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Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
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О государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг
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 ценных бумаг:
облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным
централизованным хранением серии 07, государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг 4-07-65134-D от 29.12.2015 (далее - Облигации)
2.2. срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 3 640-й (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
2.3. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 4-07-65134-D от 29.12.2015
2.4. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг: Банк России
2.5. количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 0 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей
2.6. доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
выпуска, подлежавших размещению: 0 (Ноль) процентов
2.7. способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.8. дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,

направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): Сведения не приводятся,
Облигации не размещались.
2.9. дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав
на ценные бумаги выпуска или дата выдачи последнего сертификата документарной
ценной бумаги выпуска без обязательного централизованного хранения, а в случае
размещения не всех ценных бумаг выпуска - дата окончания установленного срока
размещения ценных бумаг): Сведения не приводятся, Облигации не размещались.
2.10. дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 19.02.2018
2.11. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Банк России
2.12. факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: одновременно с
государственной регистрацией выпуска Облигаций зарегистрирован проспекта ценных
бумаг.
2.13. в случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска ценных бумаг:
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных
бумаг, а также получить соответствующие копии с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в
любой рабочий день по почтовому адресу Эмитента.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
N 150/СХ от 23.11.2015
__________________
Викторова В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.02.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

