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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 присвоении выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационного номера»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 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 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не более, чем по истечении 5 (Пяти)
лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в
рамках программы биржевых облигаций.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации: идентификационный номер Программы биржевых
облигаций 4-55157-Е-001Р-02Е от 16.12.2015.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ»
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
Максимальное количество Биржевых облигаций, которые могут быть выпущены в рамках
Программы биржевых облигаций будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть
размещены в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих
Условиях выпуска.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предусмотрено.

2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения
либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены
уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
цена размещения Биржевых облигаций определяется в соответствии с п.8.4. Программы
биржевых облигаций.
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: порядок определения срока
размещения установлен в п. 8.2. Программы биржевых облигаций.
2.10. Факт представления бирже (отсутствия представления бирже) проспекта ценных бумаг в
случае, если ценными бумагами являются биржевые облигации или российские депозитарные
расписки: Проспект ценных бумаг был предоставлен ЗАО «ФБ ММВБ» одновременно с
документами для присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций.
2.11. В случае представления бирже проспекта биржевых облигаций или российских депозитарных
расписок порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте указанных ценных
бумаг: Эмитент раскрывает текст Программы облигаций и Проспекта на страницах Эмитента
в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера Программе
облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей присвоение номера
Программе облигаций, в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей через
представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о присвоении Программе
облигаций идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления
Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не
позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций, осуществляемого в
рамках данной Программы облигаций.
Тексты Программы облигаций и Проспекта должны быть доступны на страницах Эмитента в
сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех
выпусков Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках данной Программы
облигаций.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций и Проспектом и
получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу: 607010,
Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых облигаций
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.
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3.1. Директор по финансам
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А.В. Колпаков
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3.2. Дата
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