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ПАО "СИБУР Холдинг" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 3)
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промышленный район, квартал 1, N 6, строение 30
1.4. ОГРН эмитента: 1057747421247
1.5. ИНН эмитента: 7727547261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65134-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
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(Продолжение)

9.7.Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"
сделки, а также любые изменения к таким сделкам, в совершении которых имеется
заинтересованность, между ПАО "СИБУР Холдинг" ("Общество") и
ING-DIBA AG,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО "СИБУР
Холдинг" обычной хозяйственной деятельности, предметом которых являются любые
изменения сделки по предоставлению Обществом поручительства за ООО
"Запсибнефтехим" в обеспечение исполнения его обязательств перед
ING-DIBA AG по кредитному соглашению от 04.12.2012 на сумму 68 652 823,42 (Шестьдесят
восемь миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать три ноль целых
сорок две сотых) евро со сроком действия до 19.03.2021. Срок действия поручительства - с
даты заключения договора поручительства и не более чем 3 (Три) года с даты окончания
срока обеспеченного поручительством обязательства. Предельная сумма поручительства:
не более
100 000 000 (Сто миллионов) евро, суммы обеспечивающей обязательства по указанному
поручительству Общества за ООО "Запсибнефтехим", в том числе обязательства по
основному долгу, процентам, комиссиям.

Результаты голосования по подвопросу 9.8 вопроса 9: "За" 588 189 357- 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 подвопросу 9.8 составило: 588
189 357 (100,0000%).
Формулировка принятого решения:

9.8. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах" изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между
ПАО "СИБУР Холдинг" ("Общество") и ING BANK N.V., которая совершена и может быть
изменена в будущем в процессе осуществления ПАО "СИБУР Холдинг" обычной
хозяйственной деятельности: любые изменения сделки по предоставлению Обществом
поручительства за аффилированные лица Общества в обеспечение исполнения его
обязательств перед ING BANK N.V. на сумму не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов)
евро со сроком действия до 21.09.2016 с возможностью пролонгации на срок не более 3
(Три) лет единовременно,. Срок действия поручительства - с даты заключения договора и
не более чем 1 (Один) год с даты окончания срока обеспеченного поручительством
обязательства. Предельная сумма сделки: не более 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов)
евро, в том числе обязательства по основному долгу, процентам, комиссиям.
Результаты голосования по подвопросу 9.9 вопроса 9: "За" 588 189 357- 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 подвопросу 9.9 составило: 588
189 357 (100,0000%).
Формулировка принятого решения:
9.9. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах" сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО
"СИБУР Холдинг" ("Общество") и Deutsche bank AG или ING-DIBA AG или
KfW IPEX-Bank GmbH или UniCredit Bank Austria AG или Societe Generale которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО "СИБУР Холдинг" обычной
хозяйственной деятельности предметом которых являются любые изменения сделки по
предоставлению Обществом поручительства за аффилированное лицо Общества в
обеспечение исполнения его обязательств перед Deutsche bank AG или ING-DIBA AG или
KfW IPEX-Bank GmbH или UniCredit Bank Austria AG или Societe Generale по кредитному
соглашению на предельную сумму не более 110 000 000 (Сто десять миллионов) евро, в
том числе обязательства по основному долгу, процентам, комиссиям, со сроком действия не
более чем до 31.12.2029, с учетом дополнительных соглашений и любых соглашений,
изменяющих условия данного кредитного соглашения. Срок действия поручительства - с
даты заключения договора и не более чем 3 (Три) года с даты окончания срока
обеспеченного поручительством обязательства.

Результаты голосования по подвопросу 9.10 вопроса 9: "За" 588 189 357- 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 подвопросу 9.10 составило: 588
189 357 (100,0000%).
Формулировка принятого решения:
9.10. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах" сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО "СИБУР Холдинг" ("Общество")
обычной хозяйственной деятельности, а также любые изменения к таким сделкам,
подчиненные российскому и/или иностранному праву, предметом которых является
предоставление Обществом поручительств/гарантий, подчиненных российскому и/или
иностранному праву, за аффилированные лица Общества в обеспечение исполнения
обязательств последних перед ООО "Дойче Банк", по следующим видам кредитных
продуктов: кредитов, кредитных линий, овердрафтов (кредитование банковского счета),
банковских гарантий, аккредитивов, резервных аккредитивов, аккредитивных линий, в том
числе любые дополнительные соглашения и любые соглашения к ним, включая, но не
ограничиваясь указанным перечнем, сроком действия обеспеченных
поручительствами/гарантиями обязательств до 31.12.2022 (включительно). Предельная
сумма каждой сделки: не более 10 000 000 (Десять миллионов) евро или ее эквивалент в
российских рублях, долларах США, фунтах стерлингов Соединенного королевства
Великобритании, швейцарских франках, японских иенах, китайских юанях по курсу Банка
России на дату заключения сделки, в том числе обязательства по основному долгу,
процентам, комиссиям. Предельное количество сделок: без ограничения количества.

Результаты голосования по подвопросу 9.11 вопроса 9: "За" 588 189 357- 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 подвопросу 9.11 составило: 588
189 357 (100,0000%).
Формулировка принятого решения:
9.11. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах" сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО "СИБУР Холдинг" ("Общество")
обычной хозяйственной деятельности, а также любые изменения к таким сделкам,
подчиненные российскому и/или иностранному праву, предметом которых является

предоставление Обществом поручительств/гарантий за аффилированные лица Общества в
обеспечение исполнения обязательств последних перед ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, по следующим видам кредитных продуктов: кредитов,
кредитных линий, овердрафтов (кредитование банковского счета), банковских гарантий,
аккредитивов, резервных аккредитивов, аккредитивных линий, в том числе любые
дополнительные соглашения и любые соглашения к ним, включая, но не ограничиваясь
указанным перечнем, сроком действия обеспеченных поручительствами/гарантиями
обязательств до 31.12.2022 (включительно). Предельная сумма каждой сделки: не более 10
000 000 (Десять миллионов) евро или ее эквивалент в российских рублях, долларах США,
фунтах стерлингов Соединенного королевства Великобритании, швейцарских франках,
японских иенах, китайских юанях по курсу Банка России на дату заключения сделки, в том
числе обязательства по основному долгу, процентам, комиссиям. Предельное количество
сделок: без ограничения количества.

Результаты голосования по подвопросу 9.12 вопроса 9: "За" 588 189 357- 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 подвопросу 9.12 составило: 588
189 357 (100,0000%).
Формулировка принятого решения:
9.12. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах" сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО "СИБУР Холдинг" ("Общество")
обычной хозяйственной деятельности, а также любые изменения к таким сделкам,
подчиненные российскому и/или иностранному праву, предметом которых является
предоставление Обществом поручительств/гарантий, за аффилированные лица Общества
в обеспечение исполнения обязательств последних перед АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", по
следующим видам кредитных продуктов: кредитов, кредитных линий, овердрафтов
(кредитование банковского счета), банковских гарантий, аккредитивов, резервных
аккредитивов, аккредитивных линий, в том числе любые дополнительные соглашения и
любые соглашения к ним, включая, но не ограничиваясь указанным перечнем, сроком
действия обеспеченных поручительствами/гарантиями обязательств до 31.12.2022
(включительно). Предельная сумма каждой сделки: не более 10 000 000 (Десять миллионов)
евро или ее эквивалент в российских рублях, долларах США, фунтах стерлингов
Соединенного королевства Великобритании, швейцарских франках, японских иенах,
китайских юанях по курсу Банка России на дату заключения сделки, в том числе
обязательства по основному долгу, процентам, комиссиям. Предельное количество сделок:
без ограничения количества.

Результаты голосования по подвопросу 9.13 вопроса 9: "За" 588 189 357- 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 подвопросу 9.13 составило: 588
189 357 (100,0000%).
Формулировка принятого решения:
9.13. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах" сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут
быть совершены ПАО "СИБУР Холдинг" ("Общество") в будущем в процессе осуществления
ПАО "СИБУР Холдинг" обычной хозяйственной деятельности:
1) Сделки и изменения условий таких сделок между АО "НИПИгазпереработка" и
ПАО "СИБУР Холдинг", предметом которых является обязательство ПАО "СИБУР Холдинг"
(Поручитель) за плату предоставить поручительство в обеспечение исполнения
обязательств АО "НИПИгазпереработка" (Принципал) перед Банк ГПБ (АО) по Договорам о
выдаче банковских гарантий и по договорам об открытии аккредитивов на предельную
сумму одновременно действующих банковских гарантий/одновременно действующих
обязательств по аккредитивам по каждому договору о выдаче банковских гарантий/договору
об открытии аккредитивов не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (или ее
эквивалент в евро, долларах США, фунтах стерлингов Соединенного королевства
Великобритании, швейцарских франках, японских иенах, китайских юанях по курсу Банка
России на дату заключения сделки). Срок действия поручительства не позднее 31.12.2025.
2) Сделки и изменения условий таких сделок между АО "НИПИгазпереработка" и
ПАО "СИБУР Холдинг", предметом которых является обязательство ПАО "СИБУР Холдинг"
(Поручитель) за плату предоставить поручительство в обеспечение исполнения
обязательств АО "НИПИгазпереработка" (Принципал) перед ПАО Росбанк по Договорам о
выдаче банковских гарантий и по договорам об открытии аккредитивов на предельную
сумму одновременно действующих банковских гарантий/одновременно действующих
обязательств по аккредитивам по каждому договору о выдаче банковских гарантий/договору
об открытии аккредитивов не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (или ее
эквивалент в евро, долларах США, фунтах стерлингов Соединенного королевства
Великобритании, швейцарских франках, японских иенах, китайских юанях по курсу Банка
России на дату заключения сделки). Срок действия поручительства не позднее 31.12.2025.

Результаты голосования по подвопросу 9.14 вопроса 9: "За" 588 189 357- 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 подвопросу 9.14 составило: 588

189 357 (100,0000%).
Формулировка принятого решения:
9.14. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах" сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут
быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности:
1) Договоры займа и дополнительные соглашения к ним, дополнительные соглашения к
ранее заключенным договорам займа, в т.ч. дополнительные соглашения о пролонгации к
ранее заключенным договорам займа между Обществом и его аффилированными лицами.
Предмет и стороны сделок: Общество (Заимодавец) предоставляет аффилированным
лицам (Заемщики) денежные займы. Предельная сумма каждой сделки не более 50 000 000
000 (Пятьдесят миллиардов) рублей. Займы предоставляются Заемщикам сроком до
30.12.2025. Предельное количество сделок: не более 200 (Двести) сделок.
2) Договоры займа и дополнительные соглашения к ним, дополнительные соглашения к
ранее заключенным договорам займа, в т.ч. дополнительные соглашения о пролонгации к
ранее заключенным договорам займа между Обществом и его аффилированными лицами.
Предмет и стороны сделок: аффилированные лица (Заимодавцы) предоставляют Обществу
(Заемщик) денежные займы. Предельная сумма каждой сделки (максимальная сумма
займов, выданных и не погашенных в каждый момент времени): не более 50 000 000 000
(Пятьдесят миллиардов) рублей без ограничения их количества. Займы предоставляются
Заемщику сроком до 30.12.2020.

Результаты голосования по подвопросу 9.15 вопроса 9: "За" 588 189 357- 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 подвопросу 9.15 составило: 588
189 357 (100,0000%).
Формулировка принятого решения:
9.15. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах" сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между
ПАО "СИБУР Холдинг" ("Общество") и его аффилированными лицами, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО "СИБУР Холдинг" обычной
хозяйственной деятельности:

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР

России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

