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ОАО "СИБУР Холдинг" – Начало размещения эмиссионных ценных бумаг

Начало размещения 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 начале размещения ценных бумаг"
2.4. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о начале размещения
ценных бумаг, указываются:
2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции
обыкновенные именные бездокументарные
2.4.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Сведения не указываются для
данного вида ценных бумаг
2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 1-01-65134-D-001D от
"17" декабря 2009 года
2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа,
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный
номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
Федеральная служба по финансовым рынкам
2.4.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 3 469 545 (Три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок
пять) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.4.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1) Газпромбанк (Открытое акционерное общество)
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700167110
2) Общество с ограниченной ответственностью "Интерпроект"
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057748392866
3) Общество с ограниченной ответственностью "Фастер"
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037789011380
4) Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами", доверительный
управляющий закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Газпромбанк Промышленные инвестиции" под управлением Закрытого акционерного общества
"Газпромбанк - Управление активами"
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047796382920
2.4.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: При размещении ценных бумаг
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
2.4.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
эмитента: Цена размещения 1 (Одной) дополнительной обыкновенной именной акции
Эмитента составляет 2 594 (Две тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля. Указанная цена
размещения определена в соответствии со статьями 36,77 Федерального закона "Об
акционерных обществах" решением Совета директоров Эмитента от 10.11.2009г., Протокол
N103 от 12.11.2009г.
2.4.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия,
являющиеся размещением ценных бумаг): "22" декабря 2009 года.
2.4.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Не позднее
одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций ОАО
"СИБУР Холдинг", либо дата размещения последней акции данного выпуска, в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит ранее.

3. Подпись
3.1Директор корпоративно-имущественного
департамента ООО "СИБУР" - управляющей организации,
осуществляющей функции единоличного исполнительного
органа ОАО "СИБУР Холдинг",
действующая на основании доверенности

N 40 от 26.01.2009г.
Т.Ф.Перейма

3.2. Дата "22" декабря 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.

