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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 наименованиеОткрытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеОАО "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 общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 июня 2008г., 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 2007 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.БАКАТИН ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ - 40 100 034 - 8,3333%
2.БОРИСОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ - 0 - 0,00%
3.ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - 40 100 034 - 8,3333%
4.ГАРАНКИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ - 40 100 034 - 8,3333%
5.ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - 40 100 034 - 8,3333%
6.ГРИЩЕНКО СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ - 40 100 034 - 8,3333%
7.ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ - 40 100 034 - 8,3333%
8.КОНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - 40 100 034 - 8,3333%
9.МАТВЕЕВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - 40 100 034 - 8,3333%
10.МИХЕЛЬСОН ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ - 0 - 0,00%
11.РЕМЕС СЕППО - 40 100 034 - 8,3333%
12.САМОХВАЛОВ АРКАДИЙ ФЕДОРОВИЧ - 40 100 034 - 8,3333%
13.СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ - 40 100 034 - 8,3333%
14.СОБОЛЬ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - 0 - 0,00%
15.ШАМАЛОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - 40 100 034 - 8,3333%
16.ШМИДТ АЛЕКСАНДР ОТТОВИЧ - 0 - 0,00%

Проголосовали:
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" -0

Третий вопрос повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "СИБУР
Холдинг".

Голосовали:
"ЗА"

"ПРОТИВ"

1. ЖИРНЯКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА - 40 100 034 - 100 %
0
2. ОЗЕРОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА - 30 075 024 - 75 %
0
3. ПОПОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА - 0 - 0 %
070 022
4. СИДОРОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА - 10 025 010 - 25 %
28 070 022
5. УДОДОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - 40 100 034 - 100 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0
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12 030 012

28

2 005 002

0

Четвертый вопрос повестки дня: "Утверждение аудитора ОАО "СИБУР Холдинг".

0

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
"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) как сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления ОАО "СИБУР Холдинг" обычной хозяйственной деятельности".

Голосовали: "За" 2 005 002
"Против" 0
"Воздержались" 0

Седьмой 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 2007 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 2007 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках.
1.2. Распределить чистую прибыль ОАО "СИБУР Холдинг", определенную по российским
стандартам бухгалтерской отчетности, по итогам финансово-хозяйственной деятельности
за 2007 год следующим образом:

- перечислить в резервный фонд Общества 911 946 078 (девятьсот одиннадцать миллионов
девятьсот сорок шесть тысяч семьдесят восемь) рублей;
- направить на выплату дивидендов акционерам Общества 5 566 285 719,54 (пять
миллиардов пятьсот шестьдесят шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч семьсот
девятнадцать 54/100) рублей и выплатить дивиденды в размере 138,81 (сто тридцать
восемь 81/100) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 25% от размера чистой
прибыли Общества за 2007 год по Международным стандартам финансовой отчетности;
- оставшуюся сумму чистой прибыли за 2007 год по российским стандартам бухгалтерской
отчетности в размере 11 760 689 772,46 (одиннадцать миллиардов семьсот шестьдесят
миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч семьсот семьдесят два 46/100) рубля не
распределять.
1.3. Выплатить дивиденды акционерам Общества в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

По второму вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ОАО "СИБУР
Холдинг".
Принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО "СИБУР Холдинг" в количестве 12 (двенадцати) человек:
1.БАКАТИН ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ
2.ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
3.ГАРАНКИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
4.ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
5.ГРИЩЕНКО СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
6.ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
7.КОНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
8.МАТВЕЕВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
9.РЕМЕС СЕППО
10.САМОХВАЛОВ АРКАДИЙ ФЕДОРОВИЧ
11.СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
12.ШАМАЛОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

По третьему вопросу повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "СИБУР
Холдинг".
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "СИБУР Холдинг" в следующем составе:
1.УДОДОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
2.ЖИРНЯКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
3.ОЗЕРОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА

По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора ОАО "СИБУР Холдинг".

Принято решение:
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:
Выплатить денежное вознаграждение членам Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг" за
добросовестное и профессиональное выполнение своих обязанностей по итогам работы за
2007 год в размере 0,425 (ноль целых четыреста двадцать пять тысячных) процента от
размера прибыли ОАО "СИБУР Холдинг" за 2007 год до вычета расходов по процентам,
уплаты налогов и амортизационных отчислений.

По шестому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок между ОАО "СИБУР Холдинг" и
"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) 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 следующие сделки между ОАО "СИБУР Холдинг" и "Газпромбанк" (Открытое
акционерное общество) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "СИБУР
Холдинг" обычной хозяйственной деятельности:
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 ГПБ (ОАО) N532 (СХ.1200) от
31.01.2006г. с использованием системы "ГПБ-Дилинг" с предельной суммой по каждой
сделке, не превышающей 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей (или их эквивалент в
долларах США или евро), без ограничения их количества.
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 ГПБ (ОАО) N 532 (СХ.1200) от 31.01.2006г. с использованием
системы "ГПБ-Дилинг" на предельную сумму единовременно размещенных денежных
средств в ГПБ (ОАО) не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей на срок не
более 365 дней под ставку не менее 0,1% годовых, без ограничения их количества.
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 ГПБ (ОАО) по следующим видам кредитных
продуктов: кредитов, кредитных линий, металлических займов, овердрафтов (кредитование
банковского счета), банковских гарантий и аккредитивов, сроком действия обеспеченных
поручительствами обязательств до 29.12.2011г., на предельную сумму по каждой сделке не
более 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (или их эквивалент в долларах США или евро).

4. Сделки без ограничения их количества по предоставлению ОАО "СИБУР Холдинг"
кредитов, кредитных линий сроком до 29.12.2010г. с уплатой процентов по ставке не более
16% годовых в рублях, 13% годовых в долларах США, 12% годовых в евро с предельным
лимитом единовременной задолженности по каждой сделке 10 000 000 000 (десять
миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро.
5. Сделки без ограничения их количества по открытию/выдаче ОАО "СИБУР Холдинг"
аккредитивов/банковских гарантий сроком до 29.12.2010г., с уплатой комиссионного
вознаграждения ГПБ (ОАО) по ставке 1,0% 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 по каждой сделке не более 10
000 000 000 (десять миллиардов) рублей или его эквивалента в долларах США или евро.
6. Сделки по предоставлению ОАО "СИБУР Холдинг" денежных средств в форме
овердрафта (кредитование банковского счета) без ограничения их количества с лимитом
единовременной задолженности по каждой сделке не более 1 500 000 000 (один миллиард
пятьсот миллионов) рублей и максимально допустимым сроком непрерывной
задолженности 30 дней, сроком действия договора о кредитовании в форме овердрафта не более двух лет.
7. Сделки по предоставлению ОАО "СИБУР Холдинг" денежных средств по соглашению об
общих условиях заключения сделок между ОАО "СИБУР Холдинг" и ГПБ (ОАО) N 532
(СХ.1200) от 31.01.2006г. с учетом всех изменений и дополнений с использованием системы
"ГПБ-Дилинг" без ограничения их количества с лимитом единовременной задолженности не
более 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) рублей или его эквивалента в
долларах США или евро и максимально допустимым сроком непрерывной задолженности
30 дней.

По седьмому 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:
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: 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей.
Дополнительные соглашения: Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых
согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции.

2.7. Дата составления протокола: 03 июля 2008 года.

3. Подпись
3.1Исполняющий обязанности Президента
ООО "СИБУР" - управляющей организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа ОАО "СИБУР Холдинг",
действующий на основании
Доверенности N 369 от 29.12.2007г.
____________________
Разумов

3.2. "___"______________2008г.

В.В.

(подпись)
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.

