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ОАО "СИБУР Холдинг" – Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг

Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"

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
"Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о
размещении ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и
способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в
случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных
бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): Внеочередное общее
собрание акционеров Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг", в форме
заочного голосования.
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 25 ноября 2009 года;
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 16, корп. 1.
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 30 ноября
2009 года, протокол N 26.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг: Кворум общего собрания акционеров: 40 100 034 голосов, что составляет
100 %
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу о принятии

решения о размещении ОАО "СИБУР Холдинг" дополнительных обыкновенных именных
акций:
"За" 40 100 034 - 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал ОАО "СИБУР Холдинг" путем размещения дополнительных
обыкновенных именных акций ОАО "СИБУР Холдинг" на следующих условиях:
1.Вид, категория размещаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции
(далее - дополнительные акции).
2.Количество размещаемых дополнительных акций: 3 469 545 (три миллиона четыреста
шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок пять) штук номинальной стоимостью 1000 (одна
тысяча) рублей каждая.
3.Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
4.Цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных
акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций, составляет 2 594 (две тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля за
одну дополнительную акцию.
5.Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции
оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном
порядке.
6.Круг лиц, среди которых предполагается размещение дополнительных акций:
- Газпромбанк (Открытое акционерное общество);
- Общество с ограниченной ответственностью "Интерпроект";
- Общество с ограниченной ответственностью "Фастер";
- Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами", доверительный
управляющий закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Газпромбанк Промышленные инвестиции" под управлением Закрытого акционерного общества
"Газпромбанк - Управление активами".
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: При размещении ценных бумаг
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
Проспект ценных бумаг не регистрируется. Эмитент обязан раскрывать информацию после
каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с действующим
законодательством.

3. Подпись
3.1Вице-президент по корпоративному управлению
и развитию ООО "СИБУР" - управляющей организации,
осуществляющей функции единоличного исполнительного
органа ОАО "СИБУР Холдинг",
действующий на основании доверенности
N 143 от 11.11.2009г.
М.В.Михайлов

3.2. Дата 30 ноября 2009 г.

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.

