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ПАО "СИБУР Холдинг" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 4)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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:
14.10.2021

2. Содержание сообщения
ЧАСТЬ 1:

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 – 11.10.2021; почтовый
адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 117218, г.
Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 2 178
479 100.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие решения о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении

которых имеется заинтересованность.
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 «Принятие решения о согласии на
совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность»:
«За» - 2 178 479 100 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
«1. Принять решение о согласии на (одобрить) совершение ПАО «СИБУР Холдинг»
следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
общей стоимостью не более 6 600 000 000 (Шесть миллиардов шестьсот миллионов)
долларов США (эквивалент 485 562 000 000 рублей по курсу ЦБ на 30.08.2021):
1.1.Обязательство по обслуживанию долга (Debt Service Undertaking) (далее –
«Обязательство по Обслуживанию Долга»)
1.1.1.Стороны:
1)Общество в качестве спонсора (DSU Provider) (далее – «Спонсор»);
2)Общество с ограниченной ответственностью «Амурский ГХК» (ОГРН 1142807000445) в
качестве заемщика (далее – «ООО «Амурский ГХК»» или «Заемщик»);
3)Deutsche Bank Luxembourg S.A. в качестве агента кредиторов по финансированию
(Intercreditor Agent) (далее – «Агент кредиторов»);
4)Публичное акционерное общество «Сбербанк России» в качестве солидарного кредитора
(Joint and Several Creditor) (далее – «Солидарный кредитор»);
5)иные лица, указанные в Обязательстве по Обслуживанию Долга, а также лица, которые
могут становиться его сторонами согласно Обязательству по Обслуживанию Долга, в
каждом случае - в любом качестве.
1.1.2.Термины
«Дата погашения Покрытой Задолженности» (DSU Covered Senior Debt Discharge Date)
означает дату, на которую:
(a)вся Задолженность (без учета любых сумм, подлежащих выплате Акционеру
(Shareholder) (как данный термин определен в Обязательстве по Обслуживанию Долга) или
Спонсору, и любых сумм, подлежащих выплате Спонсором любому другому Спонсору в
соответствии с Выравнивающим платежом (Balancing Payment) (как данный термин
определен в Обязательстве по Обслуживанию Долга) или любых прав, возникающих из
регресса или суброгации) была выплачена в полном объеме, и все обязательства по
предоставлению сумм кредита (Commitments) были снижены до нуля, отменены,
прекращены или утратили силу в связи с истечением срока; и
(b)отсутствуют любые неисполненные Требования в отношении обязательств любого
Спонсора по Обязательству по Обслуживанию Долга или Другому Обязательству по
Обслуживанию Долга.
«Дата прекращения Обязательства по Обслуживанию Долга» (DSU Release Date) означает

применительно к Спонсору и его обязательствам в соответствии с Обязательством по
Обслуживанию Долга наиболее раннюю из следующих дат:
(a)дата полного исполнения Спонсором всех своих обязательств в соответствии с
Обязательством по Обслуживанию Долга;
(b)в случае если Спонсор воспользовался своим правом выплатить Агенту кредиторов всю
сумму не погашенной на дату такого платежа Задолженности в соответствии с условиями
Обязательства по Обслуживанию Долга (при условии, что Другой Спонсор также
воспользовался соответствующим правом по Другому Обязательству по Обслуживанию
Долга и исполнил свои обязательства в полном объеме) – дата полного исполнения
Спонсором таких обязательств (как настоящих, так и будущих, как условных, так и
безусловных) по Обязательству по Обслуживанию Долга;
(c)Дата погашения Покрытой Задолженности; или
(d)дата любого явно выраженного письменного прекращения Обязательства по
Обслуживанию Долга, оформленного Агентом кредиторов, действующим на основании
указаний Уполномоченных Кредиторов (Instructing Lenders).
«Другое Обязательство по Обслуживанию Долга» (Other Debt Service Undertaking) означает
соглашение об обязательстве по обслуживанию долга между, в том числе, Заемщиком в
качестве заемщика, Другим Спонсором в качестве спонсора, Агентом кредиторов и
Солидарным Кредитором.
«Другой Спонсор» (Other DSU Provider) означает China Petroleum & Chemical Corporation.
«Задолженность» (Debt Obligations) означает любые и все обязательства (как настоящие,
так и будущие, как условные, так и безусловные) в отношении сумм основной
задолженности, процентов и любых сумм, причитающихся от Заемщика (или иного
Должника по Проекту, если применимо) Сторонам Финансирования или любой из них в
соответствии с Финансовыми Документами.
«Покрытая часть задолженности» (DSU Covered Portion) означает часть Задолженности
(выраженную в процентном соотношении), погашение которой обеспечивается Спонсором в
соответствии с условиями Обязательства по Обслуживанию Долга. На дату настоящего
решения Покрытая часть задолженности составляет 60% от Задолженности.
«Случай Неисполнения Обязательств Спонсором» (Sponsor Event of Default) означает
любое событие или обстоятельство в отношении Спонсора, перечисленное в
Обязательстве по Обслуживанию Долга в качестве случая неисполнения обязательств
Спонсором.
«Случай Существенного Неисполнения Обязательств» (Fundamental Event of Default)
означает любое событие или обстоятельство, перечисленное в Соглашении об Общих
Условиях (как данный термин определен ниже) в качестве случая существенного
неисполнения обязательств.
«Стороны Финансирования» (Finance Parties) означает каждого Организатора, каждого
Кредитора, Агента кредиторов, каждого Кредитного агента, Солидарного кредитора, Агента
по иностранному обеспечению, каждый Банк счета, Агента по экологическим и социальным
вопросам.

«Требование» (Demand) означает требование о выплате сумм, которые причитаются от
Спонсора по Обязательству по Обслуживанию Долга, направляемое Агентом кредиторов в
соответствии с условиями Обязательства по Обслуживанию Долга.
«Финансовые Документы» (Finance Documents) означает Соглашение об Общих Условиях
(как оно определено ниже), следующие документы как они определены в Соглашении об
Общих Условиях: каждое Письмо о комиссионном вознаграждении (Fee Letter),
Межкредиторское соглашение (Intercreditor Agreement), каждый Договор Обеспечения
(Security Document), каждый Кредитный договор (Facility Agreement), каждая Заявка на
выборку (Utilisation Request), каждое Обязательство по обслуживанию долга (Debt Service
Undertaking), Соглашение о счетах (Accounts Agreement), каждое Соглашение о
субординации (Subordination Deed), Дополнительный финансовый документ (Additional Debt
Finance Document), а также любой иной документ, который будет определен Заемщиком и
Агентом кредиторов в качестве Финансового Документа.
1.1.3.Предмет Обязательства по Обслуживанию Долга:
Спонсор обязуется перед Агентом кредиторов, действующим от своего имени и в своих
интересах и в интересах Стороны Финансирования оплатить при получении Требования,
предъявленного в соответствии с условиями Обязательства по Обслуживанию Долга,
следующие суммы:
(a)в отношении обслуживания текущей задолженности – сумму, рассчитанную на каждую
дату, когда наступает срок погашения любой Задолженности, и равную Покрытой части
задолженности в отношении любой Задолженности, подлежащей выплате Сторонам
Финансирования в соответствии с Финансовыми Документами (без наступления основания
для досрочного истребования такой Задолженности) и остающейся не погашенной на
указанную дату расчета; и
(b)в случае наступления Случая Существенного Неисполнения Обязательств – сумму,
равную Покрытой части задолженности в отношении Задолженности, которая на момент
наступления Случая Существенного Неисполнения Обязательств остается не погашенной
после досрочного истребования такой Задолженности, если наступил и продолжается
Случай Существенного Неисполнения Обязательств; и / или
(c)в случае наступления Случая Неисполнения Обязательств Спонсором – сумму, равную
Покрытой части задолженности в отношении Задолженности, которая на момент
наступления Случая Неисполнения Обязательств Спонсором остается не погашенной (и
рассчитанную так, как если бы на дату расчета такой суммы все и любые суммы,
причитающиеся Сторонам Финансирования в соответствии с Финансовыми Документами,
были истребованы досрочно), если наступил и продолжается Случай Неисполнения
Обязательств Спонсором,
при условии, что для целей пункта (c) выше и во избежание сомнений: (i) от кредиторов не
требуется инициировать досрочное истребование Задолженности до того, как Агент
кредиторов предъявит Требование после наступления Случая Неисполнения Обязательств
Спонсором согласно пункту (c) выше, и (ii) Агент кредиторов не имеет права предъявлять
Требование по Обязательству по Обслуживанию Долга исключительно в результате

«Случая Неисполнения Обязательств Спонсором» (данный термин определен в Другом
Обязательстве по Обслуживанию Долга), который наступил и продолжается в отношении
любого Другого Спонсора по Другому Обязательству по Обслуживанию Долга.
На суммы, подлежащие уплате Спонсором по Обязательству по Обслуживанию Долга после
даты Требования, начисляются проценты (включая проценты за просрочку платежа) в
соответствии с условиями Финансовых Документов до тех пор, пока такие подлежащие
уплате суммы не будут фактически выплачены.
Стороны соглашаются, что:
обращение взыскания по иным документам обеспечения, стороной которых является
Спонсор (по Договору залога доли и (или) Договору залога прав по займам), возможно
только в случае, если (i) Спонсор допускает неисполнение обязательств по оплате суммы,
указанной в предъявленном Спонсору Требовании в соответствии с Обязательством по
Обслуживанию Долга, и (ii) такое неисполнение является длящимся (не было исправлено к
моменту обращения взыскания); и
стороны обязуются прекратить действие Договора залога доли (после исполнения
Спонсором обязательств по погашению Покрытой части задолженности в полном размере в
соответствии с Обязательством по Обслуживанию Долга.
Максимальная сумма убытков, которую Агент кредиторов вправе взыскать со Спонсора в
случае нарушения Спонсором или любой связанной со Спонсором стороной любого из
заверений, гарантий и/или обязательств, содержащихся в Финансовых Документах и
стороной которых является Спонсор или связанная со Спонсором сторона, в отношении
такого нарушения, не будет превышать совокупную сумму обязательств Спонсора по
Обязательству по Обслуживанию Долга, которая фактически подлежала бы оплате
Спонсором в соответствии с условиями Обязательства по Обслуживанию Долга, если бы не
соответствующее нарушение (включая, во избежание сомнений, любые суммы, которые
подлежат оплате Спонсором в связи с таким нарушением, в том числе проценты за
просрочку платежа).
Спонсор также безотзывно и безусловно обязуется перед Агентом кредиторов,
действующим от своего имени и в своих интересах и в интересах каждой иной Стороны
Финансирования, и перед Солидарным кредитором, в случае если какое-либо
обязательство Заемщика по уплате сумм Задолженности является или становится
незаконным, недействительным, оспоримым, не подлежащим принудительному исполнению
или не имеющим юридической силы, в качестве первоначального и независимого
обязательства возместить убытки и уплатить соответствующую сумму в размере, равном
соответствующей Покрытой части задолженности, суммы расходов, потерь и
ответственности, которые такая Сторона Финансирования понесла в результате того, что
Заемщик не исполнил обязательство по уплате такой суммы из-за того, что
соответствующее платежное обязательство Заемщика по уплате Задолженности является
или становится незаконным, недействительным, оспоримым, не подлежащим
принудительному исполнению или не имеющим юридической силы. Сумма возмещенных
убытков или выплаченных платежей в соответствии с условиями Обязательства по

Обслуживанию Долга не может быть меньше и не может превышать размер
ответственности Спонсора по Обязательству по Обслуживанию Долга, если бы такая
Задолженность не была признана незаконной, недействительной, оспоримой, не
подлежащей принудительному исполнению или не имеющей юридической силы.
В случае необходимости удержания налогов с сумм, подлежащих уплате любой Стороне
Финансирования в соответствии с Обязательством по Обслуживанию Долга, сумма платежа
Спонсора должна быть увеличена таким образом, чтобы соответствующая Сторона
Финансирования получила полную сумму платежа, причитающегося по Обязательству по
Обслуживанию Долга, на условиях, предусматриваемых в Обязательстве по Обслуживанию
Долга.
Спонсор обязуется возместить Агенту кредиторов и/или Сторонам Финансирования любые
убытки и расходы, связанные с начислением налогов на выплаты, причитающиеся от
Спонсора по Обязательству по Обслуживанию Долга, или пошлин в связи с Обязательством
по Обслуживанию Долга.
Спонсор обязуется уплатить Агенту кредиторов документально подтвержденные расходы
Агента кредиторов, понесенные им в связи с принудительным исполнением любого
Требования по Обязательству по Обслуживанию Долга (за исключением любых затрат или
расходов, возникших в результате умышленного неправомерного поведения или грубой
неосторожности Агента кредиторов) или в связи с сохранением любых прав,
предусмотренных Обязательством по Обслуживанию Долга на условиях,
предусматриваемых в Обязательстве по обслуживанию долга, а также уплатить иные
суммы, проценты, неустойку, предусмотренные в Обязательстве по Обслуживанию Долга.
Спонсор обязуется возместить каждой Стороне Финансирования любые документально
подтвержденные убытки или задолженность, которые такая Сторона Финансирования
понесла в результате получения, или конвертации, суммы в валюте, отличной от валюты, в
которой выражена сумма, подлежащая выплате в соответствии с Обязательством по
Обслуживанию Долга.
1.1.4.Обязательства, обеспечиваемые Обязательством по Обслуживанию Долга (далее –
«Обеспечиваемые Обязательства»), включают, в том числе, обязательства Заемщика по
документам, описание которых приведено в пункте 1.6. (Обеспечиваемые Обязательства) к
настоящему решению.
1.1.5.Цена Обязательства по Обслуживанию Долга:
Цена сделки по заключению Спонсором Обязательства по Обслуживанию Долга
определяется как сумма обязательств Спонсора по Обязательству по Обслуживанию Долга
в размере, составляющем не более 60% Задолженности или не более 6 600 000 000 (шесть
миллиардов шестьсот миллионов) долларов США.
1.1.6.Иные основные условия Обязательства по Обслуживанию Долга:
Обязательство по Обслуживанию Долга регулируется и подлежит толкованию в
соответствии с английским правом.
1.1.7.Иные условия Обязательства по Обслуживанию Долга:
Иные условия Обязательства по Обслуживанию Долга могут быть дополнительно

согласованы и/или изменены при условии сохранения существенных (основных) условий
Обязательства по Обслуживанию Долга, указанных в настоящем решении.
1.2.Договор залога доли (далее – «Договор залога доли»)
1.2.1.Стороны
1)Общество в качестве залогодателя (далее – «Залогодатель»); и
2)Солидарный кредитор в качестве залогодержателя (далее – «Залогодержатель»).
1.2.2.Термины
«Будущие обеспечиваемые договоры» означают Дополнительные Кредитные Договоры и
иные Дополнительные Финансовые Документы.
«Доля» означает Первоначальную Долю и любую Дополнительную Долю.
«Дополнительная Доля» означает любую долю в уставном капитале Заемщика, за
исключением Первоначальной Доли, которая может быть создана и приобретена
Залогодателем после даты Договора залога доли, в том числе, в результате любого
изменения номинальной стоимости Первоначальной Доли или любой ее части.
«Дополнительный Кредитный Договор» означает каждый Дополнительный Кредитный
Договор (Additional Facility Agreement), как он определен в Соглашении об Общих Условиях
и который считается обеспеченным по Договору залога доли в соответствии с условиями
Соглашения об Общих Условиях.
«Дополнительный Финансовый Документ» означает каждый Дополнительный Финансовый
Документ (Additional Debt Finance Document), как он определен в Соглашении об Общих
Условиях и который считается обеспеченным по Договору залога доли в соответствии с
условиями Соглашения об Общих Условиях.
«Кредитные Договоры» означает совместно Кредитные Договоры без Покрытия и
Кредитные Договоры с Покрытием.
«Обеспечиваемые Договоры Заемщика» означает каждый из следующих документов:
(i)Соглашение об Общих Условиях
(ii)Кредитный Договор Китайских Банков;
(iii)Кредитный Договор Российских Банков (далее совместно с документом, указанным в
пункте (ii) – «Кредитные Договоры без Покрытия» (Uncovered Facility Agreements), и каждый
в отдельности – «Кредитный Договор без Покрытия»);
(iv)Кредитный Договор Euler Hermes;
(v)Кредитный Договор SACE (далее совместно с документом, указанным в пункте (v) –
«Кредитные Договоры с Покрытием» (Covered Facility Agreements), и каждый в отдельности
– «Кредитный Договор c Покрытием»);
(vi)Письма о комиссионном вознаграждении; и
(vii)Будущие обеспечиваемые договоры.
«Обеспечиваемые Обязательства» означает:
(a)любые и все обязательства Заемщика перед Залогодержателем в качестве солидарного
кредитора по Обеспечиваемым Договорам Заемщика (как их основные условия описаны в
пункте 1.6. (Обеспечиваемые Обязательства) настоящего решения) или в связи с ними (или
какое-либо из таких обязательств) в размере, пропорциональном доле участия

Залогодателя в Заемщике на соответствующий момент времени (или в меньшем размере,
который может быть согласован сторонами в Договоре залога доли) (далее – «Размер
Ответственности»), как настоящие, так и будущие, как условные, так и безусловные
(включая, помимо прочего, обязательство выплатить сумму основного долга, проценты,
штрафные проценты, комиссии, неустойки, обязательства по возмещению убытков,
причиненных просрочкой исполнения или ненадлежащим исполнением Обеспечиваемых
Договоров Заемщика, обязательства по возмещению расходов и/или убытков
Залогодержателя, в том числе понесенных Залогодержателем в результате защиты или
обеспечения существования и действительности каких-либо его прав по Договору залога
доли и/или в ходе принудительного исполнения каких-либо положений Договора залога
доли и любые иные платежи, в каждом случае подлежащие уплате в размере и в сроки,
предусмотренные в Обеспечиваемых Договорах Заемщика);
(b)все обязательства Залогодателя перед Залогодержателем в качестве солидарного
кредитора по Обязательству по Обслуживанию Долга (как его основные условия описаны в
пункте 1.1 настоящего решения ) или в связи с ним (или какое-либо из таких обязательств),
как настоящие, так и будущие, как условные, так и безусловные (включая, помимо прочего,
обязательство выплатить сумму основного долга, проценты, штрафные проценты,
комиссии, неустойки, обязательства по возмещению убытков, причиненных просрочкой
исполнения или ненадлежащим исполнением Обязательства по Обслуживанию Долга,
обязательства по возмещению расходов и/или убытков Залогодержателя, в том числе
понесенных Залогодержателем в результате защиты или обеспечения существования и
действительности каких-либо его прав по Договору залога доли и/или в ходе
принудительного исполнения каких-либо положений Договора залога доли и любые иные
платежи, в каждом случае подлежащие уплате в размере и в сроки, предусмотренные в
Обязательстве по Обслуживанию Долга);
(c)любые и все обязательства, возникающие в соответствии с применимым правом (или
какое-либо из таких обязательств) в отношении возврата или возмещения любых сумм,
полученных Заемщиком в соответствии с любым Обеспечиваемым Договором Заемщика,
если какой-либо из Обеспечиваемых Договоров Заемщика признается незаключенным или
какое-либо положение любого Обеспечиваемого Договора Заемщика признается или
является недействительным или противоречащим закону (в том числе, помимо прочего,
любое требование о возврате полученного (требование о возмещении стоимости
полученного) по такому Обеспечиваемому Договору Заемщика, возникающее в
соответствии со статьей 167 и/или главой 60 Гражданского Кодекса, а также аналогичные
требования) в размере, равном Размеру Ответственности; и
(d)любые и все обязательства по возмещению расходов (в том числе, расходов, связанных
с обращением взыскания на Долю или любую ее часть и ее реализацией) и компенсации
иных убытков, которые могут быть понесены Залогодержателем в результате защиты,
обеспечения существования и действительности каких-либо его прав по Договору залога
доли и применимому праву и/или принудительного исполнения каких-либо положений
Договора залога доли (включая, помимо прочего, все разумно понесенные и документально

подтвержденные затраты и издержки, связанные с заключением, нотариальным
удостоверением и исполнением Договора залога доли (в том числе, в связи с привлечением
независимого оценщика) и любых изменений к нему, а также регистрацией залога Доли,
созданного по Договору залога доли), а также любые убытки, вызванные отсрочкой продажи
Доли или любой ее части с публичных торгов по решению суда), при этом стороны Договора
залога доли могут согласовать исключение каких-либо убытков или расходов из перечня
Обеспечиваемых Обязательств.
«Первоначальная Доля» означает долю в уставном капитале Заемщика, юридическим и
фактическим собственником которой является Залогодатель, составляющую на дату
заключения Договора залога доли 60 процентов (60%) от уставного капитала Заемщика,
номинальной стоимостью 22 450 200 000 (двадцать два миллиарда четыреста пятьдесят
миллионов двести тысяч) рублей.
1.2.3.Предмет Договора залога доли
Залогодатель передаёт в предшествующий залог (залог первой очереди) Залогодержателю
Долю на период, который начинается с даты внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц Российской Федерации (или иной реестр, который может быть образован
вместо Единого государственного реестра юридических лиц Российской Федерации) записи
об обременении залогом Доли в соответствии с условиями Договора залога доли и
сохраняет свою силу и действие до наступления любой из следующих дат (в зависимости от
того, какая дата наступит ранее):
(i)даты, наступающей через три года после Даты Окончательного Погашения (Final Maturity
Date); либо
(ii)даты полного и безусловного исполнения всех обязательств Залогодателя перед
Залогодержателем в качестве солидарного кредитора по Обязательству по Обслуживанию
Долга или в связи с ним; либо
(iii)даты полного и безусловного исполнения Обеспечиваемых Обязательств (иной даты
наступления обстоятельств, в связи с наступлением которых императивными нормами
законодательства Российской Федерации предусмотрено прекращение залога, созданного
по Договору залога доли),
(далее – «Период Обеспечения»), в целях обеспечения исполнения Обеспечиваемых
Обязательств в полном объеме, а также принимает на себя ряд связанных с этим
обязательств.
1.2.4.Цена Договора залога доли
Цена сделки по заключению Залогодателем Договора залога доли определяется как
балансовая стоимость имущества Залогодателя, которое может быть отчуждено
Залогодателем согласно условиям Договора залога доли, и составляет 28 659 156 000
(двадцать восемь миллиардов шестьсот пятьдесят девять миллионов сто пятьдесят шесть
тысяч) рублей.
1.2.5.Стоимость заложенного имущества
На дату заключения Договора залога доли стоимость Доли оценивается сторонами
Договора залога доли в 28 659 156 000 (двадцать восемь миллиардов шестьсот пятьдесят

девять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч) рублей].
Указанная стоимость Доли не является стоимостью, ценой реализации или продажной
ценой (начальной продажной ценой) Доли для целей обращения взыскания на Долю или
любую ее часть в соответствии с Договором залога доли, а также не должна учитываться
при определении рыночной стоимости для целей обращения взыскания на Долю или любую
ее часть по Договору залога доли.
1.2.6.Иные основные условия Договора залога доли
На основании Договора залога доли возникает обеспечение (залог) одной очереди в
отношении всех Обеспечиваемых Обязательств.
В случае увеличения уставного капитала Заемщика залог распространяется на всю Долю (с
учетом увеличения номинальной стоимости доли), и по требованию Залогодержателя
Залогодатель обязан внести изменения в Договор залога доли, отражающие увеличение
номинальной стоимости Доли, и зарегистрировать такие изменения в Едином
государственного реестра юридических лиц Российской Федерации.
Залогодатель обязуется возместить по требованию Залогодержателя убытки, причиненные
Залогодержателю в связи с недостоверностью заверений об обстоятельствах или
утверждений Залогодателя, предусмотренных Договором залога доли.
Договор залога доли регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом
Российской Федерации.
1.2.7.Иные условия Договора залога доли
Иные условия Договора залога доли могут быть дополнительно согласованы и/или
изменены при условии сохранения существенных (основных) условий Договора залога
доли, указанных в настоящем решении.

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.

