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ПАО "СИБУР Холдинг" – Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки
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
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИЛИ ПУБЛИКАЦИИ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В США,
АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ЭТО
БЫЛО БЫ ПРОТИВОЗАКОННО.

Информация, приведенная в настоящем сообщении, не является предложением о продаже
или приглашением делать предложения о покупке, и указанные в нем ценные бумаги не
должны продаваться в юрисдикциях, где такое предложение, приглашение или продажа
будут незаконными до регистрации, получения освобождения от требования о регистрации
или о квалификации согласно законодательству о ценных бумагах какой-либо юрисдикции.

Настоящее сообщение не является предложением к продаже ценных бумаг в США, а также
не является приглашением делать предложения о покупке или подписке на ценные бумаги в
США. Указанные в сообщении ценные бумаги не зарегистрированы и не будут
регистрироваться согласно Закону США от 1933 г. "О ценных бумагах". При отсутствии
регистрации в Комиссии США по ценным бумагам и биржам или освобождения от
регистрации в соответствии с Законом США от 1933 г. "О ценных бумагах" в действующей
редакции ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США.

Настоящий документ предназначен только (i) лицам, находящимся за пределами
Великобритании, или (ii) лицам, являющимся профессиональными инвесторами,
подпадающими под действие ст. 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого
на основании Закона 2000 г. "О финансовых услугах и рынках" (далее - "Приказ"), или (iii)
компаниям с высоким инвестиционным потенциалом, а также иным лицам, которым это
сообщение может быть направлено на законных основаниях и которые подпадают под
действие cт. 49(2) (а)-(d) Приказа (все такие лица, указанные в подпунктах (i), (ii) и (iii) выше
по тексту, далее совместно именуются "Cоответствующие Лица"). Ценные бумаги
предоставляются только Соответствующим Лицам, и любые приглашения, предложения или
соглашения о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут быть
направлены только Соответствующим Лицам и заключены только с Соответствующими
Лицами. Лицо, не являющееся Соответствующим Лицом, не должно предпринимать никаких
действий на основании настоящего документа или его содержания или полагаться на него
либо на его содержание.

В любом государстве-члене Европейской экономической зоны настоящее сообщение может
быть адресовано только лицам, которые являются "квалифицированными инвесторами" в
смысле подпункта 2 (1)(е) Директивы ЕС 2003/71/EC.

Ни настоящее сообщение, ни содержащаяся в нем информация не являются предложением
или приглашением к предложению продать, приобрести, обменять или иным способом
передать или распорядиться ценными бумагами или иными финансовыми инструментами в
Российской Федерации, или в пользу либо в интересах каких-либо лиц в Российской
Федерации либо рекламой ценных бумаг или каких-либо финансовых инструментов в
Российской Федерации в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг
Российской Федерации.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не предназначается для лиц,
которые не являются "квалифицированными инвесторами", как это понятие определено в
соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
(с изменениями), и не подлежит рассылке, распространению или передаче в России лицам,
которые не являются "квалифицированными инвесторами", если только иное не
предусмотрено Российским законодательством в отношении доступа к такой информации.
Указанные в настоящем сообщении ценные бумаги не зарегистрированы в Российской
Федерации, не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в
Российской Федерации (в соответствии с определениями, приведенными в российском
законодательстве о ценных бумагах).

Распространение настоящего сообщения не является размещением и (или) публичным
обращением каких-либо ценных бумаг или финансовых инструментов в Российской
Федерации.

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование,
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не
применимо.
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
существенная сделка
2.4. Вид и предмет сделки: Совокупность взаимосвязанных сделок - договоры, соглашения
и документы, связанные с привлечением ПАО "СИБУР Холдинг" финансирования.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
1.Договор подписки (Subscription Agreement): в соответствии с условиями Договора
подписки: (i) СИБУР Секьюритиз ДАК (SIBUR Securities DAC) (далее - "Эмитент") обязуется
осуществить выпуск еврооблигаций (Notes) на сумму 500,000,000 (Пятьсот миллионов)
долларов США, со сроком погашения 5.10.2023, по процентной ставке 4,125% годовых,
минимальной номинальной стоимостью 200,000 (Двести тысяч) долларов США (далее "Еврооблигации"); (ii) Совместные организаторы (как этот термин определен ниже)
приобретают у Эмитента Еврооблигации и производят их оплату или обеспечивают их
приобретение и оплату инвесторами; и (iii) ПАО "СИБУР Холдинг" (далее - "Поручитель")
соглашается предоставить безусловную и безотзывную гарантию выплаты всех сумм в
отношении Еврооблигаций.
2.Договор гарантии (Deed of Guarantee): в соответствии с условиями Договора гарантии
Поручитель на условиях безусловной и безотзывной гарантии поручается отвечать перед
Ситибанк Эн. Эй., Лондонское подразделение (Citibank N.A., London Branch) (далее "Доверительный управляющий") и всеми держателями Еврооблигаций за исполнение
Эмитентом всех его обязательств в соответствии с Условиями выпуска Еврооблигаций
(Terms and Conditions of the Notes), а также Договором доверительного управления (Trust
Deed), заключаемым между Доверительным управляющим и Эмитентом и регулирующим
Еврооблигации, включая обязательства по: (i) своевременной и надлежащей оплате
Эмитентом основной суммы и/или процентов либо любых иных видов платежей по
Еврооблигациям и Договору доверительного управления в полном объеме по наступлении и
по мере наступления сроков их оплаты и (ii) своевременному и надлежащему исполнению
иных платежных обязательств Эмитента в соответствии с Условиями выпуска
Еврооблигаций и Договором доверительного управления, включая (без ограничения) оплату
вознаграждений расходов, сумм возмещения и иных сумм.
3.Агентский договор (Agency Agreement): в соответствии с условиями Агентского договора
Эмитент и Поручитель назначают Основного платежного агента и Платежных агентов для

исполнения обязательств Эмитента по выплатам держателям Еврооблигаций, назначают
Трансфертных агентов и Регистратора для исполнения обязательств по ведению реестра
держателей Еврооблигаций, удостоверению и соблюдению прав держателей
Еврооблигаций, проведению операций с Еврооблигациями, а Основной платежный агент,
каждый из Платежных агентов, каждый из Трансфертных агентов и Регистратор принимают
соответствующее назначение и соглашаются исполнять соответствующие обязанности,
предусмотренные для них Агентским договором, Договором доверительного управления, а
также Условиями выпуска Еврооблигаций.
4.Договор о назначении дилеров-менеджеров (Dealer-Manager Agreement), в соответствии с
которым назначаются дилеры-менеджеры и определяются их права и обязанности в
отношении организации выкупа еврооблигаций, выпущенных Эмитентом в 2013 г. и
находящихся в обращении по состоянию на текущую дату (далее - "Существующие
Еврооблигации").
5.Договор займа: в соответствии с условиями Договора займа, Эмитент в качестве
займодавца обязуется предоставить Поручителю в качестве заемщика денежные средства
в форме необеспеченного займа на срок 6 (Шесть) лет с момента предоставления займа с
процентной ставкой в размере 4,125% годовых. Займ предоставляется в виде одной или
нескольких выплат, предоставляемых на основании запроса заемщика. Максимальная
сумма займа, выданного и не погашенного в каждый момент времени, не должна
превышать 500,000,000 (Пятьсот миллионов) долларов США.
6.Иные договоры, соглашения, документы, сертификаты, письма и сделки,
предусмотренные и совершаемые ПАО "СИБУР Холдинг" в связи с выпуском
Еврооблигаций и/или любыми указанными выше документами.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок исполнения обязательство по сделке: 05.10.2023 г.
Стороны:
Договор подписки (Subscription Agreement): заключаемый между Эмитентом, Поручителем,
Совместными организаторами (Joint Bookrunners): Джей.Пи. Морган Секьюритис плс (J.P.
Morgan Securities plc), Банк ГПБ Интернешнл С.А. (Bank GPB International S.A.), СИБ
Сайпрус Лимитед (SIB (Cyprus) Limited, дочернее общество ПАО "Сбербанк"), Голдман Сакс
Интернешнл (Goldman Sachs International), ИНГ Банк Н.В., Лондонское отделение (ING Bank
N.V., London Branch) и/или их аффилированные лица.
Договор гарантии (Deed of Guarantee): ПАО "СИБУР Холдинг" (Поручитель (Guarantor)),
Ситибанк Эн. Эй., Лондонское подразделение (Citibank N.A., London Branch)
(Доверительный управляющий (Trustee)).
Агентский договор (Agency Agreement): заключаемый между Эмитентом, Поручителем и
Citibank, N.A., London Branch в качестве Основного платежного агента (Principal Paying
Agent), Платежного агента (Paying Agent), Трансфертного агента (Transfer Agent) и
Доверительного управляющего, Citigroup Global Markets Deutschland AG в качестве

Регистратора (Registrar), Citibank, N.A., New York Branch в качестве Платежного агента
(Paying Agent) и Трансфертного агента (Transfer Agent) и/или их аффилированными лицами.
Договор о назначении дилеров-менеджеров (Dealer-Manager Agreement): заключаемый
между Эмитентом, Поручителем и дилерами - менеджерами: Джей.Пи. Морган Секьюритис
плс (J.P. Morgan Securities plc), Банк ГПБ Интернешнл С.А. (Bank GPB International S.A.),
СИБ Сайпрус Лимитед (SIB (Cyprus) Limited, дочернее общество ПАО "Сбербанк"), Голдман
Сакс Интернешнл (Goldman Sachs International), ИНГ Банк Н.В., Лондонское отделение (ING
Bank N.V., London Branch) и/или их аффилированные лица
Договор займа: заключаемый между Эмитентом в качестве Займодавца и Поручителем в
качестве Заемщика.
Цена сделки: Включает общую сумму, на которую осуществляется выпуск еврооблигаций в
размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) долларов США, общую сумму основного долга
по привлекаемому займу в размере до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) долларов США,
общую сумму процентов, начисляемых в отношении общей суммы выпуска еврооблигаций и
общей суммы основного долга по займу в течение всего срока обращения еврооблигаций и
срока, на который предоставляется займ, общую стоимость выкупа Существующих
Еврооблигаций (как определено выше), в размере 171 954 000 (Сто семьдесят один
миллион девятьсот пятьдесят четыре тысячи) долларов США, включающую сумму
основного долга выкупаемых Существующих Еврооблигаций, сумму накопленных (но не
выплаченных) процентов по выкупаемым Существующим Еврооблигациям и сумму
применимых премий и комиссий, а также суммы вознаграждений и компенсационных выплат
в пользу Эмитента и иных лиц, участвующих в сделке, связанной с привлечением
финансирования, что составляет не более 11,63 % стоимости активов Эмитента.
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала,
года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
630,491,919,000 рублей.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора):
Договор подписки (Subscription Agreement): 03.10.2017 г.
Договор гарантии (Deed of Guarantee): 05.10.2017 г.
Агентский договор (Agency Agreement): 05.10.2017 г.
Договор о назначении дилеров-менеджеров (Dealer-Manager Agreement): 18.09.2017 г.
Договор займа: 05.10.2017 г.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления
организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не

одобрялась: Решение совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" от 04.09.2017 г., протокол
N 204 от 07.09.2017 г.

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

3.2. Дата 06.10.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

