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Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

"О назначении лица, которое будет исполнять функции Андеррайтера при размещении
Облигаций"

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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 12 с
обязательным централизованным хранением ПАО "СИБУР Холдинг", государственный
регистрационный номер 4-12-65134-Dот 29.12.2015 г., международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен (далее - Облигации)
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: О назначении лица, которое
будет исполнять функции Андеррайтера при размещении Облигаций.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу
или связанно с ним, полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица:
Полное фирменное наименование андеррайтера: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование андеррайтера: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения андеррайтера: г. Москва
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д.7

ИНН андеррайтера: 7744001497
ОГРН андеррайтера: 1027700167110
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению,
принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано
с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и
содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным
органом управления соответствующего лицу: Решение принято Председателем Правления
ООО "СИБУР", являющегося управляющей организацией ПАО "СИБУР Холдинг", "21"
сентября 2016 г. (Приказ от "21" сентября 2016 г. N 22/СХ).
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом эмитента:
Назначить "Газпромбанк" (Акционерное общество) в качестве лица, которое будет
исполнять функции Андеррайтера при размещении Облигаций, в адрес которого участники
торгов ЗАО "ФБ ММВБ" должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в
дату начала размещения Облигаций.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершение действия): "21" сентября
2016 г.
2.6. Иная информация:
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации.
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются
на счет Андеррайтера в НРД.
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация
акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО АО НРД.
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул.
Спартаковская, дом 12
БИК: 044525505
К/с: N 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату Облигаций:
Владелец счета: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Номер счета: 30411810600000000123

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности
N 35/1/СХ от 12.04.2016 г.
__________________
Балашова Л.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.09.2016г. М.П.

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.

