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ОАО "СИБУР Холдинг" – Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов

Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов

Сообщение о существенном факте
"Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества
по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату
сделки"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое 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
2.1. Вид и предмет сделки: купля - продажа при размещении документарных
неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением, с обеспечением (далее - Облигации).
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: сделка по куплепродаже Облигаций при размещении Облигаций по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, не включая накопленный купонный доход. При приобретении Облигаций их
владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг
(государственный регистрационный номер выпуска 4-02-65134-D от 12 марта 2008 г.).
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: 21 марта 2008 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Продавец (Эмитент) - Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
Покупатель - Закрытое акционерное общество "Сибур-Моторс"
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента:
30 000 000 000 руб., 28,75 %.

2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 104 337 304,00
(Сто четыре миллиона триста тридцать семь тысяч триста четыре тысячи) рублей на 31
декабря 2007 г.
2.5. Дата совершения сделки: 21 марта 2008 г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки: крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок).
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "СИБУР
Холдинг".
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 14 марта 2008 г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол N 20 от 18 марта
2008 г. Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
"СИБУР Холдинг"

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 "21" марта 2008 г. М.П.

3.3. Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью
"СИБУР", действующий от имени Открытого
акционерного общества "СИБУР Холдинг"
на основании договора
от 29.12.2006 г. N СХ.2888/СР.0098 и
Доверенности N 352 от 29.12.2007 г.
_________________ С.Н.
Багров
(подпись)

3.4. Дата "21" 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.

