24.09.2021

ПАО "СИБУР Холдинг" - Дата начала размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг
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:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
24.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг – 1-0265134-D-001D от 09.08.2021, международный код идентификации (ISIN) ценных бумаг –
RU000A103J98 .
2.2Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо.
2.3Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 1-02-65134-D-001D,
09.08.2021.
2.4Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации),
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный
номер): Банк России.
2.5Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 384 437 489 (триста восемьдесят четыре миллиона четыреста тридцать
семь тысяч четыреста восемьдесят девять) штук номинальной стоимостью 10 (десять)
рублей каждая.
2.6Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая

подписка; круг лиц, среди которых осуществляется размещение дополнительных акций:
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей 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).
2.7Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
эмитента: Цена размещения одной дополнительной акции составляет 759 (Семьсот
пятьдесят девять) рублей 50 копеек.
2.8Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право
приобретения размещаемых посредством закрытой подписки ценных бумаг не
предоставляется в соответствии с п. 1.1 ст. 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах», поскольку решение о размещении ценных бумаг принято
единогласно всеми акционерами ПАО «СИБУР Холдинг».
2.9Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия,
являющиеся размещением ценных бумаг): 27.09.2021.
2.10Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии
опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не
позднее чем за один день до опубликованной в указанном сообщении даты начала
размещения ценных бумаг: Дата начала размещения, определенная решением
единоличного исполнительного органа ПАО «СИБУР Холдинг», может быть изменена при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации.
2.11Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: наиболее
ранняя из следующих дат: а) 08.08.2022; либо б) дата размещения последней Акции.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №25/СХ от 19.07.2021)
Корнеева Дарья Игоревна

3.2. Дата 24.09.2021г.
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.

