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ПАО "СИБУР Холдинг" - Сообщение о регистрации проспекта ценных бумаг после
регистрации отчета об итогах выпуска и порядке доступа к информации

Сообщение о регистрации проспекта ценных бумаг после регистрации отчета об итогах
выпуска и порядке доступа к информации
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:
12.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции
обыкновенные, государственный регистрационный номер – 1-02-65134-D от 31 мая 2012 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JSTX9.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Не применимо.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной регистрации, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг:
1-02-65134-D от 31 мая 2012 года.
2.4. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае
наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации
отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что
государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства: 19 июля 2012 года.
2.5. Количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных
бумаг, которому был присвоен индивидуальный номер (код) и в отношении которого
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного
индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также
количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска: 2 178 479 100 штук
2.6. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги выпуска: 10 рублей

2.7. Дата регистрации проспекта ценных бумаг: 12.10.2020
2.8. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта
ценных бумаг: Банк России.
2.9. Порядок доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Текст зарегистрированного проспекта акций будет размещен на странице эмитента в сети
Интернет не позднее 14 октября 2020 года. Проспект будет доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее пяти лет.
Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся
в проспекте ценных бумаг, путем помещения его копий по адресу (в месте нахождения)
постоянно действующего исполнительного органа эмитента, по которому осуществляется
связь с эмитентом, указанному в едином государственном реестре юридических лиц.
Эмитент предоставит копию проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг эмитента и
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более семи дней с даты получения (предъявления)
соответствующего требования.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента и его
печатью (при наличии печати).
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №32/СХ от 29.07.2020)
Дыган Татьяна Викторовна

3.2. Дата 12.10.2020г.
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.

