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ПАО "СИБУР Холдинг" - Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование
(для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР
Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
626150, Тюменская обл., г. Тобольск, квартал 1-Й (Восточный Промышленный Район Тер.),
д. 6 к. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
1057747421247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):
7727547261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия
информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
04.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту
организация, имеющая для него существенное значение): эмитент.
2.2В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное
фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: не применимо.
2.3Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная
сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.4Вид и предмет существенной сделки:
Договоры купли-продажи акций Акционерного общества «ТАИФ» (ОГРН: 1021602824913;
далее также – АО «ТАИФ»).
2.5Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная
существенная сделка:
В соответствии с договорами купли-продажи ПАО «СИБУР Холдинг» приобретает
обыкновенные акции АО «ТАИФ» с регистрационным номером выпуска 1-02-55099-D в

общем количестве 67 499 999 штук.
2.6Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
Стороны по сделке:
Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг» в качестве Покупателя.
Акционеры АО «ТАИФ» в качестве продавцов.
Выгодоприобретатели отсутствуют.
2.7Срок исполнения обязательств по существенной сделке:
Покупатель обязуется перечислить денежные средства за приобретаемые акции АО
«ТАИФ» в размере их покупной цены, а продавцы обязуются направить в адрес
регистратора (депозитария), в котором учитываются права на приобретаемые акции АО
«ТАИФ», распоряжения на перевод указанных акций на лицевой счет Покупателя не
позднее даты подписания договоров купли-продажи сторонами.
2.8Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости
активов эмитента: совокупный размер сделки в денежном выражении: 3 343 000 000
долларов США, что составляет 23,8% от стоимости активов эмитента.
2.9Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки): 1 020 023 777 тыс. руб. на 30.06.2021
2.10Дата совершения существенной сделки: 4 октября 2021 г.
2.11Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении существенной сделки: на совершение сделок 24.09.2021 получено согласие
Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» (протокол №244 от 24.09.2021).

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №32/СХ от 29.07.2020)
Дыган Татьяна Викторовна

3.2. Дата 05.10.2021г.
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.

