетной политики 
организации способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку 
и принятие решений пользователей бухгалтерской отчетности. 

 
2.1. Порядок учета основных средств,  начисления амортизации по ним, 

расходов на ремонт основных средств, аренды. 
 

2.1.1. Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету “Учет основных средств”  ПБУ 6/01. 

      объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, 
оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-
передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически 
эксплуатируемые, принимать к бухгалтерскому учету в качестве основных средств 
с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств. 

2.1.2. Лимит  стоимости основных средств, подлежащих единовременному списанию 
на расходы по мере отпуска в эксплуатацию,  определить в 10000 рублей.    

В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и при эксплуатации 
учет данных объектов отражается за балансом. 

2.1.3. Затраты на оплату процентов по заемным средствам на приобретение 
основных средств, произведенные до принятия указанных запасов к учету, включаются 
в стоимость основных средств (включая проценты за тот месяц, в котором объект 
принят в состав основных средств), а после принятия  -  относятся на операционные 
расходы. 

2.1.4. Сроком полезного использования является период, в течение которого 
использование объекта основных средств приносит доход организации.  

Срок полезного использования объекта основных средств определяется 
организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока 
полезного использования объекта основных средств производится исходя из 
нормативных ограничений использования этого объекта, установленных в Единых 
нормах амортизационных отчислений, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 01.01.02 № 1 
       

2.1.5. Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным 
способом путем применения установленных норм.         

2.1.6. Амортизация начисляется с применением ускоренной амортизации (согласно 
ст. 10 закона № 80-ФЗ) специальный коэффициент К-2 в условиях агрессивной 
среды и повышенной сменности. По легковым автомобилям, имеющим 
первоначальную стоимость более 300 тыс. руб. применяется понижающий 
коэффициент 0,5. 

2.1.7.  Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они 
приняты к бухгалтерскому учету,  допускается в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации. 
      Здесь вводятся определения всех факторов, влияющих на изменение 
первоначальной стоимости объекта основных средств. 

 К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, 
вызванные изменением технологического или служебного назначения 
оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых 
основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми 
качествами. 

 К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по 
повышению технико-экономических показателей амортизируемого имущества 
или его отдельных частей на основе внедрения передовой техники и 
технологии, механизации  
и автоматизации производства, модернизации и замены морально 
устаревшего  
и физически изношенного оборудования и (или) программного обеспечения 
новым, более производительным. 
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 К реконструкции относится переустройство существующих объектов 
основных средств, связанное с совершенствованием производства и 
повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по 
проекту реконструкции основных средств в целях увеличения 
производственных мощностей, улучшения качества изменения номенклатуры 
продукции. 

Восстановление основных средств может осуществляться посредством ремонта 
(текущего, среднего и капитального), а также модернизации и реконструкции. 

2.1.8. Нормы амортизации ниже установленных не применяются.  

2.1.9. Организация не создает резерв на ремонт основных средств.                

 Ремонт основных средств  проводится в соответствии с планом, который 
формируется по видам основных средств, подлежащих ремонту, в денежном 
выражении исходя из системы планово-предупредительного ремонта, 
разрабатываемой организацией с учетом технических характеристик основных 
средств, условий их эксплуатации и других причин. Системой планово-
предупредительного ремонта предусматриваются обслуживание основных 
средств, текущий и средний ремонт, а также капитальный и особо сложный 
ремонт отдельных объектов основных средств. 

План ремонта и система планово-предупредительного ремонта 
утверждаются руководителем организации. 

Затраты на технический осмотр и уход, затраты по поддержанию объектов 
основных средств в рабочем состоянии включаются в затраты на обслуживание 
производственного процесса. 

К работам по обслуживанию, а также текущему и среднему ремонту объектов 
основных средств относятся работы по систематическому и своевременному 
предохранению их от преждевременного износа и поддержанию в рабочем 
состоянии. Данные расходы учитываются как расходы по обычным видам 
деятельности. 

Учет затрат на производство капитального ремонта организуется по 
отдельным объектам или группам основных средств. При этом следует 
исходить из того, что при капитальном ремонте: 

а) оборудования и транспортных средств,  производится полная разборка 
агрегата, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замена или 
восстановление всех изношенных деталей и узлов на новые и более 
современные, сборка, регулирование и испытание агрегата; 

б)  зданий и сооружений производится смена изношенных конструкций и 
деталей или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие 
эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов, за исключением 
полной замены основных конструкций, срок службы которых в данном объекте 
является наибольшим (каменные и бетонные фундаменты зданий, трубы 
подземных сетей,  и т.п.). 
 

2.1.10. При выбытии основных средств остаточную стоимость формировать на 
отдельном субсчете счета 01. 

2.1.11 Организация принимает в аренду  основные средства,( оборудование , 
недвижимое имущество ). , в том числе по лизингу . 

Учет арендованного имущества, в зависимости от условий договора, производится  
на забалансовых счетах по стоимости, определенной в соответствии с передаточным 
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актом и договором аренды. Арендованные основные средства отражаются на счете 
001 «Арендованные основные средства» 

Учет полученного в аренду имущества осуществляется по инвентарным номерам, 
по местам эксплуатации, по материально ответственным лицам и другим 
аналитическим признакам, необходимым для обеспечения сохранности имущества. 

2.1.12. Предприятие не осуществляет переоценку основных средств. 
 

 

2.2. Порядок учета нематериальных активов и начисление амортизации по 
ним.  
Учет финансовых вложений 

 
 

2.2.1. Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации. 
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом исходя из 
норм, определенных с учетом срока полезного использования. Если срок  полезного 
использования нематериального актива не определен, то он устанавливается 
распоряжением руководителя. 

2.2.2. Амортизация нематериальных активов начисляется  с использованием сч . 05 
2.2.3. Все затраты, включая несущественные, при приобретении ценных бумаг 

организация признает  фактическими затратами на приобретение активов в качестве 
финансовых вложений (Дебет 58). 
 

2.3. Порядок учета заготовления и приобретения материально-
производственных  

запасов и их оценка 
 

2.3.1. Операции по заготовлению и приобретению материальных ценностей 
отражаются с использованием счетов 15 “ Заготовление и приобретение 
материальных ценностей” и 16 “ Отклонение в стоимости материальных ценностей”. 

В момент приобретения МПЗ приходуются по учетным ценам , разница между 
учетной ценой и фактической стоимостью их приобретения учитывается на сч.16 

“Отклонения в стоимости материальных ценностей”. Учетная цена формируется по 
цене, указанной поставщиком в отгрузочных документах, а при неотфактурованных 
поставках - по цене аналогичного товара . 

2.3.2. Учетная цена закупаемых материалов определяется исходя из договорной 
цены.  

2.3.3. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и 
другом выбытии производится: 

- по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО). 
2.3.4. Жидкие запасы учитываются по 100% весу, сухие – по фактическому весу. 
2.3.5. Сырье для производства в бухгалтерском учете   учитывается: 
            - нафталин   -100 % вещество 
            - серная кислота  -100 % вещество 
            - едкий натр   - 100 % вещество 
            - формалин    - технический вес 
            - ЛСТ    - 100% вещество 
            - ГКЖ    -  технический вес 
            - релаксол   - 100 % вещество 
            - ПТВ    -  технический вес 
            - сода каустическая   - 100% вещество 
            - формиат натрия жидкий  -100% вещество 
            - формиат натрия сухой   - технический вес    
            - ФТП     - технический вес 
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2.3.6. Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно 
нормам выдачи не превышает  12 месяцев, производить единовременно в момент ее 
передачи (отпуска) сотрудникам. 
      

2.4. Учет затрат на производство.  Отражение в учете готовой продукции.  
 

2.4.1. Аналитический учет по счету 20 “Основное производство” ведется по  видам 
затрат и видам выпускаемой продукции. Отражаются  прямые расходы: 

- затраты на основное сырье 

- з/плата, ЕСН производственных рабочих  

- прочие расходы по содержанию производственного оборудования. ( в т.ч 
сертификация                     ,стандартизация ). 

По кредиту счета 20 “Основное производство“  отражаются суммы фактической 
неполной себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ 
и услуг. 

Суммы списываются со счета 20 ”Основное производство“ в дебет счетов 43 
”Готовая продукция”. 

Затраты  общепроизводственного назначения собираются по дебету счетов  25. 
Аналитический учет ведется по статьям расходов. На сч. 25 учитываются  прямые 
расходы:  

- Т/энергия,  
- Невозврат конденсата 
- Пром.вода 
- Эл/энергия,  
- Газ 
- З/плата,  

- ЕСН работникам, обслуживающим производство,  

- Производственные услуги    

- Аренда производственных зданий (цеха) 

- Содержание лаборатории 

- Материалы, используемые на общепроизводственные нужды 

 (текущий ремонт оборудования)  

- аренда производственного оборудования 

- аренда цистерн  

- амортизация производственного оборудования  

- Другие аналогичные услуги (медицинское обслуживание, обучение 
персонала,  

спецодежда,    охрана окружающей среды ,Сиз ) 

В конце отчетного периода общепроизводственные расходы   списываются 
полностью на себестоимость по видам готовой продукции на сч. 20 “Основное 
производство” пропорционально объему товарного выпуска продукта. 

2.4.2. Общехозяйственные расходы учитываются на сч. 26. Отражаются косвенные 
расходы: 

- з/плата, ЕСН АУП 

- Энергетика ( пар, невозврат конденсата , эл,энергия, ) 

- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения 
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- услуги связи (интернет, сотовая связь, телефоны ) 

- текущий ремонт цистерн, зданий , оборудования 

- представительские, командировочные расходы 

- расходы по оплате информационных, аудиторских консультационных услуг 

 -амортизация легковых автомашин  

 -амортизация  зданий  

- амортизация прочего оборудования  

- расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного 
назначения  

- другие  аналогичные по назначению управленческие расходы (охрана завода, 
содержание оргтехники, почтовые , хозяйственные  и канцелярские расходы, 
юридические расходы,  лицензионные платежи, страхование, обучение 
персонала, транспортные расходы АУП (стоянка, ГСМ, з/части, обслуживание), 
информационные услуги , амортизация НМА . 

Указанные расходы списываются путем отнесения на счет 90 «Продажи». 

2.4.3. Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции 
полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам 
деятельности .Отражаются следующие расходы : 

 

- таможенные платежи на экспорт 
- транспортные расходы на доставку 
- (стоянка, ГСМ, з/части, обслуживание) 
- расходы на рекламу 
- представительские расходы 
- услуги по доставке продукции на станцию 
- зарплата  и ЕСН, занятых в процессе продажи 
- амортизационные отчисления по  ОС, используемым  в  процессе продажи 

(грузовые) 
- командировочные расходы отдела продаж 
- на затаривание и упаковку изделий на складах готовой продукции .  
- другие расходы, связанные с реализацией. 
- обучение персонала 
- маркетинговые исследования 

2.4.9. Коммерческие расходы в отчетном периоде списываются полностью в дебет 
счета 90 “Продажи”  в полном объеме. 

2.4.10. Готовая продукция отражается в учете по неполной фактической 
производственной себестоимости. В течение месяца готовая продукция учитывается 
по количеству по нулевой себестоимости. В конце месяца готовая продукция 
списывается на счет 43 “Готовая продукция” по фактической производственной 
себестоимости  .При производстве готовой продукции используется следующий 
технологический процесс : 
 

 

N п/п  Передел Сырье для 
передела 

Полуфабрикат Готовый 
продукт 

1 Синтез С-3 , Диспергатор 
НФ 

С-3 жидкий, 
Диспергатор НФ, 
Полипласт СП –1 

С-3 жидкий, 
Диспергатор 
НФ жидкий Полипласт СП  

Проводки: Д20 К Проводки: 
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02,10,25,60,69,70 Д  43 ,К 20 
Синтез Д20 Сушка К20 

Синтез 

2 Сушка Жидкий  С-3, 
Диспергатор НФ 
жидкий 

С-3 сухой, 
Диспергатор НФ 
сухой 

С3 сухой, 

Диспергатор  
НФ сухой 

Проводки:  Проводки: 
Д 20 Сушка, К 02, Д 43 К 20 

Сушка  10,25,43,60,69,70 

Д 20 Сушка К 20 
Синтез 

3 Жидкое 
смешивание 

С-3 жидкий, жидкие 
и сухие  добавки  

Раствор жидких 
добавок 

Жидкие 
добавки  

Проводки: Д 20 
жидкое 
смешивание К 
02,10,25,43, 

Проводки: 

Д  43 ,К 20 
Жидкое 
смешивание  

60,69,70 

Д 20 жидкое 
смешивание  

К 20 синтез 

4 Сухое 
смешивание 

С3 сухой, сухие 
добавки . 

Проводки: Д 20 , Проводки:  

К 
02,10,25,43,60,69,70 

Д 43 ,К 20 

Сухое 
смешивание  Д 20 Сухое 

смешивание, К 20 
Cушка  

5 Сушка добавок  Раствор жидких 
добавок  

Проводки: Д 20 
сушка добавок,  

Смесь добавок 

Проводки: 
К 20  Д 43, К 20 

cушка добавок Жидкое 
смешивание  

 

2.4.6. Учет выпуска готовой продукции осуществляется без применения счета 40 
«Выпуск продукции (работ, услуг)»   на счете 43 «Готовая продукция».  

2.4.7. Аналитический  учет по сч. 43” Готовая продукция” ведется по местам хранения и 
отдельным видам готовой продукции. Для учета готовой продукции применяется 
следующая номенклатура: 

–  С-3 сухой 
–  С-3 жидкий 
- Полипласт СП -1 сухой 

- Полипласт СП- 1 жидкий 

- Полипласт СП- 3 жидкий 

- Полипласт СП -1 ВП (с эффектом воздухоподавления) жидкий  

- Полипласт СП –1ВП (с эффектом воздухоподавления) сухой 
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- Полипласт СП –3ВП (с эффектом воздухоподавления) жидкий                              

- Линамикс П 120  сухой 

- Линамикс П 120 жидкий  

- Реламикс жидкий 

- Реламикс сухой 

 

                          - Криопласт СП 15-1 ( С-3М-15 )сухой 

                          - Криопласт СП 15-1 ( С-3М-15) жидкий 

                          - Криопласт СП 15-2 ( С-3р-2)    жидкий  

                          - Криопласт   П 25-1 ( С3М25 )   жидкий 

                          - Криопласт   П 25-1 ( С3М25)    сухой 

                          - Формиат натрия                    сухой 

                          - ПФМ-НЛК                                  сухой 

                          - ПФМ-НЛК                                 жидкий 

                          - Диспергатор НФ марка “А”      жидкий 

                          - Диспергатор НФ марка “ А”     сухой   

                          - Диспергатор НФ марка “ Б”     жидкий 

 

(При разработке новых видов продукции название будет дополнительно введено в 
приложение к Учетной Политике). 

2.4.8. Учет отгруженных товаров, сданных работ, оказанных услуг осуществляется  
по по неполной фактической  себестоимости. 
  

2.5. Порядок учета товаров 
 

2.5.1. Приобретенные товары и покупные услуги (перепредъявляемые) учитываются 
на счете 41 “Товары” по покупным ценам (стоимости приобретения).   

2.5.2. Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), 
производимые до момента их передачи в продажу, включать в  стоимость товара . 

2.5.3.Товары списываются по стоимости единицы товара . 
 

2.6. Учет расходов будущих периодов.  Учет предстоящих расходов и 
платежей.  

Резерв по сомнительным долгам. 
 

2.6.1. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся 
к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной 
статьей как расходы будущих периодов и подлежат равномерному списанию. 

2.6.2. Бухгалтерский учет расходов будущих периодов ведется по видам на счете 
“Расходы будущих периодов”.  К расходам будущих периодов относятся следующие 
затраты: 

а) затраты, связанные с приобретением различных лицензий на 
осуществление определенных видов деятельности; 

б) платежи за право пользования объектами интеллектуальной 
собственности (программные и информационные продукты); 

в) освоение новых организаций, производств;  
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г) расходы, связанные с подготовительными к производству работами 
(затраты по ремонту оборудования) в связи с их сезонным характером; 

д) право подключения к телефонной сети; 
е) создание сайта  и прочие расходы. 

 Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета 
равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания 
определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания  
в бухгалтерском учете. 

2.6.3. Организация создает следующие резервы предстоящих расходов и платежей: 
- резерв на предстоящую оплату отпусков работникам, 

- резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями ( ст. 266 НК  
РФ ). Сомнительным долгом признается любая задолженность, возникшая в связи с 
реализацией товаров, работ, услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в  
сроки, установленные договором.  

Сумма резерва определяется по результатам инвентаризации дебиторской 
задолженности и исчисляется: 

- по сомнительной задолженности  со сроком возникновения свыше 90 дней, в 
сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании 
инвентаризации задолженности. Сумма создаваемого резерва не может превышать 
10%   от выручки  создаваемого резерва.   
      

2.7. Учет заемных средств 
 

2.7.1.Организация осуществляет перевод долгосрочной задолженности в 
краткосрочную. Перевод долгосрочной задолженности по кредитам и займам в 
краткосрочную организация производит в момент, когда по условиям договора займа и 
(или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

Дополнительные затраты по займам списываются  на операционные расходы  в 
полной сумме в периоде, когда эти затраты были произведены. 
                                                  
 2.7.2.Расходы ,связанные с получением кредитов, овердрафтов предприятие 
учитывает на сч. 66,22 
                                                              “ Дополнительные расходы по кредитам” 
 

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Главному бухгалтеру Баглаевой Л.М. обеспечить: 
 ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Федеральным законом 
от 2111.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского 
учета и Инструкцией по его применению, утвержденных Приказом МФ РФ от 
31.10.2000 № 94н и другими действующими  нормативными актами в области 
методологии бухгалтерского учета, 

 своевременное и полное представление необходимой отчетности 
заинтересованным пользователям  в соответствии с действующим 
законодательством, 

 возможность оперативного учета изменений действующего законодательства, 
 рациональный рабочий план счетов, график документооборота, 
 введение  самостоятельно разработанных с учетом специфики деятельности  
первичных документов, учетных регистров. 

 
Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 
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Генеральный директор ООО «ПолипластУралСиб”______________________  И.И.  
Горобец  
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Приложение №8. 
Квартальная бухгалтерская отчетность  

ООО «Полипласт-УралСиб» на 30.06.07 (включая учетную 
политику на 2007 г.) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКСПЕРТ-
КОНСАЛТИНГ» 

Россия,623100, ИНН 6625030264 
Свердловская область, Р/счет 
40702810000010034757 
г. Первоуральск, в       ЗАО   
«Уралприватбанк»   г. 
ул. Ленина, д.31 Екатеринбург, 

к\сч. 
30101810500000000782, 
БИК 046568782 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ» ПО 
ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2006 
ГОД»г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
        Первоуральск, Свердловская область 
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Адресат: 
Учредителям 
Заинтересованным пользователям 
Генеральному директору ООО «ПОЛИПЛАСТ-УралСиб» 

Аудитор: 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Эксперт-
Консалтинг» 

Место нахождения: Россия, 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, 
ул. Ленина, д.31 
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной 
регистрации Общества с ограниченной ответственностью 66 № 003802014 от 18 
сентября 2003г. выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 10 по Свердловской 
области. 
Лицензия:  Лицензия на осуществление аудиторской деятельности 
№ Е 005352   выдана   Министерством финансов Российской Федерации на 
5 лет  (Приказ МФ РФ № 387 от 9.12.2003г.). 

Аудируемое лицо 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИПЛАСТ-
УралСиб» 

Место нахождения: 623104, г.Первоуральск, ул.Заводская 3. 
Государственная регистрация: Постановление главы администрации МО  
г.Первоуральск  №1905  от   18.08.99г.,   регистрационный  номер  2093 серия 1-ПИ 
1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО 
«ПОЛИПЛАСТ-УралСиб» за период с 1 января по 31 декабря 2006 года 
включительно. 
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ПОЛИПЛАСТ-УралСиб» состоит из: 
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала,  
отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу и 
пояснительной записки. 
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности несет исполнительный орган ООО «ПОЛИПЛАСТ-УралСиб». Наша 
обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех 
существенных отношениях данной отчетности и соответствия порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе 
проведенного аудита. 

 
2. Аудит   проводился   в   соответствии    с   Федеральным   Законом   от 
07.08.2001   №   119-ФЗ   «Об   аудиторской  деятельности»  и  Федеральными 
правилами    (стандартами)    аудиторской    деятельности,    утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002г. № 696. 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений. 
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе 
тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной 
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деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных 
показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего 
представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для 
выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 
3. По  нашему  мнению,  финансовая  (бухгалтерская)   отчетность  ООО 
«ПОЛИПЛАСТ-УралСиб»    отражает    достоверно    во    всех    существенных 
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2006 года по 
31 декабря 2006 года включительно. 

«28»  мая 2007г. 
 
 
 
 
 
Директор аудиторской фирмы                                                                          И.В.Мышкина                       
                                                                
  Квалификационный аттестат 
 № К022183 
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ПРИКАЗ №   140а/06   о учетной политике 

для целей налогообложения ООО Полипласт-УралСиб на 2007год . 
 

26 декабря 2006г.                                                                Г.Первоуральск 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить, что налоговый учет осуществляется: 
бухгалтерской службой. 
2. Налоговый учет вести в регистрах, форма которых утверждена и приведена в приложении № 2 к 

настоящему Приказу. 
Если в регистрах  бухгалтерского учета содержится  недостаточно информации для определения 

налоговой базы в соответствии с требованиями гл. 25 НК РФ, применяемые регистры бухгалтерского 
учета дополняются необходимыми реквизитами. 

 
3. Принять следующие варианты оценки активов, признания расходов и доходов  в целях 

налогообложения: 
3.1. Датой реализации для исчисления НДС является. 
дата отгрузки товаров ( выполнение работ, работ, услуг) и предъявления покупателю, заказчику 

расчетных документов, как наиболее ранняя - день  отгрузки ( передачи ) товара ( работ, услуг . ) С 1 
января 2006г применяется метод определения налоговой базы по НДС « по мере отгрузки» ( изменения 
внесены федеральным законом от 22.07.2005№ 119-ФЗ )  

3.2. Установить, что дата получения дохода в целях исчисления налога на прибыль определяется 
по методу начисления.   

3.3.  Установить порядок исчисления налога: 
- квартальные авансовые платежи, до 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом, с 

ежемесячными авансовыми платежами не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 
3.4. Расходы организации, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по 

конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в 
суммарном объеме всех доходов организации. 

3.5. Убытки, полученные от деятельности, связанной с использованием обслуживающих 
производств и хозяйств включаются в полном объеме в расходы текущего налогового периода ( п.2 ст 
283 )  

3.6  Юристконсульту  обеспечить своевременное информирование бухгалтерии ; 
- дата истечения срока исковой давности по праву требования дебиторской задолженности  по 

договорам поставки товаров ( работ , услуг ) . 
 ( Для обоснованного списания на убыток дебиторской задолженности ( в бухгалтерском учете 

Дебет 91.2 Кредит 62.1, по которой срок исковой давности истек, необходимо наличие в совокупности 
трех условий :  

             1) . Истечение срока исковой давности ( ст.196 ГК РФ) 
             2). Приказ руководителя предприятия о списание определенной суммы дебитор         ской 

задолженности на убытки . ( п.77 положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ, утвержденного Приказом МФ РФ  от 29.07.1998 № 34н ) 

             3). Просроченная задолженность не была  зарезервирована предприятием , т.е. отсутствует 
сформированный  по этой задолженности резерв по сомнительным долгам .( ст 266 НК РФ ) 

- дата истечения срока исковой давности по праву требования кредиторской задолженности по 
договорам поставки товаров ( работ , услуг )  ( согласно пп.18 статьи 250 НКРФ во внереализационные 
доходы, учитываемые при налогообложении прибыли, включаются суммы кредиторсой задолженности  , 
списанной  в связи с истечением  срока исковой давности или по другим основаниям ( кроме случаев 
прямого указания по пп.21 п.1 ст.251 и п.18 ст.250 НК РФ )  

- дата признания  должником  и ( или ) дата  вступления в силу  решения суда  и размер 
подлежащих уплате  штрафов, пени и иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также 
сумм возмещения убытков  или ущерба  . 

- условия договоров, по которым предусмотрен особый момент возникновения права 
собственности , отличный от общепринятого. 

3.6. Организация обеспечивает раздельный учет по следующим видам деятельности или объектам 
учета: 

а) производство продукции. 
б) покупной продукции 

 621



 

3.7. К амортизируемому имуществу организации применяется линейный метод начисления 
амортизации. 

3.8. Срок полезного использования при принятии к налоговому учету объектов амортизируемого 
имущества  определяется уполномоченными лицами организации (директором, механиком или 
специально созданной комиссией)  в соответствии со сроками, установленными Классификацией 
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1). 

3.9. При приобретении основных средств, бывших в употреблении норма амортизации 
определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет эксплуатации 
данного имущества предыдущим собственником. 

3.10. Основные средства 10000 рублей списываются на расходы сразу же после передачи в 
производство. 

3.11. Специальный коэффициент (К-2) к основной норме амортизации применяется  
   (в условиях агрессивной среды и повышенной сменности). 
3.12. Нормы амортизации ниже установленных не применяются. 
3.13. При определении размера материальных  расходов при списании сырья и материалов, 

используемых при производстве (изготовлении) товаров (работ, услуг), применяется метод оценки 
указанного сырья и материалов по – средней себестоимости  ..  

3.14. Установить метод оценки покупных товаров при их реализации:  
- по стоимости единицы товара. 
3.15. Установить метод списания на расходы выбывших ценных бумаг 
по стоимости единицы. 
3.16.Проценты  за заемные средства учитываются и списываются по ставке 1,1  от ставки 

рефинансирования, действующей в период   привлечения кредита. 
3.17. При реализации покупных  товаров доходы  от таких операций уменьшаются на стоимость 

приобретения  данных товаров, определяемую методом оценки по средней стоимости. 
3.18. Определять срок полезного использования объектов  нематериальных активов исходя из 

срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объекта, согласно 
договору иди законодательству РФ. По нематериальным активам, по которым невозможно определить 
срок полезного использования, нормы амортизации установить в расчете на 10 лет (но не более срока 
деятельности предприятия). Установить способ начисления амортизации  без использования 
пониженных норм  

линейный метод;  
319. Предприятие в целях сближения бухгалтерского и налогового учета определяет прямые 

расходы в целях налогообложения на основании:           
а) данных налогового учета об амортизации основных  средств, используемых при производстве  

продукции (работ, услуг), 
б) данных  бухгалтерского учета о произведенных в течение  отчетного (налогового) периода 

прямых  производственных затратах ( сч 20 ,25) по следующим статьям: 
материальные расходы - в части стоимости сырья и материалов, используемых при  производстве 

товаров (работ, услуг) и составляющих их основу либо являющихся необходимым компонентом при  
производстве, а также покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, учтенные на счете 20 
"Основное производство",  в корреспонденции со счетом 10 /1"Сырье". 

расходы на оплату  труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, учтенных на счете 20 "Основное производство",   в корреспонденции со счетом 70 
"Расчеты с персоналом по оплате труда", 

единый социальный налог,  начисленный на оплату труда персонала, участвующего в процессе 
производства  (выполнении работ, оказании услуг), учтенный на счете 20 "Основное производство",  в 
корреспонденции со счетом 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению". 

Затраты на э/ресурсы, предъявляемые сторонними организациями за электроэнергию, пар, 
конденсат, газ, воду . 

В том случае, если продукция используется для дальнейшей  переработки, как полуфабрикат, для 
производства других  видов готовой продукции, затраты для него включаются в прямые расходы по 
статье полуфабрикат. 

Затраты, предъявляемые сторонними организациями  за услуги по смешиванию продукции. 
Прочие общепроизводственные затраты 
в) данных регистра учета расходов, понесенных при  реализации товаров, работ, услуг  (прямые и 

косвенные, оценка НЗП и пр.) о  сумме прямых расходов, распределяемых  на остатки незавершенного 
производства и готовой продукции, и сумме прямых расходов, подлежащих включению в состав 
расходов на производство и реализацию текущего отчетного (налогового) периода. 

 
       При исчислении прямых расходов в целях налогообложения из сумм расходов на оплату труда 

работников, участвующих в производстве товаров (работ, услуг)  по данным бухгалтерского учета  
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(Дебет 20,25 Кредит  70) , исключаются расходы, не учитываемые  для целей налогообложения, т.е. 
поименованные в ст. 270  НК РФ. 

 
       Суммы начисленных в течение отчетного (налогового) периода страховых взносов на 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
полном объеме учитывать в составе косвенных расходов. 

 
 
3.20. Предприятие  не создает: 
резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, 
резерв предстоящих расходов на ремонт средств, 
резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет. 
 
 
3.21. Установлен порядок ведения раздельного учета затрат и выручки от реализации по видам 

деятельности, по которым налоговая база  определяется по различным ставкам. 
   
- товары на экспорт – ставка НДС = 0%; 
- товары, работы, услуги – по ставке  18%, 
Для расчета НДС по экспорту включаем на каждый вид продукции: 
производственные  расходы 
общепроизводственные расходы  
общехозяйственные  расходы 
коммерческие расходы 
Определив общие затраты по выпуску продукции, распределяем  затраты по объему выпущенной 

продукции на внутренний рынок и экспорт. 
Расчет НДС по возмещению при реализации на экспорт, производим после полного расчета 

себестоимости  выпускаемой продукции. Расчетом НДС по продукции  производим расчет сумм НДС, 
предъявленных поставщиками по приобретенным ценностям, услугам , относящимся к выпуску  
конкретной номенклатуры продукции. Определяем прямые затраты на выпуск продукции и суммы НДС 
по прямым затратам  ( сч 20,25 ) . 

Рассчитываем НДС по прямым затратам ,отнесенным на продукцию  ( с распределением по 
количеству и по видам продукции ) .Определяем косвенные расходы и сумму НДС по косвенным 
расходам ( сч 44, 26 ) .Рассчитываем НДС  к возмещению по косвенным затратам в 

% отношении.  Сумма НДС к возмещению по прямым и косвенным затратам распределяем по 
счетам фактурам полученным  , и относим на счет 19,7 НДС по экспорту со счетов 19/1,19/3,19/4,19/8 . 
Полученная сумма НДС к возмещению распределяется по ГТД  пропорционально  количеству 
реализованной продукции на экспорт . 

Сумма НДС, исчисленная к возмещению из бюджета будет составлять 18% от затрат, 
перечисленных выше по каждой продукции, отгруженной на экспорт и учитывается на сч. 19/07 “НДС по 
экспорту“. 

Возмещение НДС производится в момент представления полного пакета документов согласно 
ст.165 НК РФ. ( Контроль за предоставлением пакета документов возлагается бухгалтерской службой как 
структурным подразделением организации, возглавляемым главным бухгалтером ) 

Начисление НДС по СМР (для собственного потребления )  производится на сумму затрат , 
учтенных на сч 08/3» Строительство объектов. «  

3.22 Передача товаров ( в реламных целях ) свыше 100 рублей облагается  НДС по ставке  18% . 
3.23 В связи с особенностью программы 1С 8.0  списание НДС по оборудованию к монтажу  Сч 07 

« Оборудование к установке « будет списан  в момент ввода в эксплуатацию.  
    Суммы восстановленного НДС по реализации товаров на экспорт  отражаются в книге покупок 

сторно . 
3.23 Установить, что уплата НДС и предоставление налоговой декларации по НДС  ежемесячно, не 

позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом . 
3.24 Установить, что  в соответствии со ст. 40 НК РФ п. 2, пп. 4), предел непродолжительного 

периода определяется в течение 30 дней.   
3.25.Установить представительские расходы 4%  от расхода на оплату труда за отчетный 

налоговый период ( включаются в состав прочих расходов ). Согл.ст 264 п2  НК  РФ . 
3.26.Установить, что для целей налогообложения прибыли документальное подтверждение 

рыночных цен товаров ( работ, услуг ) с учетом положений ст40 НК РФ , а также условий рыночных 
отношений сторонних ( если цены по однородным сделкам отклоняются более чем на 20%  в сторону 
повышения или понижения от уровня цен , применяемых организацией, либо по сделкам между 
взаимозависимыми лицами, а также по ВТС и товарообменным операциям ) субъектов осуществляет 
бухгалтерия.  
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3.27 Налоговая база  налога на имущество определяется исходя из остаточной стоимости 
движимого и недвижимого  имущества. Имущество отражается в активе  баланса согласно остаткам по 
следующим счетам бухгалтерского учета: 

      -  счета 01 «Основные средства» за минусом счета 02 «Амортизация основных средств» 
      -    счета 03  «Доходные вложения в материальные ценности» за минусом счета 02 « 

Амортизация основных средств» 
3.28. В  случае внесения изменений   в законодательство РФ внести изменения  
в учетную политику предприятия.                                                       
3.29. Исходя из специфики деятельности организации экономически оправданными затратами 

являются: 
маркетинговые исследования третьих лиц, 
поиск покупателей силами третьих лиц. 
 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
  
 
Генеральный директор ООО «Полипласт-УралСиб»     И.И. Горобец  
 
Настоящий приказ подготовлен главным бухгалтером      Л.М. Баглаева  
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Приложение №9. 
Сведения о лице, предоставившем поручительство: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Новомосковск» 
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Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска – ООО «Полипласт 
Новомосковск» 

В соответствии с требованиями пункта 9.1.2. приложения 8 к «Положению о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР 
России N 06-117/ пз-н от 10.10.2006, в случае, если исполнение обязательств по облигациям 
обеспечивается поручительством третьего лица (лиц), являющихся юридическими лицами по 
законодательству места регистрации, по такому лицу дополнительно раскрываются сведения, 
предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4.), IV – VIII, X проспекта ценных 
бумаг. 

 
III. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии поручителя 
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Поручитель зарегистрирован 15 апреля 2003 года, поэтому здесь и далее 
информация приводится начиная с 2003 года. 

6 месяцев 
2007 Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Стоимость чистых активов 
поручителя, тыс. руб. 972 2 298 7 431 194 688 308 404 

Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, % 329,7 2136,9 1055,4 167,38 138,45 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, 
% 

329,7 1853,6 980,4 167,4 105,8 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 0 52,1 8,6 64,9 8 

Уровень просроченной 
задолженности, % - - - - - 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз 9,29 8,26 17,02 5,47 5,27* 

Доля дивидендов в прибыли, % 0 0 0 0 0 
Производительность труда,. 
руб./чел. 297 153 1 140 533 1 930 000 2 195 164 2 987 354* 

Амортизация к объему выручки, % 0,01 0,32 0,59 2,01 2,9 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 
2006 года № 06-117/пз-н. 
Так как не существует утвержденной методики расчета стоимости чистых активов для 
обществ с ограниченной ответственностью, чистые активы рассчитаны в 
соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества, 
утвержденным Приказом Минфина России N 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 
2003 г. 
Данные, отмеченные знаком *, для сравнимости приведены к периоду в один год 
следующим образом: рассчитанные в соответствии с методикой, 
рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.06 № 
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06-117/пз-н, значения разделены на количество кварталов в отчетном периоде и 
умножены на количество кварталов в году. 
Анализ платежеспособности и финансового положения поручителя на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 

Стоимость чистых активов показывает стоимость имущества Поручителя, свободного 
от обязательств. Данный показатель имеет тенденцию к быстрому и устойчивому 
росту. Всего за период показатель вырос в 317 раз. Наиболее существенный рост 
показателя наблюдается в 2006 году – более чем в 26 раз. Такое увеличение показателя 
связано с капитализацией нераспределенной прибыли Поручителя и значительным 
увеличением размеров уставного капитала Поручителя. Быстрый рост размера 
нераспределенной прибыли в 2006 году связан с тем, что в 2005 году была проведена 
модернизация производства, которая существенно увеличила производственные 
мощности Поручителя 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам достигает своего пика в 
2004 году, после чего показатель резко снижается. Это связано с тем, что в 2004 году были 
привлечен достаточно большой объем средств, необходимый для модернизации 
производства, которая была успешно проведена в 2005 году. Вследствие модернизации 
произошло значительное увеличение размера нераспределенной прибыли Поручителя, а 
также был значительно увеличен уставный капитал Поручителя, что привело к 
увеличению общего размера капитала и резервов и повлекло снижение отношения суммы 
привлеченных средств к капиталу и резервам. Вследствие быстрого роста капитала и 
резервов показатель отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам упал 
до уровня ниже, чем уровень 2003 года. Таким образом, модернизация производства 
позволила снизить степень зависимости Поручителя от заемных средств. 

Показатель отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам 
имеет сходную динамику и его колебания объясняются теми же причинами, что и 
колебания отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам. 

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов значительно колеблется на 
протяжении рассматриваемого периода. Его значения зависят от структуры 
обязательств и платежей в каждом конкретном году. 

С момента регистрации Поручитель не имел просроченной задолженности.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности находится на высоком уровне. Значения 
показателя определяются структурой контрактов, которые заключаются с дебиторами 
Поручителя. 

Поручитель является обществом с ограниченной ответственностью, поэтому дивиденды 
поручителем не выплачиваются. 

Производительность труда имеет положительную динамику, что отражает повышение 
эффективности работы предприятия. 

Амортизация в соотношении с объемом выручки составляет незначительную величину. 
Показатель значительно увеличивается в 2006 году за счет того. что в этом году 
значительно увеличилась стоимость основных средств. 

В целом проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что Поручитель является 
платежеспособной и финансово устойчивой компанией. 
3.2. Рыночная капитализация поручителя 
 
Информация о рыночной капитализации поручителя, являющегося открытым акционерным 
обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с 
указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года 
и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 
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Поручитель является обществом с ограниченной ответственностью, поэтому рыночная 
капитализация Поручителя не рассчитывается. 
3.3. Обязательства поручителя 

3.3.1. Кредиторская задолженность 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности поручителя (сумме долгосрочных и 
краткосрочных обязательств поручителя за вычетом задолженности участникам (учредителям) 
по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с 
отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Общая сумма долгосрочных и краткосрочных 
обязательств, тыс. руб. 3 205 49 105 78 426 325 869 
Общая сумма просроченной кредиторской 
задолженности, тыс. руб. - - - - 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам 
или договорам займа, а также по выпущенным поручителем долговым ценным бумагам 
(облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые 
наступили или могут наступить в будущем для поручителя вследствие указанных 
неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на поручителя, и срок 
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: 

За указанный период Поручитель не имел просроченной кредиторской задолженности. 

Структура кредиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения 
обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

на 31.12.2006 г. на 30.06.2007 г. 

Срок наступления платежа Срок наступления 
платежа 

Наименование кредиторской 

задолженности До одного 
года 

Свыше 
одного года 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

145 430 - 45 053 - Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс. 
руб.  

Х - Х в том числе просроченная, тыс. руб.  
3 086 - 5 273 - Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, тыс. руб.  

- Х - Х в том числе просроченная, тыс. руб. 

3 843 - 6 026 - Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс. руб. 

- Х - Х в том числе просроченная, тыс. руб. 

94 408 - 130 648 100 555 Кредиты, тыс. руб.  

- Х - Х в том числе просроченные, тыс. руб. 

73 480 - 128 197 - Займы, всего, тыс. руб. 

  Х - Х в том числе просроченные, тыс. руб. 

- - -  в том числе облигационные займы, 
тыс. руб. 

- - - Х в том числе просроченные 
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облигационные займы, тыс. руб. 

5 605 16 9 290 16 Прочая кредиторская задолженность, 
тыс. руб.  

  Х  Х в том числе просроченная, тыс. руб. 

325 853 16 326 404 100 571 Итого, тыс. руб.  

- Х  Х в том числе итого просроченная, 
тыс. руб. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности поручителя за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг:  

На 30.06.07 

Полное фирменное наименование:  ОАО «Полипласт» 
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Место нахождения: 107023 г. Москва ул. М. Семеновская 11 А стр 4     
Сумма кредиторской задолженности:  136 008 274 рублей 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени):отсутствуют 
Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности, является аффилированным лицом Поручителя 
доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного 
лица отсутствует 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю отсутствует 
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя 100 % 
доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу отсутствует 
 
 

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в 
г. Туле  
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Туле 
Место нахождения: 300034 Российская Федерация, г. Тула ул. Л.Толстого ,134     
Сумма кредиторской задолженности:  100 554 794 рублей 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Просроченная задолженность отсутствует. По условиям договора, за 
просроченную задолженность по основному долгу неустойка 0,04% от суммы 
просроченной задолженности, по процентам начисленным по просроченной 
задолженности уплачивается неустойка 0,08% , начисляемую на сумму просроченной 
задолженности по процентам.  
Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности, не является аффилированным лицом Поручителя 
 
 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк  «Московский Банк 
Реконструкции и Развития» (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Место нахождения: 119034 РФ  г. Москва ,Еропкинский пер д.1 ,стр 1     
Сумма кредиторской задолженности:  82 648 190 рублей 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует. По условиям договора за 
несвоевременный возврат кредита уплачиваются пени   0,1% от суммы просроченной 
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задолженности, за несвоевременную уплату процентов за пользование кредитом 
уплачивают банку пени 0,1 % от суммы денежных средств , подлежащих уплате за 
каждый день просрочки..  
Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности, не является аффилированным лицом Поручителя 
 
 
 

3.3.2. Кредитная история поручителя 
Исполнение поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по 
которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату 
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые поручитель считает для себя существенными. 
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наличие 
просрочки 
исполнения 
обязательства 

в части 
выплаты 
суммы 

основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, 

срок 
просрочки, 

дней 

Сумма 
основного 
долга, тыс. 
руб./иностр. 
валюта 

Наименование 
кредитора 

(взаимодавца) 

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения 

Наименование 
обязательства 

Кредит Филиал ОАО 
«Внешторгбанка» в 
г.Туле 

4 000 6 месяцев/19.02.2005 
- 

Кредит Филиал ОАО 
«Внешторгбанка» в 
г.Туле 

4 000 6 месяцев/25.05.2005 
- 

Кредит Филиал ОАО 
«Внешторгбанка» в 
г.Туле 

7 000 6 месяцев/26.08.2005 
- 

кредит Филиал ОАО 
«Внешторгбанка» в 
г.Туле 

10 000 6 месяцев/25.02.2006 
- 

Займ ОАО «Полипласт» 670 12 месяцев/29.09.2005 
- 

Займ  ОАО «Полипласт» 4 000 1 месяц/12.12.2004 
- 

Займ ОАО «Полипласт» 7 000 1 месяц/02.09.2005 
- 

овердрафт Филиал ОАО 
«Внешторгбанка» в 
г.Туле 

16 000 6 месяцев/27.08.2007 
- 

Кредитная линия  ОАО «РОСБР» 60 000 24 месяца/01.08.2008 
- 
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кредит ООО КБ «Универсал» 12 000  24 месяца/14.12.2008 
- 

займ ООО «Полипласт 
Северо-запад» 

10 000 2 месяца/09.12.2006 
- 

займ ОАО «Полипласт» 3 000 10 дней/27.07.2006 
- 

овердрафт Филиал ОАО 
«Внешторгбанка» в 
г.Туле 

14 000 12 месяцев/19.06.2007 
- 

кредит АКБ «МБРР» (ОАО) 30 000 18 месяцев/30.11.2007 
- 

кредит АКБ «МБРР» (ОАО) 20 000 18 месяцев/28.01.2008 
- 

кредит Филиал ОАО 
«Внешторгбанка» в 
г.Туле 

28 000 12 месяцев/30.10.2007 
- 

кредит Филиал ОАО 
«Внешторгбанка» в 
г.Туле 

100 000 30 месяцев/12.09.2009 
- 

кредит АКБ «МБРР» (ОАО) 33 852 12 месяцев/07.06.2008 
- 

кредит АКБ «Российский 
Капитал» 

20 000 12 месяцев/02.03.2008 
- 

займ ОАО «Полипласт» 10 743 18 месяцев/03.02.2008 
- 

займ ОАО «Полипласт» 66 953 18 месяцев/03.02.2008 
- 

займ ТПК 
«Химстройинвест» 

10 000 7 месяцев/18.08.2007 
- 

Займ ОАО «Полипласт» 22 000 10 месяцев/19.02.2008 
- 

Займ ОАО «Полипласт» 10 000 10 месяцев/16.01.2008 
- 

Займ ОАО «Полипласт» 8 500 11 месяцев/21.01.2008 
- 

Исполнение поручителем обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная 
номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если 
размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного 
квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций: 

Поручитель ранее не выпускал облигации 

3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим 
лицам 
Информация об общей сумме обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и 
общей сумме обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных 
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финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет: 

 
год 2003 2004 2005 2006 
Сумма обязательств из 
предоставленного обеспечения, тыс. 
руб. 

- - 133116 221494 

Общая сумма обязательств третьих 
лиц, по которым поручитель 
предоставил третьим лицам 
обеспечение, тыс. руб. 

- - 91500 147200 

ъ 

Информация о каждом из обязательств поручителя по предоставлению обеспечения третьим 
лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый 
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов поручителя на дату 
окончания последнего завершенного квартала, предшествовавшего предоставления 
обеспечения:  

 
На 31.12.2006 
 
 
 

размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица) 14000 тыс. руб. 
срок его исполнения 15 июня 2007 
способ обеспечения, поручительство 
его размер 14000 тыс. руб. 
срок на который обеспечение предоставлено 15 июня 2007 
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств третьими лицами минимален 
 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица) 22000 тыс. руб. 
срок его исполнения 15 июня 2008 
способ обеспечения, поручительство 
его размер 22000 тыс. руб. 
срок на который обеспечение предоставлено 15 июня 2008 
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств третьими лицами минимален 

 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица) 18200 тыс. руб. 
срок его исполнения 15 мая 2008 
способ обеспечения, поручительство 
его размер 18200 тыс. руб. 
срок на который обеспечение предоставлено 15 мая 2008 
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств третьими лицами минимален 

 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица) 20000 тыс. руб. 
срок его исполнения 19 июня 2008 
способ обеспечения, поручительство 
его размер 20000 тыс. руб. 
срок на который обеспечение предоставлено 19 июня 2008 г. 
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств третьими лицами минимален 
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размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица) 1500 тыс. руб. 
срок его исполнения 26 сентября 2007 
способ обеспечения, поручительство 
его размер 1500 тыс. руб. 
срок на который обеспечение предоставлено 26 сентября 2007 
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств третьими лицами минимален 

 
 

размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица) 30 000 тыс. руб. 
срок его исполнения 15 апреля 2008 
способ обеспечения, Поручительство 
его размер 30 000 тыс. руб. 
срок на который обеспечение предоставлено 15 апреля 2008 
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств третьими лицами: минимален 

 
 

размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица) 30000 тыс. руб. 
срок его исполнения 18 июня 2008 
способ обеспечения, поручительство 
его размер 30000 тыс. руб. 
срок на который обеспечение предоставлено 18 июня 2008 
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств третьими лицами минимален 

 
 

размер обеспеченного обязательства : 28 000 000 руб 
срок его исполнения 30 октября 2007 
способ обеспечения залог 
его размер 28 000 000 рублей 
предмет залога оборудование 
стоимость предмета залога 31802964 рублей 
срок на который обеспечение предоставлено 30 октября 2007 
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств третьими лицами: минимальны 

 
 
На 30.06.2007 
 
 

размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица) 100000 тыс. руб. 
срок его исполнения 21 ноября 2008 
способ обеспечения, поручительство 
его размер 100000 тыс. руб. 
срок на который обеспечение предоставлено 21 ноября 2008 
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств третьими лицами минимален 
  
 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица) 5000 тыс. руб. 
срок его исполнения 16 июня 2008 
способ обеспечения, поручительство 
его размер 5000 тыс. руб. 
срок на который обеспечение предоставлено 16 июня 2008 
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оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств третьими лицами минимален 
  
 
размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица) 100 000 тыс руб. 
срок его исполнения 21 ноября 2008 
способ обеспечения, залог 
его размер 100 000 тыс руб. 
предмет залога установка по получению суперпластификатора 3-4 линии  
стоимость предмета залога 45292143 руб.60 коп. 
срок на который обеспечение предоставлено 21 ноября 2008 
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств третьими лицами: минимальны 

 

размер обеспеченного обязательства : 100 000 000 руб 
срок его исполнения 26 ноября  2009 
способ обеспечения, залог 
его размер 100 000 000 рублей 
предмет залога недвижимость 
стоимость предмета залога 120 712 500 рублей 
срок на который обеспечение предоставлено 26 ноября 2009 
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств третьими лицами: минимальны. 

 
 
           

3.3.4. Прочие обязательства поручителя 
Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, 
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии поручителя, его 
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах:  

В 2003 - 2006 годах, а также в течение 6 месяцев 2007 года соглашений, включая срочные 
сделки, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом 
отразиться на финансовом состоянии Поручителя, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах не 
заключалось. 

 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Для поручителя информация в данном пункте не приводится. 
 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 
страновые и региональные риски; 
финансовые риски; 
правовые риски; 
риски, связанные с деятельностью поручителя. 

Описывается политика поручителя в области управления рисками: 
Поручитель придерживается консервативной политики в области управления рисками. 
Поручитель в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию 
любых рисков, возникающих при осуществлении основной деятельности посредством 
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страхования, соблюдения действующего законодательства, диверсификации 
деятельности и других методов, описанных ниже. 

3.5.1. Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению поручителя, 
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках). 

ООО «Полипласт Новомосковск» образовано и ведет свою деятельность с 2003 года. 
Приоритетным направлением деятельности общества является производство добавок 
для бетона и строительных растворов. Поэтому развитие Поручителя тесно связано с 
развитием строительной отрасли.  

Наиболее значимым фактором риска для строительной отрасли Поручитель считает 
риск возможного замедления темпов экономического роста, что может уменьшить 
платежеспособный  спрос на продукцию строительной отрасли и на продукцию 
Поручителя. 

Поручитель осуществляет экспортную деятельность, однако доля каждой страны, в 
которую производится экспорт, в выручке Поручителя не превышает 10%, поэтому 
отраслевые риски для других стран, кроме РФ, не анализировались. 

Предполагаемые действия поручителя в случае возможных изменений в отрасли: 

В случае реализации данного вида риска, Поручитель планирует осуществлять поиск 
альтернативных источников дохода. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в 
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 
поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, выражено в том, что 
при подорожании сырьевых компонентов и увеличении энергозатрат и иных услуг, 
связанных с производством увеличивается себестоимость конечной продукции. В условиях 
конкуренции это может привести с одной стороны к понижению прибыли от реализации 
продукта, с другой стороны к снижению спроса на продукцию в случае увеличения 
отпускной цены. Однако следует учитывать, что удорожание сырья и услуг на 
производство полинафталиносульфанатных добавок приведет к негативным тенденциям 
по удорожанию продукции не только ООО «Полипласт Новомосковск», но и компаний-
конкурентов, выпускающих аналогичную продукцию. В этом случае существует риск, что 
потенциальные потребители могут отказаться от продукции подобного типа в пользу 
как более дешевых и менее эффективных добавок, так и в пользу более дорогих и 
позиционируемых на рынке как более прогрессивных добавок западных производителей. 
Кроме того, принимая то, что доля добавок в себестоимости 1 м3 бетона занимает не 
более 3%, влияние данного вида риска на деятельность Поручителя оценивается им как 
ниже среднего. 
Во избежание наступления подобных негативных факторов ООО «Полипласт 
Новомосковск» проводит политику активного продвижения продукции, увеличения 
приверженности клиентов к добавкам, производимым обществами Группы компаний 
«Полипласт», мероприятия по улучшению качества как самой продукции, так и 
сервисного обслуживания клиентов. Отдел снабжения ООО «Полипласт Новомосковск» 
постоянно ведет мониторинг цен поставщиков сырья с целью выявления наиболее 
оптимальных для Поручителя производителей. 
Схема действий Поручителя в случае изменения (удорожание) цен на сырье и услуги 
следующая: увеличение исходя из общей конъюнктуры предложения цены на продукцию, 
при существенном увеличении расходов на ее продвижение. При этом основные усилия 
направляются на увеличение объема производства и соответственно реализации 
продукции для снижения расходов на ее производство.  
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Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. 

ООО «Полипласт Новомосковск» в сегменте нафталиноформальдегидных добавок 
контролирует примерно 60-70% территориального рынка, что является дополнительным 
преимуществом при конкурентной борьбе в случае изменении (повышении) цен. Доля в 
общем объеме рынка добавок для бетонов и строительных растворов (всех 
разновидностей) Группа компаний «Полипласт», являясь на сегодняшний день 
безусловным лидером, имеет долю, составляющую более 30%. Данный факт, а также 
сложившаяся положительная репутация Группы компаний «Полипласт» и Поручителя, 
доверие к Поручителю со стороны клиентов уменьшают данные риски. Реализация 
данного риска большой вероятностью не повлияет на исполнение Поручителем своих 
обязательств, так как сильное снижение цены на продукцию поручителя маловероятно. 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 
которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 
основную деятельность при условии, что основная деятельность поручителя в такой стране 
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:  

ООО «Полипласт Новомосковск» зарегистрировано в качестве налогоплательщика на 
территории Российской Федерации. Страновой риск, связанный с деятельностью 
Поручителя, напрямую связан с социальным и экономическим положением страны, под 
юрисдикцией которой находится общество. Социальное и экономическое положение в 
Российской Федерации напрямую влияет на строительную отрасль, которая является 
основным потребителем продукции Поручителя. 
Не исключая вероятность отрицательного изменения ситуации в экономике, в целом 
прогноз Поручителя в отношении экономической ситуации в стране благоприятный, что 
позволяет оценивать вероятность реализации риска, связанного с экономической 
ситуацией в стране, как ниже среднего. 
Риски, связанные с политической ситуацией в Российской Федерации, Поручитель 
считает незначимыми для своей основной деятельности. 

Поручитель осуществляет экспортную деятельность, однако доля каждой страны, в 
которую производится экспорт, в выручке Поручителя не превышает 10%, поэтому 
страновые риски для других стран, кроме РФ, не приводятся. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения 
и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране и регионе, в которых Поручитель зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, отсутствуют 
ввиду стабильной политической и экономической ситуации в стране и регионе, 
удаленности местоположения Поручителя от возможных очагов конфликтов. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и 
т.п. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых 
Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную 
деятельность, незначительны, т.к. место расположения Поручителя (Европейская часть 
РФ) характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, а 
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также наличием достаточно большого количества инфраструктурных объектов, что 
исключает труднодоступность Поручителя. 

3.5.3. Финансовые риски 
Подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью поручителя либо в связи с 
хеджированием, осуществляемым поручителем в целях снижения неблагоприятных 
последствий влияния вышеуказанных рисков: 

 Подверженность финансового состояния поручителя, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 
риски). 

Рост процентных ставок может привести к росту операционных расходов Поручителя. 
Вероятность роста процентных ставок Поручитель оценивает как низкую. Учитывая 
общую тенденцию к снижению процентных ставок, риски, связанные с изменением 
процентных ставок, оцениваются как незначительные.Колебание валютного курса 
оказывают влияние на деятельность Поручителя. 
Основной валютой экспортных и импортных сделок является доллар США. 
Риск заключается в недополучении выручки вследствие значительного снижения курса 
доллара США по отношению к рублю, однако параллельно будет происходить и снижение 
затрат по сырью, полученному по импорту. 
Таким образом, фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет 
значительного риска для деятельности ООО «Полипласт Новомосковск». 

Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность поручителя. 

В случае повышения процентных ставок Поручитель планирует сокращать объем 
заимствований и наращивать собственный капитал для снижения долговой нагрузки. 

В случае значительного колебания валютных курсов Поручитель планирует 
переключиться на альтернативные источники сырья и осуществлять сбыт  продукции 
исключительно на внутреннем рынке.  

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению поручителя, 
значения инфляции, а также предполагаемые действия поручителя по уменьшению указанного 
риска: 

Инфляция влияет на размер выручки, поскольку рост цен на сырье в результате инфляции 
увеличивает рост цен на конечный продукт. Однако, влияние это не всегда 
пропорционально, т.е. при росте цен на сырье в 8% в году, рост средней цены на конечную 
продукцию может составить и 12% и 6% в зависимости от рыночной конъюнктуры. 
На протяжении последних лет наблюдается устойчивое снижение темпов инфляции. 
Так, в 2004 году инфляция составляла 12,3%, в 2005 – 10,9%, в 2006 - 9,7%. По итогам 
первого полугодия 2007 года по прогнозам ожидается показатель инфляции в 8 % в целом 
по году.  

Влияние текущей инфляции на выплаты по ценным бумагам в настоящее время не 
является критическим.  

Критическим показателем инфляции для Поручителя является показатель в 30% год. 

Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных 
ставок, курса обмена иностранных валют Поручитель не осуществляет. 

 

Показатели финансовой отчетности поручителя, наиболее подверженные изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и 
характер изменений в отчетности: 

Влиянию вышеуказанных финансовых рисков наиболее подвержены себестоимость 
продукции, выручка и, соответственно, размер получаемой прибыли. В случае 
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неблагоприятных изменений ситуации, прежде всего, увеличится себестоимость 
производимой продукции, которое повлечет соответствующее снижение прибыли. 
Вероятность возникновения данных рисков незначительна. 

3.5.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя (отдельно для внутреннего и 
внешнего рынков), в том числе: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:  

Правовые риски, связанные с деятельностью Поручителя на внешнем рынке, существуют, 
так как Поручитель осуществляет деятельность по реализации продукции в ряд 
зарубежных стран.  
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, имеют место, так как 
Поручитель осуществляет экспортно-импортные операции, которые привязаны к курсу 
доллара. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

В отношении рисков, связанных с изменением налогового законодательства, можно 
отметить риск потенциального увеличения общего уровня налоговой нагрузки вследствие 
изменения налоговых ставок. 
Принятие подобных изменений приведет к изъятию из оборота части средств 
Поручителя вследствие снижения чистой прибыли. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Поручитель осуществляет сбыт продукции на экспорт, поэтому изменение правил 
таможенного контроля и пошлин может отразиться на деятельности Поручителя и на 
прибыльности его операций. 
Для ООО «Полипласт Новомосковск» вероятность реализации рисков, связанных с 
изменением таможенного законодательства, можно оценить как несущественные. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
поручителя либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 

Низки, так как основная деятельность Поручителя не требует лицензирования и 
Поручитель не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 
участвует поручитель (отдельно для внутреннего и внешнего рынков).  
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью Поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут 
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих 
судебных процессов, в которых участвует Поручитель, отсутствуют, так как 
Поручитель не имеет текущих существенных споров с третьими лицами; судебные 
разбирательства с участием Поручителя носят непостоянный характер и не оказывают 
существенного влияния на финансовое состояние Поручителя и его репутацию. 
 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя 
Риски, свойственные исключительно поручителю, в том числе:  

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель:  

У Поручителя отсутствуют судебные споры, которые могли бы существенно повлиять 
на деятельность Поручителя. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии поручителя на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 
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которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Возможность продления срока действия всех выданных лицензий, по мнению Поручителя 
гарантирована, так как Поручитель выполняет все требования, необходимые для 
продления действия необходимых лицензий. 

Риски, связанные с возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том 
числе дочерних обществ поручителя: 

Поручитель имеет договоры поручительства по долгам третьих лиц. 
Вероятность возникновения такого риска минимальна, так как третьи лица, в 
отношении которых было дано поручительство, выполняют свои обязательства 
самостоятельно в срок и в полном объеме. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя:  

Подобные риски отсутствуют, так как клиенты ООО «Полипласт Новомосковск» 
диверсифицированы. Поручитель проводит сбытовую политику взаимодействия со 
множеством конечных потребителей, а не с несколькими крупными посредниками.  

3.5.6. Банковские риски 

Информация не приводится, так как Поручитель не является кредитной 
организацией. 
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 IV. Подробная информация о поручителе 
4.1. История создания и развитие поручителя 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя 
Полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной 
ответственностью «Полипласт Новомосковск» 
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ООО «Полипласт Новомосковск»  
Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования поручителя с 
наименованием другого юридического лица: 
Фирменное наименование «Полипласт Новомосковск» схоже с наименованием следующих 
юридических лиц: 

8. Открытое акционерное общество «Полипласт» 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-Запад» 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» 

Полное или сокращенное фирменное наименовании Поручителя не является схожим с 
наименованием другого юридического лица до степени смешения. 
Поручитель для собственной идентификации в официальных договорах и документах 
использует место нахождения, ИНН и/или ОГРН. 
Сведения о регистрации фирменного наименования поручителя как товарного знака или знака 
обслуживания:  
Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания. 
Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме поручителя в 
течение времени его существования: 
С даты государственной регистрации Поручителя до даты утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг организационно-правовая форма Поручителя не изменялись.  
Фирменное наименование Поручителя менялось один раз. 
Предшествующее фирменное наименование: 
Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт» 
Сокращенное: ООО «Полипласт» 
(введено с 15 апреля 2003.) 
Текущее наименование введено с 26.04..2004г. 
Основания изменения фирменного наименования: Решение участника № 5 от 15.04.2004, 
свидетельство о регистрации № 000829358, ГРН 2047101672308 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя 
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года, в соответствии с 
данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц: 
Основной государственный регистрационный номер: 10371016733333 
Дата государственной регистрации поручителя: 15.04.2003г. 
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию поручителя): Серия 71 № 000828385 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Новомосковску 
Тульской области 

4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя 
Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: 4 года 5 месяцев 
Срок, до которого поручитель будет существовать: Поручитель создан без ограничения срока 
деятельности 
Краткое описание истории создания и развития поручителя: 
В 1967 г. на Новомосковском заводе Органического синтеза был основан цех, 
специализирующийся на производстве добавок для бетонов, строительных растворов и 
химической промышленности. 
В 1980 году проектная мощность цеха составляла 15 000 тн в год. Производство к 1999 
сократилось до 1 200 тн в год и практически остановилось. 
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 В апреле 2003 года состоялось приобретение цеха у ОАО «КОС» .  В марте 2003 года цех 
входит в состав Группы компаний «Полипласт» как ООО «Полипласт Новомосковск». 
Последовала модернизация производства, внедрение новых технологий, позволяющих 
существенно улучшить качество выпускаемых продуктов и производить новые добавки 
для бетонов. 
2004 год – увеличение номенклатуры выпускаемой продукции с двух до семи наименований 
2005 год – реконструкция реакционного цеха. Увеличение производственной  
мощности до 18 000 тн в год. 
2005 год – реконструкция сушильного отделения. Увеличение производства сухого 
продукта до 18 000 тн в год. 
2005 год – в дополнение к химической лаборатории введена в эксплуатацию строительная 
лаборатория. 
Февраль 2006 г. - получение сертификата на соответствие международным стандартам 
ISO 9000 
2006 год – увеличение производственной мощности реакционного отделения до 3 000 тн в 
месяц. 
2007 год – ввод в эксплуатацию узла сухого смешивания комплексных добавок 
производственной мощностью 12 000 тн в год. 
2007 год – ввод в эксплуатацию узла жидкого смешивания комплексных добавок 
производственной мощностью 12 000 тн в год. 
2007 г. – строительство склада сырья, 3-й сушильной установки, 5-й технологической 
нитки по синтезу основного продукта – общая сумма инвестиционных вложений 2007 г. - 
около 190__млн. рублей. 
 
Расширяя территориальное присутствие, Поручитель развивает сеть представительств 
и филиалов: 
Май 2002 года - создание дочернего общества, занимающегося сбытом продукции 
Поручителя, в г. Краснодаре 
Ноябрь 2004 года - открытие филиала в г. Москве. 
Июль 2005 года создание дочернего общества, занимающегося сбытом продукции 
Поручителя, в г. Харькове 
Март 2006 года - создание дочернего общества, занимающегося сбытом продукции 
Поручителя, в г. Киеве 
Октябрь 2006 года - создание дочернего общества, занимающегося сбытом продукции 
Поручителя, в г. Нижний Новгород 
Март 2007 года - открытие филиала в г. Волгограде 
Июнь 2007 года - открытие филиала в г. Самаре. 
 
Цели создания поручителя: Общество создано в целях получения прибыли, а также 
реализации на ее основе социально-экономических интересов его участников. 
Миссия поручителя: Развитие цивилизованного рынка продукции строительной химии; 
освоение новых областей применения химической продукции компании в различных 
отраслях промышленности 
Иная информация о деятельности поручителя, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг поручителя: отсутствует. 

4.1.4. Контактная информация 
Место нахождения поручителя: 301653 Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское 
шоссе, 72 
Номер телефона: (48762) 2-11-04, 2-11-05 
Номер факса: (48762) 2-11-52, 2-11-04 
Адрес электронной почты: sekretar@pplast.novomoskovsk.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о поручителе, выпущенных 
и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.polyplast-un.ru/ 
Сведения о специальном подразделении поручителя (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами поручителя: специальное подразделение отсутствует 
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4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
Присвоенный поручителю налоговыми органами идентификационный номер 
налогоплательщика: 7116019123 

4.1.6. Филиалы и представительства поручителя. 
Сведения о филиалах и представительствах поручителя в соответствии с его уставом 
(учредительными документами):  
В соответствии с уставом, у Поручителя отсутствуют представительства. 
 
Филиалы Поручителя, в соответствии с уставом: 
 

1. Наименование: Московский филиал ООО «Полипласт Новомосковск» 
Юридический адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, г.Видное, Северная 
Промбаза  
Дата открытия: 24 ноября 2004 года (дата создания Московского филиала ООО «Полипласт 
Новомосковск») 
Единоличный исполнительный орган:  
Директор Московского филиала ООО «Полипласт Новомосковск» Пастухов Андрей 
Юрьевич  
Сведения о доверенности: № 26/06/07М от 26.06.2007 сроком до 25.06.2008 г. 
 

2. Наименование: Волгоградский филиал ООО «Полипласт Новомосковск» 
Юридический адрес: 400011,РФ, г.Волгоград, ул. Электролесовская, 15; 
Дата открытия: 05.03.2007 года (дата создания Волгоградского филиала ООО «Полипласт 
Новомосковск») 
Единоличный исполнительный орган:  
Директор Волгоградского филиала ООО «Полипласт Новомосковск» Гудырин Дмитрий 
Николаевич  
Сведения о доверенности: № 27/04/07/3 от 27.04.2007 г. сроком 26.04.2008 г. 
 

3. Наименование: Самарский филиал ООО «Полипласт Новомосковск» 
Юридический адрес: 443020, РФ, г. Самара, ул. Галактионовская, 11, офис 307 
Дата открытия: 26 июня 2007 года (дата создания Самарского филиала ООО  «Полипласт 
Новомосковск» ) 
Единоличный исполнительный орган:  
Директор Самарского филиала ООО «Полипласт Новомосковск» Манелюк Дмитрий 
Борисович  
Сведения о доверенности: № 26/06/07 от 26.06.2007 сроком до 25.06.2008 г. 
 
4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 

4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя 
Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД:  
24.14.2; 24.51.2; 26.66.4; 51.12.37; 51.55.11; 51.55.34; 51.7 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, 
услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) поручителя за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг):  
Основная хозяйственная деятельность Поручителя: 
Производство прочих основных химических веществ (код по ОКВЭД 24.14.2); 
Оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами (код по ОКВЭД 
51.55.34). 
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Данные о выручке (доходах) от основной деятельности поручителя за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и последний отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг.  
Поручитель осуществляет основную хозяйственную деятельность с 2003 г. 
Основной вид хозяйственной деятельности, обеспечивающий не менее 10 процентов 
выручки - производство прочих основных химических веществ. 

Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 1 полугодие 
2007г. 

Вид хозяйственной деятельности: производство прочих основных химических веществ 
Объем выручки от основной 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 27 041 126 082 268 440 389 050 308 381 

Доля от общего объема выручки, % 100 92.1 91 93,8 92,9 
Изменения выручки (доходов) от такой основной хозяйственной деятельности (видов 
деятельности) на 10% по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и 
причины таких изменений:  
Наименование показателя 2004/2003 2005/2004 2006/2005 
Изменение выручки от основной 
хозяйственной деятельности, % 366,26 112,91 44,93 

Причины таких изменений: 
Причиной столь значительных изменений выручки является увеличение объемов 
производства химической продукции (увеличение производственной мощности), а также 
значительный рост спроса на продукцию Поручителя со стороны строительной отрасли. 
Дальнейшее развитие данной отрасли также должно обеспечить рост выручки 
Поручителя. Дополнительной причиной стало увеличение производственной мощности 
сушильного и реакционного отделения. 
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный 
период, и описываются изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные 
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Поручитель не ведет свою 
основную хозяйственную деятельность в других странах, однако Поручитель 
осуществляет экспорт продукции. Доля каждого отдельного региона либо страны не 
превышает 10%. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя: основная 
хозяйственная деятельность Поручителя носит сезонный характер, связанный с 
замедлением строительства в «зимние» месяцы. 
Общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный финансовый год, а 
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:  
Наименование статьи затрат 2006г. I полугодие 2007г. 
Сырье и материалы, % 56,3 59,4 
Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % 10,1 1,7 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, % 10,5 7,1 

Топливо, % 1,9 1,8 
Энергия, % 4,4 4,3 
Затраты на оплату труда, % 9,3 10,1 
Проценты по кредитам, % 2,7 5,7 
Арендная плата, % 1,4 0,8 
Отчисления на социальные нужды, % - 4,5 
Амортизация основных средств, % 2,1 2,9 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, 
% 0,5 0,7 

Прочие затраты, %:  0,8 1,0 
Амортизация по нематериальным активам, 
%    

Вознаграждения за рационализаторские   
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предложения, %  
Обязательные страховые платежи, %   
Представительские расходы, %    
Иное, % 0,8 1,0 

Итого: затраты на производство и продажу 
продукции (работ, услуг), % 100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции 
(работ, услуг), % к себестоимости 103,4 145,1 

Данные об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг), 
предлагаемых поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это 
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг), а также 
данные о состоянии разработки таких видов продукции (работ, услуг):  
Поручитель не имеет новых видов продукции, предлагаемых им на рынке. Поручитель не 
планирует производить новые виды продукции, разработки по ним не ведутся. 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
Федеральный закон № 129-ФЗ от 21.11.1996г. « О бухгалтерском учете» 
«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
29 июля 1998 г. № 34н 
ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 
09.12.1998 № 60н 
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 
32н 
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 
33н 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина 
РФ от 06.07.1999 № 43н.  
Положение по учетной политике ООО «Полипласт Новомосковск» 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя 
Поставщики поручителя, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья 
(материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, 
а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг.  

% в 
общем 
объеме 
поставок 
данного 
вида 
сырья 

2006 год 

% в общей 
сумме 

поставок 
сырья и 
материало

в 

Наименование 
товара Поставщик Местонахождение 

2006 году 

105037 г. Москва ул. 
3 Парковая 39 кор 1  

ООО "Московская химическая 
компания" формалин 10,41 4,9 

формиат 
натрия 10,72 14,0 Персторп ,Щвеция Perstorp Specialty Chemicals AB 

115114 г. Москва 
Кожевнеческий 

проезд д.4 
ОАО "МХК ЕвроХим" серная кислота 17,67 1,2 

г. Москва 
М.Семеновская д 

11А стр .4 
ОАО "Полипласт" нафталин 10,59 30,7 
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% в общей 
сумме 

поставок 
сырья и 
материало

в 

% в общем 
объеме 
поставок 
данного 

вида сырья 
1 Полугодие 

2007 

Местонахождени
е 

Наименование 
товара Поставщик 

1 
полугодии 

2007 

ООО "Московская химическая 
компания" формалин 11,41 5,26 

105037 г. Москва 
ул. 3 Парковая 39 

кор 1  
Персторп, 
Щвеция Perstorp Specialty Chemicals AB формиат натрия 4,89 3,88 

115114г. Москва 
Кожевнеческий 

проезд д.4 
ОАО "МХК ЕвроХим" серная кислота 17,97 1,6 

ООО «Уралсинтез» нафталин 10,93 31,6 

620085 
г.Екатеринбург 

ул. 
Агрономическая 

,26 
 
 
 
Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого 
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Темп роста за 1 полугодие 
2007 год по сравнению с 1 
полугодием 2006 года 

Темп роста за 2006 год по 
сравнению с 2005 годом Наименование сырья 

ГКЖ  92,44 95,61 
Натр едкий 103,46 117,07 
Лингосульфонат жидкий  80,92 90,84 
Кислота серная 111,87 133,48 
Нафталин 101,64 101,2 
Формалин 100,35 107,49 
Релаксол 106,36 114,17 
 
Информация о величине доли импорта в поставках поручителя:  

% в общем 
объеме 
поставок 

данного вида 
сырья за 
2006 год 

% в общей 
сумме 

поставок 
сырья и 

материалов 

Сумма без 
НДС, руб. за 

2006 год 

Наименование 
товара ед. изм Поставщик 

Perstorp 
Specialty 

Chemicals AB 
14,0 формиат натрия тн техн вес 34 815 038,12 10,72 

 
% в общем 
объеме 
поставок 

данного вида 
сырья за 6 

месяцев 2007 
года 

% в общей 
сумме 

поставок 
сырья и 

материалов 

Сумма без 
НДС, руб. за 6 
месяцев 2007 

года 

Наименование 
товара Поставщик ед. изм 

Perstorp 
Specialty 

Chemicals AB 
3,27 формиат натрия тн техн вес 5 708 884 3,98 
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Прогноз Поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках: 
Поручитель прогнозирует сохранение доступности указанных источников сырья, в том 
числе импортных источников.  
Кроме того, ОАО «Полипласт», входящее, как и Поручитель, в группу компаний 
«Полипласт», поставляет нафталин для ООО «Полипласт Новомосковск», что также 
говорит о надежности данного источника, на долю которого приходится наибольший об.  
Необходимости в привлечении альтернативных источников в настоящее время нет. 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя 
Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность: 
По территориальному признаку: 
- Центральный федеральный округ; 
- Южный федеральный округ; 
- Поволжский федеральный округ (частично); 
- Украина; 
- Поручитель начал активное продвижение своей продукции в страны ближнего и дальнего 
зарубежья: Грузию, Азербайджан, Армению, Молдову, Турцию, Сирию. 
Кроме того, запланировано продвижение продукции на 2008 г. в страны Западной Европы. 
 
По потребителям: 
- производители товарного бетона; 
- производители железобетонных изделий и конструкций; 
- организации общего, капитального и специального строительства; 
- предприятия по производству цемента; 
- предприятия по производству гипсокартона и сухих строительных смесей; 
- предприятия текстильной промышленности; 
- предприятия кожевенной промышленности; 
- предприятия лакокрасочной промышленности; 
- предприятия производители сельскохозяйственных удобрений. 
Основными продуктами Поручителя являются: 

• Суперпластификатор Полипласт СП -1 обладает высокими пластифицирующими 
свойствами и эффективным водоредуцирующим действием, обеспечивает высокую 
удобоукладываемость бетонной смеси и интенсивную динамику твердения бетона 
с высокими показателями прочности, универсальная добавка, обладающая 
стабильным составом и огромным диапазоном действия, позволяющая 
регулировать свойства бетонных и растворных смесей, а также бетонов и 
растворов в широких пределах. 

• Суперпластификатор Полипласт СП -3 – уникальная добавка, не уступающая по 
своим качественным и технологическим показателям суперпластификатору 
Полипласт СП -1, при этом находится в более низкой ценовой категории. 

• Суперпластификатор Полипласт СП -1ВП – добавка с пониженным 
воздухововлечением. Эта добавка незаменима для получения изделий с уплотненной 
структурой цементного камня и при производстве изделий с высококачественной 
поверхностью и безупречным внешним видом. 

• Линамикс – эта добавка для товарного бетона и растворной смеси при их 
продолжительном транспортировании и переработке. 

• Реламикс – добавка, сочетающая достоинства суперпластификатора и 
эффективного ускорителя твердения.  

• Реламикс Н- добавка, сочетающая достоинства суперпластификатора и 
эффективного ускорителя твердения. Дополнительный эффект-уплотнение 
структуры бетона, повышение его непроницаемости. 
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• ПФМ-НЛК – эта добавка подходит для производства высококачественных 
бетонных и железобетонных конструкций повышенной долговечности, 
эксплуатируемых в неблагоприятных и агрессивных условиях внешней среды. 

• Криопласт СП15-1 –эта добавка, прекрасно зарекомендовала себя при изготовлении 
сборных железобетонных изделий и конструкций в условиях открытого полигона в 
зимнее время. 

• Криопласт П25-1- обеспечивает высокую подвижность бетонной смеси при 
отрицательных температурах. Помогает значительно продлить строительный 
сезон. 

• Диспергатор НФ используется в производстве синтетического каучука, в 
кожевенной, текстильной резинотехнической, анилинокрасочной 
промышленности, в промышленности химических волокон и химико-
фотографической промышленности. Широко применяется в производстве 
азотных минеральных удобрений. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его продукции 
(работ, услуг), и возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния: 

• Экономические факторы: 
В 2002-2007 гг. в экономике России преобладает тенденция роста производства и 
инвестиций. Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут 
повлиять на деятельность Поручителя, незначительны.  

• Политические факторы: 
Осуществляемые в последние годы реформа государственной власти и усиление 
исполнительной вертикали власти положительно сказалось на политической ситуации в 
России. В результате этого региональное законодательство было приведено в 
соответствие федеральному, усилился контроль за исполнением федеральных решений в 
регионах.  

• Социальные факторы: 
Являются общими, присущими для социальной ситуации в стране в целом. В настоящий 
момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную.  

• Технические факторы: 
Деятельность Поручителя, как и многих других компаний, как инвестиционных, так и не 
инвестиционных, неразрывно связана с рисками, присущими их деятельности в целом, в 
том числе техническими сбоями в работе компьютерных систем, в работе торговых 
систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации и т.п. Подобные виды 
риска могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако, 
оцениваются как относительно низкие.  
Очевидные и безусловные факторы, которые могут повлиять на сбыт Поручителем его 
услуг, отсутствуют. 
В случае наступления описанных выше факторов Поручитель планирует провести их 
анализ и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для 
совершения действий, способствующих уменьшению влияния данных факторов. 

4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий 
 
Номер: № 61-ЭХ- 000347 
Дата выдачи: 01.11.2004г. 
Срок действия: 01.11.2004 г – 22.08.2008г. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору  
Виды деятельности: эксплуатация химически опасных производственных объектов 
 
Номер: № 61-ЭВ-000346 
Дата выдачи: 01.11.2004г. 
Срок действия: 01.11.2004 г – 22.08.2008г. 
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Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору  
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов 
 
Прогноз поручителя относительно вероятности продления вышеперечисленных разрешений 
(лицензий):  
По окончании срока действия любой из вышеперечисленных лицензии, будет подан 
комплект документов для продления. Поручитель удовлетворяет всем требованиям на 
получение лицензии. Вероятность их продления- высокая. 
Основным видом деятельности Поручителя не является добыча полезных ископаемых или 
оказание услуг связи. 
 

4.2.6. Совместная деятельность поручителя 
Информация о совместной деятельности, которую поручитель ведет с другими организациями 
за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, 
если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Совместной деятельности с другими организациями за 5 последних завершенных 
финансовых лет, и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг Поручитель не вел. 

4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 
ипотечными агентами 
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 
кредитной организацией, ипотечным агентом. 

4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью 
которых является добыча полезных ископаемых. 
Основной деятельностью Поручителя не является добыча полезных ископаемых, включая 
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней и у Поручителя нет дочерних или 
зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных 
ископаемых. 

4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 
Поручитель не оказывает услуги связи. 
 
4.3. Планы будущей деятельности поручителя 
 
Краткое описание планов поручителя в отношении будущей деятельности и источников 
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, 
расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации 
и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: 
Для поддержания основного производства в 2007 г. введена в эксплуатацию установка 
получения нафталина, являющегося сырьем для реакционного отделения. С вводом 
установки удалось сократить издержки на обеспечение производства сырьем, увеличена 
стоимость бизнеса. 
Расширение сферы охвата рынка в строительной индустрии и ее бурное развитие, сделало 
необходимым разработку и планомерное осуществление программы перспективного 
развития ООО «Полипласт Новомосковск» в период до 2010 г. Основными задачами 
программы являются: 

1. увеличение производственной мощности по совокупному продукту; 
2. освоение новых технологий производства добавок для бетонов; 
3. снижение издержек на производстве; 
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4. освоение новых видов добавок и расширение ассортимента продукции; 
5. расширение сети представительств, включая страны Евроазиатского региона. 

Для решения этих задач программой развития ООО «Полипласт Новомосковск» 
предусмотрено: 

1. строительство склада сырья, с вводом его в эксплуатацию в декабре 2007 г.; 
2. реконструкция склада сухого продукта в 2007 г., с установкой в 2008 г. линии 

упаковки продукции; 
3. строительство сушильного отделения сухого продукта, с поэтапным вводом 

мощностей, начиная с декабря 2008 г. и заканчивая вторым полугодием 2009 г.; 
4. строительство и ввод 2008 г. в эксплуатацию цеха производства жидких 

продуктов; 
5. реконструкция реакционного отделения, с вводом в первом полугодии 2008 г. 

дополнительных мощностей на 20% от достигнутого в 2007 г.; 
6. освоение новой технологии получения нафталинсульфонатов с ожидаемым 

внедрением в 2009 г.; 
7. освоение производства новых видов продуктов, таких как: 

• реламикс С; 

• реламикс Н; 

• семипласт; 

• полипласт МБ3 и т.д., 

что позволит расширить рынок сбыта продукции ООО «Полипласт 
Новомосковск» и увеличить на 40 % клиентскую базу; 

8. ежегодное расширение сети представительств по регионам с увеличением объемов 
продаж. 

Поручитель не планирует изменять основной вид деятельности и планирует продолжать 
получать доходы от того же основного вида деятельности. 
 
4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 
 
Поручитель не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях. 
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Нижний Новгород» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт НН» 
Место нахождения: 607655, Нижегородская обл., г.Кстово, ул.Магистральная, 1 
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: Поручитель владеет 
более 50% уставного капитала Общества 
Доля поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99% 
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
дочернее общество не является акционерным обществом 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: отсутствует 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом 
 
Описание основного вида деятельности общества:  
Деятельность агентов по оптовой торговле прочими основными химическими 
веществами 
Описание значения такого дочернего общества для деятельности поручителя: 
Оптовая торговля химическими веществами 
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Сведения об органах управления дочернего общества:  
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: формирование 
совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено уставом общества. 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: формирование 
коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом общества. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Фамилия, имя, отчество: Петров Владимир Александрович 
Год рождения: 20.06.1967 
Доля лица в уставном (складочном) капитале поручителя: отсутствует 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: поручитель не 
является акционерным обществом 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Юг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Юг» 
Место нахождения: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Коммунаров, 268, лит.В 
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: Поручитель владеет 
более 50% уставного капитала Общества 
Доля поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99% 
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
дочернее общество не является акционерным обществом 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: отсутствует 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом 
 
Описание основного вида деятельности общества:  
Оптовая торговля прочими строительными материалами  
Описание значения такого дочернего общества для деятельности поручителя: 
Оптовая торговля строительными материалами 
 
Сведения об органах управления дочернего общества:  
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: формирование 
совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено уставом общества. 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: формирование 
коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом общества. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Фамилия, имя, отчество: Полуляхов Игорь Ювинальевич 
Год рождения: 02.11.1970 
Доля лица в уставном (складочном) капитале поручителя: отсутствует 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: поручитель не 
является акционерным обществом 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Укр» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Укр» 
Место нахождения: 03058, Украина, г.Киев, ул. Козелецкая, д.24, к.23 
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: Поручитель владеет 
более 50% уставного капитала Общества 
Доля поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99% 
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
дочернее общество не является акционерным обществом 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: отсутствует 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом 
 
Описание основного вида деятельности общества:  
Оптовая торговля прочими строительными материалами  
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Описание значения такого дочернего общества для деятельности поручителя: 
Оптовая торговля строительными материалами 
 
Сведения об органах управления дочернего общества:  
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: формирование 
совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено уставом общества. 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: формирование 
коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом общества. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Фамилия, имя, отчество: Бессонов Максим Павлович 
Год рождения: 01.09.1980 
Доля лица в уставном (складочном) капитале поручителя: отсутствует 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: поручитель не 
является акционерным обществом 
 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-У» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-У» 
Место нахождения: 61010, Украина, г.Харьков, Червонозаводской р-н, пер.Струницкий, 5 
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: Поручитель владеет 
более 50% уставного капитала Общества 
Доля поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99% 
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
дочернее общество не является акционерным обществом 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: отсутствует 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом 
 
Описание основного вида деятельности общества:  
Оптовая торговля прочими строительными материалами  
Описание значения такого дочернего общества для деятельности поручителя: 
Оптовая торговля строительными материалами 
 
Сведения об органах управления дочернего общества:  
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: формирование 
совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено уставом общества. 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: формирование 
коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом общества. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Фамилия, имя, отчество: Бессонов Максим Павлович 
Год рождения: 01.09.1980 
Доля лица в уставном (складочном) капитале поручителя: отсутствует 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: поручитель не 
является акционерным обществом 
 
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о 
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 
фактах обременения основных средств поручителя. 
 

4.6.1. Основные средства. 
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной 
амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет (значения показателей приводятся 
на дату окончания соответствующего завершенного финансового года): 
 
Наименование группы 
объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная ) 

Сумма начисленной 
амортизации тыс. руб. 
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стоимость, тыс. руб. 
Отчетная дата: 2003 год 
Здания и сооружения -  
Машины, оборудование, 
транспортные средства -  

Прочее 217 4 
Итого 217 4 
 
Отчетная дата: 2004 год 
Здания и сооружения 95 4 
Машины, оборудование, 
транспортные средства 5 572 365 

Прочее 559 73 
Итого 6 226 442 
   
Отчетная дата: 2005 год 
Здания и сооружения 1 668 8 
Машины, оборудование, 
транспортные средства 8 070 1 721 

Прочее 2 236 451 
Итого 11 974 2 180 
   
Отчетная дата: 2006 год 
Здания и сооружения 119 345 1 698 
Машины, оборудование, 
транспортные средства 25 961 4 979 

Прочее 66 812 3 799 
Итого 212 118 10 476 
 
Сведения о способах начисления амортизационных начислений по группам объектов основных 
средств: Начисление амортизационных отчислений производится линейным методом 
 
Сведения о последней переоценке основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты 
государственной регистрации поручителя:  
В течение 2003-2006 гг. переоценка основных средств не производилась  
 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных 
средств по усмотрению поручителя:  
В планах 2007 -2009 гг. по обновлению основных средств: 

• строительство склада сырья  с вводом его в эксплуатацию в декабре 2007 г.; 
• реконструкция склада сухого продукта в 2007 г., с установкой в 2008 г. линии 

упаковки продукции; 
• строительство сушильного отделения сухого продукта, с поэтапным вводом 

мощностей, начиная с декабря 2008 г. и заканчивая вторым полугодием 2009 г.; 
• строительство и ввод 2008 г. в эксплуатацию цеха производства жидких 

продуктов; 
• реконструкция реакционного отделения, с вводом в первом полугодии 2008 г. 

дополнительных мощностей на 20% от достигнутого в 2007 г.; 
 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя (с указанием характера 
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению поручителя):  
 
Сведения об обременении основных средств: 

Момент возникновения 
обременения 

Срок действия 
обременения 

Стоимость 
предмета залога, Характер обременения 
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тыс. руб. (залоговая 
стоимость) 

Залог, АКБ «МБРР» 
(ОАО) 

 30 мая 2006 26 ноября 2007 18179 
Залог, АКБ «МБРР» 
(ОАО) 

 28 июля 2006 25 февраля 2008 4061 
Залог, АКБ «МБРР» 
(ОАО) 

 07 июня 2007 05 октября 2008 33864 
 Залог, Филиал ОАО Банк 

ВТБ в г. Туле 12 марта 2007 26 ноября 2009 120712 
Залог, Филиал ОАО Банк 
ВТБ в г. Туле 

 30 октября 2006 28 октября 2007 31803 
Залог, АКБ «Российский 
капитал» (ОАО) 

 2 марта 2007 28 февраля 2008 8212 
 Залог, АКБ «Еврофинанс 

Моснарбанк» 21 мая 2007 21 ноября 2008 42292 

 Залог, АКБ «Российский 
капитал» (ОАО) 15 августа 2007 13 августа 2008 90800 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

поручителя 
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя 

5.1.1. Прибыль и убытки 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Поручитель осуществляет деятельность с 2003 г. 

Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Выручка, тыс. руб. 27 041 136 864 295 290 414 886 
Валовая прибыль, тыс. руб. -272 642 21 528 92 520 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), тыс. руб. 963 1 331 2 089 9 994 
Рентабельность собственного капитала, % 99,1 57,9 28,1 5,1 
Рентабельность активов, % 23,0 2,6 2,4 1,9 
Коэффициент чистой прибыльности, % 3,6 1,0 0,7 2,4 
Рентабельность продукции (продаж), % -1,0 0,5 1,7 7,5 
Оборачиваемость капитала, раз 27,6 15,5 22,7 2,1 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату,. 
руб. - - - - 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
валюты баланса, % - - - - 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 
2006 года № 06-117/пз-н. 
 

Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики 
приведенных показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления 
поручителя, привели к убыткам/прибыли поручителя, отраженным в бухгалтерской отчетности 
за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 

Выручка Поручителя имеет стойкую повышательную динамику. За четырехлетний 
период она выросла в 15 раз. Это связано с бурным и динамичным развитием Поручителя. 
В 2004 году объем выручки возрос в 5 раз по сравнению с 2003 годом, в 2005 – в 2 раза, а в 
2006 – на 41%. 

Объем валовой прибыли был отрицателен в 2003 году вследствие того, что 
себестоимость произведенных товаров превысила выручку. Однако по мере развития 
Поручителя объем валовой прибыли стремительно рос. В частности, в 2005 году объем 
валовой прибыли вырос в 33,5 раза, а в 2006 – более чем в 4 раза. 

Чистая прибыль Поручителя так же стремительно растет. Всего за период она 
увеличилась в 10 раз. В 2004 году размер чистой прибыли увеличился на 38%, в 2005 - на 
57%. Но наиболее существенный рост чистой прибыли произошел в 2006 году, когда ее 
объем увеличился в 4,8 раз. Такой стремительный рост связан с увеличением масштабов 
деятельности Поручителя и модернизацией производства. 

Рентабельность собственного капитала находится на достаточно высоком уровне, но 
имеет понижательную динамику. Это связано с тем, что за период существенно 
увеличился размер капитала и резервов Поручителя. 

Рентабельность активов за период снижается, что связано с тем, что активы 
Поручителя росли с темпами, превышающими темп роста чистой прибыли. 
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Коэффициент чистой прибыльности отражает долю, которую составляет чистая 
прибыль в выручке. Для Поручителя данный показатель находится на достаточно низком 
уровне, однако такие значения показателя являются нормальными для предприятий 
отрасли, в которой Поручитель осуществляет свою основную деятельность. 

Рентабельность продаж рассчитывается как соотношение прибыли от продаж и 
выручки. Данный показатель отрицателен в 2003 году в силу того, что прибыль от 
продаж была отрицательна. Однако впоследствии данный показатель растет и 
достигает значения 7,5% в 2006 году. 

Оборачиваемость капитала имеет очень высокие значения в 2003-2005 гг. Однако в 2006 
году она падает вследствие быстрого роста долгосрочных пассивов Поручителя, 
выразившихся в росте капитала и резервов (в основном за счет увеличения уставного 
капитала). 

С даты регистрации Поручитель не имел непокрытого убытка. 
Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 
совпадают. 
Ни один из членов органов управления Поручителя не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и их влияния на показатели. 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя 
от основной деятельности 
Факторы, которые, по мнению органов управления поручителя, оказали влияние на изменение 
размера выручки от продажи поручителем товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их 
производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также оценка влияния, которое, по 
мнению указанных органов управления поручителя, оказал каждый из приведенных факторов 
на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя: 

На изменение размера выручки от основной деятельности предприятия, себестоимости и 
прибыли от основной деятельности оказывают влияние следующие факторы: 
- инфляция; 
- соотношение спроса и предложения на рынке; 
- наличие необходимых запасов (и возможность в случае необходимости оперативного 
получения) сырья для производства продукции; 
- возможности производственных мощностей для удовлетворения всех потребностей 
клиентов в продукции предприятия; 
- возможности службы сбыта охвату территории, входящей в сферу бизнес-интересов 
предприятия; 
- решение государственных и региональных институтов власти, а также крупных 
инвесторов по реализации государственных и региональных программ и крупных 
инвестиционных проектов, связанных со строительством. 
Влияние данных факторов оценивается как среднее 
Инфляция влияет на размер выручки, поскольку рост цен на сырье в результате инфляции 
увеличивает рост цен на конечный продукт. Однако, влияние это не всегда 
пропорционально, т.е. при росте цен на сырье в 8% в году, рост средней цены на конечную 
продукцию может составить и 12% и 6% в зависимости от рыночной конъюнктуры. 
На протяжении последних лет наблюдается устойчивое снижение темпов инфляции. 
Так, в 2004 году инфляция составляла 12,3%, в 2005 – 10,9%, в 2006 - 9,7%. По итогам 
первого полугодия 2007 года по прогнозам ожидается показатель инфляции в 8 % в целом 
по году.  
 
Соотношение спроса и предложения на рынке, в котором позиционируется продукция, 
является одним из главных факторов, влияющих на размер выручки. При благоприятной 
для предприятия конкурентной среде когда, к примеру, в результате роста объемов 
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строительства спрос на продукцию высокий объем выручки естественно растет. По 
сути, именно, эти тенденции, а также грамотная маркетинговая стратегия позволили 
Поручителю ежегодно увеличивать объем выручки в 2005г. по сравнению с 2004 г. объем 
выручки увеличился в 2 раза, в 2006 г. по сравнению с 2005 г. в 1,4 раза. 
Зачастую, могут также возникать ситуации, когда темпы роста потребительского 
спроса, превышают темпы роста производства и сбыта, запланированные предприятием 
на год. Возможны также ситуации, связанные с появлением, так называемого 
«неожиданного» клиента. В этом случае на момент незапланированной заявки 
потребителя на продукцию (особенно если требуется поставка крупной партии, либо 
выпуск данного вида продукции не планировался по причине сезонности) предприятие 
физически не имеет возможности его удовлетворить на момент заявки, таким образом, 
недополучая дополнительной выручки. Таким образом, наличие необходимых запасов сырья 
для производства продукции и возможности производственных мощностей для 
удовлетворения всех потребностей клиентов в продукции предприятия оказывают 
влияние на указанные показатели. Для решения проблем оперативного обеспечения всех 
клиентов ООО «Полипласт Новомосковск» продукцией, ООО «Полипласт Новомосковск» 
ежегодно наращивает производственные мощности, проводит политику по созданию 
торговых представительств, филиалов, складов готовой продукции, изыскивает 
возможности для оперативного получения сырья для производства конечного продукта, а 
также налаживает производство основного сырьевого компонента (нафталина) на 
собственном предприятии. 
 
Качество работы и возможности службы сбыта по охвату территории, входящей в 
сферу бизнес- интересов предприятия прямым образом сказываются на размере выручки. 
Чем больше потенциальных клиентов охватывается (то есть, получают коммерческое 
предложение), тем большая существует вероятность увеличения объемов реализации 
продукции. ООО «Полипласт Новомосковск» регулярно проводит мероприятия по 
повышению квалификации менеджеров (тренинги, аттестация на знание 
потребительских свойств и состава, выпускаемой продукции), увеличивается 
пропорционально стратегическим задачам предприятия по увеличению сбыта штат 
сбытового подразделения предприятия. 
  
От реализации федеральных и региональных программ в области строительства 
(например, программа «Доступное жилье») и различных инвестиционных проектов (к 
примеру, строительства завода, или крупного торгового центра) косвенно, зависит объем 
выручки предприятия, так как подрядчики - строительные компании являются 
потенциальными клиентами ООО «Полипласт Новомосковск». Маркетинговым 
подразделением Поручителя ведется постоянный мониторинг регионов для 
своевременного включения в процесс реализации целевых программ и инвестиционных 
проектов. 

Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 
совпадают. 

 
5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. Наименование показателя 
758 -5 914 -15 394 -82 477 Собственные оборотные средства, тыс. руб. 
0,22 3,57 3,07 1,42 Индекс постоянного актива 
1,24 1,01 0,87 0,75 Коэффициент текущей ликвидности 
0,92 0,43 0,28 0,32 Коэффициент быстрой ликвидности 
0,23 0,04 0,09 0,37 Коэффициент автономии собственных средств 
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Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 
2006 года № 06-117/пз-н. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности 
собственного капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 
текущих операционных расходов поручителя на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей. Описание факторов, которые, по мнению органов управления 
поручителя, привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей по 
сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов:  

Показатели ликвидности отражают способность Поручителя погашать свои 
обязательства. Они позволяют сравнить величину текущих обязательств общества с 
величиной его оборотных средств, которые обеспечивают погашение краткосрочных 
обязательств.  

Собственные оборотные средства отражают величину, на которую общая сумма 
оборотных средств превышает сумму обязательств Поручителя. Показатель падает в 
рассматриваемый период и, начиная с 2004 года, Поручитель испытывает дефицит 
собственных оборотных средств. Это связано с тем, что Поручитель значительно 
расширял масштабы деятельности и стремительно развивался. 

Индекс постоянного актива равен отношению внеоборотных активов и долгосрочной 
дебиторской задолженности к собственным средствам. В 2003 году показатель был 
достаточно низок, но в 2004 году он увеличился в 15 раз, что было вызвано 
непропорционально большим увеличением  внеоборотных активов по сравнению с 
размером собственных средств. В 2005 году показатель несколько снижается – на 14%, а в 
2006 году на 54%, приближаясь к рекомендованному значению 1. Падение показателя 
связано со значительным увеличением как уставного капитала так и нераспределенной 
прибыли Поручителя, совокупный рост которых превысил рост внеоборотных средств за 
период (в относительном выражении. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, насколько краткосрочная 
задолженность обеспечена оборотными средствами. В 2003-2004 гг. показатель 
превышает 1, что говорит о высокой ликвидности Поручителя. Снижение показателя на 
18% за данный период объясняется более быстрым ростом краткосрочных обязательств 
по сравнению с размером краткосрочных активов. В 2005-2006 гг. показатель продолжил 
свое падение на 15 и 14% соответственно, что было вызвано аналогичными причинами. 

Коэффициент быстрой ликвидности позволяет оценить, какую долю текущих 
краткосрочных обязательств может погасить предприятии в наиболее короткий срок, 
при этом исходят из предположения, что ликвидационная стоимость запасов является 
нулевой. Его динамика в целом схожа с динамикой показателя текущей ликвидности. 
Падение показателя вызвано тем, что наиболее ликвидные активы росли медленнее, чем 
краткосрочные обязательства. Однако в 2006 году наблюдается рост показателя на 13%, 
что связано с изменением структуры активов Поручителя, выразившегося в увеличении 
доли наиболее ликвидных активов. 

Коэффициент автономии собственных средств показывает, какую долю в общем объеме 
пассивов составляет капитал и резервы. Показатель сильно падает в 2004 году. что было 
связано с масштабным привлечением заемных средств, который не сопровождался 
адекватным наращиванием размера капитала и резервов. В 2006 году показатель резко 
вырос, причиной этому послужил резкий рост уставного капитала. Таким образом, на 
конец периода коэффициент автономии собственных средств превысил уровень 2003 года 
и составил 0,37. 

Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 
совпадают. 
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Ни один из членов органов управления Поручителя не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и их влияния на показатели. 

 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 
Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя за 5 последних завершенных 
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет: 

Наименование показателя 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
10 10 3 210 180 474 а) Размер уставного капитала поручителя, тыс. руб. 

Размер уставного капитала Поручителя 
соответствует учредительным 

документам Поручителя 

Соответствие размера уставного капитала поручителя 
учредительным документам поручителя 

б) Общая стоимость акций поручителя, выкупленных 
поручителем для последующей перепродажи 
(передачи), с указанием процента таких акций от 
размещенных акций поручителя, тыс. руб. - - - - 
в) Размер резервного капитала поручителя, 
формируемого за счет отчислений из прибыли 
поручителя, тыс. руб. - - - - 
г) Размер добавочного капитала поручителя, 
отражающий прирост стоимости активов, выявляемый 
по результатам переоценки, тыс. руб., а также - - - - 
сумма разницы между продажной ценой (ценой 
размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) 
общества за счет продажи акций (долей) по цене, 
превышающей номинальную стоимость;  - - - - 

962 2 288 4 221 14 214 д) Размер нераспределенной чистой прибыли 
поручителя, тыс. руб. 

972 2 298 7 431 194 688 е) Общая сумма капитала поручителя, тыс. руб. 

 

Структура и размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской 
отчетностью поручителя: 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. Наименование показателя % % 

тыс. 
руб. % тыс. руб. % 

651 16,4% 18679 43,2% 28849 45,8% 113983 110037 Запасы 
363 9,2% 6341 14,7% 13900 22,1% 26747 25828 Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 
ценностям  

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 

2911 73,4% 16566 38,4% 17353 27,5% 75901 188790 Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после 
отчетной даты) 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 21065 24692 Краткосрочные финансовые 
вложения  

20 0,5% 954 2,2% 431 0,7% 5651 2342 Денежные средства 
19 0,5% 651 1,5% 2499 4,0% 45 45 Прочие оборотные активы 

3964 100,0% 43191 100,0% 63032 100,0% 243392 351734 ИТОГО  
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Источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники, займы, 
кредиты): Поручитель использует собственные и заемные средства для финансирования 
оборотных средств. 

Политика поручителя по финансированию оборотных средств: 
Политика Поручителя по финансированию оборотных средств заключается в 
гармонизации использования собственных и привлеченных средств с целью снижения 
общей стоимости капитала 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и 
оценка вероятности их появления: такие факторы отсутствуют. 

5.3.2. Финансовые вложения поручителя 
Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех 
его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг 

1) Эмиссионные ценные бумаги:  
У Поручителя отсутствуют финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, 
которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2006 
года. 

2) Неэмиссионные ценные бумаги: 

У Поручителя отсутствуют финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, 
которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2006 
года. 

3) Иные финансовые вложения  

Объект финансового вложения: краткосрочный  займ 
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Сокращенное фирменные наименование: ОАО «Полипласт»  
Место нахождения: РФ, 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр.4 
Размер вложения в денежном выражении: 20 900 тыс. руб. 
Размер дохода от объекта финансового вложения: отсутствует 
Срок выплаты: 01 августа 2007 года . 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций, за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
по оценке поручителя, размер потенциальных убытков не превышает балансовой 
стоимости вложений.  

  
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Поручитель средств, 
размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, 
лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в кредитных 
организациях, в отношениях которых было принято решение о реорганизации, 
ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций 
несостоятельными (банкротами), не имел.  
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель 
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное приказом Министерства 
Финансов РФ № 126н от 10.12.2002. 

 

5.3.3. Нематериальные активы поручителя 
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 
активов поручителя и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных 
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финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской 
отчетности поручителя за соответствующий период:  

С даты регистрации и до утверждения данного Проспекта поручитель не имел 
нематериальных активов.  

 
Взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или 
поступления в безвозмездном порядке: такие факты отсутствуют 
 
5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Информация о политике поручителя в области научно-технического развития за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление 
научно-технической деятельности за счет собственных средств поручителя за каждый из 
отчетных периодов:  
Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных 
средств Поручителя в 2003-2006 гг. не было. 
 

Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов 
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной 
регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения 
товара), об основных направлениях и результатах использования основных для поручителя 
объектах интеллектуальной собственности:  

указанные факты отсутствуют 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 
поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют 

 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя 
 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет 
основную деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние 
отрасли: 
 
 
На протяжении последних 4 лет рост объемов жилищного строительства в РФ 
составлял в среднем более 10% в год. (см диаграмму.) Подобные темпы роста ставят 
строительство в положение отрасли-локомотива всей экономики.  
 
Еще в 2005 году руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ 
(Росстрой) Сергей Круглик утверждал, что: «Стратегической задачей отрасли является 
не только сохранить, но и увеличить эти показатели, чтобы к 2010 году выйти на те 
объемы жилищного строительства, которые были в нашей стране в 1987 году (76,4 млн. 
квадратных метров)». Развитие отрасли в целом предполагает развитие отдельных ее 
секторов, в частности, производства бетонных и железобетонных изделий и 
конструкций, а соответственно и развитие такого сегмента, как производство 
химических добавок для бетонов и строительных растворов.  
Диаграмма. Строительство жилья в России с 2001 по 2006 г.г. тыс. м2 общей площади 

 660



 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

тыс. м2

 

Сегодня ситуация на российском рынке химических добавок вполне отвечает мировым 
тенденциям. Некоторые характеристики современного рынка добавок для бетонов. В 
настоящее время более 95 % мирового рынка добавок сосредоточено в Северной Америке, 
Западной Европе и странах юго-восточной Азии с суммарной емкостью более 3,5 
миллиардов долларов США. Российский рынок добавок для бетонов занимает 
промежуточное положение между рынками развитых и развивающихся стран, но для 
него характерна, в силу индустриальных традиций, сохранившихся со времен Советского 
Союза, более высокая технологическая готовность к применению добавок. В то же время 
российский рынок добавок, также как и рынок строительства характеризуется 
отсутствием до недавнего времени крупных игроков и федеральных брендов. Традиционно 
с советских времен поставщики добавок были привязаны к местным источникам сырья и 
ориентированы на местных производителей бетонов и ЖБИ и местные строительные 
компании. Такая ситуация сдерживала развитие рынка добавок и не лучшим образом 
сказывалась на их качестве и качестве строительства в целом. В бетоны зачастую 
добавлялись минеральные и органические отходы местных перерабатывающих 
производств, дающие некоторые положительные эффекты, в советский период подобные 
вещества добавлялись также с целью их утилизации. На определенном этапе это было 
оправдано. Подобные добавки дешевы, как правило, доступны, хотя и не отличаются ни 
стабильным составом, ни стабильным действием, а их применение обусловлено влиянием 
стереотипов прошлого и стремлением к не всегда рациональной экономии на качестве 
строительства. Однако, за последние 5 лет ситуация на рынке добавок коренным образом 
изменилась. Современный потребитель от критерия «однозначной дешевизны» перешел к 
оценке «цена-качество». В этих условиях цена на добавки перестает играть роль 
сдерживающего спрос фактора, так как несет в себе новое, востребованное рынком 
качество.  

Товарная линейка представленная потребителям ООО «Полипласт Новомосковск» 
выросла с 4 в 2003 до 17 видов продукции.  

 

Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли: 
Результаты деятельности Поручителя в отрасли можно оценить как положительные. 

За 4 года развития предприятия «Полипласт Новомосковск» объемы продаж продукции 
вырос в 3,5 раза. Прогнозируется, что в 2007 году прирост объема продаж к 2006 г 
составит 105 %.  

 

Оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли: 
Результаты деятельности Поручителя соответствуют тенденциям развития отрасли. 
 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты). 
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Полученные результаты можно оценить как удовлетворительные. Как уже было сказано 
выше, на протяжении последних 4 лет наблюдается стабильный (в среднем 30% -й) рост 
объемов работ по виду деятельности «строительство», а также рост на рынке 
химических добавок для бетонов, но более ускоренными темпами,  за счет увеличения доли 
потребителей, использующих добавки в производстве. Это ключевой фактор, 
позволяющий ООО «Полипласт Новомосковск» наращивать объемы производства и сбыта 
продукции.  

 
 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя 
Факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой деятельности: 
На хозяйственную деятельность Поручителя влияют следующие факторы и условия: 

- Работа производственных мощностей предприятия в запланированном объеме. 

- Своевременные поставки сырья для производства продукции. 

- Стабильный и растущий в соответствии с ростом объема производства спрос на 
продукцию Поручителя. 

- Развитие строительной отрасли, в целом и сектора «производство бетонов, ж/б 
изделий и строительных растворов», в частности. 

- Фактор цикличности (сезонности) работы строительной отрасли. 

- Состояние российского рынка цемента, как основного компонента сектора 
«производство бетонов, ж/б изделий и строительных растворов». 

 - Действие конкурентов на рынке химических добавок для бетонов. 

- Требование рынка к постоянному совершенствованию продукции. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
Данные факторы и условия, так или иначе, будут воздействовать на деятельность 
предприятия постоянно. 

 
Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует 
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
Политика ООО «Полипласт Новомосковск» направлена на дальнейшее наращивание 
производственных мощностей, модернизации производства, изготовление новых видов 
продукции, отвечающей современным требованиям потребителей и международным 
стандартам качества. Для решения этих вопросов Поручитель постоянно направляет 
большую часть средств на развитие производства и НИОКР.  

Для обеспечения нормальной деятельности производства Поручитель, поддерживая 
позитивные деловые отношения с надежными поставщиками, постоянно ищет пути 
решения для наиболее оптимального обеспечения предприятия сырьем и материалами. 

Кроме того, Поручителем, чтобы не зависеть от поставщиков в главном сырьевом 
компоненте (нафталине) уже построено и успешно функционирует собственное 
производство этого продукта, позволяя обеспечивать не только потребности завода в 
Новомосковске, но и отгружать его на другие заводы Группы компаний «ПОЛИПЛАСТ». 

 
Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать 
в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
поручителя. Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 
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повлиять на возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких 
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а 
также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 
 
Нужно отметить, что строительная отрасль носит некий цикличный (сезонный) 
характер: наибольший рост объемов строительства приходится на лето-осень, 
наименьший на зиму. Для обеспечения возможности работы строительных организаций в 
зимних условиях ООО «Полипласт Новомосковск» производятся специализированные 
противоморозные добавки, позволяющие производить строительные работы в зимних 
условиях, что естественно уменьшает негативный эффект фактора сезонности для 
предприятия. 

На сегодняшний день состояние российского рынка цемента оставляет желать лучшего. 
Помимо дефицита (порядка 20%) и, как следствие, роста цен, данный рынок, на 
сегодняшний день сильно монополизирован в той зоне ответственности на которой 
работает ООО «Полипласт Новомосковск». Этот фактор позволяет основному 
монополисту – Евроцемент Груп (доля рыка около 80% в Центральном регионе России) 
отгружать товар по очень высокой цене. По данным руководителя управления ФАС 
Алексея Ульянова себестоимость производства цемента - порядка 800 руб. за 1 т, что в 
4,5 раза ниже сегодняшней отпускной цены. 

По данным Федеральной антимонопольной службы, в каждом из укрупненных регионов - 
Центральном, Северо-Западном, Южном, Поволжском и Уральском федеральных округах - 
заводы, купленные “Евроцементом”, занимают от 50 до 80% рынка, а в Москве и 
Московской области, по некоторым оценкам до 95%.  

Данный негативный фактор, естественно, никак не способствует развитию 
строительной отрасли, однако, исходя из свойств химических добавок, сокращать за счет 
их применения потребления цемента до 20% при сохранении качества конечного 
продукта, нехватка цемента и рост цен на него является дополнительным стимулом для 
потребителей в приобретении продукции предприятия ООО «Полипласт Новомосковск». 

 
 

5.5.2. Конкуренты поручителя 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности 
поручителя с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой 
продукции (работ, услуг): 

Рынок добавок для бетонов и строительных растворов можно сегментировать на три 
основные группы продукции по составу и свойствам. 

К первой группе относятся, т.н. «дешевые» добавки (лигносульфонаты), получаемые из 
отходов целлюлозно-бумажных комбинатов и иных производств. Как уже отмечалось 
ранее, несмотря на дешевизну, такие добавки не обладают не стабильным составом, не 
стабильным действием, и по сути, не отвечают требованиям по качеству к современному 
строительству. На сегодняшний день их используют, в основном, в качестве 
дополнительных компонентов в комплексные добавки, обладающие в силу своей 
комплексности - двойным, тройным и более свойствами и эффектами воздействия на 
бетон. 

Вторая группа представляет собой продукцию, получаемую путем синтеза нафталина с 
рядом дополнительных компонентов. Данные добавки, производство которых было 
освоено еще в советское время, наиболее адаптированы под отечественный цемент и 
наполнители (песок, щебень и т.п.) и оптимально соответствуют отношению цена 
качество. В современном отечественном строительстве данная группа наиболее 
популярна среди потребителей добавок. 
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Третья группа, представлена, так называемыми, полимерами (поликарбоксилатами и 
полиакрилатами). Данные добавки продвигаются на отечественном рынке иностранными 
производителями добавок и, несмотря на заявленные, более эффективные действия на 
бетоны, плохо адаптированы к отечественным цементам. К тому же, по этим добавкам 
по соотношению цена/качество явный перекос в сторону цены.  

Продукция ООО «Полипласт Новомосковск» относится ко второй группе добавок 
(нафталиносульфанатные суперпластификаторы и комплексные добавки на их основе), 
хотя на данный момент компанией разрабатываются и готовятся к внедрению добавки 
на основе поликарбоксилатов. Соответственно, при оценке конкурентов нужно, в первую 
очередь, выделять производителей аналогичной или близкой по свойствам и составу 
продукции, а именно: 

- ВЗЖБК (Владимирский завод железобетонных изделий и конструкций). 
Производственный потенциал немногим уступает объему, производимому ООО 
«Полипласт Новомосковск», однако не имеет собственного производства нафталина, при 
этом данный компонент ему обходится дороже, чем заводам входящих в структуру 
Группы компаний «Полипласт».  

В продуктовой линейке и продвижению своей продукции пытается копировать компанию 
«Полипласт», но при этом имеет гораздо более слабую научно-техническую базу и 
потенциал. 

- ЗАО «Технопромстрой» (производство в городе Россошь). Объем выпускаемой продукции 
незначителен. Товарная линейка ограничена 1-м базовым суперпластификатором С-3. 

Помимо, перечисленных производителей, основа которых имеет одинаковый с ОАО 
«Полипласт» химический состав, к производителям добавок 2-й группы можно отнести 
также: 

- ООО «Мастер бетон» (выпускает добавки – модификаторы бетона, состоящие из 
микрокремнезема с добавлением нафталиносульфанатов). Объемы небольшие, однако 
наблюдается тенденция к росту (в основном в г. Москва). 

- ОАО «Пигмент» (добавки на основе нафталина с дополнительными компонентами), г. 
Тамбов. 

 

Кроме того, к конкурентам производящим добавки 1-й группы и комплексы на их основе 
относятся: 

-.ООО «Форт», г. Новозыбков, Брянская область; 

- ООО «СКТ – Стандарт», г. Новозыбков, Брянская область; 

- ООО Компания "Бенотех", г. Новосибирск, филиал в Москве, небольшое производство в 
Подмосковье 

-.ООО «НПЦ Технопласт», г. Москва, часть добавок делают по аутсорсингу на 
«Пигменте», г. Тамбов  

- ООО «Биотех», Московская область (в некоторые комплексные добавки добавляют 
нафталиносульфанаты) 

 

Основные зарубежные компании на рынке добавок к бетонам и строительным растворам: 

 - «SIKA», Швейцария; 

 - «DEGUSSA» (входит «Woermann»), принадлежит (BASF), Германия; 

- «MC BAUCHEMIE», Германия; 

- «MAPEI», Италия. 
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Основная продукция, продвигаемая на рынке, на основе поликарбоксилатов. Кроме «MC 
BAUCHEMIE» своего производства в РФ нет. Данные компании представлены на 
российском рынке торговыми представительствами – юридическими лицами, основной 
уставной капитал которых принадлежит данным западным производителям. Реализация 
продукции в регионах осуществляется как через собственные региональные 
представительства и филиалы, так и через широкую дилерскую сеть (наиболее 
характерно для компании «SIKA»). 

 

Перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

 

- Оптимальное соотношение цена/качество, а именно относительно невысокая цена при 
большом экономическом эффекте в применении (экономия цемента, воды, энергозатрат 
при производстве бетонов) при сохранении качества. В 2005 г. Поручитель прошел, а в 
2007 г. подтвердил сертификацию по системе менеджмента качества в соответствии с 
требованиями международных стандартов ИСО серии 9001. 

 

- Кроме того, используя все преимущества сбытовой структуры Поручителя, имеется 
возможность приобретать продукцию без посредников, по гарантировано самой низкой 
цене, с удобными условиями оплаты. Постоянное наличие продукции на складах позволяет 
оптимизировать объемы закупок, не замораживая деньги на закупку большого объема, 
своевременно осуществлять сезонные переходы с одной добавки на другую. 

 

- Широкая сеть региональных представительств позволяет оперативно предоставить 
нужную продукцию потребителям экономя при этом время на доставку, транспортные 
расходы, консультационно-сервисное обслуживание клиентов. 

 

- Сервисное обслуживание. Заказ продукции по телефону с доставкой продукции в 
указанное время, в том числе и в выходные. Возможность поставки добавок в жидком 
виде, как в кубовых ёмкостях так и авто- и ж/д цистернами. Создана и постоянно 
совершенствуется служба технической поддержки. Главная идея создания данной 
структуры – всесторонняя помощь технологам и лабораториям предприятий. Подбор 
составов под конкретные запросы заказчиков, оптимизация существующих составов на 
работающих предприятиях и многое другое выполняется специалистами НТЦ.  

 

- Постоянное расширение продуктовой линейки Поручителя. Разработка и внедрение 
новых видов продукции, оптимально соответствующих сегодняшним требованиям 
клиентов. 

 

- Грамотный подход к продвижению продукции на рынке. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления поручителя, органов поручителя по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 

сведения о сотрудниках (работниках) поручителя. 
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя. 
 
Полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в соответствии 
с уставом (учредительными документами) поручителя: 
 
Структура органов управления Поручителя и их компетенции в соответствии с уставом: 
 
- Общее собрание участников; 
- Генеральный директор. 
 
К компетенции Общего собрания участников в соответствии с уставом Поручителя относятся 
следующие вопросы: 
Общее собрание участников. Полномочия в соответствии с действующим 
законодательством. 
К исключительной компетенции общего собрания участников относятся:  
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие 
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 
Общества; 
3) внесение изменений в Учредительный договор; 
4) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; 
5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества; 
6) утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов; 
7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 
Общества; 
8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 
Общества (внутренних документов Общества); 
9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 
бумаг; 
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 
оплаты его услуг; 
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
13) предварительное согласие на осуществление сделок по получению и предоставлению 
кредитов, займов, сделок поручения, сделок коммерческой концессии, сделок 
доверительного управления имуществом;  
14) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
К компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества в 
соответствии с уставом Поручителя относятся следующие вопросы: 
Генеральный директор: 
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 
интересы и совершает сделки (совершение сделок по получению и предоставлению 
кредитов, займов, сделок поручения, сделок коммерческой концессии, сделок 
доверительного управления имуществом осуществляется только по предварительному 
согласию Общего собрания участников); 
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 
3) открывает в банках счета Общества; 
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4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
5) организует исполнение решений общего собрания участников и осуществляет контроль 
за исполнением решений этих органов; 
6) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции 
общего собрания участников Общества. 
 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо иного 
аналогичного документа:  
Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принимался.  
 
Сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его 
органов:  
Отсутствуют  
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава Поручителя и внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в 
случае его наличия:  
Указанная страница в сети интернет отсутствует, так как у Поручителя нет 
обязанности размещать в свободном доступе полный текст действующей редакции 
устава.. 
 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя. 
  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа поручителя: 
Коллегиальный исполнительный орган уставом Поручителя не предусмотрен. 
 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Поручителя:  
Генеральный директор – Лотц Алексей Александрович 
Год рождения: 30.05.1975 
Образование: высшее 
 
Должности занимаемые в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: 01.08.2005 г. по 11.04.2007  
Организация: ООО «Полипласт Новомосковск» 
Должность: директор по производству 
 
Период: 01.09.2001г. по 29.07.2005 г. 
Организация: ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» 
Должность: заместитель начальника смолеперерабатывающего цеха 
 
Период: 12.04.2007 г. по настоящее время  
Организация: ООО «Полипласт Новомосковск» 
Должность: генеральный директор  
Доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Количество акций поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы не выпускались 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ поручителя: не имеет  
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ поручителя, принадлежащих данному 
лицу: не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества поручителя, которые могут быть 
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего/зависимого общества поручителя: не имеет  
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Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и 
/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: не имеет 
 
Сведения о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): отсутствуют 
 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления поручителя. 
 
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Уставом Поручителя не 
предусмотрены. Сведения по физическому лицу, выполняющему функции единоличного 
исполнительного органа не предоставляются.  
 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя. 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 
поручителя: 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества 
общим собранием участников может избираться Ревизор общества на срок, 
определяемый в решении об избрании Ревизора. Компетенция ревизора Уставом Общества 
не определена. 
 
Проверку финансово- хозяйственной деятельности общества может осуществлять 
аудиторская организация (аудитор) на основании заключаемого договора по решению 
общего собрания участников общества. 
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
поручителя: 
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых 
сотрудниках: 
Система внутреннего контроля отсутствует. 
 
Подотчетность службы внутреннего аудита: Служба внутреннего аудита отсутствует 
 
Взаимодействие с внешним аудитором поручителя: Аудитор назначается Общим собранием 
участников 
 
Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия 
такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещен полный текст его действующей редакции:  
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации у Поручителя отсутствует. 
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6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя. 
Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 
поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: 
 
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 
Согласно Уставу формирование данного органа не является обязательным. 
 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя. 
 
Сведения обо всех видах вознаграждений каждому органу контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя, в том числе заработной плате, премиях, 
комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иных имущественных 
предоставлениях, которые были выплачены поручителем за последний завершенный 
финансовый год:  
 
В связи с тем, что органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не 
сформированы, вознаграждение не выплачивалось, соглашения относительно таких 
выплат не заключались. 
 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) поручителя. 
 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений 
на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, 
либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 
 
Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 
Среднесписочная численность 
работников, чел.  91 120 153 189 

Доля сотрудников поручителя, 
имеющих высшее 
профессиональное образование, 
%  

17,00 21,50 29,00 32,40 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда, 
тыс. руб.  

2 323 259 8 058 914 16 964 041 29 837 766 

Общий объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, тыс. руб.  

839 291 2 851 638 4 346 989 7 689 124 

Общий объем израсходованных 
денежных средств, тыс. руб. 3 162 550 10 910 552 21 311 030 37 526 890 

 
Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной существенных изменений 
численности сотрудников (работников) поручителя, последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности поручителя: Расширение производства  
 
Данные о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность Поручителя:  
 
Генеральный директор – Лотц Алексей Александрович 
Год рождения: 30.05.1975 
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Образование: высшее 
 
Данные о создании профсоюзного органа Поручителя:  
Профсоюзный орган отсутствует 
 
6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) поручителя. 
Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя (количество 
обыкновенных акций поручителя - акционерного общества), которая может быть приобретена 
(которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками 
(работниками) поручителя:  
Поручитель не имеет перед своими сотрудниками (работниками) соглашений и 
обязательств, касающиеся возможности их участия в уставном капитале Поручителя. 
 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 
поручителя опционов поручителя:  
Предоставление сотрудникам (работникам) Поручителя опционов Поручителя не 
предусмотрено 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о 
совершенных поручителем сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность. 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя. 
Общее количество участников Поручителя: один 
 
7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках 
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций. 
Акционеры (участники) поручителя, владеющие не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций поручителя: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт» 
ИНН: 7708186108 
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр.4 
Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: 100% 
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала 
акционера (участника) Поручителя:  
 
1.Полное фирменное наименование: LAIKAVI HOLDINGS LIMITED (ЛАЙКАВИ 
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)  
Сокращенное фирменное наименование: LAIKAVI HOLDINGS LIMITED (ЛАЙКАВИ 
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) 
ИНН: не присваивается 
Место нахождения: Акара блд., 24 Де Кастро Стрит, Викхэмс Кэй I, Роуд Таун, 
Тортола, Британские Виргинские Острова 
Доля в уставном капитале общества: 80,0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 80,0% 
 
2. Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович 
ИНН: 662501110235 
Доля в уставном капитале общества: 20,0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 20,0% 
 
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии 
специального права («золотой акции»). 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале 
поручителя и специальных правах: 
Размер доли уставного капитала поручителя, находящейся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 
указанная доля отсутствует 
 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным 
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обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): 
специальное право отсутствует 
 
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) поручителя. 
Сведения о наличии в уставе поручителя ограничения количества акций, принадлежащих 
одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа 
голосов, предоставляемых одному акционеру: отсутствуют 
 
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в 
уставном капитале поручителя: отсутствуют 
 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале поручителя: отсутствуют 
 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. 
 
Составы акционеров поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
поручителя, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций поручителя, определенные на 
дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров поручителя, 
проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из 
таких собраний:  
 
Дата составления списка – 15.04.2003 
 
Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович 
ИНН: 662501110235 
Доля в уставном капитале поручителя: 100% 
(по 05.08.2004г.) 
Дата составления списка – 06.08.2004 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт» 
ИНН: 7708186108 
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр.4 
Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: 100% 
 
С 06.08.2004 и до даты утверждения настоящего Проспекта, состав и размер участия 
участников Поручителя не менялся.  
 
7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность. 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных поручителем сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 
органом управления поручителя, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 
Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 
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Общее количество совершенных за 
отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения 
уполномоченным органом управления 
поручителя, штук.  

0 0 0 1 

Общий объем в денежном выражении 
совершенных поручителем за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения уполномоченным 
органом управления поручителя, руб.  

0 0 0 
177264160 
рублей 45 
копеек 

Количество совершенных поручителем за 
отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием 
участников (акционеров) поручителя, 
штук.  

0 0 0 1 

Объем в денежном выражении 
совершенных поручителем за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
были одобрены общим собранием 
участников (акционеров) поручителя, руб.  

0 0 0 
177264160 
рублей 45 
копеек 

Количество совершенных поручителем за 
отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом 
директоров (наблюдательным советом) 
поручителя, штук.  

0 0 0 0 

Объем в денежном выражении 
совершенных поручителем за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом) поручителя, 
руб.  

0 0 0 0 

Количество совершенных поручителем за 
отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были 
одобрены уполномоченным органом 
управления поручителя, штук.  

0 0 0 0 

Объем в денежном выражении 
совершенных поручителем за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления 
поручителя, руб. 

0 0 0 0 

 
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 
совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а 
также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
 
Увеличение уставного капитала ООО «Полипласт Новомосковск» в 2006г. путем передачи 
имущества ОАО «Полипласт».  
Дата совершения сделки: сделка совершена 03 августа 2006 года 
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Предмет сделки: передача в уставный капитал ООО «Полипласт Нововмосковск» основных 
средств на сумму 177 264 160 рублей 45 копеек. 
Стороны сделки: Поручитель и ОАО «Полипласт» 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт» 
Лица, заинтересованные в совершении сделки: член Совета директоров ОАО «Полипласт» 
(на дату совершения сделки) Велижанин А.А.., который выполняет функции единоличного 
исполнительного органа в ООО «Полипласт Новомосковск» (Велижанин А.А..). 
Размер сделки денежном выражении: 177 264 160 рублей 45 копеек 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов: 116 % 
Срок исполнения обязательств по сделке: 07 августа 2006 года 
Сведения об исполнении указанных обязательств: исполнены 
Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
участников 
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):  
Иные сведения о сделке: отсутствуют 
 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность 
и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления 
поручителя (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) 
или общим собранием участников (акционеров) поручителя не принималось в случаях, когда 
такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации): указанные сделки не совершались. 
 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности поручителя с отдельным 
указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 
Данные об общей сумме дебиторской задолженности Поручителя за 2002-2006 
годы: 
 
Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 
Общая сумма дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 2 911 16 566 17 353 75 901 

Общая сумма просроченной 
дебиторской задолженности, тыс. руб. - - - - 

 
Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения 
обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

на 31.12.2006 г. на 30.06.2007 г. 
Срок наступления платежа Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности 
До одного 

года 
Свыше одного 

года 
До одного 

года 
Свыше одного 

года 
Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, тыс. руб.  36 448 - 74043 - 

в том числе просроченная, руб.  - Х - Х 
Дебиторская задолженность по 
векселям к получению, тыс. руб.  - - - - 

в том числе просроченная, тыс. руб.  - Х - Х 
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Дебиторская задолженность 
участников (учредителей) по взносам 
в уставный капитал, тыс. руб. 

- - - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х - Х 
Дебиторская задолженность по 
авансам выданным, тыс. руб.  25 052 - 30160 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х - Х 
Прочая дебиторская задолженность, 
тыс. руб.  14 401 - 20771 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х - Х 
Итого, тыс. руб. 75 901 - 125974 - 
в том числе итого просроченная, тыс. 
руб.  - Х - Х 

 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 
Отчетная дата: 31.12.2003 год 
Полное фирменное наименование (наименование): Открытое акционерное общество 
«Полипласт» 
Сокращенное фирменное наименование (наименование): ОАО «Полипласт» 
Место нахождения 107023 г. Москва, М.Семеновская, д.11А, стр 4 
Сумма дебиторской задолженности 2 526 891 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность  отсутствует 
Сведения об аффилированности: является аффилированным лицом 
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного 
лица: отсутствует 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: 
отсутствует 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя: 100% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу:  
отсутствует 

 

Отчетная дата: 31.12.2004 год 
1.Полное фирменное наименование (наименование) Общество с ограниченной 
ответственностью «Полипласт Северо -Запад» 
Сокращенное фирменное наименование (наименование) ООО «Полипласт Северо-Запад» 
Место нахождения 188480 Ленинградская область, г. Кингисепп, промзона «Фосфорит» 
Сумма дебиторской задолженности 1828742 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): - отсутствует 
Сведения об аффилированности: является аффилированным лицом 
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного 
лица: отсутствует 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: 
отсутствует 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя: отсутствует 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 
отсутствует 
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2.Полное фирменное наименование (наименование) Общество с ограниченной 
ответственностью «Элтра» 
Сокращенное фирменное наименование (наименование) ООО «Элтра» 
Место нахождения 170002 г. Тверь, ул. 8 Марта (территория Лесоторговой базы) 
Сумма дебиторской задолженности 4080117 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): -- отсутствует 
Сведения об аффилированности: дебитор не является аффилированным лицом Поручителя. 

 

Отчетная дата:31.12.2005 год 
Полное фирменное наименование (наименование) Общество с ограниченной 
ответственностью «Полипласт УралСиб» 
Сокращенное фирменное наименование (наименование) ООО «Полипласт УралСиб» 
Место нахождения 624103 Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Заводская, 3 
Сумма дебиторской задолженности 2037832 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): отсутствует 
Сведения об аффилированности: является аффилированным лицом 
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного 
лица: отсутствует 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: 
отсутствует 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя: отсутствует 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 
отсутствует 
 
 
Отчетная дата:31.12.2006 год 
1.Полное фирменное наименование (наименование) Общество с ограниченной 
ответственностью «Полипласт УралСиб» 
Сокращенное фирменное наименование (наименование) ООО «Полипласт УралСиб» 
Место нахождения 624103 Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Заводская, 3 
Сумма дебиторской задолженности 7 515 233 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): отсутствует 
Сведения об аффилированности: является аффилированным лицом 
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного 
лица: отсутствует 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: 
отсутствует 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя: отсутствует 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 
отсутствует 
 
2.Полное фирменное наименование (наименование) Общество с ограниченной 
ответственностью «Полипласт Юг» 
Сокращенное фирменное наименование (наименование) ООО «Полипласт Юг» 
Место нахождения 350020. г. Краснодар, ул. Коммунаров, 2687. корп. Лит В. 
Сумма дебиторской задолженности 5174879 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени):  
Сведения об аффилированности: является аффилированным лицом. 
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного 
лица: 99% 
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Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: 
отсутствует 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя: отсутствует 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 
отсутствует 
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VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная 
финансовая информация. 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя. 
Состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 
 
а) Годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления 
которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской 
отчетности. 
 
Приложение №10. – Годовая бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт Новомосковск» 
за 2004-2006 гг. 
 

• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2004; 
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2004 год; 
• форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2004 год; 
• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2004 год; 
• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2004 год; 
• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2004 год; 
• Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2004 год; 

 
• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2005; 
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год; 
• форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2005 год; 
• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2005 год; 
• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2005 год; 
• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год; 
• Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2005 год; 

 
• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2006; 
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год; 
• форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2006 год; 
• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год; 
• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2006 год; 
• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год; 
• Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 год. 

 
 
б) при наличии у поручителя годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США, дополнительно представляется такая бухгалтерская отчетность 
поручителя за указанный выше период на русском языке. Поручитель обязан при этом 
отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США: указанная отчетность Поручителем не составляется 
 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний 
завершенный отчетный квартал. 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных 
бумаг: 
 
а) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный 
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг (II квартал 2007 г.), срок 
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представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации:  
 
Бухгалтерская отчетность Поручителя за последний завершенный отчетный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг приводится в Приложении 
№11 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 
 
Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности за указанный период: 
Бухгалтерский баланс (форма № 1); 
Отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 
 
б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США:  
 
Поручитель не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США. 
 
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних 
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 
 
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг 
(2004г., 2005г., 2006г.), срок представления которой наступил в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации:  
Сводная отчетность по дочерним и зависимым обществам отсутствует. 
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 
91 Приказа Минфина РФ № 34 н “Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в Российской Федерации” от 29.07.1998 года. 
В соответствии с данным приказом в случаи наличия у организации дочерних и зависимых 
обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная 
бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, 
находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, 
устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации. 
Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ, на сегодняшний день 
не существует. Единственным документом, который касается составления такой 
отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996г. “О методических 
рекомендациях по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности”. 
Между тем этот акт не является нормативным (По заключению Министерства 
юстиции Российской федерации от 19 марта 1997 г. № 07-02-285-97 данный Приказ 
Министерства финансов не требует государственной регистрации), носит методический 
характер и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет 
общие подходы к составлению сводной отчетности. Каких-либо разъяснений или 
инструкций по применению данного приказа не существует. 
Все это, по мнению Поручителя, позволяет говорить об отсутствии четко 
установленного нормативного порядка составления консолидированной отчетности. В 
свою очередь разрабатывать такой порядок собственными силами не представляется для 
Поручителя возможным. 
 
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг 
(2004г., 2005г., 2006г.), составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности: такая отчетность Поручителем не составляется 
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8.4. Сведения об учетной политике поручителя. 
Учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом 
или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 
поручителя: 
 
Учетная политика на 2004, 2005, 2006 год приводится в Приложении №10 к настоящему 
Проспекту ценных бумаг. 
Учетная политика на 2007 год приводится в Приложении №11 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг. 
 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж. 
Общая сумма доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), 
а также доля таких доходов в доходах поручителя от обычных видов деятельности, 
рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний 
завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

II квартал 
2007 года Наименование показателя 2004 год 2005 год 2006 г. 

Общая сумма экспорта, тыс.руб. 4377 35297 56341 25350 

Доля экспорта в общем объеме 
продаж (основная деятельность), % 3,2 11,0 13,6 13,6 

 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты 
окончания последнего завершенного финансового года. 
 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату 
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:  
Общая стоимость недвижимого имущества на 31.12.2006 г.составила 118 102 226 руб. 
Величина начисленной амортизации за 2006 год: 1 593 208 руб.28 коп. 
Общая стоимость недвижимого имущества на 30.06.2007 г.составила 119 639 739 руб.47 коп. 
Величина начисленной амортизации за 2006 год: 2 389 812 руб.42 коп. 
 
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, 
произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  
За указанный период существенные изменения в составе недвижимого имущества 
Поручителя не происходили. 
 
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного 
имущества поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов 
балансовой стоимости активов поручителя, а также сведения о любых иных существенных для 
поручителя изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания 
последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
такие факты отсутствуют 
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8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности поручителя. 
Сведения об участии поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на 
поручителя судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя, в течение трех лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего 
периода, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет:  
В течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, 
Поручитель не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно 
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 
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X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения о поручителе  

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) поручителя: 
размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг 286 716 873 рубля 87 копеек  
 
размер долей участников: ОАО «Полипласт» - 100% 
 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) поручителя 

 
С даты регистрации и по 2005 год размер уставного капитала поручителя не 
менялся 
 

Наименование показателя 2005 2006 
Размер уставного капитала поручителя на дату начала 

указанного периода, тыс. руб. 10 3 210 

Наименование органа управления поручителя, 
принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала поручителя 

Единственный 
участник ОАО 
«Полипласт» 

Единственный 
участник ОАО 
«Полипласт» 

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления поручителя, на котором 

принято решение об изменении размера уставного 
капитала поручителя 

Решение № 17 
от 07.08.2006 г. Решение № 5 от 

30.09.2005 г.  

Размер уставного капитала поручителя после каждого 
изменения тыс.руб. 3 210 180 474 

 
 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 
иных фондов поручителя 

Уставом Поручителя резервный фонд не предусмотрен. 
Показатель 2002 2003 2004 2005 
Размер фонда, установленный 
учредительными документами, % от УК 0 0 0 0 

Размер фонда в денежном выражении на 
дату окончания каждого завершенного 
финансового года, в тыс. руб. и в 
процентах от уставного капитала  

0 0 0 0 

Размер отчислений в фонд в течение 
каждого завершенного финансового года, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 

Размер средств фонда, использованных в 
течение каждого завершенного 
финансового года и направления 
использования этих средств, тыс. руб.  

0 0 0 0 
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10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя. 
 
Наименование высшего органа управления поручителя: 
Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. 
Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным (п.1.ст. 28 
Устава Поручителя). 
 
Порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя: 
В соответствии с положениями п.1 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, 
обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого 
участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников 
общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества. 
В соответствии с положениями п.2 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» в уведомлении должны быть указаны время и место проведения 
общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления 
(предъявления) таких требований: 
Очередное собрание участников созывается генеральным директором Общества не ранее 
чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года (п.4 
ст. 28 Устава Поручителя). 
Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, указанных в 
настоящем Уставе, а также в любых иных случаях, если проведения такого собрания 
требуют интересы Общества и его участников (п.5 ст. 28 Устава Поручителя). 
Внеочередное собрание участников созывается Генеральным директором Общества, 
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, 
обладающих в совокупности не менее  чем одной десятой от общего числа голосов 
участников Общества. 
Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о 
проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное 
требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников 
Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного 
общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором 
Общества только в случае: 
- если не соблюден установленный действующим законодательством Российской 
Федерации порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания 
участников Общества; 
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 
общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не 
соответствует требованиям федеральных законов. 
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня 
внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции или 
не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в 
повестку дня. 
Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников 
Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего 
собрания участников Общества. 
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего 
собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной 
инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы (п.6 ст. 28 Устава 
Поручителя). 
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В случае, если в течение установленного в настоящем Уставе срока не принято решение о 
проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об 
отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть 
созвано органами или лицами, требующими его проведения . 
В данном случае Генеральный директор Общества обязан представить указанным органам 
или лицам список участников Общества с их адресами. 
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть 
возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества 
(п.8 ст. 28 Устава Поручителя).  
 
 Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
поручителя: 
Очередное собрание участников созывается Генеральным директором Общества не ранее 
чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года (п.4 
ст. 28 Устава Поручителя). 
Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, указанных в 
настоящем Уставе, а также в любых иных случаях, если проведения такого собрания 
требуют интересы Общества и его участников (п.5 ст. 28 Устава Поручителя). 
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников 
Общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со 
дня получения требования о его проведении (п.7 ст. 28 Устава Поручителя).  
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления поручителя: 
В соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» любой участник общества вправе вносить предложения о включении 
в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не 
позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за 
исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания 
участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, 
включаются в повестку дня общего собрания участников общества. 
Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к 
компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям 
федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества. 
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить 
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в 
повестку дня общего собрания участников общества. 
В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня 
общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие 
общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его 
проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях 
способом, указанным в пункте 1 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а 
также порядок ознакомления с такой информацией (материалами). 
Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при 
подготовке общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления 
участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 
Закона. 
В соответствии с указанной статьей Закона к информации и материалам, подлежащим 
предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников 
общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии 
(ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых 
бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные 
органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную 
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комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в 
учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества 
в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация 
(материалы), предусмотренная уставом общества. 
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им 
информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания 
участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация 
и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего 
собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества 
для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по 
требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, 
взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты 
на их изготовление. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения участников поручителя) решений, принятых 
высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования. 
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной 
ответственностью» от 08.02.98 г. № 14-ФЗ Решения общего собрания участников 
общества принимаются открытым голосованием. 
В случае, если Общество будет состоять из одного участника, на этот период решения по 
вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества. 
Принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются 
письменно. При этом положения пунктов 4-7 статьи 28 настоящего Устава не 
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего 
собрания участников Общества (п.1 ст. 29 Устава Поручителя). 
 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не 
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
 
Список коммерческих организаций, в которых поручитель на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:  
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Нижний Новгород» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт НН» 
Место нахождения: 607655, Нижегородская обл., г.Кстово, ул.Магистральная, 1 
Доля поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99% 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: отсутствует 
 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Юг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Юг» 
Место нахождения: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Коммунаров, 268, лит.В 
Доля поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99% 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: отсутствует 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Укр» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Укр» 
Место нахождения: 03058, Украина, г.Киев, ул. Козелецкая, д.24, к.23 
Доля поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99% 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: отсутствует 
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4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-У» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-У» 
Место нахождения: 61010, Украина, г.Харьков, Червонозаводской р-н, пер.Струницкий, 5 
Доля поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99% 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: отсутствует 
 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем. 
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер 
обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период, предшествующий совершению сделки, совершенной поручителем за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

1)  дата совершения сделки: 01.08.2006 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: сделка по получению кредита в ОАО 

«Российский банк Развития» на сумму 60 000 000рублей   
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  60 000 000 рублей или 39% балансовой 
стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 31.07.2008 г.; обязательства по сделке не исполнены, так как срок их 
исполнения не наступил 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и 
последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим 
образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: сделка отнесена к крупным, сделка 
одобрена единственным участником поручителя (Протокол № 14а  от 28.07.2006 г.); 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

2) дата совершения сделки: 03.08.2006 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: сделка по принятию  в уставный 

капитал основных средств: передача в уставный капитал ООО «Полипласт 
Новомосковск» основных средств на сумму 177 264 160 рублей 45 копеек;  

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  177 264 160 рублей 45 копеек или 116 % 
балансовой стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 03.08.2006 г.; обязательства по сделке исполнены 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и 
последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, 
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предусмотренных условиями сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим 
образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: сделка отнесена к крупным, сделка 
одобрена единственным участником поручителя (Протокол № 16 от 03.08.2006 г.); 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

3) дата совершения сделки: 28.07.2006 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: сделка по получению кредита в АКБ 

ОАО «МБРР» на сумму 20 000 000 рублей  
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  20 000 000 рублей  или 13 % балансовой 
стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 27.02.2008 г.; обязательства по сделке не исполнены, так как срок их 
исполнения не наступил 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и 
последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим 
образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: сделка одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 13 а  от 24.07.2006 г.); 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 
 

4) дата совершения сделки: 15.06.2006 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: сделка по предоставлению 

поручительства за кредит на ООО «Полипласт –УралСиб» перед АКБ ОАО «МБРР» на 
сумму 14 000 000 рублей. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  14 000 000 рублей  или 13,2 % балансовой 
стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 15.06.2007 г.; обязательства по сделке  исполнены 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и 
последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим 
образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: сделка одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 12 «а»  от 12.06.2006 г.); 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 
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5) дата совершения сделки: 15.06.2006 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: сделка по предоставлению 

поручительства за кредит на ООО «Полипласт  Северо-Запад» перед АКБ ОАО «МБРР» на 
сумму 22 000 000 рублей. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  22 000 000 рублей  или 20,1 % балансовой 
стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 15.06.2007 г.; обязательства по сделке исполнены 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и 
последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим 
образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: сделка одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 12 «б»   от 12.06.2006 г.); 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 
 

6) дата совершения сделки: 30.05.2006 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: сделка по получению кредита у АКБ 

ОАО «МБРР» на сумму 30 000 000 рублей сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации: не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  30 000 000 рублей  или 28,5 % балансовой 
стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 26.11.2007 г.; обязательства по сделке не исполнены, так как срок их 
исполнения не наступил 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и 
последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим 
образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: сделка отнесена к крупным, сделка 
одобрена единственным участником поручителя (Протокол № 10 «а»  от 25.04.2006 г.); 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

7) дата совершения сделки: 17.04.2006 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: сделка по предоставлению 

поручительства по кредиту за ОАО «Полипласт» перед АКБ ОАО «МБРР» на сумму 
30 000 000 рублей. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
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дате утверждения проспекта ценных бумаг:  30 000 000 рублей  или 28,5 % балансовой 
стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 15.04.2008 г.; обязательства по сделке не исполнены, так как срок их 
исполнения не наступил 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и 
последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим 
образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: сделка отнесена к крупным,  сделка 
одобрена единственным участником поручителя (Протокол № 9 «а»  от 12.04.2006 г.); 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

8) дата совершения сделки: 27.02.2006 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: сделка по получению кредита у ОАО 

«Внешторгбанк»  на сумму 16 000 000 рублей  
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  16 000 000 рублей  или 18,63 % балансовой 
стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 25.08.2006г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и 
последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим 
образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: сделка одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 8  от 06.02.2006 г.); 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

9) дата совершения сделки: 12.09.2005 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: сделка по предоставлению 

поручительства за кредит ОАО «Полипласт» перед ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»  на 
сумму 11 500 000 рублей  

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  11 500 000 рублей  или 15,2 % балансовой 
стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 12.09.2006г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и 
последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим 
образом; 
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сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: сделка одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 4 «а»  от 05.09.2005 г.); 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

10) дата совершения сделки: 26.08.2005 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: сделка по получению кредита в ОАО 

Внешторгбанк»  на сумму 10 000 000 рублей под залог имущества поручителя  
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг:  10 000 000 рублей  или 15,06 % балансовой 
стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 22.02.2006г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и 
последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим 
образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: сделка одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 2  от 02.08.2005 г.); 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

11) дата совершения сделки: 01.08.2005 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: сделка по получению займа в ОАО 

«Полипласт»  на сумму 7 000 000 рублей 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг: 7 000 000 рублей  или 10,52 % балансовой 
стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 01.09.2005г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и 
последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим 
образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: сделка одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 12 «а»  от 12.07.2005г.); 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

12) дата совершения сделки: 18.07.2005 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: сделка по предоставлению 

поручительства по кредиту ОАО «Полипласт» в ОАО «Внешторгбанк» на сумму 6  700 
000 рублей 
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сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг: 6 700 000 рублей  или 10,07 % балансовой 
стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 19.07.2006г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и 
последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим 
образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: сделка одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 12 «б»  от 12.07.2005 г.); 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 
 

13) дата совершения сделки: 28.06.2005 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: сделка по предоставлению 

поручительства по кредиту ОАО «Полипласт» в ОАО АКБ «БИНВ» на сумму 40 000 000 
рублей 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг: 40 000 000 рублей  или 78,8 % балансовой 
стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 18.07.2006г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и 
последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим 
образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: сделка одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 11 а  от 23.06.2005 г.); 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

14) дата совершения сделки: 01.03.2005 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: сделка по получению кредита в ОАО 

«Внешторгбанк» на сумму 7 000 000 рублей под залог имущества поручителя 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг: 7 000 000 рублей  или 13,61% балансовой 
стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 26.08.2005г.; обязательства по сделке исполнены. 
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в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и 
последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим 
образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: сделка одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 10  от 14.02.2005 г.); 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 
 

14) дата совершения сделки: 25.11.2004 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: сделка по получению кредита в ОАО 

«Внешторгбанк» на сумму  4 000 000 рублей под залог имущества поручителя 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг: 4 000 000 рублей  или 10,82% балансовой 
стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 22.02.2005г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и 
последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим 
образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: сделка одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 8  от 01.11.2004г.); 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 
 

15) дата совершения сделки: 12.11.2004 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: сделка по получению займа у ОАО 

«Внешторгбанк» на сумму  4 000 000 рублей.  
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг: 4 000 000 рублей  или 10,82% балансовой 
стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 19.11.2004г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и 
последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим 
образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: сделка одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 8 «а»  от 01.11.2004г.); 
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иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 
 

16) дата совершения сделки: 25.08.2004 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: сделка по предоставлению в залог 

имущества поручителя по кредиту ОАО «Полипласт» в ОАО «Внешторгбанк» на сумму  9 
000 000 рублей.  

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг: 9 000 000 рублей  или 14,43% балансовой 
стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 25.08.2005г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и 
последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим 
образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: сделка одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 6 «б»  от 02.08.2004г.); 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 

17) дата совершения сделки: 19.08.2004 г.  
предмет и иные существенные условия сделки: сделка по получению займа у ОАО 

«Внешторгбанк» на сумму  4 000 000 рублей.  
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
не требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате утверждения проспекта ценных бумаг: 4 000 000 рублей  или 14,43% балансовой 
стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 16.11.2004г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и 
последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки: обязательства исполняются сторонами надлежащим 
образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: сделка одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 6 «а»  от 02.08.2004г.); 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 
 
 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя. 
Сведения по каждому из известных поручителю кредитному рейтингу, присвоенному 
поручителю и/или ценным бумагам поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, а 
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если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 
финансовый год: 
Поручителю или ценным бумагам Поручителя кредитные рейтинги не присваивались. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя. 
 
Поручитель не является акционерным обществом, поэтому информация в данном 
разделе не указывается 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, 
за исключением акций поручителя. 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
(аннулированы). 
Поручитель не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, все ценные бумаги которых 
погашены (аннулированы). 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. 
Другие эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, Поручителем не выпускались. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам 
которых не исполнены (дефолт). 
Поручитель не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых 
не исполнены. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска. 
Поручитель ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением. 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 
Поручитель ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением. 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Поручитель не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием. 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги поручителя. 
Поручитель не является акционерным обществом, поэтому информация в данном разделе 
не указывается 
 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 
других платежей нерезидентам. 
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98 с последующими 
изменениями и дополнениями; 
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00 с последующими 
изменениями и дополнениями; 
- Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 
10.12.03 с последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими 
изменениями и дополнениями; 
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- Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» 
№86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 
09.07.1999 № 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения; 
- Иные законодательные акты. 

 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам поручителя. 
 Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам 
Поручителя регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), 
а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.  
Налоговые ставки, действующие на момент  утверждения настоящего проспекта 
ценных бумаг: 
 

Юридические лица Физические лица 
Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Доход от 
реализации 
ценных бумаг 

24% (из которых: фед. 
бюджет – 6,5%; 20% 13% 30% 
бюджет субъекта – 17,5%) 

 
Порядок налогообложения физических лиц 
Вид налога – налог на доходы. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной 
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 
уставном капитале организаций. 
Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база 
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических 
расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены 
ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 
устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных 
бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами 
учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница 
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
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фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, 
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 
К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 
скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного 
фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого 
инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным 
законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 
- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных 
бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, 
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения 
сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной 
цены ценных бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся 
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию 
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке 
ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, 
совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той 
же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, 
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, 
сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена 
организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается 
половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение 
торгового дня через этого организатора торговли. 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг 
не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и 
хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально 
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной 
категории. 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, 
установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям 
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Дата фактического получения дохода:  
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в 
банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной 
форме; 
- день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и 
уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового 
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периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до 
истечения очередного налогового периода. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения 
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в 
соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме 
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей 
суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, 
определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент 
выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств 
налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога 
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет 
третьего лица по требованию физического лица. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или 
иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному 
договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения 
этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего 
учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности 
налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со 
статьей 228 НК. 
 
Порядок налогообложения юридических лиц 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях; 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг 
(в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия 
ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику поручителем. При этом в доход налогоплательщика от реализации 
или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, 
ранее учтенные при налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее 
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 
только при одновременном соблюдении следующих условий: 
 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, 
имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством; 
 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором 
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение 
трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 
 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством. 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия 
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ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной 
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной 
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей 
сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных 
бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на 
организованном рынке ценных бумаг. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной 
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска 
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты 
совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия 
данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших 
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим 
ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение 
последних 12 месяцев; 
 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в 
пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по 
итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным 
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 
месяцев. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 
определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом 
налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от 
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один 
из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
 3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые 
установлены статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде 
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы 
от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 
Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по 
реализации данной категории ценных бумаг. 
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В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в 
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям 
ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими 
ценными бумагами. 
 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя. 
Поручитель не является акционерным обществом. 
Поручитель не осуществлял выпуска облигаций. 

10.10. Иные сведения. 
Иные сведения о поручителе его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным 
законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами: 
 
Иные сведения отсутствуют. 
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Приложение №10. 
Годовая бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт 
Новомосковск» за 2004-2006 гг. (включая аудиторские 

заключения и учетную политику) 
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                                                                                                                              Утверждаю   
                                                                                                                 Генеральный директор    
       ООО "Полипласт 

Новомосковск" 
 

 Велижанин А.А.        
          
       _____________  
          

ООО "Полипласт"  г. Новомосковск 

          
Приказ № 03/03 

          
       г. Новомосковск                                                                                                    31 декабря 2004 г.  
          

"Об учетной политике  по ведению  бухгалтерского учета на 2005 год". 
          
Раздел 1. Нормативные документы, регулирующие вопросы учетной политики организаций.  
1.1.  Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики   
огранизации, являются : Федеральный закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";  
Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика  организации" (ПБУ 1/98), утвержден -  
ное приказом Минфина России от 9.12.98 г. № 60н;      
Приказ Минфина России от 28.06.2000 г. № 60 н "О методических рекомендациях о порядке   
формирования показателей бухгалтерской отчетности организаций";    
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде -  
рации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98 г. № 34н;    
Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая).    
          
1.2.  Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной   
 информации о деятельности организации и ее имущественном положении, обеспечение конт -  
роля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с  
с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное предупреждение негатив -  
ных явлений в хозяйственно - финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяй-  
ственных резервов.         
В соответствии с Законом № 129-ФЗ, ответственными являются:     
за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяй -  
ственных операций - руководитель организации;      
за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставле -  
ние полной и достоверной бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер организации.   
          
Раздел 2.  Методика учета.        
2.1. Учет имущества:         
Согласно п. 18 ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденного приказом Минфина России   
от 30.03.01 г. № 26н  имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 10000 руб.  
включительно, включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере   
ввода его в эксплуатацию.        
Исходя из требований нормативных документов, к основным  средствам относятся товарно -   
материальные ценности стоимостью более 10000 руб, со сроком их службы более 12 месяцев,   
при этом имущество стоимостью менее 10000 руб. может списываться на затраты сразу же   
при оприходовании;         
к материалам относятся товарно - материальные ценности в пределах до 10000 руб. и срок их  
службы менее 12 месяцев.        
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом,  
согласно ст. 258, 259 НК РФ. Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого   
имущества определяется по формуле: К = [ 1/n] х 100 %, где К - норма амортизации в процентах   
первоначальной (восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества;   
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n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный  
в месяцах.         
          
Для основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повы -  
шенной сменности, к  основной норме применяется специальный коэффициент не более 2.  
В главе 25 НК РФ предусмотрены пониженные нормы амортизации для отдельных видов   
транспортных средств. По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим   
первоначальную стоимость соответственно более 300 тыс. руб. и 400 тыс. руб., применяется   
понижающий коэффициент 0,5.        
Стоимость приобретенных книг, брошюр и т.п.изданий признается в качестве затрат на   
производство (расходов на продажу).В случае существенности произведенных затрат и исходя   
из требования рациональности, может быть организован внесистемный учет (за балансом)   
для целей обеспечения контроля за движением указанного имущества организации.   
          
2.2. Порядок учета нематериальных активов.      
К нематериальным активам относятся права, указанные в ПБУ 14/2000. Нематериальные   
активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, 
изготовление  

  

и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в заплани -   
рованных целях.          
Износ объектов нематериальных активов отражается ежемесячно, начиная со следующего  
месяца после месяца введения их в эксплуатацию. Износ начисляется линейным способом.   
В случае невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов,   
 норма переносится из расчета 10 лет (но не более срока деятельности организации), ст. 258 п.2.  
          
2.3. Способы оценки материально - производственных запасов (МПЗ), т.е. материалов, товаров,   
готовой продукции.         
Согласно п. 58 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в    
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 г. № 34н,    
материальные ценности (сырье, материалы, топливо, товары и т.п.) отражаются в бухгалтер -  
ском учете по их фактической себестоимости.      
Фактическая себестоимость приобретенных МПЗ формируется в соответствии с требова -  
ниями п. 6 ПБУ 5/01 "Учет материально - производственных запасов", утвержденного приказом   
Минфина России от 9.06.01 г. № 44н.       
Фактическая себестоимость МПЗ при их изготовлении силами организации определяется ис -   
ходя из фактических затрат, связанных с производством этих запасов. Затраты на 
произ - 

  

водство МПЗ учитываются и формируются организацией в порядке, установленном для опреде-  
ления себестоимости соответствующих видов продукции.     
Для учета готовой продукции применяется следующая номенклатура :    

       •       С-3 сухой 
       •       С-3 жидкий 
       •       С-3 Р1 жидкий 
       •       С-3 Р2 жидкий 
       •       С-3М-15 сухой 
       •       С-3М-15 жидкий 
       •       НФ сухой 
       •       НФ жидкий 

      •       НФ жидкий марки Б 
      •       ПФМ НЛК сухой 
      •       ПФМ НЛК жидкий 

       •       Дефомикс сухой 
       •       Дефомикс жидкий 
       •       Реламикс сухой 
       •       Реламикс жидкий 
       •       Линамикс сухой 
       •       Линамикс жидкий 
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       •       ЛСТ сухой 
       •       Формиат натрия 

Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал   
организации, исчисляется исходя из денежной оценки, согласованной учредителями (участни -  
ками) организации в соответствии с ФЗ от 26.12.95 г. № 208 - ФЗ "Об акционерных обществах"    
в редакции измен. ФЗ № 120 от 7.08.01 г. и от 8.02.98 г. № 14 - ФЗ "Об обществах с ограниченной  
ответственностью".         
Фактическая себестоимость МПЗ, полученных организацией безвозмездно, определяется исходя   
из их рыночной стоимости на дату оприходования. Это требование вытекает из ст. 11 Закона  
№ 129-ФЗ.          
Поступление материалов на предприятие будет производиться способом отражения в бухгал -  
терском учете без использования б/с 15"Заготовление и приобретение материалов" и б/с 16"От-  
клонение в стоимости материалов".       
Списание товарно-материальных ценностей, услуг и затрат на издержки производства и обра -  
щения производятся по  методу ФИФО. При этом готовая продукция в жидком виде  
  

 учитывается в 100 % веществе ,а сухие по фактическому весу. Сырье для производства 
 готовой продукции  нафталин, релаксол, натр едкий , кислота серная учитываются в 100% 

   веществе , формалин, ФТП, ГКЖ , ПТВ - учитываются в техническом весе 
          

          
2.4.  Оценка  товаров.         
Товары, приобретенные организацией для оптовой продажи, оцениваются по стоимости их   
приобретения и учитываются на сч. 41 "Товары".      
Учет товаров ведется по покупным ценам (то есть без использования счета 42 "Торговая на -  
ценка".          
В организации применяется метод списания товаров по методу ФИФО.    
          
2.5. Учет расходов на ремонт основных средств.      
Согласно ст. 260 п. 1,2 НК РФ расходы на ремонт основных средств, произведенные   
налогоплательщиком, относятся к прочим расходам и признаются в том отчетном периоде,   
в котором они были осуществлены.       
          
2.6. Учет кредитов и займов, учет валютных операций.      
Основная сумма долга по полученным от заимодавца займу или кредиту учитывается в соот -  
ветствии с условиями договора в сумме поступивших денежных средств или в стоимостной   
оценке других вещей, предусмотренной договором. В соответствии с требованиями п. 73 Поло -  
жения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ по полученным   
займам  и кредитам задолженность показывается с учетом причитающихся на конец    
отчетного периода к уплате процентов.       
Согласно п.6ПБУ 15/01 "Учет займов, кредитов и затрат по их обслуживанию", утвержденном   
 приказом Минфина России от 2.08.01 г. № 60н. Данное положение не распространяется на   
беспроцентные договоры и договоры государственного займа.     
Проценты за пользование заемными средствами, израсходованными на приобретение основных   
средств, не подлежащих амортизации, учитываются сразу в составе текущих (внереализаци -  
онных) расходов.         
В соответствии с ПБУ 3/2000 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в   
иностранной валюте", утвержденным приказом Минфина России от 10.01.2000 г.№ 2н, курсовая   
разница, возникающая при операциях с валютными ценностями, подлежит зачислению на   
финансовые  результаты организации как внереализационные доходы или внереализационные   
расходы. Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты организации по мере ее   
принятия к бухгалтерскому учету.       
В целях налогообложения проценты за заемные средства учитываются и списываются по ставке  
равной 1,1 от ставки рефинансирования , действующей в период привлечения кредита.   
          
2.7. Порядок учета затрат на производство, калькулирование себестоимости продукции    
       и формирование финансового результата, способ распределения косвенных   
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расходов. 
Подразделение затрат отчетного периода производим на прямые производственные затраты,   
которые собираются по дебету 20 счета"Основное производство" и косвенные производственные   
затраты, которые собираются по дебету 25 счета "Общепроизводственные расходы" с кредита  
счетов производственных и финансовых ресурсов. В конце отчетного периода  затраты 
, 

  

учитываемые на счете 20 "Основное производство" распределяются по номенклатуре    
 пропорционально тоннажу выпуска на 100% продукт, учитываемые на счете 25 " Общепроизводст-  
венные расходы"  , списываются полностью в отчетном периоде на себестоимость по   
видам готовой продукции (для распределения учитывать в 100% веществе -жидкий продукт  
и в натуральном весе-сухой). Расходы на энергетику , списываются согласно распределению  
энергетических затрат по номенклатуре на валовый выпуск.     
Управленческие и хозяйственные расходы, собираемые на счете 26 "Общехозяйственные расходы"  
списываются в конце отчетного периода в дебет счета  90.2 "Себестоимость продаж"   
Для учета жидкого полуфабриката пластификатора С3, диспергатора НФ для производства смесей  
или сухого продукта используется счет 21 "Полуфабрикаты собственного производства" при этом  
стоимость полуфабриката должна включать энергетические затраты , приходящиеся на этот вид  
продукции.         
В целях бухгалтерского учета предусматривается следующая класссификация затрат:   
Счет 20 "Основное производство"       

     •       Затраты на основное сырьё 
 •       Затраты на вспомогательные материалы и производственный инвентарь 

•       Зарплата производственных рабочих (предварительно распределяется по видам передела) и ЕСН 
 •       Амортизация производственного оборудования (не включает арендованное) 

Счет 25 "Общепроизводственные расходы"       
    •       Зарплата цехового персонала и ЕСН  

       •       Энергетика  
     •       Производственные услуги 

   •       Транспортные расходы, связанные с производством 
     •       Текущий ремонт оборудования 

      •       Спецодежда, СИЗ 
     •       Лечебно-профилактическое питание 

       •       Прочие 
Счет 25 "Общехозяйственные расходы"       

      •       Зарплата АУП и ЕСН 
     •       Аренда зданий и оборудования 

    •       Энергетика, относимая на постоянный расход 
    •       Аренда цистерн под готовую продукцию 

     •       Текущий ремонт зданий и цистерн 
      •       Содержание лаборатории 

     •       Охрана окружающей среды 
       •       Охрана завода 

        •       Связь 
   •       Налоги, кроме ЕСН, относимые на себестоимость. 

    •       Транспортные расходы, связанные с АУП 
       •       Командировки 

     •       Представительские расходы 
      •       Обучение персонала 

     •       Расходы на систему качества 
       •       Страхование 

   •       Прочие (канцтовары, информационные услуги и др.) 
Счет 44 "Расходы на продажу"        

        •       Тара 
    •       Транспортные расходы на доставку 

     •       Комиссионное вознаграждение 
    •       Аренда склада под готовую продукцию 

     •       Таможенные платежи за экспорт 
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    •       Прочие расходы, связанные с реализацией 
       •       Реклама 

     •       Маркетинговые исследования 
          

3. Техника учета.         
          
3.1. Бухгалтерский учет на предприятии ведется в электронном виде     
 с использованием 1С:Предприятие (сетевая версия) конфигурация : Бухгалтерский учет, версия 4.4  
          
3.2. Формы первичных документов.       
В соответствии с Законом № 129-ФЗ первичные  учетные документы принимаются к учету,  
если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной   
документации.         
В соответствии с Порядком применения унифицированных форм первичной документации,   
 утвержденным постановлением Госкомстата России от 24.03.99 г. № 20, в эти унифицирован-  
ные формы (кроме форм по учету  кассовых операций), утвержденные Госкомстатом,    
организация при необходимости может вносить дополнительные реквизиты. Удаление    
отдельных реквизитов из унифицированных форм не допускается. Вносимые изменения должны   
быть утверждены приказом. Следует учесть, что согласно пп. 8 и 13 Положения по ведению   
бухгалтерского учета, дополнительные формы первичных документов должны содержать   
обязательные реквизиты: наименование документа, код формы, дату составления, наименова-  
ние организации, содержание хозяйственной операции, измерители в натуральном и денежном   
выражении, наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственных   
операций и правильность ее оформления; личные подписи указанных лиц и их расшифровки.   
          
3.3. План счетов бухгалтерского учета.       
В соответствии со ст. 6 Закона № 129-ФЗ, а также п. 9 Положения по ведению бухгалтер -  
ского учета и бухгалтерской отчетности в РФ на основе утвержденного Минфином России  
Плана счетов бухгалтерского учета разработан рабочий план счетов, необходимый для ведения   
аналитического и синтетического учета. (Приложение № 1)     
          
3.4. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности произво -  

дится инвентаризация, предусмотренная ст. 12 Закона № 129-ФЗ. Порядок проведения инвента-  
ризации определен в Методических указаниях по инвентаризации и финансовых обязательств,   
утвержденных приказом Минфина России от 13.06.95 г. № 49. Инвентаризация имущества и   
финансовых обязательств проводится в следующие сроки:     
материальных остатков на складе и в торговом зале перед сдачей годового отчета (в IVкв.);  
кассы не реже одного раза в месяц, а также в случае передачи денежных средств другому   
материально ответственному лицу;       
внезапные инвентаризации кассы и МПЗ производятся по решению руководителя;   
инвентаризация основных средств производится один раз в три года;    
библиотечных фондов один раз в пять лет.       
Обязательная инвентаризация производится в случаях, предусмотренных ст. 12 Закона   
№ 129-ФЗ, а именно:         
при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании государст -  
венного или муниципального унитарного предприятия;      
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;     
при смене материально-ответственных лиц;       
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порче имущества;    
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных    
экстремальными условиями;        
при реорганизации и ликвидации организации.      
          
3.5. Порядок отражения выручки от реализации.      
Выручка от реализации продукции (товаров, услуг), произведенных в результате осуществления   
 уставной деятельности, отражается на счете 90 "Продажи" на соответствующих субсчетах,   
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 согласно рабочего плана счетов.        
Выручка от реализации продукции товаров, (работ, услуг) для целей исчисления налога на   
добавленную стоимость определяется "по мере оплаты" уже отгруженных товаров,   
продукции, услуг потребителям.        
Выручка от реализации продукции товаров, (работ, услуг) для целей исчисления налога на   
прибыль определяется "по методу начисления" огруженной продукции (товаров,услуг).   
          
3.6. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 "Расходы будущих периодов" и   
списываются на расходы равными частями в течении срока их использования.   
          
3.7. Выдача средств в подотчет на хозрасходы производится в размерах и на сроки,    
определяемые руководителем предприятия согласно приказа.     
          
          
Главный бухгалтер          
ООО "Полипласт Новомосковск" : Полякова Т.Г.     
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                                                                                                                              Утверждаю  
                                                                                                                 Генеральный директор   
     ООО "Полипласт 

Новомосковск" 
  

     Велижанин А.А.   
         
     ___________________   
         
ООО «Полипласт Новомосковск»      

         
Приказ №          

         
       г. Новомосковск                                                                                                    31 декабря 2005 г. 
         
"Об учетной политике  по ведению  бухгалтерского учета на 2006 год".   
         
Раздел 1. Нормативные документы, регулирующие вопросы учетной политики организаций. 
1.1.  Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики  
огранизации, являются : Федеральный закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 
Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика  организации" (ПБУ 1/98), утвержден - 
ное приказом Минфина России от 9.12.98 г. № 60н;     
Приказ Минфина России от 22.07.2003 г. № 67 н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде - 
рации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98 г. № 34н;   
Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая).   
         
1.2.  Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной  
 информации о деятельности организации и ее имущественном положении, обеспечение конт - 
роля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 
с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное предупреждение негатив - 
ных явлений в хозяйственно - финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяй- 
ственных резервов.        
   В соответствии с Законом № 129-ФЗ, ответственными являются:   
за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяй - 
ственных операций - руководитель организации;     
за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставле - 
ние полной и достоверной бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер организации.  
         
Раздел 2.  Методика учета.       
2.1. Учет имущества:        
   Согласно п. 18 ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденного приказом Минфина России  
от 30.03.01 г. № 26н  имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 10000 руб. 
включительно, включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере  
ввода его в эксплуатацию.       
   Исходя из требований нормативных документов, к основным  средствам относятся товарно -  
материальные ценности стоимостью более 10000 руб, со сроком их службы более 12 месяцев,  
при этом имущество стоимостью менее 10000 руб. может списываться на затраты сразу же  
при оприходовании;        
   Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом, 
согласно ст. 258, 259 НК РФ. Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого  
имущества определяется по формуле: К = [ 1/n] х 100 %, где К - норма амортизации в процентах  
первоначальной (восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества;  
n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный 
в месяцах.        
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   Для основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повы - 
шенной сменности, к  основной норме применяется специальный коэффициент не более 2. 
   В главе 25 НК РФ предусмотрены пониженные нормы амортизации для отдельных видов  
транспортных средств. По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим  
первоначальную стоимость соответственно более 300 тыс. руб. и 400 тыс. руб., применяется  
понижающий коэффициент 0,5.       
   Стоимость приобретенных книг, брошюр и т.п.изданий признается в качестве затрат на  
производство (расходов на продажу).В случае существенности произведенных затрат и исходя  
из требования рациональности, может быть организован внесистемный учет (за балансом)  
для целей обеспечения контроля за движением указанного имущества организации.  
         
2.2. Порядок учета нематериальных активов.     
   К нематериальным активам относятся права, указанные в ПБУ 14/2000 . Нематериальные  
активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление   
и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в заплани -  
рованных целях.         
   Износ объектов нематериальных активов отражается ежемесячно, начиная со следующего 
месяца после месяца введения их в эксплуатацию. Износ начисляется линейным способом.  
   В случае невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов,  
данный срок устанавливается на основании экспертизы актуальности юридической службы 
предприятия для каждого конкретного НМА.     
         

 2.3. Способы оценки материально - производственных запасов (МПЗ), т.е. материалов, товаров, 
готовой продукции.        
   Согласно п. 58 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в   
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 г. № 34н,   
материальные ценности (сырье, материалы, топливо, товары и т.п.) отражаются в бухгалтер - 
ском учете по их фактической себестоимости.     
   Фактическая себестоимость приобретенных МПЗ формируется в соответствии с требова - 
ниями п. 6 ПБУ 5/01 "Учет материально - производственных запасов", утвержденного приказом  
Минфина России от 9.06.01 г. № 44н.      
   Фактическая себестоимость МПЗ при их изготовлении силами организации определяется ис -  
ходя из фактических затрат, связанных с производством этих запасов. Затраты на произ -  
водство МПЗ учитываются и формируются организацией в порядке, установленном для опреде- 
ления себестоимости соответствующих видов продукции.    
   Для учета готовой продукции применяется следующая номенклатура :   

     •       Полипласт СП-1 сухой 
     •       Полипласт СП-1 жидкий 
     •       Полипласт СП-1 ВП  сухой 
     •       Полипласт СП-1 ВП  жидкий 
     •       Полипласт СП-3 жидкий 
     •       Полипласт СП-3 ВП  жидкий 

    •       Диспергатор НФ марки А сухой 
    •       Диспергатор НФ марки А  жидкий 
    •       Диспергатор НФ марки Б  жидкий 

     •       ПФМ НЛК сухой 
     •       ПФМ НЛК жидкий 

      •       Реламикс сухой 
      •       Реламикс жидкий 
      •       Линамикс сухой 
      •       Линамикс жидкий 
      •       Линамикс сухой 
      •       Линамикс жидкий 

     •       Линамикс П 120 сухой 
     •       Линамикс П 120 жидкий 
     •       Линамикс СП 120 сухой 
     •       Линамикс СП 120 жидкий 
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     •       Линамикс СП 90 сухой 
     •       Линамикс СП 90 жидкий 
     •       Криопласт  СП 15-1 сухой 
     •       Криопласт  СП 15-1 жидкий 
     •       Криопласт  П 25-1 сухой 
     •       Криопласт  П 25-1 жидкий 
     •       Криопласт СП 25-2 жидкий 

      •       Формиат натрия 
   Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал  
организации, исчисляется исходя из денежной оценки, согласованной учредителями (участни - 
ками) организации в соответствии с ФЗ от 26.12.95 г. № 208 - ФЗ "Об акционерных обществах"   
в редакции измен. ФЗ № 120 от 7.08.01 г. и от 8.02.98 г. № 14 - ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью".        
   Фактическая себестоимость МПЗ, полученных организацией безвозмездно, определяется исходя  
из их рыночной стоимости на дату оприходования. Это требование вытекает из ст. 11 Закона 
№ 129-ФЗ.         
  Поступление материалов на предприятие будет производиться способом отражения в бухгал - 
терском учете без использования б/с 15"Заготовление и приобретение материалов" и б/с 16"От- 
клонение в стоимости материалов".      
   Списание товарно-материальных ценностей, услуг и затрат на издержки производства и обра - 
щения производятся по  методу ФИФО.  При этом готовая продукция в жидком виде  

   учитывается в 100 % веществе ,а сухие по фактическому весу. 
    Сырье для производства готовой продукции  в бухгалтерском учете учитывается: 

   •       Нафталин                   -100% вещество 
   •       Едкий натр                 -100% вещество 
   •       Серная кислота         -100% вещество 
   •       Релаксол                     -100% вещество 
   •       ЛСТ                             -100% вещество 
   •       Сода каустическая - 100% вещество 
   •       Формиат натрия жидкий  -100% вещество 
   •       Формиат натрия сухой       -технический вес 
   •       Формалин                              -технический вес 

  •       ГКЖ                                        -технический вес 
  •       ПТВ                                         -технический вес 
  •      ФТП                                         -технический вес 

         
2.4.  Оценка  товаров.        
    Товары, приобретенные организацией для оптовой продажи, оцениваются по стоимости их  
приобретения и учитываются на сч. 41 "Товары".     
Учет товаров ведется по покупным ценам (то есть без использования счета 42 "Торговая на - 
ценка".         
    В организации применяется метод списания товаров по методу ФИФО.   
         
2.5. Учет расходов на ремонт основных средств.     
    Согласно ст. 260 п. 1,2 НК РФ расходы на ремонт основных средств, произведенные  
налогоплательщиком, относятся к прочим расходам и признаются в том отчетном периоде,  
в котором они были осуществлены.      
         
2.6. Учет кредитов и займов, учет валютных операций.     
    Основная сумма долга по полученным от заимодавца займу или кредиту учитывается в соот - 
ветствии с условиями договора в сумме поступивших денежных средств или в стоимостной  
оценке других вещей, предусмотренной договором. В соответствии с требованиями п. 73 Поло - 
жения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ по полученным  
займам  и кредитам задолженность показывается с учетом причитающихся на конец   
отчетного периода к уплате процентов.      
   Согласно п.6ПБУ 15/01 "Учет займов, кредитов и затрат по их обслуживанию", утвержденном  
 приказом Минфина России от 2.08.01 г. № 60н. Данное положение не распространяется на  
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беспроцентные договоры и договоры государственного займа.    
   Проценты за пользование заемными средствами, израсходованными на приобретение основных  
средств, не подлежащих амортизации, учитываются сразу в составе текущих (внереализаци - 
онных) расходов.        
    Дополнительные расходы , связанные с получением кредитов-оценка, комиссия, регистрация 
учитываются на счете 66,22 "Дополнительные расходы по кредиту"   
   В целях налогообложения проценты за заемные средства учитываются и списываются по ставке 
равной 1,1 от ставки рефинансирования , действующей в период привлечения кредита.  
   В соответствии с ПБУ 3/2000 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в  
иностранной валюте", утвержденным приказом Минфина России от 10.01.2000 г.№ 2н, курсовая  
разница, возникающая при операциях с валютными ценностями, подлежит зачислению на  
финансовые  результаты организации как внереализационные доходы или внереализационные  
расходы. Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты организации по мере ее  
принятия к бухгалтерскому учету.      
         
2.8. Порядок учета затрат на производство, калькулирование себестоимости продукции   
       и формирование финансового результата, способ распределения косвенных расходов.  
         
  При производстве готового продукта используется следующая последовательность производственно- 
технологических процессов:       
         
Переделы    Сырье для передела   Полуфабрикат   Готовый продукт 

1. Синтез  Сырье для производства Жидкий С3    Жидкий С3 . 
   С-3,Диспергатора   Диспергатор НФ   Диспергатор НФ жидкий 
        Дт 20 Синтез Кт 10,70,69,60,02,25 Дт 43 Кт 20 Синтез 
        Дт 20 Сушка Кт 20 Синтез   

2.Сушка   Жидкий С3     Сухой С3     Сухой С3 
   Диспергатор НФ жидкий Диспергатор НФ сухой   Диспергатор НФ сухой 
        Дт 20 Сушка Кт 10,70,69,60,02,25 Дт 43 Кт 20 Сушка 
          Дт 20 Сушка Кт 20 Синтез   

3.Смешивание  Жидкий С3, жидкие или 
сухие 

Раствор жидких комплексных Жидкие комплексные до- 

жидкое  компоненты комплексных добавок    бавки 
   добавок    Дт 20 Смешивание жидкое  Дт 43 Кт 20 Смешивание  
        Кт 10,25,70,69,60,02   жидкое 
        Дт 20 Смешивание жидкое    
        Кт 20 Синтез     

4.Смешивание сухое Сухой С3, сухие 
компоненты  

Дт 20 Смешивание сухое  Смесь комплексных добавок 

   комплексных добавок   Кт 10,25,70,69,60,02   Дт 43 Кт 20 Смешивание сухое 
        Дт 20 Смешивание сухое    
          Кт 20 Сушка     

5.Сушка  
комплексных 

Раствор жидких    Дт 20 Сушка комплексных Смесь комплексных добавок 

добавок  комплексных добавок   добавок    Дт 43 Кт 20 Сушка комплекс- 
          Кт 20 Смешивание жидкое ных добавок 

6.Фасовка   Сухой С3, смесь сухих   Дт 20 Фасовка КТ 20 Сушка, Расфасованный С3,комплекс- 
   комплексных добавок   Сушка комплексных добавок ные добавки 
                Дт 43 Кт 20 Фасовка 

         

   Порядок формирования себестоимости:      
1. На выпуск жидкого списывается часть затрат, относящихся к переделу "Синтез"  
2. Часть продукции оприходована как готовая продукция , часть продукции,  
которая пошла в дальнейший передел, уходит на счет 20 (проводки Дт 20 Кт 20). 
На счете 20 продукция учитывается по подразделениям - это синтез, сушка, 
смешивание жидкое, смешивание сухое, сушка комплексных добавок, фасовка.  
Так заполняется по всем переделам. 
Затраты , распределяемые по переделам:      



 

    •      Амортизация оборудования  
      •      Текущие ремонты  

   •       Зарплата производственных рабочих  и ЕСН 
    •       Производственные услуги 

3. После этого на счете 20 остается товарный выпуск , на который относятся все затраты,  
которые прямо нельзя  отнести к какому-либо переделу и распределяются пропорционально 
тоннажу выпуска на 100% продукт. 
4. В конце месяца делается расчет себестоимости . Затраты учитываемые на счете 25  
"Общехозяйственные расходы" списываются полностью на себестоимость продукции 
по видам продукции пропорционально тоннажу выпуска на 100% продукт. 
Расходы на энергетику списываются согласно распределению энергетических затрат по  
номеклатуре на валовый выпуск.      
   В течение месяца готовая продукция учитывается по количеству  по нулевой себестоимости.  
В конце месяца готовая  
продукция списывается на счет 43"Готовая продукция" по производственной себестоимости. 
   Управленческие и хозяйственные расходы, собираемые на счете 26 "Общехозяйственные расходы" 
списываются в конце отчетного периода в дебет счета  90.08 "Управленческие расходы" 
         
         
    В целях бухгалтерского учета для расчета себестоимости предусматривается 
следующая класссификация затрат: 
         
К прямым затратам относятся:       
Счет 20 "Основное производство"      

  •       Амортизация производственного оборудования  
    •       Затраты на основное сырьё 

•       Затраты на вспомогательные материалы и производственный инвентарь 
•       Зарплата производственных рабочих (предварительно распределяется по видам передела)  
и ЕСН 

 •       Лечебно-профилактическое питание производственных рабочих 
•       Транспортные расходы, связанные с производством (внутренние перевозки)  

    •       Производственные услуги 
         

Счет 25 "Общепроизводственные расходы"      
  •       Амортизация производственного оборудования  
  •       Аренда производственного   оборудования  

    •       Аренда цистерн под сырьё 
    •       Текущий ремонт оборудования 

     •       Содержание лаборатории 
   •       Зарплата цехового персонала, ИТР и ЕСН  

•       Энергетика (предварительно распределяется по видам передела) 
    •       Производственные услуги 

  •       Транспортные расходы , связанные с производством  
    •       Охрана окружающей среды 

     •       Спецодежда, СИЗ 
    •       Медицинское обслуживание 
    •       Лечебно-профилактическое питание 

     •       Обучение персонала 
      •       Прочие 

         
К косвенным затратам относятся:      
Счет 26 "Общехозяйственные расходы"      

     •       Амортизация  зданий   
   •       Амортизация  прочего оборудования  

     •       Амортизация  НМА  
    •       Амортизация  автомашин легковых  
    •       Аренда зданий , сооружений 

   •       Энергетика, относимая на постоянный расход 
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•       Зарплата АУП , прочего непроизводственного персонала и ЕСН 
•       Лечебно-профилактическое питание АУП и прочего непроизводственного персонала 

    •       Текущий ремонт зданий и цистерн 
      •       Охрана завода 

   •       Связь (телефон, сотовая связь, интернет) 
  •       Налоги, кроме ЕСН, относимые на себестоимость. 

•       Транспортные расходы, связанные с АУП  
(стоянка, ГСМ, запчасти,обслуживание, оформление) 

    •       Услуги стороннего  транспорта 
    •       Командировочные расходы 
    •       Представительские расходы 

     •       Обучение персонала 
    •       Расходы на систему качества 

      •       Страхование 
     •       Лицензионные платежи 
     •       Канцелярские расходы 
     •       Почтовые  расходы 
     •       Информационные услуги 
     •       Содержание оргтехники 

   •       Юридические расходы (нотариус, юрист) 
         

Счет 44 "Расходы на продажу"       
    •       Амортизация  автомашин грузовых  

   •       Аренда цистерн под готовую продукцию 
    •       Зарплата отдела сбыта и ЕСН 

       •       Тара 
•       Транспортные расходы на доставку готовой продукции 
 ( стоянка, ГСМ ,запчасти, обслуживание, оформление) 

    •       Комиссионное вознаграждение 
   •       Аренда склада под готовую продукцию 

    •       Таможенные платежи за экспорт 
   •       Прочие расходы, связанные с реализацией 

      •       Реклама 
    •       Маркетинговые исследования 
    •       Командировочные расходы 

     •       Обучение персонала 
         

  В целях налогообложения в организации применяется  следующий перечень прямых затрат: 
  •       Амортизация производственного оборудования  
  •       Аренда производственного   оборудования  

    •       Аренда цистерн под сырьё 
    •       Затраты на основное сырьё 

•       Затраты на вспомогательные материалы и производственный инвентарь 
•       Зарплата производственных рабочих  
(предварительно распределяется по видам передела) и ЕСН 

 •       Лечебно-профилактическое питание производственных рабочих 
   •       Зарплата цехового персонала, ИТР и ЕСН  

 •       Лечебно-профилактическое питание цехового персонала , ИТР. 
•       Транспортные расходы, связанные с производством (внутренние перевозки)  

    •       Производственные услуги 
•       Текущий ремонт оборудования     

     •       Содержание лаборатории 
      •       Энергетика  
  •       Транспортные расходы , связанные с производством  

•       Охрана окружающей среды     
     •       Спецодежда, СИЗ 

•       Медицинское обслуживание     
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•       Обучение персонала , относимые на счет 25 "Общепроизводственные расходы" 
      •       Прочие 

         
    Затраты в целях бухгалтерского учета разносятся по кодам  
бюджетной классификации и подразделяются на  
условно-постоянные и условно-переменные.  Приложение № 2    
         
3. Техника учета.        
         
3.1. Бухгалтерский учет на предприятии ведется в электронном виде    
 с использованием 1С:Предприятие (сетевая версия) конфигурация :  
Управление производственным предприятием, 
Версия 1,1        
         
         
3.2. Формы первичных документов.      
В соответствии с Законом № 129-ФЗ первичные  учетные документы принимаются к учету, 
если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной  
документации.        
В соответствии с Порядком применения унифицированных форм первичной документации,  
 утвержденным постановлением Госкомстата России от 24.03.99 г. № 20, в эти унифицирован- 
ные формы (кроме форм по учету  кассовых операций), утвержденные Госкомстатом,   
организация при необходимости может вносить дополнительные реквизиты. Удаление   
отдельных реквизитов из унифицированных форм не допускается. Вносимые изменения должны  
быть утверждены приказом. Следует учесть, что согласно пп. 8 и 13 Положения по ведению  
бухгалтерского учета, дополнительные формы первичных документов должны содержать  
обязательные реквизиты: наименование документа, код формы, дату составления, наименова- 
ние организации, содержание хозяйственной операции, измерители в натуральном и денежном  
выражении, наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственных  
операций и правильность ее оформления; личные подписи указанных лиц и их расшифровки.  
         
3.3. План счетов бухгалтерского учета.      
   В соответствии со ст. 6 Закона № 129-ФЗ, а также п. 9 Положения по ведению бухгалтер - 
ского учета и бухгалтерской отчетности в РФ на основе утвержденного Минфином России 
Плана счетов бухгалтерского учета разработан рабочий план счетов, необходимый для ведения  
аналитического и синтетического учета. (Приложение № 1)    
         
3.4. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности произво - 

дится инвентаризация, предусмотренная ст. 12 Закона № 129-ФЗ. Порядок проведения инвента- 
ризации определен в Методических указаниях по инвентаризации и финансовых обязательств,  
утвержденных приказом Минфина России от 13.06.95 г. № 49. Инвентаризация имущества и  
финансовых обязательств проводится в следующие сроки:    
материальных остатков на складе, готовой продукции   1 раз в квартал;   
кассы не реже одного раза в месяц, а также в случае передачи денежных средств другому  
материально ответственному лицу;      
внезапные инвентаризации кассы и МПЗ производятся по решению руководителя;  
инвентаризация основных средств производится один раз в три года;   
библиотечных фондов один раз в пять лет.      
Обязательная инвентаризация производится в случаях, предусмотренных ст. 12 Закона  
№ 129-ФЗ, а именно:        
при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании государст - 
венного или муниципального унитарного предприятия;     
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;    
при смене материально-ответственных лиц;      
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порче имущества;   
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных   
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экстремальными условиями;       
при реорганизации и ликвидации организации.     
         
3.5. Порядок отражения выручки от реализации.     
    Выручка от реализации продукции (товаров, услуг), произведенных в результате осуществления  
 уставной деятельности, отражается на счете 90 "Продажи" на соответствующих субсчетах,  
 согласно рабочего плана счетов.       
   Выручка от реализации продукции товаров, (работ, услуг) для целей исчисления налога на  
добавленную стоимость определяется "по отгрузке " .     
   Выручка от реализации продукции товаров, (работ, услуг) для целей исчисления налога на  
прибыль определяется "по методу начисления" отгруженной продукции (товаров,услуг).  
         
3.6. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 "Расходы будущих периодов" и  
списываются на расходы равными частями в течении срока их использования.  
         
3.7. Выдача средств в подотчет на хозрасходы производится в размерах и на сроки,   
определяемые руководителем предприятия согласно приказа.    
         
         
Главный бухгалтер         
ООО "Полипласт Новомосковск" : Полякова Т.Г.    
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Приложение №11. 
Квартальная бухгалтерская отчетность  

ООО «Полипласт Новомосковск» на 30.06.07 (включая 
учетную политику на 2007 г.) 
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                                                       Приказ № 89 А 
 г. Новомосковск                                                                                                    29 ноября 2006 г. 
      

"Об учетной политике  по ведению  бухгалтерского учета на 2007 год". 
      
Раздел 1. Нормативные документы, регулирующие вопросы учетной политики организаций. 
1.1.  Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики  
огранизации, являются : Федеральный закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 
Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика  организации" (ПБУ 1/98), утвержден - 
ное приказом Минфина России от 9.12.98 г. № 60н;  
Приказ Минфина России от 22.07.2003 г. № 67 н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде - 
рации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98 г. № 34н; 
Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая). 
      
1.2.  Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной  
 информации о деятельности организации и ее имущественном положении, обеспечение конт - 
роля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 
с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное предупреждение негатив - 
ных явлений в хозяйственно - финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяй- 
ственных резервов.     
   В соответствии с Законом № 129-ФЗ, ответственными являются: 
за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяй - 
ственных операций - руководитель организации;  
за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставле - 
ние полной и достоверной бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер организации. 
      
Раздел 2.  Методика учета.    
2.1. Учет имущества:     
   Согласно п. 18 ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденного приказом Минфина России  
от 30.03.01 г. № 26н  имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 10000 руб. 
включительно, включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере 
ввода его в эксплуатацию.    
   Исходя из требований нормативных документов, к основным  средствам относятся товарно -  
материальные ценности стоимостью более 10000 руб, со сроком их службы более 12 месяцев,  
при этом имущество стоимостью менее 10000 руб. может списываться на затраты сразу же  
при оприходовании;     
   Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом, 
согласно ст. 258, 259 НК РФ. Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого 
имущества определяется по формуле: К = [ 1/n] х 100 %, где К - норма амортизации в процентах  
первоначальной (восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества; 
n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный 
в месяцах.     
      
   Для основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повы - 
шенной сменности, к  основной норме применяется специальный коэффициент не более 2. 
   В главе 25 НК РФ предусмотрены пониженные нормы амортизации для отдельных видов  
транспортных средств. По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим  
первоначальную стоимость соответственно более 300 тыс. руб. и 400 тыс. руб., применяется  
понижающий коэффициент 0,5.    
   Стоимость приобретенных книг, брошюр и т.п.изданий признается в качестве затрат на 
производство (расходов на продажу).В случае существенности произведенных затрат и исходя  
из требования рациональности, может быть организован внесистемный учет (за балансом)  
для целей обеспечения контроля за движением указанного имущества организации. 
      

 778



 

2.2. Порядок учета нематериальных активов.  
   К нематериальным активам относятся права, указанные в ПБУ 14/2000 . Нематериальные  
активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление  
и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в заплани -  
рованных целях.      
   Износ объектов нематериальных активов отражается ежемесячно, начиная со следующего 
месяца после месяца введения их в эксплуатацию. Износ начисляется линейным способом.  
   В случае невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов,  
данный срок устанавливается на основании экспертизы актуальности юридической службы 
предприятия для каждого конкретного НМА.  
      
2.3 Учет резервов по сомнительным долгам   
Организация создает резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями  
и гражданами за продукцию , товары и услугис отнесением сумм резервов 
на финансовые результаты организации 
Сомнительным долгом признается любая задолженность , возникщая в связи  
с реализацией  товаров выполнением работ, оказанием услуг, 
в случае если задолженность не погашена в сроки, установленные договором . 
Сумма резерва по сомнительным долгам определяется  по результатам инвентаризации дебиторской 
задолженности и исчисляется следующим образом:  

�       По сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней  
в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании 

инвентаризации задолженности . При этом сумма создаваемого резерва не может 
превышать 10 % выручки отчетного (налогового) периода. 
Для целей исчисления налогооблагаемой прибыли организация может создавать резеры  
по сомнительным долгам ежеквартально. 
     
      
2.4. Способы оценки материально - производственных запасов (МПЗ), т.е. материалов, товаров,  
готовой продукции.     
   Согласно п. 58 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в   
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 г. № 34н,  
материальные ценности (сырье, материалы, топливо, товары и т.п.) отражаются в бухгалтер - 
ском учете по их фактической себестоимости.  
   Фактическая себестоимость приобретенных МПЗ формируется в соответствии с требова - 
ниями п. 6 ПБУ 5/01 "Учет материально - производственных запасов", утвержденного приказом  
Минфина России от 9.06.01 г. № 44н.   
   Фактическая себестоимость МПЗ при их изготовлении силами организации определяется ис -  
ходя из фактических затрат, связанных с производством этих запасов. Затраты на произ - 
водство МПЗ учитываются и формируются организацией в порядке, установленном для опреде- 
ления себестоимости соответствующих видов продукции. 
   Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) 
капитал  
организации, исчисляется исходя из денежной оценки, согласованной учредителями 
(участни - 
ками) организации в соответствии с ФЗ от 26.12.95 г. № 208 - ФЗ "Об акционерных 
обществах"   
в редакции измен. ФЗ № 120 от 7.08.01 г. и от 8.02.98 г. № 14 - ФЗ "Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью".       
   Фактическая себестоимость МПЗ, полученных организацией безвозмездно, определяется исходя  
из их рыночной стоимости на дату оприходования. Это требование вытекает из ст. 11 Закона 
№ 129-ФЗ.        
  Поступление материалов на предприятие будет производиться способом отражения в бухгал - 
терском учете без использования б/с 15"Заготовление и приобретение материалов" и б/с 16"От- 
клонение в стоимости материалов".     
   Списание товарно-материальных ценностей, услуг и затрат на издержки производства и обра - 
щения производятся по  методу средней себестоимости.  
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2.5.  Оценка  товаров.     
    Товары, приобретенные организацией для оптовой продажи, оцениваются по стоимости их  
приобретения и учитываются на сч. 41 "Товары".  
Учет товаров ведется по покупным ценам (то есть без использования счета 42 "Торговая на - 
ценка".      
    В организации применяется метод списания товаров по методу средней себестоимости. 
      
2.6. Учет расходов на ремонт основных средств.  
    Согласно ст. 260 п. 1,2 НК РФ расходы на ремонт основных средств, произведенные 
налогоплательщиком, относятся к прочим расходам и признаются в том отчетном периоде,  
в котором они были осуществлены.   
      
2.7. Учет кредитов и займов, учет валютных операций.  
    Основная сумма долга по полученным от заимодавца займу или кредиту учитывается в соот - 
ветствии с условиями договора в сумме поступивших денежных средств или в стоимостной  
оценке других вещей, предусмотренной договором. В соответствии с требованиями п. 73 Поло - 
жения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ по полученным  
займам  и кредитам задолженность показывается с учетом причитающихся на конец  
отчетного периода к уплате процентов.   
   Согласно п.6ПБУ 15/01 "Учет займов, кредитов и затрат по их обслуживанию", утвержденном  
 приказом Минфина России от 2.08.01 г. № 60н. Данное положение не распространяется на  
беспроцентные договоры и договоры государственного займа. 
   Проценты за пользование заемными средствами, израсходованными на приобретение основных  
средств, не подлежащих амортизации, учитываются сразу в составе текущих (внереализаци - 
онных) расходов.     
    Дополнительные расходы , связанные с получением кредитов-оценка, комиссия, регистрация 
учитываются на счете 66,22 "Дополнительные расходы по кредиту" 
   В целях налогообложения проценты за заемные средства учитываются и списываются по ставке 
равной 1,1 от ставки рефинансирования , действующей в период привлечения кредита. 
   В соответствии с ПБУ 3/2000 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в  
иностранной валюте", утвержденным приказом Минфина России от 10.01.2000 г.№ 2н, курсовая  
разница, возникающая при операциях с валютными ценностями, подлежит зачислению на  
финансовые  результаты организации как внереализационные доходы или внереализационные  
расходы. Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты организации по мере ее  
принятия к бухгалтерскому учету.   
      
2.8. Порядок учета затрат на производство, калькулирование себестоимости продукции  
       и формирование финансового результата, способ распределения косвенных расходов. 
      
   Порядок формирования себестоимости:     
1. На выпуск жидкого списывается часть затрат, относящихся к переделу "Синтез" 
2. Часть продукции оприходована как готовая продукция , часть продукции,  
которая пошла в дальнейший передел уходит на счет 20 (проводки Дт 20 Кт 20). 
На счете 20 продукция учитывается по подразделениям - это синтез, сушка, 
смешивание жидкое, смешивание сухое, сушка комплексных добавок, фасовка.  
Так заполняется по всем переделам. 
Затраты , распределяемые по переделам:     

   �      Амортизация оборудования  
     �      Текущие ремонты  

  �       Зарплата производственных рабочих  и ЕСН 
   �       Производственные услуги 

 �       Энергетика (Теплоэнергия, газ, электроэнергия) 
3. После этого на счете 20 остается товарный выпуск , на который относятся все затраты,  
которые прямо нельзя  отнести к какому-либо переделу и распределяются 
пропорционально тоннажу выпуска на 100% продукт. 
4. В конце месяца делается расчет себестоимости .  
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Затраты учитываемые на счете 25 "Общехозяйственные расходы" списываются полностью 
на себестоимость продукции по видам продукции пропорционально тоннажу выпуска 
на 100% продукт.        
   В течение месяца готовая продукция учитывается по количеству  по нулевой себестоимости.  
В конце месяца готовая продукция списывается на счет 43"Готовая продукция" 
по фактической производственной себестоимости. 
   Управленческие и хозяйственные расходы, собираемые на счете 26 "Общехозяйственные расходы" 
списываются в конце отчетного периода в дебет счета  90.08 "Управленческие расходы" 
        
        
    В целях бухгалтерского учета для расчета себестоимости предусматривается  
следующая класссификация затрат: 
        
К прямым затратам относятся:      
Сфчет 20 "Основное производство"     

 �       Амортизация производственного оборудования  
    �       Затраты на основное сырьё 

�       Затраты на вспомогательные материалы и производственный инвентарь 
�       Зарплата производственных рабочих (предварительно распределяется по видам передела) 
 и ЕСН 
�       Лечебно-профилактическое питание производственных рабочих 
�       Транспортные расходы, связанные с производством (внутренние перевозки)  

   �       Производственные услуги 
�       Энергетика, газ,вода (распределяются по видам продукции согласно,  
утвержденным нормам приказом по Предприятию) 

      
К косвенным затратам относятся:     
Счет 25 "Общепроизводственные расходы"     

 �       Амортизация производственного оборудования  
 �       Аренда производственного   оборудования  

   �       Аренда цистерн под сырьё 
   �       Текущий ремонт оборудования 

    �       Содержание лаборатории 
  �       Зарплата цехового персонала, ИТР и ЕСН  

   �       Производственные услуги 
 �       Транспортные расходы , связанные с производством  

   �       Охрана окружающей среды 
    �       Спецодежда, СИЗ 

   �       Медицинское обслуживание 
   �       Лечебно-профилактическое питание 

    �       Обучение персонала 
      �       Прочие 

        
        
Счет 26 "Общехозяйственные расходы"     

    �       Амортизация  зданий   
  �       Амортизация  прочего оборудования  

    �       Амортизация  НМА  
   �       Амортизация  автомашин легковых  
   �       Аренда зданий , сооружений 

  �       Энергетика, относимая на постоянный расход 
�       Зарплата АУП , прочего непроизводственного персонала и ЕСН 
�       Лечебно-профилактическое питание АУП и прочего непроизводственного персонала 

   �       Текущий ремонт зданий и цистерн 
     �       Охрана завода 
     �       Связь-телефон 

    �       Связь- сотовая связь 
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    �       Связь - интернет 
 �       Налоги, кроме ЕСН, относимые на себестоимость. 

�       Транспортные расходы, связанные с АУП  
(стоянка, ГСМ, запчасти,обслуживание, оформление) 

   �       Услуги стороннего  транспорта 
   �       Командировочные расходы 
   �       Представительские расходы 

    �       Обучение персонала 
   �       Расходы на систему качества 

     �       Страхование 
    �       Лицензионные платежи 
    �       Канцелярские расходы 
    �       Почтовые  расходы 
    �       Информационные услуги 
    �       Содержание оргтехники 

  �       Юридические расходы (нотариус, юрист) 
   �       Расходы будущих периодов 

        
        

Счет 44 "Расходы на продажу"      
   �       Амортизация  автомашин грузовых  

  �       Аренда цистерн под готовую продукцию 
   �       Зарплата отдела сбыта и ЕСН 

      �       Тара 
�       Транспортные расходы на доставку готовой продукции  
( стоянка, ГСМ ,запчасти, обслуживание, оформление) 

   �       Комиссионное вознаграждение 
  �       Аренда склада под готовую продукцию 

   �       Таможенные платежи за экспорт 
  �       Прочие расходы, связанные с реализацией 

     �       Реклама 
   �       Маркетинговые исследования 
   �       Командировочные расходы 

    �       Обучение персонала 
        

  В целях налогообложения в организации применяется  следующий перечень прямых затрат: 
 �       Амортизация производственного оборудования  
 �       Аренда производственного   оборудования  

   �       Аренда цистерн под сырьё 
    �       Затраты на основное сырьё 

�       Затраты на вспомогательные материалы и производственный инвентарь 
�       Зарплата производственных рабочих (предварительно распределяется по видам передела)  
и ЕСН 
�       Лечебно-профилактическое питание производственных рабочих 

  �       Зарплата цехового персонала, ИТР и ЕСН  
�       Лечебно-профилактическое питание цехового персонала , ИТР. 
�       Транспортные расходы, связанные с производством (внутренние перевозки)  

   �       Производственные услуги 
   �       Текущий ремонт оборудования 

    �       Содержание лаборатории 
 �       Энергетика, относимая на переменные расходы  
 �       Транспортные расходы , связанные с производством  

   �       Охрана окружающей среды 
    �       Спецодежда, СИЗ 

   �       Медицинское обслуживание 
�       Обучение персонала , относимые на счет 25 "Общепроизводственные расходы" 
�       Прочие расходы , относимые на счет 25 "Общепроизводственные расходы" 
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Расспределение заработной платы по счетам 20,26,25,44 распределяется согласно приложения № 3 
Базой распределения общехозяйственных и коммерческих расходов является производственная  
себестоимость продукции. 
       
        
        
3. Техника учета.       
        
3.1. Бухгалтерский учет на предприятии ведется в электронном виде   
 с использованием 1С:Предприятие (сетевая версия) конфигурация :  
Управление производственным предприятием, 
Версия 1,1       
        
        
3.2. Формы первичных документов.     
В соответствии с Законом № 129-ФЗ первичные  учетные документы принимаются к учету, 
если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной  
документации.       
В соответствии с Порядком применения унифицированных форм первичной документации,  
 утвержденным постановлением Госкомстата России от 24.03.99 г. № 20, в эти унифицирован- 
ные формы (кроме форм по учету  кассовых операций), утвержденные Госкомстатом,  
организация при необходимости может вносить дополнительные реквизиты. Удаление  
отдельных реквизитов из унифицированных форм не допускается. Вносимые изменения должны  
быть утверждены приказом. Следует учесть, что согласно пп. 8 и 13 Положения по ведению  
бухгалтерского учета, дополнительные формы первичных документов должны содержать  
обязательные реквизиты: наименование документа, код формы, дату составления, наименова- 
ние организации, содержание хозяйственной операции, измерители в натуральном и денежном  
выражении, наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственных  
операций и правильность ее оформления; личные подписи указанных лиц и их расшифровки.  
        
3.3. План счетов бухгалтерского учета.     
   В соответствии со ст. 6 Закона № 129-ФЗ, а также п. 9 Положения по ведению бухгалтер - 
ского учета и бухгалтерской отчетности в РФ на основе утвержденного Минфином России 
Плана счетов бухгалтерского учета разработан рабочий план счетов, необходимый для ведения  
аналитического и синтетического учета. (Приложение № 1)   
        
3.4. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности произво - 

дится инвентаризация, предусмотренная ст. 12 Закона № 129-ФЗ. Порядок проведения инвента- 
ризации определен в Методических указаниях по инвентаризации и финансовых обязательств,  
утвержденных приказом Минфина России от 13.06.95 г. № 49. Инвентаризация имущества и  
финансовых обязательств проводится в следующие сроки:   
материальных остатков на складе, готовой продукции   1 раз в квартал;  
кассы не реже одного раза в месяц, а также в случае передачи денежных средств другому  
материально ответственному лицу;     
внезапные инвентаризации кассы и МПЗ производятся по решению руководителя; 
инвентаризация основных средств производится один раз в три года;  
библиотечных фондов один раз в пять лет.     
Обязательная инвентаризация производится в случаях, предусмотренных ст. 12 Закона 
№ 129-ФЗ, а именно:       
при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании государст - 
венного или муниципального унитарного предприятия;    
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;   
при смене материально-ответственных лиц;     
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порче имущества;  
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных  
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экстремальными условиями;      
при реорганизации и ликвидации организации.    
        
3.5. Порядок отражения выручки от реализации.    
    Выручка от реализации продукции (товаров, услуг), произведенных в результате осуществления  
 уставной деятельности, отражается на счете 90 "Продажи" на соответствующих субсчетах,  
 согласно рабочего плана счетов.      
   Выручка от реализации продукции товаров, (работ, услуг) для целей исчисления налога на  
добавленную стоимость определяется "по отгрузке " .    
   Выручка от реализации продукции товаров, (работ, услуг) для целей исчисления налога на  
прибыль определяется "по методу начисления" отгруженной продукции (товаров,услуг). 
        
3.6. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 "Расходы будущих периодов" и  
списываются на расходы равными частями в течении срока их использования. 
        
3.7. Выдача средств в подотчет на хозрасходы производится в размерах и на сроки,  
определяемые руководителем предприятия согласно приказа.   
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Приложение № 12. Образец сертификата облигаций. 
 



Образец                        Лицевая сторона 
 

Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 

 
 

СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01  с обязательным 
централизованным хранением 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, размещаемые путем открытой подписки. 
 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ______________ 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: «__»________ 2007г. 

 
Настоящий сертификат удостоверяет право на 1 000 000 (Один миллион) Облигаций номинальной стоимостью  1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 000 000 000  (Один миллиард) рублей. 
 

Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер _________________, составляет  
1 000 000 (Один миллион) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной 

стоимостью 1 000 000 000  (Один миллиард) рублей. 
 

Открытое акционерное общество «Полипласт» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении 
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Настоящий сертификат депонируется в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный 
центр» («НДЦ»), зарегистрированном по адресу: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, 

осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификатов Облигаций. 
 

 
Генеральный директор Открытого акционерного 
общества «Полипласт» 

   А.Ф. Ковалев 

  (подпись)   
 
Дата “  ”  200 7 г. М.П. 
 
Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством. 
 
Лица, предоставившее обеспечение по облигациям:  
 
1.Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» 
 
Генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Полипласт-УралСиб 

   И.И. Горобец 

  
(подпись) 
М.П.  

 

 
Дата “  ”  200 7 г.
 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» 

 

Генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Полипласт Северо-запад» 

   И.В. Андрианов 

  
(подпись) 
М.П.  

 

 
Дата “  ”  200 7 г.
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3. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» 
 
Генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Полипласт Новомосковск» 

   А.А. Лотц 

  (подпись)
М.П. 

  

 
Дата “  ”  200 7 г.

 
 

4. Открытое акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций» 
 

Генеральный директор Открытого акционерного общества 
«Кулебакский завод металлических конструкций»    Д.В. Зюков 

  
(подпись) 
М.П.  

 

 
Дата “  ”  200 7 г.
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Оборотная сторона 
 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые серии 01 с 
обязательным централизованным хранением 
 
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 01  далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - 
"Облигация" или "Облигация выпуска". 
 
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные). 
документарные 

 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнёрство "Национальный депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения:  г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791  
Номер лицензии: № 177-03431-000100    
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению 
в НДЦ (далее - также "Депозитарий"). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения 
Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, 
являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии"). 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - 
депонентами НДЦ владельцам Облигаций. 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения приходной записи по счету 
депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях - депонентах НДЦ. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед 
владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций 
производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным 
хранением регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ, а также нормативными 
документами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами 
Депозитариев.  
Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные 
бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент 
осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, 
переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные 
ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, 
предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом 
случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. 
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или 
номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, 
составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за 
своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого 
клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия 
каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном 
порядке не установлено иное. 
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Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих 
клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный 
депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и 
депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
· поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, 
предусмотренным в депозитарном договоре; 
· в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие 
переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными 
правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором и действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако 
при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на 
ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов 
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет 
скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных 
документов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 
1 000 (Одна тысяча) рублей 

 
5. Количество ценных бумаг выпуска 

1 000 000 (Один миллион) штук. 
 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. 
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Полипласт» 
(далее – «Эмитент»). 
 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной 
стоимости Облигации. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по 
окончании каждого купонного периода. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций 
несостоявшимся или недействительным, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
В случае неисполнения и/или ненадлежещего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы 
Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб», Обществу 
с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад», Обществу с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Новомосковск», Открытому акционерному обществу «Кулебакский завод металлических конструкций» 
(далее – «Поручитель» или «Поручители»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с 
условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  
 
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по ценным бумагам выпуска: 
 

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» 

Сокращенное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб» 
Место нахождения:  623104, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 623104, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3. 
 

2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» 

Сокращенное наименование: ООО «Полипласт Северо-запад» 
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Место нахождения Общества:  188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит»  
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, 
промзона «Фосфорит» 
 

3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» 

Сокращенное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск» 
Место нахождения:  301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д. 72.  
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Комсомольское шоссе, д. 72. 
 

4. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций» 

Сокращенное наименование: ОАО «КЗМК» 
Место нахождения:  Российская Федерация, 607010, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: Российская Федерация, 607010, 
Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12. 
 
 
Лица, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом Облигаций ответственность в случае 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств по Облигациям. 
 
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же 
объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших 
из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной. 
 
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям 
настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления прав. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 
8.2. Срок размещения ценных бумаг 
 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до 
сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия 
информации, указанном в п 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена  ранее, чем через две недели после 
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной 
регистрации выпуска Облигаций в газете «Business & Financial Markets».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть 
изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской 
Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 15-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  
 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций. 

 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
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Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение 
договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым 
владельцам в ходе их размещения: 
 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в 
п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения). 
 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 
ценных бумаг. 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  Сокращенное фирменное 
наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
 
Сведения о лицензиях: 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на 
рынке ценных бумаг номер: 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.  
Дата окончания срока действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший указанные лицензии: ФСФР России. 
 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ соответственно   
в соответствии с Правилами проведения торгов  по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ 
(далее – Правила ФБ ММВБ) и нормативными документами ЗАО ММВБ. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. 
 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций  выпуска. Порядок проведения Конкурса 
описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает 
сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых 
величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время 
проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.  
 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ 
ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 
 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество 
Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций.  
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 
данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.  
При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:  

5) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой 
удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, 
второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся 
неудовлетворенными заявок и т.д.;  

6) в случае равных процентных  ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности 
их подачи. После размещения всего объёма Облигаций заключение сделок прекращается. 

 
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов Т0. 
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Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход 
по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является 
выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок 
производится в порядке очередности их подачи. 

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе 
Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе 
Андеррайтера.  

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки 
купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение  договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется  по основаниям и в 
порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное 
хранение: 
 
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Некоммерческим партнёрством «Национальный депозитарный 
центр» или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству 
«Национальный депозитарный центр» (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
операции купли-продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в депозитарии, осуществляющем  обязательное 
централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией - ЗАО ММВБ, 
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные 
Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитариев. 
 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых 
владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.  

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления 
преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об 
акционерных обществах": Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

 
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе 
посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг. 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и организации 
размещения Облигаций выпуска является Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за 
счёт Эмитента. 
 
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 
Номер лицензии: № 077-08969-100000 
Дата выдачи: 28.02.2006 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 
Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом об организации эмиссии облигаций 
(далее по тексту – «договор»). По условиям указанного Договора Андеррайтер: 

 
- оказывает Эмитенту услуги по размещению Облигаций настоящего выпуска в случае государственной 

регистрации настоящего выпуска. 
- осуществляет учет денежных средств Эмитента, поступивших в оплату Облигаций; 
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- осуществляет перевод Эмитенту денежных средств, поступивших от размещения Облигаций.  
- осуществляет иные действия в соответствии с зарегистрированным Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг, предусмотренные действующим законодательством. 
 

Сведения о наличии у Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные 
бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при 
наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть 
реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: Сведения не указываются, так как Эмитент 
ранее не размещал облигации. 

 
 
Сведения о наличии у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг: 

Андеррайтер не обязан приобретать не размещенные в срок Облигации Эмитента. 
 
Андеррайтер вправе приобретать от собственного имени и за свой счет Облигации при их размещении, 

неразмещенные до 17.00 московского времени даты начала размещения Облигаций, с соблюдением требований 
действующего российского законодательства, в том числе нормативных документов ФСФР России. 
 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 
обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок 
определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-
мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не 
установлена. Андеррайтер  не предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера. 
 
Сведения о размере вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с 
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения 
их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения. 
Лицом, оказывающем услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг является Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН», и его вознаграждение определяется договором об организации 
эмиссии облигаций №_180707-1/О от                 18 июля 2007 г. 
Согласно условиям вышеуказанного договора, Андеррайтеру выплачивается вознаграждение.  за оказание услуг по 
размещению и организации размещения Облигаций выпуска в размере не превышающем  0,5% от общей номинальной 
стоимости выпуска Облигаций.. 

 
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами 
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные 
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
 
Облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости 
Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну облигацию 
рассчитывается по следующей формуле: 
 
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

 
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
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При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты  денежными средствами  в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке.  

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату облигаций 
Владелец счета: 
Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 
Номер счета:  30401810700200000736  
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 770801001  
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 

Иные условия и порядок оплаты облигаций. 
Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг. 

Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по 
заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против 
платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.  

 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата 
средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска в случае признания его несостоявшимся 
 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена. 

 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
 
9.1. Форма погашения облигаций 
 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в 
безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации 

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.  

 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
Дата погашения облигаций наступает в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 
Облигаций. 

 

Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - 
«Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п.9.6 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту по настоящему 
выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платёжных 
обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
погашения по Облигациям.  
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - 
депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя 
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- депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы 
погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-00 московского времени в третий  
рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать 
информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующему 3-му  (третьему)  рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по 
тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель 
уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения 
считается  номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель 
не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы 
погашения считается  владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 
 
Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту  и/или  
Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,  включающий в себя следующие данные: 
 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.  
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо  лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: 

− номер счета в банке; 
− наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
− корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 
− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  
− код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации). 
 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или 
нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего 
документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям (при его наличии). 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих 
денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа,  если Эмитент сменит НДЦ в качестве 
Платежного агента на третье лицо. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту 
и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по 
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облигациям), в частности  реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения 
по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств 
по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.. 
 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных 
в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по 
Облигациям, в пользу их владельцев. 
 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев 
Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
 
Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный 
нерабочий  день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций: отсутствуют 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

2. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.  Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3.  Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания  
первого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К1 = C1 * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 
где, 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 182-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
второго купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 364-й день с даты 
начала размещения 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, 
где, 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
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Облигаций. C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
третьего купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, 
где, 
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
Датой начала купонного 
периода четвертого купона 
выпуска является 546-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
четвертого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, 
где, 
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 728-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  пятого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, 
где, 
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
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C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска является 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
шестого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, 
где, 
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 
 
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на бирже - ФБ ММВБ - среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
 
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом 
расчетов T0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в 
адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с 
Андеррайтером и/или Эмитентом. В день проведения размещения проводятся период сбора заявок и период заключения 
сделок. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

v Цена покупки; 
vi Количество Облигаций; 

vii Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
viii Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ. 

 
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом ценных бумаг и 
Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный 
покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.  
 
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки 
по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 
точностью до одной сотой процента.  
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Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности 
предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на 
рынке ценных бумаг. 
 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом 
решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине 
процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому 
купону. 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ 
ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 
 
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения 
о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго. 
1) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о 
приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,..,5). В случае 
если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых 
меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая 
порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, доводится Эмитентом до потенциальных приобретателей Облигаций путем 
публикации в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,6), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го 
купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится 
Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям, путем публикации в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
 
3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций 
останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов,  тогда одновременно с сообщением о 
ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций 
требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в 
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая 
порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также 
порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске  и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о выпуске и 
п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка 
по  i-тому и последующим купонам) 

 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного (процентного) 

дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций 
для выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.  Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3.  Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается в 182-й день 
со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям.   

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платёжным агентом. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по 
Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий  рабочий день до Даты выплаты дохода по 
Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему  дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для целей выплаты дохода»). 
 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень  владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты 
составления перечня  владельцев и/или  номинальных держателей  Облигаций. 
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель 
уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 
облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются 
номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по 
Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций 
(для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 
 
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет 
Эмитенту  и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный 
на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода,  
включающий в себя следующие данные: 
 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 

− номер счета в банке; 
− наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
− корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 
− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
− код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации). 
 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты  купонного дохода следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного 
дохода по Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии). 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 
Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента списания соответствующих денежных 
средств с корреспондентского счета банка Платежного агента, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного 
агента на третье лицо. 
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Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения 
обязательств по Облигациям), в частности  реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных 
получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими 
указанной  информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского 
счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.. 

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета 
лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это 
государственный нерабочий  день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 182-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
второму купону 
выплачивается в 364-й день 
со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 
купону. 
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
третьему купону 
выплачивается в 546-й день 
со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 
купону. 
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода четвертого купона 
выпуска является 546-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
четвертому купону 
выплачивается в 728-й день 
со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
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третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 
 
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 728-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по пятому 
купону выплачивается в 
910-й день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 
купону. 
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта  ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска является 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
шестому купону 
выплачивается в 1092-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 
купону. 
Для целей выплаты дохода по шестому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 
 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 
 
Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. 

 
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 
 
Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 
 
Платежным агентом является: 
 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
 
Обязанности и функции Платежного агента: 

4. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного 
дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или 
номинальных держателей  Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске 
ценных бумаг, Проспектом  ценных бумаг и  Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом 
Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
агентом реквизитам банковского счета  в порядке и  в сроки, установленные Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

5. Предоставлять депонентам Депозитария, а  также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и 
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условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной 
информации на официальном WEB-сайте Депозитария  по адресу: www.ndc.ru. 

6. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным  агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях  публикуется Эмитентом  в течение 3 (трех) рабочих дней  
с даты совершения таких назначений либо их отмены в  ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети 
«Интернет» – http://www.polyplast-un.ru 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям 

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам 
при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, 
предусмотренные условиями Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг. 

Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного 
договора займа (дефолт) в случае: 

 просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 
(Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

 просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 
(Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в течение указанных в настоящем пункте сроков 
является техническим дефолтом. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций их 
номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (в том числе 
дефолт) владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к 
Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, 
а также уплатить проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигации и/или невыплату дохода 
в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. 

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием 
уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса РФ. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три 
года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным 
сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с 
участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, 
трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.  

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном 
законом порядке (далее – «Индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 
имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 
 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций их 
номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (в том числе 
дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций 
вправе обратиться к лицу/лицам, предоставившему(- шим) обеспечение по выпуску Облигаций в соответствии с 
условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, указанными в 
п. 12 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им 
Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или лицу/лицам, предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска, 

http://www.ndc.ru/
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владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 
Поручителю/Поручителям. 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения 
ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в 
арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) 
с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 
 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости 
Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе 
дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует  информацию об этом в следующие сроки  с даты неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, 
предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
 
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается: 

o объем неисполненных обязательств; 
o причина неисполнения обязательств; 
o перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

 
Эмитент раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям иному 
юридическому лицу не поручал. 

10. Сведения о приобретении облигаций 
Порядок приобретения Облигаций эмитентом по требованию их владельца (владельцев) и по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявок на такое приобретение: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) и по 
соглашению с их владельцем (владельцами), с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг.  
 
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи 
облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на 
основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 
 
1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта.  
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг. 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 
последних 5 (пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому 
размер купона устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») 
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Владельцы Облигаций имеют право 
требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта. 
 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг. 
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. Информация о назначенном 
Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 
сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в 
сообщениях, публикуемых в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Для 
целей приобретения Облигаций Агентом Эмитента является Андеррайтер Эмитента, действующий по поручению  за 
счет Эмитента. 
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций 
не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником 
торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 
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Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ (далее также именуется – «Организатор 
торговли») в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на 
рынке ценных бумаг  

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли  либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом 
через Организатора торговли 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; 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), 
является Андеррайтер. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком 
случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, 
установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата 
выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через которого 
будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 дней до Даты приобретения, определяемой в 
соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс);  

- на странице в сети «Интернет»  (http://www.polyplast-un.ru); 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

1)  В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов направляет Агенту 
по почтовому адресу 107140, г. Москва, ул. В. Красносельская, д. 11А, стр. 4 заявление (далее – «Заявление»). Заявление 
может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом (определен выше) и 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. 
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Заявления; 
- к лицам, представившим Заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

 

3) 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 
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Эмитента, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Облигаций, 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. 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

Дата Приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по 
Облигациям;  
Цена приобретения Облигаций: 

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного 
на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены 
Приобретения. 

4) 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 Уведомления, путем подачи 
встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг и 
находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 
 

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает 
Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в 
Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр», осуществляющем учет прав на Облигации. 
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 последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок 
до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 
 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться крупными 
сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 
 

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента 
наступления существенного факта: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – http://www.polyplast-un.ru – не позднее 2 дней; 

 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об 
определенных ставках по купонам: 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных 
Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок 
до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 
 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг. 
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Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями  Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта  
ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых 
уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.  
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего 
количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев 
пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о 
приобретении только целых облигаций.  
 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается  уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и 
порядка приобретения Облигаций. 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:  
Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и доводятся Эмитентом до 
владельцев Облигаций путем публикации в течение 3 (трех) рабочих дней  в  ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и 
на странице в сети «Интернет» – http://www.polyplast-un.ru, с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
решения о приобретении Облигаций.  

Раскрытие информации об условиях приобретения должно быть осуществлено не позднее чем за 7 дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Облигаций. 

При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
Эмитент публикует в вышеуказанные сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о 
приобретении Облигаций, сообщение о соответствующем решении, включающее в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 

выпуска облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 

местонахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами 
будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую 
все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю 
акцептовать оферту. 
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 
 
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента 
наступления существенного факта: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – http://www.polyplast-un.ru – не позднее 2 дней; 

 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Раскрытие информации о приобретении облигаций эмитентом иному юридическому лицу не поручено. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 
 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг 
и Проспектом ценных бумаг.  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с 
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком 
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событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими 
на момент наступления события. 

 
а) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки 
с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола)  собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
такое решение: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет: http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
б) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято такое  решение: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)   - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет: http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации 
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет»: http://www.polyplast-un.ru – не позднее 2  дней; 
- в газете «Business & Financial Markets» – не позднее 10  дней; 

 
В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг, сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения на 
этапе эмиссии. 
В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". 
 
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на своей 
странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.polyplast-un.ru 
При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет указывается государственный 
регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего 
органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.polyplast-un.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» до даты погашения Облигаций выпуска. 
 
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.polyplast-un.ru 
При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный 
регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу: http://www.polyplast-
un.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования 
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет». 
 
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также  получить их копии по следующим адресам: 
Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 
Почтовый адрес:  107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 
Тел.: + 7 (495) 580-70-83 
Факс: + 7 (495) 580-70-84 
Сайт в сети Интернет: http://www.polyplast-un.ru 
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Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 
заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  срок 
не более 7 дней с даты предъявления требования.  
 
г)На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщение о начале размещения ценных бумаг; 
- сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщение о завершении размещения ценных бумаг.  
 
1. Информация о решении Эмитента, определяющем Дату начала размещения, должна быть опубликована Эмитентом 
в следующие сроки: 
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
-на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.polyplast-un.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 
 
При этом публикация на странице в сети "Интернет" осуществляется после публикации на ленте новостей. 
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования эмитентом сообщения о цене 
размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 
 
2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.polyplast-un.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. 
 
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
"сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  
Облигаций: 
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 (одного)  дня; 
- на странице в сети «Интернет»: http://www.polyplast-un.ru позднее 2 (двух) дней. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о 
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан 
приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с 
даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» – http://www.polyplast-un.ru – не позднее 2 (двух) дней. 

 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о 
приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 
бумаг"  
 
5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с 
даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких 
изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске  
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо 
письменного уведомления  уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» – http://www.polyplast-un.ru – не позднее 2 (двух) дней; 

 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о 
возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг". 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте 
новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
"сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с  даты,  в которую завершается размещение 
Облигаций: 
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» – http://www.polyplast-un.ru – не позднее 2 (двух) дней; 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
д) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте 
"сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа 
в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 (одного)дня; 
- на странице в сети «Интернет» – http://www.polyplast-un.ru – не позднее 2 (двух) дней. 

 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.polyplast-un.ru 
 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.polyplast-un.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 
(шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Начиная с  даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить его  копии по следующим адресам: 
Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 
Почтовый адрес:  107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 
Тел.: + 7 (495) 580-70-83 
Факс: + 7 (495) 580-70-84 
Сайт в сети Интернет: http://www.polyplast-un.ru 
 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  
срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.  
 
е) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах с даты государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 (одного) дня; 
 - на странице в сети «Интернет» – http://www.polyplast-un.ru – не позднее 2 (двух) дней; 

При этом публикация в сети «Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Сообщение  о  существенном  факте,  содержащем    сведения о государственной регистрации  выпуска  Облигаций, 
размещаемых путем открытой подписки, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, должно быть 
также опубликовано в периодическом печатном издании с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 
- в газете «Business & Financial Markets» – не позднее 10 дней.  
 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» 
(http://www.polyplast-un.ru) в течение 6 (шести) месяцев с даты их опубликования. 
Также сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (пяти) 
дней с момента наступления существенных фактов. 
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ж) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета с даты государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст 
ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети «Интернет» – http://www.polyplast-
un.ru. 
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети 
«Интернет» в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования. 
Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета 
Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном 
отчете. 
 
з) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной 
стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в 
том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует  информацию об этом в следующие сроки  с даты 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, 
предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
 
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается: 

o объем неисполненных обязательств; 
o причина неисполнения обязательств; 
o перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

и) После принятия решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует 
информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 
решения (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) об определении размера процентной ставки по первому купону:  

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» http://www.polyplast-un.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» 
http://www.polyplast-un.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 
Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с 
момента наступления указанного факта. 
 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом 
решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине 
процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому 
купону. 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ 
ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

к) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о 
приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,..,5). В случае 
если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых 
меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.  

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной 
процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций 
могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится Эмитентом до потенциальных приобретателей 
Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа 
Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет»: http://www.polyplast-un.ru  – не позднее 2 дней. 
 
Данное сообщение публикуется не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций.  
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» укажите в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 
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Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с 
момента наступления указанного факта. 
 
л) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,6), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го 
купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится 
Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения о существенном факте в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня с момента появления факта; 
- на странице Эмитента в сети “Интернет” (http://www.polyplast-un.ru) - не позднее 2 (двух) дней с момента 

появления факта. 
 
м) В случае если после объявления ставок купонов (в порядке, установленном п.9.3. Решения о выпуске), у Облигаций 
останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов,  тогда одновременно с сообщением о 
ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций 
требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в 
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая 
порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также 
порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в форме сообщения о существенном факте: 

-  в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня с момента появления факта; 
- на странице Эмитента в сети “Интернет” (http://www.polyplast-un.ru)   - не позднее 2 (двух) дней с момента 

появления факта. 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) п. 9.3. Решения о выпуске и п.п. (2) и (3) 
п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем за 5 (пять) рабочих 
дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  i-тому и 
последующим купонам) 
 
н) Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях  публикуется Эмитентом  в течение 3 (трех) рабочих дней  
с даты совершения таких назначений либо их отмены в  ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети 
«Интернет» – http://www.polyplast-un.ru. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
о) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), 
является Андеррайтер. 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения, определенные п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской 
Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую 
информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, 

установленным ниже; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата 

выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через которого 

будет осуществлять приобретение. 
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до Даты приобретения, 
определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс); 
- на странице в сети «Интернет»  (http://www.polyplast-un.ru) 

 
п) Предусмотрена обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их 
дальнейшего обращения в соответствии с условиями п.10 Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и доводятся Эмитентом до 
владельцев Облигаций путем публикации в течение 3 (трех) рабочих дней  в  ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и 
на странице в сети «Интернет» – http://www.polyplast-un.ru, с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
решения о приобретении Облигаций.  

Раскрытие информации об условиях приобретения должно быть осуществлено не позднее чем за 7 дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Облигаций. 

При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

р) Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
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Эмитент публикует в сроки установленные п.п. п) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. п) п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций, сообщение о 
соответствующем решении, включающее в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 

выпуска облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 

местонахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 
 
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента 
наступления существенного факта: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – http://www.polyplast-un.ru – не позднее 2 дней; 

 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

с) В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли  либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом 
через Организатора торговли 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; 

т) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из 
сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, 
Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующим 
адресам:  
Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 
Почтовый адрес:  107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 
Тел.: + 7 (495) 580-70-83 
Факс: + 7 (495) 580-70-84 
Сайт в сети Интернет: http://www.polyplast-un.ru 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном 
факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, 
Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию 
ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Cеми) дней с даты предъявления 
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  

у) В случае возникновения сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
Эмитента, информация об этих сведениях будет раскрываться в следующие сроки с момента наступления 
соответствующего события: 
- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.polyplast-un.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 



  
  

 814

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента 
должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.polyplast-un.ru в течение не менее 6 
(Шести) месяцев с даты их опубликования, если иной срок обеспечения доступа к указанной информации не установлен 
Положением о раскрытии. 
 

ф) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не 
зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о соответствующих 
изменениях условий обеспечения по Облигациям (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 
обеспечение, иное) в ленте новостей и  в сети «Интернет» - http://www.polyplast-un.ru не позднее 5 (Пяти) дней с даты 
появления соответствующих изменений. 
 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска 
 
12.1. Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям 
 

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» 

Сокращенное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб» 
Место нахождения Общества:  623104, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 623104, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3. 
 
Сведения о государственной регистрации юридического лица  

 

Основной государственный регистрационный номер:1036601472687 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: 30 января 2003 года 

Дата государственной регистрации: 18 августа 1999 года 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция МНС России № 10 по 
Свердловской области 
 
У Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» отсутствует обязанность по раскрытию 
информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений 
о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.  

 
2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» 

Сокращенное наименование: ООО «Полипласт Северо-запад» 
Место нахождения Общества:  188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит»  
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, 
промзона «Фосфорит» 
 

Сведения о государственной регистрации юридического лица  

 

Основной государственный регистрационный номер:1034701420049 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 14 января 2003 года 

Дата государственной регистрации: 14 января 2003 года 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам № 3 по Ленинградской области 
 
У Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» отсутствует обязанность по раскрытию 
информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений 
о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.  

 
3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» 

Сокращенное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск» 
Место нахождения Общества:  301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д. 72.  
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Комсомольское шоссе, д. 72.  
 
Сведения о государственной регистрации юридического лица  
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Основной государственный регистрационный номер:1037101673333 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 15 апреля 2003 года 

Дата государственной регистрации: 15 апреля 2003 года 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция МНС России по г. Новомосковску 
Тульской области 
 
У Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» отсутствует обязанность по раскрытию 
информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений 
о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.  
 
4. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций» 

Сокращенное наименование: ОАО «КЗМК» 
Место нахождения Общества:  Российская Федерация, 607010, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: Российская Федерация, 607010, 
Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12. 
 
Сведения о государственной регистрации юридического лица  

 

Основной государственный регистрационный номер:1025202101671 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: 14 ноября 2002 года 

Дата государственной регистрации: 16 декабря 1992 года 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция МНС России по Кулебакскому району 
Нижегородской области 
 
Открытое акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций» обязано раскрывать информацию о 
своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 
 

 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Условия обеспечения: 
Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность в случае неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств по Облигациям. 
 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 
 
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же 
объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.  
 
Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является 
недействительной. 
 
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, 
возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам 
Российской Федерации. 
 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения 
требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или 
юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени 
(действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если права владельца на Облигации 
учитываются номинальным держателем), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом 
обязательств по выплате в полном объеме всех сумм,  подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из 
Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой 
причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен 
уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами 
понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг)   какому-либо владельцу Облигаций в срок и 
порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами. 
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 
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Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, 
определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с 
Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 
Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.   
 
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на 
такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.  Переход прав по 
поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода 
прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же 
условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.  Передача прав по поручительству без передачи 
прав на Облигацию является недействительной. 
 
Иные условия поручительства отсутствуют. 
 
12.2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей  
номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного 
купонного дохода по Облигациям. 
 
Положения п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп.з) Проспекта ценных бумаг являются предложением 
Поручителей заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее – «Оферта»). 
 
Облигация предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 
 

ОФЕРТА 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства 

 
г.__________________                                                                                                  « __ » _______ 200_ года 
 
1. Термины и определения. 
 
 1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария 
Облигаций. 
 
1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами. 
 
1.3. «Общество» –  Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» (Поручитель). 
 
1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 
1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты. 
 
1.6. «Оферта» - настоящая Оферта. 
 
1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по облигациям. 
 
1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное  в пункте 3.1. Оферты. 
 
1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты. 
 
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям 
пунктов 3.2.-3.6. Оферты. 
 
1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг. 
 
1.12. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «Полипласт» 
 
  
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 
 
 2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор 
с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты 
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 
 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте 
условиях с любым лицом, приобретающим Облигации. 
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2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты. 
 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной 
адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций 
возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. №39-ФЗ и нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях 
и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем 
Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций 
отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. 
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие 
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к 
ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же 
условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного 
обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
 3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 
 
 3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам 
Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного 
дохода) (далее – «Обязательства Эмитента») в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих 
условиях: 
 
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. В случае 
недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к 
Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами 
Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям. 
 
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. 
 
В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении 
Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество 
обязуется отвечать за исполнение Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 
 3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в 
Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется 
Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, 
оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты. 
 
 3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям: 
 
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано 
владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и 
номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем 
является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии); 
 
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование 
владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; 
наименование банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя Облигаций; банковский 
идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца 
Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств; 
 
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или 
выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами; 
 
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 (Тридцати) дней со дня 
наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего 
данное Требование об Исполнении Обязательств; 
 
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его 
Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ. 
 
В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим 
исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств также 
должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 
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3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество 
заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. 
 
3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания 
срока в 30 (Тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, 
которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался 
или признал свой долг. 
 
 3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (Тридцати) дней со 
дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, 
направивших данное Требование об Исполнении Обязательств. 
 
 3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца 
Облигаций и в течение 30 
(Тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит 
платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в 
Требовании об Исполнении Обязательств. 
 
В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требований об Исполнении Обязательств, связанных с 
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество 
направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с указанием 
наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо 
владельцу) в НДЦ. 
 
 4. Срок действия поручительства 
 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций 
договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты. 
 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого 
срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном 
настоящей Офертой;  
 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента; 
 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств 
Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, 
влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия 
последнего; 
 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 5.      Прочие условия 
 
5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, 
регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской 
Федерации. 
 
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 
5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика. 
 
 6. Адреса и банковские реквизиты Общества 
 
Местонахождение 623104, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3 
Почтовый адрес: 623104, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3, а/я 766 
ИНН: 6625021894 
КПП: 662501001 
ОГРН: 1036601472687 
ОКПО: 51831493 
Банк: Филиал АБ Газпромбанк (ЗАО) в г. Екатеринбурге г. Екатеринбург 
БИК: 046568945 
Корсчет: 30101810800000000945 
Р/счет: 40702810300261001764 
 
Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Полипласт-УралСиб»:                                                                                                                    И.И. Горобец      
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Главный бухгалтер  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Полипласт-УралСиб»                                                                                                                    Л.М. Баглаева 
 
  
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не 
зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о соответствующих 
изменениях условий обеспечения по Облигациям (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 
обеспечение, иное) в ленте новостей и  в сети «Интернет» - http://www.polyplast-un.ru не позднее 5 (Пяти) дней с даты 
появления соответствующих изменений. 
 
12.2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей 
номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного 
купонного дохода по Облигациям. 
 
Положения п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп.з) Проспекта ценных бумаг являются предложением 
Поручителей заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее – «Оферта»). 
 
Облигация предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 
 

ОФЕРТА 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства 

 
г.__________________                                                                                                  « __ » _______ 200_ года 
 
1. Термины и определения. 
 
 1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария 
Облигаций. 
 
1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами. 
 
1.3. «Общество» –  Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» (Поручитель). 
 
1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 
1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты. 
 
1.6. «Оферта» - настоящая Оферта. 
 
1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по облигациям. 
 
1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное  в пункте 3.1. Оферты. 
 
1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты. 
 
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям 
пунктов 3.2.-3.6. Оферты. 
 
1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг. 
 
1.12. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «Полипласт» 
  
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 
 
 2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор 
с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты 
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 
 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте 
условиях с любым лицом, приобретающим Облигации. 
 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты. 
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2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной 
адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций 
возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. №39-ФЗ и нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях 
и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем 
Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций 
отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. 
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие 
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к 
ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же 
условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного 
обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
 3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 
 
 3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам 
Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного 
дохода) (далее – «Обязательства Эмитента») в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих 
условиях: 
 
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. В случае 
недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к 
Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами 
Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям. 
 
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. 
 
В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении 
Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество 
обязуется отвечать за исполнение Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 
 3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в 
Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется 
Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, 
оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты. 
 
 3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим 
условиям: 
 
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано 
владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и 
номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем 
является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии); 
 
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование 
владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; 
наименование банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя Облигаций; банковский 
идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца 
Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств; 
 
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или 
выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами; 
 
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 (Тридцати) дней со дня 
наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего 
данное Требование об Исполнении Обязательств; 
 
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его 
Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ. 
 
В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим 
исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств также 
должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 
 
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество 
заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. 
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 3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания 
срока в 30 (Тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, 
которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался 
или признал свой долг. 
 
 3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (Тридцати) дней со 
дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, 
направивших данное Требование об Исполнении Обязательств. 
 
 3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца 
Облигаций и в течение 30 
(Тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит 
платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в 
Требовании об Исполнении Обязательств. 
 
В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требований об Исполнении Обязательств, связанных с 
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество 
направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с указанием 
наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо 
владельцу) в НДЦ. 
 
 4. Срок действия поручительства 
 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций 
договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты. 
 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого 
срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном 
настоящей Офертой;  
 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента; 
 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств 
Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, 
влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия 
последнего; 
 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 5.      Прочие условия 
 
5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, 
регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской 
Федерации. 
 
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 
5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика. 
 
 6. Адреса и банковские реквизиты Общества 
 
  
Местонахождение:188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит» 
Почтовый адрес: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит» 
ИНН: 4707019370 
КПП:470701001 
ОГРН: 1034701420049 
ОКПО: 11186083 
Банк: Вернадское ОСБ №7970 г. Москва Сбербанка России 
БИК: 044525225 
Корсчет:  30101810400000000225 
Р/счет: 40702810038180135327 
 
Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Полипласт Северо-запад»:                                                                                                         И.В. Андрианов 
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 Главный бухгалтер  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Полипласт Северо-запад»                                                                                                          И.А. Истомин 
 
  
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не 
зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о соответствующих 
изменениях условий обеспечения по Облигациям (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 
обеспечение, иное) в ленте новостей и  в сети «Интернет» - http://www.polyplast-un.ru не позднее 5 (Пяти) дней с даты 
появления соответствующих изменений. 
 
12.2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей  
номинальной стоимости   Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард)  рублей, и совокупного 
купонного дохода по Облигациям. 
 
Положения п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп.з) Проспекта ценных бумаг являются предложением 
Поручителей заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее – «Оферта»). 
 
Облигация предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 
 

ОФЕРТА 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства 

 
г.__________________                                                                                                  « __ » _______ 200_ года 
 
1. Термины и определения. 
 
 1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария 
Облигаций. 
 
1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами. 
 
1.3. «Общество» –  Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» (Поручитель). 
 
1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 
1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты. 
 
1.6. «Оферта» - настоящая Оферта. 
 
1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по облигациям. 
 
1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное  в пункте 3.1. Оферты. 
 
1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты. 
 
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям 
пунктов 3.2.-3.6. Оферты. 
 
1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг. 
 
1.12. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «Полипласт» 
 
  
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 
 
 2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор 
с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты 
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 
 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте 
условиях с любым лицом, приобретающим Облигации. 
 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты. 
 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной 
адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций 
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возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. №39-ФЗ и нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях 
и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем 
Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций 
отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. 
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие 
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к 
ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же 
условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного 
обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
 3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 
 
 3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам 
Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного 
дохода) (далее – «Обязательства Эмитента») в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих 
условиях: 
 
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. В случае 
недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к 
Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами 
Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям. 
 
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. 
 
В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении 
Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество 
обязуется отвечать за исполнение Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 
 3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в 
Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется 
Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, 
оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты. 
 
 3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим 
условиям: 
 
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано 
владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и 
номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем 
является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии); 
 
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование 
владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; 
наименование банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя Облигаций; банковский 
идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца 
Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств; 
 
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или 
выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами; 
 
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 (Тридцати) дней со дня 
наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего 
данное Требование об Исполнении Обязательств; 
 
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его 
Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ. 
 
В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим 
исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств также 
должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 
 
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество 
заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. 
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 3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания 
срока в 30 (Тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, 
которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался 
или признал свой долг. 
 
 3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (Тридцати) дней со 
дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, 
направивших данное Требование об Исполнении Обязательств. 
 
 3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца 
Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 
3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты 
которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 
 
В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требований об Исполнении Обязательств, связанных с 
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество 
направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с указанием 
наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо 
владельцу) в НДЦ. 
 
 4. Срок действия поручительства 
 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций 
договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты. 
 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого 
срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном 
настоящей Офертой;  
 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента; 
 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств 
Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, 
влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия 
последнего; 
 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 5.      Прочие условия 
 
5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, 
регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской 
Федерации. 
 
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 
5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика. 
 
 6. Адреса и банковские реквизиты Общества 
  
Местонахождение:301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д. 72 
Почтовый адрес: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д. 72 
ИНН: 711019123 
КПП: 711601001 
ОГРН: 1037101673333 
ОКПО: 59997402 
Банк: ФАКБ «Российский Капитал» (ОАО) Тульский 
БИК: 047003746 
Корсчет: 30101810000000000746 
Р/счет: 40702810205010000193 
 
Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Полипласт Новомосковск»:                                                                                                                А.А. Лотц 
 
Главный бухгалтер 
Общества с ограниченной ответственностью  
«Полипласт Новомосковск»                                                                                                            О.Н. Коннова 
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 В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не 
зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о соответствующих 
изменениях условий обеспечения по Облигациям (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 
обеспечение, иное) в ленте новостей и  в сети «Интернет» - http://www.polyplast-un.ru не позднее 5 (Пяти) дней с даты 
появления соответствующих изменений. 
 
12.2.4. Открытое акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций» 
 Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей  
номинальной стоимости   Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного 
купонного дохода по Облигациям. 
 
Положения п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп.з) Проспекта ценных бумаг являются предложением 
Поручителей заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее – «Оферта»). 
 
Облигация предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 
 

ОФЕРТА 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства 

 
г.__________________                                                                                                  « __ » _______ 200_ года 
 
1. Термины и определения. 
 
 1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария 
Облигаций. 
 
1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами. 
 
1.3. «Общество» –  Открытое акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций» (Поручитель). 
 
1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 
1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты. 
 
1.6. «Оферта» - настоящая Оферта. 
 
1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 
1 000 000 000  (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по облигациям. 
 
1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное  в пункте 3.1. Оферты. 
 
1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты. 
 
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям 
пунктов 3.2.-3.6. Оферты. 
 
1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг. 
 
1.12. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «Полипласт» 
 
  
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 
 
 2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор 
с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты 
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 
 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте 
условиях с любым лицом, приобретающим Облигации. 
 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты. 
 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной 
адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций 
возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. №39-ФЗ и нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях 
и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем 
Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций 
отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. 
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие 
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к 
ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же 
условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного 
обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
 3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 
 
 3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам 
Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного 
дохода) (далее – «Обязательства Эмитента») в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих 
условиях: 
 
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. В случае 
недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к 
Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами 
Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям. 
 
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. 
 
В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении 
Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество 
обязуется отвечать за исполнение Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 
 3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в 
Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется 
Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, 
оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты. 
 
 3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим 
условиям: 
 
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано 
владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и 
номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем 
является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии); 
 
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование 
владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; 
наименование банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя Облигаций; банковский 
идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца 
Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств; 
 
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или 
выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами; 
 
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 (Тридцати) дней со дня 
наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего 
данное Требование об Исполнении Обязательств; 
 
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его 
Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ. 
 
В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим 
исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств также 
должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 
 
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество 
заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. 
 
 3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания 
срока в 30 (Тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, 
которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался 
или признал свой долг. 
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 3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (Тридцати) дней со 
дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, 
направивших данное Требование об Исполнении Обязательств. 
 
 3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца 
Облигаций и в течение 30 
(Тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит 
платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в 
Требовании об Исполнении Обязательств. 
 
В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требований об Исполнении Обязательств, связанных с 
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество 
направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с указанием 
наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо 
владельцу) в НДЦ. 
 
 4. Срок действия поручительства 
 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций 
договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты. 
 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
 
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого 
срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном 
настоящей Офертой;  
 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента; 
 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств 
Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, 
влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия 
последнего; 
 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 5.      Прочие условия 
 
5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, 
регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской 
Федерации. 
 
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 
5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика. 
 
 6. Адреса и банковские реквизиты Общества 
  
Местонахождение: 607010, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12 
Почтовый адрес: 607010, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12 
ИНН: 5251000950  
КПП 525101001 
ОГРН: 1025202101671 
ОКПО: 01395868 
Банк: Нижегородский филиал «Номос-банка» (ЗАО ) г. Нижний Новгород 
БИК: 042282881 
Корсчет: 30101810300000000881 
Р/счет:40702810700080193801 
 
Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью  
«Кулебакский завод металлических конструкций»:                                                                         Д.В. Зюков 
 
Главный бухгалтер 
Общества с ограниченной ответственностью  
«Кулебакский завод металлических конструкций»                                                                       О.А. Локтева 
 
  
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не 
зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о соответствующих 
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изменениях условий обеспечения по Облигациям (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 
обеспечение, иное) в ленте новостей и  в сети «Интернет» - http://www.polyplast-un.ru не позднее 5 (Пяти) дней с даты 
появления соответствующих изменений. 
 
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента 
перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 
соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения 
Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям, обязуются обеспечить исполнение обязательств Эмитента  перед 
владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 
соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставленного обеспечения. 

 
15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами 
 
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут 
приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций.  
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных 
бумаг. На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
 
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 
В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода 
(НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1))/ 365/ 100 % 
где, 
Nom-номинальная стоимость одной Облигации; 
Cj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых; 
T(j-1)-дата начала j-того купонного периода; 
T - текущая дата. 
 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки. (округление производится по 
правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 
от 5 до 9). 
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