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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:
23.04.2021
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 от общего числа членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам 2, 4 повестки дня заседания Совета директоров:
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие
в заседании.
Результаты голосования по вопросам 6, 7 повестки дня заседания Совета директоров:
Решения приняты большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении
сделок, а также отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона
от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров ПАО «СИБУР
Холдинг». Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «СИБУР
Холдинг». Назначение Секретаря Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» принято
следующее решение:
1. Избрать Михельсона Леонида Викторовича Председателем Совета директоров
Публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг» (ПАО «СИБУР Холдинг»).
2. Избрать Дюкова Александра Валерьевича Заместителем Председателя Совета
директоров Публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг» (ПАО «СИБУР
Холдинг»).

3. Назначить Медведеву Марину Владимировну на должность Секретаря Совета
директоров Публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг» (ПАО «СИБУР
Холдинг»).
По вопросу 2 повестки дня «Избрание членов Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и
вознаграждениям, Комитета по стратегии и инвестициям, Комитета по устойчивому
развитию Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» принято следующее решение:
1.1.Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» в
количестве 4 (четырех) человек.
1.2.Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СИБУР
Холдинг»:
1)Васнецов Сергей Андреевич (Председатель Комитета);
2)Верников Андрей Владимирович;
3)Комиссаров Алексей Геннадиевич;
4)Соснина Ксения Николаевна.
2.1. Определить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
ПАО «СИБУР Холдинг» в количестве 4 (четырех) человек.
2.2.Утвердить персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета
директоров ПАО «СИБУР Холдинг»:
1)Верников Андрей Владимирович;
2)Дюков Александр Валерьевич;
3)Комиссаров Алексей Геннадиевич (Председатель Комитета);
4)Соснина Ксения Николаевна.
3.1. Определить состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО
«СИБУР Холдинг» в количестве 7 (семи) человек.
3.2.Утвердить персональный состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета
директоров ПАО «СИБУР Холдинг»:
1)Ван Дань (Wang Dan);
2)Васнецов Сергей Андреевич;
3)Дюков Александр Валерьевич (Председатель Комитета);
4)Ли Чэнфэн (Li Chengfeng);
5)Разумов Владимир Владимирович;
6)Тимченко Геннадий Николаевич;
7)Шамалов Кирилл Николаевич.
4.1.Определить состав Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО
«СИБУР Холдинг» в количестве 5 (пяти) человек.
4.2.Утвердить персональный состав Комитета по устойчивому развитию Совета директоров
ПАО «СИБУР Холдинг»:
1)Верников Андрей Владимирович;
2)Соснина Ксения Николаевна;
3)Васнецов Сергей Андреевич;
4)Разумов Владимир Владимирович;

5)Шамалов Кирилл Николаевич (Председатель Комитета).
По вопросу 4 повестки дня «Утверждение Политики в области экономики замкнутого цикла и
снижения климатического воздействия ООО «СИБУР» и предприятий ПАО «СИБУР
Холдинг» (редакция №1)» принято следующее решение:
Утвердить Политику в области экономики замкнутого цикла и снижения климатического
воздействия ООО «СИБУР» и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» (редакция №1).
По вопросу 6 повестки дня «Принятие решения о согласии на совершение сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного
соглашения №2 к Договору о выдаче банковских гарантий с Банк ГПБ (АО)» принято
следующее решение:
1. Определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №2 к Договору о выдаче
банковских гарантий с Банк ГПБ (АО), в соответствии с Приложением 3, и принять решение
о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на
существенных условиях, изложенных в Приложении 3.
2. С учетом того, что решение о предоставлении согласия на совершение сделки,
существенные условия которой изложены в Приложении 3, принимается до совершения
сделки, сведения об условиях такой сделки, а также о сторонах (выгодоприобретателях) по
сделке не будут раскрываться до ее совершения в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П.
По вопросу 7 повестки дня «Принятие решения о согласии на совершение сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора об открытии
аккредитивов с Банк ГПБ (АО)» принято следующее решение:
1. Определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность - Договора об открытии аккредитивов с Банк ГПБ (АО), в
соответствии с Приложением 4, и принять решение о согласии на совершение сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных
в Приложении 4.
2. С учетом того, что решение о предоставлении согласия на совершение сделки,
существенные условия которой изложены в Приложении 4, принимается до совершения
сделки, сведения об условиях такой сделки, а также о сторонах (выгодоприобретателях) по
сделке не будут раскрываться до ее совершения в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 20.04.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором принято соответствующее решение: 23.04.2021, Протокол № 237.
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:
повестка дня заседания Совета директоров эмитента, состоявшегося 20.04.2021, не

содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам
эмитента.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №32/СХ от 29.07.2020)
Дыган Татьяна Викторовна

3.2. Дата 23.04.2021г.
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.

