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ЗАЯВЛЕНИЕ
В
соответствии
с
Поручением

Президента Российской Федерации от
13 октября 2015 года № Пр‐2124, проект
строительства
интегрированного
нефтехимического
комплекса
«Западно‐Сибирский нефтехимический
комбинат», реализуемый ПАО 
«СИБУР
Холдинг»,
Распоряжением
Правительства от 17 октября 2015 года
№2081‐р
был
включен
в
Перечень
самоокупаемых
инфраструктурных
проектов, реализуемых юридическими
лицами, в финансовые активы которых
размещаются
средства
Фонда
национального
благосостояния
и
(или)
пенсионных
накоплений,
находящихся
в
доверительном
управлении
государственной
управляющей компании, на возвратной

основе,
утвержденный
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 05 ноября 2013
года №2044‐р.
Распоряжение
Правительства
Российской Федерации от 17 октября
2015
года
№2081‐р
предусматривает
выделение
на
строительство
указанного
нефтехимического
комплекса из Фонда национального
благосостояния 1,75 млрд. долларов США
в рублях, но не более 157,5 млрд. рублей.
Известно, что одним из акционеров
ПАО «СИБУР Холдинг» является член
совета
директоров
Кирилл
Николаевич Шамалов. В сентябре 2014
года 17% акций ПАО «СИБУР Холдинг»
приобрело ООО “Яуза 12”. По информации
из
Единого
государственного
реестра
юридических
лиц,
единственным участником ООО “Яуза 12”
является Кирилл Николаевич Шамалов.
В
соответствии
с
пунктом
12.1
Устава ПАО «СИБУР Холдинг», общество
вправе
по
результатам
первого
квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года и (или) по результатам
отчетного года принимать решения
(объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям, если иное не
установлено Федеральным законом «Об
акционерных
обществах»
и
осуществлять их выплату с учетом
ограничений,
установленных

действующим
законодательством
Российской Федерации.
На годовом собраниии акционеров
ПАО «СИБУР Холдинг» 28 апреля 2015 года
было принято
решение о выплате
дивидендов по результатам 2014 года в
размере 17,3 млрд рублей с учетом
промежуточных
дивидендов
по
результатам первого полугодия 2014
года.
Таким
образом,
Кирилл
Николаевич Шамалов через участие в
ООО “Яуза 12” является бенефициаром
ПАО «СИБУР Холдинг».

10 ноября 2015 года в СМИ была
размещена информация о том, что
Кирилл
Николаевич
Шамалов
находится в браке с вашей дочерью
Екатериной. Таким образом, Кирилл
Николаевич Шамалов состоит с Вами в
родственных
отношениях.
(
http://www.reuters.com/
investigates/special‐report/russia‐capitalism‐daughters/#article‐the‐cza
rlings
).
Издание распоряжения Президента
Российской Федерации о 
включении
проекта
строительства
интегрированного нефтехимического
комплекса
«Западно‐Сибирский
нефтехимический
комбинат»
в
Перечень
самоокупаемых

инфраструктурных
проектов,
реализуемых юридическими лицами, в
финансовые
активы
которых
размещаются
средства
Фонда

национального
благосостояния
и
(или)
пенсионных
накоплений,
находящихся
в
доверительном
управлении
государственной
управляющей компании имело личную
заинтересованность,
так
как
способствовало получению прибыли
ПАО
«СИБУР

Холдинг»
и
непосредственно 
К.Н.Шамаловым в виде
дивидендов
по
акциям.
Данная
ситуация подпадает под действие
Федерального закона от 25 декабря 2008
года
№273‐ФЗ
«О
противодействии
коррупции» в сфере регулирования
конфликта интересов.
Руководствуясь пунктом 1 части 1
статьи 5 
Федерального закона от 25
декабря
2008
года
№273‐ФЗ
«О
противодействии
коррупции»
Президент
Российской
Федерации
определяет
основные
направления
государственной политики в области
противодействия
коррупции,
в
частности,
по
урегулированию
конфликта интересов.

05 октября 2015 года Президентом
Российской Федерации был подписан
Федеральный закон N285‐ФЗ "О внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
части
установления
обязанности
лиц,
замещающих
государственные должности, и иных
лиц сообщать о возникновении личной
заинтересованности,
которая

приводит
или
может
привести
к
конфликту интересов, и принимать
меры
по
предотвращению
или
урегулированию
конфликта
интересов",
который
существенно
расширил
круг
лиц,
которым
необходимо
принимать
меры
по
предотвращению
и
урегулированию
конфликтов интересов.
Однако, исходя из вышесказанного,
Президент
Российской
Федерации
своими
действиями
нарушает
законодательные
ограничения
антикоррупционной направленности.
Издание
Распоряжения
о
финансировании частных компаний,
бенефициарами
которых
являются
лица,
находящиеся
с
Вами
в
родственных связях, за счет средств
Фонда
национального
благосостояния,
оказывает
негативное
влияние
на
государственную политику в области
противодействия
коррупции
и
способствует росту коррупционных
преступлений.
На основании изложенного прошу:

1.
Пересмотреть
и
отменить
Поручение
Президента
Российской
Федерации от 13 октября 2015 года
№Пр‐2124.
2.
Оставить
вопрос
о
выделении
средств
из
Фонда
национального
благосостояния
на
усмотрение

Правительства
Федерации, взяв
разрешения.

02 февраля 2016 года
А.А. Навальный

Российской
самоотвод от его

