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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:
31.05.2021
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 – 26.05.2021; почтовый
адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 117218, г.
Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем
собрании акционеров ПАО «СИБУР Холдинг», по вопросу 1 повестки дня составило 2 178
479 100 голосов.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «СИБУР
Холдинг» путем размещения дополнительных акций.
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 «Об увеличении уставного капитала
Публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг» путем размещения дополнительных
акций»:

«За» 2 178 479 100 – 100%, «Против» 0 – 0%, «Воздержался» 0 – 0%.
Формулировка принятого решения:
Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг» (далее
– «Общество») путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 384
437 489 (триста восемьдесят четыре миллиона четыреста тридцать семь тысяч четыреста
восемьдесят девять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на
следующих условиях:
1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 384 437 489 (триста
восемьдесят четыре миллиона четыреста тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят
девять) штук;
2. Номинальная стоимость одной акции – 10 (десять) рублей;
3. Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка;
4. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:
акционеры Акционерного общества «ТАИФ» (ОГРН: 1021602824913) и/или их
аффилированные лица (при этом под «аффилированными лицами» понимаются
аффилированные лица в значении Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», а также
применительно к физическому лицу – его родственники, подпадающие под определение
наследников первой, второй и третьей очереди в соответствии со статьями 1142–1144
Гражданского кодекса Российской Федерации, супруг (супруга), опекун (попечитель) и
подопечный, управляющий трастом, который был учрежден таким физическим лицом либо
выгодоприобретателем которого такое физическое лицо является), при этом число лиц,
которым дополнительные акции предлагаются к приобретению, не превысит 150 (без учета
квалифицированных инвесторов и лиц, имеющих преимущественное право приобретения
ценных бумаг) (далее – «Потенциальные приобретатели»);
5. Цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных
акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций,
будет определена Советом директоров Общества не позднее даты начала размещения
дополнительных акций;
6. Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными
средствами в российских рублях, и/или путем зачета денежных требований к Обществу,
и/или неденежными средствами. Лица, осуществляющие преимущественное право
приобретения дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке в соответствии с
настоящим решением, в соответствии с пунктом 3.3 статьи 41 Федерального закона «Об
акционерных обществах» вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами;
7. Перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции при
использовании формы оплаты неденежными средствами: обыкновенные акции
Акционерного общества «ТАИФ» ОГРН: 1021602824913;
8. Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, включая срок
размещения акций, порядок и срок оплаты размещаемых акций, порядок заключения
договоров в ходе размещения акций, определяются документом, содержащим условия

размещения ценных бумаг.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента: 31.05.2021, № 67.
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 01.06.2021г.
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.

