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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
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
О включении ценных бумаг акционерного общества в список ценных бумаг, допущенных к
торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг
2.1. Полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке
ценных бумаг: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ";
2.2. Вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, включенных или
исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг:
Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением, с обеспечением (государственный
регистрационный номер 4-03-65134-D от 12 марта 2008 г.);
2.3. В случае, если к торгам, проводимым организатором торговли на рынке ценных бумаг,
допускаются ценные бумаги акционерного общества в процессе их размещения, количество размещаемых ценных бумаг акционерного общества:
Размещение ценных бумаг состоялось;
2.4. В случае, если ценные бумаги акционерного общества допускаются (допущены) к
торгам на фондовой бирже, - наименование котировального списка, в который включаются
или из которого исключаются ценные бумаги акционерного общества, а в случае, если
ценные бумаги акционерного общества допущены к торгам на фондовой бирже без

прохождения процедуры листинга, - сведения об этом обстоятельстве:
Ценные бумаги акционерного общества допущены к торгам на фондовой бирже без
прохождения процедуры листинга.

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 "22" апреля 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.

