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ОАО "СИБУР Холдинг" – Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

Сообщение о существенных фактах:
"Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента"
"Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации —
наименование)Открытое 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
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением (далее - Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации:
4-03-65134-D от 12 марта 2008 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.4. Содержание обязательства эмитента: принятие решения о величине процентной ставки
по пятому - восьмому купонам Облигаций.
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о
выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-03-65134D от 12.03.2008 г.), утвержденные Советом директоров Эмитента 26.02.2008 (Протокол N 58
от 29.02.2008). Ставка пятого-восьмого купонов утверждена Президентом Общества с
ограниченной ответственностью "СИБУР" - управляющей организации, осуществляющей
функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "СИБУР
Холдинг" на основании договора от 01.01.2010 NСХ.7303/СР.1412. (Приказ N 029 от

25.02.2010).
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента: 25.02.2010г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 25.02.2010г.
2.7. Общий размер процентов и/или иного дохода, подлежащего выплате по облигациям
эмитента определенного выпуска (серии):
пятый купон - 9,25% годовых, что составляет 1 383 600 000 (Один миллиард триста
восемьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей;
шестой купон - 9,25% годовых, что составляет 1 383 600 000 (Один миллиард триста
восемьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей;
седьмой купон - 9,25% годовых, что составляет 1 383 600 000 (Один миллиард триста
восемьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей;
восьмой купон - 9,25% годовых, что составляет 1 383 600 000 (Один миллиард триста
восемьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей.
размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной
облигации эмитента определенного выпуска (серии):
пятый купон - 9,25% годовых, что составляет 46 (сорок шесть) рублей 12 (двенадцать)
копеек на одну облигацию;
шестой купон -9,25% годовых, что составляет 46 (сорок шесть) рублей 12 (двенадцать)
копеек на одну облигацию;
седьмой купон - 9,25% годовых, что составляет 46 (сорок шесть) рублей 12 (двенадцать)
копеек на одну облигацию;
восьмой купон - 9,25% годовых, что составляет 46 (сорок шесть) рублей 12 (двенадцать)
копеек на одну облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(проценты по облигациям) должно быть исполнено:
пятый купон -17.09.2010;
шестой купон -18.03.2011;
седьмой купон -16.09.2011
восьмой купон - 16.03.2012 .
2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии): 0 (Ноль) рублей.
2.11. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента:
Эмитент принял решение о приобретении документарных процентных неконвертируемых
облигаций серии 03 у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 8
купонного периода. Датой приобретения Облигаций является 2 (Второй) рабочий день 9

купонного периода.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут
заключены сделки по приобретению облигаций:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа
ММВБ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по
организации торговли на рынке ценных бумаг: N 077-10489-000001 от 23.08.2007
Срок действия лицензии: Бессрочная
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам РФ

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев
Облигаций:
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В
случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему
поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту.
2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник
торгов должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать
определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Агентом по приобретению
Облигаций выступает "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество):
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, 117420, 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
Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или
личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления
адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения
его факсимильного аппарата о получении уведомления адресатом.
Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на

распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций
должно быть составлено по следующей форме:
Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или
лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении
продать Открытому акционерному обществу "СИБУР Холдинг" документарные
неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным
централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска
____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для
физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в
соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.
Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на
распоряжение Облигациями:
ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченное владельцем на распоряжение
Облигациями:
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца
Облигаций / лица уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями будет
выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:
Подпись владельца Облигаций
Печать владельца Облигаций и подпись уполномоченного лица - для юридического лица.

3) После направления Уведомление Участник торгов подает адресную заявку на продажу
указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии
с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов, с
указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна
быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00
минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.
Дата Приобретения Облигаций является 2 (Второй) рабочий день 9 купонного периода по
Облигациям. Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов
номинальной стоимости Облигаций. Эмитент при совершении операции купли-продажи в
Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг на Дату приобретения включительно.
4) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Участника торгов совершаются на
Бирже в соответствии с Правилами Биржи.
Эмитент обязуется через своего Агента не позднее 17 часов 30 минут по Московскому
времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми
Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных
адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом
ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

3. Подпись
3.1. Директор корпоративно-имущественного департамента
N 219 от 17.12.2009г.
Т.Ф.Перейма
(подпись)
3.2. Дата 26февраля2010 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.

