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1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Русполимет»

ОАО «Русполимет»
Россия, Нижегородская область г. Кулебаки ул.
Восстания д.1
1055214499966
5251008501
55157-E

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466;
http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents

2. Содержание сообщения
«О принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если
органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее
собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие
или заочное голосование): Решение о размещении ценных бумаг принято советом директоров
ОАО «Русполимет» в форме очного голосования.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: 3 декабря 2015 года, Россия,
Нижегородская область г. Кулебаки ул. Восстания д.1
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол заседания совета
директоров от 3 декабря 2015 года № 9/11.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Участие в очном голосовании приняли 7 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования: «За» - 7 , «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Утвердить первую часть Решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций)
ОАО «Русполимет» – биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой
подписке в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью всех
выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до
15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента
этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения не более, чем по истечении 5 (Пяти)
лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в
рамках программы биржевых облигаций.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения
ценных бумаг не предусмотрено.

2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже)
проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: Проспект ценных бумаг
предоставляется на биржу одновременно с первой частью Решения о выпуске ценных бумаг
(Программой биржевых облигаций); ОАО «Русполимет» раскрывает информацию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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