10.07.2007

ОАО "СИБУР Холдинг" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "СИБУР Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. 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 общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 июня 2007г., г. Москва, ул.
Кржижановского, д. 16, корп.1, этаж 6, зал заседаний.
2.4. Кворум общего собрания: 40 100 034 голосов, что составляет 100 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос повестки дня: "Утверждение годового отчета за 2006 год, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также
распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года".
Голосовали: "За" 40 100 034
"Против" 0
"Воздержались" 0

Второй вопрос повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг".
Голосовали: "За"
1. Акимов Андрей Игоревич - 0 - 0,00%
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич - 0 - 0,00%
3. Гаранкин Александр Борисович - 38 667 886 - 10,7143%
4. Голубев Валерий Александрович - 45 112 545 - 12,50%
5. Грищенко Сергей Валентинович - 38 667 886 - 10,7143%

6. Дюков Александр Валерьевич - 38 667 886 - 10,7143%
7. Конов Дмитрий Владимирович - 38 667 886 - 10,7143%
8. Красненков Александр Викторович - 0 - 0,00%
9. Кравцов Андрей Николаевич - 0 - 0,00%
10. Логовинский Евгений Ильич - 0 - 0,00%
11. Матвеев Алексей Анатольевич - 38 667 886 - 10,7143%
12. Самохвалов Аркадий Федорович - 38 667 886 - 10,7143%
13. Селезнев Кирилл Геннадьевич - 45 112 545 - 12,50%
14. Шамалов Юрий Николаевич - 38 667 900 - 10,7143%
Проголосовали:
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" -0

Третий вопрос повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "СИБУР
Холдинг".
Голосовали:
"За"
"Против"
"Воздержался"
1. Бандурин Александр Владимирович - 30 075 024 -75%
0
10 025 010
2. Ковалев Виталий Анатольевич - 40 100 034 - 100%
0
0
3. Удодов Александр Васильевич - 40 100 034 - 100%
0
0
4. Заворотный Сергей Александрович - 10 025 010 - 25%
30 075 024
0

Четвертый вопрос повестки дня: "Утверждение аудитора ОАО "СИБУР Холдинг".
Голосовали: "За" 40 100 034
"Против" 0
"Воздержались" 0

Пятый вопрос повестки дня: "О вознаграждении членов Совета директоров ОАО "СИБУР
Холдинг".
Голосовали: "За" 40 100 034
"Против" 0
"Воздержались" 0

Шестой вопрос повестки дня: "Одобрение сделок между ОАО "СИБУР Холдинг" и АБ
"Газпромбанк" (ЗАО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
Голосовали: "За" 20 090 115

"Против" 0
"Воздержались" 0

Седьмой вопрос повестки дня: "Одобрение сделок между ОАО "СИБУР Холдинг" и АБ
"Газпромбанк" (ЗАО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "СИБУР
Холдинг" обычной хозяйственной деятельности".
Голосовали: "За" 20 090 115
"Против" 0
"Воздержались" 0

Восьмой вопрос повестки дня: "Одобрение сделок (договоров займа) между ОАО "СИБУР
Холдинг" и ОАО "СИБУР-Минудобрения" как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
ОАО "СИБУР Холдинг" обычной хозяйственной деятельности".
Голосовали: "За" 40 100 034
"Против" 0
"Воздержались" 0

Девятый вопрос повестки дня: "Одобрение сделок (договоров поставки материальных
ресурсов) между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "СИБУР-Минудобрения" как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ОАО "СИБУР Холдинг" обычной хозяйственной
деятельности.
Голосовали: "За" 40 100 034
"Против" 0
"Воздержались" 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета за 2006 год, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также
распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года".
Принято решение:
1.1. Утвердить годовой отчёт ОАО "СИБУР Холдинг", годовую бухгалтерскую отчётность
Общества за 2006 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках.
1.2. Распределить чистую прибыль ОАО "СИБУР Холдинг" по итогам финансовохозяйственной деятельности за 2006 год следующим образом:
- направить на выплату дивидендов акционерам Общества 3 931 407 333,36 (три миллиарда
девятьсот тридцать один миллион четыреста семь тысяч триста тридцать три 36/100)
рублей и выплатить дивиденды в размере 98,04 (девяносто восемь 04/100) рублей на одну
обыкновенную акцию, что, с учетом дивидендов, выплаченных по результатам 9-ти месяцев

2006 года в сумме 878 190 745 (восемьсот семьдесят восемь миллионов сто девяносто
тысяч семьсот сорок пять) рублей, составляет 25% от размера чистой прибыли Общества
за 2006 год;
- перечислить в резервный фонд Общества 961 862 983 (девятьсот шестьдесят один
миллион восемьсот шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля;
- оставшуюся сумму чистой прибыли за 2006 год в размере 13 465 798 604,64 (тринадцать
миллиардов четыреста шестьдесят пять миллионов семьсот девяносто восемь тысяч
шестьсот четыре 64/100) рублей не распределять
По второму вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ОАО "СИБУР
Холдинг".
Принято решение:
2.1. Избрать Совет директоров ОАО "СИБУР Холдинг" в количестве 9 (девяти) человек:
1. Селезнев Кирилл Геннадьевич.
2. Голубев Валерий Александрович.
3. Шамалов Юрий Николаевич.
4. Самахвалов Аркадий Федорович.
5. Матвеев Алексей Анатольевич.
6. Конов Дмитрий Владимирович.
7. Дюков Александр Валерьевич.
8. Грищенко Сергей Валентинович.
9. Гаранкин Александр Борисович.

По третьему вопросу повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "СИБУР
Холдинг".
Принято решение:
3.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "СИБУР Холдинг" в следующем составе:
1. Удодов Александр Васильевич.
2. Ковалев Виталий Анатольевич.
3. Бандурин Александр Владимирович.

По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора ОАО "СИБУР Холдинг".
Принято решение:
4.1. Утвердить аудитором ОАО "СИБУР Холдинг" закрытое акционерное общество
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

По пятому вопросу повестки дня: "О вознаграждении членов Совета директоров ОАО
"СИБУР Холдинг".
Принято решение:
5.1. Выплатить денежное вознаграждение членам Совета директоров ОАО "СИБУР
Холдинг" за добросовестное и профессиональное выполнение своих обязанностей по
итогам работы за 2006 год в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от величины

консолидированной чистой прибыли по международным стандартам за 2006 год.

По шестому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок между ОАО "СИБУР Холдинг" и АБ
"Газпромбанк" (ЗАО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
Принято решение:
1. Одобрить следующие сделки, между ОАО "СИБУР Холдинг" и АБ "Газпромбанк" (ЗАО) как
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1.1. Сделки по проведению операций с производными финансовыми инструментами на
общую сумму 100 000 000 (сто миллионов) долларов США, совершенные в рамках
Соглашения об общих условиях заключения сделок между ОАО "СИБУР Холдинг" и АБ
"Газпромбанк" (ЗАО) N 532 (СХ.1200) от 31.01.2006г. с использованием системы "ГПБДилинг", на следующих существенных условиях:
Тип сделки - форвардная; Курс форвардной сделки - 26,3075 рублей за 1 (один) доллар
США; Общая сумма приобретаемого актива - 2 630 750 000,00 (два миллиарда шестьсот
тридцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей; Сроки исполнения сделок 09.07.2007; 16.07.2007; 23.07.2007; 31.07.2007.
1.2. Сделки по проведению конверсионных операций, совершенные в рамках Соглашения
об общих условиях заключения сделок между ОАО "СИБУР Холдинг" и АБ "Газпромбанк"
(ЗАО) N 532 (СХ.1200) от 31.01.2006г. с использованием системы "ГПБ-Дилинг":
1.2.1. операций по продаже валюты на общую сумму 712 588,84 (семьсот двенадцать тысяч
пятьсот восемьдесят восемь 84/100) Евро в результате проведения которых ОАО "СИБУР
Холдинг" получило 24 419 516,67 (двадцать четыре миллиона четыреста девятнадцать
тысяч пятьсот шестнадцать 67/100) рублей; на общую сумму 294 365 929,52 (двести
девяносто четыре миллиона триста шестьдесят пять тысяч девятьсот двадцать девять
52/100) долларов США в результате проведения которых ОАО "СИБУР Холдинг" получило 7
930 446 763,49 (семь миллиардов девятьсот тридцать миллионов четыреста сорок шесть
тысяч семьсот шестьдесят три 49/100) рубля;
1.2.2. операций по покупке валюты на общую сумму 3 039 867 831,60 (три миллиарда
тридцать девять миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот тридцать один
60/100) рубль в результате проведения которых ОАО "СИБУР Холдинг" получило 112 432
433,09 (сто двенадцать миллионов четыреста тридцать две тысячи четыреста тридцать три
09/100) доллара США; на общую сумму 49 995 146,89 (сорок девять миллионов девятьсот
девяносто пять тысяч сто сорок шесть 89/100) рублей в результате проведения которых
ОАО "СИБУР Холдинг" получило 1 557 383,25 (один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч
триста восемьдесят три 25/100) евро.
1.3. Сделки по проведению конверсионных операций (операций по продаже валюты) на
общую сумму 164 493 923,46 (сто шестьдесят четыре миллиона четыреста девяносто три
тысячи девятьсот двадцать три 46/100) долларов США, совершенные в рамках Договора
банковского счета в иностранной валюте N840-9-3026/05 / СХ.0004 от 17 августа 2005г., в
результате которых ОАО "СИБУР Холдинг" получило 4 537 882 685,09 (четыре миллиарда
пятьсот тридцать семь миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи шестьсот

восемьдесят пять 09/100) рублей.
1.4. Сделки по проведению конверсионных операций (операций по покупке валюты) на
общую сумму 694 052 783,58 (шестьсот девяносто четыре миллиона пятьдесят две тысячи
семьсот восемьдесят три 58/100) рубля, совершенные в рамках Договора банковского счета
в иностранной валюте N840-9-3026/05 / СХ.0004 от 17 августа 2005г., в результате которых
ОАО "СИБУР Холдинг" получило 24 967 930,29 (двадцать четыре миллиона девятьсот
шестьдесят семь тысяч девятьсот тридцать 29/100) долларов США.
1.5. Сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО "СИБУР Холдинг"
в срочные депозитные вклады, совершенные в рамках Соглашения об общих условиях
заключения сделок между ОАО "СИБУР Холдинг" и АБ "Газпромбанк" (ЗАО) N 532 (СХ.1200)
от 31.01.2006г. с использованием системы "ГПБ-Дилинг", существенные условия которых
указаны в Приложении N1 к бюллетеню.
1.6. Сделки на общую сумму 2 710 000 000,00 (два миллиарда семьсот десять миллионов)
рублей, совершенные в рамках Договора, заключенного между ОАО "СИБУР Холдинг" и АБ
"Газпромбанк" (ЗАО) NСХ.1137 (N09/06-Р) от 25.01.2006г. сроком действия 1 (Один) год, об
открытии кредитной линии на следующих существенных условиях:
Лимит единовременной задолженности - не более 3 000 000 000,00 (три миллиарда) рублей;
Срок пользования траншами - не более 30 дней; Процентная ставка - 7,5% годовых;
Количество траншей - 3 (Три).
1.7. Сделки на общую сумму 246 000 000,00 (двести сорок шесть миллионов) долларов
США, совершенные в рамках Договора, заключенного между ОАО "СИБУР Холдинг" и АБ
"Газпромбанк" (ЗАО) NСХ.1605 (N72/06-В) от 13.04.2006г. сроком действия до 29.12.2006г.,
об открытии кредитной линии на следующих существенных условиях:
Лимит единовременной задолженности - не более 105 000 000 (сто пять миллионов)
долларов США; Срок пользования траншами - не более 60 дней; Процентная ставка на срок
транша до 31 дня- 6,0% годовых; Процентная ставка на срок транша от 31 до 60 дней - 6,5%
годовых; Количество траншей - 10 (Десять).
1.8. Сделки на общую сумму 7 881 882 319,10 (семь миллиардов восемьсот восемьдесят
один миллион восемьсот восемьдесят две тысячи триста девятнадцать 10/100) рублей,
совершенные в рамках Договора, заключенного между ОАО "СИБУР Холдинг" и АБ
"Газпромбанк" (ЗАО) NСХ.1136 (N287/05-Р) от 29.12.2005г. сроком действия до 29.12.2006г.,
о кредитовании в форме овердрафта на следующих условиях существенных условиях:
Лимит единовременной задолженности - не более 1 000 000 000 (одни миллиард) рублей;
Срок пользования траншами - не более 30 дней; Процентная ставка - 7,5% годовых.
1.9. Сделки по привлечению ОАО "СИБУР Холдинг" денежных средств, совершенных в
рамках Соглашения об общих условиях заключения сделок между ОАО "СИБУР Холдинг" и
АБ "Газпромбанк" (ЗАО) N 532 (СХ.1200) от 31.01.2006г. с использованием системы "ГПБДилинг", существенные условия которых указаны в Приложении N2 к бюллетеню.
По седьмому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок между ОАО "СИБУР Холдинг" и АБ
"Газпромбанк" (ЗАО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "СИБУР

Холдинг" обычной хозяйственной деятельности".
Принято решение:
1. Одобрить следующие сделки между ОАО "СИБУР Холдинг" и АБ "Газпромбанк" (ЗАО) как
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "СИБУР Холдинг" обычной
хозяйственной деятельности:
1.1. Сделки по проведению конверсионных операций (операций по купле-продаже валюты),
операций с производными финансовыми инструментами по соглашению об общих условиях
заключения сделок между ОАО "СИБУР Холдинг" и АБ "Газпромбанк" (ЗАО) N 532 (СХ.1200)
от 31.01.2006г. с использованием системы "ГПБ-Дилинг" с предельной суммой по каждой
сделке, не превышающей 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США (или их
эквивалент в рублях или евро), без ограничения их количества.
1.2. Сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО "СИБУР Холдинг"
в срочные депозитные вклады по соглашению об общих условиях заключения сделок между
ОАО "СИБУР Холдинг" и АБ "Газпромбанк" (ЗАО) N 532 (СХ.1200) от 31.01.2006г. с
использованием системы "ГПБ-Дилинг" на предельную сумму единовременно размещенных
денежных средств в АБ "Газпромбанк" (ЗАО) не более 15 000 000 000 (пятнадцать
миллиардов) рублей на срок не более 365 дней под ставку не менее 0,1% годовых, без
ограничения их количества.
1.3. Сделки по предоставлению ОАО "СИБУР Холдинг" поручительств без ограничения их
количества за дочерние и зависимые общества ОАО "СИБУР Холдинг" в обеспечение
исполнения обязательств последних перед АБ "Газпромбанк" (ЗАО) по следующим видам
кредитных продуктов: кредитов, кредитных линий, металлических займов, овердрафтов
(кредитование банковского счета), банковских гарантий и аккредитивов, сроком действия
обеспеченных поручительствами обязательств до 29.12.2008г., на общую предельную
сумму не более эквивалента 40 000 000 (сорок миллионов) долларов США.
1.4. Сделки без ограничения их количества по предоставлению ОАО "СИБУР Холдинг"
кредитов, кредитных линий сроком до 29.12.2008г. (сроком пользования траншами не более
1 года) с уплатой процентов по ставке не более 9,5% годовых в рублях, 8% годовых в
долларах США, 6,3% годовых в евро с предельным лимитом единовременной
задолженности 200 000 000 (двести миллионов) долларов США или ее эквивалента в
рублях или евро.
1.5. Сделки без ограничения их количества по открытию/выдаче ОАО "СИБУР Холдинг"
аккредитивов/банковских гарантий сроком до 29.12.2008г., с уплатой комиссионного
вознаграждения АБ "Газпромбанк" (ЗАО) по ставке не более 1,5% годовых в
рублях/долларах США/евро, но не менее 500 (пятьсот) долларов США за квартал или его
часть, совокупным размером выставляемых банковских гарантий/аккредитивов в размере
не более 100 000 000 (сто миллинов) долларов США или его эквивалента в рублях или евро.

1.6. Сделки по предоставлению ОАО "СИБУР Холдинг" денежных средств в форме
овердрафта (кредитование банковского счета) без ограничения их количества с лимитом

единовременной задолженности не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей и
максимально допустимым сроком непрерывной задолженности 30 дней с уплатой процентов
по ставке не более 7,5% годовых, сроком действия договора о кредитовании в форме
овердрафта - не более 1 года.
1.7. Сделки по предоставлению ОАО "СИБУР Холдинг" денежных средств по соглашению
об общих условиях заключения сделок между ОАО "СИБУР Холдинг" и АБ "Газпромбанк"
(ЗАО) N 532 (СХ.1200) от 31.01.2006г. с использованием системы "ГПБ-Дилинг" без
ограничения их количества с лимитом единовременной задолженности не более 800 000
000 (восемьсот миллионов) рублей или его эквивалента в долларах США или евро и
максимально допустимым сроком непрерывной задолженности 30 дней с уплатой процентов
по ставке не более 10,5% годовых.
По восьмому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок (договоров займа) между ОАО
"СИБУР Холдинг" и ОАО "СИБУР-Минудобрения" как сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления ОАО "СИБУР Холдинг" обычной хозяйственной деятельности".
Принято решение:
Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между
ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "СИБУР-Минудобрения", которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности договоров займа.
Стороны сделок: ОАО "СИБУР Холдинг" ("Займодавец"), ОАО "СИБУР-Минудобрения"
("Заемщик").
Предмет сделок: Займодавец предоставляет Заемщику денежные займы.
Предельная сумма сделок (займов): 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов)
рублей
По девятому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок (договоров поставки материальных
ресурсов) между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "СИБУР-Минудобрения" как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ОАО "СИБУР Холдинг" обычной хозяйственной
деятельности".
Принято решение:
9.1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
между ОАО "СИБУР-Минудобрения" и ОАО "СИБУР Холдинг", которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной
деятельности - договоров поставки продукции производственно - технического назначения и
дополнительных соглашений к ним.
Стороны сделок: ОАО "СИБУР Холдинг" ("Поставщик") и ОАО "СИБУР-Минудобрения"
("Покупатель").
Предмет сделок: Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно
- технического назначения, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Поставщику
стоимость продукции.

Предельная сумма сделок: 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) рублей.
Дополнительные соглашения: Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых
согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции.
9.2. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
между ОАО "СИБУР-Минудобрения" и ОАО "СИБУР Холдинг", которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной
деятельности - договоров поставки и дополнительных соглашений к ним.
Стороны сделок: ОАО "СИБУР Холдинг" ("Покупатель") и ОАО "СИБУР-Минудобрения"
("Поставщик").
Предмет сделок: Поставщик обязуется поставлять покупателю продукцию, а Покупатель
принимать и оплачивать Поставщику стоимость продукции.
Предельная сумма сделок: 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей.
Дополнительные соглашения: Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых
согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции
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3. Подпись
Президент ООО "СИБУР" Управляющей организации
ОАО "СИБУР Холдинг"

____________________

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.

