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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
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Принятие уполномоченным органом (Советом
директоров) Эмитента решения об утверждении Проспекта ценных бумаг Эмитента.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или
связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) такого лица: Событие (действие) не имеет отношение к третьему лицу и не
связано с ним.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в
случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
Совет директоров, дата принятия: 03.12.2015 г.,
дата принятия решения: 03.12.2015г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления:
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Русполимет»
№ 9/11 от 03.12.2015 г.,
содержание принятого решения:
Утвердить Проспект ценных бумаг 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.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и
иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые процентные
неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые 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.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим
лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении
указанного действия): Дата наступления события (действия): « 03 » декабря 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Русполимет»
3.2. Дата « 03 »

декабря

М.В. Клочай
20 15 г.

(подпись)
М.П.

