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Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

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 государственной регистрации выпуска ценных бумаг"
2.3. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением (далее - Облигации).
2.3.2. Срок погашения: в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска (далее - Дата погашения).
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 4-02-65134-D от 12 марта 2008 г.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая.
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Круг потенциальных
приобретателей ценных бумаг: Закрытое акционерное общество "Сибур-Моторс".
2.3.7. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг не предусмотрено.

2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча)
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).
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций, публикуется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается
Эмитентом в следующие сроки:
•на лентах новостей информационных агентств не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты
начала размещения Облигаций;
•на странице http://www.sibur.ru в сети "Интернет" - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до
даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация на странице в сети "Интернет" осуществляется после публикации на
ленте новостей.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Облигаций, определенных законодательством РФ, Решением о
выпуске ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения
не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска
Облигаций.
2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: Государственная регистрация
выпуска ценных бумаг осуществляется без одновременной регистрации проспекта 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 "13" марта 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.

