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Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): 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, № 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
22.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
БО-02 ПАО «СИБУР Холдинг» (идентификационный номер 4B02-02-65134-D от 21.06.2018
г.), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не
присвоен) (далее – Биржевые облигации серии БО-02).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: идентификационный номер выпуска 4B02-0265134-D от 21.06.2018 года.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении)
дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по
Биржевым облигациям серии БО-02 определяется в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг утвержденными Советом директоров ПАО
«СИБУР Холдинг» «25» апреля 2018 г. (Протокол №209 от 26.04.2018 г.).
Величина процентной ставки по 1 (первому) – 5 (пятому) купонным периодам определена
Приказом ПАО «СИБУР Холдинг» «22» мая 2020 г. (Приказ от «22» мая 2020г. № 7/СХ).
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного
общества:
По результатам сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых
облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
установить процентную ставку купонного дохода Биржевых облигаций серии БО-02 по

первому купонному периоду, равную 5,50 (пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых
от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, что составляет 27,42
(двадцать семь) рублей 42 (сорок две) копейки на одну Биржевую облигацию серии БО-02.
Установить процентную ставку купонного дохода Биржевых облигаций серии БО-02 по
второму, третьему, четвертому, пятому купонным периодам, равными процентной ставке
купонного дохода Биржевых облигаций серии БО-02 по первому купонному периоду.
Дополнительная информация в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг:
Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-02 по требованиям их
владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 5 (пятого) купонного
периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в Решении о выпуске ценных
бумаг и Проспекте ценных бумаг. Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-02
является 3 (Третий) рабочий день с даты окончания 5 (пятого) купонного периода.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента
или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по
облигациям эмитента: «22» мая 2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов
по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято
коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 7/СХ от «22» мая 2020 г.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и
окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам
эмитента:
№купонного периодаДата начала купонного периодаДата окончания купонного периода
1-йкупонный периодс28.05.2020по26.11.2020
2-йкупонный периодс26.11.2020по27.05.2021
3-йкупонный периодс27.05.2021по25.11.2021
4-йкупонный периодс25.11.2021по26.05.2022
5-йкупонный периодс26.05.2022по24.11.2022
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам
эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную
бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента
определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию
определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода,
подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер
процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям
эмитента:
1-йкупонный период274 200 000 руб.(двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч)

рублей 00 копеек
2-йкупонный период274 200 000 руб.(двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч)
рублей 00 копеек
3-йкупонный период274 200 000 руб.(двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч)
рублей 00 копеек
4-йкупонный период274 200 000 руб.(двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч)
рублей 00 копеек
5-йкупонный период274 200 000 руб.(двести семьдесят четыре миллиона двести тысяч)
рублей 00 копеек
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации
эмитента:
1-йкупонный период27,42 руб.(двадцать семь) рублей42копейки
2-йкупонный период27,42 руб.(двадцать семь) рублей42копейки
3-йкупонный период27,42 руб.(двадцать семь) рублей42копейки
4-йкупонный период27,42 руб.(двадцать семь) рублей42копейки
5-йкупонный период27,42 руб.(двадцать семь) рублей42копейки
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер
процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:
1-йкупонный период5,50%(пять целых пятьдесят сотых) процента годовых
2-йкупонный период5,50%(пять целых пятьдесят сотых) процента годовых
3-йкупонный период5,50%(пять целых пятьдесят сотых) процента годовых
4-йкупонный период5,50%(пять целых пятьдесят сотых) процента годовых
5-йкупонный период5,50%(пять целых пятьдесят сотых) процента годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной
стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по
выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
№купонного периодаДата окончания купонного периода
1-йкупонный период26.11.2020
2-йкупонный период27.05.2021
3-йкупонный период25.11.2021
4-йкупонный период26.05.2022
5-йкупонный период24.11.2022

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №37/СХ от 30.04.2019)
Аношкина Светлана Викторовна

3.2. Дата 22.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

