25.12.2020

ПАО "СИБУР Холдинг" - Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки
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:
18.12.2020
2. Содержание сообщения
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):
взаимосвязанные крупные сделки
2.4. Вид и предмет сделки:
1) Сделка по предоставлению независимой гарантии, в соответствии с которой Гарант
предоставляет независимую гарантию в обеспечение исполнения обязательств Принципала
перед Бенефициаром по Договору поставки этановой фракции от 25 мая 2018 года (далее –
Договор);
2) Соглашение об осуществлении прав и обязанностей по независимой гарантии, в
соответствии с которым Гарант и Бенефициар договариваются о порядке осуществления
отдельных прав и обязанностей в рамках выдачи независимой гарантии, а также о порядке
разрешения споров по такой независимой гарантии в Арбитражном суде г. Москвы в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
3) Соглашение об обязательствах и гарантиях по английскому праву в форме документа за
печатью (deed), в рамках которого стороны принимают на себя взаимные обязательства не

совершать действия по изменению или расторжению Договора в соответствии со статьей
451 ГК РФ, а также по снижению штрафов и компенсационных платежей, предусмотренных
Договором, на основании статьи 333 или статьи 10 ГК РФ, а также обязательство ПАО
«СИБУР Холдинг» обеспечить исполнение указанного выше обязательства ООО «Амурский
ГХК»;
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
1) Сделка по предоставлению независимой гарантии, в соответствии с которой Гарант
предоставляет независимую гарантию в обеспечение исполнения обязательств Принципала
перед Бенефициаром по Договору поставки этановой фракции от 25 мая 2018 года (далее –
Договор);
2) Соглашение об осуществлении прав и обязанностей по независимой гарантии, в
соответствии с которым Гарант и Бенефициар договариваются о порядке осуществления
отдельных прав и обязанностей в рамках выдачи независимой гарантии, а также о порядке
разрешения споров по такой независимой гарантии в Арбитражном суде г. Москвы в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
3) Соглашение об обязательствах и гарантиях по английскому праву в форме документа за
печатью (deed), в рамках которого стороны принимают на себя взаимные обязательства не
совершать действия по изменению или расторжению Договора в соответствии со статьей
451 ГК РФ, а также по снижению штрафов и компенсационных платежей, предусмотренных
Договором, на основании статьи 333 или статьи 10 ГК РФ, а также обязательство ПАО
«СИБУР Холдинг» обеспечить исполнение указанного выше обязательства ООО «Амурский
ГХК».
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:
1) Сделка по предоставлению независимой гарантии:
Срок исполнения обязательств по сделке: в любом случае не позднее 31 декабря 2047 года
включительно;
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Газпром» (Бенефициар), ПАО «СИБУР
Холдинг» (Гарант), ООО «Амурский ГХК» (Принципал);
2) Соглашение об осуществлении прав и обязанностей по независимой гарантии:
Срок исполнения обязательств по сделке: не определен;
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Газпром» (Бенефициар), ПАО «СИБУР
Холдинг» (Гарант) и ООО «Амурский ГХК» (Принципал);
3) Соглашение об обязательствах и гарантиях по английскому праву в форме документа за
печатью (deed):
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31 декабря 2049 года включительно;
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Газпром», ООО
«Амурский ГХК»
Общий размер взаимосвязанных крупных сделок в денежном выражении и в процентах от

стоимости активов эмитента: не более 6 075 000 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на
18.12.2020 г. составляет 443 341 957 500 рублей или 45,06% от балансовой стоимости
активов эмитента по состоянию на 30.09.2020.
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):
балансовая стоимость активов эмитента на 30.09.2020 – 983 902 661 000 рублей
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 18.12.2020
2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия
указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: решение о
согласии на совершение крупных взаимосвязанных сделок принято Советом директоров
эмитента 30.07.2020, протокол от 04.08.2020 № 228.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №32/СХ от 29.07.2020)
Дыган Татьяна Викторовна

3.2. Дата 25.12.2020г.
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.

