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Принятие решения о размещении ценных бумаг

О принятии решения о размещении ценных бумаг
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. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и
способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное)
в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных
бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров, форма
голосования: совместное присутствие
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 25.04.2018 г. г. Москва
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 26.04.2018
г., Протокол N 209.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг: В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 12 (Двенадцать) из
12 (Двенадцати) членов Совета директоров. Кворум для рассмотрения и принятия решений
по вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования: За - 12; Против - 0; Воздержался - 0. Решение принято.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
1. Принять решение о размещении ценных бумаг ПАО "СИБУР Холдинг" ("Эмитент") биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением (далее - "Облигации") на следующих

существенных условиях:
1.3.Облигации серии БО-03 со следующими параметрами:
-Количество Облигаций серии БО-03: 10 000 000 (Десять миллионов) штук;
-Номинальная стоимость одной Облигации серии БО-03: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
-Способ размещения: открытая подписка;
-Цена размещения: устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну
Облигацию серии БО-03 (100% от номинальной стоимости Облигации серии БО-03).
Начиная со второго дня размещения Облигаций серии БО-03 покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций серии БО-03 также уплачивает накопленный купонный
доход по Облигациям серии БО-03, определяемый по формуле, установленной Решением о
выпуске ценных бумаг;
-Форма погашения: Погашение Облигаций серии БО-03 производится денежными
средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность выбора
владельцами Облигаций серии БО-03 формы погашения Облигаций серии БО-03 не
предусмотрена;
-Срок погашения: 3 640-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-03;
-Досрочное погашение: Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций
серии БО-03 по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента в соответствии с
порядком и условиями досрочного погашения, установленными Решением о выпуске
ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии БО-03 производится денежными
средствами в безналичном порядке в российских рублях. Возможность выбора
владельцами Облигаций серии БО-03 формы погашения Облигаций серии БО-03 не
предусмотрена.
-Иные условия: Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении
размещаемых Облигаций серии БО-03 на счета депо их первых владельцев
(приобретателей), несут первые владельцы Облигаций серии БО-03. Иные условия
установлены Решением о выпуске ценных бумаг.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: возможность преимущественного
приобретения ценных бумаг не установлена;
2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация
(представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве:
Проспект ценных бумаг предоставляется на биржу одновременно с Решением о выпуске
биржевых облигаций серии БО-03; Эмитент принимает на себя обязательство раскрывать
информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
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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
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