
1 
 

ОТЧЁТ 
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «СИБУР 
Холдинг» (далее по тексту – Общество) 
Место нахождения Общества: Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный 
район, квартал 1, № 6, строение 30 
Адрес Общества: 626150, область Тюменская, город Тобольск, территория Восточный 
промышленный район, квартал 1-й, дом 6, строение 30 
Вид общего собрания: внеочередное 
Форма проведения общего собрания: заочное голосование 
Дата окончания приема бюллетеней: 26 мая 2021 г. 
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 
03 мая 2021 г. 
Повестка дня общего собрания: 

1. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «СИБУР 
Холдинг» путем размещения дополнительных акций. 

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной 
комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель 
реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -
Регистратор) 
Место нахождения Регистратора: город Москва 
Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: 

 Чистова Ирина Юрьевна  
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Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: 

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 2 178 479 100 

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «СИБУР Холдинг», 
определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 
повестки дня составило: 2 178 479 100 

3. Число голосов, которыми обладали лица, 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. 

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки 
дня: 
 
 «ЗА» 2 178 479 100  (100,0000%) 
 «ПРОТИВ» 0  (0,0000%) 
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  (0,0000%) 
5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%) 

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня: 
«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»);  
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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.». 
 
 

Председатель Общего собрания: Д.В. Конов 
 
Секретарь Общего собрания: М.В. Медведева 
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