28.06.2007

ОАО "СИБУР Холдинг" – Включение или исключение ценных бумаг эмитента в листинг
биржи

Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором
торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ
НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "О ВКЛЮЧЕНИИ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ,
ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ ОРГАНИЗАТОРОМ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И
ИСКЛЮЧЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЗ УКАЗАННОГО СПИСКА"
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "СИБУР
Холдинг"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СИБУР Холдинг"
1.3 Место нахождения эмитента Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, улица Галерная, дом
5, литер А
1.4 ОГРН эмитента 1057747421247
1.5 ИНН эмитента 7727547261
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65134-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.sibur.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением (далее - Облигации).
2.2 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации: 4-01-65134-D от 01.08.2006.
2.3 Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.4 Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг:
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
2.5 Содержание события: включение ценных бумаг Открытого акционерного общества
"СИБУР Холдинг" в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг.
2.6 Наименование котировального списка, в который включаются ценные бумаги

акционерного общества: Котировальный список "Б"
3. Подпись
3.1 Президент ООО "СИБУР" - управляющей организации, осуществляющей функции
единоличного исполнительного органа ОАО "СИБУР Холдинг"
3.2 Дата 28.06.2007

Д.В. Конов
(подпись)

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

