1. Дополнить пункт 2.3.4 «Прочие обязательства эмитента» Раздела II. «Основная
информация о финансово-экономическом состоянии эмитента» Проспекта ценных
бумаг текстом в следующей редакции:
Сделка по купле - продаже 100% доли в уставном капитале ООО «СИБУР-Портэнерго»
состоялась в четвертом квартале 2015 г.»;
2.
Дополнить пункт 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 их лицах, а в
случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
таких участников (акционеров) эмитента» Раздела VI. «Сведения об участниках
(акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность» Проспекта ценных бумаг текстом в следующей редакции:
По состоянию на дату утверждения настоящих изменений в Проспект ценных бумаг
Сведения о лицах, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или
не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента:
Акционеры Эмитента, владеющие более 5 процентами его уставного капитала:
1. ООО «ОлеФинИнвест»;
2. ООО «Яуза 12»;
3. SOIHL Cyprus Investment Limited (СОИХЛ Сайпрус Инвестмент Лимитед)
Полное фирменное наименование

Общество
с
ограниченной
ответственностью «ОлеФинИнвест»

Сокращенное фирменное наименование

ООО «ОлеФинИнвест»

ИНН (если применимо)

7727851751

ОГРН (если применимо)

1147748015326

Место нахождения

117218,
город
Москва,
Кржижановского, дом 16, корпус 3

Доля акционера Эмитента
капитале Эмитента
Доля принадлежащих
акций Эмитента

ему

в

улица

уставном 73%

обыкновенных 73%

Полное фирменное наименование

Общество
с
ограниченной
ответственностью «Яуза 12»

Сокращенное фирменное наименование

ООО «Яуза 12»

ИНН (если применимо)

7703815218

ОГРН (если применимо)

1147746874362

Место нахождения

123242, город Москва, улица Зоологическая,
дом 18, квартира 56

Доля акционера Эмитента
капитале Эмитента
Доля принадлежащих
акций Эмитента

ему

в

уставном 17%

обыкновенных 17%

Сокращенное фирменное наименование

SOIHL Cyprus Investment Limited (СОИХЛ
Сайпрус Инвестмент Лимитед)
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.

Полное фирменное наименование

Доля акционера Эмитента
капитале Эмитента
Доля принадлежащих
акций Эмитента

ему

в

уставном 10%

обыкновенных 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:
3.1. SOIHL CYPRUS INVESTMENT LIMITED (СОИХЛ САЙПРУС ИНВЕСТМЕНТ
ЛИМИТЕД).*
Фамилия, имя, отчество

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

Вид контроля, под которым находится Косвенный контроль
акционер Эмитента по отношению к
контролирующему его лицу
Основание,
в
силу
которого
лицо, Участие в юридическом лице, являющимся
контролирующее
акционера
Эмитента, участником акционера Эмитента
осуществляет такой контроль
Признак

осуществления

лицом, Имеет право распоряжаться более 50

контролирующим
такого контроля

акционера

Эмитента, процентами голосов в высших органах
управления SOIHL CYPRUS INVESTMENT
LIMITED
(СОИХЛ
САЙПРУС
ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД)

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

Sinopec Overseas Investment Holding Limited
(Синопек Оверсиз Инвестмент Холдинг
Лимитед), место нахождения: Harbour, 1
Office Tower, Convention plaza, 25th floor
Wan Chai, Hong Kong, контролирует
SOIHL CYPRUS INVESTMENT LIMITED
(СОИХЛ
САЙПРУС
ИНВЕСТМЕНТ
ЛИМИТЕД)

* по информации Эмитента, полученной из публичных источников.
3.
Дополнить подпункт а) пункта 7.2 «Промежуточная бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента» Раздела VII. «Бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и иная финансовая информация» Проспекта ценных бумаг текстом следующего
содержания:
В состав прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг промежуточной бухгалтерской
отчетности, составленной в соответствии с РСБУ дополнительно включена отчетность
Эмитента за 9 месяцев 2015 года, (Приложение №5 к настоящему Проспекту ценных бумаг):
Состав отчетности:
- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2015
- отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2015 г.
4.
Дополнить Проспект ценных бумаг Приложением №5 информацией следующего
содержания:
Приложение 5. Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с
российскими стандартами бухгалтерского учета на 30 сентября 2015 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 24.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39ФЗ «О рынке ценных бумаг», данные изменения не подлежат государственной
регистрации, а содержащаяся в изменениях информация раскрывается до начала
размещения эмиссионных ценных бумаг в том же порядке, в котором раскрыта
информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг.

