12.10.2021

ПАО "СИБУР Холдинг" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг
эмитента
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:
11.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных
бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены
доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Акции
обыкновенные именные бездокументарные
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его
регистрации: Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций: 1-02-65134-D; дата государственной регистрации выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций: 31 мая 2012 года; ISIN: RU000A0JSTX9
2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся
владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по
облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные
выплаты): дивиденды по акциям
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и
окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам
эмитента: 6 месяцев 2021 года
2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных
выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям эмитента:

123 500 333 714 (Сто двадцать три миллиарда пятьсот миллионов триста тридцать три
тысячи семьсот четырнадцать) рублей, в том числе:
- 110 100 333 714 (Сто десять миллиардов сто миллионов триста тридцать три тысячи
семьсот четырнадцать) рублей в форме денежных средств;
- 13 400 000 000 (Тринадцать миллиардов четыреста миллионов) рублей в форме
неденежных средств.
2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу
эмитента:
Размер дивиденда, выплаченного в расчете на одну обыкновенную акцию эмитента:
56,69108035693340000000 рублей, в том числе:
- размер дивиденда, выплаченного в форме денежных средств, в расчете на одну
обыкновенную акцию эмитента: 50,54 рублей;
- размер дивиденда, выплаченного в форме неденежных средств, в расчете на одну
обыкновенную акцию эмитента: 6,151080356933420000000 рублей.
2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной
категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены
доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 2 178 479 100 обыкновенных именных
бездокументарных акций
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных
выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): в форме
денежных и неденежных средств, а именно, следующего имущества ПАО «СИБУР Холдинг»
– обыкновенных акций Акционерного общества «НИПИгазпереработка» (сокращенное
фирменное наименование – АО «НИПИГАЗ», ОГРН 1022301597394, место нахождения:
Российская Федерация, 625048, Тюменская область, г. Тюмень, государственный
регистрационный номер выпуска обыкновенных акций АО «НИПИГАЗ» 1-01-31003-E от
01.09.2006) в количестве 282 360 (Двухсот восьмидесяти двух тысяч трехсот шестидесяти)
штук номинальной стоимостью 0,025 (Ноль целых двадцать пять тысячных) рубля каждая.
2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в
случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды
по акциям эмитента: 27 сентября 2021 года
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или)
осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна
быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в
течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: не позднее
11 октября 2021 года - номинальным держателям акций и являющимся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в
реестре акционеров; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее
01 ноября 2021 года.
2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности,
подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в
случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или)

осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента,
исполнена эмитентом не в полном объеме: обязанность по выплате дивидендов за 6
месяцев 2021 года исполнена эмитентом в полном объеме

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

3.2. Дата 12.10.2021г.
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.

