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ПАО "СИБУР Холдинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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:
01.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по
отдельным вопросам:
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие
в заседании.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список
кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «СИБУР
Холдинг» принято следующее решение:
1.Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров
ПАО «СИБУР Холдинг» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» в
2021 году:
1.Ван Дань (Wang Dan)
2.Васнецов Сергей Андреевич
3.Верников Андрей Владимирович
4.Дюков Александр Валерьевич
5.Комиссаров Алексей Геннадиевич
6.Конов Дмитрий Владимирович
7.Ли Чэнфэн (Li Chengfeng)
8.Михельсон Леонид Викторович
9.Разумов Владимир Владимирович

10.Соснина Ксения Николаевна
11.Тимченко Геннадий Николаевич
12.Шамалов Кирилл Николаевич
2.Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную
комиссию ПАО «СИБУР Холдинг» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «СИБУР
Холдинг» в 2021 году:
1.Гомин Хоу (Guoming HOU)
2.Захарова Людмила Валерьевна
3.Рапотина Елена Юрьевна.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 24.02.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором принято соответствующее решение: 01.03.2021, Протокол № 235.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным
бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной регистрации: 1-02-65134-D; 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 02.03.2021г.
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.

