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ПАО "СИБУР Холдинг" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
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:
02.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 28 января 2021 года,
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 117997, ГСП7, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 2 178 479 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «СИБУР Холдинг»,
определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1
повестки дня составило: 2 178 479 100.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении ПАО «СИБУР
Холдинг» сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня
составило: 2 178 479 100.
Таким образом, для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Принятие решения о согласии на совершение (последующее одобрение)
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «Принятие решения о согласии на
совершение (последующее одобрение) взаимосвязанных сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность»:
«За» 2 178 479 100 – 100%, «Против» 0 – 0%, «Воздержался» 0 – 0%.
Формулировка принятого решения:
1. Принять решение о согласии на (одобрить) совершение ПАО «СИБУР Холдинг»
следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
общей стоимостью не более 120 856 793 850 рублей:
1) Договор об открытии заемной линии, заключаемый на следующих существенных
условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по Договору об открытии заемной линии: Общество с
ограниченной ответственностью «Амурский ГХК» в качестве заемщика (далее – Заемщик);
Общество в качестве займодавца (далее - Инициатор); «Газпромбанк» (Акционерное
общество), Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие»,
Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве кредиторов (далее Кредиторы); «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве кредитного управляющего
(далее – Кредитный Управляющий).
Предмет: Инициатор в качестве займодавца обязуется предоставить Заемщику денежные
средства на сумму до 55 000 000 долларов США на условиях, предусмотренных Договором
об открытии заемной линии, а Заемщик обязуется в течение срока действия Договора об
открытии заемной линии надлежащим образом исполнять предусмотренные Договора об
открытии заемной линии обязательства, включая обязательство возвратить Инициатору
полученную сумму основного долга и уплатить проценты на такую сумму.
Цена Договора об открытии заемной линии: определяется в размере не более 63 500 000
(шестидесяти трех миллионов пятисот тысяч) долларов США, которая определяется суммой
займа в размере 55 000 000 долларов США и начисляемых процентов в размере до 8 500
000 (восьми миллионов пятисот тысяч) долларов США.
Лимит займа: не более 55 000 000 долларов США.
Валюта предоставления займа: рубли.
График погашения займа: погашение всей суммы основного долга осуществляется в рублях
в сумме, эквивалентной предоставленной сумме основного долга, номинированной в
долларах США, в дату окончательного погашения займа.
Дата окончательного погашения займа: дата, наступающая через 24 месяца с даты
заключения Договора об открытии заемной линии.
Период выборки займа: Заемщик вправе запросить предоставление займа по Договору об
открытии заемной линии в период до даты, наступающей через 24 месяца с даты
заключения Договора об открытии заемной линии.
Размер процентной ставки: лондонская межбанковская ставка предложения (LIBOR3M),

увеличенная на маржу не более 4,01% процентов годовых.
Порядок уплаты процентов: проценты подлежат уплате в дату окончательного погашения
займа.
Иные существенные условия Договора об открытии заемной линии:
(a) Договор об открытии заемной линии может быть изменен или досрочно прекращен
только письменным соглашением, подписанным всеми сторонами Договора об открытии
заемной линии, в том числе Кредиторами и Кредитным Управляющим.
(b) Кредитный Управляющий, действуя от имени Заемщика на основании безотзывной
доверенности и полномочий, предусмотренных Договором об открытии заемной линии (или
иные лица, уполномоченные в соответствии с безотзывной доверенностью), вправе
запросить предоставление займа по Договору об открытии заемной линии путем перевода
на залоговый счет Заемщика, открытый в Банке ГПБ (АО), или любой иной счет, указанный
Кредитным Управляющим в заявке на выборку займа. В таком случае заем считается
предоставленным Заемщику.
(c) Заемщик обязуется выдать безотзывную доверенность в пользу Кредитного
Управляющего (или иных лиц, указанных Кредитным Управляющим) на совершение
действий, указанных в пункте (b) выше, и иных действий, связанных с действиями,
указанными в пункте (b) выше, в том числе действий по представлению Заемщика в любых
судебных разбирательствах, связанных с получением Заемщиком любого займа от
Инициатора по Договору об открытии заемной линии.
(d) В соответствии со статьей 309.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
Кредиторы, Кредитный Управляющий, Инициатор и Заемщик пришли к соглашению, что
требования Кредиторов и Инициатора к Заемщику удовлетворяются в следующей
очередности:
(i) в первую очередь – все права требования Кредиторов к Заемщику по Кредитному
Договору и иным соглашениям, заключенным в соответствии с Кредитным Договором (в том
числе по обеспечительным сделкам) (далее – Финансовые Документы);
(ii) во вторую очередь – все права требования Инициатора к Заемщику по Договору об
открытии заемной линии и права требования, которые могут возникнуть у Инициатора в
результате исполнения Инициатором обязательств за Заемщика по Финансовым
Документам.
Иные условия: иные условия Договора Об открытии заемной линии определены
единоличным исполнительным органом Общества.
2) Соглашение об обязательствах, заключаемое на следующих существенных условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по Соглашению: Общество в качестве инициатора (далее Инициатор); «Газпромбанк» (Акционерное общество), Публичным акционерным обществом
Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Публичным акционерным обществом «Сбербанк
России» в качестве кредиторов (далее - Кредиторы); «Газпромбанк» (Акционерное
общество) в качестве кредитного управляющего (далее – Кредитный Управляющий).
Предмет: Заемщик, участником которого является Инициатор, реализует проект по
строительству Амурского газохимического комплекса (далее - Проект). Инициатор является

инициатором реализации Проекта и согласился поддерживать реализацию Проекта,
исполнять обязательства перед Кредитным Управляющим и Кредиторами и информировать
Кредитного Управляющего и Кредиторов о событиях, которые могут негативно повлиять на
реализацию Проекта в целях получения Заемщиком денежных средств по договору
синдицированного кредита на сумму 1 500 000 000 долларов США между, среди прочих,
Заемщиком в качестве заемщика, Кредиторами в качестве кредиторов и Кредитным
Управляющим в качестве кредитного управляющего Заемщиком (далее – Кредитный
Договор).
Срок действия Соглашения: Соглашение действует до даты уведомления Кредитным
Управляющим о полном исполнении обязательств Заемщика по Кредитному Договору.
Иные существенные условия Соглашения:
(a) Подтверждения Инициатора:
Инициатор, помимо прочего, заверяет Кредиторов и Кредитного Управляющего, что:
(i) Инициатор намерен поддерживать реализацию Проекта и обязуется прикладывать все
усилия для реализации Проекта до даты окончательного погашения по Кредитному
Договору;
(ii) Инициатор намерен приложить все разумные усилия для получения Заемщиком и
Проектом государственной поддержки и разрешений, связанных с реализацией Проекта, и
заключения Заемщиком в будущем договора синдицированного кредита для целей
финансирования затрат по Проекту (далее – Договор Долгосрочного Финансирования) и
получения Заемщиком кредита по такому Договору Долгосрочного Финансирования в общей
сумме не менее суммы задолженности по Кредитному Договору (включая основной долг,
проценты, комиссии и иные платежи);
(iii) Инициатор заключил корпоративный договор с SOIHL Hong Kong Holding Limited (далее SHA) на условиях, не противоречащих Соглашению, Кредитному Договору, Договору Займу
и обеспечительным сделкам, обеспечивающим исполнение обязательств Заемщика по
Кредитному Договору (далее – Финансовые Документы).
(b) Общие обязательства Инициатора в отношении Проекта и Заемщика: Инициатор,
помимо прочего, обязуется:
(i) не отчуждать и не обременять доли в уставном капитале Заемщика без
предварительного письменного согласия Кредитного Управляющего, за исключением
случаев, определенных единоличным исполнительным органом Общества в Соглашении;
(ii) не допускать внесения изменений в условия SHA, которые противоречат Соглашению и
иным Финансовым Документам;
(iii) обеспечить отсутствие изменений размера уставного капитала Заемщика без
предварительного письменного согласия Кредитного Управляющего, за исключением
случаев, определенных единоличным исполнительным органом Общества в Соглашении;
(iv) обеспечить финансирование Заемщика Инициатором и иными лицами исключительно в
форме займов (при условии их субординации перед обязательствами Заемщика перед
Кредиторами) или вкладов в уставный капитал Заемщика;
(v) не принимать решения о реорганизации, ликвидации Заемщика и не осуществлять

реорганизацию, ликвидацию Заемщика без предварительного письменного согласия
Кредитного Управляющего;
(vi) не подавать заявления о признании Заемщика банкротом без предварительного
письменного согласия Кредитного Управляющего;
(vii) не совершать действия и не принимать решения, направленные на получение от
Заемщика каких-либо выплат, за исключением случаев, определенных единоличным
исполнительным органом Общества в Соглашении; и
(viii) в случае превышения прогнозных расходов по Проекту свыше лимита кредитования по
Кредитному Договору – до даты окончательного погашения по Кредитному Договору
обеспечить финансирование такого превышения расходов за счет средств, привлеченных
от Инициатора или иных участников Заемщика.
(c) Обязательства Инициатора в отношении Договора Долгосрочного Финансирования:
Инициатор обязуется:
(i) в срок до даты окончательного погашения по Кредитному Договору обеспечить
заключение Заемщиком Договора Долгосрочного Финансирования и получение Заемщиком
кредита по такому Договору Долгосрочного Финансирования в общей сумме не менее
суммы задолженности по Кредитному Договору на дату окончательного погашения по
Кредитному Договору;
(ii) обеспечить право Кредиторов в первоочередном порядке заключить Договор
Долгосрочного Финансирования с Заемщиком (right of first refusal) в объеме
финансирования, предложенном Кредиторами, при условии, что предложение Кредиторов
является конкурентным относительно предложений иных потенциальных кредиторов по
Договору Долгосрочного Финансирования в отношении существенных условий Договора
Долгосрочного Финансирования (сумма кредита, размер процентной ставки, размер
комиссий и иных вознаграждений, перечень обеспечительных сделок); и
(iii) обеспечить право Кредиторов в первоочередном порядке заключить Договор
Долгосрочного Финансирования с Заемщиком (в том числе совместно с другими
потенциальными кредиторами) (right to match) на ценовых условиях, предложенных иными
потенциальными кредиторами, и в объеме финансирования, предложенном Кредиторами.
Цена Соглашения: Соглашение не имеет стоимостной оценки.
Иные условия: иные условия Соглашения определены единоличным исполнительным
органом Общества.
3) Соглашение о субординации, заключаемое на следующих существенных условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по Соглашению о Субординации: Общество в качестве
Младшего Кредитора (далее – Младший Кредитор), Общество с ограниченной
ответственностью «Амурский ГХК» в качестве должника (далее – Должник), «Газпромбанк»
(Акционерное общество), Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация
Открытие», Публичное акционерное общество «Сбербанк России» в качестве старших
кредиторов (далее – Старшие Кредиторы); «Газпромбанк» (Акционерное общество) в
качестве кредитного управляющего (далее – Кредитный Управляющий).
Предмет: В соответствии с Соглашением о Субординации устанавливается следующая

очередность удовлетворения требований Младшего Кредитора и Старших Кредиторов:
(a) Стороны соглашаются, что до даты полного исполнения Старшей Задолженности вся
Младшая Задолженность и вся Старшая Задолженность погашается в следующей
очередности:
(i) в первую очередь - все обязательства Должника перед Старшими Кредиторами по
Финансовым Документам, а также обязательства Должника перед Старшими Кредиторами в
случае признания Кредитного Договора незаключенным или недействительным (далее –
Старшая Задолженность); и
(ii) во вторую очередь - все следующие обязательства Должника перед Младшим
Кредитором (далее – Младшая Задолженность):
(A) обязательства Должника по акционерным займам, предоставленным Младшим
Кредитором;
(B) обязательства Должника по любой финансовой задолженности перед Младшим
Кредитором;
(C) обязательства, которые возникли у Должника перед Младшим Кредитором в случае
исполнения обязанностей за Должника или обязанностей Младшего Кредитора по любому
Финансовому Документу;
(D) обязательства Должника перед Младшим Кредитором в случае признания
незаключенными или недействительными каких-либо сделок, на основании которых
возникли (должны были возникнуть) обязательства, указанные в пунктах (A)-(D) выше.
(b) Если Младший Кредитор получил какие-либо денежные средства или имущество в
нарушение очередности, указанной в пункте (a) выше, или в результате уступки прав по
Младшей Задолженности, или требования Младшего Кредитора были удовлетворены путем
зачета встречных требований к любому лицу в нарушение положений пункта (a) выше до
даты полного исполнения Старшей Задолженности, Младший Кредитор обязуется
перечислить Кредитному Управляющему в счет погашения обязательств Должника по
Старшей Задолженности полученную сумму денежных средств, сумму, на которую
уменьшился объем требования к Должнику (в том числе в результате зачета), сумму,
равную стоимости полученного имущества (в зависимости от того, что применимо).
(c) Стороны установили, что:
(i) положения второго предложения пункта 2 статьи 309.1 Гражданского Кодекса не
подлежат применению между Сторонами;
(ii) любые денежные средства, направленные Должником (третьими лицами за Должника)
Младшему Кредитору в нарушение очередности, предусмотренной в пункте (a) выше:
(A) не предназначаются для погашения обязательств Должника по Младшей Задолженности
и безусловно расцениваются предназначающимися для погашения обязательств Должника
по Старшей Задолженности; и
(B) не рассматриваются Должником и Младшим Кредитором как надлежащее исполнение
Должником обязательств по погашению Младшей Задолженности;
(iii) если несмотря на положения пункта (c)(i) выше, в силу императивных норм применимого
законодательства права Старших Кредиторов по Финансовым Документам перейдут

Младшему Кредитору в результате направления денежных средств Кредитному
Управляющему в соответствии с пунктом (b) выше:
(A) Младшему Кредитору не переходят какие-либо права по сделкам, обеспечивающим
исполнение обязательств Должника по Кредитному Договору;
(B) Младший Кредитор не имеет права голоса при принятии Старшими Кредиторами какихлибо решений в соответствии с Финансовыми Документами.
Срок действия Соглашения о Субординации: Соглашение о Субординации действует до
даты полного исполнения обязательств Должника по Старшей Задолженности.
Иные существенные условия Соглашения о Субординации:
До даты полного исполнения Старшей Задолженности Младший Кредитор и Должник
обязуются без предварительного письменного согласия Кредитного Управляющего не
совершать действия по исполнению Младшей Задолженности, истребованию Младшей
Задолженности, изменению условий Младшей Задолженности (за исключением случаев
увеличения срока погашения), не заключать сделки в обеспечение исполнения
обязательств Должника по Младшей Задолженности, не уступать права и (или) переводить
обязательства по Младшей Задолженности.
Цена Соглашения о Субординации: определяется в размере не более 1 555 000 000 (Один
миллиард пятьсот пятьдесят пять миллионов) долларов США.
Иные условия: иные условия Соглашения о Субординации могут быть определены
единоличным исполнительным органом Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента: 02.02.2021, № 65.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: Государственный регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-65134D; 31 мая 2012 года, ISIN: RU000A0JSTX9.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №32/СХ от 29.07.2020)
Дыган Татьяна Викторовна

3.2. Дата 03.02.2021г.
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.

