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Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР
Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СИБУР Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская область, г. Тобольск, Восточный
промышленный район, квартал 1, N 6, строение 30
1.4. ОГРН эмитента: 1057747421247
1.5. ИНН эмитента: 7727547261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65134-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7727547261/

2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка,
в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является
крупной сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: Соглашение об изложении в новой редакции Договора об
обязательствах спонсоров от 19 октября 2011 года (с последующими изменениями) между
ПАО "СИБУР Холдинг", ООО "РусВинил", Solvin GMBH & CO. KG, Solvin Holding Nederland
B.V. и BNP PARIBAS и изложенного в новой редакции Договора залога долей от 4 августа
2011 года (с последующими изменениями).
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: изложение
Договора об обязательствах спонсоров в новой редакции и внесение в его существенные
условия изменений, связанных, в том числе, с установлением новой даты и условий для
наступления Даты Завершения Проекта (Project Completion Date), Даты Досрочного
Погашения (Prepayment Date), установление новых обязательств части предоставления
займов Спонсорами Заемщику.
Договора залога: Залогодатели в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств
(как этот термин определен ниже) передают Залогодержателям в залог принадлежащие
Залогодателям доли в уставном капитале Заемщика, которые вместе составляют 100%
долей.

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: срок
исполнения обязательств по сделке: до 30.09.2023 г.
стороны сделки (взаимосвязанных сделок): Стороны Соглашения и Договора: (1) ООО
"РусВинил" в качестве заемщика (далее - "Заемщик"); (2) ПАО "СИБУР Холдинг" в качестве
спонсора и материнской компании; (3) Solvin GMBH & CO. KG в качестве спонсора; (4) Solvin
Holding Nederland B.V. в качестве материнской компании; и (5) BNP Paribas в качестве
агента кредиторов и обеспечительного агента.
Выгодоприобретатель: ООО "РусВинил" в качестве заемщика по кредитному договору от 17
июня 2011 года между ООО "РусВинил" и синдикатом коммерческих банков.
Стороны Договора залога: Солвин Холдинг Нидерланды Б.В. (Solvin Holding Nederland B.V.),
ПАО "СИБУР Холдинг" в качестве залогодателей (далее - "Залогодатели"); Европейский
Банк Реконструкции и Развития, БНП Париба (BNP Paribas), БНП Париба Фортис Н.В./С.А.
(BNP Paribas Fortis N.V./ S.A.), ИНГ Банк Н.В (ING Bank N.V.), Эйч-эс-би-си Франс (HSBC
France), ПАО Сбербанк, ИНГ Банк Франс (ING Bank France) и/или иные кредиторы по
Кредитному Договору в качестве залогодержателей (далее - "Залогодержатели"); БНП
Париба (BNP Paribas) в качестве обеспечительного агента.
Цена Соглашения: определяется в размере обязательств ПАО "СИБУР Холдинг" согласно
условиям Договора об обязательствах спонсоров, но не более 700 000 000 Евро или 49 617
610 000 рублей или 8,92% от балансовой стоимости активов эмитента;
Цена Договора залога: не более 14 299 096 000 или 5,57% от балансовой стоимости активов
эмитента.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 556 205 507 000
рублей.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 30 сентября 2016 года.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если
имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание
(основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в
совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном)
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического
лица, являющегося стороной в сделке:
Заинтересованными лицами в совершении сделки являются:
1.Общество с ограниченной ответственностью "ОлеФинИнвест" (ООО "ОлеФинИнвест"),
место нахождения Общества: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3; основание для
заинтересованности: аффилированное лицо ООО "ОлеФинИнвест" - ПАО "СИБУР Холдинг"
владеет более 20% ООО "РусВинил"; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций
эмитента: 73%; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0%;

2.Комышан С.В - член Правления ПАО "СИБУР Холдинг", Петров А.А. - член Правления
ПАО "СИБУР Холдинг", входят в состав Совета директоров второй стороны по сделке (ООО
"РусВинил"), являющегося выгодоприобретателем по сделке.; доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций эмитента: 0%; доля принадлежащих заинтересованному
лицу (-ам) акций юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%;
3.Общество с ограниченной ответственностью "СИБУР (ООО "СИБУР) - управляющая
организация эмитента, место нахождения: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16,
корпус 3; основание для заинтересованности: аффилированные лица ООО "СИБУР" Петров А.А. - член Правления ПАО "СИБУР Холдинг", входят в состав Совета директоров
второй стороны по сделке (ООО "РусВинил"), являющегося выгодоприобретателем по
сделке; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 0%; доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной
в сделке: 0%.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления
эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом
управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка
одобрена Общим собранием акционеров 29.09.2016 г., протокол N 53.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
N 169/СХ от 01.12.2015г
__________________
Бочкарев В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.10.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

