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

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 3)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР
Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СИБУР Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская область, г. Тобольск, Восточный
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:
http://www.disclosure.ru/issuer/7727547261/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование): Совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26
апреля 2016 г., г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, этаж 6, зал заседаний, 14 часов
00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам повестки дня
1-9 число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие
право голосовать по вопросам повестки дня, составило 2 178 479 100 голосов, что
составляет 100,00 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение годового отчета ПАО "СИБУР Холдинг" за 2015 год, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества.
2)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО
"СИБУР Холдинг" по результатам отчетного года.
3)Избрание членов Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг".

4)Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "СИБУР Холдинг".
5)Утверждение аудитора ПАО "СИБУР Холдинг".
6)Утверждение новой редакции (редакции N 16) Устава Публичного акционерного общества
"СИБУР Холдинг".
7)Утверждение новой редакции (редакции N 16) Положения о Совете директоров
Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг".
8)Утверждение новой редакции (редакции N 12) Положения о Правлении Публичного
акционерного общества "СИБУР Холдинг".
9)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО "СИБУР Холдинг" обычной
хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: "Утверждение годового отчета ПАО "СИБУР Холдинг" за 2015
год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества"
Результаты голосования:
"За" 2 178 479 100 - 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "СИБУР
Холдинг" за 2015 год.
10)Второй вопрос повестки дня: "Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков ПАО "СИБУР Холдинг" по результатам отчетного
года"
Результаты голосования:
"За" 2 178 479 100 - 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%
Формулировка принятого решения:
1. Распределить чистую прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" (в том числе выплатить (объявить)
дивиденды) по результатам 2015 отчетного года в размере 19 692 447 000 (Девятнадцать
миллиардов шестьсот девяносто два миллиона четыреста сорок семь тысяч) рублей
следующим образом:
- направить на выплату дивидендов акционерам ПАО "СИБУР Холдинг" по результатам
2015 года 15 554 340 774 (Пятнадцать миллиардов пятьсот пятьдесят четыре миллиона
триста сорок тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля; с учетом ранее выплаченных
дивидендов по итогам 9-ти месяцев 2015 отчетного года в размере 8 496 068 490 (Восемь
миллиардов четыреста девяносто шесть миллионов шестьдесят восемь тысяч четыреста
девяносто) рублей, выплатить дивиденды в денежной форме в размере 3,24 (Три целых
двадцать четыре сотых) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 7 058 272 284
(Семь миллиардов пятьдесят восемь миллионов двести семьдесят две тысячи двести

восемьдесят четыре) рубля.
2. Установить 10 мая 2016 года как дату, на которую в соответствии с решением о выплате
(объявлении) дивидендов по результатам 2015 отчетного года определяются лица,
имеющие право на их получение.

Третий вопрос повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг"
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по вопросу 3 составило: 21 784 791 000 (100,00 %).
Результаты распределения голосов по вопросу:
NN
п/пФ.И.О.
кандидатаЧисло голосов,
поданных
"ЗА"
кандидата
1ВАРДАНЯН РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ1 590 289 7437,3000%
2ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ1 590 289 7437,3000%
3КОНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ1 590 289 7437,3000%
4МИХЕЛЬСОН ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ1 590 289 7437,3000%
5НИКИЕНКО ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ1 851 707 2358,5000%
6РАЗУМОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ1 590 289 7437,3000%
7ТИМЧЕНКО ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ1 590 289 7437,3000%
8ТАФИНЦЕВ ИЛЬЯ ВАДИМОВИЧ
1 590 289 7437,3000%
9ЧАН ЧЖЭНЬЮН
217 847 9101,0000%
10ШАМАЛОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ1 851 707 2358,5000%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ00,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ00,0000%

Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 (десяти) человек:

НИКИЕНКО ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
ШАМАЛОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ
ВАРДАНЯН РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ
ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
КОНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
МИХЕЛЬСОН ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ
РАЗУМОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

ТИМЧЕНКО ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ТАФИНЦЕВ ИЛЬЯ ВАДИМОВИЧ
ЧАН ЧЖЭНЬЮН

Четвертый вопрос повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "СИБУР
Холдинг"
Результаты голосования:
NФ.И.О.
кандидатаЧисло голосов,
поданных
"ЗА"Число
голосов,
поданных
"ПРОТИВ"Число
голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
при голосованииЧисло голосов по бюллетеням, признанным недействительными по
кандидату

1ЕЖОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
1 808 137 65383,0000%0370 341 4470
2ЗАХАРОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА2 178 479 100100,0000%000
3ЖАН НИНХАЙ
217 847 91010,0000%
1 590 289 743370 341 4470
4РЯСКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ1 590 289 74373,0000%
217 847 910370 341 4470

Формулировка принятого решения:
1.Избрать в Ревизионную комиссию ПАО "СИБУР Холдинг":
1.ЗАХАРОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА
2.ЕЖОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
3.РЯСКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Пятый вопрос повестки дня: "Утверждение аудитора ПАО "СИБУР Холдинг"
Результаты голосования: "За" 2 178 479 100 - 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором ПАО "СИБУР Холдинг" Акционерное общество
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
Шестой вопрос повестки дня: "Утверждение новой редакции (редакции N 16) Устава
Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг"
Результаты голосования: "За" 2 178 479 100 - 100%

"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%
Формулировка принятого решения:
Утвердить новую редакцию (редакцию N16) Устава Публичного акционерного общества
"СИБУР Холдинг".
Седьмой вопрос повестки дня: "Утверждение новой редакции (редакции N 16) Положения о
Совете директоров Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг"
Результаты голосования: "За" 2 178 479 100 - 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%
Формулировка принятого решения:
Утвердить новую редакцию (редакцию N16) Положения о Совете директоров Публичного
акционерного общества "СИБУР Холдинг".

Восьмой вопрос повестки дня: "Утверждение новой редакции (редакции N 12) Положения о
Правлении Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг"
Результаты голосования: "За" 2 178 479 100 - 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%
Формулировка принятого решения:
Утвердить новую редакцию (редакцию N12) Положения о Правлении Публичного
акционерного общества "СИБУР Холдинг".

Девятый вопрос повестки дня: "Одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
ПАО "СИБУР Холдинг" обычной хозяйственной деятельности"

Результаты голосования по подвопросу 9.1 вопроса 9: "За" 2 178 479 100 - 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 9.1 составило: 2
178 479 100 (100,0000%).

Формулировка принятого решения:
9.1. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах" сделки и изменения к сделкам, в совершении которых имеется
заинтересованность, между ПАО "СИБУР Холдинг" ("Общество") и Банком ГПБ (АО),
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО "СИБУР
Холдинг" обычной хозяйственной деятельности:
1) Сделки и изменения условий сделок без ограничения их количества по открытию

аккредитивов и выдаче банковских гарантий, включая независимые гарантии, по
обязательствам Общества в обеспечение исполнения обязательств Общества со сроком
действия аккредитивов/банковских гарантий не позднее, чем до 31.12.2022
(включительнона предельную сумму одновременно действующих банковских
гарантий/одновременно действующих обязательств по аккредитивам по каждой сделке не
более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (включительно) или ее эквивалент в
долларах США, евро, фунтах стерлингов Соединенного королевства Великобритании,
швейцарских франках, японских иенах, китайских юанях по курсу Банка России на дату
заключения сделки.
2) Сделки и изменения условий сделок без ограничения их количества по предоставлению
Обществу кредитов в форме овердрафта (кредитование банковского счета) с лимитом
единовременной задолженности по всем сделкам, указанным в настоящем пункте, не более
7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей и максимально допустимым сроком непрерывной
задолженности не более 30 (Тридцать) дней, сроком действия договора о кредитовании в
форме овердрафта - не более 2 (Два) лет.
3) Сделки и изменения условий сделок - Генеральные соглашения о порядке заключения
кредитных сделок/Соглашения об общих условиях заключения сделок, далее совместно
именуемых "Соглашения", и сделки по предоставлению Обществу кредитов в рублях или
долларах США или евро в рамках данных Соглашений без ограничения их количества на
следующих условиях: максимальный размер единовременной задолженности по сделкам в
рамках каждого Соглашения не должен превышать 7 000 000 000 (Семь миллиардов)
рублей (или ее эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России на дату
заключения соответствующей сделки); срок пользования каждым кредитом - не более 30
(Тридцать) дней;
4) Сделки и изменения условий сделок - Кредитные договоры, Кредитные соглашения об
открытии кредитной линии без ограничения их количества на следующих условиях:
максимальная сумма кредита по каждому Кредитному договору/максимальный размер
единовременной задолженности по кредитной линии по каждому Кредитному соглашению
не должен превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей (или ее эквивалент
в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки
срок действия Кредитного договора/Кредитного соглашения (срок окончательного полного
погашения задолженности по кредиту/кредитной линии) - не более 7 (Семь) лет с даты
заключения Кредитного договора/Кредитного соглашения.
5) Конверсионные сделки (договоры купли-продажи иностранной валюты) без ограничения
их количества, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 14 000 000 000
(Четырнадцать миллиардов) рублей (или ее эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России на дату заключения соответствующей сделки).
6) Сделки по размещению временно свободных денежных средств Общества в депозитные
вклады (договоры депозитного вклада), без ограничения их количества, с предельной
суммой по каждой сделке не более 14 000 000 000 (Четырнадцати миллиардов) рублей (или
ее эквивалент в долларах США или евро по курсу Банка России на дату заключения

соответствующей сделки) на срок не более 366 (Триста шестьдесят шесть) дней.
7) Сделки и изменения условий сделок по предоставлению Обществом поручительств без
ограничения их количества за аффилированные лица Общества (здесь и далее по всем
пунктам настоящего решения по вопросу 9, аффилированные лица включают в себя только
юридические лица и компании, в том числе созданные по иностранному праву, при этом
критерии аффилированности применяются в соответствии с требованиями
законодательства) в обеспечение исполнения их обязательств перед Банком 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), сроком действия обеспеченных
поручительствами обязательств не позднее, чем до 31.12.2025 (включительно), Срок
действия каждого поручительства - с даты заключения соответствующего договора
поручительства и не более чем 3 (Три) года с даты окончания срока обеспеченного
поручительством обязательства.

Результаты голосования по подвопросу 9.2 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 9.2 составило: 588
189 357 (100,0000%).
Формулировка принятого решения:
9.2. 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 ПАО РОСБАНК, по следующим видам кредитных продуктов,
предоставляемым ПАО РОСБАНК указанным аффилированным лицам, в том числе, но не
исключительно: (1) кредитный договор или договор о предоставлении кредита или договор
о предоставлении кредитной линии или договор о предоставлении овердрафта
(кредитование банковского счета), или (2) договор о предоставлении документарных
инструментов или договор о предоставлении документарного инструмента (банковской
гарантии или аккредитива) или договор о предоставлении банковских гарантий или договор

о предоставлении аккредитивов (в том числе, но не исключительно, резервных
аккредитивов), в том числе с учетом любых дополнительных соглашений к таким договорам,
при этом: (i) срок действия обеспеченных поручительством или гарантией обязательств
аффилированных лиц Общества перед ПАО РОСБАНК не должен превышать 31.12.2022
(включительно), и (ii) максимальная сумма каждого обеспеченного поручительством или
гарантией договора, определяемая как сумма обязательства по основному долгу,
процентам и комиссиям, не должна превышать 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
(включительно).
Предельное количество заключаемых между Обществом и ПАО РОСБАНК сделок
(договоров) по предоставлению поручительства или гарантии: без ограничения количества.

Результаты голосования по подвопросу 9.3 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 9.3 составило: 588
189 357 (100,0000%).
Формулировка принятого решения:
9.3. 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/независимых гарантий, подчиненных
российскому и/или иностранному праву, за аффилированные лица Общества,
определяемые на дату совершения сделки в обеспечение исполнения обязательств
последних перед АО ЮниКредитБанк, по следующим видам кредитных продуктов: кредитов,
кредитных линий, овердрафтов (кредитование банковского счета), документарных линий,
договоров о выдаче банковских гарантий, аккредитивов, резервных аккредитивов,
аккредитивных линий, включая, но не ограничиваясь указанным перечнем, сроком действия
обеспеченных поручительствами/гарантиями обязательств до 31.12.2022 (включительно),
срок заключения сделок до 31.12.2018. Предельная сумма каждой сделки: 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, в том числе
обязательства по основному долгу, процентам, комиссиям. Предельное количество сделок:
без ограничения количества. Предоставляемое поручительство является солидарным. Срок
действия поручительства - срок основного обязательства плюс 3 (Три) года.

Результаты голосования по подвопросу 9.4 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 9.4 составило: 588
189 357 (100,0000%).
Формулировка принятого решения:
9.4. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах" сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО
"СИБУР Холдинг" ("Общество") и ПАО Сбербанк, которые могут быть совершены в будущем
в процессе осуществления ПАО "СИБУР Холдинг" обычной хозяйственной деятельности:
1) Сделки, а также любые изменения к таким сделкам, подчиненные российскому и/или
иностранному праву, предметом которых является предоставление ПАО "СИБУР Холдинг"
поручительств/гарантий, подчиненных российскому и/или иностранному праву, за
аффилированные лица Общества в обеспечение исполнения обязательств последних
перед ПАО Сбербанк, по следующим видам кредитных продуктов: кредитов, кредитных
линий, металлических займов, овердрафтов (кредитование банковского счета), банковских
гарантий, аккредитивов, резервных аккредитивов, аккредитивных линий, генеральных
соглашений об открытии рамочных возобновляемых линий с дифференцированными
процентными ставками, кредитных сделок, заключаемых в рамках генеральных соглашений,
путем обмена подтверждений, включая, но не ограничиваясь указанным перечнем сделок,
сроком действия обеспеченных поручительствами/гарантиями обязательств до 31.12.2022
(включительно). Предельная сумма каждой сделки: 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, в том числе
обязательства по основному долгу, процентам, комиссиям и неустоек. Предельное
количество сделок: без ограничения количества.
2) Сделки, предметом которых являются любые изменения сделки по предоставлению
Обществом поручительства в обеспечение исполнения аффилированными лицами
Общества обязательств перед ПАО Сбербанк на сумму основного долга не более 3 300 000
000 (Три миллиарда триста миллионов) рублей, Срок действия поручительства - с даты
заключения договора поручительства и не более чем 3 (Три) года с даты окончания срока
обеспеченного поручительством обязательства. Предельное количество сделок: без
ограничения количества.

Результаты голосования по подвопросу 9.5 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 9.5 составило: 588
189 357 (100,0000%).
Формулировка принятого решения:
9.5. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах" сделку, а также любые изменения такой сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, между ПАО "СИБУР Холдинг" ("Общество") и ПАО Сбербанк, которая
может быть совершена в будущем в процессе осуществления ПАО "СИБУР Холдинг"
обычной хозяйственной деятельности, предметом которой является изменение сделки по
предоставлению Обществом поручительства за аффилированные лица Общества в
обеспечение исполнения его обязательств на сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов)
долларов США со сроком действия до 17.11.2016 с возможностью пролонгации на срок не
более 3 (Три) лет единовременно. Срок действия поручительства - с даты заключения
соответствующего договора поручительства и не более чем 3 (Три) года с даты окончания
срока обеспеченного поручительством обязательства. Предельная сумма сделки: не более
105 000 000 (Сто пять миллионов) долларов США, в том числе обязательства по основному
долгу, процентам, комиссиям.
Результаты голосования по подвопросу 9.6 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 9.6 составило: 588
189 357 (100,0000%).
Формулировка принятого решения:
9.6. 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
"Эйч-эсби-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью), которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО "СИБУР Холдинг" обычной
хозяйственной деятельности, подчиненные российскому и/или иностранному праву,
предметом которых является предоставление Обществом поручительств/гарантий, за
аффилированные лица Общества в обеспечение исполнения обязательств последних
перед "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью), по
следующим видам кредитных продуктов: кредитов, кредитных линий, металлических
займов, овердрафтов (кредитование банковского счета), банковских гарантий,
аккредитивов, документарных аккредитивов, резервных аккредитивов, аккредитивных
линий, в том числе любые дополнительные соглашения и любые соглашения к ним,
включая, но, не ограничиваясь указанным перечнем. Предельная сумма каждого
поручительства/гарантии: не более
8 000 000 000 (Восемь 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, в том
числе обязательства по основному долгу, процентам, комиссиям. Предельное количество
поручительств/гарантий: без ограничения количества. Предельный срок каждого
поручительства/гарантии: с даты заключения соответствующего договора поручительства и
не более чем 3 (три) года с даты окончания срока обеспеченного поручительством
обязательства. Срок действия обеспеченных поручительствами/гарантиями обязательств
до 31.12.2022.

Результаты голосования по подвопросу 9.7 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 9.7 составило: 588
189 357 (100,0000%).
Формулировка принятого решения:

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.

