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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности за отчетный период, составленной в
соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, не включает
консолидированные данные о финансовом положении дочерних обществ ПАО "СИБУР Холдинг" и
не может рассматриваться в качестве отчетности по группе компании в целом.
Настоящий ежеквартальный отчет 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 ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное
наименование банка
"Газпромбанк"
(Акционерное
общество)

Публичное
акционерное
общество «Сбербанк
России»

ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «КРЕДИ
АГРИКОЛЬ БАНК»

Акционерное
общество
«Райффайзенбанк»

Сокращенное
фирменное
наименование банка
Банк ГПБ (АО)

ПАО Сбербанк

ПАО «КРЕДИ
АГРИКОЛЬ БАНК»

Место нахождения
банка
117420, г. Москва,
ул. Наметкина, дом
16, корпус 1

117997, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 19

101000, Москва,
Златоустинский Б,
д.1 строен.6.

АО

129090, Москва, ул.

«Райффайзенбанк»

Троицкая, д. 17, стр.

ИНН банка

Корр. счет

7744001497

30101810200000000823

7707083893

7831000612

7744000302

30101810400000000225

30101810400000000843

30101810200000000700

Номер счета

40702810600000003026

основной
расчетный

40702810700000013026

расчетный

40702810800000023026

расчетный

40702810900000033026

расчетный

40702810100000053026

расчетный

40702810200000063026

расчетный

40702810300000073026

расчетный

40702840900000003026

текущий
валютный

40702840000007003026

транзитный
валютный

40702978500000003026

текущий
валютный

40702978600007003026

транзитный
валютный

40702810000000043026

компенсацио
нный
(pooling)

20309А33800000003026

металлическ
ий

20309А76100000003026

металлическ
ий

20309А99200000003026

металлическ
ий

40702810900020007957

основной
расчетный

40702810000020017957

расчетный

40702810100020027957

расчетный

40702840200020007957

текущий
валютный

40702840500021007957

транзитный
валютный

40702978800020007957

текущий
валютный

40702978100021007957

транзитный
валютный

40706810400020000670

расчетный
для ГОЗ

40706810800020000665

расчетный
для ГОЗ

40706810000020000669

расчетный
для ГОЗ

40706810700020000668

расчетный
для ГОЗ

40706810500020000664

расчетный
для ГОЗ

40702810800020001974

расчетный

40702978700020001974

текущий
валютный

40702978200025001974

транзитный
валютный

40702840100020001974

текущий
валютный

40702840600025001974

транзитный
валютный

40702810800001405272

АО «Нордеа Банк»

125040, Москва, 3-я
ул. Ямского поля,
дом 19, стр. 1.

7744000398

30101810900000000990

БИК

044525823

044525225

044583843

расчетный

40702810600000006270

карточный

40702840100001405272

текущий
валютный

40702840800000405272

транзитный
валютный

40702810231000015446

расчетный

40702840531000015446

текущий
валютный

1

Акционерное
общество «Нордеа
Банк»

Тип счета

044525700

044583990
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Акционерное
общество
коммерческий банк
"Ситибанк"

Публичное
акционерное
общество РОСБАНК

Публичное
акционерное
общество «Первый
Объединенный Банк»

Государственная
корпорация «Банк
развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»

«Эйч-эс-би-си Банк
(РР)» (Общество с
ограниченной
ответственностью)

Акционерное
общество
«ЮниКредит Банк»

«Дойче Банк»
Общество с
ограниченной
ответственностью

АО КБ "Ситибанк"

ПАО РОСБАНК

ПАО «Первобанк»

Внешэкономбанк

ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИСИ БАНК (РР)»,
Г.МОСКВА

АО ЮниКредит Банк

ООО «Дойче Банк»

125047, г. Москва,
ул. Гашека, дом 8-10,
строение 1

107078, г. Москва,
ул. Маши
Порываевой, д. 34

7710401987

7730060164

Россия, 443100,
г. Самара, ул. НовоСадовая,
ул. Первомайская,
3/27

6316106558

107996, г. Москва,
пр-т Академика
Сахарова, д. 9

7750004150

115054, Москва,
Павелецкая площадь,
д. 2, стр. 2

119034 г. Москва,
Пречистенская
набережная, 9

129090, Москва,
ул. Щепкина, д.4

7707115538

7710030411

7702216772

30101810300000000202

30101810000000000256

30101810545250000927

30101810500000000060

30101810400000000351

30101810300000000545

30101810100000000101

Deutsche Bank AG,
Frankfurt

Акционерное
общество ИНГ Банк
(Евразия)

Банк ВТБ (публичное
акционерное
общество)

АО ИНГ Банк
(Евразия)

ПАО Банк ВТБ

127473, Москва,
Краснопролетарская,
д. 36

109044, г. Москва,
ул. Воронцовская,
д.43

7712014310

7702070139

30101810500000000222

30101810700000000187

40702840831001015446

транзитный
валютный

40702978652000015446

текущий
валютный

40702978952001015446

транзитный
валютный

40702810000701800002

расчетный

40702840000701800001

текущий
валютный

40702840600701800003

транзитный
валютный

40702810400000060395

расчетный

40702840700000060395

текущий
валютный

40702840600003060395

транзитный
валютный

40702978300000060395

текущий
валютный

40702978200003060395

транзитный
валютный

40702810100030000448

расчетный

40702840400030000448

текущий
валютный

40702840700031000448

транзитный
валютный

40702810414357431457

расчетный

40702840714357431457

текущий
валютный

40702840814357441457

транзитный
валютный

40702978314357431457

текущий
валютный

40702978414357441457

транзитный
валютный

40702810000000100336

расчетный

40702840300000100336

текущий
валютный

40702840200000200336

транзитный
валютный

40702978900000100336

текущий
валютный

40702978800000200336

транзитный
валютный

40702810600010964909

расчетный

40702810600014720194

корпоративн
ый/по
таможенным
картам

40702840300010964910

текущий
валютный

40702840600010964911

транзитный
валютный

40702978200011017605

текущий
валютный

40702978500011017606

транзитный
валютный

40702810400000000323

расчетный

40702840300000000493

текущий
валютный

40702840600000000494

транзитный
валютный

40702978500000000327

текущий
валютный

40702978800000000328

транзитный
валютный

985654300 IBAN
DE34500700100985654300

Special
Account
SILA №1

985655000 IBAN
DE49500700100985655000

Special
Account
SILA №2

40702810500001002969

расчетный

40702840800001002969

текущий
валютный

40702840700091002969

транзитный
валютный

40702978400001002969

текущий
валютный

40702978300091002969

транзитный
валютный

40702810000060021843

расчетный

40702840300060001216

текущий
валютный

044525202

044525256

044525927

044525060

044525351

044525545

044525101

044525222

044525187
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АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«АЛЬФА-БАНК»

АО «АЛЬФА-БАНК»

Публичное
акционерное
общество
"ПРОМСВЯЗЬБАНК
"

ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК
"

Московский филиал
«Акционерный Банк
«РОССИЯ»

Московский филиал
«АБ «РОССИЯ»

11901, г. Москва, ул.
Пятницкая д.40 стр.1

109052, г. Москва,
ул. Смирновская,
д.10 стр.22

121069, г. Москва,
Мерзляковский пер.,
д.18, стр.2

997950001

7744000912

7831000122

30101810200000000593

30101810400000000555

40702840600060001217

транзитный
валютный

40702978200060000467

текущий
валютный

40702978500060000468

транзитный
валютный

40706810200510011989

Расчетный
ГОЗ

40706810700510006591

Расчетный
ГОЗ

40702810201300006317

расчетный

40702840201300002161

текущий
валютный

40702840501300002162

транзитный
валютный

40702978001300001551

текущий
валютный

40702978301300001552

транзитный
валютный

40702810700000030111

расчетный

40702840900000007273

текущий
валютный

40702840500001007274

транзитный
валютный

40702810100100000406

расчетный

044525593

044525555

30101810500000000112

044525112

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Михайлов Михаил Владимирович
Год рождения: 1962
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «СИБУР»
Должность: Член правления - Управляющий директор, Корпоративная политика
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИБУР-Центр
Обслуживания Бизнеса»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СИБУР-ЦОБ»
Место нахождения: 603006, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Ковалихинская,
8, этаж 4.
Телефон: +7 (831) 463-6400
Факс: +7 (831) 463-6400
Адреса страницы в сети Интернет: www.sibur.ru/siburtsob/
ИНН: 5262251160
ОГРН: 1105262003274
Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет

Раздел II. Основная
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

9

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента за отчетный
период, состоящий из шести месяцев текущего года, а также за аналогичный период предшествующего
года.
Здесь и далее расчет показателей для настоящего Отчета осуществлен на основании данных
бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ за
соответствующие годы или с учетом ретроспективных корректировок как описано далее, в
соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг.
Соответственно, информация о финансовом положении и результатах деятельности эмитента,
содержащаяся в разделах II, III, IV, VI и VII настоящего Отчета отражена на сопоставимой
основе.

Наименование показателя
Производительность труда, тыс. руб./чел.
Отношение
размера
задолженности
к
собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности
к
сумме
долгосрочной
задолженности
и
собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

30 июня 2015
662 829,6

30 июня 2016
1 341 422,2

1,37

1,28

0,44

0,44

3,06

3,28

0,09

0,39

Для расчета приведенных показателей, использовалась методика, рекомендованная Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Производительность труда – индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции,
приходящийся на одного работника. - На конец 1 квартала 2015 г. производительность труда
составила 662 829 600 (Шестьсот шестьдесят два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч
шестьсот) рублей/человека. На дату окончания первого полугодия 2016 г. значение показателя
производительности труда равнялось 1 341 422 200 (Один миллиард триста сорок один миллион
четыреста двадцать две тысячи двести) руб./чел. Изменение этого показателя связано с
изменением численности работников Эмитента. При анализе показателя необходимо учитывать,
что выручка от реализации продукции, переработанной дочерними обществами Эмитента,
отражается в РСБУ отчетности Эмитента, в то время как численность Эмитента не
учитывает численность сотрудников дочерних обществ Эмитента.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю привлеченных
заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. Показатель «Отношение
размера задолженности к собственному капиталу» за 1 полугодие 2016 года снизился по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года с 137% до 128%. При незначительном увеличении суммарного
объема долгосрочных и краткосрочных обязательств на 0,4%, размер собственного капитала
Эмитента увеличился на 6,8%.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала позволяет оценить достаточность у организации источника
финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. В сравниваемых периодах
показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала» остался неизменным и составил 44%. Это обусловлено
равнозначным ростом на 30 июня 2016 относительно аналогичного периода 2015 года показателей
собственного капитала (на 6,7%) и долгосрочной задолженности (6,2%).
Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность
предприятия погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и
кредитах за счет полученной прибыли и амортизации как источников выплат. По состоянию на
30 июня 2016 года в сравнении с аналогичной датой 2015 года значение показателя «Степень
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покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» выросло с 3,06 до 3,28. Рост показателя связан
со снижением прибыли от продаж на 13,2% и уменьшением статьи баланса «Денежные средства и
денежные эквиваленты» в 1,7 раза.
При анализе отношения размера задолженности к собственному капиталу, отношения размера
долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала, а
также показателя степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) необходимо
учитывать, что показатели по краткосрочным и долгосрочным обязательствам в том числе
включают в себя обязательства Эмитента перед дочерними обществами Эмитента.
С первого полугодия 2015 года по аналогичный период 2016 года просроченная задолженность у
Эмитента выросла. Причинами роста послужило преимущественно увеличение расчетов с
поставщиками и подрядчиками вследствие наличия встречных неисполненных обязательств
контрагента. Востребованная просроченная кредиторская задолженность по состоянию на дату
утверждения ежеквартального отчета оплачена. Просроченная задолженность Эмитента по
заемным средствам отсутствует.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Структура заемных средств на 30.06.2016 г.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение показателя, руб.
181 717 015 000

в том числе:
кредиты

101 215 580 000

займы, за исключением облигационных

70 501 435 000

облигационные займы

10 000 000 000

Краткосрочные заемные средства

88 380 095 000

в том числе:
кредиты

35 118 855 000

займы, за исключением облигационных

52 990 830 000

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным
средствам

270 410 000
0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0
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по облигационным займам

0

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных
(долгосрочных и краткосрочных) средств по состоянию на 30.06.2016 г.:
Полное фирменное наименование: СИБУР СЕКЬЮРИТИЗ ДЕЗИГНЕЙТЕД АКТИВИТИ КОМПАНИ
(SIBUR SECURITIES DESIGNATED ACTIVITY COMPANY).
Сокращенное фирменное наименование: СИБУР СЕКЬЮРИТИЗ ДАК (SIBUR SECURITIES DAC).
Место нахождения: Ирландия, г. Дублин, Фениан Стрит, д.2, Палмерстон Хаус, 2 этаж (2nd Floor
Palmerston House Fenian Street Dublin 2).
ИНН: не применимо.
ОГРН: не применимо.
Сумма задолженности: 65 312 418 947,64 (Шестьдесят пять миллиардов триста двенадцать
миллионов четыреста восемнадцать тысяч девятьсот сорок семь рублей 64 коп.) рубля, что
являлось эквивалентом 1 016 417 055,56 (Один миллиард шестнадцать миллионов четыреста
семнадцать тысяч пятьдесят пять долларов США 56 центов) долларов США на 30.06.2016 г.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
задолженность не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: 100%.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%.
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России».
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк.
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.
ИНН: 7707083893.
ОГРН: 1027700132195.
Сумма задолженности: 27 048 504 098,36 (Двадцать семь миллиардов сорок восемь миллионов
пятьсот четыре тысячи девяносто восемь рублей 36 коп.) рублей.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
задолженность не является просроченной.
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
Полное фирменное наименование: «ГАЗПРОМБАНК» (Акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ГПБ (АО).
Место нахождения: 117420, МОСКВА ГОРОД, НАМЕТКИНА УЛИЦА, 16, 1.
ИНН: 7744001497.
ОГРН: 1027700167110.
Сумма задолженности: 35 000 000 000,00 (Тридцать пять миллиардов) рублей.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
задолженность не является просроченной.
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

Полное фирменное наименование: «СИБУР Интернешнл ГмбХ» (SIBUR International GmbH)
(Австрия),
Сокращенное фирменное наименование: «СИБУР Интернешнл ГмбХ» (SIBUR International GmbH).
Место нахождения: 117218, г Москва, ул. Кржижановского, д. 18, корп 4.
ИНН: ОГРН: Сумма задолженности: 29 147 925 266,36 (Двадцать девять миллиардов сто сорок семь миллионов
девятьсот двадцать пять тысяч двести шестьдесят шесть рублей 36 коп.) рублей, что являлось
эквивалентом 453 611 255,75 (Четыреста пятьдесят три миллиона шестьсот одиннадцать тысяч
двести пятьдесят пять долларов США 75 центов) долларов США на 30.06.2016 г.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
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задолженность не является просроченной.
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

Структура кредиторской задолженности на 30.06.2016 года.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение показателя, руб.
33 941 331 000*
1 221 449 000

в том числе
перед
бюджетом
и
внебюджетными фондами

государственными

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

213 226 000

0
27 206 934 000
1 101 286 000
5 862 000
0
6 515 309 000*
120 163 000

*В состав кредиторской задолженности включена долгосрочная задолженность по расчетам с
прочими кредиторами в сумме 2 039 089 000 (Два миллиарда тридцать девять миллионов
восемьдесят девять тысяч) рублей, отраженная по строке «Прочие долгосрочные обязательства»
бухгалтерского баланса.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера кредиторской
задолженности по состоянию на 30.06.2016 г.:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "СИБУР-Транс"
Сокращенное фирменное наименование: АО "СИБУР-Транс"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д.18, корп. 4
ИНН: 7708008440
ОГРН: 1027700380410
Сумма задолженности: 4 742 703 832,71 (четыре миллиарда семьсот сорок два миллиона восемьсот
тридцать две тысячи, 71) рублей.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
задолженность не является просроченной
Кредитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: 100 %.
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 100%.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%.
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем
для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые
на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или
просроченной задолженности по заемным средствам.
Общая просроченная задолженность на отчетную дату:
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- 30 июня 2016 года составляет 1 221 449 000 (один миллиард двести двадцать один миллион
четыреста сорок девять тысяч) рублей.
Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 30 июня 2016 года является
несущественной для Эмитента.
Просроченная задолженность возникла по расчетам с поставщиками и подрядчиками.
Просроченная задолженность по заемным средствам отсутствует.
Обязательства по оплате в указанные отчетные периоды были не исполнены в срок вследствие
следующих причин: наличие встречных неисполненных обязательств контрагента.
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента, в том числе санкции,
налагаемые на эмитента: в случае признания просрочки исполнения обязательств судом
обоснованной, Эмитент понесет ответственность в виде штрафной неустойки в размере от 0,01
до 0,5 процента за каждый день просрочки и возмещения убытков.
При этом указанные санкции не являются существенными для Эмитента, не оказывают влияние
на его финансово-хозяйственную деятельность.
Срок исполнения просроченных обязательств по данным отчетного периода (полугодие) на 30 июня
2016 г.: после исполнения встречных обязательств контрагента.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя
(государственный регистрационный номер выпуска 4-02-65134-D от 12 марта 2008)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

серии

Наименование и место нахождения
или
фамилия,
имя,
отчество
кредитора (займодавца)

Закрытое акционерное общество «Сибур-Моторс» (ОГРН
1027700391223) - первичный приобретатель, Российская
Федерация, 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 13-Б

Сумма основного долга на момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр. валюта

30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей

Сумма основного долга на дату
окончания
отчетного
квартала,
руб./иностр. валюта

0 (Ноль) рублей

Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов
кредиту займу, % годовых

02

7
по

11,57%

Количество процентных (купонных)
периодов

14

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях

Отсутствуют

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

13 марта 2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

16 сентября 2011

Иные сведения об обязательстве, Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций

14

указываемые
эмитентом
собственному усмотрению

по по решению Эмитента в предусмотренные эмиссионными
документами даты.
Облигации погашены досрочно по решению Эмитента от 16
сентября 2011

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя
(государственный регистрационный номер выпуска 4-03-65134-D от 12 марта 2008)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

серии

Наименование и место нахождения
или
фамилия,
имя,
отчество
кредитора (займодавца)

Закрытое акционерное общество «Сибур-Моторс» (ОГРН
1027700391223) - первичный приобретатель, Российская
Федерация, 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 13-Б

Сумма основного долга на момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр. валюта

30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей

Сумма основного долга на дату
окончания
отчетного
квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)

0 (Ноль) рублей

Средний размер процентов
кредиту займу, % годовых

по

03

7
9,1%

Количество процентных (купонных)
периодов

14

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях

Отсутствуют

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

13 марта 2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

16 марта 2012

Иные сведения об обязательстве, Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций
указываемые
эмитентом
по по решению Эмитента в предусмотренные эмиссионными
собственному усмотрению
документами даты.
Облигации погашены досрочно по решению Эмитента от 16
марта 2012
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя
(государственный регистрационный номер выпуска 4-04-65134-D от 12 марта 2008)
Условия обязательства и сведения о его исполнении

серии

Наименование и место нахождения
или
фамилия,
имя,
отчество
кредитора (займодавца)

Закрытое акционерное общество «Сибур-Моторс» (ОГРН
1027700391223) - первичный приобретатель, Российская
Федерация, 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 13-Б

Сумма основного долга на момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр. валюта

30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей

Сумма основного долга на дату
окончания
отчетного
квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)

0 (Ноль) рублей

Средний размер процентов
кредиту займу, % годовых

по

Количество процентных (купонных)

04

7
8,24%
14

15

периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях

Отсутствуют

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

13 марта 2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

14 сентября 2012

Иные сведения об обязательстве, Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций
указываемые
эмитентом
по по решению Эмитента в предусмотренными эмиссионными
собственному усмотрению
документами даты. Облигации погашены досрочно по решению
Эмитента 14 сентября 2012
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя
(государственный регистрационный номер выпуска 4-05-65134-D от 12 марта 2008)

серии

05

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или
фамилия,
имя,
отчество
кредитора (займодавца)

Закрытое акционерное общество «Сибур-Моторс» (ОГРН
1027700391223) - первичный приобретатель, Российская
Федерация, 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 13-Б

Сумма основного долга на момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр. валюта

30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей

Сумма основного долга на дату
окончания
отчетного
квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)

0 (Ноль) рублей

Средний размер процентов
кредиту займу, % годовых

по

7
8,6%

Количество процентных (купонных)
периодов

14

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях

Отсутствуют

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

13 марта 2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

15 марта 2013

Иные сведения об обязательстве, Возможно досрочное погашение по решению Эмитента в
указываемые
эмитентом
по предусмотренные
эмиссионными
документами
даты.
собственному усмотрению
Облигации погашены досрочно по решению Эмитента от 15
марта 2013
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Договор займа № СХ.12238 от 03 декабря 2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения СИБУР СЕКЬЮРИТИЗ ДЕЗИГНЕЙТЕД АКТИВИТИ
или
фамилия,
имя,
отчество КОМПАНИ (SIBUR SECURITIES DESIGNATED ACTIVITY
кредитора (займодавца)
COMPANY), Ирландия, г. Дублин, Фениан Стрит, д.2,
Палмерстон Хаус, 2 этаж (2nd Floor Palmerston House Fenian
Street Dublin 2)
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Сумма основного долга на момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр. валюта

1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США

Сумма основного долга на дату
окончания
отчетного
квартала,
руб./иностр. валюта

1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США

Срок кредита (займа), (лет)

5

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях

Отсутствуют

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

31 января 2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

Обязательство в рамках выпуска еврооблигаций (параметры
займа совпадают с параметрами еврооблигаций СИБУР
СЕКЬЮРИТИЗ ДЕЗИГНЕЙТЕД АКТИВИТИ КОМПАНИ
(SIBUR SECURITIES DESIGNATED ACTIVITY COMPANY))

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Договор займа СХ.13467 от 06 мая 2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или
фамилия,
имя,
отчество
кредитора (займодавца)

СИБУР Интернешнл ГмбХ (SIBUR International GmbH),
Австрия, г. Вена, А-1040, ул. Принц Ойген-Штрасе, 8-10 (PrinzEugen-Straße 8-10, А-1040 Vienna)

Сумма основного долга на момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр. валюта

348 000 000 (Триста сорок восемь миллионов) долларов США

Сумма основного долга на дату
окончания
отчетного
квартала,
руб./иностр. валюта

348 000 000 (Триста сорок восемь миллионов) долларов США

Срок кредита (займа), лет

3

Количество процентных (купонных)
периодов

6

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в
днях

Отсутствуют

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

31 мая 2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

Действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

Отсутствуют

17

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Договор № 5781 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28 ноября 2014,
дополнительное соглашение №1 от 13 февраля 2015, дополнительное соглашение №2 от 03 августа
2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или
фамилия,
имя,
отчество
кредитора (займодавца)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО
Сбербанк)
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр. валюта

42 000 000 000 (Сорок два миллиарда) рублей

Сумма основного долга на дату
окончания
отчетного
квартала,
руб./иностр. валюта

27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей

Срок кредита (займа), лет

5

Количество процентных (купонных)
периодов

20

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в
днях

Отсутствуют

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

27 ноября 2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

Действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Кредитная линия под покрытие экспортно-кредитного агентства, Генеральное соглашение (Multi
Source Basic Agreement) б/н от 15/22 мая 2013, Синдицированный отдельный кредитный договор
(Syndicated Individual Loan Agreement) №1 от 19 декабря 2014, дополнительное соглашение № 1 от
21.10.2015, Синдицированный отдельный кредитный договор (Syndicated Individual Loan Agreement)
№2 от 22 декабря 2014, дополнительное соглашение № 1 от 21.10.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения Дойче Банк АГ (Deutsche Bank AG) Федеративная Республика
или
фамилия,
имя,
отчество Германия, Франкфурт-на-Майне Д-60262, Таунузанлаге 12
кредитора (займодавца)
(Taunusanlage 12, D-60262 Frankfurt am Main Federal Republic of
Germany) и консорциум немецких и международных банков
Сумма основного долга на момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр. валюта

1 675 820 633,50 (Один миллиард шестьсот семьдесят пять
миллионов восемьсот двадцать тысяч шестьсот тридцать три
целых пятьдесят сотых) евро

Сумма основного долга на дату 233 652 727 (Двести тридцать три миллиона шестьсот пятьдесят
окончания
отчетного
квартала, две тысяча семьсот двадцать семь целых пятнадцать сотых) евро
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
15
Количество процентных (купонных)
периодов

30

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в
днях

Отсутствуют
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Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

15 мая 2030

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

Действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

Синдицированный отдельный кредитный договор (Syndicated
Individual Loan Agreement) №1 от 19 декабря 2014,
дополнительное соглашение № 1 от 21.10.2015,
Синдицированный отдельный кредитный договор (Syndicated
Individual Loan Agreement) №2 от 22 декабря 2014,
дополнительное соглашение № 1 от 21.10.2015 заключены под
покрытие экспортно-кредитного агентства Гермес (HERMES)
под контракты, заключенные дочерним обществом Эмитента
ООО «ЗапСибНефтехим» на выполнение работ по
проектированию, материально-техническому снабжению и
оказанию услуг на площадке с компанией Линде АГ,
Инжиниринг Дивижн (Linde AG, Linde Engineering Division)
(Германия) для строительства установки пиролиза и с
компанией ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс АГ
(ThyssenKrupp Industrial Solutions AG) (Германия) для
строительства установки полипропилена.

Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Кредитное соглашение № 01C32L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии в
иностранной валюте от 18 сентября 2014 (кредит) и дополнительное соглашение б/н от 18 сентября
2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или
фамилия,
имя,
отчество
кредитора (займодавца)

Акционерное общество «Альфа-Банк»
Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.
27

Сумма основного долга на момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр. валюта

1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США

Сумма основного долга на дату
окончания
отчетного
квартала,
руб./иностр. валюта

Общая задолженность по договору 275 000 000 (двести
семьдесят пять миллионов) долларов США: 3 транша - 75 000
000 (семьдесят пять миллионов) долларов США, 75 000 000
(семьдесят пять миллионов) долларов США, 125 000 000 (сто
двадцать пять миллионов) долларов США.

Срок кредита (займа), лет

2 месяца/3 месяца/3 месяца

Количество процентных (купонных)
периодов

2/3/3

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в
днях

Отсутствуют

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

Дата окончательного погашения кредита – 16 июля 2016 / 16
августа 2018/14 сентября 2019
Срок действия кредитной линии – 17 сентября 2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

Действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

Отсутствуют
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2016г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме
поручительства

в том числе по обязательствам третьих лиц

30.06.2016 г.

400 639 778

283 516 535

22 449 096

22 449 096

378 190 682

261 067 439

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, размер которого составляет пять или более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного
периода:
1) Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица) и срок его
исполнения: обязательства ООО «Тобольск-Полимер» по кредитному соглашению № 110100/1059ДП от 18 сентября 2009 с учетом изменений и дополнений перед государственной корпорацией
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» с лимитом выдачи в
размере 1 220 000 000 (Один миллиард двести двадцать миллионов) долларов США и сроком
действия до полного исполнения ООО «Тобольск-Полимер» обязательств по договору (18 марта
2023).
Способ обеспечения: Договор поручительства № 110100/1059-ДП от 18 сентября 2009 с учетом
изменений и дополнений между государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Эмитентом.
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если
способом обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлено: Эмитент
отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, включая задолженность по
основному долгу, процентам, комиссиям, штрафам и пеням и другим убыткам кредитора,
вызванным неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств должника.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: риск неисполнения или ненадлежащего
исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств, по мнению Эмитента маловероятен.
Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению:
существенное ухудшение финансового состояния ООО «Тобольск-Полимер», вероятность
возникновения таких факторов маловероятна с учетом того, что ООО «Тобольск-Полимер»
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является дочерним обществом Эмитента, хозяйственная деятельность и активы которого
находятся под контролем Эмитента.
2) Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица) и срок его
исполнения: исполнение обязательств СИБУР СЕКЬЮРИТИЗ ДЕЗИГНЕЙТЕД АКТИВИТИ
КОМПАНИ (SIBUR SECURITIES DESIGNATED ACTIVITY COMPANY) по еврооблигациям на сумму
основного долга в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США сроком действия до
31 января 2018.
Способ обеспечения: гарантия Эмитента.
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если
способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: в соответствии с
условиями договора гарантии Эмитент на условиях безусловной и безотзывной гарантии
поручается отвечать перед доверительным управляющим и всеми держателями еврооблигаций за
исполнение СИБУР СЕКЬЮРИТИЗ ДЕЗИГНЕЙТЕД АКТИВИТИ КОМПАНИ (SIBUR SECURITIES
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY) всех его обязательств в соответствии с условиями выпуска
еврооблигаций (Conditions), а также договором доверительного управления (Trust Deed),
заключаемым между доверительным управляющим и СИБУР СЕКЬЮРИТИЗ ДЕЗИГНЕЙТЕД
АКТИВИТИ КОМПАНИ (SIBUR SECURITIES DESIGNATED ACTIVITY COMPANY) и
регулирующим еврооблигации, включая обязательства по: (i) своевременной и надлежащей оплате
СИБУР СЕКЬЮРИТИЗ ДЕЗИГНЕЙТЕД АКТИВИТИ КОМПАНИ (SIBUR SECURITIES
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY) основной суммы и/или процентов либо любых иных видов
платежей по еврооблигациям и договору доверительного управления в полном объеме по
наступлении и по мере наступления сроков их оплаты и (ii) своевременному и надлежащему
исполнению иных платежных обязательств эмитента в соответствии с условиями выпуска
еврооблигаций и договором доверительного управления, включая (без ограничения) оплату
вознаграждений расходов, сумм возмещения и иных сумм в связи с еврооблигациям на сумму
основного долга в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США сроком действия до
31 января 2018.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: риск неисполнения или ненадлежащего
исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств, по мнению Эмитента, маловероятен.
Поскольку СИБУР СЕКЬЮРИТИЗ ДЕЗИГНЕЙТЕД АКТИВИТИ КОМПАНИ (SIBUR SECURITIES
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY) является дочерним обществом Эмитента, финансовое
положение которого зависит от Эмитента. Факторы, которые могут привести к такому
неисполнению или ненадлежащему исполнению: существенное ухудшение финансового состояния
СИБУР СЕКЬЮРИТИЗ ДЕЗИГНЕЙТЕД АКТИВИТИ КОМПАНИ (SIBUR SECURITIES
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY), вероятность возникновения таких факторов: низкая.
3) Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица) и срок его
исполнения: исполнение ООО «ЗапСибНефтехим» обязательств перед владельцами облигаций
ООО «ЗапСибНефтехим» в размере не превышающем 2 650 000 000 (Два миллиарда шестьсот
пятьдесят миллионов) долларов США сроком действия до 15 ноября 2031.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета
залога, если способом обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлено:
Поручительство Эмитента обеспечивающее исполнение денежных обязательств по Облигациям
Эмитента, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в
размере не превышающем 2 650 000 000 (Два миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов) долларов
США, а именно следующие обязательства:
- возврат номинальной стоимости Облигаций в размере 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот
пятьдесят миллионов) долларов США;
- уплату купонного дохода по Облигациям, предусмотренного Проспектом ценных бумаг и
Решением о выпуске ценных бумаг, который был начислен и не выплачен на момент предъявления
Претензии к Поручителю (термин здесь и ниже применяется в значении, установленном в
Решении о выпуске ценных бумаг и в рамках Проспекта ценных бумаг);
- возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков владельца ценных бумаг,
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением денежного обязательства Эмитентом
в рамках Проспекта ценных бумаг;
- возмещение платежей, связанных с досрочным погашением Облигаций по требованию владельца
Облигаций и выплачиваемых Эмитентом в связи с существенным нарушением Эмитентом своих
обязательств.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом
обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: Риск неисполнения или
ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств, по мнению Эмитента,
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маловероятен, поскольку ООО «ЗапСибНефтехим» является дочерним обществом Эмитента,
хозяйственная деятельность и активы которого находятся под контролем Эмитента. Факторы,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: существенное
ухудшение финансового состояния ООО «ЗапСибНефтехим», вероятность возникновения таких
факторов: низкая.
4) Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица) и срок его
исполнения: исполнение платежных обязательств ООО «ЗапСибНефтехим» перед Линде АГ,
Инжиниринг Дивижн (Linde AG, Engineering Division) на сумму 1 569 967 991 (Один миллиард
пятьсот шестьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот девяносто
один) евро сроком действия до полного исполнения обязательств ООО «ЗапСибНефтехим» по
договору ZSN.0387 с Линде АГ, Инжиниринг Дивижн (Linde AG, Engineering Division) от
03 сентября 2014.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета
залога, если способом обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлено:
Поручительство Эмитента в размере 1 569 967 991 (Один миллиард пятьсот шестьдесят девять
миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч двевятьсот девяносто один) евро по обеспечению
полного исполнения обязательств по договору ZSN.0387 от 03 сентября 2014 между Линде АГ,
Инжиниринг Дивижн (Linde AG, Engineering Division) и ООО «ЗапСибНефтехим» или до 01 мая
2021 в зависимости от того, что наступит ранее.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом
обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: риск неисполнения или
ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств, по мнению Эмитента,
маловероятен, поскольку ООО «ЗапСибНефтехим» является дочерним обществом Эмитента,
хозяйственная деятельность и активы которого находятся под контролем Эмитента. Факторы,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: существенное
ухудшение финансового состояния ООО «ЗапСибНефтехим», вероятность возникновения таких
факторов: низкая.
5) Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица) и срок его
исполнения: исполнение платежных обязательств ООО «ЗапСибНефтехим» перед ТЕКНИП
ФРАНС (TECHNIP FRANCE) на сумму 586 181 587 (Пятьсот восемьдесят шесть миллионов сто
восемьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят семь) евро сроком действия до полного исполнения
обязательств ООО «ЗапСибНефтехим» по договору ZSN.00404 ТЕКНИП ФРАНС (TECHNIP
FRANCE) от 31 октября 2014.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета
залога, если способом обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлено:
Поручительство Эмитента в размере 586 181 587 (Пятьсот восемьдесят шесть миллионов сто
восемьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят семь) евро до исполнения обязательств по договору
ZSN.00404 от 31 октября 2014 между ТЕКНИП ФРАНС (TECHNIP FRANCE) и
ООО «ЗапСибНефтехим».
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом
обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: Риск неисполнения или
ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств, по мнению Эмитента,
маловероятен, поскольку ООО «ЗапСибНефтехим» является дочерним обществом Эмитента,
хозяйственная деятельность и активы которого находятся под контролем Эмитента. Факторы,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: существенное
ухудшение финансового состояния ООО «ЗапСибНефтехим», вероятность возникновения таких
факторов: низкая.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
2.4.1. Отраслевые риски
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Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые
действия эмитента в этом случае.
На внутреннем рынке
На российском рынке риски Эмитента связаны со снижением добычи нефти и газа, и как
следствие, снижением объёма попутного нефтяного газа и широкой фракции легких углеводородов,
являющихся побочной продукцией их добычи и переработки, и одновременно сырьем для
производств дочерних обществ Эмитента. Это может выразиться в риске увеличения цен на
сырье, либо в ситуации неполной загруженности производства и снижении прибыли от
деятельности Эмитента.
Эмитент предпринимает ряд действий, направленных на минимизацию потенциального влияния
отраслевых рисков. В частности, компания активно инвестирует в развитие инфраструктуры
сбора, переработки и транспортировки сырья с целью консолидации потоков углеводородного сырья
в Западной Сибири и обеспечения надежного доступа к сырьевой базе региона. Крупнейшие
нефтехимические проекты Эмитента направлены на строительство высоко конкурентных в
глобальном масштабе мощностей по производству базовых нефтехимических продуктов, что
позволяет говорить о сохранении Эмитентом устойчивого положения при обострении
конкуренции или снижении спроса как в Российской Федерации, так и на ключевых экспортных
рынках.
Ввод нефтехимических мощностей конкурентами, а также одновременная реализация крупных
нефтехимических проектов как в Российской Федерации, так и в мире может привести к росту
конкуренции между производителями нефтехимической продукции, вызвать снижение цен на
продукты нефтехимии, негативно повлиять на уровни загрузки мощностей дочерних обществ
Эмитента и прибыльность Эмитента.
Снижение платежеспособного спроса на внутреннем рынке на продукты углеводородного сырья или
нефтехимии или недостаточные темпы его роста на фоне замедления экономической активности
в Российской Федерации также привести к снижению цен на продукты нефтехимии, негативно
повлиять на уровни загрузки мощностей дочерних обществ Эмитента и прибыльность Эмитента.
Фактором, снижающим этот риск, является возможность реализации продукции как на
территории Российской Федерации, так и поставка продукции на экспорт. В связи с этим,
Эмитент рассматривает реализацию продукции на экспорт как способ снижения рисков на
внутреннем рынке.
На внешнем рынке
Ввод нефтехимических мощностей конкурентами. Одновременная реализация крупных
нефтехимических проектов как в Российской Федерации, так и в мире может привести к росту
конкуренции между производителями нефтехимической продукции, вызвать снижение цен на
продукты нефтехимии, негативно повлиять на уровни загрузки мощностей и прибыльность
Эмитента.
Снижение спроса на продукты нефтехимии или недостаточные темпы его роста на фоне
замедления экономической активности в Российской Федерации или в мире могут также привести
к снижению цен на продукты нефтехимии, негативно повлиять на уровни загрузки мощностей и
прибыльность Эмитента.
Эмитент предпринимает ряд действий, направленных на минимизацию потенциального влияния
отраслевых рисков. Крупнейшие нефтехимические проекты Эмитента направлены на
строительство высоко конкурентных в глобальном масштабе мощностей по производству базовых
востребованных рынком нефтехимических продуктов, что позволяет говорить о сохранении
Эмитентом устойчивого положения при обострении конкуренции или снижении спроса как в
Российской Федерации, так и на ключевых экспортных рынках.
Также фактором, снижающим риски на внешних и внутренних рынках, является вертикально
интегрированная структура, позволяющая достигать синергии в эффективности между сырьевым
и нефтехимическим бизнесом Эмитента.
Отдельно описываются 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 им обязательств по ценным бумагам.
На внутреннем рынке:
Изменение цен на сырье и услуги может быть вызвано изменением спроса и предложения на
товарных рынках. При этом текущий уровень цен на ключевое сырье и ориентированность
Эмитента на повышение эффективности операционной деятельности увеличивает устойчивость
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Эмитента в условиях изменений цен на сырье и снижает потенциальные последствия
наступления ценового риска.
На внешнем рынке:
Незначительны, т.к. ключевое сырье Эмитент закупает на внутреннем рынке, при этом
закупаемые катализаторы и спецхимия, являясь продукцией высокого передела, меньше
подвержены колебаниям цен (для нерасходуемых катализаторов ценовые риски отсутствуют, а
для расходуемых митигируются заключением долгосрочных контрактов).
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги
эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение им обязательств по ценным бумагам.
На внутреннем рынке:
На внутреннем рынке возможно снижение цен в результате снижения экономической активности
и спроса на продукцию Эмитента. Также возможен ввод новых мощностей, затоваривание рынка,
который также может привести к общему снижению цен на продукцию Эмитента. При этом
текущий уровень цен на ключевое сырье и ориентированность Эмитента на повышение
эффективности операционной деятельности увеличивает устойчивость Эмитента в условиях
изменений цен на конечную продукцию и снижает потенциальные последствия наступления
ценового риска. Кроме того конкурентоспособность предложения Эмитента позволяет
поставлять продукцию не только на внутренний, но и на внешний рынки, снижая влияние
колебания цен на конечную продукцию в конкретном регионе.
На внешнем рынке:
Риск ввода новых мощностей как в странах, являющихся рынками сбыта для Эмитента, так и в
странах, которые также реализуют продукцию на этих рынках, может привести к росту
конкуренции и, следовательно, снижению уровня цен на продукцию Эмитента. При этом текущий
уровень цен на ключевое сырье и ориентированность Эмитента на повышение эффективности
операционной деятельности увеличивает устойчивость Эмитента в условиях изменений цен на
конечную продукцию и снижает потенциальные последствия наступления ценового риска.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Как и многие другие хозяйственные субъекты, Эмитент подвержен страновому и региональному
рискам. В данном разделе будут описаны системные риски, присущие российской экономике.
Описываются 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.
Нестабильность глобальной финансово-политической системы свидетельствует о сохранении
высокой неопределенности условий, в которых Эмитент будет осуществлять финансовохозяйственную деятельность.
Эмитент анализирует международную обстановку, прогнозирует развитие событий и их влияние
на деятельность Эмитента. В случае наступления негативных событий Эмитент предпримет все
возможные действия для снижения их негативных последствий.
Эмитент является российской компанией, осуществляющей свою деятельность на территории
Западной Сибири.
В Российской Федерации продолжается реализация реформ, направленных на изменение
банковской, судебной, налоговой и законодательной систем, до уровня, соответствующего
системам стран с более развитыми рыночными отношениями. Тем не менее, хозяйственная
деятельность в Российской Федерации связана с определенными рисками, которые, как правило,
отсутствуют в странах с более развитыми рыночными отношениями. В экономике Российской
Федерации присутствуют следующие негативные явления: нестабильность национальной
валюты; уклонение от уплаты налогов; утечка капитала; административные барьеры;
несовершенство законодательной базы и другие. Экономика Российской Федерации имеет высокую
экспортную сырьевую ориентированность, что объясняет сильную зависимость объёмов
промышленного производства в стране от спроса на сырьевые товары на мировых рынках. Данные
факторы негативно влияют на инвестиционный климат в Российской Федерации. Кроме того,
нестабильная политическая обстановка в соседнем государстве – Украине, неясные перспективы
нормализации отношений РФ и Турции, а также существующая угроза дальнейших санкций по
отношению к Российской Федерации со стороны ведущих западных государств в случае ухудшения
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геополитической обстановки также являются факторами риска.
По мнению Эмитента, регион, в котором Эмитент осуществляет свою деятельность, является
политически и экономически стабильным.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации
в стране (странах) и регионе на его деятельность.
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического
характера, ввиду глобальности их масштаба, находятся вне контроля Эмитента.
В отношении краткосрочных негативных экономических изменений в стране и регионе Эмитент
обладает определенным уровнем финансовой устойчивости, чтобы их преодолевать.
Эмитент предполагает осуществить следующие действия в случае отрицательного влияния
изменения в стране и регионе на его деятельность: уточнение программ финансирования и
инвестиций, оптимизация расходов, меры по антикризисному управлению в зависимости от
характера изменений в стране и регионе.
Описываются 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.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) находятся вне контроля Эмитента.
Общество осуществляет свою деятельность в экономически и социально стабильном регионе, в
котором военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок не ожидается.
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в
том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного
сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.
Переработка углеводородов, а также производство ключевых нефтехимических продуктов, ведется
дочерними обществами Эмитента на территории Западной Сибири - региона со сложными
климатическими условиями. Однако влияние региональных особенностей на деятельность
Эмитента незначительно и учитывается руководством Эмитента в процессе осуществления
финансово-хозяйственной деятельности.
На деятельность Эмитента оказывают влияние ограничения транспортной инфраструктуры.
Они влияют на доставку полуфабрикатов и готовых товаров потребителям. Недостаточная
пропускная способность железной дороги, дефицит сортировочных мощностей товарных станций,
несвоевременность отправки грузов могут повлиять на исполнение Эмитентом контрактных
обязательств и привести к потере части прибыли. Эмитент разрабатывает альтернативные
маршруты транспортировки, работает над оптимизацией отправок готовой продукции и
порожних вагонов, разрабатывает комплексные долгосрочные решения логистических проблем
совместно
с
партнерами
–
грузоотправителями,
ОАО
«РЖД»
и
государством.

2.4.3. Финансовые риски
В своей деятельности Эмитент подвержен целому ряду финансовых рисков, включая риск
колебания валютных курсов, риск изменения процентных ставок, риск ликвидности, кредитный
риск. Общая программа компании по управлению финансовыми рисками сконцентрирована на
непредсказуемости финансовых рынков и нацелена на минимизацию потенциальных негативных
последствий для финансового положения Эмитента.
Описывается 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.
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок в связи с долгосрочными кредитами и
займами, предоставленными под плавающие процентные ставки. Эмитент регулярно анализирует
риск влияния процентных ставок.
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные
риски).
Продажи Эмитента за пределами Российской Федерации главным образом деноминированы в
долларах США и в меньшей степени в евро. Продажи на внутреннем рынке зависят от динамики
международных рыночных котировок в долларах США и евро. В то же время большинство
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расходов деноминированы в рублях. Таким образом, укрепление курса рубля оказывает негативное
влияние на результаты Эмитента, а ослабление курса рубля оказывает положительное влияние на
результаты Эмитента. Значительная часть обязательств Эмитента также деноминирована в
долларах США и в меньшей степени в евро. В результате, когда рубль ослабевает по отношению к
доллару США, размер долговых обязательств, деноминированных в долларах США (основной долг и
процентные расходы), растет в рублевом выражении, как и процентные расходы. Соответственно
увеличиваются финансовые расходы по статье «Убытки от курсовых разниц». При укреплении
рубля размер долговых обязательств в рублевом выражении сокращается, в результате чего
процентные расходы снижаются, а финансовые доходы увеличиваются в виде «Доходов от
курсовых разниц».
Исторически имеет место высокая степень корреляции между курсом рубля к основным мировым
валютам и ценами на нефть. Когда цена на нефть повышается, курс рубля имеет тенденцию к
укреплению по отношению к основным мировым валютам, и наоборот. Цены на большую часть
продуктов Эмитента в некоторой степени привязаны к ценам на нефть. Соответственно,
растущие цены на нефть влекут за собой рост выручки, что смягчает отрицательные
последствия укрепления российского рубля на экспортную выручку Эмитента. Напротив,
снижающиеся цены на нефть, хотя и оказывают отрицательное влияние на часть выручки, как
правило, ведут к ослаблению курса рубля, что имеет положительное влияние на экспортную
выручку Эмитента. Этот эффект создает естественное хеджирование против колебаний курса
рубля. С целью минимизации эффекта роста размера обязательств Эмитент стремится
сохранять баланс валюты заимствований, близкий к валютной структуре выручки. С 2014 г.
Эмитент начал рассматривать варианты использования производных инструментов для
хеджирования влияния риска колебания валютных курсов в части долговых обязательств.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
Для минимизации рисков ликвидности Эмитент осуществляет пятилетнее, ежегодное,
квартальное и месячное планирование движения потоков наличности, инвестиционных программ,
управление дебиторской задолженностью. Кроме того Эмитент осуществляет и намеревается
осуществлять благоразумное управление риском ликвидности, которое включает в себя помимо
прочего поддержание достаточной величины денежных средств и их эквивалентов для сохранения
способности Эмитента исполнять текущие обязательства.
На данный момент риск изменения процентной ставки оценивается Эмитентом как умеренный.
Эмитент регулярно анализирует риск влияния процентных ставок. Финансовые решения
принимаются после тщательного изучения различных вариантов, в том числе путем привлечения
части заимствований под фиксированную ставку.
Эмитент намеревается предпринимать действия, связанные с минимизацией последствий
отрицательного влияния изменения валютного курса в зависимости от ситуации, которая
сложится на тот или иной момент времени.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся
критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по
уменьшению указанного риска.
При повышении темпов инфляции для Эмитента могут возникнуть следующие риски:
- потери, связанные с уменьшением реальной стоимости дебиторской задолженности при
существенной отсрочке или задержке платежа;
- увеличение транспортных издержек;
- уменьшение реальной стоимости средств, привлеченных на реализацию инвестиционного
проекта «Строительство интегрированного нефтехимического комплекса «Западно-Сибирский
нефтехимический комбинат».
Критическим значением инфляции для Эмитента и его дочерних обществ, является уровень
инфляции в размере 25-30% годовых.
В качестве мероприятий, направленных на снижение влияния указанных факторов, Эмитент
оценивает инфляционные риски, а также проводит оптимизацию затрат посредством
разработки и реализации программы управления издержками. В случае неблагоприятного
изменения общих показателей инфляции Эмитент продолжит оптимизировать управление
дебиторской задолженностью и затратами, а также уделять особое внимание повышению
оборачиваемости оборотных активов.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности.
С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами
коммерческих банков, и, соответственно, снижается прибыль.
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В результате изменения курса рубля по отношению к доллару США или евро задолженность,
деноминированная в этих валютах, переоценивается и разница отражается в статье «Доходы /
убытки от курсовых разниц». Учитывая, что существенная часть долговых обязательств
Эмитента выражена в иностранной валюте, вероятность возникновения данного риска при
дальнейшем ослаблении рубля является высокой. Данный риск зависит от динамики курса рубля по
отношению к доллару США или евро, которая не входит в сферу влияния Эмитента.
Эмитент снижает валютный риск путем поддержания баланса активов и обязательств,
стоимость которых выражена в сопоставимых иностранных валютах. Параметры проводимых
мероприятий по снижению риска будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в
каждом конкретном случае. Эмитент не исключает возможность использования производных
инструментов для хеджирования влияния риска колебания валютных курсов в части долговых
обязательств.
Эмитент уведомляет, что в случае возникновения одного или нескольких из перечисленных рисков,
Эмитент предпримет все возможные и зависящие от него усилия по устранению и (или)
минимизации возникшего риска (рисков), а также осуществит все необходимые мероприятия для
устранения, либо сокращения последствий наступившего риска (рисков).

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего подпункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего подпункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего подпункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой
эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент принимает участие в судебных процессах в качестве истца, ответчика по следующим
существенным спорам (по спорам свыше 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей).
№
Истец
Ответчик
Примечание
Содержание
Сумма исковых
исковых
требований,
требований
руб.
1 Эмитент
НКО
О
взыскании 202 699 999
Сторонами
Благотворител стоимости доли в
заключено мировое
ьный
фонд связи
с
не
соглашение,
поддержки и оформлением
Ответчик
признал
развития
залога на здание
исковые требования
баскетбольног СИБУР-Арены
Эмитента.
о
клуба (СПб)
Вероятность
«Спартак»
неблагоприятного
исхода - средняя
2 Бывшие
Эмитент
149 000 000
Взыскание
Вероятность
акционеры
стоимости
неблагоприятного
ОАО Пластик
списанных
исхода,– низкая.
(Кузин
В.Н.,
обыкновенных
Кузина Л.В.,
именных
акций
ОАО Пластик.
Кондрашова
Т.В.
(в рамках дела
Ульянова Е.П.
А68-2448/2015
(дело выделено из
Алимова В.С.
дела
А68Чадов А.Ф. и
11128/2014))
другие.)
По мнению Эмитента, результаты иных судебных процессов не окажут существенного влияния на
финансовое положение Эмитента.
Текущие существенные судебные процессы, в которых участвует Эмитент, могут привести к
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взысканию средств Эмитента на общую сумму около 149 000 000 (Сто сорок девять миллионов)
рублей и к взысканию средств третьих лиц в пользу Эмитента на сумму около 202 699 999 (двести
два миллиона шестьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять) рублей.
Эмитент собирается предпринимать все необходимые правовые методы для защиты своих
интересов по текущим судебным делам.
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Эмитент осуществляет несколько лицензируемых видов деятельности, однако они не относятся к
основным видам деятельности Эмитента, оказывающим существенное влияние на финансовохозяйственный результат Эмитента.
Лицензия на медицинскую деятельность организаций государственной системы здравоохранения,
за исключением медицинских организаций, подведомственных субъекту Российской Федерации и
находящихся по состоянию на 1 января 2011 в муниципальной собственности и частной системе
здравоохранения, предусматривающая выполнение работ (услуг) по оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, в ходящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра «Сколково»), является бессрочной, в связи с этим риск,
связанный с отсутствием возможности продлить ее действие, отсутствует.
Лицензия на осуществление ввоза (вывоза) в (из) Российскую Федерацию наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров (эфиры акриловой кислоты сложные (эфир метиловый
акриловой кислоты (метилакрилат)) выдана сроком до 19 ноября 2016.
Риск, связанный с отсутствием возможности продлить ее действие, Эмитент оценивает как
незначительный.
Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и
учитывает все изменения применимого законодательства, в том числе в отношении
лицензируемых видов деятельности.
В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы), Эмитент примет все необходимые меры для получения
соответствующих лицензий и разрешений.
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Эмитент отвечает по денежным обязательствам третьего лица - совместного предприятия по
многостороннему кредитному договору (пропорционально доле участия Эмитента в уставном
капитале совместного предприятия от общего объема обеспечиваемых по договору обязательств) в
случае наступления дефолта по договору и иных случаях, предусмотренных многосторонним
кредитным договором. С учетом участия Эмитента в уставном капитале совместного
предприятия, риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по его долгам,
являются контролируемыми и маловероятными.
Эмитент также отвечает по денежным обязательствам своих дочерних обществ, обеспеченных
поручительством. С учетом того, что хозяйственная деятельность и активы дочерних обществ
находятся под контролем Эмитента, риски, связанные с возможной ответственностью
Эмитента по долгам дочерних обществ, являются контролируемыми и маловероятными.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента являются
незначительными.
Иные риски, связанные с осуществляемой Эмитентом деятельностью
Техногенный риск
Техногенный риск представляет собой риск аварий на ключевых производственных активах
дочерних обществ Эмитента, а также производственных активах контрагентов, что может
привести к недозагрузке производств. Деятельность производственных предприятий потенциально
сопряжена с возможностью возникновения аварий на производственных площадках. Износ
оборудования, возможный отказ систем управления производством, разгерметизация оборудования
и другие факторы могут привести к выбросам токсичных веществ в атмосферу, а также прочим
опасным ситуациям, способным, в свою очередь, привести к телесным повреждениям, нанести
ущерб имуществу Эмитента либо окружающей среде, вызвать перерывы в производственном
процессе. Сотрудники дочерних обществ Эмитента, подрядчики, а также люди, живущие на
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территории санитарно-защитных зон, могут быть подвержены негативному воздействию
загрязняющих веществ. Эмитент в полной мере осознает ответственность перед обществом за
создание безопасных условий труда и сохранение благоприятной окружающей среды, постоянно
контролирует деятельность дочерних обществ с целью обеспечения соблюдения различных
комплексных законов об охране окружающей среды, об охране здоровья, о промышленной
безопасности и других нормативных актов и предписаний (которые могут быть
проинтерпретированы по-разному). В процессе исполнения этих законов и предписаний у
Эмитента могут возникнуть дополнительные расходы и обязательства.
Эмитент предпринимает активные действия, направленные на минимизацию потенциального
воздействия техногенного риска. В частности, проводится постоянный мониторинг объектов на
предмет возникновения аварийных ситуаций, внедряются передовые методы поддержания и
обновления основных фондов, реализуются проекты, связанные с повышением культуры
промышленной безопасности персонала и непрерывное повышение квалификации работников,
эксплуатирующих оборудование, ведется работа по страхованию имущества и перерывов в
производстве. Эмитент принимает меры в целях минимизации возможного негативного
воздействия на окружающую среду путем инвестирования существенных средств в проведение
природоохранных мероприятий, а также посредством финансирования переселения людей,
живущих на территории санитарно-защитных зон.
Риск отсутствия доступа к финансированию
Нестабильность глобальной финансово-политической системы может создать сложности в
получении финансирования от ряда международных кредитных институтов. Возможность
привлечения финансирования со стороны российских банков также может быть ограничена в
связи с отсутствием фактической возможности ряда ключевых российских банков получать
долгосрочное кредитование в ЕС и США. Эмитент предпринимает усилия для диверсификации
источников внешнего финансирования, а также осуществляет управление риском ликвидности,
которое включает в себя помимо прочего поддержание достаточной величины денежных средств и
их эквивалентов для сохранения способности Эмитента исполнять текущие обязательства.
Риск отсутствия доступа к технологиям
В случае введения США и ЕС дополнительных ограничений на экспорт технологий и оборудования
возможны сложности, связанные с необходимостью замещения некоторых видов оборудования,
поставляемого из данных стран. В качестве мер митигации риска Эмитент прорабатывает
возможность приобретения соответствующего оборудования в других странах.

2.4.8. Банковские риски
Не приводятся в связи с тем, что Эмитент не является кредитной организацией.
Описывается политика эмитента в области управления рисками.
Подробное описание политики Эмитента в области управления рисками приводится в п. 5.4.
настоящего отчета.
Эмитентом утверждена политика в области управления рисками:
Политика в области управления рисками ПАО «СИБУР Холдинг» (Редакция №4) (Протокол Совета
директоров №176 от 16 декабря 2014).

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование Эмитента: Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг»
Полное фирменное наименование Эмитента на английском языке: Public Joint Stock Company “SIBUR
Holding”.
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 10.11.2014
Сокращенное фирменное наименование Эмитента: ПАО «СИБУР Холдинг»
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Сокращенное фирменное наименование Эмитента на английском языке: PJSC “SIBUR Holding”.
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 10.11.2014
Фирменное наименование Эмитента (наименование для
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания

некоммерческой

организации)

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
N
п/п

Номер
заявки

Номер
свидетел
ьства

Наименование

Дата подачи
заявки

Дата выдачи
свидетельства

Срок
действия
свидетельс
тва, лет

Товарные знаки в Российской Федерации
1

2002720214

244523

27
сентября
2002

24 апреля 2003

10

2

2009706845

429573

03 апреля 2009

04 февраля 2001

10

3

99721098

192615

29
1999

15 августа 2000

10

4

2010728656

444305

03
сентября
2010

15 сентября 2011

10

5

2007723377

391433

31 июля 2007

14 октября 2009

10

6

2012745480

508058

25
2012

декабря

06 марта 2014

10

7

2012745482

508357

25
2012

декабря

12 марта 2014

10

8

2012745483

508358

25
2012

декабря

12 марта 2014

9

2012745481

508356

25
2012

декабря

12 марта 2014

10

2013734624

529075

09
2013

октября

10 декабря 2014

11

2013734625

529076

09
2013

октября

10 декабря 2014

декабря

10
10
10
10

Товарные знаки за рубежом
12

764744

764744

05 июня 2012

05 июня 2012

10

30

13

1264559

1264559

15 октября 2014

17 сентября 2015

10

14

1264882

1264882

15 октября 2014

17 сентября 2015

10

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его
существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АКС Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АКС Холдинг»
Дата введения наименования: 08.07.2005
Основание введения наименования: Протокол собрания учредителей ОАО «АКС Холдинг» от
01.07.2005 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СИБУР Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СИБУР Холдинг»
Дата введения наименования: 07.12.2005
Основание введения наименования: Решение внеочередного общего собрания акционеров (Протокол
№ 5 от 25 ноября 2005).
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СИБУР Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СИБУР Холдинг»
Дата введения наименования: 24.01.2011
Основание введения наименования: Решение внеочередного общего собрания акционеров (Протокол
№ 28 от 11 января 2011).
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СИБУР Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СИБУР Холдинг»
Дата введения наименования: 09.06.2012
Основание введения наименования: Решение годового общего собрания акционеров (Протокол № 36
от 26 апреля 2012).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057747421247
Дата государственной регистрации: 08.07.2005
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего подпункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения Эмитента/адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
626150, Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 1, № 6,
строение 30.
Номер телефона: +7 (3456) 266-686.
Факс: +7 (3456) 266-686.
Адрес электронной почты: info@sibur.ru.
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о Эмитенте,
размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: http://investors.sibur.com/corporategovernance/corporate-documents.aspx?sc_lang=ru-RU,
http://www.disclosure.ru/issuer/7727547261/,
http://www.sibur.ru.
Контактная информация специального подразделения Эмитента по работе с акционерами и инвесторами
Адрес: 117997, ГСП-7, Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1.
Номер телефона: +7 (495) 777 55 00 (доб. 3499).
Электронная почта и отдельная страница в сети Интернет у специального подразделения Эмитента по
работе с акционерами и инвесторами: SIBUR_IR@sibur.ru, http://investors.sibur.com/?sc_lang=ru-RU.
Факс у специального подразделения Эмитента по работе с акционерами и инвесторами
отсутствует.
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7727547261

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Основной вид деятельности: 23.20 (производство нефтепродуктов).
Дополнительные виды деятельности: 11.10.12 (разделение и извлечение фракций из нефтяного
(попутного) газа), 11.10.3 (сжижение и регазификация природного газа для транспортирования),
17.15 (изготовление натуральных шелковых, искусственных и синтетических волокон), 24.1
(производство основных химических веществ), 65.23.1 (капиталовложения в ценные бумаги), 65.23.3
(капиталовложения в собственность), 67.11.19 (прочая деятельность, связанная с управлением
финансовыми рынками, не включенная в другие группировки), 67.12.2 (деятельность по управлению
ценными бумагами), 24.16 (производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах),
24.17 (производство синтетического каучука), 24.11 (производство промышленных газов), 24.12
(производство красителей и пигментов), 24.13 (производство прочих основных неорганических
химических веществ), 24.66.4 (производство прочих химических продуктов), 24.14 (производство
прочих химических продуктов), 24.15 (производство удобрений и азотных соединений), 25.11
(производство резиновых шин, покрышек и камер), 25.13 (производство прочих резиновых изделий),
25.13.1 (производство регенерированной резины в первичной форме или в виде пластин, листов или
полос (лент)), 25.13.2 (производство невулканизированного каучука и изделий из него; производство
резины в виде нити, корда, пластин, листов, полос, стержней и профилей), 25.2 (производство
пластмассовых изделий), 51.51 (оптовая торговля топливом), 51.52 (оптовая торговля металлами
и металлическими рудами), 51.55 (оптовая торговля химическими продуктами), 51.55.11 (оптовая
торговля удобрениями), 51.55.3 (оптовая торговля прочими промышленными химическими
веществами), 51.55.32 (оптовая торговля синтетическим каучуком и резиной в первичных формах),
51.57 (оптовая торговля отходами и ломом), 51.70 (прочая оптовая торговля), 37.10 (обработка
металлических отходов и лома), 60.10.12 (деятельность магистрального грузового
железнодорожного транспорта), 60.10.2 (деятельность промышленного железнодорожного
транспорта), 60.10 (деятельность железнодорожного транспорта), 60.10.1 (деятельность
магистрального железнодорожного транспорта), 63.11 (транспортная обработка грузов), 63.12
(хранение и складирование), 63.12.2 (хранение и складирование жидких или газообразных грузов),
63.21.1 (прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта), 63.40 (организация
перевозок грузов), 70.20.1 (сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества), 70.20.2
(сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества), 71.21.2 (аренда железнодорожного
транспорта и оборудования), 72.10 (консультирование по аппаратным средствам вычислительной
техники), 72.30 (обработка данных), 72.40 (деятельность по созданию и использованию баз данных
и информационных ресурсов), 72.50 (техническое обслуживание и ремонт офисных машин и
вычислительной техники), 72.60 (прочая деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных технологий), 73.10 (научные исследования и
разработки в области естественных и технических наук), 74.40 (рекламная деятельность), 74.84
(предоставление прочих услуг), 37.10.22 (обработка отходов и лома драгоценных металлов), 51.52.23
(оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами), 17.54.3 (производство
текстильных изделий различного назначения, не включенных в другие группировки), 24.14.1
(производство синтетического и гидролизного этилового спирта), 24.14.2 (производство прочих
основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки), 25.13.7
(производство изделий из резины, не включенных в другие группировки; производство эбонита и
изделий из него), 51.12.35 (деятельность агентов по оптовой торговле синтетическим каучуком и
резиной в первичных формах), 51.18.27 (деятельность агентов по оптовой торговле прочими
товарами, не включенными в другие группировки), 51.12.1 (деятельность агентов по оптовой
торговле топливом), 51.51.3 (оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом), 52.48.13
(розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и
периферийными
устройствами), 60.24.2 (деятельность автомобильного грузового неспециализированного
транспорта), 60.30.12 (транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов), 60.30.21
(транспортирование по трубопроводам газа), 51.46.1 (оптовая торговля фармацевтическими и
медицинскими товарами).
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за каждый из
отчетных периодов:
Вид хозяйственной деятельности: Производство и реализация продуктов газопереработки и
нефтехимии
Показатель

6 месяцев 2015 года

6 месяцев 2016 года

Объем выручки от продаж (объем продаж) по
данному виду деятельности, руб.

137 954 972 000

160 343 319 000

85,29
89,92
Доля выручки от продаж (объема продаж) по
данному виду деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента,
%
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений.
Объем выручки от реализации продуктов газопереработки и нефтехимии вырос в 1 полугодии 2016
года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 16,23%. Рост преимущественно связан с
переходом дочернего общества эмитента по производству полипропилена на условия процессинга, в
результате чего Эмитент самостоятельно реализует произведенную продукцию, в то время как в 1
полугодии 2015 года Эмитент осуществлял закупки продукции для последующей реализации в
рамках оптово-торговой деятельности. Рост выручки также был связан с ростом выручки от
реализации природного газа в результате запуска нового газоперерабатывающего завода в рамках
совместного предприятия, расширения мощностей действующего газоперерабатывающего завода и
индексации цен на природный газ.
Вид хозяйственной деятельности: Оптовая торговля
Показатель

6 месяцев 2015 года

6 месяцев 2016 года

Объем выручки от продаж (объем продаж) по
данному виду деятельности, руб.

22 610 239 000

16 337 682 000

Доля выручки от продаж (объема продаж) по
данному виду деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента,
%

13,98

9,16

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений.
Объем выручки по оптовой торговле сократился в 1 полугодии 2016 года по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года на 27,74%. Снижение выручки преимущественно связано с
переходом дочернего общества эмитента по производству полипропилена на условия процессинга, в
результате чего Эмитент самостоятельно реализует произведенную продукцию, в то время как в 1
полугодии 2015 года Эмитент осуществлял закупки продукции для последующей реализации в
рамках оптово-торговой деятельности.
Дополнительно описывается общая структура себестоимости эмитента по указанным статьям в
процентах от общей себестоимости.
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные
комплектующие
изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного
характера, выполненные сторонними

30 июня 2015
33,52
-

30 июня 2016
32,48
-

33,31

37,75
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организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость
продукции, %
Прочие затраты (пояснить), %
амортизация
по
нематериальным активам, %
вознаграждения
за
рационализаторские
предложения, %
обязательные
страховые
платежи, %
представительские расходы,
%
себестоимость
проданных
товаров, %
коммерческие расходы, %
услуги
управляющих
компаний, %
прочие управленческие услуги,
%
иное, %
Итого: затраты на производство и
продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи
продукции (работ, услуг), % от
себестоимости

0,3
0,0
0,06
0,00
0,00

0,13
0,00
0,03
0,00
0,00

32,81
0,03

29,61
0,02

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

15,9

10,10

12,94
2,77

12,71
2,83

0,61

0,96

0,56
100

2,99
100

133,47

125,18

Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки
таких видов продукции (работ, услуг).
Эмитент не предлагает новых видов продукции (работ, услуг), имеющих существенное значение. В
связи с отсутствием такой продукции (работ, услуг) состояние разработки также не указывается.
Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте.
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2015 г. и 1 полугодие 2016 г. сформирована, исходя из
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных
Федеральным законом от 06 декабря 2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 №34н, а
также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета
и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в Российской Федерации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем
подпункте, указывается за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из

34

трех месяцев текущего года, а в ежеквартальных отчетах эмитента за второй и третий кварталы - за
отчетные периоды, состоящие из шести и девяти месяцев текущего года соответственно.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем подпункте, не
указывается.
Указываются наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья) за 1 полугодие 2016 года.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ГАЗПРОМ».
Место нахождения:117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16.
ИНН: 7736050003.
ОГРН: 1027700070518.
Доля в общем объеме поставок, %: 13,63
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания
«Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НК «Роснефть».
Место нахождения: 115035, Российская Федерация, г. Москва,
наб. Софийская, д. 26/1
ИНН: 7706107510.
ОГРН: 1027700043502.
Доля в общем объеме поставок, %: 23,46
Указывается информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары
(сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения.
Указывается информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары
(сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения.
Снижение цен на жидкое углеводородное сырье на 31,5% процента связано главным образом со
снижением экспортных паритетов в рублевом выражении на фоне падения рыночных котировок,
изменения курсов валют и роста стоимости транспортировки по территории РФ.
Отдельно указывается, какую долю в поставках материалов и товаров эмитенту занимают импортные
поставки. Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о
возможных альтернативных источниках.
Доля импортных поставок* эмитента за 1 полугодие 2016 года составила 4,39%.
*Под импортными поставками понимается закупка материально-технических ресурсов у поставщиков нерезидентов РФ

3.2.4 Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:
- банковских операций;
- страховой деятельности;
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- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- деятельности акционерного инвестиционного фонда;
- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об
осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В отношении иных видов деятельности, имеющих для Эмитента существенное финансовохозяйственное значение, Эмитент имеет следующие разрешения (лицензии) и допуски:
Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия: медицинская деятельность;
Медицинская деятельность организаций государственной системы здравоохранения, а также
медицинская деятельность организаций муниципальной и частной систем здравоохранения,
предусматривающая выполнение работ (услуг) по оказанию высокотехнологичной медицинской
помощи (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»).
Номер лицензии: ЛО-72-01-001054.
Дата выдачи лицензии: 07 февраля 2013.
Орган, выдавший соответствующую лицензию: Департамент здравоохранения Тюменской области.
Дата начала действия лицензии: 07 февраля 2013.
Срок действия лицензии: бессрочно.
Место действия лицензии: 626150, Тюменская область, город Тобольск, район Восточный
промышленный, квартал 1, участок 1.
Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия: осуществление ввоза (вывоза) в (из)
Российскую Федерацию наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (эфиры
акриловой кислоты сложные (эфир метиловый акриловой кислоты (метилакрилат)).
Номер лицензии: 123RU15055000698.
Дата выдачи лицензии: 12 марта 2015.
Орган, выдавший соответствующую лицензию: Управление Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации.
Дата начала действия лицензии: 12 марта 2015.
Срок действия лицензии и прогноз по ее продлению: 11 февраля 2016, прогноз по продлению срока
действия лицензии высокий.
Место действия лицензии: страна назначения: Бельгия. Дополнительные страны назначения:
Нидерланды, Австрия.
Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Эмитентом получен
соответствующий допуск:
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член Саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство содействия в предупреждении вреда и повышения
качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта»
Эмитент имеет свидетельство:
№
Наименование вида работ
1
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений
2
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7,
9 - 14)
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N
15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды
работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы
видов работ N 18, 19)
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3,
12.12, 23.6, 24.10 - 24.12)
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6,
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23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20)
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) (п.32.8 в ред.
Приказа Минрегиона Российской Федерации от 23 июня 2010 N 294)
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22)
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы
видов работ N 25, 29)
32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды
работ N 23.16, группа видов работ N 26)
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ N 31)
3

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность Объектов капитального строительства
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
и о допуске к которым член Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
содействия и предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства Союз
Специалистов Строительства и Ремонта» Эмитент имеет свидетельство:
№
Наименование вида работ
1
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7,
9 - 14)
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N
15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды
работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы
видов работ N 18, 19)
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3,
12.12, 23.6, 24.10 - 24.12)
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6,
23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20)
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22)
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы
видов работ N 25, 29)
32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды
работ N 23.16, группа видов работ N 26)
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ N 31)
2

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
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предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
Эмитент вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость
которых по одному договору не превышает 3 000 000 000 руб.
Номер свидетельства о допуске к отдельным видам работ: 0317.03-2014-7727547261-С-075.
Дата выдачи свидетельства о допуске к отдельным видам работ: 25 ноября 2014.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
строительство Некоммерческое партнерство содействия в предупреждении вреда и повышения
качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта» СРО –
С-075-20112009.
Срок действия допуска к отдельным видам работ: бессрочно
Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Эмитентом получен
соответствующий допуск:
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член Некоммерческого
партнерства саморегулируемой организации «Объединение изыскателей для проектирования
строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» Эмитент имеет свидетельство:
№
Наименование вида работ
1

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий
1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1: 200 - 1: 5000, в
том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений

1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции
зданий и сооружений
Номер свидетельства о допуске к отдельным видам работ: И-02-14-25-081.
Дата выдачи свидетельства о допуске к отдельным видам работ: 12 декабря 2014.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение
изыскателей для проектирования строительства объектов топливно-энергетического комплекса
«Нефтегазизыскания-Альянс».
Срок действия допуска к отдельным видам работ: бессрочно.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой, кредитной организацией,
ипотечным агентом или специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов:
Эмитент планирует участвовать в реализации различных инвестиционных проектов, реализуемых
Эмитентом/дочерними обществами Эмитента или с их участием, включая участие в
инвестиционном проекте «Строительство интегрированного нефтехимического комплекса
«Западно-Сибирский
нефтехимический комбинат»
в
качестве
инвестора
и
лица,
предоставляющего обеспечение по ценным бумагам ООО «ЗапСибНефтехим».
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства:
Эмитент планирует участвовать в реализации различных инвестиционных проектов, реализуемых
Эмитентом/дочерними обществами Эмитента или с их участием. Иную, чем деятельность по
участию в инвестиционных проектах, реализуемых Эмитентом/дочерними обществами
Эмитента или с их участием, связанную с организацией нового производства, расширением или
сокращением производства, Эмитент осуществлять не планирует.
Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных
средств, возможного изменения основной деятельности:
Эмитент не планирует изменять основной вид деятельности. При этом Эмитент совместно с
дочерними обществами проводит и планирует проводить реконструкции основных средств таких
дочерних обществ, а также совместно с ними разрабатывает новые виды продукции.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТобольскПолимер»
Сокращенное фирменные наименования: ООО «Тобольск-Полимер»
ИНН: 7206032626
ОГРН: 1067206064320
Место нахождения: 626150 Россия, Тюменская область, г. Тобольск, промзона
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100%
Последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под
прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль
над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой
организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо): не применимо
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент
является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих
подконтрольной организации: 0%
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Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство и реализация
нефтехимической и химической продукции, включая товары и услуги народного потребления,
переработка углеводородного и иного сырья, поставщик сырья и товарной продукции
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с
указанием по председателю совета директоров (наблюдательного совета) и каждому члену совета
директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества (если имеется) и доли указанного лица
в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента,
или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации
не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства: Совет директоров не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и
отчества (если имеется) и доли указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой
организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих
указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что коллегиальный
исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и
объясняющие это обстоятельства: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени и отчества (если имеется) и доли указанного
лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента,
или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной подконтрольной организации не
избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства:
ФИО
Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
эмитента, %
лицу
обыкновенных
акций эмитента,
%
Белкин Константин Владимирович
0
0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЗападноСибирский Нефтехимический Комбинат»
Сокращенное фирменные наименования: ООО «ЗапСибНефтехим»
ИНН: 1658087524
ОГРН: 1071690035185
Место нахождения: 626150 Россия, Тюменская область, г. Тобольск, промзона
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100%
Последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под
прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль
над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой
организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо): не применимо
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент
является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих
подконтрольной организации: 0%
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Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Производство пластмасс и
синтетических смол в первичных формах
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с
указанием по председателю совета директоров (наблюдательного совета) и каждому члену совета
директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества (если имеется) и доли указанного лица
в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента,
или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации
не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства: Совет директоров не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и
отчества (если имеется) и доли указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой
организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих
указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что коллегиальный
исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и
объясняющие это обстоятельства: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени и отчества (если имеется) и доли указанного
лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента,
или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной подконтрольной организации не
избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства:
ФИО
Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
эмитента, %
лицу
обыкновенных
акций эмитента,
%
Лим Борис Валерьевич
0
0
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "СибурТюменьГаз"
Сокращенное фирменные наименования: АО "СибурТюменьГаз"
ИНН: 7202116628
ОГРН: 1037200611612
Место нахождения: 628616, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, д.1
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: Доля в уставном капитале - 100%, доля
обыкновенных акций – 100%
Последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под
прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль
над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой
организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо): не применимо
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Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент
является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих
подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Разделение и извлечение
фракций из нефтяного (попутного) газа
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с
указанием по председателю совета директоров (наблюдательного совета) и каждому члену совета
директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества (если имеется) и доли указанного лица
в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента,
или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации
не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства: Совет директоров не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и
отчества (если имеется) и доли указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой
организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих
указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что коллегиальный
исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и
объясняющие это обстоятельства: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени и отчества (если имеется) и доли указанного
лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента,
или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной подконтрольной организации не
избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства:
ФИО
Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
эмитента, %
лицу
обыкновенных
акций эмитента,
%
Тепляков Александр Николаевич
0
0
Полное фирменное наименование: SIBUR International GmbH
Сокращенное фирменное наименование: Не применимо
ИНН: Не применимо
ОГРН: Не применимо
Место нахождения: Австрия, г. Вена, А-1040, ул. Принц Ойген-Штрасе, 8-10 (Prinz-Eugen-Straße 8-10,
А-1040 Vienna)
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100%
Последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под
прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль
над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой
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организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо): не применимо
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент
является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих
подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Торговля нефтепродуктами
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с
указанием по председателю совета директоров (наблюдательного совета) и каждому члену совета
директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества (если имеется) и доли указанного лица
в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента,
или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации
не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства: Совет директоров не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и
отчества (если имеется) и доли указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой
организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих
указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что коллегиальный
исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и
объясняющие это обстоятельства: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени и отчества (если имеется) и доли указанного
лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента,
или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной подконтрольной организации не
избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства:
ФИО
Доля участия лица
Доля
в уставном
принадлежащих
капитале эмитента,
лицу
%
обыкновенных
акций эмитента,
%
Тульчинский Илья
0
0
Аветисов Марат Робертович
0
0

3.6. 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
Отчетная дата: 30 июня 2016
Наименование группы объектов основных
средств
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный
инвентарь

и

хозяйственный

Другие виды основных средств
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.
355 000

Сумма начисленной
амортизации руб.
25 957

11 726 000

5 627 000

4 032 000

2 884 805

843 000

602 000

192 000

111 000

17 148 000

9 250 762
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный способ.
Переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в
течение 5 последних завершенных отчетных лет, не было.
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: не имеется.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента (с указанием характера
обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению
Эмитента): не имеется.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный период.
Наименование показателя

Отчетный период
30 июня 2015

30 июня 2016

17,75

22,44

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0,3

0,32

Рентабельность активов, %

5,32

7,19

Рентабельность собственного капитала, %

12,59

16,43

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату,
тыс. руб.

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату и балансовой стоимости активов, %

0

0

Норма чистой прибыли, %

Для расчета приведенных показателей, использовалась методика, рекомендованная Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из
динамики приведенных показателей.
Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности
организации и определяет деловую активность Эмитента. Данный коэффициент отражает доход
компании. По итогам деятельности Эмитента за 1 полугодие 2016 года по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года произошел рост значения показателя «Норма чистой прибыли» с
17,75% до 22,44%. Основной причиной роста послужило увеличение размера чистой прибыли на
39,3%.
Коэффициент оборачиваемости активов — финансовый показатель интенсивности использования
организацией всей совокупности имеющихся активов. В сравниваемых периодах 1 полугодия 2016
года и 1 полугодия 2015 года показатель «Коэффициент оборачиваемости активов» незначительно
вырос с 0,30 до 0,32 раз. Рост размера балансовой стоимости активов составил 3,1% при росте
выручки от продаж на 10,2%.
Рентабельность активов - финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования
всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации генерировать
прибыль без учета структуры его капитала. Значение данного показателя увеличилось с 1
полугодия 2015 г. по 1 полугодие 2016 г. и составило 7,19%. Рост показателя «Рентабельность
активов» за указанный период обусловлен опережающим ростом чистой прибыли (39,3%)
Эмитента над балансовой стоимостью активов (3,1%).
Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, которую получает
предприятие на единицу стоимости собственного капитала. По итогам деятельности за 1
полугодие 2016 года по сравнению с результатами за аналогичный период предыдущего года
значения показателей «Рентабельность собственного капитала» выросла с 12,59% до 16,43%.
Увеличение коэффициента рентабельности обусловлено увеличением показателя «Чистая
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прибыль» на 39,3%.
Непокрытый убыток за рассматриваемый период у Эмитента отсутствовал, соответственно
показатели «Сумма непокрытого убытка» и «Соотношение непокрытого убытка и балансовой
стоимости активов» равны нулю.
Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий
отчетный период.
1 пол. 2016 / 1 пол. 2015: Рост чистой прибыли преимущественно связан с прочими доходами,
полученными от курсовых разниц, при этом в аналогичном периоде прошлого года были понесены
дополнительные расходы, связанные с получением кредитов и займов.
Мнение органов управления эмитента относительно упомянутых причин или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет.
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской отчётности
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.

1 пг. 2015

1 пг. 2016

36 351 478

45 868 716

Коэффициент текущей ликвидности

1,23

1,37

Коэффициент быстрой ликвидности

1,02

1,16

Для расчета приведенных показателей, использовалась методика, рекомендованная Положением о
раскрытии информации.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления
эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента в отчетном периоде.
В 1 пг. 2016 значение чистого оборотного капитала эмитента выросло по сравнению с предыдущим
периодом и составило 45,9 млрд руб. (против 36,4 млрд руб. в 1 пг. 2015). Положительное значение
чистого оборотного капитала говорит об отсутствии недостатка в собственных оборотных средствах для
покрытия операционных расходов и краткосрочных обязательств.
Значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности в 1 пг. 2016 по сравнению с 1 пг. 2015
незначительно увеличились, что свидетельствует о хорошем уровне ликвидности эмитента. В 1 пг. 2016
эмитент вышел на значение показателя текущей ликвидности в 1,37 и быстрой ликвидности в 1,16.
Разница обусловлена ростом запасов, которые не учитываются при расчете быстрой ликвидности, что
подтверждает обеспеченность краткосрочной задолженности эмитента оборотными средствами для
ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения ее срочных обязательств.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют пять и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода.
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На 30.06.2016 года.
Вложения в эмиссионные ценные бумаги:
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные.
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица,
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): Акционерное общество «СибурТюменьГаз».
Сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента
(лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): АО «СибурТюменьГаз».
Место нахождения: 628616, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г.Нижневартовск, ул. Омская, д.1.
ИНН: 7202116628.
ОГРН: 1037200611612.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты
государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию
выпусков эмиссионных ценных бумаг: 1-02-50048-A-003D, 23 сентября 2014, Банк России.
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: 76 566 315 шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента, для облигаций и
иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов эмитента - срок погашения:
75 264 687 645 (Семьдесят пять миллиардов двести шестьдесят четыре миллиона шестьсот
восемьдесят семь тысяч шестьсот сорок пять) рублей.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента (отдельно
указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента):
84 322 584 955,76 (Восемьдесят четыре миллиарда триста двадцать два миллиона пятьсот
восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять и семьдесят шесть сотых) рублей.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: не применимо.
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: не применимо.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды по обыкновенным акциям в 1
полугодии 2016 г. не объявлялись.
В случае если величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого
акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения
номинальной стоимости) таких акций, полученных Эмитентом: не применимо.
Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резерв под
обесценение ценных бумаг отсутствует.
Вложения в неэмисионные ценные бумаги:
Неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 5 и более процентов всех финансовых
вложений Эмитента на 30.06.2016 г., отсутствуют.
Иные финансовые вложения:
Объект финансового вложения: займы.
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица,
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): Акционерное общество «СибурТюменьГаз».
Сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента
(лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): АО «СибурТюменьГаз».
Место нахождения: 628616, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, д.1.
ИНН: 7202116628.
ОГРН: 1037200611612.
Размер вложения в денежном выражении: 62 449 845 680,93 (Шестьдесят два миллиарда четыреста
сорок девять миллионов восемьсот сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят рублей 93 коп.)
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: размер
дохода и срок выплаты определяется условиями договора займа.
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Объект финансового вложения: доля в уставном капитале.
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица,
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): Общество с ограниченной ответственностью
«Запсибтрансгаз».
Сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента
(лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): ООО «Запсибтрансгаз».
Место нахождения: 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто, г. Нижневартовск, район
НВ ГПЗ, строение 1.
ИНН: 8603166755.
ОГРН: 1098603006204.
Размер вложения в денежном выражении: 32 500 000 000 (Тридцать два миллиарда пятьсот
миллионов) рублей.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации:
99,9950 процентов.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
в 1 полугодии 2016 года доход от объекта финансового вложения отсутствовал.
Объект финансового вложения: доля в уставном капитале.
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица,
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): Общество с ограниченной ответственностью
«ЗапСибНефтехим».
Сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента
(лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): ООО «ЗапСибНефтехим».
Место нахождения: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Промзона
ИНН: 1658087524.
ОГРН: 1071690035185.
Размер вложения в денежном выражении: 67 000 500 000 (Шестьдесят семь миллиардов пятьсот
тысяч) рублей.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации:
100 процентов.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: в
1 полугодии 2016 года доход от объекта финансового вложения отсутствовал.
Объект финансового вложения: доля в уставном капитале.
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица,
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): Общество с ограниченной ответственностью
«Русвинил».
Сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента
(лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): ООО «Русвинил».
Место нахождения: 607650, г. Кстово, р-н Кстовский, обл. Нижегородская, мкр. Западный, кв-л
РусВинил
ИНН: 5262218620.
ОГРН: 1075262019766.
Размер вложения в денежном выражении: 23 324 096 000,00 (Двадцать три миллиарда триста
двадцать четыре миллиона девяносто шесть тысяч) рублей.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации:
50 процентов.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
в 1 полугодии 2016 года доход от объекта финансового вложения отсутствовал.
Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение финансовых вложений: резерв под
обесценение составляет 875 000 000,00 (восемьсот семьдесят пять миллионов) рублей.
Объект финансового вложения: доля в уставном капитале.
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица,
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): Общество с ограниченной ответственностью
«Тобольск-Полимер».
Сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента
(лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): ООО «Тобольск-Полимер».
Место нахождения: 626150, г. Тобольск, обл. Тюменская, промзона.
ИНН: 7206032626.
ОГРН: 1067206064320.
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Размер вложения в денежном выражении: 31 043 000 000,00 (Тридцать один миллиард сорок три
миллиона) рублей.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации:
100 процентов.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
в 1 полугодии 2016 года доход от объекта финансового вложения отсутствовал.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания
последнего отчетного квартала.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем
пункте Приложения 4 Проспекта ценных бумаг:
Финансовые вложения учитываются Эмитентом в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых
вложений», утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
10 декабря 2002 № 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента
Отчетная дата: 30 июня 2016
Наименование группы объектов нематериальных
активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Исключительное право патентообладателя на
изобретение, промышленный образец, полезную
модель

121 744 000

29 279 963

Исключительное право владельца на товарный
знак и знак обслуживания, наименование места
происхождения товаров
Прочие

21 980 000

6 753 680

797 221 000

152 820 216

Итого:

940 945 000

188 853 859

В случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в
безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их
оценочной стоимости.
Взноса нематериальных активов в уставный капитал Эмитента или поступления в безвозмездном
порядке на протяжении 1 полугодия 2016 не происходило.
Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах.
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 полугодие 2016 г. сформирована, исходя из действующих
в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным
законом от 06 декабря 2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 №34н, а также иными
нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки
бухгалтерской отчетности организаций в Российской Федерации.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент активно развивает свою научно-исследовательскую деятельность по направлениям –
углеводородное сырье, полимеры, пластики, синтетические каучуки, продукция органического
синтеза и другие.
Задачи развития научно-исследовательской деятельности Эмитента изложены в Перечне научнотехнических направлений развития, сформированном на 2013-2017 гг., и в Программе НИОКР,
которая утверждается ежегодно на Научно-техническом комитете Эмитента.
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Исполнение Программы НИОКР обеспечивает Центр «СИБУР Технологии», подразделение,
созданное специально для поиска, проработки и сбора идей от дочерних предприятий Эмитента,
формирования и управления портфелем проектов НИОКР Эмитента, курирования и обеспечения
реализации всех работ по НИОКР, включая внедрение полученных результатов на предприятиях
Эмитента.
В бизнес-плане Эмитента ежегодно утверждается финансирование научно-исследовательской
деятельности на специальной статье «Затраты на НИОКР». Контроль за расходованием средств
на научно-технические разработки в соответствии с Программой НИОКР и учет результатов
НИОКР осуществляет Научно-технический комитет Эмитента.

Затраты на осуществление научно-технической деятельности
за счет собственных средств Эмитента, тыс. руб. без НДС

2015

1 полугодие 2016

654 884

141 136

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности.
Перечень патентов и заявок на изобретения и полезные модели, свидетельств и заявок на товарные знаки
в России и за рубежом
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N
п/п

Номер заявки

Номер
патента/
свидетельс
тва

Наименование

Дата подачи
заявки

Дата
выдачи
патента/
свидете
льства

Срок
действ
ия
патен
та/сви
детель
ства,
лет

Статус
конфиденциаль
ности
информации

Патенты Российской Федерации на изобретения
1

2006133433

2373146

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА
ОКСИДА УГЛЕРОДА

19 сентября 2006

20 ноября
2009

20

09 января 2008

27 ноября
2009

20

2

2008100385

2374269

РУТЕНИЕВЫЙ
КАТАЛИЗАТОР
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА И
СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
(ВАРИАНТЫ)

3

2008101571

2370482

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
АРОМАТИЧЕСКИХ
УГЛЕВОДОРОДОВ
И
НИЗШИХ ОЛЕФИНОВ

14 января 2008

20 октября
2009

20

4

2008102277

2359993

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
АРОМАТИЧЕСКОГО
МАСЛА

21 января 2008

27
июня
2009

20

28 февраля 2008

10
июля
2010

20

5

2008112105

2394046

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
ЛАТЕКС
СОПОЛИМЕРА
БУТАДИЕНА
СО
ЗВЕНЬЯМИ
АЛКИЛ(МЕТ)АКРИЛАТА

6

2008122731

2370305

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ
СЕПАРАЦИОННЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

04 июня 2008

20
сентября
2009

20

7

2008140536

2401844

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
БРОМБУТИЛКАУЧУКА

13 октября 2008

20 октября
2009

20

17 февраля 2009

27 ноября
2010

20

8

2009105559

2405003

ЖИДКОФАЗНЫЙ СПОСОБ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КАУЧУКОВЫХ
МАТОЧНЫХ
СМЕСЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХ
БЕЛУЮ
САЖУ

9

2009112476

2411253

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
БЛОКСОПОЛИМЕРА
ПРОПИЛЕНА И ЭТИЛЕНА

03 апреля 2009

10 февраля
2011

20

2412002

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
КАТАЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
ДЛЯ
ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ
ОЛЕФИНОВ И СПОСОБ
ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ
ОЛЕФИНОВ

13 июля 2009

20 февраля
2011

20

21 августа 2009

20 января
2011

20

2433146

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
КАУЧУКА,
НАПОЛНЕННОГО
В
ЖИДКОЙ
ФАЗЕ
ОСАЖДЕННЫМ
КРЕМНЕКИСЛОТНЫМ
НАПОЛНИТЕЛЕМ

07 сентября 2009

10 ноября
2011

20

2444533

ВАНАДИЕВАЯ
КАТАЛИТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ЭТИЛЕНА, ПРОПИЛЕНА И
ДИЕНА (ВАРИАНТЫ) И
СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
СОПОЛИМЕРОВ ЭТИЛЕНА
С
ПРОПИЛЕНОМ
И
ДИЕНАМИ

01 октября 2009

10 марта
2012

20

10

11

12

13

2009126949

2009131789

2009133494

2009136442

2409420

РУТЕНИЕВЫЙ
КАТАЛИЗАТОР
МЕТАТЕЗИСНОЙ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА И
СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
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14

2009141044

2415873

15

2009145850

2425020

16

2010103074

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
БРОМБУТИЛКАУЧУКА
СПОСОБ
ИЗОПРЕНА

05 ноября 2009

10 апреля
2011

20

10 декабря 2009

27
июля
2011

20

29 января 2010

27
сентября
2011

20

ПОЛУЧЕНИЯ

2430116

СПОСОБ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ОЛЕФИНОВЫХ
ОЛИГОМЕРОВ

16 марта 2010

20
июля
2011

20

И

17

2010109958

2424055

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
КАТАЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ОЛЕФИНОВ

18

2008101004

2366667

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
ЦИС-1,4-ПОЛИИЗОПРЕНА

09 января 2008

10
сентября
2009

20

19

2006144400

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
ХЛОРБУТИЛКАУЧУКА

12 декабря 2006

27 марта
2008

20

2354450

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
КАТАЛИЗАТОРА
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ИЗОПРЕНА

09 января 2008

10
2009

20

2436801

РУТЕНИЕВЫЙ
КАТАЛИЗАТОР
МЕТАТЕЗИСНОЙ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА
(ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
ПОЛИДИЦИКЛОПЕНТАДИ
ЕНА (ВАРИАНТЫ)

27 мая 2010

20 декабря
2011

20

13 августа 2010

27
2012

20

20

21

2008101060

2010121639

2320672

мая

22

2010134139

2451692

СПОСОБ
ОЧИСТКИ
ПОЛИМЕРИЗАЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ОТ
ТРУДНОРАСТВОРИМЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГ
О
ПОЛИМЕРА
(ВАРИАНТЫ)

23

2010146020

2443720

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
АНТИТУРБУЛЕНТНОЙ
ПРИСАДКИ
СУСПЕНЗИОННОГО ТИПА

11 ноября 2010

27 февраля
2012

20

2458938

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА, СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
ПОЛИОЛЕФИНЫ,
ПОЛУЧЕННЫЕ
НА
ОСНОВЕ

02 декабря 2010

20 августа
2012

20

2465286

МАТЕРИАЛ,
СОДЕРЖАЦИЙ
ПОЛИДИЦИКЛОПЕНТАДИ
ЕН,
И СПОСОБ ЕГО
ПОЛУЧЕНИЯ (ВАРИАНТЫ)

27 января 2011

27 октября
2012

20

2256500

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
МОЛИБДЕНСОДЕРЖАЩЕГ
О КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ
ЭПОКСИДИРОВАНИЯ
ОЛЕФИНОВ

31 марта 2004

20
июля
2005

20

2001120422

2188812

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
ИЗОБУТИЛЕНА
СКЕЛЕТНОЙ
ИЗОМЕРИЗАЦИЕЙ
НБУТИЛЕНОВ

20 июля 2001

10
сентября
2002

20

2011131665

2459790

СПОСОБ
ИЗОПРЕНА

27 июля 2011

27 августа
2012

20

2004113060

2259275

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ
ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ
И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО

29 апреля 2004

27 августа
2005

20

24

25

26

27

28
29

2010149407

2011103053

2004109563

ЕЕ
И

мая

ЕЕ

ПОЛУЧЕНИЯ
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

30

31

32

2004113057

2004113059

2007128238

2247128

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
НЕОДИМКАРБОКСИЛАТН
ОГО
КОМПОНЕНТА
КАТАЛИЗАТОРА
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ДИЕНОВЫХ
УГЛЕВОДОРОДОВ

29 апреля 2004

27 февраля
2005

20

2248845

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
КАТАЛИЧЕСКОГО
КОМПОНЕНТА,
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ
КОМПОНЕНТ,
СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
КАТАЛИТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА,
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС,
СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
(СО)ПОЛИМЕРОВ
БУТАДИЕНА,
(СО)ПОЛИМЕР
БУТАДИЕНА

29 апреля 2004

27 марта
2005

20

2374266

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
КАРБОКСИЛИРОВАННОГ
О
БУТАДИЕНСТИРОЛЬНОГО ЛАТЕКСА

23 июля 2007

27 ноября
2009

20

09 января 2008

27 декабря
2009

20

20

33

2008100498

2377258

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
ПОЛИМЕРОВ БУТАДИЕНА
И
СОПОЛИМЕРОВ
БУТАДИЕНА
СО
СТИРОЛОМ

34

2000122202

2167887

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
БУТАДИЕННИТРИЛЬНЫХ
КАУЧУКОВ

21 августа 2000

27
2001

2342404

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
БУТАДИЕННИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА
С
КАРБОКСИЛЬНЫМИ
ГРУППАМИ

06 сентября 2007

27 декабря
2008

20

25 августа 2008

27 февраля
2010

20

20

35

2007133486

мая

36

2008134819

2382812

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
НЕФТЯНЫХ МАСЕЛ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНЫХ
АРОМАТИЧЕСКИХ
НАПОЛНИТЕЛЕЙ
И
ПЛАСТИФИКАТОРОВ
КАУЧУКА И РЕЗИНЫ

37

2004128713

2277082

СПОСОБ
ВАКУУМНОЙ
РЕКТИФИКАЦИИ
ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИНА

27 сентября 2004

27
2008

38

2010151800

2468038

СПОСОБ
ГАЛОГЕНИРОВАНИЯ
БУТИЛКАУЧУКА

16 декабря 2010

27 ноября
2012

20

39

2010151801

2468037

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
ГАЛОБУТИЛКАУЧУКА

16 декабря 2010

27 ноября
2012

20

22 июня 2011

20 ноября
2012

20

мая

40

2011125944

2467019

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
ЦИС-1,4-(СО)ПОЛИМЕРОВ
СОПРЯЖЕННЫХ ДИЕНОВ
И
(СО)ПОЛИМЕР,
ПОЛУЧЕННЫЙ
ЭТИМ
СПОСОБОМ

41

2011143845

2469049

СПОСОБ
СУСПЕНЗИОННОЙ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ВИНИЛХЛОРИДА

28 октября 2011

13 декабря
2012

20

42

2011125754

2470942

СПОСОБ ГИДРИРОВАНИЯ
БУТАДИЕННИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА

22 июня 2011

27 декабря
2012

20

43

2011125946

2471762

СПОСОБ
ВЫДЕЛЕНИЯ
ПРОДУКТОВ
ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ
ОЛЕФИНОВ
И

22 июня 2011

10 января
2013

20

52

РАЗЛОЖЕНИЯ ОСТАТКОВ
КАТАЛИЗАТОРА
ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ

44

45

2010134140

2011146823

2482915

РУТЕНИЕВЫЙ
КАТАЛИЗАТОР
СЕЛЕКТИВНОГО
ГИДРИРОВАНИЯ
НЕНАСЫЩЕННЫХ
ПОЛИМЕРОВ И СПОСОБ
ГИДРИРОВАНИЯ
НЕНАСЫЩЕННЫХ
ПОЛИМЕРОВ

13 августа 2010

27
2013

2489446

СПОСОБ
ВЫДЕЛЕНИЯ
СИНТЕТИЧЕСКИХ
КАУЧУКОВ
ЭМУЛЬСИОННОЙ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ИЗ
ЛАТЕКСОВ

17 ноября 2011

10 августа
2013

20

03 мая 2012

27 октября
2013

20

мая

20

46

2012118170

2496796

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
ЛАТЕКС
СОПОЛИМЕРА
БУТАДИЕНА
СО
ЗВЕНЬЯМИ
АЛКИЛ(МЕТ)АКРИЛАТА
ИЛИ БУТИЛАКРИЛАТА

47

2012123526

2497567

ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ
РЕАКТОР

06 июня 2012

10 ноября
2013

20

29 сентября 2011

10 ноября
2013

20

48

2011139767

2497837

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
РАЗВЕТВЛЕННЫХ
ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАН
НЫХ
ДИЕНОВЫХ
(СО)ПОЛИМЕРОВ

49

2012107355

2497832

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
БРОМБУТИЛКАУЧУКА

28 февраля 2012

10 ноября
2013

20

2500690

СПОСОБ
ГАЛОГЕНИРОВАНИЯ
БУТИЛКАУЧУКА
И
СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
БРОМБУТИЛКАУЧУКА

11 марта 2012

13 декабря
2013

20

2487137

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
РАЗВЕТВЛЕННЫХ
ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАН
НЫХ
ДИЕНОВЫХ
(СО)ПОЛИМЕРОВ

04 октября 2011

10
июля
2013

20

2505549

ВАНАДИЕВАЯ
КАТАЛИТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
ДЛЯ
СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ЭТИЛЕНА
С
АЛЬФАОЛЕФИНАМИ
(ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
СОПОЛИМЕРА ЭТИЛЕНА
С
АЛЬФА-ОЛЕФИНАМИ
(ВАРИАНТЫ)

31 декабря 2010

27 января
2014

20

09 января 2008

27 декабря
2009

20

17 ноября 2014

27 февраля
2016

20

23апреля 2012

20 февраля
2015

20

50

51

52

2012109101

2011140301

2010154832

53

2008100498

2377258

СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
ПОЛИМЕРОВ БУТАДИЕНА
И
СОПОЛИМЕРОВ
БУТАДИЕНА
СО
СТИРОЛОМ

54

2014146119

2575926

СПОСОБ
ИЗОПРЕНА

2542581

ИНИЦИИРУЮЩАЯ
СИСТЕМА
И
СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
ПОЛИ-αОЛЕФИНОВ
И
СОПОЛИМЕРОВ
αОЛЕФИНОВ С ДИЕНАМИ

55

2012116325

ПОЛУЧЕНИЯ

Патенты на изобретения за рубежом
1

РСТ RU2011/000049
ЮАР 2012.01223

ZA2012/01223

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ
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2009
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августа
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января
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января
2009
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августа
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августа
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26
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494010
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августа
2013
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27

2012722419

493232
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06
августа
2013
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28

2012722420
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06
августа
2013
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29

2012722421

493234
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06
августа
2013
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NITROBEN

05 июня 2012

09 июля
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2012718508

34

60

55

2013713545

516495

PURPET

22
2013

апреля

27 июня
2014

10

56

2013714729

525883

Х.И.Т.

29
2013

апреля

30
октября
2014

10

57

2013734626

526593

09
октября
2013

12
ноября
2014

10

58

2013738892

526594

12
2013

ноября

12
ноября
2014

10

59

2013714730

516503

ВИТАЛЕН

29
2013

апреля

27 июня
2014

10

60

2013714731

516504

VITALENE

29
2013

апреля

27 июня
2014

10

61

2013714732

516706

ECOPP

29
2013

апреля

01 июля
2014

10

62

2013714733

516707

ЭКОПП

29
2013

апреля

01 июля
2014

10

63

2013734624

529075

09
октября
2013

10
декабря
2014

10

64

2013734625

529076

09
октября
2013

10
декабря
2014

10

Товарные знаки за рубежом
1

1041157

1041157

АЛЬФАПОР

25
декабря
2012

25
декабря
2012

10

2

1041230

1041230

ALPHAPOR

25
декабря
2012

25
декабря
2012

10

3

1043040

1043040

ВИТАПОР

05 июня 2012

05 июня
2012

10

4

1046379

1046379

VITAPOR

04 июля 2012

04 июля
2012

10

5

1061350

1061350

POLYFOR

04 июля 2012

04 июля
2012

10

6

1061351

1061351

ПОЛИФОР

04 июля 2012

04 июля
2012

10

7

764744

764744

05 июня 2012

05 июня
2012

10

8

1163209

1163209

22
2013

22
апреля
2013

10

9

534035 Перу

0000 7096

24 мая 2013

05 июня
2012

10

10

27726 Андорра

32189

25 июня 2013

05 июня
2012

10

11

1144723

1144723

ELABUTYL

05 июня 2012

05 июня
2012

10

12

1127959

1127959

NITROLAST

04 июля 2012

04 июля
2012

10

13

1130546

1130546

TECTOBIT

04 июля 2012

04 июля
2012

10

апреля
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14

1128767

1128767

ELANIT

04 июля 2012

04 июля
2012

10

15

1146318

1146318

ALTAVYL

05 июня 2012

05 июня
2012

10

16

1146317

1146317

VEALAST

04 июля 2012

04 июля
2012

10

17

1144724

1144724

VEAFLEX

04 июля 2012

04 июля
2012

10

18

1144725

1144725

ELAVIR

04 июля 2012

04 июля
2012

10

19

1131093

1131093

VERSOTEP

05 июня 2012

05 июня
2012

10

20

1131999

1131999

VERSOTEC

05 июня 2012

05 июня
2012

10

21

1132673

1132673

TECTOPLAST

05 июня 2012

05 июня
2012

10

22

1109726

1109726

GEOTEX

08
февраля
2012

08
февраля
2012

10

23

1109727

1109727

ГЕОТЕКС

08
февраля
2012

08
февраля
2012

10

24

996916

996916

CANVALAN

20
2009

января

20
января
2009

10

25

997010

997010

КАНВАЛАН

20
2009

января

20
января
2009

10

26

997083

997083

APROLAT

20
2009

января

20
января
2009

10

27

999088

999088

АПРОЛАТ

20
2009

января

20
января
2009

10

28

1144722

1144722

NITROBEN

03
декабря
2012

03
декабря
2012

10

29

1162330

1162330

RUSPAV

08
октября
2012

08
октября
2012

10

30

1162118

1162118

РУСПАВ

08
октября
2012

08
октября
2012

10

31

1189971

1189971

ПУРПЕТ

22
2013

апреля

22
апреля
2013

10

32

1191954

1191954

PURPET

22
2013

апреля

22
апреля
2013

10

33

1190551

1190551

PUREPET

22
2013

апреля

22
апреля
2013

10

34

1190600

1190600

ПЭТФУЛ

22
2013

апреля

22
апреля
2013

10

35

1190599

1190599

PETFUL

22

апреля

22

10

62

апреля
2013

2013

36

1185416

1185416

СИБЭКС

29
2013

апреля

29
апреля
2013

10

37

1188862

1188862

SIBEX

29
2013

апреля

29
апреля
2013

10

38

1185593

1185593

ЭКОПП

29
2013

апреля

29
апреля
2013

10

39

1188863

1188863

ECOPP

29
2013

апреля

29
апреля
2013

10

40

1185417

1185417

ВИТАЛЕН

29
2013

апреля

29
апреля
2013

10

41

1185415

1185415

VITALENE

29
2013

апреля

29
апреля
2013

42

446113 Уругвай

446113

25 мая 2013

20
января
2014

10

43

3257486 Аргентина

2.673.637

25
декабря
2012

25
августа2
014

10

44

2013007313
Малайзия

2013007313

27 мая 2013

30
апреля
2014

10

45

2013007314
Малайзия

2013007314

27 мая 2013

30
апреля
2014

10

46

1059909
Чили

1168312

25
декабря
2012

05 июня
2015

10

47

201313885
ЮАР

201313885

25
декабря
2012

27
февраля
2015

10

48

201313886 ЮАР

201313885

25
декабря
2012

27
февраля
2015

10

49

599624
Перу

00222541

11
декабря
2014

30 марта
2015

10

50

1248812
Индия

1248812

20 марта 2015

28 мая
2015

10

51

1264559

1264559

15
октября
2014

17
сентября
2015

10

52

1264882

1264882

15
октября
2014

17
сентября
2015

10

ELAVIR

10

63

53

897711
Таиланд

SM68623

21 июня 2013

26
ноября
2015

10

54

897712
Таиланд

SM69056

21 июня 2013

17
декабря
2015

10

55

102031536
Тайвань

01635446

11 июня 2013

30 марта
2016

10

56

102031535
Тайвань

01633135

11 июня 2013

30 марта
2016

10

57

192666
ОАЭ

192666

04 июня 2013

09
февраля
2016

10

58

192665
ОАЭ

192665

04 июня 2013

09
февраля
2016

10

59

1289403

1289403

60

2014013830
Малайзия

201401383
0

17 декабря
2015

ELAVIR

11 декабря
2014

25
февраля
2016

28
января
2016

10

10

Заявки на товарные знаки в РФ
1

2015705571

--

03 марта 2015

--

--

2

2015705572

--

03 марта 2015

--

--

3

2015705573

--

03 марта 2015

--

--

4

2015705574

--

03 марта 2015

--

--

5

2015705575

--

03 марта 2015

--

--

6

2015705576

--

03 марта 2015

--

--

7

2015705577

--

03 марта 2015

--

--

8

2015705578

--

03 марта 2015

--

--

9

2015705579

--

03 марта 2015

--

--

10

2015705580

--

03 марта 2015

--

--
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11

2015705581

--

03 марта 2015

--

--

12

2015705582

--

03 марта 2015

--

--

13

2015705583

--

03 марта 2015

--

--

14

2015713204

--

30 апреля
2015

--

--

15

2015713203

--

30 апреля
2015

--

--

16

2015735871

--

05 ноября
2015

--

--

17

2015735869

--

05 ноября
2015

--

--

18

2016703170

--

08 февраля
2016

--

--

19

2016703169

--

08 февраля
2016

--

--

Заявки на товарные знаки за рубежом
1

1163209
Мексика

--

22
2013

2

3257488 Аргентина

--

3

906396034
Бразилия

4

906396220
Бразилия

5
6
7
8
9
10

2013025713
Индонезия
2013025714
Индонезия
180924
Шри-Ланка
180925
Шри-Ланка
341475
Пакистан
341473
Пакистан

апреля

--

--

25
декабря
2012

--

--

--

25
декабря
2012

--

--

--

25
декабря
2012

--

--

--

25
декабря
2012

--

--

--

25
декабря
2012

--

--

--

25
декабря
2012

--

--

--

25
декабря
2012

--

--

--

25
декабря
2012

--

--

--

25
декабря
2012

--

--

25
декабря
2012

--

--

11

446113
Уругвай

--

12

2866582
Индия

--

ELAVIR

19
декабря
2014
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13

27
декабря
2014

--

--

30
декабря
2015

--

--

30
декабря
2015

--

--

30
декабря
2015

--

--

19
февраля
2016

--

--

ELAVIR

06
2015

января

--

--

--

ELAVIR

13
2015

января

--

--

--

ELAVIR

09
декабря
2015

--

--

--

--

103074953
Тайвань

--

18750023
Китай

--

18750024
Китай

--

18750025
Китай

--

19118462
Китай

--

(SIBUR на китайском
языке)

18

908.834.608
Бразилия

--

19

D00.2015.001060
Индонезия
3463058
Аргентина

14

西布尔

15

(SIBUR на китайском
языке)

西布尔

16

(SIBUR на китайском
языке)

西布尔

17

20

ELAVIR

(SIBUR на китайском
языке)

西布尔

21

Пакистан

--

ELAVIR

11
2015

22

246110
ОАЭ

--

ELAVIR

28
декабря
2015

--

--

23

1029556
Тайланд

--

ELAVIR

26
февраля
2016

--

--

24

Международная
заявка (номер
присваивается
позднее)

--

04 мая 2016

--

--

30818520
Гонконг

--

25

SIBEX

ноября

24 июня 2016

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных патентов, свидетельств,
международных регистраций и лицензий, являются незначительными.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли.
Так как активы Эмитента базируются в Российской Федерации и Эмитент осуществляет
значительную долю своего сбыта на внутреннем рынке, на результаты его операций значительное
влияние оказывают российские макроэкономические тенденции.
По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, ВВП РФ в
постоянных ценах в I квартале 2016 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 1,2%. Падение реальных объемов ВВП происходит на фоне отсутствия роста
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промышленного производства: индекс промышленного производства в I квартале 2016 года по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 99,4%. В то же время
падение соответствующих показателей несколько замедлилось по сравнению с 2015 годом.
Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в
I квартале 2016 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил
96,9%, показатель для химического промышленности составил 103,0%, таким образом, химическая
промышленность не только демонстрирует показатели лучше, чем промышленность в целом, но и
увеличила объемы выпускаемой продукции.
Основными тенденциями развития отрасли за 5 последних завершенных отчетных лет в
Российской Федерации являются:





Постепенное повышение эффективности производства;
Модернизация и точечное расширение существующих мощностей;
Отдельные проекты по строительству новых мощностей;
Рост потребления продукции на внутреннем рынке.

Основными тенденциями развития отрасли за 5 последних завершенных отчетных лет за рубежом
являются:
 Облегчение сырья в некоторых регионах (смещение сырьевой корзины в сторону легких
углеводородов);
 Размещение производств у источников дешевого сырья;
 Концентрация производства, формирование кластеров нефтехимии;
 Вовлечение в производство новых источников сырья для нефтехимии.
Основными факторами, влияющими на развитие отрасли являются динамика цен на
углеводородное сырье, уровень спроса на продукцию нефтехимии, изменение себестоимости
производства продукции, развитие технологий, темпы ввода новых нефтехимических мощностей,
а также темпы модернизации существующих мощностей.
Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка
соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины,
обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные,
по мнению эмитента, результаты).
Эмитент оценивает полученные результаты как соответствующие тенденциям развития
отрасли.
Эмитент совместно с дочерними обществами является газоперерабатывающей и
нефтехимической компанией с уникальной бизнес-моделью, ориентированной на интегрированную
работу двух основных сегментов — топливно-сырьевого и нефтехимического. Эмитент имеет
надежный доступ к источникам сырья и обладает высокой диверсификацией продуктового
портфеля. Указанная структура является основой для финансовой стабильности Эмитента в
сложившихся и постоянно изменяющихся макроэкономических условиях. Также данные факторы
предоставляют Эмитенту уникальные возможности роста, и в соответствии с мировыми
тенденциями по строительству крупнотоннажных масштабных производств нефтехимической
продукции вблизи источников сырья, Эмитент планомерно реализует стратегию по
строительству и введению в эксплуатацию крупнейших в России мощностей по производству
продукции в растущем сегменте базовых полимеров. Вышеизложенное позволяет Эмитенту быть
лидером российской нефтехимической отрасли.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Основные макропараметры, влияющие на деятельность Эмитента в текущих условиях:
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 волатильность курсов валют;
 изменение процентных ставок по заемным средствам вследствие возросших общестрановых,
политических и экономических рисков;
 динамика цен на углеводородное сырье;
 динамика цен на оборудование нефтехимии;
 изменение уровня спроса на продукцию нефтехимии.
Основные отраслевые параметры:
 наличие в стране необходимого сырья (попутный нефтяной газ, ШФЛУ, СУГи, нафта);
 относительная конкурентоспособность по издержкам;
 «географическая защищенность» внутреннего рынка от иностранных производителей.
 достаточно низкий текущий уровень потребления основных продуктов нефтехимии в стране в
расчете на душу населения по сравнению с ведущими экономиками (потенциал роста);
 значительный потенциал по замещению импорта.
Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
Указанные макро- и отраслевые факторы могут оказывать влияние в краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Указываются
способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Для снижения влияния негативных факторов, описанных ниже и способных повлиять на сбыт
продукции Эмитента, Эмитент разрабатывает долгосрочную стратегию маркетинга и продаж,
направленную на совершенствование формульного ценообразования в компании, заключение
долгосрочных контрактов поставок сырья и готовой продукции, диверсификацию каналов продаж,
постоянное взаимодействие с ключевыми клиентами, дальнейшее изучение внешних рынков и поиск
стратегических партнеров. Ведется постоянная работа по повышению потребительских свойств
и качества продукции в соответствии с возможными изменениями потребностей клиентов
Эмитента.
Также для снижения влияния негативных факторов и условий, Эмитентом утверждена и
реализуется программа осуществления капитальных вложений в создание необходимых
производственных мощностей, модернизацию существующих объектов и обеспечение стабильных
и эффективных поставок сырья на нефтехимические предприятия, принадлежащие Эмитенту.
Основные направления развития включают капитальные вложения в стратегические проекты
развития нефтехимических производств (новое производство), проекты по расширению
производства и поддержанию текущих мощностей и проекты по снижению затрат в
производственном цикле (энергосбережение).
Стратегические проекты Эмитента направлены на усиление конкурентоспособности на
внутреннем и мировом рынках. Среди основных факторов конкурентоспособности современной
нефтехимии необходимо выделить следующие:
 размещение производств у источников дешевого сырья;
 снижение удельных капитальных затрат на единицу продукции благодаря увеличению средней
мощности новых установок;
 снижение операционных затрат благодаря новым технологиям, имеющим более низкие
расходные показатели основного сырья и энергетики;
 активное проникновение на перспективные рынки;
 разработка новых продуктов с улучшенными потребительскими характеристиками.
При этом реализуемые проекты Эмитента направлены на увеличение производства ценного
нефтехимического сырья по себестоимости, обеспечивающей конкурентоспособность
произведенной из него готовой продукции, пользующейся спросом на внутреннем и мировом рынках.
Эмитент имеет целый ряд конкурентных преимуществ: наличие доступа к углеводородному сырью
в Западной Сибири, производственные площадки с инфраструктурой для создания новых
производств, наличие квалифицированного персонала, доминирующие позиции в ряде сегментов
нефтехимии.
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Описываются существенные события или 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).
К основным негативным факторам, которые могут повлиять на сбыт продукции Эмитента
относятся:
 падение спроса на отдельные виды продукции, связанное с продуктозамещением и устареванием;
 появление продукции конкурентов, по качеству превосходящей продукцию Эмитента;
 значительное
снижение
покупательной
способности
предприятий
потребителей
нефтехимической продукции в результате инфляции;
 усиление конкуренции со стороны китайских и ближневосточных производителей;
 усиление нестабильности мировой экономики.
Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
К существенным факторам, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента,
можно отнести:
 стабилизацию политической и экономической обстановки в отношениях Российской Федерации
и ее ключевых стран-партнеров;
 снятие санкций США и Европейского Союза (ЕС) в отношении российских компаний и
банковского сектора;
 стабилизация ситуации на финансовом рынке;
 улучшение макроэкономической ситуации в Российской Федерации.
Эмитент оценивает вероятность наступления вышеперечисленных событий/факторов, которые
могут улучшить результаты деятельности Эмитента и быть продолжительными по действию, в
краткосрочной перспективе как низкую.

4.8. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами Эмитента по группе энергетических продуктов (продажи СУГов,
нафты и природного газа) на рынке Российской Федерации являются компании Группы Газпром,
ПАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «НОВАТЭК». Конкурентным преимуществом Эмитента в сегменте
энергетических продуктов является наличие инфраструктуры по сбору, транспортировке и
переработке сырья, а также долгосрочных контрактов и партнерских отношений с ведущими
производителями нефти и газа в Российской Федерации.
В группе нефтехимических продуктов основными конкурентами Эмитента на внутреннем рынке
Российской Федерации являются компании ПАО «Казаньоргсинтез» (ГК «ТАИФ»),
ООО «Ставролен» - ПАО «ЛУКОЙЛ», ОAО «Газпром Нефтехим Салават», АО «Ангарская
нефтехимическая компания» (ОАО «НК «Роснефть»), ПАО «Уфаоргсинтез» (ПАО АНК
«Башнефть») и прочие. На экспортных рынках основными конкурентами Эмитента выступают
такие мировые нефтехимические производители, как ЛайонделлБэзел (LyondellBasell), ДАУ
Кемикал (DOW Chemical), БАСФ (BASF), САБИК (SABIC), КЕЙБИ Кемикалс (KB Chemicals),
Ланксесс (Lanxess) и другие.
Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Факторы конкурентоспособности продукции Эмитента и степень их влияния:
- высокое качество продукции (среднее);
- востребованный марочный ассортимент (среднее);
- конкурентоспособный уровень издержек производства (высокое);
- узнаваемый бренд, завоевавший доверие покупателей (контрагентов) (среднее).
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Раздел V. 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
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента согласно уставу являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган - правление;
- единоличный исполнительный орган - управляющая организация.
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
«1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций,
путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, по открытой подписке
обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных
обыкновенных акций, по открытой подписке конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более
25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
7) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки
привилегированных акций или дополнительных обыкновенных акций в пределах количества и
категорий (типов) объявленных обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять)
процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций или посредством распределения
акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
8) принятие решения о размещении посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг,
которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции,
составляющие 25 (двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных
акций;
9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
за исключением случаев их размещения по решению Совета директоров Общества в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) 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;
11) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. Определение,
по рекомендации Совета директоров, размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых
членам Ревизионной комиссии;
12) утверждение аудитора Общества;
13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года;
14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
17) дробление и консолидация акций;
18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом;
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19) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
22) утверждение внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения Общества, в
том числе деятельность органов управления Общества;
23) принятие решений о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа по договору
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему) по предложению Совета директоров;
24) принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
25) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
26) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.»
К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
«1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, годового и
долгосрочных бизнес-плана Общества, а также годовой инвестиционной программы Общества;
3) рассмотрение отчетов об исполнении годового и долгосрочных бизнес-плана Общества, а также
отчетов об исполнении годовой инвестиционной программы Общества;
4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, утверждение повестки дня Общего
собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, и другие, отнесенные к компетенции Совета директоров вопросы,
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции
или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением
уставного капитала Общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных
ценных бумаг, за исключением акций;
6) определение цены (денежной оценки) имущества (в том числе при принятии Советом
директоров и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность), цены размещения или порядка ее определения
и цены выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом;
8) образование исполнительных органов Общества (в том числе коллегиального исполнительного
органа – Правления Общества), включая определение (изменение) количественного состава
Правления, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления и Единоличного
исполнительного органа; утверждение условий договора с Единоличным исполнительным органом,
а также с управляющей организацией;
9) определение размеров вознаграждения членам Правления;
10) рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу передачи полномочий Единоличного
исполнительного органа по договору управляющей организации или управляющему;
11) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или
управляющего;
12) предварительное утверждение годового отчета Общества;
13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру вознаграждений и компенсаций,
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг аудитора
Общества;
14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества,
порядку и срокам их выплаты, по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов по акциям Общества;
15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
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16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение
которых отнесено действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции
Правления и Единоличного исполнительного органа;
17) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;
18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
19) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о
расторжении договора с ним;
21) утверждение Положения о структурном подразделении Общества, полномочия которого
включают проведение процедур внутреннего аудита финансово хозяйственной деятельности;
22) согласование кандидатуры руководителя структурного подразделения Общества, полномочия
которого включают проведение процедур внутреннего аудита финансово-хозяйственной
деятельности, условий трудового договора (контракта), заключаемого с руководителем данного
подразделения, а также согласование увольнения руководителя такого структурного подразделения
по инициативе Общества;
23) согласование сделок по приобретению, отчуждению, обременению или созданию возможности
отчуждения активов в форме акций, долей, паев юридических лиц и организаций (включая
учреждение коммерческих организаций, размещение (распределение) акций, долей, паев в пользу
третьих лиц), совершаемых между третьими лицами, с одной стороны, и Обществом,
юридическими лицами, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой
отчетностью Общества по международным стандартам (далее – общества Группы СИБУР),
обществами, в которых Обществу принадлежит более 20 (двадцати) процентов акций, долей
участия, дочерними обществами таких обществ, с другой стороны, за исключением случаев, когда
такие сделки подлежат одобрению Советом директоров или Общим собранием акционеров как
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, или как крупные сделки;
24) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов,
открытием и закрытием представительств;
25) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, которые связаны с привлечением
финансирования (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом, обществами Группы СИБУР,
обществами в которых Обществу принадлежит более 20 (двадцати) процентов акций, долей
участия, а также дочерними обществами таких обществ прямо или косвенно имущества, если
размер такого финансирования или стоимость такого имущества составляет 5 (пять) и более
процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, случаев, когда такие сделки подлежат
одобрению или согласованию Советом директоров или Общим собранием акционеров по иным
основаниям, установленным действующим законодательством и уставом Общества (включая
одобрение таких сделок, как сделок, в совершении которых имеются заинтересованность, или как
крупных сделок, сделок, одобряемых в соответствии с подпунктом 23 настоящего пункта), а
также за исключением сделок, совершаемых с юридическими лицами Группы СИБУР;
26) принятие решений об утверждении документов, касающихся выпуска дополнительных акций
или иных эмиссионных ценных бумаг, включая решение о выпуске акций или иных эмиссионных
ценных бумаг, проспекты акций или иных эмиссионных ценных бумаг и отчеты об итогах выпуска
акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
27) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок
стоимостью от 25 (двадцати пяти) процентов до 50 (пятидесяти) процентов балансовой
стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
28) образование комитетов Совета директоров; утверждение количественного и персонального
состава и Положений о комитетах Совета директоров; рассмотрение ежегодных отчетов об их
деятельности или других отчетов в соответствии с Положениями о комитетах Совета
директоров;
29) утверждение ключевых показателей производственного контракта Управляющей организации,
а также отчета об их выполнении;
30) согласование досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа
дочернего общества, утверждение кандидатуры для избрания (назначения) на должность
единоличного исполнительного органа дочернего общества, в случаях, когда такое дочернее
общество является управляющей организацией Общества.

72

31) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции Общества;
32) иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.
20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
исполнительных органов Общества.
20.3. Совет директоров по представлению Председателя Правления вправе рассматривать иные
вопросы, не отнесенные к его компетенции (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров), решения по которым могут оказать существенное влияние на
деятельность Общества».
Исполнительные органы Эмитента:
Исполнительными органами Эмитента являются единоличный исполнительный орган,
полномочия которого переданы управляющей организации, и правление (коллегиальный
исполнительный орган).
В соответствии со статьей 25 устава:
«25.8. Единоличный исполнительный орган:
- без доверенности действует от имени Общества;
- совершает от имени Общества действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав
и обязанностей Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами, а также
государственными органами, в том числе совершает все действия и подписывает все документы
от имени Общества, представляет интересы Общества в любых органах по вопросам, отнесенным
настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции
Единоличного исполнительного органа Общества;
- принимает решения о совершении Обществом сделок, за исключением сделок, принятие решений
об одобрении которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров,
Совета директоров и Правления Общества;
- реализует права Общества как акционера (участника) иных юридических лиц, за исключением
вопросов, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления
Общества;
- принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за
исключением случаев, предусмотренных пп.18, 19, 21 п. 15.1, пп. 18, 19, 23, 25 п. 20.1 настоящего
Устава;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, его филиалов и
представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
- организует разработку перспективных планов и основных программ деятельности Общества,
годового и долгосрочного бизнес-планов Общества, годовой инвестиционной программы Общества;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры
от имени Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность,
утверждение которых в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом
отнесено к компетенции Единоличного исполнительного органа;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся
конфиденциальными;
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации
при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ, в которых
участвует Общество;
- отчитывается перед Советом директоров в порядке, в сроки и по формам, установленным
Советом директоров;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.
25.9. Единоличный исполнительный орган и члены Правления обязаны раскрывать информацию о
владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг
Общества».
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Коллегиальный исполнительный орган Эмитента - правление.
В соответствии со статьей 26 устава к компетенции правления относится:
«1) организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества;
2) утверждение общей стратегии развития дочерних обществ ПАО «СИБУР Холдинг», включая
проведение единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытой, социальной и
кадровой политики;
3) предварительное одобрение годового и долгосрочного бизнес-плана Общества, включая
финансово-экономические и производственные показатели по всем основным направлениям
деятельности, годовой инвестиционной программы обществ; рассмотрение отчетов о выполнении
годового и долгосрочных бизнес-планов и годовой инвестиционной программы Общества;
4) назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств
Общества;
5) утверждение перечня и оценка состава ключевых рисков Общества, а также утверждение
процедур и мероприятий по управлению такими рисками, рассмотрение отчетов об их реализации;
6) рассмотрение отчетов о ходе реализации крупнобюджетных инвестиционных проектов, а
также отчетов о постинвестиционном мониторинге (включая проекты по поддержанию
основных фондов, по приобретению и отчуждению активов);
7) принятие решение о создании и упразднении постоянно действующих коллегиальных
совещательных органов при Правлении Общества; утверждение их количественного и
персонального и (или) должностного состава, а также утверждение документов,
регламентирующих их деятельность, и предлагаемых изменений в их состав; рассмотрение
ежегодных отчетов о деятельности указанных органов;
26.3. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не
менее половины числа избранных членов Правления. При определении наличия кворума и
результатов голосования на заседании Правления учитывается письменное мнение по вопросам
повестки дня члена Правления, отсутствующего на его заседании. Член Правления также
считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по телефонной или
видеосвязи, или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и
голосовать по обсуждаемым вопросам.
В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего
указанный кворум, Совет директоров обязан сформировать Правление, правомочное принимать
решения.
26.4. На заседаниях Правления решения принимаются большинством голосов членов Правления,
участвующих в заседании с учетом письменного мнения по вопросам повестки дня заседания членов
Правления, отсутствующих на заседании.
26.5. Организационное обеспечение деятельности Правления и ведение протоколов его заседаний
осуществляется секретарем Правления, назначаемым Председателем Правления. Протокол
заседания подписывает лицо, председательствующее на заседании. Протокол заседания в форме
заочного голосования (опросным путем) подписывает Председатель Правления.
26.6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления определяется Положением о Правлении,
утверждаемом Общим собранием акционеров.
26.7. По решению Совета директоров членам Правления в период исполнения ими своих
обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) могут компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими функций членов Правления. Размеры таких вознаграждений и
компенсаций устанавливаются решением Совета директоров».
Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
Согласно статье 27 устава Эмитента:
«27.1. По решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа
могут быть переданы по договору управляющей организации. Решение о передаче полномочий
Единоличного исполнительного органа управляющей организации принимается Общим собранием
акционеров только по предложению Совета директоров.
27.2. Права и обязанности управляющей организации по управлению текущей деятельностью
Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим
Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Условия договора определяются Советом
директоров.
27.3. Договор с управляющей организацией от имени Общества подписывается Председателем
Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
27.4. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей
организации в случае, если образование исполнительных органов относится к компетенции Общего
собрания акционеров. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять
решение об образовании временного Единоличного исполнительного органа и о проведении
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внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении
полномочий управляющей организации и об образовании нового Единоличного исполнительного
органа или о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа управляющей
организации.
27.5. К компетенции управляющей организации относятся все вопросы управления текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров, Совета директоров и Правления. Управляющая организация имеет право требовать
созыва заседания Совета директоров.
27.6. Единоличный исполнительный орган управляющей организации не может быть одновременно
Председателем Совета директоров».
Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного
аналогичного документа.
- Кодекс корпоративного поведения утвержден Советом директоров (Протокол №45 от 10 июля
2007);
- Протоколом Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг» № 130 от 25 января 2011 утверждена
новая редакция Кодекса корпоративного поведения (редакция №2);
- Протоколом Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг» №157 от 29 июня 2012 утверждена новая
редакция Кодекса корпоративного поведения (редакция №3);
- Протоколом Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг» № 158 от 06 сентября 2012 утверждена
новая редакция Кодекса корпоративного поведения (редакция №4);
- Протоколом Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» № 176 от 16 декабря 2014 утверждена
новая редакция Кодекса корпоративного поведения (редакция №5).
Указываются сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также
во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления.
- Протоколом Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» № 52 от 26 апреля 2016
утвержден Устав ПАО «СИБУР Холдинг» (редакция № 16);
- Протоколом Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» № 52 от 26 апреля 2016
утверждено Положение о Совете директоров ПАО «СИБУР Холдинг» (редакция № 16);
- Протоколом Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» № 52 от 26 апреля 2016
утверждено Положение о Правлении ПАО «СИБУР Холдинг» (редакция № 12).
Указывается 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:
http://investors.sibur.com/corporate-governance/corporate-documents.aspx?sc_lang=ru-RU,
http://www.disclosure.ru/issuer/7727547261/.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество

Варданян Рубен Карленович

Год рождения

1968

Сведения об образовании

1992: Московский государственный университет им М.В.
Ломоносова, специальность «экономист»

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

2014 – н. вр. - ООО «ВАРДАНЯН, БРОЙТМАН И
ПАРТНЕРЫ» - Президент;
июнь 2016 – н. вр. – член Совета директоров
ПАО «СОЛЛЕРС»
2014 – сент. 2015 – ОАО «Объединенная зерновая компания»
– член Совета директоров;
2014 – н. вр. – член Совета по инвестициям при Председателе
Государственной Думы Российской Федерации;
2014 – н. вр. – член Стратегического совета по инвестициям в
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новые индустрии при Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации;
2014 – н. вр. - член Совета по экономическим вопросам
Интернешнл Файнэнс Корпорейшн (Уорлд Банк Груп)
(International Finance Corporation (World Bank Group));
2014 – н. вр. – председатель Наблюдательного совета
Института исследований развивающихся рынков Московской
школы управления СКОЛКОВО;
2014 – н. вр. – председатель Экспертного совета Центра
управления благосостоянием и филантропии Московской
школы управления СКОЛКОВО;
2013 – н. вр. – Московская школа управления СКОЛКОВО –
заместитель председателя Международного попечительского
совета;
2006 – н. вр. – Московская школа управления СКОЛКОВО –
партнер-учредитель, член Координационного совета;
2012 – н. вр. – ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) –
Советник Президента, Председателя Правления;
2002 – июль 2015 – ОАО «Росгосстрах» – член Совета
директоров (2004 – 2005, 2011–2013 – председатель Совета
директоров, 2002–2004 - Генеральный директор);
2007 – н. вр. – ЗАО «АМЕРИАБАНК» (Армения) – член
Совета директоров (2007 – 2013 – председатель Совета
директоров);
2010 – н. вр. – Джуль Анлимитед, Инк. (Joule Unlimited, Inc.)
– член Совета директоров;
2009 – н. вр. – ПАО «КАМАЗ» – член Совета директоров;
2012 – июль 2015 – ЗАО «Сбербанк КИБ» – Управляющий
директор;
2012 – 2012 – ИГ СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (IG
SEISMIC SERVICES LIMITED) – член Совета директоров;
2011 – 2012 – ОАО «Российская венчурная компания» –
председатель Совета директоров;
2009 – 2011 – Стэндард Бэнк Плс. (Standard Bank Plc.) – член
Совета директоров;
2008 – 2014 – ОАО «АВТОВАЗ» – член Совета директоров;
2006 – 2011 – Московская школа управления СКОЛКОВО –
президент;
2005 – 2013 – ОАО «НОВАТЭК» – член Совета директоров;
2003 – 2012 – член Совета по конкурентоспособности и
предпринимательству при Правительстве Российской
Федерации;
1992 – 2012 – Группа компаний «Тройка Диалог» –
исполнительный директор, президент, СЕО и председатель
Совета директоров;
2011 – н. вр. - член Совета директоров Эмитента
Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
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дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета,
председатель комитета) в работе
комитетов совета директоров с
указанием названия комитета
(комитетов)

Лицо является Председателем Комитета по аудиту совета
директоров Эмитента

Фамилия, имя, отчество

Дюков Александр Валерьевич

Год рождения

1967

Сведения об образовании

1991: Ленинградский кораблестроительный институт,
специальность «инженер-аэрогидромеханик»

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

2005 – н.вр. - член Совета директоров Эмитента; c 2006 по
2011 – Председатель Совета директоров Эмитента; с 2011 –
Заместитель Председателя Совета директоров Эмитента.
2006 – н. вр. – ПАО «Газпром нефть» (ОАО «Газпром нефть»)
- Президент, с 2008 г. Генеральный директор, Председатель
Правления, член Совета директоров;
2008 – н.вр. - АО «Футбольный клуб «Зенит» - Председатель
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Совета директоров, Президент; 2007 – 2014 - ОАО «НГК
«Славнефть» – член Совета директоров; 05 марта 2013 –
28 июня 2013– Председатель Совета директоров;
2007 – н.вр. - АО "Многофункциональный комплекс "Лахта
Центр" (бывш. ООО «Общественно-деловой центр «Охта») член Совета директоров, с 2009 Председатель Совета
директоров; 2009 – н.вр. – Общество с ограниченной
ответственностью «Национальный нефтяной консорциум» –
член Совета директоров;
2007 - н.вр. - ЗАО «Хоккейный клуб «СКА» – член Совета
директоров;
2012 – н.вр. – ООО «Хоккейный город» - член Совета
директоров;
2012 – н.вр. - ООО «ЛИГА-ТВ» - член Совета директоров;
2005 – 2009 – ООО «СИБУР-Русские шины»
(ОГРН 1027730001936) - Председатель Совета директоров;
2009 – 2011 - ОАО «МНГК» – член Совета директоров;
2012 – 2013 - «Газпром газомоторное топливо» - член Совета
директоров
Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось
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государственной власти
Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета,
председатель комитета) в работе
комитетов совета директоров с
указанием названия комитета
(комитетов)

Лицо является Председателем Комитета по стратегии и
инвестициям и членом Комитета по кадрам и
вознаграждениям совета директоров Эмитента

Фамилия, имя, отчество

Конов Дмитрий Владимирович

Год рождения

1970

Сведения об образовании

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу

Высшее.
1994: Московский государственный институт международных
отношений, специальность «международные экономические
отношения»;
2001: степень MBA IMD (Международный институт развития
и менеджмента)
2007 – н. вр. - член Совета директоров Эмитента;
2009 – н.вр. – председатель Правления Эмитента;
28.06.2016 г. – н. вр. АО «НИПИгазпереработка»,
Председатель Совета директоров;
2014 – 10.03.2016 – ОАО «Стройтрансгаз» - член Совета
директоров;
2014 – н.вр. – член Совета директоров ООО «СтройтрансгазМ»,
2014 – н.вр. - ЗАО «Стройтрансгаз», - член Совета
директоров;
2011 – 24.03.2016– ООО «СИБУР» - Генеральный директор;
25.03.2016 – н.вр. – ООО «СИБУР» - Председатель Правления
2007 – март 2015 - ООО «РусВинил» - Председатель Совета
директоров;
2014 –н.вр- ООО «СНХК» - Председатель Совета директоров;
2006 – 2011 – ООО «СИБУР» - Президент;
2007 – 2010 – ОАО «ПОЛИЭФ» - член Совета директоров;
2007 – 2010 – ЗАО «СИБУР - Транс» (ЗАО «ПО
«Спеццистерны») – Председатель Совета директоров;
2005 – январь 2012 - ООО «СИБУР-Русские шины» (ОГРН
1027730001936) – Председатель Совета директоров;
2008 – 2011 - АО «СДС АЗОТ» (ОГРН 5067847479618) –
Председатель Совета директоров;
2010 - 2013 - ООО «Тобольск-Полимер» – член Совета
директоров;
2010 – 2011 – ГПБ (ОАО) – член Совета директоров;
2007 – октябрь 2012 – ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (2006 –
октябрь 2012 - ОАО «Газпром Нефтехим Салават»
(ОГРН 1020201994361)) – Член Совета директоров
Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
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обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета,
председатель комитета) в работе
комитетов совета директоров с
указанием названия комитета
(комитетов)

Лицо не участвует в работе комитетов совета директоров
Эмитента

Фамилия, имя, отчество

Михельсон Леонид Викторович (Председатель Совета
директоров)

Год рождения

1955

Сведения об образовании

1977: Куйбышевский инженерно-строительный институт,
специальность «инженер-строитель»
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Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

2011 – н. вр. - Председатель Совета директоров Эмитента.
2002 – н. вр. – ОАО «НОВАТЭК» – Председатель Правления;
2002 – н. вр. – ОАО «НОВАТЭК» - член Совета директоров;
2008 – 2010 – ОАО «Стройтрансгаз» - член Совета
директоров, Председатель Совета директоров;
2011 – 2013 – АО «Всероссийский банк развития регионов»
(ОГРН 1027739186914)- член Наблюдательного совета;
2008 – 2011 – ООО «Арт Финанс» - член Совета директоров;
2009 – 2010 – ОАО «Ямал СПГ» - член Совета директоров,
Председатель Совета директоров

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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

Лицо указанных должностей не занимало
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Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Сведения об участии (член комитета,
председатель комитета) в работе
комитетов совета директоров с
указанием названия комитета
(комитетов)

Лицо не участвует в работе комитетов совета директоров
Эмитента

Фамилия, имя, отчество

Никиенко Денис Владимирович

Год рождения

1976

Сведения об образовании

2000: МГУ им. М.В. Ломоносова, юрист

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

2014 – н.вр. – член Совета директоров Эмитента;
28.06.2016 г. – н. вр. АО «НИПИгазпереработка», член Совета
директоров;
2014 - по 31.03.2016 г. - ООО «ОлеФинИнвест» Генеральный директор;
2014 – по н.вр. - ООО «Ладога Менеджмент», Генеральный
директор;
2015 – по н.вр. ООО "КРОНВЕРК КАПИТАЛ", Генеральный
директор;
2013 – 2015 - СИБУР Инвестментс АГ (SIBUR Investments
AG) - член Совета Директоров;
2009 – 2014 - ООО «СИБУР» - Директор Юридической
поддержки/департамента

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Сведения о привлечении лица к
административной ответственности

Лицо к указанной ответственности не привлекалось
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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
Сведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета,
председатель комитета) в работе
комитетов совета директоров с
указанием названия комитета
(комитетов)

Лицо является членом Комитета по аудиту, Комитета по
кадрам и вознаграждениям и Комитета по стратегии и
инвестициям совета директоров Эмитента

Фамилия, имя, отчество

Разумов Владимир Владимирович

Год рождения

1944

Сведения об образовании

Высшее.
1967: Воронежский технологический институт,
специальность «инженер»;
1980: Московский институт народного хозяйства им Г.В.
Плеханова, специальность «организация планирования
материально-технического снабжения»;
1987 – 1989: Академия народного хозяйства при Совете
министров СССР, специальность «экономика, организация
управления в народном хозяйстве»

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

2013-н.вр. – Член Совета директоров Эмитента;
2006-н.вр. - ООО «СИБУР» - Старший исполнительный вицепрезидент, член Правления, Заместитель Председателя
Правления – Исполнительный директор, член Правления –
Председатель Комитета;
2007-н.вр. - Заместитель Председателя Правления Эмитента;
2010 – 2016 - ООО «Тобольск-Полимер» – Председатель
Совета директоров;
2012 – июнь 2013 - ОАО «ВНИПИнефть» - член Совета
директоров;
2006 – 2012 - ЗАО «СИБУР-Транс» - член Совета директоров;
2010-2011 ОАО «СИБУР Минеральные удобрения» - член
Совета директоров
2011 - 2012 - Член Совета директоров Эмитента;

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента
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Эмитента
Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета,
председатель комитета) в работе
комитетов совета директоров с
указанием названия комитета
(комитетов)

Лицо является членом Комитета по кадрам и
вознаграждениям и членом Комитета по стратегии и
инвестициям совета директоров Эмитента

Фамилия, имя, отчество

Тафинцев Илья Вадимович

Год рождения

1985

Сведения об образовании

2006: Государственный Университет – Высшая Школа
Экономики, специальность «бакалавр экономики»;
2007: Колледж Квин Мэри, Университет Лондона
(Великобритания), специальность «Инвестиции и Финансы»

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том

2013 – н.вр. – член Совета директоров Эмитента;
2013 - н.вр. - ОАО «НОВАТЭК» - Директор по
стратегическим проектам;
Декабрь 2014 – май 2016 - ОАО «Ямал СПГ» - Председатель
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числе по совместительству

Совета Директоров;
2014 – апрель 2015 – ООО «ЛЕВИТ» - Финансовый директор;
2011 – 2014 – Тэмис Холдингз Лимитед (Themis Holdings
Limited) – Директор;
2011 - 2014 – Юнайтед Бюро оф Консалтанси Лимитед
(United Bureau of Consultancy Limited) - Советник по
финансам и инвестициям;
2007 – 2011 – ОАО «НОВАТЭК» - Заместитель Директора
Представительства в г. Лондон

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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

Лицо указанных должностей не занимало
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несостоятельности (банкротстве)
Сведения об участии (член комитета,
председатель комитета) в работе
комитетов совета директоров с
указанием названия комитета
(комитетов)

Лицо является членом Комитета по аудиту совета директоров
Эмитента

Фамилия, имя, отчество

Тимченко Геннадий Николаевич

Год рождения

1952

Сведения об образовании

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

1976: Ленинградский механический институт, специальность
«инженер- электромеханик».
2012 – н. вр. - член Совета директоров Эмитента;
2009 – н.вр. – ОАО «НОВАТЭК» - член Совета Директоров;
2011 – н.вр. – ЗАО «Хоккейный клуб СКА» – член Совета
директоров, Председатель Совета директоров;
2011 - н.вр. - Франко-российская торгово-промышленная
палата - Председатель Экономического совета французских и
российских предприятий;
2012 – н.вр. – ООО «Континентальная хоккейная лига» - член
Совета директоров, Председатель Совета директоров;
2012 – н.вр. – Всероссийская общественная организация
«Русское географическое общество» - Член Попечительского
Совета;
2014 – н.вр. - НП «Российско-Китайский Деловой Совет» Председатель Российской части Совета;
2014 – н.вр. – Общественный Совет содействия ОКР Председатель Совета;
2014- н.вр. - Олимпийский комитет Российской Федерации Вице-Президент;
2009- 2012 - Эйрфикс Эвиэйшн ОЙ (Airfix Aviation OY) - член
Совета директоров;
2009 – 2011 - ООО «Трансойл», Председатель Совета
директоров;
2009 - 2011 - ООО «БалтТрансСервис» – член Совета
директоров

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента
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осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента
Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета,
председатель комитета) в работе
комитетов совета директоров с
указанием названия комитета
(комитетов)

Лицо является членом Комитета по стратегии и инвестициям
совета директоров Эмитента

Фамилия, имя, отчество

Zhenyong CHANG/
Чжэньюн ЧАН

Год рождения

1958

Сведения об образовании

Бакалавр естественных и технических наук по специальности
органическая химия Тяньцзиньский университет, 1982г.;
EMBA (степень магистра делового администрирования для
руководителей высшего уровня), Китайско-европейская
международная бизнес-школа (CEIBS), 1998г.

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству
Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам

Вице-президент, China Petrochemical Corporation;
Руководитель химического департамента, China Petroleum &
Chemical Corporation; Президент Sinopec Chemical Commercial
Holding Company Limited;
Заместитель председателя Совета директоров, Sinopec Great
Wall Energy and Chemical Co. Ltd.

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента
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Эмитента
Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета,
председатель комитета) в работе
комитетов совета директоров с
указанием названия комитета
(комитетов)

Лицо является членом Комитета по стратегии и инвестициям
совета директоров Эмитента

Фамилия, имя, отчество

Шамалов Кирилл Николаевич

Год рождения

1982

Сведения об образовании

2004 - Санкт-Петербургский государственный университет,
специальность Юриспруденция

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

2014 – н.вр. – член Совета директоров Эмитента;
2015 – н.вр. – ООО «Ладога Менеджмент» - Президент;
2014 – н.вр. - ООО «РЦК» - член Совета директоров;
2013 – 2015 – СИБУР Инвестментс АГ (SIBUR Investments
AG) – член Совета директоров, Председатель Совета
директоров;
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2012 - 2015 - ООО «СИБУР» - Заместитель Председателя
Правления;
2008 - 2012 – ООО «СИБУР» - Вице-президент по
административной поддержке бизнеса;
Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета,
председатель комитета) в работе
комитетов совета директоров с
указанием названия комитета
(комитетов)

Лицо является членом Комитета по кадрам и
вознаграждениям и Комитета по стратегии и инвестициям
совета директоров Эмитента
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Следующие члены Совета директоров Эмитента являются независимыми: Варданян Рубен Карленович.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного
органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СИБУР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СИБУР"
Основание передачи полномочий: Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СИБУР
Холдинг» от 22 декабря 2006 г., Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа ПАО "СИБУР Холдинг" №СХ.19100/СР.7294 от 07.12.2015 г.
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Кржижановского, 16, корп.3
ИНН: 7727576505
ОГРН: 1067746612075
Телефон: (495) 777-5500
Факс: (495) 718-7905
Адрес электронной почты: info@sibur.ru
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
Фамилия, имя, отчество

Конов Дмитрий Владимирович

Год рождения

1970

Сведения об образовании

Высшее.
1994: Московский государственный институт международных
отношений, специальность «международные экономические
отношения»;
2001: степень MBA IMD (Международный институт развития
и менеджмента)

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

2007 – н. вр. - член Совета директоров Эмитента;
2009 – н.вр. – председатель Правления Эмитента;
28.06.2016 г. – н. вр. АО «НИПИгазпереработка»,
Председатель Совета директоров;
2014 – 10.03.2016 – ОАО «Стройтрансгаз» - член Совета
директоров;
2014 – н.вр. - ООО «Стройтрансгаз-М» - член Совета
директоров;
2014 – н.вр. - ЗАО «Стройтрансгаз», - член Совета
директоров;
2011 – 24.03.2016– ООО «СИБУР» - Генеральный директор;
25.03.2016 – н.вр. – ООО «СИБУР» - Председатель Правления
2007 – март 2015 - ООО «РусВинил» - Председатель Совета
директоров;
2014 –н.вр- ООО «СНХК» - Председатель Совета директоров;
2006 – 2011 – ООО «СИБУР» - Президент;
2007 – 2010 – ОАО «ПОЛИЭФ» - член Совета директоров;
2007 – 2010 – ЗАО «СИБУР - Транс» (ЗАО «ПО
«Спеццистерны») – Председатель Совета директоров;
2005 – январь 2012 - ООО «СИБУР-Русские шины» (ОГРН
1027730001936) – Председатель Совета директоров;
2008 – 2011 - АО «СДС АЗОТ» (ОГРН 5067847479618) –
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Председатель Совета директоров;
2010 - 2013 - ООО «Тобольск-Полимер» – член Совета
директоров;
2010 – 2011 – ГПБ (ОАО) – член Совета директоров;
2007 – октябрь 2012 – ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (c 2006
– октябрь 2012 - ОАО «Газпром Нефтехим Салават» (ОГРН
1020201994361)) – Член Совета директоров
Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
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Фамилия, имя, отчество

Конов Дмитрий Владимирович

Год рождения

1970

Сведения об образовании

Высшее.
1994: Московский государственный институт международных
отношений, специальность «международные экономические
отношения»;
2001: степень MBA IMD (Международный институт развития
и менеджмента)

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

2007 – н. вр. - член Совета директоров Эмитента;
2009 – н.вр. – председатель Правления Эмитента;
28.06.2016 г. – н. вр. АО «НИПИгазпереработка»,
Председатель Совета директоров;
2014 – 10.03.2016 – ОАО «Стройтрансгаз» - член Совета
директоров;
2014 – н.вр. - ООО «Стройтрансгаз-М»;
2014 - ЗАО «Стройтрансгаз», - член Совета директоров;
2011 – 24.03.2016 – ООО «СИБУР» - Генеральный директор;
25.03.2016 – н.вр. – ООО «СИБУР» - Председатель Правления
2007 – март 2015 - ООО «РусВинил» - Председатель Совета
директоров;
2014 –н.вр - ООО «СНХК» - Председатель Совета
директоров;
2006 – 2011 – ООО «СИБУР» - Президент;
2007 – 2010 – ОАО «ПОЛИЭФ» - член Совета директоров;
2007 – 2010 – АО «СИБУР - Транс» (ЗАО «ПО
«Спеццистерны») – Председатель Совета директоров;
2005 – январь 2012 - ООО «СИБУР-Русские шины» (ОГРН
1027730001936) – Председатель Совета директоров;
2008 – 2011 - АО «СДС АЗОТ» (ОГРН 5067847479618) –
Председатель Совета директоров;
2010 - 2013 - ООО «Тобольск-Полимер» – член Совета
директоров;
2010 – 2011 – ГПБ (ОАО) – член Совета директоров;
2007 – октябрь 2012 – ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (c 2006
– октябрь 2012 - ОАО «Газпром Нефтехим Салават» (ОГРН
1020201994361)) – Член Совета директоров

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента
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(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента
Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество

Разумов Владимир Владимирович

Год рождения

1944

Сведения об образовании

Высшее.
1967: Воронежский технологический институт,
специальность «инженер»;
1980: Московский институт народного хозяйства им Г.В.
Плеханова, специальность «организация планирования
материально-технического снабжения»;
1987 – 1989: Академия народного хозяйства при Совете
министров СССР, специальность «экономика, организация
управления в народном хозяйстве»

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

2013-н.вр. – Член Совета директоров Эмитента;
2006-н.вр. - ООО «СИБУР» - Старший исполнительный вицепрезидент, член Правления, Заместитель Председателя
Правления – Исполнительный директор; Член Правления –
Председатель Комитета ООО «СИБУР»
2007-н.вр. - Заместитель Председателя Правления Эмитента;
2010 – 2016 - ООО «Тобольск-Полимер» – Председатель
Совета директоров;
2012 – июнь 2013 - ОАО «ВНИПИнефть» - член Совета
директоров;
2006 – 2012 – ЗАО «СИБУР-Транс» - член Совета директоров;
2010-2011 ОАО «СИБУР Минеральные удобрения» - член
Совета директоров
2011 - 2012 - Член Совета директоров Эмитента;

Доли участия лица в уставном

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
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капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество

Карисалов Михаил Юрьевич

Год рождения

1973

Сведения об образовании

Высшее.
1998: Российская академия государственной службы при
Президенте РФ. Менеджер-экономист по специальности
«Государственное и муниципальное управление»;
2009: Западно-Сибирский гуманитарный институт. Менеджер
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по специальности «Государственное и муниципальное
управление»;
2010: Тюменский государственный нефтегазовый
университет. Профессиональная переподготовка по курсу
«Химическая технология природных энергоносителей и
углеродных материалов»

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

2007 – н.вр. – Заместитель Председателя Правления
Эмитента;
2014 – н.вр. – ООО «СТГМ» - Председатель Совета
директоров;
2006 – н.вр. – ООО «СИБУР» - Вице-президент –
руководитель Дирекции углеводородного сырья. С 01 декабря
2011 Исполнительный директор. С 23 января 2012 Член
Правления - Заместитель Председателя Правления –
Исполнительный директор; c 25 марта 2016 Член Правления
– Главный операционный директор;
2007 – 2016 – ООО «Южно-Приобский ГПЗ» - член Совета
директоров;
2009 – июнь 2016 – ООО «Тобольск-Полимер» - член Совета
директоров;
2009 – 2012 – ООО «Тобольск-Полимер» - Генеральный
директор (совместительство)
2016 –н.вр. АО «НИПИгазпереработка» - член Совета
директоров

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения о привлечении лица к
административной ответственности
за правонарушения в области

Лицо к указанной ответственности не привлекалось
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финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики
или за преступления против
государственной власти
Cведения о занятии 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)
Фамилия, имя, отчество
Год рождения

Лицо указанных должностей не занимало

Медведева Марина Владимировна
1971
Московская Академия экономики и права
Специальность: юрист
Диплом с отличием (2000)

Сведения об образовании

МГИМО, Факультет дополнительного профессионального
образования, MBA
Курс «Международный нефтегазовый бизнес»
Московский государственный колледж иностранных языков,
машинописи и азов дипломатии при Министерстве
Иностранных Дел СССР (1991)

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

С 02.2008 – по н/в, Член Правления, Директор,
Общекорпоративные сервисы и органы управления
ООО «СИБУР»
С 21.02.2012 – по н.вр. Reliance Sibur Elastomers Private
Limited, член Совета директоров
C 11.05.2012 – по н.вр. Petrochemical India Private Limited,
член Совета директоров
C 01.04.2016 – по н.вр. Генеральный Директор ООО
«ОлеФинИнвест»

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента
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акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента
Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество

Галиахметов Рустам Галимзянович

Год рождения

1962

Сведения об образовании

Высшее, 1979 - 1984 Московский институт нефтехимической
и газовой промышленности им. И.М. Губкина

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

ООО «СИБУР»:
04.2010 – 03.2011 – Советник Старшего исполнительного
Вице-Президента
10.03.2011 – 25.09.2011 – Руководитель корпоративного
проекта «Внедрение производственной системы предприятий
СХ» ОАО «Сибур Холдинг»
26.09.2011 – 31.03.2012 – Директор, Эффективность
производства и промышленная безопасность
01.04.2014 – 07.02.2016 – Директор, Эффективность
производства
С 08.02.2016 по наст. вр. – Член Правления – Директор,
Эффективность производства

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента
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результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента
Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

Петров Александр Анатольевич
1981
Финансовая академия при Правительстве РФ
Дата окончания - 2002 г.
Направление - финансы и кредит
2006 – н.вр. ООО «СИБУР»:
С 07.2008 г. - заместитель руководителя дирекции по
экономике и финансам Дирекции углеводородного сырья.
С 07. 2011 г.- финансовый контролер.
С 01.2012 г. - Директор, финансовый контроллинг и
отчетность.
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С 02.2016 г. - Член Правления – Управляющий директор,
Экономика и финансы
Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество

Козлов Алексей Юрьевич

Год рождения

1982

Сведения об образовании

Высшее.
Московская государственная юридическая академия.
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Кандидат юридических наук

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

2015 – н.вр. – Заместитель Председателя Правления
Эмитента, ООО «СИБУР» - Член Правления – Управляющий
директор, Административная поддержка бизнеса и связи с
государственными органами ООО «СИБУР»;
2012 – март 2015 - Директор Департамента социального
развития Правительства Российской Федерации;
2009 – 2012 - помощник Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации - Руководителя
Аппарата Правительства Российской Федерации

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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

Лицо указанных должностей не занимало
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несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество

Ляхович Павел Николаевич

Год рождения

1970

Сведения об образовании

1988 – 1993: Ленинградский ордена Ленина
кораблестроительный институт, специальность: судовые
машины и механизмы, квалификация: инженер-механик

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

2014 – по н.в - Член Правления - Управляющий директор,
Дирекция Пластиков, Эластомеров, Органического синтеза
ООО «СИБУР»;
2014 – н.в. – генеральный директор АО «Сибур-ПЭТФ»;
2012 – январь 2014 - Директор, Дирекция пластиков и
органического синтеза ООО «СИБУР»;
2011 – 2016 - член Совета Директоров АО «ПОЛИЭФ» (ОГРН
1020201699495);
2011 – 2012 - Заместитель руководителя дирекции пластиков
и органического синтеза ООО «СИБУР»;
Августа 2010 – апрель 2011 – генеральный директор
ЗАО НПО «Реактив».

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения о привлечении лица к
административной ответственности
за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной

Лицо к указанной ответственности не привлекалось
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ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики
или за преступления против
государственной власти
Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество

Комышан Сергей Валентинович

Год рождения

1972

Сведения об образовании

Высшее, 1994 МГИМО МИД РФ, Международные
экономические отношения
MBA, INSEAD (Fontainebleau/Singapore)

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

2010 – н.вр. - Управляющий директор, Дирекция базовых
полимеров ООО «СИБУР»; член Правления –
Исполнительный директор ООО «СИБУР»;
2007 – н.вр. - ООО «Русвинил» - член Совета директоров,
2015 – н.вр. - ООО «Русвинил» - Председатель Совета
директоров;
2013 – н.в. АО «Сибгазполимер» (ОГРН 1137847187037), член
Совета директоров;
2014 – н.в. - ООО «Полиом», член Совета директоров;
2016 – н.в. - ООО «Полиом», Председатель Совета
директоров;
2015 – 2016 – Генеральный директор ООО «БИАКСПЛЕН»
2013 – н.в. - ООО «НПП «Нефтехимия», член Совета
директоров;
2010 – 2011 – ООО «СИБУР-Портэнерго» - член Совета
директоров
2010 – 2016 – ООО «Тобольск-Полимер» - член Совета
директоров

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента
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акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента
Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество

Белкин Константин Владимирович

Год рождения

1960

Сведения об образовании

Высшее. 1982 Тюменский индустриальный институт
«Химическая технология переработки нефти и газа»
Тюменский индустриальный институт;
Звание «Почетный работник газовой промышленности», 2004
г.;
Звание «Почетный нефтехимик», 2009 г

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

Июнь 2013 – по н.вр. – Член Правления - Управляющий
директор, Дирекция углеводородного сырья ООО «СИБУР»;
Член Правления – Управляющий директор, Тобольская
промышленная площадка ООО «СИБУР»
2016 – н.в. – Генеральный директор ООО «ТобольскПолимер»;
2016 – н.в. – Генеральный директор ООО «СИБУР Тобольск»;
Январь 2012 – июнь 2013 – Управляющий директор,
Дирекция углеводородного сырья ООО «СИБУР»;
Декабрь 2011 - январь 2012 – Управляющий директор,
ООО «СИБУР»;
Октябрь 2009 - декабрь 2011 – Директор по операционной
деятельности, Дирекция углеводородного сырья,
ООО «СИБУР»;
Февраль 2007 – октябрь 2009 – Заместитель руководителя
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дирекции по производству, Дирекция углеводородного сырья,
ООО «СИБУР»
Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не может
приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество

Макаров Олег Иванович

Год рождения

1969

Сведения об образовании

1994 - Московский государственный институт
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международных отношений МИД РФ, квалификация —
«экономист по международным экономическим отношениям
со знанием иностранного языка»;
2005 - МВА в Лондон Метрополитан Юниверсити (London
Metropolitan University)

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

2012 – 2013 гг. - Управляющий директор, Планирование,
Логистика и поддержка продаж ООО «СИБУР»;
2013 - 2016 – Член Правления - Управляющий директор,
Планирование, Логистика и поддержка продаж
ООО «СИБУР»;
2016 - н.вр – Член Правления – Исполнительный директор
ООО «СИБУР»;
2009 – н.вр. - Член Правления ООО «СИБУР»

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии лицом
должностей в органах управления
коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных

Лицо указанных должностей не занимало
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организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество

Михайлов Михаил Владимирович

Год рождения

04.07.1962

Сведения об образовании

МВТУ им. Баумана, инженер-механик

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

С 01.10.2009 по 16.01.2012 - Вице-президент по
корпоративному управлению и развитию;
С 16.01.2012 по 03.06.2013 - Управляющий директор;
С 03.06.2013 по наст. вр. - Член Правления-Управляющий
директор, Корпоративная политика ООО «СИБУР».
C 29.06.2015 по 2016 Председатель Совета директоров
АО "ПОЛИЭФ"
С 30.06.2015 по н.вр. член Совета директоров
АО "Сибгазполимер"

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения о привлечении лица к
административной ответственности
за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной

Лицо к указанной ответственности не привлекалось
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ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики
или за преступления против
государственной власти
Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество

Номоконов Василий Петрович

Год рождения

1972

Сведения об образовании

1995 Московский инженерно-физический институт,
специальность «ядерная физика», квалификация – «инженерфизик»
1999 Объединенный институт ядерных исследований –
кандидат физико-математических наук

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

2012 по 2016 - Член Правления - Управляющий директор,
Развитие новых технологий и производственной системы,
энергетика и ИТ ООО «СИБУР»;
2016 по наст.вр. - Член Правления - Исполнительный
директор, ООО «СИБУР»;
2009 - 2012 - Руководитель службы технологии и обеспечения
производства ООО «СИБУР»;
Июль 2013 - июнь 2015 - Член Совета директоров
ООО «ИТСК»

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента
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общества Эмитента
Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество

Лим Борис Валерьевич

Год рождения

1969

Сведения об образовании

1992 г. - МГУ им. МВ Ломоносова Политическая экономия,
экономист;
2003 г. - Программа МВА Университета Северной Каролины
(США)

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

Июль 2011 – по наст. время - Генеральный директор
ООО«ЗабСибНефтехим»;
01 декабря 2006 - по настоящее время - ООО «СИБУР»,
последовательно занимал должности Руководителя службы
Капитальных вложений и инвестиционных проектов,
Управляющего директора Капитальных вложений и
инвестиционных проектов, Члена Правления-Управляющего
директора Капитальных вложений и инвестиционных
проектов, в настоящее время – Член Правления;
Декабрь 2008 - ноябрь 2010 – АО «СибурТюменьГаз»
(ОГРН 1037200611612), Генеральный директор

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
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дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество

Лукичев Сергей Николаевич

Год рождения

1964

Сведения об образовании

Высшее. 1986 – Пермское высшее военное командное
училище. Специальность - Физико-энергетические установки

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

2004 по наст. время - ООО «СИБУР», Член Правления –
Управляющий директор, Экономическая безопасность
ООО «СИБУР»;
04.2016 - Общество с ограниченной ответственностью
«Современные технологии металлозащиты», член Совета
директоров.
1986 - 2004 - Служба на офицерских должностях в ВС РФ.

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента
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приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента
Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Фамилия, имя, отчество

Конов Дмитрий Владимирович (Председатель)

Год рождения

1970

Сведения об образовании

Высшее.
1994: Московский государственный институт международных
отношений, специальность «международные экономические
отношения»;
2001: степень MBA IMD (Международный институт развития
и менеджмента)

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за

2007 – н.вр. - член Совета директоров Эмитента;
2009 – н.вр. – председатель Правления Эмитента;
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последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

28.06.2016 г. – н. вр. АО «НИПИгазпереработка»,
Председатель Совета директоров;
2014 – 10.03.2016 – ОАО «Стройтрансгаз» - член Совета
директоров;
2014 – н.вр. – член Совета директоров ООО «СтройтрансгазМ»,
2014 – н.вр. - ЗАО «Стройтрансгаз», - член Совета
директоров;
2011 – 24.03.2016– ООО «СИБУР» - Генеральный директор;
25.03.2016 – н.вр. – ООО «СИБУР» - Председатель Правления
2007 – март 2015 - ООО «РусВинил» - Председатель Совета
директоров;
2014 –н.вр- ООО «СНХК» - Председатель Совета директоров;
2006 – 2011 – ООО «СИБУР» - Президент;
2007 – 2010 – ОАО «ПОЛИЭФ» - член Совета директоров;
2007 – 2010 – ЗАО «СИБУР - Транс» (ЗАО «ПО
«Спеццистерны») – Председатель Совета директоров;
2005 – январь 2012 - ООО «СИБУР-Русские шины» (ОГРН
1027730001936) – Председатель Совета директоров;
2008 – 2011 - АО «СДС АЗОТ» (ОГРН 5067847479618) –
Председатель Совета директоров;
2010 - 2013 - ООО «Тобольск-Полимер» – член Совета
директоров;
2010 – 2011 – ГПБ (ОАО) – член Совета директоров;
2007 – октябрь 2012 – ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (c 2006
– октябрь 2012 - ОАО «Газпром Нефтехим Салават» (ОГРН
1020201994361)) – Член Совета директоров

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью

В родственных связях с указанными лицами не состоит
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Эмитента
Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество

Разумов Владимир Владимирович

Год рождения

1944

Сведения об образовании

Высшее.
1967: Воронежский технологический институт,
специальность «инженер»;
1980: Московский институт народного хозяйства им Г.В.
Плеханова, специальность «организация планирования
материально-технического снабжения»;
1987 – 1989: Академия народного хозяйства при Совете
министров СССР, специальность «экономика, организация
управления в народном хозяйстве»

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

2013-н.вр. – Член Совета директоров Эмитента;
2006-н.вр. - ООО «СИБУР» - Старший исполнительный вицепрезидент, член Правления, Заместитель Председателя
Правления – Исполнительный директор; член Правления –
Председатель Комитета ООО «СИБУР»
2007-н.вр. - Заместитель Председателя Правления Эмитента;
2010 – 2016 - ООО «Тобольск-Полимер» – Председатель
Совета директоров;
2012 – июнь 2013 - ОАО «ВНИПИнефть» - член Совета
директоров;
2006 – 2012 - ЗАО «СИБУР-Транс» - член Совета директоров;
2010-2011 ОАО «СИБУР Минеральные удобрения» - член
Совета директоров
2011 - 2012 - Член Совета директоров Эмитента;

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
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обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество

Карисалов Михаил Юрьевич

Год рождения

1973

Сведения об образовании

Высшее.
1998: Российская академия государственной службы при
Президенте РФ. Менеджер-экономист по специальности
«Государственное и муниципальное управление»;
2009: Западно-Сибирский гуманитарный институт. Менеджер
по специальности «Государственное и муниципальное
управление»;
2010: Тюменский государственный нефтегазовый
университет. Профессиональная переподготовка по курсу
«Химическая технология природных энергоносителей и
углеродных материалов»

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

2007 – н.вр. – Заместитель Председателя Правления
Эмитента;
2014 – н.вр. – ООО «СТГМ» - Председатель Совета
директоров;
2006 – н.вр. – ООО «СИБУР» - Вице-президент –
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руководитель Дирекции углеводородного сырья. С 01 декабря
2011 Исполнительный директор. С 23 января 2012 Член
Правления - Заместитель Председателя Правления –
Исполнительный директор; c 25 марта 2016 Член Правления –
Главный операционный директор;
2007 – 2016 – ООО «Южно-Приобский ГПЗ» - член Совета
директоров;
2009 – июнь 2016 – ООО «Тобольск-Полимер» - член Совета
директоров;
2009 – 2012 – ООО «Тобольск-Полимер» - Генеральный
директор (совместительство)
2016 –н.вр. АО «НИПИгазпереработка» - член Совета
директоров
Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии лицом
должностей в органах управления
коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из

Лицо указанных должностей не занимало
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процедур банкротства,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

Петров Александр Анатольевич
1981
Финансовая академия при Правительстве РФ
Дата окончания - 2002 г.
Направление - финансы и кредит
2006 – н.вр. ООО «СИБУР»:
С 07.2008 г. - заместитель руководителя дирекции по
экономике и финансам Дирекции углеводородного сырья.
С 07. 2011 г.- финансовый контролер.
С 01.2012 г. - Директор, финансовый контроллинг и
отчетность.
С 02.2016 г. - Член Правления – Управляющий директор,
Экономика и финансы

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось
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или за преступления против
государственной власти
Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество

Лукичев Сергей Николаевич

Год рождения

1964

Сведения об образовании

Высшее. 1986 – Пермское высшее военное командное
училище. Специальность - Физико-энергетические установки

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

2004 по наст. время - ООО «СИБУР», Член Правления –
Управляющий директор, Экономическая безопасность ООО
«СИБУР»;
04.2016 - Общество с ограниченной ответственностью
«Современные технологии металлозащиты», член Совета
директоров.
1986 - 2004 - Служба на офицерских должностях в ВС РФ.

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью

В родственных связях с указанными лицами не состоит
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Эмитента
Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество

Козлов Алексей Юрьевич

Год рождения

1982

Сведения об образовании

Высшее.
Московская государственная юридическая академия.
Кандидат юридических наук

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

2015 – н.вр. – Заместитель Председателя Правления
Эмитента, ООО «СИБУР» - Член Правления – Управляющий
директор, Административная поддержка бизнеса и связи с
государственными органами ООО «СИБУР»;
2012 – март 2015 - Директор Департамента социального
развития Правительства Российской Федерации;
2009 – 2012 - помощник Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации - Руководителя
Аппарата Правительства Российской Федерации

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента, которые являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента
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осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого
общества Эмитента
Характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения о занятии 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)

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
данные сведения в отношении физического лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа управления Эмитента, не раскрываются.
Совет директоров
Единица измерения: рублей.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

30 июня 2016
87 043 715,85
0
0
0
0
0
87 043 715,85

Сведения о принятых уполномоченными органами управления Эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем отчетном году: соглашения
отсутствуют. Выплата вознаграждения членам Совета директоров производится в
соответствии с Положением о Совете директоров Эмитента.
Управляющая организация
Единица измерения: рублей
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

30 июня 2016
5 499 400 000,00
0
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Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0
0
0
0
5 499 400 000,00

Сведения о принятых уполномоченными органами управления Эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем отчетном году: решение
внеочередного общего собрания акционеров Эмитента от 22 декабря 2006, договор о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа от 07 декабря 2015 № СХ.19100/СР.7294.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: рублей.
Наименование показателя
30 июня 2016
0
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
Вознаграждение за выполнение функций членов Правления не выплачивалось.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления Эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем отчетном году: соглашения
отсутствуют.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента общим
собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) человек на срок до
следующего годового общего собрания акционеров.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением общего собрания акционеров на основании рекомендаций совета
директоров.
К компетенции ревизионной комиссии в соответствии со ст.29 устава Эмитента относятся:
«1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,
бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате
дивидендов и других расчетных операций;
3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов,
утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также
выполнения решений Общего собрания акционеров;
4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от
имени Общества договорам и сделкам;
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5) проверка эффективности использования активов, денежных средств, имущества и иных ресурсов
Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных
Ревизионной комиссией;
7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых Советом директоров и Правлением, Уставу Общества и решениям Общего собрания
акционеров».
Согласно ст.29.4 устава Эмитента, по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных бухгалтерских
(финансовых) документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии,
утверждаемым общим собранием акционеров.
Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе:
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его
функциях, персональном и количественном составе:
Эмитентом образован комитет по аудиту Совета директоров.
Согласно Положению о комитете по аудиту, утвержденному Советом директоров Эмитента
(Протокол №176 от 16 декабря 2014), основной целью комитета по аудиту является анализ и
представление рекомендаций Совету директоров Эмитента по вопросам, касающимся:
«2.1.1. проведения ежегодного независимого внешнего аудита финансовой (бухгалтерской) или иной
отчетности Общества, включая консолидированную финансовую отчетность, составленную в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
2.1.2 квалификации Аудитора Общества, качества оказываемых Аудитором Общества услуг и
соблюдения им требований независимости;
2.1.3. совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;
2.1.4. оценка эффективности системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества и подготовка предложений по ее совершенствованию.»
Согласно Положению о комитете по аудиту, комитет по аудиту выполняет следующие задачи:
«2.2.1. оценка кандидатов в Аудиторы Общества как для проведения аудита финансовой
(бухгалтерской) или иной отчетности, составленной в соответствии с требованиями российского
законодательства, так и консолидированной финансовой отчетности, составленной в
соответствии с МСФО;
2.2.2. оценка заключения Аудитора Общества, включая заключение по консолидированной
финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО;
2.2.3. анализ работы по управлению рисками в Обществе и выработка рекомендаций, направленных
на совершенствование системы».
Согласно Положению о комитете по аудиту, комитет по аудиту обладает следующими
полномочиями:
«подготовка для Совета директоров Общества рекомендаций по кандидатуре Аудитора Общества
для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) или иной отчетности, составленной в
соответствии с требованиями российского законодательства, и консолидированной финансовой
отчетности, составленной в соответствии с МСФО, для последующего одобрения данной
кандидатуры Общим собранием акционеров Общества;
3.1.2. анализ и обсуждение совместно с Аудитором Общества существенных вопросов, возникших в
результате проведения независимого внешнего аудита Общества;
3.1.3. подготовка для Совета директоров рекомендаций о предельном размере вознаграждения
Аудитора Общества, виде и объеме его услуг;
3.1.4. обсуждение с Аудитором Общества планов и состава работ по аудиту финансовой
отчетности, вопросов организации его работы;
3.1.5. подготовка рекомендаций Единоличному исполнительному органу Общества в отношении
привлечения Аудитора Общества к оказанию неаудиторских услуг;
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3.1.6. рассмотрение заключения Аудитора Общества до представления его акционерам на Общем
собрании акционеров Общества;
3.1.7. рассмотрение перечня наиболее существенных, по мнению Аудитора, уточнений, вносимых в
бухгалтерский учет Общества по итогам аудита;
3.1.8. согласование кандидатуры руководителя уполномоченной профильной функции Общества, в
компетенцию которой входит контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
3.1.9. рассмотрение планов работы на период уполномоченной профильной функции Общества, в
компетенцию которой входит контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества,
а также отчетов об их исполнении;
3.1.10. предварительное рассмотрение проектов внутренних документов Общества,
регламентирующих процедуры в части определения размера дивидендов по акциям и порядку их
выплаты, процедуры внутреннего контроля Общества, а также работу уполномоченной
профильной функции, в компетенцию которой входит контроль над финансово-хозяйственной
деятельностью Общества;
3.1.11. ознакомление с системой внутреннего контроля в Обществе, рассмотрение сообщений
уполномоченной профильной функции Общества о существенных нарушениях, выявленных
указанной функцией в процессе проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
3.1.12. оценка эффективности системы внутреннего контроля в Обществе, подготовка
предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля;
3.1.13. предварительное рассмотрение годовой и ежеквартальной финансовой отчетности
Общества;
3.1.14. рассмотрение годового отчета Общества, вносимого на предварительное утверждение
Совета директоров Общества и утверждение Общего собрания акционеров, и подготовка
рекомендаций Совету директоров Общества по результатам его рассмотрения.;
3.1.15. подготовка рекомендаций Совету директоров Общества о размерах дивидендов по акциям и
порядку их выплаты;
3.1.16. обсуждение с Единоличным исполнительным органом, Главным бухгалтером Общества,
руководителем уполномоченной профильной функции вопросов бухгалтерского учета, а также
иных вопросов, которые могут негативно повлиять на финансовую отчетность Общества;
3.1.17. представление в устной или письменной форме заключений (рекомендаций) по требованию
Совета директоров, а по отдельным вопросам в рамках компетенции Комитета - по своей
инициативе и представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о работе
Комитета за год;
3.1.18. наблюдение за объемом аудиторских процедур, а также оценка степени объективности и
независимости Аудитора Общества. При этом работа Комитета не должна ограничивать свободу
и независимость оценки Аудитора Общества и должна содействовать доведению до сведения
Совета директоров Общества полной и объективной информации о выявленных проблемах;
3.1.19. рассмотрение письменных отчетов, докладных записок, сообщений Ревизионной комиссии
Общества о выявленных за соответствующий период деятельности Общества нарушениях и
подготовка рекомендаций Совету директоров Общества о способах предупреждения подобных
нарушений в будущем;
3.1.20. предварительное рассмотрение проектов внутренних документов Общества,
регламентирующих управление рисками в Обществе;
3.1.21. предварительное рассмотрение документов по вопросам повестки дня заседаний Совета
директоров Общества, связанных с внутренним контролем, управлением рисками, внутренним и
внешним аудитом Общества;
3.1.22. оценка эффективности системы управления рисками в Обществе, подготовка предложений
по ее совершенствованию;
3.1.23. ознакомление и анализ периодического отчета уполномоченной профильной функции о
состоянии работы по управлению рисками, состава (карты) рисков Общества.»
В комитет по аудиту входят следующие члены Совета директоров:
- Варданян Рубен Карленович (председатель);
- Никиенко Денис Владимирович;
- Тафинцев Илья Вадимович.
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
У Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
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(структурного подразделения), осуществляющего
хозяйственной деятельностью Эмитента).

внутренний

контроль

за

финансово-

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Внутренний аудит Эмитента осуществляет находящаяся в структуре ООО «СИБУР»
(Управляющая организация Эмитента) функция Внутренний аудит.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа), её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления
Эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента:
В обязанности функции входит внутренний аудит непосредственно Эмитента, а также дочерних
и зависимых обществ Эмитента.
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами
управления Эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента:
Рассмотрение планов работы на период уполномоченной профильной функции общества, в
компетенцию которой входит контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества,
а также отчетов об их исполнении осуществляется комитетом по аудиту совета директоров
Эмитента.
Служба внутреннего аудита ведет учет выявленных при осуществлении внутреннего контроля
нарушений и в установленном порядке предоставляет информацию о таких нарушениях по
запросам совета директоров Эмитента, комитета по аудиту совета директоров Эмитента,
правления и единоличного исполнительного органа Эмитента; в установленном порядке
предоставляет совету директоров Эмитента, комитету по аудиту совета директоров Эмитента,
правлению и единоличному исполнительному органу Эмитента отчеты по итогам работы службы
внутреннего аудита.
Деятельность внутреннего аудита ООО «СИБУР» - управляющей организации Эмитента
соответствует Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита Института
внутренних аудиторов и Кодексу этики (заключение по результатам независимой внешней оценке
качества выдано ООО «Эрнст энд Янг» - оценка», размещено на корпоративном портале
Эмитента:http://www.sibur.ru/presscenter/news/vnutrenniy_audit_sibura_sootvetstvuet_mezhdunarodnym_standartam/).
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа) и внешнего аудитора Эмитента:
Не взаимодействует.
Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а
также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Процесс управления рисками является важнейшей составляющей корпоративной стратегии
Эмитента. В его основе лежит непрерывный циклический процесс выявления, оценки и митигации
кратко- и долгосрочных рисков, которые могут оказать влияние на деятельность компании, ее
стоимость и на возможность ведения бизнеса.
В Компании применяется риск-ориентированный подход к принятию решений и управлению
деятельностью. Риски рассматриваются как неотъемлемая часть бизнеса, а управление ими как
неотъемлемая обязанность любого сотрудника Компании. В отношении выявленных рисков
проводится регулярная оценка и мониторинг, планируется и отслеживается выполнение
мероприятий, призванных снизить вероятность и последствия реализации рисков.
Ключевые риски и стратегии реагирования на них ежегодно рассматриваются на Правлении и
утверждаются на Совете Директоров в составе бизнес-планов и отчетности.
Регулярный пересмотр состава ключевых рисков позволяет сфокусировать усилия руководства и
работников на управлении наиболее значимыми рисками, способными оказать существенное
влияние на деятельность Компании.
Цели системы управления рисками определены Политикой в области управления рисками «…целью
процесса управления рисками является достижение баланса между максимальным использованием
возможностей в целях получения выгоды и предотвращения потерь… Основной акцент в
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управлении рисками – выделение ключевых рисков, которые могут негативно влиять на
деятельность Организации и достижение стратегических целей…».
Эффективное управление рисками напрямую связано с созданием системы внутреннего контроля.
Цели, задачи и основные принципы системы внутреннего контроля определены Положением о
системе внутреннего контроля: «…создание и эффективное функционирование системы
внутреннего контроля направлено на предоставление высшему руководству разумных гарантий
достижения всех целей Организации по следующим категориям:
– операционная деятельность. Эффективность и результативность финансово-хозяйственной
деятельности Организации, сохранность активов, снижение числа непредвиденных событий
(рисков) и убытков в финансово-хозяйственной деятельности Организации;
– соответствие
нормам
и
требованиям.
Соответствие
применимым
требованиям
законодательства и локальных нормативных актов, включая требования промышленной,
экономический, экологической, информационной безопасности;
– отчетность. Достоверность финансовой и нефинансовой отчетности, предоставляемой
менеджменту, представителям Акционера Организации и внешним пользователям…».
Эмитентом утверждена (одобрена) политика в области управления рисками и внутреннего
контроля:
Политика в области управления рисками ПАО «СИБУР Холдинг» (Редакция №4) (Протокол Совета
директоров №176 от 16 декабря 2014).
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Положение об инсайдерской информации ПАО «СИБУР Холдинг» (редакция № 7) (Протокол Совета
директоров №192 от 6 мая 2016 года).
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по
предотвращению использования конфиденциальной информации:
Положение о коммерческой тайне ООО «СИБУР» (Приказ № 049 от 24 апреля2012).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, является
ревизионная комиссия.
Члены Ревизионной комиссии:
1. Ежов Сергей Викторович;
2. Захарова Людмила Валерьевна;
3. Рясков Игорь Александрович;
Фамилия, имя, отчество

Ежов Сергей Викторович

Год рождения

1978

Сведения об образовании

1999: МГУ им. Ломоносова, экономический факультет,
бакалавр экономики
28.06.2016 г. – н. вр. АО «НИПИгазпереработка», член
Совета директоров;

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

Май 2015 – н. вр. – ООО «ВолгаГруп» - Директор;
2012 – н.вр. – член ревизионной комиссии Эмитента;
Май 2011 – май 2015 – ООО «Волга Эдвайзорс СА» - Вицепрезидент;
Ноябрь 2005 – апрель 2011 – ПрайсвотерхаусКуперс Раша
Б.В. (PricewaterhouseCoopers Russia B.V.) - Старший
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Менеджер
Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих
такому
лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим
ему
опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента,
которые
являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества
Эмитента
каждой
категории (типа), которые могут
быть
приобретены
лицом
в
результате осуществления прав по
принадлежащим
ему
опционам
дочернего или зависимого общества
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей с
иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной
деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения
о
занятии
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)

Лицо указанных должностей не занимало
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Фамилия, имя, отчество

Захарова Людмила Валерьевна

Год рождения

1962

Сведения об образовании

Московский институт нефтехимической и газовой
промышленности им. Губкина, экономический факультет,
1984 год. Специальность «Инженер-экономист»
28.06.2016 г. – н. вр. АО «НИПИгазпереработка», член
Совета директоров;
Апрель 2015 – н.в. ООО «Ладога Менеджмент», советник
по финансовым вопросам;

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

Май 2013 – январь 2015 – ОАО «Объединенная
нефтехимическая
компания»,
вице-президент
по
Экономике и финансам, член правления;
Май 2012-Апрель 2013 – ООО «РусВинил», финансовый
директор;
Июль 2010 – Январь 2012 – ООО «СИБУР», финансовый
контролер;
Февраль 2005 – Июнь 2010 - ТНК-ВР Менеджмент,
финансовый контролер

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих
такому
лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим
ему
опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента,
которые
являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества
Эмитента
каждой
категории (типа), которые могут
быть
приобретены
лицом
в
результате осуществления прав по
принадлежащим
ему
опционам
дочернего или зависимого общества
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента
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Характер любых родственных связей с
иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной
деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения
о
занятии
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)

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество

Рясков Игорь Александрович

Год рождения

1973
1996:
Самарская
Государственная
Академия, экономист;

Экономическая

Сведения об образовании
1995: Вестминстерский колледж, г. Фултон, штат Миссури,
США, Финансы, бухгалтерский учет, управление и реклама

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

2005 – март 2009 г. – СВГИ Гроуc Фанд (Сайпрус)
Лимитед (SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited) –
независимый консультант, март 2009 г. – н.вр. - СВГИ
Гроуc Фанд (Сайпрус) Лимитед (SWGI Growth Fund
(Cyprus) Limited) – Директор
Февраль 2011 – н. вр. – Сибур Лимитед (Sibur Limited),
Директор;
2011 – н.вр. – член ревизионной комиссии Эмитента,
Председатель ревизионной комиссии Эмитента

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих
такому
лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента
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результате осуществления прав по
принадлежащим
ему
опционам
Эмитента
Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента,
которые
являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества
Эмитента
каждой
категории (типа), которые могут
быть
приобретены
лицом
в
результате осуществления прав по
принадлежащим
ему
опционам
дочернего или зависимого общества
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента

Характер любых родственных связей с
иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной
деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Cведения 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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Cведения
о
занятии
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)

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у Эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита,
информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого
отдельного структурного подразделения (органа) Эмитента:
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Фамилия, имя, отчество

Кременицкий Владимир Сергеевич

Год рождения

1970

Сведения об образовании

Государственный университет управления, Факультет
Экономическое
управление
в
строительстве,
Специальность Менеджер

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

Март 2008 г. – март 2013 г. – АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»
(ОГРН 1027700121173) - Руководитель Внутреннего
аудита;
Март 2013 г. – март 2014 г. – АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»
(ОГРН 1027700121173) - Директор Дирекции Управления
Эффективностью;
Июнь 2014 г. – н.вр. – ООО «СИБУР» - Директор Функции
Внутренний аудит

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих
такому
лицу
обыкновенных акций Эмитента и
количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по
принадлежащим
ему
опционам
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
может приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента.

Доли участия лица в уставном
капитале дочерних и зависимых
обществ Эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ
Эмитента,
которые
являются
акционерными обществами, - доли
принадлежащих лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого
общества Эмитента и количества
акций дочернего или зависимого
общества
Эмитента
каждой
категории (типа), которые могут
быть
приобретены
лицом
в
результате осуществления прав по
принадлежащим
ему
опционам
дочернего или зависимого общества
Эмитента

Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
обществ Эмитента.

Характер любых родственных связей с
иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной
деятельностью
Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит.

Cведения о привлечении
административной

лица

к

Лицо к указанной ответственности не привлекалось.
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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
Cведения
о
занятии
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)

Лицо указанных должностей не занимало.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего
отчетного периода. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами
управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого
вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.
Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о
конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: ревизионная
комиссия.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2015 год
1 полугодие 2016
года
0
0
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Вознаграждение за выполнение функций членов органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента не выплачивалось.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: служба
внутреннего аудита (входящая в структуру ООО «СИБУР» (Управляющая организация Эмитента)
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функция Внутренний аудит).
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
В связи с тем, что орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента входит
в структуру ООО «СИБУР» (Управляющая организация Эмитента), вознаграждение за выполнение
функций членов органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитентом не
выплачивалось. Однако Эмитент осуществлял выплату вознаграждения ООО «СИБУР» по услугам
управления в 1 полугодии 2016 года в соответствии с договором СХ.19100/СР.7294 от 07 декабря
2015 г., которое включает в себя в том числе, но не ограничиваясь, вознаграждение за выполнение
функций членов органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Размер
вознаграждения по услугам управления приведен в п.5.3 настоящего отчета.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления Эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или)
размера расходов, подлежащих компенсации: соглашения отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды 2016, 2 кв.

Средняя численность работников, чел.

108

Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, руб.

119 456 779

Выплаты социального характера работников за отчетный
период, руб.

3 178 396

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период
является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили
причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной
деятельности эмитента.
Изменение численности не является существенным для Эмитента в связи со спецификой его
деятельности, численность Эмитента не учитывает численность сотрудников дочерних обществ
Эмитента, на которых осуществляется выпуск продукции.
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники),
дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: у Эмитента
отсутствуют ключевые сотрудники.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это
обстоятельство: профсоюзный орган не образован.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют. Опционы Эмитента
сотрудникам (работникам) Эмитента не предоставлялись и такая возможность не
предусмотрена.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество акционеров Эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3.
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 3
Категория (тип) акций Эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список:
обыкновенные именные бездокументарные.
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 04.04.2016.
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой
категории (типу) акций: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1. ООО «ОлеФинИнвест»;
2. ООО «Яуза 12»;
3. SOIHL Cyprus Investment Limited (СОИХЛ Сайпрус Инвестмент Лимитед).
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«ОлеФинИнвест»
ООО «ОлеФинИнвест»

ИНН (если применимо)

7727851751

ОГРН (если применимо)

1147748015326

Место нахождения

117218, город Москва, улица Кржижановского,
дом 16, корпус 3

Доля акционера Эмитента в уставном капитале
Эмитента

73%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций
Эмитента

73%

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Яуза 12»
ООО «Яуза 12»

Сокращенное фирменное наименование
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ИНН (если применимо)

7703815218

ОГРН (если применимо)

1147746874362

Место нахождения

123242, город Москва, улица Зоологическая,
дом 18, квартира 56
17%

Доля акционера Эмитента в уставном капитале
Эмитента
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций
Эмитента

17%

Полное фирменное наименование

SOIHL Cyprus Investment Limited (СОИХЛ
Сайпрус Инвестмент Лимитед)

Сокращенное фирменное наименование

Не применимо

ИНН (если применимо)

Не применимо

ОГРН (если применимо)

Не применимо

Место нахождения

1065, Республика Кипр, Никосия, ул.
Флоринис, 10-12, Стадил Билдинг, 4-ый этаж.

Доля акционера Эмитента в уставном капитале
Эмитента

10%

10%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций
Эмитента
Сведения о лицах, контролирующих акционеров Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
уставного капитала Эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
1.1. ООО «ОлеФинИнвест».
Фамилия, имя, отчество

Михельсон Леонид Викторович

Вид контроля, под которым находится акционер
Эмитента по отношению к контролирующему его
лицу

Косвенный контроль

Основание, в силу которого лицо,
контролирующее акционера Эмитента,
осуществляет такой контроль

Участие в юридическом лице, являющемся
участником акционера Эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим
акционера Эмитента, такого контроля

Имеет право распоряжаться более 50
процентами голосов в высших органах
управления, право назначать единоличные
исполнительные органы ООО «ОлеФинИнвест»

2.1. ООО «Яуза 12».
Фамилия, имя, отчество

Шамалов Кирилл Николаевич

Вид контроля, под которым находится акционер
Эмитента по отношению к контролирующему его
лицу

Прямой контроль

Основание, в силу которого лицо,
контролирующее акционера Эмитента,
осуществляет такой контроль

Участие в юридическом лице, являющемся
акционером Эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим
акционера Эмитента, такого контроля

Право распоряжаться более 50 процентами
голосов в высшем органе управления, право
назначать единоличный исполнительный орган
ООО «Яуза 12»

3.1. SOIHL CYPRUS INVESTMENT LIMITED (СОИХЛ САЙПРУС ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД).*
Фамилия, имя, отчество

Государственная
корпорация
Китайской
Народной Республики China Petrochemical
Corporation (Чайна Петрокемикал Корпорэйшн)
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Вид контроля, под которым находится акционер
Эмитента по отношению к контролирующему его
лицу

Косвенный контроль

Основание,
в
силу
которого
лицо,
контролирующее
акционера
Эмитента,
осуществляет такой контроль

Участие в юридическом лице, являющимся
участником акционера Эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим
акционера Эмитента, такого контроля

Имеет
право
распоряжаться
более
50
процентами голосов в высших органах
управления SOIHL CYPRUS INVESTMENT
LIMITED (СОИХЛ САЙПРУС ИНВЕСТМЕНТ
ЛИМИТЕД)

В случае косвенного контроля указываются
последовательно все подконтрольные лицу,
контролирующему
акционера
Эмитента,
организации,
через
которых
лицо,
контролирующее
акционера
Эмитента,
осуществляет косвенный контроль

Sinopec Overseas Investment Holding Limited
(Синопек
Оверсиз
Инвестмент
Холдинг
Лимитед), место нахождения: Harbour, 1 Office
Tower, Convention plaza, 25th floor Wan Chai,
Hong Kong, контролирует SOIHL CYPRUS
INVESTMENT LIMITED (СОИХЛ САЙПРУС
ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД)

* по информации Эмитента, полученной из публичных источников.
Сведения о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование

Сокращенное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация
акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»
НКО АО НРД

ИНН

7702165310

ОГРН

1027739132563

Место нахождения

105066, город Москва, улица Спартаковская,
дом 12

Контактная информация:
Факс

+7 (495) 956-09-38

Телефон

+7 (495) 234-4827

Адрес электронной почты

info@nsd.ru

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии
профессионального участника рынка ценных
бумаг

Номер: 177-12042-000100, дата выдачи:
19 февраля 2009, срок действия: бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию
профессионального участника рынка ценных
бумаг

Банк России

Количество обыкновенных и привилегированных
акций Эмитента, зарегистрированных в реестре
акционеров Эмитента на имя номинального
держателя

2 178 479 100 обыкновенных акций
У Эмитента отсутствуют привилегированные
акции

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
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Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: указанных лиц нет
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»): указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения в количестве акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру,
отсутствуют.
Несколько дочерних обществ Эмитента осуществляют виды деятельности, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. В связи с
этим сделки с Эмитентом, в результате совершения которых иностранные государства,
международные организации или находящиеся под их контролем организации приобретают право
прямо или косвенно распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы
хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, или иную возможность блокировать решения органов управления таких
хозяйственных обществ, подлежат согласованию в порядке, установленном Федеральным законом
от 29 апреля 2008 №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 №838
(ред. от 02 августа 2012) «Об утверждении Правил осуществления предварительного согласования
сделок и согласования установления контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую
входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента.
Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Дата составления списка
лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
акционеров

Сведения об участниках, владеющих не
менее чем 5 процентами уставного
капитала поручителя или не менее чем
5 процентами его обыкновенных акций

Доля лица в уставном
капитале поручителя и
доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций поручителя

05 июля 2015

Полное фирменное наименование: Сибур
Лимитед (Sibur Limited)
Сокращенное фирменное наименование:
не применимо
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Место нахождения: 2121, Республика
Кипр, Никосия Лемесу, Элиа Хаус, 77
(Lemessou, 77, ELIA HOUSE, 2121,
Nicosia, Cyprus)

Доля лица в уставном
капитале
поручителя:
10%
Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций поручителя: 10%

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Яуза 12»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Яуза12»

Доля лица в уставном
капитале
поручителя:
17%
Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
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02.10.2015
12.11.2015

04.04.2016

ИНН: 7703815218
ОГРН: 1147746874362
Место нахождения: 123242, Москва, ул.
Зоологическая, д. 18, кв. 56

акций поручителя: 17%

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «ОлеФинИнвест»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «ОлеФинИнвест»
ИНН: 7727851751
ОГРН: 1147748015326
Место нахождения: 117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3

Доля лица в уставном
капитале
поручителя:
72,999995%
Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций
поручителя:
72,999995%

Полное фирменное наименование: Сибур
Лимитед (Sibur Limited)
Сокращенное фирменное наименование:
не применимо
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Место нахождения: 2121, Республика
Кипр, Никосия Лемесу, Элиа Хаус, 77
(Lemessou, 77, ELIA HOUSE, 2121,
Nicosia, Cyprus)

Доля лица в уставном
капитале
поручителя:
10%
Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций поручителя: 10%

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Яуза 12»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Яуза12»
ИНН: 7703815218
ОГРН: 1147746874362
Место нахождения: 123242, Москва,
ул. Зоологическая, д. 18, кв. 56

Доля лица в уставном
капитале
поручителя:
17%
Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций поручителя: 17%

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «ОлеФинИнвест»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «ОлеФинИнвест»
ИНН: 7727851751
ОГРН: 1147748015326
Место нахождения: 117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3

Доля лица в уставном
капитале
поручителя:
73%
Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций поручителя: 73%

Полное
фирменное
наименование:
SOIHL Cyprus Investment Limited (СОИХЛ
Сайпрус Инвестмент Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование:
не применимо
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Место нахождения: 1065, Республика
Кипр, Никосия, ул. Флоринис, 10-12,
Стадил Билдинг, 4-ый этаж

Доля лица в уставном
капитале
поручителя:
10%
Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций поручителя: 10%
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Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Яуза 12»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Яуза12»
ИНН: 7703815218
ОГРН: 1147746874362
Место нахождения: 123242, Москва, ул.
Зоологическая, д. 18, кв. 56

Доля лица в уставном
капитале
поручителя:
17%
Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций поручителя: 17%

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «ОлеФинИнвест»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «ОлеФинИнвест»
ИНН: 7727851751
ОГРН: 1147748015326
Место нахождения: 117218, Москва, ул.
Кржижановского, д.16, корп.3

Доля лица в уставном
капитале
поручителя:
73%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
поручителя: 73%

6.6. 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
последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные
периоды

Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые требовали
одобрения уполномоченным органом управления эмитента,
штук/руб.

6/1 515 000 000

Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые были одобрены общим
собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.

6/1 515 000 000

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

0

Количество и 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,
штук/руб.

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых 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 последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация: -

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности на 30.06.2016 года:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий отчетный
период

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
руб.
в том числе просроченная

1 623 089 000

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

0

0

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

0

0

Прочая дебиторская задолженность, руб.

36 608 291 000

в том числе просроченная

284 642 000

Общий размер дебиторской задолженности, руб.
в том числе общий размер
дебиторской задолженности, руб.

27 951 876 000

просроченной

64 560 167 000

1 907 731 000

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности на 30.06.2016 г.:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ЗапСибНефтехим».
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗапСибНефтехим".
Место нахождения: Российская Федерация, 626150, Тюменская область, г. Тобольск, промзона.
ИНН: 1658087524.
ОГРН: 1071690035185.
Сумма дебиторской задолженности: 13 799 473 000 (Тринадцать миллиардов семьсот
девяносто девять миллионов четыреста семьдесят три тысячи) рублей.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): задолженность не является просроченной.
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента:
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Эмитенту: не применимо.
Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества:
100 процентов.
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента: 0 процентов.
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Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0 процентов.
Полное фирменное наименование: СИБУР Интернешнл ГмбХ (SIBUR International GmbH).
Сокращенное фирменное наименование: СИБУР Интернешнл ГмбХ (SIBUR International
GmbH).
Место нахождения: г. Вена, А-1040, ул. Принц Ойген-Штрасе, 8-10 (Prinz-Eugen-Straße 8-10, А1040 Vienna).
ИНН: не применимо.
ОГРН: не применимо.
Сумма дебиторской задолженности: 10 154 313 000 (Десять миллиардов сто пятьдесят четыре
миллиона триста тринадцать тысяч) рублей.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): задолженность не является просроченной.
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента:
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Эмитенту: не применимо.
Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества:
100 процентов.
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента: 0 процентов.
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0 процентов.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из
шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
составлена 4 апреля 2016 года.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
2015 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2015
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж

Отчетный период

Общая сумма доходов Эмитента,
полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг), тыс. руб.

Доля таких доходов в
выручке от продаж, %

1 полугодие 2016

74 301 043

41,67

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
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после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества Эмитента в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
У Эмитента отсутствуют судебные процессы за период с даты начала последнего завершенного
отчетного года и до даты окончания отчетного квартала, участие в которых может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, за исключением текущих
судебных процессов по следующим существенным спорам (по спорам свыше 50 000 000 (Пятьдесят
миллионов) рублей):
№
Истец
Ответчик
Суть иска
Статус
Сумма
иска, руб.
Эмитент
НКО
О
взыскании 202 699 999 02
июля
2015
1
Благотворител стоимости доли
Арбитражным
судом
ьный
фонд в связи с не
Санкт-Петербурга
и
поддержки и оформлением
Ленинградской
области
развития
залога
на
вынесено
решение
о
баскетбольног здание СИБУРвзыскании
в
пользу
о
клуба Арены (СПб)
Эмитента
202 699 999
«Спартак»
(Двести два миллиона
шестьсот девяносто девять
тысяч девятьсот девяносто
девять) рублей
14
октября
2015
постановлением
Тринадцатого
арбитражного
апелляционного
суда
отменено
решение
Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской области и
отказано в удовлетворении
исковых
требований
Эмитента.
21
марта
2016
постановлением
Арбитражного
суда
Северо-Западного округа
отменено постановление
Тринадцатого
арбитражного
апелляционного суда и
дело направлено на новое
рассмотрение
в
Тринадцатый
арбитражный
апелляционный суд.
07
июня
2016
Тринадцатым
арбитражным
апелляционным
судом
прекращено производство
по
делу,
утверждено
мировое соглашение, по
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которому
Ответчик
признал
исковые
требования Эмитента.

2

Бывшие 2
акционеры ОАО
«Пластик» (Кузин
В.Н., Кузина Л.В.,
Коровушкина
В.В.,
Антипова
А.В.
Филонов А.А.
Филинова Л.С.
Кожухова Н.Ф.
Николаева И.Ф.
Крамер Л.А.
Симонова Н.М.
Гладких Т.А.
Ефимова З.П.
Чичирова Т.А.
Матвеева Е.В.
Крутилина В.И.
Побединская Т.Н.
Белобрагин В.А.
Кондрашов М.В.
Кондрашова Т.В.
Ульянова Е.П.
Алимова В.С.
Чадов А.Ф.)

Эмитент

Взыскание
стоимости
списанных
обыкновенных
именных акций
ОАО
«Пластик». (в
рамках
дела
А68-2448/2015
(дело выделено
из дела А6811128/2014))

149 000 000

28
сентября
2015
Арбитражным
судом
Тульской
области
вынесено решение об
отказе в удовлетворении
исковых требований к
Эмитенту.
31
марта
2016
постановлением
Двадцатого арбитражного
апелляционного
суда
решение
Арбитражного
суда Тульской области
оставлено в силе.
31 мая 2016 истцами
подана
кассационная
жалоба в Арбитражный
суд Центрального округа.
Кассационная
жалоба
оставлена без движения до
08 августа 2016 г.

Текущие существенные судебные процессы, в которых участвует Эмитент, могут привести к
взысканию средств Эмитента на общую сумму около 149 000 000 (Сто сорок девять миллионов)
рублей и к взысканию средств третьих лиц в пользу Эмитента на сумму 202 699 999 (двести два
миллиона шестьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять) рублей. Эмитент
собирается предпринимать все необходимые правовые методы для защиты своих интересов по
текущим судебным делам.
По мнению Эмитента, результаты иных судебных процессов не окажут существенного влияния на
финансовое положение Эмитента.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала Эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 21 784 791 000.
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость, руб.: 21 784 791 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
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пункте, учредительным документам эмитента: величина уставного капитала соответствует
количеству размещенных акций, указанных в Уставе ПАО "СИБУР Холдинг".

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала за данный период не происходило

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
акционерам в письменной форме (заказным письмом или вручено под роспись) не позднее, чем за 20
(Двадцать) дней до даты его проведения, а в случае проведения общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее, чем за 30
(Тридцать) дней до даты его проведения.
В отдельных случаях, установленных законодательством, - не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней
до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании
его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), требования аудитора
общества, требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти)
процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Внеочередное общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации, уставом общества и
положением об общем собрании акционеров.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений
по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания
акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются
соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им
акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Совет директоров определяет дату проведения общего собрания в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
Общество обязано ежегодно, не ранее 2 (Двух) и не позднее 6 (Шести) месяцев после окончания
финансового года, проводить годовое общее собрание акционеров, на котором должны решаться
вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества,
утверждении 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, и убытков общества по результатам финансового
года. На годовом общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные
действующим законодательством Российской Федерации и уставом общества к компетенции
общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную
комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав
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соответствующего органа.
Указанные предложения должны быть направлены в общество не позднее чем через 30 (Тридцать)
дней после окончания финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с
указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного
количества кандидатов для образования соответствующего органа, совет директоров вправе
включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур
по своему усмотрению.
Лица,
которые
вправе
ознакомиться
с
информацией
(материалами),
предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента – к таким
лицам относятся, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, которые
определяются на основании данных реестра акционеров.
Информация (материалы), подлежащая в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и уставом общества предоставлению акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до проведения общего собрания акционеров,
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
ознакомления в месте, указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
По требованию акционеров, общество не позднее 2 (Двух) дней обязано предоставить им копии
указанных документов.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция
общества – один голос», за исключением случаев, когда действующим законодательством
Российской Федерации предусмотрен иной способ голосования.
Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на общем собрании акционеров
отражаются в протоколе общего собрания акционеров.
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после
закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении
общего собрания акционеров в форме заочного голосования в 2 (Двух) экземплярах и подписывается
председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
4 (Четырех) рабочих дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об
итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не
менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных
акций:
Полное фирменное наименование

СИБУР Интернешнл ГмбХ (SIBUR
International GmbH).

сокращенное фирменное наименование

СИБУР Интернешнл ГмбХ (SIBUR
International GmbH).

место нахождения

Австрия, г. Вена, А-1040, ул. Принц ОйгенШтрасе, 8-10 (Prinz-Eugen-Straße 8-10, А-1040
Vienna).
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ИНН (если применимо)

отсутствует.

ОГРН (если применимо)

отсутствует.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0

Полное фирменное наименование

СИБУР Инвестментс АГ (SIBUR Investments
AG).

сокращенное фирменное наименование

СИБУР Инвестментс АГ (SIBUR Investments
AG).

место нахождения

6340, Швейцария, Бар, Обернехофштрассе, д.5
вниманию Кердос АГ (c/o Kerdos AG,
Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar, Switzerland).

ИНН (если применимо)

отсутствует.

ОГРН (если применимо)

отсутствует.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0

Полное фирменное наименование

СИБУР Петрокемикал Индия Прайват
Лимитед (SIBUR Petrochemical India Private
Limited).

сокращенное фирменное наименование

отсутствует.

место нахождения

ИНН (если применимо)

400050, Мумбаи, Бандра-Вест, Др. Питер Диас
Роад, Юнайтед Классик кв. №003 и 103 (United
Classic, Flat No. 003 and 103, Dr. Peter Dias Road,
Bandra- West, Mumbai- 400050).
отсутствует.

ОГРН (если применимо)

отсутствует.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

99,992.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является
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доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0

Полное фирменное наименование

СИБУР СЕКЬЮРИТИЗ ДЕЗИГНЕЙТЕД
АКТИВИТИ КОМПАНИ (SIBUR SECURITIES
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY).

сокращенное фирменное наименование

СИБУР СЕКЬЮРИТИЗ ДАК (SIBUR
SECURITIES DAC).

место нахождения

Ирландия, г. Дублин, Фениан Стрит, д.2,
Палмерстон Хаус, 2 этаж (2nd Floor Palmerston
House Fenian Street Dublin 2).

ИНН (если применимо)

отсутствует.

ОГРН (если применимо)

отсутствует.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0

Полное фирменное наименование

Сибур-Синопек Раббер Холдинг Компани
Лимитед (Sibur-Sinopec Rubber Holding
Company Limited).
отсутствует.

сокращенное фирменное наименование
место нахождения

Кипр, Никосия, 1066, Темистокли Дерви,
Эленион билдинг, 5, 2 этаж (Themistokli Dervi, 5
ELENION BUILDING, 2nd floor 1066, Nicosia,
Cyprus).

ИНН (если применимо)

отсутствует.

ОГРН (если применимо)

отсутствует.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

74,99.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0
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Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Воронежский
синтетический каучук».

сокращенное фирменное наименование

АО «Воронежсинтезкаучук».

место нахождения

394014 Россия, г. Воронеж, Ленинский
проспект, д. 2.

ИНН (если применимо)

3663002167.

ОГРН (если применимо)

1023602096539.

доля эмитента в уставном капитале
коммерческой организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

100.

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «СибурТюменьГаз».

сокращенное фирменное наименование

АО «СибурТюменьГаз».

место нахождения

ИНН (если применимо)

628616, Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, д.1.
7202116628.

ОГРН (если применимо)

1037200611612.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

100.

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Тольяттисинтез».

сокращенное фирменное наименование

АО «Тольяттисинтез».

место нахождения

445007 Россия, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Новозаводская, д. 8.

ИНН (если применимо)

6323106975.

ОГРН (если применимо)

1086320006090.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

100.
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доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «СИБУР-Транс».

сокращенное фирменное наименование

АО «СИБУР-Транс».

место нахождения
ИНН (если применимо)

117997 Россия, г. Москва, ул. Кржижановского,
д. 18, корп. 4.
7708008440.

ОГРН (если применимо)

1027700380410.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

100.

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Сибур-Химпром».

сокращенное фирменное наименование

АО «Сибур-Химпром».

место нахождения

614065 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.
Промышленная, д. 98.

ИНН (если применимо)

5905018998.

ОГРН (если применимо)

1025901207804.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

100.

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «СпецТрансОператор».

сокращенное фирменное наименование

АО «СпецТрансОператор».

место нахождения
ИНН (если применимо)

625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50
лет Октября, д. 14 оф. 7.1
7727830374.

ОГРН (если применимо)

1147746322701.

доля эмитента в уставном капитале

100.
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коммерческой организации, %
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

100.

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Научноисследовательский и проектный институт по
переработке газа».
АО «НИПИгазпереработка».

сокращенное фирменное наименование
место нахождения

Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет
Октября, д. 14

ИНН (если применимо)

2310004087.

ОГРН (если применимо)

1022301597394.

доля эмитента в уставном капитале
коммерческой организации, %

43,5505

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

50.

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Сибур-Нефтехим».

сокращенное фирменное наименование

АО «Сибур-Нефтехим».

место нахождения

606000 Россия, Нижегородская область, г.
Дзержинск, Восточная промзона, корп. 390.

ИНН (если применимо)

5249051203.

ОГРН (если применимо)

1025201738693.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

100.

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.
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Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Сибур-ПЭТФ».

сокращенное фирменное наименование

АО «Сибур-ПЭТФ».

место нахождения
ИНН (если применимо)

170100, Россия, Тверская область, г. Тверь,
площадь Гагарина, д. 1, корп.77, офис 1.
6903038398.

ОГРН (если применимо)

1026900569717.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

100.

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование

Акционерное общество «Уралоргсинтез».
АО «Уралоргсинтез».

место нахождения
ИНН (если применимо)

617763 Россия, Пермский край, г. Чайковский,
Промышленная зона АО Уралоргсинтез.
5920014645.

ОГРН (если применимо)

1025902030549.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

100.

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Амурский газохимический комплекс».

сокращенное фирменное наименование

ООО «Амурский ГХК».

место нахождения

676450, Российская Федерация, Амурская
область, г. Свободный, ул. Комарова, 45.

ИНН (если применимо)

2807043990.

ОГРН (если применимо)

1142807000445.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном

0.
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капитале эмитента - коммерческой организации,
%
доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«БИАКСПЛЕН Т».

сокращенное фирменное наименование

ООО «БИАКСПЛЕН Т».

место нахождения

634067, Россия, Томская область, г. Томск,
Кузовлевский тракт, д.2 стр. 199.

ИНН (если применимо)

7017296800.

ОГРН (если применимо)

1117017026389.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

99,99.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«БИАКСПЛЕН».

сокращенное фирменное наименование

ООО «БИАКСПЛЕН».

место нахождения

ИНН (если применимо)

606425 Россия, Нижегородская область,
Балахнинский район, рабочий поселок
Гидроторф, ул. Административная, д. 17.
5244013331.

ОГРН (если применимо)

1035201166440.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Западно-Сибирский Нефтехимический
Комбинат».

сокращенное фирменное наименование

ООО «ЗапСибНефтехим».
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место нахождения
ИНН (если применимо)

626150 Россия, Тюменская область, г. Тобольск,
промзона.
1658087524.

ОГРН (если применимо)

1071690035185.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Запсибтрансгаз».
ООО «Запсибтрансгаз».

сокращенное фирменное наименование
место нахождения

628600, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, г. Нижневартовск, район НВ ГПЗ
строение 1.

ИНН (если применимо)

8603166755.

ОГРН (если применимо)

1098603006204.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

99,9950.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«ИТ-СЕРВИС».

сокращенное фирменное наименование

ООО «ИТ- СЕРВИС».

место нахождения

117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14,
корп. 3.

ИНН (если применимо)

7728892599.

ОГРН (если применимо)

5147746207032.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,

0.
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%
доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Лахтинские газопроводы».
ООО «Лахтинские газопроводы».

сокращенное фирменное наименование
место нахождения

Россия, 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная,
д.5, литер А.

ИНН (если применимо)

7838377960.

ОГРН (если применимо)

1077847193973.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательская организация
«Сибур-Томскнефтехим».

сокращенное фирменное наименование

ООО «НИОСТ».

место нахождения

ИНН (если применимо)

634067, Российская Федерация, Томская
область, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2,
стр. 270.
7017127752.

ОГРН (если применимо)

1057002627153.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«СИБУР Автоматизация».
ООО «СИБУР Автоматизация».

место нахождения

625002, Российская Федерация, Тюменская

151

ИНН (если применимо)

область, г. Тюмень, ул. Сакко, д. 11.
7203259121.

ОГРН (если применимо)

1157232002861.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«СИБУР ГЕОСИНТ».
ООО «СИБУР ГЕОСИНТ».

сокращенное фирменное наименование
место нахождения

117218, город Москва, ул. Кржижановского,
д.16, корп.1.

ИНН (если применимо)

6324015833.

ОГРН (если применимо)

1116324000352.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«СИБУР Инновации».

сокращенное фирменное наименование

ООО «СИБУР Инновации».

место нахождения

143026, Москва, территория инновационного
центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 5.

ИНН (если применимо)

7727761441.

ОГРН (если применимо)

1117746767434.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.
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доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«СИБУР».

сокращенное фирменное наименование

ООО «СИБУР».

место нахождения
ИНН (если применимо)

117218 Россия, г. Москва, ул. Кржижановского,
д. 16 корп. 3.
7727576505.

ОГРН (если применимо)

1067746612075.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«СИБУР-Кстово».
ООО «СИБУР-Кстово».

сокращенное фирменное наименование
место нахождения

607650, Нижегородская область, Кстовский
район, в 3.0 км южнее г. Кстово.

ИНН (если применимо)

5250051800.

ОГРН (если применимо)

1105250003044.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«СИБУР-Финанс».
ООО «СИБУР-Финанс».

сокращенное фирменное наименование
место нахождения
ИНН (если применимо)

117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16,
корп. 3.
4205217097.

ОГРН (если применимо)

1114205004968.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой

100.
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организации, %
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«СИБУР-Центр Обслуживания Бизнеса».
ООО «СИБУР-ЦОБ».

сокращенное фирменное наименование
место нахождения

603606, Россия, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 8,
этаж 4.

ИНН (если применимо)

5262251160.

ОГРН (если применимо)

1105262003274.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
РЕМОНТ».

сокращенное фирменное наименование

ООО «СОИР».

место нахождения
ИНН (если применимо)

117218 Россия, г. Москва, ул. Кржижановского,
д. 16 корп. 1.
7729374945.

ОГРН (если применимо)

1037700059187.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.
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Полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью
«СИБУР Тобольск».
ООО «СИБУР Тобольск».

ИНН (если применимо)

626150 Россия, Тюменская область, г. Тобольск,
промзона.
7206025040.

ОГРН (если применимо)

1027201289610.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Тобольск-Полимер».

сокращенное фирменное наименование

ООО «Тобольск-Полимер».

место нахождения

626150 Россия, Тюменская область, г. Тобольск,
промзона.

ИНН (если применимо)

7206032626.

ОГРН (если применимо)

1067206064320.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«СИБУР Тольятти».

сокращенное фирменное наименование

ООО «СИБУР Тольятти».

место нахождения

445007 Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул.
Новозаводская, д. 8.

ИНН (если применимо)

6323106975.

ОГРН (если применимо)

1026301984862.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных

Не является
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акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %
доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Томскнефтехим».

сокращенное фирменное наименование

ООО «Томскнефтехим».

место нахождения
ИНН (если применимо)

634067 Россия, Томская область, г. Томск,
Кузовлевский тракт, д. 2 корп. 202.
7017075536.

ОГРН (если применимо)

1037000135920.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «СИБУРПортэнерго».

сокращенное фирменное наименование

ООО «УК «СИБУР-Портэнерго».

место нахождения

188492, Российская Федерация, Ленинградская
область, Кингисеппский район, поселок УстьЛуга, территория Морской торговый порт, д.
1, корп. 3.2.

ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)

4707037370.
1154707000117.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.
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Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Сибгазполимер».

сокращенное фирменное наименование

АО «Сибгазполимер».

место нахождения

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5,
литер А.

ИНН (если применимо)

7838490236.

ОГРН (если применимо)

1137847187037.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

50.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

50.

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное предприятие
«Нефтехимия».

сокращенное фирменное наименование

ООО «НПП «Нефтехимия».

место нахождения
ИНН (если применимо)

109429 Россия, г. Москва, Капотня 2-й квартал,
д.1 стр. 13.
7723332561.

ОГРН (если применимо)

1037723015880.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

50.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«РусВинил».
ООО «РусВинил».

сокращенное фирменное наименование
место нахождения

607650 Россия, Нижегородская область, район
Кстовский, г. Кстово, микрорайон Западный
квартал Русвинил.

ИНН (если применимо)

5262218620.

ОГРН (если применимо)

1075262019766.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

50.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных

Не является
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акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %
доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Салаватский нефтехимический комплекс».

сокращенное фирменное наименование

ООО «СНХК».

место нахождения
ИНН (если применимо)

453256 Россия, Республика Башкортостан, г.
Салават, ул. Молодогвардейцев, д.30.
0266031328.

ОГРН (если применимо)

1080266001463.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

50.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд особо
рисковых (венчурных) инвестиций «Лидеринновации»

сокращенное фирменное наименование

ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций
«Лидер-инновации».

место нахождения

117556, г. Москва, Симферопольский бульвар,
дом 13.

ИНН (если применимо)

не применяется.

ОГРН (если применимо)

не применяется.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

10.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.
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Полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«СК-Ремстроймонтаж»
ООО «СК-Ремстроймонтаж».

место нахождения

Российская Федерация, 394014, Воронежская
область, город Воронеж, Ленинский проспект,
д.2, офис 17.

ИНН (если применимо)

3663070583.

ОГРН (если применимо)

1083668005190.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Стройтрансгаз-М»

сокращенное фирменное наименование

ООО «СТГМ».

место нахождения

117638, г. Москва, ул. Беговая, д.3, корп. 1.

ИНН (если применимо)

7727256079.

ОГРН (если применимо)

1037727038832.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

15.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Тобольская ТЭЦ»
ООО «ТТЭЦ».

сокращенное фирменное наименование
место нахождения

626150, Тюменская область, г. Тобольск, СевероВосточный промышленный узел

ИНН (если применимо)

7206048859.

ОГРН (если применимо)

1137232056862.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

Не является
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доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «ПОЛИЭФ»

сокращенное фирменное наименование

АО «ПОЛИЭФ»

место нахождения
ИНН (если применимо)

453434, Республика Башкортостан,
г. Благовещенск, ул. Социалистическая, д.71
0258005638

ОГРН (если применимо)

1020201699495

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

17,5

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

17,5

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Футбольный клуб
«Зенит»

сокращенное фирменное наименование

АО «ФК «Зенит»

место нахождения
ИНН (если применимо)

197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова,
д.16, корп. 2, лит. А
7812005799

ОГРН (если применимо)

1027810329095

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

6,6301

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества (в случае,
когда такой организацией является акционерное
общество), %

6,6301

доля коммерческой организации в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации,
%

0.

доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента (в случае, если
эмитент является акционерным обществом), %

0.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а также
за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются:
объект присвоения рейтинга: эмитент
значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «Ва1», прогноз «негативный».
история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а также за
период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения
кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата присвоения

Значения кредитного рейтинга

31 марта 2015

«Ва1», прогноз «негативный»

04 декабря 2015

«Ba1», прогноз «стабильный»

26 апреля 2016

«Ва1», прогноз «негативный»

Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Филиал компании «Мудис Инвестор Сервис Лимитед» («Moody’s
Investor Service Limited»).
Сокращенное фирменное наименование: Филиал компании «Мудис» («Moody’s»).
Место нахождения: 125047 Российская Федерация, г. Москва, Тверская-Ямская 1-я ул., д. 21.
описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
http: //www.moodys.com.
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): эмитент
значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «ВВ+», прогноз «негативный».
история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а также за
период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения
кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата присвоения

Значения кредитного рейтинга

18 февраля 2015

«ВВ+», прогноз «стабильный»

03 марта 2016

«ВВ+», прогноз «негативный»

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Филиал компании Фитч Рейтингс Си Ай Эс Лтд. («Fitch Ratings
CIS Ltd»)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал компании Фитч Рейтингс Си Ай Эс Лтд. («Fitch
Ratings CIS Ltd»).
Место нахождения: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Валовая, д. 26.
описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
http: //www.fitchratings.ru.
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: Обыкновенные акции (привилегированные акции отсутствуют)
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
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или аннулированными): 2 178 479 100 штук
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 штук
Количество объявленных акций: Общество вправе выпустить дополнительно к размещенным
акциям 9 653 045 500 (девять миллиардов шестьсот пятьдесят три миллиона сорок пять тысяч
пятьсот) штук обыкновенных именных акций и 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов)
штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 штук
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0 штук
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

31.05.2012

1-02-65134-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- участвовать в Общем собрании акционеров Эмитента с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
- получать дивиденды;
- получить, в случае ликвидации Эмитента, часть его имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами;
- участвовать в управлении делами Эмитента в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации;
- оспаривать решения органов управления Эмитента, а также сделки, совершенные Эмитентом по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством, требовать применения
последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожных сделок Эмитента, требовать возмещения причиненных Эмитенту убытков в порядке
и сроки, предусмотренные действующим законодательством;
- получать информацию о деятельности Эмитента в случаях и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, уставом Эмитента и кодексом
корпоративного поведения, утверждаемым Советом директоров Эмитента.
Права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента
предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер
дивиденда, - также сведения об очередности выплаты дивидендов по определенному типу
привилегированных акций: предусмотрено Уставом (Эмитент не размещал привилегированные
акции).
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права
акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом
голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с
законодательством об акционерных обществах: предусмотрено Уставом (Эмитент не размещал
привилегированные акции).
Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядок осуществления такой
конвертации (количество, категория (тип) акций, в которые осуществляется конвертация, и иные условия
конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации:
Эмитент не размещал привилегированные акции
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Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда
уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых
определена ликвидационная стоимость, - также сведения об очередности выплаты ликвидационной
стоимости по определенному типу привилегированных акций: предусмотрено Уставом (Эмитент не
размещал привилегированные акции).
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Документарные неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя серии 02, с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)

4-02-65134-D, 12 марта 2008

Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)

ФСФР России

Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Основание для погашения ценных бумаг выпуска
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)

30 000 000
30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей

16 сентября 2011
Принятие
единоличным
исполнительным
органом Эмитента - управляющей организацией
ООО «СИБУР» (договор о передаче полномочий
от 1 января 2010 № СХ.7303/СР.1412) решения о
досрочном погашении облигаций.
Решение принято 24 августа 2011 (Приказ от 24
августа 2011, № 112)

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Документарные неконвертируемые процентные
признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя серии 03, с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной

4-03-65134-D, 12 марта 2008
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регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)

ФСФР России

Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено

30 000 000
30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Основание для погашения ценных бумаг выпуска
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)

16 марта 2012
Принятие
единоличным
исполнительным
органом Эмитента - управляющей организацией
ООО «СИБУР» (договор о передаче полномочий
от 1 января 2010 № СХ.7303/СР.1412) решения о
досрочном погашении облигаций. Решение
принято 20 февраля 2012 (Приказ от 20 февраля
2012, № 016)

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Документарные неконвертируемые процентные
признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя серии 04, с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)

4-04-65134-D, 12 марта 2008

Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)

ФСФР России

Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено

30 000 000
30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Основание для погашения ценных бумаг выпуска Принятие

14 сентября 2012
единоличным

исполнительным
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(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)

органом Эмитента - управляющей организацией
ООО «СИБУР» (договор о передаче полномочий
от 1 января 2010 № СХ.7303/СР.1412) решения о
досрочном погашении облигаций. Решение
принято 08 августа 2012 (Приказ от 08 августа
2012, № 117)

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Документарные процентные неконвертируемые
признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)

4-01-65134-D, 01 августа 2006

Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)

ФСФР России

Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Основание для погашения ценных бумаг выпуска
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)

1 500 000
1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот
миллионов) рублей

01 ноября 2012
Исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Документарные неконвертируемые процентные
признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя серии 05, с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)

4-05-65134-D, 12 марта 2008

Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной

ФСФР России
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регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено

30 000 000
30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Основание для погашения ценных бумаг выпуска
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)

15 марта 2013
Принятие
единоличным
исполнительным
органом Эмитента - управляющей организацией
ООО «СИБУР» (договор о передаче полномочий
от 20 декабря 2012 № СХ.12263/СР.3899), решения
о досрочном погашении облигаций. Решение
принято 08 февраля 2013 (Приказ от 08 февраля
2013, № 026)

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
процентные
документарные
на
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации
предъявителя неконвертируемые с обязательным
идентификационные признаки ценных бумаг
централизованным хранением серии 06 в
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком
погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения
Облигаций серии 06, размещаемые по открытой
подписке
Государственный
регистрационный
номер 4-06-65134-D, 29 декабря 2015
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение Размещение не началось
не
началось;
размещаются;
размещение
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завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Не применимо
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, Не применимо
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

Не применимо

Адрес страницы в сети Интернет, на которой Не применимо
опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
процентные
документарные
на
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации
предъявителя неконвертируемые с обязательным
идентификационные признаки ценных бумаг
централизованным хранением серии 07 в
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком
погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения
Облигаций серии 07, размещаемые по открытой
подписке
Государственный
регистрационный
номер 4-07-65134-D, 29 декабря 2015
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение Размещение не началось
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Не применимо
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
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Количество процентных (купонных) периодов, Не применимо
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

Не применимо

Адрес страницы в сети Интернет, на которой Не применимо
опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
процентные
документарные
на
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации
предъявителя неконвертируемые с обязательным
идентификационные признаки ценных бумаг
централизованным хранением серии 08 в
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком
погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения
Облигаций серии 08, размещаемые по открытой
подписке
Государственный
регистрационный
номер 4-08-65134-D, 29 декабря 2015
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение Размещение не началось
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Не применимо
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, Не применимо
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

Не применимо
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой Не применимо
опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
процентные
документарные
на
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации
предъявителя неконвертируемые с обязательным
идентификационные признаки ценных бумаг
централизованным хранением серии 09 в
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком
погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения
Облигаций серии 09, размещаемые по открытой
подписке
Государственный
регистрационный
номер 4-09-65134-D, 29 декабря 2015
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение Размещение не началось
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Не применимо
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, Не применимо
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

Не применимо

Адрес страницы в сети Интернет, на которой Не применимо
опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
Вид,

серия

(тип),

форма

и

иные Облигации процентные документарные на
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идентификационные признаки ценных бумаг

предъявителя неконвертируемые с обязательным
централизованным хранением серии 10 в
количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения
Облигаций серии 10, размещаемые по открытой
подписке

Государственный
регистрационный
номер 4-10-65134-D, 29 декабря 2015
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

10 000 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение находятся в обращении
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 22 апреля 2016
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 20 (Двадцать) периодов
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

17 марта 2026

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.disclosure.ru/issuer/7727547261/
опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
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процентные
документарные
на
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации
предъявителя неконвертируемые с обязательным
идентификационные признаки ценных бумаг
централизованным хранением серии 11 в
количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения
Облигаций серии11, размещаемые по открытой
подписке
Государственный
регистрационный
номер 4-11-65134-D, 29 декабря 2015
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

10 000 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение Размещение не началось
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Не применимо
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, Не применимо
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

Не применимо

Адрес страницы в сети Интернет, на которой Не применимо
опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
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процентные
документарные
на
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации
предъявителя неконвертируемые с обязательным
идентификационные признаки ценных бумаг
централизованным хранением серии 12 в
количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения
Облигаций серии12, размещаемые по открытой
подписке
Государственный
регистрационный
номер 4-12-65134-D, 29 декабря 2015
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

10 000 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение Размещение не началось
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Не применимо
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, Не применимо
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

Не применимо

Адрес страницы в сети Интернет, на которой Не применимо
опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
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процентные
документарные
на
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации
предъявителя неконвертируемые с обязательным
идентификационные признаки ценных бумаг
централизованным хранением серии 13 в
количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения
Облигаций серии 13, размещаемые по открытой
подписке
Государственный
регистрационный
номер 4-13-65134-D, 29 декабря 2015
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

10 000 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение Размещение не началось
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Не применимо
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, Не применимо
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

Не применимо

Адрес страницы в сети Интернет, на которой Не применимо
опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Такие ценные бумаги отсутствуют.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не выпускал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Специализированный
регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности».
Сокращенное фирменное наименование: АО «СР-ДРАГа».
Место нахождения: 117420, город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 71/32.
ИНН: 7704011964.
ОГРН: 1037739162240.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер: 10-000-1-00291.
Дата выдачи: 26 декабря 2003.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента:
01 сентября 2005.
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению: отсутствуют
В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также указываются следующие
сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих обязательное централизованное хранение
документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением:
В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным
централизованным хранением. Централизованное хранение Облигаций, в отношении которых
составлялся проспект ценных бумаг, осуществляет:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо) депозитария (депозитариев);
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
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1. Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные
между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств,
резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента, и ратифицированные
Российской Федерацией.
2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 №
173-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 № 146-ФЗ.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 № 117-ФЗ.
6. Таможенный кодекс Таможенного союза, ратифицирован федеральным законом от 02 июня 2010
№ 114-ФЗ как неотъемлемая часть Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза (решение
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 № 17).
7. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27 ноября 2010
№ 311-ФЗ.
8. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09 июля 1999 №
160-ФЗ.
9. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 апреля 1999 № 39-ФЗ.
10. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 № 115-ФЗ.
11. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ.
12. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ.
13. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от
25 июля 2002 № 115-ФЗ.
14. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
от 05 марта 1999 № 46-ФЗ.
15. Федеральный закон от 26 октября 2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
16. Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования выплаты дивидендов
(распределения прибыли)».

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Обыкновенные именные
бездокументарные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

Общее собрание акционеров, 26 апреля
2012, Протокол №36 от 26 апреля 2012

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию,
руб.

1 000

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

21 784 791 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

15 марта 2012

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2011 отчетный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

25 июня 2012
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Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)

Денежная

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных
отчетного года, %

дивидендов

в

чистой

прибыли

23,03

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

21 784 791 000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

Обыкновенные именные
бездокументарные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров, 15 октября
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 2012, Протокол №37 от 16 октября 2012
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию,
руб.

3,4

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

7 406 828 940

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

06 сентября 2012

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

Первое полугодие 2012 г.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
средства, иное имущество)

14 декабря 2012
(денежные

Денежная

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

23,82

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной

7 406 828 940
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категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

Обыкновенные именные
бездокументарные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

Общее собрание акционеров, 25 апреля
2013, Протокол №39 от 25 апреля 2013

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию,
руб.

3,5

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

7 624 676 850

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

25 марта 2013

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2012 отчетный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
средства, иное имущество)

24 июня 2013
(денежные

Денежная

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

15

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

7 624 676 850

Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

100

177

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

Обыкновенные именные
бездокументарные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

Общее собрание акционеров, 25 октября
2013, Протокол №41от 25 октября 2013

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию,
руб.

2,93

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

6 382 943 763

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

20 сентября 2013

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

1-ое полугодие 2013 г.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
средства, иное имущество)

24 декабря 2013
(денежные

Денежная

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

13,4

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

6 382 943 763

Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов

-
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

Обыкновенные именные
бездокументарные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

Общее собрание акционеров, 25 апреля
2014, Протокол №43 от 25 апреля 2014

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию,
руб.

2,93

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

6 382 943 763

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

06 мая 2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2013 год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
средства, иное имущество)

21 мая 2014
(денежные

Денежная

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

13,4%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

6 382 943 763

Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Отсутствуют
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Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

Обыкновенные именные
бездокументарные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров 13 октября
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 2014 года. Протокол № 44 от 13 октября
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
2014
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию,
руб.

3,53

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

7 690 031 223

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

24 октября 2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

1-ое полугодие 2014 г.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
средства, иное имущество)

07 ноября 2014
(денежные

Денежная

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

60,68%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

7 690 031 223

Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Отсутствуют
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Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

Обыкновенные именные
бездокументарные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

Общее собрание акционеров 24 апреля
2015. Протокол № 47 от 24 апреля 2015

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию,
руб.

4,42

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

9 628 877 622

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

06 мая 2015

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2014 год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
средства, иное имущество)

21 мая 2015
(денежные

Денежная

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года и
нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

75,9%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

9 628 877 622

Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Категория акций

Обыкновенные именные

181

бездокументарные
Орган управления Эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления поручителя, на котором принято такое
решение

Общее собрание акционеров 13 ноября
2015. Протокол № 49 от 13 ноября 2015

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию,
руб.

3,9

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

8 496 068 490

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

24 ноября 2015 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

9 месяцев 2015 года

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
средства, иное имущество)

26 ноября 2015
(денежные

Денежная

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года и
нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

43,14

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

8 496 068 490

Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

100

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые Эмитентом по собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Категория акций

Орган управления Эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления поручителя, на котором принято такое
решение

Обыкновенные именные
бездокументарные
Общее собрание акционеров 26 апреля
2016. Протокол № 52 от 26 апреля 2016
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию,
руб.

3,24

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

7 058 272 284

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

10 мая 2016 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2015 год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
средства, иное имущество)

24 мая 2016 года
(денежные

Денежная

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

35,84%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

7 058 272 284

Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

100

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые Эмитентом по собственному
усмотрению

Отсутствуют

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя
серии 05, с обязательным централизованным хранением
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций
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4-05-65134-D, 12 марта 2008
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций и дата его
присвоения в случае,
если выпуск облигаций
не
подлежал
государственной
регистрации)

Вид
доходов, Купонный доход
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент
(купон), иное)
Размер
доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в
денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./иностр.
валюта

Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по первому
купонному периоду: 44,88 (Сорок четыре целых восемьдесят десять восемь
сотых) рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по второму
купонному периоду: 44,88 (Сорок четыре целых восемьдесят десять восемь
сотых) рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по третьему
купонному периоду: 44,88 (Сорок четыре целых восемьдесят десять восемь
сотых) рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по четвертому
купонному периоду: 44,88 (Сорок четыре целых восемьдесят десять восемь
сотых) рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по пятому
купонному периоду: 44,88 (Сорок четыре целых восемьдесят десять восемь
сотых) рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по шестому
купонному периоду: 44,88 (Сорок четыре целых восемьдесят десять восемь
сотых) рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по седьмому
купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по восьмому
купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по девятому
купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по десятому
купонному периоду: 0 (Ноль) рублей *
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Размер
доходов, Общий размер процентов, выплаченный по облигациям Эмитента: 8 078 400
подлежавших выплате 000 (Восемь миллиардов семьдесят восемь миллионов четыреста тысяч)
по облигациям выпуска, рублей
в
денежном
выражении
в
- по первому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
совокупности по всем
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;
облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта
- по второму купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;
-

по третьему купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;

-

по четвертому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;

-

по пятому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард триста
сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;

-

по шестому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;

-

по седьмому купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*;

-

по восьмому купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*;

-

по девятому купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*;

-

по десятому купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*

Срок (дата) выплаты Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
доходов по облигациям окончания первого купонного периода): 19 сентября 2008
выпуска
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания второго купонного периода): 20 марта 2009
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания третьего купонного периода): 18 сентября 2009
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания четвертого купонного периода): 19 марта 2010
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания пятого купонного периода): 17 сентября 2010
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания шестого купонного периода): 18 марта 2011
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания седьмого купонного периода): 16 сентября 2011
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания восьмого купонного периода): 16 марта 2012
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания девятого купонного периода): 14 сентября 2012
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
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окончания десятого купонного периода): 15 марта 2013
Форма
выплаты Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
доходов по облигациям порядке
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по
выплаченных по всем каждому периоду, за который такой доход выплачивался:
облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта
- по первому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;
-

по второму купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;

-

по третьему купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;

-

по четвертому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) (Ноль) рублей;

-

по пятому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард триста
сорок
шесть
миллионов
четыреста
тысяч)
рублей;

-

по шестому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;

-

по седьмому купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*;

-

по восьмому купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*;

-

по

-

по десятому купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*

девятому

купонному

периоду:

0

(Ноль)

рублей*;

Доля
выплаченных 100 %
доходов по облигациям
выпуска
в
общем
размере подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В
случае
если Обязательство исполнено в полном объеме
подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска не выплачены
или
выплачены
Эмитентом
не
в
полном
объеме
причины
невыплаты
таких доходов

186

Иные
сведения
о Иные сведения отсутствуют
доходах по облигациям
выпуска, указываемые
Эмитентом
по
собственному
усмотрению
* Облигации выкуплены Эмитентом в полном объеме 25.07.2011

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя
серии 04
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций
4-04-65134-D, 12 марта 2008
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций и дата его
присвоения в случае,
если выпуск облигаций
не
подлежал
государственной
регистрации)
Вид
доходов, Купонный доход
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент
(купон), иное)
Размер
доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в
денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./иностр.
валюта

Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по первому
купонному периоду: 44,88 (Сорок четыре целых восемьдесят десять восемь
сотых)
рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по второму
купонному периоду: 44,88 (Сорок четыре целых восемьдесят десять восемь
сотых)
рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по третьему
купонному периоду: 44,88 (Сорок четыре целых восемьдесят десять восемь
сотых)
рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по четвертому
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купонному периоду: 44,88 (Сорок четыре целых восемьдесят десять восемь
сотых)
рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по пятому
купонному периоду: 44,88 (Сорок четыре целых восемьдесят десять восемь
сотых)
рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по шестому
купонному периоду: 36,40 (Тридцать шесть целых сорок сотых) рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по седьмому
купонному
периоду:
0
(Ноль)
рублей*
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по восьмому
купонному
периоду:
0
(Ноль)
рублей*
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по девятому
купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*
Размер
доходов, Общий размер процентов, выплаченный по Облигациям Эмитента: 7 824 000
подлежавших выплате 000 (Семь миллиардов восемьсот двадцать четыре миллиона) рублей
по облигациям выпуска,
в
денежном
- по первому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
выражении
в
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;
совокупности по всем
облигациям
выпуска,
- по второму купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
руб./иностр. валюта
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;
-

по третьему купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;

-

по четвертому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;

-

по пятому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард триста
сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;

-

по шестому купонному периоду: 1 092 000 000 (Один миллиард
девяносто два миллиона) рублей;

-

по седьмому купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*;

-

по восьмому купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*;

-

по девятому купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*

Срок (дата) выплаты Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
доходов по облигациям окончания первого купонного периода): 19 сентября 2008
выпуска
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания второго купонного периода): 20 марта 2009
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
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окончания третьего купонного периода): 18 сентября 2009
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания четвертого купонного периода): 19 марта 2010
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания пятого купонного периода): 17 сентября 2010
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания шестого купонного периода): 18 марта 2011
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания седьмого купонного периода): 16 сентября 2011
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания восьмого купонного периода): 16 марта 2012
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания девятого купонного периода): 14 сентября 2012
Форма
выплаты Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
доходов по облигациям порядке
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по
периоду,
за
который
такой
доход
выплачивался:
выплаченных по всем каждому
облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта
- по первому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;
-

по второму купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;

-

по третьему купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;

-

по четвертому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;

-

по пятому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард триста
сорок
шесть
миллионов
четыреста
тысяч)
рублей;

-

по шестому купонному периоду: 1 092 000 000 (Один миллиард
девяносто
два
миллиона)
рублей;

-

по

-

по восьмому купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*;

-

по девятому купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*

седьмому

купонному

периоду:

0

(Ноль)

рублей*;
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Доля
выплаченных 100%
доходов по облигациям
выпуска
в
общем
размере подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В
случае
если Обязательство исполнено в полном объеме
подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска не выплачены
или
выплачены
Эмитентом
не
в
полном
объеме
причины
невыплаты
таких доходов
Иные
сведения
о Иные сведения отсутствуют
доходах по облигациям
выпуска, указываемые
Эмитентом
по
собственному
усмотрению
* Облигации выкуплены Эмитентом в полном объеме 25.07.2011

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные Облигации документарные на предъявителя документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным
идентификационные
признаки
выпуска централизованным хранением
облигаций
4-03-65134-D, 12 марта 2008
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций и дата его
присвоения в случае,
если выпуск облигаций
не
подлежал
государственной
регистрации)
Вид
доходов, Купонный доход
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
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стоимость, процент
(купон), иное)
Размер
доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в
денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./иностр.
валюта

Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по первому
купонному периоду: 44,88 (Сорок четыре целых восемьдесят десять восемь
сотых) рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по второму
купонному периоду: 44,88 (Сорок четыре целых восемьдесят десять восемь
сотых) рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по третьему
купонному периоду: 44,88 (Сорок четыре целых восемьдесят десять восемь
сотых) рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по четвертому
купонному периоду: 44,88 (Сорок четыре целых восемьдесят десять восемь
сотых) рубля.
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по пятому
купонному периоду: 46,12 (Сорок шесть двенадцать сотых) рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по шестому
купонному периоду: 46,12 (Сорок шесть двенадцать сотых) рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по седьмому
купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по восьмому
купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*

Размер
доходов, Общий размер процентов, выплаченный по облигациям Эмитента:
подлежавших выплате 8 152 800 000 (Восемь миллиардов сто пятьдесят два миллиона восемьсот
по облигациям выпуска, тысяч) рублей
в
денежном
выражении
в
- по первому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
совокупности по всем
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;
облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта
- по второму купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;
-

по третьему купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;

-

по четвертому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;

-

по пятому купонному периоду: 1 383 600 000 (Один миллиард триста
восемьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей;

-

по шестому купонному периоду: 1 383 600 000 (Один миллиард
триста восемьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей;

-

по седьмому купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*;

-

по восьмому купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*
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Срок (дата) выплаты Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
доходов по облигациям окончания первого купонного периода): 19 сентября 2008
выпуска
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания второго купонного периода): 20 марта 2009
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания третьего купонного периода): 18 сентября 2009
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания четвертого купонного периода): 19 марта 2010
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания пятого купонного периода): 17 сентября 2010
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания шестого купонного периода): 18 марта 2011
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания седьмого купонного периода): 16 сентября 2011
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания восьмого купонного периода): 16 марта 2012
Форма
выплаты Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
доходов по облигациям порядке
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по
периоду,
за
который
такой
доход
выплачивался:
выплаченных по всем каждому
облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта
- по первому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;
-

по второму купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;

-

по третьему купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;

-

по четвертому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;

-

по пятому купонному периоду: 1 383 600 000 (Один миллиард триста
восемьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей;

-

по шестому купонному периоду: 1 383 600 000 (Один миллиард
триста восемьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей;

-

по седьмому купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*;

-

по восьмому купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*
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Доля
выплаченных 100%
доходов по облигациям
выпуска
в
общем
размере подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В
случае
если Обязательство исполнено в полном объеме
подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска не выплачены
или
выплачены
Эмитентом
не
в
полном
объеме
причины
невыплаты
таких доходов
Иные
сведения
о Иные сведения отсутствуют
доходах по облигациям
выпуска, указываемые
Эмитентом
по
собственному
усмотрению
* Облигации выкуплены Эмитентом в полном объеме 25.07.2011

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя
серии 02, с обязательным централизованным хранением
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций
4-02-65134-D, 12 марта 2008
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций и дата его
присвоения в случае,
если выпуск облигаций
не
подлежал
государственной
регистрации)
Вид
доходов, Купонный доход
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент
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(купон), иное)
Размер
доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в
денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./иностр.
валюта

Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по первому
купонному периоду: 44,88 (Сорок четыре целых восемьдесят восемь сотых)
рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по второму
купонному периоду: 44,88 (Сорок четыре целых восемьдесят восемь сотых)
рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по третьему
купонному периоду: 44,88 (Сорок четыре целых восемьдесят восемь сотых)
рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по четвертому
купонному периоду: 67,32 (Шестьдесят семь целых тридцать две сотых) рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по пятому
купонному периоду: 67,32 (Шестьдесят семь целых тридцать две сотых) рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по шестому
купонному периоду: 67,32 (Шестьдесят семь целых тридцать две сотых) рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по седьмому
купонному периоду: 67,32 (Шестьдесят семь целых тридцать две сотых) рубля

Размер
доходов, Общий размер процентов, выплаченный по облигациям Эмитента:
подлежавших выплате 10 098 000 000 (Десять миллиардов девяносто восемь миллионов) рублей
по облигациям выпуска,
в
денежном
- по первому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
выражении
в
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;
совокупности по всем
облигациям
выпуска,
- по второму купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
руб./иностр. валюта
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;
-

по третьему купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;

-

по четвертому купонному периоду: 2 019 600 000 (Два миллиарда
девятнадцать
миллионов
шестьсот
тысяч)
рублей;

-

по пятому купонному периоду: 2 019 600 000 (Два миллиарда
девятнадцать
миллионов
шестьсот
тысяч)
рублей;

-

по шестому купонному периоду: 2 019 600 000 (Два миллиарда
девятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей;

-

по седьмому купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*

Срок (дата) выплаты Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
доходов по облигациям окончания первого купонного периода): 19 сентября 2008
выпуска
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания второго купонного периода): 20 марта 2009
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Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания третьего купонного периода): 18 сентября 2009
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания четвертого купонного периода): 19 марта 2010
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания пятого купонного периода): 17 сентября 2010
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания шестого купонного периода): 18 марта 2011
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания седьмого купонного периода): 16 сентября 2011
Форма
выплаты Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
доходов по облигациям порядке
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по
выплаченных по всем каждому периоду, за который такой доход выплачивался:
облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта
- по первому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;
-

по второму купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;

-

по третьему купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард
триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;

-

по четвертому купонному периоду: 2 019 600 000 (Два миллиарда
девятнадцать
миллионов
шестьсот
тысяч)
рублей;

-

по пятому купонному периоду: 2 019 600 000 (Два миллиарда
девятнадцать
миллионов
шестьсот
тысяч)
рублей;

-

по шестому купонному периоду: 2 019 600 000 (Два миллиарда
девятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей;

-

по седьмому купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*

Доля
выплаченных 100%
доходов по облигациям
выпуска
в
общем
размере подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В
случае
если Обязательство исполнено в полном объеме
подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска не выплачены

195

или
выплачены
Эмитентом
не
в
полном
объеме
причины
невыплаты
таких доходов
Иные
сведения
о Иные сведения отсутствуют
доходах по облигациям
выпуска, указываемые
Эмитентом
по
собственному
усмотрению
* Облигации выкуплены Эмитентом в полном объеме 25.07.2011
Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя
серии 01 с обязательным централизованным хранением
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций
4-01-65134-D, 01 августа 2006
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций и дата его
присвоения в случае,
если выпуск облигаций
не
подлежал
государственной
регистрации)
Вид
доходов, Купонный доход
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент
(купон), иное)
Размер
доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в
денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./иностр.
валюта

Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по первому
купонному периоду: 10,36 (Десять целых тридцать шесть сотых) рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по второму
купонному периоду: 38,39 (Тридцать восемь целых тридцать девять сотых)
рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по третьему
купонному периоду: 38,39 (Тридцать восемь целых тридцать девять сотых)
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рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по четвертому
купонному периоду: 38,39 (Тридцать восемь целых тридцать девять сотых)
рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по пятому
купонному периоду: 38,39 (Тридцать восемь целых тридцать девять сотых)
рубля
Размер процентов, выплаченных по одной Облигации Эмитента по шестому
купонному периоду: 38,39 (Тридцать восемь целых тридцать девять сотых)
рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по седьмому
купонному периоду: 38,39 (Тридцать восемь целых тридцать девять сотых)
рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по восьмому
купонному периоду: 52,21 (Пятьдесят две целых двадцать одна сотая) рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по девятому
купонному периоду: 52,21 (Пятьдесят две целых двадцать одна сотая) рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по десятому
купонному периоду: 52,21 (Пятьдесят две целых двадцать одна сотая) рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по
одиннадцатому купонному периоду: 52,21 (Пятьдесят две целых двадцать
одна сотая) рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по
двенадцатому купонному периоду: 52,21 (Пятьдесят две целых двадцать одна
сотая) рубля
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по
тринадцатому купонному периоду: 52,21 (Пятьдесят две целых двадцать одна
сотая) рубля
Размер
доходов, Общий размер процентов, выплаченный по облигациям Эмитента:
подлежавших выплате 370 890 123,12 (Триста семьдесят миллионов восемьсот девяносто тысяч сто
по облигациям выпуска, двадцать три целых двенадцать сотых) рубля, в том числе:
в
денежном
выражении
в
- по первому купонному периоду: 15 540 000 (Пятнадцать миллионов
совокупности по всем
пятьсот
сорок
тысяч)
рублей;
облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта
- по второму купонному периоду: 57 585 000 (Пятьдесят семь
миллионов
пятьсот
восемьдесят
пять
тысяч)
рублей;
-

по третьему купонному периоду: 57 585 000 (Пятьдесят семь
миллионов
пятьсот
восемьдесят
пять
тысяч)
рублей;

-

по четвертому купонному периоду: 57 585 000 (Пятьдесят семь
миллионов
пятьсот
восемьдесят
пять
тысяч)
рублей;

-

по пятому купонному периоду: 57 585 000 (Пятьдесят семь
миллионов
пятьсот
восемьдесят
пять
тысяч)
рублей;
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-

по шестому купонному периоду: 57 585 000 (Пятьдесят семь
миллионов
пятьсот
восемьдесят
пять
тысяч)
рублей;

-

по седьмому купонному периоду: 57 585 000 (Пятьдесят семь
миллионов
пятьсот
восемьдесят
пять
тысяч)
рублей;

-

по восьмому купонному периоду: 1 640 020,52 (Один миллион
шестьсот сорок тысяч двадцать целых пятьдесят две сотых) рубля;

-

по девятому купонному периоду: 1 640 020,52 (Один миллион
шестьсот сорок тысяч двадцать целых пятьдесят две сотых) рубля;

-

по десятому купонному периоду: 1 640 020,52 (Один миллион
шестьсот сорок тысяч двадцать целых пятьдесят две сотых) рубля;

-

по одиннадцатому купонному периоду: 1 640 020,52 (Один миллион
шестьсот сорок тысяч двадцать целых пятьдесят две сотых) рубля;

-

по двенадцатому купонному периоду: 1 640 020,52 (Один миллион
шестьсот сорок тысяч двадцать целых пятьдесят две сотых) рубля;

-

по тринадцатому купонному периоду: 1 640 020,52 (Один миллион
шестьсот сорок тысяч двадцать целых пятьдесят две сотых) рубля

Срок (дата) выплаты Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
доходов по облигациям окончания первого купонного периода): 09 ноября 2006
выпуска
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания второго купонного периода): 10 мая 2007
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания третьего купонного периода): 08 ноября 2007
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания четвертого купонного периода): 08 мая 2008
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания пятого купонного периода): 06 ноября 2008
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания шестого купонного периода): 07 мая 2009
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания седьмого купонного периода): 05 ноября 2009
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания восьмого купонного периода): 06 мая 2010
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания девятого купонного периода): 04 ноября 2010
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания десятого купонного периода): 05 мая 2011
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
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окончания одиннадцатого купонного периода): 03 ноября 2011
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания двенадцатого купонного периода): 03 мая 2012
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания тринадцатого купонного периода): 01 ноября 2012
Форма
выплаты Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
доходов по облигациям порядке.
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по
выплаченных по всем каждому периоду, за который такой доход выплачивался:
облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта
- по первому купонному периоду: 15 540 000 (Пятнадцать миллионов
пятьсот
сорок
тысяч)
рублей;
-

по второму купонному периоду: 57 585 000 (Пятьдесят семь
миллионов
пятьсот
восемьдесят
пять
тысяч)
рублей;

-

по третьему купонному периоду: 57 585 000 (Пятьдесят семь
миллионов
пятьсот
восемьдесят
пять
тысяч)
рублей;

-

по четвертому купонному периоду: 57 585 000 (Пятьдесят семь
миллионов
пятьсот
восемьдесят
пять
тысяч)
рублей;

-

по пятому купонному периоду: 57 585 000 (Пятьдесят семь
миллионов
пятьсот
восемьдесят
пять
тысяч)
рублей;

-

по шестому купонному периоду: 57 585 000 (Пятьдесят семь
миллионов
пятьсот
восемьдесят
пять
тысяч)
рублей;

-

по седьмому купонному периоду: 57 585 000 (Пятьдесят семь
миллионов
пятьсот
восемьдесят
пять
тысяч)
рублей;

-

по восьмому купонному периоду: 1 640 020,52 (Один миллион
шестьсот сорок тысяч двадцать целых пятьдесят две сотых) рубля;

-

по девятому купонному периоду: 1 640 020,52 (Один миллион
шестьсот сорок тысяч двадцать целых пятьдесят две сотых) рубля;

-

по десятому купонному периоду: 1 640 020,52 (Один миллион
шестьсот сорок тысяч двадцать целых пятьдесят две сотых) рубля;

-

по одиннадцатому купонному периоду: 1 640 020,52 (Один миллион
шестьсот сорок тысяч двадцать целых пятьдесят две сотых) рубля;

-

по двенадцатому купонному периоду: 1 640 020,52 (Один миллион
шестьсот сорок тысяч двадцать целых пятьдесят две сотых) рубля;
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-

по тринадцатому купонному периоду: 1 640 020,52 (Один миллион
шестьсот сорок тысяч двадцать целых пятьдесят две сотых) рубля

Доля
выплаченных 100%
доходов по облигациям
выпуска
в
общем
размере подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В
случае
если Обязательства исполнены в полном объеме
подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска не выплачены
или
выплачены
Эмитентом
не
в
полном
объеме
причины
невыплаты
таких доходов
Иные
сведения
о
доходах по облигациям
выпуска, указываемые
Эмитентом
по
собственному
усмотрению

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

Облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением серии 10 в количестве
10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000
(Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 10,
размещаемые по открытой подписке

4-10-65134-D, 29 декабря 2015
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций и дата его
присвоения в случае,
если выпуск облигаций
не
подлежал
государственной
регистрации)
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Вид
доходов, Купонный доход
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент
(купон), иное)
Размер
доходов, 52,36 (Пятьдесят две целых тридцать шесть сотых) рублей
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в
денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер
доходов, 523 561 643,84 (Пятьсот двадцать три миллиона пятьсот шестьдесят одна
подлежавших выплате тысяча шестьсот сорок три целых восемьдесят четыре сотых) рублей
по облигациям выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности по всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты 27 сентября 2016
доходов по облигациям
выпуска
Форма
выплаты Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
доходов по облигациям порядке.
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, 0 (ноль) рублей
выплаченных по всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта
Доля
выплаченных 0 %
доходов по облигациям
выпуска
в
общем
размере подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты Срок оплаты не наступил
таких доходов в случае,
если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска не
выплачены
или
выплачены эмитентом
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не в полном объеме
Иные
сведения
о Иные сведения отсутствуют
доходах по облигациям
выпуска, указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению

8.8. Иные сведения
Иные сведения о Эмитенте и его ценных бумагах, не указанные в предыдущих пунктах отчета,
отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая)
отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета за 2-е полугодие 2016 г.
Приложение к ежеквартальному отчету. Консолидированная финансовая отчетность,
подготовленная в соответствии с МСФО, и отчет независимого аудитора за год,
закончившийся 31 декабря 2015 г.
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