
Приложение 27
к Положению о раскрытии

информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,

утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам

от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение о существенном факте

«Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа
и (или) членов коллегиального исполнительного органа эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Поликонд»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Поликонд»
1.3. Место нахождения эмитента 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51б
1.4. ОГРН эмитента 1026201099100
1.5. ИНН эмитента 6230002109
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом 04158-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации                             http://www.policond.ru/reports.shtml

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте об истечении срока полномочий членов коллегиального исполнительного органа эмитента
Общества:
1. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Васюра Ольга Станиславовна
Должность данного лица: Экономист 1 категории планового отдела ОАО «Поликонд»
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами
являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления
прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0
Дата истечения срока полномочий данного лица  20.09.2011 г.
2. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Карпова Татьяна Ивановна
Должность данного лица: Главный бухгалтер ОАО «Поликонд»
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0, 0006 %
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами
являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления
прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0.
Дата истечения срока полномочий данного лица  20.09.2011 г.
3. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Епихин Олег Викторович
Должность данного лица: Начальник команды ВОХР ОАО «Поликонд»
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами
являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления
прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0.
Дата истечения срока полномочий данного лица  20.09.2011 г.
4. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Рапович Георгий Иосифович
Должность данного лица: Начальник производственного комплекса ОАО «Поликонд»
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами
являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления
прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0.
Дата истечения срока полномочий данного лица  20.09.2011 г.
5. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Сачков Владимир Данилович
Должность данного лица: Заместитель Генерального директора ОАО «Поликонд» по качеству
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами
являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления
прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0.
Дата истечения срока полномочий данного лица  20.09.2011 г.
6. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Стеняева Наталья Михайловна
Должность данного лица: Начальник отдела планирования производства и сбыта производственного комплекса ОАО «Поликонд»
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами
являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления
прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0
Дата истечения срока полномочий данного лица 20.09.2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
А.А.Паньков

(подпись)

3.2. Дата «  20  » сентября 2011  г. М. П.




