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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 10
Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 10 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности «Облигация» или «Облигация выпуска») ПАО «СИБУР Холдинг» (далее – «Эмитент»)
2. Форма ценных бумаг: документарные
3. Способ размещения ценных бумаг
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг
дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 29.03.2016
дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по
лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата
ценных бумаг приобретателю): 29.03.2016
В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального
закона "Об акционерных обществах" предоставлялось преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг, в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг указывается фактический
срок осуществления преимущественного права (даты получения акционерным обществом первого и
последнего заявлений о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного
права): преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено
В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций размещался траншами, дополнительно
указываются фактические дата начала и дата окончания размещения облигаций каждого транша: выпуск
не размещался траншами
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной
стоимости у определенного вида ценных бумаг не предусмотрено, указывается на это обстоятельство:
указанное обстоятельство отсутствует
6. Количество размещенных ценных бумаг
количество фактически размещенных ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук
в том числе:
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 10 000
000 (Десять миллионов) штук
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 (Ноль)
штук
количество фактически
размещенных
ценных
бумаг
в процессе осуществления
преимущественного права их приобретения: 0 (Ноль) штук
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из
цен размещения
Цена размещения, руб./иностр. валюта

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, шт.

1 000 (Одна тысяча) рублей

10 000 000 (Десять миллионов) штук

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
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а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату
размещенных ценных бумаг: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 10 000 000
000 (Десять миллиардов) рублей
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в
оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей
г) стоимость внесенного в оплату размещенных ценных бумаг иного имущества (материальных и
нематериальных активов), выраженная в рублях: 0 (Ноль) рублей
9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска
Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества подлежавших
размещению ценных бумаг выпуска: 100%
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества подлежавших
размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 0%
10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
со стороны эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг
Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность со
стороны Эмитента, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их
одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, в процессе размещения Облигаций
Эмитентом не совершались
11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
В уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, эмитентом которых является акционерное
общество, по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг указываются
полное фирменное наименование (наименование, фамилия, имя, отчество) каждого из лиц, на имя
которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента:
номинальный держатель
полное фирменное наименование лица: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
доля участия в уставном капитале эмитента: 100%
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента,
с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;
номинальный держатель
полное фирменное наименование лица: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому
лицу в результате указанной конвертации: у Эмитента отсутствуют указанные ценные бумаги
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного
лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее
чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных
акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: у
Эмитента отсутствуют указанные ценные бумаги
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12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
В уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, эмитентом которых является акционерное
общество, по состоянию на дату его представления (направления) в регистрирующий орган
указываются:
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с указанием по каждому из них:
фамилия, имя, отчество: Варданян Рубен Карленович
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета
директоров
занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Общество с ограниченной ответственностью Президент
«ВАРДАНЯН, БРОЙТМАН И ПАРТНЕРЫ»
Государственная Дума Российской Федерации

Член Совета по инвестициям при Председателе
Государственной Думы Российской Федерации

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

Член Стратегического совета по инвестициям в
новые индустрии

Интернешнл Файнэнс Корпорейшн (Уорлд Банк
Член Совета по экономическим вопросам
Груп) (International Finance Corporation (World Bank
Group))
Московская школа управления СКОЛКОВО

Партнер-учредитель, Член Координационного
совета,
Заместитель председателя Международного
попечительского совета,
Председатель Экспертного совета Центра
управления благосостоянием и филантропии,
Председатель Наблюдательного совета Института
исследований развивающихся рынков

Публичное акционерное общество «Сбербанк
России»

Советник Президента, Председателя Правления

Закрытое акционерное общество «АМЕРИАБАНК» Член Совета директоров
(Армения)
Джуль Анлимитед, Инк. (Joule Unlimited, Inc.)

Член Совета директоров

Публичное акционерное общество «КАМАЗ»
Член Совета директоров
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
фамилия, имя, отчество: Дюков Александр Валерьевич
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета
директоров Эмитента; Заместитель Председателя Совета директоров Эмитента
занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Публичное

акционерное

общество

«Газпром Генеральный директор, Председатель Правления,
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нефть»

член Совета директоров

Закрытое акционерное общество «Футбольный Председатель Совета директоров – Президент
клуб «Зенит»
клуба
Общество с ограниченной ответственностью Член Совета директоров
«Общественно-деловой центр «Охта»
Общество с ограниченной ответственностью Член Совета директоров
«Национальный нефтяной консорциум»
Закрытое акционерное общество «Хоккейный клуб Член Совета директоров
«СКА»
Общество с ограниченной
«Хоккейный город»

ответственностью Член Совета директоров

Общество с ограниченной ответственностью Член Совета директоров
«ЛИГА-ТВ»
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
фамилия, имя, отчество: Конов Дмитрий Владимирович
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета
директоров, председатель Правления
занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз»
Общество с ограниченной
«Стройтрансгаз-М»

Председатель Совета директоров

ответственностью Член Совета директоров

Закрытое акционерное общество «Стройтрансгаз»

Член Совета директоров

Общество с ограниченной ответственностью Председатель Правления
«СИБУР»
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
фамилия, имя, отчество: Михельсон Леонид Викторович
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Председатель
Совета директоров
занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Председатель Правления, член Совета директоров
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
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ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
фамилия, имя, отчество: Никиенко Денис Владимирович
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета
директоров
занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Общество с ограниченной ответственностью
«ОлеФинИнвест»

Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью
«Ладога Менеджмент»

Генеральный директор

СИБУР Инвестментс АГ (SIBUR Investments AG)
Член Совета Директоров
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
фамилия, имя, отчество: Разумов Владимир Владимирович
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета
директоров, Член Правления
занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Общество с ограниченной ответственностью
«СИБУР»

Член Правления – Председатель Комитета

Общество с ограниченной ответственностью
Председатель Совета директоров
«Тобольск-Полимер»
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
фамилия, имя, отчество: Тафинцев Илья Вадимович
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета
директоров
занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»

Директор по стратегическим проектам

Открытое акционерное общество «Ямал СПГ»
Председатель Совета Директоров
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
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ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
фамилия, имя, отчество: Тимченко Геннадий Николаевич
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета
директоров
занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»

Член Совета Директоров

Закрытое акционерное общество «Хоккейный клуб Член Совета директоров, Председатель Совета
СКА»
директоров
Франко-российская торгово-промышленная палата

Председатель Экономического совета французских
и российских предприятий

Общество с ограниченной ответственностью Член Совета директоров, Председатель Совета
«Континентальная хоккейная лига»
директоров
Всероссийская общественная организация «Русское Член Попечительского Совета
географическое общество»
Некоммерческое
партнерство
Китайский Деловой Совет»

«Российско- Председатель Российской части Совета

Общественный Совет содействия Олимпийского Председатель Совета
комитета России
Олимпийский комитет Российской Федерации
Вице-Президент
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
фамилия, имя, отчество: Шамалов Кирилл Николаевич
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета
директоров
занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Общество с ограниченной
«Ладога Менеджмент»

ответственностью Президент

Общество
«РЦК»

ответственностью Член Совета директоров

с

ограниченной

СИБУР Инвестментс АГ (SIBUR Investments AG)

Член Совета директоров, Председатель Совета
директоров

ОАО "ХК "Сибцем"
Член Совета директоров
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
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конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
фамилия, имя, отчество: Чан Чжэньюн
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета
директоров
занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Sinopec Chemical Products Sales (Hong Kong) Co.,
Ltd. (Синопек Кемикал Продактс Сейлс (Гонг
Конг) Ко Лтд.)

Председатель совета директоров

Вице-президент
China Petrochemical Corporation;
China Petroleum & Chemical Corporation

Руководитель химического департамента

Sinopec Chemical Commercial Holding Company
Limited

Президент

Sinopec Great Wall Energy and Chemical Co. Ltd.
Заместитель председателя Совета директоров
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента, с указанием по каждому из них:
фамилия, имя, отчество: Конов Дмитрий Владимирович
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента: член Совета директоров, председатель Правления
занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз»
Общество с ограниченной
«Стройтрансгаз-М»

Председатель Совета директоров

ответственностью Член Совета директоров

Закрытое акционерное общество «Стройтрансгаз»

Член Совета директоров

Общество с ограниченной ответственностью Председатель Правления
«СИБУР»
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
фамилия, имя, отчество: Карисалов Михаил Юрьевич
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента: Член Правления
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занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Общество
«СИБУР»

с

ограниченной

Занимаемая должность

ответственностью Член Правления – Главный операционный
директор

Общество с ограниченной ответственностью
«Тобольск-Полимер»

Член Совета директоров

Общество с ограниченной ответственностью
Председатель Совета директоров
«Стройтрансгаз-М»
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
фамилия, имя, отчество: Козлов Алексей Юрьевич
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента:
занимаемые должности в других организациях: член Правления
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Общество с ограниченной ответственностью
«СИБУР»

Член Правления – Управляющий директор,
Административная поддержка бизнеса и связи с
государственными органами ООО «СИБУР»
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
фамилия, имя, отчество: Лукичев Сергей Николаевич
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента: член Правления
занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Общество с ограниченной ответственностью
Член Правления — Управляющий директор,
«СИБУР»
Экономическая безопасность
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
фамилия, имя, отчество: Петров Александр Анатольевич
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента: член Правления
занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
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Общество с ограниченной ответственностью
Управляющий директор, Экономика и финансы
«СИБУР»
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
фамилия, имя, отчество: Разумов Владимир Владимирович
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров, член Правления
занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Общество
«СИБУР»

с

ограниченной

ответственностью Член Правления – Председатель Комитета

Общество с ограниченной ответственностью
Председатель Совета директоров
«Тобольск-Полимер»
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа эмитента, с указанием:
Функции единоличного исполнительного органа организации - эмитента осуществляет
управляющая организация, указываются:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИБУР»
сокращенное фирменное наименование: ООО «СИБУР»
место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Кржижановского, 16, корп. 3.
фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации: Конов Дмитрий Владимирович
другие организации, в которых управляющая организация осуществляет функции единоличного
исполнительного органа:
Полное наименование организации
Место нахождения организации
Общество с ограниченной ответственностью
«Лахтинские газопроводы»

Россия, 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5,
литер А

доли участия управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль) %
доли принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль) %
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
управляющей организации ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 (Ноль)
%
13. Сведения о допуске размещенных ценных бумаг к организованным торгам
Полное и сокращенное фирменное наименование биржи или иного организатора торговли,
допустившего размещенные ценные бумаги эмитента к организованным торгам: Закрытое акционерное
общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»).
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Место нахождения биржи или иного организатора торговли, допустившего размещенные ценные
бумаги эмитента к организованным торгам: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
Дата допуска к организованным торгам (листинга) размещенных ценных бумаг эмитента (дата
принятия уполномоченным органом биржи решения о допуске к организованным торгам (листинге)
размещенных ценных бумаг эмитента): 28.03.2016

11

12

