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Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "СИБУР
Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СИБУР Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5,
литер А
1.4. ОГРН эмитента1057747421247
1.5. ИНН эмитента7727547261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом65134-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.sibur.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"
2.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и
способ принятия решения: Совет директоров ОАО "СИБУР Холдинг",
форма проведения заседания - очная форма.
2.1.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о размещении ценных бумаг:26 февраля 2008 г., г. Москва.
2.1.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 29 февраля 2008 г., N
58.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг:
Кворум имеется и составляет 75% голосов. Совет директоров правомочен принимать
решения по всем вопросам повестки дня. Голосовало 9 членов Совета директоров.
Результаты голосования:
"За" - 7 (Семь);
"Против" - нет,
"Воздержался" - 2.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

Принять Решение о размещении ценных бумаг - документарных неконвертируемых
процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг" серии 04 (далее по тексту Облигации), в количестве 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 30 000 000 000
(Тридцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок
восьмой) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения,
размещаемых по закрытой подписке (далее - Дата погашения) облигаций на следующих
условиях:
1. Облигации обеспечиваются поручительством со стороны Общества с ограниченной
ответственностью "Казань-Нефтехим".
2. Облигации размещаются по закрытой подписке Закрытому акционерному обществу
"Сибур-Моторс" по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000
рублей за 1 Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают
также накопленный купонный доход) с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в
валюте Российской Федерации.
3. Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается
в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000
(Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции
купли-продажи Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по
Облигациям (далее - "НКД") за соответствующее количество дней, прошедших с даты
начала размещения Облигаций до текущей даты размещения Облигаций, рассчитанный по
следующей формуле:
НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых;
T - текущая дата размещения Облигаций;
T(0) - дата начала размещения Облигаций.
Размер купонного дохода на каждую Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).
4. Погашение облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в
валюте Российской Федерации. Погашение облигаций осуществляется платёжным агентом
за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения. Эмитент имеет право назначать
платежных агентов для осуществления выплат по Облигациям и отменять такие
назначения. Если Дата погашения облигаций выпадает на выходной день, независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных

операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
5. Досрочное погашение.
5.1. Вид досрочного погашения.
5.1.1. Досрочное погашение по усмотрению эмитента. Предусматривается возможность
досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению
Эмитента.
Номер купонного периода, в дату завершения которого Эмитент может осуществить
досрочное погашение Облигаций, определяется Решением о выпуске ценных бумаг. В
случае принятия такого решения Эмитент может объявить о досрочном погашении
Облигаций в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг.
5.1.2. Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию
владельцев Облигаций. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения
Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату
исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
— просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты
выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением
о выпуске ценных бумаг;
— просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих
обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным
Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг;
— объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;
— просрочка более чем на 30 (тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации.
5.1.2.1. Цена погашения: При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше,
досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной
стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на
дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке,
установленном Решением о выпуске облигаций.
5.1.2.2. Дата начала досрочного погашения. Досрочное погашение не может быть начато
ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций и полной
оплаты Облигаций.
Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций, является день, следующий за
датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. Владелец
Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и

выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям,
рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг, на следующий день
за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей.
5.1.2.3. Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: требования
(заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до Даты
погашения Облигаций.
6. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): все расходы, связанные
с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их
первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
2.1.6. Факт предоставления акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых
Облигаций не предусмотрено.
2.1.7. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии
ценных бумаг.

3. Подпись
3.1.
Президент Общества с ограниченной ответственностью
"СИБУР" - управляющей организации, осуществляющей
функции единоличного исполнительного органа Открытого
акционерного общества "СИБУР Холдинг" на основании
договора от 29.12.2006 NСХ.2888/СР.0098.
Конов

_________________ Д.В.

(подпись)
3.2. Дата "29" февраля 2008 г.

М.П.

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.

