2

Оглавление
Оглавление................................................................................................................................................................ 2
Введение ................................................................................................................................................................... 5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ............................................... 6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ....................................................................................................... 6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента ...................................................................... 8
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ............................................................................................11
1.4. Сведения о консультантах эмитента .............................................................................................................11
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ............................................................................11
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ......................................11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .................................................................11
2.2. Рыночная капитализация эмитента ................................................................................................................12
2.3. Обязательства эмитента...................................................................................................................................13
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....................................................................................13
2.3.2. Кредитная история эмитента........................................................................................................................16
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ...............................................................17
2.3.4. Прочие обязательства эмитента ...................................................................................................................18
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ............18
2.4.1. Отраслевые риски .........................................................................................................................................19
2.4.2. Страновые и региональные риски ...............................................................................................................22
2.4.3. Финансовые риски ........................................................................................................................................25
2.4.4. Правовые риски .............................................................................................................................................27
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ...........................................................................31
2.4.6. Стратегический риск .....................................................................................................................................32
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .............................................................................................32
2.4.8. Банковские риски ..........................................................................................................................................37
Раздел III. Подробная информация об эмитенте ..................................................................................................37
3.1. История создания и развитие эмитента..........................................................................................................37
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ..............................................................37
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .................................................................................41
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .................................................................................................41
3.1.4. Контактная информация ...............................................................................................................................42
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ......................................................................................42
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....................................................................................................42
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ..........................................................................................42
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ...........................................................................42
3.2.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента ........................................................................................43
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.................................................................................44
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ......................................................................................45
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ ......45
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов ......................................................................47
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.............................................................................................................................................47
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг
связи
.................................................................................................................................................................47
3.3. Планы будущей деятельности эмитента ........................................................................................................47
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях ..................48
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .............................48
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 ....52
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .......................................................52
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ...................................................................52
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ......................................................53
4.3. Финансовые вложения эмитента ....................................................................................................................54
4.4. Нематериальные активы эмитента .................................................................................................................56
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований ...................................................................................56
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....................................................90
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ............................................................91
4.8. Конкуренты эмитента ......................................................................................................................................93
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

3
(работниках) эмитента ............................................................................................................................................93
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .........................................................93
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ...................................................99
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ...............................................................99
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ............................................................116
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента ...............................................................................................................................................................133
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля ..........................134
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента ...............................................................................................................................................................138
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента .............................................................................................................144
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента ..........................................................................145
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента..................................................................................145
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность ...........................................................................................145
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ........................................................145
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 ..................................................................................................................146
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента,
наличии специального права ("золотой акции") ................................................................................................151
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....................................................151
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
...............................................................................................................................................................151
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ...157
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ..................158
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .......................................................................158
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .........................................................159
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ..............................................................................159
7.4. Сведения об учетной политике эмитента ....................................................................................................159
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года........................................................................................159
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента....................................................................159
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 159
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .......................................................................................................159
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента ................................................................159
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .............................................................160
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента ...............................................................................................................................................................160
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 .........................................161
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ...............................................................177
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .............................................................................................177
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ................................................................................178
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента ...............................................................................................................................................................179
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ...............................................................180
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .........................................182
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .........190
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием ..............................................................................................................................................................190
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями .....................................................................190
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ....190

4
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ................................191
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента ..........................................................................................................191
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .......................................191
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .......................................202
8.8. Иные сведения ................................................................................................................................................223
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .................................223

5

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

Сокращенное
фирменное
наименование
банка

Место
нахождения
банка

ИНН банка

Корр. счет

"Газпромбанк"
(Акционерное
общество)

Банк ГПБ (АО)

117420,
г. Москва,
ул. Наметкина,
дом 16, корпус 1

7744001497

30101810200000000823

Публичное
акционерное
общество «Сбербанк
России»

ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «КРЕДИ
АГРИКОЛЬ БАНК»

Акционерное
общество
«Райффайзенбанк»

Акционерное
общество
коммерческий банк
"Ситибанк"

ПАО Сбербанк

ПАО «КРЕДИ
АГРИКОЛЬ
БАНК»

АО
«Райффайзенбанк
»

АО КБ
"Ситибанк"

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

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

129090, Москва,
ул. Троицкая, д.
17, стр. 1

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

7707083893

7831000612

7744000302

7710401987

30101810400000000225

30101810400000000843

30101810200000000700

30101810300000000202

Номер счета

Тип счета

БИК

40702810600000003026

основной
расчетный

044525823

40702810700000013026

расчетный

40702810800000023026

расчетный

40702810900000033026

расчетный

40702810100000053026

расчетный

40702810200000063026

расчетный

40702810300000073026

расчетный

40702810100000005566

расчетный

40706810800000013249

Расчетный ГОЗ

40706810900000012904

Расчетный ГОЗ

40702840300007000415

транзитный
валютный

40702840100000000447

текущий
валютный

40702840900000003026

текущий
валютный

40702840000007003026

транзитный
валютный

40702978500000003026

текущий
валютный

40702978600007003026

транзитный
валютный

40702810000000043026

компенсационны
й (pooling)

20309А33800000003026

металлический

20309А76100000003026

металлический

20309А99200000003026

металлический

40702810900020007957

основной
расчетный

40702810000020017957

расчетный

40702810100020027957

расчетный

40702840200020007957

текущий
валютный

40702840500021007957

транзитный
валютный

40702978800020007957

текущий
валютный

40702978100021007957

транзитный
валютный

40706810000020001639

Расчетный ГОЗ

40706810800020000665

Расчетный ГОЗ

40706810700020001670

Расчетный ГОЗ

40706810400020001637

Расчетный ГОЗ

40706810500020000664

Расчетный ГОЗ

40706810000020001105

Расчетный ГОЗ

40706810700020001683

Расчетный ГОЗ

40706810200020000906

Расчетный ГОЗ

40702810800020001974

расчетный

40702978700020001974

текущий
валютный

40702978200025001974

транзитный
валютный

40702840100020001974

текущий
валютный

40702840600025001974

транзитный
валютный

40702810800001405272

расчетный

40702810600000006270

карточный

40702840100001405272

текущий
валютный

40702840800000405272

транзитный
валютный

40702810000701800002

расчетный

40702840000701800001

текущий
валютный

40702840600701800003

транзитный

044525225

044583843

044525700

044525202
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валютный
Публичное
акционерное
общество РОСБАНК

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

Акционерное
общество
«ЮниКредит Банк»

«Дойче Банк»
Общество с
ограниченной
ответственностью

ПАО РОСБАНК

Внешэкономбанк

АО ЮниКредит
Банк

ООО «Дойче
Банк»

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

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

119034 г. Москва,
Пречистенская
набережная, 9

129090, Москва,
ул. Щепкина, д.4

7730060164

7750004150

7710030411

7702216772

30101810000000000256

30101810500000000060

30101810300000000545

30101810100000000101

Deutsche Bank AG,
Frankfurt

Акционерное
общество ИНГ Банк
(Евразия)

Банк ВТБ (публичное
акционерное
общество)

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«АЛЬФА-БАНК»

Публичное
акционерное

АО ИНГ Банк
(Евразия)

ПАО Банк ВТБ

АО «АЛЬФАБАНК»

ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБА

127473, Москва,
Краснопролетарс
кая, д. 36

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

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

109052,
г. Москва,

7712014310

7702070139

997950001

7744000912

30101810500000000222

30101810700000000187

30101810200000000593

30101810400000000555

40702810400000060395

расчетный

40702840700000060395

текущий
валютный

40702840600003060395

транзитный
валютный

40702978300000060395

текущий
валютный

40702978200003060395

транзитный
валютный

40702810414357431457

расчетный

40702840714357431457

текущий
валютный

40702840814357441457

транзитный
валютный

40702978314357431457

текущий
валютный

40702978414357441457

транзитный
валютный

40702810600010964909

расчетный

40702810600014720194

корпоративный/п
о 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
DE3450070010098565430
0

Special Account
SILA №1

985655000 IBAN
DE4950070010098565500
0

Special Account
SILA №2

40702810500001002969

расчетный

40702840800001002969

текущий
валютный

40702840700091002969

транзитный
валютный

40702978400001002969

текущий
валютный

40702978300091002969

транзитный
валютный

40702810000060021843

расчетный

40702840300060001216

текущий
валютный

40702840600060001217

транзитный
валютный

40702978200060000467

текущий
валютный

40702978500060000468

транзитный
валютный

40706810900510022100

Расчетный ГОЗ

40706810800510014302

Расчетный ГОЗ

40706810706800003075

Расчетный ГОЗ

40702810006800000714

Расчетный
Факторинг

40706810206800004561

Расчетный ГОЗ

40706810706800004090

Расчетный ГОЗ

40702810201300006317

расчетный

40702840201300002161

текущий
валютный

40702840501300002162

транзитный
валютный

40702978001300001551

текущий
валютный

40702978301300001552

транзитный
валютный

40702810700000030111

расчетный

40706810400000004948

Расчетный ГОЗ

044525256

044525060

044525545

044525101

044525222

044525187

044525593

044525555
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общество
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"

НК"

ул. Смирновская,
д.10 стр.22

Московский филиал
«Акционерный Банк
«РОССИЯ»

Московский
филиал «АБ
«РОССИЯ»

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

7831000122

Акционерное
общество
«Всероссийский банк
развития регионов»

АО «ВБРР»

129594, г.
Москва, ул.
Сущевский вал,
д. 65, корп. 1

7736153344

Акционерный
Коммерческий Банк
«НОВИКОМБАНК»
акционерное
общество

АО АКБ
"НОВИКОМБАН
К"

119180 Москва,
ул. Полянка
Большая 50/1 стр.
1

7706196340

40706810300000004954

Расчетный ГОЗ

40706810700000004952

Расчетный ГОЗ

40706810300000004941

Расчетный ГОЗ

40706810100000004947

Расчетный ГОЗ

40706810000000004953

Расчетный ГОЗ

40706810300000009098

Расчетный ГОЗ

40707810600000004955

Расчетный ГОЗ

40708810400000004951

Расчетный ГОЗ

40706810900000010775

Расчетный ГОЗ

40706810700000014803

Расчетный ГОЗ

40706810400000014873

Расчетный ГОЗ

40706810700000014874

Расчетный ГОЗ

40706810000000014875

Расчетный ГОЗ

40706810300000014876

Расчетный ГОЗ

40706810600000014877

Расчетный ГОЗ

40706810700000015815

Расчетный ГОЗ

40706810400000015814

Расчетный ГОЗ

40706810000000015816

Расчетный ГОЗ

40706810500000019613

Расчетный ГОЗ

40706810800000019614

Расчетный ГОЗ

40706810600000021268

Расчетный ГОЗ

40706810200000019214

Расчетный ГОЗ

40706810500000019215

Расчетный ГОЗ

40706810400000019218

Расчетный ГОЗ

40706810900000019213

Расчетный ГОЗ

40706810800000019216

Расчетный ГОЗ

40706810100000019217

Расчетный ГОЗ

40706810000000020791

Расчетный ГОЗ

40706810800000020797

Расчетный ГОЗ

40706810300000020792

Расчетный ГОЗ

40706810500000020796

Расчетный ГОЗ

40706810900000020794

Расчетный ГОЗ

40706810100000020798

Расчетный ГОЗ

40706810700000021621

Расчетный ГОЗ

40702840900000007273

текущий
валютный

40702840500001007274

транзитный
валютный

30101810500000000112

30101810900000000880

30101810245250000162

044525112
40702810100100000406

расчетный

40702810600000006314

расчетный

40702840200001006314

транзитный

40702840900000006314

валютный

40706810800250017569

Расчетный ГОЗ

044525880

044525162

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также
аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за
текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ПвК Аудит»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: (495) 967-6000
Факс: (495) 967-6001
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
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Полное наименование Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов»
(Ассоциация) (СРО РСА).
Место нахождения
107031 Москва, Петровский пер., д.8, стр.2
Дополнительная информация: регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и
аудиторских организаций 11603050547
отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период,
за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
отчетности эмитента:
Бухгалтерская
(финансовая) отчётность
(РСБУ), Год

Сводная бухгалтерская
отчётность (РСБУ), Год

2014
2015
2016
2017
2018

-

Консолидированная финансовая отчётность
подготовленная в соответствии с
Международными Стандартами Финансовой
Отчетности (МСФО), Год
2014
2015
2016
2017
2018

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность,
консолидированная финансовая отчетность):
- бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная по российским стандартам бухгалтерского
учета (РСБУ);
- консолидированная финансовая отчётность, подготовленная в соответствии с Международными
Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая
проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной
консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а
также приводится (приводятся) период (периоды) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и
текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась (будет проверяться) аудитором
(аудиторской организацией).
Аудиторской организацией проведена независимая обзорная проверка консолидированной
промежуточной сокращенной финансовой информации ПАО «СИБУР Холдинг» и его дочерних
обществ, входящих в периметр консолидированной отчетности, составленной в соответствии с
МСФО, за три, шесть и девять месяцев 2014 и 2018 года, а также за шесть месяцев 2015, 2016 и 2017
годов и за три и шесть месяцев 2019 года.
Аудиторской организацией проведен аудит консолидированной финансовой отчетности
ПАО «СИБУР Холдинг» и его дочерних обществ, входящих в периметр консолидированной
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2014, 2015, 2016, 2017. 2018 годы, а также
бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной по российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ) за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет.
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
указанные доли отсутствуют.
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предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
средства не предоставлялись.
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанные
взаимоотношения и связи отсутствуют.
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления
и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: указанные
лица отсутствуют.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения
влияния указанных факторов.
Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с
положениями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов
проведенной проверки. Основной мерой, предпринятой Эмитентом для предотвращения/снижения
влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора
Эмитента на предмет его независимости от Эмитента при проведении процедуры выбора аудитора.
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
В компании предусмотрена процедура проведения тендера. Тендерной комиссией проводится
рассмотрение поданных конкурсных заявок, из которых выбирается наиболее оптимальное по
соотношению цена/качество предложение. Далее Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента
рассматривает выбранного на основании тендерных процедур аудитора и рекомендует аудитора
Совету директоров. Совет директоров выносит вопрос на утверждение на общее собрание акционеров
Эмитента, где происходит утверждение аудитора.
Основные условия тендера:
 принадлежность к крупнейшим международным аудиторским компаниям;
 деловая репутация аудитора;
 наличие опыта аудита компаний с широкой филиальной сетью в различных регионах
Российской Федерации;
 профессионализм рабочей группы, квалификация и опыт специалистов;
 стоимость услуг;
 готовность аудитора работать по установленным Эмитентом срокам.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение:
В соответствии с уставом Эмитента Совет директоров организует выбор кандидатов в аудиторы
Общества. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий: Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не
проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
в соответствии с уставом Эмитента определение размера вознаграждения аудитора входит в
компетенцию Совета Директоров.
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента:
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44 000 000 (сорок четыре миллиона) рублей без учета НДС за осуществление проверки международной
(финансовой) отчетности эмитента за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. в соответствии с
Международными Стандартами Финансовой Отчетности; 2 640 000 (два миллиона шестьсот сорок
тысяч) рублей без учета НДС за осуществление проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента по РСБУ за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018г.
приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
(аудиторской организацией) услуги.
Отсроченные и просроченные платежи отсутствовали и отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не
привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Блудов Александр Владимирович
Год рождения: 1979
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «СИБУР»
Должность: Операционный Директор.
ФИО: Пуртова Юлия Борисовна
Год рождения: 1979
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «СИБУР»
Должность: Директор, Отчетность и методология учета.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИБУР»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СИБУР»
ИНН: 7727576505
ОГРН: 1067746612075
Место нахождения: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 16, корп. 3
Телефон: +7 (495) 777-5500
Факс: +7 (495) 718-7905
Адрес электронной почты: info@sibur.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если
имеется): отсутствует.
Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет.

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал приводится динамика показателей, характеризующих
финансово-экономическую деятельность эмитента за последний завершенный отчетный год и за отчетный
период, состоящий из трех месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года,
а в ежеквартальных отчетах эмитента за второй и третий кварталы - за отчетные периоды, состоящие из
шести и девяти месяцев текущего года, и за аналогичные периоды предшествующего года соответственно
(информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания соответствующего
отчетного периода).
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.
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Наименование показателя

30 июня 2018

30 июня 2019

1 789 057,79

1 944 721,27

собственному

0,89

0,76

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0,33

0,27

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

2,37

3,31

Уровень просроченной задолженности, %

0,09

0,26

Производительность труда, тыс. руб./чел.
Отношение
капиталу

размера

задолженности

к

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. В первом полугодии 2018 года производительность труда
составила 1 789 057 790 (Один миллиард семьсот восемьдесят девять миллионов пятьдесят семь
тысяч семьсот девяносто) рублей/человека. При анализе показателя производительности труда
Эмитента 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. По
результатам первого полугодия 2019 года значение показателя производительности труда
составляет 1 944 721 270 (Один миллиард девятьсот сорок четыре миллиона семьсот двадцать одна
тысяча двести семьдесят) рублей/человека.
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» в первом полугодии 2019 года снизился по сравнению с
аналогичным показателем 2018 года с 89% до 76%. При увеличении суммарного объема долгосрочных
и краткосрочных обязательств на 4,53%, размер собственного капитала Эмитента увеличился на
22,31%.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала характеризует размер финансового «рычага», т.е. соотношение заёмного и
собственного капитала компании. В сравниваемых периодах 2019 и 2018 годов показатель «Отношение
размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала» снизился с 33% до 27%.
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 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года значение показателя
«Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» увеличилось с 2,37 до 3,31. Увеличение
показателя связано с снижением прибыли от продаж и увеличением статьи баланса «Краткосрочные
обязательства».
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.
За шесть месяцев 2018 года и аналогичный период 2019 года уровень просроченной задолженности у
Эмитента увеличился. 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 организованным
торгам.
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается на дату окончания отчетного периода,
состоящего из шести месяцев текущего года
Структура заемных средств на 30.06.2019 г.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение показателя, руб.
163 026 726 000

в том числе:
кредиты

133 300 675 000

займы, за исключением облигационных

19 726 051 000

облигационные займы

10 000 000 000

Краткосрочные заемные средства

77 774 184 000

в том числе:
кредиты

4 742 166 000

займы, за исключением облигационных

52 102 564 000

облигационные займы

20 929 454 000

Общий размер просроченной задолженности по
заемным средствам

-

в том числе:
по кредитам

-

по займам, за исключением облигационных

-

по облигационным займам

-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных
и краткосрочных) средств по состоянию на 30.06.2019 г.:
Полное фирменное наименование: Deutche bank aktiengesellschaft.
Сокращенное фирменное наименование: DEUTSCHE BANK AG.
Место нахождения: ГЕРМАНИЯ, FRANKFURT AM MAIN, TAUNUSANLAGE 12.
ИНН: не применимо.
ОГРН: не применимо.
Сумма задолженности: 86 912 262 106,84 (Восемьдесят шесть миллиардов девятьсот двенадцать
миллионов двести шестьдесят две тысячи сто шесть) рублей 84 копейки, что являлось эквивалентом
1 210 175 486,99 (Один миллиард двести десять миллионов сто семьдесят пять тысяч четыреста
восемьдесят шесть) евро 99 центов на 30.06.2019 г.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
задолженность не является просроченной.
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
Полное фирменное наименование: Облигации процентные документарные на предъявителя
неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии 10 (государственный
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регистрационный номер выпуска 4-10-65135-D от 29.12.2015г.), серии 11 (государственный
регистрационный номер выпуска 4-11-65135-D от 29.12.2015г.), серии 12 (государственный
регистрационный номер выпуска 4-12-65135-D от 29.12.2015г.)*.
Сокращенное фирменное наименование: Облигации процентные документарные на предъявителя
неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии 10 (государственный
регистрационный номер выпуска 4-10-65135-D от 29.12.2015г.), серии 11 (государственный
регистрационный номер выпуска 4-11-65135-D от 29.12.2015г.), серии 12 (государственный
регистрационный номер выпуска 4-12-65135-D от 29.12.2015г.).
Место нахождения: нет информации.
ИНН: нет информации.
ОГРН: нет информации.
Сумма задолженности: 30 929 454 282,71 (Тридцать миллиардов девятьсот двадцать девять миллионов
четыреста пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят два) рубля 71 копейка.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
задолженность не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом Эмитента: нет информации.
* Депозитарием по облигациям является:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД.
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12.
ИНН: 7702165310.
ОГРН: 1027739132563.
Структура кредиторской задолженности на 30.06.2019 г.
Наименование показателя

Значение показателя, руб.

Общий размер кредиторской задолженности

108 918 141 000

из нее просроченная

942 123 000

в том числе
перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

1 837 816 000

68 654 995 000
293 991 000
5 971 000
38 419 359 000
648 132 000

*В состав кредиторской задолженности включена долгосрочная задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками в сумме 341 296 000 (Триста сорок один миллион двести девяносто
шесть 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 30.06.2019 г.:
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Полное фирменное наименование: Сибур Интернэшнл ГмбХ (Sibur International GMBH)
Сокращенное фирменное наименование: Сибур Интернэшнл ГмбХ (Sibur International GMBH)
Место нахождения: Австрия, г. Вена, Принц Ойген-Штрасе 8-10 (Prinz-Eugen-Strasse 8-10).
ИНН: не применимо.
ОГРН: не применимо.
Сумма задолженности: 33 817 694 316,63 (Тридцать три миллиарда восемьсот семнадцать миллионов
шестьсот девяносто четыре тысячи триста шестнадцать) рублей 63 копейки.
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: Общество с ограниченной ответственностью "СИБУР Тобольск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СИБУР Тобольск"
Место нахождения: 626150, РФ, Тюменская область, г. Тобольск, промзона.
ИНН: 7206025040
ОГРН: 1027201289610
Сумма задолженности: 17 894 337 803,75 (Семнадцать миллиардов восемьсот девяносто четыре
миллиона триста тридцать семь тысяч восемьсот три) рубля 75 копеек.
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: Акционерное общество «СибурТюменьГаз»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СибурТюменьГаз»
Место нахождения: 628616, РФ, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, Тюменская обл., г.
Нижневартовск,
ул. Омская, д. 1
ИНН: 7202116628
ОГРН: 1037200611612
Сумма задолженности: 13 486 354 689,21 (Тринадцать миллиардов четыреста восемьдесят шесть
миллионов триста пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей 21 копейка.
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:
- 30 июня 2019 года составляет 942 123 000 (девятьсот сорок два миллиона сто двадцать три тысячи)
рублей.
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Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 30 июня 2019 года является
несущественной для Эмитента.
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 на 30 июня 2019 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 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. 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 Лимит задолженности составлял 1 675 820 633,50 (Один
возникновения
обязательства, миллиард шестьсот семьдесят пять миллионов восемьсот
руб./иностр. валюта
двадцать тысяч шестьсот тридцать три целых пятьдесят сотых)
евро.
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства
составляла 114 610 259,62 (Сто четырнадцать миллионов
шестьсот десять тысяч двести пятьдесят два целых шестьдесят
две сотых) евро.
Сумма основного долга на дату
окончания
отчетного
квартала,
руб./иностр. валюта

1 208 741 166,49 (Один миллиард двести восемь миллионов
семьсот сорок одна тысяча сто шестьдесят шесть целых сорок
девять сотых) евро

Срок кредита (займа), лет
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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

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

15 ноября 2029

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

Действующий
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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.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере
(сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено
эмитентом по обязательствам третьих лиц.
На 30.06.2019 г.
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

30.06.2019 г.

325 853 353*

325 853 353*

23 324 096

23 324 096

302 529 257*

302 529 257*

* В табличные данные выше не включены непокрытые аккредитивы на сумму 1 978 663 тыс. руб.
Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, размер которого составляет пять или более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного
периода:
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1) 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, 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
Рынок Российской Федерации характеризуется более высоким по сравнению с развитыми рынками
уровнем правовых, экономических и политических рисков. При этом можно наблюдать
волатильность котировок многих ценных бумаг, падение их рыночных котировок, рост стоимости
собственного капитала, существенное ужесточение условий кредитования и удорожание заемных
средств, что создает дополнительные риски для финансирования текущей и инвестиционной
деятельности Эмитента. В результате возникает неопределенность, которая может повлиять на
стоимость ценных бумаг Эмитента, будущую коммерческую деятельность Эмитента и соблюдение
сроков погашения обязательств.
Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности,
о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает
несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг
Эмитента и повлиять на его способность исполнять свои обязательства. Инвестиции в ценные
бумаги Эмитента связаны с определенным уровнем риска.
Прежде чем принимать любое инвестиционное решение потенциальным инвесторам следует
тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Каждый из этих факторов может оказать
существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое
положение Эмитента.
Ниже приведен анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных
ценных бумаг, в частности:
 отраслевые риски;
 страновые и региональные риски (в том числе политические риски);
 финансовые риски;
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 правовые риски;
 риск потери деловой репутации (репутационный риск);
 стратегический риск;
 риски, связанные с деятельностью Эмитента;
 прочие риски.
Представленный перечень факторов не является исчерпывающим и единственно возможным, а лишь
отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента, которые могут время от времени
развиваться и изменяться. Возникновение новых рисков и неопределенностей, о которых Эмитенту в
настоящий момент не известно, либо наступление рисков, которые Эмитент в текущих условиях
считает несущественными, может также привести к снижению стоимости ценных бумаг
Эмитента и повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства.
Эмитент является холдинговой компанией группы «СИБУР».
При описании производственных аспектов и бизнеса в настоящем отчете использованы следующие
сокращения (аббревиатуры):
 ШФЛУ – широкая фракция легких углеводородов;
 ПНГ – попутный нефтяной газ;
 СУГ – сжиженные углеводородные газы;
 ГПЗ – газоперерабатывающий завод;
 ПЭТФ – полиэтилентерефталат;
 МТБЭ – метил-трет-бутиловый эфир.

2.4.1. Отраслевые риски
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.
Эмитент является холдинговой компанией группы «СИБУР» (далее – «Группа»).
Деятельность Эмитента и его финансовое состояние напрямую зависит от результатов
деятельности операционных компаний Группы, в связи с чем в данном разделе отраслевые риски
описаны применительно к Группе.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в
отрасли на внутреннем и внешнем рынках, а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
Риски, описанные в настоящем разделе, распространяются как на внутренний, так и на внешний
рынок.
Цикличность рынка
На результаты нефтехимических сегментов Группы (сегмент олефинов и полиолефинов, сегмент
пластиков, эластомеров и промежуточных продуктов) влияет цикличность рынка нефтехимии.
Цены на нефтехимическую продукцию подвержены значительным колебаниям, т.к. зависят от
циклично меняющихся тенденций спроса и предложения на внутреннем и внешнем рынках.
Спрос на продукцию Группы определяется состоянием потребляющих отраслей экономики, среди
которых энергетика, автомобилестроение, строительство и рынок товаров повседневного спроса
(далее – «FMCG»). Состояние любой из этих отраслей может оказывать непосредственное влияние
на показатели сбыта продукции Группы. Кроме того, на спрос на продукцию Группы может негативно
повлиять изменение потребительских предпочтений, технологические изменения, законодательные
ограничения для использования продукции из пластика, и пр. Несмотря на то, что портфель
производимой Группой продукции существенно диверсифицирован, любые факторы, которые
отрицательно сказываются на спросе на отдельные виды производимой Группой продукции, могут
привести к заметному снижению объема продаж и (или) цен на продукцию Группы. Спрос обычно
связан с уровнем экономической активности, тогда как предложение зависит от долгосрочных
инвестиций в проекты по расширению мощностей и изменений в структуре сырья, таких как разведка
и промышленная эксплуатация новых источников сырья, например, сланцевого газа в США. Когда
запуск новых крупных мощностей не сопровождается соответствующим ростом спроса, происходит
снижение прибыльности в среднем по отрасли.
Введение государственного регулирования цен на ПНГ
В настоящее время отсутствует государственное регулирование цен на ПНГ. Таким образом,
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ценообразование является свободным, и цены, по которым компании Группы приобретают ПНГ,
зависят от достигнутых договоренностей с поставщиками. Хотя цена на ПНГ существенно зависит
от изменений регулируемых цен на природный газ (см. ниже риск «Государственное регулирование цен
на природный газ»), Группа может договориться о цене на уровне, который является для нее
экономически целесообразным. Однако если российское правительство введет ценовое регулирование
ПНГ, Группа должна будет соблюдать установленные тарифы. Это, в свою очередь, может повлечь
дополнительные расходы для Группы, что может негативно сказаться на её финансовом состоянии
и результатах деятельности.
Нарушения в трубопроводной транспортировке
ПНГ,
приобретаемый
Группой
у
нефтегазовых
компаний,
транспортируется
на
газоперерабатывающие заводы Группы через двухточечные газовые трубопроводы. Большинство этих
трубопроводов принадлежат нефтяным компаниям. Большая часть широкой фракции лёгких
углеводородов (далее – «ШФЛУ»), приобретенной у нефтегазовых компаний либо произведенной
Группой из ПНГ, транспортируется по собственному специализированному продуктопроводу на
газофракционирующую установку Группы. Природный газ с газоперерабатывающих заводов Группы
поступает по собственным трубопроводам Группы в Единую систему газоснабжения (ЕСГ),
собственником и оператором которой является российская государственная монополия ПАО
«Газпром».
При эксплуатации данных трубопроводов могут возникать сбои из-за устаревания инфраструктуры,
ненадлежащего обращения, технологических нарушений, несчастных случаев, стихийных бедствий и
иных обстоятельств, что ведет к перебоям с поставкой сырья. Если Группа будет вынуждена искать
альтернативные способы транспортировки сырья, это может привести к дополнительным расходам
или иметь другие неблагоприятные последствия. Эти факторы могут оказать существенное
неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы.
Промышленные и операционные риски
Функционирование
промышленных
предприятий
Группы
предполагает
комплексные
производственные процессы, а также использование сложного оборудования для обработки,
производства и транспортировки опасных, легковоспламеняющихся, взрывоопасных и токсичных
химических продуктов. В совокупности данные факторы обуславливают высокий риск
производственных аварий, включая пожары, взрывы, выбросы токсичных паров, что так же может
повлечь материальный ущерб, ущерб окружающей среде, ущерб здоровью, а также привести к
административным штрафам.
Кроме того, ввиду энергоемкости производственных процессов и сложности используемого
оборудования, отключение или недостаточность электроснабжения, а также сложности при
внедрении новых технологий на производстве также представляют риски для деятельности
предприятий Группы.
Любое из указанных обстоятельств может привести к непредвиденной остановке производственного
процесса, увеличению издержек и иных расходов, связанных с возобновлением производства, ремонтом
или заменой оборудования или иного имущества, а также с выплатой компенсаций лицам,
пострадавшим в результате наступления соответствующих обстоятельств.
Интеграция производственных процессов создает риски непредвиденных остановок в случае
технологических сбоев в одном из сегментов бизнеса
Группа осуществляет деятельность в трех основных сегментах:
● Газопереработка и инфраструктура;
● Олефины и полиолефины;
● Пластики, эластомеры и промежуточные продукты.
Производственные процессы в каждом сегменте интегрированы и взаимообусловлены. Значительная
часть сырья для сегмента пластиков, эластомеров и промежуточных продуктов и сегмента олефинов
и полиолефинов поступает из сегмента газопереработки и инфраструктуры Группы. Такая
интеграция может иметь серьезные негативные последствия для одного или нескольких
производственных подразделений, т.к. сбой в поставке сырья для сегмента пластиков и сегмента
олефинов и полиолефинов от иных подразделений Группы может крайне негативно сказаться на
производственном процессе в отсутствие иных поставщиков. Кроме того, в некоторых
производственных процессах Группы задействованы оборудование и инфраструктура общего
пользования. Технические сбои и иные обстоятельства, негативно сказывающиеся на таком
оборудовании и инфраструктуре, также могут отрицательно влиять на производственный процесс
предприятий Группы и, как следствие, на ее финансовые показатели.
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Увеличение цен на сырье
Для производства продукции Группа требуется значительный объем сырья, в первую очередь, ШФЛУ
и ПНГ. Закупка сырья составляет наибольшую часть операционных расходов Группы. В последнем
отчетном периоде объем закупок сырья (ПНГ, ШФЛУ, СУГ, нафты) составил 22,2% от общих
операционных расходов Группы. В 2018, 2017, 2016 гг. данный показатель составлял 23,3%, 18,6%, 15,9%
соответственно.
1) ПНГ
Группа приобретает ПНГ у крупных нефтяных компаний, расположенных в Западной Сибири.
Ценообразование зависит от ряда факторов, включая качество и состав ПНГ, расстояние источника
ПНГ до газоперерабатывающего завода Группы, наличие необходимой инфраструктуры для сбора и
транспортировки данного сырья. Цена также зависит от эффективности альтернативного
использования ПНГ, добываемого нефтяными компаниями, и издержек, понесенных при организации
соответствующих процессов. Например, к таким расходам могут относиться расходы на
организацию производства и инфраструктуры для переработки газа.
Кроме того, с 1 января 2012 г. действует ограничение на максимальный объем ПНГ, который
нефтедобывающие компании могу сжигать на факельных установках. Данный объем не может
превышать 5%, тогда как остальные 95% подлежат утилизации (в т.ч. нефтехимическим способом
– путем переработки ПНГ для последующей поставки нефтехимическим компаниям, в т.ч.
компаниям Группы, в качестве сырья). Смягчение указанного нормативного требования может вести
к повышению цен на ПНГ.
2) Жидкое углеводородное сырье
Ценообразование жидкого углеводородного сырья происходит в привязке к международным
котировкам на СУГи и нафту., и в меньшей степени к российским ценам на СУГи. В результате
избыточного предложения жидких углеводородов в Западной Сибири, где находятся
перерабатывающие мощности Группы, а также существенного недостатка перерабатывающей
инфраструктуры в регионе, ценообразование жидких углеводородов строится по принципу
экспортного паритета, который учитывает затраты на транспортировку и экспортные пошлины.
Описанные факторы позволяют Группе приобретать жидкое углеводородное сырье в Западной Сибири
по ценам значительно ниже, чем оно доступно международным компаниям-аналогам. Если
транспортные расходы и / или экспортные пошлины снизятся, или спрос на жидкое углеводородное
сырье увеличится из-за того, что нефтегазовые компании разовьют инфраструктуру
транспортировки и переработки газа, преимущество в цене, которое имеет Группа, может быть
утеряно.
Если Группа не сможет учесть рост цен на сырье в цене для своих клиентов, это может
отрицательно сказаться на результатах её деятельности и финансовом состоянии.
Повышение цен на электроэнергию и тепловую энергию
Нефтехимическая индустрия является энергоемкой. Наибольшая часть энергозатрат Группы
приходится на электроэнергию и тепловую энергию. Операционные расходы компаний Группы
чувствительны к изменению цен на энергоресурсы.
1) Электроэнергия
За последние годы российский рынок электроэнергии постепенно либерализировался. Однако
максимальные и минимальный уровни цен на электроэнергию остаются под контролем ФАС. Одним
из наиболее важных факторов, влияющих на цены на электроэнергию, является стоимость топлива
(прежде всего природного газа и угля), а рост цен на природный газ ведет к повышению цен на
электроэнергию. Группа ожидает, что цены на электроэнергию будут продолжать расти, что
может привести к увеличению расходов для Группы.
2) Тепловая энергия
Группа получает тепловую энергию в виде пара и горячей воды у региональных поставщиков по
регулируемым ценам. Из-за технологических аспектов теплопередачи российские тепловые
генерирующие компании могут обеспечивать теплоснабжением только потребителей,
расположенных вблизи теплоэлектростанций. В результате компании Группы зависят от работы
тепловых генерирующих компаний, расположенных вблизи производственных предприятий Группы, и
любые сбои в работе этих генерирующих компаний, приводящие к перебоям с поставкой тепловой
энергии, могут негативно повлиять на деятельность Группы в этих регионах.
Любой или все эти факторы могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес,
финансовое состояние и результаты деятельности Группы.
Внутренний и внешний рынок
Снижение цен на нефть и нефтепродукты может повлиять на результаты деятельности Группы
Цены на значительную часть сырья и готовой продукции Группы прямо или косвенно коррелируют с
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ценами на нефть или нефтепродукты, которые исторически были волатильными и зависели от
целого ряда факторов. К таким факторам можно отнести изменение баланса спроса и предложения
на мировых рынках, геополитические изменения, действия Организации стран-экспортеров нефти
(ОПЕК), заключение соглашений между другими нефтедобывающими странами, направленных на
изменение уровня объемов производства нефти и (или) цен на данное сырье, и пр.
углеводородный газ и нафту, и продает значительную часть произведенных объемов этих продуктов
внешним потребителям по ценам, которые в значительной степени зависят от цен на нефть и
нефтепродуктов. Поэтому любое снижение цен на нефть и нефтепродукты может негативно
повлиять на доходы Группы от таких продаж. Кроме того, цены на многие нефтехимические
продукты Группы, как правило, повторяют динамику цены на нефть и нефтепродукты, в частности,
цены на нафту, которая является первичным сырьем для большинства нефтехимических продуктов.
Таким образом, снижение цен на нефть может оказать негативное влияние на выручку от реализации
нефтехимических продуктов, что частично компенсируется снижением стоимости углеводородного
сырья.
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.
Внутренний рынок
Финансовое положение Эмитента напрямую зависит от рыночного уровня цен и наличия спроса на
производимые им товары и поставляемое сырье. Эмитент считает, что в среднесрочной перспективе
значительное падение общего уровня цен на его основную продукцию маловероятно, а
кратковременные колебания цен не повлияют значимым образом на возможность Эмитента
исполнять свои обязательства по привлеченным заимствованиям.
Государственное регулирование цен на природный газ
Оптовые цены на газ, добываемый группой «Газпром», регулируются государством на основании
формулы, определяемой Правительством Российской Федерации с учетом коэффициентов,
определенных Федеральной антимонопольной службой (далее – «ФАС»). Это регулирование цен не
распространяется на независимых поставщиков газа, в т. ч. на компании Группы, однако регулируемая
цена на газ, добываемый группой «Газпром», существенно влияет на условия внутреннего рынка. В
августе 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4 %. В первой половине 2019 года цены остались на
том же уровне. Эмитент не может дать никаких гарантий того, что цены на природный газ в России
в дальнейшем не будут снижаться.
При значительном увеличении поставок природного газа в России, вероятно, Группа будет вынуждена
установить цену продажи природного газа ниже регулируемой цены, чтобы эффективно
конкурировать на данном рынке. На мировом рынке природного газа наблюдается тенденция
снижения цен на данное сырье. В частности, это объясняется увеличением объема добычи сланцевого
газа
в
Соединенных
Штатах
Америки.
Значительное
снижение
цен
на природный газ в России может привести к снижению цен, взимаемых Группой за природный газ,
что может отрицательно сказаться на прибыльности Группы.
Внешний рынок
Доходы Эмитента, денежный поток и показатели прибыльности существенно зависят от цен на
продукцию Группы на внешнем рынке. В частности, доля продаж такой продукции Эмитента как
олефины и полиолефины, полипропилен, полиэтилен низкой плотности на внешнем рынке в 2018 г.
составила 31%, 34% и 36% соответственно. Под воздействием макроэкономических факторов
Эмитент считает вероятным снижения цен как на указанные товары, так и иную экспортируемую
продукцию Эмитента (см. выше риск «Цикличность рынка»). В случае неблагоприятной ценовой
конъюнктуры Эмитент в состоянии снижать текущие издержки, пересматривать свои
инвестиционные проекты, а также корректировать сбытовую политику с целью исполнения
обязательств, возникающих при выпуске облигационных займов.

2.4.2. Страновые и региональные риски
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.
Страновые риски
Российская Федерация
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного
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положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей
национальной экономики, вызвав тем самым ухудшение финансового положения Эмитента и
снижение стоимости ценных бумаг Эмитента, что впоследствии негативно скажется на
возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим
обязательствам.
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность
преимущественно в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность
данных компаний, это риски, присущие Российской Федерации. Однако в связи с усиливающейся
глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может
также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на услуги
Эмитента.
Можно выделить следующие страновые риски, присущие Российской Федерации:
● экономическая нестабильность;
Российская экономика характеризуется рядом особенностей:
o сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на
сырьевые товары;
o недостаточное развитие рынка капитала, в том числе фондового рынка;
o недостаточное развитие инфраструктуры;
o экономическая нестабильность;
o повышенный уровень коррупции;
o противоречивость и частые изменения законодательства;
o несовершенная судебная система, недостаточная развитость политических, правовых,
экономических институтов.
Указанные факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, имеющих наибольшее
значение для Российской экономики и, как следствие, на будущее компаний Группы и Эмитента:
o существенное падение цен на нефть, газ, металлы, уголь и другие ресурсы;
o введение новых санкций со стороны европейских государств и США, ограничивающих доступ
к международным рынкам;
o продолжение оттока иностранного капитала, ослабление рубля по отношению к доллару
США и Евро;
o снижение темпов роста ВВП, замедление деловой активности;
o рост инфляции, снижение покупательской способности.
Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить доступ компаниям Группы к
источникам финансирования внутри России и неблагоприятно отразиться на покупательской
способности контрагентов компаний Группы.
Вместе с тем в 2019 г. наблюдается положительная динамика по ряду ключевых показателей:
o инфляция находится на уровне 4,7% (в июне 2019 г. к июню 2018 г.).);
o уровень безработицы находится на уровне исторических минимумов и составил в июне 2019 г.
4,4% (- 0,3% к июню 2018 г.);
o динамика курса рубля является позитивной. Стоимость бивалютной корзины к рублю
составила на 30.06.2019 г. месяца 67,36 руб. за корзину1.
Эмитент проводит мониторинг экономической ситуации в России и степень влияния на нее
внешнеэкономических факторов, учитывает данные риски при прогнозировании дальнейшей
деятельности и финансово-экономических показателей и считает потенциальное влияние
вышеописанных тенденций прогнозируемым. Кроме того, Эмитент стремится сохранять
максимальную финансовую и операционную гибкость для того, чтобы иметь возможность
своевременно реагировать на изменения.
● активная внешняя политика;
● В конце 2013 г. – начале 2014 г. политический кризис в Украине перерос в вооруженные
столкновения и отставке президента Украины В. Януковича. Политический переворот привел
к началу внутреннего вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины. 16 марта 2014 г. на
территории Автономной Республики Крым и города Севастополя был проведен референдум о
присоединении Крыма к России, а 18 марта был подписан Договор о принятии Республики
Крым в Российскую Федерацию. Данные действия стали причиной для введения санкций в
отношении ряда физических и юридических лиц России и Украины. повышенный уровень
коррупции;
На настоящий момент принят ряд законов и подзаконных нормативных актов в сфере
1
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противодействия коррупции (Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральный закон Российской Федерации от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам»), кроме того, в целях борьбы с коррупцией Указом Президента от 01.04.2016 № 147 был
утвержден Национальный план противодействия коррупции.
● недостаточное развитие инфраструктуры;
Инфраструктура России в значительной степени была создана в советский период, и в настоящий
момент многие секторы инфраструктуры находятся в неудовлетворительном состоянии в связи с не
проведением ремонтных работ и недостатком финансирования. Наиболее проблемными является
дорожное полотно и железнодорожные пути. Описанное состояние инфраструктуры негативно
сказывается на экономике, т.к. может становиться причиной авариных ситуаций, препятствовать
стабильному осуществлению поставок товаров, провоцировать дополнительные расходы, связанные
с обслуживанием и ремонтом транспортных средств.
● несовершенство судебной системы;
В судебной системе России можно выделить ряд существенных проблем, которые могут создавать
для хозяйственной деятельности Эмитента существенные риски:
o Принцип независимости судебной власти соблюдается не в полной мере;
o Судебная система испытывает дефицит высококвалифицированных кадров.
o Судебная практика по многим вопросам является противоречивой;
o Участники судебного процесса могут сталкиваться с судебной волокитой и затягиванием
процесса;
o Трудности с исполнением решений и постановлений российских судов;
o Трудности с исполнением решений иностранных судов.
Региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Тюменской Области и основной объем
работ осуществляет на территории:
- Тюменской области;
- Ханты-Мансиийского автономного округ — Югра (ХМАО);
- Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Тюменская Область является одним из наиболее развитых в экономическом плане регионов.
Тюменская Область наименее подвержена риску резкого регионального экономического и финансового
спада в ближайшее время. Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности
субъекта в известных Эмитенту оценках практически совпадают со страновыми.
ЯНАО и ХМАО являются независимыми субъектами федерации. В целом, экономическая,
политическая и инвестиционная обстановка в данных регионах аналогична обстановке в Тюменской
области.
Тесное сотрудничество и отлаженная коммуникация всех органов и уровней властных структур в
данном регионе позволили выработать единую экономическую политику, четко определить
приоритеты ее развития. Группа, являясь крупным инвестором в инфраструктурные и социальные
проекты, подписала соглашения о сотрудничестве с рядом региональных органов власти, в т.ч.
соглашения об инвестициях и финансовой поддержке. В соответствии с этими соглашениями Группа
при определенных условиях имеет право на частичное возмещение капитальных затрат и финансовых
расходов, понесенных в соответствующих регионах. Расторжения таких соглашений или внесения
существенных изменений в их положения, в т.ч. в результате изменений в политике
соответствующих органов государственной власти, может привести к неблагоприятному
воздействие на бизнес Группы, ухудшению её финансового состояние и результатов деятельности.
Эмитент оценивает политическую ситуацию в данных регионах как стабильную и прогнозируемую.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в ближайшее
время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионах, которые
могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента и операционных
компаний Группы, в ближайшее время не прогнозируется.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность.
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент предпримет все
возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Для целей определения
конкретных действий при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события
Эмитент на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации в России. Параметры
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проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление
возникших негативных для деятельности Эмитента последствий, приведут к существенным
результатам, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля
Эмитента.
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 применительно к Российской Федерации и регионам, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет деятельность, оцениваются
Эмитентом как минимальные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Риски, связанные с географическими особенностями Тюменской области, в которой Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика, и региона Западной Сибири, где Группа
осуществляет свою основную деятельность, в частности, риск стихийных бедствий, возможного
прекращения транспортного сообщения оценивается как повышенные в связи с экстремальными
климатическими условиями и пониженной температурой. Данные климатические условия могут
создавать аварийные ситуации на производстве, существенно затруднять логистику, нарушать
работу трубопроводов, приводить к перебоям с поставкой энергоресурсов. Описанные обстоятельства
могут приводить к остановке производственного процесса, дополнительным издержкам со стороны
компаний Группы в связи с необходимостью устранения соответствующих факторов и возобновления
деятельности промышленных либо инфраструктурных объектов.

2.4.3. Финансовые риски
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.
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.
Риск изменения процентных ставок
Эмитент подвержен рискам изменения процентных ставок по привлеченному финансированию,
кредитам с плавающей ставкой. По состоянию на 30 июня 2019 года Группой привлечено
финансирование в форме займов в совокупном размере 350 103 млн. рублей, 69% которых с плавающей
процентной ставкой.
Увеличение процентных ставок ведет к (1) удорожанию обслуживания текущих финансовых
обязательств с плавающей процентной ставкой, (2) удорожанию привлекаемого Эмитентом
финансирования.
Уменьшению процентного риска способствуют действия Эмитента, направленные на поддержание
баланса долга с плавающей и фиксированной ставкой.
Инвестиционный риск. Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Существенное изменение валютных курсов (в частности, пар рубль/доллар и рубль/евро) может
оказывать существенное влияние на финансовые показатели Группы. Основной расчетной валютой
Эмитента и большинства компаний Группы является рубль. Однако расчеты по операциям экспорта
продукции Группы осуществляется в долларах США и, в меньшей степени, евро, в то время как
большая часть расходов Группы выражена в рублях. В результате, укрепление курса рубля по
отношению к этим валютам отрицательно сказывается на операционных результатах Групп, а
обесценение рубля относительно этих валют оказывает положительное влияние на операционные
результаты Группы. Значительная часть заимствований Эмитента выражена в иностранной
валюте, в основном, в долларах США. В случае снижение курса рубля, обязательства Эмитента,
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номинированные в указанной иностранной валюте, возрастут в рублевом выражении, равно как и
размер уплачиваемых Эмитентом процентов. Кроме того, некоторые кредитные соглашения
Эмитента предусматривают кредитные ковенанты, которые могут быть нарушены в результате
существенного падения курса рубля, что может негативно сказаться на результатах деятельности
Группы или её финансовом состоянии. Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного
влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента: В случае
неблагоприятного изменения валютного курса, Эмитент предполагает повышение степени
соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и срокам. В случае
неблагоприятного изменения процентных ставок Эмитент может рассмотреть осуществление
гибкой политики рефинансирования, выбирая наиболее подходящие методы в зависимости от
конкретных рыночных условий, контролировать уровень долговой нагрузки и сроки заимствования.
Следует принимать во внимание, что параметры проводимых мероприятий по минимизации
отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность
Эмитента будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление
возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные
факторы находятся вне контроля Эмитента. Возможное влияние инфляции на выплаты по ценным
бумагам. Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия
Эмитента по уменьшению указанного риска: Так как ценные бумаги Эмитента номинированы в
национальной валюте (рублях), реальный доход по ним подвержен влиянию инфляции. Изменение
покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по ценным
бумагам Эмитента и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается
как относительно невысокий. При этом для всей экономики Российской Федерации высокие значения
инфляции могут иметь негативное влияние, что не может не сказаться на деятельности Эмитента,
вследствие падения спроса на услуги Эмитента. В случае значительного снижения спроса на его
услуги, Эмитент может пойти на сокращение объемов своей деятельности в части заключения новых
сделок и сосредоточиться на обслуживании текущих клиентов.
В настоящее время Группа участвует либо планирует принять участие в реализации ряда
инвестиционных проектов, преимущественно связанных с предприятием ЗапСибНефтехим, а также
совместными предприятиями. Реализация данных инвестиционных проектов может быть
отложена, отменена либо привести к убыткам. Успешность их реализации зависит, в частности,
от: планирования реализации проекта; стоимости перерабатывающих предприятий; наличия
квалифицированной рабочей силы, транспортных средств, энергоресурсов, воды и сырья;
своевременной и безопасной доставки производственного оборудования; своевременного получения
экологических и иных разрешений. Еще одним фактором, который может оказать существенное
влияние на успешность реализации инвестиционного проекта, являются новая техника,
интегрируемая компаниями Группы в рамках такого проекта. Она может давать сбои, оказаться
более дорогостоящей в обслуживании и эксплуатации. Любой из этих факторов может привести к
существенному превышению бюджета, предусмотренного для соответствующего инвестиционного
проекта, либо вовсе привести к прекращению реализации такого проекта. Это может крайне
негативно сказаться на финансовом состоянии Группы и результатах деятельности её компаний.
Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния
указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Факторы риска

Вероятность их
возникновения

Показатели
отчетности
Эмитента, наиболее
подверженные
влиянию указанного
риска

Характер изменений в отчетности, в
том числе влияние на возможность
появления убытков

Риск изменения
процентных
ставок

Средняя

Чистая
прибыль
(убыток)

Рост ставок приведет к увеличению
стоимости обслуживания долга, что
в свою очередь может повлиять на
процентные расходы Эмитента и,
как следствие, снизит чистую
прибыль.

Инвестиционный
риск

Средняя

Чистая
прибыль
(убыток)

Дополнительные издержки в связи с
перерасходом, задержками или
возможного отказа в реализации
инвестиционных проектов.

Валютный риск

Средняя

Чистая
прибыль
(убыток)

Девальвация рубля увеличит
стоимость обслуживания долга по
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валютным кредитам и
облигационным займам, что, как
следствие, снизит чистую прибыль.
Риск
роста
инфляции

Низкая

Чистая
прибыль
(убыток)

Увеличение себестоимости
реализуемых услуг. Инфляция
оказывает влияние на
покупательскую активность, что, в
свою очередь, может привести к
снижению выручки, увеличению
расходов и, в конечном итоге,
снижению чистой прибыли.

Иные финансовые риски
Ковенанты по договорам привлечения финансирования
Кредитные соглашения и условия облигационных займов могут содержать ковенанты, которые
требуют от компаний Группы воздерживаться от определенных действий. Кроме того, условия
таких договоров могут предусматривать требование к пороговым значениям финансовых показателей
заемщика, запрет на привлечение иных займов и пр. Такие условия могут затруднять доступ компаний
Группы к заемным денежным средствам, а также препятствовать свободному распоряжению
активами Группы, заключению сделок, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности.
Кроме того, некоторые из этих соглашений могут содержать условия, налагающие ограничения,
связанные с изменением корпоративного контроля, корпоративной структуры, принятием решений о
реорганизациях и слияниях. В совокупности нарушение описанных условий может привести к дефолту
по привлеченным кредитам и займам, что, в свою очередь, может стать причиной кросс-дефолта по
иным обязательствам. Кроме того, Эмитент предоставляет обеспечение по обязательствам
третьих лиц, в т.ч. дочерних компаний Группы. Дефолт дочерних компаний Группы по
соответствующим обязательствам может привести к тому, что Эмитент понесет расходы в связи
с исполнением обязательств по предоставленному обеспечению, что может оказать существенное
неблагоприятное воздействие на деятельность компаний Группы, её финансовое состояние и
результаты деятельности.
Доступ к внешнему финансированию
Группа финансирует свои капитальные затраты за счет внутренних и внешних источников
финансирования. Эмитент не может гарантировать, что в будущем Группа сможет привлечь
финансирование в необходимом объеме на приемлемых условиях. В связи с этим для Эмитента крайне
важным является наличие доступа к долговым рынкам. Возможность привлечения внешнего
финансирования зависит от многих факторов, в частности, состояния банковского и финансового
сектора в России.

2.4.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе риски, связанные с изменением:
валютного регулирования:
Российская правовая система находится до сих пор в стадии становления. С 1991 года советские
законы были в большинстве своем, но не полностью, заменены новым правовым режимом,
установленным Конституцией, Гражданским кодексом РФ, другими федеральными законами, актами
государственных органов и указами Президента. Новые правовые нормы иногда дублируют друг друга,
противоречат друг другу или имеют существенные пробелы. Также полномочия различных
государственных органов не всегда четко очерчены, что может привести к административным и/или
правовым конфликтам.
Можно выделить следующие правовые риски в России:
o противоречие между местным, региональным и федеральным правовым регулированием;
o ограниченные полномочия судов в толковании российского законодательства (Россия имеет
континентальную систему права, в которой судебный прецедент не является источником
права);
o пробелы в законодательстве;
o отсутствие независимости судебной власти;
o недостаточный уровень правовой экспертизы судей и иного персонала в судах, особенно первой
инстанции;
o высокий уровень дискреции у государственных органов, что может приводить к коррупции;
o процедура банкротства недостаточна развита;
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o

сложности в исполнении решений как национальных, так и иностранных судов, в том числе
арбитражных решений.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального
закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее –
«Закон»). В целом Закон направлен на либерализацию валютного регулирования в России путем
ограничения полномочий регулирующих органов и снижения административных барьеров для
осуществления валютных операций. Несмотря на то, что в Законе содержится ряд положений
прямого действия, включая ограничения на совершение отдельных валютных операций, в большей
степени Закон носит рамочный характер и устанавливает общие правила, в пределах которых
Правительство РФ и Банк России уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования,
в связи с чем может возникнуть некоторая неопределенность в процессе осуществления Эмитентом
валютных операций по внешнеэкономическим сделкам.
Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении обязательств по
договорам, ранее заключенным с иностранными контрагентами, предусматривающим необходимость
совершения платежей по ним в иностранной валюте.
Внешний рынок:
Группа осуществляет экспорт СУГ, нафты, полипропилена пластика, эластомеров и прочей
продукции. Поставки осуществляются на рынки Центральной и Восточной Европы, Турции и Китая.
В связи с этим существуют правовые риски изменения валютного законодательства, т.к. в случае
ужесточения валютного регулирования и контроля могут возникать трудности с использованием
валютных ценностей. В настоящее время развитие валютного законодательства является довольно
либеральным, и за последние 10 лет не вводилось никаких ужесточений в части использования
валюты.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Неясность регулирования и неоднозначность правоприменительной практики может привести к
наложению штрафов на Группу, несмотря на усилия Группы по соблюдению законодательства.
Устойчивая практика по разграничению законной налоговой оптимизации и уклонения от уплаты
налогов отсутствует, что обуславливает риск необоснованного привлечения Группы к
ответственности за совершение налогового правонарушения. 19 августа 2017 г. вступили в силу
изменения в Налоговой кодекс РФ: в НК РФ была внесена статья 54.1, которая запрещает
деятельность, направленную на искусственное снижение налогов. Налоговые риски в России выше
обычно применимых налоговых рисков других стран с более развитой налоговой, правовой и судебной
системами. Эти риски осложняют налоговое планирование и принятие связанных с ним бизнес
решений; а также могут привести к дополнительным финансовым потерям Группы.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент расценивает
как минимальные, в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом Российской Федерации
и осуществляет экспорт своей продукции без формирования постоянного места присутствия на
территории иностранных государств.
Тем не менее, нельзя полностью исключить риск введения или увеличения налогообложения в
отношении экспортируемой продукции Группы особенно в отношении налоговых юрисдикций, с
которыми у Российской Федерации отсутствуют соглашения об избежании двойного
налогообложения.
В любом случае Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в
полном соответствии с нововведениями.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Эмитент является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего он подвержен
отдельным рискам, связанным с изменением Таможенного законодательства. Эмитент выполняет
требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю документацию, необходимую для
осуществления как экспортных, так и импортных операций и располагает достаточными
финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного

29
регулирования.
СУГ и нафта (за исключением пентана и изопентана), экспортируемые Группой (за исключением
экспорта в Беларусь и Казахстан, являющиеся членами Таможенного союза), подлежат экспортным
пошлинам, которые ежемесячно устанавливаются российским правительством. Экспортная
пошлина на СУГ основывается на формуле, установленной Правительством Российской Федерации,
которая привязана к международной базовой цене на СУГ. Экспортная пошлина на нафту
рассчитывается как процент от экспортных пошлин на сырую нефть (Urals) (исключая бутан и
изобутен). Поскольку внутренние цены на сырьё ШФЛУ, СУГ и нафты в России основаны на
экспортных нетбэках, более высокие экспортные пошлины приведут к снижению цен, которую Группа
сможет установить на внутреннем рынке, что может негативно повлиять на продажи
энергоресурсов Группы. Увеличение экспортных пошлин также окажет негативное влияние на
экспортные продажи Группой СУГ и нафты.
Кроме того, изменения режима экспортно-импортных операции в России, включая введение
защитных экспортных пошлин для продукции Группы или снижение пошлин на импорт
энергетических и нефтехимических продуктов, могут негативно повлиять на ценовую политику
Группы и, как следствие, на ее продажи.
Внешний рынок:
Существует риск введения компенсирующих таможенных пошлин либо антидемпинговых пошлин,
квоты на импорт или иных тарифов, отдельными государствами либо торговыми блоками, что
может негативно сказаться на экспортных продажах Группы. Вместе с тем риски, связанные с
изменением таможенного законодательства на внешнем рынке, оцениваются Эмитентом как
незначительные. В случае изменения требований законодательства на внешнем рынке, Эмитент
примет необходимые меры для их соблюдения.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Лицензии, необходимые для деятельности компаний Группы
Многие виды деятельности, осуществляемые компаниями Группы, согласно российскому
законодательству подлежат лицензированию либо предполагают получение специальных разрешений.
В частности, лицензированию подлежит эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов, деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, и пр. Получение соответствующих
лицензий либо разрешение, равно как и продление их действия, может оказаться длительным и
дорогостоящим процессом.
В соответствии с законодательными требованиями к лицензируемым видам деятельности компании
Группы должны соблюдать многочисленные производственные стандарты. В большинстве случаев
действие лицензии может быть приостановлено или вовсе прекращено, если лицензиатом не
соблюдаются соответствующие стандарты, что может крайне негативно сказать на операционной
деятельности соответствующей компании Группы.
Риски Эмитента, связанные с утратой членства в саморегулируемых организациях в области
строительства и инженерных изысканий оцениваются как малозначительные, в связи с тем, что
Эмитент соответствует требованиям градостроительного законодательства о саморегулировании.
Соблюдение требований природоохранного законодательства
Деятельность Группы связана с транспортировкой, обработкой, производством и использованием
нефтехимических веществ, являющимися токсичными и опасными и подпадают под специальное
природоохранное регулирование. Кроме того, деятельность нефтехимической промышленности ведет
к возникновению различных химических отходов, сточных вод и других промышленных отходов на
разных этапах производственного процесса. В результате деятельность компаний Группа подпадает
под действие норм законодательства об охране окружающей среды, здоровья и безопасности, которым
установлены стандарты для обработки, хранения и удаления твердых и опасных отходов. При этом
законодательное регулирование в данной сфере постоянно обновляется и расширяется в сторону
установления более жестких требований.
Группа также регулярно проходит внеплановые и плановые проверки со стороны российских
надзорных органов на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства:
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору («Ростехнадзор»),
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования («Росприроднадзор») и МЧС.
Периодически в результате таких проверок выявляются незначительные нарушения различных
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требований. Компаниям Группы в плановом режиме устраняются полученные замечания, однако
Эмитент не может гарантировать, что в дальнейшем надзорными органами не будут выявлены иные
или новые нарушения, как и то, что такие нарушения не приведут к наложению административных
штрафов либо применению иных санкций к компаниям Группы. Любой из указанных факторов может
оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое состояние и результаты
деятельности Группы.
Внешний рынок:
Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке
(выданных иностранными органами), в связи с чем, данный риск расценивается Эмитентом как
минимальный.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в
том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:
На текущий момент судебная практика, связанная с рассмотрением дел по оспариванию решений
надзорных органов о приостановке либо отзыве лицензии, является в определенной степени
противоречивой. Данные противоречия иногда приводят к тому, что регулирующие органы могут
применять собственное усмотрение по вопросам толкования законов о лицензировании и
соответствующих стандартов.
В связи с чем, Эмитент и компании Группы не могут гарантировать, что лицензии Эмитента и
компаний Группы не будут приостановлены или прекращены. Это может привести к приостановке
деятельности компании Группы и дополнительным издержкам в связи с устранением выявленных
нарушений, что может оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое
состояние и результаты деятельности Группы.
Внешний рынок:
Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает
влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.
На дату подписания настоящего отчета Эмитент не участвует в текущих судебных процессах,
которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.
Иные правовые риски
Совместные предприятия
Компании Группы принимают участие в нескольких совместных предприятиях, в частности,
компаниям Группы принадлежат следующие существенные доли:
 50% долей ООО «РусВинил» – совместного предприятия, созданного для развития
производства ПВХ и каустической соды в г. Кстово Нижегородской области; остальные 50%
долей принадлежат SolVin Holding Nederland B.V.;
 50% долей ООО «Южно-Приобского ГПЗ» – газоперерабатывающего завода в ХантыМансийском автономном округе, созданном на базе Южно-Приобской компрессорной
станции; остальные 50% долей принадлежат ООО «Газпромнефть-Хантос»;
 50% долей ООО «НПП Нефтехимия» – предприятия, осуществляющего производство
полипропилена в Москве; остальные 50% долей принадлежат АО «Газпромнефть-МНПЗ»;
 50% акций АО «Сибгазполимер» – компании, являющейся единственным участником
ООО «Полиом», остальные 50% акций АО «Сибгазполимер» принадлежат ООО «ГПН
Финанс»;
 50% долей ООО «НХТК», - совместного предприятия, оказывающее услуги транспортной
экспедиции по перевозке СУГ, ШФЛУ, иной продукции Группы и третьих лиц; остальные 50%
долей принадлежат АО «СГ-транс», а также
 25,1% акций Reliance Sibur Elastomers Private Limited – компании, созданной для развития
производства бутилкаучука в Индии; остальные 74,9% принадлежат Reliance Industries
Limited.
Участие Группы в совместных предприятиях связано с некоторыми рисками. В рамках совместного
предприятия у партнеров Группы могут возникнуть иные деловые и коммерческие интересы и цели,
противоречащие интересам Группы. Как следствие, принятие корпоративных решений может
блокироваться. Кроме того, партнеры Группы могут столкнуться с финансовыми трудностями, что
может привести к неисполнению ими своих обязательств в рамках совместного предприятия.
Несмотря на то, что до настоящего времени у Группы не было каких-либо существенных разногласий
с партнерами в рамках существующих совместных предприятий, любой потенциальный конфликт
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может привести к приостановке реализации соответствующего проекта либо его прекращению. В
результате Группа может понести дополнительные расходы (например, связанные с приобретением
необходимого сырья/продукции из иных источников); либо рентабельность операций совместного
предприятия может заметно снизиться.
Изменения в структуре собственности или корпоративного управления совместными предприятиями
могут негативно сказаться на принятии управленческих решений, соблюдении графиков реализации
проектов.
Любой из указанных факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес,
финансовое состояние и результаты деятельности Группы.
Нарушение антимонопольного законодательства
Некоторые компании Группы признаны занимающими доминирующее положение на определенном
продуктовом рынке в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции». В связи с этим
хозяйственная деятельность компаний Группы подлежит контролю со стороны ФАС, направленном
на недопущение злоупотребления доминирующим положением в результате установления
монопольно высоких либо монопольно низких цен, навязывания договорных условий и пр. Выявление
регулятором подобных нарушений может привести к привлечению компаний Группы к
ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
Группа стремится к дальнейшему увеличению доли на рынке, в том числе, путем запуска завода
ЗапСибНефтехим. Подобные действия в части расширения производства и увеличения доли на рынке
могут в дальнейшем стать предметом контроля за экономической концентрацией со стороны ФАС
на рынке нефтехимической промышленности.
Любое нарушение в сфере антимонопольного права может привести к административной
ответственности для Группы, и как следствие, к неблагоприятному воздействию на бизнес Группы,
ухудшению её финансового состояние и результатов деятельности.
Защита интеллектуальной собственности
В предпринимательской деятельности компаниями Группы активно используются объекты
интеллектуальной собственности, защищенные патентами, товарными знаками, а также
приобретенные по лицензионным соглашениям. Компании Группы предпринимают все необходимые
действия для защиты интеллектуальной собственности. За последние три года Группа подала 136
заявок на получение патента и 88 заявок на регистрацию товарного знака, а также получила 54
патентов на изобретения и 86 сертификат на товарные знаки в России и за рубежом.
Несмотря на эти меры третье лицо может копировать или иным образом использовать результаты
интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя (Группы), что является нарушением
исключительных прав Группы. В связи с этим Группе, возможно, потребуется участвовать в судебных
разбирательствах
для
защиты
своих
исключительных
прав.
Одновременно Группа осуществляет мониторинг и предотвращение нарушения интеллектуальных
прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности в процессе своей основной
деятельности. Вместе с тем, нельзя исключать возможность предъявления претензий со стороны
третьих лиц, что также может быть предметом судебных разбирательств.
Для производства отдельных видов продукции Группа использует технологии, права на применение
которых предоставлены по лицензионным соглашениям. Нарушение лицензионных обязательств
компаниями Группы может привести к потере прав на использование лицензируемых технологий,
прекращению сотрудничества и предъявлению претензий/исков со стороны лицензиаров. Компании
Группы предпринимают все необходимые действия для соблюдения лицензионных обязательств и
предотвращения потери прав на использование технологий, предоставленных по лицензионным
соглашениям. Любое судебное разбирательство в связи с защитой исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности может привести к издержкам и оказать неблагоприятное
воздействие на бизнес Группы, финансовое состояние или результаты деятельности.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов)
вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении
Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.
К факторам (причинам) репутационных рисков относятся:
● несоблюдение Эмитентом и компаниями Группы законодательства Российской Федерации,
учредительных
и
внутренних
документов
обществ,
несоблюдение
принципов
профессиональной этики;
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●
●
●

●
●
●

неисполнение обществами законодательства в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
неисполнение обществами договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и
контрагентами;
отсутствие во внутренних документах обществ механизмов, позволяющих эффективно
регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, акционера, а также
минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе
предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и
(или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;
недостатки в управлении финансовыми рисками обществ, приводящие к возможности
нанесения ущерба деловой репутации;
осуществление обществами рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики,
высокий уровень операционного риска;
опубликование негативной информации об обществах в средствах массовой информации.

2.4.6. Стратегический риск
Риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии
решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и
выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать
деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных
направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами,
отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материальнотехнических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить
достижение стратегических целей деятельности Эмитента.
Управление стратегическим риском осуществляется на организационном уровне путем создания
системы органов управления и внутренних служб, осуществляющих своевременную оценку текущей
ситуации, и принятия соответствующих решений опытным управленческим составом, на основании
заключений и рекомендаций соответствующих органов и служб Эмитента. Для минимизации
стратегического риска Эмитент диверсифицирует свою деятельность в различных направлениях с
целью минимизации влияния того или иного решения на результаты Эмитента в целом. Любые
решения принимаются на основании прорабатываемых альтернатив, с количественным измерением
будущих результатов.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом основной
финансово-хозяйственной деятельностью:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
В настоящее время существенных рисков, связанных с участием Эмитента и компаний Группы в
судебных процессах, результатом рассмотрения которых для Эмитента может стать привлечение
к его административной либо гражданско-правовой ответственности нет. Ввиду данного
обстоятельства, по мнению органов управления Эмитента, указанные риски являются
малозначительными.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Изменение требований по лицензированию деятельности Эмитента может привести к задержке в
продлении действия основных лицензий Эмитента на предоставление услуг или невозможность
получения новых лицензий, что может оказать существенный негативный эффект на результаты
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
Кроме того, Эмитент не имеет абсолютных гарантий, что по истечении срока действия лицензии
будут продлены, и не последует увеличения обязательств и/или уменьшения объема прав по условиям
продленных лицензий, что будет связано с увеличением расходов Группы. Если Эмитент не сможет
продлить действующие лицензии или получить обновленные лицензии на сопоставимых с текущими
условиях, он будет вынужден сократить объем производимой продукции, что повлечет снижение его
доходов.
В то же время, Эмитент предпринимает все необходимые действия для того, чтобы полностью
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соответствовать лицензионным требованиям, поэтому прогноз относительно продления срока
действия лицензий Эмитента положительный, и риски, связанные с отсутствием возможности
продлить действие лицензии Эмитента, оцениваются как минимальные.
Риски Эмитента, связанные с утратой членства в саморегулируемых организациях в области
строительства и инженерных изысканий, оцениваются как малозначительные, в связи с выполнением
обязательных требований градостроительного законодательства для целей соответствия членству
Эмитента в указанных саморегулируемых организациях.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ Эмитента:
Ответственность Эмитента по долгам третьих лиц может возникнуть в следующих
предусмотренных законом случаях:
- Эмитент отвечает солидарно по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение
указаний или с согласия Эмитента (п. 2 ст. 67.3 Гражданского кодекса);
- Эмитент несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества в случае
несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Эмитента. Несостоятельность
(банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине основного общества
(товарищества) только в случае, когда основное общество (товарищество) использовало указанные
право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что
вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества (п. 3 ст. 6
Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Указанные основания в настоящее время отсутствуют.
Кроме того, ответственность Эмитента по долгам третьих лиц наступит в случае, если Эмитент
предоставит обеспечение по обязательствам данных лиц. Исполнение Эмитентом обязательств
третьих лиц в связи с предоставленным обеспечением по таким обязательствам может негативно
повлиять на бизнес Группы, результаты деятельности и его финансовое состояние. Данные факторы
могут привести к увеличению кредиторской задолженности Эмитента в случае исполнения
обязательств по предоставленному обеспечению, увеличению дополнительных затрат, не связанных
напрямую с производственной деятельностью, и расходов в случае судебных процедур, связанных с
признанием Эмитента виновным в несостоятельности (банкротстве) дочернего общества.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:
Риски отсутствуют, поскольку у Эмитента отсутствуют контрагенты, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции Группы.
Прочие риски Эмитента:
Риски, связанные с введением международных санкций
В июне 2017 г. лидеры стран Евросоюза приняли решение о продлении международных санкций в
отношении Российской Федерации; 2 августа 2017 года Президентом США был подписан Закон «О
противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries
Through Sanctions Act), которым были расширены санкции в отношении Российской Федерации и
некоторых российских граждан и российских компаний. В апреле 2018 года США расширили перечень
отдельных лиц, в отношении которых были введены персональные санкции. Существует вероятность
дальнейшего расширения санкционных мер и введения ответных мер со стороны России. Дальнейшее
ужесточение санкций и контр-санкций может привести к ухудшению макроэкономических
показателей России, снижению уровня спроса на нефтехимическую продукцию либо полному
ограничению поставки нефтехимической продукции на некоторые внешние рынки (в первую очередь,
рынки Центральной Европы), отказу иностранных контрагентов, действующих на территории
России, от дальнейшего сотрудничества с компаниями Группы и приобретения её продукции.
Сокращение спроса, ограничение каналов поставки продукции Группы, сложности и (или)
невозможность проведения расчетов в соответствующих валютах могут привести к снижению
получаемой компаниями Группы прибыли, что негативно скажется на деятельность компаний
Группы и Эмитента и исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам.
Зависимость от поставщиков сырья
Поставка ПНГ и СУГ компаниям Группы осуществляется ограниченным числом нефтегазовых
компаний по долгосрочным договорам поставки. Прекращение либо сокращение поставок сырья от
нескольких или всех контрагентов по какой-либо причине и невозможность найти альтернативный
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источник сырья в короткие сроки может привести к задержкам в производстве нефтехимической
продукции, существенно сократить объем производимой продукции как в краткосрочной, так и
долгосрочной перспективе, что может оказать крайне негативный эффект на финансовое состояние
и результаты деятельности Группы.
Сокращение объемов поставки сырья может быть также связано с иными факторами, находящимися
вне контроля Группы. К таким факторам можно отнести сбои в работе некоторых поставщиков по
каким-либо причинам, перераспределение поставок сырья в пользу иных контрагентов продавца, и т.д.
Кроме того, глобальные макроэкономические и политические факторы, как сокращение добычи нефти
странами ОПЕК, могут привести к снижению поставок сырья нефтяными компаниями. Если Группа
не сможет сохранить существующие отношения с основными поставщиками сырья либо обеспечить
альтернативный источник поставок в лице новых контрагентов, это может негативно сказаться на
ценообразовании, создать проблемы с планированием объемов производства, будущих операционных
расходов и инвестиций Группы. Возникновение любого из указанных факторов может оказать
существенное неблагоприятное воздействие на финансовое состояние или результаты деятельности
Группы.
Конкуренция
В сырьевом и энергетическом сегментах основными конкурентами Группы являются российские и
международные нефтегазовые компании, занимающиеся переработкой и переработкой ПНГ и ШФЛУ.
Конкурентами Группы в сегменте «Олефины и полиолефины» и сегменте «Пластик, эластомеры и
промежуточные продукты» являются другие нефтехимические компании в России и других странах,
а также нефтегазовые компании, у которых есть собственное производство нефтепродуктов. Цены
на продукцию в данном сегменте рынка является основными конкурентным фактором. При этом
ценообразование зависит от географической близости производителя к источнику сырья, наличия
необходимой инфраструктуры, и т. д. Конкуренция на более узком рынке специализированных
нефтехимических продуктов Группы зависит также от ряда иных факторов, таких как качество
продукции, производительность, гибкость производства, сроки поставки и обслуживание клиентов.
Приоритет учета этих факторов основан на потребностях конкретных клиентов и
характеристиках конкретных продуктов.
Конкуренты Группы могут демонстрировать более активный рост рыночной доли, например, в
результате консолидации рынка (объединения или другой формы взаимодействия между участниками
рынка), что позволит задействовать значительные финансовые ресурсы и материально-техническую
базу, усилить эффект масштаба / снизить издержки на определенных этапах производства, и в
совокупности позволит снизить цены на производимую продукцию либо улучшить качество такой
продукции по сравнению с продукцией Группы. Это может привести к снижению
конкурентоспособности Группы, негативно сказаться на её финансовых показателях.
В последние годы на мировом рынке природного газа наблюдается тенденция по снижению цен на
природный газ. В частности, это связано с добычей сланцевого газа в Соединенных Штатах.
Увеличение добычи сланцевого газа способствовало общему снижению цен на природный газ в
Соединенных Штатах и во всем мире. Дальнейшее снижение цен на природный газ во всем мире
может привести к снижению цен на газовое сырье, используемое для производства нефтепродуктов.
В результате в мировой нефтехимической промышленности могут возникнуть периоды избыточного
предложения, которые могут усилить конкуренцию среди производителей нефтепродуктов. Любое
значительное увеличение конкуренции в нефтехимической промышленности может негативно
сказаться на деятельности Группы.
Сбои железнодорожных перевозок или увеличение расходов, связанных с железнодорожным
транспортом
Группа несет существенные транспортные издержки в связи с широкой географией своей
деятельности. За первое полугодие 2019 г., первое полугодие 2018 г., и три последние отчетные года,
2018, 2017 и 2016 годы, транспортные расходы Группы составили 19,9%, 19,0%, 18,6%, 20,3% и 23,9%
от операционных расходов Группы, соответственно. Группа использует железнодорожной
транспорт для перевозки своих нефтепродуктов, промежуточных продуктов и сырья, в том числе
100% поставляемого Группой СУГ, нафты и MTБЭ, значительного объема жидких углеводородов
(между газоперерабатывающими заводами и газофракционирующими установками Группы) и прочей
нефтехимической продукции. Таким образом, деятельность Группы зависит от системы
железнодорожного транспорта, контролируемой преимущественно ОАО «РЖД».
Создание железнодорожной сети в значительной степени относится к советскому периоду, поэтому
риск разрушения ж/д путей является существенным. Любые сбои в железнодорожных перевозках
(технические сбои, аварии, ненадлежащее обслуживание железнодорожного состава, недостаточное
количество локомотивов, забастовки профсоюзов РЖД, повреждение либо разрушение ключевых
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железнодорожных маршрутов, соединяющих производственные мощности Группы) может
существенно повлиять на деятельность компаний Группы, препятствуя своевременной поставке
сырья на производство, либо доставке готовой продукции.
Тарифы на железнодорожные перевозки устанавливаются ФАС и ежегодно пересматриваются.
Группа ожидает, что тарифы на железнодорожные перевозки, установленные ФАС, будут
продолжать расти в будущем.
Если цены на железнодорожные перевозки продолжат расти, и Группа не сможет добиться
соразмерного повышения своих цен, операционная маржа Группы может снизиться, что может
оказать существенное неблагоприятное воздействие на ее бизнес, финансовое состояние и
результаты деятельности.
Сбои при транспортировке грузов через морские порты
Перевозка экспортируемой продукции Группы (СУГ, нафты и МТБЭ) осуществляется в том числе
морским транспортом. Любая остановка в работе морских портов (в связи с превышением загрузки
пропускной способности порта, забастовкой рабочих морского порта, погодными условиями и пр.),
используемых Группой для перевозки продукции, может привести к просрочке в исполнении
обязательств по поставке продукции Группы. Существенное увеличение стоимости портовых услуг
также может привести к нарушению компаниями Группы обязательств по договорам поставки.
Указанные обстоятельства могут вести к необходимости использования альтернативных способов
транспортировки, что также может повлечь возникновение дополнительных расходов у компаний
Группы.
Страховое возмещение
Группа стремится страховать все риски, присущие производственной деятельности компаний
Группы, с суммой страхового покрытия, равной стоимости застрахованного имущества. Однако
страховые полисы компаний Группы содержат некоторые оговорки и ограничения, которые в
некоторых случаях не позволяют гарантировать выплату страховой премии, необходимой для
полного возмещения ущерба/приобретения нового оборудования. Кроме того, недостаточность
страхового покрытия может привести к возникновению дополнительных расходов у компаний
Группы в связи с производственными травмами сотрудников либо смертью на производстве, либо
связанными с ответственностью компаний Группы вследствие загрязнения окружающей природной
среды. В случае недостаточности страхового покрытия при наступлении страховых случаев, Группа
может нести соответствующие издержки, что может оказать существенное неблагоприятное
воздействие на бизнес Группы, результаты её деятельности и финансовое состояние.
Инвестиции в научно-исследовательский блок
Группа делает существенные инвестиции в научно-исследовательскую сферу в целях расширения
линейки поставляемой на рынок нефтехимической продукции и разработки новых видов
высокомаржинальных продуктов, а также для оптимизации и совершенствования производственных
процессов. Вместе с тем, в случае, если Группа не сможет инвестировать достаточные средства в
данную сферу, в перспективе существует существенный риск снижения конкурентоспособности
Группы.
Ключевые сотрудники компаний Группы
Успешная реализации стратегии развития бизнеса Эмитента и его эффективное управление на
ежедневной основе зависит от топ-менеджмента Эмитента. Существенное значение также имеют
те деловые связи, которыми обладают ключевые сотрудники компании. Таким образом, риск ухода
топ-менеджмента является для Эмитента существенным, и Эмитент приложит все необходимые
усилия для сохранения ключевых сотрудников компании.
Кроме того, существует проблема привлечения новых высококвалифицированных кадров. В своей
производственной деятельности Группа требует технически квалифицированных работников со
специальным обучением, которые могут выполнять физически сложную работу. На рынке труда
существует высокая конкуренция, и, если Группа окажется неспособной привлечь и удержать таких
работников, это может существенным образом сказаться на успешности достижения текущих
задач и стратегических целей Эмитента. В такой ситуации на рынке труда Группа может оказаться
неспособной привлечь специально обученный персонал для своего крупномасштабного проекта
ЗапСибНефтехим. Кроме того, если расходы на персонал увеличиваются в связи с конкуренцией либо
по иным причинам, это может негативно сказаться финансовых показателях компаний группы.
Интересы крупнейших акционеров Группы могут противоречить интересам держателей ценных
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бумаг
С декабря 2015 года у Группы отсутствует единое контролирующее лицо. В настоящий момент
основными бенефициарами являются г-н Леонид Михельсон, которому прямо либо косвенно
принадлежат 48,5% акций Эмитента, и г-н Геннадий Тимченко, контролирующий 17,0% акций
(совместно – «Основные акционеры»). Основные акционеры имеют возможность влиять на ключевые
корпоративные решения, включая, помимо прочего, формирование совета директоров, объявление
дивидендов, назначение топ-менеджмента, и пр.
Интересы Основных акционеров могут при определенных обстоятельствах противоречить
интересам миноритарных акционеров, что делает приобретение акций Эмитента для
потенциальных инвесторов менее привлекательным.
Взаимодействие с работниками производства
Потенциальным риском замедления (снижения темпов/объемов производства) либо полной остановки
производства является конфликт с рабочими соответствующего производства. До настоящего
времени Группа не сталкивалась с подобными случаями. Тем не менее Эмитент не может исключить
сбои в производстве в связи со стачками и забастовками. На большинстве предприятий заключены
коллективные трудовые договоры. Обсуждение с профсоюзами новых условий коллективных договор в
условиях конфликтной ситуации также может привести к замедлению либо остановке
производственного процесса. Указанные обстоятельства могут отрицательно повлиять на бизнес,
финансовое состояние и результаты деятельности Группы.
Кредитный риск
Группа разработала комплексную кредитную политику для оценки кредитоспособности своих
потенциальных контрагентов, качества их бухгалтерской отчетности, их подверженности
правовым и прочим рискам. Большинство контрагентов Группы являются ведущими компаниями в
соответствующих отраслях. Однако Эмитент не может гарантировать, что клиенты Группы не
будут испытывать финансовые трудности, которые могут привести к несвоевременному исполнению
ими своих обязательств или невозможности исполнения таких обязательств.
Сбои в IT-системах
На производственных и операционных процессах компаний Группы могут крайне негативно сказаться
сбои основных IT-систем, несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, искажение
информации во время передачи данных, перебои в работе в процессе внедрения новых IT-систем.
Группа инвестировала средства в модернизацию своих IT-технологий, централизацию своих
информационных систем (внедрение и развитие системы SAP) и контроль за работой оборудования и
программного обеспечения. Группа считает, что ее IT-системы хорошо защищены от
несанкционированного доступа третьих лиц к базам данных. Вместе с тем Группа не может
гарантировать, что ее IT-системы будут продолжать функционировать без каких-либо сбоев, равно
как и то, что в будущем сети и базы данных не пострадают от хакерских атак. Любой из этих
факторов может существенно отрицательно повлиять на бизнес, финансовое состояние и
результаты деятельности Группы.
Регламент REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction of Chemicals)
Регламент REACH вступил в силу в странах ЕС с 1 июня 2007 г. Данный регламент распространяется
на все химические вещества и предусматривает обязанность её производителя осуществлять сбор
информации и систематизацию данных об этих веществах. Кроме того, все химические вещества
подлежат регистрации, а производство и продажа незарегистрированных веществ запрещена.
Соответствующие требования распространяются на некоторые продукты Группы, экспортируемые
в страны ЕС. Исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом REACH, равно как и
последствия неисполнения таких обязательств, может быть сопряжено с определенными расходами,
которые понесут производители химического сырья, в том числе, компании Группы, что может
негативно сказать на финансовом состоянии Группы.
Системы учета и отчетности Группы
Группа готовит финансовую информацию в соответствии со стандартами МСФО с 2005 года. Группа
внедряет процесс автоматизированной обработки данных для составления отчетности, делает
значительные инвестиции в новую систему учета (SAP), что позволяет ей своевременно собирать и
обрабатывать данные для подготовки МСФО отчетности. Кроме того, Группа централизовала свою
учетную функцию для большинства дочерних компаний в ООО «СИБУР-ЦОБ» (в настоящее время
правопреемником является ООО «СИБУР». Таким образом, исторически Группа всегда соблюдала
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требования в части сроков подготовки МСФО отчетности.
Вместе с тем, у Группы отсутствует полностью интегрированная или автоматизированная
информационная система для сбора и обработки данных. Также процесс внедрения системы SAP в
компаниях Группы не завершен. Отсутствие в Группе интегрированных и автоматизированных
систем, необходимых для сбора и обработки информации о финансовых показателях, может
негативно повлиять на своевременное получение точной финансовой информации по МСФО, и, как
следствие, на своевременную подготовку МСФО отчетности.
Изменения в стандартах бухгалтерского учета
Опубликован ряд новых стандартов и разъяснений, которые являются обязательными для годовых
периодов Группы, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты. Наиболее существенное
влияние на финансовые показатели Группы оказало применение МСФО (IFRS) 16 «Аренда» с
1 января 2019 г., которое привело к изменениям учетной политики и оказало влияние в части учета
активов и обязательств по договорам долгосрочной аренды, в основном по тайм-чартерам судоходных
судов. Применение МСФО (IFRS) 16 оказало эффект на ковенанты, рассчитываемые в рамках
соглашений на финансирование, однако не привело к неблагоприятным воздействиям на бизнес
Группы, результаты её деятельности и финансовое состояние.

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»
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
Сведения о регистрации товарных знаков:
N
п/
п

Номер
заявки

Номер
свидетельст
ва

Наименование

Дата
подачи
заявки

некоммерческой

Дата выдачи
свидетельст
ва

организации)

Срок
действия
свидетельств
а, лет

Товарные знаки в Российской Федерации

1

99721098

192615

29
декабря
1999

15 августа
2000

10
Действие
продлено до
29.12.2019

38

2

2002720214

244523

27
сентябр
я 2002

24 апреля
2003

10
Действие
продлено до
27.09.2022

14 октября
2009

10
Действие
продлено до
31.07.2027

3

2007723377

391433

31
июля
2007

4

2009706845

429573

03
апреля
2009

04 февраля
2011

10

5

2010728656

444305

03
сентябр
я 2010

15 сентября
2011

10

6

2012745480

508058

25
декабря
2012

06 марта 2014

10

7

2012745482

508357

25
декабря
2012

12 марта 2014

10

8

2012745483

508358

25
декабря
2012

12 марта 2014

10

9

2012745481

508356

25
декабря
2012

12 марта 2014

10

10

2013734624

529075

09
октября
2013

10 декабря
2014

10

11

2013734625

529076

09
октября
2013

10 декабря
2014

10

12

2015713203

581055

30
апреля
2015

18 июля 2016

10

13

2015713204

586412

30
апреля
2015

09 сентября
2016

10

39

14

2016703169

599292

08
февраля
2016

19 декабря
2016

10

15

2016703170

601623

08
февраля
2016

16 января
2017

10

16

2015735869

605255

05
ноября
2015

13 февраля
2017

10

17

2015735871

605256

05
ноября
2015

13 февраля
2017

10

18

Общеизвестн
ый товарный
знак

189

31
декабря
2015

20 октября
2017

бессрочно

19

Общеизвестн
ый товарный
знак

190

31
декабря
2015

23 октября
2017

бессрочно

Товарные знаки за рубежом

16

764744

764744

05
июня
2012

05 июня 2012

10

17

1264559

1264559

15
октября
2014

17 сентября
2015

10

18

1264882

1264882

15
октября
2014

17 сентября
2015

10

19

303944674
Гонконг

303944674

27
октября
2016

27 октября
2016

10

20

1328980

1328980

04 мая
2016

26 января
2017

10

21

682110 Перу

15962

27
октября
2016

22 февраля
2017

10

22

1438006383
1438006267
1438006269
1438006277
1438006279
Саудовская
Аравия

1438006383
1438006267
1438006269
1438006277
1438006279

13
декабря
2016

09 апреля
2017

10

40

23

264994
264995
264996
264997
ОАЭ

264994
264995
264996
264997

18
декабря
2016

24

IEPI-2016-84993
IEPI-2016-84978
IEPI-2016-84989
IEPI-2016-85005
Эквадор

IEPI_2017_RS_3641
IEPI_2017_RS_3639
IEPI_2017_RS_6079
IEPI_2017_RS_1006
9

28
октября
2016

07 марта 2017
07 марта 2017
10 мая 2017
26 июля 2017

25

2016071890
2016071891
2016071892
2016071893
2016071894
Малайзия

2016071890
2016071891
2016071892
2016071893
2016071894

21
ноября
2016

21 ноября
2016

2017-001833
2017-001832
2017-001830
2017-001829
2017-001831
Гватемала

SD-046339
SD-046489
SD-046490
002294
006205

1240403

27

1.227.698
Чили
105063562
Тайвань

1869902

28

29

3.555.006
3.555.007
3.555.008
3.555.009
3.555.010
3.555.011
Аргентина

2.917.010
2.917.011
2.917.012
2.917.013
2.916.880
2.916.881

30

1388684

26

18 июля 2017

10

10

10

05 октября
2017
24
февраля
2017

10
19.02.2018
01.05.2018

27
октября
2016

16 марта 2017

10

27
октября
2016

16 сентября
2017

10

27
октября
2016

24 ноября
2017

10

1388684

15
июня
2017

27 июня 2018

10

31

450748
45074745074
9
450750
Пакистан

191106
191105
191107
195818

13
марта
2017

13 сентября
2018
12 октября
2018

10

32

160113008
160113009
160113010
160113011
Таиланд

181111075
181111217
181112717
181127136

01
ноября
2016

01 мая 2018
02 мая 2018
18 мая 2018
18 декабря
2018

10

33

911.856.269
Бразилия

911.856.269

01
ноября
2016

07 августа
2018

10

34

213859
Шри-Ланка

213859

07
декабря
2016

13 ноября
2018

10

41

35

1,807,360
Канада

1018295

01
ноября
2016

28 марта 2019
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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
Эмитент создан на неопределенный срок.
Эмитент (название на момент учреждения – ОАО «АКС Холдинг») создано в соответствии с
одобренной ОАО «Газпром» (текущее наименование – ПАО «Газпром» (ОГРН 1027700070518) и ОАО
«АК «Сибур» стратегией развития ОАО «АК «Сибур» на 2004-2011 гг., предусматривающей
капитализацию задолженности ОАО «АК «Сибур» и его дочерних обществ перед ОАО «Газпром»
(текущее наименование – ПАО «Газпром» (ОГРН 1027700070518) и его дочерними обществами в
размере 40 100 000 000 (Сорок миллиардов сто миллионов) рублей путем создания нового открытого
акционерного общества и оплаты его уставного капитала нефтегазохимическими активами,
принадлежащими ОАО «АК «Сибур» и его дочерним и зависимым обществам.
В ноябре 2005 г. Совет директоров Эмитента принял решение о переименовании компании в
ОАО «СИБУР Холдинг». Это решение было обусловлено тем, что название «СИБУР» широко известно
не только в Российской Федерации, но и за рубежом. 28 ноября 2006 г. Совет директоров Эмитента
принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров Эмитента передать полномочия
единоличного исполнительного органа Эмитента управляющей организации – ООО «СИБУР».
22 декабря 2006 внеочередное Общее собрание акционеров Эмитента приняло решение о передаче
полномочия единоличного исполнительного органа общества управляющей организации – ООО
«СИБУР».
Передача функции единоличного исполнительного органа Эмитента управляющей организации была
осуществлена в целях повышения эффективности управления дочерними и зависимыми обществами
Компании. Изменения позволили разграничить имущественные и управленческие отношения:
собственником всех активов по-прежнему является Эмитент, в ООО «СИБУР» сосредоточены
управленческие и иные административные функции.
11 января 2011 внеочередное Общее собрание акционеров приняло решение о переименовании компании
в ЗАО «СИБУР Холдинг».
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26 апреля 2012 годовое Общее собрание акционеров приняло решение о переименовании компании в ОАО
«СИБУР Холдинг».
13 октября 2014 внеочередное Общее собрание акционеров приняло решение о переименовании
компании в ПАО «СИБУР Холдинг».
Цели создания Эмитента:
В соответствии с уставом Эмитента целью его деятельности является извлечение прибыли за счет
осуществления любых, не запрещенных законом, видов деятельности, в том числе за счет управления
собственными активами, включая выполнение функций управляющей компании в отношении таких
активов, а также за счет осуществления коммерческой деятельности, оказания маркетинговых и
иных услуг.
Миссия Эмитента:
Миссия Эмитента заключается в переработке попутного нефтяного газа и других побочных
продуктов добычи углеводородного сырья в полезные для общества материалы. Эмитент вносит
существенный вклад в сбережение природных ресурсов и сохранение экологического равновесия.
Инвестиции Эмитента способствуют переходу российской экономики от сырьевой к
перерабатывающей модели, повышая общую устойчивость и конкурентоспособность страны в
быстро меняющемся мире. Используя современные технологии, Эмитент стимулирует развитие
научного и образовательного потенциала.
Изделия из продукции Эмитента создают доступное каждому новое качество жизни. Используя
природную основу, Эмитент меняет окружающий мир вещей, помогая людям в их стремлении
преобразовать собственную жизнь.
Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг Эмитента: отсутствует.

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 об Эмитенте,
размещенных
и/или
размещаемых
им
ценных
бумагах:
http://investors.sibur.com/,
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/
Факс у специального подразделения Эмитента по работе с акционерами и инвесторами отсутствует.

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: 19.20 (производство нефтепродуктов).
Дополнительные виды деятельности:
06.10.3

09.10.4

13.10.5

13.99.9

19.20.2

20.1

20.11

20.12

20.13

20.14

20.14.2

20.14.7

20.15

20.16

20.17

20.59.5

22.11

22.19

22.19.1

22.19.2

22.19.7

22.2

38.32.2

38.32.3

38.32.4

45.11.3

45.19.2

45.19.3

46.12.1

46.12.31

46.18.99

46.46.1
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46.71

46.72

46.72.23

46.75

46.75.1

46.75.2

46.77

46.90

47.41

49.10

49.20

49.41.2

49.50.12

49.50.21

52.10

52.10.2

52.21.1

52.24

52.29

62.02

62.09

63.11

63.11.1

64.99.1

64.99.3

66.11

66.12.2

68.20.1

68.20.2

72.19

73.11

77.39.12

82.99

95.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Указываются 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 2018 года

6 месяцев 2019 года

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

200 301 809

210 664 913

Доля выручки от продаж (объема продаж) по
91,02
90,83
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 2019 года
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,17%. Рост выручки произошел преимущественно
за счет роста объемов продаж продуктов газопереработки в условиях снижения рыночных цен
реализации на большинство продуктов, частично нивелированного обесценением рубля по отношению
к доллару США и евро.
Дополнительно описывается общая структура
в процентах от общей себестоимости.
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %

себестоимости эмитента

по

указанным

30 июня 2018

30 июня 2019

39,56

39,27

Приобретенные
комплектующие
изделия, полуфабрикаты, %

-

Работы и услуги производственного
характера, выполненные сторонними
организациями, %

36,89

35,39

Топливо, %

-

-

Энергия, %

-

-

0,09

0,09

-

-

Арендная плата, %

0,00

0,00

Отчисления на социальные нужды, %

0,03

0,03

Амортизация основных средств, %

0,00

0,00

Налоги, включаемые в себестоимость
продукции, %

0,00

0,00

Прочие затраты (пояснить), %

23,43

25,22

0,03

0,02

-

-

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

амортизация
по
нематериальным активам, %
вознаграждения
за

статьям
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рационализаторские
предложения, %
обязательные
страховые
платежи, %
представительские расходы, %

0,00

0,00

-

-

себестоимость
проданных
товаров, %
коммерческие расходы, %

9,67

9,71

8,15

8,20

услуги управляющих компаний,
%
прочие управленческие услуги,
%
иное, %

2,69

2,44

1,34

1,17

1,55

3,67

Итого: затраты на производство и
продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

100

Справочно: выручка от продажи
продукции (работ, услуг), % от
себестоимости

137,15

131,03

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 6 месяцев 2018 и 2019 гг.. 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 эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья) за 6 месяцев 2019 года.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная
«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, %: 15,71
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «НОВАТЭК».
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НОВАТЭК».
Место нахождения: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22А.
ИНН: 6316031581.

компания
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ОГРН: 1026303117642.
Доля в общем объеме поставок, %: 14,10
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.
За 6 месяцев 2019 года по отношению к 6 месяцам 2018 года рост цен на попутный нефтяной газ
составил 4,7% в основном в связи с индексацией цен на природный газ. Цена закупки жидкого
углеводородного сырья снизилась на 549 руб. за тонну (3.5%) в связи со снижением рыночных котировок
на СУГ и нафту в рублевом эквиваленте.
Отдельно указывается, какую долю в поставках материалов и товаров эмитенту занимают импортные
поставки.
Доля импортных поставок эмитента за 6 месяцев 2019 года составила 4,17%.
Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках.
Доступность импортных поставок в дальнейшем подтверждается заключенными долгосрочными
контрактами с ключевыми поставщиками.
На постоянной основе прорабатывается возможность альтернативных источников для митигации
рисков срыва импортных поставок.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и за рубежом.
Эмитент реализует свою продукцию, как на рынке Российской Федерации, так и на экспорт.
Экспортная реализация продукции Эмитента осуществляется централизованно в адрес компании
СИБУР Интернешнл ГмбХ (SIBUR International GmbH), расположенной в Австрии. Основными
экспортируемыми продуктами являются сжиженные углеводородные газы, нафта, бензин газовый
стабильный, полиолефины, пластики и продукты органического синтеза, эластомеры.
С точки зрения отраслей-потребителей, продукция Эмитента используется в топливной и
энергетической
отраслях,
в
нефтехимической
промышленности, автомобилестроении,
строительстве, упаковочной промышленности, розничной торговле.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- замедление общего темпа роста мировой экономики и снижение спроса на нефтехимическую
продукцию;
- обострение отраслевой конкуренции.
Возможные действия эмитента по уменьшению влияния указанных факторов:
Эмитент снижает потенциальное влияние данных факторов за счет диверсификации продуктового
портфеля и заключения долгосрочных контрактов с клиентами. Крупнейшие нефтехимические
проекты, реализуемые Эмитентом и/или его дочерними обществами, направлены на строительство
высоко конкурентных в глобальном масштабе мощностей по производству базовых нефтехимических
продуктов, что позволяет говорить о сохранении компанией устойчивого положения при обострении
конкуренции или снижении спроса, как в Российской Федерации, так и на ключевых экспортных
рынках.

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;
- 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
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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: осуществление вывоза из Российской
Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (эфиры акриловой
кислоты сложные (эфир метиловый акриловой кислоты (метилакрилат)).
Номер лицензии: 123RU18002003697.
Дата выдачи лицензии: 08 мая 2018.
Орган, выдавший соответствующую лицензию: Управление Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.
Дата начала действия лицензии: 08 мая 2018.
Срок действия лицензии: 19 апреля 2019.
Место действия лицензии: страна назначения: Венгрия.
Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия: осуществление вывоза из Российской
Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (эфиры акриловой
кислоты сложные (эфир метиловый акриловой кислоты (метилакрилат)).
Номер лицензии: 123RU18002007953.
Дата выдачи лицензии: 24 сентября 2018.
Орган, выдавший соответствующую лицензию: Управление Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.
Дата начала действия лицензии: 24 сентября 2018.
Срок действия лицензии: 13 сентября 2019.
Место действия лицензии: страна назначения: Нидерланды.
Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия: осуществление вывоза из Российской
Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (эфиры акриловой
кислоты сложные (эфир метиловый акриловой кислоты (метилакрилат)).
Номер лицензии: 123RU18002010198.
Дата выдачи лицензии: 4 декабря 2018.
Орган, выдавший соответствующую лицензию: Управление Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.
Дата начала действия лицензии: 4 декабря 2018.
Срок действия лицензии: 11 ноября 2019.
Место действия лицензии: страна назначения: Латвия.
Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия: осуществление вывоза из Российской
Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (эфиры акриловой
кислоты сложные (эфир метиловый акриловой кислоты (метилакрилат)).
Номер лицензии: 123RU19002003458.
Дата выдачи лицензии: 09 апреля 2019.
Орган, выдавший соответствующую лицензию: Управление Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.
Дата начала действия лицензии: 09 апреля 2019.
Срок действия лицензии: 14 марта 2020.
Место действия лицензии: страна назначения: Венгрия.
Права Эмитента на осуществление деятельности в области строительства и инженерных
изысканий подтверждены выписками из реестров членов соответствующих саморегулируемых
организаций, членом которых он является.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 004289 от 15 мая 2019 г. Союз
"Саморегулируемая организация строителей Тюменской области"
Дата, с которой Эмитент имеет право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса:
1) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – 1 июля 2017 г.;
2) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
(кроме объектов использования атомной энергии) - 1 июля 2017 г..
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Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному
договору, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:
в) третий – не превышает три миллиарда рублей.
Регистрационный номер Эмитента в реестре членов: 668;
Дата регистрации в реестре членов – 06.04.2017 г.
Номер Выписки из реестра членов саморегулируемой организации: 004289
Дата выдачи Выписки из реестра членов саморегулируемой организации: 15 мая 2019 г.
Орган (организация), выдавший Выписку: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
осуществляющих строительство Союз «Саморегулируемая организация строителей Тюменской
области» – регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРОС-015-25062009.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 11955 от 15 мая 2019 г. Ассоциация
саморегулируемая организация "Объединение изыскателей для проектирования и строительства
объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс"
Дата, с которой Эмитент имеет право выполнять инженерные изыскания по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий:
1) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – 1 июля 2017 г.;
2) в отношении особо-опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
(кроме объектов использования атомной энергии) – 1 июля 2017 г.
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору
подряда на выполнение инженерных изысканий и стоимости работ по одному договору, в соответствии с
которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:
а) первый - не превышает двадцать пять миллионов рублей.
Регистрационный номер Эмитента в реестре членов: 81.
Дата регистрации в реестре членов: 23.09.2013 г.
Номер Выписки из реестра членов саморегулируемой организации: 11955
Дата выдачи Выписки из реестра членов саморегулируемой организации: 15 мая 2019 г.
Орган (организация) выдавший Выписку из реестра членов саморегулируемой организации: Ассоциация
саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства
объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-И-02528012010.

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.

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
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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
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз «Саморегулируемая организация строителей
Тюменской области».
Дата регистрации Эмитента в реестре членов: 06 апреля 2017 г. Регистрационный номер в реестре членов:
668.
Роль (место) и функции Эмитента в организации: Эмитент является членом Союза «Саморегулируемая
организация строителей Тюменской области». К функциям Эмитента относится участие в работе
Союза.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливноэнергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс».
Дата регистрации Эмитента: 23 сентября 2013 г.
Регистрационный номер в реестре членов: 81.
Роль (место) и функции Эмитента в организации: Эмитент является членом Ассоциации
саморегулируемой организации «Объединение изыскателей для проектирования и строительства
объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс». К функциям
Эмитента относится участие в работе Ассоциации.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИБУР Тобольск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СИБУР Тобольск»
ИНН: 7206025040
ОГРН: 1027201289610
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
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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: Производство нефтепродуктов
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
Климов Игорь Георгиевич

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %
0

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский
Нефтехимический Комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: 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
Климов Игорь Георгиевич

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %
0

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "СибурТюменьГаз"
Сокращенное фирменное наименование: АО "СибурТюменьГаз"
ИНН: 7202116628
ОГРН: 1037200611612
Место нахождения: 628616, Российская Федерация, 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
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: 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

Тепляков Александр Николаевич

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %
0

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
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, А1040 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
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
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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

Фролов Андрей Александрович

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %
0

Доля
принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %
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
Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма
начисленной
амортизации руб.

Отчетная дата: 30 июня 2019 г.
Машины и оборудование
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Итого:

10 672 919
411 400

9 295 720
88 157

11 084 319

9 383 877

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

В ежеквартальном отчете за первый квартал приводится динамика показателей, характеризующих
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента за отчетный период, состоящий из трех
месяцев текущего года, и за аналогичный период предшествующего года соответственно.
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Наименование
показателя

Отчетный период
30 июня 2018

30 июня 2019

Норма
чистой
прибыли, %

25,08

28,89

Коэффициент
оборачиваемости
активов, раз

0,30

0,28

Рентабельность
активов, %

7,54

8,04

Рентабельность
собственного
капитала, %

14,24

14,14

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 за 1 полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным показателем
1 полугодия 2018 года произошёл рост значения показателя «Норма чистой прибыли» с 25,08% до
28,89%. Основной причиной роста послужило увеличение размера чистой прибыли на 21,44%.
Коэффициент оборачиваемости активов — финансовый показатель интенсивности
использования организацией всей совокупности имеющихся активов. По итогам деятельности за 1
полугодие 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года отмечено незначительное
снижение показателя с 0,30 до 0,28. Снижение показателя связано с опережающим ростом объема
балансовых активов над объемом выручки.
Рентабельность активов - финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от
использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации
генерировать прибыль без учета структуры его капитала. В сравниваемых периодах произошло
увеличение данного показателя, который на конец 1 полугодия 2019г. составил 8,04%. Рост показателя
вызван опережающим ростом чистой прибыли (21,44%) Эмитента над балансовой стоимостью
активов (13,95%).
Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, которую получает
предприятие на единицу стоимости собственного капитала.
Рентабельность собственного капитала в 1 полугодии 2019 г. по сравнению с показателем
предыдущего года снизилась на 0,1% и составила 14,14%, что обусловлено опережением роста
собственного капитала (22,31%) над темпом роста чистой прибыли (21,44%).
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.
Рост чистой прибыли в 1 полугодии 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
преимущественно связан с ростом прочих доходов по положительным курсовым разницам в 1
полугодии 2019г.
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
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бухгалтерской отчётности
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.

30 июня 2018

30 июня 2019

22 467 939

-75 080 249

Коэффициент текущей ликвидности

1,14

0,60

Коэффициент быстрой ликвидности

0,89

0,33

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 полугодии 2019 г. значение чистого оборотного капитала эмитента снизилось по сравнению с
аналогичным периодом 2018 г. и составило -75,08 млрд. руб. (против 22,47 млрд. руб. в периоде
сравнения).
Значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности в 1 полугодии 2019 г. по сравнению с 1
полугодием 2018 г. снизились и составили 0,60 и 0,33 соответственно.
Снижение чистого оборотного капитала, показателей текущей и быстрой ликвидности обусловлено
снижением оборотных активов на фоне увеличения краткосрочных обязательств. Снижение
оборотных активов связано с реклассом дебиторской задолженности в долгосрочные финансовые
вложения в связи с регистрацией изменений уставных капиталов дочерних компаний. Увеличение
краткосрочных обязательств связанно в основном с предстоящим погашением в 2019 году облигаций,
выпущенных эмитентом и увеличением кредиторской задолженности по авансам полученным, в связи
с изменением условий оплаты за поставку продукции.

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.
На 30.06.2019 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 от 21.11.2003, 1-02-50048-A-004D от 26.07.2016, Банк России.
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: 77 000 000 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:
75 691 000 000,00 (Семьдесят пять миллиардов шестьсот девяносто один миллион) рублей.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента (отдельно указывается
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента): 154 495 635 065 (Сто
пятьдесят четыре миллиарда четыреста девяносто пять миллионов шестьсот тридцать пять
тысяч шестьдесят пять) рублей 76 копеек.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным
бумагам или порядок его определения, срок выплаты: не применимо.
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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 за 1 полугодие 2019 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 30.06.2019г., отсутствуют.
Иные финансовые вложения:
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 282 000 500 000 (Двести восемьдесят два миллиарда 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:
за 1 полугодие 2019 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
«СИБУР Тобольск».
Сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица,
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): ООО «СИБУР Тобольск».
Место нахождения: 626150, РФ, Тюменская область, г. Тобольск, промзона.
ИНН: 7206025040.
ОГРН: 1027201289610.
Размер вложения в денежном выражении: 86 832 344 381 (Восемьдесят шесть миллиардов восемьсот
тридцать два миллиона триста сорок четыре тысячи триста восемьдесят один) рубль 57 копеек.
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: за 1
полугодие 2019 года доход от объекта финансового вложения отсутствовал.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина
потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций, в которые были произведены
инвестиции, ограничена балансовой стоимостью вложений по всем указанным видам инвестиций.
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:
Финансовые вложения учитываются Эмитентом в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых
вложений», утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря
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2002 № 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента
Наименование группы объектов нематериальных
активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Наименование группы объектов нематериальных
активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Исключительное право патентообладателя на
изобретение, промышленный образец, полезную
модель
Исключительное право владельца на товарный
знак и знак обслуживания, наименование места
происхождения товаров
Прочие нематериальные активы
Итого:

137 897 996

51 882 089

60 743 731

17 767 014

797 220 759
995 862 486

332 593 801
402 242 904

Отчетная дата: 30 июня 2019 г.

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 2019 г. не происходило.
Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2018 г. и шесть месяцев 2019 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.
Проекты в области научно-исследовательской деятельности ежегодно утверждаются на Научнотехническом комитете Эмитента в виде Программы НИОКР. Также Научно-технический комитет
ведет контроль за расходованием средств на разработки и учет результатов НИОКР.
2 кв. 2019
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных
средств Эмитента, тыс. руб. без НДС

311 174,3*

*Показатель на НИОКР за 2 кв. 2019 обусловлен особенностями приемки работ у ключевых контрагентов
по выполнению научно-исследовательских работ (ООО НИОСТ и ООО СИБУР Полилаб) и сроках
отражения в отчетности.
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

N п/п

Номер
заявки

Номер
патента/
свидетельства

Наименование

Дата подачи
заявки

Дата
выдачи
патента/
свидетельс
тва

Срок
действия
патента/с
видетель
ства, лет

Патенты Российской Федерации на изобретения
1

2

2006133433

2008100385

2373146

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА
ОКСИДА УГЛЕРОДА

19 сентября
2006

20 ноября
2009

20

2374269

РУТЕНИЕВЫЙ
КАТАЛИЗАТОР
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА И
СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
(ВАРИАНТЫ)

09 января 2008

27 ноября
2009

20

14 января 2008

20 октября
2009

20

21 января 2008

27 июня
2009

20

28 февраля
2008

10 июля
2010

20

04 июня 2008

20 сентября
2009

20

3

2008101571

2370482

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
АРОМАТИЧЕСКИХ
УГЛЕВОДОРОДОВ И
НИЗШИХ ОЛЕФИНОВ

4

2008102277

2359993

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
АРОМАТИЧЕСКОГО
МАСЛА

5

2008112105

2394046

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
ЛАТЕКС СОПОЛИМЕРА
БУТАДИЕНА СО
ЗВЕНЬЯМИ
АЛКИЛ(МЕТ)АКРИЛАТА

6

2008122731

2370305

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ
СЕПАРАЦИОННЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

7

2008140536

2401844

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
БРОМБУТИЛКАУЧУКА

13 октября
2008

20 октября
2009

20

17 февраля
2009

27 ноября
2010

20

03 апреля 2009

10 февраля
2011

20

13 июля 2009

20 февраля
2011

20

21 августа 2009

20 января
2011

20

8

2009105559

2405003

ЖИДКОФАЗНЫЙ СПОСОБ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КАУЧУКОВЫХ
МАТОЧНЫХ СМЕСЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХ БЕЛУЮ
САЖУ

9

2009112476

2411253

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
БЛОКСОПОЛИМЕРА
ПРОПИЛЕНА И ЭТИЛЕНА

2412002

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
КАТАЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ
ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ
ОЛЕФИНОВ И СПОСОБ
ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ
ОЛЕФИНОВ

2409420

РУТЕНИЕВЫЙ
КАТАЛИЗАТОР
МЕТАТЕЗИСНОЙ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА И
СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

2433146

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
КАУЧУКА,
НАПОЛНЕННОГО В
ЖИДКОЙ ФАЗЕ
ОСАЖДЕННЫМ
КРЕМНЕКИСЛОТНЫМ
НАПОЛНИТЕЛЕМ

07 сентября
2009

10 ноября
2011

20

01 октября
2009

10 марта
2012

20

10

11

12

2009126949

2009131789

2009133494

13

2009136442

2444533

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

14

2009141044

2415873

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
БРОМБУТИЛКАУЧУКА

05 ноября 2009

10 апреля
2011

20

15

2009145850

2425020

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
ИЗОПРЕНА

10 декабря
2009

27 июля
2011

20

Статус
57
конфиденциа
льности
информации

58

16

2430116

СПОСОБ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ И
СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ОЛЕФИНОВЫХ
ОЛИГОМЕРОВ

29 января 2010

27 сентября
2011

20

16 марта 2010

20 июля
2011

20

09 января 2008

10 сентября
2009

20

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
ХЛОРБУТИЛКАУЧУКА

12 декабря
2006

27 марта
2008

20

2354450

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
КАТАЛИЗАТОРА
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ИЗОПРЕНА

09 января 2008

10 мая 2009

20

2436801

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

27 мая 2010

20 декабря
2011

20

2451692

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

13 августа 2010

27 мая 2012

20

2443720

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
АНТИТУРБУЛЕНТНОЙ
ПРИСАДКИ
СУСПЕНЗИОННОГО ТИПА

11 ноября 2010

27 февраля
2012

20

2458938

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА, СПОСОБ ЕЕ
ПОЛУЧЕНИЯ И
ПОЛИОЛЕФИНЫ,
ПОЛУЧЕННЫЕ НА ЕЕ
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 ПОЛУЧЕНИЯ
ИЗОПРЕНА

27 июля 2011

27 августа
2012

20

2259275

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ
ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ
И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

29 апреля 2004

27 августа
2005

20

2247128

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
НЕОДИМКАРБОКСИЛАТН
ОГО КОМПОНЕНТА
КАТАЛИЗАТОРА
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ДИЕНОВЫХ

29 апреля 2004

27 февраля
2005

20

2010103074

17

2010109958

2424055

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
КАТАЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ОЛЕФИНОВ

18

2008101004

2366667

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
ЦИС-1,4-ПОЛИИЗОПРЕНА

19

2006144400

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2008101060

2010121639

2010134139

2010146020

2010149407

2011103053

2004109563

2004113060

2004113057

2320672

59
УГЛЕВОДОРОДОВ

31

32

2004113059

2007128238

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

33

2008100498

2377258

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОЛИМЕРОВ БУТАДИЕНА
И СОПОЛИМЕРОВ
БУТАДИЕНА СО
СТИРОЛОМ

34

2000122202

2167887

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
БУТАДИЕННИТРИЛЬНЫХ
КАУЧУКОВ

21 августа 2000

27 мая 2001

20

2342404

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
БУТАДИЕННИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА
С КАРБОКСИЛЬНЫМИ
ГРУППАМИ

06 сентября
2007

27 декабря
2008

20

25 августа 2008

27 февраля
2010

20

35

2007133486

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 мая 2008

20

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

2467019

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

22 июня 2011

20 ноября
2012

20

28 октября
2011

13 декабря
2012

20

40

2011125944

41

2011143845

2469049

СПОСОБ
СУСПЕНЗИОННОЙ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ВИНИЛХЛОРИДА

42

2011125754

2470942

СПОСОБ ГИДРИРОВАНИЯ
БУТАДИЕННИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА

22 июня 2011

27 декабря
2012

20

2471762

СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ
ПРОДУКТОВ
ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ
ОЛЕФИНОВ И
РАЗЛОЖЕНИЯ ОСТАТКОВ
КАТАЛИЗАТОРА
ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ

22 июня 2011

10 января
2013

20

2482915

РУТЕНИЕВЫЙ
КАТАЛИЗАТОР
СЕЛЕКТИВНОГО
ГИДРИРОВАНИЯ
НЕНАСЫЩЕННЫХ

13 августа 2010

27 мая 2013

20

43

44

2011125946

2010134140

60
ПОЛИМЕРОВ И СПОСОБ
ГИДРИРОВАНИЯ
НЕНАСЫЩЕННЫХ
ПОЛИМЕРОВ

45

2011146823

2489446

СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ
СИНТЕТИЧЕСКИХ
КАУЧУКОВ
ЭМУЛЬСИОННОЙ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ИЗ
ЛАТЕКСОВ

17 ноября 2011

10 августа
2013

20

03 мая 2012

27 октября
2013

20

06 июня 2012

10 ноября
2013

20

46

2012118170

2496796

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

47

2012123526

2497567

ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ
РЕАКТОР

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

02 сентября
2009

27 июня
2011

20

01 октября
2007

27 мая 2009

20

50

51

52

2012109101

2011140301

2010154832

53

2009133034

2422421

СПОСОБ ОЧИСТКИ
ПАРОВОЗДУШНОЙ
СМЕСИ, ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ
ПРИ ХРАНЕНИИ МЕТИЛТРЕТ-БУТИЛОВОВОГО,
ЭТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВОГО
ЭФИРОВ И ПРИ
ЗАПОЛНЕНИИ ИМИ
ЕМКОСТЕЙ

54

2007136314

2356914

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ
СМОЛЫ

23 апреля 2012

20 февраля
2015

20

17 ноября 2014

27 февраля
2016

20

55

2012116325

2542581

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

56

2014146119

2575926

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
ИЗОПРЕНА

57

2014153837

2589166

СПОСОБ ОЧИСТКИ
ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ ОТ
ДИОКСИДА УГЛЕРОДА

30 декабря
2014

10 июля
2016

20

2587081

КАТАЛИЗАТОР
РАСЩЕПЛЕНИЯ
АЛКИЛФОРМИАТОВ И
СПОСОБ ИХ

30 декабря
2014

10 июня
2016

20

58

2014153838

61
ПЕРЕРАБОТКИ

59

2014153835

2600167

АДГЕЗИОННОАКТИВНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ НА
ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА

30 декабря
2014

20 октября
2016

20

60

2014153836

2600168

ПОЛИПРОПИЛЕН С
ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ
РАСПЛАВА И СПОСОБ
ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

30 декабря
2014

20 октября
2016

20

29 декабря
2015

61

2015156849

2615751

ДИЛИТИЕВЫЙ
ИНИЦИАТОР АНИОННОЙ
(СО)ПОЛИМЕРИЗАЦИИ НА
ОСНОВЕ ОЛИГОМЕРА
ОЛЕФИНАРОМАТИЧЕСКОГО
УГЛЕВОДОРОДА И
СОПРЯЖЕННОГО ДИЕНА
И СПОСОБ ЕГО
ПОЛУЧЕНИЯ

62

2016101423

2615749

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
ЦИС-1,4ПОЛИБУТАДИЕНА

19 января 2016

2615748

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
БУТАДИЕН(МЕТИЛ)СТИРОЛЬНЫХ
КАУЧУКОВ
ЭМУЛЬСИОННОЙ
ПОЛИМЕРИЗАЦИЕЙ

29 декабря
2015

СПОСОБ
ЭПОКСИДИРОВАНИЯ
БУТАДИЕНСТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА

30 декабря
2014

63

2015156847

2623274
64

2014153839

23 июня
2017

20

15 июня
2017

20

2622649

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
ЛАТЕКСОВ

15 августа 2016

19 июня
2017

20

2015156848

2626967

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 1,4ЦИС-ПОЛИБУТАДИЕНА

29 декабря
2015

02 августа
2017

20

2015156845

2626958

ГИДРИРОВАНИЕ
НЕНАСЫЩЕННЫХ
АЛЬДЕГИДОВ

29 декабря
2015

02 августа
2017

20

2015156846

2633963

ПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ
ПЛАСТИЗОЛЯ НА ОСНОВЕ
ПВХ.

29.12.2015

20.10.2017

20

2656338

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ
КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ В
ПРИСУТСТВИИ
ТИТАНСОДЕРЖАЩЕГО
КАТАЛИЗАТОРА

19.09.2014

05.06.2018

20

2659791

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
ЭЛАСТОМЕРНЫХ
КОМПОЗИТОВ НА
ОСНОВЕ РАСТВОРНЫХ
КАУЧУКОВ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
ПРОТЕКТОРНОЙ РЕЗИНЕ

30.12.2014

04.07.2018

20

2660337

ИНИЦИАТОР АНИОННОЙ
(СО)ПОЛИМЕРИЗАЦИИ,
СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАН
НЫХ ДИЕНОВЫХ
(СО)ПОЛИМЕРОВ С ЕГО

30.12.2014

10.07.2018

20

67

2016133474

73

20

15 августа 2016

2016133473

72

11 апреля
2017

СПОСОБ ОЧИСТКИ
ГЛИКОЛЕЙ ОТ ПРИМЕСЕЙ

66

71

20

2622395

2016101421

70

11 апреля
2017

19 января 2016

65

69

20

СПОСОБ ОЧИСТКИ
ЖИДКОГО
УГЛЕВОДОРОДНОГО
ПРОДУКТА ОТ
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ
ПРИМЕСЕЙ

2622404

68

11 апреля
2017

2017113353

2017127154

2017127153

15 июня
2017
20

62
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

74

75

76

77

2017144587

2017120386

2017144586

2017127150

2665705

КОМПОЗИЦИЯ
ДИНАМИЧЕСКИ
ВУЛКАНИЗИРОВАННОГО
ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТА С
ПОВЫШЕННОЙ
СОВМЕСТИМОСТЬЮ
КОМПОНЕНТОВ,
СПОСОБЫ ЕЕ
ПОЛУЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ
ИЗДЕЛИЕ НА ЕЕ ОСНОВЕ

19.12.2017

04.09.2018

20

2665706

ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАН
НЫЙ ИНИЦИАТОР
АНИОННОЙ
СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ И
СПОСОБ ЕГО
ПОЛУЧЕНИЯ,
СОПОЛИМЕРЫ,
ПОЛУЧЕННЫЕ С
ПРИМЕНЕНИЕМ
ДАННОГО
ИНИЦЦИАТОРА, И
РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ НА
ОСНОВЕ УКАЗАННЫХ
СОПОЛИМЕРОВ

09.06.2017

04.09.2018

20

2669836

КОМПОЗИЦИЯ
ДИНАМИЧЕСКИ
ВУЛКАНИЗОВАННЫХ ТЕР
МОЭЛАСТОПЛАСТОВ НА
ОСНОВЕ
НИТРИЛСОДЕРЖАЩИХ
КАУЧУКОВ, СПОСОБ ЕЕ
ПОЛУЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ
ИЗДЕЛИЕ НА ЕЕ ОСНОВЕ
И СПОСОБ ЕГО
ПОЛУЧЕНИЯ

19.12.2017

16.10.2018

20

2667061

ДИЛИТИЕВЫЙ
ИНИЦИАТОР ДЛЯ
АНИОННОЙ
(СО)ПОЛИМЕРИЗАЦИИ,
СПОСОБ ЕГО
ПОЛУЧЕНИЯ, СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ ДИЕНОВЫХ
КАУЧУКОВ НА ЕГО
ОСНОВЕ

28.07.2017

14.09.2018

20

12.12.2017

16.10.2018

20

78

2017143334

2669837

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
КАРБОКСИЛИРОВАННОГ
О ЛАТЕКСА,
КАРБОКСИЛИРОВАННЫЙ
ЛАТЕКС И КЛЕЕВАЯ
КОМПОЗИЦИЯ НА ЕГО
ОСНОВЕ

79

2018127722

2671556

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫХ
СОПОЛИМЕРОВ

27.07.2018

02.11.2018

20

09.06.2017

23.10.2018

20

80

2017120387

2670444

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
АНТИТУРБУЛЕНТНОЙ
ПРИСАДКИ
СУСПЕНЗИОННОГО ТИПА.
АНТИТУРБУЛЕНТНАЯ
ПРИСАДКА
СУСПЕНЗИОННОГО ТИПА

81

2017144584

2673669

СПОСОБ ОЧИСТКИ
ГЛИКОЛЕЙ ОТ ПРИМЕСЕЙ
ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

19.12.2017

29.11.2018

20

2673247

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
СОПОЛИМЕРНЫХ ДИЕНВИНИЛАРОМАТИЧЕСКИХ
КАУЧУКОВ,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ПОЛЯРНЫМ МОНОМЕРОМ

30.12.2015

23.11.2018

20

2675540

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ
МОДИФИКАЦИИ
ПОЛИДИЕНОВ,
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ

12.12.2017

19.12.2018

20

82

83

2018126481

2017143329

63
ПОЛИДИЕНЫ,
РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ НА
ОСНОВЕ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ПОЛИДИЕНОВ

84

2017143332

2675525

СОПОЛИМЕРЫ
СОПРЯЖЕННЫХ ДИЕНОВ
И
ВИНИЛАРОМАТИЧЕСКИХ
МОНОМЕРОВ И СПОСОБ
ИХ ПОЛУЧЕНИЯ.
РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ НА
ОСНОВЕ УКАЗАННЫХ
СОПОЛИМЕРОВ

85

2017143330

2676609

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
ЛАТЕКСА

12.12.2017

09.01.2019

20

2675239

СПОСОБ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
СТАБИЛЬНОЙ
НЕАГЛОМЕРИРУЮЩЕЙ
СУСПЕНЗИИ И
АНТИТУРБУЛЕНТНОЙ
ПРИСАДКИ НА ЕЕ
ОСНОВЕ

12.12.2017

18.12.2018

20

30.12.2014

23.11.2018

20

86

2017143335

12.12.2017

19.12.2018

20

87

2017127144

2673231

СПОСОБ СИНТЕЗА N,NДИЗАМЕЩЕННЫХ
АМИНОМЕТИЛСТИРОЛОВ
ИЛИ АЛЬФААМИНОМЕТИЛСТИРОЛОВ

88

2018123588

2677260

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
ЛАТЕКСА И ПРИМЕНЕНИЕ
ПОЛУЧЕННОГО ТАКИМ
СПОСОБОМ ЛАТЕКСА

28.06.2018

16.01.2019

20

12.12.2017

21.02.2019

20

89

2017143331

2680501

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАН
НЫХ СОПОЛИМЕРОВ НА
ОСНОВЕ СОПРЯЖЕННЫХ
ДИЕНОВ, СОПОЛИМЕРЫ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ЭТИМ
СПОСОБОМ, РЕЗИНОВЫЕ
СМЕСИ НА ОСНОВЕ
ДАННЫХ СОПОЛИМЕРОВ

90

2017144585

2683083

СПОСОБ ОЧИСТКИ
УГЛЕВОДОРОДНЫХ
ГАЗОВ ОТ ПРИМЕСЕЙ

19.12.2017

26.03.2019

20

2687970

АНТИОКСИДАНТНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ,
ПРИМЕНЯЕМАЯ ДЛЯ
СТАБИЛИЗАЦИИ
БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫХ
БЛОК-СОПОЛИМЕРОВ

27.07.2018

17.05.2019

20

2687873

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЯ
ИСТИРАЕМОСТИ
НОСИТЕЛЯ ИЛИ
КАТАЛИЗАТОРА И
УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЯ
ИСТИРАЕМОСТИ

27.07.2018

16.05.2019

20

2688164

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ
МОДИФИКАЦИИ 1,4-ЦИСПОЛИДИЕНА, СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ
МОДИФИЦИРОВАННОГО
1,4-ЦИС-ПОЛИДИЕНА

27.07.2018

20.05.2019

20

29.12.2015

24.04.2019

20

30.12.2014

29.05.2019

20

91

92

93

2018127721

2018127725

2018127724

94

2018122660

2686097

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
КАУЧУКОВ С
ПОНИЖЕННОЙ
ХЛАДОТЕКУЧЕСТЬЮ

95

2017127145

2689781

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫХ
СОПОЛИМЕРОВ
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ЕР11737349

4

JP 2012551117
РСТ
RU2011/0000
49
Япония

5

KR20127021
840
РСТ
RU2011/0000
49
102012-7021840
Корея

6

CN20118043
45
PCT/RU/2011
/000049
Китай

7

CA20112770
520
PCT/RU/2011
/000049
Канада

8

ЕА201290604
PCT/RU/2011
/000049
Евразия

9

MX20120006
59
PCT/RU/2011
/000049
Мексика

10

JP2014516947
РСТ/RU2012/
000484
Япония

11

EP2725003
РСТ/RU2012/
000484
Европа

ZA201201223

CATALYST SYSTEM AND
PROCESSES FOR THE
(CO)TRIMERIZATION OF
OLEFINS AND THE (CO)
POLYMERIZATION OF
OLEFIN OLIGOMERS

17.02.2012

30.01.2014

20

US8921251

CATALYST SYSTEM AND
PROCESSES FOR THE
(CO)TRIMERIZATION OF
OLEFINS AND THE (CO)
POLYMERIZATION OF
OLEFIN OLIGOMERS

27.07.2012

30.12.2014

20

EP2529832

CATALYST SYSTEM AND
PROCESSES FOR THE
(CO)TRIMERIZATION OF
OLEFINS AND THE (CO)
POLYMERIZATION OF
OLEFIN OLIGOMERS

08.08.2012

JP5485415

CATALYST SYSTEM AND
PROCESSES FOR THE
(CO)TRIMERIZATION OF
OLEFINS AND THE (CO)
POLYMERIZATION OF
OLEFIN OLIGOMERS

13.09.2017

20

28.01.2011

07.05.2014

20

21.08.2012

13.10.2014

20

CN102596408

CATALYST SYSTEM AND
PROCESSES FOR THE
(CO)TRIMERIZATION OF
OLEFINS AND THE (CO)
POLYMERIZATION OF
OLEFIN OLIGOMERS

28.10.2011

11.03.2015

20

CA2770520

CATALYST SYSTEM AND
PROCESSES FOR THE
(CO)TRIMERIZATION OF
OLEFINS AND THE (CO)
POLYMERIZATION OF
OLEFIN OLIGOMERS

28.01.2011

27.10.2015

20

EA20804

CATALYST SYSTEM AND
PROCESSES FOR THE
(CO)TRIMERIZATION OF
OLEFINS AND THE (CO)
POLYMERIZATION OF
OLEFIN OLIGOMERS

28.01.2011

30.01.2015

MX339766

CATALYST SYSTEM AND
PROCESSES FOR THE
(CO)TRIMERIZATION OF
OLEFINS AND THE (CO)
POLYMERIZATION OF
OLEFIN OLIGOMERS

08.06.2012

08.06.2016

JP5866005

METHOD FOR THE
ISOLATION OF OLEFIN
OLIGOMERIZATION
PRODUCTS AND THE
DECOMPOSITION OF
OLIGOMERIZATION
CATALYST RESIDUES

21.06.2012

17.02.2016

20

EP2725003

METHOD FOR THE
ISOLATION OF OLEFIN
OLIGOMERIZATION
PRODUCTS AND THE
DECOMPOSITION OF
OLIGOMERIZATION
CATALYST RESIDUES

21.06.2012

02.11.2016

20

КR101449636

CATALYST SYSTEM AND
PROCESSES FOR THE
(CO)TRIMERIZATION OF
OLEFINS AND THE (CO)
POLYMERIZATION OF
OLEFIN OLIGOMERS

20

20

65

12

CN20128300
39
РСТ/СN2012/
000484
Китай

13

ZA2013/0914
7
РСТ/RU2012/
000484
ЮАР

14

CA20122839
862
РСТ/RU2012/
000484
Канада

15

KR20147001
565
РСТ/RU2012/
000484
Корея

16

РСТ/RU2012/
000484
AE201221580
ОАЭ

17

РСТ/ЕА2012/
000484
Евразия
ЕА201490054

18

РСТ/ЕА2012/
000484
США
US14/128,352

19

РСТ/ЕА2012/
000484
Мексика
MX20130015
205

20

РСТ/RU2011/
000610
Корея
KR20137006
466

21

PCT/RU2013/
000458
США
US201314406
090

22

PCT/RU2013/
000458
Катар
QA/201412/0
0430

CN103649022

METHOD FOR THE
ISOLATION OF OLEFIN
OLIGOMERIZATION
PRODUCTS AND THE
DECOMPOSITION OF
OLIGOMERIZATION
CATALYST RESIDUES

21.06.2012

25.11.2015

20

ZA9147

METHOD FOR THE
ISOLATION OF OLEFIN
OLIGOMERIZATION
PRODUCTS AND THE
DECOMPOSITION OF
OLIGOMERIZATION
CATALYST RESIDUES

05.12.2013

24.08.2015

20

CA2839862

METHOD FOR THE
ISOLATION OF OLEFIN
OLIGOMERIZATION
PRODUCTS AND THE
DECOMPOSITION OF
OLIGOMERIZATION
CATALYST RESIDUES

06.07.2012

08.11.2016

20

KR10-1694388

METHOD FOR THE
ISOLATION OF OLEFIN
OLIGOMERIZATION
PRODUCTS AND THE
DECOMPOSITION OF
OLIGOMERIZATION
CATALYST RESIDUES

21.06.2012

10.01.2017

20

GCC0004456

METHOD FOR THE
ISOLATION OF OLEFIN
OLIGOMERIZATION
PRODUCTS AND THE
DECOMPOSITION OF
OLIGOMERIZATION
CATALYST RESIDUES

06.07.2012

17.11.2016

20

EA024179

METHOD FOR THE
ISOLATION OF OLEFIN
OLIGOMERIZATION
PRODUCTS AND THE
DECOMPOSITION OF
OLIGOMERIZATION
CATALYST RESIDUES

21.06.2012

31.08.2016

20

US9586874

METHOD FOR THE
ISOLATION OF OLEFIN
OLIGOMERIZATION
PRODUCTS AND THE
DECOMPOSITION OF
OLIGOMERIZATION
CATALYST RESIDUES

21.06.2012

07.03.2017

20

MX348699

METHOD FOR THE
ISOLATION OF OLEFIN
OLIGOMERIZATION
PRODUCTS AND THE
DECOMPOSITION OF
OLIGOMERIZATION
CATALYST RESIDUES

18.12.2013

21.06.2017

20

METHOD FOR REMOVING
WEAKLY SOLUBLE
DEPOSITS OF A HIGHMOLECULAR-WEIGHT
POLYMER FROM
POLYMERIZATION
EQUIPMENT (VARIANT
EMBODIMENTS)

12.08.2011

11.09.2015

20

05.06.2013

24.05.2016

20

01.12.2014

21.06.2016

20

KR101553917

GAS - LIQUID REACTOR

US9346033

GAS - LIQUID REACTOR

GCC2016/21
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23

PCT/RU2012/
000806
США
US14/350,032

24

PCT/RU2009/
0005282700
Индия
2700/DELNP/
2011

25

РСТ/RU2012/
000484
Индия
10659/DELN/
2013

26

PCT/RU2014/
000974
США
US15/539113

US9611384

METHOD FOR PRODUCING
BRANCHES
FUNCTIONALIZED DIENE
(CO)POLYMERS

03.10.2012

04.04.2017

20

13.04.2011

06.11.2017

20

METHOD FOR THE
ISOLATION OF OLEFIN
OLIGOMERIZATION
PRODUCTS AND THE
DECOMPOSITION OF
OLIGOMERIZATION
CATALYST RESIDUES

11.12.2013

03.08.2018

20

US10099970

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN
("SOLVENT")

22.06.2017

16.10.2018

20

US9975822

METHODS OF
PRECIPITATING POLYMER
AND DEACTIVATED
ORGANOMETALLIC
CATALYST IN AN OLEFIN
OLIGOMERIZATION
REACTION
(«DEACTIVATION»)

23.12.2014

22.05.2018

20

OM000120

CATALYST SYSTEM AND
PROCESSES FOR THE
(CO)TRIMERIZATION OF
OLEFINS AND THE (CO)
POLYMERIZATION OF
OLEFIN OLIGOMERS

28.01.2011

31.10.2018

20

23.12.2014

06.03.2019

20

IN289251

IN 299679

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА
БРОМИРОВАННОГО
БУТИЛКАУЧУКА

27

PCT/RU2014/
000972
США
US15/539134

28

PCT/RU2011/
000049
Оман
OM/P/2012/0
0152

29

PCT/RU2014/
000972
Европа
EP14882180.
4

EP3237364

METHODS OF
PRECIPITATING POLYMER
AND DEACTIVATED
ORGANOMETALLIC
CATALYST IN AN OLEFIN
OLIGOMERIZATION
REACTION
(«DEACTIVATION»)

30

PCT/RU2014/
000974
Европа
EP14882182.
0

EP3237363

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN
("SOLVENT")

23.12.2014

01.05.2019

20

31

PCT/RU2014/
000700
Европа
EP14853146.
0

EP3194357

PROCESS FOR
PREPARATING
CARBOXYLIC ACID ESTER
IN THE PRESENCE OF A
TITAN - CONTAINING
CATALYST

19.09.2014

08.05.2019

20

Заявки на изобретения в Российской Федерации

1

2018124445

--

--

04.07.2018

--

--

Информация
по
строке
«Наименовани
е»
–
конфиденциа
льная

2

2018126490

--

--

18.07.2018

--

--

Информация
по
строке
«Наименовани
е»
–
конфиденциа
льная

3

2018126480

--

--

18.07.2018

--

--

Информация
по
строке
«Наименовани

67
е»
–
конфиденциа
льная

4

5

6

7

8

9

10

2018147510

2019103106

2019103099

2019103407

2019101401

2019111668

2019117617

--

--

29.12.2018

--

--

05.02.2019

--

--

05.02.2019

--

--

07.02.2019

--

--

18.01.2019

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Информация
по
строке
«Наименовани
е»
–
конфиденциа
льная

--

Информация
по
строке
«Наименовани
е»
–
конфиденциа
льная

--

Информация
по
строке
«Наименовани
е»
–
конфиденциа
льная

--

Информация
по
строке
«Наименовани
е»
–
конфиденциа
льная

--

Информация
по
строке
«Наименовани
е»
–
конфиденциа
льная

31.10.2016

Информация
по
строке
«Наименовани
е»
–
конфиденциа
льная

10.11.2016

Информация
по
строке
«Наименовани
е»
–
конфиденциа
льная

Заявки на изобретения за рубежом

1

РСТ
RU2011/0000
49
Индия
IN1854/DEL
NP/2012

2

РСТ
RU2011/0000
49 ОАЭ
UAEP375/12

3

РСТ
RU2011/0000
49
Бахрейн
BH20120060

--

CATALYST SYSTEM AND
PROCESSES FOR THE
(CO)TRIMERIZATION OF
OLEFINS AND THE (CO)
POLYMERIZATION OF
OLEFIN OLIGOMERS

4

PCT/RU2012/
000806
Бразилия

--

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
РАЗВЕТВЛЕННЫХ
ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАН
НЫХ ДИЕНОВЫХ

--

CATALYST SYSTEM AND
PROCESSES FOR THE
(CO)TRIMERIZATION OF
OLEFINS AND THE (CO)
POLYMERIZATION OF
OLEFIN OLIGOMERS

01.03.2012

--

--

--

CATALYST SYSTEM AND
PROCESSES FOR THE
(CO)TRIMERIZATION OF
OLEFINS AND THE (CO)
POLYMERIZATION OF
OLEFIN OLIGOMERS

05.04.2012

--

--

10.05.2012

--

--

03.10.2012

--

--

68
(СО)ПОЛИМЕРОВ

BR112014008
316-9

5

PCT/RU2013/
000458
Китай
CN20138003
0122.9

--

ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ
РЕАКТОР

05.06.2013

--

--

6

PCT/RU201
4/000973
США
US15/53913
5

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN («ZINC»)

22.06.2017

--

--

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN («ZINC»)

17.07.2017

--

--

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN («ZINC»)

22.06.2017

--

--

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN («ZINC»)

19.07.2017

--

--

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN («ZINC»)

22.06.2017

--

--

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN («ZINC»)

27.06.2017

--

--

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN («ZINC»)

21.07..2017

--

--

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN («ZINC»)

23.06.2017

--

--

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN («ZINC»)

14.06.2017

--

--

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN («ZINC»)

22.06.2017

--

--

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN («ZINC»)

21.06.2017

--

--

7

PCT/RU201
4/000973
Европа
ЕР14882181,
2

8

PCT/RU201
4/000973
Япония
JP2017533803

9

PCT/RU201
4/000973
Корея
KR2017702270

10

PCT/RU201
4/000973
Китай
CN20148008
4304/9

11

PCT/RU201
4/000973
Индия
IN201747022
465

12

PCT/RU201
4/000973
Евразия
201791446

13

PCT/RU201
4/000973
Канада
CA2971694

14

PCT/RU201
4/000973
ЮАР
ZA2017/0409
0

15

PCT/RU201
4/000973
Мексика
MX/A/2017/0
08375

16

PCT/RU201
4/000973
ОАЭ
AEP6000774/
17
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17

PCT/RU201
4/000973
Бахрейн

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN («ZINC»)

22.06.2017

--

--

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN («ZINC»)

22.06.2017

--

--

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN
("SOLVENT")

22.06.2017

--

--

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN
("SOLVENT")

19.07.2017

--

--

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN
("SOLVENT")

22.06.2017

--

--

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN
("SOLVENT")

23.06.2017

--

--

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN
("SOLVENT")

21.07.2017

--

--

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN
("SOLVENT")

23.06.2017

--

--

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN
("SOLVENT")

14.06.2017

--

--

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN
("SOLVENT")

22.06.2017

--

--

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN
("SOLVENT")

21.06.2017

--

--

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN
("SOLVENT")

21.06.2017

--

--

METHODS OF PREPARING
OLIGOMERS OF AN
OLEFIN
("SOLVENT")

22.06.2017

--

--

BH20170120

18

PCT/RU201
4/000973
Оман
OM/Р/201700
184

19

PCT/RU201
4/000974
Япония
JP2017533779

20

PCT/RU201
4/000974
Корея
KR2017702269

21

PCT/RU201
4/000974
Китай
CN20148008
4305/9

22

PCT/RU201
4/000974
Индия
IN201747022
135

23

PCT/RU201
4/000974
Евразия
201791445

24

PCT/RU201
4/000974
Канада
CA2971698

25

PCT/RU201
4/000974
ЮАР
ZA2017/0408
8

26

PCT/RU201
4/000974
Мексика
MX/A/2017/0
08376

27

PCT/RU201
4/000974
ОАЭ
AEP6000766/
17

28

PCT/RU201
4/000974
Бахрейн
BH20170114

29

PCT/RU201
4/000974
Оман

--

70
OM/p/201700
185

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

PCT/RU201
4/000972
Япония
JP2017533814

PCT/RU201
4/000972
Корея
KR2017702273

PCT/RU201
4/000972
Китай
CN20148008
4300.9

PCT/RU201
4/000972
Индия
IN201747022
151

PCT/RU201
4/000972
Евразия
201791447

PCT/RU201
4/000972
Канада
CA2971693

PCT/RU201
4/000972
ЮАР
ZA2017/0408
9

PCT/RU201
4/000972
Мексика
MX/A/2017/0
08374

PCT/RU201
4/000972
ОАЭ
AEP6000775/
17

PCT/RU201

--

METHODS OF
PRECIPITATING POLYMER
AND DEACTIVATED
ORGANOMETALLIC
CATALYST IN AN OLEFIN
OLIGOMERIZATION
REACTION
(«DEACTIVATION»)

22.06.2017

--

--

--

METHODS OF
PRECIPITATING POLYMER
AND DEACTIVATED
ORGANOMETALLIC
CATALYST IN AN OLEFIN
OLIGOMERIZATION
REACTION
(«DEACTIVATION»)

19.07.2017

--

--

--

METHODS OF
PRECIPITATING POLYMER
AND DEACTIVATED
ORGANOMETALLIC
CATALYST IN AN OLEFIN
OLIGOMERIZATION
REACTION
(«DEACTIVATION»)

22.06.2017

--

--

--

METHODS OF
PRECIPITATING POLYMER
AND DEACTIVATED
ORGANOMETALLIC
CATALYST IN AN OLEFIN
OLIGOMERIZATION
REACTION
(«DEACTIVATION»)

23.06.2017

--

--

--

METHODS OF
PRECIPITATING POLYMER
AND DEACTIVATED
ORGANOMETALLIC
CATALYST IN AN OLEFIN
OLIGOMERIZATION
REACTION
(«DEACTIVATION»)

21.07..2017

--

--

--

METHODS OF
PRECIPITATING POLYMER
AND DEACTIVATED
ORGANOMETALLIC
CATALYST IN AN OLEFIN
OLIGOMERIZATION
REACTION
(«DEACTIVATION»)

23.06.2017

--

--

--

METHODS OF
PRECIPITATING POLYMER
AND DEACTIVATED
ORGANOMETALLIC
CATALYST IN AN OLEFIN
OLIGOMERIZATION
REACTION
(«DEACTIVATION»)

14.06.2017

--

--

--

METHODS OF
PRECIPITATING POLYMER
AND DEACTIVATED
ORGANOMETALLIC
CATALYST IN AN OLEFIN
OLIGOMERIZATION
REACTION
(«DEACTIVATION»)

22.06.2017

--

--

--

METHODS OF
PRECIPITATING POLYMER
AND DEACTIVATED
ORGANOMETALLIC
CATALYST IN AN OLEFIN
OLIGOMERIZATION
REACTION
(«DEACTIVATION»)

21.06.2017

--

--

--

METHODS OF

21.06.2017

--

--

71
PRECIPITATING POLYMER
AND DEACTIVATED
ORGANOMETALLIC
CATALYST IN AN OLEFIN
OLIGOMERIZATION
REACTION
(«DEACTIVATION»)

4/000972
Бахрейн
BH20170117

40

41

42

PCT/RU201
4/000972
Оман
OM/p/201700
183

PCT/RU2014/
000700
Евразия
ЕА201790659

PCT/RU201
6/000443
ОАЭ

--

METHODS OF
PRECIPITATING POLYMER
AND DEACTIVATED
ORGANOMETALLIC
CATALYST IN AN OLEFIN
OLIGOMERIZATION
REACTION
(«DEACTIVATION»)

22.06.2017

--

--

--

PROCESS FOR
PREPARATING
CARBOXYLIC ACID ESTER
IN THE PRESENCE OF A
TITAN-CONTAINING
CATALYST

19.04.2017

--

--

--

--

10.01.2019

--

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

P6000048/19

43

PCT/RU201
6/000443
Европа

--

--

16.01.2019

--

EP16908963.
8

44

PCT/RU201
6/000443
Сингапур

--

--

11.01.2019

--

11201900267
Y

45

PCT/RU201
6/000443
США

--

--

15.01.2019

--

US16/317,961

46

PCT/RU201
6/000443
Узбекистан

--

--

04.02.2019

--

IAP2019 0046

47

PCT/RU201
6/000443
Евразия

--

--

30.01.2019

--

EA201990186

48

PCT/RU201
6/000443
Бахрейн

--

--

08.01.2019

--

20190015

49

PCT/RU201
6/000443
ЮАР
2019/00364

--

--

18.01.2019

--

72

50

PCT/RU201
6/000443
Корея

--

--

13.02.2019

--

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

2019-7004280

51

PCT/RU201
6/000443
Китай

--

--

11.01.2019

--

20168008760
3.7

52

PCT/RU201
6/000443
Оман

--

--

13.01.2019

--

OM/P/2019/0
0018

53

PCT/RU201
6/000443
Сауд.Арави
я

--

--

10.01.2019

--

519400857

54

PCT/RU201
6/000443
Катар

--

--

08.01.2019

--

QA/201901/0
0019

55

PCT/RU201
6/000443
Бразилия

--

--

22.01.2019

--

BR112019000
550-1

56

PCT/RU201
6/000443
Индия

--

--

14.01.2019

--

20191700155
3

57

PCT/RU201
6/000443
Колумбия

--

--

30.01.2019

--

NC2019/0000
907

58

PCT/RU201
6/000443
Иран

--

--

14.01.2019

--

39750140003
008900

59

60

PCT/RU2016/
000443
Япония
2019-501563

PCT/RU201
6/000443
Канада
3,030,567

--

--

--

--

11.01.2019

28.01.2019

--

--

73

61

РСТ/RU201
6/000474
Европа
EP16909626
.0

62

РСТ/RU2016/
000474
Бразилия
BR112019001
004-1

63

РСТ/RU2016/
000474
Индия
IN201917002
400

64

РСТ/RU2016/
000474
Китай
CN20168008
7845.6

65

РСТ/RU2016/
000472
Бразилия
BR112019000
993-0

66

РСТ/RU2016/
000472
Европа
EP16909624.
5

67

РСТ/RU2016/
000472
Индия
IN201917002
262

68

РСТ/RU2016/
000472
Китай
CN20168008
7841.8

69

PCT/RU2016/
000778
Колумбия
NC2019/0003
127

70

PCT/RU2016/
000778
Европа
EP16921410.
3

71

PCT/RU2016/
000778
Сингапур
11201902447
X

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

17.01.2019

17.01.2019

21.01.2019

21.01.2019

17.01.2019

17.01.2019

18.01.2019

21.01.2019

29.03.2019

27.03.2019

19.03.2019

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

74

72

73

74

75

76

77

PCT/RU2016/
000778
Индия
20191701350
4
PCT/RU2016/
000778
Евразия
EA201990746

PCT/RU2016/
000778
ОАЭ
519401745

PCT/RU2016/
000778
Бахрейн
20190082

PCT/RU2016/
000778
Бразилия
BR112019005
775-7
PCT/RU2016/
000778
ЮАР
2019/01999

78

PCT/RU2016/
000778
Катар
QA/201903/0
0168

79

PCT/RU2016/
000778
Китай
CN20168008
9773.9

80

PCT/RU2016/
000778
Иран
13985014000
3001000

81

PCT/RU2016/
000778
Мексика
MX/A/2019/0
05549

82

PCT/RU2016/
000778
Корея
KR20197013486

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

03.04.2019

16.04.2019

07.04.2019

27.03.2019

29.03.2019

29.03.2019

28.03.2019

01.04.2019

04.05.2019

13.05.2019

10.05.2019

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

75

83

84

PCT/RU2016/
000778
США
16/349,922

PCT/RU2016/
000743
Европа
EP1692069.3

85

PCT/RU2016/
000743
Бразилия
BR112019007
457-0

86

PCT/RU2014/
001008
Европа
ЕР14909603.
4

87

88

89

90

91

92

93

PCT/RU201
7/000691

PCT/RU201
7/000692

PCT/RU201
7/000708

РСТ/RU201
7/000774

PCT/RU201
7/000995

PCT/RU201
7/000928

PCT/RU201
7/000996

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

14.05.2019

26.04.2019

12.04.2019

03.07.2017

21.09.2017

21.09.2017

26.09.2017

23.10.2017

27.12.2017

27.12.2017

27.12.2017

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

76

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

PCT/RU201
7/000890

PCT/RU201
8/000503

PCT/RU201
8/000590

PCT/RU201
8/000885

PCT/RU201
8/000888

РСТ/RU201
8/000725

РСТ/RU201
8/000724

РСТ/RU201
8/000720

PCT/RU201
8/000887

PCT/RU201
8/000764

PCT/RU201
8/000905

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

27.12.2017

27.07.2018

06.09.2018

27.12.2018

27.12.2018

06.11.2018

06.11.2018

02.11.2018

27.12.2018

21.11.2018

28.12.2018

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

77

105

106

107

108

109

110

111

112

113

PCT/RU201
8/000904

PCT/RU201
8/000903

PCT/RU201
8/000886

PCT/RU201
8/000889

PCT/RU201
8/000768

PCT/RU201
8/000767

ЕА2018928
25

PCT/RU201
9/000112

PCT/RU201
9/000217

--

--

--

--

--

--

--

--

--

28.12.2018

--

27.12.2018

--

27.12.2018

--

27.12.2018

--

23.11.2018

--

23.11.2018

--

27.12.2018

--

22.02.2019

--

08.04.2019

--

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

--

--

Информация
по строке
«Наименовани
е» –
конфиденциал
ьная

20 мая 2014

10

15 августа
2000

10
Действие
продлено
до
29.12.201
9

--

--

--

--

--

--

--

--

Патенты на полезные модели
1

2013144503

140761

ФУТЕРОВОЧНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

03 октября
2013

Товарные знаки Российской Федерации

1

99721098

192615

29 декабря
1999

78

2

2002720214

27 сентября
2002

244523

24 апреля
2003

10
Действие
продлено
до
27.09.2022

3

2007723377

31 июля 2007

391433

14
октября
2009

10
Действие
продлено
до
31.07.2027

4

2009706845

429573

03 апреля
2009

04
февраля
2011

10

5

2010728656

444305

03 сентября
2010

15
сентября
2011

10

6

2012745479

508057

25 декабря
2012

06 марта
2014

10

7

2012745480

508058

25 декабря
2012

06 марта
2014

10

8

2012745482

508357

25 декабря
2012

12 марта
2014

10

9

2012745483

508358

25 декабря
2012

12 марта
2014

10

10

2012745481

508356

25 декабря
2012

12 марта
2014

10

11

2010705992

418447

POLYFOR

01 марта 2010

16 сентября
2010

10

12

2010705990

418446

ПОЛИФОР

01 марта 2010

16 сентября
2010

10

13

2009720303

402166

VITAPOR

20 августа 2009

26 февраля
2010

10

14

2009720300

402165

ВИТАПОР

20 августа 2009

26 февраля
2010

10

15

2009720302

402016

ALPHAPOR

20 августа 2009

25 февраля
2010

10

16

2009720301

402015

АЛЬФАПОР

20 августа 2009

25 февраля
2010

10

17

2012722410

494880

НИТРОЛАСТ

04 июля 2012

26 августа
2013

10

18

2012722411

494881

NITROLAST

04 июля 2012

26 августа
2013

10

19

2012722413

494019

ЭЛАНИТ

04 июля 2012

14 августа
2013

10

20

2012722415

494020

ELANIT

04 июля 2012

14 августа
2013

10

21

2012722419

493232

ВЕРСОТЭП

04 июля 2012

06 августа
2013

10

22

2012722420

493233

VERSOTEP

04 июля 2012

06 августа
2013

10

79
23

2012722421

493234

ТЕКТОБИТ

04 июля 2012

06 августа
2013

10

24

2012722418

493231

TECTOBIT

04 июля 2012

06 августа
2013

10

25

2012722414

493230

ТЕКТОПЛАСТ

04 июля 2012

06 августа
2013

10

26

2012722412

494391

TECTOPLAST

04 июля 2012

20 августа
2013

10

27

2012718508

489475

АЛЬТАВИЛ

04 июля 2012

13 июня
2013

10

28

2012718507

489474

ALTAVYL

05 июня 2012

13 июня
2013

10

29

2012718506

489473

ЭЛАВИР

05 июня 2012

13 июня
2013

10

30

2012718505

489472

ELAVIR

05 июня 2012

13 июня
2013

10

31

2012718504

503432

ВЕАФЛЕКС

05 июня 2012

30 декабря
2013

10

32

2012718503

503431

VEAFLEX

05 июня 2012

30 декабря
2013

10

33

2012718502

489471

ЭЛАБУТИЛ

05 июня 2012

13 июня
2013

10

34

2012718501

489470

ELABUTYL

05 июня 2012

13 июня
2013

10

35

2012718500

491550

НИТРОБЕН

05 июня 2012

09 июля
2013

10

36

2012718499

491549

NITROBEN

05 июня 2012

09 июля
2013

10

37

2012718498

489353

ВЕАЛАСТ

05 июня 2012

11 июня
2013

10

38

2012718497

489352

VEALAST

05 июня 2012

11 июня
2013

10

39

2012734884

501212

РУСПАВ

08 октября
2012

03 декабря
2013

10

40

2012734885

501213

RUSPAV

08 октября
2012

03 декабря
2013

10

41

2013714734

512167

СИБЭКС

29 апреля 2013

29 апреля
2014

10

42

2013714735

512168

SIBEX

29 апреля 2013

29 апреля
2014

10

43

2013713547

511150

ПЭТФУЛ

22 апреля 2013

16 апреля
2014

10

44

2013713546

511149

PETFUL

22 апреля 2013

16 апреля
2014

10

45

2012722416

513694

ВЕРСОТЕК

04 июля 2012

24 мая 2014

10

46

2012722417

513695

VERSOTEC

04 июля 2012

24.052014

10

47

2013713543

516493

ПУРПЕТ

22 апреля 2013

27 июня
2014

10

48

2013713544

516494

PUREPET

22 апреля 2013

27 июня
2014

10

49

2013713545

516495

PURPET

22 апреля 2013

27 июня
2014

10

50

2013714729

525883

Х.И.Т.

29 апреля 2013

30 октября
2014

10

51

2013734626

526593

09 октября
2013

12 ноября
2014

10

80
12 ноября 2013

12 ноября
2014

10

ВИТАЛЕН

29 апреля 2013

27 июня
2014

10

516504

VITALENE

29 апреля 2013

27 июня
2014

10

2013714732

516706

ECOPP

29 апреля 2013

01 июля
2014

10

56

2013714733

516707

ЭКОПП

29 апреля 2013

01 июля
2014

10

57

2013734624

529075

09 октября
2013

10
декабря
2014

10

58

2013734625

529076

09 октября
2013

10
декабря
2014

10

59

2015705581

583962

03 марта
2015

16 августа
2016

10

60

2015705582

581045

03 марта
2015

18 июля
2016

10

61

2015713203

581055

30 апреля
2015

18 июля
2016

10

62

2015713204

586412

30 апреля
2015

09
сентября
2016

10

63

2016703169

599292

08 февраля
2016

19
декабря
2016

10

64

2016703170

601623

08 февраля
2016

16 января
2017

10

65

2015735869

605255

05 ноября
2015

13
февраля
2017

10

66

2015735871

605256

05 ноября
2015

13
февраля
2017

10

67

2016740314

629254

27 октября
2016

07 сентября
2017

10

68

2016740316

629530

27 октября
2016

08 сентября
2017

10

69

2016740317

632191

27.10.2016

11.10.2017

10

70

2016740318

632192

27.10.2016

11.10.2017

10

52

2013738892

526594

53

2013714730

516503

54

2013714731

55

81

71

Общеизве
стный
товарный
знак

189

31.12.2015

20.10.2017

бессрочн
о

72

Общеизве
стный
товарный
знак

190

31.12.2015

23.10.2017

бессрочн
о

73

2017701065

635950

17.01.2017

17.11.2017

10

74

2017704058

636179

07.02.2017

20.11.2017

10

75

2017711566

640719

29.03.2017

27.12.2017

10

76

2017701131

639052

14.04.2017

14.12.2017

10

77

2017701067

644902

17.01.2017

13.02.2018

10

78

2016740315

650827

27.10.2016

04.04.2018

10

79

2017741164

664924

04.10.2017

31.07.2018

10

80

2017725519

665512

27.06.2017

03.08.2018

10

81

2017711545

665508

29.03.2017

03.08.2018

10

82

2017748945

673229

21.11.2017

01.10.2018

10

83

2017748951

673230

21.11.2017

01.10.2018

10

84

2017752246

672193

08.12.2017

21.09.2018

10

85

2017752242

672192

08.12.2017

21.09.2018

10

82

86

2017756314

671247

29.12.2017

17.09.2018

10

87

2017756317

673235

29.12.2017

01.10.2018

10

88

2017756315

675471

29.12.2017

15.10.2018

10

89

2017755354

677223

26.12.2017

24.10.2018

10

90

2017752252

677456

08.12.2017

24.10.2018

10

91

2017752251

677455

08.12.2017

24.10.2018

10

92

2017736499

687727

05.09.2017

12.12.2018

10

93

2018735056

700061

Alphaplast

15.08.2018

22.02.2019

10

94

2018735062

703381

Ecomoll

15.08.2018

14.03.2019

10

95

2018735065

703382

Alphamoll

15.08.2018

14.03.2019

10

96

2019705312

713662

PolyLab

11.02.2019

27.05.2019

10

97

2019707072

713663

ПолиЛаб

20.02.2019

27.05.2019

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

83
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 апреля 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

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

1144722

1144722

NITROBEN

03 декабря
2012

03 декабря
2012

10

23

1162330

1162330

RUSPAV

08 октября
2012

08 октября
2012

10

24

1162118

1162118

РУСПАВ

08 октября
2012

08 октября
2012

10

25

1189971

1189971

ПУРПЕТ

22 апреля 2013

22 апреля
2013

10

26

1191954

1191954

PURPET

22 апреля 2013

22 апреля
2013

10

27

1190551

1190551

PUREPET

22 апреля 2013

22 апреля
2013

10

28

1190600

1190600

ПЕТФУЛ

22 апреля 2013

22 апреля
2013

10

29

1190599

1190599

PETFUL

22 апреля 2013

22 апреля
2013

10

30

1185416

1185416

СИБЭКС

29 апреля 2013

29 апреля
2013

10

84
31

1188862

1188862

SIBEX

29 апреля 2013

29 апреля
2013

10

32

1185593

1185593

ЭКОПП

29 апреля 2013

29 апреля
2013

10

33

1188863

1188863

ECOPP

29 апреля 2013

29 апреля
2013

10

34

1185417

1185417

ВИТАЛЕН

29 апреля 2013

29 апреля
2013

10

35

1185415

1185415

VITALENE

29 апреля 2013

29 апреля
2013

36

446113
Уругвай

446113

25 мая 2013

20 января
2014

10

37

3257486
Аргентина

2.673.637

25 декабря
2012

25 августа
2014

10

38

2013007313
Малайзия

2013007313

27 мая 2013

30 апреля
2014

10

39

2013007314
Малайзия

2013007314

27 мая 2013

30 апреля
2014

10

40

1059909
Чили

1168312

25 декабря
2012

05 июня
2015

10

41

201313885
ЮАР

201313885

25 декабря
2012

27 февраля
2015

10

42

201313886
ЮАР

201313885

25 декабря
2012

27 февраля
2015

10

43

599624
Перу

00222541

11 декабря
2014

30 марта
2015

10

44

1248812
Индия

1248812

20 марта 2015

28 мая 2015

10

45

1264559

1264559

15 октября
2014

17 сентября
2015

10

46

1264882

1264882

15 октября
2014

17 сентября
2015

10

47

897711
Таиланд

SM68623

21 июня 2013

26 ноября
2015

10

48

897712
Таиланд

SM69056

21 июня 2013

17 декабря
2015

10

49

102031536
Тайвань

01635446

11 июня 2013

30 марта
2016

10

50

102031535
Тайвань

01633135

11 июня 2013

30 марта
2016

10

51

192666
ОАЭ

192666

04 июня 2013

09 февраля
2016

10

52

192665
ОАЭ

192665

04 июня 2013

09 февраля
2016

10

53

1289403

1289403

54

2014013830
Малайзия

2014013830

ELAVIR

11 декабря
2014

28 января
2016

10

55

3463058
Аргентина

2.835.392

ELAVIR

09 декабря
2015

19 сентября
2016

10

ELAVIR

17 декабря
2015

25 февраля
2016

10

10

85
103074953
Тайвань

1719932

ELAVIR

27.12.2014

01.08.2015

10

57

669638 Перу

14679

SIBEX

15 июля 2016

05 октября
2016

10

58

3257488
Аргентина

2.806.206

25 декабря
2012

30 мая 2016

10

59

1328980

1328980

04 мая 2016

27 января
2017

10

60

303818520
Гонконг

303818520

SIBEX

24 июня 2016

24 июня
2016

10

61

1213986
Чили

1235940

SIBEX

21 июля 2016

03
февраля
2017

10

62

682110
Перу

15962

27 октября
2016

22
февраля
2017

10

63

1438006383
1438006267
1438006269
1438006277
1438006279
Саудовская
Аравия

1438006383
1438006267
1438006269
1438006277
1438006279

13 декабря
2016

09 апреля
2017

10

64

264994
264995
264996
264997 ОАЭ

264994
264995
264996
264997

18 декабря
2016

18 июля
2017

10

65

303944674
Гонконг

303944674

3.539.480
3.359.479
Аргентина

2899926
2901846

67

2544386
Индия

2544386

68

18750023
Китай

18750023

69

18750024
Китай

70

56

27 октября
2016

10

06 сентября
2016

03 августа
2017
25 августа
2017

10

06 июня 2013

06 июня
2013

10

西布尔 (SIBUR на
китайском языке)

30 декабря
2015

02 июля
2017

10

18750024

西布尔 (SIBUR на
китайском языке)

30 декабря
2015

07 марта
2017

10

18750025
Китай

18750025

西布尔 (SIBUR на
китайском языке)

30 декабря
2015

07 марта
2017

10

71

19118462
Китай

19118462

西布尔 (SIBUR на
китайском языке)

19 февраля
2016

21 марта
2017

10

72

IEPI-201671081
Эквадор

IEPI_2017_R
S_001407

01 сентября
2016

31 января
2017

10

IEPI-201684993
IEPI-201684978
IEPI-201684989
IEPI-201685005

IEPI_2017_RS_3
641
IEPI_2017_RS_3
639
IEPI_2017_RS_6
079
IEPI_2017_RS_1
0069

28 октября
2016

07 марта
2017
07 марта
2017
10 мая
2017
26 июля
2017

10

2016071890

21 ноября

21 ноября

10

66

73

SIBEX

SIBEX

Эквадор
74

2016071890

86
2016071891
2016071892
2016071893
2016071894
Малайзия

2016071891
2016071892
2016071893
2016071894

2016

2016

1029556
Тайланд

171123764

75

26 февраля
2016

26
февраля
2016

76

2866582
Индия

2866582

19.12.2014

23.10.2017

10

77

2017001833
2017001832
2017001830
2017001829
2017001831
Гватемала

SD-046339
SD-046489
SD-046490
002294
006205

24.02.2017

05.10.2017

10

78

1.227.698
Чили

1240403

27.10.2016

16.03.2017

10

79

105041480
Тайвань

1828329

18.07.2016

01.03.2017

10

80

105063562
Тайвань

1869902

27.10.2016

16.09.2017

10

2.917.010
2.917.011
2.917.012
2.917.013
2.916.880
2.916.881

27.10.2016

24.11.2017

10

81

3.555.006
3.555.007
3.555.008
3.555.009
3.555.010
3.555.011
Аргентина
2016/20473
2016/20474
ЮАР

2016/20473
2016/20474

22.07.2016

26.01.2018

10

82

SIBEX

83

246110
ОАЭ

246110

ELAVIR

28.12.2015

04.10.2016

10

84

№ 401870
Пакистан

401870

ELAVIR

11.11.2015

14.02.2018

10

231,822
231,829

SIBEX

23.09.2016

19.02.2018
20.02.2018

10

85

2016009545
2016009544
Гватемала

86

3311706
Индия

3311706

SIBEX

16.07.2016

22.02.2018

10

87

341473
Пакистан

341473

25.12.2012

03.01.2018

10

911357777
911357890

SIBEX

20.07.2016

29.05.2018

10

88

911357777
911357890
Бразилия

40201718078
Y

西布尔

15.09.2017

05.07.2018

10

89

4020171807
8Y
Сингапур

ELAVIR

ELAVIR

10

19.02.2018
01.05.2018

SIBEX

(SIBUR на китайском
языке)

87
1390115

1390115

10.11.2017

22.02.2018

10

1388684

1388684

15.06.2017

15.02.2018

10

1394242

1394242

21.12.2017

22.03.2018

10

1392567

1392567

21.12.2017

08.03.2018

10

1396326

1396326

21.12.2017

12.09.2018

10

95

160103164
Таиланд

181117113

22.08.2016

19.07.2018

96

450748
450747
450749
450750
Пакистан

191106
191105
191107
195818

97

24784109
Китай

24784109

西布尔 (SIBUR на
китайском языке)

15.06.2017

21.06.2018

98

24784108
Китай

24784108

西布尔 (SIBUR на
китайском языке)

15.06.2017

21.06.2018

99

160113008
160113009
160113010
160113011
Тайланд

181111075
181111217
181112717
181127136

01.11.2016

01.05.2018
02.05.2018
18.05.2018
18.12.2018

100

1396723

1396723

22.12.2017

08.11.2018

101

1411054

1411054

21.12.2017

08.11.2018

102

1411276

1411276

21.12.2017

08.11.2018

103

180924
180925
Шри-ланка

180924
180925

25.12.2012

28.12.2017
23.11.2017

104

911.856.269
Бразилия

911.856.269

01.11.2016

07.08.2018

105

213859
Шри-Ланка

213859

07.12.2016

13.11.2018

106

2013025713
Индонезия

IDM00049835
8

25.12.2012

21.09.2015

107

D00.2015.00
1060
Индонезия

IDM0005662
41

13.01.2015

09.03.2017

10

108

1,807,360
Канада

1018295

01.11.2016

28.03.2019

15

2019701920

--

--

--

90

91
92
93
94

SIBEX

13.09.2018

10
10

13.03.2017
12/10/2018

ELAVIR

10

10

10

10
10
10
10

10
10
10

Заявки на товарные знаки в РФ

1

PolyoLab

22.01.2019

88
2

2019702280

3

2019705309

4

2019705311

--

ПолиоЛаб

24.01.2019

--

--

11.02.2019

--

--

11.02.2019

--

--

--

--

15.03.2019

--

--

15.03.2019

--

--

20.06.2019

--

--

--

--

2019705430

--

12.02.2019

5

--

6

2019711331
--

7

8

2019711329
2019729488

--

Заявки на товарные знаки за рубежом
1

906396034
Бразилия

--

25 декабря
2012

--

--

2

906396220
Бразилия

--

25 декабря
2012

--

--

3

2013025714
Индонезия

--

25 декабря
2012

--

--

4

341475
Пакистан

--

25 декабря
2012

--

--

5

2544385
Индия

--

6 июня 2013

--

--

6

908.834.608
Бразилия

--

06 января
2015

--

--

7

1328980
Международ
ная заявка

--

04 мая 2016

--

--

8

IEPI-201671082
Эквадор

--

SIBEX

01 сентября
2016

--

--

9

D0020160344
59 Индонезия

--

SIBEX

22 июля 2016

--

--

10

F/TM/O/2016
/88077,
F/TM/O/2016
/88078
Нигерия

--

SIBEX

22 июля 2016

--

--

11

Бразилия
911.856.404
911.856.587
911.856.641
911.856.765

--

1 ноября 2016

--

--

ELAVIR

89
911.864.091
12

160113012
160113013
Тайланд

--

1 ноября 2016

--

--

13

IEPI-201684999
Эквадор

--

28 октября
2016

--

--

14

2016/31426
2016/31427
2016/31428
2016/31429
2016/31430
2016/31431
ЮАР

--

27 октября
2016

--

--

15

D0020160565
66
D0020160565
65
D0020160565
62
J0020160565
64
J0020160565
63
Индонезия

--

16 ноября
2016

--

--

16

F/TM/O/2016
/110410
F/TM/O/2016
/110411
F/TM/O/2016
/110413
F/TM/O/2016
/110415
F/TM/O/2016
/110418
Нигерия

--

8 ноября 2016

--

--

17

213857
213861
213858
213860
Шри-Ланка

--

07 декабря
2016

--

--

18

TM135535PK
39 Пакистан

--

13 марта 2017

--

--

19

Междунаро
дная заявка
по
мадридской
системе

--

--

--

--

--

--

--

--

-15.06.2017

1388684

20

21

Международ
ная заявка по
мадридской
системе
1390115

Междунаро
дная заявка
по
мадридской
системе

--

10.11.2017

--

21.12.2017

1394242
22

Междунаро
дная заявка

--

21.12.2017

90
по
мадридской
системе
1392567

23

Междунаро
дная заявка
по
мадридской
системе

--

--

--

--

--

--

--

21.12.2017

--

--

21.12.2017

1411054

24

Междунаро
дная заявка
по
мадридской
системе

--

21.12.2017

1411276

25

Междунаро
дная заявка
по
мадридской
системе

--

22.12.2017

1396723

26

Междунаро
дная заявка
по
мадридской
системе

--

1396326

27

Междунаро
дная заявка
по
мадридской
системе
1428959

--

Alphaplast

14.09.2018

--

--

28

Междунаро
дная заявка
по
мадридской
системе
1429823

--

Ecomoll

14.09.2018

--

--

29

Междунаро
дная заявка
по
мадридской
системе
1429783

--

Alphamoll

14.09.2018

--

--

30

1,944,861
Канада

06.02.2019

--

--

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 последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный период, состоящий
из 6 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли
Так как активы Эмитента базируются в Российской Федерации и Эмитент осуществляет
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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, рост ВВП РФ
в постоянных ценах в I квартале 2019 года составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Производственные компании продемонстрировали не очень высокий результат –
индекс промышленного производства в I квартале 2019 года составил 102,1% по отношению к I
кварталу 2018 года.
Основными тенденциями развития отрасли 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 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 крупнейшей в России интегрированной
нефтехимической компанией, ориентированной на работу в трех высоко рентабельных сегментах:
газопереработка и инфраструктура, олефины и полиолефины, пластики, эластомеры и
промежуточные продукты. 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
Факторы и условия, 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.
К указанным факторам и условиям относятся:
 состояния российской экономики и темпы ее роста;
 темпы роста мировой экономики и торговли;
 санкций;
 состояние глобального сотрудничества;
 состояние/изношенность основных производственных
магистралей и транспортно-логистических узлов;

предприятий,

транспортных
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введение дополнительных/увеличение существующих экспортных/импортных пошлин или их
отмена/уменьшение;
колебания курсов валюты;
изменение цен на сырье (сырая нефть, неочищенные ШФЛУ, нафта и другие);
транспортные тарифы;
состояние конкуренции со стороны российских и иностранный компаний;
природные катастрофы/техногенные аварии.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Эмитент считает, что указанные в настоящем разделе отчета факторы и условия будут
действовать в среднесрочной перспективе.
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем
для эффективного использования данных факторов и условий:
 увеличение производственных мощностей, введение в действие новых предприятий и
модернизация существующих;
 разработка и внедрение новых технологий обработки и производства;
 разработка и предложения новых продуктов;
 увеличение доли экспорта для выхода на/расширения доли на новых рынках.
Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:
 снижение издержек;
 расширение спектра предоставляемых дополнительных услуг;
 оптимизация структуры управления и производственных программ;
 введение в действие собственных логистических магистралей, а также заключение
долгосрочных договоров с крупными транспортными компаниями;
 заключение долгосрочных договоров на поставку сырья для компаний Группы;
 автоматизация бизнес-процессов;
Существенные события/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 завершенный отчетный период до даты подписания отчета, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
 резкое снижение экономики России и мировой экономики;
 резкое снижение потребления газа и нефтепродуктов в России и мире;
 введение высоких экспортных и импортных пошлин;
 введение новых широких экономических санкций странами;
 резкие существенные колебания цен на продукцию Эмитента и закупаемое сырье;
 геополитическая нестабильность;
 природные катастрофы/техногенные аварии.
Вероятность наступления вышеуказанных факторов оценивается Эмитентом в среднесрочной
перспективе как средняя, в связи с применением санкций против Российской Федерации и ответных
санкций в условиях большой зависимости российского рынка капитала от Запада, снижения курса
российской валюты по отношению к основным мировым валютам, введение заградительных пошлин
на отдельные категории товары отдельными странами запада, а также участившимися
стихийными бедствиями, что значительно сказывается на темпах роста мировой экономики и
российской экономики.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Событие
Вероятность
наступления
Снижение процентных ставок на заемные средняя
денежные средства
Разработка и внедрение новых процессов средняя

деятельности Эмитента, и
Продолжительность
действия
среднесрочная
долгосрочная
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обработки
Применение современных технологий и
автоматизация

высокая

долгосрочная

4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента по основным видам деятельности,
включая конкурентов за рубежом:
Основными конкурентами Эмитента по группе энергетических продуктов (продажи СУГов, нафты и
природного газа) на рынке Российской Федерации (производители) являются компании Группы
Газпром, ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «НОВАТЭК». Основными зарубежными конкурентами в указанной
выше группе являются:
1) производители Statoil, Sonatrach;
2) трейдеры: Gunvor, Vitol, Glencore, Trafigura
В группе нефтехимических продуктов основными конкурентами Эмитента на внутреннем рынке
Российской Федерации являются компании ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ГК «ТАИФ»), ПАО
«Казаньоргсинтез» (ГК «ТАИФ»), ООО «Ставролен» (ПАО «ЛУКОЙЛ»), ООО «Газпром Нефтехим
Салават», АО «Ангарская нефтехимическая компания» (ПАО «НК «Роснефть»), ПАО «Уфаоргсинтез»
(ПАО «НК «Роснефть») и прочие. На внешних рынках основными конкурентами Эмитента
выступают такие мировые нефтехимические производители, как ЛайонделлБэзел (LyondellBasell),
ДАУ (DOW), САБИК (SABIC), Бореалис (Borealis), ЭксонМобил (ExxonMobil).
Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента:
 высокое качество продукции (среднее);
 наличие высокотехнологичное и современной инфраструктуры по сбору, транспортировке и
переработке сырья (высокое);
 востребованный марочный ассортимент (среднее);
 конкурентоспособный уровень издержек производства (высокое);
 долгосрочные контракты с клиентами (высокое);
 узнаваемый бренд, завоевавший доверие покупателей (контрагентов) (среднее).

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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;
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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 о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем 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.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации».
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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, установление даты фиксации (определения) 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, услуг или прав на результаты интеллектуальной
деятельности (в том числе при принятии Советом директоров и Общим собранием акционеров
решения о предоставлении согласия на совершение (последующем 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, утверждение отчета о заключенных
Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
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;
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) принятие решений о предоставлении согласия на совершение либо о последующем одобрении
крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении 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, ответственного за
организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, а также изменений к нему;
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22) утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества, а также изменений к нему;
23) принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности
руководителя структурного подразделения Общества или управляющей организации Общества,
являющейся его дочерним обществом, ответственного за организацию и осуществление внутреннего
аудита Общества (далее также – «Внутренний аудит»); определение размера его вознаграждения, а
также принципов премирования (выплаты дополнительного вознаграждения); определение внешней
независимой организации, привлекаемой для проведения внутреннего аудита Общества и утверждение
условий договора с ней, в том числе размера вознаграждения, выплачиваемого такой внешней
независимой организации;
24) согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя
структурного подразделения Общества или управляющей организации Общества, являющейся его
дочерним обществом, ответственного за осуществление функции Корпоративного секретаря;
определение размера его вознаграждения, а также принципов премирования (выплаты
дополнительного вознаграждения);
25) рассмотрение отчетов о работе Внутреннего аудита либо внешней независимой организации,
привлекаемой для проведения внутреннего аудита Общества, а также оценка их работы;
26) рассмотрение отчетов о работе Корпоративного секретаря, а также оценка его работы;
27) принятие решений о согласии на совершение 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 на
совершение таких сделок требуется согласие Совета директоров или Общего собрания акционеров по
иным основаниям, установленным действующим законодательством и настоящим Уставом
(получение согласия на совершение таких сделок как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, или как крупных сделок);
28) принятие решений о согласии на совершение 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 прямо 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, обществ Группы СИБУР, обществ, в
которых Обществу прямо принадлежит более 20 (двадцати) процентов акций долей участия, а
также дочерних обществ любых таких обществ или, сделок, на совершение которых требуется
согласие Совета директоров или Общего собрания акционеров по иным основаниям, установленным
действующим законодательством и настоящим Уставом (включая сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность, крупные сделки, а также иные сделки, требующие получения согласия
в соответствии с подпунктом 27) настоящего пункта), сделок, совершаемых с обществами Группы
СИБУР;
29) принятие решений об утверждении документов, касающихся выпуска дополнительных акций или
иных эмиссионных ценных бумаг, утверждение которых в соответствии с действующим
законодательством отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
30) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершение
(последующее одобрение) 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»;
31) утверждение заключений о крупных сделках в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;
32) 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;
33) утверждение ключевых показателей производственного контракта управляющей организации, а
также отчета об их выполнении;
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34) 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;
35) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества,
конвертируемых в акции Общества;
36) иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом к компетенции Совета директоров.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
исполнительных органов Общества.
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, 27, 28 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;
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-

-

-

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;
согласовывает сделки по приобретению, отчуждению, обременению или созданию возможности
отчуждения активов в форме акций, долей, паев других организаций, совершаемых между
обществами Группы СИБУР или Обществом и обществами Группы СИБУР, за исключением
случаев, когда на совершение таких сделок требуется согласие Совета директоров или Общего
собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» как крупных сделок, как сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, или по иным основаниям, предусмотренным с действующим
законодательством или настоящим Уставом;принимает решение о единоличном рассмотрении
вопросов, указанных в подпункте 6 пункта 26.2. статьи 26 настоящего Устава;
решает иные вопросы текущей деятельности Общества».

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 финансовоэкономические 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 вопросов о реализации проектов по приобретению/отчуждению активов (за
исключением случаев, когда Единоличный исполнительный орган принял решение об их единоличном
рассмотрении), в т.ч. определение лиц, ответственных за ведение переговоров с потенциальными
партнерами в рамках проектов по приобретению/отчуждению активов, наделении их полномочиями
по ведению переговорного процесса, назначение куратора, руководителя и администратора проекта
по приобретению/отчуждению активов, утверждение объема и порядка финансирования проектов по
приобретению активов (за исключением случаев учреждения коммерческих организаций совместно с
третьими лицами), определение стоимости или порядка определения стоимости проектов по
отчуждению активов;
7) 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);
8) 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».
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 с управляющей организацией определяются
Советом директоров.
27.3. Договор с управляющей организацией от имени Общества подписывается Председателем Совета
директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
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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
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.
27.7. Управляющая организация несет ответственность за надлежащую организацию работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, за организацию,
состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление
ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений
о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой
информации».
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.
- Общим собранием акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» 08 апреля 2019 (Протокол № 61 от 11 апреля
2019) утвержден Устав ПАО «СИБУР Холдинг» (редакция № 20);
- Общим собранием акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» 17 сентября 2018 (Протокол № 59 от 20
сентября 2018) утверждено Положение о Совете директоров ПАО «СИБУР Холдинг» (редакция № 18);
- Общим собранием акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» 08 апреля 2019 (Протокол № 61 от 11 апреля
2019) утверждено Положение Об общем собрании акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» (редакция № 12).

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

Wang Dan /Ван Дань

Год рождения

1969

Сведения об образовании

1991 – Школа управления Университета Ухань. Диплом
бакалавра по специальности международные финансы.
1994 – Университет Цинхуа ПБС Школа финансов. Степень
магистра по специальности международные финансы.

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 - 2015 - заместитель генерального директора
международного департамента и департамента валютнокредитной политики II Народного Банка Китая.
2015 - 2017 – Член Совета директоров, Pirelli & C. S.p.A.
2015 – н. вр. - Исполнительный вице-президент, Silk Road
Fund Co.,Ltd (Фонд Шелкового пути Ко. Лтд.).
04.2017 – член Совета директоров Эмитента.
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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 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

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

Васнецов Сергей Андреевич
1963
1985 -степень магистра химии в Новосибирском
Государственном Университете
1990 - учеба и научные исследования в Оксфордском
университете
1995 - Степень МВА (финансы) в университете Rutgers (США)
2010 - 2016 - старший вице-президент по стратегическому
планированию и развитию компании в LyondellBasell;
руководитель дирекции спецпластиков для автомобильной
индустрии;
04.2016 – н.вр. – Eurochem AG - член Совета директоров.
04.2018 – н.вр. - член Совета директоров 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

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

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

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)
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
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
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
Характер любых родственных связей с
иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента
Сведения 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 является членом Комитета по стратегии и инвестициям и
членом Комитета по аудиту совета директоров Эмитента

Верников Андрей Владимирович
1960
1981 - Московский государственный институт международных
отношений МИД СССР, экономист по международным
экономическим отношениям со знанием иностранного языка;
2006 – доктор экономических наук.
2005 – н.в. - ведущий научный сотрудник, Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт
экономики Российской академии наук;
2006-2016 – профессор департамента финансов, НИУ «Высшая
школа экономики»
2018 – н.вр. – член Совета директоров – независимый директор
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

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

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Лицо к указанной ответственности не привлекалось
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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)
Сведения об участии (член комитета,
председатель комитета) в работе
комитетов совета директоров с
указанием названия комитета
(комитетов)

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество

Дюков Александр Валерьевич

Год рождения

1967

Сведения об образовании

1991: Ленинградский кораблестроительный институт,
специальность «инженер-аэрогидромеханик»
2001: степень MBA IMISP (ИМИСП – Санкт-Петербургский
Международный институт менеджмента).
2005 – н.вр. - член Совета директоров Эмитента; с 2006
Председатель Совета директоров Эмитента, с 2011
Заместитель Председателя Совета директоров Эмитента.
2006 – н.вр. – ПАО «Газпром нефть» (ОАО «Газпром нефть») Президент, с 2008 Генеральный директор, Председатель
Правления, член Совета директоров;
2007 – 2014 - ПАО «НГК «Славнефть» (ранее – ОАО «НГК
«Славнефть») – член Совета директоров; c 2013– Председатель
Совета директоров;
2007 – н.вр. - АО «МФК «Лахта Центр» (бывш. ООО
«Общественно-деловой центр «Охта») - член Совета
директоров, с 2009 Председатель Совета директоров;
2007 – н.вр. - Союз организаций нефтегазовой отрасли
"Российское газовое общество"– член Наблюдательного
cовета;
2008-2017 – АО «Футбольный клуб «Зенит» - ПрезидентПредседатель Совета директоров;
2017 – 2019 - АО «Футбольный клуб «Зенит» - Председатель
Совета директоров;
2006 – 2019 – АО «Футбольный клуб «Зенит» - член Совета
директоров;
2008 – н.вр. - Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский горный университет» – член
Попечительского совета.
2009 – н.вр. – Общество с ограниченной ответственностью
«Национальный нефтяной консорциум» – член Совета
директоров;
2010 - н.вр. - ООО «Хоккейный клуб «СКА» (бывш. ЗАО
«Хоккейный клуб «СКА») – член Совета директоров;
2010 – н.вр. - Всероссийская общественная организация
"Русское географическое общество" – член Попечительского
совета;
2012 – 2013 - «Газпром газомоторное топливо» - член Совета
директоров;
2012 – 2016 - ООО «ЛИГА-ТВ» - член Совета директоров;
2012 – н.вр. – ООО «Хоккейный город» - член Совета
директоров;
2013 – н.вр. - Общероссийская общественная организация
«Российский союз промышленников и предпринимателей» -

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

Лицо является членом Комитета по кадрам и вознаграждениям
и членом Комитета по аудиту совета директоров Эмитента
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член Правления, член Бюро Правления, Председатель
Комитета по промышленной безопасности , Сопредседатель
Комиссии по нефтегазовой промышленности;
2014 – н.вр. - Общественная организация "Региональная
спортивная федерация футбола Санкт-Петербурга", член
Президиума;
2014 – н.вр. – Общероссийская общественная организация
«Российский футбольный союз» - член Исполнительного
комитета, Председатель Комитета программ развития футбола;
Президент
2014 – н.вр. – Российская Шахматная Федерация, член
Попечительского совета;
2015 – н.вр. – Фонд поддержки научно-проектной
деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых
«Национальное интеллектуальное развитие» - член
Попечительского совета;
2015 – н.вр. - РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина – член
Попечительского совета;
2017 – 2019 – ООО «БК «Зенит» - Председатель Совета
директоров;
2018 – н.вр. - Университетская гимназия (школа-интернат)
МГУ имени М.В. Ломоносова – член Попечительского совета;
2019 – н.вр. - ООО «Газпром нефть шельф» - член Совета
директоров, Председатель Совета директоров;
2019 – н.вр. - Общероссийская общественная организация
«Российский футбольный союз»., Президент;
2019 – н.вр. – член Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию физической культуры и спорта.
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

Лицо к указанной ответственности не привлекалось
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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
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 Председателем Комитета по стратегии и
инвестициям и членом Комитета по кадрам и вознаграждениям
совета директоров Эмитента

Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

Комиссаров Алексей Геннадиевич

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

1969
1994: Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ), Инженер по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей;
2003: Kingston University, Лондон, МВА;
2010: Институт директоров (IoD UK), Лондон, IoD Chartered
Director.
2011 – 2015 - Правительство Москвы:
советник Мэра Москвы (2014 – 2015)
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
науки, промышленной политики и предпринимательства (2011
– 2014);
2015 – 2017 – директор, Фонд Развития Промышленности,
2015 – 2017 - независимый директор, член Комитета по
стратегии и инвестициям, Председатель Комитета по бюджету
и отчетности АО «ГЛОНАСС»;
2017 – н.вр. – член Наблюдательного совета Фонда
инфраструктурных и образовательных программ;
2017 – н. вр. - проректор, директор Высшей школы
государственного управления РАНХиГС;
2017 – н. вр. - независимый директор, Председатель Комитета
по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению
АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ» (АО
«ФГК»);
2018 – н. вр. – член Наблюдательного совета АНО
«Федеральный центр компетенций в сфере
производительности труда»;
2018 – н.вр. – член Совета директоров – независимый директор
Эмитента
2018 – н.вр. – генеральный директор, АНО «Россия – страна
возможностей»;
2018 – н. вр. – сопредседатель Центрального штаба
Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не может
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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
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
Характер любых родственных связей с
иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента
Сведения 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
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)
Сведения об участии (член комитета,
председатель комитета) в работе
комитетов совета директоров с
указанием названия комитета
(комитетов)

приобрести права на акции Эмитента в результате
осуществления прав по опционам Эмитента

Фамилия, имя, отчество

Конов Дмитрий Владимирович

Год рождения

1970

Сведения об образовании

Высшее.

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

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

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

06.2017 – н. вр. – АК «АЛРОСА» (ПАО) - член
Наблюдательного совета;
2018 – н. вр. – АО «НИПИГАЗ», Член Совета Директоров;
2016 – 2018 – АО «НИПИГАЗ», Председатель Совета
директоров;
ООО «СИБУР»:
02.2018 – н.вр. - Председатель Правления ПАО «СИБУР
Холдинг» (единоличный исполнительный орган);
2016 – 01.2018 – Председатель Правления (единоличный
исполнительный орган);
2007 – н.вр. – член Правления (коллегиальный исполнительный
орган);
2011 – 2016 – Генеральный директор.
2014 – н. вр. – член Совета директоров ООО «СТГМ»
(ОГРН 1037727038832);
2014 – н. вр. – АО «СтройТрансНефтеГаз» (ранее
ЗАО «Стройтрансгаз», 1047796774046), - член Совета
директоров;
2008 – 2015 - ООО «СНХК» - Председатель Совета директоров;
2007 – н. вр. – Председатель Правления Эмитента;
2007 – н. вр. – член Совета директоров Эмитента;
2014 – 2016 – ОАО «Стройтрансгаз» – член Совета директоров;
2007 – 2015 - ООО «РусВинил» - Председатель Совета
директоров.
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, а также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента 3,2441%

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 за
правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности

Лицо к указанной ответственности не привлекалось
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(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 не участвует в работе комитетов совета директоров
Эмитента

Фамилия, имя, отчество

Михельсон Леонид
директоров)

Год рождения

1955

Сведения об образовании

1977: Куйбышевский инженерно-строительный институт,
специальность «инженер-строитель»

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

2003 – н. вр. - Председатель Правления, член Совета
директоров, ПАО «НОВАТЭК»
2011 – н. вр. - Председатель 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 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 финансово-

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Викторович

(Председатель

Совета
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хозяйственной деятельностью
Эмитента
Сведения 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

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 не участвует в работе комитетов совета директоров
Эмитента

Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

О’Брайен Питер Ллойд
1969
1991: Университет Дьюк, США, бакалавр;
2000: Школа Бизнеса Колумбии (МВА) (Финансы);
2011: Гарвардская Школа Бизнеса, Курс подготовки топменеджеров (АМР).
2012 – 2019 - член Совета директоров – независимый
директор, Председатель Комитета по аудиту ОАО «Трубная
металлургическая компания»;
2012 - 2019 - Председатель Совета директоров – независимый
директор, член Комитета по аудиту ПАО «ТрансФин-М»;
2015 – 2018 - член Совета директоров - независимый директор,
Председатель Комитета по аудиту ПАО «Т плюс»
2016-2018 - член Совета директоров - независимый директор,
член Комитета по аудиту, член Комитета по Кадрам и
вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер»;
2018 – н.вр. - член Совета директоров - независимый директор,
Regalwood Global Energy (USA)
2017 – 2018. – член Совета директоров - независимый
директор, Sberbank CIB USA Inc. (New York)
2018 – н.вр. – член Совета директоров – независимый директор
Эмитента;
2019 – н.вр. - Advisory Board of Invitro Holding Limited (Cyprus)
– Член Консультативного совета
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

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
Эмитента
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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
Характер любых родственных связей с
иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента
Сведения 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
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)
Сведения об участии (член комитета,
председатель комитета) в работе
комитетов совета директоров с
указанием названия комитета
(комитетов)

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

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

2011 - н. вр. – Член Совета директоров Эмитента;
2006 - н. вр. - ООО «СИБУР»: Старший исполнительный вицепрезидент, член Правления, член Правления –

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

Лицо является Председателем Комитета по аудиту и членом
Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров
Эмитента
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хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

Исполнительный директор, член Правления, заместитель
Председателя Правления ПАО «СИБУР Холдинг»;
2007 - н. вр. - Заместитель Председателя Правления Эмитента;
2010 –2016 - ООО «Тобольск-Полимер» – 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

Сведения 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

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 стратегии и инвестициям
совета директоров Эмитента
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Фамилия, имя, отчество

Тимченко Геннадий Николаевич

Год рождения

1952

Сведения об образовании

1976: Ленинградский механический институт, специальность
«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

2009 – н. вр. – ПАО «НОВАТЭК» (ОАО «НОВАТЭК») - член
Совета Директоров;
2011 - н. вр. - Франко-российская торгово-промышленная
палата - Сопредседатель Экономического совета;
2011 – н. вр. – ООО «Хоккейный клуб СКА» – член Совета
директоров, Председатель Совета директоров;
2012 – н. вр. – Всероссийская общественная организация
«Русское географическое общество» - Член Попечительского
Совета;
2012 – н. вр. – ООО «Континентальная хоккейная лига» - член
Совета директоров, Председатель Совета директоров;
2012 – н. вр. - член Совета директоров Эмитента;
2014- н. вр. - Олимпийский комитет Российской Федерации Вице-Президент;
2014 – н. вр. – Общественный Совет содействия ОКР Председатель Совета;
2014 – н. вр. - НП «Российско-Китайский Деловой Совет» Председатель Российской части Совета.

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

В родственных связях с указанными лицами не состоит
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органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
Эмитента
Сведения 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

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 стратегии и инвестициям
совета директоров Эмитента

Фамилия, имя, отчество

LI Chengfeng (Ли Чэнфэн)

Год рождения

1963

Сведения об образовании

Магистр химического машиностроения, университет Чже
Цзян;, 1988г.;

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

2014-2014 – Заместитель генерального директора химического
департамента, China Petrochemical Corporation (Sinopec
Corporation);
2014 – 2014 – Председатель, Sinopec Chemical Commercial
Holding Company (Hong Kong);
2014 – 2014 – Президент, Sinopec Chemical Commercial Holding
Company;
2014 – 2016 – Президент, Sinopec Wuhan Petrochemical
Company;
2016 – 2016 – Председатель, Sinopec- SK Wuhan Petrochemical
Company;
2016 – 2018 – Председатель, Sinopec Yangzi Petrochemical
Company;
2016 – 2018 – Председатель, Sinopec - BASF Yangzi Company;
2018 – н.в. – Генеральный директор химического
департамента, China Petrochemical Corporation (Sinopec
Corporation)
2018 – 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

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

114
категории (типа), которые могут быть
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

Сведения 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

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 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

2012 - 2015 - ООО «СИБУР» - Заместитель Председателя
Правления;
2014 – н.вр. - ООО «РЦК» - член Совета директоров;
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по совместительству

2014 – н.вр. – член Совета директоров Эмитента;
2015 – н.вр. – ООО «Ладога Менеджмент» - Президент, с
03.2018 – Генеральный директор;
12.2017 – н.вр – Заместитель Председателя Правления
Эмитента;
05.2018 – н.вр – ООО «Юдога Инвестиции» - 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 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 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

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

Лицо является членом Комитета по стратегии и инвестициям
совета директоров Эмитента

116
комитетов совета директоров с
указанием названия комитета
(комитетов)
Следующие члены Совета директоров Эмитента являются независимыми: Васнецов Сергей Андреевич,
Верников Андрей Владимирович, Комиссаров Алексей Геннадиевич, О’Брайен Питер Ллойд.

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:
1. Генеральный директор
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»;
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

2016 – н. вр. – АО «НИПИГАЗ» - член Совета директоров;
2014 – н. вр. – ООО «СТГМ» (ОГРН 1037727038832) - Председатель
Совета директоров;
2007 – н. вр. – член Правления Эмитента;
ООО «СИБУР»:
02.2018 – н. вр. –
исполнительный орган);

Генеральный

02.2018 – н. вр. – Председатель
исполнительный орган);

директор

(единоличный

Правления (коллегиальный

2016 – 01.2018 – Член Правления – Главный операционный директор;
2012 – 2016 - Член Правления - Заместитель Председателя Правления –
Исполнительный директор;
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2009 –2016 – ООО «Тобольск-Полимер» - член Совета директоров;
2007 – 2016 – ООО «Южно-Приобский ГПЗ» - 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
финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Сведения 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

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

Лицо указанных должностей не занимало
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банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о
несостоятельности
(банкротстве)
2. Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг»
Фамилия, имя, отчество

Конов Дмитрий Владимирович.

Сведения о лице, являющимся единоличным исполнительным органом управляющей организации,
приведены в разделе 5.2.1. настоящего отчета.
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Фамилия, имя, отчество

Климов Игорь Георгиевич

Год рождения

1969

Сведения об образовании

Высшее. 1994г. факультет ракетостроения Балтийского
государственного технического университета им. Д.Ф.
Устинова (ранее - Ленинградский механический институт
«Военмех»).
2005 г. Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова - Высшая школа бизнеса, степень MBA.

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

11. 2017 года – н.вр. генеральный директор ООО «СИБУР
Тобольск»;
01.2017 года – н.вр. генеральный директор
ООО «ЗапСибНефтехим»;
08.2016 – 04.2017 - по совместительству назначен
исполнительным директором ООО «БИАКСПЛЕН»;
03.2015 – н.вр. – член совета директоров ООО «РусВинил»;
05.2015 – 05.2017 – Генеральный директор
АО «Сибгазполимер»;
06.2016
06.2017
член
Совета
директоров
АО "Сибгазполимер";
04.2016 - 05.2017 - член Совета директоров ООО "НПП
"Нефтехимия";
ООО «СИБУР»:
2012 – 2014 - директор по внедрению производственной
системы предприятий;
2014 – 01.2017 - директор по производственно-операционной
деятельности Дирекции базовых полимеров;
с 2018 года – н.вр. - член Правления.

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 Эмитента, и лицо не может
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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

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
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

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

Фамилия, имя, отчество

Галиахметов Рустам Галимзянович

Год рождения

1962

Сведения об образовании

Высшее, 1984 Московский институт нефтехимической и
газовой промышленности им. И.М. Губкина
ООО «СИБУР»:

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

2017 – н. вр. – Член Правления – Управляющий директор,
Эффективность производства;
2016 - 2017 – Член Правления – Директор, Эффективность
производства;
2011 – 2016 – 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
результате осуществления прав по

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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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

Сведения 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

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

Фамилия, имя, отчество

Зоу Венжи

Год рождения

1970

Сведения об образовании

1992 - Бакалавр химических технологий, Бакалавр экономики
технологий, Тяньцзиньский университет, Китай;
2006 - Магистр делового администрирования,
Стаффордширский университет, Великобритания

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

2008 – н.вр. – Sinopec Group – Руководитель подразделения в
Отделе планирования и развития; Руководитель подразделения
и Заместитель генерального директора в Отделе
международного сотрудничества.

Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли

Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не может

2016 – н.вр. – Член Правления ООО «СИБУР».
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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

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 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

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

Фамилия, имя, отчество

Карисалов Михаил Юрьевич (Председатель)

Сведения о лице, входящем в состав коллегиального исполнительного органа управляющей
организации, приведены в разделе 5.2.2. настоящего отчета.
Фамилия, имя, отчество

Козлов Алексей Юрьевич

Год рождения

1982

Сведения об образовании

Высшее.
Московская государственная юридическая академия. Кандидат
юридических наук
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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

2015 – н. вр. – член Правления Эмитента, ООО «СИБУР»:
Член Правления – Управляющий директор, Административная
поддержка бизнеса и связи с государственными органами;

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 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

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

Фамилия, имя, отчество

Комышан Сергей Валентинович

Год рождения

1972

2012 – 2015 - Директор Департамента социального развития
Правительства Российской Федерации.
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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

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

Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления

Лицо указанных должностей не занимало
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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

Конов Дмитрий Владимирович

Сведения о лице, входящем в состав коллегиального исполнительного органа управляющей
организации, приведены в разделе 5.2.1. настоящего отчета.
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

01.2018 – н. вр. – член Совета директоров ООО «СПГ
НОВАИНЖИНИРИНГ»;
2016 – 2018 – Генеральный директор АО «НИПИГАЗ»;
2016 – 2018 – член Совета директоров АО «НИПИГАЗ»;
2018 – н.вр. - Председатель Совета директоров
АО «НИПИГАЗ»;
2014 – 01.2017 – Руководитель Представительства
ООО «ЗапСибНефтехим» в г. Москве;
2012-2014 – член Совета директоров ООО «ТобольскПолимер»;
2011 – 01.2017 – Генеральный директор
ООО «ЗапСибНефтехим»;
2010 – 2015 – член Совета директоров ООО «РусВинил»;
2010 – 2014 – член Совета директоров ООО «СИБУРПортэнерго»;
2006 – н. вр. – 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 – управляющий директор, Инжиниринг,
Капитальные вложения и инвестиционные проекты.

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 обыкновенные акции
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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

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 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

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

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

2016 - н. вр. – член Совета директоров, Общество с
ограниченной ответственностью «Современные технологии
металлозащиты»;
2011 - 2018 - Член Правления – Управляющий директор,
Экономическая безопасность ООО «СИБУР»;
2016 - н. вр. – Член Правления Эмитента;
2018 – н. вр. – Член Правления – Управляющий директор,
Корпоративная безопасность и аудит.

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

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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количества акций Эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
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

Сведения 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

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

Фамилия, имя, отчество

Ляхович Павел Николаевич

Год рождения

1970

Сведения об образовании

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

02.2017 – 05.2017 – генеральный директор АО «СибурНефтехим»;
04.2017 – 10.2017 – генеральный директор
АО «Воронежсинтезкаучук»
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2014 – 2018 – генеральный директор АО «Сибур-ПЭТФ»;
2011 – 2016 - член Совета Директоров АО «ПОЛИЭФ»
(ОГРН 1020201699495);
04.2017 – н. вр. – председатель Совета директоров
ООО «СНХК»;
ООО «СИБУР»:
2012 - 2014 - Директор, Дирекция пластиков и органического
синтеза;
2014 – 2018 - Член Правления - Управляющий директор,
Дирекция Пластиков, Эластомеров, Органического синтеза;
2018 – н. вр. - Член Правления – Управляющий директор,
Дирекция пластиков, эластомеров, органического синтеза.
Обеспечение 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
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 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

Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления
коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о

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

Макаров Олег Иванович

Год рождения

1969

Сведения об образовании

1994 - Московский государственный институт 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

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

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

Фамилия, имя, отчество

Медведева Марина Владимировна

Год рождения

1971
2000 - Московская Академия экономики и права
Специальность: юрист, Диплом с отличием

Сведения об образовании

2008 - МГИМО, Факультет дополнительного
профессионального образования, MBA
Курс «Международный нефтегазовый бизнес»
1991 - Московский государственный колледж иностранных
языков, машинописи и азов дипломатии при Министерстве
Иностранных Дел СССР
2018 – н. вр. - Член Правления – Управляющий директор,
Бизнес-процессы. Общекорпоративные сервисы.
Корпоративное управление ООО «СИБУР»;

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

2016 - 2018 - Член Правления - Директор, Общекорпоративные
сервисы и органы управления ООО «СИБУР»;
2012 – н. вр. - Petrochemical India Private Limited, член Совета
директоров;
2012 – н. вр. - Reliance Sibur Elastomers Private Limited, член
Совета директоров;
2016 – 03.2018 - Генеральный Директор
ООО «ОлеФинИнвест»;
2008 – 2016 - Директор, Общекорпоративные сервисы и
органы управления 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
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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 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

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

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

2016 - н. вр. - Член Правления - Исполнительный директор
ООО «СИБУР»;
2013 - 2015 - Член Совета директоров ООО «ИТСК»;
2012 - 2016 - Член Правления - Управляющий директор,
Развитие новых технологий и производственной системы,
энергетика и ИТ ООО «СИБУР».
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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 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

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

Фамилия, имя, отчество

Петров Александр Анатольевич

Год рождения

1981
Финансовая академия при Правительстве РФ

Сведения об образовании

Дата окончания - 2003 г.
Направление - финансы и кредит

Все должности, занимаемые лицом в
Эмитенте и других организациях за

ООО «СИБУР»:
С 2016 г. - н. вр. - Член Правления – Управляющий директор,
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последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

Экономика и финансы;
С 2016 – по н.вр. – Член Правления Эмитента;
С 2012 - 2016 - Директор, финансовый контроллинг и
отчетность.
С 2015 - н.вр. – член Совета директоров ООО «РусВинил»

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 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

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

Фамилия, имя, отчество

Разумов Владимир Владимирович
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Сведения о лице, входящем в состав коллегиального исполнительного органа управляющей
организации, приведены в разделе 5.2.1. настоящего отчета.

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

Карисалов Михаил Юрьевич

Сведения о лице, входящем в состав коллегиального исполнительного органа Эмитента, приведены в
разделе 5.2.2. настоящего отчета.
Фамилия, имя, отчество

Козлов Алексей Юрьевич

Сведения о лице, входящем в состав коллегиального исполнительного органа Эмитента, приведены в
разделе 5.2.2. настоящего отчета.
Фамилия, имя, отчество

Конов Дмитрий Владимирович (Председатель)

Сведения о лице, входящем в состав коллегиального исполнительного органа Эмитента, приведены в
разделе 5.2.1. настоящего отчета.
Фамилия, имя, отчество

Лукичев Сергей Николаевич

Сведения о лице, входящем в состав коллегиального исполнительного органа Эмитента, приведены в
разделе 5.2.2. настоящего отчета.
Фамилия, имя, отчество

Петров Александр Анатольевич

Сведения о лице, входящем в состав коллегиального исполнительного органа Эмитента, приведены в
разделе 5.2.2. настоящего отчета.
Фамилия, имя, отчество

Разумов Владимир Владимирович

Сведения о лице, входящем в состав коллегиального исполнительного органа Эмитента, приведены в
разделе 5.2.1. настоящего отчета.
Фамилия, имя, отчество

Шамалов Кирилл Николаевич

Сведения о лице, входящем в состав коллегиального исполнительного органа Эмитента, приведены в
разделе 5.2.1. настоящего отчета.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления:
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: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

6 месяцев 2019 года
101 424 657,54
0
0
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Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0
5 071 149,18
0
106 495 806,72

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: руб.
Наименование показателя

6 месяцев 2019 года

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

10 738 334 317,51
0
0
0
,0
0
0
10 738 334 317,51

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: руб.
Наименование показателя

6 месяцев 2019 года

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата
Премии

0
0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

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

135
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;
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 финансовохозяйственной 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
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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;
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
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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:
- О’Брайен Питер Ллойд (председатель);
- Васнецов Сергей Андреевич;
- Верников Андрей Владимирович;
- Комиссаров Алексей Геннадиевич.
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 финансово-хозяйственной
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
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента).
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
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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 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 № 9) (Протокол Совета
директоров №220 от 25 апреля 2019 года).
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по
предотвращению использования конфиденциальной информации:
Положение о коммерческой тайне ООО «СИБУР» (Приказ № 049 от 24 апреля 2012).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, является
ревизионная комиссия.
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Члены Ревизионной комиссии:
1. Петров Сергей Михайлович
2. Рапотина Елена Юрьевна;
3. Хоу Гомин;
Фамилия, имя, отчество
Год рождения

Петров Сергей Михайлович
1981
Государственный университет – Высшая школа экономики,
2004, «Экономика», «Финансы и фондовые рынки»

Сведения об образовании

Tuck School of Business at Dartmouth, MBA, 2012,
CFA charterholder

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

2017- нв – Вице-президент по управлению активами, ООО
«ВОЛГА ГРУП»
2014-2017 – Директор по стратегическому управлению, ГК
«Росатом»
2012-2014 – Директор по стратегии и инвестициям Бизнесединицы В2В, ТНК BP /Роснефть

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

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

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Лицо к указанной ответственности не привлекалось
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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
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
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
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

Лицо указанных должностей не занимало

Рапотина Елена Юрьевна
1982
Оконченное высшее экономическое
2018 – н.в. – ООО «Восток», Главный бухгалтер
2018 – н.в. – Благотворительный фонд адресной помощи
«Восхождение», Главный бухгалтер
2018 – Специализированный фонд целевого капитала для
поддержки
культуры
и
искусства
«Расширение
Пространства», Финансовый директор
2017 – н.в. - ООО «Траст», Главный бухгалтер
2017 – н.в. - ООО «Оптима», Главный бухгалтер
06.2018 – н.в. – Специализированный фонд целевого
капитала для поддержки культуры и искусства «Расширение
пространства», Главный бухгалтер
2017 – 2018 - ООО «Гамма», Главный бухгалтер
2017 – 2018 - ООО «Омега», Главный бухгалтер
2017 – 2018 - ООО «ОлеФинИнвест», Главный бухгалтер
2017 – 2018 - ООО «Сигма», Генеральный директор
2017 – 2018 - ООО «Прайм», Генеральный директор
2017 – 2017 - ООО «Грант», Генеральный директор
2012 – 2017 - ОАО «Ямал СПГ», Старший бухгалтер

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

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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дочернего или зависимого общества
Эмитента

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

В родственных связях с указанными лицами не состоит

Лицо к указанной ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

Хоу Гомин / Hou Guoming
1964
Bachelor degree of national finance, Hunan finance and economic
university, 1988

2014-2015, CFO, Sinopec chemical commercial holding
company.
2015-2017, CFO & VP, Sinopec chemical commercial holding
company.
2017-2019 Deputy director general & cheif accountant, Sinopec
chemical department.
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Доли участия лица в уставном
капитале Эмитента, а также доли
принадлежащих
такому
лицу
обыкновенных акций Эмитента и Лицо не участвует в уставном капитале Эмитента, ему не
количества акций Эмитента каждой принадлежат обыкновенные акции Эмитента, и лицо не
категории (типа), которые могут может приобрести права на акции Эмитента в результате
быть приобретены таким лицом в осуществления прав по опционам Эмитента
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 Лицо не участвует в уставном капитале дочерних и
принадлежащих лицу обыкновенных зависимых обществ Эмитента, ему не принадлежат
акций дочернего или зависимого обыкновенные акции дочерних и зависимых обществ
общества Эмитента и количества Эмитента, и лицо не может приобрести права на акции
акций дочернего или зависимого дочерних и зависимых обществ Эмитента в результате
общества
Эмитента
каждой осуществления прав по опционам дочерних и зависимых
категории (типа), которые могут обществ Эмитента
быть приобретены лицом в результате
осуществления
прав
по
принадлежащим
ему
опционам
дочернего или зависимого общества
Эмитента
Характер любых родственных связей с
иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
В родственных связях с указанными лицами не состоит
органов контроля за финансовохозяйственной
деятельностью
Эмитента
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
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
Лицо указанных должностей не занимало
банкротстве и/или введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве)
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

2014 – н. вр. – ООО «СИБУР» - Директор, Внутренний аудит;
2013
–
2014
–
АО
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»
(ОГРН 1027700121173), Директор Дирекции Управления
Эффективностью.

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
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
Характер любых родственных связей с
иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансовохозяйственной
деятельностью
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
Cведения
о
занятии
лицом
должностей в органах управления
коммерческих организаций в период,
когда
в
отношении
указанных
организаций было возбуждено дело о

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.

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.

В родственных связях с указанными лицами не состоит.

Лицо к указанной ответственности не привлекалось.

Лицо указанных должностей не занимало.
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банкротстве и/или введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве)

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 финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: ревизионная
комиссия.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
6 месяцев 2019
года
0
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента
0
Заработная плата
Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

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)
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 за 6 месяцев 2019 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.
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.

2019, 6 мес.
119
115 473 690
5 230 040

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
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество акционеров Эмитента на дату окончания отчетного квартала: 12.
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): 12
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): 17.03.2019.
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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 «Траст»;
2. ООО «Дельта»;
3. SOIHL Cyprus Investment Limited (СОИХЛ Сайпрус Инвестмент Лимитед);
4. ООО «Гамма»;
5. ООО «Фотон»;
6. ООО «Сигма»;
7. ЭсАйЭксБи ЛИМИТЕД (SIXB LIMITED).
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Траст»

Сокращенное фирменное наименование

ООО «Траст»

ИНН (если применимо)

7729787276

ОГРН (если применимо)

5147746308970

Место нахождения

город Москва, улица Удальцова, дом 1 А

Доля акционера Эмитента в уставном капитале
Эмитента

34,0823%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций
Эмитента

34,0823%

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Дельта»

Сокращенное фирменное наименование

ООО «Дельта»

ИНН (если применимо)

9717059452

ОГРН (если применимо)

1177746431169
129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 10, к.
5, эт/оф 4/2
17%

Место нахождения
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%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций
Эмитента

10%
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Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Гамма»

Сокращенное фирменное наименование

ООО «Гамма»

ИНН (если применимо)

7729493780

ОГРН (если применимо)

1167746178588

Место нахождения

Российская Федерация, г. Москва, ул.
Удальцова, д. 1 А Э/ ком. 7/6

Доля акционера Эмитента в уставном капитале
Эмитента

6%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций
Эмитента

6%

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Фотон»

Сокращенное фирменное наименование

ООО «Фотон»

ИНН (если применимо)

7727323021

ОГРН (если применимо)

1177746646219

Место нахождения

Российская Федерация, г. Москва, ул.
Кржижановского, д. 16, корп. 3

Доля акционера Эмитента в уставном капитале
Эмитента

5,8469%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций
Эмитента

5,8469%

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Сигма»

Сокращенное фирменное наименование

ООО «Сигма»

ИНН (если применимо)

7729493815

ОГРН (если применимо)

1167746178600

Место нахождения

Российская Федерация, г. Москва, ул.
Удальцова, д. 1 А Э/ ком. 7/6

Доля акционера Эмитента в уставном капитале
Эмитента

8,4%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций
Эмитента

8,4%

Полное фирменное наименование

ЭсАйЭксБи ЛИМИТЕД (SIXB LIMITED)

Сокращенное фирменное наименование

Не применимо

ИНН (если применимо)

Не применимо

ОГРН (если применимо)

Не применимо

Место нахождения

3032, Республика Кипр, Лимасол, ул.
Глэдстонос, д. 116, М. Киприану Хаус, 3 и 4
этаж.

Доля акционера Эмитента в уставном капитале
Эмитента

10%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций
Эмитента

10%

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 «Траст».
Фамилия, имя, отчество

Михельсон Леонид Викторович

Вид контроля, под которым находится акционер

Прямой контроль
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Эмитента по отношению к контролирующему его
лицу
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 «Траст»

2.1. ООО «Дельта».
Фамилия, имя, отчество

Тимченко Геннадий

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 «Дельта»

3.1. SOIHL CYPRUS INVESTMENT LIMITED (СОИХЛ САЙПРУС ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД).*
Наименование контролирующего лица

Государственная
корпорация
Китайской
Народной Республики China Petrochemical
Corporation (Чайна Петрокемикал Корпорэйшн)

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 - последовательно все Sinopec Overseas Investment Holding Limited
подконтрольные лицу, контролирующему участника (Синопек
Оверсиз
Инвестмент
Холдинг
(акционера) эмитента, организации (цепочка Лимитед), место нахождения: Harbour, 1 Office
организаций, находящихся под прямым или Tower, Convention plaza, 25th floor Wan Chai, Hong
косвенным контролем лица, контролирующего Kong,
контролирует
SOIHL
CYPRUS
участника (акционера) эмитента), через которых INVESTMENT LIMITED (СОИХЛ САЙПРУС
лицо, контролирующее участника (акционера) ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД)
эмитента, осуществляет косвенный контроль. При
этом по каждой такой организации указываются
полное и сокращенное фирменные наименования,
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо)
* по информации Эмитента, полученной из публичных источников.
4.1. ООО «Гамма».
Наименование контролирующего лица

Акционерное общество «Газпромбанк –
Управление активами» (ЗАО «ГазпромбанкУправление активами», место нахождения:
Российская Федерация, 119049, Москва,
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Вид контроля, под которым находится акционер
Эмитента по отношению к контролирующему его
лицу
Основание, в силу которого лицо, контролирующее
акционера Эмитента, осуществляет такой контроль
Признак осуществления лицом, контролирующим
акционера Эмитента, такого контроля
В случае косвенного контроля указываются
последовательно все подконтрольные лицу,
контролирующему акционера Эмитента,
организации, через которых лицо, контролирующее
акционера Эмитента, осуществляет косвенный
контроль

ул. Коровий вал, д. 7, ИНН 7722515837, ОГРН
1047796382920)
Косвенный контроль
Заключение договора доверительного управления
с закрытым паевым инвестиционным фондом,
являющимся участником акционера Эмитента
Имеет право распоряжаться более 50 процентами
голосов в высших органах управления, право
назначать единоличные исполнительные органы
ООО «Гамма»
Закрытый паевой инвестиционный фонд
комбинированный «ГазпромбанкСреднесрочный» контролирует ООО «Гамма»

5.1. ООО «Фотон».
Фамилия, имя, отчество

Дюков Александр Валерьевич

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 «Фотон»

6.1. ООО «Сигма»
Наименование контролирующего лица

Акционерное общество «Газпромбанк –
Управление активами» (ЗАО «ГазпромбанкУправление активами», место нахождения:
Российская Федерация, 119049, Москва,
ул. Коровий вал, д. 7, ИНН 7722515837, ОГРН
1047796382920)

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

Заключение договора доверительного управления
с закрытым паевым инвестиционным фондом,
являющимся 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 «Сигма»

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

Закрытый паевой инвестиционный фонд
комбинированный «ГазпромбанкСреднесрочный» контролирует ООО «Сигма»

7.1. ЭсАйЭксБи ЛИМИТЕД (SIXB LIMITED)
Наименование контролирующего лица

Государственное валютное управление Китая
(China’s State Administration of foreign Exchange)
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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
ЭсАйЭксБи ЛИМИТЕД (SIXB LIMITED)

В случае косвенного контроля - последовательно все
подконтрольные лицу, контролирующему участника
(акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем лица, контролирующего
участника (акционера) эмитента), через которых
лицо, контролирующее участника (акционера)
эмитента, осуществляет косвенный контроль. При
этом по каждой такой организации указываются
полное и сокращенное фирменные наименования,
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо)

1) Баттонвуд Инвестмент Холдинг Кампани Лтд.
(Buttonwood Investment Holding Company Ltd.),
место нахождения: Китай, 100032, г. Пекин, рн Сичэн, Файнэншл Стрит, 23; 2) Силк Роад Фанд
Ко., Лтд. (Silk Road Fund Co. Ltd.) место
нахождения: Китай, 100033, г. Пекин, район
Сичэн, Файнэншл Стрит, 7, Международный
финансовый центр Винлэнд, офис F210-211; 3)
Блу Амбер Инвестмент Лимитед (Blue
Amber Investment Limited), место нахождения:
Гонконг, Ванчай, Локхарт роуд 53-55, ЭсПиЭй
Центр, 15/F, оф. 1501 (671); 4) ЭксБиЭйчДи Инк.
(XBHD Inc.), место нахождения: Каймановы
острова, KY1-1205, Гранд кайман, Хибискес Уэй,
Гранд Павильон, Вест Бэй Роуд, 802, п/я
31119; 5) ЭксБиДжейВи Инк (XBJV Inc.), место
нахождения: Каймановы острова, KY1-1205,
Гранд кайман, Хибискес Уэй, Гранд Павильон,
Вест Бэй Роуд, 802, п/я 31119; 6) ЭсАйЭксБи
ЛИМИТЕД (SIXB LIMITED), место нахождения:
Кипр, Лимасол, 3032, Глэдстонос, 116, М.
КИПРИАНУ ХАУС, 3 и 4 этаж.

Сведения о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация
акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование

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
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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")
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 эмитента или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций

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

09.01.2018

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 эмитента: 10%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 10%

152

26.03.2018

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Дельта»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Дельта»
ИНН: 9717059452
ОГРН: 1177746431169
Место нахождения: 129366, г. Москва, ул.
Ярославская, д. 10, к. 5, эт/оф 4/2

Доля лица в уставном
капитале эмитента: 17%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 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
эмитента:
34,0823%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 34,0823%

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Гамма»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Гамма»
ИНН: 7729493780
ОГРН: 1167746178588
Место
нахождения:
Российская
Федерация, г. Москва, ул. Удальцова, д. 1 А

Доля лица в уставном
капитале эмитента: 6%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 6%

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Сигма»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Сигма»
ИНН: 7729493815
ОГРН: 1167746178600
Место
нахождения:
Российская
Федерация, г. Москва, ул. Удальцова, д. 1 А

Доля лица в уставном
капитале эмитента: 5%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 5%

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Фотон»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Фотон»
ИНН: 7727323021
ОГРН: 1177746646219
Место
нахождения:
Российская
Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского,
д. 16, корп. 3

Доля лица в уставном
капитале
эмитента:
5,8469%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 5,8469%

Полное
фирменное
наименование:
ЭсАйЭксБи ЛИМИТЕД (SIXB LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование:
не применимо
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Место нахождения: 3032, Республика
Кипр, Лимасол, ул. Глэдстонос, д. 116, М.
Киприану Хаус, 3 и 4 этаж
Полное фирменное наименование: SOIHL
Cyprus Investment Limited (СОИХЛ

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

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

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Дельта»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Дельта»
ИНН: 9717059452
ОГРН: 1177746431169
Место нахождения: 129366, г. Москва, ул.
Ярославская, д. 10, к. 5, эт/оф 4/2

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

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Траст»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Траст»
ИНН: 7729287276
ОГРН: 5147746308970
Место нахождения: город Москва, улица
Удальцова, дом 1 А

Доля лица в уставном
капитале
эмитента:
34,0823%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 34,0823%

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Гамма»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Гамма»
ИНН: 7729493780
ОГРН: 1167746178588
Место
нахождения:
Российская
Федерация, г. Москва, ул. Удальцова, д. 1 А

Доля лица в уставном
капитале эмитента: 6%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 6%

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Сигма»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Сигма»
ИНН: 7729493815
ОГРН: 1167746178600
Место
нахождения:
Российская
Федерация, г. Москва, ул. Удальцова, д. 1 А

Доля лица в уставном
капитале
эмитента:
8,4%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 8,4%

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Фотон»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Фотон»
ИНН: 7727323021
ОГРН: 1177746646219
Место
нахождения:
Российская
Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского,
д. 16, корп. 3

Доля лица в уставном
капитале
эмитента:
5,8469%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 5,8469%

Полное
фирменное
наименование:
ЭсАйЭксБи ЛИМИТЕД (SIXB LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование:

Доля лица в уставном
капитале эмитента: 10%
Доля
принадлежащих
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24.08.2018

не применимо
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Место нахождения: 3032, Республика
Кипр, Лимасол, ул. Глэдстонос, д. 116, М.
Киприану Хаус, 3 и 4 этаж
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

лицу обыкновенных акций
эмитента: 10%

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Дельта»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Дельта»
ИНН: 9717059452
ОГРН: 1177746431169
Место нахождения: 129366, г. Москва, ул.
Ярославская, д. 10, к. 5, эт/оф 4/2

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

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Траст»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Траст»
ИНН: 7729287276
ОГРН: 5147746308970
Место нахождения: город Москва, улица
Удальцова, дом 1 А

Доля лица в уставном
капитале
эмитента:
34,0823%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 34,0823%

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Гамма»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Гамма»
ИНН: 7729493780
ОГРН: 1167746178588
Место
нахождения:
Российская
Федерация, г. Москва, ул. Удальцова, д. 1 А

Доля лица в уставном
капитале эмитента: 6%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 6%

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Сигма»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Сигма»
ИНН: 7729493815
ОГРН: 1167746178600
Место
нахождения:
Российская
Федерация, г. Москва, ул. Удальцова, д. 1 А

Доля лица в уставном
капитале
эмитента:
8,4%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 8,4%

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Фотон»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Фотон»

Доля лица в уставном
капитале
эмитента:
5,8469%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций

Доля лица в уставном
капитале эмитента: 10%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 10%
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ИНН: 7727323021
ОГРН: 1177746646219
Место
нахождения:
Российская
Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского,
д. 16, корп. 3

эмитента: 5,8469%

Полное
фирменное
наименование:
ЭсАйЭксБи ЛИМИТЕД (SIXB LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование:
не применимо
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Место нахождения: 3032, Республика
Кипр, Лимасол, ул. Глэдстонос, д. 116, М.
Киприану Хаус, 3 и 4 этаж
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 эмитента: 10%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 10%

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Дельта»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Дельта»
ИНН: 9717059452
ОГРН: 1177746431169
Место нахождения: 129366, г. Москва, ул.
Ярославская, д. 10, к. 5, эт/оф 4/2

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

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Траст»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Траст»
ИНН: 7729287276
ОГРН: 5147746308970
Место нахождения: город Москва, улица
Удальцова, дом 1 А

Доля лица в уставном
капитале
эмитента:
34,0823%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 34,0823%

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Гамма»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Гамма»
ИНН: 7729493780
ОГРН: 1167746178588
Место
нахождения:
Российская
Федерация, г. Москва, ул. Удальцова, д. 1 А

Доля лица в уставном
капитале эмитента: 6%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 6%

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Сигма»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Сигма»
ИНН: 7729493815

Доля лица в уставном
капитале
эмитента:
8,4%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 8,4%

Доля лица в уставном
капитале эмитента: 10%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 10%
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ОГРН: 1167746178600
Место
нахождения:
Российская
Федерация, г. Москва, ул. Удальцова, д. 1 А

17.03.2019

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Фотон»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Фотон»
ИНН: 7727323021
ОГРН: 1177746646219
Место
нахождения:
Российская
Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского,
д. 16, корп. 3

Доля лица в уставном
капитале
эмитента:
5,8469%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 5,8469%

Полное
фирменное
наименование:
ЭсАйЭксБи ЛИМИТЕД (SIXB LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование:
не применимо
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Место нахождения: 3032, Республика
Кипр, Лимасол, ул. Глэдстонос, д. 116, М.
Киприану Хаус, 3 и 4 этаж
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 эмитента: 10%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 10%

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Дельта»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Дельта»
ИНН: 9717059452
ОГРН: 1177746431169
Место нахождения: 129366, г. Москва, ул.
Ярославская, д. 10, к. 5, эт/оф 4/2

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

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Траст»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Траст»
ИНН: 7729287276
ОГРН: 5147746308970
Место нахождения: город Москва, улица
Удальцова, дом 1 А

Доля лица в уставном
капитале
эмитента:
34,0823%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 34,0823%

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Гамма»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Гамма»
ИНН: 7729493780
ОГРН: 1167746178588

Доля лица в уставном
капитале эмитента: 6%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 6%

Доля лица в уставном
капитале эмитента: 10%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 10%
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Место
нахождения:
Российская
Федерация, г. Москва, ул. Удальцова, д. 1 А
Э/ ком. 7/6
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Сигма»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Сигма»
ИНН: 7729493815
ОГРН: 1167746178600
Место
нахождения:
Российская
Федерация, г. Москва, ул. Удальцова, д. 1 А
Э/ ком. 7/6

Доля лица в уставном
капитале
эмитента:
8,4%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 8,4%

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Фотон»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Фотон»
ИНН: 7727323021
ОГРН: 1177746646219
Место
нахождения:
Российская
Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского,
д. 16, корп. 3

Доля лица в уставном
капитале
эмитента:
5,8469%
Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента: 5,8469%

Полное
фирменное
наименование:
ЭсАйЭксБи ЛИМИТЕД (SIXB LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование:
не применимо
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Место нахождения: 3032, Республика
Кипр, Лимасол, ул. Глэдстонос, д. 116, М.
Киприану Хаус, 3 и 4 этаж

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

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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,
штук/руб.

60/6 394 446 тыс.

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении
которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении,
штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении
которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении,
штук/руб.

0

0

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.

На 30.06.2019
22 560 866 000
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в том числе просроченная

32 377 000

Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный

0

капитал, руб.
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности, руб.
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, руб.

0
26 081 503 000
527 024 000
48 642 369 000
559 401 000

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности на 30.06.2019 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: 10 786 599 477,82 (Десять миллиардов семьсот восемьдесят шесть
миллионов пятьсот девяносто девять тысяч четыреста семьдесят семь) рублей, 82 копейки.
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.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СИБУР Тобольск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СИБУР Тобольск"
Место нахождения: 626150, РФ, Тюменская область, г. Тобольск, промзона.
ИНН: 7206025040
ОГРН: 1027201289610
Сумма дебиторской задолженности: 5 594 059 724,34 (Пять миллиардов пятьсот девяносто четыре
миллиона пятьдесят девять тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 34 копейки.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
задолженность не является просроченной.
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: 100
процентов.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0 процентов.
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0 процентов.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным
аудиторским заключением:
Не указывается в данном отчётном периоде.
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Годовая финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), с приложенным аудиторским заключением:
Не указывается в данном отчётном периоде.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность:
Не указывается в данном отчётном периоде.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из трех
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 промежуточная сокращенная финансовая информация за последний отчетный
период составлена 29 июля 2019 года.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО.
Отчетный период: 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчётном периоде 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 2019

93 270 980

40,22

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
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.
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.
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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 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 21
(двадцать один) день 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.
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, 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, 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.
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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 Общества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Указанные предложения должны быть направлены в Общество не позднее чем через 50 (пятьдесят)
дней после окончания отчетного года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего
собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их
представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров
Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о
выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое
учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
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, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, – в течение 30
(Тридцати) 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, а также доводятся не позднее
4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания
приема бюллетеней 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:
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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).

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

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).

ИНН (если применимо)

отсутствует.

ОГРН (если применимо)

отсутствует.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

99,9925.

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

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

сокращенное фирменное наименование

СИБУР СЕКЬЮРИТИЗ ДАК (SIBUR
SECURITIES DAC).

место нахождения

Ирландия, г. Дублин, 2 , D02 Т380, Дублин,
Ерлсфорт Террас 10 (Ireland, Dublin 2, D02 T380
Dublin, 10 Earlsfort Terrace).

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).

сокращенное фирменное наименование

отсутствует.

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

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Воронежский
синтетический каучук».
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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

628616, Российская Федерация, ХантыМансийский автономный округ-Югра, г.
Нижневартовск, ул. Омская, д.1.

ИНН (если применимо)

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.

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

0.

доля при.7.7надлежащих коммерческой
организации обыкновенных акций эмитента (в

0.
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случае, если эмитент является акционерным
обществом), %
Полное фирменное наименование

Акционерное общество «СИБУР-Транс».

сокращенное фирменное наименование

АО «СИБУР-Транс».

место нахождения

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

ИНН (если применимо)

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

614055 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

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

ИНН (если применимо)

7727830374.

ОГРН (если применимо)

1147746322701.

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

0.

Полное фирменное наименование

Акционерное общество
«НИПИГАЗПЕРЕРАБОТКА».

сокращенное фирменное наименование

АО «НИПИГАЗ».

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.

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Сибур-ПЭТФ».

сокращенное фирменное наименование

АО «Сибур-ПЭТФ».

место нахождения

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

ИНН (если применимо)

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.
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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

Общество с ограниченной ответственностью
«Амурский газохимический комплекс».

сокращенное фирменное наименование

ООО «Амурский ГХК».

место нахождения

676450, Российская Федерация, Амурская
область, Свободненский район, село Черниговка,
ул. Октябрьская, дом 18В, помещение 9.

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
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 Т».

сокращенное фирменное наименование

ООО «БИАКСПЛЕН Т».

место нахождения

634067, Россия, Томская область, г. Томск,
Кузовлевский тракт, д.2 стр. 396.

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

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

ИНН (если применимо)

5244013331.

ОГРН (если применимо)

1035201166440.
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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».

место нахождения

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

ИНН (если применимо)

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».

сокращенное фирменное наименование

ООО «Запсибтрансгаз».

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, %

99,9967.

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
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«НИОСТ».
сокращенное фирменное наименование

ООО «НИОСТ».

место нахождения

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

ИНН (если применимо)

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

Общество с ограниченной ответственностью
«СИБУР ГЕОСИНТ».

сокращенное фирменное наименование

ООО «СИБУР ГЕОСИНТ».

место нахождения

650036, Кемеровская область, г. Кемерово, ул.
Терешковой, д.41

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».

сокращенное фирменное наименование

ООО «СИБУР».

место нахождения

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

ИНН (если применимо)

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.
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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-Кстово».

сокращенное фирменное наименование

ООО «СИБУР-Кстово».

место нахождения

607650, Нижегородская область, Кстовский
район, г. Кстово, проезд 4-й (Промышленный
район), дом 2

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».

сокращенное фирменное наименование

ООО «СИБУР-Финанс».

место нахождения

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

ИНН (если применимо)

4205217097.

ОГРН (если применимо)

1114205004968.

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

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

ИНН (если применимо)

7729374945.

ОГРН (если применимо)

1037700059187.

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

100.
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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 Тобольск».

сокращенное фирменное наименование

ООО «СИБУР Тобольск».

место нахождения

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

ИНН (если применимо)

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
«СИБУР Тольятти».

сокращенное фирменное наименование

ООО «СИБУР Тольятти».

место нахождения

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

ИНН (если применимо)

6323049893.

ОГРН (если применимо)

1026301984862.

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
«Томскнефтехим».

сокращенное фирменное наименование

ООО «Томскнефтехим».

место нахождения

634067 Россия, Томская область, г. Томск,
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Кузовлевский тракт, д. 2 стр. 202.
ИНН (если применимо)

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 «СИБУР-Портэнерго».

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)

4707037370.

ОГРН (если применимо)

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.

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Сибгазполимер».

сокращенное фирменное наименование

АО «Сибгазполимер».

место нахождения

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5,
литер А, часть пом. 2 Н

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.
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Полное фирменное наименование

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

сокращенное фирменное наименование

ООО «НПП «Нефтехимия».

место нахождения

109429, г. Москва, кв-л 2-й Капотни, д.1, корп.13

ИНН (если применимо)

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».

сокращенное фирменное наименование

ООО «РусВинил».

место нахождения

607650, Российская Федерация, Нижегородская
область, г. Кстово, мкр. Западный Квартал
Русвинил

ИНН (если применимо)

5262218620.

ОГРН (если применимо)

1075262019766.

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
«Салаватский нефтехимический комплекс».

сокращенное фирменное наименование

ООО «СНХК».

место нахождения

197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора
Попова, д. 37 литера Щ ком. 1-Н-269

ИНН (если применимо)

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
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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

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

Акционерное общество «ПОЛИЭФ»

сокращенное фирменное наименование

АО «ПОЛИЭФ»

место нахождения

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

ИНН (если применимо)

0258005638

ОГРН (если применимо)

1020201699495

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

71,5829

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

71,5829

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

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

ИНН (если применимо)

7812005799

ОГРН (если применимо)

1027810329095

доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации, %

6,6301
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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.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Корпоративный центр оздоровления «СИБУРЮг»

сокращенное фирменное наименование

ООО "КЦО "СИБУР-Юг"

место нахождения

353456, Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, Пионерский проспект, дом 255

ИНН (если применимо)

2301081511

ОГРН (если применимо)

1122301003516

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 ПолиЛаб»

сокращенное фирменное наименование

ООО «СИБУР ПолиЛаб»

место нахождения

Российская Федерация, г. Москва, территория
инновационного центра «Сколково», ул.
Большой бульвар, д. 2

ИНН (если применимо)

7731367261

ОГРН (если применимо)

1177746494089

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 Информационные технологии»

сокращенное фирменное наименование

ООО «СИБУР ИТ»
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место нахождения

Российская Федерация, 626150, Тюменская
область, город Тобольск, Восточный
промышленный район - квартал 5, владение 2,
строение 25, кабинет №213

ИНН (если применимо)

7206057388

ОГРН (если применимо)

1177232031701

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
«НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ
КОМПАНИЯ»

сокращенное фирменное наименование

ООО «НХТК»

место нахождения

117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д.
22, пом. XL, комн. 10

ИНН (если применимо)

7727344230

ОГРН (если применимо)

1187746427241

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

Акционерное общество
«Сибурэнергоменеджмент»

сокращенное фирменное наименование

АО «Сибурэнергоменеджмент»

место нахождения

394014, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект
Ленинский, д. 2

ИНН (если применимо)

7727276526

ОГРН (если применимо)

1063667286858

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
«Реактор»

сокращенное фирменное наименование

ООО «Реактор»

место нахождения

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт. 4,
офис А12

ИНН (если применимо)

7728457518

ОГРН (если применимо)

1197746028842

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.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Объект присвоения рейтинга: Эмитент
значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «Ваа3», прогноз «стабильный».
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

21 февраля 2017

«Ва1», прогноз «стабильный»

29 января 2018

«Ва1», прогноз «стабильный»

16 февраля 2018

«Ваа3», прогноз «стабильный»

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
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значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «ВВB-», прогноз «стабильный».
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
31 марта 2017

Значения кредитного рейтинга
«ВВ+», прогноз «негативный»

9 апреля 2018

«ВВ+», прогноз «позитивный»

26 июня 2019

«ВВB-», прогноз «стабильный»

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.
объект присвоения рейтинга: Эмитент
значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «ruAA+», прогноз «стабильный».
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
28 декабря 2017

Значения кредитного рейтинга
«ruAA+», прогноз «стабильный»

Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА".
Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА".
Место нахождения: 123001 Российская Федерация, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2.
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.raexpert.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 или
аннулированными): 2 178 479 100 (два миллиарда сто семьдесят восемь миллионов четыреста
семьдесят девять тысяч сто) 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
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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
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
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя серии 02, с обязательным
идентификационные признаки ценных бумаг
централизованным хранением
Государственный
регистрационный
номер 4-02-65134-D, 12 марта 2008
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 ФСФР 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

30 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей
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

16 сентября 2011

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)

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 Документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя серии 03, с обязательным
идентификационные признаки ценных бумаг
централизованным хранением
Государственный
регистрационный
номер 4-03-65134-D, 12 марта 2008
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 ФСФР 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

30 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
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Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

16 марта 2012

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)

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 Документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя серии 04, с обязательным
идентификационные признаки ценных бумаг
централизованным хранением
Государственный
регистрационный
номер 4-04-65134-D, 12 марта 2008
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 ФСФР 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

30 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей
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

14 сентября 2012

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)

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
08 августа 2012 (Приказ от 08 августа 2012, № 117)

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Документарные процентные неконвертируемые
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным
идентификационные признаки ценных бумаг
централизованным хранением
Государственный
регистрационный
номер 4-01-65134-D, 01 августа 2006
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 ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
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бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

1 500 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов)
стоимости или указание на то, что в рублей
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

01 ноября 2012

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

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя серии 05, с обязательным
идентификационные признаки ценных бумаг
централизованным хранением
Государственный
регистрационный
номер 4-05-65134-D, 12 марта 2008
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 ФСФР 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

30 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей
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

15 марта 2013

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)

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
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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 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 не Размещение не началось
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, за Не применимо
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
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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 не Размещение не началось
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, за Не применимо
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
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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 не Размещение не началось
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, за Не применимо
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 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
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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 не Размещение не началось
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, за Не применимо
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 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

187
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не находятся в обращении
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, за 20 (Двадцать) периодов
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)
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 серии 11, 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 не В обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
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Дата государственной регистрации отчета об 02 сентября 2016
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 20 (Двадцать) периодов
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

22 июля 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)
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 серии 12, 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 не В обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 28 октября 2016
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 20 (Двадцать) периодов
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

16 сентября 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)

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 не Размещение не началось
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, за Не применимо
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)

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 «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
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
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 № 173ФЗ.
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 № 160ФЗ.
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, 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
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных
средства, иное имущество)

дивидендов

2012 отчетный год

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

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

24 декабря 2013
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Форма выплаты объявленных
средства, иное имущество)

дивидендов

(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

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
средства, иное имущество)

дивидендов

21 мая 2014
(денежные

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)

Денежная

Чистая прибыль отчетного года

194
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

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, дата 2014 года. Протокол № 44 от 13 октября
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
2014
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
средства, иное имущество)

дивидендов

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
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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 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
средства, иное имущество)

дивидендов

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

-
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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
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
средства, иное имущество)

дивидендов

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
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отчетные периоды
Категория акций

Обыкновенные именные
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 26 апреля
2016. Протокол № 52 от 26 апреля 2016

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
средства, иное имущество)

дивидендов

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

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Категория акций

Обыкновенные именные
бездокументарные

Орган управления Эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров 29 сентября
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объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 2016. Протокол № 53 от 04 октября 2016
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления поручителя, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию,
руб.

3,33

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

7 254 335 403

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

10 октября 2016 г.

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

6 месяцев 2016 года

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных
средства, иное имущество)

дивидендов

24 октября 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, %

9,54%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

7 254 335 403

Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

43,64

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
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 27 апреля
2017. Протокол № 55 от 02.05.2017

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию,
руб.

4,3

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

9 367 460 130
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Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

08 мая 2017 г.

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

2016 год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных
средства, иное имущество)

дивидендов

23 мая 2017 г.
(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, %

12,32%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

9 367 460 130

Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

56,36%

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
бездокументарные

Орган управления Эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров 29 сентября
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
2017. Протокол № 56 от 03.10.2017
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления поручителя, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию,
руб.

4,5

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

9 803 155 950

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

10 октября 2017 г.

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

6 месяцев 2017 года

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

24 октября 2017 г.
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Форма выплаты объявленных
средства, иное имущество)

дивидендов

(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, %

10,41%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

9 803 155 950

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

Обыкновенные именные
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 16 апреля
2018. Протокол № 58 от 19.04.2018

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию,
руб.

6,75

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

14 704 733 925

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

27 апреля 2018 г.

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

2017 год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных
средства, иное имущество)

дивидендов

11 мая 2018 г.
(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, %

15,62%
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

14 704 733 925

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

Обыкновенные именные
бездокументарные

Орган управления Эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров 17 сентября
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
2018. Протокол № 59 от 20.09.2018
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления поручителя, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию,
руб.

5,06

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

11 023 104 246

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

28 сентября 2018 г.

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

6 месяцев 2018 год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

12 октября 2018 г.

Форма выплаты объявленных
средства, иное имущество)

дивидендов

(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, %

19,98%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

11 023 104 246

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
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Категория акций

Обыкновенные именные
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 08 апреля
2019. Протокол № 61 от 08.04.2019

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию,
руб.

10,46

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

22 786 891 386

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

19 апреля 2019 г.

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

2018 год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных
средства, иное имущество)

дивидендов

08 мая 2019 г.
(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, %

21,01%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

22 786 891 386

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:
подлежавших выплате 8 078 400 000 (Восемь миллиардов семьдесят восемь миллионов четыреста
по облигациям выпуска, тысяч) рублей
в денежном выражении
в совокупности по всем
- по первому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард триста
облигациям
выпуска,
сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;
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
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)
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Общий размер доходов, Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому
выплаченных по всем 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
девятому
купонному
периоду:
0
(Ноль)
рублей*;
по десятому купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*
Доля
выплаченных 100 %
доходов по облигациям
выпуска
в
общем
размере подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты Обязательство исполнено в полном объеме
таких доходов в случае,
если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска не
выплачены
или
выплачены эмитентом
не в полном объеме
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
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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
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:
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подлежавших выплате 7 824 000 000 (Семь миллиардов восемьсот двадцать четыре миллиона) рублей
по облигациям выпуска,
в денежном выражении
- по первому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард триста
в совокупности по всем
сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;
облигациям
выпуска,
- по второму купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард триста
руб./иностр. валюта
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
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 каждому
выплаченных по всем 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;
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-

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 седьмому купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*;
по восьмому купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*;
по девятому купонному периоду: 0 (Ноль) рублей*

Доля
выплаченных 100%
доходов по облигациям
выпуска
в
общем
размере подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты Обязательство исполнено в полном объеме
таких доходов в случае,
если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска не
выплачены
или
выплачены эмитентом
не в полном объеме
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
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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: 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 совокупности по всем
- по первому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард триста
облигациям
выпуска,
сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;
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;
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-

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*

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 каждому
выплаченных по всем 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) 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, %
Причины невыплаты Обязательство исполнено в полном объеме
таких доходов в случае,
если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска не
выплачены
или
выплачены эмитентом
не в полном объеме
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
(купон), иное)
Размер
доходов, Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по первому
подлежавших выплате купонному периоду: 44,88 (Сорок четыре целых восемьдесят восемь сотых)
по облигациям выпуска,
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в денежном выражении рубля
в расчете на одну
облигацию
выпуска, Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по второму
руб./иностр. валюта
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,
- по первому купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард триста
в денежном выражении
сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей;
в совокупности по всем
облигациям
выпуска,
- по второму купонному периоду: 1 346 400 000 (Один миллиард триста
руб./иностр. валюта
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
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
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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 каждому
выплаченных по всем 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, %
Причины невыплаты Обязательство исполнено в полном объеме
таких доходов в случае,
если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска не
выплачены
или
выплачены эмитентом
не в полном объеме
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
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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)
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
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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 совокупности по всем
- по первому купонному периоду: 15 540 000 (Пятнадцать миллионов
облигациям
выпуска,
пятьсот сорок тысяч) рублей;
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;
- 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
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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
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 каждому
выплаченных по всем 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;
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-

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

Доля
выплаченных 100%
доходов по облигациям
выпуска
в
общем
размере подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты Обязательства исполнены в полном объеме
таких доходов в случае,
если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска не
выплачены
или
выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные
сведения
о Иные сведения отсутствуют
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 1000 (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,
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: 52,36 (Пятьдесят две целых тридцать шесть сотых) рублей
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по второму
купонному периоду: 52,36 (Пятьдесят две целых тридцать шесть сотых) рублей
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по третьему
купонному периоду: 52,36 (Пятьдесят две целых тридцать шесть сотых)
рублей
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по четвертому
купонному периоду: 52,36 (Пятьдесят две целых тридцать шесть сотых)
рублей
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по пятому
купонному периоду: 52,36 (Пятьдесят две целых тридцать шесть сотых)
рублей
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по шестому
купонному периоду: 52,36 (Пятьдесят две целых тридцать шесть сотых)
рублей

Размер
доходов, Общий размер процентов, выплаченный по облигациям Эмитента:
подлежавших выплате 3 141 600 000 (три миллиарда сто сорок один миллион шестьсот тысяч) рублей,
по облигациям выпуска, в том числе:
в денежном выражении
в совокупности по всем
- по первому купонному периоду: 523 600 000,00 (Пятьсот двадцать три
облигациям
выпуска,
миллиона шестьсот тысяч) рублей;
руб./иностр. валюта
- по второму купонному периоду: 523 600 000,00 (Пятьсот двадцать три
миллиона шестьсот тысяч) рублей;
- по третьему купонному периоду: 523 600 000,00 (Пятьсот двадцать три
миллиона шестьсот тысяч) рублей;
- по четвертому купонному периоду: 523 600 000,00 (Пятьсот двадцать
три миллиона шестьсот тысяч) рублей;
- по пятому купонному периоду: 523 600 000,00 (Пятьсот двадцать три
миллиона шестьсот тысяч) рублей;
- по шестому купонному периоду: 523 600 000,00 (Пятьсот двадцать три
миллиона шестьсот тысяч) рублей;
Срок (дата) выплаты Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
доходов по облигациям окончания первого купонного периода): 27 сентября 2016
выпуска
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания второго купонного периода): 28 марта 2017
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания третьего купонного периода): 26 сентября 2017
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания четвертого купонного периода): 27 марта 2018
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания пятого купонного периода): 25 сентября 2018
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания шестого купонного периода): 26 марта 2019
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Форма
выплаты Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
доходов по облигациям порядке.
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, Общий размер процентов, выплаченный по облигациям Эмитента:
выплаченных по всем 3 141 600 000 (три миллиарда сто сорок один миллион шестьсот тысяч)
облигациям
выпуска, рублей, в том числе:
руб./иностр. валюта
- по первому купонному периоду: 523 600 000,00 (Пятьсот двадцать три
миллиона шестьсот тысяч) рублей
- по второму купонному периоду: 523 600 000,00 (Пятьсот двадцать три
миллиона шестьсот тысяч) рублей
- по третьему купонному периоду: 523 600 000,00 (Пятьсот двадцать три
миллиона шестьсот тысяч) рублей
- по четвертому купонному периоду: 523 600 000,00 (Пятьсот двадцать
три миллиона шестьсот тысяч) рублей
- по пятому купонному периоду: 523 600 000,00 (Пятьсот двадцать три
миллиона шестьсот тысяч) рублей
- по шестому купонному периоду: 523 600 000,00 (Пятьсот двадцать три
миллиона шестьсот тысяч) рублей
Доля
выплаченных 100 %
доходов по облигациям
выпуска
в
общем
размере подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины
невыплаты Обязательства исполнены в полном объеме
таких доходов в случае,
если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска не
выплачены
или
выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные
сведения
о Иные сведения отсутствуют
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 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 серии 11, размещаемые
по открытой подписке
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4-11-65134-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)
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: 48,12 (Сорок восемь целых двенадцать сотых) рублей
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по второму
купонному периоду: 48,12 (Сорок восемь целых двенадцать сотых) рублей
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по третьему
купонному периоду: 48,12 (Сорок восемь целых двенадцать сотых) рублей
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по четвертому
купонному периоду: 48,12 (Сорок восемь целых двенадцать сотых) рублей
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по пятому
купонному периоду: 48,12 (Сорок восемь целых двенадцать сотых) рублей

Размер
доходов, Общий размер процентов, выплаченный по облигациям Эмитента:
подлежавших выплате 2 406 000 000,00 (Два миллиарда четыреста шесть миллионов ) рублей, в том
по облигациям выпуска, числе:
в денежном выражении
в совокупности по всем
- по первому купонному периоду: 481 200 000,00 (Четыреста
облигациям
выпуска,
восемьдесят один миллион двести тысяч) рублей;
руб./иностр. валюта
- по второму купонному периоду: 481 200 000,00 (Четыреста
восемьдесят один миллион двести тысяч) рублей;
- по третьему купонному периоду: 481 200 000,00 (Четыреста
восемьдесят один миллион двести тысяч) рублей;
- по четвертому купонному периоду: 481 200 000,00 (Четыреста
восемьдесят один миллион двести тысяч) рублей;
- по пятому купонному периоду: 481 200 000,00 (Четыреста восемьдесят
один миллион двести тысяч) рублей;
Срок (дата) выплаты Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
доходов по облигациям окончания первого купонного периода): 01 февраля 2017
выпуска
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания второго купонного периода): 02 августа 2017
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания третьего купонного периода): 31 января 2018
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Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания четвертого купонного периода): 01 августа 2018
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания пятого купонного периода): 30 января 2019
Форма
выплаты Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
доходов по облигациям порядке.
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, Общий размер процентов, выплаченный по облигациям Эмитента:
выплаченных по всем 2 406 000 000,00 (Два миллиарда четыреста шесть миллионов) рублей, в том
облигациям
выпуска, числе:
руб./иностр. валюта
- по первому купонному периоду: 481 200 000,00 (Четыреста
восемьдесят один миллион двести тысяч) рублей;
- по второму купонному периоду: 481 200 000,00 (Четыреста
восемьдесят один миллион двести тысяч) рублей;
- по третьему купонному периоду: 481 200 000,00 (Четыреста
восемьдесят один миллион двести тысяч) рублей;
- по четвертому купонному периоду: 481 200 000,00 (Четыреста
восемьдесят один миллион двести тысяч) рублей;
- по пятому купонному периоду: 481 200 000,00 (Четыреста восемьдесят
один миллион двести тысяч) рублей;
Доля
выплаченных 100 %
доходов по облигациям
выпуска
в
общем
размере подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины
невыплаты Обязательства исполнены в полном объеме
таких доходов в случае,
если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска не
выплачены
или
выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные
сведения
о Иные сведения отсутствуют
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 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
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сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 12, размещаемые
по открытой подписке
4-12-65134-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)
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: 48,12 (Сорок восемь целых двенадцать сотых) рублей
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по второму
купонному периоду: 48,12 (Сорок восемь целых двенадцать сотых) рублей
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по третьему
купонному периоду: 48,12 (Сорок восемь целых двенадцать сотых) рублей
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по четвертому
купонному периоду: 48,12 (Сорок восемь целых двенадцать сотых) рублей
Размер процентов, выплаченных по одной облигации Эмитента по пятому
купонному периоду: 48,12 (Сорок восемь целых двенадцать сотых) рублей

Размер
доходов, Общий размер процентов, выплаченный по облигациям Эмитента:
подлежавших выплате 2 406 000 000,00 (Два миллиарда четыреста шесть миллионов) рублей, в том
по облигациям выпуска, числе:
в денежном выражении
в совокупности по всем
- по первому купонному периоду: 481 200 000,00 (Четыреста
облигациям
выпуска,
восемьдесят один миллион двести тысяч) рублей;
руб./иностр. валюта
- по второму купонному периоду: 481 200 000,00 (Четыреста
восемьдесят один миллион двести тысяч) рублей;
- по третьему купонному периоду: 481 200 000,00 (Четыреста
восемьдесят один миллион двести тысяч) рублей;
- по четвертому купонному периоду: 481 200 000,00 (Четыреста
восемьдесят один миллион двести тысяч) рублей;
- по пятому купонному периоду: 481 200 000,00 (Четыреста восемьдесят
один миллион двести тысяч) рублей;
Срок (дата) выплаты Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
доходов по облигациям окончания первого купонного периода): 29 марта 2017
выпуска
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания второго купонного периода): 27 сентября 2017
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
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окончания третьего купонного периода): 28 марта 2018
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания четвертого купонного периода): 26 сентября 2018
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска (дата
окончания четвертого купонного периода): 27 марта 2019
Форма
выплаты Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
доходов по облигациям порядке.
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, Общий размер процентов, выплаченный по облигациям Эмитента:
выплаченных по всем 2 406 000 000,00 (Два миллиарда четыреста шесть миллионов) рублей, в том
облигациям
выпуска, числе:
руб./иностр. валюта
- по первому купонному периоду: 481 200 000,00 (Четыреста
восемьдесят один миллион двести тысяч) рублей;
- по второму купонному периоду: 481 200 000,00 (Четыреста
восемьдесят один миллион двести тысяч) рублей;
- по третьему купонному периоду: 481 200 000,00 (Четыреста
восемьдесят один миллион двести тысяч) рублей;
- по четвертому купонному периоду: 481 200 000,00 (Четыреста
восемьдесят один миллион двести тысяч) рублей;
- по пятому купонному периоду: 481 200 000,00 (Четыреста восемьдесят
один миллион двести тысяч) рублей;
Доля
выплаченных 100 %
доходов по облигациям
выпуска
в
общем
размере подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины
невыплаты Обязательства исполнены в полном объеме
таких доходов в случае,
если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска не
выплачены
или
выплачены эмитентом
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.

