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Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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 эмитента Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, улица Галерная,
дом 5, литер А
1.4. ОГРН эмитента 1057747421247
1.5. ИНН эмитента 7727547261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65134-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.sibur.ru

2. Содержание сообщения
Сообщение об изменении платежного агента по облигациям

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением (далее - Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-65134-D от
12.03.2008г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России
2.4. Данные о прежнем платежном агенте:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
Телефон: (495) 956-27-90
Факс: (495) 956-27-92, 956-27-91
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ndc.ru
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

2.5. Данные о новом платежном агенте:
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16,
корпус 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
Телефон: (495) 983-17-63
Факс: (495) 983-17-63
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности: N 177-04229-100000
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

2.6. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг": 09.09.2008 г.
Номер и дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО "СИБУР
Холдинг": 11.09.2008 г., N72
3. Подпись
3.1. И.О. Президента ООО "CИБУР" - управляющей организации, осуществляющей функции
единоличного исполнительного органа ОАО "СИБУР Холдинг"В.В. Разумов
(подпись)
3.2. Дата "11"сентября2008 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.

